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КРИТИКИ «АТАКУЮТ» ПРОЦЕДУРУ ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ, А НЕ 
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ВОПРОС НОМЕРА: 
ЧЕМ ВЫ ЗАПАСАЕТЕСЬ 
НА СЛУЧАЙ КАРАНТИНА?
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Пандемия COVID-19: 
что делать?

Надо ли находиться дома? 
Как быть, если кажется, что заболел? 
Бежать ли в магазин за продуктами? 
В этом разбиралась «Парламентская газета».

Стр. 3

Голосованию по поправкам в Конституцию открыли дату. Стр. 19

Кто наживается 
на эпидемии 
Законодатели намерены ограничить 
рост цен на медизделия и лекарства

Â 
ðîññèéñêèõ àïòåêàõ ðåçêî ïîäîðîæàëè ïðîòèâî-
âèðóñíûå ïðåïàðàòû è ìåäèöèíñêèå ìàñêè. Â îò-
äåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ öåíû âûðîñëè â ïÿòü ðàç, 
à îïòîâàÿ íàöåíêà óâåëè÷èëàñü â 15 ðàç. ×òîáû 
ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ, Ãîñäóìà ïðèíÿëà 

19 ìàðòà çàêîí, êîòîðûé îãðàíè÷èâàåò ðîñò öåí íà ìåäè-
öèíñêèå èçäåëèÿ âî âðåìÿ ýïèäåìèé è ×Ñ.

Ñ íà÷àëà ãîäà öåíû â ðîññèé-
ñêèõ àïòåêàõ ðàñòóò, à íåêîòî-
ðûå ïðåïàðàòû è ìåäèöèíñêèå 
òîâàðû ïîñòåïåííî ñòàíîâÿò-
ñÿ äåôèöèòîì. Ïî äàííûì îïå-
ðàòèâíîãî ìîíèòîðèíãà ÔÀÑ, 
ìåäèöèíñêèå ìàñêè â ðîçíè-
öå â ÿíâàðå 2020 ãîäà ïîäîðî-
æàëè â ñðåäíåì íà 104 ïðîöåí-
òà îò óðîâíÿ öåí äåêàáðÿ 2019 
ãîäà. Íàèáîëüøåå ïîâûøåíèå 
ðîçíè÷íîé öåíû íà ìàñêè íà-
áëþäàëîñü â Èâàíîâñêîé îáëà-
ñòè – 485 ïðîöåíòîâ, îïò â Ðå-
ñïóáëèêå Àäûãåÿ äîñòèã 1566 
ïðîöåíòîâ, îòìå÷àþò â êîíò-
ðîëüíîì âåäîìñòâå.

Íà âîëíå ïîñòîÿííûõ ñî-
îáùåíèé â ÑÌÈ î ðàñòóùåì 
êîëè÷åñòâå çàðàçèâøèõñÿ ïî 
âñåìó ìèðó ðîññèÿíå ñòðå-
ìÿòñÿ îáåçîïàñèòü ñåáÿ è ñâî-
èõ áëèçêèõ.

продолжение на стр. 8

90 
дней –
на столько может 
Правительство заморозить 
цены в аптеках на маски, если 
они подорожают за месяц 
более чем на 30 процентов Читайте наши новости 

vk.com/pnpru

Присосавшихся попросят отвалиться
В 2019 году институт развития жилищного строительства 
ДОМ.РФ проработал без прибыли, что чревато недополучением 
доходов федеральным бюджетом. Такие данные содержатся в от-
чёте Счётной палаты о деятельности госкомпании – они есть в 
распоряжении «Парламентской газеты». Ранее президент, парла-
мент и вновь сформированный кабмин уже делились опасениями 
по поводу того, что государство может зря тратить деньги на не-
доброкачественные институты развития.
В какие из 24 институтов развития государство готово 
вкладывать средства? Стр. 11

Экономика локальная, 
отдача реальная
Проект «Локальная экономика» обретает 
поддержку депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края. Стр. 15

…Но паниковать всё же 
не стоит!
Депутаты Законодательного собрания 
Красноярского края обсудили на профильном 
комитете меры, которые принимаются 
для противодействия распространению 
коронавирусной инфекции в регионе. Стр. 17

Как победить 
«трамплины» 
на автотрассах.
Развитие дорожной 
отрасли региона находится 
под пристальным 
вниманием парламентариев 
Красноярского края. 

Стр. 16

В России из-за 
коронавируса 
требуют запретить 
кальяны.
С такой инициативой 
законодатели намерены 
обратиться в кабмин 
и Госсовет. Стр. 4

Учёные вовремя 
получат 
зарплаты.
Валентина Матвиенко 
рассказала курчатовцам, 
как поправки в Конституцию 
повлияют на развитие 
научного потенциала 
страны. Стр. 7

Каршеринг 
предлагают 
лишить льгот 
за парковку.
Стремительное развитие 
рынка арендных машин 
выталкивает на обочину 
автовладельцев. Почему 
частные конторы платят 
за парковку меньше?

Стр. 5 

Вандалов отправят 
в тюрьму.
Посягнувших на советские 
мемориалы ждёт уголовное 
наказание не только 
на территории России, 
но и за рубежом. Стр. 10
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КПРФ
Из-за эпидемии коронавируса КПРФ 
решила временно отказаться от массовых 
акций и собраний. Все запланированные 
мероприятия отменены до стабилизации 
ситуации. «Рисковать жизнью и здоровьем 
людей не собираемся», – 
подчеркнул зампред ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин.

Так, отменён пленум Цен-
трального комитета партии и 
совещание региональных секретарей, ко-
торые должны были состояться 20 и 21 
марта. Прекращена митинговая активность 
партии. По данным прессы, коммунисты на-
мерены перейти на онлайн-формат работы, 
в том числе посредством соцсетей.

В Москве отменены не только ми-
тинги и пикеты, но также встречи с де-
путатами, анонсированные на март, со-
общил депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин. Напомним, в столице в целях 
сдерживания эпидемии школы и вузы пе-
решли на дистанционное обучение, от-
менены все уличные массовые события, 
компании переводят сотрудников на уда-
лённую работу.

Партийный «карантин» сказался на 
планах по празднованию 150-й годовщины 
со дня рождения Владимира Ленина, ко-
торое должно было состояться в апреле. 
По словам депутата Госдумы от фракции 
КПРФ Олега Смолина , торжественные 
мероприятия по этому поводу перенесены 
на осень. Он уточнил, что такое решение 
принято «именно для того, чтобы миними-
зировать общение с иностранцами».

«Справедливая Россия»
Из-за опасности подхватить вирус людям 
лучше по возможности не пользоваться налич-
ными деньгами, рекомендует глава Комитета 
Госдумы по финансовому рынку, депутат от 
фракции «Справедливая Россия» Анатолий  
Аксаков. По его словам, «наличка» – один 
из основных способов распространения ин-
фекций. «Наличные деньги ре-
ально являются носителями все-
возможных вирусов, поскольку 
они проходят через миллионы 
рук. Обработка есть, но в любом 
случае какая-то часть микробов 
на них сохраняется», – пояснил парламен-
тарий. Тех, кто не хочет отказываться от шур-
шащих бумажек, разумеется, не нужно за-
ставлять это делать, 
добавил Аксаков. «Это 
право человека. Но 
как рекомендация – 
лучше пользоваться 
платёжной картой 
или другими 
с п о с о б а м и 
безналичной 
оплаты», – от-
метил он.

Во избе-
жание криво-
толков пар-
ламентарий 
уточнил, что в 
Госдуме не об-
суждается во-
прос полного 
отказа от на-
личных средств. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Гарантировать бесплатную юридиче-
скую помощь неработающим пенсионерам 
и людям предпенсионного возраста пред-
ложили депутаты из фракции ЛДПР. Законо-
проект с такой инициативой они внесли в Гос-
думу 18 марта. Парламентарии отметили, что 
пенсионные споры являются одной из наи-
более распространённых и «вместе с тем 
сложных категорий споров в сфере социаль-
ного обеспечения». По их данным, в судах 
общей юрисдикции количество таких дел 
«стабильно высокое».

«К депутатам различных уровней законо-
дательной власти обращается огромное ко-
личество пенсионеров и предпенсионеров с 
идентичными проблемами, касающимися на-
рушений пенсионных прав граждан», — сооб-
щили парламентарии.

Судебная защита – единственный дейст-
венный способ защиты обозначенной кате-
гории граждан, убеждены де-
путаты. Но для этого нужно 
иметь определённые познания 
в области права, а для полу-
чения помощи юристов нужно 
потратить немалую сумму 
денег, часто – неподъёмную для пенсио-
неров, отмечено в пояснительной записке.

Поэтому в ЛДПР и предлагают предо-
ставить бесплатную помощь юристов нера-
ботающим пенсионерам и гражданам, ко-
торые вскоре завершат трудовой путь. Такая 
гарантия должна распространяться на во-
просы нарушения трудовых прав и инте-
ресов, а также предоставления соцпод-
держки и государственных выплат, следует 
из законопроекта.

«Единая Россия»

Платные парковки в крупных городах нужно 
временно отменить, предлагает первый зам-
председателя Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законодательству, 
депутат фракции «Единая Россия» Вячеслав  
Лысаков. По его мнению, это стимули-
рует людей чаще пользоваться личным тран-

спортом вместо общественного, 
что станет одной из превен-
тивных мер во время пандемии 
коронавируса. Также Лысаков 
предложил обеспечить такси ан-
тисептиками для обработки са-

лонов авто и рук водителей и пассажиров. Это 
станет не только мерой против распростра-
нения болезни, но и поддержит малый бизнес, 
а граждане, не имеющие личного транспорта, 
смогут без опаски пользоваться их услугами, – 
подчеркнул депутат в обращении к руководи-
телю рабочей группы Госсовета РФ по борьбе 
с коронавирусом Сергею Собянину .

Татьяна Кусайко, ñåíàòîð:
– Считаю, что все покупки про запас излишни, как и 
паника. К тому же, массовая скупка продуктов и при-
водит к ажиотажу. Граждане сами своей паникой со-
здают искусственно вызванный дефицит тех или иных 
товаров. Получается замкнутый круг, люди смотрят 
друг на друга и «на всякий пожарный» скупают всё, 
что могут скупить. При этом ретейлеры тут же запол-
няют снова пустые полки. Правительство мониторит 
ситуацию в стране по всем направлениям и дейст-
вует на опережение. Сейчас запасов продовольствия 
в стране достаточно, у граждан не должно быть по-
водов для беспокойства, что продуктов не хватит.

Валерий Рязанский, ñåíàòîð:
– Я советую не 
создавать ажио-
тажный спрос на 
продукты. Какой 
смысл покупать 
сейчас по пять ки-
лограммов гречки? 
Нет повода для 
паники, все опу-
стевшие полки 
будут оперативно 
заполняться про-
дукцией такого же 
ассортимента и 
объёма.
Но если и запасаться, то не на полгода же. Это должен 
быть оперативный запас еды, например, продукцией, 
которая долго не портится. А для скоропортящихся 
продуктов существует морозильник.

Инга Юмашева, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Думаю, вопрос, закупаться ли впрок продуктами, 
каждый вправе решить самостоятельно. Кто-то чувст-
вует себя психологически комфортнее и безопаснее, 
когда у него дома несколько лишних упаковок крупы 
или макарон. Зачастую это пожилые люди, которые 

не всегда могут добраться в другой магазин, если 
ближайший неожиданно опустеет; семьи с детьми, 
которые остаются дома на карантин, и им надо поза-
ботиться о питании на несколько недель. Что дейст-
вительно стоит купить сейчас, так это импортные ле-
карства, поскольку потом из-за изменений в курсе 
валют цена на них, вероятнее всего, вырастет.

Татьяна Соломатина, äåïóòàò, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Если человек две недели сидит на карантине, то, 
безусловно, ему нужны продукты, но закупать их надо 
ровно на то время, что он находится дома, не более 
того. В первую очередь это касается людей пожилого 
возраста, которые на время эпидемии должны огра-
ничить себя от походов в торговые сети. А тем, кто до 
этого ходил в магазин каждый день, сейчас лучше по-
купать еду хотя бы на неделю, чтобы как можно реже 
появляться в местах большого скопления людей.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Я думаю, что такой ажиотаж на продукты не идёт 
на пользу ни промышленности, ни производству, по-
тому что это порождает спекулятивный спрос. Ци-
кличные производители продукции от этого начнут 
испытывать проблемы. Но людей можно понять, 
многие пережили 90-е годы, кризис 2008 года. По-
этому надеются на себя, а не на русский «авось». Но 
в Минпромторге говорили, что у нас продуктов, ко-
торые сейчас пользуются особым спросом, точно 
хватит ещё на 2–3 месяца. А может, и больше. Так 
что смысла их раскупать нет.

Николай Говорин, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Та паника, которая сейчас существует, на самом 
деле противоречит истине. В России проводятся 
адекватные эпидемиологические меры, поэтому 
нужно действовать и делать исключительно то, что 
регламентировано общей программой и стратегией 
этих мероприятий. Приобретение избыточного коли-
чества продуктов необоснованно. 

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ем в  апасаетес  на с а  а антина
Òðåâîæíûå íîâîñòè î ðàñïðîñòðàíåíèè 
êîðîíàâèðóñà ïîðîäèëè àæèîòàæíûé ñïðîñ 
íà ïðîäóêòû è ïðåäìåòû ãèãèåíû ïî âñåìó 
ìèðó. Â ÷¸ì-òî, ìîæåò, ýòî è îïðàâäàííî: 
êîìó-òî ïðåäñòîèò äîìàøíèé êàðàíòèí, 
à êòî-òî íå õî÷åò ëèøíèé ðàç ïîÿâëÿòüñÿ 
â ëþäíûõ ìåñòàõ. Íî ñòîèò ëè ïðåâðàùàòü 
ñâîè æèëèùà â àìáàðû? ×åì è â êàêîì 
îáú¸ìå ñòîèò çàïàñàòüñÿ, åñëè óæ íà òî 
ïîøëî? Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì
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Я на карантин не собираюсь

Закупаю продукты

Запасаюсь
дезинфицирующими
средствами

Запасаюсь
интересными
книгами

Делаю запас
лекарств и масок
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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pnpru 
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Р ешением Мини-
стерства культуры в 
России с 17 марта за-

крыты кинотеатры, музеи, 
цирки и театры из-за рас-
пространения коронави-
руса. А с 21 марта Минспорт 
рекомендовал отменить все 
спортивные соревнования.

Отмечается, что театры, фи-
лармонии, цирки и иные орга-
низации, которые осуществ-
ляют публичную демонстрацию 
фильмов, также приостановят 
свою работу для посетителей. 
Кроме того, Минспорт реко-
мендует установить с 21 марта 

по 10 апреля ограничительный 
режим работы спортивных орга-
низаций, осуществляющих под-
готовку детей. На территории 
страны также отменены все ме-
ждународные соревнования, 
в том числе участие иностранных 
спортсменов (тренеров, специа-
листов) во всероссийских спор-
тивных мероприятиях, заплани-
рованных ранее с иностранным 
участием. Запрет будет дей-
ствовать до особого распоря-
жения. 17 марта стало известно 
об отмене европейского чемпи-
оната по футболу.

ЕЛЕНА КУЗУБ

Китайский эксперт рассказал 
о гарантированном способе 
защиты от коронавируса

В России закроют 
кинотеатры и стадионы

В Ростуризме сооб-
щили, что около 100 
тысяч организо-

ванных туристов из России в 
настоящее время находятся 
за рубежом – их просят свя-
заться и поддерживать связь 
с консульствами и туропера-
торами. Об этом сообщает 
ТАСС.

По оценкам Ростуризма и ту-
роператоров, «в мире сейчас 
находятся около 100 тысяч 
организованных туристов из 
России. Ростуризм настоя-
тельно рекомендует всем рос-
сийским туристам, включая 
организованных, в обяза-
тельном порядке заявить о 
себе в консульства и посоль-
ства МИД РФ на территории 
этих стран, держать посто-
янную связь с туроператорами 
и авиакомпаниями для опре-

деления вариантов возврата в 
Россию», – говорится в сооб-
щении.

Большинство из таких тури-
стов сейчас находятся в странах 
Карибского бассейна, Юго-Вос-
точной Азии и Турции. Из стран, 
которые не закрыты в связи 
с коронавирусом, путешест-
венники возвращаются домой 
планово. 

Отмечается, что органи-
зованные туристы вернутся в 
Россию либо в соответствии с 
билетами, или же туроператор 
предложит, по возможности, 
альтернативные варианты вы-
лета.

Ранее Ростуризм запустил 
горячую линию для представи-
телей турбизнеса, чтобы опера-
тивно решать проблемы из-за 
коронавирусной инфекции.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Р

После спада эпидемии коронавируса на территории 
Китая профилактическая работа продолжается. Для 
предотвращения новой волны заболевания врачи 

и эксперты регулярно делятся своим опытом и отвечают 
на актуальные вопросы. Рецепты того, как обезопасить 
себя, от главврача шанхайской инфекционной больницы и 
видного специалиста по COVID-19 доктора Чжан Вэньхуна 
приводит издание «Хуаньцюван».

Специалист поделился своим 
рецептом повседневного по-
ведения, который практически 
стопроцентно обезопасит от 
инфекции. И ключевую роль в 
этом вопросе играет личная за-
щита, состоящая в соблюдении 
трёх простых правил. Поддер-
жание безопасной дистанции 
в людных местах, регулярное 
и правильное мытьё рук и но-
шение медицинской маски не-
соизмеримо повышают шансы 
не подхватить заразу. «До сих 
пор я не встречал кого-либо, 

кто, выполняя эти немудрёные 
ритуалы, был бы заражён ко-
ронавирусом», – сказал Чжан 
Вэньхун.

Врач также рассказал о на-
иболее опасных с точки зрения 
распространения болезни ме-
стах. К таковым он относит 
семьи. Поэтому крайне важно, 
как только у кого-либо из домо-
чадцев появляются симптомы 
заболевания, сразу изолиро-
вать его.

ИВАН АНТОНОВ, Ïåêèí

Ê
оличество заразив-
шихся коронави-
русом в России при-
близилось к двум-
стам, а в Москве 

19 марта скончался первый па-
циент, у которого обнаружили 
инфекцию. Уточняется, что при-
чиной смерти 79-летней жен-
щины стал ряд хронических за-
болеваний. Новая информация о 
вирусе поступает ежечасно, но 
уже понятно, что повседневная 
жизнь изменится. Как именно – 
читайте в нашем материале.

НАДО ЛИ ХОДИТЬ 
НА РАБОТУ?
Мэр Москвы Сергей Собянин 
18 марта обратился к столичным 
работодателям с призывом пере-
вести хотя бы часть сотрудников на 
режим работы из дома и отчитаться 
о сделанном. Трудовой кодекс по-
зволяет организовывать работу ди-
станционно – для этого должен быть 
издан соответствующий приказ. 
Чаще всего инициатива перехода на 
«удалёнку» исходит от руководителя, 
но сделать это можно и по желанию 
работника, поскольку распростра-
нение коронавируса считается об-
стоятельством непреодолимой силы.

Работа в удалённом режиме – это 
оплачиваемый в полном объёме труд. 
Собянин призвал работодателей не 
подменять её вынужденными отпу-
сками за свой счёт. На время само-
изоляции работнику также может 
быть предоставлен внеочередной оп-
лачиваемый отпуск, отпуск без сохра-
нения заработной платы или отгулы.

Кстати, спикер Госдумы Вячеслав  
Володин уже поручил Комитету па-
латы по контролю и Регламенту из-
учить возможность отмены вычетов 
из зарплаты депутатов за пропуск 
пленарных заседаний в связи с ка-
рантином и плохим самочувствием.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ШКОЛЬНИКАМ 
И СТУДЕНТАМ
Указом мэра Москвы в городе за-
крываются все школы с 21 марта по 
12 апреля, двухнедельные каникулы 
досрочно введены для школьников 

Кузбасса, Воронежской и Тамбов-
ской областей. Но занятия отменены 
не везде – в Приморье, к примеру, 
из дома будут заниматься только те 
школьники, которые недавно верну-
лись из-за границы или имеют сим-
птомы вирусных заболеваний. 

16 марта ректоры большинства 
крупных вузов России подписали 
приказы, разрешающие студентам 
перейти на дистанционное обучение. 
В МГТУ имени Баумана с 17 марта 
ввели неделю каникул, а с 23 марта 
вуз переходит на дистанционное об-
разование. Обучаться из дома с этого 
же времени будут студенты МГИМО, 
МГУ, РЭУ имени Плеханова, ВШЭ, 
РАНХиГС, Санкт-Петербургского по-
литехнического университета, РГПУ 
имени Герцена и Университета ИТМ. 
СПбГУ и ЛГУ имени Пушкина пере-
вели на онлайн несколько своих фа-
культетов.

На дистанционное обучение пе-
решли нижегородские педагогиче-
ский университет имени Минина и 
лингвистический университет имени 
Добролюбова, Приволжский мед-
университет и университет имени Ло-
бачевского. В регионах Сибири ситу-
ация аналогичная – дистанционный 
режим обучения действует в том 
числе в Новосибирском госунивер-
ситете и Новосибирском техническом 
университете, Сибирском и Дальне-
восточном федеральных универси-
тетах, Омском педуниверситете и во 
всех вузах Барнаула. Для удалённого 
обучения преподаватели используют 
онлайн-платформы и Skype.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ 
СИМПТОМЫ 
Если появилась слабость, темпе-
ратура, кашель, насморк, головные 
боли – первым делом нужно обес-
печить себе полную изоляцию. Оста-
вайтесь дома, если живёте не один – 
отселитесь в отдельную комнату. По 
симптомам отличить коронавирус 
от других простудных заболеваний 
нельзя – необходимо провести лабо-
раторные анализы. Их делают только 
в государственных медицинских уч-
реждениях по направлению врача. 
Поэтому при недомогании лучше 

обратиться в поликлинику или выз-
вать скорую помощь. Найти ответы 
на главные вопросы об инфекции 
можно на сайте стопкоронавирус.рф.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ 
ИЗ ГРУППЫ РИСКА
Наиболее уязвимы для вируса люди 
старше 50 лет и граждане, имеющие 
хронические заболевания. Надёжнее 
всего оставаться дома и выходить на 
улицу только по необходимости.

НАДО ЛИ 
ЗАПАСАТЬСЯ 
ПРОДУКТАМИ?
Нет, не надо. Коронавирус к урожаю 
отношения не имеет – на складах 
магазинов достаточный запас про-
дуктов, оснований для дефицита нет, 
заявил 18 марта председатель пре-
зидиума Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Сергей Беляков. 
Более того, с 20 марта Правитель-
ство разрешило завозить продукты 
в магазины круглосуточно – раньше 
в Москве, к примеру, это можно было 
делать только ночью. 

В течение месяца на таможне 
будет зелёный коридор для товаров 
первой необходимости. Сейчас ни-
каких проблем с продуктами нет, а 
магазины работают в обычном ре-
жиме, заявил 19 марта вице-премьер 
страны Марат Хуснуллин.

КАК ПОСТУПИТЬ, 
ЕСЛИ УЖЕ КУПЛЕН 
ТУР В ЕВРОПУ 
Если путёвка покупалась у тур-
оператора, деньги вернут в полном 
объёме. Ситуация с коронавирусом – 
яркий пример угрозы безопасности 
жизни и здоровью, а это законное 
основание для возврата полной стои-
мости тура. Если билеты и отель бро-
нировали самостоятельно, нужно от-
дельно обращаться с требованиями 
к авиаперевозчику, страховой ком-
пании, системе бронирования отелей 
или непосредственно к гостинице.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
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НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
«ПОДЫМИТЬ» В КАФЕ 
УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Êàëüÿí – ýòî èíãàëÿòîð, â áîëüíèöàõ 
ïîäîáíûå ïðèáîðû ïðîõîäÿò ñòåðèëè-
çàöèþ ïîñëå êàæäîãî óïîòðåáëåíèÿ, 
íàïîìíèë ñåíàòîð. «Êàêîé êàëüÿí ïðî-
õîäèò ñòåðèëèçàöèþ, ïîäóìàéòå? Ñî-
âåðøåííî åñòåñòâåííî, ÷òî åãî íóæíî 
çàïðåùàòü», – óáåæä¸í îí.

Òåì áîëåå ÷òî ìíîãèå ñòðàíû óæå 
îãðàíè÷èëè èõ èñïîëüçîâàíèå â ñâÿçè 
ñ ýïèäåìèåé êîðîíàâèðóñà – ýòî â òîì 
÷èñëå Êóâåéò, Êàòàð, Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ, Îìàí, ÎÀÝ, Ïàëåñòèíà, Òóíèñ, Ñè-
ðèÿ, Èðàê, Èîðäàíèÿ, Èðàí, Ïàêèñòàí. 
«Êðóã ýòèõ ñòðàí áóäåò ðàñøèðÿòüñÿ, – 
óâåðåí ïðîôåññîð Ñå÷åíîâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Àíäðåé  Ä¸ìèí. – Íàøèì 
çàêîíîäàòåëÿì ñòîèëî áû òàêæå îçàáî-
òèòüñÿ ýòèì âîïðîñîì».

Ïàðëàìåíòàðèè èíèöèàòèâó ïîä-
äåðæèâàþò – èç-çà ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
âîïðîñ ïðèîñòàíîâêè ïðîäàæè 
êàëüÿíîâ â ðåñòîðàíàõ è êàôå 
íóæíî ðåøàòü íåçàìåäëèòåëüíî, 
ñ÷èòàåò Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. 
Îí íàïîìíèë, ÷òî ñåé÷àñ â ñòðà-
íå ðàáîòàåò òðè ñòðóêòóðû, îòâåò-
ñòâåííûå çà áîðüáó ñ èíôåêöèåé. 
Ýòî Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå âî ãëàâå ñ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì, îïåðàòèâíûé øòàá, êîòî-
ðûé âîçãëàâèëà çàìïðåä Ïðàâèòåëüñò-
âà Òàòüÿíà  Ãîëèêîâà, à òàêæå ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ ïî 

ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèþ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ìýðà Ìîñêâû Ñåðãåÿ 
Ñîáÿíèíà.

«Íóæíî íàïèñàòü ïèñüìî â ðàáî-
÷óþ ãðóïïó Ïðàâèòåëüñòâà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ãîëèêîâîé, ðàáî÷óþ 
ãðóïïó Ãîññîâåòà, êîòîðóþ êóðè-
ðóåò Ñîáÿíèí, – îòìåòèë çàêîíî-
äàòåëü. – ß ïðåäëàãàþ äåïóòàòàì è 
ñåíàòîðàì íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå îáðàùåíèå î çàïðåòå êàëüÿíîâ 
â êàôå».

Åãî èíèöèàòèâó ïîääåðæàë è çàì-
ïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå 

çäîðîâüÿ Íèêîëàé Ãîâîðèí. «Â ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì 
òàêèå ïðèáîðû â ïóáëè÷íûõ ìåñòàõ 
äîëæíû áûòü çàïðåùåíû. Òåì áî-
ëåå ó÷èòûâàÿ ñîîòâåòñòâóþùèé îïûò 
áîëüøèíñòâà ñòðàí, ãäå ñëîæèëàñü 
êðèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ñ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì èíôåêöèè», – ïîä÷åðêíóë 
äåïóòàò.

Â Ìèíçäðàâå èäåþ ïîääåðæàëè. 
«Ìèíçäðàâ Ðîññèè ïîñëåäîâàòåëü-
íî âûñòóïàåò çà îãðàíè÷åíèå ëþáîãî 
âèäà êóðåíèÿ, â òîì ÷èñëå è êóðåíèÿ 
êàëüÿíà. Ïðîâåä¸ííûå èññëåäîâàíèÿ 
ïîêàçûâàþò, ÷òî êàëüÿí ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, â òîì 
÷èñëå âèðóñíîé ïðèðîäû», – ñêàçàëè 
â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà, îòìåòèâ, 
÷òî äàííîå ïðåäëîæåíèå ìîæåò áûòü 
ïîääåðæàíî ìèíèñòåðñòâîì.

КУРЕНИЕ КАЛЬЯНОВ 
В ФИЛЬМАХ МОГУТ 
ЗАПРЕТИТЬ
È ýòî ëèøü ïåðâûå ìåðû ðåãó-
ëèðîâàíèÿ, êîòîðûå ìîãóò êîñ-
íóòüñÿ êàëüÿíîâ. Ñåé÷àñ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè äåïóòàòîâ íàõîäèòñÿ 
ïðîåêò ïîïðàâîê â Êîäåêñ Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è Ôåäå-

ðàëüíûé çàêîí «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ 
ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî 
òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðå-
áëåíèÿ òàáàêà», ñîãëàñíî êîòîðîìó ê 
ñèãàðåòàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðèðàâíÿòü 

ëþáûå ñðåäñòâà äîñòàâêè íèêîòèíà â 
îðãàíèçì – â òîì ÷èñëå êàëüÿí, âåéï 
èëè ýëåêòðîííûå ñèãàðåòû. Òî åñòü 
ââåñòè àêöèçû, óáðàòü ñ âèòðèí ìàãà-
çèíîâ è ïðîäàâàòü ñòðîãî ïî ïàñïîðòó 
òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèì. Ïîêà æå 
â êàëüÿííûå ïóñêàþò âñåõ æåëàþùèõ 
âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, à ó ìî-
ëîä¸æè òàêîé âèä ðàññëàáëåíèÿ ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíûì.

Òàê, ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåä¸ííî-
ìó Ìîëîä¸æíûì ïàðëàìåíòîì ïðè 
Ãîñäóìå, îêîëî 55,6 ïðîöåíòà ðîññèÿí 
îò 14 äî 30 ëåò ïîñòîÿííî ïîñåùàþò 
êàëüÿííûå. Èç íèõ ïîëîâèíà – ëþäè 
îò 18 äî 29 ëåò, ñîîáùèëà ïðåäñåäà-
òåëü Îáùåñòâåííîé ìîëîä¸æíîé ïà-
ëàòû Ìàðèÿ Âîðîïàåâà . Ñèñòåìà-
òè÷åñêè êóðÿò êàëüÿí è ïîäðîñòêè â 
âîçðàñòå îò 12 äî 17 ëåò – òàêèõ îêàçà-
ëîñü 12 ïðîöåíòîâ. Ïðèìåðíî ñòîëü-
êî æå ðîññèÿí âïåðâûå ïðîáóþò êà-
ëüÿííûå ñìåñè â âîçðàñòå 12–15 ëåò. 
«Ïðîáëåìà ñòîèò îñòðî, áîëüøèíñò-
âî ðåñïîíäåíòîâ âûñòóïèëè çà çàïðåò 
ïðîäàæè êàëüÿíîâ íåñîâåðøåííîëåò-
íèì, ðàçäåëåíèå çàëîâ ðåñòîðàíîâ è 
êàôå íà çîíû, ãäå ìîæíî äûìèòü è ãäå 
ýòî çàïðåùåíî, à òàêæå íà ëèöåíçè-
ðîâàíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè», – ñîîá-
ùèëà îíà. Âîðîïàåâà òàêæå âûñòóïè-
ëà ñ èíèöèàòèâîé ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ 
íà äåìîíñòðàöèþ êóðåíèÿ êàëüÿíà â 
ôèëüìàõ.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

 России и а о онави са 
п ед а а т ап етит  а ян  
С такой инициативой законодатели намерены 
обратиться в кабмин и Госсовет

È
ñïîëüçîâàíèå îäíîðàçîâûõ 
íàêîíå÷íèêîâ ïðè êóðåíèè 
êàëüÿíîâ ìîæåò íå ñïàñòè îò 
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé – êàê ìèíèìóì 

ïîòîìó, ÷òî òàêèå ïðèáîðû â êàôå è ðå-
ñòîðàíàõ íå ñòåðèëèçóþò ïîñëå êàæäîãî 
óïîòðåáëåíèÿ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ íåîáõî-
äèìî ïðèîñòàíîâèòü ïðîäàæó êàëüÿíîâ 

â ðåñòîðàíàõ – òàêîå ïðåäëîæåíèå ãðóïïà 
äåïóòàòîâ è ñåíàòîðîâ íàìåðåíà íàïðà-
âèòü â ðàáî÷èå ãðóïïû Ïðàâèòåëüñòâà è 
Ãîññîâåòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðî-
ñòðàíåíèþ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè, ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

Как часто
вы посещаете кафе,

чтобы покурить
кальян?

Источник: опрос Молодёжного парламента
при Госдуме от 17 марта 2020 года

раз
в несколько
месяцев

20,5%

26,1%

18,1% 35,3%18,118,118,118,1%%
1–2 раза
в месяц

35,335,335,335,335,3
раз
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В больницах и поли-
клиниках будущим и 
недавно родившим 

мамам помогут решить 
проблемы с жильём и ра-
ботой, получить государст-
венные выплаты, а также 
преодолеть тревожные 
мысли. Оказание бес-
платной правовой, психо-
логической и социальной 
помощи женщинам преду-
смотрено совместным при-
казом Минтруда и Мин-
здрава, который вступил в 
силу 17 марта.

По словам заслуженного 
врача России, члена Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Татьяны 
Кусайко, новый приказ по-
зволит оказывать такую по-
мощь в медицинских учре-
ждениях, которые участвуют в 
программе госгарантий бес-
платного оказания медпо-
мощи. Получить консультацию 
юриста, психолога или соцра-

ботника будущие мамы смогут 
по направлению акушера-ги-
неколога, семейного врача 
или работника фельдшерско-
акушерского пункта.

Согласно приказу, юристы 
должны разъяснять законы в 
области семейного и трудо-
вого права. Основной ак-
цент сделан на инфор-
мации о мерах социальной 
поддержки с учётом кон-
кретных обстоятельств — 
будет ли у женщины пер-
венец или второй ребёнок, 
либо она многодетная 
мать, либо у неё мало-
имущая семья и так далее. 
Затем эксперт разъяснит, 
куда обращаться для офор-
мления положенных выплат и 
какие документы нужно собрать. 
Также он может посоветовать, 
как защитить нарушенные права 
в суде (например, если рабо-
тодатель незаконно уволил во 
время декрета).

Психологическая помощь 
подразумевает оценку психо-

эмоционального состояния 
женщины, выявление после-
родовой депрессии и профи-
лактику отказов от новоро-
ждённых. При необходимости 
психолог сможет направить 
пациентку к психиатру. Также 
в его задачи входит «форми-

рование атмосферы доверия 
и взаимодействия», установил 
Минздрав.

Ранее акушер-гинеколог, 
если видел эмоциональное 
расстройство женщины, мог 
направить её к неврологу, по-
яснила доктор медицинских 
наук, первый зампред Коми-
тета Госдумы по охране здо-

ровья Наталья Санина. «И 
сам врач в женской консуль-
тации касается этих вопросов 
во время профилактических 
бесед, но на это не всегда 
хватает времени. А тут — 
специалист, который может 
дать полноценную консуль-

тацию», — пояснила она 
«Парламентской газете».

Социальные работ-
ники помогут будущим 
мамам, попавшим в 
трудную ситуацию, ре-
шить жилищные и бы-

товые проблемы. Также 
они займутся устранением 
и профилактикой факторов 

медико-социального риска 
у беременных. Как правило, 
к таким факторам относится 
низкий уровень доходов, от-
сутствие мужа, многодетность, 
плохие жилищные условия, 
асоциальное поведение, алко-
голизм, курение и другие.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Будущим мамам помогут избежать депрессии

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ПРЕДЛОЖАТ ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ ГРАЖДАН

стр. 23

«Парламентской газете».

ПОМОЩЬ ЮРИСТОВ, ПСИХОЛОГОВ И СОЦРАБОТНИКОВ 
позволит будущим мамам подготовиться к рождению 
ребёнка без лишних стрессов и переживаний, 
уверены законодатели
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Ñ 
òîëè÷íûå àâòîëþáè-
òåëè âñ¸ ÷àùå æàëó-
þòñÿ íà êàðøåðèí-
ãîâûå êîìïàíèè, ÷üè 
ìàøèíû ïëîòíî îê-

êóïèðîâàëè ìîñêîâñêèå äâîðû è 
äàæå ïëàòíûå ïàðêîâêè, âûíó-
æäàÿ ÷àñòíèêîâ îñòàâëÿòü ñâîé 
òðàíñïîðò íà ãàçîíàõ èëè â îò-
äàë¸ííûõ ìåñòàõ. Êàê ñòàëî èç-
âåñòíî «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî òðóäó, 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è äåëàì âå-
òåðàíîâ, çàìðóêîâîäèòåëÿ ïàðëà-
ìåíòñêîé ôðàêöèè ËÄÏÐ ßðî-
ñëàâ Íèëîâ ðàçðàáàòûâàåò çàêî-
íîïðîåêò, çàïðåùàþùèé ïàðêî-
âî÷íûå ëüãîòû äëÿ àðåíäíûõ àâ-
òîìîáèëåé.

