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Страховать 
имущество станет 
выгодно. 
При каких условиях 
пострадавшие в чрезвычайных 
ситуациях граждане смогут 
получить новое жильё 
в собственность? 

Стр. 8–9

За коллекторов 
возьмутся приставы. 
Сенаторы наделили их 
правом до суда проводить 
расследования, если 
взыскатели унижали 
должников или использовали 
в отношении них 
психологическое давление.

Стр. 6–7

Елена Ямпольская 
рассказала, чем 
займётся Комитет 
Госдумы по культуре. 
Поддержка талантливых детей 
и народных художественных 
промыслов, принятие 
государственной программы  
«Культура малой Родины» – 
таковы приоритеты нового 
главы комитета. 

Стр. 9

В России собираются 
повысить штрафы 
за розжиг костров 
в лесу. 

Граждане заплатят 5 тысяч 
рублей, организации – 
500 тысяч. Остановит ли 
это желающих пожарить 
шашлычок на природе? 

Стр. 19
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Ñ
íîñèòü ñàìîñòðîé èëè  íåò, ñòàíåò ðåøàòü 
ñóä, à çà îòêàç ðàçðóøèòü ñòðîåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê ìîãóò îòîáðàòü çåìëþ. Êðîìå 
òîãî, áóäóò ââåäåíû åäèíûå òðåáîâàíèÿ ê âîç-
âåäåíèþ îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÈÆÑ) è ñàäîâûõ äîìîâ. Ïàðëàìåí-
òàðèè ïðèíÿëè ïàêåò çàêîíîâ, çàïóñêàþùèõ íàñòîÿùóþ 
ðåôîðìó â ãðàäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè.

Îäèí èç äîêóìåíòîâ îòâîäèò 
îò òð¸õ ìåñÿöåâ äî ãîäà íà 
ñíîñ ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè 
è îò øåñòè ìåñÿöåâ äî òð¸õ 
ëåò íà å¸ ïðèâåäåíèå â ñîîò-
âåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè  
òðåáîâàíèÿìè. Êîíêðåòè-
çèðóåòñÿ è ïîíÿòèå «ñàìî-
âîëüíûå ïîñòðîéêè». Ê íèì 
íå áóäóò îòíîñèòüñÿ îáúåêòû, 
âîçâåä¸ííûå ñ íàðóøåíèÿìè, 
íî ïðè ýòîì îáëàäàþùèå íå-
îáõîäèìûìè ñîãëàñîâàíèÿìè 
è ðàçðåøåíèÿìè îò âëàñòåé. 
Ðàçáèðàòüñÿ áóäóò óæå ñ ÷è-
íîâíèêàìè.

«Ëèøåíèå ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè äîëæíî ÿâëÿòüñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíîé ìåðîé, ñî-

ðàçìåðíîé ïîñëåäñòâèÿì, íà-
ïðèìåð, åñëè èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâî-
äèò ê ïðè÷èíåíèþ âðåäà îêðó-
æàþùåé ñðåäå», – ïîÿñíèë 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ïàâåë  Êðàøåíèííèêîâ. 

продолжение на стр. 10

Российских дачников 
ждёт перестройка

Самозанятые получат трудовые книжки
На общественное обсуждение вынесен 
окончательный законопроект Минтруда 
о фрилансерах, который закрепляет 
за ними права и обязанности. Как вы-
вести из тени тех, кто работает сам 
на себя, но не платит налоги, предла-
гает Минфин. Его вариант – платить 
проценты от дохода через мобильное 
приложение. Сенаторы же уверены – 
право выбора формы налогового учёта 
должно быть закреплено за регионами.

Чем легализация выгодна 
самозанятым?

Стр. 5
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Все заседания в гражданском и уго-
ловном процессе обязательно будут 
записывать на аудиоплёнку, во избе-
жание предвзятости состав суда сфор-
мирует компьютер, а количество кас-
сационных и апелляционных судов в 
стране увеличится. 

Что изменится в структуре третьей 
власти и как вводимые новшества по-
влияют на отправление правосудия в 
нашей стране, объяснил председатель 
Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Андрей  Клишас.

             Стр. 7

ФОТО PIXABAY.COM

1 
миллион
рублей – таким будет 
штраф за эксплуатацию 
самовольной постройки

В судебной системе грядут крупные изменения
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Валентина Матвиенко назвала 
пять ключевых законов, 
принятых в этом году Стр. 2–3
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Ï 
îñëå èòîãîâîãî ïëåíàð-
íîãî çàñåäàíèÿ Ãîñ-
äóìû 27 èþëÿ íà÷í¸òñÿ 
ëåòíèé îòïóñê äåïó-
òàòîâ, êîòîðûé ïðî-

äëèòñÿ âñåãî ìåñÿö. Â àâãóñòå îíè 
äîëæíû óñïåòü îòäîõíóòü è ïîîá-
ùàòüñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè. Âî âðåìÿ 
ïîåçäîê â ðåãèîíû äóìöû îáñóäÿò 
ñ ãðàæäàíàìè ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОСОВЕТУЮТСЯ 
С НАРОДОМ ПО ПЕНСИОННОМУ 
ВОПРОСУ
Âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøèòü, êàêîé 
äîëæíà áûòü ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà, 
åñòü, óáåæä¸í ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ýòîò 
âîïðîñ î÷åíü ÷óâñòâèòåëåí äëÿ áîëü-
øèíñòâà ðîññèÿí, òåìà îáñóæäàåòñÿ 
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, è ïðåä-
ëàãàëèñü ðàçíûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ 
ýòîãî âîïðîñà. «È êîãäà ìåíÿ ñïðà-
øèâàëè, êàêîé èç ðàçëè÷íûõ âàðè-
àíòîâ ìíå íðàâèòñÿ, ÿ êàê òîãäà, òàê 
è ñåé÷àñ ìîãó ñêàçàòü – «íèêàêîé». 
Ìíå íèêàêîé âàðèàíò íå íðàâèòñÿ, 
ñâÿçàííûé ñ ïîâûøåíèåì ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà. <…> Óâåðÿþ âàñ, è 
â Ïðàâèòåëüñòâå ìàëî òàêèõ ëþäåé, 

åñëè âîîáùå åñòü, êîìó ýòî íðà-
âèòñÿ», – ñêàçàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà. 
Íî, ïî åãî ñëîâàì, åñëè ïðîèãíî-
ðèðîâàòü ïðîáëåìû â äåéñòâóþùåé 
ïåíñèîííîé ñèñòåìå, âîïðîñ íå áóäåò 
óðåãóëèðîâàí, è ïðèä¸òñÿ ïðèíèìàòü 
êàðäèíàëüíûå ðåøåíèÿ.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óâåðåí, ÷òî ïî-
çèöèÿ ïðåçèäåíòà ïî ïåíñèîííî-
ìó âîïðîñó «èñêðåííÿÿ è ÷åñòíàÿ». 
«Äóìàþ, å¸ ðàçäåëÿþò âñå òå, êòî ïðè-
íèìàåò ýòè ðåøåíèÿ», – îòìåòèë îí. 
×òîáû îáñóäèòü òåìó ïåíñèé êàê ìîæ-
íî øèðå, ðåøåíî ïðîäëèòü ñðîê âíå-
ñåíèÿ ïîïðàâîê â çàêîíîïðîåêò î 
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåíñèîííîé ñèñ-

òåìû äî 24 ñåíòÿáðÿ. Èçíà÷àëüíî åãî 
ïëàíèðîâàëè îãðàíè÷èòü 18 àâãóñòà.

Ñàì ñïèêåð ïðîâåä¸ò ÷àñòü ëåòíåãî 
îòïóñêà â ñâî¸ì ðåãèîíå – â Ñàðàòîâå. 
Òàì îí ïîîáùàåòñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè, â 
òîì ÷èñëå ñ äîëüùèêàìè. «Ñî÷åòàíèå 
îòäûõà íà Âîëãå ñî âñòðå÷àìè ñ èçáè-
ðàòåëÿìè: ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå?» – 
ñ÷èòàåò Âîëîäèí. Äîáàâèì îò ðåäàê-
öèè: îñîáåííî ïîñëå òàêîé äèíàìè÷íîé 
è íàñûùåííîé ïàðëàìåíòñêîé ñåññèè.

РАСЧИСТКА 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ЗАВАЛОВ» 
ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА
Ñàì òåðìèí «çàêîíîäàòåëüíûå çà-
âàëû» âîø¸ë â îáèõîä áëàãîäàðÿ 
Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèíó, êîãäà ñïèêåð ïî-
ðó÷èë ñâîèì êîëëåãàì ïðîâåñòè ðå-
âèçèþ çàêîíîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâ, 
«çàëåæàâøèõñÿ» â Äóìå ñî âðåì¸í 
ïðåäûäóùèõ øåñòè ñîçûâîâ. Òàêèõ 
ïðîåêòîâ, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ äàæå 
íå âûíîñèëèñü íà çàñåäàíèÿ ïàëàòû, 
íàêîïèëîñü 2020 øòóê. Òåïåðü, ïî 
ñëîâàì Âîëîäèíà, îñòàëîñü âñåãî 57.

Îäíà èç èíèöèàòèâ áûëà âíåñåíà 
åù¸ â 1994 ãîäó. Çà ñåäüìîé ñîçûâ ðàñ-
ñìîòðåíî 1963 «çàëåæàâøèõñÿ» çàêî-
íîïðîåêòà, à ïðèíÿòî 278 – 14 ïðîöåí-
òîâ îò îáùåãî ÷èñëà, ñîîáùèë ñïèêåð 
Ãîñäóìû. Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ, 
âíåñ¸ííûõ â ïðîøëûõ ñîçûâàõ, çàíè-
ìàëî 20 ïðîöåíòîâ âðåìåíè ïëåíàð-
íûõ çàñåäàíèé.

 Ïðè ýòîì îñåíüþ ó ïàðëàìåíòàðèåâ 
ìîæåò ïîÿâèòüñÿ áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ðàáîòû â êîìèòåòàõ è îáñóæäåíèÿ 
çíà÷èìûõ âîïðîñîâ íà ïàðëàìåíòñêèõ 
ñëóøàíèÿõ è «êðóãëûõ ñòîëàõ». Íà çà-
ñåäàíèè Ãîñäóìû 26 èþëÿ Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ïðåäëîæèë èçìåíèòü ãðàôèê 
ðàáîòû ïàëàòû â îñåííþþ ñåññèþ. Ïëå-
íàðíûå çàñåäàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðî-
âîäèòü âî âòîðíèê, ñðåäó è ÷åòâåðã ñ 
10:00 äî 14:00, à ïîñëå îáåäà áóäóò ïðî-
õîäèòü çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ. Îêîí÷à-
òåëüíîå ðåøåíèå ïî èçìåíåíèþ ðàñïè-
ñàíèÿ äåïóòàòû ïðèìóò 27 èþëÿ.

ГОСДУМА РАСШИРЯЕТСЯ
Â íà÷àëå àïðåëÿ ïàëàòà ðàñøèðèëà 
ñâî¸ ïðèñóòñòâèå â ìåäèéíîì ïðî-
ñòðàíñòâå – îáíîâèëà ñàéò â Èíòåð-
íåòå. Íûíåøíÿÿ âåðñèÿ îôèöèàëü-
íîãî ïîðòàëà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ðàçðàáîòàíà îïÿòü æå ïî èíèöèà-
òèâå ñïèêåðà Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà. Èç 
ãðîìîçäêîãî ñïðàâî÷íèêà ñàéò Ãîñ-

äóìû ïðåâðàòèëñÿ â ôóíêöèîíàëüíûé 
ïîðòàë äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ çàêîíîäà-
òåëåé è ãðàæäàí.

706 ìèëëèîíîâ ðóáëåé óäàëîñü ñýêî-
íîìèòü Ãîñäóìå íà ðàñõîäàõ â 2017 ãî-
äó. Â 2016 ãîäó ñýêîíîìëåíî áûëî 779 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðåñóðñ ñìåíèë äè-
çàéí, óëó÷øèë ñòðóêòóðó è àäàïòèðî-
âàëñÿ äëÿ âñåõ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ. 
Ïîëüçîâàòåëè òåïåðü ìîãóò îáðàùàòü-
ñÿ ÷åðåç ñàéò íàïðÿìóþ ê ëþáîìó èç 
äåïóòàòîâ. Êîíòåíò ãîòîâÿò ïðîôåññèî-
íàëüíûå æóðíàëèñòû, äîïîëíèòåëüíî 
ðàçúÿñíÿÿ ñóòü çàêîíîïðîåêòîâ â èí-
ôîãðàôèêå è âèäåîðîëèêàõ. 

Â êîíöå îñåííåé ñåññèè Äóìó æä¸ò 
åù¸ îäíî íå ìåíåå ìàñøòàáíîå ðàñ-
øèðåíèå. Íà äåêàáðü çàïëàíèðîâàíî 
íà÷àëî ðåìîíòà çàëà ïëåíàðíûõ çàñå-
äàíèé – îí ñòàíåò ãîðàçäî ïðîñòîð-
íåå. À íàä íèì âîçâåäóò åù¸ îäèí 
ýòàæ, ãäå îáóñòðîÿò ïîìåùåíèå äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèé íà 500–600 ÷åëîâåê, ðàññêàçàë 
Âîëîäèí.

Ñïðàâêà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû»: 
(Çàë çàñåäàíèé íàõîäèòñÿ ìåæäó ñòà-
ðûì è íîâûì çäàíèÿìè Ãîñäóìû, íàä 
íèì ïëîñêàÿ êðûøà, ïîýòîìó åñòü âîç-
ìîæíîñòü íàäñòðîèòü åù¸ ýòàæ. Îäíó 
èç ñòåí ïîìåùåíèÿ, ãäå äåïóòàòû áó-
äóò îáñóæäàòü çàêîíîïðîåêòû, ïðåäëà-
ãàåòñÿ ñäåëàòü â âèäå âèòðàæåé, êàê â 
çàðóáåæíûõ ïàðëàìåíòàõ. Òàê ÷òî ìîæ-
íî áóäåò íàáëþäàòü çà ðàáîòîé íàðîä-
íûõ èçáðàííèêîâ. À íà ìåñòå Ìàëîãî 
çàëà, ãäå ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ïàðëàìåíò-
ñêèå ñëóøàíèÿ, îáîðóäóþò ñîâðåìåí-
íûé ïðåññ-öåíòð).

Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü, íà ðåêîí-
ñòðóêöèþ çàëà ïëàíèðóþò èñïîëüçî-
âàòü äåíüãè, ñýêîíîìëåííûå Ãîñäóìîé. 
Â 2016 ãîäó óäàëîñü ñîêðàòèòü ðàñõîäû 
íà 779 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â 2017-ì – 
íà 706 ìèëëèîíîâ. Ïàëàòà ýêîíîìèò 
íà çàêóïêàõ, êîìàíäèðîâêàõ äåïóòàòîâ 
è íà îòãóëàõ çà ñâîé ñ÷¸ò, êîòîðûå áå-
ðóò ïàðëàìåíòàðèè, åñëè ïðîïóñêàþò 
ïëåíàðíûå çàñåäàíèÿ. «Â 2018 ãîäó óæå 
óäàëîñü ñýêîíîìèòü äåñÿòêè ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé ïî ðÿäó ñòàòåé», – îòìåòèë ñïè-
êåð Ãîñäóìû.
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ОДИН ИЗ ИТОГОВ ЭТОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛУГОДИЯ – 
ПОЯВЛЕНИЕ МОДЫ ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ФУТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ 
С СИМВОЛИКОЙ ЧМ-2018

1. ВЛАДИМИР ПУТИН подарил ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ мяч чемпионата мира по футболу 
во время встречи в Хельсинки, 16 июля

2. ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН вручил футбольный мяч председателю комитета конгресса 
США по ассигнованиям РИЧАРДУ ШЕЛБИ во время его визита в Москву, 3 июля

3. Президент ФИФА ДЖАННИ ИНФАНТИНО и президент Франции ЭММАНУЭЛЬ 
МАКРОН (справа налево) на трибуне на финальном матче между сборными Франции 
и Хорватии, 15 июля

4. ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО вручила официальные мячи чемпионата мира, на которых 
расписались сенаторы, футболистам клуба «Тотем», 24 июля
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Ï 
îâûøåíèå ÌÐÎÒ, âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ 
10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà ëåêàðñòâà äëÿ 
áîëüíûõ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè,  çàêîíû î 
êîíòðñàíêöèÿõ è ëèêâèäàöèè ôèðì-ïîñðåä-
íèêîâ ïðè îïëàòå óñëóã ÆÊÕ, óñòàíîâëåíèå 

íîâîé ïàìÿòíîé äàòû 19 àïðåëÿ â ÷åñòü ïðèñîåäèíåíèÿ â 
1783 ãîäó Êðûìà è Òàìàíè ê Ðîññèè – òàêîâû òåìû, êîòîðûå, 
ïî ñëîâàì  Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, ñòàëè êëþ÷åâûìè â ðà-
áîòå ñåíàòîðîâ â âåñåííþþ ñåññèþ.  Îá ýòîì îíà çàÿâèëà íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî å¸ èòîãàì, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ПОВЫСЯТ ВМЕСТЕ 
С ГАРАНТИЯМИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû – ñàìàÿ «ãî-
ðÿ÷àÿ» òåìà ëåòà. Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî îñîáî îòìåòèëà –  
ãîñóäàðñòâî ïðè ëþáûõ óñëî-
âèÿõ ãàðàíòèðóåò ãðàæäàíàì 
âûïëàòó ïåíñèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, 
òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â 90-å, 
êîãäà ïåíñèè íå âûïëà÷èâà-
ëèñü ïî ãîäó,  íå áóäåò. Áîëåå 
òîãî, ïî å¸ ñëîâàì,  çàäåéñò-
âóþò âñå ðåñóðñû ãîñóäàðñòâà, 
÷òîáû ïîâûñèòü ïåíñèè è ïðî-
èíäåêñèðîâàòü èõ âûøå òåìïîâ 
èíôëÿöèè.  Ïåíñèè, ïî çàÿâ-
ëåíèþ Ìèíòðóäà, ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èâàòü íà òûñÿ÷ó ðóáëåé â 
ãîä áëèæàéøèå ïÿòü ëåò.

Âìåñòå ñ òåì, óáåæäåíà 
ñïèêåð, íåîáõîäèìî ðàçðàáî-
òàòü ñïåöïðîãðàììû ïî ðåãó-
ëèðîâàíèþ ðûíêà òðóäà äëÿ 
ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà, ïðîãðàììû èõ ìåäè-
öèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ÷òî â 
èòîãå äîëæíî ïðèâåñòè ê ïîâû-
øåíèþ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè â Ðîññèè. «Ñåãîä-

íÿ íàäî îáñóæäàòü èìåííî ýòè 
ìåðû, ÷òîáû ãðàæäàíå ïåðå-
ñòàëè áåñïîêîèòüñÿ, ÷òî îíè 
íå ñìîãóò íàéòè ðàáîòó ïîñëå 
50 ëåò èëè èõ ñìîãóò óâîëèòü. 
Íàïðèìåð, ñ÷èòàþ, ÷òî íóæ-
íû áîëåå âûñîêèå âûïëàòû îò 
ãîñóäàðñòâà áåçðàáîòíûì ãðà-
æäàíàì», – ïîÿñíèëà îíà. 

Âåñü êîìïëåêñ òàêèõ ìåð 
íàäî ïðèíèìàòü â ïàêåòå ñ èç-
ìåíåíèÿìè â ïåíñèîííîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî. 

«ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ НАДО 
ЖЁСТКО НАКАЗАТЬ»
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðè-
çíàëàñü, ÷òî áûëà ïîòðÿñåíà 
ñëó÷àåì â ÈÊ ¹1 ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòè – â Èíòåðíåòå 
ïîÿâèëñÿ ðîëèê, ãäå ñîòðóä-
íèêè êîëîíèè ëîìàþò ñòóïíè 
çàêëþ÷¸ííîìó â òå÷åíèå äâàä-
öàòè ìèíóò. «ß, ÷åñòíî ïðè-
çíàþñü, íå ñìîãëà äîñìîòðåòü 
ýòîò ðîëèê äî êîíöà, âûêëþ÷è-
ëà. Ýòî ÷óäîâèùíî! – çàÿâèëà 
ñïèêåð. – Ñ÷èòàþ, ÷òî äîëæíî 
áûòü ïðîâåäåíî ñàìîå ñåðü¸ç-
íîå ðàññëåäîâàíèå è ïðèìåíå-
íî ñàìîå æ¸ñòêîå íàêàçàíèå ê 
ýòèì íåëþäÿì, êîòîðûå ïîçâî-
ëèëè ñåáå òàêèå çâåðñòâà».

Îíà òàêæå âîçìóùåíà ðå-
àêöèåé íà ýòî  ïðåñòóïëåíèå 
íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ÔÑÈÍ, êîòîðûå íàìåðèëèñü 
ðàçîáðàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñ òåì, êàê ïðîèçîøëà «óòå÷êà» 
ðîëèêà â Èíòåðíåò: «Åñëè êòî-
òî èç ðóêîâîäèòåëåé îçàáîòèë-
ñÿ òîëüêî ýòèì, òî íàäî ê òàêèì 
ðóêîâîäèòåëÿì òîæå ïðèìåíèòü 
êàäðîâûå ìåðû.  Ïîäîáíûå ñè-

òóàöèè íàäî èçæèâàòü. Èç àð-
ìèè-òî ìû ýòî èçæèëè – äåäîâ-
ùèíû êàê ñèñòåìû óæå íåò».

ПРОДОЛЖЕНИЕ САММИТА 
В ХЕЛЬСИНКИ – БУДЕТ
Âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîì áëîêå 
âîïðîñîâ æóðíàëèñòîâ áîëåå 
âñåãî èíòåðåñîâàëî äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå îòíîøåíèé 
Ðîññèè è ÑØÀ. Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ïîäòâåðäèëà âå-
ðîÿòíîñòü ïîâòîðíîãî ïðèåçäà 
àìåðèêàíñêèõ êîíãðåññìåíîâ 
â Ìîñêâó â íà÷àëå  àâãóñòà. 
Âìåñòå ñ òåì îíà ïîñåòî-
âàëà, ÷òî ïîâåäåíèå êîëëåã âî 
ìíîãîì «çàâÿçàíî» íà âíóòðè-
àìåðèêàíñêóþ ïîëèòèêó – ýòî 
çàñòàâëÿåò èõ ìåíÿòü ïîçèöèè, 
îçâó÷åííûå â Ðîññèè, ïî âîç-
âðàùåíèè â ÑØÀ. 

×òî êàñàåòñÿ âñòðå÷ íà óðîâíå 
ïðåçèäåíòîâ, òî ñïèêåð ïîäòâåð-

äèëà – ïðèãëàøåíèå Âëàäèìèðó
Ïóòèíó ïîñåòèòü ÑØÀ îò Äî-
íàëüäà Òðàìïà äåéñòâèòåëüíî 
ïîñòóïèëî. «Òî, ÷òî ïîñëå èñòî-
ðè÷åñêîãî ñàììèòà â Õåëüñèí-
êè âíåøíåïîëèòè÷åñêèå âåäîì-
ñòâà îáåèõ ñòðàí ðàáîòàþò íàä 
ñîâìåñòíîé ïîâåñòêîé – ýòî íîð-
ìàëüíàÿ äèïëîìàòè÷åñêàÿ ðà-
áîòà. Ãäå è êîãäà ïðîèçîéä¸ò 
ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ïðåçèäåí-
òîâ íàøèõ ñòðàí, áóäåò èçâåñò-
íî ïîç æå – âàæíî, ÷òî îíà ïëà-
íèðóåòñÿ, è ñ÷èòàþ ýòî êðàéíå 
ïîçèòèâíûì ñèãíàëîì. Óâåðåíà, 
÷òî ïðîäîëæåíèå ñàììèòà â 
Õåëüñèíêè áóäåò», – çàÿâèëà 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà òàêæå ïðèçíàëàñü – 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó è 
øêâàë ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, 
ñ íèì ñâÿçàííûõ, íå îòïóñêàåò. 
Íå îòïóñêàåò îí è íåêîòîðûõ 
ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ. Êòî-
òî èç íèõ óæå çàÿâèë, ÷òî ñòîè-
ëî áû âåðíóòü ðåêëàìó ïèâà íà 
ñòàäèîíû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëàòû ðåãèîíîâ, óïî-
òðåáëåíèå ïèâà íà ñòàäèîíàõ ê 
íàñëåäèþ ÷åìïèîíàòà íå îòíî-
ñèòñÿ. «Îò ìåíÿ íå îæèäàéòå 
ïîääåðæêè ýòîé èíèöèàòèâû – 
ñ÷èòàþ, ÷òî ñòàäèîíû íóæíû 
äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
÷òîáû îíè áûëè ïîñòîÿííî çà-
íÿòû, â òîì ÷èñëå äåòüìè. Ìîÿ 
ëè÷íàÿ òî÷êà çðåíèÿ –  íå ïîä-

äåðæèâàòü âîç-
âðàùåíèå ïèâà 
íà ñòàäèîíû, – 
îòðåçàëà ñïè-
êåð. – Â Ðîññèè 
î÷åíü ìíîãîå 
ñäåëàíî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ïî 
áîðüáå ñ àëêîãî-
ëèçìîì. È åñòü 
ðåçóëüòàòû – 

óðîâåíü àëêîãîëèçàöèè ðåàëüíî 
ñíèæàåòñÿ. Íå õîòåëîñü áû, ÷òî-
áû ýòî áûëî ïåðå÷¸ðêíóòî».

Èçâåñòíî, ÷òî ëó÷øèì ãîëîì 
íà ×Ì-2018 ïðèçíàí ãîë ôðàí-
öóçà Ïàâàðà. Îäíàêî  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  ñêàçàëà, ÷òî åé 
áîëüøå äðóãèõ ïîíðàâèëñÿ ãîë 
Äåíèñà ×åðûøåâà, êîòîðûé 
îí çàáèë õîðâàòàì â ÷åòâåðòü-
ôèíàëå.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ – 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Ñïèêåðà ïîðàäîâàëî  òî, ÷òî 
ìåäèéíàÿ àêòèâíîñòü ñåíà-
òîðîâ ðàñò¸ò èç ãîäà â ãîä – 
òðàäèöèÿ íå áûëà íàðóøåíà 
è â ýòó ñåññèþ. «Íàì åñòü ÷òî 
ñêàçàòü, è ìû äîëæíû áûòü ïó-
áëè÷íûìè ëþäüìè, èíôîðìè-
ðîâàòü î íàøåé ðàáîòå ëþäåé. 
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà ðàáîòó 
ÑÌÈ – âû îñâåùàåòå ðàáîòó 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïîäðîáíî è 
îáúåêòèâíî», – îáðàòèëàñü îíà 
ê æóðíàëèñòàì.

Íå ñíèæàåòñÿ è àêòèâ-
íîñòü ñåíàòîðîâ ïî êîëè÷åñòâó 
âíåñ¸ííûõ çàêîíîâ â Ãîñäóìó – 
ñ ÿíâàðÿ ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïîäãîòîâèëè è âíåñëè â 
ïàðëàìåíò áîëåå 90 çàêîíîïðî-
åêòîâ! Îäèí èç íàèáîëåå çíà-
÷èìûõ, ïî ìíåíèþ Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, çàêîí îá îðôàí-

íûõ çàáîëåâàíèÿõ, ðàñøèðÿ-
þùèé ïåðå÷åíü âèäîâ ðåäêèõ 
òÿæ¸ëûõ áîëåçíåé, – òå, êòî 
ñòðàäàåò èìè, ñìîãóò ïîëó÷àòü 
ëåêàðñòâà çà ãîññ÷¸ò. «Òåïåðü 
åñòü âñå îñíîâàíèÿ äëÿ Ìèí-
ôèíà, ÷òîáû âíåñòè â ðàñõîäû 
áþäæåòà äîïîëíèòåëüíî áîëåå 
10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé äëÿ çà-
êóïêè òàêèõ ëåêàðñòâ», – îòìå-
òèëà ñïèêåð.

Ýòîò çàêîí ñòàë îäíèì èç 
ïÿòè êëþ÷åâûõ äîêóìåíòîâ, 
ðàáîòó íàä êîòîðûìè ñïèêåð 
âûäåëèëà îñîáî –  òîï-5 îíà íà-
çâàëà, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòû». Ïîìèìî 
çàêîíà îá îðôàííûõ çàáîëåâà-
íèÿõ, â íåãî âîøëè çàêîíû î 
ïîâûøåíèè ÌÐÎÒ äî 11 163 
ðóáëåé, î ëèêâèäàöèè ôèðì-
ïîñðåäíèêîâ ïðè îïëàòå óñëóã 
ÆÊÕ, î êîíòðñàíêöèÿõ è çà-
êîí îá óñòàíîâëåíèè íîâîé ïà-
ìÿòíîé äàòû 19 àïðåëÿ â ÷åñòü 
ïðèñîåäèíåíèÿ â 1783 ãîäó  
Êðûìà è Òàìàíè ê Ðîññèè.

Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì ñî-
áûòèåì ñåññèè Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî íàçâàëà âûáîðû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè – âî âðåìÿ èõ 
ïðîâåäåíèÿ áûëî çàôèêñèðî-
âàíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñò-
âî ïðåòåíçèé. «Ýòî ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ïðèíÿòûå íàìè çàêîíû 
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èçáèðà-
òåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äà-
þò ðåçóëüòàòû – ìû äâèæåìñÿ ê 
ïîíÿòíîé è ïðîçðà÷íîé èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå», – ñ÷èòàåò îíà.

ГДЕ ЛЕТОМ ОТДОХНУТ 
СЕНАТОРЫ
À åù¸ îíà ðàçâåÿëà ìèôû 
îá îòïóñêå ïàðëàìåíòàðèåâ. 
Ïåðâûé – ñåíàòîðàì, ìîë, çà-
ïðåùàþò  îòäûõàòü èç-çà ìàé-
ñêîãî óêàçà ïðåçèäåíòà î ñòðà-
òåãè÷åñêèõ öåëÿõ äî 2024 ãîäà, 
äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ  ïðîâåñòè îãðîìíóþ çà-
êîíîäàòåëüíóþ ðàáîòó óæå äî 
êîíöà ãîäà. Âàëåíòèíà Ìàòâè-
åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè íå âîñ-
ñòàíîâèòü ñèëû, òî ýôôåê-
òèâíîñòü òðóäà áóäåò íèçêàÿ. 
Ïîýòîìó â àâãóñòå ó çàêîíîäà-
òåëåé – êàíèêóëû.

Âòîðîé ìèô – ïàðëàìåíòàðè-
ÿì çàïðåùàþò îòäûõàòü çà ïðå-
äåëàìè Ðîññèè. «Êàæäûé ñåíà-
òîð ñàì âûáèðàåò ìåñòî è âðåìÿ 
îòïóñêà. Ìû íå êîíòðîëèðóåì,  
êòî è êóäà âûåçæàåò. Íåëüçÿ ïå-
ðåãèáàòü ïàëêó, ìû äîâåðÿåì íà-
øèì êîëëåãàì. È äàæå åñëè îíè 
õîòÿò ïîåõàòü â ñòðàíó ñ ïîâû-
øåííûìè ðèñêàìè – ýòî èõ îò-
âåòñòâåííîñòü çà ýòè ñàìûå ðè-
ñêè. Êñòàòè,  ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ 
áîëüøå ñåíàòîðîâ ïðåäïî÷èòàþò 
îòäûõ â Ðîññèè», – çàìåòèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

 Ñàìà îíà áóäåò îòäûõàòü â 
Ðîññèè – êàê ðàññêàçàëà ñïè-
êåð æóðíàëèñòàì, ïî òðàäèöèè 
ýòî áóäåò ïîåçäêà ïî äâóì-òð¸ì 
ðåãèîíàì íàøåé ñòðàíû. «Äî 
êîíöà åù¸ ãðàôèê íå ñëîæèë-
ñÿ, íî òî÷íî ïîåäó ýòèì ëåòîì 
â Êðûì», – ñîîáùèëà Âàëåíòè-
íà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

94 
закона
внесли в Госдуму 
российские сенаторы 
за последние полгода

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

а ентина Матвиенко на ва а 
п т  к чев х аконов  
прин т х в то  од

Валентина Матвиенко:
«Правительство уже выделило 39 миллиардов 
рублей регионам, у которых не хватает средств 
на увеличение зарплат с учётом повышения 
минимального размера оплаты труда».
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П ри рождении ребёнка семьям пола-
гается целый ряд льгот – это еди-
новременные и ежемесячные по-

собия, федеральные и региональные 
субсидии, консультационные меры под-
держки. Правда, родители, особенно мо-
лодые, зачастую не знают и о половине 
всех гарантий, которые им предоставляет 
государство. Исправить эту ситуацию при-
зван законопроект вице-спикера Госдумы 
Ирины Яровой, который предусматри-
вает обязательное информирование ро-
дителей при рождении ребёнка обо всех 
имеющихся федеральных и региональных 
льготах. Закон будет принят в 2018 году, 
заявила Яровая «Парламентской газете».

