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Законы, вступающие в силу в декабре.   Стр. 6

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Доходы от акцизов на бензин 
останутся в регионах
Бюджет на новый трёхлетний период стал по-настоящему про-
рывным: рекордные суммы федеральная казна направит на здра-
воохранение, а резервные фонды впервые «вскроют» для финан-
сирования инвестиционных проектов. Есть важная новация для 
регионов: наконец-то они смогут оставлять у себя доходы от ак-
цизов на нефтепродукты и бензин. Это принесёт в бюджеты реги-
онов триллионы рублей.
Как государство планирует тратить деньги в ближайшие 
три года? Стр. 8–9

С 1 января отменяются ежемесячные 
выплаты по уходу за ребёнком 
в возрасте от полутора до трёх лет. 
Почему их отменили? Сколько в итоге станут получать семьи 
с детьми? Стр. 7

Частным детективам хотят дать 
больше полномочий. Что получат 
сыщики, если скорректируют закон? Сколько в нашей стране 
пинкертонов? Стр. 10

В Петербурге простились 
с президентом СПбГУ Людмилой 
Вербицкой. Какое наследие оставила нам главный 
русист планеты? Стр. 22
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЧИПИРОВАТЬ 
СВОЮ СОБАКУ?

ПУТИН ПРИЗВАЛ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛОВОБЛУДОВ. ОБЛИК 
И РЕПУТАЦИЮ ПАРТИИ, СЧИТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ, ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛЮДИ 
С НРАВСТВЕННЫМИ ОРИЕНТИРАМИ, А НЕ КОНЪЮНКТУРЩИКИ.

Безопасность 
школ повысит 
специальное 
оборудование.
С таким предложением 
выступила Валентина 
Матвиенко на Совете при 
Президенте по реализации 
госполитики в сфере защиты 
семьи и детей. Сколько 
придётся потратить на 
охранные системы? Стр. 7

 

В России создадут 
новую сеть 
медучреждений.
Сложные операции 
детям следует проводить 
в межрегиональных центрах, 
считает председатель 
думского Комитета по охране 
здоровья Дмитрий 
Морозов. Стр.14

Петербургские 
депутаты просят 
не пускать собак 
в рестораны.
Они предложили разработать 
единые правила для тех, кто 
ходит в заведения общепита 
с домашними питомцами.
 Стр. 5 

Начало зимы у нас 
всегда одинаковое: 
тротуары скользкие, 
на дорогах заносы.
Как призвать коммунальщиков 
к ответу? Кому жаловаться 
на снег и гололёд? Стр. 4

Почему снова 
отложили закон 
о беби-боксах.
Специализированные места, 
где нерадивая мамаша может 
оставить новорождённого, 
нужно либо легализовать, 
либо запретить. В чём правда 
сторонников и противников 
«окон жизни»? Стр. 5 

Инвесторы получат 
госгарантии 
и господдержку 
Парламентарии готовят поправки 
к законам кабмина о защите 
капиталовложений

Ñ 
îõðàíèòü ÷àñòíûå 
êàïèòàëû, ó÷àñò-
âóþùèå â ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ 
íà òåððèòîðèè 

Ðîññèè, – èìåííî íà òàêèå 
öåëè íàïðàâëåí âíåñ¸ííûé 
â Ãîñäóìó ïàêåò ïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 
àêòîâ, ãàðàíòèðóþùèõ áèç-
íåñó íåèçìåííîñòü óñëîâèé êîíòðàêòîâ ïî íàëîãîâîé ÷àñòè 
íà ñðîê äî 20 ëåò. Â ñëó÷àå åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì èí-
âåñòïðîåêò â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ðñòâà 
íå óäàñòñÿ çàâåðøèòü, ñòîðîíàì êîìïåíñèðóþò óáûòêè.

Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé è ýêñïåðòîâ, ïðåäëîæåííûå ìåõàíèç-
ìû êîíöåïòóàëüíî âåðíû, íî òðåáóþò óòî÷íÿþùèõ êîððåêöèé: 
íåîáõîäèìî ó÷åñòü îñîáåííîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ, ãäå 
åäèíñòâåííîé èíâåñòèöèåé ÿâëÿåòñÿ âêëàä â îñíîâíîé êàïèòàë. 

продолжение на стр. 12–13

3 
триллиона
рублей – общая сумма 
инвестиций в рамках 
государственно-частного 
партнёрства

31 декабря предложили 
объявить выходным днёмобъявить выходным днём
В Госдуму уже внесли проект закона,
обещающий россиянам гораздо 
больше чем «пять минут». 
Есть ли в этом необходимость?
Стр. 3

КРЫМ



КПРФ
Чтобы магазины не вводили россиян в 
заблуждение о выгоде покупки товаров по 
акции, депутат из фракции 
КПРФ Олег  Лебедев пред-
ложил прописать в законах 
правила проведения рас-
продажи товаров. По его 
словам, магазины подчас 
искусственно завышают цену, по которой 
якобы ранее продавался продукт. «При 
этом конечная цена на товар, реализуемый 
в рамках распродажи, зачастую равна 
или даже превышает цену, установленную 
ранее», – возмущён депутат.

Законопроект, который Лебедев внёс в 
Госдуму 26 ноября, предлагает, чтобы при 
объявлении скидки 
магазин указывал 
исходную стои-
мость товара. А она, 
в свою очередь, не 
может быть выше 
средней цены, за 
которую этот про-
дукт продавался в 
конкретном тор-
говом объекте 
п о с л е д н и е 
полгода. 

«Справедливая Россия»

Имущество, приобретённое на деньги от 
сбыта наркотиков, должно быть обращено 
в доход государства. Причём изымать цен-
ности и деньги следует не только у наркоди-
леров, но и у их родственников, если те не до-
кажут законное происхождение средств. В 
поддержку такой инициативы 
Министерства внутренних дел 
высказался первый замруково-
дителя фракции «Справедливая 
Россия» Михаил  Емельянов.

По его мнению, конфискация 
имущества давно назрела. «Давно пора и даже 
необходимо конфисковать имущество наркоди-
леров, наркобаронов, наркопроизводителей, их 
родственников», –  подчеркнул он.

При этом, считает первый зампред Коми-
тета Госдумы по госстроительству и законода-
тельству, деньги, которые могли бы поступать в 
бюджет, не могут быть целевыми. «Они должны 
быть просто в общем бюджете», – полагает Ми-
хаил Емельянов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Реклама лекарств на российском те-
левидении должна быть запрещена, при-
зывает лидер партии ЛДПР Владимир 
 Жириновский. По его мнению, подобные 
ролики опасны тем, что люди начинают ве-
рить обещанному целебному эффекту и при 
этом не задумываются, что их проблема со 
здоровьем может иметь другие причины. В 
итоге они покупают разрекламированные 
медикаменты и занимаются самолечением.

Потому депутаты фракции под его ру-
ководством разработали и внесли в Гос-
думу законопроект, который 
должен избавить телезри-
телей и радиослушателей от 
навязывания медикаментов. 
В ближайшее время документ 
планируется рассмотреть в 
первом чтении.  

«Простой гражданин не может поставить 
себе диагноз, точно определить причину 
болей или других проблем со здоровьем. А 
ему уже предлагают спасение в виде меди-
каментов, у которых могут быть страшные по-
бочные эффекты. Многие из лекарств, ре-
кламируемых по ТВ, врач никогда вам не 
пропишет!» – убеждает лидер ЛДПР. 

Он также привёл данные Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, согласно ко-
торым самолечение занимает пятое место 
среди причин смертности, уступая только 
онкологии, травмам, заболеваниям крови и 
ряду других болезней. Опасность этого за-
ключается ещё и в том, что болезнь может 
быть не диагностирована на ранней стадии, 
а позже процесс становится необратимым, 
подчеркнул Жириновский.

«Единая Россия»
Предельный возраст ректоров высших 
учебных заведений следует поднять до 70 
лет, считают депутаты фракции «Единая 
Россия» Гаджимет Сафаралиев и Ев-
гений Марченко. В минувший вторник 
они внесли в Госдуму законопроект с таким 
предложением. 

В качестве аргумента своей инициативы 
парламентарии указали на глобальную тен-
денцию к изменению границ зрелого и пожи-
лого возраста. Также они привели экспертные 
данные, согласно которым «в науке и образо-
вании опыт, необходимый для руководящей 
работы, оптимально набирается приблизи-
тельно к шестидесятилетнему возрасту».

«Специфика сферы высшего 
профессионального образо-
вания такова, что оптимальный 
период работы хорошего руко-
водителя на одном месте со-
ставляет не менее 10–15 лет. 

Именно за это время удаётся достичь хо-
роших показателей работы», — отмечают де-
путаты.

Сафаралиев и Марченко также считают, 
что повышение предельного возраста до 70 
лет для ректоров, проректоров и руководи-
телей филиалов вузов обеспечит устойчивое 
преемственное развитие отечественной 
высшей школы.

Ещё одна инициатива депутатов «Единой 
России», связанная с высшим образова-
нием, призвана придать статусу президента 
вуза не номинальное, а реальное значение 
в образовательной среде. В частности, пред-
лагается дать им полномочия председателя в 
Учёном совете.

Николай Валуев, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Плюс от чипирования в том, что в случае, если жи-
вотное окажется выброшенным на улицу, мы сможем 
найти его хозяина и привлечь к административному на-
казанию. Но есть и другая сторона вопроса: как только 
будет принят закон, пункты чипизации должны будут 
появиться во всех регионах вплоть до самых отда-
лённых деревень. Поэтому прежде всего нужно чётко 
просчитать, сколько стоит организация этих пунктов, 
закупка чипов. И уже потом вводить такую норму.

 
Ирина Рукавишникова, ñåíàòîð:

– Я сама собачница с многолетним стажем, по-
следнюю собаку взяла из приюта. Прекрасно понимаю, 
что когда-то у неё были хозяева, которые её потеряли, 
и если бы на ней был чип, её бы нашли. В этом смысле 
маркировка очень нужна, потому что мы должны отве-
чать за тех, кого приручили. К тому же, когда собака те-
ряется, она пополняет количество бездомных собак, а 
это потенциальная опасность для людей с точки зрения 
агрессии, распространения болезней и так далее.

 
Владимир Бурматов, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– У нас должна быть гибкая система маркировки жи-
вотных. Если человек хочет вживить собаке чип – пусть 
вживляет чип, хочет сделать татуировку – может тату-
ировку. Вот моя собака бегает с биркой. Я не захотел 
вживлять ей чип, потому что она живёт дома и за его пре-
делы выходит только на поводке. Тем более она и так пе-
ренесла несколько операций, и снова «тыкать» её иглой у 
меня рука не поднялась, хоть это и безболезненно. 

 
Сергей Лисовский, ñåíàòîð:

– Идентификация даст возможность определять и на-
казывать нерадивых хозяев, которые выкидывают 
своих животных. Так что, условно говоря, приехать в 
лес и бросить там собаку уже не получится. Кроме того, 
домашние животные часто переносят серьёзные вете-
ринарные заболевания, и идентификация позволит 
устанавливать и пресекать очаги их распространения. 

Анатолий Грешневиков, äåïóòàò, 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Почти в каждой европейской стране хозяева реги-
стрируют и чипируют своих собак. Это в буквальном 
смысле позволяет человеку выполнять свои обязатель-
ства перед четвероногим другом, поскольку чип даёт 
гарантию, что собака не пропадёт, а если её выкинут, 
то владельца идентифицируют и накажут.

 
Владимир Круглый, ñåíàòîð:

– Раз чипирование будет обязательным, то наверняка 
его будут проводить за счёт федерального бюджета. 
Мне кажется, что у бюджета есть более важные и необ-
ходимые точки приложения, например связанные с ле-
карственным обеспечением. Так что это чипирование 
излишне. Хотя у меня нет животных и, наверное, я не 
оцениваю всей глубины, многогранности и важности 
этой проблемы.

 
Ольга Тимофеева, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Идентификация и учёт домашних животных – это 
общая мировая практика. Учёт нужен, чтобы знать, 
у животного есть хозяин или оно безнадзорное, на-
сколько оно опасно, проведена ли вакцинация. Но 
нельзя с одной меркой подходить к кошкам у бабушки 
в деревне и к охотничьим породам собак или опасным 
животным, живущим в квартирах. Мы на это обратим 
внимание и при рассмотрении законопроекта Мин-
сельхоза, когда он поступит в Госдуму.

 
Алексей Майоров, ñåíàòîð:

– Закон нужно принять, потому что идентификация 
всех домашних животных, в том числе и сельскохо-
зяйственных, необходима России, чтобы нарастить 
сельскохозяйственный импорт за рубеж. Расходы 
на чипирование должен взять на себя федеральный 
бюджет. В них войдёт и организация пунктов по уста-
новке элементов идентификации, ведь когда закон 
начнёт действовать, россияне массово понесут туда 
своих зверей. 

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Готовы ли вы чипироват  сво  со аку
Ðåãèñòðàöèÿ äîìàøíèõ 
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ìîæåò 
ñòàòü îáÿçàòåëüíîé. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ïî èíôîðìàöèè ãëàâû ïðîôèëüíîãî 
êîìèòåòà Ãîñäóìû Âëàäèìèðà Áóðìàòîâà, 
Ìèíñåëüõîç óæå ðàçðàáàòûâàåò òàêîé 
äîêóìåíò. Ðåãèñòðàöèÿ ïðåäïîëàãàåò 
èäåíòèôèêàöèþ, òî åñòü âæèâëåíèå â òåëî 
æèâîòíîãî ýëåêòðîííîãî ÷èïà. Ãîòîâû ëè ìû 
ê ýòîìó? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.
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Моя собака
уже с чипом

Нет, не хочу
травмировать животное

Да, так легче собаку найти, если убежит

Нет, лишние хлопоты
мне ни к чему

Да, это поможет с ней путешествовать
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ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА



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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

В Минсельхозе планируют до конца года внести в Гос-
думу законопроект об обязательной  регистрации до-
машних и сельскохозяйственных животных. Об этом 

сообщил  глава Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов. Депутаты будут 
настаивать, чтобы обязательно маркировали и бездомных 
животных, а у владельцев четвероногих была возможность 
бесплатно зарегистрировать своих питомцев.

Обязательная регистрация 
нужна, чтобы заработал закон 
об ответственном обращении с 
животными. Иначе нельзя, на-
пример, понять, кому принад-
лежит кошка или собака, ока-
завшаяся на улице, отмечал 
Владимир Бурматов. Но при 
этом должна оставаться возмож-
ность бесплатно зареги-
стрировать домашнего 
любимца. «Если у чело-
века есть желание, он 
говорит, что его живот-
ному нужна бирка, татуи-
ровка или чип с данными 
о прививках, адресе и 
так далее. Их делают, но 
уже за плату. Но для ба-
бушки, которая живёт в деревне 
и держит 15 кошек, должна быть 
возможность всех 15 кошек по-
ставить на учёт бесплатно», – 
подчёркивал он.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Сергей 
Миронов разделяет точку 
зрения, что регистрация необ-
ходима, но процедура должна 
быть максимально простая 
и бесплатная. Тогда, если жи-
вотное поставят на учёт, а через 
полгода его найдут на улице, 
можно будет найти владельца 

и взыскать с него штраф, пе-
редаёт слова депутата его 
пресс-служба. «Хочешь за-
вести животное – регистрируй 
его бесплатно. Хочешь выки-
нуть на улицу — плати штраф, 
и эти деньги будут направлены 
на содержание твоего питомца 
в приюте», — заявил Миронов.

В Минсельхозе сообщили, 
что в планах сделать бесплат-
ными постановку домашних 
животных на учёт и внесение 
информации о них в единую си-
стему. Также необходимо пред-
усмотреть обязательную мар-
кировку бездомных животных в 
приютах, подчеркнул Бурматов. 

Что касается штрафов для не-
радивых хозяев, Комитет по эко-
логии предложил предусмотреть 
их в новой редакции КоАП.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Чипы помогут отыскать 
нерадивых владельцев 
животных

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ

ЗАКОНА!

В Госдуму
внесён законопроект

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ,

ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ, 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЁ КАЧЕСТВОМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧИНОВНИКОВ

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 2 декабря в 14:00

«Как изменится процедура 
оспаривания кадастровой 

стоимости?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

Законодатели уже предложили 
ввести штрафы для тех, 
кто избавляется от домашних 
питомцев, выставив их 
на улицу, но без обязательной 
регистрации эту меру 
применить невозможно.
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Á
îëüøèíñòâî ðîññèÿí ñîãëàñíû îòðàáîòàòü â âû-
õîäíîé äåíü, ÷òîáû îñâîáîäèòü 31 äåêàáðÿ, ñëå-
äóåò èç ñîöîïðîñà ïîðòàëà Superjob.ru. Ïî ìíåíèþ 
87 ïðîöåíòîâ æåíùèí è 81 ïðîöåíòà ìóæ÷èí, â ïî-
ñëåäíèé äåíü óõîäÿùåãî ãîäà ïëîäîòâîðíî ïîðàáî-

òàòü âñ¸ ðàâíî íå ïîëó÷èòñÿ, à íîâîãîäíèé ñòîë íóæíî ãîòî-
âèòü íå óñòàâøèì, à âåñ¸ëûì.

ВРЕМЯ РЕЗАТЬ САЛАТЫ
Êàê âèäíî èç îïðîñà, ñàìûìè 
àêòèâíûìè ñòîðîííèêàìè ïåðå-
íîñà íà÷àëà íîâîãîäíèõ ïðàçä-
íèêîâ ÿâëÿþòñÿ æåíùèíû. Ñîá-
ñòâåííî, áëàãîäàðÿ èì ÷àñòü 
ðîññèÿí îòäîõíóò 31 äåêàáðÿ óæå 
â ýòîì ãîäó. Ïîêà, ïðàâäà, òîëüêî 
â Òîìñêîé îáëàñòè. Ìåñòíûé ãó-
áåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí ïå-
ðåí¸ñ ðàáî÷èé äåíü â àäìèíèñ-
òðàöèè ðåãèîíà ñî âòîðíèêà, 31 
äåêàáðÿ, íà ñóááîòó, 28 äåêàáðÿ. 
Ïî åãî ñëîâàì, ðåøåíèå áûëî 
ïðèíÿòî «ïî ìíîãî÷èñëåííûì 
ïðîñüáàì æåíùèí, íà ïëå÷àõ êî-
òîðûõ ëåæèò îñíîâíàÿ òÿæåñòü 
ïîäãîòîâêè ê íîâîãîäíèì ïðàçä-
íèêàì». Ãóáåðíàòîð òàêæå ïðè-
çâàë èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû 
ãîñâëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ðåãèîíå ïîñëå-
äîâàòü åãî ïðèìåðó.

Èíèöèàòèâó ãóáåðíàòîðà ñðà-
çó æå ïîääåðæàëà ãëàâà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé  Òàìàðà Ïëåò-
í¸âà (ÊÏÐÔ): «ß áû òîæå ñäå-
ëàëà 31 äåêàáðÿ âûõîäíûì äí¸ì 
äëÿ âñåõ. Õîòü ÷òî-íèáóäü äëÿ 
æåíùèí».

Îäíàêî ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà î íåðàáî÷åì äíå 31 äåêàá-
ðÿ ðàçðàáîòàëà è âíåñëà â Ãîñäó-
ìó ãðóïïà äåïóòàòîâ îò ôðàêöèè 
ËÄÏÐ âî ãëàâå ñ âèöå-ñïèêåðîì 
Èãîðåì  Ëåáåäåâûì, à òàêæå 
ñåíàòîðîì Ñåðãååì Ëåîíîâûì.

Êàê ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðóäó è 
ñîöïîëèòèêå ßðîñëàâ Íèëîâ 
(ËÄÏÐ), Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà íå òàê äàâíî îòêàçàëàñü ïîä-

äåðæàòü ïðîåêò çàêîíà, ñîãëàñíî 
êîòîðîìó 31 äåêàáðÿ áûë ïðåä-
ëîæåí â êà÷åñòâå âûõîäíîãî â 
ôåäåðàëüíîì ìàñøòàáå. Òåïåðü 
ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü çàêðåïëåíèÿ 31 äå-
êàáðÿ â êà÷åñòâå íåðàáî÷åãî 
äíÿ, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì ñóùå-
ñòâóþùåå îá-
ùåå êîëè÷åñò-
âî íåðàáî÷èõ 
äíåé. Òî åñòü 
çà âûõîäíîé â 
êîíöå ãîäà ðîñ-
ñèÿíàì ïðèä¸ò-
ñÿ îòðàáîòàòü 
â êàêîé-òî äðó-
ãîé äåíü.

МНОГО ОТДЫХАТЬ ВРЕДНО
Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé ïîääåð-
æàë çàêîíîïðîåêò, íî ñ÷èòàåò 
ìàëîâåðîÿòíûì, ÷òî åãî óñïå-
þò ïðèíÿòü äî êîíöà 2019 ãîäà. 
Òåì áîëåå ÷òî ãðàôèê âûõîäíûõ 
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé â ýòîì ãîäó 
áûë óòâåðæä¸í óæå äàâíî. Îä-
íàêî, ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, Ïðà-
âèòåëüñòâî ìîæåò åù¸ óñïåòü 
âûéòè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïî-
ñòàíîâëåíèåì ëèáî ïðåäîñòà-
âèòü ïðàâî ïåðåíåñòè âûõîäíîé 
íà 31 äåêàáðÿ ðàáîòîäàòåëÿì 
èëè ãëàâàì ðåãèîíîâ.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðå-
äà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðà-
çîâàíèþ è íàóêå Ãåííàäèÿ 
 Îíèùåíêî, äàæå â ñàìûå ñòðî-
ãèå âðåìåíà ðîññèÿíå ðàáîòàëè 
â ïîñëåäíèé äåíü ãîäà â ëó÷øåì 
ñëó÷àå äî äâóõ ÷àñîâ äíÿ.

«Æåíùèí îòïóñêàëè åù¸ 
ðàíüøå, ÷òîáû îíè óñïåëè äî-
ìà íàðåçàòü òðàäèöèîííûé ñà-
ëàò îëèâüå, – âñïîìèíàåò äåïó-
òàò. – Òàê ÷òî, ââîäÿ âûõîäíîé â 
ýòîò äåíü, ìû ïî÷òè íè÷åãî íå 
òåðÿåì».

Ïðè ýòîì áûâøèé ãëàâíûé 
ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè ïðè-
çâàë ñîêðàòèòü äëèòåëüíîñòü íî-
âîãîäíèõ êàíèêóë. «Íåîáõîäè-
ìî ñîêðàòèòü íàø íîâîãîäíèé 
êóò¸æ, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ 
öåëóþ äåêàäó ÿíâàðÿ. Åñëè áû 
2 ÿíâàðÿ ðîññèÿíå óæå âûõîäè-
ëè íà ðàáîòó, òî áûëî áû ëó÷øå 

âñåì ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñîõðàíåíèÿ 
çäîðîâüÿ», – óáå-
æä¸í Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî.

Îäíàêî ïî 
ìíåíèþ ïåð-

âîãî çàìðóêîâî-
äèòåëÿ ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Àíäðåÿ Èñàåâà, 
ïðåäëîæåííûé çàêîíîïðîåêò 
èçëèøåí, òàê êàê êàáìèí è òàê 
íàäåë¸í ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïå-
ðåíîñó âûõîäíûõ äíåé ïðè ñî-
ãëàñîâàíèè ñ ïðîôñîþçàìè è 
ðàáîòîäàòåëÿìè. «Â äàííîì ñëó-
÷àå Ïðàâèòåëüñòâî èñõîäèò èç 
óäîáñòâà îðãàíèçàöèè îòäûõà. 
Ïîýòîìó, ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, 
ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà íå íóæ-
íà», – ïîÿñíèë îí.

Èíîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæè-
âàåòñÿ Âàëåíòèíà Ìàòâèåí-
êî. «Åñëè òàêîå ðåøåíèå Ãîñ-
äóìîé áóäåò ïðèíÿòî, ÿ åãî 
ïîääåðæó, íî ïðè ýòîì Ìèíè-
ñòåðñòâî òðóäà äîëæíî ïîñìî-
òðåòü, ÷òîáû ýòî íå ïðèâåëî ê 
óâåëè÷åíèþ îáùåãî êîëè÷åñò-
âà âûõîäíûõ äíåé», – ïåðåäà¸ò 
ÒÀÑÑ ñëîâà ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК    

 дека р  предложили 
о вит  вы одны  дн
В Госдуму уже внесли соответствующий проект закона. 
Но есть ли в нём необходимость?

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЛГИ И КАМЫ
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À 
âòîìîáèëèñòàì è ïåøå-
õîäàì ñëåäóåò áûòü íà-
÷åêó â êîíöå íåäåëè: 
ïî ñëîâàì íàó÷íîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ Ãèäðîìåò-

öåíòðà Ðîññèè Ðîìàíà Âèëüôàíäà, 
â ïÿòíèöó íà ñòîëè÷íûõ äîðîãàõ 
ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ ãîëîëåäèöà, à 
ê âîñêðåñåíüþ ìîñêîâñêèå óëèöû 
ìîæåò çàñûïàòü ñíåãîì. Êàê ïîñòó-
ïàòü òåì, êòî îêàæåòñÿ «íà ñêîëü-
çêîé äîðîæêå», åñëè ë¸ä è ñíåã íå 
áóäóò îïåðàòèâíî óáðàíû ñ òðîòó-
àðîâ è äâîðîâ, è ïîñòðàäàåò?

ОТВЕЧАЕТ ТОТ, КТО УПРАВЛЯЕТ
Çà óáîðêó äâîðîâ è óëèö îòâå÷àþò 
ñîáñòâåííèêè ýòèõ òåððèòîðèé, çà 
÷àñòíóþ çåìëþ – å¸ âëàäåëåö, çà ìó-
íèöèïàëüíóþ – îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, çà ðåãèîíàëüíóþ – âëàñòè 
ðåãèîíà, çà ôåäåðàëüíóþ – ãîñóäàð-
ñòâî. Ýòî êàñàåòñÿ è àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã, êîòîðûå áûâàþò ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî.

Ïî Æèëèùíîìó êîäåêñó äâîðû ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äîëæíû âõîäèòü â 
ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, çà ñîäåðæà-
íèå êîòîðîãî îòâå÷àþò ñîáñòâåííèêè 
ïîìåùåíèé â äîìå è òå, êîãî îíè íà-
íÿëè – óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè 
ñîçäàííîå òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííè-

êîâ æèëüÿ (ÒÑÆ). «Íî ïðè îäíîì íþ-
àíñå: åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êî-
òîðîì ðàñïîëîæåí äîì, ïîñòàâëåí íà 
êàäàñòðîâûé ó÷¸ò», – óòî÷íÿåò çàìãåí-
äèðåêòîðà Àññîöèàöèè «ÆÊÕ è ãîðîä-
ñêàÿ ñðåäà» Äìèòðèé Ãîðäååâ.

Åñëè æå ó÷àñòîê íå «îòêàäàñòðè-
ðîâàí» èëè åãî ãðàíèöû îïðåäåëåíû 
òîëüêî â ðàäèóñå ìåòðà îò äîìà, çíà-
÷èò, äâîð è îñòàëüíàÿ çåìëÿ ïðèíàäëå-
æàò ãîðîäó – ñ íåãî è ñïðîñ çà ÷èñòîòó 
è áåçîïàñíîñòü äîðîæåê, ïîÿñíèë ýêñ-
ïåðò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Çà êîìôîðò ïîñåòèòåëåé äåòñêèõ ñà-
äîâ, ïîëèêëèíèê è ïðî÷èõ áþäæåòíûõ 
îðãàíèçàöèé òîæå îòâå÷àþò ìóíèöèïà-
ëèòåòû, à åù¸ ðóêîâîäñòâî ýòèõ ó÷ðå-
æäåíèé.

Ìåñòíûå âëàñòè òàêæå â îòâåòå çà 
áåçîïàñíîñòü è ÷èñòîòó âñåõ óëèö, äàæå 
òåõ ó÷àñòêîâ, ïî êîòîðûì ëþäè ïðîõî-
äÿò ê ìàãàçèíàì è êàôå. Âïðî÷åì, çà-
êîí î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè ïîçâî-
ëÿåò óñòàíàâëèâàòü â êàæäîì ãîðîäå 
ñâîè ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà, ïî êîòî-
ðûì çàäà÷à î÷èùàòü ïðèëåæàùèå ê ÒÖ 
è ñóïåðìàðêåòàì äîðîæêè ìîæåò áûòü 
âîçëîæåíà íà èõ ñîáñòâåííèêîâ.

КАКИЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ
Äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ÒÑÆ 
ãëàâíûì äîêóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ìè-

íèìàëüíûé ïåðå÷åíü 
óñëóã è ðàáîò, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
íàäëåæàùåãî ñîäåð-
æàíèÿ îáùåãî èìóùå-
ñòâà. Ýòîò ìèíèìóì 
óñòàíîâëåí Ïðàâèòåëü-
ñòâîì, â íåãî âõîäèò 
â òîì ÷èñëå î÷èñòêà 
êðûø è ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè îò ñíåãà, 
íàëåäè è ëüäà.

«Íàïðèìåð, åñòü 
òðåáîâàíèå: òîëùè-
íà ïîêðîâà ñâåæåâû-
ïàâøåãî ñíåãà íå ìî-
æåò ïðåâûøàòü ïÿòü 
ñàíòèìåòðîâ. Ýòî äëè-
íà ñïè÷å÷íîãî êîðîá-
êà, – îáúÿñíÿåò Äìèò-
ðèé Ãîðäååâ. – Åñëè 
ñíåã ïàäàë âñþ íî÷ü, 
òî ñ øåñòè óòðà óæ òî÷-
íî äîëæíà íà÷àòüñÿ 
óáîðêà».

Ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ îá óñëîâèÿõ ïðî-
æèâàíèÿ â æèëûõ çäàíèÿõ, â çèìíåå 
âðåìÿ ïîñûïàòü äîðîæêè è óäàëÿòü ñ 
íèõ ë¸ä íóæíî åæåäíåâíî. Êñòàòè, ïî-
ñûïàòü èõ ìîæíî èëè ïåñêîì, èëè ðå-
àãåíòàìè: ÑàíÏèÍ î ñîäåðæàíèè òåð-
ðèòîðèé íàñåë¸ííûõ ìåñò çàïðåùàåò 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ÷èñòóþ ïîâà-
ðåííóþ ñîëü.

Âñå âèäû ðàáîò ïî óáîðêå ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè ðàñïèñàíû â íà-
öèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ äëÿ óñëóã 
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà è ïðè-
äîìîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. Òàì ïðèâåäåíû ïðàâèëà 
óáîðêè ñíåãà, îáðàáîòêè ñêîëüçêèõ äî-
ðîæåê è ëèêâèäàöèè ñíåãà è ñîñóëåê ñ 
êðûø è áàëêîíîâ.

ЖАЛУЙТЕСЬ ВСЮДУ
«Ëüäà íà äîðîæêàõ âî äâîðå íå äîëæíî 
áûòü íèêîãäà. Ïåðâûì äåëîì â ñëó÷àå 
ïðîáëåì, íóæíî îáðàùàòüñÿ ê òåì, 
êòî îòâå÷àåò çà ýòó òåððèòîðèþ. Åñëè 
îíè íå ðåàãèðóþò èëè óñòðàèâàþò âî-
ëîêèòó, òîãäà óæå íóæíî îáðàùàòüñÿ 
â êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå îðãàíû», – 
ðåêîìåíäóåò Äìèòðèé Ãîðäååâ.

Êîãäà ðå÷ü î «ãîðîäñêîé» çåìëå, òî 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ïðîêóðàòóðó è â 
ñóä. Åñëè óáèðàòü äâîð äîëæíà óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, òî íà å¸ áåçäåé-
ñòâèå åù¸ ìîæíî ïîæàëîâàòüñÿ â ðåãè-
îíàëüíóþ ãîñæèëèíñïåêöèþ.

Îáëåäåíåâøèå äîðîãè è ñòóïåíü-
êè ó ëþáîé îðãàíèçàöèè ìîãóò òàêæå 

ñòàòü ïîâîäîì äëÿ æàëîáû â Ðîñïîòðåá-
íàäçîð. Ïîòîìó ÷òî ëþáàÿ óñëóãà, êîòî-
ðóþ îíè ïðåäîñòàâëÿþò, äîëæíà áûòü 
áåçîïàñíîé, ãëàñèò çàêîí î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé. À ñêîëüçêèé ïðîõîä ê êà-
ôå, áîëüíèöå èëè ìàãàçèíó – ýòî óãðîçà 
ýòîé áåçîïàñíîñòè.

Åñëè èç-çà íåäîðàáîòêè äâîðíèêîâ 
ïîòðåáèòåëü ïîñêîëüçíóëñÿ è óïàë, 
òî âèíîâíûå ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé (îêàçàíèå óñëóã 
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà) èëè óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè (îêàçàíèå óñëóã, 
íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè).

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АРТУРА НОВОСИЛЬЦЕВА/ТАСС

О ператоры связи будут обязаны незамедлительно ограничи-
вать доступ к сайтам, на которых размещена информация, 
обрабатываемая в нарушение законодательства о персо-

нальных данных. Это предполагают поправки в Правила создания, 
формирования и ведения Реестра нарушителей прав субъектов пер-
сональных данных. Изменения внесены постановлением Прави-
тельства, которое вступило в силу 26 ноября.

Данные правила содержат порядок 
действий Роскомнадзора при об-
наружении нарушений законов 
о персональных данных. В этом 
случае служба должна направить 
провайдеру уведомление на рус-
ском и английском языках о выяв-
ленном нарушении и предписание 
устранить его. Через три дня Рос-
комнадзор проверяет, выполнены 

ли требования. Если нарушение 
не устранено, служба направ-
ляет новое требование оператору 
связи, а также вносит адрес сайта 
в реестр.

Теперь же правила дополнены 
абзацем, который обязаны вы-
полнять операторы связи: получив 
уведомление Роскомнадзора, они 
должны заблокировать сайт, на ко-

тором незаконно обрабаты-
ваются персональные данные 
пользователей.

Данное требование не яв-
ляется обязательным к испол-
нению операторами, если до-
ступ к сайтам-нарушителям 
блокируется с помощью тех-
нических средств противодей-
ствия угрозам (СПУ) в порядке 
централизованного управления 
сетью связи общего пользования. 
Требование по установке такого обо-
рудования было введено законом о 
защите Рунета. Роскомнадзор пре-
доставляет СПУ бесплатно.

Ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев отмечал, 

что одних национальных законов 
в сфере защиты персональных 
данных в Сети сегодня недоста-
точно. «Вопрос личных данных не 
может быть «в полном смысле на-
циональным», он должен быть ин-
тернациональным», – считает глава 
Правительства. Он ранее предлагал 

иностранным коллегам на сам-
митах G8 и G20 начать процесс 
подготовки конвенционального 
регулирования процессов, 
связанных с Интернетом, но 
тогда к этому вопросу отне-
слись «наплевательски», посе-
товал Медведев.

«На её осмысление уже нет 
времени, нужно обязательно 

эти решения принимать и применять 
на международном уровне, а иначе 
те или иные страны будут подменять 
наднациональное, международное 
регулирование своим», – убеждён 
премьер.

КАРИНА ЧАЙКИНА

Ко у жаловат с  
на снег и голол д
Обеспечивать безопасные дороги зимой 
обязаны собственники

Наледь – нарост льда, возникающий при 
замерзании, периодически изливающейся 
природной или техногенной воды. На-
пример, наледь может образоваться под 
домом из-за капающего конденсата с кон-
диционеров.
Гололёд – последствия выпадения осадков 
(дождя, мороси) при отрицательных темпе-
ратурах. При этом льдом покрываются все 
поверхности – дороги, деревья, провода и 
так далее.
Гололедица – слой льда или обледенев-
шего снега на дорогах, который образуется 
во время заморозков после оттепели.

справка

Сайты заблокируют за незаконный сбор персональных данных
«Вопрос личных данных 
не может быть «в полном 
смысле национальным», 
он должен быть 
интернациональным», – 
считает Дмитрий Медведев.