ПРИБЫЛЬ ВАЖНЕЕ ПРОБЛЕМ 
ГРАЖДАН?
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ñóòü èíèöèàòèâû 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìàøèíû êàð-
øåðèíãà íå ñìîãóò áîëüøå ïîëüçî-
âàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè óñëîâèÿìè íà 
ïàðêîâêó è ñòàíóò îïëà÷èâàòü å¸ íà 
îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Êàê èçâåñòíî, äëÿ ñòîëè÷íûõ êàð-
øåðèíãîâûõ êîìïàíèé ñåé÷àñ äåéñò-
âóåò ñïåöèàëüíàÿ ëüãîòà íà ïàðêîâ-
êó: 27,6 òûñÿ÷è ðóáëåé â ãîä íà îäèí 
àâòîìîáèëü. Äëÿ îáû÷íîãî ÷àñòíèêà 
òàêàÿ óñëóãà îáîéä¸òñÿ â 370 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Óñëîâèÿ îêàçàëèñü î÷åíü âû-
ãîäíûìè, òàê êàê êîëè÷åñòâî ôèðì è 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè â àðåíäó àâòî-

ìîáèëåé â Ìîñêâå ñòàëî ñòðåìèòåëü-
íî ðàñòè.

Íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà â ñèñòå-
ìå ìîñêîâñêîãî êàðøåðèíãà ðàáîòàëî 
9 îïåðàòîðîâ ñ ñóììàðíûì àâòîïàð-
êîì áîëåå 30 òûñÿ÷ ìàøèí. Ïî äàí-
íûì àíàëèòè÷åñêîãî àãåíòñòâà «Àâòî-
ñòàò», ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà ïî ýòîìó 
ïîêàçàòåëþ âûøëà íà ïåðâîå ìåñòî â 
ìèðå ñðåäè ìåãàïîëèñîâ. Ðàíåå ïàëü-
ìà ïåðâåíñòâà ïðèíàäëåæàëà Òîêèî, 
ãäå íàñ÷èòûâàëîñü ÷óòü áîëåå 20 òû-
ñÿ÷ êàðøåðèíãîâûõ àâòîìîáèëåé.

«Ìàøèí êàðøåðèíãà ñòàíîâèò-
ñÿ âñ¸ áîëüøå, – îòìå÷àåò ßðîñëàâ 
Íèëîâ. – Èìè óæå çàñòàâëåíû äâîðû 
è äàæå ïëàòíûå ïàðêîâêè. Îáû÷íûì 
ëþäÿì íåêóäà ïîñòàâèòü ñâîé àâòîìî-
áèëü. Èç-çà ýòîãî ðàñò¸ò ñîöèàëüíàÿ 
íàïðÿæ¸ííîñòü».

Áóêâàëüíî íà äíÿõ, 12 ìàðòà, â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà ïàðêîâêå ó ñó-
ïåðìàðêåòà íåèçâåñòíûé ïîäæ¸ã äâà 

êàðøåðèíãîâûõ àâòîìîáèëÿ. Ìàøè-
íû ñãîðåëè ïîëíîñòüþ, ïî äàííîìó 
ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïðåçèäåíò Êîëëåãèè ïðàâîâîé 
çàùèòû Âèêòîð Òðàâèí, îò çàñèëüÿ 
êàðøåðèíãà ñòðàäàþò òå, êòî èìå-
åò ñîáñòâåííóþ ìàøèíó, íî â ýòîì è 
öåëü ãîðîäñêèõ âëàñòåé.

«ß â ïðèíöèïå íå ïîíèìàþ ïðà-
âîâóþ ïðèðîäó ïëàòíûõ ïàðêîâîê, 
íî ýòî, êîíå÷íî, áåçîáðàçèå, – ãîâî-
ðèò ýêñïåðò. – Ìîñêîâñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ïûòàåòñÿ íàñ ñòèìóëèðîâàòü 

áðîñèòü ñâîè ìàøèíû â ãà-
ðàæàõ èëè âîîáùå èõ ïðî-
äàòü è íà÷àòü ïîëüçîâàòüñÿ 
àðåíäíûìè àâòîìîáèëÿìè. 
Íè î êàêîé ìîðàëè çäåñü 
ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. 
Êàðøåðèíã – ýòî äîõîäû 
â áþäæåò, è äëÿ åãî óìíî-
æåíèÿ ó ìîñêîâñêîé âëàñ-
òè âñå ñðåäñòâà õîðîøè, çà 
ýòî íå æàëêî äàòü è ëüãîò-
íóþ ïàðêîâêó».

Ðàíåå Ñáåðáàíê îïóáëè-
êîâàë èññëåäîâàíèå, â êî-
òîðîì îöåíèë ðîññèéñêèé 
ðûíîê êàðøåðèíãà â 2018 
ãîäó â 7 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé, è îí ïðîäîëæàåò ðà-
ñòè. Ïî äàííûì âñ¸ òîãî æå 
«Àâòîñòàòà», ê êîíöó 2020 
ãîäà â Ìîñêâå áóäåò 36,6 

òûñÿ÷è êàðøåðèíãîâûõ àâòî.
Ïðè ýòîì ïëàòíûõ ïàðêîâî÷íûõ 

ìåñò â ñòîëèöå ÷óòü áîëåå 81,8 òû-
ñÿ÷è, èç êîòîðûõ ïî÷òè ïîëîâèíà áó-
äåò óñëîâíî çàíÿòà êàðøåðèíãîì. 
Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ÷ëåí ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà ïðè 
Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è 
ñòðîèòåëüñòâó Ñåðãåé Êóçèí, äàæå 
ïîêóïêà äîðîãîãî àáîíåìåíòà íå ãà-
ðàíòèðóåò ãðàæäàíèíó ìåñòî íà ïàð-
êîâêå.

Ïî ìíåíèþ êîîðäèíàòîðà äâèæå-
íèÿ «Ñèíèå âåä¸ðêè» Ïåòðà Øêó-
ìàòîâà, ýòî äèñêðèìèíàöèÿ îáû÷-
íûõ àâòîëþáèòåëåé.

«Ýòî î÷åíü áîëüøîé âîïðîñ, ïî-
÷åìó íå ãîðîäñêîé îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò, à èìåííî êîììåð÷åñêèé 
èìååò òàêèå áåñïðåöåäåíòíûå ëüãî-
òû, è ïî÷åìó èíòåðåñû êàðøåðèí-
ãîâûõ êîìïàíèé îêàçûâàþòñÿ âûøå, 
÷åì èíòåðåñû æèòåëåé ãîðîäà, – âîç-

ìóòèëñÿ îí. – Ïðè ýòîì ÿ àáñîëþòíî 
óâåðåí, ÷òî ëþáîé æèòåëü Ìîñêâû ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðèîáð¸ë áû ãîäîâîé 
àáîíåìåíò ñ òàêîé ïðèâëåêàòåëüíîé 
ñêèäêîé».

ОПАСНЫЙ КАРШЕРИНГ
Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà äåïóòàòû Ãîñ-
äóìû Èãîðü Ëåáåäåâ è ßðîñëàâ 
Íèëîâ îáðàùàëèñü â Ôåäåðàëüíóþ 
àíòèìîíîïîëüíóþ ñëóæáó ñ ïðîñüáîé 
ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ è îòìåíèòü 
ïàðêîâî÷íûå ëüãîòû äëÿ êàðøåðèíãà.

«Íàì ïðèñëàëè îòâåò, â êîòîðîì, 
ññûëàÿñü íà íîðìû, îáúÿñíèëè, ÷òî 
íàðóøåíèÿ àíòèìîíîïîëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà çäåñü íåò», – ðàññêàçàë 
ßðîñëàâ Íèëîâ, äîáàâèâ, ÷òî ïðîáëå-
ìà îò ýòîãî ñàìà ñîáîé íå ðåøèòñÿ.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, îñòàíàâëè-
âàòüñÿ îí íå íàìåðåí è ñåé÷àñ ðà-
áîòàåò íàä çàêîíîïðîåêòîì, â êîòî-
ðîì ïðåäëàãàåòñÿ îòìåíèòü ëüãîòû 
ïî ïàðêîâêå äëÿ ìàøèí êàðøåðèí-
ãà. Òàêæå áóäåò çàïðåùåíî îñòàâëÿòü 
èõ âî äâîðàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìå-
íåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â çàêîí î 
áåçî ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

Ýòà ìåðà, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïî-
ïðàâîê, ïðèâåä¸ò ê ðîñòó òàðèôîâ íà 
óñëóãè êàðøåðèíãà è, âîçìîæíî, ê ñî-
êðàùåíèþ òàêèõ êîìïàíèé íà ñòî-
ëè÷íîì ðûíêå. Íî çàêîíîäàòåëÿ ýòî 
íå ïóãàåò.

«Êàðøåðèíãîâûå àâòî âåäóò ñåáÿ 
íà äîðîãå êðàéíå íåáåçîïàñíî, – îò-
ìå÷àåò îí. – Ñëàáîå ðåãóëèðîâàíèå 
â îòðàñëè, âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äî-
ñòóï ê óïðàâëåíèþ ìàøèíîé êîìó 
óãîäíî ÷åðåç «ëåâûé» àêêàóíò ïðèâå-
ëè ê òîìó, ÷òî ïî êîëè÷åñòâó è ïîñëåä-
ñòâèÿì ñîâåðø¸ííûõ àâàðèé êàðøå-
ðèíã ïðàêòè÷åñêè íå óñòóïàåò òàêîé 
îòðàñëè, êàê òàêñè».

Êàê çàÿâèë â íà÷àëå ôåâðàëÿ çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ ñòîëè÷íîãî Öåíòðà 
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
(ÖÎÄÄ) Àðòóð Øàõáàçÿí, êîëè-
÷åñòâî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì òàêñè è àâòî-
ìîáèëåé êàðøåðèíãà ïî èòîãàì 2019 
ãîäà âûðîñëî íà 80 ïðîöåíòîâ  è 242 
ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2018 ãîäîì. Íà 1693 àâàðèè ñ 
òàêñè â Ìîñêâå â ïðîøëîì ãîäó ïðè-
øëîñü 421 äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå 
ïðîèñøåñòâèå ñ êàðøåðèíãîì.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Ка е ин  отят и ит  
от а па ов

Стремительное развитие рынка арендных машин выталкивает 
на обочину автовладельцев С 2021 года в России может быть 

введён не только беззаявительный 
механизм назначения пенсий, но 

и новый порядок информирования гра-
ждан о величине будущих выплат. 

Начиная с 45 лет, россияне смогут раз в три 
года получать через портал госуслуг автома-
тические уведомления о размере своих пен-
сионных накоплений. Как пояснил «Пар-
ламентской газете» первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий Рязанский, 
информационная система Пенсионного фонда 
готова к подобным новшествам. Ранее в СМИ 
появилась информация, что законопроект о 
беззаявительном порядке назначения пенсий 
в настоящее время готовит Минтруд. 

«Цифровая платформа Пенсионного 
фонда уже доказала свою эффектив-
ность. Напомню, именно в пенсионной си-
стеме одними из первых начали работу с 
личными кабинетами граждан», — сказал 
Валерий Рязанский.

При этом важным новшеством, 
по мнению сенатора, будет работа с гражда-
нами предпенсионного возраста. «Сейчас 
люди в 45 лет редко интересуются своей бу-
дущей пенсионной историей, редко заду-
мываются о том, как от пенсионных взносов 
зависит будущая пенсия», — сказал он.

В том случае если Пенсионный фонд 
будет заблаговременно информировать 
граждан о величине пенсионных нако-
плений и размере будущей пенсии, многие 
россияне могут, к примеру, задуматься о 
том, как повысить эти накопления, уточнил 
сенатор.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

С ведения о лицах, имеющих право 
на получение материнского капи-
тала, будут вноситься в соответ-

ствующий регистр в течение одного 
рабочего дня. Срок предоставления 
выплаты сократится до 10 дней, сле-
дует из поправок, подготовленных Ми-
нистерством труда. Поправки пред-
лагают внести в ряд ведомственных 
нормативных актов.

Согласно изменениям, внесение инфор-
мации в регистр лиц, имеющих право на по-
лучение дополнительных мер господдержки, 
будет осуществляться в беззаявительном по-
рядке не позднее одного рабочего дня после 
поступления сведений из Единого государ-
ственного реестра записей актов граждан-
ского состояния. В настоящее время проце-
дура осуществляется в течение семи рабочих 
дней и только после подачи заявления.

Также до одного дня сокращён срок вве-
дения данных территориальными органами 
Пенсионного фонда.

Кроме того, правила ведения регистра 
дополняются нормой, согласно которой 
«ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребёнка назнача-
ется территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней с 
даты приёма (регистрации) заявления о на-
значении выплат с документами».

ИВАН РОЩЕПИЙ

КОЛИЧЕСТВО 
АВТОМОБИЛЕЙ
КАРШЕРИНГА
В МОСКВЕ

Источник: «Автостат»

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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7000
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С 2016 ПО 2019 ГОД парк каршеринга в Москве увеличился в 30 раз. ФОТО АГН МОСКВА

Как будут 
назначать пенсии 
с 2021 года

Срок 
предоставления 
маткапитала 
сократят
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ò   
å, êòî íå æåëàåò 
ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà îá èçìå-
íåíèÿõ â Êîí-
ñòèòóöèþ, ðå-

øàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ëèøü 
íà êðèòèêó ïðîöåäóðû ïðè-
íÿòèÿ è íå ãîâîðÿò ïðî ñî-
äåðæàíèå êîíêðåòíûõ ïóí-
êòîâ. Ïî ìíåíèþ ãëàâû Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðîè-
òåëüñòâó  Àíäðåÿ Êëèøàñà, 
ýòî õîðîøèé çíàê – çíà÷èò, 
êðèòèêè íåâîëüíî ïðèçíàþò, 
÷òî ïîïðàâêè îòâå÷àþò ðå-
àëüíûì èíòåðåñàì ãðàæäàí 
Ðîññèè. Â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ñå-
íàòîð è ñîïðåäñåäàòåëü ïðå-
çèäåíòñêîé ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî èçìåíåíèÿì â Îñíîâíîé 
çàêîí ñòðàíû îòâåòèë íà ðÿä 
ïðåòåíçèé îïïîíåíòîâ.

ВСЕ ПОПРАВКИ 
ОБЪЕДИНЕНЫ ТЕМОЙ 
ПОСЛАНИЯ
Îäíî èç çàìå÷àíèé – ïîñïåø-
íîñòü, ñ êîòîðîé ïàðëàìåíòà-
ðèÿìè ãîòîâèëèñü è ïðèíè-
ìàëèñü ïîïðàâêè. Ïî ñëîâàì 
Àíäðåÿ Êëèøàñà, ýòî îáìàí-
÷èâîå âïå÷àòëåíèå – â ïðåäû-
äóùèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà âíîñèëèñü 
èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ, íà 
ýòî óõîäèëî â ñðåäíåì 45–47 
äíåé. Ñåé÷àñ ïîòðàòèëè äâà ìå-
ñÿöà ïëþñ ïÿòü íåäåëü îñòàëîñü 
äî ãîëîñîâàíèÿ. «Ìû äâèæåìñÿ 
äîâîëüíî ìåäëåííî – ìàññèâ 
ïðåäëîæåíèé è ïîïðàâîê áûë 
î÷åíü áîëüøîé, è ïîýòîìó íà 
îäíîé èç âñòðå÷ ñ ðàáî÷åé 
ãðóïïîé ïðåçèäåíò ïîääåðæàë 
óâåëè÷åíèå ñðîêà íàøåé ðà-
áîòû», – íàïîìíèë ñåíàòîð.

Êðèòèêè çàêîíà óæå ñäå-
ëàëè ñâîè õîäû â ïóáëè÷íîì 
ïðîñòðàíñòâå. Ïîñëå òîãî êàê 
16 ìàðòà Êîíñòèòóöèîííûé 
ñóä ïðèçíàë ñîîòâåòñòâèå ïî-
ïðàâîê äåéñòâóþùåé Êîíñòè-

òóöèè, ïîÿâèëîñü îòêðûòîå îá-
ðàùåíèå îò þðèñòîâ, ó÷¸íûõ, 
æóðíàëèñòîâ (âñåãî 357 ïîä-
ïèñåé) ê ñóäüÿì. Àíäðåé Êëè-
øàñ îòìåòèë, ÷òî â äàííîì 
îáðàùåíèè ñëèøêîì ìíîãî äå-
êëàðàòèâíîé ÷àñòè è î÷åíü ìà-
ëî ïðåäìåòíîãî þðèäè÷åñêî-
ãî àíàëèçà. Ïî åãî ñëîâàì, ýòî 
«áîëüøå ïîõîæå íà èñòåðèêó 
÷àñòè íàøåãî îáùåñòâà» è «ïðà-
âîâóþ ôèêöèþ». Íî ïàðëàìåí-
òàðèé íå ñòàë óõîäèòü îò îòâåòà 
íà êîíêðåòíûå êðèòè÷åñêèå çà-
ìå÷àíèÿ.

Â ÷àñòíîñòè, àâòîðû îáðà-
ùåíèÿ ñ÷èòàþò «ïðîòèâîïðàâ-
íûì, ïîëèòè÷åñêè è ýòè÷åñêè 
íåïðèåìëåìûì» âíåñåíèå ïóí-
êòà, îáíóëÿþùåãî ñðîêè äåé-
ñòâóþùåãî è äåéñòâîâàâøå-
ãî ïðåçèäåíòîâ – ññûëàþòñÿ íà 
îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííî-
ãî ñóäà îò 5 íîÿáðÿ 1998  ãîäà 

î íåäîïóñòèìîñòè ìàíèïóëÿ-
öèè ñ ïîäñ÷¸òîì ïðåçèäåíòñêèõ 
ñðîêîâ. Òàêàÿ ññûëêà, ïî ìíå-
íèþ Êëèøàñà, ÿâëÿåòñÿ ñïåêó-
ëÿöèåé – òîãäà ðå÷ü øëà î òîì, 
÷òîáû ïðèçíàòü çàäíèì ÷èñëîì 
âòîðîå ïðåçèäåíòñòâî Áîðè-
ñà Åëüöèíà ïåðâûì ñðîêîì åãî 
ïðàâëåíèÿ. «Íèêàêèõ îñíîâà-
íèé íà ýòî ó ñóäåé ïðîñòî íå 
áûëî. Ñåãîäíÿ æå èõ ñïðîñè-
ëè: ïðîòèâîðå÷èò ëè Êîíñòè-
òóöèè íîðìà î òîì, ÷òî 
äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò 
âïðàâå èçáèðàòüñÿ íà 
íîâûé ñðîê? È ñóäüè äà-
ëè àðãóìåíòèðîâàííîå 
çàêëþ÷åíèå: íåò, íå ïðî-
òèâîðå÷èò», – ïîÿñíèë 
îí. Çàìåòèì, ÷òî îäíèì 
èç àðãóìåíòîâ ñóäåé ñòà-
ëî òî, ÷òî ðåøåíèå áóäåò 
îêîí÷àòåëüíî ïðèíè-
ìàòüñÿ íà îáùåðîññèé-
ñêîì ãîëîñîâàíèè ïî ïî-
ïðàâêàì ê Êîíñòèòóöèè. 

Åù¸ îäíà ïðåòåíçèÿ 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çàêî-
íîäàòåëüñòâî Ðîññèè î ïîðÿä-
êå èçìåíåíèÿ Îñíîâíîãî çàêî-
íà, äàòèðîâàííîå 1998 ãîäîì, 
óêàçûâàåò: îäíèì çàêîíîì î ïî-
ïðàâêå «îõâàòûâàþòñÿ âçàèìî-
ñâÿçàííûå èçìåíåíèÿ êîíñòè-
òóöèîííîãî òåêñòà». Ìåæäó òåì 
âíîñèìûå ïîïðàâêè, ïî ìíå-
íèþ îïïîíåíòîâ, ñîäåðæàòåëü-
íî íåâçàèìîñâÿçàíû. Íà ýòî 
Àíäðåé Êëèøàñ îòâåòèë: âñå ïî-
ïðàâêè îáúåäèíåíû òåìîé Ïî-
ñëàíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 15 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà. «Çàêîí 1998 ãîäà íå 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âñå èçìåíå-
íèÿ äîëæíû îõâàòûâàòü ëèøü 
îäèí ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ – 
óñòàíîâèòü âçàèìîñâÿçü ìåæäó 
èçìåíåíèÿìè è îáîñíîâàòü å¸ 
äîëæåí òîò, êòî âíîñèò ïîïðàâ-
êè. Â íàøåì ñëó÷àå ýòî ïðåçè-
äåíò. È òàêóþ åãî ïîçèöèþ ìû 
ïîääåðæàëè â ïàðëàìåíòå», – 
ïîÿñíèë îí.

ПЕРЕНОСА ГОЛОСОВАНИЯ 
НИКТО НЕ ХОЧЕТ
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 
17 ìàðòà ïîäïèñàë óêàç î íàçíà-
÷åíèè äàòû îáùåðîññèéñêîãî 
ãîëîñîâàíèÿ ïî ïîïðàâêàì â 
Îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû – ýòî 
22 àïðåëÿ. Áåç ó÷¸òà åãî èòîãîâ 
íîâûå ïîïðàâêè íå âñòóïÿò â 
ñèëó. Àíäðåé Êëèøàñ åù¸ ðàç 
ïîäòâåðäèë, ÷òî ýòî ÷¸òêî çà-
êðåïëåíî â çàêîíå îá èçìåíå-

íèÿõ ê Êîíñòèòóöèè, è âñå ðàç-
ãîâîðû î òîì, ÷òî «ïðåçèäåíò 
çàêîí óæå ïîäïèñàë è ãîëîñî-
âàíèå íè íà ÷òî íå âëèÿåò», 
ëèøü óâîäÿò ëþäåé îò ïðàâîâûõ 
ðåàëèé.

Ïðè ýòîì, åñëè äàòó ãî-
ëîñîâàíèÿ ïðèä¸òñÿ èçìå-
íèòü (òàê ìîæåò ïðîèçîéòè, 
åñëè ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì êîðîíàâèðóñà áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ ïî íåáëàãîïðè-
ÿòíîìó ñöåíàðèþ), ýòî íå ïî-
òðåáóåò íîâûõ ïðîöåäóðíûõ 
ðåøåíèé îò ïàðëàìåíòàðè-
åâ. Äîñòàòî÷íî áóäåò, ÷òîáû 
ïðåçèäåíò ïðèíÿë îòäåëüíûé 
óêàç î ïåðåíîñå ñðîêîâ ãîëî-
ñîâàíèÿ. Ïðè ýòîì Àíäðåé 
Êëèøàñ ïîä÷åðêíóë: ïåðåíîñ 
ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ – 
ýòî ôîðñ-ìàæîð è, ó÷èòûâàÿ 
òå ìåðû, êîòîðûå ïðåäïðè-
íèìàþòñÿ â ÐÔ äëÿ áîðüáû ñ 
èíôåêöèåé, âðÿä ëè îí áóäåò 
èìåòü ìåñòî.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ УСИЛЕН
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ðàáîòà íàä 
çàêîíîì ïî èçìåíåíèÿì â Êîí-
ñòèòóöèþ çàâåðøåíà, ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà, ñîïðåäñåäàòåëåì êî-
òîðîé ÿâëÿåòñÿ Àíäðåé Êëèøàñ, 
îñòà¸òñÿ «â ñòðîþ». Íîâûé 
ôðîíò – âêëþ÷åíèå â ïðàâîâóþ 
òêàíü ñòðàíû òåõ ïðåäëîæåíèé, 
êîòîðûå ïîñòóïèëè â ãðóïïó 
(ïî íåêîòîðûì äàííûì, âñåãî 
áûëî áîëüøå 1000 èíèöèàòèâ!), 
íî íå âîøëè â òåêñò çàêîíà. 
È Âëàäèìèð Ïóòèí, è ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî íåñêîëüêî ðàç îá-
ðàùàëè âíèìàíèå, ÷òî íè îäíî 
ðàçóìíîå ïðåäëîæåíèå íå 
äîëæíî ëå÷ü ïîä ñóêíî.

«Åñòü ïî ýòîìó âîïðîñó ïî-
ðó÷åíèå ïðåçèäåíòà – ìû ïðî-
äîëæèì ðàáîòó, ìíîãèå ïðåä-
ëîæåíèÿ ìîãóò ñòàòü ÷àñòüþ 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è ïîäçà-
êîííûõ àêòîâ âñåõ óðîâíåé. Ðàáî-
òà óæå âåä¸òñÿ, íî îíà ñòàíåò àê-
òóàëüíîé, åñëè ïîÿâèòñÿ íîâûé 
òåêñò Êîíñòèòóöèè, – ìíîãèå 
èíèöèàòèâû ðàçâèâàþò òå ïðåä-
ëîæåíèÿ, êîòîðûå áóäóò âûíåñå-
íû íà ãîëîñîâàíèå ãðàæäàí», – 
ðàññêàçàë Àíäðåé Êëèøàñ.

Ãîâîðÿ î ïðåäûäóùåé ðàáîòå, 
ñåíàòîð ðàññêàçàë î òîì, ÷òî âû-
çûâàëî íà ðàáî÷èõ îáñóæäåíè-
ÿõ íàèáîëüøèå ñïîðû – ýòî âî-
ïðîñ î ðóññêîì ÿçûêå, ïîïðàâêà 
îá óïîìèíàíèè Áîãà, íåîáõîäè-
ìîñòü çàêðåïëåíèÿ èñòîðè÷å-
ñêîé ïàìÿòè, èçìåíåíèÿ ïðåàì-
áóëû. «Î÷åíü äîëãî îáñóæäàëè 

ïîíÿòèÿ «ñîöèàëüíîå 
ãîñóäàðñòâî» è «ñîöè-
àëüíûå ïðàâà» – êàê èõ 
ñôîðìóëèðîâàòü, ÷òî-
áû ýòî íå áûëî äåêëà-
ðàöèåé? Âîîáùå ñîöè-
àëüíûé áëîê âçÿë íà 
ñåáÿ, ïîæàëóé, ïîëîâè-
íó âñåõ îáñóæäåíèé», – 
ïðèçíàëñÿ Êëèøàñ.

Ïðè ýòîì îí çàâå-
ðèë: íèêîãäà íà ðàáî-
÷åé ãðóïïå è å¸ ïîä-
ãðóïïàõ íå îáñóæäàëñÿ 
âîïðîñ îáíóëåíèÿ ïðå-

çèäåíòñêèõ ñðîêîâ. È ïðèçíàë-
ñÿ, ÷òî ó íåãî ëè÷íî íàèáîëüøèé 
îòêëèê íàøëà ïîïðàâêà, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëèò ñóäüÿì ÊÑ ïðîâî-
äèòü ýêñïåðòèçó çàêîíîïðîåêòîâ 
íà ñòàäèè èõ ïîäãîòîâêè. «Ìû 
÷àñòî ïîëó÷àåì ïðåòåíçèè ÊÑ, 
÷òî òà èëè èíàÿ íîðìà íå ñîäåð-
æèò ïðàâîâîé îïðåäåë¸ííîñòè, – 
è ýòî ñåðü¸çíàÿ êðèòèêà íàøåé 
ðàáîòû, òàê êàê âåä¸ò ê íàðóøå-
íèþ ïðàâ ëþäåé, äàæå åñëè çà-
êîí ôîðìàëüíî ñîáëþä¸í. Ïîýòî-
ìó ïîÿâëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî 
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ÊÑ âûâå-
äåò çàêîíî òâîð÷åñòâî, êîíå÷íî, 
íà èíîé óðîâåíü. Äàæå åñëè ýòî 
áóäåò çàìåäëÿòü ïðîöåññ, íå âè-
æó â ýòîì íè÷åãî ñòðàøíîãî – 
åñëè ÷òî-òî òîðìîçèò ïðèíÿòèå 
çàêîíà, êîòîðûé ìîæåò íàðóøèòü 
ïðàâà ãðàæäàí, òî ïóñòü ëó÷øå 
òîðìîçèò», – çàÿâèë îí.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

К ити и ата т  п о ед  п инятия поп аво  
в Констит и  а не и  соде жание  то о о и  на

Андрей Клишас:
«Оппоненты не решаются критиковать 
поправки по содержанию – они 
понимают, что так они будут вести 
агитацию против интересов людей. 
Поэтому «атакуют» процедуру 
принятия изменений. Хотя, могу 
заверить, никаких процедурных 
изъянов в нашем законе нет».

Андрей Клишас рассказал, что вызывало наибольшие споры при обсуждении 
изменений в Основной закон

ОБСУДИМ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 26 марта в 12:00

«Как вернуть деньги за путёвки?»
Видеотрансляция: www.pnp.ru

МЕСТО
ДЛЯ

ДИСКУССИЙ

26 марта начинает работу 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ТУРИСТОВ 
В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ РЯДА СТРАН
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Вы с о к о п о с та в л е н н ы й 
чиновник МИД Китая 
13 марта публично об-

молвился, что COVID-19 явля-
ется не простой инфекцией, а 
имеет признаки искусствен-
ного происхождения и похож 
на биологическое оружие на-
правленного действия. Можно 
ли доверять подобным кон-
спирологическим сведениям, 
что ждёт мировую и россий-
скую экономику после пан-
демии и почему не стоит па-
никовать нашим гражданам? 
На эти и другие вопросы в 
пресс-центре «Парламент-
ской газеты» ответил замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по ме-
ждународным делам Андрей 
КЛИМОВ.

– Андрей Аркадьевич, может 
ли оказаться правдой то, что 
коронавирус имеет американ-
ское происхождение?
– Сами США давно признали, что 
занимались разработкой подобных 
вирусов с 1961 года. В сенат по-
ступали соответствующие запросы 
о финансировании. Из рассекре-
ченных ими в 1989 году данных мы 
знаем, что Вашингтон всерьёз рас-
сматривал вопросы искусственного 
уменьшения населения в странах 
третьего мира в интересах США. 
Таким образом, проблема сущест-
вует, и её нельзя замалчивать.

– Мировые фондовые рынки 
из-за коронавируса паникуют, 
акции многих предприятий де-
шевеют. Кому это выгодно и 
кто этим пользуется?
– Я бы сказал, что не вирус стал 
причиной обвала на мировых 
рынках. Это сделали разного рода 
спекулянты, которые скупают на 
биржах подешевевшие бумаги. 
Бенефициарами подобных прио-
бретений очень часто становятся 

именно американские юридиче-
ские лица.

– Коронавирус негативно 
влияет на все экономики. Что 
станет с российской после 
пандемии?
– Экономика любого государства 
имеет свой базис. В сухом остатке 
мы имеем то, что на территории 
Российской Федерации находится 
более 1/3 природных ископаемых 
земного шара. Производственная 
инфраструктура не зависит ни от 
каких колебаний. Электростанции, 
заводы и другие предприятия, 
персонал и его квалификация ни-
куда не денутся. Золотовалютные 
резервы РФ — одни из самых 
больших в мире. Кризисные ситу-
ации мы на протяжении последних 
20 лет решали не один раз. Сейчас 
же экономика страны чувствует 
себя намного более уверенно.

– Как можно успокоить об-
щество, чтобы оно не начи-
нало паниковать, скупать, 
например, продукты в мага-
зинах?
– Россия к настоящему времени 

достигла полной продоволь-
ственной безопасности. 
Мы в состоянии произво-
дить всё, что нам нужно, 
в необходимом количе-
стве. Даже если сейчас 

полностью остановить 
производство про-
дуктов питания, то 
того, что накоплено, 
хватит, чтобы 
стране прожить не 
один месяц. При 

этом предприятия 
этой отрасли продол-
жают работать.

– Возможна ли на 
фоне пандемии ко-
ронавируса некая 
консолидация на-
родов?

– Ровно это в 2006 году пред-
ложил президент Владимир 
Путин в рамках нашего председа-
тельства в существовавшей тогда 
ещё G8. Эта инициатива касалась 
как раз предотвращения распро-
странений опасных инфекций. Но 
тогда члены «Восьмёрки» его не 
послушали, поставили другие во-
просы в основу своей политики.

– В бундестаге предложили 
задуматься об отмене ан-
тироссийских санкций. На-
сколько жизнеспособны по-
добные предложения?
– Наша позиция проста и известна 
уже давно: Россия не ведёт пере-
говоров по поводу снятия санкций, 
наложенных на нас Западом. 
Ущерб, который эти меры на-
носят Европейскому союзу, в разы 
выше, чем они вредят России. Без 
рестрикций было бы лучше всем, 
но пусть наши западные партнёры 
сами думают об этом.

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР СОБИНА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

К

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ê
îíñòèòóöèîííàÿ íîâåëëà îá 
îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâà îáåñ-
ïå÷èâàòü ðàçâèòèå è ñîõðà-
íåíèå íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà 
ïðèäàñò íîâûé èìïóëüñ ðà-

áîòå ðîññèéñêèõ ó÷¸íûõ íà ìíîãèå 
ãîäû âïåð¸ä. Òàêóþ óâåðåííîñòü âûðà-
çèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âûñòóïàÿ â Êóð-
÷àòîâñêîì èíñòèòóòå.

КРЫМ – ЭТО НАВСЕГДА
Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 
êîíôåðåíöèè, ïîñâÿù¸ííîé ïðèñîåäèíåíèþ 
Êðûìà ê Ðîññèè, – âûñòóïëåíèå å¸ ïðîøëî 
16 ìàðòà, êîãäà îòìå÷àëàñü øåñòàÿ ãîäîâùèíà 
èñòîðè÷åñêîãî ðåôåðåíäóìà â Êðûìó è Ñå-
âàñòîïîëå. Òîãäà áûë çàôèêñèðîâàí âïå÷àò-
ëÿþùèé ðåçóëüòàò – 97 ïðîöåíòîâ æèòåëåé 
ïîëóîñòðîâà è ãîðîäà-ãåðîÿ ïîääåðæàëè âîñ-
ñîåäèíåíèå ñ Ðîññèåé!

Ïî  ñëîâàì Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ýòî 
ñîáûòèå âñåãäà áóäåò èìåòü îãðîìíîå çíà÷å-
íèå äëÿ íàøåé ñòðàíû. «Àííåêñèè íå áûëî – 
ýòî ôàêò, ïîäòâåðæä¸ííûé ìåæäóíàðîäíûì 
ïðàâîì. Ëþäè ãîëîñîâàëè íà ãëàçàõ ó âñåãî ìè-
ðà, âûáèðàÿ ñâîþ ñóäüáó. È åñëè áû ýòîãî íå 
ñëó÷èëîñü, äóìàþ, ÷åðåç ìåñÿö â Êðûìó áëî-
êèðîâàëè áû íàø ôëîò, òàì ïîÿâèëèñü áû ôëà-
ãè ÍÀÒÎ. Êñòàòè, áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñàìè 
æèòåëè Êðûìà ïîäõîäèëè ê ñâîèì âîèíñêèì 
÷àñòÿì è ïðîñèëè ñëîæèòü îðóæèå ìèðíî, óäà-
ëîñü áåç åäèíîãî âûñòðåëà îáåçâðåäèòü ìíîãî-
òûñÿ÷íóþ àðìèþ», – çàìåòèëà ñïèêåð.

Ïðè ýòîì Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íàïîìíè-
ëà, ÷òî ïðè óêðàèíñêèõ âëàñòÿõ â Êðûìó áûëà 
óæàñíàÿ ñîöèàëêà, óæàñíûå äîðîãè, íî øèêàð-
íûå äâîðöû îëèãàðõîâ. Ñåãîäíÿ æèòåëè Êðûìà 
ñîöèàëüíî çàùèùåíû, æèâóò ïî çàêîíàì ÐÔ – 
ïåðåñòðîèòü âñþ ïðàâîâóþ ñèñòåìó, ïðàâîâîå 
ìûøëåíèå áûëî ñëîæíî, íî ýòî óäàëîñü. Âñëåä çà 
îáóñòðîåííîé èíôðàñòðóêòóðîé (ñòðîèòåëüñòâî 

ïðîäîëæàåòñÿ è ñåãîäíÿ ïî âñåìó Êðûìó) ïîÿ-
âèëèñü òàêèå ãðàíäèîçíûå îáúåêòû, êàê Êðûì-
ñêèé ìîñò èëè æåëåçíàÿ äîðîãà íà ïîëóîñòðîâ 
èç Ìîñêâû. «Íàøó ñòðàíó âñåãäà îòëè÷àåò òî, 
÷òî, ñòàâÿ ïåðåä ñîáîé àìáèöèîçíûå çàäà÷è, ìû 
èõ äîáèâàåìñÿ. Ìîãó çàâåðèòü – âîïðîñ Êðûìà 
ðåø¸í ðàç è íàâñåãäà», – çàÿâèëà ñïèêåð.