Памятка будет выдаваться родителям вместе со 
свидетельством о рождении в ЗАГСе и МФЦ. 
Предполагается, что брошюра простым и по-
нятным языком расскажет семьям, на какую 
помощь от государства они могут рассчиты-
вать. «Речь идёт о гарантиях как регионального, 
так и федерального уровня. Это в том числе и 
серьёзные налоговые формы поддержки, ко-
торые носят индивидуальный характер, – пояс-
нила Яровая. – Очень важно, чтобы человек мог 
реально пользоваться этими льготами и знал о 
них. Соответственно, документ направлен на то, 
чтобы обеспечить реальное исполнение законо-
дательства в части выделения финансирования 

и льгот для молодых семей». Она напомнила, что 
в России уже работает единая государственная 
информационная система социального обеспе-
чения, где можно узнать всё о полагающихся гос-
гарантиях. «Однако на этот ресурс заходят, как 
правило, только продвинутые интернет-пользо-
ватели. Нам же важно, чтобы о мерах поддержки 
знали все», – отметила депутат.

Полезной считает инициативу первый зам-
пред Комитета Госдумы по культуре Ольга 
 Казакова. «Из-за того, что многие семьи не 
знают о полагающихся им субсидиях, многие 

льготы носят заявительный характер. К при-
меру, в Ставропольском крае, который я пред-
ставляю в  палате, в первом полугодии этого 
года родились 12 175 детей. Все эти тысячи 
семей очень разные: у кого-то родился первый 
ребёнок, у кого-то второй и далее – соответст-
венно, у каждой такой семьи будут свои льготы. 
Очень важно, чтобы информация в брошюре 

была ранжирована в зависимости от количества 
детей», – отметила Казакова.

Особый акцент составители брошюры сде-
лают на региональные льготы – в каждом субъ-
екте есть свои меры поддержки семей, где-то в 
центре внимания местных властей оказываются 
многодетные родители, где-то одинокие мамы. «У 
нас на Дальнем Востоке, к примеру, вскоре по-
явятся новые льготы, – рассказала депутат Гос-
думы от Магаданской области Оксана  Бон-
дарь. – Накануне президент Владимир Путин 
одобрил программу дополнительных мер под-
держки жителей региона. В их число входят вы-
платы за рождение первого ребёнка в размере 
150 000 рублей и увеличение на 30 процентов 
суммы материнского капитала по сравнению с 
остальной Россией».

Традиционные форматы подачи информации, 
такие как брошюры, ещё очень востребованы, 
считает заместитель председателя думского Ко-
митета по образованию и науке Борис Чер-
нышов (ЛДПР). «Тем более что в Сети много «ин-
формационного мусора», и не на все источники 
там можно полагаться», – пояснил депутат.

Законопроект был предварительно под-
держан профильными министерствами и экс-
пертным советом фракции «Единая Россия», рас-
сказала Ирина Яровая. По её словам, документ 
будет принят уже до конца этого года.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

О льготах при рождении детей проинформируют родителей
Соответствующий закон будет принят до конца года, рассказала Ирина Яровая

КАКИМИ МЕРАМИ ГОСПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПОЛЬЗУЮТСЯ РОССИЯНЕ? (%)
Несколько вариантов ответа

Источник: по результатам интернет-опроса Общественной 
палаты РФ, проведённого среди 3 тысяч многодетных 
семей из 53 регионов РФ в апреле 2018 года

Право первоочередного 
приёма в дошкольные 
учреждения

Право на бесплатное питание 
для учащихся

Скидки от установленной 
платы за ЖКХ

Право на бесплатный проезд 
для учащихся

Право на бесплатное 
посещение музеев

Право на бесплатную
выдачу лекарств
детям до 6 лет

60

55

49

39

30

24

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Когда у мужчин появится 
свой паспорт здоровья?

стр. 23

Ã
ðàæäàíàì, êîòîðûå íå ïëàòÿò àëèìåíòû ñâîèì 
äåòÿì, ìîãóò çàïðåòèòü ðåãèñòðèðîâàòü êóïëåííûå 
àâòîìîáèëè è ñäàâàòü ýêçàìåíû íà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Ñ òàêèìè ïðåäëîæå-
íèÿìè âûñòóïèë ãëàâà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñó-

äåáíûõ ïðèñòàâîâ Äìèòðèé Àðèñòîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
òåì íåïëàòåëüùèêàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñëîæíîì ìàòåðè-
àëüíîì ïîëîæåíèè, ïîéäóò íàâñòðå÷ó, ñíèçèâ èì íåóñòîéêó 
çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé – ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîïðàâêó â Ñå-
ìåéíûé êîäåêñ 24 èþëÿ îäîáðèë Ñîâåò Ôåäåðàöèè. 

ЗА НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
СТАНУТ СЛЕДИТЬ 
РАБОТОДАТЕЛИ
ÌÂÄ óæå ïîääåðæàëî èíèöè-
àòèâó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñó-
äåáíûõ ïðèñòàâîâ (ÔÑÑÏ) 
çàïðåòèòü äîëæíèêàì ïî àëè-
ìåíòàì ñäàâàòü íà ïðàâà, ñî-
îáùèë Äìèòðèé Àðèñòîâ íà 
ñîâìåñòíîì «êðóãëîì ñòîëå» 
ÔÑÑÏ è Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå. Ïî åãî ñëîâàì, ýòà ìåðà 
ïîìîæåò íàïóãàòü íåïëàòåëü-
ùèêîâ, ÷òîáû îíè íàêîíåö-
òî ïåðå÷èñëèëè íåîáõîäèìóþ 
ñóììó. À òàêèõ íåìàëî – â ðà-
áîòå ó ñëóæáû íàõîäèòñÿ îêîëî 
îäíîãî ìèëëèîíà èñïîëíè-
òåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ.

Äðóãîå ïðåäëîæåíèå âåäîì-
ñòâà – îòêàçûâàòü äîëæíèêàì 
â âîçìîæíîñòè çàðåãèñòðèðî-
âàòü ñâîé àâòîìîáèëü. Ëîãèêà 
â òîì, ÷òî ó ãðàæäàíèíà àïðèî-
ðè íå ìîæåò áûòü ñðåäñòâ, ÷òî-
áû ïðèîáðåñòè àâòî, â òî âðåìÿ 
êàê åìó íå õâàòàåò äåíåã íà àëè-
ìåíòû ñîáñòâåííûì äåòÿì.

Òðåòüÿ èíèöèàòèâà âåäîìñò-
âà êàñàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåé. Îíè 
äîëæíû áóäóò ïðîâåðÿòü ÷åëî-
âåêà, êîòîðûé ïðèä¸ò óñòðàè-
âàòüñÿ íà ðàáîòó, íà íàëè÷èå 
àëèìåíòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â îò-

êðûòîé áàçå ÔÑÑÏ, è óâåäîì-
ëÿòü ñëóæáó, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ 
íåïëàòåëüùèêîì.

Âñå ýòè ïðåäëîæåíèÿ ìî-
ãóò îôîðìèòü â êà÷åñòâå çàêî-
íîïðîåêòîâ. Õîòÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ óæå ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî 
íîâûõ ðû÷àãîâ, êîòîðûå ïðè-
çâàíû ñíèçèòü çàäîëæåííîñòü 
ïî àëèìåíòàì â Ðîññèè.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ ПЛАТИТЬ?
Åñëè ÷åëîâåê íå âûïëà÷èâàåò 
àëèìåíòû áîëüøå äâóõ ìåñÿöåâ, 
åãî æä¸ò øòðàô â ðàçìåðå 20 
òûñÿ÷ ðóáëåé, îáÿçàòåëüíûå ðà-
áîòû äî 150 ÷àñîâ èëè àäìèíè-
ñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê îò 10 
äî 15 ñóòîê.

Ê òîìó æå íåïëàòåëüùèê íå 
ìîæåò âûåõàòü çà ãðàíèöó, åñëè 
îí çàäîëæàë áîëüøå 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ýòî îäíà èç ñàìûõ äåé-
ñòâåííûõ ìåð – êàæäûé ñåäü-
ìîé ãðàæäàíèí, êîòîðûé íå 
ïëàòèò àëèìåíòû, ïîãàøàåò 
äîëã ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê åãî 
ðàçâîðà÷èâàþò â àýðîïîðòó èëè 
íà ãðàíèöå.

Äîëæíèê, ïðîñðî÷èâ ïëàòå-
æè, îáÿçàí âûïëàòèòü íå òîëü-
êî ñóììó ñàìèõ àëèìåíòîâ, íî 
è íåóñòîéêó – ïîëîâèíó ïðî-
öåíòà îò ñóììû çàäîëæåííîñòè 

çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè. Íî 
åñëè îí íàõîäèòñÿ â ñëîæíîì 
ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè, ñóä 
ñìîæåò óìåíüøèòü ñóììó íå-
óñòîéêè – òàêîå èçìåíåíèå â 
Ñåìåéíîì êîäåêñå îäîáðèë Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 24 èþëÿ.  

Ýòî íîâîââåäåíèå êîñí¸òñÿ 
òîëüêî òåõ, êòî ïûòàåòñÿ äîáðî-
ñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè îáÿ-
çàííîñòè, íî íå ìîæåò äåëàòü ýòî 
â ñèëó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí. 

ЗЛОСТНЫХ УКЛОНИСТОВ 
ЖДЁТ ТЮРЬМА
 Çà íåîäíîêðàòíûå íàðóøåíèÿ 
ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îò-

âåòñòâåííîñòü. Ñóäüÿ ìîæåò 
íàçíà÷èòü èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû äî îäíîãî ãîäà, àðåñò 
äî òð¸õ ìåñÿöåâ, ïðèíóäè-
òåëüíûå ðàáîòû äî îäíîãî ãîäà 
èëè ëèøåíèå ñâîáîäû äî îä-
íîãî ãîäà.

Åñëè æå àëèìåíòùèê ðå-
øèò ñêðûâàòüñÿ îò ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ-èñïîëíèòåëåé, åãî 
ìîãóò ïðèçíàòü áåçâåñòíî îò-
ñóòñòâóþùèì ïîñëå ãîäà áåç-
óñïåøíûõ ïîèñêîâ. Â ýòîì 
ñëó÷àå äîëæíèê ïðàêòè÷åñêè 
èñ÷åçàåò – åãî ìîãóò âûïèñàòü 
èç êâàðòèðû, ïåðåäàòü åãî èìó-
ùåñòâî â äîâåðèòåëüíîå óïðàâ-
ëåíèå è ðàçâåñòèñü ñ íèì â 

óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå. À åãî äå-
òÿì è äðóãèì èæäèâåíöàì ãî-
ñóäàðñòâî íà÷í¸ò âûïëà÷èâàòü 
ïåíñèþ ïî ïîòåðå êîðìèëüöà.

Âñåãî çà 2016–2017 ãîäû 
âîçáóäèëè 50 òûñÿ÷ àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ è áûëî îòêðûòî 24 
òûñÿ÷è óãîëîâíûõ äåë ïðîòèâ 
òåõ, êòî ñèñòåìàòè÷åñêè óêëî-
íÿëñÿ îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, 
ñîîáùèë Äìèòðèé Àðèñòîâ íà 
«êðóãëîì ñòîëå». Èç òåõ, êîãî 
ïðèâëåêëè ïî àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ñòàòüå, 10 ïðîöåíòîâ âû-
ïëàòèëè äîëãè. Ïÿòü ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé ïðèñòàâû ÔÑÑÏ 
âçûñêàëè çà ýòîò ïåðèîä ñ íå-
ïëàòåëüùèêîâ è ïåðå÷èñëèëè 
äåòÿì.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

До жника  по а и ента  
хот т апретит  сдават  на права

СУММА 
АЛИМЕНТОВ, 
ВЗЫСКАННЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ 
СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ, 
МЛРД РУБ.

Источник: http://fssprus.ru
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ì
èíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ðàçìåñòèëî íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðî-
åêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ çàêîíîïðîåêò, óòî÷-
íÿþùèé ñïåöèôèêó òðóäîâûõ îòíîøåíèé 
ñàìîçàíÿòûõ ãðàæäàí. Ïîïðàâêè óïî-

ðÿäî÷èâàþò äåÿòåëüíîñòü ôèçëèö, çàêðåïëÿÿ çà íèìè 
ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ïëàíèðóåìûé ñðîê âñòóïëåíèÿ 
çàêîíà â ñèëó – ÿíâàðü 2019 ãîäà.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
МИНТРУД И МИНФИН
Â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå äî ñèõ ïîð íå óòî÷í¸í 
ñòàòóñ ôèçëèö, ðàáîòà-
þùèõ, íî ïðè ýòîì íà íàëî-
ãîâîì ó÷¸òå íå ñîñòîÿùèõ. 
Íåäàâíî Ìèíþñò çàêîí÷èë 
ñáîð ýêñïåðòíûõ çàêëþ-
÷åíèé ê çàêîíîïðîåêòó, 
ââîäÿùåìó â îôèöèàëüíîå 
îáðàùåíèå òåðìèí «ñàìî-
çàíÿòûå ãðàæäàíå». Âåäîì-
ñòâî ïðåäëàãàåò ñ÷èòàòü 
òàêîâûìè ôèçëèö, íå çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ â êà÷åñòâå 
ÈÏ, íî çàÿâèâøèõ î 
ñâîåé ðàáîòå íà äðóãèõ 
ãðàæäàí â íàëîãîâûé 
îðãàí. Ñàìîçàíÿòûõ 
ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìà-
òðèâàòü êàê íîâóþ êà-
òåãîðèþ ñóáúåêòîâ 
ìèêðîïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.

Ñëåäîì ñ çàêîíîäà-
òåëüíîé èíèöèàòèâîé 
íà òó æå òåìó, íî ñî 
ñâîèì óêëîíîì âûñòó-
ïèë Ìèíòðóä.

Äîêóìåíò âíîñèò 
èçìåíåíèÿ â Òðóäîâîé 
êîäåêñ â ÷àñòè èñêëþ-
÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ñàìîçàíÿòûõ è ðàáîòîäàòå-
ëåé – ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå 
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëü-
íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 
èç ïðåäìåòà ðåãóëèðîâàíèÿ 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðè ýòîì íå ââîäÿòñÿ íè-
êàêèå íîâûå íîðìû îòíîñè-
òåëüíî ðåãóëèðîâàíèÿ òðó-
äà ðàáîòíèêîâ. È â ñëó÷àå 
åñëè ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå 

ñòàíóò ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, èïýøíèêè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
îáÿçàíû çàâåñòè íà íèõ òðó-
äîâûå êíèæêè è îáåñïå÷èòü 
îòïóñêíûìè.

×òî êàñàåòñÿ âçûñêàíèÿ 
íàëîãîâ ñ ñàìîçàíÿòûõ, òî 
ðàçðàáîòêîé òàêîãî çàêîíî-
ïðîåêòà ñåãîäíÿ çàíèìàåòñÿ 
Ìèíôèí.

Îäèí èç âàðèàíòîâ äîêó-
ìåíòà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñà-
ìîçàíÿòûå ÷åðåç ñïåöèàëü-

íîå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå 
áóäóò ïëàòèòü òðè ïðîöåí-
òà ñ äîõîäîâ, åñëè îíè îêà-
çûâàþò óñëóãè ãðàæäàíàì, è 
øåñòü ïðîöåíòîâ – åñëè ðà-
áîòàþò ñ þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè. Â ýòè æå ñóììû áóäóò 
çàêëàäûâàòüñÿ è ñòðàõîâûå 
âçíîñû. Ïðåäâàðèòåëü-
íî ðå÷ü èä¸ò î 1,5 ïðîöåí-
òà, èç êîòîðûõ ÷àñòü ïîéä¸ò 

â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè 
(ÏÔÐ), à ÷àñòü îò÷èñëåíèé 
ïîêðîåò ìåäèöèíñêóþ è ñî-
öèàëüíóþ ñòðàõîâêè.

РЕГИОНАМ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòó è ôèíðûíêàì Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí óâåðåí, ÷òî ïðàâî 
âûáîðà òîé èëè èíîé ôîðìû 
íàëîãîâîãî ó÷¸òà ñàìîçà-
íÿòûõ äîëæíî áûòü çàêðå-
ïëåíî çà ðåãèîíàìè. 

«Íàïðèìåð, ãóáåðíàòîð 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè ãîâî-
ðèò, ÷òî ðåãèîíó ïîäîøëà 
áû ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà, äðó-
ãèì ðåãèîíàì ïðåäïî÷òè-
òåëüíåå âçèìàòü íàëîãè íà 
ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä ÷å-
ðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå. 
Ïîýòîìó ðàçóìíåå áûëî áû 

ðàìî÷íî îáîçíà÷èòü â 
ôåäåðàëüíîì çàêîíå 
ïðàâî âûáîðà ôèñêàëü-
íîãî èíñòðóìåíòà», – 
ïîÿñíèë ñåíàòîð «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ýôôåêòèâíîñòü êîìáè-
íèðîâàííîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Êîëëåãó ïîääåðæè-
âàåò è ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Âàëåðèé 
 Ðÿçàíñêèé. Îí óáå-
æä¸í, ÷òî áåç ó÷àñòèÿ 
òåððèòîðèé íå ñïðà-
âèòüñÿ.

«Ñåãîäíÿ â ýòîì âîïðîñå 
åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü ðå-
ãèîíîâ, ïîòîìó ÷òî îíè ìî-
ãóò äîéòè äî êàæäîãî äîìà, 
äî êàæäîãî ÷åëîâåêà è âûÿñ-
íèòü, ÷åì îí çàíèìàåòñÿ: êòî 
òîðãóåò íà ðûíêå, êòî çàìêè 
÷èíèò, êòî êîðîâ ïàñ¸ò», – 
óòî÷íèë ïàðëàìåíòàðèé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

справка

По данным Минтруда на 11 июля, 
численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости, снизилась на один процент 
и составила 694 300 человек. 
При этом количество вакансий, 
заявленных работодателями в органы 
службы занятости, почти в три раза 
превышает численность безработных.
Уровень регистрируемой безработицы 
в среднем по России составил 
0,9 процента от численности 
экономически активного населения.

Са о ан т е по чат 
тр дов е книжки
Минтруд опубликовал окончательный вариант 
законопроекта о российских фрилансерах

Е сли финансирование про-
фессионального спорта 
возьмёт на себя бизнес, 

это принесёт пользу и государ-
ству, так как на содержание 
клубов не придётся выделять 
средства из бюджетов разных 
уровней, и самим компаниям, 
которые получат статус посто-
янных спонсоров, убеждён глава 
Комитета Совета Федерации по 
Регламенту Андрей Кутепов.

Чтобы заинтересовать предпринима-
телей, сенатор вместе с депутатами 
Госдумы от «Справедливой России» 
Михаилом Емельяновым, Ва-
лерием Газзаевым и Анатолием 
Аксаковым внёс 24 июля на рас-
смотрение палаты законопроект, сни-
жающий ставку налога на прибыль 
для бизнес-структур, заключивших 
спонсорский контракт со спортивным 
клубом не менее чем на три года.  

Снизить налоговую нагрузку, со-
гласно предлагаемым поправкам в 
Налоговый кодекс, сможет субъект, 
в котором находится профессио-
нальный спортивный клуб, но не 
более чем на 4,5 процента. Для по-
лучения льготы компании нужно 
будет заключить договор о спонси-
ровании клуба из Российской Пре-
мьер-лиги, Футбольной нацио-
нальной лиги или другой спортивной 
лиги из перечня Минспорта.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» Андрей Кутепов, в выиг-
рыше будут и компании-спонсоры, 
которые получат, кроме налогового 
послабления, возможность рекла-
мировать себя во время спортивных 
соревнований, и регионы, так как 
будет снижена нагрузка на государ-
ственный и муниципальные бюд-
жеты за счёт тех средств, которые 
вложит в команды бизнес.

«Президент России Владимир 
Владимирович Путин неодно-
кратно ставил задачу привлечения 
коммерческих, рыночных источ-
ников финансирования профессио-
нального спорта в России и говорил 
о необходимости снижать объёмы 
ассигнований из бюджета и средств 
госкомпаний, которые должны быть 
направлены на развитие массового 
спорта», — напомнил парламен-
тарий.

Предложенные меры могут спо-
собствовать и активному использо-
ванию наследия чемпионата мира по 
футболу 2018 года — стадионов, по-
строенных к проведению футболь-
ного первенства. «Мы надеемся, 
что они будут использоваться рос-
сиянами для занятий спортом. В 
целом проведение чемпионата спо-
собствует развитию спорта в нашей 
стране», — считает Кутепов.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Спонсорам спортивных команд 
предложили налоговые льготы

Ж ители  российских го-
родов смогут  рас-
считывать на гос-

поддержку, занимаясь сельхоз-
производством на землях в со-
седних регионах, сообщила 
«Парламентской газете» член Ко-
митета Госдумы по аграрным во-
просам Светлана Максимова. Со-
ответствующий законопроект 
депутат намерена внести на рас-
смотрение палаты в осеннюю 
сессию.

По её словам, цель инициативы — 
уравнять в правах граждан России, 
которые занимаются сельхозпро-
изводством. Для этого предлага-
ется регистрировать индивиду-
альных предпринимателей не по 
месту прописки землепользователя, 
а по месту его деятельности, так как 
именно регион постановки на учёт в 
ФНС является определяющим при 
назначении аграриям субсидии.

«Сегодня в Госдуму поступает 
много обращений от граждан, ко-
торые имеют наследственные угодья 
в соседних регионах. Они приез-
жают туда, обрабатывают землю, 

развивают своё дело, но по срав-
нению с коренными жителями не 
обладают правом на господдержку. 
Региональные власти в этой ситу-
ации ничем помочь не могут», — по-
яснила парламентарий. Для нагляд-
ности Максимова привела в пример 
обратившегося к ней жителя Мо-
сквы, который сегодня хочет развить 
дело в Тверской области на землях, 
доставшихся по наследству.

«В Тверском регионе ему не дают 
субсидию, потому что зарегистри-
рован в Москве. А здесь он её полу-
чить не может из-за отсутствия сель-
хозземель, ввиду чего господдержка 
на эти цели в местном бюджете не 
предусмотрена», — уточнила законо-
датель.

С точки зрения  Максимовой, 
предлагаемые поправки существенно 
упростили бы жизнь «пришлых» зем-
ледельцев и дали бы регионам ещё 
один хороший, стимулирующий аг-
рарный сектор механизм. Особенно 
актуально это на фоне массового ис-
хода горожан в деревню, который 
Росстат отмечает с начала нулевых.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ДВУХЛЕТНИЕ ФИСКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ НЯНЬ И СИДЕЛОК не сделали 
легализацию самозанятых 
привлекательной. На учёт встало чуть 
больше тысячи человек

Госдума поможет горожанам 
«перевоплотиться» в селян
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Все негосударственные пенсионные фонды с 1 января 2019 года 
должны будут сообщать гражданам о количестве их накоплений, 
инвестиционных рисках, а также о сумме дохода, которую они те-

ряют при досрочном переходе из одного НПФ в другой. Сейчас эта инфор-
мация поступает к вкладчикам, только если они меняют фонд не чаще, 
чем раз в пять лет. Закон об этом был одобрен на заседании палаты. 

Как объяснил автор инициативы се-
натор Николай Журавлёв, способ 
получения сведений каждый сможет 
выбрать индивидуально: почтовым 
уведомлением или через портал Гос-
услуг. «Будет предусмотрен период 
охлаждения — 20 дней, на протяжении 
которого человек может отозвать своё 
заявление о переходе в другой фонд 
до вступления заключённого договора 
в силу», — объяснил он.

Другой новеллой стало информиро-
вание текущего страховщика о том, что 
его клиент уходит к конкуренту. То есть 
когда новое заявление гражданина ре-
гистрируется, оно в тот же день через 
портал Госуслуг направляется в ПФР 

и фонд, с которым заключён действу-
ющий договор об обязательном пенси-
онном страховании.

Та же процедура будет осуществ-
ляться и в случае отказа гражданина 
от перевода своих пенсионных нако-
плений — информация пойдёт в НПФ, из 
которого он забирал деньги, и тот фонд, в 
который он собирался их перевести.

По статистике досрочный переход 
осуществляют 99 процентов граждан; 
таким образом, в начале 2018 года по-
тери россиян от досрочной смены пен-
сионных фондов оценили в 55 милли-
ардов рублей.

Непосредственно норма о до-
срочном переходе появилась в 2015 

году, её цель — простимулировать 
граждан к более долгосрочным от-
ношениям с пенсионным фондом-
страховщиком в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Если 
застрахованный передаёт фонду 
накопления на пять лет, то весь 
полученный за это время доход фик-
сируется на счёте клиента и гаранти-
руется государством.

Важно, что негосударственный 
пенсионный фонд должен не реже 
одного раза в год предоставлять 
своим вкладчикам информацию о со-
стоянии их пенсионных накоплений. 
Если по результатам отчётности че-
ловека не устраивают результаты 
деятельности НПФ, то он может пе-
ревести свои накопления в любой 
другой НПФ, либо в частную управ-
ляющую компанию, либо в Пенси-
онный фонд РФ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

Ò 
åïåðü ïðèñòàâû 
íàäåëåíû ïðàâîì 
äî ñóäà ïðîâîäèòü 
ðàññëåäîâàíèÿ, 
åñëè âçûñêàòåëè 

èñïîëüçîâàëè   â îòíîøåíèè 
äîëæíèêîâ ïñèõîëîãè÷åñêîå 
äàâëåíèå èëè óíèæàëè èõ 
÷åñòü è äîñòîèíñòâî.  

«ОШИБОЧНЫЕ» 
ДОЛЖНИКИ УЙДУТ 
В ПРОШЛОЕ
Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, â 2017 ãîäó 
îò ãðàæäàí íà íåïðàâîìåðíûå 
äåéñòâèÿ êîëëåêòîðîâ ïîñòó-
ïèëî áîëåå 4,5 òûñÿ÷è æàëîá. 
Çàêîíîäàòåëè ïîñ÷èòàëè ýòî äî-
ñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ òîãî, 
÷òîáû âåðíóòüñÿ 
ê ïðîáëåìå – îäî-
áðåííûå Ñîâåòîì 
Ôåäåðàöèè ïî-
ïðàâêè óñèëè-
âàþò êîíòðîëü íàä 
êîëëåêòîðñêèìè 
àãåíòñòâàìè. Òå-
ïåðü èì çàïðå-
ùåíû âñå íåäîçâî-
ëåííûå ïðè¸ìû, 
êîòîðûìè òå ðàíåå óñïåøíî è 
áåçíàêàçàííî ïîëüçîâàëèñü ïðè 
âçûñêàíèè äîëãîâ. Äîïîëíè-
òåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè íàäå-
ëÿþò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ – óñòà-
íîâèòü ôàêò òðàâëè èëè øàíòàæà 
ãðàæäàíèíà ñî ñòîðîíû êîëëåê-
òîðîâ ïðèñòàâû ñìîãóò, çàïðîñèâ 
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îò 
îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè.

Ïîìèìî ïðåäëîæåííîé íîð-
ìû îáóçäàíèÿ íå îñîáî áðåçãó-
þùèõ ñðåäñòâàìè êîëëåêòîðîâ, 
äåëó ïîìîæåò è ñîçäàíèå åäèíîé 
ñèñòåìû ïðîâåðêè ñâåäåíèé îá 
àáîíåíòå. Ñîîòâåòñòâóþùèé çà-
êîíîïðîåêò 20 èþëÿ ïîñòóïèë íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû.

Êîììåíòèðóÿ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» âíåñ¸ííóþ â íèæ-
íþþ ïàëàòó èíèöèàòèâó, å¸ àâ-
òîð, ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ôèíðûíêó Àíà-
òîëèé Àêñàêîâ ïîÿñíèë, ÷òî 
ïðåäëàãàåìàÿ ñèñòåìà ïðîâåð-
êè ïîìîæåò ìãíîâåííî îïðå-
äåëèòü, êîìó íà ñàìîì äåëå 
ïðèíàäëåæèò íîìåð òåëåôî-
íà, èçáàâèâ ãðàæäàí îò âìåøà-
òåëüñòâà â èõ ëè÷íóþ æèçíü ñî 
ñòîðîíû êðåäèòîðîâ.

«Áûâàåò òàê, ÷òî ñèì-êàðòà 
ïðèíàäëåæàëà äðóãîìó ÷åëîâå-
êó, êîòîðûé ðàíåå áðàë êðåäèò, 
ïîñëå ÷åãî îíà áûëà ïåðåïðîäà-
íà òðåòüåìó ëèöó. È âîò åìó íà-
÷èíàþò íàçâàíèâàòü êîëëåêòî-
ðû ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü äîëã. 

À íà ñàìîì äåëå ê 
ýòîìó äîëãó îí íå 
èìååò íèêàêîãî 
îòíîøåíèÿ. Ïðåä-
ëàãàåìàÿ ñèñòåìà 
ïðîâåðêè ðåøà-
åò ýòó ïðîáëåìó: 
êðåäèòîðû äåëà-
þò çàïðîñ è ìãíî-
âåííî ïîëó÷àþò 
êîððåêòíóþ èí-

ôîðìàöèþ, ó íèõ îòïàäàåò íåîá-
õîäèìîñòü òðåòèðîâàòü àáîíåí-
òà», – óòî÷íèë äåïóòàò.

Ïî ñëîâàì Àêñàêîâà, ñèñòå-
ìà ïðîâåðêè ñâåäåíèé îá àáî-
íåíòå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíè-
âåðñàëüíóþ ïðîãðàììó, äîñòóï 
ê êîòîðîé áóäåò èìåòü ëèøü 
îãðàíè÷åííûé êðóã îðãàíèçà-
öèé, â òîì ÷èñëå è êîëëåêòîð-
ñêèå àãåíòñòâà.

ЧТО НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ 
КОЛЛЕКТОРЫ
Äî 2016 ãîäà äåÿòåëüíîñòü êîë-
ëåêòîðîâ â Ðîññèè íèêàêèìè çà-
êîíîäàòåëüíûìè ìåõàíèçìàìè 
íå ðåãóëèðîâàëàñü, ïîýòîìó îíè 

÷àñòåíüêî âûõîäèëè  çà ðàìêè 
ïðàâîâîãî ïîëÿ, íå ãíóøàÿñü 
õàìñòâîì, óãðîçàìè, ïîð÷åé èìó-
ùåñòâà è äàæå íàñèëèåì. Äâà 
ãîäà íàçàä ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü, 
áûë ïðèíÿò ôåäåðàëüíûé çàêîí, 
óñòàíàâëèâàþùèé íîðìû ïðè-
ëè÷èÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
âçûñêàòåëåé äîëãîâ.

Â äîêóìåíòå áûëî ÷¸òêî ïðî-
ïèñàíî, êàêèå ìåòîäû àãåíòñòâà 

По данным Центробанка, 
за первые 5 месяцев 
2018 года задолженность 
физлиц по банковским 
кредитам выросла на 
883 млрд руб лей (7,1%),
достигнув 13,5 трлн 
руб лей, что является 
очередным максимумом.

Интернет-агрегаторы ответят 
за убытки потребителей

На пленарном заседании Валентина Матвиенко вручила 
официальные мячи чемпионата мира, на которых распи-
сались  сенаторы, юным футболистам клуба «Тотем». Они 

завоевали серебряные медали на чемпионате мира среди вос-
питанников детских домов-интернатов в Польше, а также вы-
играли первенство России по мини-футболу и получили статус 
коллективного посла ЧМ-2018 в России.

Воспитанники детских домов 
получили футбольные мячи ЧМ-2018

Если граждане мате-
риально пострадают  
при совершении по-

купок онлайн из-за недо-
стоверной информации о 
товаре, отвечать за это при-
дётся интернет-агрегатору.

Закон, одобренный сенато-
рами, обязывает интернет-по-
средников предоставлять ре-
левантные сведения не только 
о продавцах, но и о предлага-
емых ими товарах.

 В случае когда товар не до-
ставлен (либо услуга не ока-
зана) в срок и потребитель на-

правил продавцу уведомление 
об отказе от исполнения за-
ключённого договора в связи с 
нарушением сроков,  агрегатор 
обязан перечислить потреби-
телю сумму полученной пред-
варительной оплаты товара или 
услуги.  Деньги должны быть 
возвращены в течение 10 ка-
лендарных дней со дня предъ-
явления соответствующего 
требования. Документ, после 
подписания президентом, 
вступит в силу с 1 января 
2019 года.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА  

Негосударственные пенсионные фонды: 
как сменить один на другой без потерь

СЕЙЧАС В НПФ ЗАСТРАХОВАНЫ БОЛЕЕ 34 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК, которые обладают уже 57 процентами всех 
пенсионных накоплений. ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС

За ко екторов     во тс
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С овет Федерации одобрил пакет законов, 
направленных на совершенствование 
судебной системы Российской Фе-

дерации. Что изменится в структуре тре-
тьей власти, чем она будет дополнена 
и как вводимые новшества повлияют 
на отправление правосудия в нашей 
стране? Об этом «Парламентской га-
зете» рассказал председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
Андрей КЛИШАС.

— Андрей Александрович, как 
известно, часть законода-
тельных инициатив по совер-
шенствованию судебной сис-
темы Российской Федерации 
на рассмотрение парламента 
внесена Президентом России. 
Что именно было предложено 
главой государства?
— По инициативе Президента 
Российской Федерации очень 
важные изменения внесены в 
процессуальные кодексы. Вво-
дится обязательное аудио-
протоколирование судебного 
заседания в гражданском про-
цессе и уголовном процессе в 
судах первой и апелляционной 
инстанций. Предусматрива-
ется автоматизированное фор-
мирование состава суда при 
рассмотрении гражданских, 
арбитражных, уголовных и ад-
министративных дел. Формиро-
вание состава суда в ином по-

рядке, исключающем влияние на 
его формирование лиц, заинте-
ресованных в исходе судебного 
разбирательства, допускается 
только в случае невозможности 
использования в суде автома-
тизированной информационной 
системы. Эти изменения по-
зволят исключить влияние лиц, 
заинтересованных в исходе су-
дебного разбирательства, на су-
дебный процесс, укрепить само-
стоятельность и независимость 
судей.