В МОСКВЕ ВСЕ ТРОТУАРЫ должны обработать реагентами в течение 2–4 часов с момента 
появления гололёда, следует из Правил санитарного содержания территории города

Зимний травматизм: какие травмы
чаще всего можно
получить
на скользкой
дороге

Ушиб
плечевой кости

Черепно-
мозговые 
травмы

Перелом
ключицы

Перелом
голени

Перелом
лучевой
кости

15%
всех зимних 
травм 
составляют 
ушибы 
и переломы 
костей

Повреждение
связок
коленного сустава,
голеностопа

Источник: Минздрав России
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

П раво принимать решение о том, нужны ли специализиро-
ванные места для анонимного оставления ребёнка, хотят пе-
редать субъектам, а обустраивать подобные «колыбели для 

подкидышей» предлагают только при медучреждениях, имеющих 
отделение реанимации новорождённых. За восемь лет беби-боксы 
спасли от смерти около 100 младенцев, так что пора перевести их 
на легальную основу, считают авторы законопроекта. Однако его 
противники уверены, что принятие законопроекта будет способст-
вовать увеличению количества недобросовестных родителей. Еди-
ного мнения об «окнах жизни» пока нет ни в Правительстве, ни в 
обеих палатах парламента.

Законодатели не раз пытались 
придать правовую основу «окнам 
жизни», которые с 2011 года рабо-
тают в восьми регионах страны. За 
последние четыре года в Госдуму 
были внесены два диаметрально 
противоположных проекта. По-
койный сенатор Вадим Тюльпанов 
предлагал узаконить беби-боксы и 
выделить им госфинансирование. 
Его коллега по палате регионов 
Елена Мизулина выступила с ини-
циативой запретить «окна жизни» и 
ввести штраф за их установку. Два 
года назад в Госдуму депутатами во 
главе с зампредом думского Коми-
тета по вопросам семьи, женщин 
и детей Оксаной Пушкиной был 
внесён «компромиссный вариант», 
согласно которому ре-
шение об установке мест 
для анонимного остав-
ления ребёнка должны 
принимать регионы. 
Позднее документ авторам 
пришлось отозвать из-за 
возражений Минздрава.

В конце 2017 года пар-
ламентарии внесли в Гос-
думу новую редакцию. К 
авторам проекта — Оксане 
Пушкиной, Ирине Род-
ниной, Татьяне Каса-
евой, Елене Вторыгиной и ещё 
девяти депутатам присоединились 
сенаторы — Елена Афанасьева, 
Владимир Круглый и другие.

В пояснительной записке ав-
торы признают, что анонимное 
оставление ребёнка — аморальный 
поступок. «Вместе с тем следует 
учесть, что отказываются именно 
от нежеланного ребёнка, в связи с 
чем возникает вопрос, насколько 
последнему безопасно проживать 
в семье, где его не любят либо 
проявляют в отношении него на-
силие», — констатируют разработ-
чики. И отмечают, что у младенцев, 
оставленных в беби-боксе, есть 
большие шансы впоследствии вос-
питываться в благополучной семье. 
Согласно инициативе парламента-
риев, «окна жизни» могут быть со-
зданы только при медицинских уч-

реждениях, где имеется отделение 
экстренной и неотложной помощи 
новорождённым.

Второе уточнение, внесённое в 
последнюю редакцию законопро-
екта, — возраст оставленного в «ко-
лыбели» ребёнка не должен превы-
шать четырёх недель. В остальном 
принцип действия «окон жизни» 
останется неизменным. Мать, оста-
вившую новорождённого, не станут 
искать, если у ребёнка не будет те-
лесных повреждений.

Как и предыдущие попытки отре-
гулировать работу «окон жизни», за-
конопроект вызвал широкий резо-
нанс в обществе. «Проект закона не 
поддерживает Минздрав, в других 
ведомствах отмечают, что данная 

инициатива — единственный циви-
лизованный способ решить про-
блему инфантицида», — сказала 
«Парламентской газете» автор доку-
мента Оксана Пушкина.

В Комитете Совета Федерации 
по социальной политике считают, 
что принятие законопроекта будет 
способствовать формированию в 
обществе модели социальной без-
ответственности по отношению к ро-
ждённому ребёнку.

Официального отзыва из Прави-
тельства пока нет, что и стало одной 
из причин того, что рассмотрение 
законопроекта в Госдуме пока отло-
жили. Как рассчитывают авторы, к 
этому вопросу депутаты вернутся в 
следующем году.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Почему снова отложили 
закон о беби-боксах

ПЕРВЫЙ БЕБИ-БОКС был установлен в 2011 году в Перми. За восемь 
лет «колыбели» для младенцев обустроили ещё в семи регионах

Источник: Благотворительный фонд «Колыбель надежды»
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младенцев

были оставлены 
в «окнах жизни»

младенцев
были возращены 
в биологические 

семьи

ЗА 8 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ
БЕБИ-БОКСОВ:

Ë 
þäè, çàõî-
äÿùèå ñ ñî-
áà÷êàìè â 
êàôå, ñàæà-
þùèå èõ â 

ïðîäóêòîâûå òåëåæêè, 
ïðèâåëè â íåãîäîâàíèå äå-
ïóòàòîâ ïåòåðáóðãñêîãî 
Çàêñîáðàíèÿ. Ïîýòîìó 
27 íîÿáðÿ îíè ïðèíÿëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèå î íàïðàâëåíèè â 
Ãîñäóìó ïîïðàâîê â Çàêîí 
«Îá îòâåòñòâåííîì îáðà-
ùåíèè ñ æèâîòíûìè».

ПУСТЬ РЕШАЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
«Ýòîò çàêîíîïðîåêò ðàç-
ðàáîòàí ïîñëå îáðàùåíèé 
èçáèðàòåëåé, – óòî÷íèë ñî-
àâòîð äîêóìåíòà Ñåðãåé 
Íèêåøèí. – Ìû ÷àñòî âèäèì, 
÷òî ïîñåòèòåëè ìàãàçèíîâ, ðå-
ñòîðàíîâ ïðèõîäÿò ñ íåáîëü-
øèìè ñîáàêàìè, êîøêàìè è 
òåì ñàìûì äîñòàâëÿþò îïðå-
äåë¸ííûå íåóäîáñòâà äðóãèì 
ïîñåòèòåëÿì».

Ñàì çàêîíîïðîåêò çàïðå-
òîâ íå ââîäèò. Íî îí ïðåä-
ïèñûâàåò ôåäåðàëüíîìó 
Ïðàâèòåëüñòâó ðàçðàáîòàòü 
ïðàâèëà ïîñåùåíèÿ ñ æè-
âîòíûìè ïðîäóêòîâûõ ìà-
ãàçèíîâ è çàâåäåíèé îáùå-
ïèòà. È âîò òàì óæå áóäóò 
ïåðå÷èñëåíû åñëè íå çàïðå-

òû, òî õîòÿ áû îãðàíè÷åíèÿ. 
Íàïðèìåð, äëÿ îäíèõ ïî-
ðîä îáÿçàòåëüíûìè ñòàíóò 
ïîâîäêè è íàìîðäíèêè, äëÿ 
äðóãèõ – íàõîæäåíèå íà ðó-
êàõ õîçÿèíà.

«Ïðîäóêòû è îáùåïèò – 
ýòî ãðàæäàíñêèé îáîðîò, ïî-
ýòîìó ïðàâèëà äîëæíû äåé-
ñòâîâàòü íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, – ïîÿñíèë äðóãîé 
ñîàâòîð ïîïðàâêè Äåíèñ 
×åòûðáîê. – Èíà÷å ïîëó-
÷èòñÿ, ÷òî, íàïðèìåð, â Êî-
ìè ñ ñîáàêîé â ìàãàçèí íåëü-
çÿ, à â Ïåòåðáóðãå ìîæíî. 
À êàêàÿ ðàçíèöà? Ïðîäóêòû 
æå îäíè è òå æå».

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðå-
äû Íèêîëàé Âàëóåâ ñ÷è-
òàåò èíèöèàòèâó õîðîøåé. 
«Íîðìàòèâíûé àêò, ðåãóëè-
ðóþùèé íàõîæäåíèå äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ, êîèìè ÿâëÿþòñÿ 
è ïóíêòû îáùåïèòà, äîëæåí 

áûòü», – ñêàçàë îí «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïî åãî ìíåíèþ, æ¸ñòêèå 
çàïðåòû íå íóæíû, íî åäè-
íûå ïðàâèëà íåîáõîäèìû. 
«Æèâîòíîå, êîòîðîå ìû ïå-
ðåâîçèì â ñàìîë¸òå, äîëæíî 
ñèäåòü â ïåðåíîñêå. À â ðå-

ñòîðàíå ïî÷åìó íå ñäå-
ëàòü òàê æå?» – ïðåä-
ïîëîæèë äåïóòàò.

ПРАВИЛ НЕТ
Ñåé÷àñ ïðåáûâàíèå 
æèâîòíûõ â îáùåñò-
âåííûõ ìåñòàõ íèêàê 

íå ðåãóëèðóåòñÿ. Â 
Ôåäåðàëüíîì çàêîíå 
«Îá îòâåòñòâåííîì îá-

ðàùåíèè ñ æèâîòíûìè» åñòü 
îãðàíè÷åíèÿ ëèøü äëÿ ñîáàê 
îïàñíûõ ïîðîä – ñîãëàñíî ïå-
ðå÷íþ, ðàçðàáîòàííîìó êà-
áèíåòîì ìèíèñòðîâ, èõ âñåãî 
äâåíàäöàòü. Âîò ê íèì òðå-
áîâàíèÿ åñòü: ïîâîäîê è íà-
ìîðäíèê. Íî î çàõîäå â ìàãà-
çèíû è ðåñòîðàíû – íè ñëîâà.

Çàòî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ 
åñòü ìåñòíûå îãðàíè÷åíèÿ. 
Íàïðèìåð, â Ïåòåðáóðãå çà-
ïðåùåíî âûãóëèâàòü ñîáàê íà 
äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäêàõ. Â Ìîñêâå ñ íèìè 
ìîæíî ïîñåùàòü ìàãàçèíû, 
ðûíêè è ó÷ðåæäåíèÿ, íî òîëü-
êî åñëè íà æèâîòíûõ íàäåòû 
ïîâîäêè è íàìîðäíèêè. À â 
Ëåíîáëàñòè ðåøèëè ïðîñòî: 
åñëè ìàãàçèí èëè ðåñòîðàí 
ïîâåñèë íà äâåðü òàáëè÷êó ñ 
çàïðåòîì – çíà÷èò ñ ñîáàêîé 
íåëüçÿ, íå ïîâåñèë – ìîæíî.

ДРУГИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Çàòî íà óðîâíå ÑÍÃ ïðî-
áëåìó ðåøèòü óæå ïîïûòà-

ëèñü. Â ìîäåëüíîì çàêîíå 
«Îá îáðàùåíèè ñ æèâîò-
íûìè», ïðèíÿòîì íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè â 
îêòÿáðå 2007 ãîäà, ïðîïèñàí 
çàïðåò çàõîäèòü ñ ñîáàêàìè-
êîìïàíüîíàìè, êðîìå ïî-
âîäûðåé, â ìàãàçèíû, çàâå-
äåíèÿ îáùåïèòà è áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ, â îáðàçîâà-
òåëüíûå è ìåäèöèíñêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ, íà ïðîäîâîëüñò-
âåííûå ðûíêè, ñòàäèîíû è â 
ïðî÷èå ìåñòà, îïðåäåë¸ííûå 
çàêîíàìè ãîñóäàðñòâà. Íî 
÷òîáû ýòà íîðìà äåéñòâî-
âàëà, å¸ íåîáõîäèìî âïèñàòü 
â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Â Ðîññèè ýòîãî íå 
ñäåëàëè.

À âîò â åâðîïåéñêèõ ñòðà-
íàõ, êàê ïðàâèëî, îòíîøåíèå 
ê ñîáàêàì ñîâñåì èíîå, äàæå 
ê êðóïíûì, íå ãîâîðÿ óæ î 
ìåëêèõ, êîòîðûå ïîìåùàþò-
ñÿ â ñóìî÷êå. Ïîðîé ìîæíî 
óâèäåòü îãðîìíîãî äîãà èëè 
ñåíáåðíàðà, ìèðíî ñèäÿùå-
ãî ðÿäîì ñ õîçÿèíîì ó ñòîëè-
êà â ðåñòîðàíå. Íî ýòà ñâîáî-
äà – êàæóùàÿñÿ. Ó âëàäåëüöà 
æèâîòíîãî ìàññà îáÿçàííîñ-
òåé: îí äîëæåí ñëåäèòü çà 
ïîâåäåíèåì ñîáàêè, íå ïî-
çâîëÿòü åé áåãàòü, ëàÿòü, ìå-
øàòü îêðóæàþùèì. È ïåðåä 
ïîñåùåíèåì ëþáîãî îáùåñò-
âåííîãî ìåñòà îí äîëæåí å¸ 
âûãóëÿòü. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå åìó âåñüìà æ¸ñòêî óêà-
æóò íà âûõîä, à òî è âûçîâóò 
ïîëèöèþ.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК, 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО АГН МОСКВА

етер ургские депутаты 
прос т не пускат  со ак 
в рестораны 
Они предложили Правительству разработать единые 
правила для тех, кто ходит в магазины и в заведения 
общепита с домашними питомцами

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В РОССИИ СОЗДАДУТ 
НОВУЮ СЕТЬ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

стр. 14

ëàòü òàê æå?» – ïðåä-

Ôåäåðàëüíîì çàêîíå 

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАЛЕНЬКИХ СОБАЧЕК НЕ ВСЕГДА ОСОЗНАЮТ, что не всякий 
готов быть рядом с животным. Особенно в общественных местах



СО 2 ПО 12 ДЕКАБРЯ НА ПОЧТЕ – ДЕКАДА ПОДПИСКИ6

29 ноября — 5 декабря 2019 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Возмещение понесённых субъектами РФ рас-
ходов на указанные цели будет обеспечиваться 
за счёт средств федерального бюджета в по-
рядке, установленном Пра-
вительством РФ.

«Власти на местах смогут 
оперативно оказывать ма-
териальную помощь людям, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и по-
терявшим всё своё имуще-
ство», – подчеркнул предсе-
датель Комитета Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Василий 
Пискарев.

По словам депутата, данный закон уточ-
няет порядок действий различных чи-
новников при возникновении ЧС, таким 
образом планируется повысить эффектив-
ность работы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

«В тех случаях, когда речь идёт о спа-
сении людей и всё решают часы и ми-
нуты, важна слаженность действий и бы-
строта реакции всех ответственных лиц и 
служб», – заявил Василий Пискарев.

Законы  вступа ие в силу в дека ре

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS

Маркировать 
будут больше товаров
1 декабря. Расширяется перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке. По-
мимо алкогольной продукции, сигарет и обуви, 
в список попадут духи и туалетная вода, шины и 
пневматические резиновые покрышки, одежда 
из натуральной или композиционной кожи.
Кроме того, в данный перечень включат женские 
и детские вязаные кофты, верхнюю одежду, по-
стельное, туалетное и кухонное бельё, фотока-
меры и лампы-вспышки.

Защита сим-карт 
станет надёжнее
1 декабря. Аутентификацию и идентификацию 
абонентов сотовых сетей будут вести с по-
мощью криптографии. Сами пользователи связи 
какую-то разницу вряд ли почувствуют, но для 
специалистов перемены будут очевидны, так как 
на сим-картах появятся не иностранные, а рос-
сийские шифры.

Машины должны «перейти» 
на зимние шины
1 декабря. Эксплуатация машин, неуком-
плектованных зимней резиной, запрещается. 
Данные требования будут действовать в де-
кабре, январе и феврале. Соответствующие по-
крышки должны быть установлены на всех ко-
лёсах транспортного средства.

5
декабря

 Недобросовестных водопользова-
телей, права которых были принуди-
тельно прекращены по решению суда, 
внесут в специальный реестр. По-
рядок его ведения установит 
Правительство.

Также в данный реестр 
внесут сведения о тех, кто 
победил на аукционе на 
право заключения договора 
водопользования, но укло-
нился от его подписания. 
Согласно закону, вести ре-
естр будет Росводресурсы. 
Информацию о наруши-
телях можно будет исклю-
чить через два года со дня 
внесения.

Разработать данный 
закон Правительству при-
шлось в связи с тем, что 
в настоящее время в ука-
занных аукционах нередко 

побеждают те, кто не пла-
нирует использовать аква-
торию, а хочет извлечь вы-
году, переуступив право 
пользования другому лицу. 
«В связи с этим добросо-
вестные хозяйствующие 
субъекты могут лишиться 
возможности осуществлять 
свою деятельность, свя-

занную с использованием 
водных объектов, либо по-
нести неоправданные до-
полнительные расходы для 
получения права пользо-
вания акваторией водного 

объекта», – указано 
в пояснительной за-
писке к документу. По 
мнению члена Коми-
тета Госдумы по при-
родным ресурсам, 
собственности и зе-
мельным отноше-

ниям Константина Слы-
щенко, данные поправки 
в Водный кодекс позволят 
снизить возможность воз-
никновения социально-
экономических рисков, 
повысить уровень эффек-
тивности управления вод-
ными ресурсами и их ис-
пользования. 

2
декабря

 В этом году последним днём, когда гра-
ждане смогут уплатить налоги за 2018 
год, станет 2 декабря. Начиная с 3 де-
кабря на сумму неоплаченного налога 
будут начисляться пени, а налогоплатель-
щика включат в разряд должников.

Речь в данном случае идёт 
о налоге на имущество (квар-
тиру, жилой или садовый 
дом, гараж, хозпостройки), 
земельном и транспортном 
налогах. Общая сумма по 
каждому виду налога за-
висит от многих факторов. 
В первую очередь — от ре-
гиона регистрации налого-
плательщика. Проще всего 
ставку налога посмотреть 
на сайте налоговой службы. 
Тем, у кого есть льготы по 
налогам, стоит убедиться, 
что они действительно уч-

тены налоговыми органами, 
особенно это касается тех, у 
кого право на преференцию 
возникло лишь с этого года. 
Н    апример, многодетным 
родителям с 2019 года пре-
доставлены льготы по налогу 
на имущество и земельный 
участок.

Согласно закону, физлица 
уплачивают имущественные 
налоги на основании нало-
говых уведомлений. Данный 
документ налоговый орган 
должен направить не позднее 
30 дней до наступления срока 

оплаты. Пользователи сайта 
ФНС уведомления получают в 
сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика». Хотя все 
суммы к оплате рассчитывает 
налоговая инспекция, всё же 
есть смысл проверить, пра-
вильно ли учтены доли и срок 
владения. Может оказаться, 
к примеру, новый владелец 
проданной машины не пере-
оформил её в ГИБДД. Тогда 
налог будут начислять прежним 
владельцам, им имеет смысл 
скорее прекращать реги-
страцию на своё имя.

Обычно рассчитываться 
с государством по налогам 
нужно не позднее 1 декабря 
(включительно), но так как в 
2019 году этот день выпадает 
на воскресенье, срок был 
продлён.

1
декабря

  В России вводится новый 
вид пользования не-
драми – размещение в 
пластах горных пород 
вод, которые образуются 
при добыче калийных и 
магниевых солей.

Вступивший в силу закон касается недро-
пользователей, ведущих разведку и добычу, 
а также первичную переработку указанного 
сырья для производства минеральных удо-
брений. Он даст им право на основании ут-
верждённого технического проекта разме-
щать в пластах горных пород образующиеся 
в них воды в порядке, установленном фе-
деральным органом управления государст-
венным фондом недр.

«Закачка таких вод в подземные коллек-
торы, по данным научных исследований, яв-
ляется наиболее безопасным способом их 
удаления с точки зрения охраны окружа-
ющей среды», – указано в пояснительной за-
писке к документу.

Согласно закону, для сокращения нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
размещение таких вод будет осуществ-
ляться только в случае выполнения пользо-
вателем недр ряда требований. В частности, 
он должен будет получить положительное 
заключение госэкспертизы о пригодности 
участка недр для размещения данных вод. 
Кроме того, должна быть утверждена про-
ектная документация на строительство под-
земных сооружений для размещения вод в 
недрах.

К уголовной 
ответственности 
начнут привлекать 
за незаконную 
продажу лекарств

1
декабря

 В список сильнодей-
ствующих и ядовитых 
веществ, за неза-
конный оборот ко-
торых в целях сбыта 
установлена уго-

ловная ответственность, будут 
включены прегабалин (противосу-
дорожное средство), тапентадол 
(опиоидный анальгетик) и тропи-
камид (используется для расши-
рения зрачка).

Данные лекарственные средства строго 
рецептурные. При этом без назначения 
врача их регулярно пытаются купить 
нар козависимые граждане, так как при 
неправильном употреблении они оказы-
вают влияние на психику, схожее с воз-
действием опиатов. В этой связи при-
нято ввести уголовную ответственность 
за незаконную продажу и хранение 
данных средств.

При чрезвычайных ситуациях граждане 
получат финансовую помощь

Появится новый вид пользования недрами

Истекает срок уплаты налогов физлиц
Недобросовестных водопользователей 
внесут в специальный реестр

40 тысяч
рублей составит штраф 
за внесение недостоверной 
информации в реестр

31
декабря

 Органы госвласти субъ-
ектов Федерации получат 
право выплачивать гра-
жданам финансовую по-
мощь и единовременные 
пособия при ликвидации 

ЧС федерального и межрегионального 
характера из региональных бюджетов.

КРОМЕ ТОГО

КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ГРАЖДАНАМ УЩЕРБ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ 
станет проще

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ВО ВСЕХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ФНС установлены информационные стенды
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Как изменится 
механизм выплат 
по уходу 
за ребёнком

С первого января будут отме-
нены ежемесячные выплаты 
по уходу за ребёнком в воз-

расте от полутора до трёх лет. Это 
предполагает указ президента Влади-
мира Путина, который он подписал 25 
ноября. На какую поддержку государ-
ства смогут рассчитывать семьи с ма-
ленькими детьми с нового года?

Речь идёт о пособиях, которые назнача-
лись работающим матерям или другим 
родственникам, которые ухаживают за ма-
лышом. Также это пособие выплачивалось 
женщинам-военнослужащим, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ребёнком. 
Размер выплаты составляет 50 рублей.

Пособия сохранят для всех, кто начал 
их получать до вступления в силу указа об 
отмене этого вида поддержки, то есть до 
1 января 2020 года.

Указом также отменяются 50-рублёвые 
выплаты студентам и аспирантам, которые 
находятся в академическом отпуске по ме-
дицинским показаниям.

Выплаты по уходу за ребёнком в воз-
расте от полутора до трёх лет были вве-
дены в России в 1994 году, и с тех пор их 
сумма не менялась. Внимание президента 
на столь мизерную помощь обратила мо-
лодая мама из Подмосковья во время 
«Прямой линии» 20 июня.

Владимир Путин ответил ей, что го-
сударство уже нашло решение проблемы: 
«Будем выплачивать это пособие семьям 
тоже в размере прожиточного минимума 
ребёнка».

После этого парламентарии оперативно 
подготовили необходимые поправки в за-
конодательство. В частности, было решено 
продлить срок выплат пособия на первого и 
второго ребёнка: если сейчас его получают 
на детей до полутора лет, то с 1 января 2020 
года такие выплаты станут платить до дости-
жения малышом трёх лет.

Размер выплат будет равен вели-
чине прожиточного минимума на ребёнка, 
установленного в регионе. В среднем по 
стране он составляет 10–11 тысяч рублей.

Этот же закон изменил критерий нужда-
емости семей, по которому им назначают 
выплату: теперь для этого их доход должен 
быть равен двукратной величине прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления, установленного в регионе (ранее 
была полуторакратная).

Напомним, сегодня также на каждого 
новорождённого члена семьи один из ро-
дителей имеет право получить разовую вы-
плату в размере 17,47 тысячи рублей. Ещё 
10 тысяч рублей в месяц могут получить 
родители малышей с инвалидностью. Се-
мьям с тремя и более детьми государство 
начало выплачивать по 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Также все семьи, в 
которых появился второй ребёнок, могут 
получить от государства материнский ка-
питал — сертификат на сумму 453 тысячи 
рублей (с 2020 года сумма маткапитала 
составит 466 тысяч рублей).

КАРИНА ЧАЙКИНА

140 
миллиардов
рублей заложено в бюджете 
на поддержку семей с детьми в 2020 
году, сообщал ранее первый вице-
премьер – министр финансов 
Антон Силуанов

Ó 
ñòàíîâèòü îõðàííîå 
îáîðóäîâàíèå â êàæäîé 
øêîëå è äåòñêîì ñàäó 
è ðàçðàáîòàòü ñïåöè-
àëüíóþ ãîñïðîãðàììó 

ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû äåòñêîãî 
îòäûõà – ê ïðèíÿòèþ ýòèõ ìåð ïðè-
çâàëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ïî 
ðåàëèçàöèè ãîñïîëèòèêè â ñôåðå 
çàùèòû ñåìüè è äåòåé 28 íîÿáðÿ. 
Çàìïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ ïðåäëàãàåò ðàñøèðèòü âîç-
ìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìàòêàïè-
òàëà.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ 
ЧИСЛА ДЕТСКИХ САНАТОРИЕВ
«Âàæíåéøåé çàäà÷åé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ îáåñ-
ïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äåòåé, – ïîä-
÷åðêíóëà ñïèêåð. – Ýòî êîìïëåêñíûé 
âîïðîñ, íî íà÷àòü íóæíî, ñ÷èòàþ, ñ 
ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåð. Â ÷àñòíîñòè, íå-
îáõîäèìî êàê ìîæíî ñêîðåå â êàæäîé 
øêîëå, â êàæäîì äåòñêîì ñàäó óñòàíî-
âèòü ñîâðåìåííîå îõðàííîå îáîðóäî-
âàíèå».

Êàê îòìåòèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, ïðåäâàðèòåëü-
íûå ðàñ÷¸òû «öåíû âîïðîñà» 
óæå åñòü. Ïî äàííûì Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ, íà ýòè öåëè ñåãîä-
íÿ íóæíî âûäåëèòü äîïîëíè-
òåëüíî ïîðÿäêà 100 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. «Ïîëàãàþ, ÷òî Ïðà-
âèòåëüñòâî ñìîæåò èçûñêàòü  
íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà», – óâå-
ðåíà ñïèêåð.

Íå ìåíåå âàæíî, ïî ñëîâàì 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ðàçðàáîòàòü 
ñïåöèàëüíóþ ãîñïðîãðàììó ðàçâè-
òèÿ èíôðàñòðóêòóðû äåòñêîãî îòäûõà 
è îçäîðîâëåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, 
ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ëèäåðàìè â îðãà-
íèçàöèè êà÷åñòâåííîãî äåòñêîãî îòäû-
õà ÿâëÿþòñÿ Ìîñêâà, Êðàñíîäàðñêèé 
êðàé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

«Åñëè æå ãîâîðèòü îá îðãàíèçàöèè 
îòäûõà äåòåé â ñòðàíå â öåëîì, òî ïî-
ëîæåíèå ïîêà äàëåêî îò èäåàëüíîãî, – 
ïðèçíàëà ñïèêåð. – Òîëüêî äëÿ òðåòè 
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ îðãàíèçîâàí 
äîñóã è îçäîðîâëåíèå â ïåðèîä êàíè-
êóë».

Ïðè÷èíû ýòîãî, ïî ñëîâàì 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, èçâåñòíû. 
«Ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî îðãàíèçà-
öèé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé. Çà 
øåñòü ëåò èõ ñòàëî ìåíüøå íà 11 ïðî-

öåíòîâ. Íà ÷åòâåðòü ìåíüøå ñòàëî 
äåòñêèõ ñàíàòîðèåâ. Ñ êàæäûì ãîäîì 
èç-çà îáâåòøàâøåé èíôðàñòðóêòóðû 
âñ¸ ìåíüøå îñòà¸òñÿ ëåòíèõ ëàãåðåé».

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàïîìíèëà, 
÷òî ïàðëàìåíòàðèè ñòàðàþòñÿ óðåãó-
ëèðîâàòü âîïðîñ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî îò-
äûõà çàêîíîäàòåëüíî. Â ýòîì ãîäó óæå 
ïðèíÿòû äâà çàêîíà, íàïðàâëåííûå íà 
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ïðå-
áûâàíèÿ ðåáÿò â îðãàíèçàöèÿõ îòäûõà 
è îçäîðîâëåíèÿ. Åù¸ íåñêîëüêî çàêî-
íîïðîåêòîâ íàõîäèòñÿ â ðàáîòå.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà  ßðîâàÿ 
ïðåäëîæèëà ïîäóìàòü î íîâûõ ìåðàõ 
ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè. Îäíîé èç 
òàêèõ ìåð, ïî å¸ ìíåíèþ, ìîãëî áû 
ñòàòü ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ñåìåéíîãî êàïèòàëà.

 «Â äîïîëíåíèå ê îáùåé ïðîãðàì-
ìå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïðåäëàãà-
åì ðàçðàáîòàòü êðèòåðèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñåìåéíîãî êàïèòàëà ñåìüÿì ñî 
ñòàáèëüíûì çàðåãèñòðèðîâàííûì áðà-
êîì, èìåþùèì ÷åòûð¸õ è áîëåå äå-
òåé», – ñêàçàëà îíà.

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì âèöå-ñïèêå-
ðà, ñòîèò ïîäóìàòü î íîâûõ âèäàõ ó÷ðå-
æäåíèé äëÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé-ñèðîò. 
Â ÷àñòíîñòè, Èðèíà ßðîâàÿ ïðåäëî-
æèëà â ïèëîòíîì ðåæèìå ñîçäàòü íà 
òåððèòîðèè ÖÔÎ è ÄÔÎ äâà ïàíñè-
îíà îïåêè è âîñïèòàíèÿ äëÿ äåòåé-ñè-
ðîò ïî ïðèìåðó ïàíñèîíà âîñïèòàííèö 
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.

«Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ñèðîòñò-
âà â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîäåëàíà áîëü-
øàÿ ðàáîòà. Ìû ïðåäëàãàåì àïðîáè-
ðîâàòü îïûò Ìîñêîâñêîãî êàäåòñêîãî 
êîðïóñà «Ïàíñèîí âîñïèòàííèö Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïóò¸ì ñîçäàíèÿ â ïèëîòíîì 
ðåæèìå â 2020–2022 ãîäû â Öåíòðàëü-
íîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãàõ äâóõ ïàíñèîíîâ îïåêè è 
âîñïèòàíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. 
Ýòî ïîçâîëèò ñ ìóíèöèïàëüíîãî ðàç-

ðîçíåííîãî óðîâíÿ âçÿòü íà ãîñóäàðñò-
âåííûé ñîçäàíèå óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ 
äåòüìè ñàìîãî ëó÷øåãî îáðàçîâàíèÿ 
è âîñïèòàíèÿ, óæå ïîäòâåðæä¸ííîãî 
ïðàêòèêîé», – ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð.

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 
«ДЕТСКИХ» ДЕНЕГ УЖЕСТОЧАТ
Âàæíûì âîïðîñîì, ïî ìíåíèþ ïàðëà-
ìåíòàðèåâ, ÿâëÿåòñÿ è êîíòðîëü çà ðàñ-
õîäîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäå-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè. 
Â ÷àñòíîñòè, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âåð-
íóòüñÿ ê âîïðîñó î ñîñòàâëåíèè êîíñî-
ëèäèðîâàííîãî äåòñêîãî áþäæåòà, ñ÷è-
òàåò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

«Ñåé÷àñ ôîðìèðóåìûé ôåäåðàëü-
íûé äåòñêèé áþäæåò íå îòðàæàåò ïîë-
íóþ êàðòèíó ðàñõîäîâ ðåãèîíîâ. À âåäü 
íà ïëå÷è ñóáúåêòîâ ëîæèòñÿ ëüâèíàÿ 
äîëÿ çàòðàò», – ñêàçàëà ñïèêåð.

Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, 
íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ñêîëüêî êàæ-
äûé êîíêðåòíûé ðåãèîí òðàòèò íà 
äåòåé. «Ýòî ïåðâûé øàã ïî âûñòðà-
èâàíèþ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïîä-
äåðæêè ñåìüè è äåòåé», – óâåðåíà îíà.

Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ ñïèêå-
ðà, íåîáõîäèìî, ÷òîáû Ïðàâèòåëüñò-

âî ðàçðàáîòàëî åäèíóþ ìåòîäèêó 
ðàñ÷¸òà äàííûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ 
ðåãèîíîâ. Òîãäà ó âñåõ ñóáúåêòîâ 
áóäåò ÷¸òêîå ïîíèìàíèå, êàêèì 
îáðàçîì «äåòñêèå» äåíüãè äîëæ-
íû áûòü îòðàæåíû â èõ áþäæå-
òàõ. «È çäåñü ÿ õî÷ó îáðàòèòüñÿ 
ê ìèíèñòðó ôèíàíñîâ Àíòîíó 
Ãåðìàíîâè÷ó  Ñèëóàíîâó ïîä-
äåðæàòü íàñ â ýòîì âîïðîñå», – 

ñêàçàëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.
Ñïèêåð ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íà ðåà-

ëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâîì 
âûäåëåíû áåñïðåöåäåíòíûå ñðåäñò-
âà. «Ïðè ýòîì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
óðîâåíü èñïîëíåíèÿ ðàñõîäîâ ïî íàö-
ïðîåêòàì êðàéíå íèçêèé. Íóæíî ðà-
çîáðàòüñÿ, â ÷¸ì çäåñü ïðè÷èíû, è äî-
áèòüñÿ ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ 
êàæäîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðóáëÿ», – 
ïðèçâàëà îíà.

Ïî ìíåíèþ Èðèíû ßðîâîé, íåîá-
õîäèìî ðàçðàáîòàòü ïîêàçàòåëè äëÿ 
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 
ãóáåðíàòîðîâ ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà, 
à òàêæå ñîçäàòü ñèñòåìó ìàðêèðîâêè 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàìêàõ 
Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Бе опасност  кол повысит 
спе иал ное о орудование 
На него необходимо потратить 100 миллиардов рублей

Валентина Матвиенко:
Десятилетие детства стартовало 
немного раньше национальных 
проектов. Но по своей сути, 
по целям они, на мой взгляд, 
очень близки».

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО полагает, что Правительство сможет найти средства, 
необходимые для повышения уровня безопасности российских школьников

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ



Ï
ðèâëå÷åíèå òðèëëèîíà ðóáëåé èç Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ íà èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, «ïåðåâîä» äîõîäîâ 
îò àêöèçîâ íà áåíçèí â êàçíó ðåãèîíîâ, à òàêæå ðåêîðäíîå óâå-
ëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå – òàêîâû ãëàâíûå íî-
âàöèè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä. Ìåæäó òåì ñïèêåð 

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîïðîñèëà ïåðâîãî âèöå-ïðå-
ìüåðà Àíòîíà Ñèëóàíîâà ïîòîðîïèòüñÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ìåæäó ðåãèî-
íàìè 41 ìèëëèàðäà ðóáëåé èç áþäæåòà-2019.

САМАЯ НИЗКАЯ 
НЕФТЕЗАВИСИМОСТЬ
Êàê îòìåòèëà ïåðâûé çàìãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì Åëåíà 
Ïåðìèíîâà , îäíîé èç îñîáåííî-
ñòåé ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà 
íà áóäóùèé ãîä ñòàíåò ìàêñèìàëüíàÿ 
ïðîçðà÷íîñòü ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ – âïåðâûå âñå îíè áóäóò óòî÷-
íåíû è ðàñïðåäåëåíû äî íà÷àëà ãîäà. 
Ê äîñòèæåíèÿì ìîæíî îòíåñòè ðå-
êîðäíî íèçêóþ çàâèñèìîñòü áþäæåòà 
ÐÔ îò íåôòÿíûõ äîõîäîâ – â 2020 ãîäó 
îíà ñîñòàâèò âñåãî 5,8 ïðîöåíòà ÂÂÏ è, 
êàê óòâåðæäàþò â êàáìèíå, ñîõðàíèòñÿ 
íà òàêîì óðîâíå äî 2022 ãîäà.

Ðàñõîäû ãîñêàçíû âûðàñòóò íà îäèí 
òðèëëèîí ðóáëåé – ñâÿçàíî ýòî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñ èñïîëíåíèåì íàöïðîåê-
òîâ. Ðåêîðäíûì â íîâåéøåé èñòîðèè 
Ðîññèè áóäåò óâåëè÷åíèå òðàò íà çäðà-
âîîõðàíåíèå – ïëþñ 51 ïðîöåíò îò îáú-
¸ìîâ ïðîøëîãî ãîäà. Òàêæå âïåðâûå 
ôåäåðàëüíàÿ êàçíà ïëàíèðóåò âûäåëèòü 
50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà ìîäåðíèçà-
öèþ ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî çâåíà è 
ñîõðàíèòü òàêîé óðîâåíü ïîääåðæêè, 

÷òîáû äî 2024 ãîäà ïîòðàòèòü íà ýòè öå-
ëè ïîëòðèëëèîíà ðóáëåé.