ЗАДЕРЖЕК НЕ БУДЕТ 
Èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ, êîòîðûå ïðîïèñû-
âàþò îáÿçàòåëüíóþ ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ãî-
ñóäàðñòâà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîä-
òâåðæäàþò, ÷òî âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà ê íàóêå 
ðàñò¸ò. Âûñòóïàÿ ïåðåä ñîòðóäíèêàìè èíñòè-
òóòà, Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîÿñíèëà, ÷òî íî-
âûå ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ, îáùåðîññèé-
ñêîå ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðûì íàçíà÷åíî íà 22 
àïðåëÿ, íå çàòðàãèâàþò ôóíäàìåíòàëüíûõ ñòà-
òåé. È êàæäîå èçìåíåíèå îðèåíòèðîâàíî íà 
óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî êëèìàòà óðîâíÿ æèç-
íè ëþäåé â Ðîññèè. Â ÷àñòíîñòè, Ìàòâèåíêî 
çàìåòèëà, ÷òî òàêîãî áåçîáðàçèÿ, êàê çàäåðæ-
êè çàðïëàò ñîòðóäíèêîâ ÍÈÈ ïî ïîëãîäà (à â 
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ýòî ñòàëî ÷óòü ëè íå 
ïðàâèëîì) â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ íîâîãî òåêñòà 
Êîíñòèòóöèè, óäàñòñÿ èçáåæàòü. Â òîì ÷èñëå è 
ïîòîìó, ÷òî ðàáîòà ïî âêëþ÷åíèþ èíèöèàòèâ, 
êîòîðûå íå âîøëè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì 
â Îñíîâíîé çàêîí, áóäåò àêòèâíî ïðîäîëæàòü-
ñÿ – òàêîâî ïîðó÷åíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà.   

Îòäåëüíî îíà ïðîêîììåíòèðîâàëà ïóíêò 
î ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòè  Âëàäèìèðó 
Ïóòèíó áàëëîòèðîâàòüñÿ åù¸ ðàç íà ïîñò 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Ïî å¸ ìíåíèþ, ýòà íîðìà 
«óñïîêîèò âñåõ» – è òåõ, êòî ëþáèò Ïóòèíà, è 
òåõ, êòî åãî íå ëþáèò. À òî, ÷òî äàííîå ïðåäëî-
æåíèå ïðîéä¸ò îáùåðîññèéñêîå ãîëîñîâàíèå 
(âìåñòå ñ äðóãèìè  ïîïðàâêàìè), äåëàåò åãî 
àáñîëþòíî ëåãèòèìíûì.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Поправки в Основной закон повлияют на развитие 
научного потенциала страны

Андрей Климов:
«У нашей страны есть 
ресурс самодостаточности, 
чтобы благополучно 
пережить пандемию».

Думские фракции обсудят с Михаилом Мишустиным 
подготовку к отчёту Правительства

Со 2 по 8 апреля думские 
фракции обсудят с пре-
мьер-министром Миха-

илом Мишустиным подготовку к 
отчёту Правительства в Госдуме. 
Сам отчёт состоится 15 апреля.

В апреле в Госдуме будут две пле-
нарные недели, на которых депутаты 
планируют рассмотреть 96 законо-
проектов, следует из постановления 
о графике работы палаты с 30 марта 
по 16 апреля, которое одобрили де-

путаты 19 марта. Как проинформи-
ровал первый вице-спикер палаты 
Александр Жуков, в апреле запла-
нированы две пленарные недели: с 30 
марта по 3 апреля и с 13 по 16 апреля, 
в течение которых пройдёт 6 пле-
нарных заседаний. С 6 по 12 апреля 
депутаты будут работать в комитетах.

Всего в апреле парламентарии 
планируют рассмотреть 96 зако-
нопроектов. Из них 83 — в первом 
чтении. В перечне наиболее важных 
инициатив думского портфеля Жуков 

отметил президентский законо-
проект об уголовной ответственности 
за разрушение воинских памят-
ников, правительственную инициа-
тиву о создании федерального ре-
гистра граждан, имеющих право на 
бесплатные лекарства, поправки в 
Уголовный кодекс о смягчении нака-
зания за нетяжкие преступления бе-
ременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

н е 
вов емя 
по ат 
а п ат
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

продолжение. Начало на стр. 1

×åì ïðîâîöèðóþò ïîâûøåí-
íûé ñïðîñ íà îïðåäåë¸ííûå 
êàòåãîðèè òîâàðîâ, à ðûíîê 
æèâî ðåàãèðóåò íà ýòî, ïîä-
÷åðêíóë ñîïðåäñåäàòåëü Âñå-
ðîññèéñêîãî ñîþçà ïàöèåíòîâ 
Þðèé Æóë¸â.

«Êîììåðñàíòû èñïîëüçó-
þò ýòó ñèòóàöèþ äëÿ èçâëå-
÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðè-
áûëè. Ïðè÷¸ì â çàïàäíûõ 
ñòðàíàõ ìàñêè òîæå èñ÷åçà-
ëè ñ ïðèëàâêîâ, à ïðîòèâîâè-
ðóñíûå ïðåïàðàòû ïîäîðîæà-
ëè. Â Èòàëèè äàæå ïðîâîäèëè 
ðàññëåäîâàíèå ïî ýòîìó ïîâî-
äó», – ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, èçáå-
æàòü äåôèöèòà è ñòàáèëèçè-
ðîâàòü öåíû ìîæíî, åñëè îãðà-
íè÷èòü ýêñïîðò ìåäèöèíñêèõ 
ìàñîê. Ïðè ýòîì â áëèæàéøåé 
ïåðñïåêòèâå ïîêà ìîæíî îæè-
äàòü òîëüêî äàëüíåéøåãî ïî-
âûøåíèÿ öåí. Íà ýòî ñèëüíî 
âëèÿåò è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â ìèðå, ïîä÷åðêíóëà 
÷ëåí ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Ãîñ-
äóìû ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñ-
ïå÷åíèþ Þëèÿ Áîðù.

«Âîçðàñòàåò ñïðîñ, óâåëè-
÷èâàåòñÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèà-
ëà, èç êîòîðîãî äåëàþò òå æå 
ìàñêè. Ïîäíèìàþò öåíû ïðî-
èçâîäèòåëè, îïòîâèêè,  ïî-
ñêîëüêó èç-çà öåí íà íåôòü 
äîðîæàåò ëîãèñòèêà. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, áóäåò äåëàòü ñâîè íà-
öåíêè ðîçíèöà», – ïîÿñíèëà 
ýêñïåðò.

Ïî îöåíêàì Þëèè Áîðù, 
àññîðòèìåíò àïòåê ïîäîðîæà-
åò íà 20 ïðîöåíòîâ, à ïîëüçóþ-
ùèåñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì 
ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðà-
òû è ìåäèöèíñêèå ìàñêè ïðè-
áàâÿò â öåíå ìèíèìóì 30–40 
ïðîöåíòîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Ïðè ýòîì ñ ïðîáëåìîé çà-
âûøåííûõ öåí ñòîëêíóëèñü 
íå òîëüêî ïðîñòûå ðîññèÿ-
íå. Ýòî îêàçàëî âëèÿíèå è íà 

âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, îòìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷å-
ñëàâ  Âîëîäèí.

«Íà ðîñò ñòîèìîñòè è îòñóò-
ñòâèå â àïòåêàõ ðÿäà ìåäèöèí-
ñêèõ èçäåëèé è ëåêàðñòâ óæå 
æàëîâàëèñü íå òîëüêî ãðàæäà-
íå, íî è âëàñòè ðåãèîíîâ, êî-
òîðûì ñåé÷àñ âàæíî ÷åðåç ìå-
õàíèçì ãîñçàêóïîê îáåñïå÷èòü 
âñåì íåîáõîäèìûì áîëüíèöû, 
ïîëèêëèíèêè è ñîöèàëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ», – ñêàçàë îí.

Åù¸ â íà÷àëå ôåâðàëÿ íà 
ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè Ïðà-
âèòåëüñòâà âèöå-ïðåìüåð 
 Òàòüÿíà Ãîëèêîâà îòìåòèëà 
ðåçêîå ïîäîðîæàíèå ðÿäà ëå-
êàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ òîâà-
ðîâ. Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íå-

êîòîðûå àïòåêè ïîäíÿëè öåíû 
íà ìàñêè äî 70–100 ðóáëåé.

Â îòâåò íà ýòî Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðèçâàë ê æ¸ñòêèì 
ìåðàì êîíòðîëÿ. «Ëèöåíçèè 
íàäî îòáèðàòü íà ýòó äåÿòåëü-
íîñòü. Ðåøèëè íàæèòüñÿ. Íà-
äî âûÿâèòü òàêèõ ïî êàæäîé 
îðãàíèçàöèè è ïðèíÿòü ðåøå-
íèå, âîò è âñ¸, ÷òîáû íåïîâàä-
íî áûëî â ñëåäóþùèé ðàç», – 
öèòèðóåò ãëàâó ãîñóäàðñòâà 
ÒÀÑÑ.

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ñîâìåñòíî ñ êîëëåãà-
ìè èç ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» âí¸ñ íà ðàññìîòðåíèå 
ïàëàòû çàêîíîïðîåêò î ñäåð-
æèâàíèè öåí íà ëåêàðñòâà è 
ìåäèçäåëèÿ ïðè óãðîçå ýïè-

продолжение. Начало на стр. 1

Кто наживается 
на эпидемии 

Защита капиталовложений 
поддержит инвестиции 
в экономику страны

Инвесторам создадут предсказуемые и благопри-
ятные условия работы. Пакет документов принят 
Госдумой 19 марта.

Правительственная инициатива предлагает снять инфраструк-
турные ограничения и возместить инвесторам затраты на транс-
портную, коммунальную и социальную инфраструктуры. В част-
ности, вводится отсрочка на три года вступления в силу любых 
нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестицион-
 ной деятельности. Согласно документу, льготный инвестици-
онный режим будет действовать в сферах российской экономики, 
за исключением игорного бизнеса, производства табачных из-
делий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти 
и газа, оптовой и розничной торговли, финансовой и страховой 
деятельности, операций с недвижимостью и ценными бумагами.  

Как напомнил Вячеслав Володин на пленарном заседании 
18 марта, при обсуждении документов во втором чтении  зако-
нопроект вызвал огромный интерес представителей бизнеса  в 
регионах и всех депутатов. Он отметил важность принятия этих 
законопроектов, потому что они касаются ряда тем и изменений 
в несколько законов. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Коми-
тету палаты по контролю и Регламенту изучить возмож-
ность отмены вычетов из зарплаты для депутатов за 

пропуск пленарных заседаний в связи с карантином и плохим 
самочувствием.

«Давайте мы попросим 
наш профильный Комитет 
по контролю и Регламенту 
изучить этот вопрос, по-
тому что форс-мажор. 
Мы когда с вами прини-
мали решение соответ-
ствующее по отсутству-
ющим депутатам, в том 
числе по вычетам… не 
предполагали, что может 
такая быть форма, как ка-
рантин... У нас сегодня 
будет Совет Думы, об-
меняемся мнениями со 
всеми представителями 
фракций с тем, чтобы 
депутаты не страдали, 
если выполняют предпи-
сания и нормы закона», – 
сказал Вячеслав Володин.

Согласно статье 44 Регла-
мента нижней палаты, за каждый 
пропуск пленарного заседания 
без уважительной причины из 
зарплаты депутата вычитается 
1/9 от общей суммы.

Ранее в ходе заседания де-
путат Владимир Бортко пред-
ложил разрешить возрастным де-
путатам не посещать пленарные 
заседания из-за коронавируса 
в течение недели. Как отметил 
 Вячеслав Володин, этот вопрос 
уже обсуждался. «Проговорили 
его со всеми руководителями 
фракций, получили поддержку. И 
не только по возрастному прин-
ципу – всё зависит в том числе 
от самочувствия человека. Во-
первых, давайте договоримся, 
что если плохое самочувствие, 
если приболел, лучше порабо-
тайте дома… Надо исходить из 
того, что речь идёт не только 
о вас, но и о тех, кто рядом с 
вами. Берегите здоровье окружа-
ющих», – сказал спикер.

Вячеслав Володин отметил, 
что у парламентариев есть воз-

можность многие рабочие во-
просы обсуждать дистанционно. 
«Онлайн-трансляция идёт посто-
янная», – сказал он. Со своей 
стороны председатель Комитета 
Госдумы по контролю и Регла-
менту Ольга Савастьянова на-
помнила, что у каждого депутата, 
кто отсутствует на пленарном за-
седании по уважительной при-
чине, есть право по любому 
рассматриваемому вопросу вы-
разить свою позицию письменно 
на имя председателя Госдумы, 
«и эта позиция включается в сте-
нограмму заседания». «Таким 
образом, можно дистанционно 
принимать участие в работе и 
выражать свою позицию», – ска-
зала она.

В то же время Вячеслав 
 Володин подчеркнул, что преры-
вать работу Госдумы из-за коро-
навируса не будут. «Дума должна 
работать, многие вопросы нам 
предстоит принимать для того, 
чтобы защитить наших гра-
ждан», – сказал он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Володин поручил отменить 
санкции за пропуск заседаний 
Госдумы из-за карантина

Выплаты земским учителям и врачам 
освободят от НДФЛ

Выплаты по программам «Земский доктор» и 
«Земский учитель» будут полностью освобо-
ждены от НДФЛ независимо от их размера. 

Предполагающий это закон Госдума единогласно при-
няла в третьем чтении 19 марта.

Сейчас налог не взимается только с сумм, не превышающих 
один миллион рублей. При этом выплаты медикам и учителям, 
решившим трудиться на селе и в ра-
бочих посёлках Крайнего Севера и Даль-
него Востока, были увеличены вдвое – до 
двух миллионов рублей. Закон, разра-
ботанный депутатами во главе с первым 
вице-спикером Госдумы Александром 
Жуковым, снимает с получателей ком-
пенсаций дополнительную налоговую на-
грузку, полностью освобождая любые 
такие выплаты от НДФЛ.

«Поправки избавят земских докторов и земских учителей, 
решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего 
Севера и труднодоступных территориях, от необходимости 
уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая 
превышает один миллион рублей. Кроме того, мы договори-

лись, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и 
применяться в отношении тех выплат, уже произведённых учи-
телям и врачам с начала 2020 года», – сказал ранее журнали-
стам председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Также закон направлен на обеспечение реализации меха-
низма, предложенного Президентом в Послании Федераль-
ному Собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных вы-
плат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх 

до семи лет.
«Эта нормой реализуется поручение 

Владимира Владимировича Путина – 
чтобы помощь максимально оперативно и 
в полном объёме доходила до конечного 
получателя, – подчеркнул спикер. – Для 
получения выплаты не нужно будет соби-
рать множество документов, достаточно 

будет подать заявление». Вячеслав Володин 
напомнил, что «такой же подход уже реали-

зован Государственной Думой в поправках о получении мате-
ринского капитала. Это резко сократило число необходимых до-
кументов с 18 до всего одного заявления». 

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВАНДАЛОВ ОТПРАВЯТ 
В ТЮРЬМУ
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äåìèé. Äîêóìåíò íå ïîçâîëèò 
ïðîäàâöàì èñïîëüçîâàòü ×Ñ 
äëÿ ëè÷íîé íàæèâû.

«Â ñëó÷àå ýïèäåìèè, ×Ï, 
åñëè çà ìåñÿö â íåñêîëüêèõ 
ðåãèîíàõ áóäåò çàìå÷åí íå-
îáîñíîâàííûé ðîñò íà ìåäè-
öèíñêèå ïðåïàðàòû áîëåå ÷åì 
íà 30 ïðîöåíòîâ, Ïðàâèòåëü-
ñòâî áóäåò âïðàâå çàôèêñè-
ðîâàòü öåíó. Ïåðå÷åíü ïðå-
ïàðàòîâ è ìåäèçäåëèé áóäåò 
îïðåäåëÿòüñÿ â êàæäîì êîí-
êðåòíîì ñëó÷àå, ïîñêîëüêó 
ìû íå ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, 
íà ÷òî âîçíèêíåò àæèîòàæ», – 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ñîàâòîð çàêîíîïðîåê-
òà, äåïóòàò Ãîñäóìû Àíäðåé 
Èñàåâ.

Óñòàíîâëåííîå êàáìèíîì 
îãðàíè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé 
ðîçíè÷íîé öåíû áóäåò äåéñò-
âîâàòü â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿ-
öåâ. Îïðåäåëÿòü íåîáõîäèìóþ 
öåíó è ñëåäèòü çà èñïîëíåíè-
åì îãðàíè÷åíèé áóäåò ÔÀÑ. 
Êî âòîðîìó ÷òåíèþ â äîêó-
ìåíò âíåñëè ðÿä ïîïðàâîê. 
Íàïðèìåð, ÷òî îãðàíè÷åíèå 
öåíû íà ìåäèêàìåíòû áóäåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷¸òîì íàä-
áàâîê îïòîâûõ è ðîçíè÷íûõ 
ñåòåé.

«Íåîáõîäèì ñíà÷àëà ìîíè-
òîðèíã, ïî ðåçóëüòàòàì êîòî-
ðîãî áóäåò ïîíÿòíî, ÷òî öåíû 
ïîâûøàþòñÿ çà 30 äíåé áîëü-
øå, ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ, è 
ýòî áóäåò ïîëîæåíî â îñíîâó 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåøåíèé 
î ñäåðæèâàíèè öåí», – öè-
òèðóåò ïðåññ-ñëóæáà Ãîñäó-
ìû ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèÿ 
 Ìîðîçîâà.

Äîáàâèì, ÷òî ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Ìèõàèë  Ìèøóñòèí 
ïîðó÷èë Òàòüÿíå  Ãîëèêîâîé 
ñîâìåñòíî ñ Ãîñäóìîé îïå-
ðàòèâíî ïîäãîòîâèòü çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò 
ðîññèÿíàì çàêàçûâàòü áåçðå-
öåïòóðíûå ëåêàðñòâà â Èí-
òåðíåòå ñ äîñòàâêîé íà äîì. 
Ýòîò äîêóìåíò áûë ïðèíÿò 
ïàðëàìåíòàðèÿìè âî âòîðîì 
÷òåíèè. À âî âòîðíèê, 17 ìàð-
òà, ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç ïîä-
ïèñàë Âëàäèìèð Ïóòèí.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

УЧЁНЫМ СОЗДАДУТ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Законопроект разработан 
первым вице-спикером Госдумы 
 Александром Жуковым и 
членом Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Ириной 
Белых во исполнение поручений 
президента Владимира Путина. 
К 2024 году рост мировой эконо-
мики благодаря внедрению искус-
ственного интеллекта составит 
не менее одного триллиона дол-
ларов. В Послании Федеральному 
Собранию глава государства го-
ворил о том, что нужно развивать 
технологии, которые определяют 
будущее. Он поручил ускорить 
принятие законопроектов в этой 
сфере, чтобы создать комфортную 
среду для учёных, инженеров и 
предпринимателей, которые зани-
маются такими исследованиями. 
В октябре 2019 года Путин ут-
вердил Национальную стратегию 
развития искусственного интел-
лекта до 2030 года.

Что такое искусственный интел-
лект? По словам Александра Жу-
кова, это комплекс технологических 
решений, позволяющих имитиро-
вать когнитивные (мыслительные) 
функции человека, включающие 
самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма, 
и получать результаты, сопоста-
вимые с результатами умственной 
деятельности человека. Это са-
мообучающаяся система, которая 
может научиться мыслить очень 
быстро. «Та страна, которая займёт 

здесь лидирующие позиции, имеет 
все шансы в ближайшее время 
выйти вперёд не только в науке, но 
и в экономике, медицине и других 
сферах», — сказал Жуков.

РОБОТЫ СТАВЯТ 
ДИАГНОЗЫ И ИЩУТ 
НЕФТЬ
Эти технологии применяются в 
банковской сфере — например, 
в распознавании лиц. В области 
медицины компьютерная сис-
тема позволяет быстро устано-
вить диагноз по результатам кар-
диограммы или флюорографии. 
В Санкт-Петербурге и в Новоси-
бирске компьютеры уже ставят ди-
агнозы почти со стопроцентной 
точностью. Искусственный интел-
лект позволяет выявить фейки. 
Как рассказал вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко, на днях 
за одну минуту был разоблачён 
фейк из Краснодара о якобы 32 
погибших от коронавируса.

В аэропортах по всему миру 
искусственный интеллект приме-
няется для отслеживания лиц в ог-
ромном скоплении людей. Так, 
например, можно найти скрываю-
щегося преступника. Эту систему 
уже тестируют в московском метро.

В одном из офисов Москвы ра-
ботает робот-курьер. Он может 
выбирать, как удобнее и быс-
трее доставить посылку. Продол-
жаются разработки беспилотных 
автомобилей. Они уже научились 
самостоятельно двигаться в усло-
виях городского потока. Система 
в отличие от обычного водителя 
не устанет и не уснёт. Компьютер 
способен моментально среагиро-
вать, если, например, на дорогу 
выбежал человек.

Нейросеть впервые в прошлом 
году применили на Ямале для по-
иска скрытых запасов нефти. 
Искусственный интеллект смог 
предсказать, где находятся 
участки, которые невозможно 
было выявить традиционными ис-
следованиями. Благодаря этому 
удалось добиться дополнитель-
ного притока нефти — 70 баррелей 
в сутки.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ 
МОСКВУ?
По словам Ирины Белых, необхо-
димость принятия документа дик-
тует сама жизнь. С 1 июля 2020 
года в Москве хотят ввести экс-
периментальный правовой режим 
для разработки и внедрения новых 
технологий и последующего ис-
пользования результатов его при-
менения. Срок проведения экспе-
римента составит пять лет.

Почему именно Москва? 
Ирина Белых объяснила, что сто-

лица России яв-
ляется лидером 
по внедрению вы-
соких технологий 
в управлении го-
родом, в 2018 году 
заняла первое 
место в рейтинге 
ООН по индексу 
оказания элек-
тронных услуг. За 

семь лет вышла со 192-го на 38-е 
место в глобальном рейтинге 
умных городов.

Законопроект носит рамочный 
характер. Устанавливается, что 
московское правительство будет 
определять условия и требования 
к разработке и внедрению техно-
логий искусственного интеллекта. 
При этом авторы подчёркивают, 
что новые правила не могут про-
тиворечить федеральному за-
конодательству, в том числе о 
защите личной информации гра-
ждан. Участником проекта может 
быть юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, 
внесённый в специальный реестр 
на основании заявки.

Правительство также предла-
гает установить возможность со-
здания «регуляторных песочниц» 
и в других регионах. Соответ-
ствующий законопроект внесён 
в Госдуму 17 марта. Речь идёт, 
в частности, о развитии искус-
ственного интеллекта, нейро- и 
квантовых технологий. На экспе-
риментальных площадках в реги-
онах предполагается проводить 
апробацию инновационных то-
варов и услуг в восьми сферах: 
медицина и фармацевтика, транс-
порт (в том числе и беспилотный), 
электронное обучение и дистан-
ционные образовательные тех-
нологии, финансовый рынок, 
дистанционная торговля, стро-
ительство, государственные и 
муниципальные услуги и госу-
дарственный контроль, промыш-
ленность.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АГН МОСКВА

М

Учёные займутся разработками в области 
государственного управления, медицины и финансов

продолжение  темы  

на стр. 12–13

В 2018 году Москва заняла 
первое место в рейтинге 
ООН по индексу оказания 
электронных услуг. За семь лет 
столица вышла со 192-го 
на 38-е место в глобальном 
рейтинге умных городов.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

В США, Китае, Австралии, Ве-
ликобритании, Бахрейне и 
других странах действуют так 

называемые регуляторные песоч-
ницы, где идут исследования в об-
ласти искусственного интеллекта. 
Госдума 17 марта приняла в первом 
чтении законопроект, предлага-
ющий с 1 июля 2020 года создать 
такую экспериментальную пло-
щадку в Москве. За пять лет про-
ведения эксперимента планируется 
выяснить, в каких сферах экономики 
и общественных отношений востре-
бованы цифровые технологии.

СОВРЕМЕННЫЕ РОБОТЫ  способны 
самообучаться, управлять автомобилем 
и ставить диагнозы

Отбывать срок отправят 
поближе к дому

Заключённые смогут отбывать наказание в исправительных 
учреждениях, расположенных вблизи их дома или места жи-
тельства их близких родственников. Соответствующий закон 

Госдума приняла в третьем чтении 19 марта.

По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 
Павла Крашенинникова, законом предусматривается возможность на-
правления осуждённого к лишению свободы или к принудительным работам 
в исправительное учреждение, расположенное в регионе проживания его 
близкого родственника.

Также вводится право уже отбывающего наказание осуждённого на пе-
ревод в тюрьму или колонию вблизи его дома или места проживания близких 
родственников. К близким родственникам относятся супруг или супруга, ро-
дители, дети, усыновители и усыновлённые, родные братья и сёстры, де-
душка и бабушка, внуки. Такой перевод будет возможен по решению ФСИН 
России на основании письменного заявления осуждённого либо с его со-
гласия по заявлению одного из близких родственников.

«В случае невозможности размещения в указанном регионе осуждённый 
может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на-
иболее близко к его месту жительства или месту жительства его близких 
родственников, в котором имеются условия размещения», — сказал Павел 
 Крашенинников.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Рост цен на медицинские маски в январе 
2020 года по сравнению с декабрём 2019 года (%)

В РОЗНИЦЕ:
Ивановская область – на 485 
Тамбовская область – 431 
Республика Ингушетия – 400 
Воронежская область – 400 
Нижегородская область – 374 
Мурманская область – 354 
Подмосковье – 305

У ОПТОВИКОВ:
Республика Адыгея – 1566,7 
Республика Дагестан – 650 
Санкт-Петербург 
и Ленинградская область – 
597,4 
Нижегородская область – 566,67
Москва и Подмосковье – 522

Маски подорожали в 68 регионах. 
Данные: оперативный мониторинг ФАС России
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Ë 
èöà, ïðè÷àñòíûå ê 
ïîð÷å èëè ê óíè÷òî-
æåíèþ ïàìÿòíèêîâ 
ïîãèáøèì âîèíàì íå 
òîëüêî â Ðîññèè, íî è 

çà ðóáåæîì, ìîãóò áûòü íàêàçàíû 
êðóïíûì øòðàôîì èëè òþðåìíûì 
çàêëþ÷åíèåì äî ïÿòè ëåò. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé 
êîäåêñ, èíèöèèðîâàííûå Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì, Ãîñäóìà ïðèíÿëà 
â ïåðâîì ÷òåíèè 18 ìàðòà. 

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ äåïóòàòû ðåøèëè 
âíåñòè â äîêóìåíò íîðìó îá èñêëþ-
÷åíèè ñðîêà äàâíîñòè òàêèõ ïðåñòó-
ïëåíèé. À ãëàâà ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëîæèë íå îòêëàäûâàòü 
äàëüíåéøåå ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòà, 
íàçíà÷èâ âòîðîå ÷òåíèå íà 31 ìàðòà, 
òðåòüå – íà 2 àïðåëÿ. «Ìû äîëæíû 
÷òèòü ïàìÿòü òåõ, áåç êîãî ïîáåäà íàä 
ôàøèçìîì áûëà áû íåâîçìîæíà, êîìó 
îáÿçàíû æèçíüþ, ìû äîëæíû çàùè-
òèòü òåõ, êòî ñàì óæå íå ìîæåò çà ñåáÿ 
ïîñòîÿòü», – îòìåòèë ñïèêåð Ãîñäóìû.

ИМ, В ЕВРОПЕ, ЕСТЬ ЧТО 
СКРЫВАТЬ
Áåñ÷èíñòâà â îòíîøåíèè ïàìÿòíèêîâ 
ñîâåòñêèì âîèíàì òâîðÿòñÿ âî ìíîãèõ 
ñòðàíàõ Åâðîïû. Â àâàíãàðäå ýòèõ áåñ-
÷èíñòâ – Ïîëüøà, ×åõèÿ, Âåíãðèÿ, Ýñ-
òîíèÿ. Áóêâàëüíî ìåñÿö íàçàä â ïîëü-
ñêîì ãîðîäå Ëåøíî 
ñíåñëè î÷åðåäíîé ìîíó-
ìåíò ñîâåòñêèì âîèíàì. 
Ïàìÿòíèê áëàãîäàð-
íîñòè Êðàñíîé àðìèè 
áûë óñòàíîâëåí ñðàçó 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû. Íà 
í¸ì áûëè äâå òàáëè÷êè 
ñ íàäïèñüþ íà ïîëü-
ñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ: 
«Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì, 
ïàâøèì â áîðüáå çà ñâî-
áîäó è íåçàâèñèìîñòü 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è 

Ïîëüøè!» Èçíà÷àëüíî ó ìîíóìåíòà 
áûëè ïîõîðîíåíû ñîâåòñêèå ñîëäàòû, 
ïîãèáøèå â áîÿõ ñ ôàøèñòàìè. Ïîçæå 
èõ òåëà ýêñãóìèðîâàëè è ïîõîðîíèëè 
íà êëàäáèùå â Ðàâè÷å.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Ïîëüøå áûëè 
óíè÷òîæåíû ñîòíè ïàìÿòíèêîâ êðàñ-
íîàðìåéöàì, ïîãèáøèì ïðè îñâîáî-
æäåíèè ñòðàíû. Ïðåçèäåíò Ïîëüøè 
Àíäæåé Äóäà ëåòîì 2017 ãîäà ïîäïè-
ñàë ïîïðàâêè â çàêîí î çàïðåòå ïðî-
ïàãàíäû êîììóíèçìà èëè èíîãî òîòà-
ëèòàðíîãî ñòðîÿ â íàçâàíèÿõ çäàíèé, 
îáúåêòîâ è ïîìåùåíèé äëÿ ïóáëè÷-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Çàêîí ïðåäïîëàãà-
åò, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ñíîñ ñîâåòñêèõ 
ïàìÿòíèêîâ. Ïî ïîäñ÷¸òàì Èíñòèòóòà 
íàöèîíàëüíîé ïàìÿòè Ïîëüøè, îòâå-
÷àþùåãî çà ìåìîðèàëüíóþ ðàáîòó, çà-
êîí î äåêîììóíèçàöèè êîñí¸òñÿ îêîëî 
230 ïàìÿòíèêîâ Êðàñíîé àðìèè.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ
Ïðåçèäåíòñêèé çàêîíîïðîåêò äîïîë-
íÿåò Óãîëîâíûé êîäåêñ ñòàòü¸é 243.4, 
êîòîðàÿ çà óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðå-
æäåíèå ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè èëè çà å¸ ïðåäåëàìè 
âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, ïàìÿòíèêîâ, 
îáåëèñêîâ è äðóãèõ ìåìîðèàëüíûõ 
ñîîðóæåíèé, óâåêîâå÷èâàþùèõ ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà, 
ïðåäóñìàòðèâàåò øòðàôû è òþðåìíûå 
ñðîêè. Ñóììà øòðàôà ñîñòàâëÿåò äî 

òð¸õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé èëè â ðàç-
ìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû, èëè èíîãî äî-
õîäà îñóæä¸ííîãî çà ïåðèîä äî òð¸õ 
ëåò. Àëüòåðíàòèâîé ìîãóò ñòàòü ïðè-
íóäèòåëüíûå ðàáîòû òàêæå ñðîêîì äî 
òð¸õ ëåò èëè ëèøåíèå ñâîáîäû íà òîò 
æå ñðîê.

Åñëè æå ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî ñ 
ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ èëè óãðîçîé åãî 
ïðèìåíåíèÿ, øòðàô ìîæåò ñîñòàâèòü 
äî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé èëè â ðàç-
ìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äî-
õîäà îñóæä¸ííîãî çà ïåðèîä îò ãîäà äî 
ïÿòè ëåò. Òàêæå âèíó çà ïðåñòóïëåíèå 
ìîæíî áóäåò èñêóïèòü ëèáî îáÿçàòåëü-

íûìè ðàáîòàìè ñðîêîì äî 
480 ÷àñîâ, ëèáî ïðèíóäè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê 
äî ïÿòè ëåò, ëèáî ëèøåíè-
åì ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê.

ЕВРОПА ПАСУЕТ 
ПЕРЕД ФАКТАМИ
«Íåñîìíåííî, èíèöèàòèâà 
ïðåçèäåíòà èìååò èñòîðè-
÷åñêîå çíà÷åíèå íå òîëüêî 
äëÿ íàøåé ñòðàíû», – çà-
ÿâèëà íà ïëåíàðíîì çàñå-
äàíèè âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Èðèíà ßðîâàÿ.

Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â Ïîñëàíèè 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò 
ñêàçàë: «Íàãëîìó âðàíüþ, ïîïûòêàì 
ïåðåèíà÷èòü èñòîðèþ ìû äîëæíû ïðî-
òèâîïîñòàâèòü ôàêòû». Òàêèå ôàêòû, 
ðàíåå íåèçâåñòíûå, ßðîâàÿ ïðåäñòà-
âèëà êîëëåãàì. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî 
ñðàçó ïîñëå íà÷àëà âîéíû ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íåîäíîêðàò-
íî íàïðàâëÿëèñü íîòû âñåì ãîñóäàð-
ñòâàì ìèðà, â êîòîðûõ ñîîáùàëîñü î 
ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøàâøèõñÿ ôà-
øèñòàìè.

«ß ïîñ÷èòàëà, ÷òî ñåãîäíÿ íåò ñìû-
ñëà ãîâîðèòü î íàøåì îòíîøåíèè ê òî-
ìó, ÷òî ñîâåðøàþò ëèöà, ðàçðóøàþ-
ùèå ïàìÿòíèêè, íàâåðíîå, åñòü ñìûñë 
ñêàçàòü î òîì, êîìó ïîñòàâëåíû ýòè 
ïàìÿòíèêè. È áûòü ìîæåò, èíôîðìà-
öèÿ îá ýòîì, åñëè îíà íàéä¸ò îòðàæå-
íèå â òîì ÷èñëå â ðååñòðàõ, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ ìû âåä¸ì ïî çàêîíó î âîèí-
ñêèõ çàõîðîíåíèÿõ, – è äëÿ ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ, äëÿ âñåãî ìèðà ñòàíåò îò-
êðîâåíèåì, êîòîðîå íå ïîçâîëèò ñî-
âåðøàòü ýòè ïðåñòóïëåíèÿ», – îòìåòè-
ëà äåïóòàò.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО REUTERS

С  имволом нашей страны, её космического прорыва, смелости явля-
ется первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова, заявил во вторник в Госдуме глава фракции «Единая 

Россия» Сергей Неверов.

Он выступил на пленарном заседании 
палаты в ходе заявлений от фракций. 
Сергей Неверов продемонстрировал 
коллегам небольшой фильм, который 
рассказывает о подвиге депутата Госу-
дарственной Думы, Героя Советского 
Союза Валентины Терешковой и её 
дальнейшей общественной деятель-
ности.

«Россия – великая страна с бога-
тейшей историей, которую мы чтим и 
уроки которой должны помнить всегда. 
Именно эта идея отражена в тех измене-
ниях в Конституцию, которые мы приняли 
и соответствие которых Основному за-
кону подтвердил вчера Конституционный 
суд», – сказал Неверов.

Он напомнил, что в Конституции есть 
статья, что Российская Федерация явля-
ется правопреемницей СССР на своей тер-
ритории. «СССР – это страницы истории 

нашей страны. Страницы, в которых, как 
и у всякого народа, у всякой страны, есть 
место ошибкам, из которых необходимо 
извлечь уроки, чтобы избежать подоб-
ного в будущем. Но на этих же страницах 
истории – выдающиеся достижения, по-
беды, имена героев, совершивших по-
двиги и открытия. Это имена тех, в честь 
кого назывались улицы, кто стал символом 
эпохи, кого знают во всех уголках мира. 
Это люди – символы страны и её дости-
жений, как бы эта страна ни называлась 
сейчас», – сказал Неверов.

По его словам, таким символом кос-
мического прорыва, смелости является 
первая в истории планеты Земля жен-
щина-космонавт Валентина Терешкова, 
которой мы всегда будем гордиться.

Он поблагодарил всех депутатов Гос-
думы, которые в соцсетях защитили Ва-
лентину Терешкову от нападок после её 

предложения о поправке в Конституцию 
об отмене ограничений президентских 
сроков.

Ранее на пленарном заседании Гос-
думы 12 марта спикер палаты Вячеслав 
Володин напомнил, что сразу после 
того, как Валентина Терешкова внесла 
такую поправку, против неё и её семьи 
началась оголтелая кампания.

«Атаки, которые сегодня идут на Те-
решкову, – это атаки на нашу страну, по-
тому что она внесла то предложение, ко-
торое делает нашу страну сильнее, и 
это расценивается всем миром именно 
так», – подчеркнул Володин.

Председатель напомнил, что Вален-
тина Терешкова – человек, который всю 
свою жизнь отдал нашей стране, и при-
звал депутатов защитить свою коллегу 
от «этой лжи, которая идёт из-за рубежа, 
которая направлена на то, чтобы нашу 
страну разрушить, чтобы не оставить нам 
никого, с чьим именем связана история 
развития нашего государства».