Кроме того, в Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
внесены поправки, направленные 
на совершенствование порядка 
привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности. Вводится 
такой дополнительный вид дис-
циплинарного взыскания, как по-
нижение в квалификационном 
классе, который позволит квалифи-
кационным коллегиям судей более 
точно применять меры дисципли-
нарной ответственности в отно-
шении судей и дифференцировать 
ответственность за допущенные 
нарушения в зависимости от кон-
кретных обстоятельств.

— В чём заклю-
чаются основные 
новшества за-
ко н о п р о е к та , 
внесённого Вер-
ховным судом 
Р о с с и й с к о й 
Федерации?
— Самое главное 
нововведение за-
ключается в том, что в 
рамках действующей 
системы судов созда-
ются структурно самосто-
ятельные кассационные 
и апелляционные суды 
общей юрисдикции, действующие 
в пределах территории соответст-
вующего судебного округа.

В настоящее время сложи-
лась ситуация, при которой в об-
ластных и равных им судах скон-
центрированы полномочия сразу 
двух судебных инстанций — суда 
апелляционной инстанции и суда 

кассационной инстанции. Деятель-
ность же новых судов не будет осу-
ществляться в том же субъекте Рос-
сийской Федерации и тем более в 
том же суде, которым дело рассма-
тривалось в первой инстанции, что 
поможет свести к минимуму любое 
воздействие на суд, в том числе 
местных властей, снизить кор-
рупционные риски и, безусловно, 
обеспечит их независимость и са-
мостоятельность.

— Какое количество судов 
будет создано и каковы их 
полномочия?
— Создаётся девять кассационных 
судов и пять апелляционных 
судов общей юрисдикции в пре-
делах соответствущих судебных 
округов. В системе военных 
судов создаются кассационный 
военный суд и апелляционный 
военный суд. Кассационный суд 
общей юрисдикции будет выше-
стоящей судебной инстанцией 
по отношению к действующим 
на территории соответствующего 
судебного округа федеральным 
судам общей юрисдикции и ми-
ровым судьям. В его ведении — 

рассмотрение дела по кассаци-
онным жалобам на вступившие 
в законную силу судебные акты 
районных судов и мировых судей, 
судебные акты апелляционных 
судов общей юрисдикции, об-
ластных и равных им судов.

Апелляционный суд общей 
юрисдикции будет являться не-
посредственно вышестоящей су-
дебной инстанцией по отношению к 
действующим на территории соот-
ветствующего судебного апелляци-
онного округа областным и равным 
им судам. Он станет рассматривать 
дела по апелляционным жалобам 
на акты указанных судов, при-
нятые ими в качестве суда первой 
инстанции и не вступившие в за-
конную силу.

— Как принималось решение 
о местоположении апелляци-
онных и кассационных судов в 
конкретном городе?
— Главными критериями опреде-
ления границ судебных округов 
стали обеспечение доступности 
правосудия и оптимальные су-
дебные нагрузки с учётом ко-
личества судебных споров в ка-
ждом регионе. При определении 
городов, где будут размещены 
суды, учитывали и транспортную 
доступность, и имеющуюся не-
обходимую инфраструктуру, не-
движимое имущество. Всё это 
позволит оперативно и с мини-
мальными издержками для феде-
рального бюджета организовать 
работу судов. 

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

С

Они минимизируют влияние 
на решение арбитров

Создаётся девять кассационных судов 
и пять апелляционных судов общей 
юрисдикции в пределах соответствующих 
судебных округов».

ìîãóò èñïîëüçîâàòü â ñâîåé ðà-
áîòå, à êàêèå íåò. Ñ ÿíâàðÿ 2018 
ãîäà âñòóïèëè â ñèëó ñâåæèå ïî-
ïðàâêè ê çàêîíó, ñåðü¸çíî îã-
ðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü 
àãåíòñòâ. Îòíûíå êðåäèòîðû íå 
èìåþò ïðàâà çâîíèòü ñî ñêðûòûõ 
íîìåðîâ èëè îòïðàâëÿòü ÑÌÑ.

Ïðè ýòîì íîâûå ïðàâèëà îã-
ðàíè÷èâàþò è ñôåðó ïðèñóòñò-
âèÿ êîëëåêòîðîâ. Ê ïðèìåðó, 

îíè íå ìîãóò âçûñêèâàòü çà-
äîëæåííîñòü â æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîé ñôåðå. Êðîìå òîãî, 
ââåä¸í çàïðåò íà ïðèâëå÷åíèå 
äëÿ îäíîâðåìåííîé ðàáîòû ñ 
äîëæíèêîì ñðàçó íåñêîëüêèõ 
êîëëåêòîðñêèõ îðãàíèçàöèé.

Ðàíåå êîëëåêòîðû ìîãëè çâî-
íèòü è ïèñàòü äîëæíèêàì è èõ 
ðîäíûì â ëþáîå âðåìÿ, íî äåé-
ñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà 
ñåðü¸çíî óðåçàåò èõ âîçìîæíî-
ñòè. Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, êîë-
ëåêòîðû íå èìåþò ïðàâà çâî-
íèòü ïî íî÷àì, à âðåìÿ îáùåíèÿ 
ñ êëèåíòàìè ïî òåëåôîíó â áóä-
íèå äíè íà÷èíàåòñÿ â 8 óòðà è 
çàêàí÷èâàåòñÿ â 10 âå÷åðà. Â 
âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè 
çâîíèòü ðàçðåøåíî ñ 9 óòðà äî 8 
âå÷åðà. Ïðè ýòîì êîëëåêòîðàì 
çàïðåùåíî çâîíèòü ðîäñòâåí-
íèêàì èëè áëèçêèì äîëæíèêà.

Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëü-
íî îãðàíè÷èëè è ÷èñëî ëè÷-
íûõ âñòðå÷. Êîëëåêòîð èìååò 
ïðàâî âñòðå÷àòüñÿ ñ íåïëàòåëü-
ùèêîì íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â 
äåíü, äâóõ ðàç â íåäåëþ è âîñü-
ìè ðàç â ìåñÿö.

Ïîìèìî òîãî, èì çàïðåùà-
åòñÿ çâîíèòü áåðåìåííûì è 
æåíùèíàì, ó êîòîðûõ åñòü ðå-
á¸íîê ìëàäøå ïîëóòîðà ëåò, 
ëþäÿì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà 
ëå÷åíèè â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ è 
èíâàëèäàì I ãðóïïû.

Íà ëþáûå óãðîçû äîëæíèêó 
è òåì áîëåå ïîð÷ó åãî èìóùå-
ñòâà çàêîí òàêæå íàêëàäûâàåò 
òàáó. Àãåíòñòâà íå ìîãóò îáðà-
ùàòüñÿ ê êëèåíòó áàíêà, ïðîñ-
ðî÷èâøåìó âûïëàòû, åñëè â 
êðåäèòíîì äîãîâîðå íåò ïóí-
êòà, ðàçðåøàþùåãî ïðèâëå÷å-
íèå ñòîðîííèõ ñòðóêòóð.

Åù¸ îäíèì ñåðü¸çíûì íàðó-
øåíèåì äåÿòåëüíîñòè êîëëåê-
òîðîâ áóäóò ñ÷èòàòüñÿ çâîíêè 
èëè ïèñüìà äîëæíèêó ïî ïðî-
øåñòâèè ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ ñ 
ìîìåíòà  ïðîñðî÷êè ïî çàéìó.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Пенсионеры старше 70 лет не будут 
платить за капремонт

С 1 января 2019 года субъекты начнут возмещать расходы 
на капремонт собственникам жилья преклонного воз-
раста. Документ, одобренный сенаторами,  направлен на 

устранение правовой коллизии при реализации федеральных 
законов.

Согласно действующему законодательству, семьи, в составе которых 
есть инвалиды I или II группы, не могут воспользоваться предоставленной 
по закону о социальной защите инвалидов компенсацией платы за ка-
питальный ремонт для пенсионеров старше 70 и 80 лет в размере 50 и 
100 процентов соответственно. В то же время федеральный закон о соц-
защите напрямую предоставляет льготы лицам с ограниченными возмож-
ностями I и II групп.

Однако если эти категории граждан проживают совместно, то вос-
пользоваться льготами не может никто из них. Согласно поправкам в Жи-
лищный кодекс, разработанным парламентариями, субъекты РФ вправе 
предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 
80 лет. Это предусмотрено в том случае, если в составе семьи есть как 
неработающие пенсионеры, так и неработающие инвалиды I и II групп.

Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч гра-
ждан. На эти цели из бюджетов субъектов будет выделено около 300 мил-
лионов рублей ежегодно. В 83 субъектах РФ соответствующие норма-
тивные правовые акты уже приняты.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

полный текст

www.pnp.ru
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Ì
àòåðèàëüíûé óùåðá îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé 
ñåãîäíÿ èçìåðÿåòñÿ ìèëëèàðäàìè ðóáëåé, ïî-
ýòîìó ïðè âñ¸ì æåëàíèè ðåãèîíû íå ìîãóò â 
îäèíî÷êó êîìïåíñèðîâàòü âñå ïîòåðè ãðà-
æäàí. Ðàçðàáîòàííûé Ïðàâèòåëüñòâîì ìå-

õàíèçì âîçìåùåíèÿ óòðàò ñ ïðèâëå÷åíèåì ê ïðîöåññó ñòðà-
õîâûõ êîìïàíèé âïîëíå ñïîñîáåí ñíÿòü ïðîáëåìó ñ ïîâåñòêè 
äíÿ. Ãîñäóìà ïðèíÿëà äîêóìåíò â òðåòüåì ÷òåíèè 26 èþëÿ.

Ñóäÿ ïî âûâîäàì Ñ÷¸òíîé ïà-
ëàòû, îñîáûå ïðîáëåìû ñ âîç-
ìåùåíèåì óùåðáà îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé íàá ëþäàþòñÿ 
â äîòàöèîííûõ ðåãèîíàõ, ãäå 
âëàñòè ñåãîäíÿ ÷àñòî îòêàçû-
âàþò ïîñòðàäàâøèì ãðàæäàíàì 
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâî-
áîäíîãî æèëîãî ôîíäà. Â ïî-
äîáíûõ ñëó÷àÿõ, ñîãëàñíî 
äåéñòâóþùåìó ïîðÿäêó, ïî-
ìîùü îêàçûâàåòñÿ çà ñ÷¸ò áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ â ðåçåðâíîì ôîíäå 
Ïðàâèòåëüñòâà.

Ïîñêîëüêó ïî çàêîíó îáÿ-
çàòü ðîññèÿí ñòðàõîâàòü 
èìóùåñòâî íåëüçÿ, Ìèí-
ôèí ïðåäëàãàåò ïîéòè äðó-
ãèì ïóò¸ì: ñòèìóëèðîâàòü 
äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå 
æèëüÿ. Êàê ïîÿñíèë «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòî-
ëèé Àêñàêîâ,  ïðàâèòåëü-
ñòâåííàÿ èíèöèàòèâà óñòà-
íàâëèâàåò ñèñòåìó ïîìîùè 
ïîñòðàäàâøèì îò ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé, îñíîâàííóþ íà 
ðàçãðàíè÷åíèè îáÿçàòåëüñòâ 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, ôåäå-
ðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòîâ. 

«Ýòî äîëæíî ïðèâåñòè ê 
ñîêðàùåíèþ áþäæåòíûõ ðàñ-
õîäîâ è ïîâûøåíèþ îõâàòà 
äîáðîâîëüíûì ñòðàõîâàíèåì 
ïðèíàäëåæàùèõ ãðàæäàíàì 
æèëûõ ïîìåùåíèé», – îáúÿñ-
íèë îí ñóòü íîâàöèè.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé íå-
æåëàíèÿ ðîññèÿí ñòðàõîâàòü 
èìóùåñòâî, ïî äàííûì Ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû, ÿâëÿåòñÿ íåäîâå-

ðèå ê ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì. 
È ïîäãîòîâëåííûé êàáìèíîì 
çàêîíîïðîåêò äîëæåí óñòðà-
íèòü ïðåïîíû è ñîçäàòü äî-
âåðèòåëüíûå è âûãîäíûå äëÿ 
âñåõ ñòîðîí óñëîâèÿ, óâåðåí 
ïàðëàìåíòàðèé.

Àêñàêîâ ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî 
ïðèíÿòèå çàêîíà ïîìîæåò 
ãðàæäàíàì ïåðåîñìûñëèòü 
îòâåòñòâåííîñòü â ÷àñòè ñî-
õðàííîñòè èìóùåñòâà, à çàîä-
íî è êóïèðîâàòü èæäèâåí÷å-
ñêèå íàñòðîåíèÿ. Äîêóìåíò 

ïðåäóñìàòðèâàåò ïîýòàïíîå 
ñîêðàùåíèå ãîñïîìîùè ïî-
ñòðàäàâøèì, íå çàñòðàõî-
âàâøèì ñâîåâðåìåííî ñâîè 
ïîìåùåíèÿ. Òàêæå ïðåäëàãà-
åòñÿ ââåñòè çàïðåò äëÿ ñîáñò-
âåííèêîâ óòðà÷åííûõ æèëûõ 

Страховат  и ество станет  в одно
Иначе пострадавшие в ЧС граждане 
не смогут получить новое жильё 
в собственность

П Н С

С тавка НДС будет повышена с 18 до 20 процентов, 
однако указанное изменение не коснётся социально 
значимых товаров, продуктов и услуг. Для них со-

хранится льготная ставка в 10 процентов. Соответствующий 
законопроект Госдума приняла в третьем чтении 24 июля.

Председатель Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Андрей  Макаров  напомнил 
о том, что данное изменение 
будет приносить в бюджет 
около 620 миллиардов руб лей 
ежегодно. За шесть лет оно 
пополнит бюджет на 3,7 трил-
лиона рублей. Как ранее со-
общил первый вице-премьер — 
министр финансов Антон 
Силуанов,  эти средства Пра-
вительство планирует напра-
вить на финансирование ин-
фраструктурных проектов, 
здравоохранения и образо-
вания. 

Примечательно, что боль-
шинство бытовых операций и 
услуг, включая пассажирские 
перевозки городским общест-
венным транспортом, комму-
нальные платежи и техосмотр, 
как и прежде, будут вообще ос-
вобождены от НДС. Кроме того, 

ко второму чтению документа 
были подготовлены поправки, 
согласно которым до 2025 года 
будут продлены нулевые ставки 
НДС для пассажирских авиапе-
ревозок в Крым и обратно. 

Также законопроект пред-
полагает, что тариф страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование в раз-
мере 22 процентов с сумм вы-
плат физическим лицам, не 
превышающих предельную ве-
личину базы для исчисления 
страховых взносов (и 10 про-
центов — сверх установленной 
предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование), будет зафикси-
рован на бессрочный период, а 
не до 1 января 2021 года, как в 
настоящее время.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

В специальных администра-
тивных районах (САР) на 
островах Октябрьский и Рус-

ский «пропишутся» компании, которым 
будет предоставлен статус междуна-
родных. В Госдуме рассчитывают, что 
особый налоговый режим вернёт на ро-
дину российский бизнес, зарегистри-
рованный в иностранных офшорах.

Пакет из семи законопроектов был разра-
ботан группой депутатов и сенаторов от 
Приморья и Калининградской области. До-

кументы, принятые Госдумой в третьем 
чтении 26 июля,  направлены на деофшо-
ризацию российской экономики. Если ин-
весторы придут в САР, то региональные и 
федеральный бюджеты получат дополни-
тельную прибыль в виде налоговых посту-
плений, а жители регионов — новые ра-
бочие места.

Изменения в валютное законодатель-
ство предоставят международным ком-
паниям возможность осуществлять опе-
рации с российской и иностранной 
валютой. Они, например, смогут прово-

дить некоторые виды расчётов без ис-
пользования банковских счетов в упол-
номоченных банках без ограничений по 
сумме операций. Ко второму чтению за-
конопроекта по рекомендации Комитета 
Госдумы по финансовому рынку принята 
поправка, согласно которой иностранные 
юрлица на территории РФ смогут осу-
ществлять расчёты в наличной ино-
странной валюте и валюте РФ в пределах 
100 тысяч руб лей. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

О тчуждение в частную собствен-
ность земельных участков, распо-
ложенных в заповедниках и нацио-

нальных парках, будет запрещено.

Также устанавливается, что природные ресурсы 
в границах таких территорий находятся в фе-
деральной собственности. «Законопроект ка-
сается 13 тысяч особо охраняемых природных 
территорий, — подчеркнул председатель Коми-
тета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. — Это 105 госу-
дарственных природных заповедников, 52 нацио-
нальных парка, 57 государственных природных 
заказников, 17 памятников природы, 41 ден-
дрологический и ботанический сад и другие не-
сколько тысяч территорий».

Кроме того, документ, принятый в третьем 
чтении 25 июля, предусматривает запрет на раз-
мещение на территориях национальных парков 
скотомогильников  и свалок. Также в нацио-
нальных парках будет запрещено строительство 
спортивных сооружений.

Дополнительные полномочия получат госу-
дарственные инспекторы по охране природоох-
ранных территорий: при исполнении служебных 
обязанностей они смогут задерживать наруши-
телей. «Кроме того, мы создаём условия для 
более благоприятного проживания коренных ма-
лочисленных народов на территориях нацио-
нальных парков», — отметил Владимир Бурматов. 
Действующее законодательство предполагает, 
что местные жители должны, как и сторонние по-
сетители, платить за посещение национальных 
парков. Однако поселения могли существовать 
там задолго до того, как территорию объявили ох-
раняемой, в связи с чем принятый закон ликвиди-
рует факты ущемления прав местного населения.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

В стране появятся внутренние офшоры

Национальные парки 
в руки частников 
не попадут

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА для социально значимых продуктов 
сохранится на уровне 10 процентов. ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЁРОВА
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ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ  
от стихийных бедствий будет 

основана на разграничении 
обязательств страховых 

компаний, федерального 
и региональных бюджетов
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Школьники смогут из-
учать языки народов 
России по заявлению 

своих родителей.

По словам главы Комитета Госдумы 
по образованию и науке Вячеслава  
Никонова,  языковое многообразие 
является одним из залогов стабиль-
ности и развития государства. Рабочая 
группа по законопроекту «О нацио-
нальных языках» провела серьёзную 
работу в течение последнего месяца, 
прорабатывая разные предложения 
и поправки. «В итоге вышли на текст, 
который устраивает всех участников 
процесса и республики», — сказал 
Никонов, представляя документ во 
втором чтении 24 июля.

В законопроекте устанавлива-
ется, что федеральные государст-
венные образовательные стандарты 
дошкольного, начального и основного 
общего образования обеспечивают 
возможность получать образование 

на родных языках из числа языков на-
родов России, изучения государст-
венных и родных языков республик 
Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного. Предус-
матривается, что свободный выбор 
языка образования и изучения род-
ного языка осуществляется по заяв-
лению родителей ребёнка.

«Никакой факультативности в от-
ношении языков не вводится, они 
предусматриваются федеральными 
образовательными стандартами», — 
сказал Вячеслав Никонов.

В постановлении Госдумы, ко-
торое было принято в первом чтении 
законопроекта, было предложено 
создать фонд содействию изучения 
родных языков. По словам Вяче-
слава Никонова, организовать этот 
фонд предполагается  указом прези-
дента, а финансировать его – с фе-
дерального уровня.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ïîìåùåíèé íà ïðèâàòèçàöèþ 
ïðåäîñòàâëåííîãî èì äðóãîãî 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãî-
âîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà.

Â òî æå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî 
íå ñíèìàåò ñ ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè. Ïðåäëîæåííàÿ ñèñòå-

ìà ñòðàõîâàíèÿ ïðåä-
óñìàòðèâàåò ó÷àñòèå 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â 
êà÷åñòâå «ôåäåðàëü-
íîãî ìèíèìóìà çàùè-
òû æèëèùíûõ ïðàâ 
ãðàæäàí».

«Íåêîòîðûå ãðàæäà-
íå è ñåé÷àñ ñòðàõóþò 
ñâî¸ æèëü¸, íî òàêèõ 
êðàéíå ìàëî. Òàðèô 
äëÿ ìíîãèõ âûñîêîâàò. 
Íî ñ ïðèíÿòèåì çàêî-
íà, óâåðåí, èíòåðåñ ê 
ýòîé òåìå, íåñîìíåííî, 
âîçðàñò¸ò», – ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò.

Â ñâîþ î÷åðåäü, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûí-
êó Þðèé Îëåéíèêîâ  
ñîîáùèë, ÷òî äîêóìåíò 
ïðåäïîëàãàåò ñîçäà-
íèå åäèíîé àâòîìàòè-
çèðîâàííîé ñèñòåìû, 
ñîäåðæàùåé èíôîðìà-
öèþ î äîãîâîðàõ ñòðà-
õîâàíèÿ æèëûõ ïî-
ìåùåíèé è ðàçìåðàõ 
ñòðàõîâîãî âîçìåùå-

íèÿ. Óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê è 
óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåð-
òèçû æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êî-
òîðîìó ïðè÷èí¸í óùåðá, áó-
äåò êàáìèí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

По данным опроса, проведён-
ного Счётной палатой в 2017 году, 
59 процентов  респондентов не 
страх уют имущество от стихийных бед-
ствий. При этом 45 процентов готовы 
застраховаться, но при условии, что 
их вклад в полис составит только де-
сятую часть, а остальное оплатит госу-
дарство. Ещё 20 процентов полагают, 
что государство должно субсидировать 
половину стоимости полиса. В то же 
время 17 процентов опрошенных за-
явили, что не готовы застраховаться, 
даже если государство будет компен-
сировать большую часть страховки. 

В октябре 2017 года, согласно 
данным Единой межведомственной 
информационной системы, средняя 
цена полиса страхования имущества 
от стихийных бедствий составила 
6,6 тысячи рублей на год. 

справка
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«Лично у меня есть три 
мечты, которые я наде юсь 
реализовать на посту 
председателя думского 
Комитета по культуре. Во 
всяком случае, приложу к 
этому все усилия. Первое, 
это государственная про-
грамма, аналогичная 
«Земскому доктору», — 
«Культура малой Родины», 
которая даст поддержку 
специалистам, приезжающим в 
малые города, чтобы работать в 
клубах, домах культуры, библио-
теках. Второе, это целевая про-
грамма для одарённых детей, 
ведь талант — главный капитал 
культуры и великий инструмент 
гармонизации общественных от-
ношений. А третье, поддержка 
нашего величайшего культур-
ного наследия — народных худо-
жественных промыслов», — ска-
зала она.

Ямпольская призналась, что, 
по её мнению, главным направле-
нием работы думского Комитета 
по культуре являются вопросы со-
хранения и эффективного исполь-
зования национального наследия. 
«Чтобы традиция оставалась 
живой, она нуждается в новатор-
ском подходе», — заявила парла-
ментарий.

До этого комитетом руководил 
народный артист России, ре-
жиссёр Станислав Говорухин, ко-
торый скончался 14 июня на 83-м 

году жизни после продолжительной 
болезни. После этого в течение 40 
дней в Госдуме не поднимали во-
прос о назначении преемника.

Кандидатуру Ямпольской на 
новую должность выдвинул пре-
зидиум фракции «Единая Россия». 
До этого депутат являлась первым 
зампредом Комитета по инфор-
мационной политике, информа-
ционным технологиям и связи.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Процесс регистрации новых автомобилей, приобретённых 
у официальных дилеров, упростится. По желанию вла-
дельца купленного авто, дилер может самостоятельно 

ставить машину на учёт, изготавливать номера и передавать 
клиенту весь пакет документов вместе с ключами. Правда, эта 
услуга будет платной. Законопроект, регулирующий этот во-
прос, Госдума приняла во втором чтении 24 июля.

По словам главы Комитета Гос-
думы по транспорту Евгения 
Москвичёва,  законопроект «за-
крепляет права граждан при обра-
щении в регистрирующие органы 
и обеспечивает удобство реги-
страционных действий». Предус-
матривается, что регистрацией 
машины смогут заниматься офи-
циальные дилеры. В этом случае 
ГИБДД будет только присваивать 
машинам государственный реги-
страционный номер, а сами но-
мера выдавать станут автосалоны.

Дилерские центры уже давно 
практикуют постановку машин на 
учёт, чтобы прямо из салона вла-
делец смог уехать на 
новом авто с готовыми 
номерами. Но законо-
дательно такие права 
автодилерам никто не 
предоставлял. Зако-
нопроект закрепляет 
за ними такую воз-
можность. При этом, 
как подчеркнул первый 
зампред Комитета Гос-
думы по госстрои-
тельству и законода-
тельству Вячеслав  
Лысаков,  у граждан 
останется право заре-

гистрировать автомобиль само-
стоятельно в ГИБДД, если они не 
хотят платить за услуги салона.

Главное, чтобы после принятия 
новых норм автосалоны не взвин-
тили цены на постановку машины 
на учёт, опасается координатор 
движения «Синих ведёрок» Пётр 
Шкуматов. Эксперт считает, что 
государство может ограничить сто-
имость регистрации для всех са-
лонов суммой в пять тысяч руб лей.

Документ также содержит 
общие требования к порядку до-
пуска транспортных средств к уча-
стию в дорожном движении. На-
пример, основанием для отказа в 

регистрации может быть несоот-
ветствие конструкции автомобиля 
заводским параметрам. Или если 
транспортное средство пред-
ставлено на регистрацию с под-
дельной, изменённой или унич-
тоженной маркировкой. Или если 
заменены части конструкции 
транспортного средства, име-
ющие маркировочное идентифи-
кационное обозначение.

Кроме того, вводится дополни-
тельная маркировка транспортных 
средств, если ранее она была 
уничтожена после угона, ремонта 
или коррозии. Документ будет 
способствовать развитию каче-
ства автомобилей и максимально 
исключит из оборота транс-
портные средства, имеющие кри-
минальное прошлое.

Как пояснил «Парламентской 
газете» Вячеслав Лысаков, в за-
конопроекте нет ничего револю-
ционного. «Он фиксирует в рамках 

федерального за-
к о н о д а т е л ь с т в а 
то, что уже имеет 
место, – сказал де-
путат. – До этого 
всё регламентиро-
вало Правительство 
своими постанов-
лениями, а теперь 
это будет регла-
ментация, уста-
новленная феде-
ральным законом».

МАРИЯ 
СОКОЛОВА

Р

Национальные языки останутся 
в школьной программе

ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ машину в салоне без похода 
в ГИБДД, придётся заплатить. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Елена Ямпольская рассказала, 
чем займётся думский Комитет по культуре

Е лена Ямпольская, из-
бранная на пленарном 
заседании 25 июля  

председателем Комитета Гос-
думы по культуре, заявила, 
что на новом посту постара-
ется добиться принятия го-
сударственной программы 
«Культура малой Родины», 
целевой поддержки талант-
ливых детей и народных худо-
жественных промыслов.

ДОСЬЕ
Елена Александровна 
Ямпольская родилась в 
Москве, окончила ГИТИС по 
специальности «театровед». 
В начале 90-х годов бу-
дущая глава думского коми-
тета была обозревателем 
театрального отдела газеты 
«Культура», шеф-редактором 
издания «Театрал. «Новые 
Известия».

Ямпольская — автор не-
скольких книг, посвящённых 

театру. С сентября 2012 года она входит в президиум Совета при Прези-
денте России по культуре и искусству, является секретарём Союза кинема-
тографистов РФ.

До сентября 2016 года Ямпольская возглавляла газету «Культура» и сло-
жила с себя полномочия в связи с прохождением по итогам парламентских 
выборов депутатом Государственной Думы VII созыва в составе федераль-
ного списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией 
«Единая Россия».
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Ïî ñëîâàì Ïàâëà Êðàøå-
íèííèêîâà, âî âòîðîì ÷òåíèè 
äîêóìåíòà 25 èþëÿ äåïóòà-
òû îãðàíè÷èëè ñëó÷àè, â êîòî-
ðûõ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ñíîñ 
ñòðîå íèÿ. Êðîìå òîãî, ê ñóùå-
ñòâóþùèì çàïðåòàì äëÿ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ââîäèòñÿ åù¸ îäèí –  íåëüçÿ 
ñíîñèòü äîìà íà ÷àñòíûõ çåì-
ëÿõ. Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷å-
íèå – åñëè ñîõðàíåíèå ñàìî-
âîëüíîãî ñòðîåíèÿ ñîçäà¸ò 
óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ãðà-
æäàí.

Ïðåäóñìîòðåíû òàêæå äî-
ïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè îò ñíî-
ñà äëÿ òåõ, êòî îôîðìèë ïðàâà 
íà îáúåêò ïî «äà÷íîé àìíè-
ñòèè», òî åñòü ïðè îòñóòñòâèè 
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî 
èëè ïðè íàõîæäåíèè â çîíå ñ 

îñîáûìè óñëîâèÿìè (çåìëè îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çåìëè îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ), 
îáúåêò íå ìîæåò áûòü ïðèçíàí 
«ñàìîâîëüíûì». Äàæå åñëè îí 
áóäåò ñíåñ¸í, òî òîëüêî ñ âîç-
ìåùåíèåì óáûòêîâ.

«Â êîíöå 1990-õ – íà÷àëå 
2000-õ ãîäîâ â çàêîíîäàòåëüñò-

âå ìåíÿëèñü òðåáîâàíèÿ ê ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèì äîêóìåí-
òàì, íå áûëî åäèíîãî ðååñòðà 
íåäâèæèìîñòè, â ðàçíûõ ðåãè-
îíàõ áûëè ðàçíûå òðåáîâàíèÿ 
ê îôîðìëåíèþ ïðàâ íà íåäâè-
æèìîñòü: â ðåçóëüòàòå âîçíèê-
ëè ïðîáëåìû – äîáðîñîâåñò-
íûå âëàäåëüöû ÷àñòî íå çíàëè, 
÷òî èõ âëàäåíèå íåçàêîííî, à 
íåäîáðîñîâåñòíûå ïîëüçîâà-
ëèñü ðàçðîçíåííîñòüþ çàêîíî-
äàòåëüñòâà è âîçâîäèëè, íàïðè-
ìåð, ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà íà 
ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ», – îáúÿñíèë 
Êðàøåíèííèêîâ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî òîëüêî â 
1998 ãîäó áûëî ïîëîæåíî íà-
÷àëî ôîðìèðîâàíèþ åäèíîé 
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè, à 
ïðîðûâíûì øàãîì â ýòîé îáëà-
ñòè ñòàëà «äà÷íàÿ àìíèñòèÿ», 
êîòîðàÿ äåéñòâóåò óæå 12 ëåò 

è ïðîäëåíà äî 1 ìàðòà 
2020 ãîäà.

Íî ýòî íå âñå èçìå-
íåíèÿ, êîòîðûå æäóò 
äà÷íèêîâ. Ñêîðî â çà-
êîíîäàòåëüñòâå ïî-
ÿâèòñÿ ÷¸òêîå îïðå-
äåëåíèå «îáúåêòà 
ÈÆÑ». Ïðåäïèñàíî, 
÷òî ýòî îòäåëüíî ñòîÿ-
ùåå çäàíèå ñ êîëè÷åñò-
âîì íàäçåìíûõ ýòàæåé 
íå áîëåå ÷åì òðè, âû-
ñîòîé íå áîëåå 20 ìå-
òðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò 
èç êîìíàò è ïîìåùå-
íèé âñïîìîãàòåëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ãðàæäà-

íàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, 
ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì. 
Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çàïðåò íà 
åãî ðàçäåëåíèå íà êâàðòèðû è 
áëîê-ñåêöèè ýòèõ äîìîâ.

Òàêæå äîêóìåíò ïðåäóñìà-
òðèâàåò ìåõàíèçì ïðåêðàùå-
íèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà 

ñàìîâîëüíàÿ ïîñòðîéêà, â ñëó-
÷àå íåèñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ î 
å¸ ñíîñå èëè ïðèâåäåíèè â ñî-
îòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè 
òðåáîâàíèÿìè. Òàê, ó÷àñòîê, 
íàõîäÿùèéñÿ â ÷àñòíîé ñîáñò-
âåííîñòè, ñòàíåò èçûìàòüñÿ ïî 
ðåøåíèþ ñóäà è ïðîäàâàòüñÿ 
ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ. Äîãîâîð 
àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, 
íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñò-
âåííîñòè, áóäåò ïðåêðàùàòüñÿ 
ñ ïîìîùüþ îäíîñòîðîííåãî îò-
êàçà àðåíäîäàòåëÿ.

«Ýòè èçìåíåíèÿ óïðîñòÿò 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ÈÆÑ, 
óñîâåðøåíñòâóþò ìåõàíèçìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëü-
íîãî íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñò-
âîì îáúåêòîâ, êîòîðûå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íå ïîäíàäçîðíû 
Ãîññòðîéíàäçîðó, íàêîíåö, íà 
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå áóäåò 
óñòàíîâëåíà ïðîöåäóðà ñíîñà 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Ýòî î÷åíü ñåðü¸çíàÿ 
ðåôîðìà â çàêîíîäàòåëüñòâå 
î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè», – óâåðåí ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðî-
èòåëüñòâó Àëåêñåé Ðóññêèõ. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА,
ОЛЬГА ШУЛЬГА

Что такое самовольная 
постройка:

  Та, что была возведена непосредственно 
на земельном участке, прав владения на 
который нет.

  Та, что ущемляет права соседа и создаёт 
угрозу здоровью и жизни других граждан.