Íîâûé áþäæåò óòâåðæä¸í ñ èçëèø-
êàìè – ñåíàòîðû ñîãëàñèëèñü ñ ýòèì, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðîôèöèò áóäåò â áëè-
æàéøèå òðè ãîäà óìåíüøàòüñÿ (â 2020 
ãîäó îí ñîñòàâèò 0,8 ïðîöåíòà ÂÂÏ, â 
2021 ãîäó – 0,5 ïðîöåíòà, â 2022 ãîäó – 
0,2 ïðîöåíòà). Ìåæäó òåì ãëàâà Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû Ðîññèè Àëåêñåé Êóäðèí 
âûðàçèë áåñïîêîéñòâî íàðàùèâàíèåì 
îáú¸ìà íåïîòðà÷åííûõ ñðåäñòâ. Êàçà-
ëîñü, ÷òî àíòèðåêîðä 2018 ãîäà, êîãäà 
òàêèõ äåíåã íàáðàëîñü 880 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé (äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2016 ãîäó òîò 
æå ïîêàçàòåëü áûë ìåíüøå â ÷åòûðå ðà-
çà), íå áóäåò ïîâòîð¸í. Îäíàêî ïî èòî-
ãàì òåêóùåãî ãîäà àóäèòîðû æäóò íåè-
ñïîëíåíèÿ áþäæåòà â ðàçìåðå îäíîãî 
òðèëëèîíà ðóáëåé. «Íàäî ÷òî-òî äåëàòü 
ñ ýòîé äèíàìèêîé», – çàìåòèë Êóäðèí.

Ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð è ãëàâà Ìèí-
ôèíà Àíòîí Ñèëóàíîâ ñîãëàñèëñÿ 
ñ îöåíêîé Ñ÷¸òíîé ïàëàòû ÐÔ – ðîñò 
îáú¸ìîâ çàñòûâøèõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
îí ñâÿçàë, â ÷àñòíîñòè, ñ óâåëè÷åíèåì 

îáú¸ìîâ òðàò ãîñêàçíû íà íàöïðîåêòû, 
à òàêæå ñ óñèëåíèåì êîíòðîëÿ êàçíà-
÷åéñòâà. Ðàíüøå, íàïðèìåð, ìîæíî áû-
ëî ïåðåâåñòè îñòàòêè íåðàñòðà÷åííûõ 
ñðåäñòâ íà ñ÷åòà ðåãèîíàëüíûõ êîìïà-
íèé – ïî áóìàãàì ñðåäñòâà âðîäå áû îñ-
âîåíû, íà ïðàêòèêå æå ïðîñòî ïåðåïîë-
çëè ñ îäíîãî ñ÷¸òà íà äðóãîé. Ñåé÷àñ, 
çàâåðèë Ñèëóàíîâ, ýòî ðàññìàòðèâàåòñÿ 
êàê íåèñïîëíåíèå áþäæåòà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñåíàòîð Âëàäèìèð 
Ïîëåòàåâ çàäàë âîïðîñ ãëàâå Ìèíôè-
íà: ÷òî ïëàíèðóåòñÿ äåëàòü, ÷òîáû èñ-
ïðàâèòü ñèòóàöèþ? «Ïðàâèòåëüñòâîì 
ïðèíÿòî æ¸ñòêîå ðåøåíèå – âñå ñîãëà-
øåíèÿ ñ ðåãèîíàìè, ñâÿçàííûå ñ èõ 
ïîääåðæêîé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà, äîëæíû áûòü çàêëþ÷åíû äî 1 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà», – ñîîáùèë Ñèëóàíîâ.

41 МИЛЛИАРД 
РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ В ДЕКАБРЕ
Îäíîâðåìåííî áóäóò ñíèæàòüñÿ è äî-
õîäû áþäæåòà – ñ 18 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ â 
2020 ãîäó äî 17,2 ïðîöåíòà ÂÂÏ â 2022 
ãîäó. Ñåíàòîð Ñåðãåé Ìàðòûíîâ ñîîá-

Регионы получат до оды 
от ак и ов на ен ин 
Совет Федерации одобрил новый 
трёхлетний бюджет

Р оссия может поставлять в страны Африки товары несырьевого 
экспорта, а также новые технологии в сфере транспорта, меди-
цины, сельского хозяйства и других. О перспективах сотрудни-

чества России с Африканским континентом директор Института Африки 
Российской академии наук Ирина Абрамова рассказала в рамках до-
клада «Время эксперта» на пленарном заседании Совета Федерации.

«Сегодня Африка — это быстроразви-
вающийся континент и кладезь ми-
неральных ресурсов», — напомнила 
эксперт. Две трети населения мате-
рика — люди в возрасте до 30 лет. От 
того, какие у них устремления и по-
требности, во многом зависит бу-
дущее мировой экономики, делает 
вывод директор Института Африки 
РАН. По прогнозам института, в бли-
жайшем будущем многие мировые 
рынки и ресурсы будут переориенти-
рованы на Африку.

В то время как все страны вклю-
чились в гонку за Африку, Россия за-
крывала свои культурные центры на 
континенте и сворачивала торговлю с 

африканскими странами, констатирует 
эксперт. 

Между тем страны Африки — весьма 
перспективные для России партнёры, 
убеждена Ирина Абрамова. Согласно 
поручениям президента, объём несырье-
вого экспорта должен составить 250 мил-
лиардов рублей. По мнению эксперта, 
без экспорта несырьевых товаров в аф-
риканские страны добиться таких показа-
телей невозможно. Взамен, рассуждает 
она, Африка может предоставить нашей 
стране доступ к минеральным ресурсам: 
алюминию, урану и многим другим.

В РАН считают, что страны Аф-
рики могут поделиться своим опытом 
в противодействии попыткам деста-

билизации политической ситуации. 
Почти все применяемые сейчас за-
падными политтехнологами мето-
дики — «разделяй и властвуй», подкуп 
элит, использование молодёжи и 
детей — сначала были отработаны в 
ходе подготовки «цветных революций» 
на континенте. Наконец, лидеры аф-
риканских государств не забыли, что 
СССР помогал им бороться за неза-
висимость и создавал основу нацио-
нальных экономик. 

Всё это даёт основания России рас-
ценивать страны Африки как стратегиче-
ских партнёров по многим направлениям. 
О том, что и африканские страны заинте-
ресованы в сотрудничестве с Россией, 
подтверждают итоги недавно завершив-
шегося в Сочи саммита «Россия — Аф-
рика». На саммит, по данным Института 
Африки РАН, приехали делегации всех 
54 стран континента. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

К А Р

С овет Федерации выступил с за-
явлением о солидарности с на-
родом Кубы и перспективах 

развития российско-кубинских отно-
шений. Как рассказал глава между-
народного комитета палаты регионов 
Константин Косачев, в документе осу-
ждается санкционное давление на 
страну со стороны США.

В заявлении Совета Федерации выража-
ется солидарность с народом Кубы — в от-
ношении страны долгое время применя-
ются внешние санкции, инициированные 
США. Российские парламентарии счи-
тают неприемлемым применение одно-
сторонних санкций, не одобренных Сов-
безом ООН.

«Мы принимаем такие документы 
ежегодно, обращаясь к Совету Безопас-
ности ООН с призывом потребовать от 
США прекращения блокады Кубы. Соот-
ветствующая резолюция была принята 
ООН в этом году – только три государ-
ства выступили против, включая США», — 
сообщил Константин Косачев.

Ранее первый замглавы междуна-
родного комитета Совета Федерации 
Сергей Кисляк сообщил, что текст за-
явления палаты регионов будет на-
правлен нашим союзникам в парламенты 
других государств.

Спикер палаты регионов отметила, 
что вот уже 60 лет «крупная мировая дер-
жава пытается задушить незаконными 
санкциями Остров cвободы».

«Конечно же, ничего не получится из 
этого. И мировое сообщество уже проя-
вило солидарность с Кубой, осудив такие 
санкции. Каждый год США усиливает 
санкции, а Куба вопреки этому живёт 
и развивается. И сегодня мы заявляем 
о том, что Россия будет и впредь де-
лать всё, чтобы укреплять нашу дружбу 
и наши контакты», – заявила Валентина 
Матвиенко.

Делегация Совета Федерации во главе 
со спикером Валентиной  Матвиенко по-
сетила с официальным визитом Кубу 
14–17 ноября.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Э кспертов, давших ложное заключение, смогут при-
влечь к уголовной ответственности на всех стадиях 
судебного производства. Соответствующий закон 

одобрен Советом Федерации.

Авторами инициативы выступили депутаты Государственной Думы 
во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Законом предлагается распространить уголовную ответствен-
ность за ложную экспертизу не только на период производства 
предварительного расследования, но и на всю стадию досудеб-
ного производства по уголовному делу. В соответствии с дейст-
вующим законодательством экспертов наказывают за ложные по-
казания только при расследовании или судебном рассмотрении 
уголовного дела. За такие деяния предусмотрен штраф в размере 
до 80 тысяч рублей либо заработной платы или иного дохода осу-
ждённого за полгода, а также исправительные работы на срок до 
двух лет либо арест на срок до трёх месяцев.

«Таким образом, закон устраняет имеющийся пробел право-
вого регулирования и будет способствовать усилению защиты ох-
раняемых личных и публичных интересов от возможных правонару-
шений со стороны экспертов и специалистов», — пояснил сенатор 
Максим Кавджарадзе.

ОЛЬГА ВОЛКОВА 

Российские сенаторы 
призвали отменить 
блокаду Кубы 
со стороны США

Уголовное наказание за ложную 
экспертизу расширят

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ  принесут 
регионам два триллиона рублей за три года

Динамика снижения излишков 
(профицита) бюджета РФ

2020 2021 2022

0,8%

0,5%

0,2%

Объём бюджетных расходов 
на нацпроекты до 2022 года
(трлн руб.)

2020 2021 2022

2,0 2,2
2,7
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ùèë, ÷òî â 2019 ãîäó â ðÿäå ñóáúåêòîâ 
ÐÔ áþäæåòû èñïîëíÿþòñÿ ñ äåôèöèòîì: 
áîëüøàÿ äîëÿ ñðåäñòâ óõîäèò íà íàöïðî-
åêòû, èç-çà ÷åãî ðåãèîíû æåðòâóþò èí-
âåñòèöèîííûìè ðàñõîäàìè è ñîöèàëü-
íûìè «ìåðîïðèÿòèÿìè» – íàïðèìåð, â 
Ìàðèé Ýë èç-çà ýòîãî âîçíèêëè ïðîáëå-
ìû ñ âûïëàòîé çàðïëàòû áþäæåòíèêàì.

Ïðàâèòåëüñòâîì íå âûäåðæèâàåò-
ñÿ ïðåäåëüíûé óðîâåíü ñîôèíàíñèðî-
âàíèÿ ðåãèîíîâ ïî íàöïðîåêòàì, çà-
ìåòèëà, â ñâîþ î÷åðåäü, Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî . Â èòîãå ñóáúåêòû ÐÔ 
äîëæíû òðàòèòü íà èõ ðåàëèçàöèþ 
áîëüøå, âûíèìàÿ äåíüãè èç ñòàòåé ïî 
ñîöèàëüíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä æè-
òåëÿìè. Óêàçàëà îíà è íà òî, ÷òî äî ñèõ 
ïîð â áþäæåòå íà òåêóùèé ãîä «âèñèò» 
41 ìèëëèàðä ðóáëåé, ïðåäíàçíà÷åííûé 
íà ñáàëàíñèðîâàííîñòü áþäæåòîâ ðîñ-
ñèéñêèõ òåððèòîðèé. «Êîãäà ïëàíèðóå-
òå îòäàòü äåíüãè ðåãèîíàì?» – ñïðîñè-
ëà îíà Ñèëóàíîâà.

Ãëàâà Ìèíôèíà îòâåòèë, ÷òî â Ïðà-
âèòåëüñòâå «ïëàíèðîâàëè ñäåëàòü ýòî 
äî êîíöà íîÿáðÿ». Ñïèêåð óòî÷íèëà: 

«Çíà÷èò, ìû ìîæåì îæèäàòü, ÷òî äî 
1 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ýòè äåíüãè áóäóò 
ðàñïðåäåëåíû?» «Ìû áóäåì ñòàðàòü-
ñÿ», – ïðîäîëæèë îñòîðîæíè÷àòü Ñè-
ëóàíîâ. «Íàäî ïðèíèìàòü ðåøåíèå, 
÷òîáû ðåãèîíû çàêðûëè ñâîè ïðîáëå-
ìû, ñâÿçàííûå â òîì ÷èñëå ñ âûïëàòîé 
çàðïëàòû áþäæåòíèêàì», – ñêàçàëà 
Ìàòâèåíêî, äàâàÿ ïîíÿòü, ÷òî ïàëàòà 
ðåãèîíîâ áóäåò ñòðîãî êîíòðîëèðîâàòü 
èñïîëíåíèå îçâó÷åííûõ ñðîêîâ.

САМЫЙ «СОЦИАЛЬНЫЙ» 
БЮДЖЕТ В ИСТОРИИ
Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îñîáî ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåä-
ëîæåíèÿ ñåíàòîðîâ è äåïóòàòîâ áûëè 
ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íà áëèæàéøóþ òð¸õëåòêó – ýòî 
êàñàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà îíêîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ 
è ïîääåðæêè äåòñêèõ òåàòðîâ. Çíà÷è-
ìîé ïîïðàâêîé, íà êîòîðîé íàñòàèâà-
ëè ïàðëàìåíòàðèè è êîòîðàÿ áûëà ïðè-
íÿòà êàáìèíîì, ñòàëî òî, ÷òî â äåñÿòè 
ðåãèîíàõ óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ 
ãîñïðîãðàìì è íàöïðîåêòîâ áóäåò äî-
âåä¸í äî 99 ïðîöåíòîâ ðàñõîäîâ çà ñ÷¸ò 
ôåäåðàëüíîé êàçíû. 

À íàñòîÿùèì ïîäàðêîì äëÿ ðåãèîíîâ 
â ðàìêàõ íîâîãî òð¸õëåòíåãî áþäæå-
òà ñòàíåò âîçìîæíîñòü îñòàâëÿòü ó ñåáÿ 
äîõîäû îò àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóêòû è 
áåíçèí – êàê ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, ýòî â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 
òð¸õ ëåò ïðèíåñ¸ò â áþäæåòû ðåãèîíîâ 
ïîðÿäêà äâóõ òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

«Î÷åíü ñëîæíî ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñâåñòè áàëàíñ 
èíòåðåñîâ. Ðàíüøå âñå áûëè íàýëåêòðè-
çîâàíû – ñåé÷àñ èíòîíàöèÿ îáñóæäåíèÿ 
ñîâñåì äðóãàÿ, òàê êàê ìû âìåñòå ðàáîòà-
åì íàä áþäæåòîì ñ ðåãèîíàìè. Ìîãó ñêà-
çàòü, ÷òî â íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè ÿ 
íå âèäåëà åù¸ òàêîãî ñîöèàëüíî îðèåí-
òèðîâàííîãî áþäæåòà», – ïðèçíàëàñü Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Регионы получат до оды 
от ак и ов на ен ин 
Совет Федерации одобрил новый 
трёхлетний бюджет

Бюджет-2020 в цифрах

5,8 процента от ВВП 
составит зависимость бюджета от нефтяных доходов

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранс пла-
нирует отремонтировать трассы, повысить качество дорожного покрытия 
и снизить аварийность. Какие именно дороги нужно ремонтировать, чи-

новникам подсказывают граждане, отправляя в ведомство сообщения и фото 
проблемных мест через Интернет. Об этом глава Минтранса Евгений Дитрих 
рассказал на «правительственном часе» в Совете Федерации 25 ноября.

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 
ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
С 2020 года все акцизы на топливо и 
бензин в полном объёме будут зачи-
сляться в дорожные фонды. Значит, уве-
личится финансирование строительства и 
ремонта дорог. Но, как сообщил на «пра-
вительственном часе» в Совете Феде-
рации глава Минтранса Евгений Дитрих, 
региональные власти часто направляют 
эти средства на другие цели. Только в 
этом году из дорожных фондов нецелевым 
образом использовали 12  миллиардов 
руб лей.

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко назвала это «полным без-
образием» и призвала сенаторов пого-
ворить о ситуации с губернаторами. «По-
нимаю, что губернаторы не от хорошей 
жизни переносят эти средства на другие 
статьи расходов, но мы так не договари-
вались. Дорожные фонды были введены 
как специализированные для улучшения 
качества дорог. Средства дорожных 
фондов надо направлять именно на до-
роги», — сказала Матвиенко. 

В целом сенаторы довольны работой 
министерства. То, как реализуется нац-
проект, они увидели на выставке, орга-
низованной в Совете Федерации. На ин-
терактивной карте отражено состояние 
дорожного строительства в каждом ре-
гионе. Реализация нацпроекта началась 
в 2019 году, а его участниками стали 83 
региона. К 2024 году в норму приведут 
60 процентов региональных трасс и 
85 процентов городских улиц. 
Число погибших в ДТП планиру-
ется снизить в 3,5 раза, а к 2030 
году смертность на дорогах хотят 
довести до нуля. 

КАК СНИЗИТЬ 
АВАРИЙНОСТЬ?
Ещё один острый вопрос — 
трасса М5, а именно её участок 
Уфа — Челябинск. Сенатор Олег 
Цепкин отметил, что там крайне 
высокая аварийность с травмами 
и смертельным исходом. «Узкая 
двухполосная трасса уже давно исчер-
пала свой ресурс, она работает более 50 
лет, — сказал он. — Особое беспокойство 
вызывает состояние горной части этой 
дороги». За прошедшие два года и де-
сять месяцев на этом участке произошло 
448 ДТП, в которых погибло 113 человек 
и 694 ранено. Глава Минтранса ответил, 
что реконструкцию трассы М5 планиру-
ется завершить к 2025 году. Сейчас ра-
боты ведутся только в предгорной части. 
Сенаторы уверены, что темпы строитель-
ства нужно ускорить.

На трассах М5 и М7, которые обеспе-
чивают связь Центральной России с Си-
бирью, происходит две трети всех ДТП 
со смертельным исходом. Чтобы разгру-
зить эти маршруты, Минтранс планирует 
построить к 2027 году новую трассу М12, 
которая соединит Москву, Владимир, 
Нижний Новгород, Чебоксары и Казань, 
и далее будет спроектирована по направ-
лению на Екатеринбург.

По словам зампреда Комитета по 
конституционному законодательству 
Александра  Башкина, важно не столько 
количество ремонтируемых и строящихся 
дорог, сколько их качество. Строителей 
проверяют федеральные власти, но многое 
зависит не только от проверок федералов, 
но и от того, какова позиция руководителей 
региона в этом вопросе. Например, губер-
натор Курской области Роман Старовойт 
недавно заставил переделывать несколько 
только что построенных дорог.

ДОРОГУ МОЖНО 
«ЛАЙКНУТЬ» В СОЦСЕТИ
Где нужно залатать ямы в дорожном по-
крытии, построить мост или отремонтиро-
вать дорогу во дворе, чиновникам подска-
зывают граждане. Люди имеют возможность 
высказывать свои замечания на сайте БКД.
рф. На каждое обращение в ведомстве от-
вечают максимум в течение недели.

При этом граждане участвуют в отборе 
улиц и дорог, которые нужно ремонтиро-
вать. Это обсуждается на общественных 
слушаниях и с помощью электронного го-
лосования. Минтранс представлен также 
в социальных сетях. Евгений Дитрих рас-
сказал, что в «ВКонтакте» есть 83 регио-
нальные группы по нацпроекту, и люди 
могут оставить комментарии, фотографии 
дорог и аварийных мест, которые нужно 
ремонтировать. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Минтрансу посоветовали 
ускорить ремонт дорог
На проблемные участки федеральных трасс 
приходится наибольшее количество 
тяжёлых ДТП

П ри продаже смартфонов, компьютеров и телеви-
зоров Smart TV на них будут устанавливать отече-
ственное программное обеспечение. Закон, на-

правленный на поддержку российских производителей 
и защиту пользователей, одобрили сенаторы на пле-
нарном заседании Совета Федерации.

С соответствующей иници-
ативой выступили депутаты 
Госдумы от всех четырёх пар-
ламентских фракций. Опре-
делять перечень устройств, 
при продаже которых не-
обходимо будет соблюдать 
новые требования, а также 
перечень необходимого про-
граммного обеспечения, 
будет Правительство. Иници-
атива парламентариев при-
звана обеспечить защиту 
интересов российских ин-
тернет-компаний и умень-
шить количество злоупотре-
блений со стороны крупных 
иностранных производи-
телей информационных тех-
нологий. 

Как отмечают авторы за-
конопроекта, важно, что обя-
зательный пакет будет не 
исключать, а дополнять пакет 
производителя, и выбор, чем 
именно пользоваться, сде-
лает уже сам потребитель.

По расчётам законодателей, 
выполнение требований по 
установке обязательного рос-
сийского ПО «не вызовет слож-
ностей и может осуществляться 
как на стадии производства, 
так и на стадии предпродажной 
подготовки устройства».

В Совете Федерации под-
держали инициативу депу-
татов. Наличие в «стартовом 
пакете» адаптированного для 
российского рынка  ПО — 
удобно для пользователей. 
Кроме того, закон будет спо-
собствовать развитию рос-
сийских IT-компаний, считают 
сенаторы.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Смартфоны получат отечественный софт

РАСХОДЫ 
19,5 трлн рублей

ДОХОДЫ
20,4 трлн рублей

Евгений Дитрих:
«К 2024 году в нормативном 
состоянии должно быть 
50,9 процента региональных 
трасс и не менее 85 процентов 
улиц в городах».
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Ä
åòåêòèâíóþ è îõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè 
ðåãëàìåíòèðóåò îäèí çàêîí, ïðèíÿòûé åù¸ â 1992 
ãîäó. Çà 27 ëåò èçìåíèëîñü ìíîãîå: ÷òîáû ñäåëàòü 
ïîëîæåíèå ÷àñòíûõ ñûùèêîâ áîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, íåîáõîäèìî íà-

äåëèòü èõ íå òîëüêî îáÿçàííîñòÿìè, íî è êîíêðåòíûìè ïðà-
âàìè, ñ÷èòàåò ÷ëåí äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò äåïóòàò ïëàíèðóåò âíåñòè íà 
ðàññìîòðåíèå ïàëàòû äî êîíöà ãîäà.

В ЗАКОНЕ 
ПОЯВИТСЯ ПОНЯТИЕ 
ДЕТЕКТИВНОЙ ТАЙНЫ
×àñòíûå äåòåêòèâû ìîãóò çà-
íèìàòüñÿ øèðîêèì ñïåêòðîì 
óñëóã – ýòî íå òîëüêî ñåìåéíûå 
äåëà, íî è ñáîð èíôîðìàöèè â 
èíòåðåñàõ çàêàç÷èêà äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àäìèíèñòðàòèâíûõ è ãðàæäàí-
ñêèõ ñïîðàõ, ïîèñê ïðîïàâøèõ 
áåç âåñòè ëþäåé, ðàññêàçàë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» äèðåêòîð íåçàâèñèìîãî 
íàó÷íîãî ôîíäà «Èíñòèòóò ïðî-
áëåì áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ» Âèêòîð Àíà-
íüåâ.

Ïðè ýòîì 95 ïðîöåíòîâ ñû-
ùèêîâ – áûâøèå ñîòðóäíèêè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
óâîëèâøèåñÿ ñî ñëóæáû: òî åñòü 
ýòî êîìïåòåíòíûå ñïåöèàëèñòû, 
êîòîðûå ìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ 
îïðåäåë¸ííóþ ñîöèàëüíóþ íà-
ãðóçêó è ýôôåêòèâíåå çàùèùàòü 
ïðàâà ãðàæäàí. Îäíàêî ïîêà òà-
êîé âîçìîæíîñòè îíè íå èìå-
þò – íûíåøíÿÿ ðåäàêöèÿ Çàêîíà 
«Î ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé è îõ-
ðàííîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ» ñî-
äåðæèò ðàçìûòûå ôîðìóëèðîâ-
êè î ïðàâàõ äåòåêòèâîâ.

Òàê, ïî çàäàíèþ ñâîèõ êëèåí-
òîâ îíè ìîãóò ñîáèðàòü ëèøü ñâå-
äåíèÿ, îäíàêî ÷òî èìåííî ê íèì 
îòíîñèòñÿ, íåÿñíî – ñëåäîâàòå-
ëè è ñóäû îñòàâëÿþò ðåøåíèå íà 
ñâî¸ óñìîòðåíèå. Â îäíîì ñëó÷àå 
îíè ìîãóò ïðèíÿòü äîêàçàòåëüñò-
âà îò äåòåêòèâà, â äðóãîì – íåò.

Èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ äîë-
æåí íîâûé çàêîíîïðîåêò «Î äå-

òåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè», â êî-
òîðîì ïðåäëàãàåòñÿ ðàçäåëèòü 
çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå 
äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îòìåòèë ýêñïåðò.

«Êðîìå ýòîãî, âàæíîé íîâåë-
ëîé ñòàíåò ïîÿâëåíèå â çàêîíå 
ïîíÿòèÿ äåòåêòèâíîé îðãàíèçà-
öèè íàðÿäó ñ ÷àñòíûì äåòåêòè-
âîì. Ñåãîäíÿ ñûùèê, ïî ñóòè, 
ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì, ó êîòîðîãî åñòü 
ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè. Î÷åíü âàæíî, 
÷òî òåïåðü òàêîé ðàáîòîé ñìîãóò 
çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî ôèçè÷å-
ñêèå, íî è þðèäè÷åñêèå ëèöà», – 
ïîÿñíèë Àíàíüåâ.

Ïîêà æå â ñòðàíå ëèøü 927 
÷åëîâåê èìåþò ëèöåíçèþ äå-
òåêòèâà, ñîîáùèë íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèîííî-ðàç-
ðåøèòåëüíîé ðàáîòû Ãëàâíî-

ãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ è ëèöåíçèîííî-ðàçðå-
øèòåëüíîé ðàáîòû âîéñê íàöèî-
íàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ Ñåðãåé 
Äåðåâÿøêèí. 

Â ïîäãîòîâëåííîì çàêîíî-
ïðîåêòå òàêæå ïîÿâèòñÿ ïîíÿ-
òèå äåòåêòèâíîé òàéíû – ïîä 
íåé ïîíèìàþòñÿ ëþáûå ñâåäå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì äå-
òåêòèâíûõ óñëóã çàêàç÷èêó. Ïðè 
ýòîì îòäåëüíî óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî 

ìåðîïðèÿòèÿ ïî âçàèìîäåéñò-
âèþ äåòåêòèâîâ ñ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè îðãàíàìè íå ìîãóò íà-
ðóøàòü îáÿçàòåëüñòâ äåòåêòèâîâ 
ïî äîãîâîðó ñ çàêàç÷èêîì.

ИНИЦИАТИВУ МОГУТ 
ВНЕСТИ В ГОСДУМУ 
ОСЕНЬЮ
Ñàìè ñûùèêè âûñòóïàþò çà òî, 
÷òîáû íîâûé çàêîí ïîçâîëèë 
èì òàêæå âåñòè äåÿòåëüíîñòü çà 

ðóáåæîì, ðàññêàçàë ïðå-
çèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî 
îáúåäèíåíèÿ äåòåêòèâîâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àíäðåé 
 Ìàòóøêèí. «Íåðåäêè 
ñëó÷àè, êîãäà ïîñëå ðàçâîäà 
îäèí èç ñóïðóãîâ óâîçèò 
äåòåé çà ðóáåæ. Ñåé÷àñ 
ñûùèêè íå èìåþò ïîë-
íîìî÷èé ðàáîòàòü çà ãðà-
íèöåé», – óêàçàë îí.

Êðîìå òîãî, â äîêóìåíòå 
÷àñòíûì ñûùèêàì ïðåäëà-
ãàåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ïðàâî 
íàïðàâëÿòü â ãîñóäàðñòâåí-
íûå îðãàíû, îáùåñòâåííûå 
îáúåäèíåíèÿ è èíûå îðãà-
íèçàöèè îôèöèàëüíûå «îá-
ðàùåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 

ñïðàâîê, õàðàêòåðèñòèê è èíûõ 
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé 
äåòåêòèâíîé óñëóãè». Ïðè ýòîì 
îðãàíû äîëæíû áóäóò äàòü îòâåò 
íà çàïðîñ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ðåôîðìà îòðàñëè íàçðå-
ëà, ïîä÷åðêíóë Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé . «Çàêîí, ïðèíÿòûé 
â 1992 ãîäó, íå îòâå÷àåò ñîâðå-
ìåííûì ðåàëèÿì. Ðàáîòà ÷àñò-
íûõ äåòåêòèâîâ – ýòî ïîäñïîðüå 
îðãàíàì ïðàâîïîðÿäêà, ïîýòî-
ìó èõ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü 
÷¸òêî ðåãëàìåíòèðîâàíà», – óáå-
æä¸í äåïóòàò.

Ïî åãî ñëîâàì, ïîäãîòîâ-
ëåííûé çàêîíîïðîåêò ïðîéä¸ò 
ñåðü¸çíîå îáùåñòâåííîå îáñó-
æäåíèå, â äåêàáðå èíèöèàòèâó 
îáñóäÿò íà ïëîùàäêå Òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. «Åñëè 
ê äîêóìåíòó íå áóäåò íàðåêà-
íèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñî ñòî-
ðîíû ðåãóëÿòîðà – Ðîñãâàðäèè, 
òî ìû óñïååì âíåñòè çàêîíî-
ïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå Ãîñäó-
ìû äî íîâîãî ãîäà», – çàêëþ÷èë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Кто может стать частным детективом?
Во-первых, у кандидата не должно быть психических расстройств, алкогольной и 
наркотической зависимости. Во-вторых, он должен иметь юридическое среднее 
или высшее образование или иметь стаж службы в правоохранительных органах. 
В-третьих , у него должна быть безупречная репутация и «чистая» биография – ни-
каких судимостей за умышленное преступление, никаких увольнений с государст-
венной службы по дискредитирующим обстоятельствам, никаких следственных или 
судебных разбирательств, пусть и незавершённых, на данный момент. 

Будущий детектив должен зарегистрироваться как частный предприниматель. 
Лицензию он получит на пять лет, но ежегодно должен представлять медицинскую 
справку об отсутствии психических заболеваний и наркотической, алкогольной 
зависимости. Лицензию могут не продлить, если в ходе проверки выяснилось, 
что его деятельность угрожает безопасности граждан. 

Сыщику запрещено преследовать преступника с оружием, кого-то задержи-
вать. Оружием он может пользоваться на таких же основаниях, как любой гра-
жданин России – для охоты, спортивной стрельбы и самообороны.

астны  детектива  от т дат  
ол е полно очи  

Сейчас в России зарегистрировано 
около тысячи частных сыщиков

Обязанность представляться и 
предъявлять документы будет рас-
пространяться на росгвардейцев, 

которые выполняют смежные с МВД задачи 
и действуют сообща с полицией, за исклю-
чением случаев охраны массовых меро-
приятий. Об этом рассказал «Парламент-
ской газете» один из авторов внесённого в 
Госдуму законопроекта, зампред думского 
Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Александр Хинштейн.

Проект разработан депутатами Василием Пи-
скаревым, Александром Хинштейном и 
Валерием Гартунгом. По словам Хинштейна, 
обязанность росгвардейцев представиться 
гражданам будет возникать при реализации 
сотрудниками конкретных полномочий. Он на-
помнил, что на Росгвардию возложено более 
30 различных полномочий, большинство из 
которых не требует от сотрудников представ-
ляться, хотя бы в силу физической невозмож-
ности это сделать или в интересах собственной 

безопасности. Например, при подавлении бес-
порядков в местах лишения свободы или при 
проведении спецоперации по освобождению 
заложников или обезвреживанию террористов.

«Но когда речь идёт об исполнении функций 
смежных с теми, что возложены на органы вну-
тренних дел, – патрулирование улиц, проверка 
документов, проверка жилища, – в этом случае 
у сотрудников Росгвардии возникнет обязан-
ность представляться», – пояснил депутат.

Гражданин в этих ситуациях имеет право 
знать, кто перед ним находится, убеждён за-
конодатель. При этом норма изложена таким 
образом, что сотрудник Росгвардии обязан 
представиться и предъявить удостоверение 
только после того, как сам обратился к гражда-
нину. Также он должен будет разъяснить гражда-
нину его права, если они будут каким-то образом 
ограничены, и причину этого.

«Как мы полагаем, в первую очередь за-
конопроект коснётся вневедомственной ох-
раны, – привёл пример Александр Хинш-
тейн. – Это самая многочисленная служба 

внутри Росгвардии, которая насчитывает более 
110 тысяч человек. Сотрудники вневедомст-
венной охраны, так же как и полицейские, уча-
ствуют в патрулировании, выезжают по сигналу 
«02», задерживают подозрительных лиц».

Следующая категория – это сотрудники 
лицензионно-разрешительных отделов Рос-

гвардии. Депутат напомнил, что они имеют 
право проверять места хранения оружия у 
граждан, которые держат его дома в сейфе. 
Такие проверки проводятся вместе с участ-
ковым. Тем не менее в настоящее время вы-
глядит странным, что гражданина просят 
открыть дверь и показать оружие люди, из ко-

торых представляться и предъявить удостове-
рение обязан только один. «Теперь такого не 
будет», – подчеркнул Александр Хинштейн.

Депутат также пояснил, что у сотрудников 
Росгвардии, охраняющих общественный по-
рядок на несанкционированной акции, нет не-
обходимости представляться.

 «Нужно ли подтверждать свои пол-
номочия трём шеренгам омоновцев, 
которые стоят по периметру охраны 
какого-то массового мероприятия? На 
мой взгляд, сомнений в их принад-
лежности к ведомству возникнуть не 
может, – отметил депутат. – Что ка-
сается идентификации сотрудников 
для последующих правовых разбира-

тельств с ними, то эту проблему решает из-
данный ведомством приказ, согласно кото-
рому росгвардейцы обязаны иметь нагрудные 
жетоны с номерами. Причём не только сотруд-
ники, но и военнослужащие».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Александр Хинштейн:
«Сотрудник Росгвардии обязан 
представиться и предъявить 
удостоверение только после того, 
как сам обратился к гражданину».

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ОБРАЗ ШЕРЛОКА ХОЛМСА В КИНО СОЗДАЛ ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ (СПРАВА) – за это королева 
Елизавета II пожаловала актёру орден Британской империи. Сегодня, чтобы сделать работу детективов 
эффективнее, парламентарии предлагают принять новый закон. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»

Росгвардейцев могут обязать предъявлять документы
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Ñ  
îñòîÿâøèéñÿ 23 íîÿáðÿ â Ìîñêâå XIX ñúåçä 
ïàðòèè ôàêòè÷åñêè äàë ñòàðò èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè â Ãîñäóìó 2021 ãîäà. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïðîâåëà ðîòàöèþ êàäðîâ, îáúÿâèëà î ñîçäàíèè 
øåñòè ðàáî÷èõ ãðóïï Ãåíñîâåòà ïî îòðà-

ñëåâûì íàïðàâëåíèÿì. Ïî ñëîâàì ëèäåðà ïàðòèè Äìèòðèÿ 
 Ìåäâåäåâà, åäèíîðîññû íàìåðåíû ïîëó÷èòü ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â ñåíòÿáðå 2021 ãîäà. 
×òîáû ïîâûñèòü ñâîé ðåéòèíã, ïàðòèÿ óñèëèò ðàáîòó ñ íà-
ñåëåíèåì è ñîçäàñò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû.

КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛИЦОМ ПАРТИИ?
Îòêðûâàÿ ïëåíàðíîå çàñå-
äàíèå ñúåçäà, Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè  Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî îáëèê è ðå-
ïóòàöèþ «Åäèíîé Ðîññèè» 
äîëæíû îïðåäåëÿòü ëþäè ñ âíó-
òðåííåé ïîçèöèåé è íðàâñòâåí-
íûìè îðèåíòèðàìè, à íå êîíú-
þíêòóðùèêè, êîòîðûå ìîãóò 
«ñäàòü ñòðàíó». «Ñëîâîáëóäû, 
êîíúþíêòóðùèêè, ïðèñòàâøèå 
ê ïðàâÿùåìó ñòàòóñó ïàðòèè, 
åñëè ÷òî, ñäàäóò íå òîëüêî å¸ – 
è ñòðàíó ñäàäóò, òàêîå áûëî â 
íàøåé èñòîðèè íåîäíîêðàòíî, è 
â òîì ÷èñëå â íàøåé íîâåéøåé 
èñòîðèè», – ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ïóòèí. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî åñòü öåííîñòè, êî-
òîðûå îáúåäèíÿþò ðîññèÿí âíå 
çàâèñèìîñòè îò ïàðòèéíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè. Ýòî ñóâåðåíèòåò 
Ðîññèè, íàðîäîñáåðåæåíèå, äå-
ìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå, ïîä-
äåðæêà ñåìüè è ìíîãîäåòíîñòè, 
ñïëî÷¸ííîñòü è åäèíñòâî ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà.