АЛЁНА СКИДАН

Неверов назвал Терешкову символом России

ТОП-5 САМЫХ ЗНАКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ

 «Воин-освободитель» в Трептов-парке. Берлин, Германия

 «Алёша». Пловдив, Болгария

 «Родина-мать». Киев, Украина

  Памятник советским воинам, погибшим при освобождении 
Австрии от фашизма. Вена, Австрия
  Памятник советско-польскому братству по оружию. Вар-
шава, Польша

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ТОЛЬКО В ПОЛЬШЕ была снесена сотня памятников воинам 
Красной армии. А в октябре 2018 года в Варшаве ликвидировали последний мемориал 
в честь победителей – памятник Благодарности советским солдатам

УТРОМ 16 ИЮНЯ 1963 ГОДА В КОСМОС отправилась 
первая женщина – ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

Посягнувших на советские мемориалы ждёт 
уголовное наказание
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Ì 
èõàèë Ìè-
øóñòèí ïî-
ðó÷èë ïåðâîìó 
â è ö å - ï ð å -
ìüåðó Àíäðåþ 

 Áåëîóñîâó ïðîàíàëèçèðî-
âàòü èòîãè ïðîøëîãîäíåé 
äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòîâ 
ðàçâèòèÿ – ãîññòðóêòóð, â 
çàäà÷è êîòîðûõ â òîì ÷èñëå 
âõîäèò ïîâûøåíèå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèé-
ñêîé ïðîìûøëåííîñòè è 
ïðîâåäåíèå ïîëèòèêè èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ.

Ðåçóëüòàòû îöåíêè ñòîèò îæè-
äàòü äî 1 èþíÿ, íî óæå ñåé÷àñ 
Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà îòìå÷àåò íå-
äîñòàòî÷íóþ ïðîçðà÷íîñòü äå-
ÿòåëüíîñòè îäíîãî èç íèõ – 
ôîíäà ÄÎÌ.ÐÔ. Îòñóòñòâèå 
ïðèáûëè âåäîìñòâà â 2019 ãîäó 
ïàëàòà ðàñöåíèâàåò êàê ñóùå-
ñòâåííûé ðèñê íåäîïîëó÷åíèÿ 
äîõîäîâ ôåäåðàëüíûì áþä-
æåòîì. Àóäèòîðû òàêæå îòìå-
÷àþò ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ôè-
íàíñîâûì ïîëîæåíèåì Áàíêà 
ÄÎÌ.ÐÔ êàê óïîëíîìî÷åí-
íîãî áàíêà â ðàìêàõ íîâîãî 
ìåõàíèçìà ôèíàíñèðîâàíèÿ 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñ÷åòîâ ýñêðîó. 
Ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå ñî-
äåðæàò îò÷¸òíûå äîêóìåíòû 
Ñ÷¸òíîé ïàëàòû çà 2019 ãîä, 
êîòîðûå åñòü â ðàñïîðÿæåíèè 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ЧТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО, 
ТО И НУЖНО
Â Ðîññèè íà ñåãîäíÿ íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 24 èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ, 
èç êîòîðûõ íàèáîëåå âåñîìûìè 
ñ÷èòàþòñÿ ÂÝÁ, ÐÎÑÍÀÍÎ, 
ÄÎÌ.ÐÔ (ðàíåå ÀÈÆÊ) è 
Ôîíä ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåí-
íîñòè. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ 
è çàêîíîäàòåëåé, èõ ðîëü íà 

ôîíå òåêóùåé ìèðîâîé ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé òóðáó-
ëåíòíîñòè âîçðàñòàåò, à çíà÷èò, 
è ýôôåêòèâíîñòü äîëæíà áûòü 
ïîäòâåðæäåíà íà ñàìîì âû-
ñîêîì óðîâíå. À èíà÷å êàêîé 
ñìûñë âêëàäûâàòü ãîñóäàðñò-
âåííûå äåíüãè èìåííî â ýòè 
èíñòðóìåíòû?

Âîïðîñ ýòîò, ñðàçó ñòîèò 
îãîâîðèòüñÿ, çâó÷èò íå âïåð-
âûå. Åù¸ â äåêàáðå 2015 ãîäà  
 Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë 
ïðîâåðèòü èíñòèòóòû ðàçâèòèÿ, 
ïîðó÷èâ êàáìèíó óñòàíîâèòü îã-
ðàíè÷åííûé ïåðå÷åíü ïðèîðè-
òåòîâ èõ äåÿòåëüíîñòè. À â 2016 
ãîäó Ãîñäóìà ïîñîâåòîâàëà îã-
ðàíè÷èòü èõ ôèíàíñèðîâàíèå 
â ñëó÷àå, åñëè äåÿòåëüíîñòü èí-
ñòèòóòà ïîëó÷èëà îòðèöàòåëü-
íóþ îöåíêó ïî ðåçóëüòàòàì íå-
çàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

Ïîñëåäíåå ãðîìêîå îáðàùå-
íèå ê òåìå ñëó÷èëîñü â ìàðòå 
òåêóùåãî ãîäà, êîãäà  Ìèõàèë 
Ìèøóñòèí ïîðó÷èë ñâîåìó 
ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ  Àíäðåþ 
Áåëîóñîâó ïðîàíàëèçèðî-
âàòü èòîãè ðàáîòû èíñòèòó-
òîâ ðàçâèòèÿ â ïðîøëîì ãîäó. 
Íàïîìíèì, îá ýòîì íàñòîÿ-
òåëüíî ïîïðîñèëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè  Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî â õîäå âñòðå÷è 
ïðåäñåäàòåëÿ êàáìèíà ñ ÷ëåíà-
ìè Ñîâåòà ïàëàòû 28 ôåâðàëÿ.

«Ïîñëåäíèå ãîäû øèðîêîå 
ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëà ïðà-
êòèêà ñîçäàíèÿ òàê íàçûâàåìûõ 
èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ. Äåëî õî-
ðîøåå, ìîäíîå, ñîâðåìåííîå, 
íî íàøå âçàèìîäåéñòâèå ñ íè-
ìè ïîêàçûâàåò, ÷òî äàëåêî íå 
âñå èç íèõ ðàáîòàþò ðåçóëüòà-
òèâíî. Íåêîòîðûå èç íèõ âû-
ïîëíÿþò ôóíêöèè ïðîêëàäîê ïî 
ïåðåêà÷èâàíèþ äåíåã èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà», – îòìåòèëà 
îíà. Ìàòâèåíêî äîáàâèëà, ÷òî íà 
ñîäåðæàíèå òàêèõ ñòðóêòóð òðà-
òèòñÿ ìíîãî ñðåäñòâ. «Çàðïëàòà 
ñîòðóäíèêîâ â íåêîòîðûõ òàêèõ 
èíñòèòóòàõ ïðîñòî çàøêàëèâàåò, 
à çàðïëàòà ðóêîâîäèòåëåé ìíî-
ãîêðàòíî ïðåâûøàåò çàðïëàòó 
ìèíèñòðà. Ïðè ýòîì çà ðåçóëü-
òàòû íèêòî íå ñïðàøèâàåò».

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðåä-
ëîæèëà ñîõðàíèòü òîëüêî ýô-
ôåêòèâíûå èíñòèòóòû ðàçâè-
òèÿ, îñòàëüíûå ëèêâèäèðîâàòü 
çà íåíàäîáíîñòüþ.

ВРЕМЯ ИДЁТ, ВОПРОСЫ 
ОСТАЮТСЯ
Ïðè÷¸ì ýòî íå ïåðâîå ïî-
äîáíîå çàÿâëåíèå ñïèêåðà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè. Â ñåíòÿáðå 
2018 ãîäà ãëàâà ïàëàòû ðåãè-
îíîâ ïîðó÷àëà îäíîìó èç êîìè-
òåòîâ ïðîâåñòè àíàëèç ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû ãîñêîìïàíèè 
ÄÎÌ.ÐÔ. «Ìîæåò áûòü, ýòî 
î÷åíü ýôôåêòèâíàÿ ñòðóêòóðà, 
ÿ íå çíàþ. ß ïîïðîøó êîìèòåò 
ïðîâåñòè îòäåëüíîå ðàññìî-
òðåíèå àíàëèçà ðàáîòû ýòîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà – íà-
ñêîëüêî ýôôåêòèâíà åãî ðà-

áîòà, ñêîëüêî äåíåã òðàòèòñÿ 
íà åãî ñîäåðæàíèå è åñòü ëè îò 
íåãî ïîëüçà è òîëê. È çàîäíî è 
äðóãèå ôîíäû è âñå ïðèñîñàâ-
øèåñÿ ê äåíüãàì ñòðóêòóðû», – 
çàÿâèëà îíà â õîäå «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè.

Ñïèêåð îáðàòèëà âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî êàê òîëüêî ïîÿâëÿ-
åòñÿ òà èëè èíàÿ ïðîãðàììà è 
ôåäåðàëüíûé áþäæåò âûäåëÿ-
åò ñðåäñòâà, «òàê òóò æå ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîíäû 
è àêöèîíåðíûå îáùåñò-
âà». «Ýòî òàêèå ïðèñî-
ñêè, êîòîðûå âûêà÷è-
âàþò äåíüãè, ïîëó÷àþò 
áîëüøèå çàðïëàòû, à 
òîëêó îò íèõ íèêàêî-
ãî», – ïîä÷åðêíóëà Ìàò-
âèåíêî.

Â èþëå 2019 ãîäà íà 
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïà-
ëàòû, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàë 
ïðåäñåäàòåëü Ñ÷¸òíîé ïàëàòû 
Àëåêñåé Êóäðèí, Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî âåðíóëàñü ê òåìå 
âíîâü, îòìåòèâ, ÷òî ó íå¸ íåò 
ïîíèìàíèÿ, êòî è êàê êîíò-
ðîëèðóåò ðàñõîäû ÄÎÌ.ÐÔ, 
ïðèòîì ÷òî ðå÷ü èä¸ò îá î÷åíü 
áîëüøèõ äåíüãàõ.

Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà, íóæíî ïðè-
çíàòü, äåðæèò ñèòóàöèþ ïîä 
êîíòðîëåì. Â ïðîøëîì ãîäó, ê 
ïðèìåðó, ïðîâåëà ïðîâåðêó ãîñ-
êîìïàíèè, â õîäå êîòîðîé îöå-
íèâàëàñü ðåçóëüòàòèâíîñòü âíå-
ñåíèÿ â óñòàâíûé êàïèòàë ÄÎÌ.
ÐÔ àêöèé áàíêà «Ðîññèéñêèé 
êàïèòàë», ïåðåäàííûõ Àãåíòñò-
âîì ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ â 
áþäæåò. Ñîãëàñíî äàííûì ïàëà-
òû, ïîòåðè êàçíû ñîñòàâèëè 80,5 
ìèëëèàðäà ðóá ëåé.

«Çà ïåðèîä ñàíàöèè (10 ëåò) 
îáú¸ì îêàçàííîé ïîìîùè áàí-
êó «Ðîññèéñêèé êàïèòàë» ñî-
ñòàâèë 164,4 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé, îáùèé íàêîïëåííûé 
óáûòîê áàíêà íà êîíåö 2017 
ãîäà ñîñòàâèë 53,6 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé. Ñóùåñòâóþò ðèñêè 
íåâûïîëíåíèÿ çàäà÷è íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëü¸ è 
ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ïî ïåðåõî-

äó íà íîâûé ìåõàíèçì ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñ÷åòîâ ýñêðîó», – ãîâîðèòñÿ â 
äîêóìåíòàõ ïàëàòû.

Îòñóòñòâèå ïðèáûëè âå-
äîìñòâà â 2019 ãîäó Ñ÷¸òíàÿ 
ïàëàòà ðàñöåíèâàåò êàê ñó-
ùåñòâåííûé ðèñê íåäîïî-
ëó÷åíèÿ äîõîäîâ ôåäåðàëü-
íûì áþäæåòîì. Àóäèòîðû 
òàêæå îòìå÷àþò ðèñêè, ñâÿ-
çàííûå ñ ôèíàíñîâûì ïî-
ëîæåíèåì Áàíêà ÄÎÌ. ÐÔ 
êàê óïîëíîìî÷åííîãî áàíêà â 
ðàìêàõ íîâîãî ìåõàíèçìà ôè-
íàíñèðîâàíèÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñ÷åòîâ ýñêðîó.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ
Ïðè ýòîì åñòü è ïîëîæè-
òåëüíûå ïðèìåðû äåÿòåëüíîñòè 
ñòèìóëèðóþùèõ èíñòðóìåíòîâ 
ãîñïîëèòèêè. Îäèí èç òàêèõ – 
Ôîíä ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåí-
íîñòè. Íà ñîâåùàíèè â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè 17 ìàðòà çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êîìè-
òåòà Êîíñòàíòèí Äîëãîâ îò-
ìåòèë, ÷òî çà ïÿòü ëåò ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ êîëè÷åñòâî ðå-
ãèîíîâ, êîòîðûå ïðèøëè â 
ôîíä, óâåëè÷èëîñü âäâîå – ñ 
30 â 2015 ãîäó äî òåêóùèõ 60. 
«Ïðîäóêòû ôîíäà ÿâëÿþòñÿ íà-
èáîëåå âîñòðåáîâàííûìè ñðåäè 
âñåõ èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ, – çà-
ìåòèë ñåíàòîð. – Âàæíî çàíè-

ìàòü ïðîàêòèâíóþ ïîçèöèþ, èñ-
êàòü ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû, 
ðàñøèðÿòü ãåîãðàôèþ ïðèñóò-
ñòâèÿ».

Ïðè ýòîì Äîëãîâ îáðàòèë 
âíèìàíèå, ÷òî èç ðåãèîíîâ ñå-
ãîäíÿ ïîñòóïàþò ïðåäëîæå-
íèÿ ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü îò-
ðàñëåé, êîòîðûì ôîíä ìîæåò 
ïî çàêîíó îêàçûâàòü ïîääåð-
æêó, à òàêæå ñîêðàòèòü ñðîêè 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, êîòî-
ðûå â èíûõ ñëó÷àÿõ çàòÿãèâà-
þòñÿ íà ïîëãîäà. 

Ïåðâûé çàìïðåä áþäæåòíî-
ãî êîìèòåòà Ñåðãåé Ðÿáóõèí, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèçâàë ìàê-
ñèìàëüíî ýôôåêòèâíî èñïîëü-
çîâàòü ðåçåðâû ãîñêîìïàíèè, 
«÷òîáû â êàæäîì ðåãèîíå ïî-
ÿâëÿëîñü ìíîæåñòâî òî÷åê ðî-
ñòà». Äëÿ ýòîãî îí ïðåäëîæèë 
ñíÿòü îãðàíè÷åíèÿ ïî ôèíàí-
ñèðîâàíèþ ïðîåêòîâ – íå îñâî-
åííûå ôîíäîì â òåêóùåì ãîäó 
äåíüãè íå çàìîðàæèâàòü â íî÷ü 
íà 31 äåêàáðÿ, à íàïðàâëÿòü â 
äåëî, «åñëè ïàêåò èíâåñòïðî-
åêòîâ ñîãëàñîâàí ðåãèîíàëü-
íûìè âëàñòÿìè». 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО DUMA.GOV.RU

исосав и ся поп осят отва ит ся
Совет Федерации и кабмин намерены проверить эффективность действующих институтов 
развития страны

Какие нарушения выявила 
Счётная палата в 2019 году

  Согласно опубликованному 18 марта отчёту Счётной палаты за прошлый 
год, общий объём выявленных нарушений составил 890 миллиардов ру-
блей. При этом СП провела на 100 проверок меньше, чем в 2018 году.
  Кассовое исполнение расходов федеральной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП) в 2019 году составило 643,3 миллиарда рублей, или 
76 процентов, что является самым низким показателем за последние 16 
лет. На 1 января 2020 года введено в эксплуатацию 148 из 315 объектов 
ФАИП, или лишь 47 процентов объектов, подлежавших вводу в 2019 году 
(за 2018 год — 42,6 процента).
  Реконструкция взлётно-посадочной  полосы ВПП-1 аэропорта Домо-
дедово до сих пор не окончена, хотя это должно было произойти ещё 
в 2014 году. В итоге объём незавершённого строительства составил 
1,8 миллиарда рублей . При этом гарантий ные сроки на оборудование 
общей  стоимостью 677 миллионов рублей , приобретённое в 2012–
2013 годах, истекли ещё в 2015 году.

  На конец 2018 года не получили коляски более 35 тысяч инвалидов. 
Чтобы обеспечить всех, требовалось около 4,1 миллиарда рублей . Это 
почти на 25 процентов больше, чем было предусмотрено в бюджете на 
данные цели, говорится в отчёте.

  Счётная палата в 2019 году возбудила 52 дела об административных 
правонарушениях, 40 юридических и должностных лиц были оштра-
фованы. В то же время органами прокуратуры по материалам конт-
рольного ведомства к дисциплинарной ответственности привлечён 
231 человек.

  Ущерб от незаконной вырубки лесов составил более 5,6 миллиарда 
рублей.

  Число компаний, которые относятся к среднему бизнесу, снизилось с 
20 до 16 тысяч.

Алексей Кудрин:
«Ежегодный объём 
украденных из российского 
бюджета средств составляет 
2–3 миллиарда рублей».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОЛЛЕКТОРАМ ХОТЯТ 

ОГРАНИЧИТЬ КРУГ 
ОБЩЕНИЯ

стр. 6
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Ñ 
òàòèñòèêà çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì 
COVID-19 â Ðîññèè ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ: 
íà 18 ìàðòà èçâåñòíî óæå î 147 çàðàæ¸ííûõ. Âñ¸ 
ñòðîæå ñòàíîâÿòñÿ è ìåðû ñäåðæèâàíèÿ ýòîãî 
çàáîëåâàíèÿ. Çàêðûâàþòñÿ ãðàíèöû, îòìåíÿ-

þòñÿ ïîë¸òû â äðóãèå ñòðàíû, øêîëû óõîäÿò íà êàðàíòèí, 
áèçíåñ îñâàèâàåò óäàë¸ííûé ôîðìàò ðàáîòû. Ñèëüíåå 
âñåãî òàêèå ñîöèàëüíûå ñèìïòîìû çàìåòíû â Ìîñêâå, íî è 
îñòàëüíûå ðåãèîíû òîæå ïîñòåïåííî ïîãðóæàþòñÿ â êàðàí-
òèííûé ðèòì. Âìåñòå ñ òåì íîâûé ôîðìàò ñîäåéñòâóåò àê-
òèâíîìó ðàçâèòèþ öèôðîâûõ óñëóã.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ 
ТАРИФ
О том, что все россияне должны по-
лучить бесплатный доступ к соци-
ально значимым отечественным 
интернет-ресурсам, президент 
 Владимир Путин говорил ещё в 
Послании Федеральному Собранию 
в январе этого года. Тогда он обо-
значил срок до 1 июня, но эпидемия 
внесла коррективы в график.

На совещании с Правительством 
17 марта глава государства вновь 
озвучил своё предложение, но уже 
в виде поручения министерствам и 
операторам связи. Он отметил, что 
люди должны иметь возможность 
бесплатно с домашних компьютеров 
заказывать лекарства, дистанционно 
учиться, получать госуслуги и даже 
смотреть наше кино и мультфильмы.

На следующий день опера-
торы связи открыли абонентам бес-
платный доступ на сайт стопкорона-
вирус.рф и обнулили плату за звонки 
на московские горячие линии по во-
просам COVID-19. Появились в от-
крытом доступе и образовательные 
онлайн-ресурсы.

ЕДУ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ 
РОБОТЫ И ДРОНЫ?
В условиях карантина первой ис-
пытала повышенный спрос на циф-
ровые услуги торговля. Россияне, 
оказавшиеся в самоизоляции, за-
казывают с доставкой на дом про-
дукты и другие необходимые товары. 
Службы доставки работают на износ. 
Так, компания iGooods сообщила, что 
спрос вырос в четыре раза и чтобы 
сайт компании выдержал наплыв, его 
перенесли на более мощный сервер.

Рынок доставки еды в ближайшее 
время потеснят новые игроки: Мин-
промторг поручил всем торговым 
сетям перейти на онлайн-заказы. 
Федерация рестораторов и отель-
еров, в состав которой входит более 
шести тысяч предприятий, сообщила, 
что с 18 марта большинство предпри-
ятий общепита в Москве закрылись 
и перешли на формат доставки еды. 
Компания «Яндекс.Еда» проинфор-
мировала о двукратном росте заявок 
ресторанов и кафе на подключение 
к их сервису и сократила процедуру 
регистрации с семи до одного дня, 
пишет «Коммерсантъ».

На этом фоне стоит ожидать 
появления и развития на рынке 

новых сервисов, отмечает член 
Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информаци-
онным технологиям и связи Антон 
Горелкин. «Получит толчок раз-
вития удалённая доставка дро-
нами и роботами, телемедицина. 
Это уже есть, но станет попу-
лярнее», – сказал он «Парламент-
ской газете».

В интернет-торговле появится и 
новая ниша – фармацевтическая. 

В минувший вторник Владимир 
Путин подписал указ, который раз-
решает дистанционную продажу 
безрецептурных лекарств. Вскоре 
эта мера будет закреплена в фе-
деральном законе, сейчас Госдума 
готовит ко второму чтению зако-
нопроект, который регулирует он-
лайн-продажу лекарств. Как по-
яснил спикер палаты Вячеслав 
Володин, норма позволит достав-
лять медикаменты обычными курь-
ерскими службами. Но онлайн-ма-
газины должны получить лицензию 
на фармацевтическую деятель-
ность и разрешение Росздравнад-
зора. 19 марта Госдума в третьем 
чтении рассмотрела законопроект, 
ужесточающий ответственность за 
продажу лекарственного контра-
факта и фальсификата.

РАБОТА УШЛА ДОМОЙ
Как сообщили «Парламентской га-
зете» в ПАО «Вымпелком», ПАО «Ме-
гаФон» и компании Tele2, интернет-
трафик на этой неделе переместился 
из делового центра столицы в 
спальные районы, что подтверждает 
массовый уход бизнеса на «уда-
лёнку».

«Если ранее самые активные часы 
пользования домашним Интернетом 
в спальных районах приходились на 
вечер, с 18:00 до 23:00, то на про-
тяжении последней недели пользо-
вательская активность равномерно 

распределилась в течение всего 
дня», – уточнила руководитель 
пресс-службы «Билайна» Анна 
Айбашева.

Мобильный оператор 
Tele2 не предоставляет услуг 
домашнего Интернета, од-

нако фиксирует смещение 
трафика в спальные районы 

по геопозиционированию або-
нентов, отметила пресс-секре-

тарь компании Дарья Колесникова.
Как сообщают СМИ, на «удалёнку» 

переводят сотрудников Минэконо-
мразвития, Минпромторга и Мин-
комсвязи, в онлайн-формат также 
переведены общественные при-
ёмные «Единой России». Начался ка-
рантин в корпорациях РУСАЛ, «Ян-
декс», Rambler Group, Mail.ru Group, 
в крупных банках и подразделениях 
РЖД. Работают из дома аниматоры 
и художники «Союзмультфильма», 
сообщили СМИ. «Современная ком-
пьютеризация производства позво-
ляет обеспечить условия для уда-
лённой работы», – заверил директор 
студии Борис Машковцев.

На этом фоне заметно вырос 
спрос на цифровые платформы, по-
зволяющие организовать рабочий 
процесс в удалённом формате. 

Это стимулирует рынок. Например, 
портал по поиску работы SuperJob 
запустит новый сервис, с помощью 
которого работодатели смогут разо-
браться в нюансах перехода на ди-
станционный формат работы и вы-
строить документооборот.

Экспертным мнением с работо-
дателями поделился «Билайн» на от-
крытом вебинаре по дистанционной 
работе. Оператор, в котором пять 
тысяч сотрудников работают из дома, 
также обещает опубликовать вну-
тренние корпоративные материалы 
по внедрению и управлению техноло-
гией удалённой работы.

«МегаФон» на месяц открыл до-
ступ к сервисам, с помощью которых 
можно организовать онлайн-конфе-
ренции и вебинары. В компании от-
метили, что хотят помочь предста-
вителям малого и среднего бизнеса, 
которые ранее не работали в уда-
лённом формате и сейчас испыты-
вают сложности с переходом на ка-
рантин.

В тех сферах, где и ранее пра-
ктиковали удалённый формат ра-
боты, работодатели, скорее всего, 
сохранят карантинный режим труда и 
после эпидемии – это дизайнерские 
компании, производители софта, до-
пускает Антон Горелкин. «Если они за 
это время убедятся, что рабочий про-
цесс не страдает, то охотно оставят 
эту схему насовсем», – полагает он.

ШКОЛА РАЗМЕРОМ 
С КОМПЬЮТЕР
Министр просвещения Сергей 
Кравцов 18 марта сообщил, что ка-
никулы в российских школах продлят 
до 12 апреля, при этом будет органи-
зовано дистанционное обучение. До-
ступ к электронным образовательным 
ресурсам будет бесплатным. Клю-
чевой площадкой станет «Россий-
ская электронная школа» – государ-
ственный онлайн-ресурс, на котором 
представлены интерактивные уроки 
по всему школьному курсу с 1-го по 
11-й класс, проверочные задания и 
упражнения, а также перечень обра-
зовательных порталов, доступ к ко-
торым на время карантина сделают 
бесплатным. Среди них медиатека 
«Просвещение», Яндекс.Учебник, 
сайт WorldSkills Russia и ещё десяток 
ресурсов.

С 1 апреля «Яндекс» совместно с 
Центром педагогического мастерства 
запустит онлайн-школу для 5–11-х 
классов в Яндекс.Эфире и Яндекс.
Репетиторе. Здесь будут транслиро-

вать уроки, которые составили экс-
перты по разработке материалов ЕГЭ 
и ОГЭ.

Столичные школьники во время 
карантина используют платформу 
«Московская электронная школа». 
Через неё учителя рассылают уче-
никам задания, а они отправ-
ляют обратно выполненные уроки. 
На сайте собраны учебные мате-
риалы в разных форматах (гра-
фика, видео) и электронные учеб-
ники. Правда, из-за резкого скачка 
трафика сайт начал зависать и не-
корректно работать. Техническая 
служба уверяет, что вскоре сбой 
будет устранён.

По мнению главы Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилии Гумеровой, и после 
окончания карантинного режима там, 
где это востребованно, экономически 
оправданно и не вредит качеству об-
разования, дистанционное обуче ние 
займёт больший процент.

«ЦИФРОВОЙ СПЕЦНАЗ» 
НАЧАЛ РАБОТУ
Вплотную заняться цифровой транс-
формацией, упрощающей жизнь рос-
сиян, премьер-министр Михаил 
Мишустин поручил ещё в феврале, 
распорядившись ввести в каждое ми-
нистерство человека, ответственного 
за этот проект. «Чем дальше развива-
ются технологии, тем всё очевиднее 
становится, что упрощение процедур 
взаимодействия с человеком по-
средством простых электронных сер-
висов – это и есть тот тренд, который 
сегодня надо поддержать, и в первую 
очередь поддержать государству», – 
сказал он 12 марта на первом засе-
дании «цифрового спецназа». В него 
входит около полусотни замруково-
дителей министерств и ведомств, ко-
торые займутся внедрением в про-
фильных отраслях новых методов и 
форм работы.

Для начала на цифровые рельсы 
«спецназовцы» переведут свои ве-
домства, что подразумевает и пе-
ревод многих услуг для населения в 
онлайн-режим. Работа эта ведётся в 
рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика РФ». Согласно ему, к 2024 году 
70 процентов госуслуг можно будет 
получить в электронном виде, не по-
сещая учреждения. «Благодаря» ко-
роновирусу, возможно, это прои-
зойдёт быстрее.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
СТАВКУ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
КРЕДИТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
СНИЗИТЬ

стр. 18

дня», – уточнила руководитель 

1 СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ
Просыпайтесь и ложитесь спать в то же время, как и в обычные будни, 
соблюдайте привычный график работы (например, с 9:00 до 18:00), 
обедайте в привычное время.  

2 СОЗДАТЬ РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ
Выделите в комнате специальное место для работы, подготовьте все необхо-
димые принадлежности (документы, блокноты и прочее), наведите порядок.

3 СОХРАНЯТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ
Одежда влияет на внутреннюю дисциплину, поэтому старайтесь не при-
ступать к работе в пижаме или домашнем халате. Подберите комплект по-
вседневной одежды, которая не стеснит движений, но будет ассоцииро-
ваться с рабочими буднями.

Как не потерять рабочий ритм на «удалёнке»

Коронавирус – это минус, 
но для учёбы и работы 
найден плюс
Карантинные меры из-за эпидемии
могут ускорить цифровизацию 
рынка труда и образования
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

С  полудня 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны 
в связи с распространением коронавируса закрылись на 
30-дневный срок. Об этом накануне в телевизионном обра-

щении объявил президент Франции Эммануэль  Макрон. Все консуль-
ства стран ЕС прекращают выдачу въездных виз, а уже выданные 
документы на ближайший месяц становятся недействительными.

Попасть в страны Евросоюза теперь 
смогут только дипломаты, а также те, 
кто имеет разрешение на длительное 
пребывание в Евросоюзе (вид на жи-
тельство), и члены семей граждан 
стран ЕС. Также введённые ограни-
чения не распространяются на тех, кто 
помогает бороться с коронавирусом: 
врачей, медперсонал, исследова-
телей и экспертов.

Подобные ограничения, хоть они 
и оправданы борьбой с опасной ин-
фекцией, наносят ощутимый удар по 

экономикам практически всех стран. 
И Россия тут не исключение. Особенно 
страдают в настоящее время авиаци-
онный транспорт и туризм. Ведь на пе-
редвижения людей не только по миру, 
но и внутри отдельных стран наложены 
серьёзные ограничения. 

Как отметила вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии Ольга 
Санаева, общей статистики потерь, 
понесённых российским турбизнесом, 
пока нет, так как на её сведение необ-
ходимо время. Однако с учётом гло-

бальности пандемии коронавируса эти 
потери будут немаленькими, ведь ог-
раничения касаются практически всех 
туристических направлений одновре-
менно. Помимо возвратов стоимости 
путёвок, туроператорам приходится 
продолжать выплачивать зарплату со-
трудникам, платить за аренду офисов 
и их техническое содержание, отчи-
слять налоги и так далее. 

Центробанк, кстати, уже сообщил 
о мерах, которые будут реализованы 
для обеспечения экономического 
развития в условиях коронавируса. 
Для турфирм, например, будет вве-
дена отсрочка налоговых платежей, а 
взносы в фонд «Турпомощь» отменя-
ются до конца года.

АЛЕКСАНДР СОБИНА

Шенген и Евросоюз закрылись. Что будет 
с путешественниками и турбизнесом?

В   Государственной Думе подготовят законопроект об 
уголовной ответственности для граждан, нарушивших 

условия карантина по коронавирусу, сообщил первый зам-
руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 
перед началом пленарного заседания палаты в четверг.

По словам депутата, в условиях коронавируса по-
давляющее большинство граждан ведут себя очень от-
ветственно и дисциплинированно.

«Но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда 
отдельные взрослые граждане проявляют абсолютную не-
сознательность, — сказал он. – Есть уже несколько слу-
чаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом 
и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо 
покидают соответствующие лечебные учреждения».

Депутат отметил, что в Уголовном кодексе существует 
ответственность за нарушение санитарно-эпидемиоло-

гических норм, повлекшее за собой массовое заражение 
или отравление граждан. Но в ситуации с коронавирусом 
установить этот факт чрезвычайно сложно, сказал Исаев.

В связи с этим предлагается дополнить УК нормой, 
что уголовная ответственность должна наступать также 
в случае «возникновения реальной угрозы массового 
заражения или отравления граждан, создания объек-
тивных условий для этого».

Парламентарий подчеркнул, что речь не идёт о ли-
шении свободы. Предлагается установить за указанное 
нарушение штрафы, исправительные работы и запрет 
занимать руководящие должности на определённый 
период. Соответствующий законопроект будет подго-
товлен во время региональной недели, сообщил Исаев.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Дефицита продуктов не будет

С пятницы, 20 марта, Правительство вводит зелёный коридор 
на поставки товаров первой необходимости в Россию, при 
этом отрасли экономики, оказавшиеся в сложной ситу-

ации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по 
налоговым платежам. Малым и средним предприятиям обещан 
мораторий на налоговые и таможенные проверки, расширение 
программы льготного кредитования и возможность реструкту-
ризировать по приемлемым ставкам ранее выданные кредиты. 
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 
кабмина 19 марта. 

ПОШЛИНА НА ЛЕКАРСТВА 
И МЕДИЗДЕЛИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
С 20 марта на один месяц отменя-
ются все ограничения для поставок 
товаров первой необходимости в 
Россию, в том числе таможенные. 
По словам Михаила Мишустина, 
вводится зелёный коридор для им-
портёров и для крупных торговых 
сетей. Он добавил, что на ввоз ряда 
товаров, в том числе лекарств и 
мед изделий, устанавливается ну-
левая ставка таможенной пошлины.

Премьер напомнил, что в ми-
нувшую среду депутат от «Единой 
России» Андрей Макаров внёс 
в Госдуму законопроект, согласно 
которому Правительство получит 
право увеличивать объём госга-
рантий сверх запланированного 
в федеральном бюджете на 2020 
год в связи с экстренными мерами, 
принимаемыми из-за коронави-
руса. Мишустин заявил, что кабмин 
благодарен за такую поддержку, 
подчеркнув, что теперь Правитель-
ство сможет более гибко и опера-
тивно реагировать на меняющуюся 
обстановку, своевременно увели-
чивать Резервный фонд и направ-
лять средства именно туда, где они 
особо необходимы, без внесения 
поправок в бюджет.

Также кабмин намерен отслежи-
вать ситуацию с нагрузкой на бюд-
жеты регионов в условиях распро-
странения коронавируса и может 
увеличить их поддержку.

Для материального стимулиро-
вания медработников, которые на-
ходятся на острие борьбы с ин-
фекцией, Правительство намерено 
выделить более 11 миллиардов 
рублей из Резервного фонда. 
Деньги направят на выплату ра-
ботникам учреждений здравоохра-
нения и науки Роспотребнадзора, 
врачам  — участковым терапевтам, 
врачам общеврачебной практики, 
пульмонологам, инфекционистам, 
анестезиологам-реаниматологам, 
медицинским сёстрам, фель-
дшерам и акушерам ФАПов, ме-
дицинскому персоналу скорой по-
мощи, младшему медицинскому 
персоналу.

МОРАТОРИЙ 
НА НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Мишустин также заверил, что Пра-
вительство и Центробанк примут 
дополнительные меры для стаби-
лизации ситуации на финансовом 
рынке: будет создан финансовый 
резерв в размере 300 миллиардов 
рублей, а также гарантийный фонд 
для реструктуризации кредитов 
компаний, которые оказались в 
сложной ситуации из-за пандемии 
коронавируса. 

По словам главы кабмина, по-
страдавшие отрасли смогут рассчи-
тывать на отсрочки по налоговым 
платежам. К примеру, до 1 мая 
такую меру поддержки предоставят 
компаниям из сферы туристического 
бизнеса и авиаперевозчикам. Кроме 

того, принято решение освободить в 
этом году туроператоров от оплаты 
взносов в резервный фонд ассоци-
ации «Турпомощь».

Особое внимание планируется 
уделить поддержке малого и сред-
него бизнеса. На три месяца на-
чиная с марта вводится отсрочка по 
уплате страховых взносов, а также 
временная отсрочка на арендные 
платежи для тех, кто арендует го-
сударственное или муниципальное 
имущество. 

Кроме того, вводится мораторий 
на налоговые и таможенные проверки 
малых и средних предприятий, рас-
ширены программы льготного креди-
тования и возможности реструктури-
зации по приемлемым ставкам ранее 
выданных кредитов. Предусмотрена и 
капитализация региональных микро-
финансовых организаций для макси-
мального охвата льготными займами 
малого и среднего бизнеса. 

Также Мишустин поручил Мин-
экономразвития разработать до 
1 апреля проект федерального за-
кона, предусматривающий возмож-
ность введения запрета на подачу 
заявлений о банкротстве, и уско-
рить внесение в Правительство 
проекта, вводящего процедуру ре-
структуризации долгов компаний.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ БУДУТ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ 
В опубликованном 19 марта прави-
тельственном заявлении объясня-
ется, что в стране сегодня усилен 
санитарно-карантинный контроль на 
государственной границе с исполь-
зованием тепловизионного обору-
дования, ограничено авиа- и желез-
нодорожное сообщение с Китаем и 
с другими странами, где сложилась 
неблагополучная ситуация.

Принято также решение о 
приос тановке въезда для граждан 
всех зарубежных государств. В 
дальнейшем при необходимости 
ограничительные меры будут кор-
ректироваться с учётом анализа 
эпидемической ситуации в зару-
бежных странах. 

Для своевременного выявления 
больных в России разработаны ди-
агностические тест-системы, орга-
низовано тестирование всех при-
бывающих в страну граждан из 
государств, где установлено рас-
пространение коронавирусной ин-
фекции, и лиц, которые контакти-
ровали с приехавшими, а также 
больных пневмониями. 