  Та, что возведена на участке, несмотря 
на то что предназначение земли было 
совсем другим.

  Та, что была возведена с нарушением 
норм в области градостроительства и ар-
хитектуры.

  Та, что возведена без получения соответ-
ствующих разрешений

ПРЕСТУПЛЕНИЕ/НАКАЗАНИЕ
Как есть Для физлиц Для долж-

ностных лиц Для ИП Для юрлиц

За строительство и реконструкцию, 
произведённые без разрешения на 
строительство,
когда самовольное строительст-
во или реконструкция привели к на-
рушению предельных параметров 
объекта недвижимости

от 2 до 5 тыс. 
руб лей

от 20 до 50 
тыс. рублей

от 20 до 50 тыс. 
рублей или адми-
нистративное при-
остановление их 
деятельности на 
срок до 90 суток

от 500 тыс. до 
1 млн рублей или 
административ-
ное приостановле-
ние их деятельнос-
ти на срок до 90 
суток

Как будет Для физлиц Для долж-
ностных лиц Для ИП Для юрлиц

За эксплуатацию самовольной по-
стройки, если она расположена на 
участке, предоставленном в арен-
ду, или приобретённом по результа-
там публичных торгов с обязатель-
ством по её сносу или приведению 
в соответствие установленным тре-
бованиям

от 2 до 5 тыс. 
руб лей

от 20 до 50 
тыс. рублей

от 20 до 50 тыс. 
руб лей или адми-
нистративное при-
остановление их 
деятельности на 
срок до 90 суток

от 500 тыс. до 
1 млн рублей или 
административное 
приостановление 
их деятельности на 
срок до 90 суток

За неисполнение решения о сносе 
самовольной постройки или 
о её приведении в соответствие 
требованиям

от 20 до 50 тыс. 
руб лей или обя-
зательные рабо-
ты на срок до 50 
часов или изъя-
тие участка

от 20 до 50 
тыс. рублей 
или изъятие 
участка

от 20 до 50 тыс. 
рублей или изъя-
тие участка

от 100 до 300 тыс. 
рублей или
изъятие участка

В ладельцы индивиду-
альных жилых домов 
вскоре могут получить 

долгожданную возможность 
выбрать поставщиков комму-
нальных и прочих услуг. Им 
предложат три варианта управ-
ления малоэтажками. В даль-
нейшем чёткие правила вза-
имодействия с ЖКХ граждане 
продумают ещё на стадии 
строительства.

С начала нулевых в стране про-
цветает малоэтажная застройка. 
На коттеджные посёлки, таунхаусы 
и другие индивидуальные жилые 
дома приходится почти поло-
вина объёмов строительства: 36,4 
миллиона кв. м из 79,2 миллиона 
только в 2017 году. Однако до сих 
пор в Жилищном кодексе нет ни 
определения таких домов, ни 
правил управления ими. 

Устранить серьёзный за-
конодательный пробел ре-
шила группа депутатов Госу-
дарственной Думы во главе с 
Александром Сидякиным  
и Павлом Качкаевым  
(«Единая Россия»). 25 июля 
они внесли в парламент за-
конопроект, который поможет сде-
лать более комфортной жизнь не 
только самых обеспеченных рос-
сиян.

«У нас сегодня очень многие гра-
ждане живут в таких домах. Дают, 
например, бесплатно землю мно-
годетным семьям. Они тоже стро-
ятся. То есть новшество коснётся 
и людей со средним достатком», — 
отмечает один из авторов инициа-
тивы, зампредседателя Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Павел Качкаев.

Закон предлагает считать та-
унхаусом блокированный дом не 
выше трёх этажей, предназна-
ченный для проживания одной 
семьи, имеющий примыкающие 
стены с такими же зданиями и не-
посредственный выход на участок.

Коттеджные посёлки, в том 
числе состоящие из таунхаусов, 
официально названы малоэтаж-
ными жилыми комплексами — со-

вокупностью отдельно стоящих 
жилых домов не выше трёх этажей, 
возведённых на одном или не-
скольких участках.

Документ впервые даёт опре-
деление общего имущества по-
добных населённых пунктов, 
регламентирует правила его фор-
мирования и эксплуатации.

Право жильцов на выбор сис-
темы управления общим имуще-
ством планируют узаконить. 

Предусматривается три ва-
рианта: непосредственное управ-
ление общим имуществом; со-
здание для этого товарищества 
собственников жилья или спе-
циализированного потребитель-
ского кооператива; передача пол-
номочий управляющей компании с 
лицензией на обслуживание мно-
гоквартирных домов.

Если собственники таунхаусов 
ни на что не решатся, управление 
возложат непосредственно на них.

Если не договорятся жители 
коттеджных посёлков, муниципа-
литет проведёт открытый конкурс и 
управление перейдёт к победившей 
в нём УК. До общего собрания соб-
ственников обслуживание про-
должит организация, заключившая 
соглашение с застройщиком.

Минимум дважды схожие коррек-
тивы в законодательство пытались 
внести другие парламентарии, свои 
предложения готовили Минстрой 
и Минэкономразвития. Но именно 
сейчас попытка может оказаться 
удачной. По словам Павла Качкаева, 
документ поддерживают в Прави-
тельстве РФ.

«Думаю, что в осеннюю сессию 
мы его должны принять», – за-
верил он.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА

Коттеджи и таунхаусы 
признают жильём

Российских дачников 
ждёт перестройка

ДАЧНЫЕ ДОМА 
не могут быть выше 
трёх этажей

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Должникам 

по алиментам могут 
запретить сдавать 

на права.
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Гражданам прибавили зарплату

Почти трём миллионам россиян, прежде всего бюджетникам, пересчитывают 
оклады. Они выросли благодаря резкому увеличению базы  для расчёта – ми-

нимального размера оплаты труда. 
Индексация намечалась в 2019-м. Но президент настоял на том, чтобы уже в этом 

году МРОТ подтянули к уровню прожиточного минимума трудоспособного населения, 
подняв сразу на 15 процентов – до 11 163 рублей. Уравнять два важнейших соци-
альных показателя с последующей ежегодной выверкой собирались почти 17 лет. 
На повышение зарплат граждан государство направит около 40 миллиардов рублей.

Закон вступил в силу 1 мая 2018 года

Пациенты с редкими недугами гарантированно 
получат лекарства
Федеральный Центр берёт на себя 

оплату лекарств для страдающих 
орфанными заболеваниями. За освобо-
ждение регионов от сверхзатратной  обя-
занности выступил Совет Федерации во 
главе с Валентиной Матвиенко. На-
грузка оказалась непосильной для бюд-
жетов российских субъектов: стоимость 
препаратов только для одного человека с 
мукополисахаридозом II типа начинается 
от 25 миллионов рублей в год.

Сенаторы предложили расширить про-
грамму «Семь высокозатратных нозо-
логий», по которой Минздрав с 2008 года 
централизованно закупает препараты для 
пациентов с указанными в ней диагнозами, 
на пять новых позиций. Теперь в список 
войдут гемолитико-уремический синдром, 
юношеский артрит с системным началом и 
мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Оплата дополнительного перечня обой-
дётся федеральному бюджету примерно в 
десять миллиардов рублей. Такие объёмы 
и централизация помощи позволят поку-
пать больше препаратов, наладить обмен 
ими между субъектами, точнее оценить 
эффективность лечения. 

Отдых в России сделали бесплатным

Предприятиям дали право покупать 
турпутёвки для своих сотрудников 

и членов их семей. Оплатят путешествия 
по России и не в высокий сезон из рас-
чёта не более 50 тысяч рублей на одного 
человека за минусом подоходного на-
лога. Компенсация вполне соизмерима 
с реальной стоимостью поездок по вну-
тренним направлениям, а в некоторых 
случаях покроет издержки полностью.

За помощь отпускникам работода-
тели получат льготы при уплате налога 
на прибыль. Такие расходы наряду со 
взносами по договорам добровольного 
личного или медицинского страхования 
станут включаться в состав затрат на 
оплату труда в пределах шести про-
центов от общей суммы этих расходов.

Ранее Налоговый кодекс позволял 
вычитать определённую сумму нало-
гооблагаемой прибыли и включать её 
в состав себестоимости, если деньги 
тратятся на оздоровление коллектива 
и образование специалистов. Теперь 
преференции можно получить, по-
ощряя туризм и санаторно-курортное 
лечение сотрудников.

Благодаря новой схеме число тур-
путёвок, приобретаемых российскими 
работодателями, должно вырасти 
более чем вдвое – до 250 тысяч в год.

Закон вступает в силу 
с 1 января 2019 года

Заканчивается весенняя сессия 
российского парламента. 
Сенаторы и депутаты разобрали 
законодательные завалы 
прежних лет, рассмотрев 
около двух тысяч документов. 
Повышение оплаты труда,  
бесплатные лекарства 
для страдающих редкими 
заболеваниями, продление 
«дачной амнистии», налоговые 
послабления для граждан, 
защита обманутых дольщиков 
и другие важнейшие решения 
парламентариев, уже имеющие 
силу закона или только 
рассматриваемые, в обзоре 
«Парламентской газеты». 

МФЦ принимают налоги 
и штрафы

Оплатить штрафы, налоги и страховые сборы, 
а также пожаловаться на качество товаров 

скоро можно будет в ближайшем многофункци-
ональном центре (МФЦ). Поправки в Налоговый 
кодекс также дадут россиянам возможность де-
лать специальные авансовые взносы. Эти добро-
вольные платежи пойдут в счёт уплаты будущих 
транспортных, земельных и имущественных на-
логов. 

Ещё одно нововведение позволит сообщать 
через МФЦ о нарушении своих прав. Россияне 
смогут жаловаться на всё: некачественные товары 
и услуги, несоблюдение норм санитарной и по-
жарной безопасности и так далее. 

Также будет регламентирован порядок подачи 
жалоб на работу МФЦ: срок их рассмотрения со-
ставит 10 дней. Необоснованный отказ в приёме 
документов придётся объяснить быстрее – в те-
чение трёх дней. 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ПО КОТОРОМУ БОЛЕЗНЬ 
СЧИТАЕТСЯ РЕДКОЙ

По данным из открытых источников

Случаев на 100 000 человек:

США

Европей-
ский союз

Япония

Россия
10

40

50

70

Зарегистрировать 
фирму можно бесплатно

Новым юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям 

больше не придётся тратиться на 
гос пошлину за регистрацию. С 1 ян-
варя 2019 года при подаче заявления 
через Интернет оплата будет отме-
нена.

Малому бизнесу 
отдадут госимущество

Право бессрочного выкупа арен-
дуемой государственной собст-

венности  дано предприятиям малого 
и среднего бизнеса. Закон направлен 
на расширение имущественной под-
держки предпринимательства.

1 января

2018 года

1 мая
2018 года

МРОТ – 

9489 рублей

МРОТ – 

11 163 рубля

За торговлю редкими животными 
посадят на девять лет 

Наказание за продажу животных из 
Красной книги, незаконную добычу и 

торговлю рыбой и прочими ценными вод-
ными биоресурсами резко ужесточили.

Самые серьёзные меры предусмо-
трены за преступления, совершённые 
организованной группой. Соучаст-
ники могут сесть в тюрьму на срок до 9 
лет и при этом заплатить штраф в раз-

мере от 1,5 до 3 миллионов рублей. Под 
статью также подпадают сделки, совер-
шённые через СМИ и в Интернете.

По данным  Росрыболовства и Мин-
природы, ущерб от браконьерской де-
ятельности сейчас составляет около 
18 миллиардов рублей в год.

Закон вступил в силу 
27 июня 2018 года

пример расчёта компенсации за отдых

После выплаты от работодателя отдых 
обойдётся всей семье в 66 тысяч 
руб лей – почти вчетверо дешевле:

240 – 4 х 43,5 = 66

Семья из четырёх человек отдохнула по путёвкам общей стоимо-
стью 240 тысяч рублей. Максимальная сумма компенсации состав-
ляет 50 тысяч рублей на одного человека за вычетом 13 процентов 
подоходного налога:               50 – 50 х 0,13 = 43,5

11
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«Дачную амнистию» 
продлили на два года

В третий раз пролонгировано действие одного из 
самых народных законов: «дачная амнистия» за-

вершится не в нынешнем году, а 1 марта 2020-го. До 
того даётся право в упрощённом порядке приватизи-
ровать земельные участки и построенную там недви-
жимость.

Более 3,5 миллиона домов и около 7 милли-
онов наделов оформили в собственность россияне 
за время амнистии. Её продление – шанс решить 
дачный вопрос ещё для миллиона граждан. С имуще-
ством можно будет совершать любые сделки, упро-
стится взаимодействие с нотариусами, страховщи-
ками и коммунальщиками. Желающих пропишут на их 
фазендах.

Закон действует до 1 марта 2020 года

Криптовалюта 
получит законный 
статус

Понятия майнинга, криптовалюты, токенов и 
смарт-контрактов скоро будут закреплены в 

законодательном поле. Ввести в закон сферу циф-
ровых сделок призваны сразу три законопроекта, 
над которыми сейчас трудятся депутаты. Так, в 
России появятся два новых федеральных закона – 
о цифровых финансовых активах и об альтерна-
тивных способах привлечения инвестиций (кра-
удфандинге). В первом будут даны определения 
всем новым явлениям и установлены особенности 
выпуска токенов (цифровых акций).  Второй отре-
гулирует правовые отношения сторон и сам про-
цесс привлечения инвестиций с использованием 
информационных технологий. Также законодатели 
разрабатывают поправки в Гражданский кодекс, 
которые закрепят в нём понятия цифрового права. 
Это позволит властям регулировать рынок вирту-
альных денег и защищать граждан, которые участ-
вуют в таких сделках. 

Рост налогов на недвижимость суще-
ственно ограничат. С 2015 года этот 

налог в России рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта. Чтобы 
платежи не выросли слишком резко, власти 
ввели временный понижающий коэффи-
циент. Его значение увеличивается еже-
годно на 20 процентов – с 0,2 до единицы. 
Однако ситуацию это не спасло, в связи с 
чем спикер Госдумы Вячеслав Володин 
предложил остановить повышение коэф-
фициента на значении 0,6. 

В регионах, которые уже достигли этой 
планки, формула расчёта налога будет из-
менена таким образом, чтобы каждый по-
следующий год он не увеличивался более 
чем на десять процентов. 

Параллельно законодатели работают 
над внедрением механизмов, которые 
привяжут кадастровую стоимость к ры-
ночной. Все эти меры ограничат аппетиты 
местных властей, которые до этого «на-
кручивали» кадастровую стоимость жилья, 
пытаясь привлечь в свои бюджеты больше 
средств. Дата принятия Крыма в Российскую 

империю станет памятной

В Российской Федерации 19 апреля 
будет отмечаться новая памятная 

дата — День принятия Крыма, Тамани и 
Кубани в состав Российской империи 
(1783 год). В названии даты отражены 
гео политические события, побудившие 
императрицу Екатерину II Великую под-
писать Высочайший Манифест о при-
нятии Крымского полуострова, острова 
Тамани и всей Кубанской стороны под 
сень российской державы.

Тогда жителям этих земель, включая 
крымских татар, были предоставлены 
равные права с другими подданными 
Российской империи. В том числе право 
на охрану и защиту личности, имущества, 
на свободу вероисповедания, защиту ре-
лигиозных и культовых сооружений.

В советский период о значении мани-
феста Екатерины II умалчивалось, а крым-
ский референдум 2014 года стал продол-
жением истории Российского Крыма.

Вейпинг ограничат 
как обычное курение 

Использование всех электронных 
устройств, альтернативных при-

вычным  сигаретам, должно регули-
роваться законом. Такое решение 
давно назрело, а ограничение обо-
рота вейпов и электронных сигарет 
позволит сохранить и укрепить здо-
ровье нации, считают российские 
парламентарии. Они предлагают за-
претить не только рекламу подобных 
приспособлений, но и ввести для них 
те же требования, что и для продажи 
и курения обычных сигарет. Сейчас 
испарители, содержимое капсул ко-
торых никому неизвестно,  порой 
можно купить даже в аптеках. 

В Московской области, Санкт-
Петербурге, Приморском крае ре-
гиональные парламенты уже 
запретили продажу вейпов несовер-
шеннолетним. Аналогичные законо-
проекты рассматривают в Кировской, 
Вологодской, Владимирской, Калуж-
ской, Архангельской и ряде других 
областей.

Правительство РФ высказалось 
в поддержку таких шагов на феде-
ральном уровне.

Законопроект включён 
в примерную программу работы 

Государственной Думы 
на октябрь 2018 года

Цены на бензин берут под контроль

После ценового всплеска на то-
пливном рынке Правительству 

пришлось в оперативном порядке раз-
рабатывать сдерживающие меры. 
Одной из них стало снижение акцизов 
с 1 июня: на бензин – на три тысячи ру-
блей с тонны, на дизельное топливо – 
на две тысячи рублей с тонны. Соот-
ветствующий закон разрабатывался 
параллельно и вступил в силу позднее. 
Его положения по снижению акциза 
имеют ретроспективную силу, но будут 
действовать до 31 декабря этого года.  

Ещё один закон установил пре-
дельную ставку вывозной таможенной 
пошлины на ряд нефтепродуктов. До-

кумент дал право правительству по-
вышать экспортные пошлины на 
светлые нефтепродукты, товарный 
и прямогонный бензин до 90 про-
центов. Это должно стимулировать 
производство отдельных видов неф-
тепродуктов на российском рынке, а 
также привлечь дополнительные до-
ходы от их экспорта.

Закон об акцизах, 
за исключением некоторых 
положений, вступил в силу 

19 июля 2018 года.
Закон об экспортных пошлинах 

вступит в силу 1 января 
2019 года

Наблюдателей 
общественных палат 
допустили к выборам 
всех уровней

В марте 2018 года за чистотой процедуры избрания 
президента следили 157 тысяч активистов от об-

щественных палат. Привлечь на региональные и муни-
ципальные выборы общественных наблюдателей пред-
ложила председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Она отметила, что методы народного 
контроля, которые были успешно апробированы в ходе 
президентской кампании, уместно было бы использо-
вать при голосовании на всех уровнях.

Идею поддержали сенаторы и депутаты, разра-
ботав поправки, расширяющие права наблюдателей 
от общественных палат.

Закон вступил в силу 3 июля 2018 года

Травля беззащитных зверей запрещается

Притравочные станции для подготовки охот-
ничьих собак с осени окажутся вне закона, 

а их организаторы понесут уголовную ответствен-
ность.

Но чтобы не нанести ущерб охотничьему собако-
водству, полный запрет контактной притравки вво-
дить не стали. К такому решению после трёх засе-
даний пришла согласительная комиссия двух палат 
парламента.  Натаскивать псов будут строго в охот-

ничьих угодьях, где дикое животное свободно пере-
двигается и может обороняться.

Также закон наделил органы госвласти в об-
ласти охоты полномочиями по утверждению по-
рядка содержания и разведения животных в полу-
вольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, в частности в вольерах.

Закон вступает в силу 
4 сентября 2018 года

«Почта России» останется государственной
Под надзором наблюдательного совета 

из парламентариев и представителей 
общественности ФГУП «Почта России» ак-
ционируется. При этом 100 процентов акций 
предприятия по-прежнему останется за го-
сударством.

Функции компании расширятся. Бла-
годаря разветвлённой сети отделений она 

станет оказывать госуслуги тем, кто не 
может получить их в МФЦ или на интернет-
портале.

Сохранение доступности почтовых услуг 
прописано особо, поскольку последний пра-
вовой акт с такими важными для населения 
нормами датировался 1981 годом. В законе 
чётко закреплены максимальные рассто-

яния между отделениями почты: в городе — 
полтора километра, в сельской местности — 
шесть километров.

Национальный роуминг упраздняют

Цены на услуги связи скоро станут 
едиными по всей стране. Законо-

датели разработали поправки в Закон 
«О связи», которые отменят дифферен-
циацию тарифов в зависимости от того, 
в каком регионе находится абонент. По 
мнению авторов инициативы, внутрисете-
вому и национальному роумингу пора от-
правиться в прошлое: оплата этих услуг 
была правомерна, когда соединение 
между регионами проходило через еди-

ного общероссийского оператора, за 
услуги которого сотовые компании пла-
тили дополнительные деньги. Сегодня 
этот механизм практически не приме-
няется, так что операторы берут с рос-
сиян деньги за роуминг необоснованно. 
С этим согласны в Федеральной антимо-
нопольной службе, которая уже несколько 
лет борется за установление единых та-
рифов связи вне зависимости от местона-
хождения абонентов. 

Волонтёрам дали 
права и обязанности

Новый закон закрепил статус добровольче-
ской деятельности, требования к волонтёр-

ским организациям, правовую защиту их участ-
ников.

Урегулированы вопросы взаимодействия с 
благополучателями и властями. Возможность 
привлекать волонтёров предоставлена государ-
ственным и муниципальным органам.

Между добровольцем и благополучателем или 
организатором волонтёрской деятельности те-
перь могут заключаться гражданско-правовые 
договоры, предусматривающие возмещение 
расходов волонтёра на питание, приобретение 
спец одежды, оплату проезда, взносов на добро-
вольное медицинское страхование.

Сегодня в волонтёрскую деятельность в 
России вовлечено свыше 22 процентов молодёжи 
от 14 до 30 лет. А 2018 год объявлен Президентом 
РФ Годом добровольца.

Закон вступил в силу 1 мая 2018 года

Анонимов лишают связи

Началась зачистка рынка сотовой связи от 
серых сим-карт. Операторы уточняют па-

спортные данные абонентов и в случае недосто-
верности сведений отключают телефоны.

Компании, приобретающие сим-карты для 
своих сотрудников, обязали  передавать свя-
зистам информацию о пользователях номеров. 
Её тоже проверяют, в том числе через портал 
гос услуг. 

Теперь принимается только безналичная 
оплата за корпоративных абонентов – со счёта 
юрлица или индивидуального предпринима-
теля. Сами граждане, пользующиеся такими 
сим-картами, не могут заплатить за связь до тех 
пор, пока оператору не предоставят их персо-
нальные данные.

Закон вступил в силу 1 июня 2018 года

Рассчитываем налог с учётом снижающего коэффициента:
(11 667 — 9400) х 0,6 + 9400 = 10 760 руб.

Рассчитываем Н1: 
7 777 778 х 0,15% = 11 667 руб.

Рассчитываем налоговую базу: 
10 000 000 — 2 222 222 = 7 777 778 руб.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ ПО СНИЖАЮЩЕМУ КОЭФФИЦИЕНТУ

Сумма вычета (для квартир — 20 м2): 
10 000 000 / 90 х 20 = 2 222 222 руб.

0,15%Ставка
для жилых объектов
по КС 10 — 20 млн руб.

ФОРМУЛА

(Н1–Н2) х К + Н2
Н1 сумма налога по КС 

(кадастровая стоимость)

Н2 сумма налога по ИС 
(инвентаризационная 
стоимость)

К понижающий коэффициент (K)

В качестве
примера

Площадь квартиры: 90 кв. м
Старый налог (Н2): 9400 руб. КС: 10 000 000 руб. К: 0,6

Дольщиков оградили от обмана

Во исполнение поручения Прези-
дента России принят закон о пе-

реходе на новую систему финансиро-
вания долевого строительства жилья. 
Важнейшее новшество — обязательное 
банковское сопровождение проектов, 
призванное защитить граждан от неце-
левых трат их денег.

Застройщик получит взносы доль-
щиков только после сдачи дома в экс-
плуатацию. До окончания работ сред-
ства будут храниться на счетах эскроу 
и страховаться на сумму не более 10 

миллионов рублей. С 1 июля 2018 года 
использование таких депозитов яв-
ляется добровольным, с 1 июля 2019 
года — обязательным.

Также закон отменил такие спо-
собы привлечения средств застройщи-
ками, как жилищные кооперативы и об-
лигации. Кроме того, предусмотрена 
солидарная ответственность бенефи-
циаров застройщика за причинённый 
гражданам ущерб.

Закон вступает в силу 
в полном объёме 1 июля 2019 года

КОЛИЧЕСТВО ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ В РОССИИ

(ТЫС. ЧЕЛ.)
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Детям чернобыльцев 
дали новые льготы

Несовершеннолетние дети ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС получат 

соцподдержку независимо от того, родились 
они в зоне аварии или за её пределами, 
проживают ли они в зоне радиоактивного 
загрязнения или в зоне отселения. Им по-
ложены ежемесячные выплаты. Все соци-
альные гарантии, утверждённые законом, 
впредь не должны уменьшаться.

Документ имеет обратную силу 
и считается действующим 

1 июля 2016 года

За имущество будем платить меньше

Закон вступил в силу 
29 июня 2018 года, отдельные 
положения начнут действовать

1 октября  2018 года

НАТАСКИВАТЬ ПСОВ 
БУДУТ ТОЛЬКО В ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДЬЯХ
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«Дачную амнистию» 
продлили на два года

В третий раз пролонгировано действие одного из 
самых народных законов: «дачная амнистия» за-

вершится не в нынешнем году, а 1 марта 2020-го. До 
того даётся право в упрощённом порядке приватизи-
ровать земельные участки и построенную там недви-
жимость.

Более 3,5 миллиона домов и около 7 милли-
онов наделов оформили в собственность россияне 
за время амнистии. Её продление – шанс решить 
дачный вопрос ещё для миллиона граждан. С имуще-
ством можно будет совершать любые сделки, упро-
стится взаимодействие с нотариусами, страховщи-
ками и коммунальщиками. Желающих пропишут на их 
фазендах.

Закон действует до 1 марта 2020 года

Криптовалюта 
получит законный 
статус

Понятия майнинга, криптовалюты, токенов и 
смарт-контрактов скоро будут закреплены в 

законодательном поле. Ввести в закон сферу циф-
ровых сделок призваны сразу три законопроекта, 
над которыми сейчас трудятся депутаты. Так, в 
России появятся два новых федеральных закона – 
о цифровых финансовых активах и об альтерна-
тивных способах привлечения инвестиций (кра-
удфандинге). В первом будут даны определения 
всем новым явлениям и установлены особенности 
выпуска токенов (цифровых акций).  Второй отре-
гулирует правовые отношения сторон и сам про-
цесс привлечения инвестиций с использованием 
информационных технологий. Также законодатели 
разрабатывают поправки в Гражданский кодекс, 
которые закрепят в нём понятия цифрового права. 
Это позволит властям регулировать рынок вирту-
альных денег и защищать граждан, которые участ-
вуют в таких сделках. 

Рост налогов на недвижимость суще-
ственно ограничат. С 2015 года этот 

налог в России рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта. Чтобы 
платежи не выросли слишком резко, власти 
ввели временный понижающий коэффи-
циент. Его значение увеличивается еже-
годно на 20 процентов – с 0,2 до единицы. 
Однако ситуацию это не спасло, в связи с 
чем спикер Госдумы Вячеслав Володин 
предложил остановить повышение коэф-
фициента на значении 0,6. 

В регионах, которые уже достигли этой 
планки, формула расчёта налога будет из-
менена таким образом, чтобы каждый по-
следующий год он не увеличивался более 
чем на десять процентов. 

Параллельно законодатели работают 
над внедрением механизмов, которые 
привяжут кадастровую стоимость к ры-
ночной. Все эти меры ограничат аппетиты 
местных властей, которые до этого «на-
кручивали» кадастровую стоимость жилья, 
пытаясь привлечь в свои бюджеты больше 
средств. Дата принятия Крыма в Российскую 

империю станет памятной

В Российской Федерации 19 апреля 
будет отмечаться новая памятная 

дата — День принятия Крыма, Тамани и 
Кубани в состав Российской империи 
(1783 год). В названии даты отражены 
гео политические события, побудившие 
императрицу Екатерину II Великую под-
писать Высочайший Манифест о при-
нятии Крымского полуострова, острова 
Тамани и всей Кубанской стороны под 
сень российской державы.

Тогда жителям этих земель, включая 
крымских татар, были предоставлены 
равные права с другими подданными 
Российской империи. В том числе право 
на охрану и защиту личности, имущества, 
на свободу вероисповедания, защиту ре-
лигиозных и культовых сооружений.

В советский период о значении мани-
феста Екатерины II умалчивалось, а крым-
ский референдум 2014 года стал продол-
жением истории Российского Крыма.

Вейпинг ограничат 
как обычное курение 

Использование всех электронных 
устройств, альтернативных при-

вычным  сигаретам, должно регули-
роваться законом. Такое решение 
давно назрело, а ограничение обо-
рота вейпов и электронных сигарет 
позволит сохранить и укрепить здо-
ровье нации, считают российские 
парламентарии. Они предлагают за-
претить не только рекламу подобных 
приспособлений, но и ввести для них 
те же требования, что и для продажи 
и курения обычных сигарет. Сейчас 
испарители, содержимое капсул ко-
торых никому неизвестно,  порой 
можно купить даже в аптеках. 

В Московской области, Санкт-
Петербурге, Приморском крае ре-
гиональные парламенты уже 
запретили продажу вейпов несовер-
шеннолетним. Аналогичные законо-
проекты рассматривают в Кировской, 
Вологодской, Владимирской, Калуж-
ской, Архангельской и ряде других 
областей.

Правительство РФ высказалось 
в поддержку таких шагов на феде-
ральном уровне.

Законопроект включён 
в примерную программу работы 

Государственной Думы 
на октябрь 2018 года

Цены на бензин берут под контроль

После ценового всплеска на то-
пливном рынке Правительству 

пришлось в оперативном порядке раз-
рабатывать сдерживающие меры. 
Одной из них стало снижение акцизов 
с 1 июня: на бензин – на три тысячи ру-
блей с тонны, на дизельное топливо – 
на две тысячи рублей с тонны. Соот-
ветствующий закон разрабатывался 
параллельно и вступил в силу позднее. 
Его положения по снижению акциза 
имеют ретроспективную силу, но будут 
действовать до 31 декабря этого года.  

Ещё один закон установил пре-
дельную ставку вывозной таможенной 
пошлины на ряд нефтепродуктов. До-

кумент дал право правительству по-
вышать экспортные пошлины на 
светлые нефтепродукты, товарный 
и прямогонный бензин до 90 про-
центов. Это должно стимулировать 
производство отдельных видов неф-
тепродуктов на российском рынке, а 
также привлечь дополнительные до-
ходы от их экспорта.

Закон об акцизах, 
за исключением некоторых 
положений, вступил в силу 

19 июля 2018 года.
Закон об экспортных пошлинах 

вступит в силу 1 января 
2019 года

Наблюдателей 
общественных палат 
допустили к выборам 
всех уровней

В марте 2018 года за чистотой процедуры избрания 
президента следили 157 тысяч активистов от об-

щественных палат. Привлечь на региональные и муни-
ципальные выборы общественных наблюдателей пред-
ложила председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Она отметила, что методы народного 
контроля, которые были успешно апробированы в ходе 
президентской кампании, уместно было бы использо-
вать при голосовании на всех уровнях.

Идею поддержали сенаторы и депутаты, разра-
ботав поправки, расширяющие права наблюдателей 
от общественных палат.

Закон вступил в силу 3 июля 2018 года

Травля беззащитных зверей запрещается

Притравочные станции для подготовки охот-
ничьих собак с осени окажутся вне закона, 

а их организаторы понесут уголовную ответствен-
ность.

Но чтобы не нанести ущерб охотничьему собако-
водству, полный запрет контактной притравки вво-
дить не стали. К такому решению после трёх засе-
даний пришла согласительная комиссия двух палат 
парламента.  Натаскивать псов будут строго в охот-

ничьих угодьях, где дикое животное свободно пере-
двигается и может обороняться.

Также закон наделил органы госвласти в об-
ласти охоты полномочиями по утверждению по-
рядка содержания и разведения животных в полу-
вольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, в частности в вольерах.

Закон вступает в силу 
4 сентября 2018 года

«Почта России» останется государственной
Под надзором наблюдательного совета 

из парламентариев и представителей 
общественности ФГУП «Почта России» ак-
ционируется. При этом 100 процентов акций 
предприятия по-прежнему останется за го-
сударством.

Функции компании расширятся. Бла-
годаря разветвлённой сети отделений она 

станет оказывать госуслуги тем, кто не 
может получить их в МФЦ или на интернет-
портале.

Сохранение доступности почтовых услуг 
прописано особо, поскольку последний пра-
вовой акт с такими важными для населения 
нормами датировался 1981 годом. В законе 
чётко закреплены максимальные рассто-

яния между отделениями почты: в городе — 
полтора километра, в сельской местности — 
шесть километров.

Национальный роуминг упраздняют

Цены на услуги связи скоро станут 
едиными по всей стране. Законо-

датели разработали поправки в Закон 
«О связи», которые отменят дифферен-
циацию тарифов в зависимости от того, 
в каком регионе находится абонент. По 
мнению авторов инициативы, внутрисете-
вому и национальному роумингу пора от-
правиться в прошлое: оплата этих услуг 
была правомерна, когда соединение 
между регионами проходило через еди-

ного общероссийского оператора, за 
услуги которого сотовые компании пла-
тили дополнительные деньги. Сегодня 
этот механизм практически не приме-
няется, так что операторы берут с рос-
сиян деньги за роуминг необоснованно. 
С этим согласны в Федеральной антимо-
нопольной службе, которая уже несколько 
лет борется за установление единых та-
рифов связи вне зависимости от местона-
хождения абонентов. 

Волонтёрам дали 
права и обязанности

Новый закон закрепил статус добровольче-
ской деятельности, требования к волонтёр-

ским организациям, правовую защиту их участ-
ников.

Урегулированы вопросы взаимодействия с 
благополучателями и властями. Возможность 
привлекать волонтёров предоставлена государ-
ственным и муниципальным органам.