Îí îòìåòèë, ÷òî ó åäèíîðîñ-
ñîâ è èõ ñòîðîííèêîâ «íåò ìî-
ðàëüíîãî ïðàâà» ÷òî-òî íåäîäå-
ëàòü, ñõàëòóðèòü èëè ïðèêðûòü 
ñâîþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü ïóñòû-
ìè ñëîâàìè. Ðåïóòàöèþ ïàðòèè 
äîëæíû îïðåäåëÿòü ëþäè ñ ÷¸ò-
êèìè íðàâñòâåííûìè îðèåíòè-
ðàìè, ãîòîâûå çà íèõ áîðîòüñÿ. 
Ïðè ýòîì ñàìîå âàæíîå – äî-
ñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ âî áëà-
ãî ëþäåé. Ýòî ïîçâîëèò ïîâû-
ñèòü ðåéòèíã «Åäèíîé Ðîññèè» 
è äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ 
íà âûáîðàõ. «Ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ 
äîëæíà íå ïðàâèòü, à ñëóæèòü 
íàðîäó Ðîññèè. Ñìûñë ýòîãî ñëó-
æåíèÿ – îáåñïå÷èòü ðîññèÿíàì 
äîñòîéíîå áóäóùåå», – ñêàçàë 
Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí ïðèçâàë 
ïàðòèéöåâ «òåðçàòü è òðÿñòè» 
÷èíîâíèêîâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì â ðåãèîíàõ, äîáèâàÿñü íóæ-
íûõ äëÿ ãðàæäàí ðåøåíèé.

КАНДИДАТЫ ДОЛЖНЫ 
ГОРДИТЬСЯ ПАРТИЕЙ
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌà è 
ÔÎÌà, â òå÷åíèå ãîäà íàöèî-
íàëüíûé ýëåêòîðàëüíûé ðåé-
òèíã «Åäèíîé Ðîññèè» ñî-
ñòàâëÿë 31–35 ïðîöåíòîâ. 
Èòîãè å¸ ó÷àñòèÿ â ðåãèî-
íàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2019 
ãîäà îêàçàëèñü óñïåøíåå, ÷åì 
â 2018 ãîäó. Ê âûáîðàì 2021 
ãîäà åäèíîðîññû ñòàâÿò öåëüþ 
ïîêàçàòü ëó÷øèé ðåçóëüòàò è 
ñîõðàíèòü ïîëèòè÷åñêîå ëè-

äåðñòâî, çàÿâèë ïðåìüåð-ìè-
íèñòð, ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Íà ñúåçäå áûë ïðèíÿò ðÿä 
êàäðîâûõ ðåøåíèé, â òîì ÷è-
ñëå ïî îáíîâëåíèþ Âûñøåãî è 
Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòîâ «Åäèíîé 
Ðîññèè». Ìåäâåäåâ ïðèçâàë 
îäíîïàðòèéöåâ íå ó÷àñòâî-
âàòü â âûáîðàõ â êà÷åñòâå ñà-

ìîâûäâèæåíöåâ, ñêðûâàÿ ñâîþ 
ïàðòèéíóþ ïðèíàäëåæíîñòü. 
«Êàíäèäàòû îò «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» äîëæíû ãîðäèòüñÿ ñâî-
åé ïàðòèåé. À òå, êòî ñòåñíÿåò-
ñÿ áûòü â íàøèõ ðÿäàõ, ëó÷øå 
ïóñòü âûéäóò èç íèõ. Òàì, ãäå 
êàíäèäàòû íå ñêðûâàëè ñâîþ 
ïàðòèéíóþ ïðèíàäëåæíîñòü, 
ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü íàìíîãî 
ëó÷øå», – ñêàçàë îí.

Âåñü ñëåäóþùèé 2020 ãîä îí 
ïîñîâåòîâàë åäèíîðîññàì ãîòî-
âèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû ïîáåäèòü 
÷åñòíî, óâåðåííî è áåçîãîâî-
ðî÷íî. Äëÿ ýòîãî ïðåäñòîèò 
îáíîâèòü ïðîãðàììó ïàðòèè, 
îïèðàÿñü íà ïðåäëîæåíèÿ èç-
áèðàòåëåé. Îíè äîëæíû ñòàòü 
ïîëíîöåííûìè ñîàâòîðàìè íî-
âîé ïðîãðàììû.

Íà XIX ñúåçäå âíåñëè èçìå-
íåíèÿ â ñîñòàâ Âûñøåãî ñîâåòà 
ïàðòèè. Î íèõ ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Âûñøåãî ñîâåòà «Åäè-
íîé Ðîññèè» Áîðèñ Ãðûçëîâ.

Èç ñîñòàâà Âûñøåãî ñîâåòà 
ïàðòèè âûâåëè Åâãåíèÿ Áóø-
ìèíà, Àëåêñàíäðà Êàðàñüêîâà, 
Àëåêñàíäðà Êàðåëèíà, Àëåê-
ñåÿ Ëåîíîâà, Àëåêñåÿ Íåìîâà, 
Àëåêñåÿ Îðëîâà, Âàëåðèÿ Ôà-
äååâà. Â ñîñòàâ Âûñøåãî ñîâå-
òà âîøëè, â ÷àñòíîñòè, Âëàäè-
ìèð Êàòðåíêî, Âèêòîð Êèäÿåâ, 
Èðèíà Ðîäíèíà.

СОАВТОРАМИ ПАРТИЙНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЛЮДИ
Äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòîðàòîì â 
ïàðòèè ñîçäàíî øåñòü ðàáî÷èõ 
ãðóïï – ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå, 
ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ, ïîä-
äåðæêå ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ, 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãðàæäàíàìè. 
Â íèõ âêëþ÷åíû ÷ëåíû Ãåíñî-
âåòà, êîòîðûå áóäóò íåñòè ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðå-
çóëüòàò.

Íà ñúåçäå òàêæå ïðåçåíòîâà-
ëè íîâóþ ìîäåëü îáùåñòâåííûõ 
ïðè¸ìíûõ ïàðòèè, êîòîðûå ðà-

áîòàþò â ðåãèîíàõ. ×åðåç íèõ 
ëþäè ìîãóò âñòóïèòü â ïàðòèþ 
èëè ïîëó÷èòü ïîìîùü. Òàêæå 
äåéñòâóåò ïëàòôîðìà «Íàöïðî-
åêòû ãëàçàìè ëþäåé», ãäå ìîæíî 
óçíàòü îá èõ ðåàëèçàöèè è äàòü 
îáðàòíóþ ñâÿçü. Ñåðâèñ óæå ðà-
áîòàåò â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ, 
è Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë ðàñïðî-
ñòðàíèòü åãî íà âñþ ñòðàíó. Â 
2019 ãîäó â ïðè¸ìíûå ïðèøëî 
ïî÷òè 2,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 
Ñåé÷àñ ïðîõîäèò íåäåëÿ ïðè-
¸ìîâ ãðàæäàí, ïðèóðî÷åííàÿ ê 
äíþ ðîæäåíèÿ ïàðòèè.

Â 2020 ãîäó ïðè¸ìíûå ïëà-
íèðóåòñÿ ïðåîáðàçîâàòü â ìíî-

ãîôóíêöèîíàëüíûå ïàðòèé-
íûå öåíòðû. «Â íèõ áóäóò 
èñïîëüçîâàíû ëó÷øèå ïðàêòè-
êè ÌÔÖ», – ñêàçàë Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ. Ïî åãî ñëîâàì, óçíà-
âàòü ìíåíèå ëþäåé ëó÷øå âñå-
ãî â õîäå ëè÷íûõ âñòðå÷. Òàêæå 
â ïàðòèè îòêðûò Ïðàâîçàùèò-
íûé öåíòð, ãäå ãðàæäàíå ñìîãóò 
ïîëó÷èòü þðèäè÷åñêèå êîíñóëü-
òàöèè. Åãî âîçãëàâèëè çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
 Ìèõàèë Ñòàðøèíîâ è ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð RT  Ìàðãàðèòà 
 Ñèìîíüÿí. «Â ðåäàêöèè RT ñî-
çäàí öåíòð, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ 

«Íå îäèí íà îäèí», ó íåãî 
åñòü õîðîøèå íàðàáîòêè. 
Íà ìîé âçãëÿä, â íàçâà-
íèè ñîäåðæèòñÿ êâèíòýñ-
ñåíöèÿ òîãî, ÷òî áûëî áû 
çäîðîâî ïðåäëîæèòü ëþ-
äÿì, ÷òîáû îíè ñî ñâîèìè 
ïðîáëåìàìè íå îñòàâà-
ëèñü îäèí íà îäèí», – ñêà-
çàë Ñòàðøèíîâ.

Â õîäå îáùåíèÿ ñ èç-
áèðàòåëÿìè åäèíîðîñ-
ñû áóäóò ñîáèðàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ, êîòîðûå çàòåì 
âîéäóò â ïàðòèéíóþ ïðî-
ãðàììó. «Æèçíü â ñòðà-
íå ìåíÿåòñÿ, ó ëþäåé ïî-
ÿâëÿþòñÿ íîâûå çàïðîñû. 
Âàæíî èõ ó÷èòûâàòü è â 
äåéñòâóþùåé ïðîãðàììå, 
è â òîé, ñ êîòîðîé ìû ïîé-

ä¸ì íà ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû 
â 2021 ãîäó», – ñêàçàë Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ. Ïî åãî ñëîâàì, íóæ-
íî áîëåå àêòèâíî îïèðàòüñÿ íà 
ïðåäëîæåíèÿ èçáèðàòåëåé – îíè 
áóäóò ïîëíîöåííûìè ñîàâòîðà-
ìè ïðîãðàììû. Ïðè ýòîì â êà-
æäîì ðåãèîíå ñîáåðóò êîìàíäó 
èç ìåñòíûõ ëèäåðîâ, ýêñïåðòîâ, 
÷òîáû êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó 
ïî ïîäãîòîâêå èçìåíåíèé. À íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå êîíòðîëè-
ðîâàòü ðàçðàáîòêó íîâîé ïðî-
ãðàììû Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ñî-
áèðàåòñÿ ëè÷íî.

ïîäãîòîâèëè МАРИЯ СОКОЛОВА
ОЛЬГА ВОЛКОВА

утин при вал Едину  Росси  
и авит с  от слово лудов 
Партия намерена победить на выборах 2021 года и получить конституционное 
большинство в Госдуме

В КУЛУАРАХ СЪЕЗДА. ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И РАМЗАН КАДЫРОВ 

 СЪЕЗД начался 
с выступления 
президента 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 
который говорил 
о важности моральных 
ценностей для 
единороссов

  СЕКРЕТАРЬ ГЕНСОВЕТА 
ПАРТИИ АНДРЕЙ 
ТУРЧАК (на фото 
в центре) пообещал, 
что партия усилит 
работу с гражданами 
в регионах
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Êðîìå òîãî, â ïðåäëîæåí-
íûõ ïîïðàâêàõ äîëæíû áûòü 
÷¸òêî îáîçíà÷åíû êðèòåðèè 
èíâåñòèöèîííîãî àóäèòà, êî-
òîðûå âëèÿþò íà ñðîêè è ñòîè-
ìîñòü ïðîåêòîâ. Ýòè ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû 27 íîÿáðÿ ÷ëåíû 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îáñóäèëè 
íà çàñåäàíèÿõ áþäæåòíîãî è 
ýêîíîìè÷åñêîãî êîìèòåòîâ, íà 
êîòîðûõ òàêæå ïðèñóòñòâîâà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПАЛАТ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ
Òåìå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ñòðàíû çàêîíîäà-
òåëè îáåèõ ïàëàò ðîññèéñêîãî 
ïàðëàìåíòà âñåãäà óäåëÿëè ïî-
âûøåííîå âíèìàíèå, íî â òå-
êóùåì íîÿáðå èõ èíòåðåñ çíà-
÷èòåëüíî âîçðîñ â ñâÿçè ñ 
âíåñåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì 
ïàêåòà çàêîíîïðîåêòîâ î çà-
ùèòå è ïîîùðåíèè êàïèòà-
ëîâëîæåíèé. Ñîãëàñíî ëîãèêå 
äîêóìåíòîâ, ïðèòîê ÷àñòíûõ 
äåíåã îáåñïå÷àò äâà èíâåñòè-
öèîííûõ ðåæèìà – îáùèé è 
ïðîåêòíûé.

Ïåðâûé ïðåäóñìàòðèâà-
åò òð¸õëåòíèé ìîðàòîðèé íà 
èçìåíåíèå ðåãóëÿòîðíûõ óñ-
ëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà. Çà 
ýòî áóäåò îòâå÷àòü ñïåöèàëü-
íàÿ êîìèññèÿ Ìèíôèíà. Âòî-
ðîé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êðóïíûõ 
ïðîåêòîâ (îò 250 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé), â ðàìêàõ êîòîðûõ èí-
âåñòîðàì ãàðàíòèðóåòñÿ íåèç-
ìåííîñòü óñëîâèé âîçìåùåíèÿ 
ÍÄÑ, ïî íàëîãîâûì ñòàâêàì 
íà ïðèáûëü, èìóùåñòâî, çåì-
ëþ, à òàêæå ïî íîâûì íàëîãàì 
íà ñðîê îò 6 äî 20 ëåò. Çàêîíî-
ïðîåêò òàêæå ïðåäëàãàåò ìå-
õàíèçì êîìïåíñàöèè îðãàíè-

çàöèÿì, ðåàëèçóþùèì ïðîåêò, 
âñåõ çàòðàò íà ñîöèàëüíóþ, 
ýíåðãåòè÷åñêóþ è òðàíñïîðò-
íóþ èíôðàñòðóêòóðû çà ñ÷¸ò 
íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþä-
æåò îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

Ñâîåâðåìåííîñòü èíèöèàòè-
âû ðàíåå îòìå÷àëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. Âûñòóïàÿ 7 íîÿ-
áðÿ íà âòîðîì åæåãîäíîì ôîðó-
ìå «Èíâåñòèöèè â ðåãèîíû – 
èíâåñòèöèè â áóäóùåå», ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íàïîìíèëà î 
íåîáõîäèìîñòè ïîâûñèòü äîëþ 
èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêå ñ òåêó-
ùèõ 21 ïðîöåíòà äî 25 ïðîöåí-
òîâ ÂÂÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó-
÷åíèåì ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðåäëàãàåìûå ïî-
ïðàâêè, ïî å¸ ìíåíèþ, ïðèîáðå-
òàþò åù¸ áîëüøóþ àêòóàëüíîñòü 
â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðî-
âàíèå êîòîðûõ ïî÷òè íà òðåòü 
äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî çà ñ÷¸ò 
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Î íåîáõîäèìîñòè ñêîðåé-
øåé òðàíñôîðìàöèè èíâåñ-
òèöèîííîãî êëèìàòà â Ðîññèè 

íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 
18 íîÿáðÿ íàñòàèâàë è ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí, íàçâàâøèé ïðåä-
ëîæåííûå êàáìèíîì ïîïðàâ-
êè èíâåñòèöèîííûì êîäåêñîì. 
Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ïðèâëå÷å-
íèÿ ÷àñòíûõ êàïèòàëîâ, ïî åãî 
ñëîâàì, – íå î÷åíü êîìôîðòíûé 
äåëîâîé êëèìàò è îïàñåíèÿ 
áèçíåñà ïî ïîâîäó ñîõðàííîñòè 
ñâîèõ ñðåäñòâ. Äåéñòâóþùåå 
çàêîíîäàòåëüñòâî ýòîãî ãàðàí-

òèðîâàòü íå ìîæåò, è ïîýòîìó 
ïðèøëà ïîðà ïîìåíÿòü ïðàâî-
âûå ìåõàíèçìû.

«Äóìàþ, âû çíàåòå, ÷òî äî 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ìû ðóêîâîä-
ñòâóåìñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì, 
êîòîðîå áûëî ñôîðìèðîâàíî 
åù¸ â 90-å ãîäû, à ðÿä çàêî-
íîâ åù¸ áûë ïðèíÿò â ñîâåò-
ñêèé ïåðèîä. Îíè íå ðåøàþò 
òåõ ïðîáëåì è çàäà÷, êîòîðûå 
ñòîÿò ïåðåä ñòðàíîé. Ñòðàíà 
ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ, åñëè ðàñ-

ò¸ò ýêîíîìèêà. Ðîñò ýêîíî-
ìèêè íåäîñòàòî÷åí. Êîíå÷íî, 
ýòî íàñ íå ìîæåò íå áåñïîêî-
èòü», – ñêàçàë Âîëîäèí.

Ñïèêåð ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ïðåæäå ÷åì äåïóòàòû ðàññìî-
òðÿò â Ãîñäóìå ïàêåò çàêîíî-
ïðîåêòîâ î ïîîùðåíèè èí-
âåñòèöèé â ïåðâîì ÷òåíèè, 
èíèöèàòèâû ïðîéäóò îáñó-
æäåíèÿ â ñóáúåêòàõ. Îòçûâû 
íà ïðîåêòû îò ðåãèîíîâ áóäóò 
ïîñòóïàòü â Ãîñäóìó äî 7 äå-

êàáðÿ, à óæå 10 äåêàáðÿ ïà-
êåò èíèöèàòèâ äåïóòàòû ðàñ-
ñìîòðÿò â ïåðâîì ÷òåíèè. Îá 
ýòîì Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí çàÿâèë 
26 íîÿáðÿ â õîäå ñîâåùàíèÿ â 
Ãîñäóìå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñåäà-
òåëåé ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ, 
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è ýêñ-
ïåðòíîãî ñîîáùåñòâà.

КОНЦЕПТУАЛЬНО ВЕРНО, 
НО НУЖНО УТОЧНИТЬ
Ïîñòóïàþùèå â Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè îòçûâû ðåãèîíîâ 
íà ïðîåêòû çàêîíîâ, ïî ñëî-
âàì çàìïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû 
Íèêîëàÿ Æóðàâë¸âà, íîñÿò 
â öåëîì ïîçèòèâíûé õàðàêòåð, 
íî èìåþò è ðÿä ïðèíöèïè-
àëüíûõ çàìå÷àíèé, êîòîðûå 

Инвесторы получат госгарантии 
и господдержку

В ластям следует подумать о сни-
жении налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес, чтобы 

сделать привлекательнее деловой и ин-
вестиционный климат в стране, счи-
тает председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

«Мы не шарахаемся в частом изменении нало-
говых правил, и я полагаю, что и сейчас нет для 
этого никаких оснований. Вместе с тем там, где 
избыточная налоговая нагрузка, можно было 
бы подумать о её уменьшении. Например, для 
малого и среднего бизнеса», – сказала Матви-
енко в интервью телеканалу «Россия 24», ко-
торое вышло в эфир 26 ноября.

Дела с развитием малого и среднего пред-
принимательства в стране пока обстоят не 
очень хорошо, признала спикер.

«Нет существенного роста, рывка там, где 
его можно сделать, – отметила она. – Когда я 
была губернатором Санкт-Петербурга, мы опа-
сались и тем не менее снижали налоги для ма-
лого и среднего бизнеса. Это дало ощутимый 
результат и ощутимый рост не только количе-
ства предприятий малого и среднего бизнеса, 
но и увеличение доходов в бюджеты».

По мнению законодателя, стоит пристально 
посмотреть и на условия работы в регионах.

«Справедливости ради надо сказать, что 
немало уже сделано, и не случайно Doing 
Business существенно поднял Россию в рей-
тинге по качеству инвестиционного климата, 
но ещё есть над чем работать. В первую оче-
редь я бы сделала акценты на субъектах Рос-
сийской Федерации, каждый из которых 
обладает очень большим потенциалом», – 
продолжила Валентина Матвиенко.

Глава палаты регионов обратила внимание 
и на то, что много говорится о необходимости 
создать «одно окно» для инвесторов, но на 
практике это не получается. Надо обойти не 
один десяток чиновничьих кабинетов для того, 
чтобы всё согласовать.

По оценке парламентария, хорошо по-
казал себя эксперимент с самозанятыми в не-
скольких регионах.

«Более 50 процентов из тех, кто зарегистри-
ровался, – это те, кто раньше был в теневом 
секторе, и они таким образом себя легализо-
вали. Если форма оправдала себя – надо её 
дальше развивать. Пусть немного платят, не 
надо здесь переусердствовать, но должна быть 
налоговая дисциплина, понимание, что эти 
средства потом идут на здравоохранение, об-
разование, на поддержку развития экономики, 
безопасность», – пояснила Матвиенко.

Кроме того, она поддержала идею освобо-
ждения от налога на доходы физических лиц  
малообеспеченные семьи. Об этом сейчас ве-
дутся дискуссии как в СМИ, так и на уровне 
Правительства.

«Да, надо всё просчитать, не скатываться 
к популизму, но, мне кажется, это разумное 
предложение, потому что понятно, разница 
в уровнях доходов среди бедных и богатых 
очень высока», – сказала сенатор. Она на-
помнила, что на протяжении последних не-
скольких лет доходы россиян «либо падали, 
либо если росли, то незначительно». При 
этом в бюджет на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов заложены меры, ко-
торые будут способствовать росту доходов 
россиян.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Валентина Матвиенко: необходимо снизить налоги 
для малого и среднего бизнеса

ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ВВП
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20,7 20,9 21,2 20,5 20,0 21,2 21,5 20,7

ФОТО PIXABAY.COM



13

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 29 ноября — 5 декабря 2019

ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш в своём видео-
обращении к участникам форума 
отметил, что для скорейшего по-
строения процветающих, мирных 
и инклюзивных обществ на здо-
ровой планете необходимо срочно 
принять более решительные и ам-
бициозные меры.

Летом 2020 года кабмину 
предстоит отчитаться на полити-
ческом форуме по устой чивому 
развитию ООН, что уже сделано 
по этой части в России. Разра-
ботку объёмного документа, ко-
торый называется «Добровольный 
национальный обзор достижения 
17 глобальных целей », сегодня 
ведёт правительственный Анали-
тический центр.

Как пояснила вице-спикер Гос-
думы Ольга Тимофеева, на фоне 
остальных стран мы выглядим 
более или менее презентабельно: 
в стране уже созданы механизмы, 
содей ствующие достижению над-
национальных целей , по каждой 
из которых сформирован план. 
Преодоление бедности, качест-
венное здравоохранение и обра-
зование, достойная работа и за-
работок, безопасность, чистая 
вода и воздух, благоприятная 
окружающая среда – эти во-
просы волнуют людей всех стран и 
континентов, при этом каждое го-
сударство идёт к ним по-своему, 
отметила депутат.

«Мы в России реализуем свою 
стратегию, свои национальные 
проекты, которые во многом пе-
ресекаются с мировыми целями 

устойчивого развития, – сказала 
зампред. – Поэтому нам важно 
скоординировать усилия, чтобы 
двигаться в одном направлении».

По словам Тимофеевой, ин-
струментами измерения успеха 
являются перемены в жизни 
людей. «Если в жизни человека 
в глубинке ничего не меняется к 
лучшему, значит, цели остались 
на бумаге. Наша главная задача – 
чтобы улучшения были в реальной 
жизни», – подчеркнула она.

НУЖЕН ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МОНИТОРИНГ
Особую роль при достижении по-
ставленных целей играет пра-
вильная оценка промежуточных 
результатов. Поэтому для повы-
шения эффективности процесса 
на национальном уровне важно 
создать механизмы объективного 
мониторинга выполнения макро-
задач, согласующихся с внутрен-
ними ориентирами страны, заявил 
председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям Николай Николаев.

Депутат напомнил, что по-
вестка глобального улучшения 
жизни на Земле предполагает 
важное условие: сегодняшнее 

развитие не должно идти вразрез 
с интересами будущих поколений. 
В этом смысле 17 целей устой-
чивого развития Повестки дня – 
2030 и цели нацпроектов похожи: 
достижение каждой национальной 
цели способствует достижению 
одной или нескольких ЦУР По-
вестки дня – 2030.

По мнению Николаева, главное 
в этом процессе – согласован-
ность. Она должна быть в сроках 
реализации, в ресурсном обес-
печении. И конечно, с учётом на-
циональных особенностей нашей 
страны, её потенциала. «Тут необ-
ходимо понимать, что достижение 
целей в области экологии и при-
родопользования, например в ре-
гионах, расположенных на берегах 
Байкала, будет происходить иначе 
по срокам, ресурсам и резуль-
татам, нежели, к примеру, в Твер-
ской области», – сказал он.

Глава комитета убе-
ждён, что все разрабо-
танные меры, направ-
ленные на реализацию 
национальной стра-
тегии развития в сфере 
природопользования, 
являются потенци-
альной основой для до-
стижения задач, постав-
ленных ООН. Но этого 

недостаточно. Важно ещё орга-
низовать диалог со всеми заин-
тересованными сторонами, в том 
числе Правительством, бизнесом 
и гражданским обществом. «И го-
ворить нужно не о том, как реали-
зуются цели, а о том, как они ста-
вятся», – уточнил парламентарий.

Достичь целей устойчивого 
развития, по его словам, будет 
трудно, если всю ответственность 
за результат возложить на Прави-
тельство. «Сколько бы мы ни при-
нимали законов по раздельному 
сбору мусора, если каждый из 
нас не будет следовать разумным 
правилам, то ничего не получится. 
Целей не достигнем», – заявил он.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Представители Госдумы, Правительства и ООН
сравнили национальные цели с общемировой 
повесткой и нашли много общего

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ 

ДОХОДЫ ОТ АКЦИЗОВ 
НА БЕНЗИН
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Выполнение государственных программ позволит России, по-
мимо важных социально-экономических показателей – роста 
продолжительности жизни и повышения благосостояния гра-

ждан, – достичь попутно и более масштабных целей устойчивого раз-
вития (ЦУР), которые в 2015 году поставила на повестку дня всего 
человечества Организация Объединённых Наций. О том, как лучше 
адаптировать установки ООН к национальным особенностям, де-
тально обсудили в ходе первого форума «Общее будущее: факторы 
успеха и инструменты его измерения», который прошёл в Москве 
25 ноября.

ГЕНСЕК ООН АНТОНИУ ГУТЕРРИШ 
СЧИТАЕТ, что страны должны 

бороться с социально-
экономическими кризисами 

по единым правилам
ФОТО REUTERS

Инвесторы получат госгарантии 
и господдержку ñëåäóåò ó÷åñòü êî âòîðîìó 

÷òåíèþ äîêóìåíòîâ.
«Êëþ÷åâîå ñâÿçàíî ñî ñòà-

ðûìè êîíöåññèÿìè, òàê êàê 
íîðìû çàêîíîïðîåêòà ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà óæå çàêëþ÷¸í-
íûå ñîãëàøåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòí¸ðñòâà èëè êîíöåññèé, 
÷òî â êàêèõ-òî ñëó÷àÿõ ìî-
æåò áûòü è íåïëîõî. Íî íóæíî 
ïðîàíàëèçèðîâàòü, íàñêîëü-
êî ýòî ïîëåçíî. Âîçìîæíî, íå-
îáõîäèìî «îò-
öåïèòü» óæå 
äåéñòâóþùèå 
â ðåãèîíàõ ñî-
ãëàøåíèÿ îò 
çàêîíîïðîåê-
òà», – ñêàçàë 
ñåíàòîð.

Òàêæå, ïî 
ìíåíèþ Æó-
ðàâë¸âà, çà-
êîíîïðîåêò íå ó÷èòûâàåò 
îñîáåííîñòè ôîðìû ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ àêöèîíåðàìè ñïåöè-
àëüíûõ ïðîåêòíûõ êîìïàíèé, 
ãäå åäèíñòâåííûì âîçìîæ-
íûì âêëàäîì ÿâëÿåòñÿ âêëàä â 
óñòàâíîé êàïèòàë. Â òåêóùåé 
ðåäàêöèè çàêîíîïðîåêòà ýòîò 
ïóíêò íå ó÷ò¸í.

«Òðåòèé âîïðîñ ñâÿçàí ñ 
íîâîé îöåíî÷íîé ïðîöåäóðîé 
ôèíàíñîâîãî èíâåñòèöèîííîãî 
àóäèòà, êðèòåðèè êîòîðîãî íå 
ïðîïèñàíû, ÷òî, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñðîêè è 
ñòîèìîñòü ïðîåêòîâ», – óòî÷-
íèë ïàðëàìåíòàðèé.

Êðîìå òîãî, çàùèòíûå èíè-
öèàòèâû êàáìèíà íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò ìåõàíèçìà ïðÿìîé 
âûïëàòû êîìïåíñàöèé â ïîëü-
çó ôèíàíñèðóþùèõ îðãàíèçà-
öèé. Öåëåñîîáðàçíî ðàñïðî-
ñòðàíèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ 
íîðìó, êîòîðàÿ â òåêóùåé ðå-
äàêöèè ïðîåêòà çàêðåïëåíà 
ëèøü çà èíâåñòîðîì, íà áàí-
êè, âûäàþùèå êðåäèòû ïîä 
ïðîåêòû.

«Åù¸ îäíà òðàäèöèîííàÿ 
òåìà, êîòîðóþ ìû íå ìîæåì íå 

îáñóæäàòü â ñòåíàõ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, ýòî, ÷òî íàçûâàåòñÿ, 
çà ÷åé ñ÷¸ò áàíêåò? Êàê ïðè-
íÿòèå çàêîíà îòðàçèòñÿ íà ðå-
ãèîíàõ? Ìîæåò áûòü, íèêàê, 
ïîòîìó ÷òî ðåãèîíû è ñåãîä-
íÿ èìåþò ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü 
èíâåñòîðàì íàëîãîâûå ïîñëà-
áëåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåííî òðå-
áóåòñÿ ÿñíîñòü, êàê ìåõàíèçì 
áóäåò ó÷èòûâàòü âûïàäàþùèå 
äîõîäû áþäæåòîâ», – ïîä÷åðê-
íóë Íèêîëàé Æóðàâë¸â.

Çàìïðåä áþä-
æåòíîãî êîìè-
òåòà Àíäðåé 
Åïèøèí, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñ÷èòà-
åò íåîáõîäèìûì 
óêàçàòü â îòçûâå 
íà ïðîåêò çàêîíà 
íåîáõîäèìîñòü 
óñòðàíåíèÿ íå-
ÿñíîñòåé â âî-

ïðîñàõ êàäàñòðîâîé ñòîè-
ìîñòè èìóùåñòâà. Ïî åãî 
ìíåíèþ, îíà äîëæíà áûòü ñòà-
áèëüíîé è ìåíÿòüñÿ ëèøü íà 
óðîâåíü èíôëÿöèè íà ïðîòÿ-
æåíèè äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ. 
Òàêæå âàæíî óòî÷íèòü, óâå-
ðåí ñåíàòîð, ÷òî ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü íîâûì ïðîåêòîì.

Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà çàñå-
äàíèè êîìèòåòîâ çàììèíèñò-
ðà ôèíàíñîâ Àíäðåé Èâàíîâ 
çàâåðèë, ÷òî âñå çàìå÷àíèÿ ñå-
íàòîðîâ ïðè ðàáîòå íàä ïàêå-
òîì èíèöèàòèâ áóäóò ó÷òåíû, 
«ïîòîìó ÷òî åãî öåëü – ñîçäàòü 
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ áèçíåñà».

Îí ðàññêàçàë î ãîòîâíîñòè 
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ óæå ñå-
ãîäíÿ âëîæèòü â ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè äî 70 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîÿñíèë 
çàììèíèñòðà, óæå çàêëþ÷åíî 
áîëåå ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ ñîãëà-
øåíèé â ðàìêàõ Ã×Ï íà îá-
ùóþ ñóììó áîëåå 3 òðèëëèî-
íîâ ðóáëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ОЖИДАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ: 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА? (%)

Источник: результаты опроса 500 респондентов ВЦИОМ в июне 2019 г.
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Ê
àê çàùèòèòü çäîðîâüå 
øêîëüíèêîâ è çà÷åì 
ñòðàíå ìåæðåãèîíàëüíûå 
öåíòðû ñïåöèàëèçèðî-
âàííîé ïîìîùè äåòÿì? 

Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, в ноябре стало 
известно об очередной трагедии в школе, 
на этот раз в Хабаровске: перед началом 
уроков умер пятиклассник.  В этой связи 
не могу не спросить: как продвигается ра-
бота над законопроектом о школьной ме-
дицине?
– Ïîñëå äîïîëíèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé 
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ìû âíåñëè íîâóþ ðå-
äàêöèþ ýòîãî çàêîíîïðîåêòà, â êîòîðîé 
ñêîððåêòèðîâàí ðÿä òåõíè÷åñêèõ ìîìåí-
òîâ. Íàäåþñü, ïðèíÿòü äîêóìåíò óäàñòñÿ 
â âåñåííþþ ñåññèþ. Óáåæä¸í: ãîñóäàðñò-
âî äîëæíî ïåðåîñìûñëèòü ìåäèöèíñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà. ×òî ìû âèäåëè íà ïðîòÿæåíèè ïî-
ñëåäíèõ ëåò? Áåç ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà â øêîëå ïðîèçîø¸ë ðàçðûâ ìåæäó 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé è äåò-
ñêîé ïîëèêëèíèêîé, â òîì ÷èñëå â âî-
ïðîñàõ âàêöèíàöèè, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
îñìîòðîâ, äèñïàíñåðèçàöèè. Êòî ñåãîä-
íÿ èìååò ïðàâî îêàçàòü ðåá¸íêó ïåðâóþ 
ïîìîùü ïðè ýïèëåïòè÷åñêîì ïðèñòó-
ïå, äàòü ó÷åíèêó ñ àëëåðãè÷åñêîé ðåàê-
öèåé òàáëåòêó, áðûçíóòü èíãàëÿòîðîì, 
ïîìî÷ü ââåñòè èíñóëèí? Åñëè íåò ìåäè-
êà â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè – íè-
êòî. Ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó íóæíî íà-
õîäèòüñÿ â øêîëå! Ïðè÷¸ì îí äîëæåí 
áûòü íå â ðîëè âñïîìîãàòåëüíî-
ãî ïåðñîíàëà, êàê ýòî ïðîèñõî-
äèò ñåé÷àñ, à â áîëåå âûñîêîì 
ñòàòóñå, íå íèæå ÷åì ó çàâó÷à.  
Ïóñòü âðà÷ ðàáîòàåò â øêîëàõ 
ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïðè-
õîäèò íà íåñêîëüêî ÷àñîâ, 
â ýòîì íåò íè÷åãî ñòðàø-
íîãî, íî ìåäèöèíñêàÿ 
ñåñòðà  âî âðåìÿ ó÷åá-
íîãî ïðîöåññà äîëæ-
íà äåæóðèòü. È îíà 
äîëæíà çíàòü, ÷òî, 
íàïðèìåð, ó Âàíè 
èç 7-ãî «á» – äèà-
áåò, ó Ïåòè èç 3-ãî 
«à» ìîãóò áûòü ñóäî-
ðîãè… À çäåñü ìû ïîä-
õîäèì ê òîìó, ÷òî îïðå-
äåë¸ííûå îáÿçàííîñòè 
äîëæíû áûòü è ó ðîäè-
òåëåé, â ÷àñòíîñòè îíè 
äîëæíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü â øêîëó èíôîðìà-
öèþ î çäîðîâüå ðåá¸í-
êà, åñëè åìó òðåáóþòñÿ 
îñîáûå óñëîâèÿ äëÿ îá-
ó÷åíèÿ, ïèòàíèÿ, çà-
íÿòèé ôèçêóëüòóðîé. 
Ïðàâî îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü äîëæ-
íî áûòü è ó ó÷èòåëåé – ýòèì íàâûêàì èõ 
îáó÷àëè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè è 
çàêîíîì îá îáðàçîâàíèè. 