Российскими тест-системами в 
настоящее время обеспечены все 
необходимые исследования. Со-
здан запас в 700 тысяч тест-си-
стем, который будет пополняться. 
Принято решение о поставке тест-
систем во все регионы России для 
организации и проведения ис-
следований на базе лабораторий, 
имеющих право на работу с III–IV 
группой патогенности.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

В Госдуме подготовят законопроект об уголовной 
ответственности для нарушивших карантин

ïîäãîòîâèëè МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА, АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ, ИВАН РОЩЕПИЙ, АЛЁНА АНИСИМОВА

В ласти всех 85 субъектов Россий-
ской Федерации приняли ре-

шение ввести режим повышенной 
готовности из-за угрозы распро-
странения эпидемии. Школы и вузы 
перевели на дистанционный режим 
обучения, спортивные и другие мас-
совые мероприятия отменили.

Согласно действующему зако-
нодательству, при режиме повы-
шенной готовности власти могут, 
в частности, ограничить доступ 
людей и транспорта на терри-
торию, на которой существует уг-
роза возникновения ЧС, приоста-
навливать в определённых случаях 

деятельность организаций. Ор-
ганы власти устанавливают по-
рядок использования различных 
резервов на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 
Речь в том числе идёт о транс-
портных средствах, средствах 
оповещения.

В России введён режим повышенной готовности

П атриарх Московский и всея 
Руси Кирилл утвердил 

новые правила при проведении 
богослужений. Изменения были 
введены из-за угрозы распро-
странения коронавируса.

В частности, предписы-
вается отказ от целования 
креста, а также ужесточа-
ются санитарные правила 
при совершении крещения, 
причастия и соборования. 
Среди них — запивку после 
причастия будут подавать 
только в одноразовой по-
суде, при таинстве крещения 
будут менять и освящать 
воду для каждого. Также для 
соборования будут исполь-
зовать одноразовые ватные 
палочки, которые после 
будут сжигаться.

В правилах также говорится 
и о мерах гигиены внутри цер-
квей и храмов — храмы будут 
часто проветривать, а поверх-
ности мебели обрабатывать 
дезинфицирующими раство-
рами. 

РПЦ ужесточит 
санитарные 
правила П равительство России запустило спе-

циальный интернет-ресурс стопко-
ронавирус.рф для информирования о 
распространении вируса в стране.

Ранее о планах запустить ресурс на 
заседании Координационного совета при 
кабмине по борьбе с распространением 
новой короновирусной инфекции на тер-
ритории РФ 16 марта заявил вице-пре-
мьер Дмитрий  Чернышенко. «Ещё 
задача — информировать людей о про-

филактике коронавируса, вести работу по 
опровержению слухов и ложной инфор-
мации», — сказал он. По состоянию на 19 
марта в России зарегистрировали 199 слу-
чаев инфицирования — за сутки число за-
болевших увеличилось на 52 человека. 
Из-за коронавируса весенние каникулы в 
школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, 
образовательные учреждения организуют 
дистанционное обучение школьников. 
Сроки сдачи досрочного ЕГЭ перенесены.

В метро и аэропортах 
усилят дезинфекцию

Всё о коронавирусе можно узнать 
на официальном сайте 

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЁВА/ТАСС
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Í 
àøà ñòðàíà îòìå-
òèëà (16 ìàðòà) 
øåñòóþ ãîäîâ-
ùèíó ïðèñîåäè-
íåíèÿ Êðûìà ê 

Ðîññèè. Äëÿ êðûì÷àí ýòî îñî-
áåííàÿ äàòà, óâåðåíà ñåíàòîð 
îò Ðåñïóáëèêè Êðûì Îëüãà 
ÊÎÂÈÒÈÄÈ, âåäü æèòåëè 
ïîëóîñòðîâà èñïîêîí âåêó 
îùóùàëè ñâîþ ïðèíàäëåæ-
íîñòü ê Ðóññêîìó ìèðó. Î òîì, 
êàê, íåâçèðàÿ íà ââåä¸ííûå 
ñàíêöèè, â ðåñïóáëèêå ðàçâè-
âàþò òóðèçì è ðåàëèçóþò ïðî-
ðûâíûå èíôðàñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, çàêîíîäàòåëü ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» íàêàíóíå ãîäîâùèíû ðåôåðåíäóìà, 
ïî èòîãàì êîòîðîãî Êðûì âîø¸ë â ñîñòàâ Ðîññèè.

– Ольга Фёдоровна, с какими 
итогами полуостров отмечает 
шестую «Крымскую весну»?
– Çà ýòè øåñòü ëåò Êðûì 
ñäåëàë çíà÷èòåëüíûå óñïåõè 
â ñâî¸ì ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè. Òîëüêî çà ïåðâûå äâà 
ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà ðàñõîäû 
êðûìñêîãî áþäæåòà íà ñîöè-
àëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó ñî-
ñòàâèëè ïî÷òè äåâÿòü ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé – ýòî íà 500,2 
ìèëëèîíà ðóáëåé áîëüøå, ÷åì 
â ïðîøëîì ãîäó. Ñîáñòâåííûå 
äîõîäû ðåñïóáëèêè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâå-
ëè÷èëèñü ïî÷òè íà 128 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå 
ñîâìåñòíîé ðàáîòû âëàñòè è 
áèçíåñà çà øåñòü ëåò îáú¸ì 
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ðåñïóáëèêå âûðîñ â 2,2 
ðàçà. Ó÷èòûâàÿ øåñòèëåòíåå 
ñàíêöèîííîå äàâëåíèå íà ýêî-
íîìèêó Êðûìà, ýòî î÷åíü õî-
ðîøèé ðåçóëüòàò.

– Одна из главных задач 
санкций – отрезать Крым от 
внешнего мира. Как в этих усло-
виях развивается туризм?
– ×èñëî îòäûõàþùèõ è òóðè-
ñòîâ â Êðûìó òîëüêî â 2019 
ãîäó ñîñòàâèëî ñåìü ìèëëè-
îíîâ 430 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî 
ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü çà âåñü 
ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä. Áåç-

óñëîâíî, òàêèõ èòîãîâ íå óäà-
ëîñü áû äîáèòüñÿ áåç ïðî-
ðûâíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ 
ïðîåêòîâ. Íîâûå êîìôîð-
òàáåëüíûå äîðîãè, ìîñò è 
àýðîïîðò – ýòî âèçèòíàÿ êàð-
òî÷êà ðóññêîãî Êðûìà. Â 
2018 ãîäó â Ñèìôåðîïîëå îò-
êðûëñÿ íîâûé ñîâðåìåííûé 
è êîìôîðòàáåëüíûé àýðîâîê-
çàëüíûé êîìïëåêñ, ðàññ÷è-
òàííûé íà 6,5 ìèëëèîíà ïàñ-
ñàæèðîâ â ãîä.

Â Êðûìó ñòðîÿòñÿ êðóï-
íûå àâòîäîðîæíûå îáúåêòû 
îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ ïî-
÷òè 340 êèëîìåòðîâ. Åù¸ îä-
íèì äðàéâåðîì äëÿ ðàçâè-
òèÿ òóðèçìà è òîðãîâëè íà 

ïîëóîñòðîâå ñòàë Êðûìñêèé 
ìîñò. Áëàãîäàðÿ âñåì ýòè 
ïðîåêòàì, êîòîðûå, íàïîì-
íþ, îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà, îáåñïå÷åíà 
òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü 
ðåãèîíà.

– Какие перспективы у сель-
ского хозяйства? Смогут ли жи-
тели материковой части страны 
покупать в сезон знаменитую 

крымскую черешню и ялтин-
ский лук?
– Ñïðîñ íà íàøó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ äåéñòâè-
òåëüíî î÷åíü âûñîêèé, íî áåç 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íå ïîäíÿòü. 
Çà ïåðâóþ ðóññêóþ øåñòèëåòêó 
êðûìñêèì àãðàðèÿì, ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîìó ñåêòîðó ðå-
ñïóáëèêè áûëî âûäåëåíî áîëåå 
12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Çà ýòè 
ãîäû â Êðûìó ïîñàæåíî 3,4 òû-
ñÿ÷è ãåêòàðîâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ 
íàñàæäåíèé, ïî÷òè 3,2 òûñÿ÷è 
ãåêòàðîâ âèíîãðàäíèêîâ, ââå-
äåíî äåñÿòü òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ìå-
ëèîðèðóåìûõ çåìåëü.

– Какие задачи развития ре-
гиона вы считаете первоочеред-
ными?
– Îäíà èç ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé 
ðåãèîíà – ñîçäàíèå è ïîääåð-
æàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòè-
öèîííîãî êëèìàòà. Èíâåñòîðû, 
êîòîðûå ðåàëèçóþò ïðîåêòû 
â Êðûìó, ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü 
íà íàëîãîâûå è òàìîæåííûå 
ëüãîòû â ñâîáîäíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé çîíå, èì ïðåäîñòàâëÿþò 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â àðåíäó áåç 

òîðãîâ. Áëàãîäàðÿ âñåì ýòèì 
ìåðàì Ðåñïóáëèêå Êðûì óäà-
ëîñü ïîäíÿòüñÿ íà 16 ïóíêòîâ â 
Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå ñîñòî-
ÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà 
â ñóáúåêòàõ. Ýòî íàïðàâëåíèå 
ìû áóäåì ðàçâèâàòü è äàëüøå.

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ðå-
ñïóáëèêè – ïîääåðæàííàÿ 
ïðåçèäåíòîì ñòðàíû ïðî-
ãðàììà ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé â Ôå-
îäîñèéñêî-Êåð÷åíñêîì ðåãè-
îíå. Ðåñïóáëèêå íóæåí ýíåð-
ãåòè÷åñêèé çàïàñ, âåäü Êðûì 
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàåòñÿ.

Â óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøå-
ãî âíåøíåãî äàâëåíèÿ â Êðû-
ìó î÷åíü ìíîãîå ñäåëàíî, åù¸ 
áîëüøå íàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü. 
Íî ó íàñ åñòü çàäåë – çà «ðîñ-
ñèéñêèé ïåðèîä» ñîçäàíû âñå 
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàç-
âèòèÿ îòðàñëåé è íàïðàâëå-
íèé, êîòîðûå ðàíüøå, êîãäà 
Êðûì áûë â ñîñòàâå Óêðàèíû, 
ïðàêòè÷åñêè íå ðàçâèâàëèñü.

áåñåäîâàëà 
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, РИА «НОВОСТИ» 
ФОТОБАНК ЛОРИ

и итная а то а К ма  
нов е до о и  мост и аэ опо т
Как изменился полуостров спустя шесть лет 
после «Крымской весны»

Ольга Ковитиди:
«Вернувшись в родную 
гавань, Республика 
Крым, несмотря 
на жесточайшее 
внешнее давление, 
уверенно смотрит 
в будущее. За шесть 
российских лет регион 
перестал ощущать 
себя островом, 
отрезанным 
от внешнего мира».

А ôåðû, ñâÿçàííûå ñ õèùåíèåì 
àêòèâîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 

èëè èñïîëüçîâàíèåì êîìïàíèé äëÿ 
ñõåì ëåãàëèçàöèè è îòìûâàíèÿ, 
ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíîé óãðîçîé è çà÷à-
ñòóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ 
íåçàêîííîé ñìåíû ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà. 

Çà ïîñëåäíèå ãîäû Ôåäåðàëüíàÿ íî-
òàðèàëüíàÿ ïàëàòà íåîäíîêðàòíî 
ïðåäëàãàëà ââåñòè îáÿçàòåëüíîå óäî-
ñòîâåðåíèå íîòàðèóñà ñàìîãî ðåøå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ î ñìåíå ðóêîâîäèòå-
ëÿ ÎÎÎ. Íåäàâíî Ñîâåò Ôåäåðàöèè 
íàïðàâèë â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ çàêî-
íîïðîåêò ïî çàùèòå ÎÎÎ, ãäå ïðåä-

ëàãàåòñÿ îáÿçàòü îáùåå ñîáðàíèå 
ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ çàâåðÿòü ðåøåíèå î 
ñìåíå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà íîòà-
ðèàëüíî, ðàâíî êàê è ðåøåíèå î ñîçäà-
íèè îáùåñòâà. 

Ýòà óÿçâèìîñòü ÎÎÎ ñâÿçàíà ñ 
òåì, ÷òî ñìåíà åãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðî-
èñõîäèò ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè, êîòî-
ðîå íèêòî íå óäîñòîâåðÿåò. Èíûìè 
ñëîâàìè, òàêîé âàæíûé þðèäè÷åñêèé 
äîêóìåíò, êàê ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ ÎÎÎ, íèãäå íå ðåãèñòðè-
ðóåòñÿ. Åãî äîâîëüíî ëåãêî ïîääåëàòü, 
à ïðîâåðèòü ïîäëèííîñòü äîêóìåíòà 
íå èìåþò ïðàâà íè íîòàðèóñ, íè íà-
ëîãîâûé èíñïåêòîð, ÷åì è ïîëüçóþò-
ñÿ ìîøåííèêè. 

Òàê, íåäàâíî ïðåñòóïíèêè ïîõè-
òèëè íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé ó 
äî÷åðíåé êîìïàíèè êðóïíîé ãîñêîð-
ïîðàöèè. Îíè ïîääåëàëè ïðîòîêîë 
ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ, è «íîâîèñïå÷¸ííûé» ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ñî âñåìè äîêóìåíòà-
ìè ïðèø¸ë â íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó. 
Íîòàðèóñ ïðîâåðèë íàëè÷èå ïîëíî-
ãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óñòàíîâèë ëè÷-
íîñòü îáðàòèâøåãîñÿ è óäîñòîâåðèë 
ïîäëèííîñòü åãî ïîäïèñè – íà ýòîì 
åãî ïîëíîìî÷èÿ çàêàí÷èâàþòñÿ, ïî-
ñêîëüêó îãðàíè÷åíû çàêîíîì. Äàëåå 
ìîøåííèêè îáðàòèëèñü â íàëîãîâóþ 
ñëóæáó, ãäå çàðåãèñòðèðîâàëè èíôîð-
ìàöèþ î «íîâîì» ãåíåðàëüíîì äè-
ðåêòîðå. Ïîñëå ýòîãî îíè ïîëó÷èëè 

äîñòóï ê àêòèâàì êîìïàíèè è ïðèñâî-
èëè ïðèëè÷íóþ ñóììó.

Ñåãîäíÿ ìîæíî ñìåíèòü âëàäåëü-
öà ÎÎÎ, âîîáùå íå ïðèõîäÿ â íîòà-
ðèàëüíóþ êîíòîðó, – ñ ïîìîùüþ ýëåê-
òðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè, îäíàêî 
ðàñòóùåå ÷èñëî ñëó÷àåâ öèôðîâîãî ìî-
øåííè÷åñòâà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ 
ñòàëà ëèøü áîëåå óãðîæàþùåé. Äåñÿòü 
ëåò íàçàä îáÿçàòåëüíîå íîòàðèàëüíîå 
óäîñòîâåðåíèå ñäåëîê ñ äîëÿìè ÎÎÎ 
ïîçâîëèëî ñâåñòè íà íåò âîëíó ðåéäåð-
ñêèõ çàõâàòîâ êîìïàíèé. Àíàëîãè÷íûì 
îáðàçîì èíñòèòóò íîòàðèàòà ìîæåò íà-
âåñòè ïîðÿäîê è â ñëó÷àå ñ íåçàêîííîé 
ñìåíîé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. 

КИРИЛЛ МОНОВЦОВ

Решение о смене руководителя ООО предлагается удостоверять 
нотариально в обязательном порядке

В ШЕСТУЮ ГОДОВЩИНУ КРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ 
обслужил юбилейного, десятимиллионного, пассажира с момента открытия нового терминала. Пропускная 
способность аэровокзала 3625 пассажиров в час
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КРАСН ЯРСК  КРА

Ï
ðîåêò «Ëîêàëüíàÿ ýêî-
íîìèêà», êîòîðûé çà-
ïóùåí â ìèíóâøåì ãîäó, 
îáðåòàåò âñ¸ áîëåå îñÿ-
çàåìóþ «ïëîòü è êðîâü». 

Çà 2019 ãîä â êðàå óòâåðæäåíî 33 
ìóíèöèïàëüíûõ êîìïëåêñíûõ ïðî-
åêòà ðàçâèòèÿ (ÌÊÏÐ) â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû «Ëîêàëüíàÿ ýêîíîìèêà» 
íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 15 ìëðä ðó-
áëåé.

À âñåãî çà áëèæàéøèå òðè ãîäà â ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ áóäåò íàïðàâ-
ëåíî áîëåå 300 ìëðä ðóáëåé. Ñëîæíî 
âñïîìíèòü, êîãäà åù¸ òåððèòîðèè ïî-
ëó÷àëè òàêóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.

ЦИФРЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Ýòè è äðóãèå öèôðû è ôàêòû ïðîçâó-
÷àëè íà íåäàâíåì âûåçäíîì çàñåäàíèè 
ñåêöèè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëà Àññîöèàöèè 
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êîìèòåòà 
ïî äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
êðàÿ. Îíî ïðîøëî â Ñóõîáóçèìñêîì 
ðàéîíå ïîä ðóêîâîäñòâîì âèöå-ñïè-
êåðà Ñåðãåÿ Çÿáëîâà.

Êðàåâûå ïàðëàìåíòàðèè, ÷ëå-
íû ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, ãëàâû îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äå-
ïóòàòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
èçó÷èëè ïîëîæåíèå äåë íà ìåñòàõ è îá-
ñóäèëè ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Ïðè÷¸ì è 
ïîçèòèâà, è íåðåø¸ííûõ âîïðîñîâ ïðî-
çâó÷àëî íåìàëî.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïîñåòèëè ïòè-
öåôàáðèêó «Åíèñåéñêèé áðîéëåð», 
ÑÕÏ «Äàðû Ìàëèíîâêè», ñòðîèòåëü-
íóþ ïëîùàäêó ó÷åáíî-îïûòíîãî æè-
âîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà â ïîñ¸ëêå 
Áîðñê, à â ñåëå Ìèíäåðëà – äåòñêèé ñàä 
«Ñîëíûøêî».

ДВА ИНВЕСТПРОЕКТА
Íà çàñåäàíèè áûë ðàññìîòðåí ïðî-
åêò ðàçâèòèÿ Ñóõîáóçèìñêîãî ðàéîíà 
(ïðîåêò «Ëîêàëüíàÿ ýêîíîìèêà»). Çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìèêè è ðå-
ãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ êðàÿ Èðèíà 
Ìàöþê îòìåòèëà, ÷òî îäíèì èç äðàé-
âåðîâ ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
ÿâëÿåòñÿ ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. 
Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ðåàëèçóåòñÿ 
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Ìàëîå è ñðåä-
íåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî». Â Êðàñ-
íîÿðñêîì êðàå 21 ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå âêëþ÷èëîñü â ðàçðàáîòêó 
è îáîñíîâàíèå 33 ÌÊÏÐ. Îáùàÿ ñóì-
ìà èíâåñòèöèé ïðåâûøàåò 15 ìëðä ðó-
áëåé, íî èç êðàåâîãî áþäæåòà íà íèõ 
áóäåò ïîòðà÷åíî ëèøü 2,4 ìëðä ðóáëåé, 
îñòàëüíîå – ÷àñòíûå èíâåñòèöèè. Ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì â 2019 ãîäó óâåëè÷èëîñü âäâîå.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ãëàâà êîìèòåòà ïî 
äåëàì ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïî-
ëèòèêå Ñåðãåé Çÿáëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ïðàâèòåëüñòâó êðàÿ ñëåäóåò óäåëÿòü 
áîëüøå âíèìàíèÿ ðàçâèòèþ òðàíñïîðò-

íîé èíôðàñòðóêòóðû â ñåëüñêèõ òåððè-
òîðèÿõ.

Äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ñóõî-
áóçèìñêîãî ðàéîíà ñ÷èòàþòñÿ áàçîâûìè 
äâà êðóïíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ èí-
âåñòïðîåêòà. Îáùèé îáú¸ì èíâåñòèöèé 
â íèõ ñîñòàâëÿåò 3,7 ìëðä ðóáëåé. Âî-
ïåðâûõ, ýòî ïòèöåôàáðèêà àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà «ÅíèñåéÀãðîÑîþç» (ïðî-
èçâîäñòâî ìÿñà ïòèöû) íà òåððèòîðèè 
Ìèíäåðëèíñêîãî ñåëüñîâåòà. «Åíèñåé-
ñêèé áðîéëåð» – ïðåäïðèÿòèå ïîëíî-
ãî öèêëà, êîòîðîå 
èìååò ñîáñòâåí-
íîå êîìáèêîðìîâîå 
ïðîèçâîäñòâî, ñâîè 
ïîëÿ, ãäå âûðàùèâà-
þò çåðíîâûå êóëüòó-
ðû íà çåðíîôóðàæ. 
Ïðîäóêöèÿ ïòèöå-
ôàáðèêè ðåàëèçó-
åòñÿ ÷åðåç ñåòè ðåãèî íàëüíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ ñóïåðìàðêåòîâ.

Âî-âòîðûõ, ýòî ÎÎÎ «ÑÕÏ «Äàðû 
Ìàëèíîâêè», ïîñòàâëÿþùåå íå òîëü-
êî íà êðàåâîé ðûíîê ñîðòîâîé êàðòî-
ôåëü, êîòîðûé ïîëó÷èë øèðîêîå ïðè-
çíàíèå çà ñâîè îòìåííûå âêóñîâûå 
êà÷åñòâà. Ïîñåâíûå ïëîùàäè è ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ðàñïîëîæåíû â Ïîäñîïî÷íîì, 
Íàõâàëüñêîì è Ìèíäåðëèíñêîì ñåëü-
ñîâåòàõ. Íà çàñåäàíèè ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «ÑÕÏ «Äàðû 
Ìàëèíîâêè»  Âàñèëèé Ãåðìàí ðàñ-
ñêàçàë î ïðîáëåìàõ õîçÿéñòâà. Îäíà 
èç íèõ – âûñîêèé òàðèô íà ýëåêòðîý-
íåðãèþ, êîòîðûé â ðàéîíå âäâîå ïðå-

âûøàåò óñòàíîâëåííûé äëÿ êðàåâîãî 
öåíòðà.

Áîëåå îáú¸ìíûì è ïëîäîòâîðíûì ñäå-
ëàëî îáñóæäåíèå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ 
ðàéîíà ó÷àñòèå äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Âàëåðèÿ Âýíãî,  Åâãåíèÿ 
×åðíûõ,  Ðîìàíà  Ãîëüäìàíà, Âàëåðèÿ 
Èñàåâà,  Íèêîëàÿ  Êðåìèíñêîãî. Òð¸ì 
ïîñëåäíèì áûëî ÷òî ïîñîâåòîâàòü, âåäü 
îíè ðóêîâîäÿò êðóïíûìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Äîïîë-
íèòåëüíûå ïîÿñíåíèÿ äàë âèöå-ïðå-

ìüåð – ìèíèñòð 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è òîðãîâëè êðàÿ Ëå-
îíèä Øîðîõîâ.

Êðàåâûå ïàð-
ëàìåíòàðèè ïðåä-
ëîæèëè ïðàâè-
òåëüñòâó ðåãèîíà 
ðàññìîòðåòü âîç-

ìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ 
êðàåâîãî áþäæåòà äîïîëíèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëè-
çàöèè êîìïëåêñíîãî ïðîåêòà ðàçâèòèÿ 
Ñóõîáóçèìñêîãî ðàéîíà.

РЕКОНСТРУКЦИЯ – 
ОСНОВА РОСТА
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è òîðãîâëè Èëüÿ  Âàñèëüåâ ïðî-
àíàëèçèðîâàë ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ïòèöåâîäñòâà â ðåãèîíå. Îí, â ÷àñò-
íîñòè, îòìåòèë, ÷òî ñðåäè ñóáúåêòîâ 
Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé ïî îáú¸ìàì ïðîèçâîä-
ñòâà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèÿõ çàíèìàåò 4-å ìåñòî ïî ïðîäóêöèè 
ÿè÷íîãî ïòèöåâîäñòâà, 7-å ìåñòî – ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìÿñà ïòèöû.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïîãîëîâüå 
ïòèöû âî âñåõ êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ñî-
ñòàâèëî 5 ìëí 927,6 òûñ. ãîëîâ (ê àíàëî-
ãè÷íîé äàòå ïðîøëîãî ãîäà – áîëüøå íà 
116,3 òûñ. ãîëîâ).

Íà ïðîñòîðàõ Êðàñíîÿðüÿ ðàáîòàåò 
7 ïòèöåôàáðèê. Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèç-
âîäñòâà ìÿñà ïòèöû çà 2019 ãîä ñîñòà-
âèëà â ñðåäíåì îêîëî 66 ðóáëåé íà êè-
ëîãðàìì æèâîãî âåñà.

×òîáû íàðàñòèòü îáú¸ìû ïðîèçâîä-
ñòâà ìÿñà áðîéëåðîâ, ÀÎ «ÅíèñåéÀãðî-
Ñîþç» â 2019 ãîäó ïðîâåëî ðåêîíñòðóê-
öèþ ïÿòè êîðïóñîâ íà 33 òûñÿ÷è ãîëîâ 
êàæäûé. Èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì â 

2020–2021 ãîäàõ ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ ðåêîíñòðóèðîâàòü âñå 14 
êîðïóñîâ íà âòîðîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ïëîùàäêå, óáîéíûé 
öåõ. Â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåò-
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî 11 êîðïóñîâ 
âçàìåí ñòàðûõ ïòè÷íèêîâ.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ îòìåòèëè, ÷òî ïîêà 
ðàçâèòèå ïòèöåâîäñòâà ñäåð-
æèâàåòñÿ âûñîêèìè òàðèôàìè 
íà ýëåêòðè÷åñòâî, è ðåêîìåí-
äîâàëè ïðàâèòåëüñòâó ðåãèîíà 
îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìà-
íèå íà äàííóþ ïðîáëåìó.

«ВТОРОЙ ХЛЕБ» 
КРАСНОЯРЬЯ
Íà çàñåäàíèè òàêæå áûë ðàñ-
ñìîòðåí âîïðîñ î ïðîèçâîäñòâå 
è ïåðåðàáîòêå îâîùåé, êàðòî-
ôåëÿ è ìàñëè÷íûõ êóëüòóð â 
ðåãèîíå. Ñ äîêëàäîì âûñòóïèë 
Èëüÿ Âàñèëüåâ.

Â 2019 ãîäó îáùàÿ ïîñàäî÷-
íàÿ ïëîùàäü êàðòîôåëÿ â õî-
çÿéñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé ñî-
ñòàâèëà 34,7 òûñ. ãåêòàðîâ. Ê 

óðîâíþ 2018 ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü íå-
ñêîëüêî ñíèçèëñÿ. Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü 
îâîùåé – 5,8 òûñ. ãåêòàðîâ, îíà òàêæå 
íåíàìíîãî ñîêðàòèëàñü.

Âûðàùèâàíèåì êàðòîôåëÿ íà òåð-
ðèòîðèè êðàÿ çàíèìàþòñÿ 93 ñóáúåêòà 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, â òîì 
÷èñëå 78 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé.

Ó÷àñòíèêè äèñêóññèè ðåêîìåíäî-
âàëè îòðàñëåâîìó ìèíèñòåðñòâó ïðî-
äîëæèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó 
îâîùåâîä÷åñêîé îòðàñëè â ðàìêàõ ãîñ-
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è 
ïðîäîâîëüñòâèÿ». Ïðåäëîæåíî òàêæå 
àêòèâíåå âíåäðÿòü íàóêî¸ìêèå òåõíî-
ëîãèè è èííîâàöèè. Êîíå÷íàÿ öåëü – 
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îâîùåâîä-
÷åñêîé îòðàñëè.

БУДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС
Íà çàñåäàíèè òàêæå áûë ðàññìîòðåí âî-
ïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå ó÷åáíî-îïûòíîãî 
æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ìîëî÷-
íîãî íàïðàâëåíèÿ â ïîñ¸ëêå Áîðñê Ñóõî-
áóçèìñêîãî ðàéîíà. Â ïåðñïåêòèâå çäåñü 
äîëæíà áûòü ñîçäàíà ïëîùàäêà ïî íàêî-
ïëåíèþ ïåðåäîâîãî îïûòà â ìîëî÷íîì 
æèâîòíîâîäñòâå. Ïîêà Ó÷õîç, êîðîâíèêè 
êîòîðîãî äàâíî óñòàðåëè, íå â ñèëàõ èã-
ðàòü ýòó ðîëü. Íàäîè ìîëîêà çäåñü äàæå 
íèæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ðàéîíó.

Ðåêòîð Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà Íàòàëüÿ 
Ïûæèêîâà ðàññêàçàëà î õîäå ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ æèâîòíîâîä-
÷åñêîãî êîìïëåêñà íà 600 äîéíûõ êîðîâ. 
Îñóùåñòâèòü åãî ïëàíèðóåòñÿ â òå÷å-
íèå áëèæàéøèõ òð¸õ ëåò. Â äåêàáðå ìè-
íóâøåãî ãîäà ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è òîðãîâëè âûäåëèëî Ó÷õîçó 
ñóáñèäèþ – àâàíñ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè 
çàòðàò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè. Â ìàå òåêóùåãî ãîäà ïðîåêò-
íûå ðàáîòû äîëæíû áûòü çàâåðøåíû. 
Ýòî ïîçâîëèò åù¸ äî íà÷àëà ôîðìèðîâà-
íèÿ áþäæåòà-2021 ïîíÿòü, êàêèå ñðåä-
ñòâà ïîòðåáóþòñÿ íà âîçâåäåíèå ñîâðå-
ìåííîãî æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

ономи а о а ная  
отда а еа ная

В среднем за месяц 
птицефабриками края 

производится 62,7 миллиона 
штук яиц и 2,15 тысячи тонн 
птицы на убой в живом весе.

ОТДАВАЯ ДОЛЖНОЕ ПОЗИТИВУ,  депутаты 
видели и проблемы, о чём говорили 
открытым текстом

КОММЕНТАРИЙ 
Сергей ЗЯБЛОВ
âèöå-ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì 
ñåëà è àãðîïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå:

– Мы изучили передовой опыт территорий, которые принимают участие в реализации ком-
плексных программ развития. Сухобузимский район – один из первых, кто на краевом 
уровне защитил свой проект. Мы убедились, что выбранный вектор развития был пра-
вильным, но остаются трудности. Многие проблемы усугубляет недостаточно развитая 
транспортная инфраструктура сельских территорий. К примеру, территориальное удаление 
объектов образования и здравоохранения от сельских населённых пунктов с учётом каче-
ства и количества дорог, а также обеспеченности населённых пунктов автобусным сообще-
нием делает медицину и образование менее доступными для сельских жителей. Именно по-
этому данная проблема требует пристального внимания краевых и местных властей.
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ПУЛЬС КОМИТЕТОВ  ?????
КРАСН ЯРСК  КРА

Ó
êàæäîãî èç ïðî-
ôèëüíûõ êîìè-
òåòîâ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ – ñâîé 

«ôèðìåííûé ñòèëü» ïðîâå-
äåíèÿ çàñåäàíèé.

Êîìèòåò ïî ïðîìûøëåííîé 
ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 
ñèñòåìíî ïîäõîäèò ê ëþáîìó 
âîïðîñó.

МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМ
Ðàçâèòèå äîðîæíîé îòðàñëè 
êðàÿ íàõîäèòñÿ ïîä ñàìûì 
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ. Ïðè÷¸ì 
â ñâîèõ îöåíêàõ îíè ïðåäïî-
÷èòàþò îïèðàòüñÿ íå ñòîëüêî 
íà ðåëÿöèè îòðàñëåâîãî ìè-
íèñòåðñòâà, ñêîëüêî íà ñîáñò-
âåííûå âïå÷àòëåíèÿ è èíôîð-
ìàöèþ îò èçáèðàòåëåé. Ýòè 
îñîáåííîñòè â ïîëíîé ìåðå 
ïðîÿâèëèñü â õîäå áîëü-
øîãî è ïðèíöèïèàëü-
íîãî ðàçãîâîðà, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ íà íåäàâíåì 
çàñåäàíèè êîìèòåòà.

Îáñóæäåíèå äîêëà-
äà ìèíèñòðà òðàíñïîðòà 
ðåãèîíà Êîíñòàíòèíà 
Äèìèòðîâà âûëèëîñü 
â îæèâë¸ííóþ äèñêóññèþ, õî-
òÿ àêàäåìè÷íàÿ ôîðìóëèðîâ-
êà ïîâåñòêè å¸ âðîäå áû è íå 
ïðåäâåùàëà.

Çíà÷èìîñòü ëþáîãî âîïðîñà 
îïðåäåëÿåòñÿ ìàñøòàáàìè ïðî-
áëåì. Ñåòü àâòîìîáèëüíûõ äî-
ðîã êðàÿ – õîçÿéñòâî áîëüøîå 
è òðåáóþùåå íåìàëûõ õëîïîò. 
Ýòî ïî÷òè 44 òûñÿ÷è êèëîìå-
òðîâ, êóäà âõîäÿò è ôåäåðàëü-
íûå òðàññû, è ðåãèîíàëüíûå, 
è ìåæìóíèöèïàëüíûå. Òðå-
òüè ïî ïðîòÿæ¸ííîñòè – àâòî-
çèìíèêè, áåç êîòîðûõ òîæå êàê 
áåç ðóê. Çà ïîñëåäíèå äåâÿòü 
ëåò äîëÿ äîðîã, íå ñîîòâåòñò-
âóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáî-
âàíèÿì, íåìíîãî ñîêðàòèëàñü. 
Îäíàêî òåìïû ýòîé ðàáîòû äå-

ïóòàòîâ íå óäîâëåòâîðÿþò, î 
÷¸ì áûëî çàÿâëåíî óæå íå ðàç 
è íå äâà.

Ñ 2014 ãîäà â ñôåðå äîðîæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà êðàÿ ðå-
àëèçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû». Ñ 2019-ãî 
â íå¸ âêëþ÷åíà ïîäïðîãðàììà, 
íàöåëåííàÿ íà äîñòèæåíèå ïî-
êàçàòåëåé íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåí-
íûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè». 
Íà ýòè öåëè êðàþ â áëèæàéøèå 
ãîäû ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 36 ìëðä  
ðóáëåé. Ìåæäó òåì, ïî îöåí-
êàì àóäèòîðîâ, äî 2024 ãîäà ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî 
ëèøü â ðàçìåðå 77 ïðîöåíòîâ 
îò ýòîé ñóììû. À âåäü ñîãëàñíî 
Òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ, äî 2030 ãîäà 
ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå äîðîã 
äîëæíû óâåëè÷èâàòüñÿ. Ê 2025 
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè èõ äî 

100 ïðîöåíòîâ îò íîðìàòèâíî-
ãî óðîâíÿ. Íî â íûíåøíåì ãî-
äó â áþäæåòå çàëîæåíî ôèíàí-
ñèðîâàíèå, ñîñòàâëÿþùåå 40 
ïðîöåíòîâ îò íîðìàòèâà. Ïðàâ-
äà, ïðåäñòîÿò åù¸ âåñåííÿÿ è 
îñåííÿÿ êîððåêòèðîâêè, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì ýòà öèôðà ìîæåò 
âîçðàñòè…

Íà ïðåäûäóùåì çàñåäàíèè 
ãëàâà êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Äåìèäîâ  çàÿâèë:

– Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà â õîäå ïðî-
âåðêè óêàçàëà íà ðÿä íåäî-
ñòàòêîâ, à ñàìûé ãëàâíûé èç 
íèõ – íåäîôèíàíñèðîâàííîñòü 
äîðîæíîé îòðàñëè. Â íàøåì 
ðåãèîíå íîðìàòèâ íà îáñëóæè-
âàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, 
ê ñîæàëåíèþ, âûïîëíåí ïîêà 

òîëüêî íà 40 ïðîöåíòîâ. Ìû 
äîáèâàåìñÿ òîãî, ÷òîáû ïðè 
êîððåêòèðîâêå êðàåâîãî áþä-
æåòà ýòîò ïîêàçàòåëü óâåëè÷èë-
ñÿ íà 10 ïðîöåíòîâ. Äëÿ ýòî-
ãî íåîáõîäèìî âûäåëèòü áîëåå 
700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äåïó-
òàòñêîìó êîðïóñó óäàëîñü ïðåä-

âàðèòåëüíî äîãîâîðèòüñÿ 
îá ýòîì ñ ïðàâèòåëüñòâîì.

