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  «Выборы-2018. 
Особенности 
избирательной кампании» 
круглый стол с политологом 
Алексеем Мухиным 
10 сентября в 11:00

  «Когда россиян освободят 
от платы за установку 
счётчиков на газ, свет 
и воду?» круглый стол
14 сентября в 12:00

Á 
àíêè ïîëó÷àþò 
ïðàâî áëîêèðî-
âàòü ïëàò¸æíûå 
êàðòû ïðè ïî-
äîçðåíèè, ÷òî 

äåíüãè ñ íèõ ïûòàþòñÿ ñíÿòü 
ìîøåííèêè, à êëèåíòàì ðà-
çîðèâøèõñÿ òóð îïåðàòîðîâ 
ñòàíåò ïðîùå ïîëó÷èòü 
ñòðàõîâûå âûïëàòû.

Çàêîíû, âñòóïèâøèå â ñèëó â 
ïåðâûé ìåñÿö îñåíè, ïîìîãóò 
áîðîòüñÿ ñî çëîóìûøëåííèêà-
ìè, îðóäóþùèìè â ñàìûõ ðàç-
íûõ ñôåðàõ. Ê ïðèìåðó, ñ 26 
ñåíòÿáðÿ áàíêè ñìîãóò ïðè-
îñòàíàâëèâàòü îïåðàöèè ïî ïå-
ðåâîäó äåíåã ñ êàðò êëèåíòîâ, 
åñëè çàìåòÿò ïðèçíàêè ìî-
øåííè÷åñêèõ îïåðàöèé. Êàð-
òà ïðè ýòîì ìîæåò áûòü çàáëî-
êèðîâàíà íà ñðîê äî äâóõ äíåé. 
Ñ 4 ñåíòÿáðÿ ïîñëå êàæäîé ïî-
êóïêè áàíêè äîëæíû îïîâåùàòü 

êëèåíòîâ îá îñòàòêå ñðåäñòâ íà 
êðåäèòíîé êàðòå. Äåëàòü ýòî 
ìîæíî áóäåò ñ ïîìîùüþ ÑÌÑ 
èëè îíëàéí-áàíêèíãà.

Ñ 3 ñåíòÿáðÿ Ðîñòóðèçì ïî-
ëó÷èë ïðàâî èñêëþ÷àòü èç ðå-
åñòðà òóðîïåðàòîðîâ, ïðåêðà-
òèâøèõ äåÿòåëüíîñòü, äàæå â 
ñëó÷àå, åñëè íåäîáðîñîâåñòíàÿ 
êîìïàíèÿ ïóáëè÷íî íå çàÿâè-
ëà îá îêîí÷àíèè ðàáîòû. Òà-
êèì îáðàçîì,  ïîñòðàäàâøèå 
ñìîãóò áûñòðåå ïîëó÷àòü ïðè-
÷èòàþùèåñÿ èì ñòðàõîâûå âû-
ïëàòû. 

È ýòî íå âñå õîðîøèå íî-
âîñòè äëÿ òóðèñòîâ. Ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ çàãðàíïàñïîðò íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ ìîæíî îôîðìèòü 
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð.

Какие ещё законы вступают 
в силу в сентябре?

Стр. 12–13

Как изменится 
наша жизнь 
в сентябре

Бензин вновь подорожает. Но не сразу
Швейцарские банковские ана-
литики отмечают, что россияне, 
прежде всего те, которых принято 
относить к среднему классу, всё 
чаще отказываются от автомобиля. 
Причина — возросшие затраты на 
эксплуатацию и содержание соб-
ственного авто. С 1 января 2019 
года затраты станут ещё больше: 
Правительство намеревается по-
высить акцизы на дизтопливо и 
бензин в полтора раза.

Сколько будет стоить бензин в следующем году?
Стр. 14
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В Санкт-Петербург 20–21 сентября на Второй Евразийский женский форум при-
едут известные и авторитетные женщины-политики, видные представитель-
ницы общественных объединений, науки и деловых кругов. В этом году ожида-
ются делегации почти из 120 государств, сообщила на заседании оргкомитета 

мероприятия Валентина Матвиенко. 
Цент ральным событием Форума станет 
саммит «Женской двадцатки» (W20) – 
организации, созданной в мае 2015 
года для консолидации усилий женщин 
стран G20 на глобальном уровне.

О каких проблемах будет гово-
рить прекрасная половина чело-
вечества?

Стр. 7

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

«Женская двадцатка» впервые 
соберётся в России

Россия и Иран будут 
дружить регионами.
С иранскими провинциями уже 
взаимодействуют 18 наших 
субъектов. Расширить такое 
взаимодействие планируется 
прежде всего на прикаспийских 
территориях. Именно поэтому 
Вячеслав Володин пригласил 
иранских коллег в Волгоград, 
где прошло первое заседание 
Комиссии по сотрудничеству 
между Госдумой и Собранием 
Исламского Совета Ирана. 