– На прошлой неделе на совещании с 
представителями Минздрава вы предло-
жили создать сеть межрегиональных цен-
тров специализированной помощи детям. 
Что это даст пациентам?
– Ïðèâåäó ïðîñòîé ïðèìåð. Ñêîëüêî 
äåòåé ñ àòðåçèåé ïèùåâîäà ðîæäàåòñÿ 

â òîì èëè èíîì ðåãèîíå? Òðè-÷åòûðå-
ïÿòü. Êàê õèðóðãè ìîãóò «íàðàáîòàòü» 
õîðîøèé îïûò, ïðîâîäÿ òàêîå êîëè÷å-
ñòâî îïåðàöèé? Èëè âîçüì¸ì ïîðòàëü-
íóþ ãèïåðòåíçèþ. Åñëè ñïåöèàëèñòû 
êðóïíûõ ôåäåðàëüíûõ öåíòðîâ ìî-
ãóò îáåñïå÷èòü ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå 
ïàöèåíòà íà âñþ æèçíü, òî âî ìíîãèõ 
ðàéîííûõ áîëüíèöàõ áóäóò äåëàòü «îá-
õîäíûå» îïåðàöèè è óâåðÿòü, ÷òî êàð-
äèíàëüíî ïîìî÷ü ïðè òàêîì äèàãíîçå 
íåëüçÿ. Ìû íå ìîæåì ñ ýòèì áîëüøå 
ìèðèòüñÿ! Áîëüíûõ íàäî êîíöåíòðèðî-

âàòü â òåõ öåíòðàõ, ãäå åñòü ñïåöè-
àëèñòû, êîòîðûå ìîãóò ïðîâåñòè 
îïåðàöèþ íà âûñî÷àéøåì óðîâ-
íå, ãäå åñòü äëÿ ýòîãî íóæíîå 
îáîðóäîâàíèå, óñëîâèÿ, èíôðà-

ñòðóêòóðà.

– В Москве?
– Ñîâåðøåííî íåîáÿ-
çàòåëüíî. Ñèëüíûå 
ìåäèöèíñêèå øêîëû 
åñòü âî ìíîãèõ ñóáú-
åêòàõ Ôåäåðàöèè. 
Íàøà çàäà÷à – ïðî-
ðàáîòàòü ìîäåëü ñî-
çäàíèÿ ìåæðåãèî-
íàëüíûõ öåíòðîâ 
ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ïîìîùè, äîîñ-
íàñòèòü âûáðàííûå 
ìåäó÷ðåæäåíèÿ, 
ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè ðåøèòü èõ êà-
äðîâûå ïðîáëåìû, 
ïðîäóìàòü ãðàìîò-
íóþ ìàðøðóòèçà-
öèþ ïàöèåíòîâ ñ 
òåì, ÷òîáû ðåá¸-
íîê èç ëþáîé òî÷-

êè ñòðàíû ìîã áûòü ìàêñèìàëüíî îïå-
ðàòèâíî äîñòàâëåí ê âðà÷àì, êîòîðûå 
îêàæóò ïî-íàñòîÿùåìó êà÷åñòâåííóþ 
ïîìîùü. Ýòó èäåþ ïîääåðæèâàåò ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêà 
 Èãîðåâíà Ñêâîðöîâà. Íà ïðîøëîé 
íåäåëå ìû äåéñòâèòåëüíî ïðîâåëè ñî-
âåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíçäðà-
âà è äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî âìåñòå ñ 
ìèíèñòåðñòâîì ïðåäìåòíî çàéì¸ìñÿ 
ýòîé ðàáîòîé, ÷òîáû óæå â ñëåäóþùåì 
ãîäó âûéòè íà êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò.

– На повестке дня не только совершен-
ствование специализированной медпо-
мощи. К 1 июля 2020 года должны быть 
утверждены региональные программы мо-
дернизации первичного звена здравоох-
ранения. Планируют ли депутаты оказы-
вать содействие в этой работе?
– Êîíå÷íî. Â îêòÿáðå íà ïëîùàäêå ïàðò-
ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Çäîðîâîå áó-
äóùåå» ìû ïðîâåëè îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå ïðîáëåì ïåðâè÷íîãî çâåíà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ â Êàçàíè, ñîáðàëè òàì 
âñå ñóáúåêòû Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà. Íà 13 äåêàáðÿ çàïëàíèðîâà-
ëè àíàëîãè÷íîå ìåðîïðèÿòèå ïî Ñåâåðî-
Çàïàäíîìó îêðóãó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Äî èþëÿ ïëàíèðóåì îõâàòèòü âñå îêðó-
ãà è âñå ðåãèîíû. Ïðè÷¸ì ñâîþ çàäà÷ó â 
äàííîì ñëó÷àå ìû âèäèì íå â êîíòðîëå, à 
â òîì, ÷òîáû âûÿâèòü ïðîáëåìû, êîòîðûå 
ìû ìîãëè áû ïîìî÷ü ðåøèòü. Íàì âàæíû 
íå öèôðû, à ÷òîáû áûëè äîâîëüíû ïàöè-
åíòû. Íàïðèìåð, ñ Êîìèòåòîì Ãîñäóìû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì ìû óæå çàïëàíè-
ðîâàëè ïðîâåäåíèå ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé, íà êîòîðûõ îáñóäèì âîçìîæíîñòü 
âíåäðåíèÿ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîí-
íî-ôèíàíñîâûõ ìîäåëåé çäðàâîîõðàíå-
íèÿ äëÿ ðàçíûõ ñóáúåêòîâ. Â ñåíòÿáðå 
ìû âûåçæàëè â ßêóòèþ,  ïîñåòèëè îêî-
ëî äåñÿòêà ìåä ó÷ðåæäåíèé êàê ãîðîä-
ñêèõ, òàê è ñåëüñêèõ, ïîîáùàëèñü ñ ïàöè-
åíòàìè, êîòîðûì ïðèøëîñü äîáèðàòüñÿ 
äî áëèæàéøåé áîëüíèöû 400 êèëîìå-
òðîâ, â òîì ÷èñëå íà êàòåðå äîáèðàòüñÿ, 
ïîòîìó ÷òî äîðîã íåò. Êàê â ýòèõ óñëîâè-
ÿõ ïðîâîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ íàñåëå-
íèÿ, ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, âåñòè 
íàáëþäåíèå áåðåìåííîñòè, äåëàòü áóäó-
ùèì ìàìàì ÓÇÈ? Òîëüêî ïðè ïîìîùè 
ñàíèòàðíîé àâèàöèè. Îäíàêî ñåãîäíÿ å¸ 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ 
îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè. Ýòî òîæå 
íóæíî ìåíÿòü. Çäåñü íóæíà äðóãàÿ ëîãè-
ñòèêà, äðóãàÿ ìîäåëü çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
âåäü íàøà êîíå÷íàÿ öåëü – äîáèòüñÿ òî-
ãî, ÷òîáû ïàöèåíòû ïîëó÷àëè êâàëèôè-
öèðîâàííóþ è ñâîåâðåìåííóþ ìåäïî-
ìîùü âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì 
ðåãèîíå è â êàêèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ îíè æèâóò.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО АГН МОСКВА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 России со дадут 
нову  сет  едучреждени
В Госдуме предлагают делать сложные операции детям 
в межрегиональных центрах 

        Дмитрий Морозов:
Больных надо 
концентрировать 
в тех центрах, где 
есть специалисты, 
которые могут 
провести операцию 
на высочайшем уровне, 
где есть для этого нужное 
оборудование, условия, 
инфраструктура».

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ позволят качественно 
делать самые сложные операции детям вне зависимости от того, где они живут

К 2035 году доля куриль-
щиков среди взрослого на-
селения должна сокра-

титься до 21 процента. Снизить 
доступность никотина помогут це-
новые и налоговые меры, а также 
единый подход к обороту обычных 
и электронных сигарет. Это пред-
усматривает антитабачная кон-
цепция, утверждённая распоряже-
нием премьер-министра Дмитрия 
Медведева.

«Утверждение данной концепции — 
важный шаг в реализации задачи, по-
ставленной на данный политический 
цикл, — добиться того, чтобы средняя 
продолжительность жизни в нашей 
стране превысила 80 лет», — сказал 
«Парламентской газете» первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке  Геннадий 
Онищенко.

Парламентарий напомнил, что ку-
рение является самой опасной из 
устранимых причин смертности. «На-
пример, онкология — это трудноустра-
нимая, а зачастую и неустранимая 
причина. Другое дело — курение. Отка-
заться от этой вредной привычки можно 
и нужно», — подчеркнул он.

Утверждённая концепция обя-
зывает Министерство здравоохра-
нения совместно с другими заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти в течение 
шести месяцев разработать план ре-
ализации концепции и внести его в 
Правительство. Снизить доступность 
табака власти планируют ценовыми и 
налоговыми мерами и более жёстким 
пресечением незаконной торговли и 
производства подобной продукции.

Примечательно, что концепция на-
правлена на снижение потребления не 
только табака, но и электронных си-
гарет. «Соответственно, её положения 
применимы по отношению к вейпам и 
системам нагревания табака», — на-
писал в социальных сетях замми-
нистра здравоохранения РФ Олег 
 Салагай. 

В Госдуме готовы оперативно рас-
смотреть законопроект, приравни-
вающий электронные курительные 
изделия к обычному табаку: положи-
тельный отзыв Правительства получен 
на инициативу, подготовленную пар-
ламентариями во главе с председа-
телем Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерием 
 Рязанским.  

В первом чтении законопроект может 
быть рассмотрен 3 декабря.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Число курильщиков 
сократят 
налоговыми мерами

Какими темпами Минздрав 
планирует сокращать число 
потребителей табака 
(% курильщиков)

Источник: Минздрав России

2018 2020 2025 2030 2035

29 28,5
26

23,5 
21
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Ó
âûïóñêíèêîâ äåòñêèõ äîìîâ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ áîëüøå âàðè-
àíòîâ â ïîëó÷åíèè ïîëîæåííîãî èì ïî çàêîíó æèëüÿ. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò ðàçðàáàòûâàþò â Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ. 
Çàïëàíèðîâàííûå íîâøåñòâà ïîçâîëÿò äåòÿì-ñèðîòàì ïðèî-
áðåòàòü æèëü¸ òàì, ãäå èì óäîáíî, à íå òàì, ãäå ðåøàò âëàñòè, 

îá ýòîì ðàññêàçàëè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
21 íîÿáðÿ.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА
Ñèðîòû, êîòîðûå âûïóñêàþòñÿ èç äåò-
ñêèõ äîìîâ, èìåþò ïðàâî íà áåñïëàòíîå 
ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâà êðûøè íàä 
ãîëîâîé, åñëè èõ ïðèçíàþò íóæäàþùè-
ìèñÿ â æèëüå. Ñåé÷àñ, ïî äàííûì Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ, ñâîåé î÷åðåäè íà êâàð-
òèðû æäóò îêîëî 175 òûñÿ÷ äåòåé-ñèðîò 
ñòàðøå 18 ëåò.

Î÷åðåäü ñåðü¸çíî âûðîñëà, êîãäà 
ïðèíÿëè ïîïðàâêè â çàêîí î ñîöïîä-
äåðæêå ýòîé êà-
òåãîðèè ãðàæäàí, 
ïîòîìó ÷òî òåïåðü 
÷åëîâåê íå òåðÿåò, 
êàê ýòî áûëî ðàíü-
øå, ïðàâà íà ëüãî-
òó, êîãäà åìó èñ-
ïîëíÿåòñÿ 23 ãîäà. 
Ýòî âîññòàíîâèëî 
ñïðàâåäëèâîñòü, íî 
òåïåðü îò ãîñóäàðñòâà òðåáóåòñÿ ãîðàç-
äî áîëüøå óñèëèé, ÷òîáû ðåøèòü ïðî-
áëåìó.

Â Ìèíèñòåðñòâå ïðîñâåùåíèÿ ðàç-
ðàáàòûâàþò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
äîëæåí ðàñøèðèòü ôîðìû è ìåõàíèç-
ìû îáåñïå÷åíèÿ ñèðîò æèëü¸ì. Îäíî 
èç íîâøåñòâ, êîòîðîå ñåé÷àñ îáñóæäà-
åòñÿ, – ðàçðåøèòü âûïóñêíèêàì èí-
òåðíàòîâ ïîêóïàòü æèëü¸ çà ñâîè äåíü-

ãè, íàêîïëåííûå çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ 
â ó÷ðåæäåíèÿõ, à ïîòîì ïîëó÷àòü îò ãî-
ñóäàðñòâà êîìïåíñàöèþ çà ýòó ïîêóï-
êó, ðàññêàçàëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
 Ìàðãàðèòà Ïàâëîâà. Íà ñ÷åòà äåòåé 
ïîñòóïàþò, íàïðèìåð, ïåíñèè ïî ïîòå-
ðå êîðìèëüöà, òàê ÷òî ê ìîìåíòó âûïó-
ñêà ìîæåò íàêîïèòüñÿ íåìàëàÿ ñóììà.

Ñîáèðàþòñÿ ââåñòè è äðóãîé ìåõà-
íèçì – âûäàâàòü äåòÿì-ñèðîòàì ñåðòè-

ôèêàò íà ïîêóïêó 
êâàðòèðû èëè äîìà. 
Äåïóòàò Ãîñäóìû îò 
«Åäèíîé Ðîññèè» 
Áîðèñ Ãëàäêèõ 
ðàññêàçàë, ÷òî íà-
ïðàâèë â Ìèíïðîñ-
âåùåíèÿ ïèñüìî ñ 
òàêèì ïðåäëîæåíè-
åì è òàì ñîîáùèëè, 

÷òî ïîäîáíóþ íîðìó ìîãóò âêëþ÷èòü â 
íîâûé çàêîíîïðîåêò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ 
òàêîå ïðàâèëî: ëþäÿì ñòàðøå 23 ëåò è 
âêëþ÷¸ííûì â ñïèñîê äåòåé-ñèðîò, ïî 
çàêîíó èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
æèëüÿ îò ãîñóäàðñòâà, ïðåäëîæàò âìåñòî 
êâàðòèðû ïîëó÷èòü åäèíîâðåìåííóþ 
âûïëàòó â âèäå ñåðòèôèêàòà. Ðàçìå-
ðû òàêîé âûïëàòû è óñëîâèÿ å¸ ïîëó÷å-
íèÿ åù¸ áóäóò îáñóæäàòüñÿ. Íî å¸ òî÷íî 

íåëüçÿ áóäåò îáíàëè÷èòü, à òîëüêî ïî-
òðàòèòü íà æèëü¸, îòìåòèë Ãëàäêèõ.

ЧТО ЭТО ДАСТ
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, îñíîâíîé ïëþñ ìå-
õàíèçìà â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ñìîæåò êó-
ïèòü æèëü¸ òàì, ãäå åìó áóäåò óäîáíî, 
à íå òàì, ãäå çàõîòÿò è ñìîãóò ðåãèîíû 
è ìóíèöèïàëèòåòû. Ñåé÷àñ áûâàåò, ÷òî 
ëüãîòíèêîâ ñåëÿò â ìåñòàõ, ãäå íåò íè 
ðàáîòû, íè âîçìîæíîñòåé ñîöèàëèçè-
ðîâàòüñÿ ïîñëå æèçíè â äåòäîìå. «Òà-
êèå ïðèìåðû óæå åñòü. Â îäíîì èç íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñ 2,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê 
ïîñòðîèëè ÷åòûðå ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìà, êîòîðûå ïîëíîñòüþ âûäåëèëè äå-
òÿì-ñèðîòàì. Ïîëó÷èëîñü, ÷òî äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ âñåãî íàñåëåíèÿ – ýòè æå äå-
òè-ñèðîòû. Ðàáîòû íåò, à äî áëèæàéøåãî 
àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà áîëüøå 100 
êèëîìåòðîâ», – ðàññêàçàë Ãëàäêèõ.

Ê òîìó æå æèëü¸ äåòÿì-ñèðîòàì âû-
äàþò ñíà÷àëà â ñîöèàëüíûé íàéì, è 
ïåðâûå ïÿòü ëåò îíè íå ìîãóò åãî ïðî-
äàòü èëè îáìåíÿòü, äîáàâèëà  Ïàâëîâà. 
Êîãî-òî ýòî ïîëíîñòüþ óñòðàèâàåò, òàê 
êàê ïîçâîëÿåò îãðàäèòü êâàðòèðó îò 
ïîñÿãàòåëüñòâ ìîøåííèêîâ, à êîãî-
òî – íåò.

Êîãäà ñåíàòîð ðàáîòàëà óïîëíîìî-
÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè, ê íåé îáðàùàëèñü ëþäè, â 
òîì ÷èñëå ïîëíûå ñåìüè, êîòîðûå íå õî-
òåëè æèòü òàì, ãäå èì âûäàâàëè æèëü¸, 
èëè õîòåëè ïîìåíÿòü åãî íà êâàðòèðó ïî-
áîëüøå ñ äîïëàòîé, íî íå ìîãëè, òàê êàê 
åù¸ íå ïðîøëî ïÿòè ëåò ñ ìîìåíòà ïî-
ëó÷åíèÿ. Ñ íîâûìè èíñòðóìåíòàìè îíè 
ñìîãóò ðàñøèðèòü ñâîè âîçìîæíîñòè, 
ñ÷èòàåò ïàðëàìåíòàðèé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Дети сироты огут получит  серти икаты 
на покупку жил

Внутри школ на стенах по-
явятся информационные 
доски с именами выпуск-

ников, ставших Героями Совет-
ского Союза, Героями России, 
полными кавалерами ордена 
Славы, почётными гражданами. 
Проект «Герои нашей школы: 
75-летию Великой Победы по-
свящается» начал Благотвори-
тельный фонд Грачьи Погосяна.

ГЛАВНОЕ – ДЕТИ
Особенность начинания в том, что 
установке досок будут предшест-
вовать исследования учеников: им 
предстоит проследить судьбы вы-
пускников своих школ, установить 
имена героев, выяснить их жиз-
ненный путь, разузнать обстоятель-
ства подвига. Ведь на досках плани-
руется размещать QR-код, ведущий 
на сайт проекта с информацией, 
собранной детьми. В этой работе 
школьникам, конечно, помогут учи-
теля и профессиональные историки, 
но всё же главная роль отведена ре-
бятам.

Изначально проект был предназ-
начен для центральных районов Пе-
тербурга, где большинство школ – 
довоенные. Но проведённая 20 
ноября в Москве Международная 
конференция в Доме общественных 
организаций показала, что идея ак-

туальна для всей России и многих 
стран СНГ.

«Этот проект, как «Бессмертный 
полк», зародился здесь, в России, а 
откликнулся весь мир, – сказал пред-
ставитель Киргизии в объединении 
воинов-афганцев «Боевое братство» 
 Евгений Степанов. – Повсеместно 
стали его проводить. Я считаю, Кир-
гизия откликнется на этот проект тоже».

«Он направлен на сохранение па-
мяти о героях, на патриотическое 
воспитание молодого поколения, что 
является одним из приоритетных на-
правлений развития нашего государ-
ства, – откликнулся на старт акции 

председатель Комитета Госдумы по 
труду, социальной политики и делам 
ветеранов Ярослав Нилов. – Счи-
таем, что он сможет занять до-
стойное место в ряду мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы».

Для Героя России Сергея 
 Липового установка досок на 
школах – вклад в борьбу с фальси-
фикацией истории: «Это поможет не 
упустить нашу молодёжь, чтобы она 
знала, кому обязана жизнью».

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
«С каждым годом уходят от нас 
живые свидетели тех событий – ве-

тераны, жители блокадного Ленин-
града, «дети войны», – сказал иници-
атор проекта Грачья Погосян. – И 
если наше поколение выросло на 
рассказах наших дедов, прошедших 
войну, родителей, выросших в после-
военное время, то наши дети правду 
смогут найти только из той инфор-
мации, памятников, музеев, мемо-
риальных досок, книг и фильмов, 
которые мы для них сохраним. Мы 
видим, как в мире пытаются пере-
писать историю, исказить правду о 
войне и вкладе советского народа в 
Победу. И наш проект – одна из воз-
можностей сохранить эту правду, со-
хранить память о героях и достойных 
гражданах нашей страны, которыми 
каждый ребёнок будет гордиться».

Советник отдела управления куль-
турно-досуговой работы Главного 
военно-политического управления 
ВС РФ Григорий Приступницкий 
сообщил, что Минобороны поддер-
жало проект. «История должна быть 
выверена, поскольку вчерашние 
школьники приходят к нам и ста-
новятся обликом Вооружённых сил 
страны», – заявил Приступницкий и 
пообещал всяческую поддержку со 
стороны армии.

А Грачья Погосян предложил по-
мощь тем школам России и стран 
СНГ, у которых возникнут сложности 
при установке таких досок.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

О выпускниках учебных заведений, отличившихся на полях сражений, 
расскажут мемориальные доски

справка

Грачья Погосян занимается благотворительностью более 20 лет, на его 
средства было создано, отреставрировано или восстановлено свыше 
200 объектов. Свыше ста объектов посвящено героям и событиям Ве-
ликой Отечественной войны. Благотворительная миссия Погосяна охва-
тывает Россию, Армению, Грузию, Белоруссию, Монголию, Словакию, 
Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Казахстан, Францию, Израиль.

ПРАВО ВЫБРАТЬ – получить квартиру или единовременную выплату – хотят 
предоставить очередникам старше 23 лет. ФОТО АГН МОСКВА

НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ ИНИЦИАТИВА ГРАЧЬИ ПОГОСЯНА  (за столом второй справа) стала 
международным проектом. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИА «ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ»

Количество детей-сирот 
старше 18 лет, которые стоят 
в очереди на  получение 
жилья (тыс. человек)
2014
2019

129
 175

15
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À
âòîìàò Êàëàø-
íèêîâà è ìàêåò 
ç å í è ò í î - ð à -
êåòíîãî êîì-
ïëåêñà «Òîð-

2», ñîâðåìåííûé ðîáîò-ïû-
ëåñîñ è àâòîìàòè÷åñêèé äå-
ôèáðèëëÿòîð äëÿ «çàïóñêà» 
ñåðäöà – òàêîâ äàëåêî íå 
ïîëíûé ïåðå÷åíü ýêñïî-
íàòîâ, ïðèâåç¸ííûõ äåëåãà-
öèåé Óäìóðòèè íà âûñòàâêó 
â Ñîâåò Ôåäåðàöèè. Çäåñü 
æå ìîæíî áûëî óçíàòü, êàê 
âûïåêàåòñÿ «âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà» óäìóðòñêîé êóõíè 
ïåðåïå÷ è ÷åì îòëè÷àåòñÿ 
ìåñòíûé Òîë Áàáàé îò Äåäà 
Ìîðîçà.

СИЛЬНЫЕ 
И ТРУДОЛЮБИВЫЕ
«Óäìóðòèÿ – êðàé ñèëüíûõ è 
òðóäîëþáèâûõ ëþäåé» – òàê 
ïðåçåíòîâàë îáëàñòü íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè 25 íîÿáðÿ ãëàâà ðå-
ãèîíà  Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ. 
Çäåñü ðîäèëñÿ âåëèêèé ðóññêèé 
êîìïîçèòîð Ï¸òð ×àéêîâñêèé, 
áîëåå 60 ëåò íà ýòîé çåìëå æèë 
è ðàáîòàë ëåãåíäàðíûé ñîâåò-
ñêèé êîíñòðóêòîð ñòðåëêîâîãî 
îðóæèÿ Ìèõàèë Êàëàøíèêîâ. 
«Ìíîãèå âèäû ïðîäóêöèè, 
ïðîèçâîäèìîé íà Óäìóðò-
ñêîé çåìëå, ïî ïðàâó âõîäÿò 
â ÷èñëî ëó÷øèõ â ñâîèõ îòðà-
ñëÿõ íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è 
âî âñ¸ì ìèðå. Åù¸ â ñîâåòñêèå 
âðåìåíà çäåñü ïðîèçâîäèëèñü 
ëó÷øèå â Ñîþçå àâòîìàòû è ìî-
òîöèêëû, ëåãêîâûå àâòîìîáèëè 
è ðàêåòíûå êîìïëåêñû», – ïîä-
÷åðêíóë Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ. 
Îñíîâà ñåãîäíÿøíåé ýêîíî-
ìèêè ðåñïóáëèêè – ìàøèíî-
ñòðîåíèå, ýëåêòðîíèêà, äåðå-
âîîáðàáîòêà, àâòîìîáèëüíàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü. Ñëîæíî ïå-
ðåîöåíèòü âêëàä Óäìóðòèè è 
â óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîá-

íîñòè Ðîññèè – ñóáúåêò â ÷èñëå 
ëèäåðîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðåë-
êîâîãî îðóæèÿ è ìíîãèõ âèäîâ 
âîåííîé òåõíèêè.

Õîðîøàÿ äèíàìèêà íàáëþ-
äàåòñÿ â ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîé ñôåðå. «Â ïðîøëîì ãîäó 
áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðîôèöè-
òîì. Â ýòîì ãîäó ýòîò ïîçèòèâ-
íûé òðåíä òàêæå ñîõðàíÿåòñÿ. 
Ïî èòîãàì òð¸õ êâàðòàëîâ äîõî-
äû âûðîñëè áîëåå ÷åì íà ñåìü 
ïðîöåíòîâ», – îòìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ïîñòå-
ïåííî óëó÷øàåòñÿ ñèòóàöèÿ 
è ñ äîëãîâîé íàãðóçêîé. «Òåì 
íå ìåíåå ñîîòíîøåíèå äîë-
ãà ñ ñîáñòâåííûìè äîõîäàìè 
ïîêà åù¸ íà íåïðèåìëåìîì 
óðîâíå, – óêàçàëà Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî. – Íàäî ïðèíèìàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû äëÿ èç-
ìåíåíèÿ ñèòóàöèè, â òîì ÷è-
ñëå îêàçûâàòü áîëåå  ñåðü¸çíóþ 
ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû Ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ». 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
ïîìíèëà, ÷òî Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
ïîääåðæàë íà òð¸õñòîðîííåé 
êîìèññèè âûäåëåíèå äîïîëíè-
òåëüíûõ ñóáñèäèé íà ñáàëàí-
ñèðîâàíèå áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè. «Äîïîëíèòåëüíî 
ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò â ýòîì ãî-
äó äâà ìèëëèàðäà ðóáëåé – ýòî 
õîðîøàÿ ïîääåðæêà, íî îíà 
íå äîëæíà áûòü  ðàçîâîé, íàäî 
ñìîòðåòü è íà áóäóùóþ òð¸õ-
ëåòêó», – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñå-
äàòåëü ïàëàòû.

Áîëåå ïîäðîáíî ïðîáëåìû è 
ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíà îáñóäè-
ëè íà çàñåäàíèè ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.

УДМУРТИЯ ПРОСИТ 
ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, 

ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì 
Ñåâåðà ãëàâà Ìèíñòðîÿ ðå-
ñïóáëèêè Äìèòðèé Ñóðíèí 
ðàññêàçàë, ÷òî â ðåãèîíå îñòðî 
ñòîèò ïðîáëåìà ñòðîèòåëüñòâà 
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. Îñî-
áåííî òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ, ïî 
ñëîâàì ÷èíîâíèêà, ñëîæèëàñü 
â ãîðîäå Ìîæãå, ãäå îíè íå 
ðåìîíòèðîâàëèñü óæå 60 ëåò. 
Ñåãîäíÿ äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ 
500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðå-
ãèîíàëüíîì áþäæåòå äåíåã íà 
ýòè öåëè íåò.

Ñ òåì, ÷òî â ðåøåíèè ýòèõ 
âîïðîñîâ ðåãèîíó íóæíî ïî-
ìî÷ü, ñåíàòîðû ñîãëàñèëèñü. 
«Ðåñïóáëèêà ïîêðûòà ëåñîì, 
òàì ìíîãî ðåê, êîòîðûå âïà-
äàþò â Êàìó, è çàòåì âñ¸ ýòî 
èä¸ò â Âîëãó è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ïî òåððèòîðèè íà-
øåé ñòðàíû. Ïîýòîìó íàëè-
÷èå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ Óäìóðò-
ñêîé Ðåñïóáëèêè èìååò âàæ-
íîå çíà÷åíèå êàê äëÿ ýêîëî-
ãèè ñàìîé ðåñïóáëèêè, òàê è â 
öåëîì äëÿ ýêîëîãèè áàññåéíîâ 
Âîëãè è Êàìû», – ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà êîìèòåòà Îëåã Ìåëü-
íè÷åíêî.

Ââåñòè íàëîãîâûå ëüãîòû 
äëÿ êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ 
ïåðåïðîäàæåé, âíåäðåíèåì, 
àäàïòàöèåé èëè îáñëóæèâà-
íèåì ïðîãðàììíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ìèíèñòð èíôîðìàòèçà-

öèè è ñâÿçè Óäìóðòèè Òèìóð 
Ìåäæèòîâ  ïðåäëîæèë íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíàí-
ñîâûì ðûíêàì. «Ýòî âàæíûé 
âîïðîñ äëÿ Óäìóðòñêîé Ðå-
ñïóáëèêè, ó íàñ ñèëüíî ðàçâè-
òà ýòà îòðàñëü, âûðó÷êà ïî îò-
ðàñëè ñîñòàâëÿåò îêîëî 15 
ìèëëèàðäîâ, ïðè ýòîì çíà-
÷èòåëüíûé îáú¸ì ýêñïîðòà 
çà ïðåäåëû ÐÔ», – ñêàçàë îí.

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïî-
ñòîÿííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ãëà-
âû Óäìóðòñêîé 
Ðåñïóáëèêè ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîñ-
ñèè – çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Óäìóðòñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè Ìèõàèë Õîìè÷ 
îáðàòèë âíèìàíèå ñåíàòî-
ðîâ íà ïðîáëåìû â ðàçâèòèè 
òåõíîïàðêîâ ðåãèîíà. Ïî åãî 
ñëîâàì, â Óäìóðòèè ïëàíèðó-
åòñÿ ñîçäàòü ïÿòü íîâûõ ïðî-
ìûøëåííûõ òåõíîïàðêîâ â 
òð¸õ ìóíèöèïàëèòåòàõ, êîòî-
ðûå îáåñïå÷àò òûñÿ÷è ðàáî-
÷èõ ìåñò. Îäíàêî äëÿ ýòîãî 
íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ 
îáúåêòîâ â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà «Àêñåëåðàöèÿ 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» íàö-

ïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåäíåå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîä-
äåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòè-
âû» â 2020–2022 ãîäàõ.

РЕСПУБЛИКЕ НУЖНЫ 
НОВЫЕ ШКОЛЫ 
И БОЛЬНИЦЫ
Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå äåëåãàöèÿ 
ðåãèîíà îáðàòèëàñü ê ïàðëà-
ìåíòàðèÿì ñ ïðîñüáîé ïîä-

äåðæàòü ïðåäëî-
æåíèå Óäìóðòèè 
î âûäåëåíèè ñóáú-
åêòó ñðåäñòâ èç 
ô å ä å ð à ë ü í î ã î 
áþäæåòà íà ñòðî-
èòåëüñòâî íå-
ñêîëüêèõ ìåä-
ó÷ðåæäåíèé. «Â 

ýòîì ãîäó èç ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòà áûëà âûäåëåíà áåñ-
ïðåöåäåíòíàÿ ñóììà – òðè 
ìèëëèàðäà ðóáëåé íà ðå-
ìîíò îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé 
ñôåðû», – ñîîáùèëà ñåíà-
òîðàì çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Óäìóðò-
ñêîé Ðåñïóáëèêè Àíàñòàñèÿ 
Ìóòàëåíêî. Ýòè ñðåäñòâà 
ïîøëè íà ðåìîíò áîëüíèö, 
ïîëèêëèíèê, øêîë, äåòñêèõ 
ñàäîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ. «Îä-
íàêî â âîïðîñàõ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîí íó-
æäàåòñÿ â ïðèâëå÷åíèè ôå-
äåðàëüíûõ ñðåäñòâ», – îòìå-
òèëà îíà.

Â ÷àñòíîñòè, ðåãèîíó íå-
îáõîäèìî íîâîå àìáóëàòîðíîå 
îòäåëåíèå Âîòêèíñêîé ðàé-
îííîé áîëüíèöû: ñåé÷àñ ïî-
ëèêëèíèêà ðàñïîëîæåíà â îá-
âåòøàëîì çäàíèè 1906 ãîäà 
ïîñòðîéêè. Ñìåòíàÿ ñòîè-
ìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî 
çäàíèÿ ñîñòàâëÿåò 850 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, ïðîåêò ðàç-
ðàáîòàí è íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè â Ìèíèñòåðñòâå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ.

«Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü äðóãî-
ãî îáúåêòà, äåòñêîé ïîëèêëè-
íèêè Ìîæãèíñêîé ðàéîííîé 
áîëüíèöû, îöåíèâàåòñÿ â 408 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé», – ñêàçàëà 
Àíàñòàñèÿ Ìóòàëåíêî.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Делегация Удмуртии в ходе Дней 
субъекта в Совете Федерации 
рассказала сенаторам 
об экологических проблемах региона

Как не допустит  агр нени  
олги и Ка ы

ТЕАТР ФОЛЬКЛОРНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА «АЙКАЙ» продемонстрировал сенаторам самобытность культуры Удмуртии

500 
миллионов
рублей требуется 
Удмуртии на ремонт 
очистных сооружений

Достопримечательности
1. Музейно-выставочный комплекс 
стрелкового оружия имени 
М.Т. Калашникова (Ижевск). Был открыт 
в 2004 году. Здесь собрана коллекция 
оружия разных стран и периодов 
истории, среди экспонатов и личные 
вещи легендарного конструктора.

2. Усадьба Тол Бабая  (с. Шаркан, 
Шарканский район). Удмуртский Дед 
Мороз — Тол Бабай — живёт в селе 
Шаркан, именуемом «Удмуртской 
Швейцарией». Приехавшие в гости к 
новогоднему волшебнику смогут не 
только посмотреть усадьбу Тол Бабая и 
жилище удмуртской Кикиморы Обыды, 
но и прокатиться на лошадях, тюбингах, 
снегоходах или квадроциклах.

3. Воткинские термы  (г. Воткинск, 
Воткинский район). В этом центре 
семейного отдыха и здоровья 
расположены парные, термальный 
бассейн, турецкий хамам, соляная 
сауна, морской бассейн, фитобочки, 
кедровая сауна.

4. Музей-усадьба П.И. Чайковского 
(г. Воткинск, Воткинский район). 
Здесь хранятся вещи семьи Чайковских, 
в том числе рояль, на котором 
Пётр Ильич учился играть. Здесь же 
можно посетить Благовещенский 
собор, в котором крестили великого 
композитора. В музее регулярно 
проходят творческие вечера 
и концерты.

41,2
тыс. км2 –
площадь

1,5
млн чел. –
население

970 км –
расстояние 
от Москвы 
до Ижевска

90% – 
производство 
стрелкового 
оружия 
в России

1

2
3 4



17

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 29 ноября — 5 декабря 2019

ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Í 
à ìåñòå êðóïíîé 
ñâàëêè â ãî-
ðîäå Ñâåòëî-
ãðàäå áóäåò 
ðàçáèò ïàðê. Â 

2018 ãîäó ïîëèãîí ðåêóëü-
òèâèðîâàëè, èñêëþ÷èâ ïî-
ïàäàíèå âðåäíûõ âåùåñòâ 
â ðåêó è ãðóíò, à òåïåðü íà-
÷àëè îáëàãîðàæèâàòü òåð-
ðèòîðèþ. Âñåãî ïàðê áóäóò 
îêàéìëÿòü ÷åòûðå òûñÿ÷è 
ÿñåíåé, êë¸íîâ è äóáîâ.

Ïðîåêò ðåêóëüòèâàöèè ðå-
àëèçóþò ïî èíèöèàòèâå 
Îëüãè Òèìîôååâîé. Îíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî íà ñâàëêó, 
êîòîðàÿ íàõîäèëàñü ïðÿìî â 
÷åðòå ãîðîäà, ñâîçèëè ìóñîð 
ñî âñåãî Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà 
íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè ïîëó-
âåêà. Â èòîãå çàëåæè îòõîäîâ 
ïîêðûëè 30 ãåêòàðîâ (ïðè-
ìåðíî 43 ôóòáîëüíûõ ïîëÿ).