«СОШЛИ ВМЕСТЕ 
СО СНЕГОМ»
Çàñëóøàâ ñîîá-
ùåíèå ìèíèñòðà òðàí-
ñïîðòà Êîíñòàíòèíà  
Äèìèòðîâà , êðàåâûå 

ïàðëàìåíòàðèè çàñûïàëè ãëàâó 
âåäîìñòâà âîïðîñàìè. Ïðè÷¸ì 
ñðåäè íèõ áûëî íåìàëî «íåó-
äîáíûõ». Çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà Âëàäèìèð 
Ðåéíãàðäò íàñòîé÷èâî äî-
áèâàëñÿ îòâåòà: êòî è êàêèì 
îáðàçîì êîíòðîëèðóåò êà÷å-
ñòâî ðåìîíòà äîðîã? È íà-
ñêîëüêî äåéñòâåííûì ìîæíî 
ñ÷èòàòü ýòîò êîíòðîëü, åñëè íà 
íåäàâíî îòðåìîíòèðîâàííûõ 
è ïðèíÿòûõ â ýêñïëóàòàöèþ 
òðàññàõ ìîìåíòàëüíî îáðàçó-
þòñÿ êîëåè, âûáîèíû, äðóãèå 
îãðåõè? Åãî ïîääåðæàë Âëà-
äèìèð Äåìèäîâ:

– Ëþäÿì ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó 
áåçðàçëè÷íî, ïî ôåäåðàëüíîé 
òðàññå îíè åäóò èëè ïî ðåãèî-

íàëüíîé. Äëÿ íèõ âàæíî, ÷òîáû 
åõàòü áûëî êîìôîðòíî è áåç-
îïàñíî. Êàê ìû ìîæåì ïîâëè-
ÿòü íà òî, ÷òîáû, íàïðèìåð, íà 
àâòîäîðîãå îò Êðàñíîÿðñêà äî 
àýðîïîðòà óæå ÷åðåç ãîä ïîñëå 
ðåêîíñòðóêöèè íå îáðàçîâûâà-
ëèñü êîëåè?

Òåìó ïðîäîëæèë Åâãåíèé 
Êîçèí:

– Ê óíèâåðñèàäå áûëî îò-
ðåìîíòèðîâàíî íåìàëîå êîëè-
÷åñòâî àâòîòðàññ, â òîì ÷èñëå 
ñ çàìåíîé áîðäþðîâ. È ìíî-
ãèå áîðäþðû, îñîáåííî â ðàéî-
íå ÷åòâ¸ðòîãî ìîñòà ÷åðåç Åíè-
ñåé, «ñîøëè âìåñòå ñî ñíåãîì». 
Äåëàåòñÿ ëè ÷òî-òî äëÿ íàêàçà-
íèÿ ïîäðÿä÷èêîâ ðóáë¸ì?

Ìèíèñòð îòâåòèë, ÷òî ïðå-
òåíçèîííàÿ ðàáîòà âåäîìñòâîì 
âåä¸òñÿ, â òîì ÷èñëå è ïî óëèöå 
Âîëî÷àåâñêîé, ãäå «îòìåòèëñÿ» 
«Ñèáèðÿê». Äåëà ïåðåäàþòñÿ 
â ñóäû. Ïðåäñòàâèòåëü Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû êðàÿ äîáàâèëà, ÷òî 
ýòà ïðîáëåìàòèêà â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ.

Óòî÷íÿþùèå âîïðîñû ïî 
êîíêðåòíûì àâòîòðàññàì çàäàë 
Âèêòîð Êàðäàøîâ. Åãî âîç-
ìóùàþò íåïðèãëÿäíûå ñòðîå-
íèÿ íà îáî÷èíàõ, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ äàâíî ïîðà ïóñòèòü ïîä 
áóëüäîçåð.

Àëåêñàíäð Ëûñïàê îõà-
ðàêòåðèçîâàë îäíó èç àâòî-

äîðîã êàê «ãàëåðåþ òðàì-
ïëèíîâ». È âîçðàçèòü åìó ïî 
ñóùåñòâó îêàçàëîñü íå÷åãî.

Âàëåðèé Ôàðóêøèí îçà-
áî÷åí ïðîáëåìàìè ñîäåðæàíèÿ 
çèìíèêîâ. Äëÿ ñåâåðÿí, èíòå-
ðåñû êîòîðûõ îí ïðåäñòàâëÿ-
åò â äåéñòâóþùåì ñîçûâå Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ýòè 
òðàññû èìåþò îãðîìíîå çíà÷å-
íèå. À ÿñíîñòè ñ ôèíàíñèðî-
âàíèåì äàííîé ïîçèöèè ïîêà 
÷òî íåò. Íè÷åãî óòåøèòåëü-
íîãî íà ýòó òåìó íå ñìîã ñêà-
çàòü è Êîíñòàíòèí Äèìèòðîâ. 
Ê ñîæàëåíèþ, çàïðîñ êðàåâîãî 
ìèíèñòåðñòâà íà ñðåäñòâà ïî 
ñîäåðæàíèþ çèìíèêîâ ôåäå-
ðàëüíûé Öåíòð íå ñîãëàñîâàë.

Âëàäèìèð Ðåéíãàðäò âíîâü 
è âíîâü ñïðàøèâàë: êàê áó-
äåò ìåíÿòüñÿ èäåîëîãèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà â îáëàñòè êà÷åñòâà äî-
ðîæíîãî ðåìîíòà? Êîíñòàíòèí 
Íèêîëàåâè÷ ïàðèðîâàë ýòî 
ïðèãëàøåíèåì õîòü ñåé÷àñ ïî-
åõàòü íà êîíêðåòíûé ó÷àñòîê 
äîðîãè è íà ìåñòå ðàçîáðàòüñÿ 
ñ êà÷åñòâîì.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ çàâåðèë, 
÷òî âíèìàíèÿ ê ýòîé ïðîáëåìà-
òèêå â ðàáîòå êîìèòåòà íå óáà-
âèòñÿ, è â àïðåëå áóäåò ïðîâå-
äåíî âûåçäíîå çàñåäàíèå.

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ
ФОТО С САЙТА РОСАВТОДОРА

Х од подготовки к летней оздоро-
вительной кампании подраста-
ющего поколения неизменно в 

центре внимания комитета по образо-
ванию, культуре и спорту.

На минувшем заседании народные избран-
ники проанализировали положение дел в 
этой области. Как подчеркнула министр об-
разования региона Светлана Маковская, 
в 2020 году будут действовать 877 оздо-
ровительных лагерей, в том числе 56 заго-

родных, 799 с дневным пребыванием, 22 па-
латочных.

На 4,5 тысячи возрастёт число детей, на-
правленных в загородные оздоровительные 
лагеря. Во исполнение поручения комитета по 
образованию, культуре и спорту в краевом бюд-
жете выделено дополнительно 62 млн руб лей на 
увеличение доли детей, оздоровлённых именно 
там. Всего на эти цели предусмотрено свыше 
миллиарда рублей.

Совершенствуется материально-тех-
ническая база загородных лагерей. В лю-

бимом многими детьми 
«Таёжном» будет по-
строен бассейн, для 
этого в краевом бюджете 
предусмотрено свыше 51 
млн рублей.

Летние каникулы 
пройдут с пользой не 
только для детского здо-
ровья. Профильные 
смены ждут интеллекту-
ально одарённых маль-
чишек и девчонок.

Особое внимание планируется уделять 
безопасности детского летнего отдыха, куда 
входит антитеррористическая защищённость, 
соответствие лагерей санитарным и противо-
пожарным нормам.

Министр соци-
альной политики Ирина 
Пастухова  сообщила, что 
по линии возглавляемого 
ею ведомства планируется 
оздоровление почти семи 
тысяч детей.

Для 900 талантливых 
детей, успешно осваива-
ющих фольклорное, теа-
тральное, хореографиче-
ское, цирковое и изобразительное искусства, 
краевым министерством культуры будут орга-
низованы профильные смены. По словам ми-
нистра культуры Аркадия Зинова, во время 
этих смен смогут отдохнуть 900 детей из 
разных уголков Красноярья.

Вице-спикер Законодательного собрания 
Алексей Кулеш попросил уточнить, на-
сколько полно реализуется концепция ла-

геря военно-патриотической направленности 
«Авангард».

Как явствовало из ответа министра Свет-
ланы Маковской, эта ценная инициатива 
прорабатывается, готовится финансово-

экономическое обосно-
вание. В лагере «Гре-
нада» предусмотрена 
работа по военно-патри-
отическому воспитанию 
молодёжи, в том числе 
с элементами начальной 
военной подготовки к 
службе в Вооружённых 
силах.

Депутата Марину 
Добровольскую  заботит вопрос о выде-
лении путёвок для трудных подростков: «Не-
обходимость в таких учреждениях есть, но 
люди на местах мало информированы об 
этом».

К вопросу летнего отдыха детей парламен-
тарии планируют вернуться ещё не раз.

ИГОРЬ ГОРЧАКОВ

С

КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАГОМЕДОВА
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå è ñïîðòó:
– Сегодня мы услышали информацию о мероприятиях, прово-
димых в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. 
Однако мало было сказано о существующих проблемах. Нам не-
обходимо наладить более тесное взаимодействие в этом направ-
лении. Кроме того, нужно обратить внимание на организацию 
летнего отдыха для детей из труднодоступных территорий.

Провести летний отдых 
с пользой не только 

для здоровья, но и для 
интеллектуального 

развития смогут 
более 112 тысяч юных 

жителей края.

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» был 
в 2019 году профинансирован 
в нашем регионе на 70 процентов.

Ка  по едит  т амп ин  
на автот асса

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА – 
дело непростое и чрезвычайно важное
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  АКТУАЛЬНО
КРАСН ЯРСК  КРА

Чòî â êðàå äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû íå äîïóñòèòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ çàáîëåâàíèé, âûç-

âàííûõ êîðîíàâèðóñîì?

Ýòîò ðåçîíàíñíûé êîìïëåêñ âîïðîñîâ 
áûë îáñóæä¸í íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå.

ОСОЗНАННО ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ
Äî çàñåäàíèÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà Èëüÿ 
Çàéöåâ âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îí, â 
÷àñòíîñòè, ñêàçàë:

– Ê ñîæàëåíèþ, ìû âèäèì, ÷òî î÷åíü 
ìíîãèå êðàñíîÿðöû íåäîîöåíèâàþò êî-
ðîíàâèðóñ, ñðàâíèâàþò åãî ñ îáû÷íûì 
ãðèïïîì, ãîâîðÿò, ÷òî ñìåðòíîñòü îò 
íåãî ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì îò ãðèï-
ïà. Ýòî íå òàê. Ñóùåñòâóþò è èíôîð-
ìàöèîííûå óãðîçû, ñâÿçàííûå ñ òåì, 
÷òî ÿêîáû â Êðàñíîÿðñêå áóäåò ââåä¸í 
«êîìåíäàíòñêèé ÷àñ». Ïî÷åìó âàæ-
íî îòêðûòî ðàññêàçàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò 
ñåé÷àñ? Äåéñòâèòåëüíàÿ, ïîëíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ïîìîæåò êðàñíîÿðöàì îñîç-
íàííî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è íå ðèñêî-
âàòü ñâîèì çäîðîâüåì...

Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êè ãîòîâî ñîîáùèòü î ïåðâûõ ðåçóëü-
òàòàõ ñîïðîâîæäåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòî-
ðûå âûíóæäåíû íàõîäèòü-
ñÿ â ñàìîèçîëÿöèè. Ìû 
ïîíèìàåì, ÷òî äàííàÿ êà-
òåãîðèÿ ãðàæäàí âõîäèò â 
îñíîâíóþ ãðóïïó ðèñêà. 
Íàøà çàäà÷à – ñäåëàòü òàê, 
÷òîáû ýòè ëþäè íè â ÷¸ì 
íå íóæäàëèñü. Åñòü äâà 
ïîäõîäà, êîòîðûå óæå ñåé-
÷àñ ðåàëèçóþòñÿ â êðàå. 
Òàê, èìåþòñÿ ñîöèàëüíûå 
ðàáîòíèêè, êîòîðûå îáåñ-
ïå÷èâàþò ïåíñèîíåðîâ âñåìè íåîáõî-
äèìûìè ñîöèàëüíûìè óñëóãàìè, ÷òî â 
ïðèíöèïå îíè äåëàëè è ðàíåå. Â ñâî¸ì 
óêàçå ãëàâà ðåãèîíà äàë ïîðó÷åíèå ìè-
íèñòåðñòâó ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ìè-
íèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ è àãåíòñò-
âó ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàìì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ 
êðàÿ îðãàíèçîâàòü ðàáîòó âîëîíò¸ðîâ 
ïî äîñòàâêå ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ ëè-
öàì ïîæèëîãî âîçðàñòà, ñîáëþäàþùèì 
ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè. Íóæíî, ÷òîáû 
ëþäè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñàìîèçîëÿ-
öèè, âõîäÿùèå â ãðóïïó ðèñêà ïî âîç-
ðàñòó, ïîíèìàëè, ÷òî îíè íå îñòàâëåíû 
áåç âíèìàíèÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâî èì áóäåò 
ïîìîãàòü.

ДЕЛАЕТСЯ МНОГО И ТОЛКОВО
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà 
Áîðèñ Íåìèê è ðóêîâîäèòåëü óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî êðàþ 
Äìèòðèé Ãîðÿåâ ïðîàíàëèçèðîâàëè 
õîä âûïîëíåíèÿ óêàçà ãóáåðíàòîðà 
 Àëåêñàíäðà Óññà î ìåðàõ ïî îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, 

íàïðàâëåííûõ íà ïðåäó-
ïðåæäåíèå çàâîçà è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ, ñâîåâðåìåí-
íîãî âûÿâëåíèÿ è èçîëÿöèè 
ëèö ñ ïðèçíàêàìè íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 
Â äîêóìåíòå ïîñòàâëåíû 
êîíêðåòíûå çàäà÷è ïåðåä 
ìèíèñòåðñòâàìè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè. Äàíû ðåêî-
ìåíäàöèè ãðàæäàíàì, ðàáî-
òîäàòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì 

øêîë è âóçîâ, îðãàíèçàòîðàì êóëü-
òóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Îáåñïå÷åíî ìåæâåäîìñòâåííîå âçà-
èìîäåéñòâèå ïî ñâîåâðåìåííîìó âû-
ÿâëåíèþ ãðàæäàí ÊÍÐ, ïåðåñåêàþùèõ 
ãðàíèöó ÐÔ, äëÿ ïîñëåäóþùåãî ìåäè-
öèíñêîãî íàáëþäåíèÿ. Ïðîâîäèòñÿ äî-
ñìîòð âñåõ çàðóáåæíûõ ðåéñîâ, îðãà-
íèçîâàíî îáñëåäîâàíèå â àýðîïîðòó. 
Ñôîðìèðîâàí êîå÷íûé ðåçåðâ, ðàçâ¸ð-
íóòî 768 èíôåêöèîííûõ è 575 ðåàíèìà-
öèîííûõ êîåê. Â êðóïíûõ ñòàöèîíàðàõ 
÷àñòè÷íî ïåðåïðîôèëèðîâàíû òåðàïåâ-
òè÷åñêèå îòäåëåíèÿ. Íà ñêëàäàõ è â ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ îáåñïå÷åí 
äâóõíåäåëüíûé íåñíèæàåìûé çàïàñ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, äåçèíôèöèðó-

þùèõ ñðåäñòâ, ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé 
çàùèòû.

Ëàáîðàòîðèÿ Öåíòðà ãèãèåíû è ýïè-
äåìèîëîãèè ãîòîâà ê ïðîâåäåíèþ äèàã-
íîñòèêè íà êîðîíàâèðóñ. Â ïîëèêëèíè-
êàõ ïðåäóñìîòðåí ðàçäåëüíûé ïðè¸ì 
áîëüíûõ ãðèïïîì, ÎÐÂÈ, îáåñïå÷åíî 
ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå íà 14 êàëåí-
äàðíûõ äíåé âñåõ ãðàæäàí, âåðíóâøèõ-
ñÿ ñ òåððèòîðèé, ãäå çàðåãèñòðèðîâàíû 
ñëó÷àè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Êðà-
åâîå ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ îò-
êðûëî ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ ãðàæäàí ïî 
âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýòîé èíôåê-
öèè (òåëåôîí 8-800-100-56-53).

СОБЛЮСТИ РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ
Íàðîäíûå èçáðàííèêè çàäàëè äîêëàä-
÷èêàì óòî÷íÿþùèå âîïðîñû. Çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Èëüÿ 
Çàéöåâ íàïîìíèë, ÷òî ñ 16 ìàðòà øêîëü-
íèêîâ â Êðàñíîÿðñêå îòïðàâèëè íà âíå-
ïëàíîâûå êàíèêóëû – ó÷åáíûå çàâå-
äåíèÿ çàêðûëè íà êàðàíòèí. Îäíàêî 
ëþäè áåñïîêîÿòñÿ, ïî÷åìó ýòà ìåðà íå 
êîñíóëàñü äåòñêèõ ñàäîâ. Êàê ïîÿñíèëà 
ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè êðàÿ 
Èðèíà Ïàñòóõîâà, äîøêîëüíûå ó÷ðå-
æäåíèÿ ïîñòðîåíû ïî ïðèíöèïó ãðóï-
ïîâîé èçîëÿöèè, çäåñü íåò îáùèõ äëÿ 
âñåõ ïåðåìåí, êàê â øêîëàõ. Êðîìå òîãî, 
íóæíî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ôàêòîð 
ðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé. Â äåòñêèõ ñàäàõ 
ñòðîãî ñîáëþäàþòñÿ âñå ìåðû, ïðåäïè-
ñàííûå Ðîñïîòðåáíàäçîðîì, íàïðèìåð 
òùàòåëüíûé îñìîòð ïðèíèìàåìûõ äåòåé 
â óòðåííèå ÷àñû. Õîòÿ â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè îãðàíè÷åíèÿ ìîãóò áûòü â 

ëþáîé ìîìåíò ââåäåíû è â äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ñâîè âîïðîñû äîêëàä÷èêàì çàäàë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî áåçîïàñíî-
ñòè è çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí Àíàòîëèé 
 Ñàìêîâ. Îí ïîïðîñèë ðàçúÿñíèòü, íå 
ïîñòðàäàþò ëè îò íà÷àâøåéñÿ «ìîáèëè-
çàöèè» òå ïàöèåíòû, êîòîðûå ñòðàäàþò 
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. À òàêæå 
êàê áóäóò ðåøàòüñÿ ýòè ïðîáëåìû â îò-
äàë¸ííûõ ðàéîíàõ êðàÿ. Èç îòâåòîâ Áî-
ðèñà Íåìèêà áûëî âèäíî, ÷òî ýòè íþàí-
ñû âåäîìñòâîì ïðîäóìàííû.

Ìàðèíà Äîáðîâîëüñêàÿ ïîèíòåðå-
ñîâàëàñü, ÷åì åù¸, ïîìèìî âîçðàñòà 60–
65 ëåò, îáóñëîâëåíî âõîæäåíèå â òàê íà-
çûâàåìóþ ãðóïïó ðèñêà. Áîðèñ Íåìèê 
óáåæä¸í: îñîáî âíèìàòåëüíûìè ñåé÷àñ 
íóæíî áûòü ëþäÿì, èìåþùèì õðîíè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ, òàêèå êàê ñàõàðíûé 
äèàáåò, îíêîëîãèÿ, óãíåòåíèå èììóííîé 
ñèñòåìû.

Ñâîè âîïðîñû çàäàëè òàêæå çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî áþä-
æåòó è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âåðà 
 Îñüêèíà, ïðåäñåäàòåëü Êðàñíîÿðñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íàòàëèÿ 
Ôèðþëèíà.

Êîìèòåò ðåøèë ïðèíÿòü äîêëàäû ê 
ñâåäåíèþ. Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êðàÿ Áîðèñó Íåìèêó è ðóêîâîäèòåëþ 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà Äìèòðèþ 
Ãîðÿåâó ïîðó÷åíî âûñòóïèòü ñ äîêëàäîì 
íà ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, 
êîòîðàÿ çàïëàíèðîâàíà íà 26 ìàðòà.

СТЕПАН КАРЕЛИН
ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Ï
ð å ä ñ å ä à -
òåëü Çàêîíî-
äà ò å ë ü í î ã î 
ñ î á ð à í è ÿ 

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Äìèòðèé  ÑÂÈÐÈÄÎÂ 
âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëè-
ñòàìè è îòâåòèë íà èõ 
âîïðîñû.

– Õîòåë áû ñäåëàòü àêöåíò 
íà òð¸õ íàïðàâëåíèÿõ, íà 
îñíîâå êîòîðûõ âûñòðàè-

âàåòñÿ ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Ýòî îáåñ-
ïå÷åíèå çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè ìåð, ïðåäïðèíÿòûõ 
ïðàâèòåëüñòâîì è ãóáåðíàòîðîì êðàÿ, ýòî ïðàâèëüíîå 
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå â ðåøåíèè ïðîáëå-
ìû, ýòî ñàìîîðãàíèçàöèÿ è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà ê ñåáå è ñâîèì áëèçêèì.

Ñåãîäíÿ â ñòåíàõ êðàåâîãî ïàðëàìåíòà ñîñòîÿëîñü çà-
ñåäàíèå êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè çàñëóøàíû äîêëàäû 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è Ðîñïîòðåáíàäçîðà è 
âûäâèíóòû íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ. Áåçóñëîâíî, äåïó-
òàòû â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå ðàññìàòðèâàëè âñå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ êîðîíàâèðóñîì.

ß äóìàþ, äëÿ âñåõ íàñ ñàìûì âàæíûì ÿâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíîå è ñëàæåííîå âçàèìîäåéñòâèå, êóäà, 
ïîìèìî ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âîâëå÷åíû è âîëîí-
ò¸ðû, è ñîöèàëüíûå ñëóæáû, è ìîëîä¸æíûå îðãàíèçà-
öèè. Îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íå òîëüêî íà îòäåëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâàõ, î ÷¸ì ñêàçàë ãóáåðíàòîð, íî è íà êà-
æäîì ãðàæäàíèíå. Ó íàñ ñ âàìè åñòü ðîäñòâåííèêè 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà – î íèõ ìû äîëæíû ïîçàáîòèòü-
ñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü. Ïîíÿòíî, ÷òî ìû íå ìîæåì îã-
ðàíè÷èòü â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
íàïðèìåð, âûåçä çà ãðàíèöó. Íî ëþáîé çäðàâîìûñëÿ-
ùèé ÷åëîâåê äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ýòî îïðåäåë¸ííûé 
ðèñê è ñîçäàíèå óãðîçû ñåáå è ñâîèì áëèçêèì. Äåïó-

òàòû äîëæíû çíàòü ýòî ñàìè è ãîâîðèòü îá ýòîì ñâîèì 
èçáèðàòåëÿì.

Êàæäûé ÷åëîâåê, êàæäûé ðóêîâîäèòåëü äëÿ ñåáÿ äîë-
æåí îïðåäåëèòü òîò îáú¸ì ìåð, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
ïðèìåíèòü äëÿ ìèíèìèçàöèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè. Íàïðèìåð, â ñôåðå òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé ëþáîé ðàáîòîäàòåëü ìîæåò îïðåäåëèòü ñïîñîáû 
ïðîôèëàêòèêè: ïåðåâåñòè ÷àñòü øòàòà íà óäàë¸ííóþ çà-
íÿòîñòü, ïðåäîñòàâèòü îòïóñêà èëè ïî-èíîìó äîãîâîðèòü-
ñÿ ñî ñâîèìè ñîòðóäíèêàìè.

ß ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå, â êîòîðîì ðåêîìåíäóþ 
ñâîèì êîëëåãàì-äåïóòàòàì è ñîòðóäíèêàì àïïàðàòà âîç-
äåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê çà ãðàíèöó, ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå 
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ñâîåãî ó÷àñòèÿ â ìàññîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ, ñâåñòè äî ìèíèìóìà êîíòàêò ñ ïîòåíöèàëüíûìè 
èñòî÷íèêàìè çàðàæåíèÿ. Åù¸ ðàç ãîâîðþ, ÷òî ìåæâå-
äîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå è îòâåòñòâåííîå îòíîøå-
íèå êàæäîãî ãðàæäàíèíà – ýòî î÷åíü âàæíî. Óâåðåí, ÷òî 
âñå ìåðû è ðåêîìåíäàöèè, èñõîäÿùèå îò ôåäåðàëüíîé 
è ðåãèîíàëüíîé âëàñòè, áóäóò ïîääåðæàíû ãðàæäàíàìè.

ове а о онави сом

Но пани оват  вс  же не стоит

На момент 
проведения 
заседания 

360 человек 
в Красноярске 

находились 
под контролем 
в медицинских 
учреждениях.

ДЕПУТАТЫ  внимательно 
прислушивались к мнению 
профессионалов
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Коллекторам 
хотят 
ограничить 
круг общения 

Вице-спикер Государ-
ственной Думы Ирина 
Яровая 16 марта 

внесла в палату законо-
проект, обязывающий кол-
лекторов общаться только с 
должниками. 

Ирина Яровая отметила, что 
действующее законодательство 
содержит дискриминационное 
положение, согласно которому 
допускается взаимодействие 
коллекторов с членами семьи 
должника, его родственниками, 
соседями, друзьями, коллегами 
без получения их предваритель-
ного согласия. 

«Фактически сегодня третьи 
лица становятся по усмотрению 
коллекторов субъектами дав-
ления и претензий, что проти-
воречит принципам правоотно-
шений, индивидуальной свободы 
и личной ответственности за при-
нятые решения», — подчеркнула 
вице-спикер.

По словам Яровой, законо-
проектом предлагается устано-
вить «прямое обеспечение прав 
и интересов граждан, защиту их 
волеизъявления, оградив от не-
желательного и неправомерного 
общения с коллекторами». Это 
можно назвать «презумпцией не-
согласия» третьих лиц.

Документ предусматри-
вает, что коллектор сможет об-
ращаться к близким и знакомым 
должника только при наличии их 
предварительного письменного 
согласия. Третье лицо, давшее 
согласие ранее, сможет в любое 
время отозвать его.

Проект поддержан Мин-
юстом, Федеральной службой 
судебных приставов, Советом за-
конодателей и фракцией «Единая 
Россия».

Ранее «Парламентская га-
зета» сообщала, что в Гос-
думу внесли законопроект, ко-
торым предлагается запретить 
управляющим компаниям, ТСЖ 
и жилищным кооперативам за-
ключать агентские договоры с 
коллекторами.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

– Виктор Владиславович, не-
которые СМИ сообщали, что 
сейчас в связи с падением курса 
рубля ставки по кредитам, на-
оборот, вырастут. Как вы счи-
таете, возможно ли сейчас в 
принципе говорить о снижении 
ставок по займам?

– ß äóìàþ, â òàêèõ âîïðîñàõ 
íå íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ ðûíî÷-
íûìè ìåõàíèçìàìè. Âñ¸, ÷òî â 
ýòîò êðèçèñíûé ìîìåíò ïðîèñ-
õîäèò â ìèðå, â ñòðàíå, íå äîëæ-
íî îòðàæàòüñÿ íà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîääåðæêå íåçàùèù¸ííîé 
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ. Òàê ÷òî 
â äàííîì ñëó÷àå ÿ, íåçàâèñèìî 
îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò, ñ÷èòàþ, 
÷òî ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìî 
ðàññìîòðåòü òàêèå äåïóòàòñêèå 
ïðåäëîæåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ìî-
ëîä¸æü – ýòî íàøå áóäóùåå. Âîò 
î ÷¸ì ìû äîëæíû áåñïîêîèòüñÿ.

– Вы предлагаете установить 
ставку по образовательному 
кредиту на уровне ставки рефи-
нансирования Центробанка – 

то есть под шесть процентов 
годовых. Для мало имущих и 
многодетных семей показа-
тель будет два процента. Вы эти 
цифры уже с кем-то согласовы-
вали?

– Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî 
ïðåäëîæåííûå ìíîþ ïðîöåí-
òû ìîãóò êàê-òî âàðüèðîâàòüñÿ. 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ äîëæíî 
ïîñ÷èòàòü ýêîíîìèêó, áþäæåò 
è ïî èòîãàì ýòèõ ïîäñ÷¸òîâ 
óâåëè÷èòü èëè óìåíüøèòü ýòè 
öèôðû. Íî äóìàþ, ýòî áóäåò 
íå áîëåå ÷åì íà ïîëïðîöåíòà 
âíèç èëè ââåðõ.

– В своём законопроекте вы 
предлагаете ввести льготный 
период по погашению кредита 
на высшее образование на весь 
срок обучения. Что под этим по-
дразумевается? 

– Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîëíîé îïëàòû êðå-
äèòà òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê 
÷åëîâåê îòó÷èëñÿ, ïîëó÷èë 
ñïåöèàëüíîñòü, òðóäîóñòðîèë-
ñÿ è ñòàë çàðàáàòûâàòü. Êñòà-
òè, è ïîäõîäû ïî ïîãàøåíèþ 
êðåäèòà ìîãóò áûòü ðàçíûå. 
Íàïðèìåð, ó ðåáÿò èç ìàëî-
èìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 

ìîæíî âîîáùå íå âûñ÷èòû-
âàòü ïðîöåíòû çà êðåäèò, ïî-
êà îíè íå óñòðîÿòñÿ íà ðàáîòó. 
Ñ òåõ, êòî èç îáû÷íûõ ñåìåé, 
ìîæíî áðàòü íåáîëüøèå ñóì-
ìû èëè ïðîöåíòû, à òåëî êðå-
äèòà îíè íà÷íóò ãàñèòü ïî 
îêîí÷àíèè èíñòèòóòà. Âåäü îä-
íî äåëî – ïëàòèòü ïðîöåíòû, 
âñ¸-òàêè ýòî íåáîëüøàÿ ñóì-
ìà, à äðóãîå – âûïëà÷èâàòü è 
ïðîöåíòû, è ñàì êðåäèò êàæ-
äûé ìåñÿö. 

– В документе вы также пред-
лагаете рассмотреть возмож-
ность последующего расши-
рения госпрограммы, а именно: 
ввести «карманное кредито-
вание» с займом небольших 
сумм на «карманные расходы» 
студентов. Что это значит?

– Çäåñü ðå÷ü èä¸ò î ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êðåäèòàõ ñ ìèíèìàëü-
íûìè ñòàâêàìè äëÿ ñòóäåíòîâ. 
Ñåé÷àñ ñòàâêè íà ïîòðåáèòåëü-
ñêèå êðåäèòû îãðîìíû, ëþäè 
ïîïàäàþò â ôèíàíñîâóþ çàâè-
ñèìîñòü. Ñòóäåíòàì èõ íóæíî 
ïðåäîñòàâëÿòü íà ëüãîòíîé îñ-
íîâå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Став  на о а овате н е 
едит  п ед а а т сни ит  

Для студентов из обычных семей она составит шесть процентов, 
из малоимущих и многодетных семей – два 

Виктор Зубарев:
«Всё, что в этот 
кризисный момент 
происходит в мире, 
в стране, не должно 
отражаться 
на государственной 
поддержке 
незащищённой 
категории 
населения». 

Ï
ðîåêò î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîä-
äåðæêå îáðàçîâà-
òåëüíîãî êðåäèòî-
âàíèÿ ãðàæäàí, êî-

òîðûé íà÷àëñÿ ñ 1 àâãóñòà 2019 
ãîäà, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âûïóñê-
íèêè ñðåäíèõ øêîë è òåõíè-
êóìîâ ìîãóò ïîëó÷èòü êðåäèò 
íà ó÷¸áó áåç ïîðó÷èòåëüñòâà 
ñî ñòàâêîé äåâÿòü ïðîöåíòîâ è 
âåðíóòü çà¸ì â òå÷åíèå äåñÿòè 
ëåò. ×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áþäæåòó è íàëîãàì Âèêòîð Çó-
áàðåâ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò êðåäèò 
íóæíî ñäåëàòü åù¸ äîñòóïíåå 
çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ ïðîöåíòíûõ 
ñòàâîê – òàêîé çàêîíîïðîåêò 
îí íàìåðåí âíåñòè â ïàðëàìåíò. 
Ïîäðîáíåå î ñâîåé èíèöèàòèâå 
äåïóòàò ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

СРОК ВОЗВРАТА  «студенческого кредита» 
предлагается растянуть на десять лет

Сî ñ÷¸òîì 3:2 âûèãðàëà êîìàíäà Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïî æåíñêîìó âîëåéáîëó XII Ñïàð-

òàêèàäû ñðåäè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, îòíÿâ ïàëüìó ïåðâåíñòâà ó ïðîø-
ëîãîäíåãî ïîáåäèòåëÿ – êîìàíäû Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëè ñîòðóä-
íèêè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ñòàðòîâàëè 13 ìàðòà è ïðîõî-
äèëè â òå÷åíèå òð¸õ äíåé. Çà ïðèçîâûå ìåñòà 
áîðîëîñü 14 êîìàíä, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè â 
òîì ÷èñëå Ìèíîáðíàóêè, ÌÈÄ, Ìèíêóëüòó-
ðû, Ïåíñèîííûé ôîíä, Ìèíôèí, Ðîñðååñòð è 
äðóãèå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà. 

«Èãðà áûëà î÷åíü íàïðÿæ¸ííîé, â õîäå ìàò-
÷à äåâóøêè âûëîæèëèñü è ôèçè÷åñêè, è ýìî-
öèîíàëüíî, íî âûäåðæàëè, – ñêàçàëà ïîñëå èã-
ðû «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» êàïèòàí ñáîðíîé 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ÷ëåí Êîìèòåòà ïî ìå-

æäóíàðîäíûì äåëàì Èíãà Þìàøåâà. – Ñëà-
âà áîãó, ïîáåäà äîñòàëàñü íàì».

Ïî å¸ ñëîâàì, â ýòîì ãîäó âîëåéáîëèñòîê â êî-
ìàíäû îòáèðàëè íå òîëüêî ïî ñïîðòèâíîé ïîä-
ãîòîâêå, íî è ïî íàëè÷èþ ïîëîæèòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ – òàêîé ïîâûøåííûé 
óðîâåíü äîïóñêà áûë îáúÿâëåí èç-çà ýïèäåìèè 
êîðîíàâèðóñà. «×èñëåííîñòü ó÷àñòíèêîâ òóðíè-
ðà è çðèòåëåé áûëà ìèíèìàëüíîé, – ñîîáùèëà 
Þìàøåâà. – Íàñ âñåõ ïåðåä èãðàìè âíèìàòåëü-
íî îñìàòðèâàëè è ïðîâåðÿëè îáùåå ñîñòîÿíèå».

Äåïóòàò îòìåòèëà, ÷òî ãëàâíîå ñåé÷àñ – ñëå-
äèòü çà èììóíèòåòîì, íå êóðèòü è íå óïîòðå-
áëÿòü àëêîãîëü, à åæåäíåâ-
íàÿ çàðÿäêà è ðåãóëÿðíûå 
òðåíèðîâêè ïîìîãóò áûòü 
âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîå-
íèè è ôîðìå.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЁРЦЕВА
ФОТО БОРИСА КОМАРОВА

Команда Госдумы стала лучшей в волейболе

СБОРНАЯ ГОСДУМЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ:  
соревнования не только 
заряжают спортивным 
азартом, но и дают 
возможность налаживать 
рабочие контакты
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Одобрен Советом Федерации
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СТАТЬЯ 1

  Внести в Конституцию Российской Феде-
рации, принятую всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года (Российская га-
зета, 1993, 25 декабря), следующие изме-
нения:

 1) в статье 67:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Территория Российской Федерации вклю-

чает в себя территории ее субъектов, вну-
тренние воды и территориальное море, воз-
душное пространство над ними. На терри-
тории Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом могут быть 
созданы федеральные территории. Орга-
низация публичной власти на федеральных 
территориях устанавливается указанным 
федеральным законом.»;

 б) дополнить частью 21 следующего содер-
жания:

 «21. Российская Федерация обеспечивает за-
щиту своего суверенитета и территори-
альной целостности. Действия (за исклю-
чением делимитации, демаркации, реде-
маркации государственной границы Рос-
сийской Федерации с сопредельными го-
сударствами), направленные на отчуждение 
части территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не допу-
скаются.»;

 2) дополнить статьей 671 следующего содер-
жания:

«СТАТЬЯ 671

 1. Российская Федерация является правопре-
емником Союза ССР на своей территории, 
а также правопреемником (правопродол-
жателем) Союза ССР в отношении член-
ства в международных организациях, их ор-
ганах, участия в международных договорах, 
а также в отношении предусмотренных ме-
ждународными договорами обязательств 
и активов Союза ССР за пределами терри-
тории Российской Федерации.

 2. Российская Федерация, объединенная ты-
сячелетней историей, сохраняя память 

предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает истори-
чески сложившееся государственное един-
ство.

 3. Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества не 
допускается.

 4. Дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России. Государ-
ство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, гра-
жданственности и уважения к старшим. Го-
сударство, обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.»;

 3) статью 68 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 68
 1. Государственным языком Российской Фе-

дерации на всей ее территории является 
русский язык как язык государствообразу-
ющего народа, входящего в многонацио-
нальный союз равноправных народов Рос-
сийской Федерации.

 2. Республики вправе устанавливать свои го-
сударственные языки. В органах государ-
ственной власти, органах местного самоу-
правления, государственных учреждениях 
республик они употреб ляются наряду с го-
сударственным языком Российской Феде-
рации.

 3. Российская Федерация гарантирует всем 
ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и 
развития.

 4. Культура в Российской Федерации явля-
ется уникальным наследием ее многонацио-
нального народа. Культура поддерживается 
и охраняется государством.»;

 4) статью 69 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 69
 1. Российская Федерация гарантирует права 

коренных малочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Феде-
рации.