Между добровольцем и благополучателем или 
организатором волонтёрской деятельности те-
перь могут заключаться гражданско-правовые 
договоры, предусматривающие возмещение 
расходов волонтёра на питание, приобретение 
спец одежды, оплату проезда, взносов на добро-
вольное медицинское страхование.

Сегодня в волонтёрскую деятельность в 
России вовлечено свыше 22 процентов молодёжи 
от 14 до 30 лет. А 2018 год объявлен Президентом 
РФ Годом добровольца.

Закон вступил в силу 1 мая 2018 года

Анонимов лишают связи

Началась зачистка рынка сотовой связи от 
серых сим-карт. Операторы уточняют па-

спортные данные абонентов и в случае недосто-
верности сведений отключают телефоны.

Компании, приобретающие сим-карты для 
своих сотрудников, обязали  передавать свя-
зистам информацию о пользователях номеров. 
Её тоже проверяют, в том числе через портал 
гос услуг. 

Теперь принимается только безналичная 
оплата за корпоративных абонентов – со счёта 
юрлица или индивидуального предпринима-
теля. Сами граждане, пользующиеся такими 
сим-картами, не могут заплатить за связь до тех 
пор, пока оператору не предоставят их персо-
нальные данные.

Закон вступил в силу 1 июня 2018 года

Рассчитываем налог с учётом снижающего коэффициента:
(11 667 — 9400) х 0,6 + 9400 = 10 760 руб.

Рассчитываем Н1: 
7 777 778 х 0,15% = 11 667 руб.

Рассчитываем налоговую базу: 
10 000 000 — 2 222 222 = 7 777 778 руб.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ ПО СНИЖАЮЩЕМУ КОЭФФИЦИЕНТУ

Сумма вычета (для квартир — 20 м2): 
10 000 000 / 90 х 20 = 2 222 222 руб.

0,15%Ставка
для жилых объектов
по КС 10 — 20 млн руб.

ФОРМУЛА

(Н1–Н2) х К + Н2
Н1 сумма налога по КС 

(кадастровая стоимость)

Н2 сумма налога по ИС 
(инвентаризационная 
стоимость)

К понижающий коэффициент (K)

В качестве
примера

Площадь квартиры: 90 кв. м
Старый налог (Н2): 9400 руб. КС: 10 000 000 руб. К: 0,6

Дольщиков оградили от обмана

Во исполнение поручения Прези-
дента России принят закон о пе-

реходе на новую систему финансиро-
вания долевого строительства жилья. 
Важнейшее новшество — обязательное 
банковское сопровождение проектов, 
призванное защитить граждан от неце-
левых трат их денег.

Застройщик получит взносы доль-
щиков только после сдачи дома в экс-
плуатацию. До окончания работ сред-
ства будут храниться на счетах эскроу 
и страховаться на сумму не более 10 

миллионов рублей. С 1 июля 2018 года 
использование таких депозитов яв-
ляется добровольным, с 1 июля 2019 
года — обязательным.

Также закон отменил такие спо-
собы привлечения средств застройщи-
ками, как жилищные кооперативы и об-
лигации. Кроме того, предусмотрена 
солидарная ответственность бенефи-
циаров застройщика за причинённый 
гражданам ущерб.

Закон вступает в силу 
в полном объёме 1 июля 2019 года

КОЛИЧЕСТВО ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ В РОССИИ

(ТЫС. ЧЕЛ.)
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Детям чернобыльцев 
дали новые льготы

Несовершеннолетние дети ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС получат 

соцподдержку независимо от того, родились 
они в зоне аварии или за её пределами, 
проживают ли они в зоне радиоактивного 
загрязнения или в зоне отселения. Им по-
ложены ежемесячные выплаты. Все соци-
альные гарантии, утверждённые законом, 
впредь не должны уменьшаться.

Документ имеет обратную силу 
и считается действующим 

1 июля 2016 года

За имущество будем платить меньше

Закон вступил в силу 
29 июня 2018 года, отдельные 
положения начнут действовать

1 октября  2018 года

НАТАСКИВАТЬ ПСОВ 
БУДУТ ТОЛЬКО В ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДЬЯХ
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Парламентариям всех 
стран подарен праздник

Впервые в истории 30 июня 2018 года по решению Ген-
ассамблеи ООН  мир отметил новый праздник – Между-

народный день парламентаризма.
Его появление – вклад парламентской дипломатии в ре-

ализацию идей, выдвинутых Советом Федерации во главе с 
 Валентиной Матвиенко и поддержанных участниками 137-й Ас-
самблеи Межпарламентского союза (МПС) в октябре 2017 года. 

Дата выбрана не случайно: 30 июня 1889 года в Париже 
прошла первая международная конференция Межпарламент-
ского союз а. Сегодня, когда организации исполнилось 129 лет, 
она по праву считается старейшим и крупнейшим объедине-
нием парламентариев в мире — в неё входят депутаты из 178 
стран.

Учреждение Международного дня парламент а-
ризма призвано способствовать привлечению внимания 
международн ого сообщества к важной роли парламентар иев 
в обеспечении ми ра, стабильности, экономического роста и 
процветания планеты. 

Против санкций 
в обход ООН

Беспрецедентное число участников со-
брал 4–5 июня 2018 года в Москве первый 

Международный форум «Развитие парламента-
ризма» – свыше 500 законодателей и экспертов 
из 96 стран мира. Более двадцати делегаций 
возглавили спикеры парламентов.

Законодатели выступили категори-
чески против необоснованного применения 
санкций и гонений в отношении СМИ и парла-
ментариев в обход ООН. Они выразили готов-
ность сообща работать для законодательного 
обеспечения высокого качества жизни людей 
и соблюдения их прав, а для обсуждения 
конкретных шагов и обмена опытом сделать 
форум традиционным.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
также призвал коллег поддержать заявку России 
на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

Сбор макулатуры станет выгодным

Выручка граждан за 
сданную в пункт приёма 

бумагу будет освобождена 
от НДФЛ (налог на доходы 
физлиц). Эти меры стимули-
руют россиян собирать ма-
кулатуру, благодаря чему 

больше бумаги пойдёт на 
вторичную переработку. Итог 
инициативы экологический – 
мы сохраним леса, внедрим 
систему раздельного сбора 
отходов и освободим свалки 
от бумажного мусора, кото-

рого в год по всей стране на-
капливается до двух милли-
онов тонн. 

Ожидается и экономиче-
ский эффект – для предпри-
ятий, которые занимаются 
переработкой макулатуры.

В России появятся 
поезда-лоукостеры
Успешная практика бюджетных ави-
алиний, известных как лоукостеры, 
распространится на железнодо-
рожный транспорт. С 1 января 2019 
года в России начнут курсировать 
поезда, билеты на которые будут на 
20 процентов дешевле обычных. 
Единственное условие – вернуть 
их без уважительной причины (бо-
лезнь или несчастный случай) не по-
лучится.

Родителей 
освободили от НДФЛ
Пособия семьям, включая новые еже-
месячные выплаты по рождению или 
усыновлению детей, отныне не обла-
гаются подоходным налогом.  Прави-
тельство разработало данный закон 
во исполнение инициированного пре-
зидентом Владимиром Путиным 
«демографического пакета», который 
вступил в силу с 1 января текущего 
года.

Приговоры 
запишут на диктофон
С 2019 года аудиозапись судебных 
процессов может стать  обяза-
тельной. Такая норма содержится в 
одном из трёх законов, призванных 
усовершенствовать судебную сис-
тему. Среди других нововведений – 
расширение полномочий судейских 
помощников и автоматическое фор-
мирование состава суда. Все по-

правки в процессуальное производ-
ство призваны повысить открытость 
и прозрачность работы судов.

Академия наук получит 
новые полномочия
Теперь без согласия ни один научный 
институт, кроме подчинённых на-
прямую президенту, не закроют и не 
реорганизуют. 

На такой поправке настояли пар-
ламентарии. Также учёные смогут за-
ниматься «международной дипло-
матией» и проводить экспертизу и 
прогнозирование в сфере социально-
экономического развития.

Завещания 
станут семейными
Супругам дадут право составлять 
совместные завещания с указанием, 
кому и какое имущество достанется 
после смерти обоих или одного из 
них. При разводе документ аннулиру-
ется. Желающие также смогут заклю-
чить наследственные договоры, со-
брав всех потенциальных получателей 
выгоды и заранее обсудив с ними ус-
ловия вступления в наследство.

Против США 
и коалиции введены 
контрсанкции
Россия разработала меры воздей-
ствия в ответ на недружественные 
действия Соединённых Штатов Аме-
рики и стран, которые их поддержи-
вают. Документ даёт право россий-

ским властям ограничивать импорт 
различных товаров из указанных 
стран, а президенту – составлять 
чёрные списки иностранных граждан. 
Также закон даёт возможность огра-
ничивать сотрудничество России и 
США в ракетной, атомной и авиастро-
ительной отраслях.

В реанимацию пустят 
родных пациента
Родителям, другим  членам семей и 
законным представителям пациентов 
позволят навещать их в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии. 

Микродоли 
в квартирах запретят
Получить долю жилплощади можно 
будет, только если её величина не 
меньше нормативных размеров, не-
обходимых для реального прожи-
вания. К немногим исключениям от-
несут ситуации с наследованием. 
Такой закон Госдума собирается при-
нять до конца весенней сессии 2018 
года.

Контроль 
за выбросами 
предприятий будет 
непрерывным
С 1 января 2019 года данные о за-
грязнении промышленностью окру-
жающей среды станут автоматически 
и непрерывно передаваться на-
прямую в Росприроднадзор. 

О наследстве узнают кредиторы

В России может появиться институт наслед-
ственных фондов. Предлагается дать право 

создавать их уже при жизни, чтобы граждане пе-
реводили туда личные активы и указывали спо-
собы управления ими после своей смерти.

Использование такой модели будет эф-
фективным для репатриации активов граждан 
в российскую юрисдикцию и поможет фи-
скальной системе, утверждают авторы законо-
проекта.

В отличие от англо-американских методов 
управления имуществом у нас такой фонд 
будет прозрачен для кредиторов учреди-
теля и органов госвласти. Причём последним 
также станут известны имена выгодоприо-
бретателей организации и совершённые в их 
пользу выплаты.

Госдума обсудит законопроект 
в осеннюю сессию 2018 года

Американские 
конгрессмены идут 
на диалог с Москвой

Первая за восемь лет встреча пред-
седателя Госдумы  Вячеслава 

Володина с делегацией Конгресса 
США состоялась 3 июля в Москве. 
Американские законодатели побы-
вали на заседании палаты, пообща-
лись с депутатами, а позднее – с чле-
нами Совета Федерации и пригласили 
российских коллег нанести им от-
ветный визит. Обмен мнениями по ак-
туальным вопросам международной 
повестки ожидаемо выявил ряд разно-
гласий между участниками диалога. Но 
его начало стало знаковым для двусто-
ронних межпарламентских контактов, 
долго пребывавших в стагнации.

10 делегаций международных  
парламентских организаций;
86 парламентариев из 39 стран, 
не вошедших в официальные делегации;
124 эксперта из 56 стран.

9
стран

Азия

16
стран

Африка

5
стран

Ближний
Восток

11
стран

Европа

9
стран

Латинская
Америка

8
стран

СНГ и страны 
ближнего зарубежья

ГОСТИ ФОРУМА
66
парламентских
делегаций

стран
 из 58

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 
в Государственной Думе

КРОМЕ ТОГО
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Производителей 
органической 
продукции внесут 
в реестр

В настоящее время органи-
ческое сельское хозяй-
ство — мировой тренд, 

практикуемый в 172 странах 
мира. Однако в российском за-
конодательстве таких терминов, 
как «органическая продукция», 
«производители органической 
продукции», «органическое 
сельское хозяйство», нет до сих 
пор. Ликвидировать этот пробел 
призван закон, единогласно 
принятый депутатами в третьем 
чтении 25 июля.

Требования к производству орга-
нической продукции будут опреде-
лены Правительством. Как пояснил 
журналистам председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, технология про-
изводства органической продукции 
существенно отличается. «Кроме 
того, выбирая чистые продукты, по-
требители рассчитывают на опреде-
лённый уровень их качества, – сказал 
он.  – Поэтому сегодня депутаты при-
няли закон, который обеспечивает 
контроль качества продукции и мак-
симальное информирование потре-
бителей о ней».  

Вячеслав Володин отметил, что 
закон предусматривает создание 
единого государственного реестра, 
с помощью которого можно будет 
проверить наличие сертификации. 
Ещё одно нововведение – требо-
вания к использованию графиче-
ского знака биологически чистых 
продуктов. «Это вытеснит недобро-
совестных участников рынка и поло-
жительно скажется на качестве про-
дукции», – сказал спикер Госдумы.

Предполагается, что данный 
закон вступит в силу с 1 января 2020 
года. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Уважаемый Антон Германович!
Уважаемый Алексей Васильевич!

В докладе о результатах работы Правительства Рос-
сийской Федерации в 2012–2017 годах, сделанном 
в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 11 апреля 2018 года, Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведев отметил успешное развитие производ-
ства сельскохозяйственной техники в Российской Фе-
дерации: «В сельхозмашиностроении производство 
за шесть лет выросло (в денежном измерении) в три 
раза, в прошлом году – почти на 20 процентов. Доля 
российской продукции составила 56 процентов. Экс-
порт вырос на 16 процентов. Сработали меры под-
держки аграриев, которые приобретают нашу технику 
со скидкой. Если в 2016 году в серийное производство 
поступили 75 новых моделей техники, то в 2017 году 
это число выросло в два раза – до 150 новых машин, я 
имею в виду модели».

Предоставление субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года №1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники» (далее – Постановление 
№1432), является эффективным механизмом государ-
ственной поддержки производителей сельскохозяй-
ственной техники, осуществляется с 2013 года, дает 
существенный мультипликативный и межотраслевой 
экономический эффект, положительно влияет на об-

новление парка сельскохозяйственной техники в Рос-
сийской Федерации, стимулирует рост производства 
сельскохозяйственной техники, модернизацию суще-
ствующих и создание новых производственных мощ-
ностей на 70 предприятиях в 37 субъектах Российской 
Федерации.

Субсидии предоставляются производителям на 
возмещение затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной техники при условии предо-
ставления сельхозпроизводителям скидки при прио-
бретении техники в размере 15 и 20 процентов цены 
сельскохозяйственной техники.

По итогам 2017 года бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в рамках реализации Постанов-
ления № 1432, в размере 15,7 миллиарда рублей 
израсходованы в полном объеме. Сельхозпроиз-
водителями было приобретено 26 366 единиц сель-
скохозяйственной техники (рост на 51 процент по 
сравнению с 2016 годом), в том числе 6 658 зерно-
уборочных комбайнов, 322 кормоуборочных ком-
байна, 1 531 трактор и 17 855 единиц прицепной, на-
весной и прочей сельскохозяйственной техники.

Предоставление субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники оказывает существенное 
положительное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в отрасли. В сельскохозяйственном маши-
ностроении в 2017 году по сравнению с 2015 годом со-
здано 6,7 тысячи новых рабочих мест, средняя ежеме-
сячная заработная плата работников выросла на 6,1 
тысячи рублей, налоговые платежи предприятий со-
ставили 23,2 миллиарда рублей. По данным Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

энергообеспеченность сельскохозяйственных органи-
заций Российской Федерации в 2017 году выросла на 
0,3 процента по сравнению с 2016 годом и составила 
149,4 лошадиной силы на 100 гектаров посевной пло-
щади (в 2016 году – 148,9 лошадиной силы на 100 гек-
таров посевной площади).

В 2017 году на 1 рубль выделенной субсидии в со-
ответствии с Постановлением № 1432 в бюджеты всех 
уровней поступило 1,48 рубля налогов, то есть бюд-
жетная эффективность реализации Постановления 
№1432 составила 148 процентов.

В 2018 году на реализацию Постановления № 1432 
предусмотрено 10 миллиардов рублей.

Вместе с тем, по данным Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, на 30 января 2018 
года у сельхозпроизводителей в наличии было только 
450,8 тысячи тракторов, или 81 процент от необходи-
мого парка тракторов, 125,9 тысячи зерноуборочных 
комбайнов, или 79 процентов от необходимого парка 
зерноуборочных комбайнов, 18,2 тысячи кормоубо-
рочных комбайнов, или 78 процентов от необходимого 
парка кормоуборочных комбайнов.

В целях обеспечения роста производства про-
дукции сельского хозяйства в Российской Федерации 
необходимо проводить системное обновление парка 
сельскохозяйственной техники и увеличивать энерго-
обеспеченность отечественных сельхозпроизводителей.

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года 
№362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» на субси-
дирование производителей сельскохозяйственной 
техники в 2019 и 2020 годах предусмотрено только 

по 2 миллиарда рублей. По мнению Государст-
венной Думы, данных средств будет недостаточно 
для системного обновления парка сельскохозяйст-
венной техники в Российской Федерации и даль-
нейшего повышения энергообеспеченности сель-
хозпроизводителей.

Президент Российской Федерации В.В.Путин по 
итогам заседания президиума Государственного со-
вета Российской Федерации 1 февраля 2018 года 
поручил Правительству Российской Федерации при 
подготовке проекта федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» предусмотреть увеличение 
средств субсидирования производителей сельскохо-
зяйственной техники (подпункт «е» пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного со-
вета Российской Федерации от 28 марта 2018 года 
№ Пр-517ГС).

В связи с этим Государственная Дума обращается 
к Вам, уважаемые Антон Германович и Алексей Васи-
льевич, с просьбой предусмотреть в проекте феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» объемы фи-
нансирования по статье расходов «Субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной техники» в размере 15 
миллиардов рублей ежегодно.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИН

Принято Постановлением Госдумы 
№4659-7 ГД
Москва, 24 июля 2018 года

Ð
îññèéñêèì ðå-
òåéëåðàì âñêîðå 
íå ðàçðåøàò âîç-
âðàùàòü ïîñòàâ-
ùèêàì íåðåàëè-

çîâàííûå ïðîäóêòû ïè-
òàíèÿ ñ èñòåêøèì ñðîêîì 
ãîäíîñòè, ê êîòîðûì îò-
íîñÿòñÿ ñêîðîïîðòÿùèåñÿ 
êîëáàñû, ñûðû è ìîëî÷íàÿ 
ïðîäóêöèÿ.

Â ïðîåêòå çàêîíà, ïðèíÿòîì 
â ïåðâîì ÷òåíèè 24 èþëÿ, 
÷¸òêî ïðîïèñàí çàïðåò «çà-
êëþ÷àòü äîãîâîð, ñîäåð-
æàùèé óñëîâèå î âîçâðàòå 
õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó, 
îñóùåñòâèâøåìó ïîñòàâêó 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, 
òàêèõ òîâàðîâ, íå ïðîäàííûõ 
ïî èñòå÷åíèè îïðåäåë¸ííîãî 
ñðîêà».

Èíèöèàòîð ïîïðàâîê, 
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû 
Èðèíà ßðîâàÿ ñ÷èòàåò, 
÷òî ýòà ìåðà çàùèòèò ïî-
ñòàâùèêîâ îò ïðîèçâîëà ðå-
òåéëåðîâ. Ñîãëàñíî äåéñò-
âóþùåìó çàêîíó î òîðãîâëå, 

òîðãîâûì ñåòÿì çàïðåùàåòñÿ 
íàâÿçûâàòü ïîñòàâùèêàì óñ-
ëîâèÿ î âîçâðàòå òîâàðîâ, 
íå ïðîäàííûõ ïî èñòå÷åíèè 
îïðåäåë¸ííîãî ñðîêà (çà 
èñêëþ÷åíèåì îñîáûõ ñëó-

÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîì), îäíàêî çà÷àñòóþ 
ñåòè ýòîé íîðìîé ïðåíåáðå-
ãàþò. 

Òàêàÿ ÿâíî ïðîòèâîðå÷à-
ùàÿ äîáðîñîâåñòíûì ðûíî÷-
íûì îòíîøåíèÿì ïðàêòèêà 

ïðè÷èíÿåò çíà-
÷èòåëüíûé óùåðá 
ïðîèçâîäèòåëÿì. 
Ê ïðèìåðó, ïî ñà-
ìûì îñòîðîæíûì 
ïîäñ÷¸òàì, åæåãîä-
íûå ïîòåðè òîëü-
êî õëåáîïåêàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé îò âîç-
âðàòîâ ïðîäóêöèè 
îöåíèâàþòñÿ â ìèë-

ëèàðäû ðóáëåé, à â ïåðåñ÷¸òå 
íà âåñ ïðîäóêöèè ïîòåðè ñî-
ñòàâëÿþò òðè ìèëëèîíà òîíí 
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïøå-
íèöû è ðæè. Ïðè ýòîì âîç-
âðàò ïðîäóêöèè îòäåëüíûì 

õëåáîïåêàðíûì ïðåäïðèÿòè-
ÿì â ðåãèîíàõ äîñòèãàåò 50 
ïðîöåíòîâ îò îáú¸ìà ïîñòàâ-
êè, ïî ìÿñíîé ïðîäóêöèè – 30 
ïðîöåíòîâ.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàì-
ïðåäà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Ýðíåñòà Âàëååâà , âîçâðà-
òû íåðåàëèçîâàííûõ ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ îòå÷åñò-
âåííûì ïðîèçâîäèòåëÿì 
íåâûãîäíû ýêîíîìèêå Ðîñ-
ñèè, ðàçðóøàþò ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü 
ñòðàíû è ïðè÷èíÿþò âðåä 
ïîêóïàòåëþ. Òàêàÿ äèñêðè-
ìèíàöèÿ, ïî äàííûì äåïó-
òàòà, ïðîèñõîäèò òîëüêî ïî 
îòíîøåíèþ ê îòå÷åñòâåí-
íûì ïðîèçâîäèòåëÿì, à èíî-
ñòðàííûå ïîñòàâùèêè çàùè-
ùåíû êîíâåíöèåé ÎÎÍ.

Êîëëåãó ïîääåðæèâàåò è 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
àãðàðíûì âîïðîñàì Íàòàëüÿ 
Áîåâà. Çàêîíîäàòåëü óâåðå-
íà, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ ïðà-
âîâàÿ ìåðà âîññòàíàâëèâàåò 
ñïðàâåäëèâîñòü ïî îòíîøå-
íèþ ê ïðîèçâîäèòåëÿì ïðî-
äóêöèè.

«Çàïðåò íà âîçâðàò òîðãî-
âûìè ñåòÿìè íåðåàëèçîâàí-
íûõ ïðîäóêòîâ ïðîèçâîäèòå-
ëþ – ýòî îòìåíà êðåïîñòíîãî 
ïðàâà äëÿ ïîñòàâùèêîâ è ñïà-
ñåíèå èç êàáàëû», – çàÿâèëà 
Áîåâà, êîììåíòèðóÿ ïðèíÿ-
òèå çàêîíîïðîåêòà.

Îíà òàêæå îòìåòèëà, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò ïîìîæåò çà-
ùèòèòü ïîêóïàòåëåé îò íåî-
áîñíîâàííîãî ðîñòà öåí è îò 
íåêà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

обращение Государственной Думы

К ерво  а естите  редседате  равите ства Российской Федера ии  Министр  инансов Российской Федера ии 
А Г Си анов  и За естите  редседате  равите ства Российской Федера ии А Гордеев  с прос ой пред с отрет  в проекте 

едера но о акона О едера но  джете на  од и на п анов й период  и  одов  о е  инансировани  
по стат е расходов С сидии прои водите  се скохо йственной техники  в ра ере  и иардов р ей еже одно

Ма а ина  апрет т во вра ат  
прод кт  постав ика

Средний размер торговой наценки 
в федеральных торговых сетях*

2016

2017

0 20 40 60 80
* По данным поставщиков

25–40 %

50 –70 %

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Когда самозанятые 

получат трудовые 
книжки?

стр. 5



НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????16

27 июля — 2 августа 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ð
åêëàìà îíëàéí-êàçèíî ìîæåò óéòè èç Èíòåð-
íåòà óæå â ýòîì ãîäó: â ñåíòÿáðå Ìîëîä¸æíûé 
ïàðëàìåíò ïðè Ãîñäóìå ïðåäñòàâèò çàêîíî-
ïðîåêò î äîñóäåáíîé áëîêèðîâêå òàêèõ ðî-
ëèêîâ â äóìñêèé Êîìèòåò ïî èíôîðìàöèîííîé 

ïîëèòèêå. Ê ýòîìó æå âðåìåíè Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíî-
ïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) ðåøèò, ñòîèò ëè ïðèâëåêàòü ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çíàìåíèòîñòåé, 
ñíÿâøèõñÿ â ðåêëàìå îíëàéí-êàçèíî.

Çàêîíîïðîåêò î äîñóäåáíîé 
áëîêèðîâêå ðåêëàìû îíëàéí-
êàçèíî Ðîñêîìíàäçîðîì 
áóäåò ïðåäñòàâëåí â Êî-
ìèòåò Ãîñäóìû ïî èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè óæå â ñåíòÿáðå – ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî âåäîìñòâî 
ñìîæåò îãðàíè÷èòü ïîêàç òà-
êîãî ðîëèêà ïî ôàêòó îáíàðó-
æåíèÿ. 

Äëÿ áëîêèðîâêè íóæíî 
áóäåò ïîäàòü æàëîáó â íàä-
çîðíûé îðãàí, êîòîðûé îã-
ðàíè÷èò äîñòóï ê ðåñóðñó äî 
óäàëåíèÿ íà í¸ì çàïðåù¸í-
íîé èíôîðìàöèè, ïîÿñíè-
ëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíî-
ãî ïàðëàìåíòà ïðè Ãîñäóìå 
Ìàðèÿ  Âîðîïàåâà. «Äîêó-
ìåíò ñåé÷àñ äîðàáàòûâàåòñÿ, 
â ñåíòÿáðå ìû çàíîâî âíåñ¸ì 
åãî íà ðàññìîòðåíèå äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî èíôîðìïîëè-
òèêå, – ïîÿñíèëà îíà. – Ê ýòî-
ìó æå âðåìåíè ìû ïîëó÷èì è 
îòâåò îò ÔÀÑ íà íàøó ïðîñü-
áó ïðèâëå÷ü ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ðý-
ïåðà Àëåêñåÿ Äîëìàòîâà, 
áîëåå èçâåñòíîãî êàê Ãóô, çà 
ó÷àñòèå â ñú¸ìêàõ ðåêëàìû 
èçâåñòíîãî îíëàéí-êàçèíî». 

Âîðîïàåâà íàïîìíèëà, ÷òî 
â íàøåé ñòðàíå ïîä çàïðå-
òîì íàõîäÿòñÿ êàê ñàìè îí-
ëàéí-êàçèíî, òàê è èõ ðåêëà-
ìà, îäíàêî ýòî ïî÷åìó-òî íå 
ìåøàåò çâ¸çäàì øîó-áèçíåñà 
ñíèìàòüñÿ â òàêèõ ðîëèêàõ. 

Ñâîè èíèöèàòèâû íà ýòîò 
ñ÷¸ò åñòü è â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè: ñåíàòîð Ýäóàðä 
Èñàêîâ íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè ïàëàòû 24 èþëÿ 

ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü ïî-
ïðàâêè â Êîäåêñ îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ, ÷òîáû íå òîëüêî êðàòíî 
óâåëè÷èòü øòðàôû, íî è äî-
ïîëíèòåëüíî íàçíà÷àòü îáÿ-
çàòåëüíûå èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû ó÷àñòíèêàì ðåêëàìû 
îíëàéí-êàçèíî. Ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî óæå äàëà ïîðó-
÷åíèå Êîìèòåòó ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîññòðî-
èòåëüñòâó ïðîðàáîòàòü ýòî 
ïðåäëîæåíèå.

«Íåòåðïèìàÿ» ïîçèöèÿ 
ê çíàìåíèòîñòÿì, ïðîäâèãà-
þùèì çàïðåù¸ííûå â ñòðà-
íå óñëóãè, è ó ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîð-
òó, òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸-
æè Ìèõàèëà Äåãòÿðåâà 
(ËÄÏÐ). «Îò ñåáÿ ñêàæó, ÷òî 
ñòîèëî áû áîéêîòèðîâàòü òà-
êèõ çâ¸çä – íå òðàòèòü äåíü-
ãè íà èõ äèñêè, íå ïîñåùàòü 
èõ êîíöåðòû», – ïîä÷åðêíóë 
Äåãòÿðåâ. 

Áîðüáà ñ îíëàéí-êàçèíî – 
íå åäèíñòâåííàÿ èíèöèàòè-
âà Ìîëîä¸æíîãî ïàðëàìåí-
òà, âûçâàâøàÿ îáùåñòâåííûé 
ðåçîíàíñ. Â âåñåííþþ ñåñ-

ñèþ ïàëàòà ïðåäñòàâèëà çà-
êîíîïðîåêò, êîòîðûé ââîäèò 
îòâåòñòâåííîñòü çà êèáåð-
áóëëèíã – ñèñòåìàòè÷åñêèå 
îñêîðáëåíèÿ â Èíòåðíåòå. 
Èäåÿ âçÿëàñü íå «ñ ïîòîë-
êà»: â Ìîëîä¸æíûé ïàðëà-
ìåíò îáðàòèëàñü äî÷ü ïðåññ-
ñåêðåòàðÿ ïðåçèäåíòà ñòðàíû 
Äìèòðèÿ Ïåñêîâà Åëèçàâå-
òà, êîòîðàÿ ïîæàëîâàëàñü íà 
ïîñòîÿííóþ òðàâëþ â Ñåòè.

Ñåé÷àñ äåÿòåëüíîñòü áó-
äóùèõ çàêîíîäàòåëåé âûõî-
äèò óæå íà ìåæäóíàðîäíûé 
óðîâåíü. Â îêòÿáðå â Ìî-
ñêâå ïðîéä¸ò ïåðâûé ìåæäó-
íàðîäíûé êîíãðåññ ìîëîäûõ 
çàêîíîäàòåëåé, êóäà ïðèåäóò 
ïðåäñòàâèòåëè èç 40 ñòðàí 
ìèðà. Êàê ðàññêàçàëà ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîð-
òó, òóðèçìó è äåëàì ìîëîä¸-
æè Íàòàëüÿ  Êóâøèíîâà,  
íà ôîðóìå ïëàíèðóåòñÿ îá-

ñóäèòü ñîçäàíèå åäèíîé Àñ-
ñîöèàöèè ìîëîä¸æíûõ ïàð-
ëàìåíòîâ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò 
ðåàëèçîâûâàòü èíèöèàòè-
âû ìîëîä¸æè íå òîëüêî â îò-
äåëüíî âçÿòîé ñòðàíå, íî è 
ïî âñåìó ìèðó. Íà÷àëî óæå 
ïîëîæåíî: â ýòîì ãîäó ïîÿâè-
ëàñü Ìîëîä¸æíàÿ ïàëàòà ïðè 
Ïàðëàìåíòñêîì ñîáðàíèè 
Ñîþçà Áåëîðóññèè è Ðîññèè. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
КОЛЛАЖ МИХАИЛА НИЛОВА

Мо одёжн й пар а ент 
вст пает в ор  
с он айн ка ино

З апад до сих пор не 
дал причинам войны в 
Южной Осетии и Абхазии 

в августе 2008 года правовой 
оценки, а виновные в развязы-
вании кровавого конфликта так и 
не были осуждены. Тем не менее 
Россия настроена на конструк-
тивный диалог с заинтересован-
ными в правде странами, рас-
сказал председатель думского 
Комитета по обороне Владимир  
Шаманов на брифинге, который 
был посвящён событиям деся-
тилетней давности.

В августе этого года исполнится 10 
лет нападению грузинских войск на 
российских миротворцев в Цхин-
вале и началу пяти дневной 
операции по принуждению 
Грузии к миру. Владимир 
Шаманов – непосредст-
венный участник операции, 
в августе 2008 года он воз-
главил российскую военную 
группировку в Абхазии, 
целью которой были захват 
Кодорского ущелья и от-
влечение грузинских сил от 
Южной Осетии.

По воспоминаниям Ша-
манова, примерно за четыре 
месяца до трагических со-
бытий он получил секретное 
задание побывать в Южной 
Осетии и Абхазии и оценить 
складывающуюся в регионе 
ситуацию. «Мы увидели не 
только нагнетание обста-
новки со стороны Грузии, но 
и чёткие шаги, особенно на 
осетинском направлении, 
которые напрямую вели к 
вооружённому конфликту», — рас-
сказал он.

Так, согласно договорённостям 
о принципах урегулирования кон-
фликта между Грузией и Южной 
Осетией, танковые подразделения 
не могли быть ближе четырёх ки-
лометров от переднего края, од-
нако во время тайной инспекции ге-
нерал Шаманов увидел грузинские 
танки всего в 500 метрах от линии 
разграничения. «Эти танки потом 
расстреливали в упор российский 
миротворческий батальон в Цхин-
вале», — отметил депутат.

По словам Владимира Шама-
нова, главная цель грузинского ру-
ководства при нагнетании обста-
новки была в том, чтобы создать 
невыносимые условия для местного 
населения постоянными обстрелами 

и провокациями, а также подгото-
вить мировое общественное мнение 
к выводу, что Россия не способна 
создать надлежащие условия без-
опасности для проведения зимней 
Олимпиады в Сочи.

И мировое сообщество не под-
вело, в полном объёме применив 
политику двойных стандартов и в 
отношении Южной Осетии, и в от-
ношении Абхазии, констатировал 
боевой генерал. Чтобы акты аг-
рессии не повторились впредь, Мо-
сква 26 августа 2008 года признала 
суверенитет Абхазии и Южной 
Осетии. 