Ðåêóëüòèâàöèþ íà÷àëè â 
2018 ãîäó. Íà íå¸ âûäåëèëè 
èç áþäæåòà îêîëî 40 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ñíà÷àëà ïðîâå-
ëè èññëåäîâàíèÿ íà ïðåäìåò 
îïàñíîñòè îòõîäîâ, ïîòîì ìó-
ñîð óòðàìáîâàëè è çàõîðî-
íèëè ïîä òðåìÿ ñëîÿìè ìà-
òåðèàëîâ – ãëèíîé, ãðóíòîì 
è ÷åðíîç¸ìîì – è óñòàíîâè-
ëè ãëèíÿíûå ýêðàíû, ÷òîáû 
âðåäíûå ôèëüòðàòû íå ìîãëè 
ïðîíèêíóòü â ãðóíò è â ðåêó 
Êàëàóñ. Çàìåðû ïîêàçûâàþò, 
÷òî ìåòàí íà ñâàëêå íå âûäå-
ëÿåòñÿ.

«Ñåãîäíÿ ìû âèäèì âìå-
ñòî ýêîëîãè÷åñêè îïàñíîãî 
îáúåêòà – îáëàãîðîæåííóþ 
òåððèòîðèþ. À ñêîðî çäåñü 
áóäåò ïàðê», – ðàññêàçàëà Òè-
ìîôååâà.

Ñåé÷àñ íà÷àëè áèîëîãè÷å-
ñêèé ýòàï ðåêóëüòèâàöèè – ïî-
ñåÿëè òðàâó è ñòàëè çàñàæèâàòü 
òåððèòîðèþ äåðåâüÿìè. Âñå-
ãî òàì ïëàíèðóþò ïîñàäèòü ÷å-
òûðå òûñÿ÷è ÿñåíåé, êë¸íîâ 

è äóáîâ èç ìåñòíîãî ïèòîìíè-
êà. «Ýòîò ïðîåêò ïåðâûé, óíè-
êàëüíûé äëÿ íàøåãî ðåãèîíà. 
Êàê ó ëþáîãî íîâîãî ïðîåêòà, 
áûëî ìíîãî âîïðîñîâ: êàêóþ 
òåõíîëîãèþ ïðèìåíÿòü, êà-
êîãî ïîäðÿä÷èêà âûáðàòü, ÷òî 

áóäåò íà ìåñòå ñâàëêè. Òàêîé 
îïûò ïîêà òîëüêî íàðàáàòûâà-
åòñÿ è ó íàñ â êðàå, è â ñòðàíå. 
Êîãäà âìåñòî ñâàëêè ïîÿâëÿåò-
ñÿ ïàðê, òîãäà ìîæíî ñ÷èòàòü 
çàäà÷ó ïîëíîñòüþ âûïîëíåí-
íîé», – îòìåòèëà âèöå-ñïèêåð.

Ê áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè ïîäêëþ÷èëèñü æèòåëè 
ãîðîäà, âîëîíò¸ðû, ýêîëîãè, 
øêîëüíèêè, ðóêîâîäñòâî ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Âñå-
ãî çà äåíü ïîñàäèëè 150 ñà-
æåíöåâ, òåïåðü òàì ðàñò¸ò 

óæå îêîëî 500 äåðåâüåâ.
«Äóìàþ, òåïåðü ó÷àñòíèêè àê-
öèè ïî-äðóãîìó áóäóò ñìîòðåòü 
íà ïðîáëåìû ìóñîðà è ìóñîð-
íîé ðåôîðìû. Ïîñòàðàþòñÿ, 
÷òîáû ñâàëîê ó íàñ áûëî ìåíü-
øå», – ñêàçàëà Òèìîôååâà.

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà ê 
êîíöó 2024 ãîäà äîëæíû áûòü 
ëèêâèäèðîâàíû âñå íåñàíêöè-
îíèðîâàííûå ñâàëêè â ÷åðòå 
ãîðîäîâ, âûÿâëåííûå íà 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà. Ýòó çàäà÷ó ðåà-
ëèçóþò â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ». Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ 
ëèêâèäèðîâàòü 191 ìóñîðíûé 
çàâàë â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ

справка

ТВЁРДЫЕ КОММУ-
НАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ – 
это весь бытовой мусор, 
который образуется 
в квартирах, офисах, ма-
газинах или учреждениях 
в процессе потребления; 
а также утратившие при-
годность товары для 
личных и бытовых нужд. 
Проще говоря, это всё то, 
что люди выбрасывают 
в урны дома и на работе, 
будь то картофельные 
очистки, пустая пачка си-
гарет, порванный свитер.

есто усорного полигона 
в Ставропол ско  крае 
по витс  парк 

Н  а Байкальской при-
родной территории 
могут провести экспе-

римент – полностью прекра-
тить продажу моющих средств, 
например стиральных по-
рошков, содержащих более 
пяти процентов фосфатных со-
единений. С соответствующей 
инициативой первый зампред-
седателя Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружа-
ющей среды Николай ВАЛУЕВ 
хочет обратиться в Минпри-
роды и Минпромторг. Об этом 
депутат сообщил «Парламент-
ской газете».

По его словам, фосфат, попадая в Байкал, вызывает 
появление в нём спирогир – это такие голубые во-
доросли, которые поглощают кислород в воде и вы-
деляют токсин. Этот токсин убивает рыбу, уток и ра-
кообразных – главных «очистителей» озера от грязи. 
Отравляет он и животных, которые этой рыбой пита-
ются. Людям фосфат тоже наносит вред, например, 
может спровоцировать аллергические реакции и даже 
дерматологические заболевания.

Николай Валуев отметил, что фосфат в Байкал 
«доставляет» река Селенга, так как она примыкает к 
столице Бурятии – Улан-Удэ и ко многим другим на-
селённым пунктам, именно в неё стекаются порошки и 
моющие средства.

«Сейчас все они содержат 15 и более процентов фос-
фата, – рассказал депутат. – Мы предлагаем запретить 
продавать на Байкальской природной территории сред-
ства, содержащие более пяти процентов фосфата, дать 
время поставщикам заключить новые контракты. Если 
эксперимент окажется успешным, то мы предложим рас-
пространить его на всю Россию».

Парламентарий добавил, что случаи, когда за счёт 
сокращения количества фосфата в реках уменьшался 
и рост спирогир, уже были. «Уверен, что эта норма по-
зволит оздоровить все водные акватории России», – 
сказал Валуев.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 

ыпи и
арла ентску  га ету

по спе иал но  ене
пяти процентов фосфатных со-

Cо 2 по 12 декабря 
 на почте – декада подписки

Во всех отделениях
«Почты России» по индексу П2118.

Подписка онлайн:

podpiska.pochta.ru

ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ 
ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА 
посадила вместе 
с жителями Светлограда 
150 деревьев

Продажу моющих средств на Байкале 
предлагают запретить

ПО ДАННЫМ МЧС РОССИИ, побережье Байкала на 60 процентов покрыто 
водорослью спирогира. ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM



Í
à Çàïàäå ñ÷èòàþò, ÷òî 
ñìîãóò-òàêè ïðèíóäèòü 
Ðîññèþ îòêàçàòüñÿ îò 
ïîääåðæêè Äîíáàññà, è 
äàæå ïûòàþòñÿ øàíòà-

æèðîâàòü íàøó ñòðàíó îòñòðàíåíèåì 
íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé îò ó÷àñòèÿ â 
Îëèìïèàäå-2020 â Òîêèî. Î òîì, ÷åãî 
æäàòü îò âñòðå÷è â «íîðìàíäñêîì 
ôîðìàòå» â Ïàðèæå 9 äåêàáðÿ è êàê 
ìîãóò èçìåíèòüñÿ îòíîøåíèÿ Ðîññèè 
è Óêðàèíû, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà Êàñïèéñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ïîëèòîëîã Ñåðãåé ÌÈÕÅÅÂ. 

– Сергей Александрович, 25 ноября пре-
зиденты России и Украины Владимир 
Путин и Владимир Зеленский впервые 
поговорили по телефону по инициативе 
украинской стороны. Зеленский заявил, 
что основной темой было «освобождение 
украинских моряков», задержанных во 
время провокации в Керченском проливе 
в прошлом году. Но их вернули домой ещё 
в сентябре, а корабли – 18 ноября. Зачем 
главе украинского государства педалиро-
вать тему, которая уже исчерпана?
– Ðåéòèíãè Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî ïî-
òèõîíüêó ïàäàþò, ÷òî çàêîíîìåðíî: îæè-
äàíèÿ îò åãî ïðåçèäåíòñòâà áûëè èç-
íà÷àëüíî ñèëüíî çàâûøåíû. Â òàêîé 
ñèòóàöèè Çåëåíñêîìó áûë íåîáõîäèì 
ðàçãîâîð ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. 
È èìåííî ïîýòîìó îí ãîâîðèë î òîì, ÷òî 
óæå ñîâåðøèëîñü, – ÷òîáû ïîâûñèòü ñâîé 
ðåéòèíã, îí ïðîêà÷èâàåò òåìó îñâîáî-
æäåíèÿ ìîðÿêîâ è êîðàáëåé. Íî ýòî íå 
åãî çàñëóãà, à ñêîðåå «ïàñ» ñî ñòî-
ðîíû Ðîññèè ïðåçèäåíòó Óêðàèíû, 
ñäåëàííûé â òîò ìîìåíò, êîãäà Çå-
ëåíñêèé ÷óâñòâóåò ñåáÿ íå î÷åíü 
óâåðåííî.

– Мы протягиваем руку 
дружбы Киеву, потому 
что Зеленский внёс 
что-то принципи-
ально новое в поли-
тику Украины?
– Íà ìîé âçãëÿä, 
íè÷åãî íîâîãî 
ï ð è â í å ñ ò è 
åìó ïîêà íå 
óäàëîñü. Äà, 
îí óâåðåííî 
âûèãðàë âû-
áîðû, à Ï¸òð Ïîðîøåíêî èõ ñ òðåñêîì 
ïðîèãðàë – ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî îò-
êðûâàåò íàì êàêîå-òî ïðîñòðàíñòâî äëÿ 
ïåðåãîâîðîâ. Íî ïîêà ÷òî âñå çàñëóãè Çå-
ëåíñêîãî îãðàíè÷èâàþòñÿ ëèøü òåì, ÷òî 
îí íå Ïîðîøåíêî.

– В Кремле сообщили, что в личном раз-
говоре первые лица подробно обсудили 
поставки российского газа в Европу. 
Удастся ли, на ваш взгляд, сохранить га-
зовый транзит через Украину? 
– Êàæäûé ãîä è ïðè êàæäîì ïðåçèäåíòå 
ñî ñòîðîíû Óêðàèíû èä¸ò øàíòàæ ïîä ëî-
çóíãîì «Ìû íå ïóñòèì ðîññèéñêèé ãàç 
â Åâðîïó!». Íî òàêèì îáðàçîì Óêðàèíà 
ëèøü äåìîíñòðèðóåò Åâðîïå ñâîþ íå-
íàä¸æíîñòü êàê òðàíçèò¸ðà. Ýòî ïðî-
ñòàÿ âåùü, íî å¸ ïî÷åìó-òî íå âèäÿò â 
Êèåâå. È äàæå åñëè ñåé÷àñ èì âñ¸-òàêè 
óäàñòñÿ çàêëþ÷èòü êîíòðàêò î ïîñòàâêàõ 

ãàçà èç Ðîññèè íà áóäóùèé ãîä, ðåøèòü 
ïðîáëåìó òðàíçèòà îíè òàê è íå ñìîãóò. 
×åðåç ãîä äîñòðîÿò, íàäåþñü, «Ñåâåðíûé 
ïîòîê – 2» è èìåííî ïî íåìó ïîéä¸ò ãàç 
èç Ðîññèè â Åâðîïó. Ïîéä¸ò â îáõîä Óê-
ðàèíû, êîòîðàÿ ïîêàçàëà ñåáÿ êðàéíå íå-
íàä¸æíûì ïàðòí¸ðîì. Èìåííî ïîýòîìó â 
íîâîì òðàíçèòíîì ïóòè î÷åíü çàèíòåðå-
ñîâàíû â Åâðîïå, îñîáåííî â Ãåðìàíèè.

– Удастся ли Зеленскому разоружить на-
ционалистов у себя в стране?

– Äóìàþ, ÷òî ïî-÷åëîâå÷åñêè 
îí è õîòåë áû ýòî ñäåëàòü, íî 
íå ìîæåò. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî 

âñå ýòè âîîðóæ¸ííûå ëþäè 
ñòàíóò ïðîáëåìîé äëÿ óêðàèí-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íî ó 

Êèåâà ñåé÷àñ íå õâàòàåò 
ðåñóðñîâ, ÷òîáû å¸ ðå-

øèòü – åñòü ñèëüíûå öåíòðû âëèÿíèÿ 
âíóòðè ñòðàíû, êîòîðûå õîòÿò ñîõðàíèòü 
áîåâèêîâ. Ïî èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ èí-
ôîðìàöèè, ìíîãèå èç «íåïðèìèðèìûõ 
íàöèîíàëèñòîâ» óæå ïåðåøëè â êîì-
ìåðöèþ – ñêîëüêî çàïëàòÿò, íà ñòîëüêî è 
ïîâîþþò. Ïîýòîìó ñàìè îòäàâàòü îðóæèå 
è âîçâðàùàòüñÿ â ìàðãèíàëüíûé ñòàòóñ, 
èç êîòîðîãî âûøëè â 2014 ãîäó, îíè, êî-
íå÷íî æå, íå çàõîòÿò.

– На 9 декабря в Париже запланирована 
встреча в «нормандском формате». Учи-
тывая место проведения и появление 
«формулы Штайнмайера», подразумева-
ющей особый статус Донбасса и прове-
дение выборов в республиках, Европа за-
интересована в саммите более чем. Для 
чего он ей оказался так нужен сейчас?
– Âèäèìî, â Åâðîñîþçå ñ÷èòàþò, ÷òî 
ñìîãóò ïðèíóäèòü Ðîññèþ îòêàçàòüñÿ îò 

ïîääåðæêè Äîíáàññà, çàïóñêàÿ ñëóõè î 
òîì, ÷òî ñàíêöèè â îòíîøåíèè Ðîññèè 
«ìîæåò áûòü, îòìåíÿò». Êñòàòè, òàêèå 
ñëóõè è ó íàñ â ñòðàíå èìåþò ñâîèõ 
àãåíòîâ âëèÿíèÿ «íàâåðõó». Íî ÿ óâåðåí: 
íè î ÷¸ì áîëüøå, ÷åì îá îòìåíå íåêî-
òîðûõ ïåðñîíàëüíûõ ñàíêöèé, ðå÷è èäòè 
íå ìîæåò. Íå íàäî ñåáÿ îáìàíûâàòü – 
íèêòî íà Çàïàäå íå íàìåðåí îòìåíÿòü 
ñåêòîðàëüíûå ñàíêöèè ïðîòèâ Ðîññèè.

Â öåëîì ïåðñïåêòèâû ïàðèæñêîé 
âñòðå÷è ïîêà âûãëÿäÿò êðàéíå òóìàííî. 
Òîò æå Çåëåíñêèé ñíà÷àëà ñîãëàñèëñÿ ñ 
«ôîðìóëîé Øòàéíìàéåðà», à ïîòîì çà-
ÿâèë, ÷òî ïîéä¸ò íà âûáîðû â Äîíáàñ-
ñå òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âñÿ åãî òåð-
ðèòîðèÿ ïåðåéä¸ò ïîä ïîëíûé êîíòðîëü 
Óêðàèíû. Íî ýòî æå íàïðÿìóþ ïðîòè-
âîðå÷èò «ôîðìóëå»! Ïîõîæå, ÷òî «íîð-
ìàíäñêèé ôîðìàò» èíòåðåñóåò ïðåçè-

äåíòà Óêðàèíû 
íå êàê âîçìîæ-
íîñòü ðåøèòü êîí-
ôëèêò â Äîíáàññå, 
à ñ òî÷êè çðåíèÿ 
äîñòèæåíèÿ êà-
êèõ-òî ñâîèõ âíó-
ò ð è ó ê ð à è í ñ ê è õ 
ðåçóëüòàòîâ – âîò, 
ìîë, ñìîòðèòå, 

Ïîðîøåíêî íå ìîã âîçîáíîâèòü âñòðå-
÷è «÷åòâ¸ðêè», à ÿ ñìîã.

– Интересно, что в день нормандской 
встречи, 9 декабря, пройдёт заседание 
исполкома WADA, на котором будет рас-
смотрен вопрос о возможном отстранении 
сборной России от международных спор-
тивных турниров на четыре года – с таким 
предложением выступил Комитет по соот-
ветствию WADA, который вновь обвинил 
РУСАДА в «несоответствии»…
– Çäåñü ñàìà ñîáîé íàïðàøèâàåòñÿ ñà-
êðàìåíòàëüíàÿ ôðàçà: «Ñîâïàäåíèå? 
Íå äóìàþ!». Ìîæíî ëè ýòî ðàñöåíèâàòü 
êàê øàíòàæ â ïðåääâåðèè âñòðå÷è â Ïà-
ðèæå? Äóìàþ, äà. Íî âåñòèñü íà íåãî 
íàì ñîâåðøåííî òî÷íî íå íóæíî.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, REUTERS

Сергей Михеев: 

 Зеленского нет ресурсов  что ы 
ра оружит  на ионалистов 
Политолог считает, что вся заслуга нового президента Украины 
лишь в том, что он «не Порошенко»

Именно недальновидность 
властей Украины 
породила все проекты, 
которыми они же 
сейчас больше всех 
и недовольны». 

ПРИЕЗД президента Зеленского в Донбасс не заставил националистов из «добробатов» сложить 
оружие. Даже несмотря на то, что у многих боевиков оно находится на руках нелегально

Сенаторы хотят 
изменить работу 
с диаспорами 
за рубежом

Заместитель председа-
теля Совета Федерации 
Ильяс Умаханов обсудил 

с главой Государственного ко-
митета Азербайджанской Ре-
спублики по работе с диаспорой 
Фуадом Мурадовым вопросы 
укрепления российско-азербай-
джанского сотрудничества в гу-
манитарной и социально-эконо-
мической сферах.

«Основа отношений России и Азер-
байджана – это вековые традиции, 
которые объединяют наши страны. 
Необходимо создать условия, чтобы 
российские граждане, живущие в 
Азербайджане, и азербайджанцы, 
проживающие в России, чувство-
вали себя комфортно», – сказал 
Ильяс Умаханов.

Фуад Мурадов, в свою очередь, 
отметил, что выходцы из Азербайд-
жана проживают практически в пя-
тидесяти странах мира, а в более 
чем 25 странах существуют азер-
байджанские диаспоры. «И Россия 
распахнула свои объятия многим 
азербайджанцам», — сказал глава 
госкомитета. По его словам, главные 
задачи диаспоры – сохранение род-
ного языка и культурных ценностей.

Ранее Валентина Матвиенко 
отмечала, что в современных усло-
виях работа с нашими диаспорами 
за рубежом должна выйти на новый 
уровень.

Россия открыта 
к межпарламентскому 
сотрудничеству 
с Великобританией

Р оссийские парламен-
тарии открыты для диа-
лога с Великобританией 

на уровне межпарламентского 
сотрудничества, заявил глава 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам 
Константин  Косачев на встрече с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Великобритании в РФ 
Лори Бристоу.

«Великобритания остаётся сложным 
партнёром для России, и наши от-
ношения сейчас находятся не на 
подъёме. Однако мы со своей сто-
роны сохраняем готовность к диа-
логу с нашими коллегами-парламен-
тариями. Убеждён, что какими бы ни 
были отношения между двумя стра-
нами, взаимодействие на уровне 
межпарламентской коммуникации 
возможно», — сказал Константин 
Косачев.

По его словам, российские пар-
ламентарии открыты к налаживанию 
контактов и всегда будут сторон-
никами межпарламентской дипло-
матии.

«Нам отрадно слышать, что ны-
нешний премьер-министр Вели-
кобритании Борис Джонсон не счи-
тает, что Россия вмешивалась в 
голосование по Brexit. Надеемся, 
что другие мифы об участии нашей 
страны также со временем получат 
честную оценку», — добавил се-
натор.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ВОЛКОВА
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Â 
ðàéîíå Àïîëëîíîâîé 
áàëêè Ñåâàñòîïîëÿ 125 
ëåò íàçàä, 26 íîÿáðÿ 1984 
ãîäà, ðîäèëñÿ áóäóùèé 
«ïîëÿðíèê ¹1» Èâàí 

Äìèòðèåâè÷ Ïàïàíèí.

Â øêîëó Âàíüêà Ïàïàíèí áåãàë áî-
ñèêîì – áîòèíêè îòåö ïðÿòàë ïîä 
çàì êîì è âûäàâàë òîëüêî ïî âîñêðåñå-
íüÿì. «Ïðèáåãó, áûâàëî, â áî÷êå ó âî-
äîñòî÷íîé òðóáû îïîëîñíó íîãè, íàòÿíó 
òàïî÷êè, ÷òî ìàìà èç ïàðóñèíû ñøèëà, è 
èäó â êëàññ», – âñïîìèíàë çíàìåíèòûé 
èññëåäîâàòåëü â àâòîáèîãðàôè÷åñêîé 
êíèãå «Ë¸ä è ïëàìåíü».

Åäèíñòâåííûìè íàãëÿäíûìè ïîñî-
áèÿìè â êëàññå áûëè ãëîáóñ è âèäàâøàÿ 
âèäû êàðòà, ïî êîòîðûì ìàëü÷èøêà èç 
áåäíîé ìîðÿöêîé ñåìüè èçó÷àë ãåîãðà-
ôèþ. Âûñîêî ââåðõó, â íåñêîëüêèõ òû-
ñÿ÷àõ êèëîìåòðîâ ê ñåâåðó, ðàñïîëàãà-
ëàñü Àðêòèêà, êîòîðàÿ ïîòîì ïðîñëàâèò 
ýòîãî áîñîíîãîãî ñåâà-
ñòîïîëüñêîãî ïàöàíà íà 
âåñü ìèð.

«Ìû ÷àñàìè îò ãëîáó-
ñà îòîðâàòüñÿ íå ìîãëè, 
âñÿêèå äèêîâèííûå íà-
çâàíèÿ ÷èòàëè», – ðàñ-
ñêàçûâàë Ïàïàíèí. È 
ñåòîâàë íà ôàíòàç¸ðîâ-
æóðíàëèñòîâ, êîòîðûå 
ïðèïèñàëè åìó äåòñêèå 
ìå÷òû î ïîëþñå. Íà ñà-
ìîì äåëå Âàíüêó êóäà 
áîëüøå ìàíèëà æàðêàÿ Àôðèêà: «Êîãäà 
ó íàñ, ðåáÿòèøåê, øëà ðå÷ü î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ, òî ìû, íàðîä ïðàêòè÷íûé, çà-
âèäîâàëè ñâîèì ñâåðñòíèêàì â Àôðèêå: 
è õîëîäîâ íåò, è áàíàíàìè ìîæíî ïè-
òàòüñÿ êðóãëûé ãîä».

×åòûðå êëàññà çåìñêîé øêîëû â Ñå-
âàñòîïîëå – âñ¸ ñèñòåìàòè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå áóäóùåãî äîêòîðà ãåîãðàôè-

÷åñêèõ íàóê, àêàäåìèêà Ïàïàíèíà. Åãî 
óíèâåðñèòåòû íàõîäèëèñü… â àðêòè÷å-
ñêèõ ëüäàõ. Ó÷¸íîå çâàíèå Èâàíó Äìèò-
ðèåâè÷ó ïðèñâîèëè áåç øêîëüíîãî àò-
òåñòàòà, áåç óíèâåðñèòåòñêîãî äèïëîìà, 
áåç ïðîöåäóðû çàùèòû – çà ýêñïåäèöèþ 
íà Ñåâåðíûé ïîëþñ â 1937–1938 ãî-
äàõ. Èëè òî÷íåå: îí çàùèùàë ýòî ó÷¸-
íîå çâàíèå, äðåéôóÿ íà ëüäèíå 274 äíÿ 
è 274 íî÷è.

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä â Ñåâàñòîïî-
ëå, íà Êîðàáåëüíîé ñòîðîíå, â øêîëå 
¹6, âåäóùåé ñâîþ èñòîðèþ îò òîé ñà-
ìîé öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëû, ÷å-
òûðå êëàññà êîòîðîé îêîí÷èë êîãäà-òî 
Âàíüêà Ïàïàíèí, ñîñòîÿëîñü ãàøåíèå 
êîíâåðòà ñ îðèãèíàëüíîé ìàðêîé, ïî-
ñâÿù¸ííîé 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ïîëÿðíèêà. Ëþáîïûòíî, ÷òî ñàì 
Ïàïàíèí â ñâî¸ âðåìÿ òàêæå ó÷àñòâî-
âàë â àíàëîãè÷íîé öåðåìîíèè. Â 1931 
ãîäó îí êàê ðàáîòíèê Íàðêîìàòà ïî-
÷ò è òåëåãðàôà ðóêîâîäèë öåðåìîíè-

åé ãàøåíèÿ ïàìÿòíûõ 
êîíâåðòîâ è ïî÷òîâûõ 
ìàðîê íà Çåìëå Ôðàí-
öà-Èîñèôà âî âðåìÿ ñî-
âåòñêîé àðêòè÷åñêîé 
ýêñïåäèöèè íà ëåäîêîëå 
«Ìàëûãèí». 

Íà ñåâåð Èâàí Ïàïà-
íèí âïåðâûå ïîïàë, óæå 
áóäó÷è ãåðîåì Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû, êàâàëåðîì 
îðäåíà Êðàñíîãî Çíàìå-
íè. Â íà÷àëå 30-õ îí ðó-

êîâîäèë ñîâåòñêèìè ïîëÿðíûìè ñòàí-
öèÿìè íà Çåìëå Ôðàíöà-Èîñèôà è íà 
ìûñå ×åëþñêèíà, íî åãî ãëàâíîé àðêòè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèåé, êîíå÷íî, ñòàëà ðà-
áîòà â 1937–1938 ãîäàõ íà ïåðâîé â ìè-
ðå äðåéôóþùåé ñòàíöèè «Ñåâåðíûé 
ïîëþñ».

Äåíü âûñàäêè íà Ñåâåðíûé ïîëþñ – 
21 ìàÿ 1937 ãîäà – Ïàïàíèí íàçâàë ñà-
ìûì çíàìåíàòåëüíûì äí¸ì ñâîåé æèç-
íè. Íà «êðûøó ìèðà» ó÷àñòíèêîâ 
ýêñïåäèöèè äîñòàâèë ñàìîë¸ò «ÑÑÑÐ – 
Í-170» ïîä óïðàâëåíèåì çíàìåíèòîãî 
ë¸ò÷èêà Ìèõàèëà Âîäîïüÿíîâà.

Ýêñïåäèöèÿ äëèëàñü 274 äíÿ. Çà ýòî 
âðåìÿ ñòàíöèÿ ïðîïëûëà âìåñòå ñ ëüäè-
íîé áîëåå äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ êèëî-
ìåòðîâ îò Ñåâåðíîãî ïîëþñà ê áåðåãàì 
Ãðåíëàíäèè. Âìåñòå ñ Èâàíîì Ïàïàíè-
íûì â àðêòè÷åñêèõ ëüäàõ äðåéôîâàëè 

ìåòåîðîëîã è ãåîôèçèê Åâãåíèé Ô¸äî-
ðîâ, ðàäèñò Ýðíñò Êðåíêåëü, ãèäðîáèî-
ëîã è îêåàíîãðàô Ï¸òð Øèðøîâ. Âñå íà-
ìå÷åííûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ áûëè 
óñïåøíî âûïîëíåíû è îáîãàòèëè îòå÷å-
ñòâåííóþ íàóêó áåñöåííûìè ðåçóëüòàòà-
ìè â îáëàñòè áèîëîãèè, ãèäðîëîãèè, ìå-
òåîðîëîãèè è ìíîãèõ äðóãèõ îòðàñëåé 
çíàíèÿ.

Ïî ìîðñêîé íåïèñàíîé òðàäèöèè êà-
ïèòàí ïîñëåäíèì ïîêèäàåò ñâîé êîðàáëü. 
Ëüäèíó ïîñëåäíèì, 19 ôåâðàëÿ 1938 ãî-
äà, ïîêèíóë Ïàïàíèí. Î òîì, íàñêîëü-
êî òÿæ¸ëûì áûëî ýòî èñïûòàíèå, ìîæíî 
ñóäèòü ïî îäíîìó øòðè-
õó. Íà ïðè¸ìå, óñòðîåí-
íîì â Êðåìëå â ÷åñòü âîç-
âðàùåíèÿ ýêñïåäèöèè, 
Ñòàëèí ñïðîñèë: «Ïî÷å-
ìó ýòî Ïàïàíèíà â äðó-
æåñêèõ øàðæàõ ðèñóþò 
òîëñòûì? Îí æå õóäîé!» 
Êîãäà Èâàí Äìèòðèåâè÷ 
ïðèëåòåë íà ëüäèíó, â 
í¸ì áûëî 90 êèëîãðàììîâ. À êîãäà, âîç-
âðàòèâøèñü, âñòàë íà âåñû, îêàçàëîñü, 
÷òî îò íèõ îñòàëîñü 60.

Ïðÿìî âî âðåìÿ ðàáîòû ýêñïåäè-
öèè Ïàïàíèíó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à åãî òîâà-
ðèùè áûëè óäîñòîåíû îðäåíà Ëåíè-
íà. Âñòóïàâøèõ â êîìñîìîë â òîò ãîä 
ñïðàøèâàëè: «Íàçîâèòå ïîñ¸ëîê, ãäå 
âñå æèòåëè îðäåíîíîñöû, à îäèí – Ãå-
ðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». Èìåëñÿ â âè-
äó «ïîñ¸ëîê» ïàïàíèíöåâ – ñòàíöèÿ 
«Ñåâåðíûé ïîëþñ-1».

Ëåäîâàÿ ýïîïåÿ ñäåëàëà Ïàïàíèíà 
ìèðîâîé çíàìåíèòîñòüþ. «Ñïðîñ-òî ñ 
ìåíÿ îñîáûé: ëüäèíà ïðèíåñëà øóìíóþ 
ñëàâó. À ñëàâà – òÿæ¸ëàÿ íîøà. Îíà è 

ðàçäàâèòü ìîæåò», – ïè-
ñàë îí, ñðàâíèâàÿ ñâîþ 
æèçíü ñ æèçíüþ â âè-
òðèíå áîëüøîãî ìàãàçè-
íà. Îäíàêî ýòîò ÷åëîâåê 
áûë íå èç òåõ, êîãî ìîæ-
íî ðàçäàâèòü õîòü ëüäè-
íîé, õîòü ñëàâîé.

Â 1979 ãîäó Èâàíó 
Äìèòðèåâè÷ó Ïàïàíèíó 

áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ïî÷¸òíîãî ãðà-
æäàíèíà Ñåâàñòîïîëÿ, à â 2000-ì, óæå 
ïîñìåðòíî, çâàíèå ïî÷¸òíîãî êðûì÷à-
íèíà. Â Ìóçåå ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû 
è îñâîáîæäåíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ õðàíÿò-
ñÿ óíèêàëüíûå ðåëèêâèè èç ìåìîðè-
àëüíîé êîëëåêöèè, ñîñòîÿùåé èç áîëåå 
÷åì øåñòè òûñÿ÷ ïðåäìåòîâ, ïîñâÿ-
ù¸ííûõ æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ïàïà-
íèíà. Ýòî åãî ïîäëèííûå ëè÷íûå âå-
ùè, êîòîðûå áûëè ñ íèì â 1937–1938 
ãîäàõ íà Ñåâåðíîì ïîëþñå, ðåäêèå ôî-
òîãðàôèè è äîêóìåíòû, êíèãè èç ëè÷-
íîé áèáëèîòåêè, ïîëÿðíûå äíåâíèêè, 
íàãðàäû, â òîì ÷èñëå äåâÿòü îðäåíîâ 
Ëåíèíà, êíèãè, íàïèñàííûå Ïàïàíè-
íûì è ïåðåâåä¸ííûå íà ìíîãèå ÿçû-
êè ìèðà.

Ñ 1937 ïî 1950 ãîä Ïàïàíèí áûë äå-
ïóòàòîì Ñîâåòà íàöèîíàëüíîñòåé Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ è âñåãäà ñòàðàë-
ñÿ îòíîñèòüñÿ ê ïîñåòèòåëÿì òàê, ñëîâíî 
êàæäûé ÷åëîâåê – ïåðâûé, êòî ê íå-
ìó îáðàòèëñÿ. Ñàìîå ãëàâíîå – ýòî òî, 
÷òî ìû óñïååì ñäåëàòü äëÿ ëþäåé. È ñà-
ìè ëþäè, ñ êîòîðûìè è äëÿ êîòîðûõ ìû 
æèâ¸ì, áûë óáåæä¸í Èâàí Äìèòðèåâè÷.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИНТЕРПРЕСС,  
ИРИНЫ БОРСУЧЕНКО/ФОТОБАНК ЛОРИ

41
дрейфующая
советская и российская 
станции «Северный полюс» 
вошли в историю освоения 
Арктики. Станцию номер 
19 возглавлял Артур 
Чилингаров, ныне депутат 
Госдумы

5–7 декабря 
в Петербурге пройдёт 

IX Международный 
форум «Арктика: 

настоящее 
и будущее». 

25 ОКТЯБРЯ 
на «Адмиралтейских 

верфях» в Петербурге 
спущен на воду 

патрульный корабль 
ледового класса 
«ИВАН ПАПАНИН»ИМЕНЕМ ПАПАНИНА НАЗВАНЫ:

  мыс на Таймырском полуострове
  горы в Антарктиде и подводная гора в Тихом 
океане

  Иван Дмитриевич – почётный гражданин 
Севастополя, Мурманска, Архангельска, 
Липецка и Ярославской области
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ВЫПИШИ «ПАРЛАМЕНТСКУЮ ГАЗЕТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

овари у апанину  
ледоколу и человеку

6 ИЮНЯ 1937 ГОДА. Флаг СССР над Северным полюсом поднят первой в мире 
дрейфующей экспедицией (слева направо): П. ШИРШОВ, Э. КРЕНКЕЛЬ, И. ПАПАНИН, 
Е. ФЁДОРОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и енени  
в Федерал ны  акон 

О еждународны  
ко пани  и отдел ные 

аконодател ные акты 
Росси ско  Федера ии 

в части регистра ии 
еждународны  ондов

Принят Государственной Думой
13 ноября 2019 года
Одобрен Советом Федерации
25 ноября 2019 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 3 августа 
2018 года №290-ФЗ «О международных ком-
паниях» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2018, №32, ст.5083; 
№53, ст.8411, 8440) следующие изменения:

 1) наименование дополнить словами «и между-
народных фондах»;

 2) после наименования дополнить абзацем 
следующего содержания:

«ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;
  
 3)  статью 1 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 1.  Отношения, регулируемые настоящим 

Федеральным законом
 1. Настоящий Федеральный закон определяет 

правовое положение хозяйственного об-
щества со статусом международной ком-
пании, зарегистрированного в едином го-
сударственном реестре юридических лиц в 
связи с изменением иностранным юриди-
ческим лицом личного закона в порядке ре-
домициляции (далее – международная ком-
пания), права и обязанности его участников, 
особенности его деятельности, реоргани-
зации и ликвидации, а также правовое по-
ложение фонда, имеющего статус между-
народного фонда (далее – международный 
фонд), зарегистрированного в едином го-
сударственном реестре юридических лиц 
на территории специального администра-
тивного района в связи с изменением ино-
странным юридическим лицом личного за-
кона в порядке редомициляции (далее – 
международный фонд, зарегистрированный 
в порядке редомициляции) или в порядке ин-
корпорации (далее – международный фонд, 
зарегистрированный в порядке инкорпо-
рации), права и обязанности учредителей 
международного фонда, особенности его 
деятельности и ликвидации.

 2. Международной компанией может стать 
иностранное юридическое лицо, являю-
щееся коммерческой корпоративной ор-
ганизацией и принявшее решение об из-
менении своего личного закона в установ-
ленном таким личным законом порядке 
(далее – иностранное юридическое лицо).

 3. Законодательство Российской Федерации 
о рынке ценных бумаг применяется к между-
народным компаниям в части, не противоре-
чащей настоящему Федеральному закону и 
существу возникающих из него отношений.

 4. К международным фондам не применяются 
положения Федерального закона от 30 де-
кабря 2006 года №275-ФЗ «О порядке фор-
мирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций». 