 2. Государство защищает культурную само-
бытность всех народов и этнических общ-
ностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия. 

 3. Российская Федерация оказывает под-
держку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обес-
печении защиты их интересов и сохранении 

общероссийской культурной идентич-
ности.»;

 5) статью 70 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 70
 1. Государственные флаг, герб и гимн Рос-

сийской Федерации, их описание и порядок 
официального использования устанавли-
ваются федеральным конституционным за-
коном.

 2. Столицей Российской Федерации является 
город Москва. Статус столицы устанавлива-
ется федеральным законом. Местом посто-
янного пребывания отдельных федеральных 
органов государственной власти может 
быть другой город, определенный феде-
ральным конституционным законом.»;

 6) в статье 71:
 а) пункт «г» изложить в следующей редакции:
 «г) организация публичной власти; установ-

ление системы федеральных органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти, порядка их организации и деятель-
ности; формирование федеральных органов 
государственной власти;»;

 б) пункт «е» изложить в следующей редакции:
 «е) установление основ федеральной политики 

и федеральные программы в области госу-
дарственного, экономического, экологиче-
ского, научно-технологического, социаль-
ного, культурного и нацио нального развития 
Российской Федерации; установление 
единых правовых основ системы здраво-
охранения, системы воспитания и образо-
вания, в том числе непрерывного образо-
вания;»;

 в) пункт «и» изложить в следующей редакции:
 «и) федеральные энергетические системы, 

ядерная энергетика, расщепляющиеся ма-
териалы; федеральные транспорт, пути со-
общения, информация, информационные 
технологии и связь; космическая деятель-
ность;»;

 г) пункт «м» изложить в следующей редакции:
 «м) оборона и безопасность; оборонное произ-

водство; определение порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпасов, военной тех-
ники и другого военного имущества; произ-
водство ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования; обес-
печение безопасности личности, общества 
и государства при применении информа-
ционных технологий, обороте цифровых 
данных;»;

 д) пункт «р» изложить в следующей редакции:
 «р) метрологическая служба, стандарты, эта-

лоны, метрическая система и исчисление 
времени; геодезия и картография; на-
именования географических объектов; 
метеорологическая служба; офици-
альный  статистический и бухгалтерский 
учет;»;

 е)  пункт «т» изложить в следующей редакции:

 «т) федеральная государственная служба; уста-
новление ограничений для замещения го-
сударственных и муниципальных должно-
стей, должностей государственной и му-
ниципальной службы, в том числе ограни-
чений, связанных с наличием гражданства 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, а также 
ограничений, связанных с открытием и нали-
чием счетов (вкладов), хранением наличных 
денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации.»;

 7) в части 1 статьи 72:
 а) пункт «д» изложить в следующей редакции:
 «д) природопользование; сельское хозяйство; 

охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охра-
няемые природные территории; охрана па-
мятников истории и культуры;»;

 б) пункт «е» изложить в следующей редакции:
 «е) общие вопросы воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики;»;

 в) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
 «ж) координация вопросов здравоохранения, в 

том числе обеспечение оказания доступной 
и качественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественного здо-
ровья, создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения граждан 
к своему здоровью; социальная защита, 
включая социальное обеспечение;»;

 г) дополнить пунктом «ж1» следующего содер-
жания:

 «ж1) защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершеннолет-
ними детьми обязанности заботиться о ро-
дителях;»;

 8) статью 75 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 75
 1. Денежной единицей в Российской Феде-

рации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Цент-
ральным банком Российской Федерации. 
Введение и эмиссия других денег в Россий-
ской Федерации не допускаются.

 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – 
основная функция Центрального банка Рос-
сийской Федерации, которую он осуществ-
ляет независимо от других органов государ-
ственной власти.

 3. Система налогов, взимаемых в феде-
ральный бюджет, и общие принципы нало-
гообложения и сборов в Российской Феде-

рации устанавливаются федеральным за-
коном.

 4. Государственные займы выпускаются в по-
рядке, определяемом федеральным за-
коном, и размещаются на добровольной ос-
нове.

 5. Российская Федерация уважает труд гра-
ждан и обеспечивает защиту их прав. Го-
сударством гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Феде-
рации.

 6. В Российской Федерации формируется си-
стема пенсионного обеспечения граждан на 
основе принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом.

 7. В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат.»;

 9) дополнить статьей 751 следующего содер-
жания:

«СТАТЬЯ 751

  В Российской Федерации создаются ус-
ловия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благососто-
яния граждан, для взаимного доверия госу-
дарства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека 
труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, со-
циальное партнерство, экономическая, по-
литическая и социальная солидарность.»;

 10) статью 77 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

 «3. Высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем выс-
шего исполнительного органа государст-
венной власти субъекта Российской Феде-
рации) может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации, не 
имеющий гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства. Высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (ру-
ководителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установ-
ленном федеральным законом, запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и цен-
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При всей важности изменений в Основной 
закон страны нет «ничего более важного, чем 
здоровье и жизнь наших граждан», сказал он 
на встрече с главой Центризбиркома Эллой 
Памфиловой 17 марта. Сразу после опубли-
кования указа пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что Путин исходит 
«прежде всего из соображений безопасности 
и охраны здоровья» и дата может быть «пере-
двинута вправо», если этого потребует ситу-
ация. Однако, по его словам, «было бы нело-
гично подписать указ с открытой датой».

Провести голосование именно 22 апреля 
предлагала президенту рабочая группа по 
внесению поправок в Основной закон. Как от-
мечал её сопредседатель Андрей Клишас, 
19 апреля заканчивается православный пост, а 
24 апреля у мусульман начинается священный 
месяц Рамадан. «Между этими датами – 22-е 
число», – говорил сенатор. День голосования 
в России станет выходным. Глава государства 
постановил вынести на плебисцит следующий 
вопрос: «Вы одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?»

В Центризбиркоме готовы к любому раз-
витию эпидемиологической обстановки – по 
словам Эллы Памфиловой, все сотрудники 
будут обеспечены необходимыми средст-
вами защиты. «В зависимости от ситуации мы 
предложим именно те варианты, которые в 
первую очередь отвечают главным задачам – 
здоровье и безопасность прежде всего», – за-
явила она.

Закон о поправке в Конституцию был 
принят в третьем чтении Госдумой 11 марта 
и в тот же день одобрен подавляющим боль-
шинством членов Совета Федерации. После 

этого его поддержали все региональные пар-
ламенты – согласно Федеральному закону 
«О порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции РФ», документ считается 
одобренным лишь после его поддержки двумя 
третями парламентов субъектов. 

В субботу, 14 марта, сенаторы приняли по-
становление о результатах голосования ре-
гионов. Спикер верхней палаты Валентина 
Матвиенко отдельно поблагодарила регио-
нальных законодателей за то, что «всё было 
сделано без проволочек, организованно, 
чётко». Мнение парламентариев из субъектов 

особенно важно – они представляют интересы 
своих избирателей. «Это значит, что инициа-
тива президента отражает назревшие потреб-
ности как развития страны в целом, так и её 
субъектов, – отметила председатель. – Мы 
едины в этом и смогли ещё раз убедиться в 
высокой степени консолидации российского 
общества и отсутствии острых противоречий 
в нём».

В этот же день, 14 марта, уже за подписью 
президента, закон о поправке в Конституцию 
был направлен для оценки Конституционному 
суду. Судьи признали предлагаемые изме-
нения законными: в заключении от 16 марта 
отмечается, что «не вступившие в силу поло-
жения закона… о поправке к Конституции... 
соответствуют положениям глав 1, 2 и 9» 
Основного закона. «Порядок вступления в силу 
статьи 1 Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти» соответствует Кон-
ституции РФ», – говорится в документе.

Теперь, после подписания президентом 
указа о назначении на 22 апреля общерос-
сийского голосования, последнее слово 
остаётся за россиянами. Поправки в Консти-
туцию вступят в силу только в том случае, если 
их поддержит большинство граждан. Если ре-
шение на общероссийском голосовании будет 
положительным, президент издаст указ о 
включении этих поправок в текст Конституции.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Го осовани  по поп ав ам 
в Констит и  от и дат
Владимир Путин назначил его на 22 апреля, но может перенести из-за коронавируса

В ЦЕНТРИЗБИРКОМЕ ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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ности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации. Федеральным законом 
могут быть установлены дополнительные 
требования к высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).»;

 11) статью 78 дополнить частью 5 следующего 
содержания:

 «5. Руководителем федерального государст-
венного органа может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства. Руководителю федераль-
ного государственного органа в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.»;

 12) статью 79 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 79
  Российская Федерация может участвовать 

в межгосударственных объединениях и пе-
редавать им часть своих полномочий в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации, если это не влечет 
за собой ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина и не противоречит 
основам конституционного строя Россий-
ской Федерации. Решения межгосударст-
венных органов, принятые на основании по-
ложений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, про-
тиворечащем Конституции Российской Фе-
дерации, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации.»;

 13) главу 3 дополнить статьей 791 следующего 
содержания:

«СТАТЬЯ 791

  Российская Федерация принимает меры по 
поддержанию и укреплению международ-
ного мира и безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования государств и на-
родов, недопущению вмешательства во вну-
тренние дела государства.»;

 14) часть 2 статьи 80 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Президент Российской Федерации явля-
ется гарантом Конституции Российской Фе-
дерации, прав и свобод человека и гражда-
нина. В установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государ-
ственной целостности, поддерживает гра-
жданский мир и согласие в стране, обеспе-
чивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов, входящих в 
единую систему публичной власти.»; 

 15)  статью 81 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 81
 1. Президент Российской Федерации избира-

ется сроком на шесть лет гражданами Рос-
сийской Федерации на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

 2. Президентом Российской Федерации 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в Российской Федерации не 
менее 25 лет, не имеющий и не имевший 
ранее гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностран-
ного государства. Требование к кандидату 
на должность Президента Российской Фе-
дерации об отсутствии у него гражданства 
иностранного государства не распростра-
няется на граждан Российской Федерации, 
ранее имевших гражданство государства, 
которое было принято или часть которого 
была принята в Российскую Федерацию в 
соответствии с федеральным конституци-
онным законом, и постоянно проживавших 
на территории принятого в Российскую Фе-
дерацию государства или территории при-
нятой в Российскую Федерацию части го-
сударства. Президенту Российской Фе-
дерации в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

 3. Одно и то же лицо не может занимать долж-
ность Президента Российской Федерации 
более двух сроков.

 31. Положение части 3 статьи 81 Конституции 
Российской Федерации, ограничивающее 
число сроков, в течение которых одно и то 
же лицо может занимать должность Пре-
зидента Российской Федерации, применя-
ется к лицу, занимавшему и (или) занима-
ющему должность Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, в те-
чение которых оно занимало и (или) зани-
мает эту должность на момент вступления 
в силу поправки к Конституции Российской 
Федерации, вносящей соответствующее ог-
раничение, и не исключает для него возмож-
ность занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации в течение сроков, допу-
стимых указанным положением.

 4. Порядок выборов Президента Российской 
Федерации определяется федеральным за-
коном.»;

 16) часть 2 статьи 82 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Присяга приносится в торжественной обста-
новке в присутствии сенаторов Российской 
Федерации, депутатов Государственной 
Думы и судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.»;

 17) в статье 83:
 а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
 «а) назначает Председателя Правительства 

Российской Федерации, кандидатура кото-
рого утверждена Государственной Думой 
по представлению Президента Российской 
Федерации, и освобождает Председателя 
Правительства Российской Федерации от 
должности;»;

 б) пункт «б» изложить в следующей редакции:
 «б) осуществляет общее руководство Прави-

тельством Российской Федерации; вправе 
председательствовать на заседаниях Пра-
вительства Российской Федерации;»;

 в) дополнить пунктом «б1» следующего содер-
жания:

 «б1) утверждает по предложению Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
структуру федеральных органов исполни-
тельной власти, вносит в нее изменения; в 
структуре федеральных органов исполни-
тельной власти определяет органы, руко-
водство деятельностью которых осуществ-
ляет Президент Российской Федерации, 
и органы, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации. В случае если Пред-
седатель Правительства Российской Феде-
рации освобожден Президентом Россий-
ской Федерации от должности, вновь назна-
ченный Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации не представляет Прези-
денту Российской Федерации предложения 
о структуре федеральных органов исполни-
тельной власти;»;

 г) дополнить пунктом «в1» следующего содер-
жания:

 «в1) принимает отставку Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, замести-
телей Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных министров, 
а также руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации;»;

 д) пункт «д» изложить в следующей редакции:
 «д) назначает на должность заместителей Пред-

седателя Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров, кандида-
туры которых утверждены Государственной 
Думой (за исключением федеральных ми-
нистров, указанных в пункте «д1» настоящей 
статьи), и освобождает их от должности;»;

 е) дополнить пунктом «д1» следующего содер-
жания:

 «д1) назначает на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождает от 
должности руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти (включая фе-
деральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности;»;

 ж) пункт «е» изложить в следующей редакции:
 «е) представляет Совету Федерации кандида-

туры для назначения на должность Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской 
Федерации, заместителя Председателя 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации и судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации, замести-
телей Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации; назначает 
председателей, заместителей председа-
телей и судей других федеральных судов;»;

 з) пункт «е1» изложить в следующей редакции:
 «е1) назначает на должность после консуль-

таций с Советом Федерации и освобождает 
от должности Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, заместителей Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации, прокуроров субъектов Российской 
Федерации, прокуроров военных и других 
специализированных прокуратур, прирав-
ненных к прокурорам субъектов Российской 
Федерации; назначает на должность и осво-
бождает от должности иных прокуроров, для 
которых такой порядок назначения и осво-
бождения от должности установлен феде-
ральным законом;»;

 и) дополнить пунктом «е3» следующего содер-
жания:

 «е3) вносит в Совет Федерации представление 
о прекращении в соответствии с феде-
ральным конституционным законом пол-
номочий Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации, заместителя 
Председателя Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и судей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Пред-
седателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации, заместителей Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации и 
судей Верховного Суда Российской Феде-
рации, председателей, заместителей пред-
седателей и судей кассационных и апелля-
ционных судов в случае совершения ими 
поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, а также в иных предусмотренных фе-
деральным конституционным законом слу-
чаях, свидетельствующих о невозмож-
ности осуществления судьей своих полно-
мочий;»;

 к) дополнить пунктом «е4» следующего содер-
жания:

 «е4) представляет Совету Федерации кандида-
туры для назначения на должность Предсе-
дателя Счетной палаты и половины от об-
щего числа аудиторов Счетной палаты; 
представляет Государственной Думе канди-
датуры для назначения на должность заме-
стителя Председателя Счетной палаты и по-
ловины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты;»;

 л) дополнить пунктом «е5» следующего содер-
жания:

 «е5) формирует Государственный Совет Россий-
ской Федерации в целях обеспечения согла-
сованного функционирования и взаимодей-
ствия органов публичной власти, опреде-
ления основных направлений внутренней и 
внешней политики Российской Федерации и 
приоритетных направлений социально-эко-
номического развития государства; статус 
Государственного Совета Российской Фе-
дерации определяется федеральным за-
коном;»;

 м) пункт «ж» изложить в следующей редакции:
 «ж) формирует Совет Безопасности Россий-

ской Федерации в целях содействия главе 
государства в реализации его полномочий 
по вопросам обеспечения национальных 
интересов и безопасности личности, обще-
ства и государства, а также поддержания 
гражданского мира и согласия в стране, ох-
раны суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной це-
лостности, предотвращения внутренних и 
внешних угроз; возглавляет Совет Безопас-
ности Российской Федерации. Статус Со-
вета Безопасности Российской Федерации 
определяется федеральным законом;»; 

 н) пункт «и» изложить в следующей редакции:
 «и) формирует Администрацию Президента 

Российской Федерации в целях обеспе-
чения реализации своих полномочий;»;

 18) дополнить статьей 921 следующего содер-
жания:

«СТАТЬЯ 921

 1. Президент Российской Федерации, прекра-
тивший исполнение полномочий в связи с 
истечением срока его пребывания в долж-
ности либо досрочно в случае его отставки 
или стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия, обладает неприкосновенно-
стью.

 2. Иные гарантии Президенту Российской Фе-
дерации, прекратившему исполнение пол-
номочий в связи с истечением срока его 
пребывания в должности либо досрочно в 
случае его отставки или стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, устанав-
ливаются федеральным законом.

 3. Президент Российской Федерации, пре-
кративший исполнение своих полномочий, 
может быть лишен неприкосновенности в 
порядке, предусмотренном статьей 93 Кон-
ституции Российской Федерации.»;

 19) статью 93 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 93
 1. Президент Российской Федерации может 

быть отрешен от должности, а Президент 
Российской Федерации, прекративший ис-
полнение своих полномочий, лишен непри-
косновенности Советом Федерации только 
на основании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государственной из-
мене или совершении иного тяжкого пре-
ступления, подтвержденного заключением 
Верховного Суда Российской Федерации 
о наличии в действиях Президента Россий-
ской Федерации, как действующего, так и 
прекратившего исполнение своих полно-
мочий, признаков преступления и заключе-
нием Конституционного Суда Российской 
Федерации о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения.

 2. Решение Государственной Думы о выдви-
жении обвинения и решение Совета Феде-
рации об отрешении Президента Россий-
ской Федерации от должности, о лишении 
неприкосновенности Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий, должны быть 
приняты двумя третями голосов от общего 
числа соответственно сенаторов Россий-
ской Федерации и депутатов Государст-
венной Думы по инициативе не менее одной 
трети депутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специальной ко-
миссии, образованной Государственной 
Думой.

 3. Решение Совета Федерации об отрешении 
Президента Российской Федерации от 
должности, о лишении неприкосновенности 
Президента Российской Федерации, пре-
кратившего исполнение своих полномочий, 
должно быть принято не позднее чем в трех-
месячный срок после выдвижения Государ-
ственной Думой обвинения против Прези-
дента Российской Федерации. Если в этот 
срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента 
Российской Федерации, Президента Рос-
сийской Федерации, прекратившего испол-
нение своих полномочий, считается откло-
ненным.»;

 20) статью 95 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 95
 1. Федеральное Собрание состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государст-
венной Думы.

 2. Совет Федерации состоит из сенаторов 
Российской Федерации. В Совет Феде-
рации входят: 

 а) по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от за-
конодательного (представительного) и ис-
полнительного органов государственной 
власти – на срок полномочий соответствую-
щего органа; 

 б) Президент Российской Федерации, пре-
кративший исполнение своих полномочий в 
связи с истечением срока его пребывания 
в должности или досрочно в случае его от-
ставки, – пожизненно. Президент Россий-
ской Федерации, прекративший испол-
нение своих полномочий в связи с истече-
нием срока его пребывания в должности или 
досрочно в случае его отставки, вправе от-
казаться от полномочий сенатора Россий-
ской Федерации;

 в) не более 30 представителей Российской 
Федерации, назначаемых Президентом 
Российской Федерации, из которых не 
более семи могут быть назначены пожиз-
ненно. 

 3. Общее число сенаторов Российской Феде-
рации определяется исходя из числа пред-
ставителей от субъектов Российской Феде-
рации, перечисленных в статье 65 Консти-
туции Российской Федерации, и числа лиц, 
осуществляющих полномочия сенаторов 
Российской Федерации, указанных в пун-
ктах «б» и «в» части 2 настоящей статьи.

 4. Сенатором Российской Федерации может 
быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 30 лет, постоянно прожива-
ющий в Российской Федерации, не име-
ющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства. Сенаторам Российской Фе-
дерации в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

 5. Представителями Российской Федерации 
в Совете Федерации, осуществляющими 
полномочия сенаторов Российской Феде-
рации пожизненно, могут быть назначены 
граждане, имеющие выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере государственной и 
общественной деятельности. 

 6. Представители Российской Федерации в 
Совете Федерации, за исключением пред-
ставителей Российской Федерации, осу-
ществляющих полномочия сенаторов Рос-
сийской Федерации пожизненно, назнача-
ются сроком на шесть лет.

 7. Государственная Дума состоит из 450 депу-
татов.»; 

 21) в статье 97: 
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации, не име-
ющий гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства. Депутатам Государственной 
Думы в порядке, установленном феде-
ральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации.»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Одно и то же лицо не может одновременно 

являться сенатором Российской Федерации 
и депутатом Государственной Думы. Де-
путат Государственной Думы не может быть 
депутатом иных представительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления.»;

 22) часть 1 статьи 98 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1. Сенаторы Российской Федерации и депу-
таты Государственной Думы обладают не-
прикосновенностью в течение всего срока 
их полномочий. Они не могут быть задер-
жаны, арестованы, подвергнуты обыску, 
кроме случаев задержания на месте пре-
ступления, а также подвергнуты личному 
досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом 
для обеспечения безопасности других 
людей.»;

 23) часть 3 статьи 100 изложить в следующей 
редакции:

 «3. Палаты могут собираться совместно для за-
слушивания посланий Президента Россий-
ской Федерации.»;

 24) в статье 102:
 а) в части 1:
  пункт «е» изложить в следующей редакции:
 «е) отрешение Президента Российской Феде-

рации от должности; лишение неприкосно-
венности Президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение своих 
полномочий;»;

  пункт «ж» изложить в следующей редакции:
 «ж) назначение на должность по представлению 

Президента Российской Федерации Пред-
седателя Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, заместителя Председа-
теля Конституционного Суда Российской 
Федерации и судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации, за-
местителей Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и судей Верховного 
Суда Российской Федерации;»;

  пункт «з» изложить в следующей редакции:

 «з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кан-
дидатурам на должность Генерального про-
курора Российской Федерации, замести-
телей Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокуроров субъектов Рос-
сийской Федерации, прокуроров военных 
и других специализированных прокуратур, 
приравненных к прокурорам субъектов Рос-
сийской Федерации;»;

  пункт «и» изложить в следующей редакции:
 «и) назначение на должность и освобождение 

от должности Председателя Счетной па-
латы и половины от общего числа аудиторов 
Счетной палаты по представлению Прези-
дента Российской Федерации;»;

  дополнить пунктом «к» следующего содер-
жания:

 «к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кан-
дидатурам на должность руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), веда-
ющих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной без-
опасности;»;

  дополнить пунктом «л» следующего содер-
жания:

 «л) прекращение по представлению Прези-
дента Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным конституционным за-
коном полномочий Председателя Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
заместителя Председателя Конституцион-
ного Суда Российской Федерации и судей 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, заместителей Пред-
седателя Верховного Суда Российской Фе-
дерации и судей Верховного Суда Россий-
ской Федерации, председателей, заме-
стителей председателей и судей кассаци-
онных и апелляционных судов в случае со-
вершения ими поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи, а также в иных предус-
мотренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о не-
возможности осуществления судьей своих 
полномочий;»;

  дополнить пунктом «м» следующего содер-
жания:

 «м) заслушивание ежегодных докладов Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
о состоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации.»;

 б) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Постановления Совета Федерации прини-

маются большинством голосов от общего 
числа сенаторов Российской Федерации, 
если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской 
Федерации.»;

 25) в части 1 статьи 103:
 а) пункт «а» изложить в следующей редакции:
 «а) утверждение по представлению Президента 

Российской Федерации кандидатуры Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации;»;

 б) дополнить пунктом «а1» следующего содер-
жания:

 «а1) утверждение по представлению Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации кандидатур заместителей Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
и федеральных министров, за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте 
«д1» статьи 83 Конституции Российской Фе-
дерации;»;

 в) дополнить пунктом «г1» следующего содер-
жания:

 «г1) заслушивание ежегодных отчетов Централь-
ного банка Российской Федерации;»;

 г) пункт «д» изложить в следующей редакции:
 «д) назначение на должность и освобождение 

от должности заместителя Председателя 
Счетной палаты и половины от общего 
числа аудиторов Счетной палаты по пред-
ставлению Президента Российской Феде-
рации;»;

 д) пункт «е» изложить в следующей редакции:
 «е) назначение на должность и освобождение 

от должности Уполномоченного по правам 
человека, действующего в соответствии с 
федеральным конституционным законом. 
Уполномоченным по правам человека может 
быть гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий в Российской Фе-
дерации, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Уполно-
моченному по правам человека в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации;»;

 е) пункт «з» изложить в следующей редакции:
 «з) выдвижение обвинения против Президента 

Российской Федерации в целях отрешения 
его от должности или против Президента 
Российской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий, в целях ли-
шения его неприкосновенности.»;

 26) дополнить статьей 1031 следующего содер-
жания:

«СТАТЬЯ 1031

  Совет Федерации, Государственная Дума 
вправе осуществлять парламентский конт-
роль, в том числе направлять парламент-
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ские запросы руководителям государст-
венных органов и органов местного само-
управления по вопросам, входящим в ком-
петенцию этих органов и должностных лиц. 
Порядок осуществления парламентского 
контроля определяется федеральными за-
конами и регламентами палат Федераль-
ного Собрания.»;

 27) часть 1 статьи 104 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Право законодательной инициативы при-
надлежит Президенту Российской Феде-
рации, Совету Федерации, сенаторам Рос-
сийской Федерации, депутатам Государст-
венной Думы, Правительству Российской 
Федерации, законодательным (представи-
тельным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной ини-
циативы принадлежит также Конституцион-
ному Суду Российской Федерации и Вер-
ховному Суду Российской Федерации по во-
просам их ведения.»;

 28) часть 3 статьи 107 изложить в следующей 
редакции:

 «3. Если Президент Российской Федерации в 
течение четырнадцати дней с момента по-
ступления федерального закона отклонит 
его, то Государственная Дума и Совет Феде-
рации в установленном Конституцией Рос-
сийской Федерации порядке вновь рассма-
тривают данный закон. Если при повторном 
рассмотрении федеральный закон будет 
одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей голосов от 
общего числа сенаторов Российской Феде-
рации и депутатов Государственной Думы, 
он подлежит подписанию Президентом Рос-
сийской Федерации в течение семи дней и 
обнародованию. Если Президент Россий-
ской Федерации в течение указанного срока 
обратится в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с запросом о проверке кон-
ституционности федерального закона, срок 
для подписания такого закона приостанав-
ливается на время рассмотрения запроса 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации. Если Конституционный Суд Россий-
ской Федерации подтвердит конституцион-
ность федерального закона, Президент Рос-
сийской Федерации подписывает его в трех-
дневный срок с момента вынесения Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
соответствующего решения. Если Консти-
туционный Суд Российской Федерации не 
подтвердит конституционности федераль-
ного закона, Президент Российской Феде-
рации возвращает его в Государственную 
Думу без подписания.»;

 29) часть 2 статьи 108 изложить в следующей 
редакции:

 «2. Федеральный конституционный закон счи-
тается принятым, если он одобрен боль-
шинством не менее трех четвертей голосов 
от общего числа сенаторов Российской 
Федерации и не менее двух третей голосов 
от общего числа депутатов Государст-
венной Думы. Принятый федеральный кон-
ституционный закон в течение четырнад-
цати дней подлежит подписанию Прези-
дентом Российской Федерации и обнаро-
дованию. Если Президент Российской Фе-
дерации в течение указанного срока обра-
тится в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке кон-
ституционности федерального конститу-
ционного закона, срок для подписания та-
кого закона приостанавливается на время 
рассмотрения запроса Конституционным 
Судом Российской Федерации. Если Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
подтвердит конституционность федераль-
ного конституционного закона, Президент 
Российской Федерации подписывает его 
в трехдневный срок с момента вынесения 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации соответствующего решения. Если 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации не подтвердит конституционности 
федерального конституционного закона, 
Президент Российской Федерации возвра-
щает его в Государственную Думу без под-
писания.»;

 30) часть 1 статьи 109 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Государственная Дума может быть распу-
щена Президентом Российской Федерации 
в случаях, предусмотренных статьями 111, 
112 и 117 Конституции Российской Феде-
рации.»;

 31) в статье 110:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Исполнительную власть Российской Феде-

рации осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации под общим руководством 
Президента Российской Федерации.»;

 б) дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

 «3. Правительство Российской Федерации ру-
ководит деятельностью федеральных ор-
ганов исполнительной власти, за исключе-
нием федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Феде-
рации.»;

 в) дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

 «4. Председателем Правительства Российской 
Федерации, Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
федеральным министром, иным руково-
дителем федерального органа исполни-
тельной власти может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностран-
ного государства. Председателю Прави-
тельства Российской Федерации, замести-
телям Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральным мини-
страм, иным руководителям федеральных 
органов исполнительной власти в порядке, 
установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.»;

 32) в статье 111:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Председатель Правительства Российской 

Федерации назначается Президентом Рос-
сийской Федерации после утверждения его 
кандидатуры Государственной Думой.»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Представление по кандидатуре Предсе-

дателя Правительства Российской Феде-
рации вносится в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации 
не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избран-
ного Президента Российской Федерации 
или после отставки Правительства Россий-
ской Федерации либо в течение недели со 
дня отклонения кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации Го-
сударственной Думой или освобождения 
Президентом Российской Федерации от 
должности либо отставки Председателя 
Правительства Российской Федерации.»;

 в) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Государственная Дума рассматривает 

представленную Президентом Российской 
Федерации кандидатуру Председателя 
Правительства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения представ-
ления.»;

 г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. После трехкратного отклонения представ-

ленных кандидатур Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Государ-
ственной Думой Президент Российской 
Федерации назначает Председателя Пра-
вительства Российской Федерации. В этом 
случае Президент Российской Федерации 
вправе распустить Государственную Думу 
и назначить новые выборы.»;

 33) статью 112 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 112
 1. Председатель Правительства Российской 

Федерации не позднее недельного срока 
после назначения представляет Прези-
денту Российской Федерации предло-
жения о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, за исключением 
случая, когда предшествующий Предсе-
датель Правительства Российской Феде-
рации освобожден от должности Прези-
дентом Российской Федерации.

 2. Председатель Правительства Российской 
Федерации представляет Государственной 
Думе на утверждение кандидатуры заме-
стителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных ми-
нистров (за исключением федеральных ми-
нистров, указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции Российской Федерации). Го-
сударственная Дума не позднее недель-
ного срока принимает решение по пред-
ставленным кандидатурам.

 3. Заместители Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральные 
министры, кандидатуры которых утвер-
ждены Государственной Думой, назнача-
ются на должность Президентом Россий-
ской Федерации. Президент Российской 
Федерации не вправе отказать в назна-
чении на должность заместителей Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров, кандида-
туры которых утверждены Государственной 
Думой.

 4. После трехкратного отклонения Государст-
венной Думой представленных в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи канди-
датур заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, феде-
ральных министров Президент Российской 
Федерации вправе назначить замести-
телей Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных минис-
тров из числа кандидатур, представленных 
Председателем Правительства Россий-
ской Федерации. Если после трехкратного 
отклонения Государственной Думой пред-
ставленных в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи кандидатур более одной 
трети должностей членов Правительства 
Российской Федерации (за исключением 
должностей федеральных министров, ука-
занных в пункте «д1» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации) остаются вакант-
ными, Президент Российской Федерации 
вправе распустить Государственную Думу 
и назначить новые выборы. 

 5. В случае, предусмотренном частью 4 
статьи 111 Конституции Российской Фе-
дерации, а также в случае роспуска Госу-
дарственной Думы в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации Прези-
дент Российской Федерации назначает за-
местителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных ми-
нистров (за исключением федеральных ми-
нистров, указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции Российской Федерации) по 
представлению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации.»;

 34) статью 113 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 113
  Председатель Правительства Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами, распоряжениями, поруче-
ниями Президента Российской Федерации 
организует работу Правительства Россий-
ской Федерации. Председатель Правитель-
ства Российской Федерации несет пер-
сональную ответственность перед Прези-
дентом Российской Федерации за осущест-
вление возложенных на Правительство Рос-
сийской Федерации полномочий.»;

 35) в части 1 статьи 114:
 а) пункт «в» изложить в следующей редакции:
 «в) обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой социально ориенти-
рованной государственной политики в об-
ласти культуры, науки, образования, здра-
воохранения, социального обеспечения, 
поддержки, укрепления и защиты семьи, со-
хранения традиционных семейных ценно-
стей, а также в области охраны окружающей 
среды;»;

 б) дополнить пунктом «в1» следующего содер-
жания:

 «в1) обеспечивает государственную поддержку 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации, сохранение и развитие ее 
научного потенциала;»;

 в) дополнить пунктом «в2» следующего содер-
жания:

 «в2) обеспечивает функционирование системы 
социальной защиты инвалидов, основанной 
на полном и равном осуществлении ими 
прав и свобод человека и гражданина, их со-
циальную интеграцию без какой-либо дис-
криминации, создание доступной среды для 
инвалидов и улучшение качества их жизни;»;

 г) дополнить пунктом «е1» следующего содер-
жания:

 «е1) осуществляет меры по поддержке инсти-
тутов гражданского общества, в том числе 
некоммерческих организаций, обеспечи-
вает их участие в выработке и проведении 
государственной политики;»;

 д) дополнить пунктом «е2» следующего содер-
жания:

 «е2) осуществляет меры по поддержке добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;»;

 е) дополнить пунктом «е3» следующего содер-
жания:

 «е3) содействует развитию предприниматель-
ства и частной инициативы;»;

 ж) дополнить пунктом «е4» следующего содер-
жания:

 «е4) обеспечивает реализацию принципов со-
циального партнерства в сфере регулиро-
вания трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений;»;

 з) дополнить пунктом «е5» следующего содер-
жания:

 «е5) осуществляет меры, направленные на со-
здание благоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, снижение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологиче-
ского многообразия страны, формирование 
в обществе ответственного отношения к жи-
вотным;»;

 и) дополнить пунктом «е6» следующего содер-
жания:

 «е6) создает условия для развития системы эко-
логического образования граждан, воспи-
тания экологической культуры;»;

 36) в статье 115:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1.  На основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов, распоряжений, поручений 
Президента Российской Федерации Прави-
тельство Российской Федерации издает по-
становления и распоряжения, обеспечивает 
их исполнение.»;

 б) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Постановления и распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации в случае их 
противоречия Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, указам и 
распоряжениям Президента Российской 
Федерации могут быть отменены Прези-
дентом Российской Федерации.»;

 37) в статье 117:
 а) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Государственная Дума может выразить не-

доверие Правительству Российской Феде-
рации. Постановление о недоверии Пра-
вительству Российской Федерации прини-
мается большинством голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной Думой 
недоверия Правительству Российской Фе-
дерации Президент Российской Федерации 
вправе объявить об отставке Правитель-
ства Российской Федерации либо не согла-
ситься с решением Государственной Думы. 
В случае если Государственная Дума в те-
чение трех месяцев повторно выразит не-
доверие Правительству Российской Феде-
рации, Президент Российской Федерации 
объявляет об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации либо распускает Госу-
дарственную Думу и назначает новые вы-
боры.»;

 б) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Председатель Правительства Российской 

Федерации вправе поставить перед Госу-
дарственной Думой вопрос о доверии Пра-
вительству Российской Федерации, ко-
торый подлежит рассмотрению в течение 
семи дней. Если Государственная Дума от-
казывает в доверии Правительству Россий-
ской Федерации, Президент Российской 
Федерации в течение семи дней вправе 
принять решение об отставке Правитель-

ства Российской Федерации или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых 
выборов. В случае если Правительство Рос-
сийской Федерации в течение трех месяцев 
повторно поставит перед Государственной 
Думой вопрос о доверии, а Государственная 
Дума в доверии Правительству Российской 
Федерации откажет, Президент Российской 
Федерации принимает решение об отставке 
Правительства Российской Федерации или 
о роспуске Государственной Думы и назна-
чении новых выборов.»;

 в) дополнить частью 41 следующего содер-
жания:

 «41. Председатель Правительства Российской 
Федерации, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
федеральный министр вправе подать в от-
ставку, которая принимается или откло-
няется Президентом Российской Феде-
рации.»;

 г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
 «5. В случае отставки или сложения полномочий 

Правительство Российской Федерации по 
поручению Президента Российской Феде-
рации продолжает действовать до сфор-
мирования нового Правительства Россий-
ской Федерации. В случае освобождения 
от должности Президентом Российской Фе-
дерации или отставки Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Замести-
теля Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, федерального министра 
Президент Российской Федерации вправе 
поручить этому лицу продолжать исполнять 
обязанности по должности или возложить их 
исполнение на другое лицо до соответству-
ющего назначения.»;

 д) дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

 «6. Государственная Дума не может выразить 
недоверие Правительству Российской Фе-
дерации, а Председатель Правительства 
Российской Федерации не может ставить 
перед Государственной Думой вопрос о 
доверии Правительству Российской Феде-
рации в случаях, предусмотренных частями 
3 – 5 статьи 109 Конституции Российской 
Федерации, а также в течение года после 
назначения Председателя Правительства 
Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации.»;

 38) в статье 118:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. Судебная власть осуществляется посред-

ством конституционного, гражданского, ар-
битражного, административного и уголов-
ного судопроизводства.»;

 б) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральным конститу-
ционным законом. Судебную систему Рос-
сийской Федерации составляют Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, Вер-
ховный Суд Российской Федерации, фе-
деральные суды общей юрисдикции, арби-
тражные суды, мировые судьи субъектов 
Российской Федерации. Создание чрезвы-
чайных судов не допускается.»;

 39) статью 119 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 119
  Судьями могут быть граждане Россий-

ской Федерации, достигшие 25 лет, име-
ющие высшее юридическое образование и 
стаж работы по юридической профессии не 
менее пяти лет, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, не имеющие граж-
данства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государ-
ства. Судьям судов Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным 
законом, запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации. Федеральным за-
коном могут быть установлены дополни-
тельные требования к судьям судов Россий-
ской Федерации.»;

 40) в статье 125:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Конституционный Суд Российской Феде-

рации является высшим судебным органом 
конституционного контроля в Российской 
Федерации, осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного судо-
производства в целях защиты основ консти-
туционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения вер-
ховенства и прямого действия Конституции 
Российской Федерации на всей территории 
Российской Федерации. Конституционный 
Суд Российской Федерации состоит из 11 
судей, включая Председателя Конституци-
онного Суда Российской Федерации и его 
заместителя.»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Конституционный Суд Российской Феде-

рации по запросам Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации, Государст-
венной Думы, одной пятой сенаторов Рос-
сийской Федерации или депутатов Государ-
ственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации:

 а) федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, нормативных актов Пре-

зидента Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства Российской Федерации; 

 б) конституций республик, уставов, а также за-
конов и иных нормативных актов субъектов 
Российской Федерации, изданных по во-
просам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Феде-
рации и совместному ведению органов го-
сударственной власти Российской Феде-
рации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

 в) договоров между органами государст-
венной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

 г) не вступивших в силу международных дого-
воров Российской Федерации.»; 

 в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Конституционный Суд Российской Феде-

рации в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, прове-
ряет: 

 а) по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан – конституционность 
законов и иных нормативных актов, ука-
занных в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей 
статьи, примененных в конкретном деле, 
если исчерпаны все другие внутригосудар-
ственные средства судебной защиты; 

 б) по запросам судов – конституционность за-
конов и иных нормативных актов, указанных 
в пунктах «а» и «б» части 2 настоящей статьи, 
подлежащих применению в конкретном 
деле.»;

 г) дополнить частью 51 следующего содер-
жания:

 «51. Конституционный Суд Российской Феде-
рации:

 а)  по запросу Президента Российской Феде-
рации проверяет конституционность про-
ектов законов Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Фе-
дерации, проектов федеральных конститу-
ционных законов и федеральных законов, 
а также принятых в порядке, предусмо-
тренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 
2 статьи 108 Конституции Российской Фе-
дерации, законов до их подписания Прези-
дентом Российской Федерации;

 б) в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает во-
прос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на 
основании положений международных до-
говоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации, а также о возмож-
ности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударствен-
ного) суда, иностранного или международ-
ного третейского суда (арбитража), налага-
ющего обязанности на Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение проти-
воречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации;

 в) по запросу Президента Российской Фе-
дерации в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом, про-
веряет конституционность законов субъ-
екта Российской Федерации до их обнаро-
дования высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации).»;

 д) часть 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Акты или их отдельные положения, при-

знанные неконституционными, утрачивают 
силу; не соответствующие Конституции Рос-
сийской Федерации международные дого-
воры Российской Федерации не подлежат 
введению в действие и применению. Акты 
или их отдельные положения, признанные 
конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, не подлежат применению в ином 
истолковании.»;

 е) часть 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Конституционный Суд Российской Феде-

рации по запросу Совета Федерации дает 
заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Прези-
дента Российской Федерации либо Прези-
дента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, в госу-
дарственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления.»;

 ж) дополнить частью 8 следующего содер-
жания:

 «8. Конституционный Суд Российской Феде-
рации осуществляет иные полномочия, уста-
новленные федеральным конституционным 
законом.»;

 41) статью 126 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 126
  Верховный Суд Российской Федерации яв-

ляется высшим судебным органом по гра-
жданским делам, разрешению экономиче-
ских споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам, образо-
ванным в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом и осуществляющим 
судебную власть посредством граждан-
ского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства. Верховный 
Суд Российской Федерации осуществляет 
в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики.»;
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 42) статью 128 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 128
 1. Председатель Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, заместитель Предсе-
дателя Конституционного Суда Российской 
Федерации и судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации, за-
местители Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и судьи Верховного 
Суда Российской Федерации назначаются 
Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации.