Владимир Шаманов заверил, 
что Россия не позволит разговари-
вать с собой с позиции силы. Тем не 

менее политик отметил, что Россия 
настроена на конструктивный ди-
алог со всеми странами. «Нам надо 
восстанавливать диалог по линии 
Россия — НАТО», — поделился пла-
нами Шаманов. При этом он конста-
тировал, что с рядом стран, которые 
входят в Североатлантический 
альянс, есть контакты по межпарла-
ментской линии.

«Сегодня руководство парла-
мента России предпринимает такие 
шаги: у нас были американские кон-
грессмены, с ними пытаемся нала-
дить коммуникации, мы пригласили 
коллег из бундестага, неплохие ком-
муникации выстраиваются с Фран-
цией», — перечислил он.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Мария Воропаева:
«Сегодня молодёжь понимает, что имеет все 
возможности, чтобы повлиять на ситуацию в стране. 
Только в 2018 году были расширены полномочия 
сразу двух молодёжных палат в регионах: будущие 
законодатели в Иркутске и Дагестане получили 
право законодательной инициативы».
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Присоединение Грузии к НАТО до-
бавит напряжённости в обстановку на 
Южном Кавказе, а также будет означать 
встречное военное планирование со сто-
роны России, заявил председатель Ко-
митета Совета Федерации по междуна-
родным делам Константин Косачев 
на встрече с журналистами Абхазии и 
Южной Осетии 25 июля.  

По словам парламентария, конъюн-
ктурная политика грузинских политиче-
ских деятелей, которые настаивают на 
вступлении страны в НАТО, является не-
дальновидной. Поскольку после присое-
динения Грузии к альянсу нормализация 
взаимоотношений Тбилиси с Южной Осе-
тией и Абзахией уйдёт в совершенно не-
реальные перспективы. Он также назвал 
противоречащей достигнутым ранее до-
говорённостям общую позицию НАТО по 
расширению. 

видео

www.pnp.ru

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЁМ  российского серого рынка онлайн-казино, 
по оценкам экспертов, составляет 73 миллиарда рублей

Шаманов рассказал 
о своей секретной 
миссии в августе 
2008 года
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Ñ
åâàñòîïîëü æä¸ò ðåêîðäíîãî íàïëûâà òóðèñòîâ. 
Ê 29 èþëÿ íàñåëåíèå ãîðîäà-ãåðîÿ åäâà ëè íå óä-
âàèâàåòñÿ. Òûñÿ÷è òóðèñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
Êðûìà è «äàëüíåé Ðîññèè» óñòðåìëÿþòñÿ ñþäà, 
÷òîáû ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåòü ãëàâíûé ñåâà-

ñòîïîëüñêèé ïðàçäíèê – Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà.

«Äåíü ÂÌÔ – ýòî, áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ, ãëàâíûé ïðàçäíèê 
Ñåâàñòîïîëÿ, âåäü ìîé ðîäíîé 
ãîðîä ñòðîèëñÿ êàê âîåííî-ìîð-
ñêàÿ áàçà Ðîññèè íà ×¸ðíîì 
ìîðå, – ðàññêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè îò Ñåâàñòîïîëÿ, 
âèöå-àäìèðàë Âàëåðèé  Êó-
ëèêîâ. – Ðîññèéñêèå ìîðÿêè 
âñåõ ïîêîëåíèé äîñòîéíî çà-
ùèùàëè è çàùèùàþò þæíûå 
ðóáåæè ñòðàíû. Ñåãîäíÿ ìî-
ðÿêè-÷åðíîìîðöû óñïåøíî 
âûïîëíÿþò áîåâûå çàäà÷è â 
äàëüíåé ìîðñêîé çîíå ó áåðåãîâ 
Ñèðèè – ýòîìó ñïîñîáñòâóåò 
óñïåøíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ôëîòà, 
êîòîðàÿ íà÷àëàñü ïîñëå âîññî-
åäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé».

Ñ òåõ ïîð ×åðíîìîðñêèé 
ôëîò ïîëó÷èë óæå ïîðÿäêà 50 
íîâåéøèõ áîåâûõ êîðàáëåé, 
êàòåðîâ è ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ. 
×àñòü èç íèõ ñåâàñòîïîëüöû è 
ãîñòè ãîðîäà óâèäÿò âî âðåìÿ 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ÂÌÔ.

«ß ïîìíþ ìíîãî Äíåé ôëî-
òà â Ñåâàñòîïîëå, íà÷èíàÿ ñ 

êóðñàíòñêèõ ëåò, – âñïîìèíà-
åò Âàëåðèé Êóëèêîâ. – ß ó÷èë-
ñÿ çäåñü â ×åðíîìîðñêîì âûñ-
øåì âîåííî-ìîðñêîì îðäåíà 
Êðàñíîé Çâåçäû ó÷èëèùå èìå-
íè Ï.Ñ. Íàõèìîâà, à ïîòîì 
ìíîãî ëåò ñëóæèë, ïðîéäÿ ïóòü 
îò êîìàíäèðà áàòàðåè íà ñòî-
ðîæåâîì êîðàáëå «Ïûëêèé» 
äî çàìåñòèòåëÿ êîìàíäóþùå-
ãî ôëîòîì. È âñåãäà, âî âñå ãî-
äû, ñåâàñòîïîëüöû ñ îñîáåí-
íîé ãîðäîñòüþ îòìå÷àëè ýòîò 
ïðàçäíèê, ðàçäåëÿÿ åãî ñ òûñÿ-
÷àìè ãîñòåé èç äðóãèõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè. Óâåðåí, è â ýòîì 
ãîäó 29 èþëÿ ãîðîä ðóññêîé 
ñëàâû áóäåò ïåðåïîëíåí òóðè-
ñòàìè ñî âñåé ñòðàíû».

ВЫСТРЕЛ СТАРИННОЙ 
КОРАБЕЛЬНОЙ ПУШКИ
Â ïðîãðàììå ïðàçäíîâàíèÿ 
åñòü èíòåðåñíàÿ íîâèíêà. Ñòàðò 
òîðæåñòâåííûì ìåðîïðèÿ-
òèÿì âïåðâûå äàñò õîëîñòûì 
âûñòðåëîì ñòàðèííàÿ äâóõñîò-
ëåòíÿÿ ïóøêà, âîññòàíîâëåííàÿ 
ñïåöèàëèñòàìè ôëîòñêîãî çà-

âîäà ïî ðåìîíòó ðàêåòíî-àð-
òèëëåðèéñêîãî âîîðóæåíèÿ. 
Îðóäèå áóäåò óñòàíîâëåíî 
íàïðîòèâ Ïàìÿòíèêà çàòî-
ïëåííûì êîðàáëÿì, à âûñòðåë 
èç íåãî ïðîèçâåä¸ò áîåâîé 
ðàñ÷¸ò êîìåíäîðîâ, îäåòûõ â 
âîåííóþ ôîðìó òîãî âðåìåíè.

Ïî òðàäèöèè ãëàâíûì ñî-
áûòèåì ñòàíåò ïàðàä êîðà-
áëåé è âîåííî-ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê. Â äâóõ ïàðàäíûõ 
ëèíèÿõ áóäóò îøâàðòîâàíû 
âîñåìü áîåâûõ êîðàáëåé è ñó-
äîâ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, â 
òîì ÷èñëå: ãâàðäåéñêèé ðà-
êåòíûé êðåéñåð «Ìîñêâà», 
ôðåãàò «Àäìèðàë Ãðèãîðî-
âè÷», ñòîðîæåâîé êîðàáëü 

«Ñìåòëèâûé», íîâåéøèé ìà-
ëûé ðàêåòíûé êîðàáëü «Âûø-
íèé Âîëî÷¸ê», à òàêæå ñòîðî-
æåâîé êîðàáëü Ïîãðàíè÷íîé 
ñëóæáû ÔÑÁ Ðîññèè, ðàññêà-
çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
íà÷àëüíèê îòäåëà èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòà êàïèòàí 
2 ðàíãà Àëåêñåé Ðóë¸â.

БУКСИРЫ 
«СТАНЦУЮТ», ЗРИТЕЛИ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ
Â ýòîì ãîäó Äåíü Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà ïî÷òè ñîâ-
ïàäàåò ñ 1030-ëåòèåì Êðå-
ùåíèÿ Ðóñè, êîòîðîå áóäåò 
îòìå÷àòüñÿ 28 èþëÿ. Êàê èç-

âåñòíî, êíÿçü Âëàäèìèð êðå-
ñòèëñÿ èìåííî íà òåððèòîðèè 
ñîâðåìåííîãî Ñåâàñòîïîëÿ – 
â Õåðñîíåñå Òàâðè÷åñêîì. 
Â Äåíü ôëîòà, 29 èþëÿ, â äå-
âÿòü ÷àñîâ óòðà, ìèòðîïîëèò 
Ñèìôåðîïîëüñêèé è Êðûì-
ñêèé Ëàçàðü îáúåäåò êî-
ðàáëè ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà 
ñ ìîùàìè ñâÿòîãî ðàâíîàïî-
ñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà. 
Êðîìå òîãî, «èíñöåíèðîâêà» 

Êðåùåíèÿ Ðóñè âêëþ÷åíà â 
ïðîãðàììó âîäíî-ñïîðòèâ-
íîãî ïðàçäíèêà, êîòîðûé 
íà÷í¸òñÿ ñ òåàòðàëèçîâàí-
íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàñ-
ñêàçûâàþùåãî îá îñíîâíûõ 
âåõàõ èñòîðèè ×åðíîìîð-
ñêîãî ôëîòà.

Çàòåì áóäóò ïîêàçàíû ýëå-
ìåíòû áîåâîé ïîäãîòîâêè. 
Çðèòåëè óâèäÿò, êàê ïðîõî-
äÿò ïîèñê è óíè÷òîæåíèå 
ìèííûõ çàãðàæäåíèé è ïîä-
âîäíûõ ëîäîê, ìîðñêîé àð-
òèëëåðèéñêèé áîé, îãíåâîå 
ïîäàâëåíèå ïðîòèâîäåñàíò-
íîé îáîðîíû ïðîòèâíèêà, áîé 
çà âûñàäêó äåñàíòà; îñâîáî-
æäåíèå ñóäíà, çàõâà÷åííî-
ãî òåððîðèñòàìè; ñïàñåíèå 
ýêèïàæà ñóäíà, ïîòåðïåâøå-
ãî áåäñòâèå. Íó à â çàêëþ÷å-
íèå – «ôîíòàíû íà âîäå» è 
«âàëüñ áóêñèðîâ» â èñïîëíå-
íèè ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ ôëî-
òà, à òàêæå ãðóïïîâîé ïðû-
æîê ïàðàøþòèñòîâ. Âñåãî â 
ïàðàäå è âîåííî-ñïîðòèâíîì 
ïðàçäíèêå ïðèìóò ó÷àñòèå 
áîëåå 30 áîåâûõ êîðàáëåé, 
ïîäâîäíûõ ëîäîê è êàòåðîâ, 
ïÿòü âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäîâ, 

áîëåå 20 ëåòàòåëüíûõ àïïàðà-
òîâ è áîëåå 30 åäèíèö òåõíè-
êè àðìåéñêîãî êîðïóñà ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòà.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íà 
ïëîùàäè Íàõèìîâà ïðîéä¸ò 
ïîêàç âîîðóæåíèÿ è âîåííîé 
òåõíèêè, à íà Ìèííîé ñòåíêå 
áóäóò âûñòàâëåíû áîåâûå êî-
ðàáëè è êàòåðà äëÿ ïîñåùåíèÿ 
æèòåëÿìè è ãîñòÿìè Ñåâàñòî-
ïîëÿ. Îäíîâðåìåííî äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ áóäóò áåñïëàòíî îò-
êðûòû Ìóçåé ×åðíîìîðñêîãî 
ôëîòà è Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé 
ìóçåé ôîðòèôèêàöèîííûõ 
ñîîðóæåíèé. Çàâåðøèòñÿ 
ïðàçäíîâàíèå êîíöåðòîì, àð-
òèëëåðèéñêèì ñàëþòîì è ôåé-
åðâåðêîì íàä àêâàòîðèåé Ñå-
âàñòîïîëüñêîé áóõòû.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ
Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ìîðÿêè 
óñòðîèëè íåñêîëüêî ðåïå-
òèöèé. Ýêèïàæ êîðàáëÿ «Àçîâ» 
ïðîâ¸ë òðåíèðîâêó ýïèçîäà 
«Áîé çà âûñàäêó ìîðñêîãî äå-
ñàíòà». Â ðàéîíå ïîëèãîíà 
Îïóê îí âûïîëíèë ñòðåëüáó 
ïî áåðåãîâûì öåëÿì, êîòîðûå 
èìèòèðîâàëè äîëãîâðåìåííûå 
îãíåâûå òî÷êè ïðîòèâíèêà. 
Åù¸ ðàíüøå ýêèïàæ â áóõòå 
Êàçà÷üåé ñîâìåñòíî ñ ìîðñêîé 
ïåõîòîé ïðîâ¸ë ïîãðóçêó è âû-
ñàäêó òåõíèêè è äåñàíòà íà íå-
îáîðóäîâàííîå ïîáåðåæüå.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ»

Севастопо  окк пир т  
т с чи т ристов со всей России

В День ВМФ можно увидеть морской парад, познакомиться  
с историей Черноморского флота и посетить боевые корабли
В День ВМФ можно увидеть морской парад, познакомиться  
с историей Черноморского флота и посетить боевые корабли

Валерий Куликов
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè:

– От всей души поздравляю моряков-черноморцев, 
членов их семей, всех жителей города-героя и его 
гостей с Днём Военно-морского флота. Особые 
поздравления тем, кто несёт боевую службу 
вдали от родных берегов. Севастополь всегда 
будет оставаться гордостью России. 
Важность нашего города для укре-
пления обороноспособности и 
безопасности страны, для па-
триотического воспитания 
прекрасно понимают в 
Совете Федерации, где я 
сегодня представляю ис-
полнительную власть Се-
вастополя.

В ДЕНЬ ВМФ  
музыканты-моряки 

традиционно 
проходят маршем 

по набережной 
Севастополя

30 
боевых
кораблей примет участие 
в параде и военно-
спортивном празднике

кстати

В эти дни черноморцы участвуют в VI экспедиции Минобороны по об-
наружению кораблей, погибших во время Великой Отечественной 
войны. Исследуют места гибели советских моряков под Балаклавой, 
в Феодосийском заливе и Керченском проливе. Спустятся на дно моря 
к тральщикам Т-412 и Т-405, сторожевику 092 и транспортам «Жан 
Жорес» и «Кола».
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Ежегодно на каждого россия-
нина приходится 400 кило-
граммов мусора, и большая его 

часть оказывается на свалках и поли-
гонах.  К 2024 году кабмин  планирует 
очистить от свалок крупные города 
и увеличить штрафы за их органи-
зацию. Бороться с отходами поможет 
также «мусорная реформа», реали-
зация которой начнётся с 2019 года.

ГРАЖДАНЕ СТАНУТ 
СОРТИРОВАТЬ МУСОР 
За год в стране собирается более 70 мил-
лионов тонн бытовых отходов. По словам 
вице-премьера Алексея Гордеева, со-
кращение объёма отходов — одна из 
серьёзнейших задач. «Сейчас в России 
перерабатывается не более пяти про-
центов коммунально-бытовых отходов, и 
это в 15 раз меньше, чем в европейских 
странах», — сказал вице-премьер на рас-
ширенном заседании Комитета Госдумы 
по экологии и охране окружающей среды.

Система раздельного сбора мусора 
позволила бы перерабатывать 80 про-
центов отходов. Срок вступления соот-
ветствующего закона в силу отложили на 

год, так как регионы не были готовы 
к его реализации. Сейчас он дейст-
вует в пилотных регионах, а с 1 ян-
варя 2019 года заработает по всей 
стране. Он предусматривает, что 
граждане должны раздельно со-
бирать пластик, стекло, бумагу и 
пищевые отходы. Во дворе каж-
дого дома должны быть установ-
лены урны для раздельного сбора 
мусора. Магазины и домохозяй-
ства смогут заниматься накопле-
нием отходов без лицензии, причём 
домохозяйства получат возмож-
ность продавать вторсырьё на-
прямую. При этом предусматри-
вается, что власти регионов будут 
согласовывать с населением рас-
положение сортировочных станций, 
мусоросжигательных заводов и по-
лигонов.

Сейчас, как отметил глава Ко-
митета Госдумы по экологии Вла-
димир Бурматов, раздельный 

сбор мусора является скорее исключе-
нием, чем правилом. Ни один регион не 
начал общественное обсуждение терри-
ториальных схем размещения отходов. 
В ряде субъектов Федерации до сих пор 
не выбраны региональные операторы и не 
утверждены тарифы на вывоз мусора. Ко-
митет провёл мониторинг по этой теме и 
на расширенном заседании вручил доку-
менты с результатами работы главе Мин-
природы Дмитрию Кобылкину.

В министерство переданы также пред-
ложения депутатов по совершенство-
ванию законодательства в области ути-
лизации отходов. Одна из важнейших 
задач — урегулировать обращение с ме-
дицинскими отходами. Их образуется два 
миллиона тонн в год. «Это в том числе ин-
фицированные, патолого-анатомические 
отходы, которые сейчас сваливаются в 
лес. Мы предлагаем ряд решений, свя-
занных с лицензированием деятельности 
по обеззараживанию медицинских от-
ходов, их паспортизации и учёту», — по-
яснил Владимир Бурматов.

ГОРОДА ОЧИСТЯТ 
ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СВАЛОК
Вместе с тем Минприроды уже подгото-
вило ряд законопроектов, сопутствующих 
«мусорной реформе». Глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин рассказал депутатам, 
что до 2024 года президент поручил про-
вести комплексную программу экологи-
ческого оздоровления. В первую очередь 
Правительство планирует очистить города 
от нелегальных свалок — это 191 объект.

«Лица, в результате действий которых 
возникают незаконные свалки, должны 
понести ощутимое наказание, — сказал 
Дмитрий Кобылкин. — Для этого нами 
подготовлен законопроект, предусматри-
вающий внесение изменений в КоАП и 
ужесточающий штрафы». Документ может 
быть принят до конца года. Сейчас за на-
рушения при обращении с отходами гра-
ждане платят от 1 до 2 тысяч рублей, 
должностные лица — от 10 до 20 тысяч, а 
для юрлиц максимальный штраф — до 250 
тысяч рублей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Â 
ñëåäóþùåì ãîäó ðîññèÿíå ñìîãóò ïðîêîíòðîëèðîâàòü, êàê 
çàãðÿçíÿþò âîçäóõ èëè âîäó  ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ðÿäîì ñ èõ äîìàìè, à â ïåðñïåêòèâå – íàáëþäàòü çà ýêîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèåé â öåëîì. Êàêèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå ïîçâîëÿò íàì äûøàòü ÷èñòûì âîçäóõîì è  èçáàâèòüñÿ 

îò  «ìóñîðíûõ çàâàëîâ»,  ðàññêàçàë â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð ÁÓÐÌÀÒÎÂ.

– Владимир Владимирович, когда будет 
принят закон об экологической инфор-
мации, чтобы каждый человек знал, на-
сколько безопасна обстановка в его городе 
или селе?
– Ýòî îäíî èç ïîðó÷åíèé ïðåçèäåíòà, êî-
òîðîå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå èñïîë-
íåíî. Íî íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ çàêîíà 
êîëîññàëüíà. Èíèöèàòèâà ïîäðàçóìåâàåò, 
÷òî Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî î÷åðòèòü, 
êàêàÿ èíôîðìàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ ýêîëîãè÷å-
ñêîé è áóäåò íàõîäèòüñÿ â ñâîáîäíîì äî-
ñòóïå äëÿ ãðàæäàí íà êàêîì-ëèáî ðåñóðñå.

Ïî÷åìó ýòî âàæíî? Âî-ïåðâûõ, ïîòî-
ìó ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîèçâî-
äèòåëè çàùèùåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì î 
êîììåð÷åñêîé òàéíå   è çà÷àñòóþ îòêàçû-
âàþòñÿ ðàñêðûâàòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ 
êàñàåòñÿ âûáðîñîâ â àòìîñ-
ôåðó,  ñáðîñà âðåäíûõ âå-
ùåñòâ â âîäó è èõ êîíöåí-
òðàöèè. Âî-âòîðûõ, âëàñòè 
÷àñòî ïîäñò¸ãèâàþò ýòó ñè-
òóàöèþ, ïîòîìó ÷òî íå äàþò 
îôèöèàëüíûõ ðàçúÿñíåíèé. 

Åñëè çàêîí ïðèìóò, íàä-
çîðíûì îðãàíàì è ãðàæäàíàì áóäåò äî-
ñòóïíà èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè â ñôåðàõ 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, êà÷åñòâà àòìîñ-
ôåðíîãî âîçäóõà, ïèòüåâîé âîäû, ñîñòî-
ÿíèÿ ïî÷âû, ðàäèàöèîííîãî ôîíà. Íàä 
íèì àêòèâíî ðàáîòàåò Ìèíïðèðîäû, è 
ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî â îñåííþþ ñåññèþ 
îí áóäåò âíåñ¸í â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
Ïðàâèòåëüñòâîì.

– Можно ли сказать, что ваши поправки, 
которые обязывают предприятия оборудо-
вать свои трубы счётчиками вредных вы-
бросов, стали первым шагом к раскрытию 
экологической информации?
– Äà, ýòà èñòîðèÿ î÷åíü ïîõîæà. Äåïóòàò-
ñêèå ïîïðàâêè, êîòîðûå ÿ âíîñèë â Ãîñ-
äóìó, ïðèíÿëè, è ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 300 
îñíîâíûõ ïðåäïðèÿòèé-çàãðÿçíèòåëåé 
íà÷íóò óñòàíàâëèâàòü íà òðóáû ñâîèõ ïðî-
èçâîäñòâ àâòîìàòè÷åñêèå ïðèáîðû ó÷¸òà 
âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó è ñáðîñîâ 
â âîäó. Ýòî äåëàåò ñèòóàöèþ ïðîçðà÷íîé 
è ïîòîìó, ÷òî ñîãëàñíî çàêîíó Ðîñïðèðîä-
íàäçîð ñîçäàñò îòêðûòûé ðåñóðñ, â êîòîðîì 
ñìîæåò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ëþáîé 
ãðàæäàíèí ñòðàíû è ñìîòðåòü â ðå-
æèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò íà òðóáå òîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êî-
òîðîå îí âèäèò èç îêíà ñâîåãî äîìà.

– Продолжение этой работы – закон 
«о сводных расчётах», который по-
зволит, помимо выбросов предпри-
ятий, учитывать загрязнение воздуха 
от свалок и автомобилей. Как продви-
гается работа над инициативой?
– Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäû âíåñëî å¸ â 
Ïðàâèòåëüñòâî, îæèäàåì âíåñåíèÿ â 

Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó â îñåííþþ 
ñåññèþ. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, êî-
òîðóþ ÿ ïðåäñòàâëÿþ, ñòàíåò ïè-
ëîòíûì ðåãèîíîì, ãäå çàêîí 
ïðîéä¸ò îáêàòêó. ×òî ýòî äàñò? Íà-
ïðèìåð, â  ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè  
îäèí èç ðàéîíîâ îêðóæ¸í ïî ïå-
ðèìåòðó ïÿòüþ-øåñòüþ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè, à åù¸ â öåíòðå íàõîäèòñÿ 
ãîðîäñêàÿ ñâàëêà è äîïîëíèòåëüíî 
30 ïðîöåíòîâ âûáðîñîâ äà¸ò  àâòî-
ìîáèëüíûé òðàíñïîðò. Ïðè ýòîì 
êàæäîå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò ñî-
áëþäàòü íîðìàòèâû, íî â ñóììå 
èä¸ò ïðåâûøåíèå ïðåäåëüíî äîïó-
ñòèìîé êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âå-
ùåñòâ â íåñêîëüêî ðàç. Íà ýòîò ñëó÷àé íàäî  
èìåòü èíñòðóìåíòû âîçäåéñòâèÿ íà ïðî-

ìûøëåííèêîâ, ÷òîáû çàñòàâ-
ëÿòü èõ äîïîëíèòåëüíî ñíè-
æàòü âîçäåéñòâèå íà ýêîëîãèþ. 

– Что же делать со свалками и 
полигонами, откуда выбросы 
попадают в воздух и почву?
– Åñòü ïðîãðàììà «×èñòàÿ 

ñòðàíà», ïî êîòîðîé ñâàëêè ðåêóëüòèâè-
ðóþò. Íî ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿ áû ïðåäëîæèë ÷àñòü 
ñðåäñòâ, êîòîðûå ïëàòÿò ïîëüçîâàòåëè ïî-
ëèãîíîâ,  îòïðàâëÿòü èñêëþ÷èòåëüíî íà 
ðåêóëüòèâàöèþ. Ñåé÷àñ ýòî ïðîèñõîäèò 
òàê – ïðèø¸ë ìóñîðîâîç, çàïëàòèë òðè òû-
ñÿ÷è ðóáëåé, à  âëàäåëåö ñâàëêè ðàñõî-
äóåò èõ òàê, êàê åìó êàæåòñÿ ïðàâèëüíûì. 
Îí çàðàáàòûâàåò íà ïîëèãîíàõ áîëüøèå 
äåíüãè, à ðåêóëüòèâèðóþò èõ çà ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñ÷¸ò. Ãäå ëîãèêà? Ïîýòîìó áûëî 
áû ïðîãðåññèâíîé ìåðîé, åñëè áû îäíà òû-
ñÿ÷à èõ òð¸õ, êîòîðûå çàïëàòèë ìóñîðîâîç 
(èëè äðóãàÿ ñóììà, ÿ ñåé÷àñ íå ïðåäëàãàþ 
êîíêðåòíûå ïðîïîðöèè), áûëà áû «îêðà-
øåíà» è øëà â ôîíä ðåêóëüòèâàöèè. Ýòî 
ïîìîãëî áû îáåçâðåäèòü ïîëèãîíû.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

За вредн и в роса и 
прос ед т с по о  счётчиков

Наказание за создание 
свалок ужесточат17 

тысяч
несанкционированных 
свалок в России

Владимир Бурматов:
«Владельцы  полигонов 

с отходами  должны 
отправлять треть своего 

дохода на рекультивацию 
свалок».

видео

www.pnp.ru

КАК МУСОРЯТ РОССИЯНЕ? (В %)

Выкидывают мусор 
не сортируя

Сдают в утилизацию 
батарейки
и бытовую технику

Ведут раздельный
сбор мусора

Сдают в утилизацию
пластик

Собирают
макулатуру

Собирают
стеклянную тару
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

З а нарушение правил пожарной без-
опасности во время чрезвычайной 
ситуации граждане получат штраф 

до 5 тысяч рублей, а юрлица – до 500 
тысяч. Сейчас они платят вдвое меньше. 
Соответствующий законопроект внесён на 
рассмотрение Госдумы.

Документ, подготовленный группой депутатов 
и сенаторов, предлагает уточнить состав адми-
нистративного правонарушения в области про-
тивопожарной безопасности. По словам одного 
из его авторов, члена Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству и регио-
нальной политике Вячеслава Наговицына,
80 процентов пожаров связано с человеческим 
фактором. Основная причина возникновения 
лесных пожаров в 2015–2017 годах – нару-
шение правил пожарной безопасности, на-
пример пал сухой травы, разжигание костров. 
«Мы предложили установить обязанность гра-
ждан соблюдать ограничения по пребыванию 
в лесах в период режима чрезвычайной ситу-
ации и ввести штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности  в этих условиях», – 
сказал Вячеслав Наговицын.  

Приказом Минприроды России от 6 сен-
тября 2016 года утверждён Порядок ограни-
чения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств. Если объявлены 
чрезвычайная ситуация вследствие лесных по-
жаров или особый противопожарный режим, 

людям не рекомендуется ходить в лес. Запрет 
действует, если установлен IV или V класс по-
жарной опасности – то есть по прогнозу по-
жароопасная ситуация в лесу не улучшится в 
течение ближайших пяти дней.  Для наруши-
телей законодательство предусматривает мак-
симальное наказание в виде профилактиче-
ской беседы.  А если человек решил пожарить 
шашлык во время чрезвычайной ситуации, его 
ждёт такой же штраф, как и в неопасные пе-
риоды, – от 1,5 до 3 тысяч рублей.  Однако в 
действующей редакции КоАП преду смотрена 
ответственность за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в условиях осо-

бого противопожарного режима. Штрафы 
здесь в два раза больше, чем в обычное 
время. Предлагается установить такую же по-
вышенную ответственность для тех, кто решил 
разжечь костёр или палить траву  и во время 
ЧС. Штраф составит для граждан от 4 до 5 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 
40 тысяч, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч ру-
блей.

«Обычно ЧС объявляется во время ано-
мальной жары, и даже непогашенный окурок 
может привести к большой беде», –  сказал 
«Парламентской газете» один из авторов за-
конопроекта, член Комитета Госдумы по обра-

зованию и науке Алдар Дам-
динов. Депутат представляет в 
Госдуме Республику Бурятия, где 
каждое лето возникают возго-
рания в лесах, происходящие во 
многом по вине людей. Розжиг 
костра во время чрезвычайной 
ситуации с большой вероятно-
стью приведёт к большому по-
жару, за это нужно вводить по-
вышенные санкции, считает 
депутат.  По мнению  парламен-
тария, если по вине гражданина 
возникает пожар, то ему надо 
платить гораздо больше: «Штраф 
будет исчисляться не тысячами, 
а миллионами руб лей».   

Сейчас по закону виновник 
пожара оплачивает расходы на его тушение. 
Например, за прошлогодние четыре пожара 
в Бурятии местные жители по решению  суда 
должны заплатить в бюджет республики 230 
тысяч рублей. В 2018 году с начала пожаро-
опасного сезона в Бурятии составлено уже 
более 1300 протоколов о нарушениях правил 
пожарной безопасности.  В лесах Бурятии 
сейчас действует особый противопожарный 
режим. В Улан-Удэ соответствующий режим 
введён с 10 по 30 июля распоряжением адми-
нистрации города.  

МАРИЯ СОКОЛОВА

В России собираются повысить штрафы за розжиг костров в лесу

×
åì âûçâàíî ýòî ïðåäëîæåíèå, êàê âîçìîæíûå èç-
ìåíåíèÿ â ðàñïðåäåëåíèè êâîò ìîãóò îòðàçèòüñÿ 
íà ñòîèìîñòè ðûáíîé ïðîäóêöèè è íà ñàìèõ ðû-
áàêàõ? È ïî÷åìó äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ñòîèò 
ñîõðàíèòü â áëèæàéøèå 15 ëåò?

АУКЦИОНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ, 
РЫБА УПЛЫВАЕТ
Â ñåðåäèíå èþëÿ íà ðåéäå 
Ìóðìàíñêîãî ïîðòà îò÷àÿííî 
ãóäåëî áîëåå ñòà ðûáîëîâåö-
êèõ ñóäîâ. Òàê ìåñòíûå ðûáàêè 
ïðîòåñòîâàëè ïðîòèâ ãðÿäóùå-
ãî èçìåíåíèÿ ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êâîò íà âûëîâ ðûáû. 
Èõ òðåâîãà âûçâàíà ïðåäëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîé àíòèìî-
íîïîëüíîé ñëóæáû è Ðîñðûáî-
ëîâñòâà ïåðåéòè íà ïðîäàæó 
êâîò ðûáîëîâåöêèì êîìïàíè-
ÿì ÷åðåç àóêöèîíû.

Íûíåøíèé ïîðÿäîê êâî-
òèðîâàíèÿ äåéñòâóåò ñ 2004 
ãîäà. Èìåííî òîãäà êàæäàÿ 
ðûáîëîâåöêàÿ êîìïàíèÿ êó-
ïèëà êâîòó, êîòîðàÿ áûëà 
ðàññ÷èòàíà íà îñíîâàíèè óëî-
âà îðãàíèçàöèè çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà. Ñðîê äåéñòâèÿ êâîò 
ñíà÷àëà áûë ïÿòü ëåò, ïî-
òîì – äåñÿòü. Â îòðàñëè ýòî 
âñåõ óñòðàèâàëî. Ëîâè ðû-
áó, ïðîäàâàé ïåðåðàáàòûâà-
þùèì ïðåäïðèÿòèÿì è ïëàòè 
íàëîãè –  ýòà ïðîñòàÿ ñõåìà 
ïîçâîëèëà íàïîëíèòü äåíüãà-
ìè ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû è 

ñòàáèëèçèðîâàòü ðîçíè÷íûå 
öåíû íà ðûáó.

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäà ñòàëî èç-
âåñòíî î ïëàíàõ Ïðàâèòåëüñò-
âà, è â ÷àñòíîñòè Ôåäåðàëüíîé 
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû, ïå-
ðåéòè íà àóêöèîííóþ ñèñòåìó 
ðàñïðåäåëåíèÿ êâîò. Ó ñòîðîí-
íèêîâ íîâîé ñèñòåìû åñòü àð-
ãóìåíò çà –  åñëè íà÷àòü ïåðå-
ðàñïðåäåëÿòü ÷åðåç àóêöèîíû 
íîâûå êâîòû, òî òîëüêî ïî êðà-
áó áþäæåò ïîëó÷èò äâà ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ñåé÷àñ æå çà ïðî-
äëåíèå êâîòû ðûáàêè íå ïëàòÿò.