 5. Положения Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» применяются к междуна-
родным фондам в части, не противоречащей 
положениям настоящего Федерального за-
кона. К международным фондам не приме-
няются положения пункта 6 статьи 2, статей 
13 и 131, пункта 2 статьи 18, статей 231 и 27, 
пунктов 3, 32, 5, 7 и 14 статьи 32 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».»;

 4) после статьи 1 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«ГЛАВА 2.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ»;
  
 5) после статьи 12 дополнить абзацем следую-

щего содержания:

«ГЛАВА 3.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДЫ»;
  
 6) дополнить статьями 121 – 1214 следующего 

содержания:
  
«Статья 121.  Основные положения о международ-

ных фондах 
 1. Международный фонд – унитарная неком-

мерческая организация, зарегистриро-
ванная на территории специального адми-
нистративного района, не имеющая член-
ства, учрежденная иностранным юридиче-
ским лицом (лицами) и (или) российским 
юридическим лицом (лицами), которое яв-
ляется участником (которые являются участ-
никами) специального административного 
района, для осуществления управленче-
ских, социальных и иных функций некоммер-
ческого характера (далее – уставные цели). 
Целями создания и деятельности междуна-
родного фонда не могут являться:

 1) распределение полученной прибыли между 
учредителями или осуществление иных вы-
плат в пользу учредителей, лиц, входящих в 
органы управления международного фонда, 
или третьих лиц;

 2) деятельность по управлению полученным в 
порядке наследования имуществом физиче-
ского лица;

 3) злоупотреб ление принципом ограниченной 
ответственности международного фонда, в 
том числе посредством единоличного управ-
ления лицом исключительно в собственном 
интересе имуществом, переданным в меж-
дународный фонд, как если бы имущество 
принадлежало непосредственно этому лицу.

 2. Фонд может приобрести статус междуна-
родного фонда одновременно с государст-
венной регистрацией в едином государст-
венном реестре юридических лиц посред-
ством:

 1) регистрации в порядке редомициляции на 
территории специального административ-
ного района иностранного унитарного юри-
дического лица, учредители которого не яв-
ляются его участниками и не участвуют в 
распределении прибыли, а также не имеют 
в нем прав членства, которое создано в 
целях, предусмотренных частью 1 насто-
ящей статьи, и которое приняло решение 
об изменении своего личного закона в уста-
новленном таким личным законом порядке 
(далее – иностранное унитарное юридиче-
ское лицо); 

 2) регистрации в порядке инкорпорации на 
территории специального административ-
ного района международного фонда, со-
зданного участником специального адми-
нистративного района и (или) иностранным 
юридическим лицом (далее – учредитель) 
на основе добровольных имущественных 
взносов в целях, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи.

 3. Государственная регистрация международ-
ного фонда в едином государственном ре-
естре юридических лиц осуществляется при 
соблюдении следующих требований:

 1) иностранным унитарным юридическим 
лицом (в случае регистрации в порядке ре-
домициляции) или учредителем (учредите-
лями) международного фонда (в случае ре-
гистрации в порядке инкорпорации) подана 
заявка на заключение договора об осущест-
влении деятельности в качестве участника 
специального административного района, 
определяемого в соответствии с Феде-
ральным законом «О специальных админис-
тративных районах на территориях Калинин-
градской области и Приморского края»;

 2) балансовая стоимость активов учреди-
теля международного фонда на основании 
его консолидированной финансовой отчет-
ности на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявки, указанной 
в пункте 1 настоящей части, в том числе ак-
тивов, находящихся за рубежом, составляет 
не менее 500 миллионов руб лей;

 3) в случае регистрации международного 
фонда в порядке редомициляции ино-
странное унитарное юридическое лицо 
должно быть зарегистрировано (создано) 
в государстве, указанном в пункте 4 части 3 
статьи 2 настоящего Федерального закона;

 4) цели создания международного фонда не 
противоречат основам правопорядка (пу-
бличному порядку) Российской Федерации. 

 4. Место нахождения международного фонда 
расположено в пределах территории специ-
ального административного района, опре-
деляемого в соответствии с Федеральным 
законом «О специальных административных 
районах на территориях Калининградской 
области и Приморского края».

 5. Учредителем международного фонда не 
может являться физическое лицо, кредитная 
организация, некредитная финансовая ор-
ганизация, оператор платежных систем или 
оператор услуг платежной инфраструктуры.

 6. Уступка прав учредителя международного 
фонда или третьего лица, наделенного в со-
ответствии с уставом или внутренними доку-
ментами международного фонда правами, 
возникшими в связи с созданием междуна-
родного фонда, перевод обязанностей таких 
лиц, возникших в связи с созданием или де-
ятельностью международного фонда, их от-
чуждение в иной форме и передача ука-
занных прав и (или) обязанностей в довери-
тельное управление не допускаются. 

 7. К международным фондам применяются по-
ложения части 14 статьи 2, частей 17 и 18 
статьи 5 настоящего Федерального закона, 
а к международным фондам, зарегистриро-
ванным в порядке редомициляции, применя-
ются также положения пункта 2 части 2, ча-
стей 3 – 7 статьи 4, частей 14 – 16 статьи 5 на-
стоящего Федерального закона. 

  
Статья 122.  Порядок и правовые последствия реги-

страции международного фонда
 1. Международный фонд подлежит государст-

венной регистрации на территории специ-
ального административного района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 года №129-ФЗ «О государст-
венной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» с учетом 
установленного настоящим Федеральным 
законом специального порядка государ-
ственной регистрации международного 
фонда.

 2. Сведения о международном фонде при его 
регистрации, сведения о ликвидации меж-
дународного фонда, а также иные предусмо-
тренные федеральными законами сведения 
вносятся в единый государственный реестр 
юридических лиц регистрирующим органом 
на основании документов, направленных 
управляющей компанией.

 3. При государственной регистрации междуна-
родного фонда в порядке инкорпорации уч-
редитель представляет в управляющую ком-
панию следующие документы:

 1) заявление о государственной регистрации 
международного фонда по форме, установ-
ленной регистрирующим органом;

 2) решение о создании международного фонда 
в виде протокола собрания учредителей, до-
говора или иного документа;

 3) утвержденный устав международного 
фонда;

 4) документ, подтверждающий полномочия 
лица (лиц), имеющего право действовать от 
имени учредителя без доверенности;

 5) документы, подтверждающие соответствие 
требованиям, предусмотренным частями 2 
и 3 статьи 121 настоящего Федерального за-
кона.

 4. При государственной регистрации между-
народного фонда в порядке редомициляции 
иностранное унитарное юридическое лицо 
представляет в управляющую компанию сле-
дующие документы:

 1) заявление о государственной регистрации 
международного фонда по форме, установ-
ленной регистрирующим органом;

 2) документ, подтверждающий государст-
венную регистрацию (создание) иностран-
ного унитарного юридического лица;

 3) копию устава (учредительного документа) 
иностранного унитарного юридического 
лица со всеми внесенными в него измене-
ниями и дополнениями;

 4) решение высшего органа управления или 
иного уполномоченного органа иностран-
ного унитарного юридического лица об из-
менении его личного закона и об утвер-
ждении устава международного фонда;

 5) утвержденный устав международного 
фонда;

 6) копию годовой финансовой отчетности и 
(или) годовой консолидированной финан-
совой отчетности иностранного унитарного 
юридического лица за последний завер-
шенный отчетный год, в отношении которой 
наступил срок ее формирования в соответ-
ствии с личным законом иностранного уни-
тарного юридического лица, с приложением 
копии аудиторского заключения, составлен-
ного в отношении такой отчетности (если 
имеется);

 7) документ, подтверждающий полномочия 
лица (лиц), имеющего право действовать от 
имени иностранного унитарного юридиче-
ского лица без доверенности;

 8) решение уполномоченного органа ино-
странного унитарного юридического лица об 
определении лица (лиц), имеющего право 
действовать от имени международного 
фонда без доверенности;

 9) заверение иностранного унитарного юриди-
ческого лица об отсутствии обстоятельств, 
препятствующих государственной реги-
страции международного фонда;

 10) сведения (в виде информации, содержащей 
фамилию, имя, отчество бенефициара, 
адрес места жительства) о бенефициарных 
владельцах иностранного унитарного юри-
дического лица при наличии у иностранного 
унитарного юридического лица таких бене-
фициарных владельцев; 

 11) документы, подтверждающие соответствие 
требованиям, предусмотренным частями 2 
и 3 статьи 121 настоящего Федерального за-
кона.

 5. Документы, которые указаны в частях 3 и 4 
настоящей статьи и которые выданы, со-
ставлены или удостоверены по установ-
ленной форме компетентными органами 
иностранных государств за пределами тер-
ритории Российской Федерации по нормам 
иностранного права, представляются при 
наличии их легализации или проставлении 
апостиля, если иное не установлено между-
народным договором Российской Феде-
рации.

 6. Документы, которые указаны в частях 3 и 
4 настоящей статьи и составлены на ино-
странном языке, представляются с надле-
жащим образом заверенным переводом на 
русский язык.

 7. Международный фонд, зарегистрированный 
в порядке редомициляции, считается со-
зданным с даты регистрации иностранного 
унитарного юридического лица. Междуна-
родный фонд, зарегистрированный в по-
рядке инкорпорации, считается созданным 
с момента внесения записи о его государст-
венной регистрации.

 8. Государственная регистрация международ-
ного фонда не облагается государственной 
пошлиной.

 9. Управляющая компания рассматривает до-
кументы, предусмотренные частью 3 или 4 
настоящей статьи, в срок не более двух ра-
бочих дней со дня их поступления и прини-
мает решение:

 1) о направлении документов, указанных в пун-
ктах 1 – 4 части 3 или пунктах 1 – 5, 7, 8 части 
4 настоящей статьи, в регистрирующий 
орган;

 2) об отказе в направлении документов в реги-
стрирующий орган.

 10. О принятом решении управляющая ком-
пания сообщает заявителю не позднее од-
ного рабочего дня с даты принятия соответ-
ствующего решения.

 11. Основаниями для отказа заявителю в пере-
даче документов, указанных в пункте 1 части 
9 настоящей статьи, в регистрирующий 
орган являются:

 1) несоответствие международного фонда или 
иностранного унитарного юридического 
лица (в случае регистрации международного 
фонда в порядке редомициляции) требова-
ниям, установленным частями 1 – 5 статьи 
121 настоящего Федерального закона;

 2) представление неполных или недосто-
верных сведений;

 3) несоответствие сведений, указанных в заяв-
лении о государственной регистрации меж-
дународного фонда, сведениям, содержа-
щимся в других представленных документах.

 12. Регистрация международного фонда осу-
ществляется в порядке, установленном в со-
ответствии с частями 9, 12 и 13 статьи 5 на-
стоящего Федерального закона.

  
Статья 123.  Применимое право и подсудность споров
 1. Личным законом международного фонда с 

момента его государственной регистрации 
в Российской Федерации является россий-
ское право.

 2. Устав международного фонда, зарегистри-
рованного в порядке редомициляции, может 
предусматривать применение к отноше-
ниям, связанным с осуществлением прав 
его учредителей, и к внутренним отноше-
ниям международного фонда (в том числе к 
порядку принятия решений о создании или 
ликвидации международного фонда, управ-
ления международным фондом, взыскания 
причиненных международному фонду 
убытков с органов фонда) норм иностран-
ного права, которое применялось к ино-
странному унитарному юридическому лицу 
до даты государственной регистрации меж-
дународного фонда в порядке редомици-
ляции, при условии, что такие нормы приме-
нялись к иностранному унитарному юриди-
ческому лицу до принятия решения об изме-
нении его личного закона. В этом случае со-
ответствующие нормы иностранного права 
применяются с учетом всех последующих 
изменений и устав международного фонда 
должен включать арбитражное соглашение 
о передаче в третейский суд, администриру-

емый постоянно действующим арбитражным 
учреждением, всех споров из отношений, 
указанных в настоящей части.

 3. За соответствие положений устава междуна-
родного фонда нормам иностранного права 
отвечает международный фонд.

 4. Если в уставе международного фонда прямо 
не урегулированы какие-либо отношения и 
отсутствует ссылка на законодательство, ко-
торым они должны регулироваться, к таким 
отношениям, если это не противоречит их 
существу, применяются положения законо-
дательства Российской Федерации.

 5. Устав международного фонда, зарегистри-
рованного в порядке инкорпорации, может 
предусматривать, что споры, возникающие 
в связи с осуществлением прав учредителя 
международного фонда и внутренними от-
ношениями международного фонда, могут 
быть переданы на рассмотрение третей-
ского суда, администрируемого постоянно 
действующим арбитражным учреждением. 
Положения настоящей части также приме-
няются к международному фонду, зареги-
стрированному в порядке редомициляции, 
устав которого не предусматривает приме-
нение иностранного права к отношениям, 
указанным в части 2 настоящей статьи.

 6. Положения частей 14 – 16 статьи 4 настоя-
щего Федерального закона применяются к 
арбитражному соглашению, включенному в 
устав международного фонда, зарегистри-
рованного в порядке редомициляции.

  
Статья 124.  Виды деятельности международного 

фонда
 1. В соответствии с уставными целями между-

народный фонд вправе осуществлять:
 1) права и обязанности в отношении имуще-

ства, переданного международному фонду 
его учредителем (учредителями) и иными ли-
цами, в том числе права и полномочия, пред-
усмотренные ценными бумагами;

 2) полномочия, права и обязанности, свя-
занные с участием в органах управления 
юридических лиц, осуществлением корпо-
ративных прав или иных прав и полномочий в 
отношении юридических лиц (в том числе на 
основании договора);

 3) иные полномочия, права и обязанности в со-
ответствии с уставными целями междуна-
родного фонда.

 2. В целях пункта 2 части 1 настоящей статьи 
юридическим лицом, в отношении которого 
международному фонду могут быть предо-
ставлены права на участие в управлении, 
корпоративные права или иные права и пол-
номочия, может являться как российское 
юридическое лицо, так и иностранное юри-
дическое лицо, в том числе лицо, являю-
щееся учредителем международного фонда.

 3. Международный фонд вправе осуществлять 
полномочия, права и обязанности, предус-
мотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, в случае, если такая возможность 
прямо установлена уставом международ-
ного фонда. Порядок осуществления между-
народным фондом полномочий, прав и обя-
занностей, указанных в части 1 настоящей 
статьи, и ограничения на осуществление ме-
ждународным фондом определенных видов 
деятельности устанавливаются уставом 
международного фонда.

 4. Международный фонд вправе осуществ-
лять приносящую доход деятельность, если 
это предусмотрено его уставом и соответ-
ствует его уставным целям. Соответству-
ющая уставным целям деятельность, ука-
занная в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей 
статьи, а равно и участие международного 
фонда в российских юридических лицах и 
(или) иностранных юридических лицах, не 
признается предпринимательской деятель-
ностью. 

  
Статья 125.  Учредительные и внутренние документы 

международного фонда 
 1. Учредительным документом международ-

ного фонда является его устав. 
 2. Устав международного фонда должен пред-

усматривать цели создания международ-
ного фонда, порядок назначения и прекра-
щения полномочий органов управления 
международного фонда, а также в случае 
ликвидации международного фонда порядок 
и условия возврата имущества международ-
ного фонда, оставшегося после удовлетво-
рения требований кредиторов, его учреди-
телю (учредителям) и (или) направления его 
на цели, указанные в уставе международ-
ного фонда. 

 3. Устав международного фонда может предус-
матривать:

 1) ограничение на совершение междуна-
родным фондом определенных сделок 
(видов сделок) с имуществом международ-
ного фонда, в том числе обязательное по-
лучение согласия учредителя (учредителей) 
или коллегиального органа управления на 
совершение таких сделок (видов сделок);

 2) источники и порядок формирования имуще-
ства международного фонда, включая за-
прет на передачу определенного имущества 
в пользу международного фонда;

 3) порядок одобрения сделок международного 
фонда;

 4) возможность внесения изменений в устав 
международного фонда либо запрет на из-
менение всех или некоторых положений 
устава после учреждения международного 
фонда;

 5) возможность учредителя (учредителей) 
международного фонда и иных третьих лиц 
участвовать в управлении международным 
фондом и формировании его органов управ-
ления; 

 6) арбитражное соглашение о передаче 
споров, связанных с внутренними отноше-
ниями международного фонда, на рассмо-
трение третейского суда, администрируе-
мого постоянно действующим арбитражным 
учреждением, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 7) порядок проведения заседаний коллеги-
альных органов международного фонда, 
включая порядок подтверждения принятия 
коллегиальными органами международного 
фонда решений и составов членов этих ор-

ганов, присутствовавших на заседаниях и го-
лосовавших при принятии решений;

 8) возможность пополнения состава имуще-
ства международного фонда за счет посту-
плений от третьих лиц;

 9) иные положения, не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации.

 4. Если предусмотрено уставом международ-
ного фонда, учредитель (учредители) меж-
дународного фонда при учреждении, кол-
легиальный орган управления международ-
ного фонда, иные органы международного 
фонда, наделенные соответствующим пол-
номочием, вправе утверждать внутренние 
документы, регулирующие деятельность 
международного фонда и его органов. По-
ложения внутренних документов междуна-
родного фонда не могут противоречить его 
уставу и обязательны для всех органов меж-
дународного фонда и его учредителя (учре-
дителей). 

  
Статья 126.  Источники формирования имущества 

международного фонда 
 1. Источниками формирования имущества 

международного фонда в денежной и иных 
формах являются поступления от учреди-
телей при учреждении международного 
фонда, регулярные и единовременные по-
ступления от учредителей международ-
ного фонда после его учреждения, а также 
любые другие не запрещенные законом по-
ступления, направленные на реализацию 
уставных целей.

 2. Имущество международного фонда может 
состоять из любых объектов гражданских 
прав, включая иностранные ценные бумаги и 
финансовые инструменты, не допущенные к 
публичному обращению в Российской Феде-
рации. 

 3. Международный фонд приобретает статус 
квалифицированного инвестора:

 1) в отношении переданных ему ценных бумаг 
и финансовых инструментов иностранных 
эмитентов – с момента такой передачи;

 2) в отношении переданных ему ценных бумаг и 
финансовых инструментов российских эми-
тентов – со дня признания его квалифици-
рованным инвестором в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 512 Федерального закона от 22 
апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг».

  
Статья 127.  Порядок управления имуществом между-

народного фонда 
 1. Международный фонд использует свое иму-

щество только для осуществления уставных 
целей в порядке, определенном уставом 
международного фонда.

 2. Если иное не предусмотрено уставом меж-
дународного фонда, международный фонд 
не вправе распоряжаться имуществом, пе-
реданным ему учредителем (учредителями), 
следующими способами: 

 1) отчуждать такое имущество или какую-либо 
его часть, в том числе отчуждать исключи-
тельные права на результаты интеллекту-
альной деятельности; 

 2) предоставлять такое имущество в качестве 
обеспечения по каким-либо обязательствам 
международного фонда или третьего лица; 

 3) передавать права безвозмездного пользо-
вания таким имуществом; 

 4) передавать ценные бумаги и доли в уставном 
капитале юридических лиц в доверительное 
управление с правом осуществления прав по 
указанным ценным бумагам и долям;

 5) предоставлять исключительную лицензию 
на использование результатов интеллекту-
альной деятельности; 

 6) совершать иные действия по распоряжению 
имуществом, не поименованные в уставе 
международного фонда в качестве допу-
стимых.

 3. Уставом международного фонда может быть 
предусмотрено условие об обязательном 
возврате внесенных учредителем (учре-
дителями) в международный фонд акций и 
долей в уставном капитале российских юри-
дических лиц и (или) иностранных юридиче-
ских лиц, а также ценных бумаг, удостове-
ряющих права в отношении акций и долей в 
уставном капитале российских юридических 
лиц и (или) иностранных юридических лиц, в 
случае ликвидации международного фонда.

 4. Сведения о наличии ограничений, предус-
мотренных частью 2 настоящей статьи, а 
также условия, предусмотренного частью 
3 настоящей статьи, подлежат внесению 
международным фондом в Единый феде-
ральный реестр юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятель-
ности в течение трех рабочих дней со дня 
государственной регистрации международ-
ного фонда в едином государственном ре-
естре юридических лиц или внесения соот-
ветствующих изменений в устав междуна-
родного фонда. Сделка, совершенная в на-
рушение ограничения, сведения о котором 
в соответствии с настоящей статьей опу-
бликованы в Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности, является ни-
чтожной (пункт 1 статьи 1741 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

 5. Учредитель (учредители) международного 
фонда вправе потребовать проведения ау-
дита деятельности международного фонда 
выбранным им аудитором. В случае прове-
дения такого аудита оплата услуг аудитора 
осуществляется за счет учредителя (учре-
дителей) международного фонда, по требо-
ванию которого он проводится. Расходы уч-
редителя (учредителей) международного 
фонда на оплату услуг аудитора могут быть 
ему возмещены по решению коллегиального 
органа управления международного фонда 
за счет средств международного фонда.

  
Статья 128.  Органы управления международного 

фонда 
 1. Органами управления международного 

фонда являются коллегиальный орган управ-
ления и исполнительный орган. 
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 2. Уставом международного фонда может 
быть предусмотрено создание иных органов 
управления. 

 3. Устав международного фонда может пред-
усматривать требования, предъявляемые 
к членам органов управления международ-
ного фонда.

  
Статья 129.  Коллегиальный орган управления между-

народного фонда
 1. К исключительной компетенции коллегиаль-

ного органа управления международного 
фонда относятся вопросы, отнесенные фе-
деральными законами и уставом междуна-
родного фонда к исключительной компе-
тенции коллегиального органа управления 
международного фонда.

 2. Порядок формирования коллегиального ор-
гана управления международного фонда и 
прекращения полномочий членов коллеги-
ального органа управления международного 
фонда устанавливается уставом междуна-
родного фонда.

 3. Количественный состав коллегиального ор-
гана управления международного фонда 
определяется уставом международного 
фонда и не может составлять менее двух 
лиц.

 4. В коллегиальный орган управления между-
народного фонда могут входить только фи-
зические лица.

 5. Если иное не предусмотрено уставом меж-
дународного фонда, каждый член коллеги-
ального органа управления международного 
фонда обладает одним голосом. Передача 
права голоса членом коллегиального органа 
управления международного фонда иному 
лицу не допускается.

 6. Заседание коллегиального органа управ-
ления международного фонда правомочно, 
если на нем присутствует более половины 
его членов, при условии, что присутствие 
большего числа его членов не предусмо-
трено уставом международного фонда.

 7. Порядок проведения заседаний коллеги-
ального органа управления международ-
ного фонда и осуществление его полно-
мочий определяются уставом международ-
ного фонда или внутренними документами 
международного фонда. Устав международ-
ного фонда может предусматривать про-
ведение заседаний коллегиального органа 
управления международного фонда посред-
ством применения теле- и видео-конфе-
ренц-связи. Устав международного фонда 
может предусматривать проведение засе-
даний коллегиального органа управления 
международного фонда посредством очно-
заочного голосования.

 8. Принятие коллегиальным органом управ-
ления международного фонда решения и со-
став членов этого органа, присутствовавших 
на заседании и голосовавших при принятии 
решения, подтверждаются путем нотари-
ального удостоверения или в ином порядке, 
предусмотренном уставом международного 
фонда.

  
Статья 1210.  Исполнительный орган международ-

ного фонда
 1. В международном фонде образуется едино-

личный исполнительный орган. Устав меж-
дународного фонда может предусматривать 
создание коллегиального исполнительного 
органа международного фонда.

 2. Исполнительный орган международного 
фонда осуществляет текущее руководство 
деятельностью международного фонда и по-
дотчетен коллегиальному органу управления 
международного фонда. 

 3. К компетенции исполнительного органа 
международного фонда относится решение 
всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию иных органов 
международного фонда, определенную на-
стоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и уставом между-
народного фонда.

 4. Члены коллегиального исполнительного ор-
гана международного фонда не могут со-
ставлять более одной четвертой состава 
коллегиального органа управления между-
народного фонда.

 5. Лицо, осуществляющее функции единолич-
ного исполнительного органа международ-
ного фонда, может быть избрано из числа 
членов коллегиального органа управления 
международного фонда, но не может быть 
одновременно председателем коллегиаль-
ного органа управления этого международ-
ного фонда.

  
Статья 1211.  Ежегодный отчет о результатах деятель-

ности
 1. Коллегиальный орган управления междуна-

родного фонда ежегодно в течение шести 
месяцев после окончания отчетного года со-
ставляет отчет о результатах деятельности 
международного фонда и обеспечивает бес-
платный доступ к нему всех органов управ-
ления международного фонда и лиц, ука-
занных в уставе международного фонда или 
внутренних документах международного 
фонда. 

 2. Учредитель (учредители) международного 
фонда не может быть лишен права полу-
чения доступа к отчету о результатах дея-
тельности международного фонда.

  
Статья 1212.  Конт роль за деятельностью междуна-

родного фонда 
 1. Международный фонд обязан представлять 

в управляющую компанию документы, со-
держащие отчет о своей деятельности. 

 2. Международный фонд, учредителем (уч-
редителями) которого не являются ино-
странные граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства и который не 
имел в течение года поступлений имущества 
и денежных средств от иностранных источ-
ников, в случае, если доходы от имущества 
и иные поступления средств такого между-
народного фонда в течение года составили 
менее трех миллионов руб лей, вместо от-
чета о своей деятельности, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи, представ-
ляет в управляющую компанию заявление о 
продолжении своей деятельности с прило-

жением документов, подтверждающих со-
ответствие условиям, предусмотренным на-
стоящей частью.

 3. В рамках осуществления федерального го-
сударственного надзора за деятельностью 
некоммерческих организаций уполномо-
ченный орган вправе проводить проверки, 
предметом которых является соответствие 
деятельности международного фонда его 
уставным целям и требованиям настоящего 
Федерального закона.

 4. В случае необходимости получения от меж-
дународного фонда сведений и документов, 
необходимых для реализации полномочий 
по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за деятельностью неком-
мерческих организаций, уполномоченный 
орган обращается с запросом в управля-
ющую компанию, которая предоставляет 
указанные сведения и документы в течение 
пяти рабочих дней со дня получения за-
проса. 

 5. При отсутствии запрошенных сведений и 
документов управляющая компания обра-
щается в международный фонд с запросом 
о предоставлении таких сведений и доку-
ментов в срок не более двадцати рабочих 
дней, а также в день направления этого за-
проса информирует уполномоченный орган, 
осуществляющий федеральный государст-
венный надзор за деятельностью некоммер-
ческих организаций, о направлении запроса 
о предоставлении сведений и документов в 
международный фонд. 

 6. В случае непредоставления управляющей 
компанией запрошенных сведений и доку-
ментов в течение двадцати пяти рабочих 
дней со дня обращения в управляющую ком-
панию уполномоченный орган, осуществля-
ющий государственный надзор за деятель-
ностью некоммерческих организаций, за-
прашивает не предоставленные управля-
ющей компанией сведения и документы у 
международного фонда без привлечения 
управляющей компании.

 7. Управляющая компания осуществляет еже-
годные плановые, а также внеплановые ре-
визии соответствия международного фонда, 
получившего статус участника специального 
административного района в соответствии с 
Федеральным законом «О специальных ад-
министративных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского 
края», требованиям, установленным частью 
1 статьи 121 настоящего Федерального за-
кона. Первая ревизия осуществляется не 
ранее одного года с даты государственной 
регистрации международного фонда.

 8. Ревизия международного фонда проводится 
в порядке, установленном для проведения 
ревизии международных компаний в соот-
ветствии с частями 11 – 17 статьи 10 настоя-
щего Федерального закона.

 9. В случае выявления несоответствия меж-
дународного фонда требованиям, установ-
ленным частью 1 статьи 121 настоящего Фе-
дерального закона, управляющая компания 
выносит международному фонду представ-
ление о необходимости соблюдения ука-
занных требований и (или) обязательств. 

 10. В случае, если по истечении трех месяцев со 
дня вынесения представления, предусмо-
тренного частью 9 настоящей статьи, меж-
дународный фонд не исполнил такое пред-
ставление, не принял решение о ликвидации 
или не обжаловал такое представление в су-
дебном порядке, а при наличии арбитраж-
ного соглашения с управляющей компа-
нией – в арбитраже, администрируемом 
постоянно действующим арбитражным уч-
реждением, управляющая компания направ-
ляет в международный фонд представление 
о необходимости принятия решения о ликви-
дации.

 11. В случае, если международным фондом не 
принято решение о ликвидации в течение 
месяца со дня направления представления 
о необходимости принятия решения о лик-
видации, управляющая компания обраща-
ется в суд, а при наличии арбитражного со-
глашения с управляющей компанией – в ар-
битраж, администрируемый постоянно дей-
ствующим арбитражным учреждением, с 
иском о ликвидации международного фонда.

  
Статья 1213.  Ликвидация международного фонда 
 1. Международный фонд ликвидируется по ре-

шению учредителя (учредителей) и (или), 
если это предусмотрено его уставом, колле-
гиального органа управления в следующих 
случаях: 

 1) достижение цели, указанной в уставе между-
народного фонда;

 2) очевидная невозможность достижения цели 
создания международного фонда, если из-
менение цели невозможно;

 3) истечение срока, на который был создан 
международный фонд, или наступление ус-
ловия, при котором такой фонд подлежит 
ликвидации в соответствии с его уставом;

 4) иные случаи, предусмотренные уставом 
фонда.

 2. Международный фонд ликвидируется по ре-
шению суда или арбитража по иску управля-
ющей компании в случае, предусмотренном 
частью 11 статьи 1212 настоящего Федераль-
ного закона, а также в иных случаях, предус-
мотренных законом. 

 3. В уставе международного фонда могут ука-
зываться определенные или определимые 
лица, которым в случае ликвидации между-
народного фонда передается оставшееся 
после удовлетворения требований креди-
торов имущество международного фонда. 
Такими лицами могут являться в том числе 
учредители международного фонда. 

 4. Лица, которым в случае ликвидации между-
народного фонда передается оставшееся 
после удовлетворения требований креди-
торов имущество международного фонда, 
имеют право на получение информации, 
предусмотренной статьей 1211 настоящего 
Федерального закона, а также право по-
требовать проведения аудита деятельности 
международного фонда в соответствии с ча-
стью 4 статьи 127 настоящего Федерального 
закона с момента принятия решения о лик-
видации международного фонда.

 5. Реорганизация международного фонда в 
любой форме не допускается. 

  
Статья 1214.  Конфликт интересов
 1. Единоличный исполнительный орган, члены 

коллегиального исполнительного органа, 
члены коллегиального органа управления 
международного фонда признаются заин-
тересованными в совершении междуна-
родным фондом сделки, если они, их су-
пруги, родители, дети, полнородные и не-
полнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) подконт рольные им 
лица (подконт рольные организации): 

 1) являются стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке; 

 2) являются контролирующим лицом юридиче-
ского лица, являющегося стороной, выгодо-
приобретателем, посредником или предста-
вителем в сделке;

 3) занимают должности в органах управления 
юридического лица, являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или 
представителем в сделке, а также должности 
в органах управления управляющей органи-
зации такого юридического лица.

 2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 
обязаны в течение 14 дней со дня, когда они 
узнали или должны были узнать об обсто-
ятельствах, в силу которых они могут быть 
признаны заинтересованными в решениях 
органов международного фонда и совер-
шении сделок международного фонда, уве-
домить международный фонд и лиц, ука-
занных в его уставе, о лицах, в отношении 
которых имеются обстоятельства, предус-
мотренные частью 1 настоящей статьи, и об 
известных им совершаемых или предпола-
гаемых сделках и решениях органов между-
народного фонда, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами. 

 3. В случае изменения какого-либо из ука-
занных обстоятельств заинтересованные 
лица обязаны уведомить международный 
фонд о таком изменении в течение 14 дней 
со дня, когда они узнали или должны были 
узнать о таком изменении. 

 4. Международный фонд доводит полученную 
информацию, содержащуюся в уведом-
лении, предусмотренном частями 2 и 3 на-
стоящей статьи, до сведения органов управ-
ления международного фонда. 

 5. Сделка, в совершении которой имеется за-
интересованность, требует обязательного 
предварительного одобрения коллегиаль-
ного органа управления международного 
фонда. В случае заинтересованности члена 
коллегиального органа управления меж-
дународного фонда в совершении такой 
сделки его голос не учитывается при опре-
делении кворума и результатов голосования 
по соответствующему вопросу повестки за-
седания коллегиального органа управления 
международного фонда. 

 6. Решение об одобрении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересован-
ность членов коллегиального органа управ-
ления международного фонда, принима-
ется большинством голосов незаинтересо-
ванных членов коллегиального органа управ-
ления международного фонда, если необхо-
димость большего числа таких голосов не 
предусмотрена уставом международного 
фонда. 

 7. Сделка, в совершении которой имеется за-
интересованность, может быть признана 
недействительной (пункт 2 статьи 174 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации) 
по иску международного фонда, членов кол-
легиального органа управления междуна-
родного фонда или лиц, указанных в ус-
таве и действующих от имени международ-
ного фонда, если она совершена в ущерб 
интересам международного фонда и до-
казано, что другая сторона сделки знала 
или заведомо должна была знать о том, 
что сделка являлась для международного 
фонда сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность, и (или) о том, что 
согласие на ее совершение отсутствует. 
При этом отсутствие согласия на совер-
шение такой сделки само по себе не явля-
ется основанием для ее признания недейст-
вительной.

 8. В случае отсутствия согласия на совер-
шение сделки или последующего ее одо-
брения ущерб интересам международного 
фонда в результате совершения сделки, в 
совершении которой имеется заинтересо-
ванность, предполагается, если не доказано 
иное.

 9. Устав международного фонда может пред-
усматривать иной порядок определения кон-
фликта интересов и дачи согласия на совер-
шение сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность.

 10. Уставом международного фонда может 
предусматриваться, что положения о кон-
фликте интересов не применяются.»;

 7) после статьи 1214 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«ГЛАВА 4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
  

СТАТЬЯ 2

  Внести в статью 7 Федерального закона от 
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1996, 
№3, ст.145; 2008, №20, ст.2253; 2015, №29, 
ст.4351) следующие изменения:

 1)  пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Уставом фонда, имеющего статус междуна-
родного фонда, может быть предусмотрено 
создание иных органов фонда. Наличие по-
печительского совета международного 
фонда не является обязательным.»;

 2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Особенности создания, регистрации, дея-

тельности, структуры органов управления, 
порядка управления имуществом фондов 
отдельных видов, особенности управления 
ими, а также особенности осуществления 
учредителями свои прав в отношении таких 
фондов могут устанавливаться федераль-
ными законами о таких фондах.».

СТАТЬЯ 3

  Внести в статью 512 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, №17, ст.1918; 
2007, №50, ст.6247; 2008, №52, ст.6221; 
2009, №48, ст.5731; 2010, №41, ст.5193; 
2011, №7, ст.905; 2013, №30, ст.4084; №51, 
ст.6699; 2018, №1, ст.70; №17, ст.2424; №49, 
ст.7524; 2019, №31, ст.4418) следующие из-
менения:

 1) пункт 2 дополнить подпунктом 102 следую-
щего содержания:

 «102) международные фонды, зарегистриро-
ванные в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах» (при совершении операций 
с ценными бумагами иностранных эми-
тентов);»;

 2) абзац первый пункта 5 после слов «коммер-
ческой организацией» дополнить словами 
«или международным фондом, зарегистри-
рованным в соответствии с Федеральным 
законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах» в целях совершения опе-
раций с ценными бумагами российских эми-
тентов,».

СТАТЬЯ 4

  Внести в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1999, 
№18, ст.2207; 2005, №52, ст.5581; 2007, 
№46, ст.5557; 2008, №49, ст.5748; 2011, 
№25, ст.3534; №45, ст.6335; 2012, №18, 
ст.2128; 2014, №48, ст.6659; 2015, №29, 
ст.4339; 2016, №27, ст.4215; 2018, №32, 
ст.5089) следующие изменения: 

 1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 15 слова 
«законом «О международных компа-
ниях» заменить словами «законом от 3 
августа 2018 года №290-ФЗ «О между-
народных  компаниях и международных 
фондах»;

 2) в пункте 10 статьи 33 слова «законом «О меж-
дународных компаниях» заменить словами 
«законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах».