 2. Председатели, заместители председателей 
и судьи других федеральных судов назнача-
ются Президентом Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом.

 3. Полномочия, порядок образования и дея-
тельности Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации и иных федеральных судов 
устанавливаются Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральным конститу-
ционным законом. Порядок осуществления 
гражданского, арбитражного, администра-
тивного и уголовного судопроизводства ре-
гулируется также соответствующим процес-
суальным законодательством.»;

 43) статью 129 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 129
 1. Прокуратура Российской Федерации – 

единая федеральная централизованная си-
стема органов, осуществляющих надзор за 
соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гра-
жданина, уголовное преследование в соот-
ветствии со своими полномочиями, а также 
выполняющих иные функции. Полномочия 
и функции прокуратуры Российской Феде-
рации, ее организация и порядок деятель-
ности определяются федеральным законом.

 2. Прокурорами могут быть граждане Россий-
ской Федерации, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Прокурорам в порядке, установленном фе-
деральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации.

 3. Генеральный прокурор Российской Феде-
рации, заместители Генерального проку-
рора Российской Федерации назначаются 
на должность после консультаций с Советом 
Федерации и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации.

 4. Прокуроры субъектов Российской Феде-
рации, прокуроры военных и других специ-
ализированных прокуратур, приравненные 
к прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, назначаются на должность после 
консультаций с Советом Федерации и осво-
бождаются от должности Президентом Рос-
сийской Федерации.

 5. Иные прокуроры могут назначаться на долж-
ность и освобождаться от должности Прези-
дентом Российской Федерации, если такой 
порядок назначения на должность и осво-
бождения от должности установлен феде-
ральным законом.

 6. Если иное не предусмотрено федеральным 
законом, прокуроры городов, районов и 
приравненные к ним прокуроры назнача-
ются на должность и освобождаются от 
должности Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации.»;

 44) в статье 131:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Местное самоуправление осуществляется 

в муниципальных образованиях, виды ко-
торых устанавливаются федеральным за-
коном. Территории муниципальных образо-
ваний определяются с учетом исторических 
и иных местных традиций. Структура ор-
ганов местного самоуправления определя-
ется населением самостоятельно в соответ-
ствии с общими принципами организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, установленными федеральным 
законом.»;

 б) дополнить частью 11 следующего содер-
жания:

 «11. Органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных феде-
ральным законом.»;

 в) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Изменение границ территорий, в пределах 

которых осуществляется местное самоуп-
равление, допускается с учетом мнения на-
селения соответствующих территорий в по-
рядке, установленном федеральным за-
коном.»;

 г) дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

 «3. Особенности осуществления публичной 
власти на территориях городов федераль-
ного значения, административных центров 
(столиц) субъектов Российской Федерации 
и на других территориях могут устанавли-
ваться федеральным законом.»;

 45) в статье 132:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Органы местного самоуправления самосто-
ятельно управляют муниципальной собст-
венностью, формируют, утверждают и ис-
полняют местный бюджет, вводят местные 
налоги и сборы, решают иные вопросы 
местного значения, а также в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают в пре-
делах своей компетенции доступность ме-
дицинской помощи.»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Органы местного самоуправления могут на-

деляться федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации отдель-
ными государственными полномочиями 
при условии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий матери-
альных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконт рольна го-
сударству.»;

 в) дополнить частью 3 следующего содер-
жания:

 «3. Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Феде-
рации и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на со-
ответствующей территории.»;

 46) статью 133 изложить в следующей ре-
дакции:

«СТАТЬЯ 133
  Местное самоуправление в Российской Фе-

дерации гарантируется правом на судебную 
защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате выпол-
нения органами местного самоуправления 
во взаимодействии с органами государст-
венной власти публичных функций, а также 
запретом на ограничение прав местного 
самоуправления, установленных Конститу-
цией Российской Федерации и федераль-
ными законами.». 

СТАТЬЯ 2

 1. Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего Закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации (далее соответственно – 
общероссийское голосование, настоящий 
Закон), проводится после вступления в силу 
настоящего Закона и в случае дачи Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
в соответствии со статьей 3 настоящего За-
кона заключения о соответствии положе-
ниям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений 
настоящего Закона и о соответствии Кон-
ституции Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 настоящего За-
кона.

 2. Инициатива проведения общероссийского 
голосования принадлежит Президенту Рос-
сийской Федерации. Президент Российской 
Федерации назначает общероссийское го-
лосование своим указом.

 3. В указе Президента Российской Федерации 
о назначении общероссийского голосо-
вания содержится вопрос, который выно-
сится на общероссийское голосование, и 
определяется день общероссийского голо-
сования в соответствии с частью 5 насто-
ящей статьи.

 4. Указ Президента Российской Федерации о 
назначении общероссийского голосования 
подлежит официальному опубликованию не 
позднее дня, следующего за днем его под-
писания. 

 5. В целях обеспечения наиболее благопри-
ятных условий для участия граждан в обще-
российском голосовании общероссийское 
голосование не может состояться ранее чем 
через 30 дней со дня официального опубли-
кования указа Президента Российской Фе-
дерации о его назначении.

  Если днем общероссийского голосо-
вания определен рабочий день, этот день 
в силу настоящего Закона является нера-
бочим днем. Оплата работникам за этот 
день осуществляется в соответствии с по-
ложениями, установленными Трудовым ко-
дексом Российской Федерации приме-
нительно к оплате за нерабочие (празд-
ничные) дни.

 6. В общероссийском голосовании вправе 
принимать участие граждане Российской 
Федерации, достигшие на день проведения 
общероссийского голосования 18 лет, за 
исключением граждан, признанных судом 
недееспособными или содержащихся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда. 

 7. Граждане Российской Федерации участвуют 
в общероссийском голосовании на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании.

 8. Участие гражданина Российской Феде-
рации в общероссийском голосовании яв-
ляется свободным и добровольным. 

  Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина Российской Федерации с целью 
принудить его к участию или неучастию в об-
щероссийском голосовании, а также пре-
пятствовать его свободному волеизъяв-
лению. 

 9. Подготовка и проведение общероссийского 
голосования осуществляются открыто и 
гласно.

 10. Подготовку и проведение общероссийского 
голосования осуществляют:

 1) Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации (организующая и обес-
печивающая подготовку и проведение об-
щероссийского голосования избирательная 
комиссия); 

 2) избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации; 

 3) территориальные избирательные комиссии;
 4) участковые избирательные комиссии. 
 11. Деятельность Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, иных из-
бирательных комиссий по подготовке и про-
ведению общероссийского голосования 
осуществляется исходя из необходимости 
создания максимальных удобств для участ-
ников общероссийского голосования. 

 12. Решения вышестоящих избирательных ко-
миссий по вопросам подготовки и прове-
дения общероссийского голосования, при-
нятые в пределах их компетенции, обяза-
тельны для нижестоящих избирательных ко-
миссий.

 13. Решения Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации и решения 
иных избирательных комиссий по вопросам 
подготовки и проведения общероссийского 
голосования, принятые в пределах их ком-
петенции, обязательны для федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, граждан 
Российской Федерации.

 14. Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации обеспечивает откры-
тость и гласность при подготовке и прове-
дении общероссийского голосования, в том 
числе в соответствии с частью 16 настоящей 
статьи создает условия для осуществления 
наблюдения за подготовкой и проведением 
общероссийского голосования, установле-
нием его итогов и определением резуль-
татов. 

 15. Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации:

 1) утверждает порядок общероссийского го-
лосования в трехдневный срок со дня офи-
циального опубликования указа Президента 
Российской Федерации о назначении обще-
российского голосования;

 2) обеспечивает информирование граждан 
Российской Федерации о подготовке и про-
ведении общероссийского голосования, в 
том числе возможность их ознакомления с 
текстом настоящего Закона, а также уста-
навливает порядок аккредитации предста-
вителей средств массовой информации для 
участия в информационном освещении про-
ведения общероссийского голосования;

 3) утверждает форму и текст бюллетеня для об-
щероссийского голосования, порядок изго-
товления и доставки бюллетеней, а также 
порядок контроля за их изготовлением и до-
ставкой;

 4) устанавливает итоги общероссийского го-
лосования и определяет его результаты;

 5) определяет порядок финансового обеспе-
чения подготовки и проведения общерос-
сийского голосования, предусматривающий 
направления расходования средств, выде-
ленных на подготовку и проведение обще-
российского голосования, порядок их рас-
пределения, порядок предоставления от-
четности, а также порядок осуществления 
избирательными комиссиями закупок то-
варов, работ и услуг, связанных с подго-
товкой и проведением общероссийского го-
лосования;

 6) осуществляет иные полномочия по органи-
зации подготовки и проведения общерос-
сийского голосования. 

 16. Для наблюдения за проведением голосо-
вания и подсчетом голосов участников го-
лосования, за установлением итогов голо-
сования Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъ-
ектов Российской Федерации назначают на-
блюдателей. 

  При этом Общественная палата Россий-
ской Федерации вправе назначить наблю-
дателя в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации со дня 
официального опубликования указа Прези-
дента Российской Федерации о назначении 
общероссийского голосования для наблю-
дения в том числе за подготовкой прове-
дения общероссийского голосования. Об-
щественная палата Российской Феде-
рации также вправе назначить наблюда-
телей во все нижестоящие избирательные 
комиссии. 

  Общественные палаты субъектов Россий-
ской Федерации назначают наблюдателей 
в избирательные комиссии, расположенные 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

  Порядок приема предложений о кандида-
турах для назначения наблюдателями, на-
значения наблюдателей устанавливается 
Общественной палатой Российской Феде-
рации.

 17. Федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, долж-
ностные лица обязаны оказывать содей-
ствие избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий по вопросам подго-
товки и проведения общероссийского голо-
сования, а также по вопросу материально-
технического обеспечения подготовки и 
проведения общероссийского голосования 
(включая предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной основе не-
обходимых помещений, транспортных 
средств, средств связи, технического обо-
рудования). 

 18. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления вправе выделять соот-

ветственно из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, местного бюджета сред-
ства на оказание содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голосования 
(включая выплаты членам избирательных 
комиссий), а также в информировании гра-
ждан Российской Федерации о его прове-
дении. 

 19. Для подготовки и проведения общерос-
сийского голосования могут быть исполь-
зованы федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», иные государственные инфор-
мационные системы, многофункциональные 
центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также дистанци-
онное электронное голосование (при на-
личии условий для его проведения). 

 20. В период со дня официального опублико-
вания указа Президента Российской Феде-
рации о назначении общероссийского го-
лосования до дня официального опубли-
кования Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации резуль-
татов общероссийского голосования опре-
деленные законодательством о выборах об-
щероссийские и региональные государст-
венные организации телерадиовещания, 
редакции общероссийских и региональных 
государственных периодических печатных 
изданий, выходящих не реже одного раза 
в неделю, в целях информирования гра-
ждан Российской Федерации о подготовке 
и проведении общероссийского голосо-
вания, разъяснения порядка участия в нем 
безвозмездно предоставляют Центральной 
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и избирательным комиссиям субъ-
ектов Российской Федерации эфирное 
время и печатную площадь в следующем 
объеме:

 1) общероссийские государственные орга-
низации телерадиовещания – не менее 15 
минут эфирного времени еженедельно на 
каждом из своих каналов;

 2) региональные государственные органи-
зации телерадиовещания – не менее 10 
минут эфирного времени еженедельно на 
каждом из своих каналов;

 3) редакции общероссийских государст-
венных периодических печатных изданий, 
региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий – не менее одной 
сотой от еженедельного объема печатной 
площади. 

 21. Расходы, связанные с проведением об-
щероссийского голосования, осуществля-
ются избирательными комиссиями за счет 
средств, выделенных из федерального 
бюджета для подготовки проведения обще-
российского голосования. Центральная из-
бирательная комиссия Российской Феде-
рации является главным распорядителем 
этих средств. 

 22. Членам избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, работникам аппаратов 
избирательных комиссий, работникам Фе-
дерального центра информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации производится допол-
нительная оплата труда (выплачивается 
вознаграждение) за работу по подготовке и 
проведению общероссийского голосования 
в порядке, установленном Центральной из-
бирательной комиссией Российской Феде-
рации. 

 23. Суммы, выплачиваемые членам избира-
тельных комиссий с правом решающего го-
лоса, работающим в комиссиях не на посто-
янной (штатной) основе, работникам Феде-
рального центра информатизации при Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, а также гражданам, ра-
ботающим по гражданско-правовым дого-
ворам, за выполненные ими работы, ока-
занные услуги, непосредственно связанные 
с подготовкой и проведением общероссий-
ского голосования, не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц и стра-
ховыми взносами. 

 24. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» применяется к отношениям, касаю-
щимся закупок товаров, работ, услуг, свя-
занных с проведением общероссийского 
голосования, в порядке, предусмотренном 
в отношении закупок товаров, работ, услуг, 
связанных с подготовкой проведения обще-
российского голосования.

 25. Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации определяет результаты 
общероссийского голосования не позднее 
чем через пять дней после дня его прове-
дения. 

  Количество граждан, принявших участие в 
общероссийском голосовании, определя-
ется по количеству бюллетеней в ящиках для 
голосования.

 26. Официальное опубликование результатов 
общероссийского голосования осуществ-
ляется Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации в течение трех 
дней со дня принятия решения о резуль-
татах общероссийского голосования.

СТАТЬЯ 3

 1. Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования после 
одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации, за исключением 
статей 1 и 2 настоящего Закона, которые 
вступают в силу в особом порядке.

 2. После вступления в силу настоящего За-
кона Президент Российской Федерации 
направляет в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации запрос о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Рос-
сийской Федерации не вступивших в силу 
положений настоящего Закона, а также о 
соответствии Конституции Российской Фе-
дерации порядка вступления в силу статьи 
1 настоящего Закона.

 3. Конституционный Суд Российской Феде-
рации не позднее семи дней со дня на-
правления Президентом Российской Фе-
дерации запроса, указанного в части 2 на-
стоящей статьи, обязан дать заключение 
о соответствии (несоответствии) поло-
жениям глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации не вступивших в силу по-
ложений настоящего Закона, а также о со-
ответствии (несоответствии) Конституции 
Российской Федерации порядка вступ-
ления в силу статьи 1 настоящего Закона.

  В случае выявления несоответствия поло-
жениям глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации не вступивших в силу по-
ложений настоящего Закона или несоот-
ветствия Конституции Российской Феде-
рации порядка вступления в силу статьи 1 
настоящего Закона они не вступают в силу, 
общероссийское голосование не прово-
дится.

  В случае, если Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации дает заключение о со-
ответствии положениям глав 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации не всту-
пивших в силу положений настоящего За-
кона и о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации порядка вступления в 
силу статьи 1 настоящего Закона, статья 2 
настоящего Закона вступает в силу, прово-
дится общероссийское голосование.

 4. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу 
со дня официального опубликования ре-
зультатов общероссийского голосования 
(с учетом особенностей, установленных 
частью 7 настоящей статьи) в случае, если 
предусмотренные ею изменения в Консти-
туцию Российской Федерации получили 
одобрение в ходе общероссийского голо-
сования. 

 5. Изменения в Конституцию Российской Фе-
дерации, предусмотренные статьей 1 на-
стоящего Закона, считаются одобренными, 
если за них проголосовало более поло-
вины граждан Российской Федерации, при-
нявших участие в общероссийском голосо-
вании.

  Если за изменения в Конституцию Россий-
ской Федерации, предусмотренные ста-
тьей 1 настоящего Закона, проголосовало 
менее половины граждан Российской Фе-
дерации, принявших участие в общерос-
сийском голосовании, такие изменения не 
считаются одобренными и статья 1 настоя-
щего Закона не вступает в силу.

 6. Установленное частями 3 и 31 статьи 81 
Конституции Российской Федерации в ре-
дакции настоящего Закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации регу-
лирование допустимого числа сроков, в те-
чение которых одно и то же лицо может за-
нимать должность Президента Российской 
Федерации, не препятствует лицу, зани-
мавшему и (или) занимающему должность 
Президента Российской Федерации на мо-
мент вступления данной поправки в силу, 
участвовать в качестве кандидата на вы-
борах Президента Российской Федерации 
после включения указанной редакции в 
текст Конституции Российской Федерации 
на установленное поправкой допустимое 
число сроков вне зависимости от числа 
сроков, в течение которых указанное лицо 
занимало и (или) занимает эту должность 
на момент вступления данной поправки в 
силу.

 7. Судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, осуществляющие свои полно-
мочия на день вступления в силу статьи 1 
настоящего Закона, продолжают осуществ-
лять полномочия судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации до их пре-
кращения по основаниям, установленным 
Федеральным конституционным законом 
от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации». 
Если после вступления в силу статьи 1 на-
стоящего Закона число судей Конституци-
онного Суда Российской Федерации, осу-
ществляющих на день вступления в силу 
статьи 1 настоящего Закона полномочия 
судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, соответствует числу судей, 
предусмотренному статьей 1 настоящего 
Закона, либо превышает его, новые судьи 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации не назначаются.

 8. После одобрения в ходе общероссий-
ского голосования изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, предус-
мотренных статьей 1 настоящего Закона, 
Президент Российской Федерации издает 
указ об официальном опубликовании Кон-
ституции Российской Федерации с вне-
сенными в нее поправками, а также с ука-
занием даты вступления соответствующих 
поправок в силу. Официальное опублико-
вание Конституции Российской Федерации 
с внесенными в нее поправками осуществ-
ляется незамедлительно после официаль-
ного опубликования результатов общерос-
сийского голосования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 марта 2020 года
№1-ФКЗ



  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 23

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 20 — 26 марта 2020

Ï
îëíîìî÷èÿ ðåãèîíîâ è ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ïî ðàç-
âèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà 
ìîãóò ñóùåñòâåííî ðàñøè-
ðèòü. Òàêèå ìåðû ïðåäóñìà-

òðèâàåò âíåñ¸ííûé â Ãîñäóìó çàêîíî-
ïðîåêò. ×òî äëÿ ìåñòíûõ âëàñòåé ñòàíåò 
îáÿçàòåëüíûì, åñëè çàêîíîïðîåêò áóäåò 
ïðèíÿò? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, 
òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè Ìèõàèë 
ÄÅÃÒßÐÅÂ. 

– Михаил Владимирович, какие полномочия 
в области физкультуры и спорта получат ре-
гионы?
– Èìåííî íà ìåñòàõ îò÷¸òëèâî âèäíî, ÷òî 
âîñòðåáîâàíî ëþäüìè, êàêèå çàêîíîäà-
òåëüíûå èëè àäìèíèñòðàòèâíûå ðåøåíèÿ 
íåîáõîäèìî ïðèíÿòü, ÷òîáû âîâëå÷ü ãðà-
æäàí â ñèñòåìàòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ôèçêóëü-
òóðîé è ñïîðòîì. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà Ñîâåòà 
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè, êîòîðóþ ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà ÿ âîçãëàâëÿþ, 
ïðîâåëà àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ êîìïå-
òåíöèé ðåãèîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ â 
ñôåðå ñïîðòà. Íà åãî îñíîâå ïîäãîòîâëåíû 
ïîïðàâêè. Ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøèðèòü îáÿçàí-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 
Îíè, íàïðèìåð, áóäóò óòâåðæäàòü ïîðÿäîê 
ôîðìèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ó÷àñòâîâàòü â ïîä-
ãîòîâêå ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ 

êîìàíä ñóáúåêòîâ.

– Вы предлагаете 
закрепить в зако-
нодательстве по-
нятия любительского 
и корпоративного 
спорта. Для чего это 

делается?
– ×òîáû ïðèâëå-

êàòü ãðàæäàí ê çà-
íÿòèÿì ñïîðòîì, 

íóæíî ïðåæäå âñåãî ñîçäàòü äëÿ ýòîãî óñ-
ëîâèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ââåñòè îñíîâíûå 
ïîíÿòèÿ â ïðàâîâîå ïîëå. Ýòî êàñàåòñÿ è 
ëþáèòåëüñêîãî, è êîðïîðàòèâíîãî ñïîðòà.

Îñîáîå âíèìàíèå – ïîäðàñòàþùåìó ïîêî-
ëåíèþ. Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà ïðåäëàãà-
åòñÿ äîïîëíèòü çàêîí î ñïîðòå îïðåäåëåíè-
åì «øêîëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ëèãà». Áóäåò ïðî-
äîëæåíà ðàáîòà ïî âñòðàèâàíèþ øêîëüíûõ è 
ñòóäåí÷åñêèõ ñïîðòêëóáîâ â ñèñòåìó ñîðåâ-
íîâàíèé. Åù¸ îäèí âíåñ¸ííûé íàìè çàêî-
íîïðîåêò óòî÷íÿåò ñòàòóñ îáùåðîññèéñêèõ 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îáùåñòâ.

– Планируется ли в будущем обязать орга-
низации компенсировать сотрудникам часть 
расходов на оплату фитнеса? Как вы относи-
тесь к этой идее?
– Äà, âîïðîñ î ìåðàõ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ 
ðàáîòîäàòåëåé, ÷üè ñîòðóäíèêè çàíèìàþòñÿ 
ñïîðòîì, îáÿçàòåëüíî áóäåò ðàññìîòðåí. Íà 
ìíîãèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå çà-
áîòÿòñÿ î çäîðîâüå ðàáîòíèêîâ, óæå ââåäåíû 
êîðïîðàòèâíûå ïðîãðàììû ñ âûïëàòîé êîì-
ïåíñàöèé íà ïîñåùåíèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ. 
Ýòó ïðàêòèêó íóæíî ðàñøèðÿòü.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ни ипа итетам п ед ожат анят ся 
спо тивно  под отов о  аждан
А физкультурно-
спортивные общества 
законодательно 
наделят правами 
и обязанностями

24/03
Будуев Николай 
Робертович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям – 46 лет.

26/03
Ледков Григорий 
Петрович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по делам национальностей – 
51 год.

Пайкин Борис 
Романович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
55 лет.

27/03

Афанасьева Елена 
Владимировна – 
член Комитета 
Совета Федерации 
по конституционному 
законодательству 
и государственному 
строительству.

Гутенёв Владимир 
Владимирович, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной 
Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 
54 года.

Умаханов Ильяс 
Магомед-Саламович, 
заместитель председателя 
Совета Федерации – 63 года.

28/03
Дамдинов Алдар 
Валерьевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по образованию и науке – 
49 лет.

29/03
Андрейченко 
Андрей 
Валерьевич, 
член Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
собственности и 
земельным отношениям – 
36 лет.
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Михаил Дегтярев:
«Важно привлечь муниципалитеты к активной 
реализации основных задач развития 
физкультуры и спорта, используя их знания 
местных условий, возможностей, важнейший 
ресурс практически ежедневного личного 
общения с жителями».

Правила перехода спортсменов в российские и 
иностранные клубы должны определять спор-
тивные федерации России, сказал глава Коми-
тета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил 
Дегтярев, комментируя внесённый в Госдуму 
пакет из четырёх законопроектов об упорядо-
чении деятельности спортивных агентов и ре-
гулировании спортивных трансферов. 

Один из законопроектов совершенствует 
порядок спортивных трансферов – перехода 
спортсменов из одного клуба или спортивной 
организации в другую. Ещё один проект пред-
лагает дополнить закон о спорте положением 
о необходимости установления Министер-
ством спорта обязательных требований к де-
ятельности спортивных агентов, которые за-
нимаются трудоустройством спортсменов и 
тренеров в профессиональные спортивные 
клубы. Также в пакете законопроектов пред-
усмотрено совершенствование порядка за-
ключения контрактов с иностранными орга-
низациями. «В России созданы все условия 
для построения идеальной спортивной ка-
рьеры, – пояснил Михаил Дегтярев. – Агенты 
и воротилы спортивного мира сегодня ло-
мают судьбы сотен талантливых мальчишек во 
многих видах спорта, выманивая их за рубеж. 
Законопроектом мы предлагаем обязать 
спортсменов и их агентов заключать дого-
воры с иностранными клубами только в соот-
ветствии с нормами, утверждёнными россий-
скими спортивными федерациями».

кстати

Спортивные федерации 
установят правила 
перехода спортсменов 
в иностранные клубы

ТОЛЬКО В 2019 ГОДУ  прошло около 400 массовых физкультурных мероприятий, 
из них 225 – среди школьников и студентов. ФОТО АГН МОСКВА

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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ», ЭДГАРА БРЮХАНЕНКО/ТАСС

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

25  Государство продолжает от-
слеживать «новинки» на под-
польном рынке наркотиче-
ских и психотропных 

веществ. В список запрещённых препа-
ратов внесено 16 новых позиций. Соответ-
ствующее постановление Правительства 
вступает в силу 25 марта.  

Едва власти запрещают одну формулу 
дурманящих курительных смесей и спайсов, 
наркодельцы немного изменяют состав и 
выбрасывают на рынок новый вид синтети-
ческого зелья под видом легального препа-
рата (что не запрещается, то разрешено). 
Однако полиция быстро выявляет такие «но-
винки» и регулярно обновляет списки за-
прещённых веществ.

Теперь в перечне наркотиков, оборот ко-
торых в России запрещён, появилось де-
вять новых формул, в том числе новые 
формы синтетических каннабиноидов. Две 
новые позиции появились в списке запре-
щённых психотропных веществ. Ещё четыре 
формулы внесены в перечень препаратов, 
оборот которых ограничен.

Для всех «новичков» установлены дозы, 
соответствующие определению – значи-
тельный, крупный и особо крупный размер. 
Уголовная ответственность за оборот нарко-
тиков в таких объёмах кратно ужесточается. 
В большинстве случаев это соответственно 
0,05 грамма, 2,5 грамма, 500 граммов, для 
некоторых веществ установлены меньшие 
дозы.

Н

20 Âñå, êòî ïðèáûë â Ðîññèþ èç 
ñòðàí, ãäå âûÿâëåíû ñëó÷àè 
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì 
COVID-19, îáÿçàíû ïðîâåñ-

òè ïåðâûå 14 äíåé äîìà â ñàìîèçîëÿöèè. 
Ðîññèÿíå è èíîñòðàíöû, êîòîðûå ðàáîòà-
þò ïî òðóäîâûì äîãîâîðàì, à òàêæå ïðî-
æèâàþùèå ñ íèìè ëþäè, íà âðåìÿ êàðàí-
òèíà ìîãóò îôîðìèòü áîëüíè÷íûé. 
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî óäàë¸ííî, äàæå âðà÷à 
íà äîì âûçûâàòü íå ïîíàäîáèòñÿ. Âðåìåí-
íûå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ âðå-
ìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ñâÿçè ñ êà-
ðàíòèíîì âñòóïàþò â ñèëó 20 ìàðòà è 
ïðîäëÿòñÿ äî 1 èþëÿ.

Çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ýëåêòðîííîãî 
áîëüíè÷íîãî ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â Ôîíä 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÔÑÑ) ÷åðåç 
ëè÷íûé êàáèíåò íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. 
Åñëè ÷åëîâåê òàì íå çàðåãèñòðèðîâàí, 
òî ñ åãî ñîãëàñèÿ çàÿâêó îò åãî èìåíè 
ìîæåò íàïðàâèòü êòî-òî äðóãîé, ïðîæè-
âàþùèé ñ íèì â îäíîé êâàðòèðå, ñî ñâî-
åãî àêêàóíòà.

Â çàÿâëåíèè íóæíî óêàçàòü ëè÷íûå äàí-
íûå (Ô.È.Î, äàòà ðîæäåíèÿ, àäðåñ), ðåê-
âèçèòû çàãðàíïàñïîðòà, íîìåð ÑÍÈËÑ è 
ïîëèñà ÎÌÑ. Ê çàÿâëåíèþ íóæíî ïðèëî-
æèòü ñêàíû ïàñïîðòà (ëèñòà ñ ôîòîãðàôè-
åé è ñòðàíèö ñ îòìåòêàìè î ïåðåñå÷åíèè 
ãðàíèöû), áèëåòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà, 
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðåáûâàíèå â äðóãîé 
ñòðàíå, à òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ñ ÷åëî-
âåêîì, êîòîðûé ïðèåõàë èç-çà ãðàíèöû. 
Åñëè áîëüíè÷íûé îôîðìëÿåòñÿ çà äðóãîãî 
÷åëîâåêà, ðàçóìååòñÿ, íóæíî óêàçàòü åãî 
äàííûå, à òàêæå ïðèëîæèòü åãî ñîãëàñèå 
è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîâìåñòíîå 
ïðîæèâàíèå ñ âëàäåëüöåì àêêàóíòà.  

Â äåíü ïîäà÷è çàÿâêè âñå äàííûå äîëæ-
íû ïîñòóïèòü â áîëüíèöó, è óæå íà ñëå-
äóþùèé äåíü îíà äîëæíà âûäàòü ýëåê-
òðîííûé áîëüíè÷íûé ñðîêîì íà 14 äíåé, 
çàâåðèâ åãî óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ âðà÷à è ìåä-
ó÷ðåæäåíèÿ. Äîêóìåíòû áóäóò ðàçìå-
ùàòüñÿ â ÅÈÈÑ Ñîöñòðàõ.

«Карантинные» больничные 
оформят онлайн

28 Банки и операторы элек-
тронных платёжных систем 
будут обязаны сообщать 
клиентам о блокировке 

средств на карте или электронном ко-
шельке с указанием причины такого ре-
шения. Уведомление будут направлять в 
день прекращения обслуживания карты. 
Новое правило установлено поправками в 
Закон «О национальной платёжной сис-
теме», которые вступают в силу 28 марта.

Данные поправки станут ещё одной 
мерой борьбы с мошенничеством, отмы-
ванием денег и финансированием тер-
роризма, отмечали законодатели. На-
помним, банки могут блокировать карты 
при малейшем подозрении на исполь-
зование счёта в противозаконных 
целях. Указание причины прио-
становки обслуживания карты по-
может защитить интересы зако-
нопослушных клиентов, так как им не 
придётся тратить время на рассылку за-
просов и выяснение причин блокировки 
своей карты.

Банки перестанут скрывать причины 
блокировки карт

21
1975

В 1975 году советские власти озаботились состоянием 
льняной отрасли сельского хозяйства. Совет Министров 
РСФСР констатировал значительное сокращение по-
севных площадей льна-долгунца, низкую урожайность 
этой культуры, медленное наращивание мощностей по пе-

реработке соломы и прочие неудовлетворительные факторы. Меры по уве-
личению производства и качества льна Совмин изложил в постановлении 
от 21 марта 1975 года. Колхозам и совхозам при возделывании и уборке 
льна, а также при укладке соломы льна и конопли полагалось сокращать 
затраты ручного труда и внедрять «прогрессивные технологии». Также 
Совмин поручил расширять посевы перспективных сортов льна-долгунца и 
удобрять их по научно обоснованным нормам. Часть хозяйств по выра-
ботке льняного волокна следовало перевести на экспортную работу. 

25
1963

В 1963 году ЦК 
КПСС и Совмин 
СССР поста-
новил широко 
применять «про-

грессивные методы кормления 
птицы», которые позволяют 
применять комплексную меха-
низацию производства, сни-
жать затраты труда и повышать 
качество яиц и мяса птицы. Во 
исполнение этого решения 25 

марта 1963 года Совмин РСФСР 
издал более подробные пору-
чения для птицефабрик, распо-
ложенных вблизи крупных го-
родов. Документ включал 
предписание кормить птиц пол-
ноценными комбикормами и 
зерновыми смесями. Гранули-
рованные комбикорма к 1965 
году должны были занять поло-
вину всего объёма выпуска-
емой продукции. 

23
1973

В отличие от современного 
трудового права советский 
Кодекс законов о труде со-
держал прямой запрет на 
совместную службу родст-

венников на одном предприятии или в учре-
ждении. Однако был и список профессий, 
которых этот запрет не касался. Постановле-
нием Совмина РСФСР от 23 марта 1973 года 
в этот перечень были внесены работники 
строительно-монтажных и мостострои-
тельных поездов и других передвижных 
строительных формирований.  

Первая редакция списка работников пред-
приятий, которые могли работать вместе с 
близкими, появилась в 1972 году. В него вошли 
в том числе работники, занимающие под-
чинённые должности по выборам, врачи про-
филакториев, педагоги и библиотекари, ар-
тисты, художники и музыканты, сотрудники 
учреждений Академии наук СССР на Крайнем 
Севере, работники рыбных хозяйств и заводов, 
национальных природных парков. В большин-
стве случаев исключение не относилось к бух-
галтерам и кассирам, работающим на предпри-
ятиях из перечня.

Строителям мостов разрешили работать 
совместно с родственниками

Птицефабрикам 
прописали механизацию

Как в СССР улучшали льняную промышленность