Îäíàêî òàêóþ ïîçèöèþ ðàç-
äåëÿþò äàëåêî íå âñå ýêñïåðòû. 
«Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîáåäèòü íà 
àóêöèîíå, ðûáîëîâåöêîé êîì-
ïàíèè íóæíî âûíóòü èç îáîðî-
òà îò íåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ äî 
ìèëëèàðäà ðóáëåé», –  îòìåòèë 

â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ñåíàòîð îò Ìà-
ãàäàíñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé 
Øèðîêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, ìà-
ëûì è ñðåäíèì ðûáîëîâåöêèì 
êîìïàíèÿì òàêîå íå ïîä ñèëó. 
Îí äîáàâèë, ÷òî ðûáîëîâåöêèå 
êîìïàíèè òîëüêî Ìàãàäàíñêîé 
îáëàñòè ïðèíîñÿò â áþäæåò â 
âèäå íàëîãîâ 500 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé â ãîä.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåçè-
äåíò Âñåðîññèéñêîé àññîöèà-
öèè ðûáîõîçÿéñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ïðåäïðèíèìàòåëåé è 
ýêñïîðò¸ðîâ  (ÂÀÐÏÝ) Ãåðìàí 
Çâåðåâ íàïîìíèë, ÷òî àóêöè-
îííàÿ ñèñòåìà óæå áûëà â îò-
ðàñëè ñ ñåðåäèíû  90-õ ãîäîâ äî 
íà÷àëà äâóõòûñÿ÷íûõ. «Êâîòû 
òîãäà ïåðåðàñïðåäåëÿëè êàæ-
äûé ãîä, à ðûáû íà ïðèëàâêàõ 
íå áûëî. Ñðåäíåäóøåâîå ïî-
òðåáëåíèå ðûáû â ñòðàíå óïà-
ëî äî 11 êèëîãðàììîâ â ãîä, è 
ïîëîâèíó ýòîãî êîëè÷åñòâà çà-
íèìàë èìïîðò», –  êîíñòàòèðî-
âàë ýêñïåðò. 

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДЯТ 
ПОРЯДОК КВОТИРОВАНИЯ
«Ïðîñòîãî ãðàæäàíèíà ñîâåð-
øåííî íå èíòåðåñóåò, êàê òàì 
ðàñïðåäåëÿþòñÿ êâîòû è ñêîëü-
êî äåíåã ïîñòóïàåò â áþäæåò. 
Åãî èíòåðåñóåò, ñêîëüêî áóäåò 
ñòîèòü ðûáà â ìàãàçèíå è êà-
êîãî îíà êà÷åñòâà», –  ïîä÷åðê-
íóë äåïóòàò îò ôðàêöèè ËÄÏÐ 
Àíäðåé Àíäðåé÷åíêî.

Ïàðëàìåíòàðèé ñ÷èòàåò, ÷òî 
â ðåçóëüòàòå âîçâðàùåíèÿ àóê-
öèîíîâ ðûíîê áóäåò ìîíîïîëè-
çèðîâàí îäíîé-äâóìÿ êîìïàíè-
ÿìè, êîòîðûå ñòàíóò äèêòîâàòü 

öåíó. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
ðûáà ñòàíåò ìåíåå äî-
ñòóïíîé äëÿ ïîòðåáèòå-
ëÿ. «Íà ñòîëû ðîññèé-
ñêèì ãðàæäàíàì áóäåò 
ïîñòóïàòü èñêóññòâåí-
íî âûðàùåííàÿ ðûáà, 
íà÷èí¸ííàÿ àíòèáèîòè-
êàìè è êðàñèòåëÿìè», –  
ñïðîãíîçèðîâàë Àíä-
ðåé Àíäðåé÷åíêî.

«Íàìåðåíèå çàðàáîòàòü 
áîëüøå äåíåã äëÿ áþäæåòà 
ëèøü ïðèêðûòèå, ïîä êîòîðûì 
äåéñòâóþò ÷èíîâíèêè», –  ñ÷è-
òàåò ýêîíîìèñò Ìèõàèë Äåëÿ-
ãèí. Ïî åãî ìíåíèþ, íà ñàìîì 
äåëå â ïðîèñõîäÿùåì çàìåøà-
íû èíòåðåñû êðóïíîãî áèçíå-
ñà, êîòîðûé íàìåðåí «ïåðåäå-
ëèòü» ðûíîê.

Èìåííî ïîýòîìó â ïàðëàìåí-
òå õîòÿò çàíÿòü â âîïðîñå êâîò 
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ. Å¸ 
îòïðàâíàÿ òî÷êà çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî åñëè îòðàñëü ðàçâèâà-
åòñÿ äèíàìè÷íî, â ñòðàíå íåò 
äåôèöèòà ðûáû è ðîñòà öåí íà 
íå¸, òî âàæíî ñîõðàíèòü äåéñò-
âóþùèé ïîðÿäîê ðàñïðåäåëå-
íèÿ êâîò. Òàê ñ÷èòàåò ñåíàòîð 
Åëåíà  Àôàíàñüåâà, êîòîðàÿ 
íà ïðîøëîé íåäåëå âíåñëà â 
Ãîñäóìó ïîïðàâêè â çàêîí î ðû-
áîëîâñòâå, ââîäÿùèå çàïðåò íà 
íîâûå ìåõàíèçìû ðàñïðåäåëå-
íèÿ ðûáîëîâåöêèõ êâîò â òå÷å-
íèå 15 ëåò.

Âíèìàòåëüíî íàìåðåíû ïî-
äîéòè ê îáñóæäåíèþ çàêîíîïðî-
åêòà è â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì. «Ìû îáÿ-
çàòåëüíî ïðèãëàñèì ÷èíîâíè-
êîâ è ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíî-
ãî áèçíåñà. Äóìàåòñÿ, ÷òî òàêîé 
ðàçãîâîð ïîçâîëèò áîëåå äåòàëü-
íî îïðåäåëèòüñÿ â ïðîáëåìå ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ êâîò», –  çàìåòèë äå-
ïóòàò Àíäðåé Àíäðåé÷åíêî.

АЛЕКСЕЙ  НИКИШИН     
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2  МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ,  
по данным Рослесхоза, составил 

ущерб от пожаров в 2018 году

Изменение порядка квотирования 
на вылов биоресурсов скажется на кошельках 
россиян, считают эксперты

Р а ожет 
подорожат

справка

По данным Росстата, вклад рыболовецкой отрасли 
в ВВП страны в прошлом году составил 216 мил-
лиардов рублей. Вылов рыбы в 2015 году со-
ставил 4,3 миллиона тонн, в 2016-м — 4,5 мил-
лиона тонн. В отрасли заняты 146 тысяч человек. 
Потребление рыбы на душу населения — 22 ки-
лограмма. Порядка 80 процентов всей рыбной 
продукции — отечественного производства.
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Ó 
ðîâåíü äî-
õîäîâ áîëüøèí-
ñòâà ãðàæäàí 
Ðîññèè íàìíîãî 
íèæå, ÷åì ó æè-

òåëåé ñòðàí Çàïàäíîé  
Åâðîïû è áîëüøèíñòâà 
ñòðàí Âîñòî÷íîé. Ëèäåð 
ïàðòèè ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ óâå-  
ðåí, ÷òî êîðåíü ïðîáëåì 
ëåæèò â ñîâåòñêîé ïà-
ãóáíîé òðàäèöèè îêàçû-
âàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó ÷óæèì ñòðàíàì 
è íàðîäàì âìåñòî òîãî, 
÷òîáû ïîìîãàòü ñâîèì. 

ПОЧЕМУ СССР ДАВАЛ 
ДЕНЬГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ? 
Ïî÷åìó Çàïàäíàÿ Åâðîïà æèâ¸ò 
áîãà÷å âñåãî îñòàëüíîãî ìèðà? 
Ïîòîìó ÷òî îíè òàêèå ðàáîòÿ-
ùèå, êàê ïûòàþòñÿ íàñ óáåäèòü 
ïðîïàãàíäèñòû çàïàäíîãî îáðà-
çà æèçíè? Âîâñå íåò! Ãðàá¸æ – 
âîò ñïîñîá, êîòîðûì åâðîïåé-
öû ñòîëåòèÿìè óëó÷øàëè ñâî¸ 
áëàãîñîñòîÿíèå. Ñïåðâà ãðàáè-
ëè ñîñåäåé, ïîòîì ïîïûòàëèñü 
ñóíóòüñÿ â Ðîññèþ, íî ïîëó÷è-
ëè ïî çóáàì. Çàïàäíàÿ Åâðîïà, 
ïî-õîðîøåìó, îáÿçàíà ðàñïëà-
òèòüñÿ çà âñ¸ çëî, êîòîðîå êîëî-
íèçàòîðû ïðèíåñëè ìèëëèîíàì 
ëþäåé ïî âñåìó ìèðó. 

À ÷òî æå äåëàë Ñîâåòñêèé Ñî-
þç, êîòîðûé ëþáÿò îáâèíÿòü â 
«îêêóïàöèè»? Äåéñòâîâàë ñòðî-
ãî íàîáîðîò – ïîìîãàë, ñòðîèë, 
ðàçâèâàë. Ñïåðâà âêëàäûâàë äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è ÷åëîâå÷åñêèå 
ðåñóðñû â ñîáñòâåííûå ðåñïó-
áëèêè, êîòîðûå, íàïîìíèì, èìå-
ëè ïðàâî â ëþáîé ìîìåíò âûéòè 
èç ñîñòàâà Ñîþçà, ÷òî îíè â 1991 
ãîäó è ñäåëàëè. À ïîòîì, íå ñ÷è-
òàÿ äåíåã, âêëàäûâàë â Àôðèêó, 
Àçèþ, Þæíóþ Àìåðèêó. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü 
äåíüãè èç Ìîñêâû, â÷åðàøíåìó 
ïëåìåííîìó âîæäþ äîñòàòî÷íî 
áûëî ñêàçàòü «âûáèðàþ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ» – 
è òóò æå äîáðûå ñîâåòñêèå äÿ-
äè íà÷èíàëè ïîìîãàòü. Îñîáî 
õèòðûå ìåíÿëè ïóòü ðàçâèòèÿ 
ñ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî íà êàïè-
òàëèñòè÷åñêèé è îáðàòíî ðàç â 
íåñêîëüêî ëåò, ÷òîáû îñâàèâàòü 
ïîìîùü è èç ÑÑÑÐ, è èç ÑØÀ. 

– Ìû íè÷åãî íå âûêà÷èâà-
ëè èç íîâûõ òåððèòîðèé. Ìû 
èì, íàîáîðîò, âñ¸ ðàçäàâàëè 
è ðàçäàâàëè. Íàïðèìåð, ÿ æå 
ðîäèëñÿ è âûðîñ â Ñðåäíåé 
Àçèè, – âñïîìèíàåò Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé. – Òàì ïîñòðî-
èëè ìåòðî, ñäåëàëè õîðîøèå 
äîðîãè, äàëè ëþäÿì êâàðòèðû 
â áîëüøèõ äîìàõ, ðàçâèëè ïðî-
ìûøëåííîñòü. Âñå áîãàòñòâà è 
ðåñóðñû ðàçäàëè îêðàèíàì, à 
ðóññêèå äåðåâíè äî ñèõ ïîð áåç 
ãàçà ñòîÿò! 

– Èç-çà èäåîëîãè÷åñêèõ 
óñòàíîâîê äåíüãè òðàòèëèñü íà 
ïîääåðæêó ðåâîëþöèé ïî âñå-
ìó ìèðó. Ñîäåðæàëè ïîë-Àôðè-

êè, Êóáó, Êèòàé, Êîðåþ, Âüåò-
íàì, Êàìáîäæó. Íå ñïðàøèâàÿ 
ó ãðàæäàí, ñîãëàñíû ëè îíè ñ òà-
êîé ðàñòî÷èòåëüíîé ïîëèòèêîé. 
Ðàçäàëè âñå äåíüãè, ïðèíàäëå-
æàùèå ðóññêîìó íàðîäó, ðàçâå 
ýòî áûëî ÷åñòíî ïî îòíîøåíèþ 
ê íàøèì ïðîñòûì ëþäÿì? – âîç-
ìóùàåòñÿ ëèäåð ËÄÏÐ. 

Íà ïîìîùü äðóãèì ñòðàíàì 
Ñîâåòñêèé Ñîþç ïîòðàòèë 144 
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ – ñ ó÷¸òîì 
èíôëÿöèè ýòî ïî÷òè òðèëëè-
îí äîëëàðîâ â ñîâðåìåííûõ 
öåíàõ. Ðîññèÿ ïîñëå ðàñïàäà 
ÑÑÑÐ ñïèñàëà àôðèêàíñêèì, 
àçèàòñêèì è þæíîàìåðèêàí-
ñêèì ñòðàíàì äåñÿòêè ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ äîëãîâ. 

Èìåííî ýòèõ ñðåäñòâ íå õâà-
òèëî íà ïîñòðîéêó àâòîáàíîâ, 
êàê â Ãåðìàíèè; ñêîðîñòíûõ 
æåëåçíûõ äîðîã, êàê âî Ôðàí-
öèè; ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, êàê â 
Ñêàíäèíàâèè, è òàê äàëåå. 

КАК СОСЕДИ 
НАС ОПЕРЕДИЛИ? 
Íåäàâíî ó÷¸íûå-ýêîíîìèñòû 
ïîäñ÷èòàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû æè-
âóò ëó÷øå íàñ. Çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ïî ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé 
ñïîñîáíîñòè âûøå, ÷åì ó íàñ, 
ïðàêòè÷åñêè âåçäå, êðîìå Óê-
ðàèíû, Ìîëäàâèè, Áîëãàðèè è 
Ðóìûíèè. Äàæå áåëîðóñû ïîëó-
÷àþò áîëüøå, ÷åì ðóññêèå! 

Ïî ìíåíèþ âèöå-ñïèêå-
ðà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò 
ËÄÏÐ Èãîðÿ Ëåáåäåâà, Ðîñ-
ñèè ïîðà îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
áåëîðóññêèé îïûò. 

– Áåëîðóññèÿ íå äîáûâàåò 
íåôòü è ãàç è íå èìååò âûõîäîâ ê 
ìîðþ. Áåëîðóññèÿ âî ìíîãîì çà-
âèñèò îò Ðîññèè – áîëüøàÿ ÷àñòü 
áåëîðóññêîãî ñåëüõîçýêñïîðòà 
èä¸ò â íàøó ñòðàíó, à ìû, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ïîñòàâëÿåì èì ýíåðãî-
íîñèòåëè, – îòìå÷àåò ïîëèòèê.

– Ïðè÷èíà, ñêîðåå âñåãî, 
ïðîñòà: â Áåëîðóññèè äðóãàÿ 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà. È çà êîððóïöèþ òàì ñà-
æàþò íå îäèíîêîãî Óëþêàåâà 
ñ ïàðîé ãóáåðíàòîðîâ, à ïî íå-
ñêîëüêî ñîòåí ÷åëîâåê â ãîä, – 
íàïîìèíàåò Èãîðü Ëåáåäåâ. 

Åñëè ïîñìîòðåòü íà ñòðàíû 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, â êîòîðûõ 
çàðïëàòû ó ëþäåé áîëüøå, ÷åì 
â Ðîññèè, òî ìîæíî îáíàðóæèòü 
ïðÿìóþ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì 
êîððóïöèè è óðîâíåì äîõîäîâ 
ëþäåé. Áåäíåå âñåõ â Åâðîïå 
æèâóò Óêðàèíà è Ìîëäàâèÿ, â 
êîòîðûõ êîððóïöèÿ – ýòî ôàê-
òè÷åñêè îáðàç æèçíè. À áîãà-
÷å âñåõ – òå ñòðàíû, â êîòîðûõ 
êîððóïöèîíåðîâ ìàëî, à òåõ, ÷òî 
åñòü, – ðåãóëÿðíî ëîâÿò è ñòðîãî 
íàêàçûâàþò. 

Ñî÷åòàíèå ïîðÿäêà âíóòðè 
ñòðàíû ñ àäåêâàòíîé âíåøíåé 
ïîëèòèêîé – âîò ðåöåïò ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ îò 
ËÄÏÐ! Åñëè íå õâàòàåò ÷åãî-òî 
îäíîãî, òî âñÿ ñèñòåìà ðóøèòñÿ.

ПОРА ПОПРОЩАТЬСЯ 
С ДОЛЛАРОМ!
ÑØÀ – áîãàòåéøàÿ ñòðàíà ñîâ-
ðåìåííîãî ìèðà. Íî äàæå ó íèõ 
íå õâàòàåò äåíåã íà òî, ÷òîáû 
ïîìîãàòü âñåì æåëàþùèì. Ïðå-

çèäåíò Äîíàëüä Òðàìï íàçû-
âàåò ñâîþ ñòðàíó «ñâèíü¸é-êî-
ïèëêîé», êîòîðóþ âñå ãðàáÿò. 
Äîëãè Àìåðèêè ïðåâûøàþò 
20 òðèëëèîíîâ äîëëàðîâ – ýòî 
áîëüøå êâàäðèëëèîíà ðóáëåé – 
íåâîîáðàçèìàÿ ñóììà! 

Íî ÑØÀ ìîãóò â ëþáîé ìî-
ìåíò îáíóëèòü ñâîé äîëã – âåäü 
ýòî îíè ïå÷àòàþò äîëëàðû, êîòî-
ðûìè ðàñïëà÷èâàþòñÿ âî âñ¸ì 
ìèðå. 

Ðîññèÿ äîëæíà ìàêñèìàëüíî 
ïðîäâèãàòü ïî âñåìó ìèðó íà-
øó âàëþòó – ðóáëü. Õîòèòå ïî-
êóïàòü ó íàñ íåôòü? Ïîêóïàéòå 
ñïåðâà ðóáëè, à óæå íà íèõ – 
íåôòü, ãàç, çåðíî, ÷òî óãîäíî. 
Õîòèòå ïðîäàâàòü íàì òåõíèêó? 
Ìû âàì çàïëàòèì ðóáëÿìè, à âû 
ïîòîì óæå ðåøàéòå, íà êàêóþ 
âàëþòó èõ îáìåíÿòü. 

Äî òåõ ïîð ïîêà ìèðîâàÿ ýêî-
íîìèêà íå èçáàâèòñÿ îò òîòàëü-
íîé äîëëàðèçàöèè, ÑØÀ áåç 
âñÿêîãî îðóæèÿ áóäóò êîíòðî-
ëèðîâàòü âåñü ìèð. Åñëè ðóáëü 
ñòàíåò îñíîâíîé ðàñ÷¸òíîé åäè-
íèöåé õîòÿ áû â òîðãîâëå ñ íà-
øèìè ñîñåäÿìè, ýòî óæå äàñò 
ñåðü¸çíûé òîë÷îê ðàçâèòèþ íà-
øåé ýêîíîìèêè. 

Ðîññèÿ ìîæåò è äîëæíà æèòü 
ëó÷øå, ÷åì æèâ¸ò Àìåðèêà, – 
ìû íå òðàòèì òàêèå îãðîìíûå 
äåíüãè íà ñîäåðæàíèå âîåííûõ 
áàç ïî âñåìó ìèðó, íàì íå íàäî 
«çàùèùàòü» äàðìîåäîâ èç ìà-
ëåíüêèõ, íî î÷åíü ãîðäûõ ñòðàí. 
È åñëè íàì óäàñòñÿ èçáàâèòüñÿ 
îò äîëëàðîâîé çàâèñèìîñòè â 
ýêîíîìèêå – ïðîöâåòàíèå íà-
ñòóïèò î÷åíü áûñòðî. 

ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОИХ! 
Ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðå-
âîðîòà íà Óêðàèíå âûÿñíèëîñü, 
÷òî íà ïîìîùü è ïîääåðæêó ýòî-
ãî âðàæäåáíîãî íàøåé ñòðà-
íå ïñåâäîãîñóäàðñòâåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà÷èíàÿ ñ 1991 ãîäà 
áûëî ïîòðà÷åíî áåç ìàëîãî 40 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ!

– ÑÑÑÐ áîëüøå íåò, íî 
èíåðöèÿ ïîðî÷íîé ïîëèòèêè 
îñòàëàñü. Ìû æå âèäèì, ñêîëü-
êî äîòàöèé èä¸ò â íåêîòîðûå 
ðåãèîíû. Ýòî íóæíî ïðåêðà-
ùàòü. Ìû äîëæíû ïîääåðæè-
âàòü ñâîèõ ãðàæäàí, ïîìîãàòü 
èì, à íå èíîñòðàíöàì, – ïðèçû-
âàåò Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé.

Ñîâåòñêèé îïûò ïîêàçûâà-
åò, ÷òî äðóæáó çà äåíüãè íå êó-
ïèøü. Íàîáîðîò, êîãäà êàêóþ-òî 
ñòðàíó «ñíèìàþò ñ äîâîëüñò-
âèÿ», òî îíà îêàçûâàåòñÿ åù¸ 
áîëåå àãðåññèâíîé, ÷åì òå, îò-
íîøåíèÿ ñ êîòîðûìè ñ ñàìîãî 
íà÷àëà ñòðîè ëèñü íà ïàðèòåò-
íîé îñíîâå.

Ïîëÿêàì ÑÑÑÐ ïîäàðèë îòî-
áðàííûå Êðàñíîé àðìèåé ó Ãèò-
ëåðà áûâøèå íåìåöêèå òåððè-
òîðèè è ïîìîã âîññòàíîâèòü 
ñòðàíó ïîñëå âîéíû. Â ïðèáàë-
òèéñêèõ ðåñïóáëèêàõ, ïî ñóòè, 
ñ íóëÿ áûëà ñîçäàíà ïðîìûø-
ëåííîñòü, à â ðàìêàõ ÑÑÑÐ îíè 
èìåëè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ 
ñòåïåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ìî-
ñêâà â èõ äåëà ïî÷òè íå âìåøè-
âàëàñü, Ïðèáàëòèêó íàçûâàëè 
«íàø êóñî÷åê Åâðîïû». 

È ÷òî æå â èòîãå? Â Ïîëüøå 
íàñ íåíàâèäÿò è ðàçðóøàþò ïà-
ìÿòíèêè íàøèì ñîëäàòàì-îñ-
âîáîäèòåëÿì, ïðèáàëòû ñïÿò è 
âèäÿò, ÷òîáû Ðîññèÿ è ðóññêèå 
èñ÷åçëè. 

Óêðàèíà òîæå, ïîìèìî ïî-
ñòîÿííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè, ïîëó÷èëà îò Ðîññèè îãðîì-
íûå òåððèòîðèè – è âñ¸ ðàâíî 
íè êàïëè áëàãîäàðíîñòè íå èñ-
ïûòûâàåò. Ëèòâå Ðîññèÿ âåðíó-
ëà å¸ ñòîëèöó, Âèëüíþñ, – ãäå 
æå èõ áëàãîäàðíîñòü? 

Â ïðîãðàììå ËÄÏÐ «Ìîù-
íûé ðûâîê âïåð¸ä» ñôîðìóëè-
ðîâàí áàçîâûé ïðèíöèï, èç êî-
òîðîãî äîëæåí èñõîäèòü íàø 
ÌÈÄ: «Âíåøíÿÿ ïîëèòè-
êà äîëæíà ïðåñëåäîâàòü íà-
öèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîñ-
ñèè è ïðèíîñèòü ïðèáûëü». 
Âñå ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû 
è êîíòðàêòû äîëæíû áûòü ïðî-
âåðåíû íà ñîîòâåòñòâèå ýòîìó 
ïðèíöèïó.

– ËÄÏÐ íåîäíîêðàòíî ãîâî-
ðèëà î òîì, ÷òî ïîðà ïðåêðàòèòü 
ðàçáàçàðèâàíèå ðîññèéñêèõ äå-
íåã, áåçâîçìåçäíî ïîìîãàÿ äðó-
ãèì ñòðàíàì. Ýòà ëîÿëüíîñòü 
ñòîèò íàì îãðîìíûõ ñðåäñòâ è 
ðåñóðñîâ, êîòîðûå íóæíî íà-
ïðàâèòü íà óëó÷øåíèå áëàãîïî-
ëó÷èÿ íàøèõ ãðàæäàí, – ãîâî-
ðèò Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЁВ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ЛД Р при вает прекратит  
есс с енн  по о   

др и  страна
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Â
ëàñòè ñòîëèöû áóäóò âûÿâëÿòü àðåíäîäàòåëåé êâàðòèð ñ ïî-
ìîùüþ àíàëèçà áîëüøèõ äàííûõ (big data). Ñïåöèàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà ñîïîñòàâèò èíôîðìàöèþ èç èíòåðíåò-îáúÿâëåíèé î 
ñäà÷å âíà¸ì æèëüÿ ñî ñòàòèñòèêîé óïëàòû íàëîãîâ, ïîñëå ÷åãî 
íàïðàâèò «ïîäîçðèòåëüíûå» àäðåñà äëÿ ïðîâåðêè â íàëîãîâóþ. 

Äåïóòàò  Ãîñäóìû Ñåðãåé Êðèâîíîñîâ ïðåäëàãàåò äåéñòâîâàòü íå òîëüêî 
êíóòîì, íî è ïðÿíèêîì: âêëþ÷àòü ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, êîòîðîå ñäà¸òñÿ, â 
áàçû òóðôèðì èëè ïðåäëàãàòü àðåíäîäàòåëÿì ëüãîòíûå êðåäèòû íà ðåìîíò.

Àíàëèòèêè â ñôåðå íåäâèæèìîñòè îò-
ìå÷àþò, ÷òî â äàòû ïðîâåäåíèÿ ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â ãîðîäàõ, 
ïðèíèìàâøèõ ìàò÷è, ðåçêî, èíîãäà â 
äåñÿòêè ðàç, âûðîñëè öåíû íà êðàò-
êîñðî÷íóþ àðåíäó ÷àñòíûõ êâàðòèð. 
Ñàìûå âûñîêèå ñòàâêè àðåíäû îæè-
äàåìî áûëè â Ìîñêâå – îò 35,6 òû-
ñÿ÷è äî 136,1 òûñÿ÷è ðóáëåé â ñóòêè. 
Ñëåäîì øëè Ðîñòîâ-íà-Äîíó – îò 
25,7 òûñÿ÷è äî 113,9 òûñÿ÷è ðóáëåé 
è Ñàðàíñê – îò 62,1 òûñÿ÷è äî 123,2 
òûñÿ÷è ðóáëåé. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
áîëüøèíñòâî ïðåäïðèèì÷èâûõ àðåí-
äîäàòåëåé äàæå íå ïîäóìàëè ïëàòèòü 
íàëîãè ñî ñâîèõ ïðèáûëåé.

Ïî äàííûì ñòîëè÷íîé êîìïàíèè 
«ÌÈÝËÜ-Àðåíäà», äîëÿ áåëîé àðåí-
äû ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà ïÿòè ïðîöåí-
òîâ îò îáùåãî îáú¸ìà âñåãî ðûíêà 
íàéìà Ìîñêâû.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òó-

ðèçìó è äåëàì ìîëîä¸æè Ñåðãåé 
Êðèâîíîñîâ,  ïðîáëåìà íåëåãàëüíîé 
àðåíäû æèëüÿ ñóùåñòâóåò äàâíî, è 
ïåðèîäè÷åñêè ðàçíûå îðãàíû âëàñòè 
çàÿâëÿëè, ÷òî íàäî äåëàòü êàêèå-
òî øàãè, áîðîòüñÿ ñ ñåðûìè àðåíäî-
äàòåëÿìè êâàðòèð. «Íåäîïóñòèìî 
áîëüøîé ñåãìåíò àðåíäû æèëüÿ íà-
õîäèòñÿ âíå ïðàâîâîãî ïîëÿ, – îò-
ìåòèë äåïóòàò. – Ñîîòâåòñòâåííî, 
íåò íèêàêîãî ó÷¸òà òóðèñòè÷åñêîãî 
ïîòîêà, ïîòîìó ÷òî äàííûå ïîäàþò 
òîëüêî îôèöèàëüíûå ñðåäñòâà ðàçìå-
ùåíèÿ: îòåëè è õîñòåëû».

Ïî åãî ñëîâàì, óæåñòî÷àòü 
êîíòðîëü íóæíî, íî íåîáõîäèìû è 
ñòèìóëèðóþùèå ìåðû. «Ïàòåíò-
íàÿ ñèñòåìà, êîãäà ãðàæäàíèí ìî-
æåò íà ãîä âïåð¸ä çàïëàòèòü ôèê-
ñèðîâàííóþ ñóììó âìåñòî óïëàòû 
ÍÄÔË, ïî ñóòè, íå ðàáîòàåò, – ïî-
ÿñíèë ïàðëàìåíòàðèé. – Ìíîãèå 
ëþäè èçáåãàþò å¸ ïî ðàçíûì ïðè-
÷èíàì, â îñíîâíîì íå æåëàÿ ðåãè-

ñòðèðîâàòüñÿ êàê èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü».

Çàêîíîäàòåëü ïðåäëàãàåò ìàêñè-
ìàëüíî óïðîñòèòü ýòó ïðîöåäóðó è 
ââåñòè ïàòåíòíóþ ñèñòåìó äëÿ ôèç-
ëèö. Ïðè ýòîì ïàòåíò äîëæåí ñòîèòü 
íåäîðîãî. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Êðèâî-
íîñîâà, äëÿ ëåãàëüíûõ àðåíäîäàòåëåé 
ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü ëüãîòíûå êðå-
äèòû äëÿ ðåìîíòà êâàðòèð, ñäàâàå-
ìûõ âíà¸ì. Òàêæå ýòî ìîãóò áûòü êà-
êèå-òî äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ ðàáîòû ñ òóðîïåðàòîðàìè, êîòî-
ðûå, ê ïðèìåðó, âêëþ÷àëè áû àäðå-
ñà áåëûõ àðåíäîäàòåëåé â ñâîþ áàçó.

«Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû áó-
äåì ïðåäëàãàòü ýòè ïîïðàâêè äëÿ âûâî-
äà ýòîãî ðûíêà èç òåíè», – çàâåðèë äå-
ïóòàò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Как легально сдавать 
жильё в Москве
Первый способ – самый удобный и в то же время 
невыгодный для арендодателя – уплата им налога 
как физическим лицом. Главным минусом уплаты 
НДФЛ является высокая ставка – 13 процентов. 
Второй способ – зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя, работающего 
по упрощённой системе налогообложения. В этом 
случае налоговая ставка составит шесть процентов. 
Кроме этого, индивидуальный предприниматель 
должен оплачивать ежегодные страховые взносы и 
обязан подавать налоговую декларацию.
Третий способ – приобретение патента для сдачи 
квартиры. Владелец квартиры должен зарегистри-
роваться в качестве индивидуального предприни-
мателя и платить страховые взносы. Срок действия 
патента составляет от одного до 12 месяцев.

Не е а н  аренд  в чис т 
по персона н  данн
Для тех, кто сдаёт квартиры и платит налоги,  
могут предусмотреть льготные кредиты  
для ремонта квартир

В последнем майском указе президент Владимир Путин 
поставил задачу ускорить технологическое развитие 
страны и увеличить количество организаций, осу-

ществляющих технологические инновации, до 50 процентов 
от их общего числа. О том, каким образом можно было бы 
достичь поставленной цели, «Парламентской газете» рас-
сказал непосредственный участник рынка инновационных 
производств, председатель совета директоров ООО «Мер-
катор Холдинг» Станислав НИКОЛАЕВ. Эта компания – лидер 
в сфере производства и поставок дорожно-коммунальной 
спецтехники.

Эксперт убеждён: стимулировать 
технологическое развитие могла бы 
система госзакупок. Именно она, 
по его мнению, способна позво-
лить производителям сбывать про-
дукцию, созданную на основе пе-
редовых разработок. Однако на 
данный момент критерий инноваци-
онности отходит на второй план, по-
тому как решающим фактором по-
беды в аукционе считается самая 
низкая цена.

Например, сейчас более 80 про-
центов заказчиков «Меркатор Хол-
динга» составляют предприятия 
различного бюджетного финан-
сирования. Хотя 20 лет назад во 
многих регионах началась передача 
функций по обслуживанию дорог 
в частные руки, далеко не везде 
эксперимент увенчался успехом. 
Последние 10 лет наблюдается 
обратная тенденция: государство 
возвращает контроль над этой от-
раслью коммунального хозяйства. 
Пришло понимание, что дороги в го-
родах и между ними являются важ-

нейшей частью инфраструк-
туры, от которой зависит 
безопасность людей.

Госпредприятия при-
обретают технику на осно-
вании Закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для 
обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд». 
В настоящее время торги осуществ-
ляются, как правило, в форме от-
крытого электронного аукциона, где 
победителем признаётся участник, 
предложивший наиболее низкую 
цену контракта.

«При этом изготовители высо-
котехнологичной продукции ока-
зываются в невыгодной ситуации, 
поскольку вынуждены включать в 
стоимость своего товара расходы 
на создание современного произ-
водства. Скажем, на строительство 
первой очереди завода «Меркатор 
Калуга» потрачено 500 миллионов 
рублей российских и зарубежных 

инвестиций. Теперь столько же 
привлечено на возведение второй 
очереди. Но нередко тендеры вы-
игрывают предприятия, которые 
штампуют продукцию, ничего не 
меняя в производстве с 1980-х 
годов. И парадоксальным образом 
это становится их конкурентным 
преимуществом», – посетовал 
эксперт. 

Между тем в законе заложены 
возможности для стимулирования 
инноваций. Статья 10-я федераль-
ного закона ясно говорит, что заказ-
чики должны исходить из приори-
тета обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путём закупок 

инновационной и высоко-
технологичной продукции.