СТАТЬЯ 5

  Внести в Федеральный закон от 8 августа 
2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, 
№33, ст.3431; 2003, №26, ст.2565; №50, 
ст.4855; №52, ст.5037; 2005, №27, ст.2722; 
2007, №7, ст.834; №30, ст.3754; №49, 
ст.6079; 2008, №30, ст.3616; 2009, №1, ст.20, 
23; №52, ст.6428; 2010, №31, ст.4196; №49, 
ст.6409; 2011, №27, ст.3880; №30, ст.4576; 
№49, ст.7061; 2014, №14, ст.1551; 2015, 
№13, ст.1811; №27, ст.4000, 4001; 2016, 
№27, ст.4248; 2017, №1, ст.29; №45, ст.6586; 
2018, №32, ст.5088, 5115; №53, ст.8440) сле-
дующие изменения:

 1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом «б2» 
следующего содержания:

 «б2) указание на то, что фонд имеет статус меж-
дународного фонда (в применимых слу-
чаях);»;

 2) в абзаце первом пункта 1 статьи 6 слова «за-
коном «О международных компаниях» за-
менить словами «законом от 3 августа 2018 
года №290-ФЗ «О международных компа-
ниях и международных фондах».

СТАТЬЯ 6

  Статью 132 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2002, №43, ст.4190; 2004, №35, ст.3607; 
2009, №1, ст.4; 2012, №31, ст.4333; 2015, 
№1, ст.35; №29, ст.4350) дополнить пун-
ктом 43 следующего содержания:

 «43. В случае несостоятельности (банкротства) 
фонда, имеющего статус международного 
фонда в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах» (далее – международный 
фонд), в его конкурсную массу не включа-
ются и подлежат передаче учредителю вне-
сенные им в международный фонд акции 
и доли в уставном капитале российских 
и иностранных юридических лиц, а также 
ценные бумаги, удостоверяющие права в 
отношении акций и долей в уставном капи-
тале российских и иностранных юридиче-
ских лиц при одновременном наличии сле-
дующих условий:

 1) в отношении указанных в настоящем пункте 
акций, долей и ценных бумаг уставом меж-
дународного фонда установлен запрет на 
их отчуждение международным фондом, 
сведения о котором внесены в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц;

 2) уставом международного фонда предус-
мотрены осуществление международным 
фондом полномочий, прав и обязанностей, 
установленных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 
124 Федерального закона от 3 августа 2018 
года №290-ФЗ «О международных ком-
паниях и международных фондах», и обя-
зательный возврат учредителю в случае 
ликвидации международного фонда вне-
сенных им в международный фонд акций и 
долей российских и иностранных юридиче-
ских лиц, а также ценных бумаг, удостове-
ряющих права в отношении акций и долей 
в уставном капитале российских и ино-
странных юридических лиц.».

СТАТЬЯ 7

  Пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального за-
кона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 

2009, №1, ст.15; 2010, №27, ст.3420; 
2011, №1, ст.12; №48, ст.6728; 2013, №52, 
ст.6961; 2014, №49, ст.6912; 2016, №27, 
ст.4169, 4195, 4293; 2017, №18, ст.2673) 
после слов «или иным фондом» дополнить 
словами «(за исключением фонда, имею-
щего статус международного фонда в со-
ответствии с Федеральным законом от 3 
августа 2018 года №290-ФЗ «О между-
народных компаниях и международных 
фондах»)».

СТАТЬЯ 8

  Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 
года №140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2015, 
№24, ст.3367; 2016, №1, ст.21; №15, ст.2050; 
2018, №9, ст.1290; 2019, №22, ст.2666) сле-
дующие изменения:

 1) в пункте 1 части 11 статьи 3 слова «№290-ФЗ 
«О международных компаниях» заменить 
словами «№290-ФЗ «О международных ком-
паниях и международных фондах»;

 2) в части 2 статьи 6 слова «№290-ФЗ «О меж-
дународных компаниях» заменить словами 
«№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;

 3) в приложении 2:
 а) в разделе VI: 
  в пункте 421 слова «№290-ФЗ «О между-

народных компаниях» заменить словами 
«№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;

  в пункте 422 слова «№290-ФЗ «О между-
народных компаниях» заменить словами 
«№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;

 б) в разделе IX: 
  в пункте 641 слова «№290-ФЗ «О между-

народных компаниях» заменить словами 
«№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;

  в пункте 642 слова «№290-ФЗ «О между-
народных компаниях» заменить словами 
«№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах».

СТАТЬЯ 9

  Внести в Федеральный закон от 3 августа 
2018 года №291-ФЗ «О специальных адми-
нистративных районах на территориях Ка-
лининградской области и Приморского 
края» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, №32, ст.5084; №53, 
ст.8411) следующие изменения:

 1) в пункте 5 статьи 2 слова «и международных 
компаний» заменить словами «, между-
народных компаний и международных 
фондов»;

 2) в статье 5:
 а) в пункте 11 части 9 слова «международной 

компании» заменить словами «или ликви-
дации международной компании либо о лик-
видации международного фонда»;

 б) в части 10 слова «законом «О междуна-
родных компаниях» заменить словами «за-
коном от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах»;

 3) статью 6 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 6.  Документы, прилагаемые к заявке
  К заявке прилагаются документы, подтвер-

ждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к международной 
компании или международному фонду, а 
также иные документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 3 августа 2018 
года №290-ФЗ «О международных компа-
ниях и международных фондах» для полу-
чения статуса международной компании 
или статуса международного фонда.»;

 4) в статье 7:
 а) дополнить частью 11 следующего содер-

жания:
 «11. Государственная регистрация международ-

ного фонда в порядке редомициляции или 
в порядке инкорпорации является осно-
ванием для внесения его в реестр участ-
ников специального административного 
района.»;

 б) часть 2 дополнить словами «или междуна-
родного фонда»;

 в) в части 3 слова «Международная компания 
признается участником» заменить словами 
«Международная компания и междуна-
родный фонд признаются участниками»;

 5) в части 2 статьи 11:
 а) в пункте 1 слова «законом «О междуна-

родных компаниях» заменить словами «за-
коном от 3 августа 2018 года №290-ФЗ 
«О международных компаниях и междуна-
родных фондах»;

 б) дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

 «11) представлять управляющей компании отчет 
о деятельности международного фонда 
или заявление о продолжении своей де-
ятельности в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 3 августа 2018 года 
№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;»;

 6) в пункте 7 части 1 статьи 13 слова «законом 
«О международных компаниях» заменить 
словами «законом от 3 августа 2018 года 
№290-ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах»;

 7) в статье 14 слова «и международных ком-
паний» заменить словами «, междуна-
родных компаний и международных 
фондов».

СТАТЬЯ 10

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
26 ноября 2019 года
№378-ФЗ
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Ö
åðåìîíèÿ ïðîùàíèÿ ñ Ëþäìèëîé Âåðáèöêîé 
ïðîõîäèëà 27 íîÿáðÿ â àêòîâîì çàëå Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 
Âëàäèìèð Ïóòèí, êîòîðûé ïîñòîÿííî ñîâåòî-
âàëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì ÑÏáÃÓ, ïðèåõàë íà ïà-

íèõèäó ñ áóêåòîì öâåòîâ. Ðå÷åé îí ïðîèçíîñèòü íå ñòàë – 
ïðîñòî ïðèñåë ðÿäîì ñ äî÷åðÿìè Âåðáèöêîé è å¸ âíóêîì, 
îáíÿë ñåñòðó Ëþäìèëû Àëåêñååâíû Íàòàëüþ. Ñðåäè ïðî-
ñòèâøèõñÿ ñ ëåãåíäàðíûì áûâøèì ðåêòîðîì óíèâåðñè-
òåòà áûëà è Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

СПАСИТЕЛЬ 
УНИВЕРСИТЕТА
«Âåðáèöêàÿ – ýòî ÿðêèé, ñâåò-
ëûé, íåðàâíîäóøíûé ÷å-
ëîâåê, ÷åëîâåê ïîäëèííîé 
êóëüòóðû, íàñòîÿùèé ðóñ-
ñêèé èíòåëëèãåíò, – ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî . – Îíà 
ïîñâÿòèëà æèçíü ñîõðàíåíèþ 
áîãàòñòâà ðóññêîãî ÿçûêà è áû-
ëà â ýòîì íàñòîÿùèì ïîäâèæíè-
êîì. Îíà çàíÿëà äîñòîéíîå ìå-
ñòî ñðåäè ëó÷øèõ ôèëîëîãîâ 
Ðîññèè è âñåãî ìèðà. Å¸ ïîä-
âèæíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
ïðèíåñëà åé íåôîðìàëüíîå çâà-
íèå ãëàâíîãî ðóñèñòà ïëàíåòû».

Ìàòâèåíêî âñïîìíèëà, êàê 
â 1998 ãîäó ê íåé, òîãäà âèöå-
ïðåìüåðó, ïðèøëà Ëþäìèëà  
Âåðáèöêàÿ è çàÿâèëà, ÷òî íå-
îáõîäèìî ñîçäàòü ñîâåò ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå ïî ñîõðàíåíèþ 
ðóññêîãî ÿçûêà. «Îíà ñêàçàëà, 
÷òî ýòî íå ìåíåå âàæíàÿ çàäà-
÷à, ÷åì ïîäú¸ì ýêîíîìèêè èëè 
ñîöèàëüíûå âîïðîñû, – ðàññêà-
çàëà ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãè-
îíîâ. – Îíà îáëàäàëà òàêîé ñè-
ëîé óáåæäåíèÿ, ÷òî ñîâåò áûë 
ñîçäàí».

Âåðáèöêàÿ âîçãëàâèëà îäèí 
èç âåäóùèõ âóçîâ ñòðàíû â ñó-
ðîâûå ãîäû áåçäåíåæüÿ. «Îíà 
íå òîëüêî ñîõðàíèëà óíèâåð-
ñèòåò, íî è ìíîãî ñäåëàëà äëÿ 
åãî ðàçâèòèÿ: îòêðûâàëèñü íî-
âûå ôàêóëüòåòû, íîâûå íàïðàâ-

ëåíèÿ», – ñêàçàëà ãëàâà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè.

«Âåðáèöêàÿ ñïàñëà óíèâåð-
ñèòåò, – ïîäòâåðäèë íûíåø-
íèé ðåêòîð ÑÏáÃÓ Íèêîëàé 
Êðîïà÷åâ . – Â íà÷àëå 90-õ îí 
ìîã ðàñïàñòüñÿ. Íå áûëî äå-
íåã, ÷òîáû ïëàòèòü çà ýëåêòðè-
÷åñòâî è òåïëî, ÷òîáû ïëàòèòü 
çàðïëàòó. Óíèâåðñè-
òåò òðåáîâàë ñòåðæíÿ. 
È òàêèì ñòåðæíåì ñòà-
ëà Âåðáèöêàÿ». 

«Ïîòîìêè áóäóò ÷è-
òàòü, ÷òî áûëè ëþäè, 
êîòîðûå óäåðæàëè ñè-
ñòåìó îáðàçîâàíèÿ è 
äåëàëè øàãè âïåð¸ä», – 
óâåðåí ðåêòîð ÌÃÓ 
Âèêòîð Ñàäîâíè÷èé .

Ïî åãî ñëîâàì, Âåð-
áèöêàÿ áûëà ëèäåðîì 
ðåêòîðñêîãî ñîîáùåñò-
âà – óìíûì è äåëèêàò-
íûì. Îíà îòãîâàðèâàëà 
êîëëåã-ìóæ÷èí îò ïðÿ-
ìûõ àòàê è ïðåäëàãàëà ìÿãêèå 
âàðèàíòû ðåøåíèÿ âîïðîñîâ.

«Âåðáèöêàÿ – ýòî òàëàíò, 
óìåíèå ðàáîòàòü, õàðàêòåð è äî-
áðîòà», – çàêëþ÷èë ðåêòîð ÌÃÓ.

БОЯЛИСЬ ОШИБИТЬСЯ
Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà Ïåòåð-
áóðãà Àëåêñàíäðà Áåãëîâà, 
ñ Ëþäìèëîé Âåðáèöêîé áûëî 
ïðîñòî ãîâîðèòü. «Íî ÿ âñåãäà 
êîíòðîëèðîâàë ñåáÿ, ÷òîáû íå 

ñäåëàòü îøèáîê, – ðàññêàçàë Áå-
ãëîâ. – À îíà ìíå ãîâîðèëà: «Íå 
ñòåñíÿéñÿ, ãîâîðè îò ñåðäöà».

Ìèíèñòð ïðîñâåùåíèÿ 
Îëüãà Âàñèëüåâà òîæå ïðè-
çíàëàñü, ÷òî ïðè Âåðáèöêîé 
âñåãäà ñëåäèëà çà ðå÷üþ: «Çíàÿ 
óìåíèå Ëþäìèëû Àëåêñååâ-
íû òîíêî ïîïðàâèòü ÷åëîâå-
êà, ÿ óæàñíî áîÿëàñü äîïóñòèòü 
îøèáêó. Íî ïîòîì ýòî âîëíå-
íèå ïðîøëî».

«Ëþäìèëà Âåðáèö-
êàÿ ïîñâÿòèëà âñþ ñâîþ 
æèçíü ðàçâèòèþ îòå÷å-
ñòâåííîé ëèíãâèñòèêè, 
ñîõðàíåíèþ è ïðîäâè-
æåíèþ ðóññêîãî ÿçûêà, 
ðîäíîìó óíèâåðñèòå-

òó è åãî ñòóäåíòàì, – îòêëèê-
íóëñÿ íà ñìåðòü âûäàþùåãîñÿ 
ôèëîëîãà ïðåäñåäàòåëü Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. – Îíà 
ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ðàçâèòèÿ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è îáðà-
çîâàíèÿ â Ðîññèè».

«Ìû ïðîùàåìñÿ ñ öåëîé 
ýïîõîé, – ñêëîíèë ãîëîâó ãëà-
âà Çàêñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà 
Âÿ÷åñëàâ  Ìàêàðîâ. – Äåëî, 
êîòîðîìó Ëþäìèëà Àëåêñååâ-
íà ïîñâÿòèëà æèçíü, – ýòî âåëè-
êèé, ìîãó÷èé ðóññêèé ÿçûê. Ýòî 
íå ïðîñòî íàóêà. Ýòî êàñàåòñÿ 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, çà-
ùèòû íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà».

ХАРАКТЕР ИЗ КОЛОНИИ
Ñåíàòîð Àëåêñåé 
Àëåêñàíäðîâ  íàïîìíèë, ÷òî 
æèçíåííûé ïóòü Âåðáèöêîé 
áûë î÷åíü íåïðîñò.

«Ïîñëå áëîêàäû, ïîñëå Ïî-
áåäû, áóäó÷è ëþáèìîé äî-
÷åðüþ â ñ÷àñòëèâîé ñåìüå, 
åé ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñî 
ñòðàøíîé, íåñïðàâåäëèâîé 
òðàãåäèåé, – ñêàçàë Àëåêñàíä-
ðîâ. – Ýòî ñäåëàëî å¸ õàðàêòåð 
î÷åíü ñèëüíûì».

Îòöà Âåðáèöêîé, ñåêðåòà-
ðÿ Ëåíãîðèñïîëêîìà Àëåêñåÿ 
Áóáíîâà, àðåñòîâàëè â 1949 ãî-
äó ïî «ëåíèíãðàäñêîìó äåëó» 
è ñïóñòÿ ãîä ðàññòðåëÿëè. Ìà-
ìó îòïðàâèëè â ëàãåðü â Èð-
êóòñêóþ îáëàñòü, à 13-ëåòíþþ 
Ëþäìèëó – â äåòñêóþ òðóäîâóþ 
âîñïèòàòåëüíóþ êîëîíèþ ¹2 
âî Ëüâîâ. Òàì îíà ïðîñèäåëà 
äî 18 ëåò. Íî âûó÷èëàñü, îêîí-
÷èëà øêîëó è äàæå ïîñòóïè-
ëà â Ëüâîâñêèé óíèâåðñèòåò. 

À ïîñëå ðåàáèëèòàöèè îòöà â 
1954 ãîäó ïåðåâåëàñü íà ôèë-
ôàê Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà. È, îêîí÷èâ åãî â 1958 
ãîäó, ïðîøëà ïóòü îò ëàáîðàíòà 
äî ðåêòîðà.

«Âåðáèöêàÿ áûëà êðóïíûì 
ôîíåòèñòîì, – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äîöåíò 
ÑÏáÃÓ, çíàòîê êëóáà «×òî? 
Ãäå? Êîãäà?» Ô¸äîð Äâèíÿ-
òèí. – ×åì áîëüøå ìû ñåé÷àñ 
ðàáîòàåì, íàïðèìåð, íàä àâòî-
ìàòè÷åñêèì ñèíòåçîì èëè ðàñ-
ïîçíàâàíèåì ðå÷è, òåì ÿñíåå, 
êàêàÿ ýòî ñëîæíàÿ îáëàñòü».

Äâèíÿòèí íàïîìíèë, ÷òî 
Âåðáèöêàÿ ìíîãî çàíèìàëàñü 
îðôîýïèåé, ïðàâèëüíûì ïðî-
èçíîøåíèåì. «Ïðè÷¸ì íå çà-
äàâàÿ åãî, à îïèñûâàÿ åãî, êàê 
îíî çàäàíî äðóãèìè èíñòèòóòà-
ìè – òðàäèöèåé, òåàòðîì, ðå÷üþ 
êóëüòóðíîãî ñîîáùåñòâà, – óòî÷-
íèë çíàòîê. – ßçûê âñåãäà ñóùå-
ñòâóåò îäíîâðåìåííî êàê ñòè-
õèÿ è êàê ñèñòåìà êóëüòóðíûõ 
ïðàâèë – âòîðîå î÷åíü âàæíî».

Èìÿ Ëþäìèëû Âåðáèöêîé 
èçâåñòíî âñåìó Ïåòåðáóðãó: å¸ 
ïëàêàòû «Äàâàéòå ãîâîðèòü êàê 
ïåòåðáóðæöû» âèñåëè âñþäó: 
íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà, â ìåòðî, íà àôèø-
íûõ òóìáàõ. Îíè ó÷èëè, êàê 
ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèòü è èñ-
ïîëüçîâàòü ñëîâà. Òàê Âåðáèö-
êàÿ ïðèáëèæàëà ñâîþ ìå÷òó: 
âîçðîäèòü Ïåòåðáóðã êàê ãîðîä 
îáðàçöîâîé ðóññêîé ðå÷è.

«Íàì áóäåò î÷åíü íå õâàòàòü 
å¸ ñîâåòîâ, å¸ íàñòîé÷èâîñòè, 
å¸ ïîäâèæíè÷åñòâà, – ñêàçà-
ëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – 
È ëó÷øàÿ ïàìÿòü î Ëþäìèëå 
Âåðáèöêîé – âûïîëíèòü å¸ çà-
âåòû: äåëàòü âñ¸ äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ãîâîðèòü 
ïðàâèëüíî ïî-ðóññêè».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Главны  русист планеты 
В Петербурге простились с Людмилой Вербицкой, 
выдающимся филологом, президентом СПбГУ

ДОСЬЕ
Людмила Вербицкая – 
выдающийся лингвист, ректор СПбГУ 
в 1994–2008 годах, с 2008-го – президент 
университета и декан филологического 
факультета. В 2013–2018 годах – президент 
Российской академии образования, 
с 2018-го – почётный президент.

Автор более 300 научных работ по 
филологии. Она – родоначальник нескольких 
научных направлений.

Скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.

В 2011 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ  появились 
плакаты, которые учили горожан правильно 
говорить. Так Вербицкая приближала свою 
мечту: возродить образцовый язык

ВЛАДИМИР ПУТИН часто встречался с ЛЮДМИЛОЙ ВЕРБИЦКОЙ, 
бывал у неё в гостях. ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
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Ñ
åãîäíÿ ìíîãèå 
òåàò ðàëüíûå àð-
òèñòû â ðåãèîíàõ 
äå ñ ÿ ò è ëå ò è ÿ ì è 
æäóò ïðèñâîåíèÿ 

ïî÷¸òíîãî çâàíèÿ, áóäòî îíî 
äà¸òñÿ çà âûñëóãó ëåò, à íå 
çà ìàñòåðñòâî. Ìíîãèå èç 
íèõ óõîäÿò èç æèçíè, òàê è 
íå äîæäàâøèñü çàñëóæåííîé 
îöåíêè ñâîåãî òðóäà è òà-
ëàíòà. Êîãäà èçìåíèòñÿ ýòà 
ñèòóàöèÿ? Ïî÷åìó òåàòðû â 
ñóáúåêòàõ ãîâîðÿò îá îãðàíè-
÷åíèè òâîð÷åñêîé ñâîáîäû? 
Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» îòâåòèë çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà 
òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ðîññèè 
Ãåííàäèé ÑÌÈÐÍÎÂ. Îí 
ñòàë î÷åðåäíûì ãîñòåì àâ-
òîðñêîãî ïðîåêòà ÷ëåíà äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå 
Íàòàëèè Ïèëþñ «Ãîä òåàòðà 
â «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

– Этот год, как известно, объявлен прези-
дентом Годом театра. Чего, на ваш взгляд, 
удалось добиться?
– Îáúÿâëåíèå â ñòðàíå Ãîäà òåàòðà ïðèâëå-
êëî âíèìàíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó íà ñöåíå 
è çà å¸ ïðåäåëàìè, ïîçâîëèëî îáðàòèòüñÿ 
ê ïðîáëåìàì òåàòðà. Íàøåé çàäà÷åé áûëî 
ñäåëàòü èç ýòîãî ñîáûòèÿ ïðàçäíèê íå òîëü-
êî äëÿ êðóïíûõ ãîðîäîâ è ëþäåé, ïðîæè-
âàþùèõ â ìåãàïîëèñàõ, íî è ìàêñèìàëüíî 
ïðèâëå÷ü ê èñêóññòâó ïóáëèêó èç ðåãèîíîâ, 
îòäàë¸ííûõ îáëàñòåé. Íàì ýòî óäàëîñü – è 
çäåñü îãðîìíàÿ çàñëóãà ïðåäñåäàòåëÿ îð-

ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà Ãîäà, âèöå-ïðå-
ìüåðà Îëüãè Ãîëîäåö è çàìïðåäà îðãêî-
ìèòåòà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà òåàòðàëüíûõ 
äåÿòåëåé Àëåêñàíäðà Êàëÿãèíà.

– Действительно, театральная аудитория 
стала намного шире. Союз театральных 
деятелей организовывал серию встреч 
людей культуры по всей России в рамках 
форума «Российский театр – XXI век. 
Новый взгляд»...
– Âî âñåõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ ìû ïðî-
âåëè âîñåìü òåàòðàëüíûõ ôîðóìîâ, â õîäå 

êîòîðûõ ïðîøëè ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ, 
ñåìèíàðû, ìàñòåð-êëàññû. Ìû âûíîñèëè 
íà îáñóæäåíèå ïðîáëåìû, âîëíóþùèå òå-
àòðàëüíîå ñîîáùåñòâî, è ïðèíèìàëè ðå-
êîìåíäàöèè ïî èõ ðåøåíèþ. Êñòàòè, ñå-
ãîäíÿ ìû ÷óâñòâóåì ìîùíóþ ïîääåðæêó 
îò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïðåäñåäàòå-
ëÿ Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà è äåïóòàòîâ – 
íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ î÷åíü âàæíûõ èç-
ìåíåíèé â çàêîíå î ãîñçàêóïêàõ, êîãäà 
ìû âûâåëè êóëüòóðó èç ñôåðû óñëóã, áûë 
ðåø¸í âîïðîñ ñ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé 
òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé. Ñàì ôîðóì ìû 

ïðîâîäèì ñ 2007 ãîäà, è ÿ 
çàìåòèë, êàê ñèëüíî èçìå-
íèëèñü âîïðîñû, êîòîðûå 
âîëíóþò òåàòðàëüíûõ äå-
ÿòåëåé: åñëè ðàíüøå ðå÷ü 
â îñíîâíîì øëà î íèçêèõ 
çàðïëàòàõ, íåäîñòàòî÷íîì 
ôèíàíñèðîâàíèè íîâûõ 
ïîñòàíîâîê è íåîáõîäèìî-
ñòè ïðèîáðåòåíèÿ îáîðó-
äîâàíèÿ, ðåìîíòà çäàíèé, 
òî òåïåðü íà ïîâåñòêå – ñè-

ñòåìà ïðèñâîåíèÿ ïî÷¸òíûõ çâàíèé àê-
ò¸ðàì ðåãèîíàëüíûõ òåàòðîâ. Ñåãîäíÿ 
îíè ïðàê òè÷åñêè íå ïîëó÷àþò çâàíèé íà-
ðîäíûõ è çàñëóæåííûõ àðòèñòîâ.

– К сожалению, об этой проблеме мы го-
ворим уже не первый год. Обещают, что 
этот вопрос будет решён, но пока актёры 
в региональных театрах десятилетиями 
ждут присвоения звания…
– Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ñèòóàöèÿ èçìå-
íèòñÿ, ïîòîìó ÷òî åñòü ïîðó÷åíèå ïðå-
çèäåíòà. Äî 15 äåêàáðÿ Ìèíêóëüòóðû 

ñîâìåñòíî ñ òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè äîëæ-
íî ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ïðèñâîåíèÿ ïî-
÷¸òíûõ çâàíèé. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî 
ïðèçíàíèå çàñëóã – ýòî óñëîâèå ñóùåñò-
âîâàíèÿ òàëàíòà. Äëÿ ïðèìåðà: çà äåñÿòü 
ëåò â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íå áûëî 
ïðèñâîåíî íè îäíîãî çâàíèÿ íàðîäíîãî 
àðòèñòà, à â ðåãèîíå ðàáîòàåò 36 òåàòðîâ, 
äâà ñèìôîíè÷åñêèõ îðêåñòðà è ôèëàð-
ìîíèÿ. Ýòî, êîíå÷íî, íåïðàâèëüíî. Âòî-
ðîé âîïðîñ, êîòîðûé òàêæå âîëíóåò ðå-
ãèîíàëüíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû, – óòðàòà 
òåàòðàìè íåêîòîðîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

– Что вы имеете в виду? Мне кажется, что 
государство даёт театру полную творче-
скую свободу.
– Íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà è çàêîíîâ íèêà-
êèõ âîïðîñîâ íåò. Íî åñòü ñëó÷àè, êîã-
äà íà ìåñòàõ ïûòàþòñÿ âëèÿòü íà âûáîð 
ïîñòàíîâêè, à, ñêàæåì òàê, «ñïîðíûå» 
ñïåêòàêëè, êîòîðûå âûçûâàþò äèñêóñ-
ñèè â îáùåñòâå, ïðîñòî îòìåíÿþò. Õîòÿ 
òàêèå ðåøåíèÿ ìîæåò ïðèíèìàòü ëèøü 
ñóä. Áóäóùåå ïîñòàíîâîê äîëæíî îïðåäå-
ëÿòü òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùå-
ñòâî, òåì áîëåå ÷òî âñå èíñòðóìåíòû äëÿ 
ýòîãî åñòü. Âî-ïåðâûõ, ó ó÷ðåäèòåëåé òå-
àòðîâ åñòü óñòàâ, â êîòîðîì ïðîïèñàíû 
âñå öåëè è çàäà÷è äåÿòåëüíîñòè êóëüòóð-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, âî-âòîðûõ, ðóêîâîäè-
òåëè òåàòðîâ ðàáîòàþò ïî êîíòðàêòó, â 
êîòîðîì òàêæå ïðîïèñàíû âñå íþàíñû. 
Ýòèõ ìåõàíèçìîâ âïîëíå äîñòàòî÷íî.

 áåñåäîâàëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Заслуженны  артистов 
в России станет ол е
До середины декабря могут быть представлены предложения 
по совершенствованию системы присвоения почётных званий

Геннадий Смирнов: 
«Итоги Года театра мы подведём 
9–10 декабря в Москве – тогда будут 
приняты итоговые документы, которые мы 
планируем направить в виде обращений 
руководству страны, главам субъектов, 
думскому Комитету по культуре».
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04/12
Рязанский Валерий Владимирович, председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной политике – 69 лет.

05/12  
Перминова Елена Алексеевна, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам.

Исламов Дмитрий Викторович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по энергетике – 42 года.

07/12
Бондарев Виктор Николаевич, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности – 60 лет.

Хамчиев Белан Багаудинович, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию – 59 лет.

08/12
Осадчий Николай Иванович, член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 62 года.

  ДНИ РОЖДЕНИЯ  

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ АРТИСТА  — 
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поэтому сегодня необходимо 
совершенствовать систему присвоения 
почётных званий, считают зампред 
Союза театральных деятелей России 
ГЕННАДИЙ СМИРНОВ и член думского 
Комитета по культуре НАТАЛИЯ ПИЛЮС
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О то  что удет

О то  что ыло

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО БАЧКОВОЙ НАТАЛЬИ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ИНТЕРПРЕСС, PIXABAY.COM  

1 1 декабря 1959 года в 
Вашингтоне 12 госу-
дарств, в том числе и 
СССР, заключили До-

говор об Антарктике. Этот документ 
предусматривал демилитаризацию 
районов Южного полюса: отныне его 
можно было использовать исключи-
тельно в мирных целях. Антарктида 
стала зоной, свободной от ядерного 
оружия. Все запреты и условия пре-
бывания в этой зоне продиктованы 
прежде всего её уязвимой экосис-
темой. 

Страны, которые подписали до-
говор, ратифицировали его к июню 
1961 года, после чего он официально 
вступил в силу. За несколько десяти-
летий к нему присоединились многие 

другие государства. Сейчас членами 
договора являются 46 стран. Среди 
них – Россия, США, Австралия, Куба, 
Новая Зеландия, страны Европы, 
Азии, Южной Америки и Африки.

Антарктику защитили от ядерного оружия 60 лет назад

КРОМЕ 
ТОГО

30 ноября 
1939 года
началась 
советско-
финская война

3 декабря 
1992 года
было передано 
первое 
в истории СМС-
сообщение

2 Федеральная антимо-
нопольная служба 
установила на 2020 
год предельные мини-

мальные и максимальные тарифы на 
электроэнергию для населения. Ли-
миты определены на каждое полу-
годие, как правило, с июля по де-
кабрь расценки немного выше. 
Приказ ФАС вступает в силу 2 де-
кабря.

Разница между минимальным 
и максимальным тарифом в реги-
онах составит несколько копеек. 
Например, в Москве минимальный 
тариф с января по июль составит 
5,46 рубля за киловатт-час, а мак-
симальный – 5,47 руб./кВт.ч. Самые 

низкие тарифы в Иркутской области: 
1,10–1,11 руб./кВт.ч в первом полу-
годии и 1,16–1,17 руб./кВт.ч – во 
втором. 

В шести субъектах тарификация 
чуть сложнее, потому что там будут 
применяться социальные норма-
тивы потребления электроэнергии. 
В частности, в Забайкальском и 
Красноярском краях, а также Вла-
димирской, Нижегородской, Орлов-
ской и Ростовской областях будут 
действовать по две пары «мини-
мума-максимума»: одна – за элек-
тричество, потреблённое в пределах 
соцнормы, а вторая, повышенная, – 
за электричество, потреблённое 
сверх нормы. 

4 В подвалах и технических подпольях многоквартирных домов 
теперь как минимум одно вентиляционное отверстие (продух) 
должно быть открытым круглый год. Это предполагают по-
правки в Правила содержания общего имущества, вступа-

ющие в силу 4 декабря.
Заботиться о том, чтобы продух в подвале был всегда открытым, могут как 
собственники квартир, так и управляющие компании.
«Продухи в подвалах можно было открывать и раньше, но для этого надо было 
провести собрание собст-
венников жилья. Нас это ка-
тегорически не устраивало, 
потому что закрывали их, 
никого не спросив», – от-
мечал ранее глава Коми-
тета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
Владимир Бурматов. 
Из-за этого, пояснял он, 
страдали бездомные жи-
вотные: одни оказывались 
замурованными в под-
валах, другие гибли от хо-
лода, не имея возможности 
погреться.

1 Äëÿ âîñüìè ãðóïï òîâàðîâ ñ 1 äåêà-
áðÿ ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ ìàðêè-
ðîâêà.

Â ÷àñòíîñòè, èäåíòèôèêàòîðû 
áóäóò íàíîñèòü íà äóõè è òóàëåòíóþ âîäó, øè-
íû è ïîêðûøêè, ïðåäìåòû îäåæäû (êîæàíûå 
ñïåöîâêè, òðèêîòàæíûå áëóçêè, ïàëüòî, ïëàùè, 
êóðòêè è âåòðîâêè), ïîñòåëüíîå áåëü¸, ïîëîòåí-
öà, ñêàòåðòè è êóõîííûå ñàëôåòêè, à òàêæå íà 
ôîòîêàìåðû è âñïûøêè.

Íàïîìíèì, ñ 1 ìàðòà ýòîãî ãîäà ìàðêèðîâêà 
ñòàëà îáÿçàòåëüíîé äëÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, à 

ñ 1 èþëÿ – äëÿ îáóâíûõ òîâàðîâ. Ñ 1 èþíÿ 2020 
ãîäà ýòî òðåáîâàíèå ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà ìîëî-
êî, ñûð, òâîðîã, ñëèâêè è ïðî÷óþ ìîëî÷íóþ ïðî-
äóêöèþ, à ïîêà ýòè òîâàðû ìàðêèðóþò â ðàìêàõ 
ýêñïåðèìåíòà.

Óíèêàëüíûå èäåíòèôèêàòîðû ïðèñâàèâàþò-
ñÿ êàæäîé åäèíèöå òîâàðà ïðè åãî ñîçäàíèè èëè 
ââîçå â ñòðàíó. Êîäû ïîìîãàþò îòñëåæèâàòü âåñü 
ïóòü äâèæåíèÿ òîâàðà îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî êî-
íå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì âëàñòè áî-
ðþòñÿ ñ êîíòðàôàêòîì è íåçàêîííûì îáîðîòîì 
ïðîäóêöèè íà ðîññèéñêîì ðûíêå.

О то  что ыло

На куртках, шинах и духах 
появится маркировка

5 83 года назад, 5 декабря 1936 
года, была принята вторая 
Конституция СССР – «сталин-
ская».

В царской России неоднократно дела-
лись попытки создать некий программный 
фундаментальный закон, но именно совет-
ские власти, принимая Основной закон в 
1918 году, впервые назвали его Конститу-
цией. Этот закон предоставил гражданские 
свободы рабочему классу и сильно огра-
ничивал права людей, которых большевики 
относили к буржуазии. Образование СССР 
в 1922 году поставило вопрос о создании 

новой, общесоюзной Конституции – она 
была утверждена в 1924 году.

Через одиннадцать лет Сталин иници-
ировал разработку нового Основного закона, 
который должен был отразить новый этап 
развития советского государства – постро-
ение социализма. Этот документ отличился 
тем, что сделал равными права и свободы 
для всех граждан, независимо от их клас-
совой принадлежности. Ещё одна характерная 
особенность – впервые в Конституции была 
упомянута компартия, провозглашённая пред-
ставителем «руководящего ядра» всех органи-
заций трудящихся.

1 декабря. Постановлением Правительства вводится 
запрет на свободный оборот медпрепаратов прега-
балин, тапентадол и тропикамид. 

5 декабря. Вступают в силу поправки в Водный ко-
декс, предписывающие создать в стране реестр недо-
бросовестных водопользователей.

К

кроме того

Сталин первым дал гражданам равные права

26 лет назад двуглавый 
орёл вернулся в Россию

30 Символ русского государства в виде золотого двугла-
вого орла на красном поле имеет давнюю историю. 
Впервые он появился на печати Ивана III в 1497 году, 
после его женитьбы на византийской принцессе Софье 

Палеолог. Тогда на гербе были объединены орёл и всадник, попира-
ющий дракона, – гербы двух стран.

С тех пор почти при каждом правителе герб государства претер-
певал какие-либо изменения: орёл распускал крылья и брал в лапы 
стрелы, появлялись три короны и так далее. К тому 
виду, который уже оста-
вался незыблемым до фев-
раля 1917 года, государ-
ственный символ привёл 
Александр II. С приходом 
советской власти флаг и герб 
Российской империи были 
упразднены вместе с дорево-
люционной системой сословий 
и чинов.

В 1990 году Правительство 
РСФСР приняло постановление 
о создании государственного 
герба и флага. После всесторон-
него обсуждения было решено ис-
пользовать бело-сине-красный флаг 
и золотого двуглавого орла на красном 
поле. Они и были утверждены в каче-
стве символов государства указом пре-
зидента Бориса Ельцина от 30 ноября 
1993 года.

ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ закрытые продухи 
стоили жизни тысячам бродячих животных, 
по словам БУРМАТОВА

БЛАГОДАРЯ МАРКИРОВКЕ ЛЮБОЙ ПРОВЕРЯЮЩИЙ И ПОКУПАТЕЛЬ 
могут быть уверены в легальном происхождении товара