«Стоит подумать, как по-
высить значимость этого по-
ложения», – заявил глава 
«Меркатор Холдинга». 

Кроме открытого элек-
тронного аукциона, закон 
предусматривает иные 
формы торгов. Например, 
в данном случае перспек-
тивным представляется 
конкурс с ограниченным 
участием. К соискателям 
предъявляются дополни-
тельные требования, а по-
бедитель определяется из 
числа прошедших предква-
лификационный отбор. За-
казчик осуществляет за-
купки таким путём в случаях, 
если поставки товаров и 

оказание услуг по причине их техни-
ческой сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специа-
лизированного характера способны 
исполнить только поставщики с не-
обходимым уровнем квалификации.

«К сожалению, подобная практика 
пока редко применяется. Но, не-
сомненно, ради выполнения задач, 
обозначенных в указе президента, 
статью 56 Закона №44-ФЗ следует 
сделать более употребимой. Одним 
из путей в данном направлении могла 
бы стать сертификация заводов. Это 
способно послужить стимулом для 
технологического развития предпри-
ятий», – уверен Станислав Николаев.

Современные дорожные ма-
шины – достаточно сложные ком-
пьютеризированные многофунк-
циональные комплексы. Открытые 
электронные аукционы, конечно, 
призваны расходовать бюджетные 
средства максимально бережливо. 
И есть похожая продукция – по-
проще и с необходимым функцио-
налом. Но вопрос в том, насколько 
она эффективна в использовании?

«Экономия на стадии закупки 
часто оборачивается дополни-
тельными расходами, многократно 
превышающими первоначальную 
выгоду. Дешёвая техника всегда тре-
бует существенно больших затрат 
на содержание. Сейчас мало кто на 
гос предприятиях подсчитывает сто-
имость эксплуатации машин, а ведь 
это те же самые государственные 
средства. Возможно, заказчикам 
среди требований следует указы-
вать не только срок гарантии и на-
личие сервисного обслуживания, но 
также подробнее прописывать сто-
имость эксплуатации», – полагает 
Станислав Николаев. 

Согласно майскому указу, Прави-
тельству надлежит до 1 октября раз-
работать национальные проекты по 
направлениям «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и 
«цифровая экономика». Профессио-
налы отрасли рассчитывают, что при 
проработке документов их мнения и 
пожелания будут учтены. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА

Ф
ОТ

О
 P

HO
TO

XP
RE

SS

РИ
СУ

НО
К 

НИ
КО

ЛА
Я 

ВО
РО

НЦ
О

ВА
/C

AR
TO

O
NB

AN
K



СОЦИУМ  ?????22

27 июля — 2 августа 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Много лет курсантов и командо-
вание Военно-морского инсти-
тута в Петербурге беспокоило, 

что на стене их здания – непорядок. Ме-
мориальная доска художнику Василию 
Верещагину, установленная в 1992 году, 
почти сразу треснула и с тех пор не ра-
довала глаз.

«Годами мы переписывались со всеми долж-
ностными лицами, добиваясь восстанов-
ления доски, и все отнекивались, – рас-
сказал замначальника Военно-морской 
академии имени адмирала Кузнецова Алек-
сандр  Березюк. – Но нашёлся человек, ко-
торый пришёл, посмотрел и сделал».

В мае этого года командующий Западным военным 
округом Андрей Картаполов обратился к извест-
ному петербургскому меценату Грачье Погосяну с 
предложением восстановить доску. Тот сразу согла-
сился. А накануне Дня ВМФ новую плиту, в точности 
повторявшую прежнюю, уже открыли перед парадным 
строем курсантов.

«Нам очень приятно, что с вашей помощью доска 
в честь нашего выпускника Василия Верещагина по 
праву займёт своё место на стене нашего славного Во-
енно-морского института», – обратился к Грачье Пого-
сяну врио начальника вуза Игорь Неклюдов.

«Для меня большая честь открыть мемориальную 
доску великому художнику», – откликнулся меценат. 
А затем повернулся к курсантам: «Я желаю вам впитать 

все знания от ваших педагогов, чтобы с достоинством 
нести звание выпускников Военно-морского института».

«Фасад этого здания украшают доски с име-
нами выдающихся выпускников, и один из них – жи-
вописец Василий Верещагин, который связал свою 
жизнь с флотом, – показал на стену профессор Иван 
Малышев.  – У нас было столько прекрасных выпуск-
ников, что если всем повесить доски, то, может, фасаду 
и не понадобился бы ремонт – всё было бы в плитах».

Восстановление доски художнику – уже не первый 
благотворительный проект, который Фонд Грачьи Пого-
сяна реализует для военных вузов. И, судя по всему, 
не последний: меценат планирует и дальше помогать 
морякам.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Ко Дню ВМФ в Петербурге воссоздали памятную 
доску художнику Верещагину
Треснувшую плиту на стене Морского корпуса 
заменили на новую

ОБНОВЛЁННУЮ ПЛИТУ открыли художник 
ИГОРЬ ПШЕНИЧНЫЙ и меценат ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН 

Â 
90-å, êîãäà çàðîæäàëîñü ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå òåëåâèäåíèå, 
íàøè æóðíàëèñòû ó÷èëèñü ó çàïàäíûõ êîëëåã. Ñåãîäíÿ, óâåðåí 
ïðåäñåäàòåëü Ìåæãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîêîìïàíèè «Ìèð» 
Ðàäèê Áàòûðøèí, áðàòü ïðèìåð ñ åâðîïåéöåâ è àìåðèêàíöåâ íå-
çà÷åì. Ïîäòâåðæäàåò îí ýòî ñîáñòâåííûì îïûòîì. Çà ïîñëåäíèå 

äåñÿòü ëåò îõâàò àóäèòîðèè îñíîâíîãî ïðîäóêòà ìåäèàõîëäèíãà – òåëåêà-
íàëà «ÌÈÐ» – âîçðîñ ñ 17 äî 150 ìèëëèîíîâ çðèòåëåé, à ïðîãðàììû êàíàëà 
äâàæäû îòìåòèëè ïðåìèåé «ÒÝÔÈ». Íàêàíóíå ñâîåãî þáèëåÿ æóðíàëèñò 
ðàññêàçàë î òîì, êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ òåëåêàíàë «ÌÈÐ» è êóäà øàãíóëî 
ðîññèéñêîå òåëåâèäåíèå â öåëîì.

–  Радик Ирикович, как удалось на-
столько поднять аудиторию канала?
– Ìû òâ¸ðäî ñòîèì íà ïîçèöèè ìåæäó-
íàðîäíîé êîìïàíèè, âåùàåì â ñòðàíàõ 
ÑÍÃ, Ãðóçèè, Áàëòèè. Íàïðèìåð, ñ òåõ 
ïîð, êàê áûë çàêëþ÷¸í ïåðâûé äîãîâîð  
ñ êàçàõñêîé êîìïàíèåé «ÒÍÑ Àçèÿ» 
âîñåìü ëåò íàçàä, â Êàçàõñòàíå äîëÿ  òå-
ëåçðèòåëåé, êîòîðûå ñìîòðÿò êàíàë â 
êîíêðåòíûé ìîìåíò, âûðîñëà â 29 ðàç.

Â ÷¸ì ñåêðåò? Íàâåðíîå, â òîì, ÷òî 
íà òåððèòîðèè ÑÍÃ ñóùåñòâóåò åäè-

íîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, êî-
òîðîå îáúåäèíÿþò èñòîðèÿ, êóëüòóðà, 
ÿçûê ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ.  Íà-
ïðèìåð, Ãðóçèÿ âûøëà èç Ñîäðóæåñòâà 
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, íî èç ÌÒÐÊ 
«Ìèð» îíà-òî íå âûøëà. Äàæå áûâà-
ëè ñëó÷àè, êîãäà âëàäåëüöû ãðóçèíñêèõ 
êàáåëüíûõ ñåòåé, èñïóãàâøèñü, êàê áû 
÷åãî íå âûøëî, âûêëþ÷àëè «ÌÈÐ» èç 
âåùàíèÿ è ê íèì ïðèõîäèëè ñîòíè áàáó-
øåê, êîòîðûå òðåáîâàëè:  «Âåðíèòå íàø 
äîáðûé êàíàë». Òàê îíè åãî íàçûâàëè.

– А какие программы собирают у 
экранов больше всего телезрителей?
– Íàø ôëàãìàí – èòîãîâàÿ âîñêðåñíàÿ 
ïðîãðàììà «Âìåñòå», êîòîðóþ âåä¸ò 
Åêàòåðèíà Àáðàìîâà. Ñóäÿ ïî 
ñâîäêàì, î÷åíü õîðîøî «âûñòðåëè-
âàþò» ïåðåäà÷è «Äîñòîÿíèå ðåñïó-
áëèê», «Êóëüò//Òóðèçì», êîòîðóþ 
âåä¸ò ðåêòîð ÃÈÒÈÑà Ãðèãîðèé 
Çàñëàâñêèé.  È êî-
íå÷íî, ïðèðîäî-
âåä÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà «Ìèëëèîí 
âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». Å¸ âå-
äóùèé Èãîðü 
Áûøí¸â – òàêîé 
ñèëüíûé àâòîð, 
÷òî åãî òåïåðü ïû-
òàþòñÿ íàíÿòü êîë-
ëåãè èç BBC Discovery Ñhannel, ÷òîáû 
îí ñíÿë åù¸ ôèëüìû è äëÿ íèõ.

 Ïîïóëÿðíà íàøà ëèíåéêà ïðàâîâûõ 
ïðîãðàìì  «Äåëà ñóäåáíûå», ãäå ðàç-
áèðàþòñÿ òå èëè èíûå ñåìåéíûå êîí-
ôëèêòû. Âåäü ó íàñ  áîëüøàÿ ÷àñòü ëþ-
äåé, âñòóïàÿ â áðàê, íå çàäóìûâàþòñÿ 
î òîì, êàêàÿ ýòî îòâåòñòâåííîñòü è ÷òî 
áóäåò, åñëè îí ðàñïàä¸òñÿ.

– Что ожидает «МИР» в ближайшем бу-
дущем?
 – Ìû âûïóñòèì íîâóþ ñåðèþ ïðî-
ãðàìì î íèçêîáþäæåòíûõ ïóòåøå-
ñòâèÿõ ïî ñòðàíàì ÑÍÃ «Ñ ìèðó ïî 
íèòêå». Ãîòîâèì íåñêîëüêî èíòå-
ðåñíûõ ìóçûêàëüíûõ ïðîãðàìì ïîä 
ðàáî÷èì íàçâàíèåì «Èãðàé, äóòàð». 
Ýòî òàêîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò 
ñòåïíûõ íàðîäîâ. Áóäåì  òðàíñëèðî-

âàòü Âñåìèðíûå èãðû êî÷åâíèêîâ. 
Ýòî î÷åíü çðåëèùíî è ñîâåðøåííî 
íåïðèâû÷íî äëÿ æèòåëåé Ðîññèè, êî-
òîðûå íèêîãäà íå âèäåëè, ñêàæåì, 
êîçëîäðàíèå. Åù¸ â íîâîì ñåçîíå 
âûéäåò öèêë ïðîãðàìì «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóá ëèê» î òîì, ÷òî èç ïðîäóêöèè 
ðåñïóáëèê áûâøåãî ÑÑÑÐ øëî íà ýêñ-
ïîðò, ïîðòðåòû æèòåëåé íàøèõ ñòðàí 

â ïåðåäà÷å «Òàêèå 
ðîäíûå», î÷åðêè 
î äèêîì êàïèòà-
ëèçìå 90-õ – «Áå-
øåíûå äåíüãè», 
íîâûé ôîðìàò 
ïðîãðàììû «Îé, 
ìàìî÷êè!».

– До «МИРа» вы 
прошли немалый 

творческий путь: работали репортёром 
и фотографом в Уфе, потом в «Незави-
симой газете», стояли у истоков канала 
НТВ. Расскажите, чем отличалось теле-
видение времён НТВ 90-х от сегодняш-
него?
– Êîãäà ìû, êîìàíäà ìîåãî ó÷èòåëÿ è 
äðóãà Îëåãà Äîáðîäååâà, íà÷àëè ñî-
çäàâàòü íà ÷åòâ¸ðòîé êíîïêå êàíàë 
ÍÒÂ, âñ¸ áûëî íîâî. Ìû ñìîòðåëè 
íà òîâàðèùåé èç àìåðèêàíñêîãî òåëå-
âèäåíèÿ êàê íà ãóðó, ñòàðàÿñü äåëàòü 
âñ¸ ïî èõ ëåêàëàì. À ñåé÷àñ, ñïóñòÿ 25 
ëåò, ìû óæå íå ñìîòðèì íà àìåðèêàí-
ñêèõ  òåëåâèçèîíùèêîâ. Ìû çíàåì, 
÷òî â Ðîññèè ëó÷øåå òåëåâèäåíèå â 
Åâðîïå è îäíî èç ëó÷øèõ â ìèðå.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ТЕЛЕКАНАЛА «МИР»
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По его словам, 1,4 процента 
населения живёт вне зоны ох-
вата цифровым эфирным теле-
видением. «Чтобы у них была 
возможность смотреть циф-
ровое ТВ, в прошлом году мы 
договорились с крупными опе-
раторами спутникового телеви-
дения», – пояснил он.

Алексей Волин рассказал, 
что в Якутии, когда вместо од-
ного спутникового оператора 
стало три, цены сократились 
втрое. «Для жителей, которые 
зарегистрированы в насе-
лённых пунктах, находящихся 
вне зоны цифрового эфирного 
вещания, операторы сделают 

льготное предложение», — до-
бавил замминистра.

Льготные условия будут за-
ключаться в 30-процентной 
скидке на комплект оборудо-
вания и отмене абонентской 
платы за пользование услугами 
«Триколор-ТВ» или «НТВ Плюс». 
Речь идёт о базовом пакете, 
пояснил чиновник.

«Мы не исключаем и того, 
что уже в 2018 году подобное 
требование к операторам спут-
никовых услуг может быть за-
фиксировано на законода-
тельном уровне», — отметил 
Волин.

С начала 2019 года все ре-
гионы России перейдут на циф-
ровое телевидение, анало-
говое лишится господдержки. 
Сами телеканалы будут при-
нимать решение, вещать ли 
параллельно в двух видах 
сигнала, либо отключить ана-
логовый. По словам Волина, 
дату перехода решено пере-
нести с 1 на 12 января, чтобы 
«россияне спокойно встретили 
Новый год».

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Т

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Негосударственные 
пенсионные фонды: 

как сменить один 
на другой без потерь.

стр. 6

Д о конца года россий-
ских спутниковых опе-
раторов законодательно 

обяжут предоставлять доступ к 
их услугам на льготных основа-
ниях жителям отдалённых рай-
онов, которые не охвачены циф-
ровым эфирным телевещанием, 
заявил заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин на совещании в 
Совете Федерации 24 июля.
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30/07
Железняк Сергей 
Владимирович, член Комитета 
Государственной Думы по международным 
делам – 48 лет.

31/07

Гаджиев Мурад Станиславович, 
член Комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 57 лет.

Серпер Евгений 
Александрович, член Комитета 
Государственной Думы по транспорту 
и строительству – 38 лет.

Федяев Павел Михайлович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по транспорту 
и строительству – 36 лет.

01/08

Хайруллин Айрат Назипович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 48 лет.

02/08
Селиверстов Виктор 
Валентинович, член Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам – 64 года.

03/08

Евланов Владимир Лазаревич, 
член Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству – 70 лет.

Козенко Андрей Дмитриевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку – 37 лет.

Савельев Дмитрий 
Владимирович, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 50 лет.

04/08
Козлова Людмила 
Вячеславовна, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.

05/08
Кузьмин Михаил Владимирович, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям – 63 года.

Ветлужских Андрей 
Леонидович, член Комитета 
Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству – 57 лет.

Прокопьев Александр 
Сергеевич, член Комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи – 32 года.
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Å
ñëè ñåãîäíÿ Ðîññèÿ çàíè-
ìàåò 9-å ìåñòî â ìèðå ïî 
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, 
òî ê 2050 ãîäó, ïî ïðî-
ãíîçàì ÎÎÍ, èç-çà óõóä-

øàþùåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñè-
òóàöèè ìîæåò îïóñòèòüñÿ íà 18-þ 
ñòðî÷êó. ×òîáû íå äîïóñòèòü òàêîé 
ñèòóàöèè, â Ìèíçäðàâå ðàçðàáî-
òàëè Êîíöåïöèþ ðåïðîäóêòèâ-
íîãî çäîðîâüÿ ìóæ÷èí. Êàêîé îíà 
áóäåò, ðàññêàçàëè ýêñïåðòû â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ïî ñöåíàðèþ äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ñòðàíû íà ïåðèîä äî 2100 ãîäà 
ñóììàðíûé êîýôôèöèåíò ðîæäàå-
ìîñòè â Ðîññèè äîëæåí ïðåâûñèòü 
2 – òî åñòü ó êàæäîé æåíùèíû ôåð-
òèëüíîãî âîçðàñòà äîëæíî áûòü êàê 
ìèíèìóì äâîå, à ëó÷øå òðîå äåòåé. 
«Òóò ëîãè÷íî âñòà¸ò âîïðîñ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, – 
îòìå÷àåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ìèí-
çäðàâà ïî ðåïðîäóêòèâíîìó çäîðîâüþ, 
äèðåêòîð ÍÈÈ óðîëîãèè âåäîìñòâà 
Îëåã Àïîëèõèí. – Íî åñëè çàáîëå-
âàíèÿìè æåíñêîé ðåïðîäóêòèâíîé 
ñèñòåìû ìû çàíèìàåìñÿ àêòèâíî, 
ìàììîãðàôèÿ è àêóøåðñêèé îñìîòð 
âõîäÿò â ïåðâè÷íûé ýòàï äèñïàíñå-
ðèçàöèè, òî âîïðîñû ìóæñêîãî çäî-
ðîâüÿ ó íàñ óøëè íà âòîðîé ïëàí». 
Òàê, îñìîòð óðîëîãîì ïðåäóñìîòðåí 
òîëüêî íà âòîðîì ýòàïå äèñïàíñåðè-
çàöèè äëÿ ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 45 
ëåò ïðè ïîâûøåííîì óðîâíå ïðîñòà-
òè÷åñêîãî ñïåöèôè÷åñêîãî àíòèãåíà. 
Â ýòîé ñâÿçè â Ìèíçäðàâå ïðåäëàãàþò 
ðàçðàáîòàòü ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ 

ïðîãðàììó «Ìóæñêîå çäîðîâüå è àê-
òèâíîå ñîöèàëüíîå äîëãîëåòèå». «Ïî 
èíèöèàòèâå Îáùåðîññèéñêîãî íàðîä-
íîãî ôðîíòà ïèëîòíûå ïðîãðàììû ïî 
ìóæñêîìó çäîðîâüþ óæå íà÷àëè ðàáî-
òàòü â Âîðîíåæñêîé, Ëèïåöêîé, Êà-
ëóæñêîé è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòÿõ, 
Àëòàéñêîì êðàå è ×óâàøèè», – ðàñ-
ñêàçàë Àïîëèõèí.  Ýòè ïðîåêòû íàöå-
ëåíû íå íà ðàçâèòèå ìåäòåõíîëîãèé 

ïî ëå÷åíèþ áîëåçíåé, à íà 
ìåðû ïî èõ ïðåäîòâðàùåíèþ. 
«Ýòî ïîäðàçóìåâàåò â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé», – ïî-
ÿñíèë îí.

Ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàì-
ìû ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðà-
íû ïîìîæåò óëó÷øèòü äå-
ìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, 
ñîãëàñåí çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàé Ãîâîðèí. «Ðàçâè-
òèå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ñåãîäíÿ íå ìåíåå 
âàæíî, ÷åì âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íàÿ ïîìîùü», – óâåðåí äå-
ïóòàò. Òåì áîëåå ÷òî ðåàëèçà-
öèÿ òàêèõ ïðîåêòîâ õîòÿ áû íà 

íà÷àëüíûõ ýòàïàõ íå òàê çàòðàòíà, ïîä-
÷åðêíóë ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Èãîðü Êàãðàìàíÿí.  

Êîíêðåòíûå ìåðû ïî óëó÷øåíèþ 
ìóæñêîãî çäîðîâüÿ óæå ñîäåðæàòñÿ 
â ðàçðàáîòàííîé Ìèíçäðàâîì Êîí-
öåïöèè ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ. 
«Ìû íàìåðåíû ðàçðàáîòàòü è âíå-
äðèòü «ïàñïîðò» çäîðîâüÿ ìóæ÷èí è 
ïðåäñòàâèòü èíäèâèäóàëüíûå ïðî-
ãðàììû êîððåêöèè ôàêòîðîâ ðè-
ñêà áîëåçíåé», – ïîÿñíèë Îëåã Àïî-
ëèõèí. 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ñïåöèàëè-
ñòû òàêæå õîòÿò âûäàâàòü ìîëîäîæ¸-
íàì ïðè ðåãèñòðàöèè áðàêà ñåðòèôè-
êàòû íà áåñïëàòíîå îáñëåäîâàíèå â 
öåíòðàõ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ. 
Âñå ýòè ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò âñòóïèòü 
â ñèëó óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ – êîí-
öåïöèÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå 
ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêå  
Ñêâîðöîâîé. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

 жчин по витс  
свой паспорт доров
Молодожёны при регистрации брака получат 
сертификаты на бесплатное обследование

видео

www.pnp.ru

В СЕМЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМУМ ДВА РЕБЁНКА – только это, по мнению экспертов, 
поможет избежать «демографической ямы». ФОТО АЛЕКСАНДРА РОЩИНА/ТАСС

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ 
У ОБСЛЕДОВАННЫХ МУЖЧИН (В %)
Потребление алкоголя

Половые инфекции

Эмоциональные стрессы

Курение

Врождённые или приобретённые патологии

Влияние окружающей среды

Источники: Научно-исследовательский институт экспериментальной и кли-
нической медицины, Новосибирский центр репродуктивной медицины
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В мае 2018 года «Парламентская газета» 
отметила 20-летие с момента выхода 
в свет первого номера. Как официальный 
публикатор законов и постановлений, 
по которым живёт страна, все эти годы мы 
рассказывали читателям о главных событиях 
и людях, формировавших повестку дня. 
В наш юбилейный год мы решили вспомнить 
самые интересные статьи, репортажи 
и интервью, выходившие в газете за всю 
её историю.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», PIXABAY.COM

Â 
ôåâðàëå 2003 ãîäà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» 
ïîçäðàâëÿëà ñ 75-ëåòèåì îäíîãî èç ñàìûõ ëþ-
áèìûõ â íàðîäå àðòèñòîâ – Âÿ÷åñëàâà Òèõî-
íîâà. Ê ñâîåìó þáèëåþ îí ïîäîø¸ë â çåíèòå 
ïîïóëÿðíîñòè, îòìå÷àë íàø îáîçðåâàòåëü 

Àëåêñàíäð Àíèñåíêîâ.

«ß ïðèø¸ë â èñêóññòâî íå çà 
ïîïóëÿðíîñòüþ, à çà òåì, ÷òî-
áû ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî çíàþ 
ïðî õîðîøèõ è äîáðûõ ëþ-
äåé», – ñêàçàë òîãäà Òèõîíîâ 
â èíòåðâüþ. Î ñàìîé çíàìåíè-
òîé ñâîåé êèíîðîëè – ñîâåò-
ñêîãî ðàçâåä÷èêà Ìàêñà Îòòî 
ôîí Øòèðëèöà â ìíîãîñåðèé-
íîì ôèëüìå Òàòüÿíû Ëèîçíî-
âîé «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (1973 ãîä) – íàðîäíûé 
àðòèñò ÑÑÑÐ âñïîìèíàë ñ îñî-
áîé òåïëîòîé. «Äî ñèõ ïîð íå 
çàáóäó ðîäíîé ïàâëîâîïîñàä-
ñêèé êèíîòåàòð «Âóëêàí». Ýòî 

îí ïðèâ¸ë ìåíÿ ê «Ñåìíàäöà-
òè ìãíîâåíèÿì âåñíû». Ñ÷è-
òàþ ýòîò ôèëüì äëÿ ñåáÿ áîëü-
øîé òâîð÷åñêîé óäà÷åé. ß 
âëåç «â øêóðó» Øòèðëèöà, åãî 
ìûñëè, ïîñòóïêè, äåëà, â åãî 
ñóòü», – äåëèëñÿ Òèõîíîâ.

Âïðî÷åì, ñàìîé ñëîæíîé 
äëÿ ñåáÿ ðîëüþ îí ñ÷èòàë Àí-
äðåÿ Áîëêîíñêîãî â «Âîéíå è 
ìèðå» (1967 ãîä, ðåæ. Ñ. Áîí-
äàð÷óê). «Áîëêîíñêèé – îáðàç 
ñëîæíûé, ïðîòèâîðå÷èâûé. Íî 
âìåñòå ñ òåì äëÿ ìåíÿ áëèçêèé 
è äîðîãîé êàê ðóññêîìó ÷åëî-
âåêó», – îòìå÷àë îí.

Äàæå â 75 àðòèñò îñòàâàë-
ñÿ âîñòðåáîâàííûì: îí ñíÿë-
ñÿ â ôèëüìå ïðî ñàìîãî ñå-
áÿ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
Ñëàâû» (2003 ãîä) ðåæèñ-
ñ¸ðà Åëåíû Íèêîëàåâîé. Ëåí-
òà îáúåäèíèëà äâà æàíðà: 
õóäîæåñòâåííûé è äîêóìåí-
òàëüíûé, êîãäà â ñîâðåìåííûå 
ñöåíû âñòàâëÿþò àðõèâíûå 
ìàòåðèàëû. Êàðòèíà, ïî ñëî-
âàì Òèõîíîâà, ñòàëà ãëàâíûì 
ïîäàðêîì ê åãî þáèëåþ äëÿ 
íåãî ñàìîãî è çðèòåëåé. Âñåãî 
çà ñâîþ æèçíü àðòèñò ñíÿëñÿ â 
70 êàðòèíàõ.

Àêò¸ð ñêîí÷àëñÿ â âîçðà-
ñòå 81 ãîäà â 2009 ãîäó. Â ýòîì 
ãîäó 8 ôåâðàëÿ ëåãåíäàðíîìó 
Øòèðëèöó èñïîëíèëîñü áû 
90 ëåò. 
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О ïðîáëåìàõ ïòèöåâîäñòâà â Ðîññèè ïè-
ñàëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» â ÿí-
âàðå 2003 ãîäà. Äåëî â òîì, ÷òî òîãäà 

ïîä ýòîé îòðàñëüþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÷è-
íîâíèêè ïîíèìàëè òîëüêî ðàçâåäåíèå êóð, 
ãóñåé, óòîê è èíäþêîâ. Èç-çà ýòîãî ôåðìåðû, 
çàíèìàâøèåñÿ ïåðåï¸ëêàìè, ïàâëèíàìè, öå-
ñàðêàìè, ôàçàíàìè, ñòðàóñàìè, çà ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé íå ñ÷èòàëèñü â ïðèíöèïå. 
À çíà÷èò, è ëüãîò, ïîëîæåííûõ ôåðìåðàì, íå 
èìåëè. Õîòÿ óæå òîãäà â ñòðàíå áûëî íåìàëî 
ïòèöåâîäîâ, êîòîðûå ñîäåðæàëè ýêçîòè÷å-
ñêèõ – ïî òåì ìåðêàì – ïåðíàòûõ.

Â 2003 ãîäó íàø îáîçðåâàòåëü Åëåíà Ïîëóÿí ïîñå-
òèëà îäíî èç òàêèõ õîçÿéñòâ â ïîäìîñêîâíîì Äìèò-
ðîâå. «Âñ¸ òóò îòëàæåíî: öèêë, âîñïðîèçâîäñòâî, 
áûò. Âîò òîëüêî ñêîëüêî íè ñòàðàëèñü ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, èìåíè èõ ïðîèçâîäñòâó â íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòàõ òàê è íå íàøëîñü», – ïèñàëà îíà.

Ñåãîäíÿ ýòè ïðîáëåìû ïîëíîñòüþ ðåøåíû: 
ôåðìåðû ìîãóò ðàçâîäèòü êóðîîáðàçíûõ (êóäà âõî-
äÿò â òîì ÷èñëå è ìÿñíûå ïîðîäû – ãîëóáè, ïåðå-
ïåëà, ïàâëèíû, ôàçàíû, öåñàðêè) è ãóñåîáðàçíûõ 
(â òîì ÷èñëå óòîê). Äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâà íóæ-
íî çàðåãèñòðèðîâàòü èíäèâèäóàëüíîå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî èëè îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñò-
âåííîñòüþ äëÿ êðóïíîãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà.

22 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà

Павлину страшен не мороз, 
а ГОСТ

Медицинское страхование 
обязательно. А лечение?

Î 
òîì, ÷òî ñèñòåìà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ äà¸ò ãðàæäàíàì, â ñòàòüå 
äëÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» â 2003 ãîäó ðàñ-
ñêàçàë àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòå-
ñòâåííûõ íàóê Íèêîëàé Ìåëÿí÷åíêî.

«Ñëîæèëàñü ïàðàäîêñàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ: êàçàëîñü áû, ëþ-
äÿì âûäàíû ñàìûå íàä¸æ-
íûå ãàðàíòèè è îáÿçàòåëüñò-
âà ïî îêàçàíèþ áåñïëàòíîé 
ìåäïîìîùè: åñòü ñîîòâåòñò-
âóþùàÿ ñòàòüÿ Êîíñòèòóöèè, 
åñòü ïðîãðàììà ãîñãàðàí-
òèé è îáÿçàòåëüñòâà ñòðàõî-
âûõ îðãàíèçàöèé. Âîò òîëü-
êî õîçÿèíà ñëîâ, îòâåò÷èêà 
ïî âñåì ïóíêòàì âñåõ äîêó-
ìåíòîâ – íåò», – îòìå÷àë àêà-
äåìèê. Ïî åãî ñëîâàì, ðîñ-
ñèéñêèé îïûò ñòàë ïåðâûì â 
ìèðå, êîãäà ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî 
ðåøåíèþ ñàìèõ îðãàíîâ ãîñ-
âëàñòè ïðåîáðàçîâàëàñü â íå-
ãîñóäàðñòâåííóþ. «Ïî Êîí-
ñòèòóöèè âëàñòè ãàðàíòèðóþò 
áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå âñåõ 
ãðàæäàí ëþáûìè âèäàìè ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè. Íî â êà-
÷åñòâå ñòðàõîâàòåëÿ íàñåëå-
íèÿ îïðåäåëåíû ðàáîòîäàòåëè 
è ïî÷åìó-òî îðãàíû ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ôóíêöèè 
êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì 
ñðåäñòâ âîçëîæåíû íà ñïåöè-
àëüíûå ôîíäû ÎÌÑ»,  – îïè-
ñûâàë ñèòóàöèþ Íèêîëàé 
Ìåëÿí÷åíêî. Òàêèì îáðà-
çîì, èìåííî ôîíä, à íå ãîñó-
äàðñòâî è íå ðàáîòîäàòåëü âû-
ñòóïàþò â êà÷åñòâå ðåàëüíîãî 
ñòðàõîâàòåëÿ – ïðè÷¸ì òàêèõ 
ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð íåò íè 
â îäíîé ñòðàíå ìèðà, ïîä÷¸ð-
êèâàë ýêñïåðò.

Ïðîøëî 15 ëåò, à äèñêóñ-
ñèè îá îðãàíèçàöèè ñèñòåìû 
ÎÌÑ â ñòðàíå íå óòèõàþò. 
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà íà íåýô-
ôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñèñòå-
ìû óêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. «Íå ïåðâûé 
ãîä ñïåöèàëèñòû çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, ãðàæäàíå êðèòèêóþò 
ñîâåðøåííî, íà ìîé âçãëÿä, 
ñïðàâåäëèâî, ÷òî ýòî íèêà-
êàÿ íå ñòðàõîâàÿ ñèñòåìà. Êî-
ãî ìû îáìàíûâàåì, ýòî äàæå 
íå êâàçèñòðàõîâàÿ ñèñòåìà. 
Ìû áåð¸ì äåíüãè, îòäà¸ì 
Ôîíäó îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, äàëü-
øå ïîäêëþ÷àåì êàê áû ñòðà-
õîâûå êîìïàíèè», – ñêàçàëà 
ñïèêåð íà çàñåäàíèè Íàó÷-
íî-ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè 
ïðåäñåäàòåëå Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Ïî å¸ ìíåíèþ, ñèñòåìà 
ñòðàõîâàíèÿ äîëæíà ñòàòü äî-
áðîâîëüíîé äëÿ ãðàæäàí, ÷òî-
áû òå, êòî õî÷åò, ìîãëè îáñëó-
æèâàòüñÿ â ÷àñòíûõ êëèíèêàõ. 
«Íàïðÿìóþ èç ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà, èç ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòà âûäåëÿòü ñðåäñòâà. 
Âñ¸ ïî-÷åñòíîìó, âñ¸ ïðîçðà÷-
íî», – îòìåòèëà îíà, ïîÿñíèâ 
ïðè ýòîì, ÷òî ñåé÷àñ ñòðàõî-
âûå êîìïàíèè íå çàíèìàþò-
ñÿ íè êîíòðîëåì êà÷åñòâà ìå-
äèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, íè 
îòñòàèâàíèåì ïðàâ ãðàæäàí.
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Мгновения 
Вячеслава Тихонова