Стр. 19

Жильё признают 
аварийным без лишних 
формальностей. 
Существующие критерии 
оценки состояния жилого 
фонда у регионов и даже 
муниципалитетов сильно 
разнятся. Как результат – вал 
бумаг и оттягивание сроков 
расселения ветхих строений. Как 
собирается решить эту проблему 
Минстрой?

Стр. 9

Родителям дадут 
прибавку к трудовому 
стажу.
Единоросс Виталий Милонов 
предлагает радикально 
увеличить трудовой стаж тем, 
кто воспитывает детей. Один 
ребёнок – плюс три года стажа, 
пятеро детей – плюс 15 лет.  
Соответствующий законопроект 
депутат внесёт в Думу уже 
этой осенью. Как отнеслись 
законодатели к инициативе 
коллеги?

Стр. 17

Женщины смогут выходить 
на заслуженный отдых 
в 60 лет, а за необоснованный 
отказ в приёме на работу 
придётся ответить 
по уголовной статье .

Стр. 5

Президентские поправки 
к пенсионному закону 
внесены в Госдуму

КРЫМ
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НЕДЕЛЯ  ?????

КПРФ
Зарплаты учёных должны существенно вы-
расти, иначе России не удастся совершить 
научный прорыв, считают в партии комму-
нистов. «Чиновникам пора понять: если  не 
поддерживать отечественную науку дос-
тойным финансированием, 
то стоящие перед ней за-
дачи выполнить будет невоз-
можно», – уверен член ЦК 
КПРФ, академик РАН Борис 
Кашин.

По мнению академика, основной упор 
при расчёте финансирования науки должен 
быть сделан на повышение зарплаты рос-
сийским учёным, а сам подход к расчёту зар-
платы учёных должен быть радикально из-
менён. «Правительство, несмотря на все 
заверения о приоритетности национального 
проекта «Наука», до сих пор не определило 
источники и размеры его финансирования, – 
констатировал Кашин. – Требование указа 
президента ещё 2012 года о повышении зар-
платы до двух средних окладов по региону в 
реальности приводит к массовому унижению 
учёных».  В качестве примера он привёл дей-
ствия Учёного совета научного Центра био-
технологии РАН, который минувшим летом 
принял решение о переводе всех научных 
сотрудников на 0,7–0,8 ставки, что на деле 
приведёт не к росту доходов научной интел-
лигенции, а, напротив, к их снижению.

Академик также обратил внимание на 
то, что сейчас в отечественном мире идёт 
погоня за количеством публикаций в ино-
странных научных журналах. При этом рос-
сийские научные журналы влачат жалкое су-
ществование. 

«Справедливая Россия»
Тем, кто вынужден переквалифицироваться 
и поменять работу на менее оплачиваемую в 
связи с наступлением предпенсионного воз-
раста, могут начать выплачивать особые ком-
пенсации. Такую поправку в закон о настройке 
пенсионной системы предложил замруководи-
теля фракции справедливороссов Олег Нилов.

«Давайте, к примеру, пред-
ставим, как может отразиться 
пенсионная реформа на высо-
коквалифицированном хирурге. 
Ближе к пенсионному возрасту у 
него уже и руки не те становятся, 
и зрение. А Правительство говорит: нет, ты ещё 
поработай, а если что, мы тебя переучим, под-
учим и ты будешь сторожем шестого разряда, 
или ты будешь уборщиком десятого разряда. 
Поэтому наша поправка призвана обеспечить 
такому человеку компенсации в связи с тем, что 
он вынужден трудиться не по специальности. В 
противном случае пенсионную реформу можно 
будет назвать не иначе как принуждением к 
низкоквалифицированному и низкооплачивае-
мому труду», – объяснил Олег Нилов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Открытую перегрузку угля, которая на-
носит огромный вред дальневосточной эко-
логии и здоровью людей, предлагают  запре-
тить. С такой законодательной инициативой 
выступил на минувшей неделе депутат ЛДПР 
от Приморского края Андрей Андрейченко.

«Экспорт угля из страны в последние годы 
активно увеличивается, но перегрузка его 
на суда ведётся открытым способом, отчего 
страдают местные жители, особенно в На-
ходке и Владивостоке. Статистика респи-
раторных и онкозаболеваний стремительно 
растёт. Поэтому мы намерены запретить от-
крытую перегрузку угля на законодательном 
уровне, тем самым сохранив здоровье и 
жизни тысяч дальневосточников», – рас-
сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что в ЛДПР 
есть собственная программа по развитию 
Дальнего Востока, и одна из инициатив, раз-
работанных в рамках этой 
программы, предполагает вве-
дение дальневосточных над-
бавок к пенсии. «Они сущест-
вовали ранее, но впоследствии 
были отменены. Возвращение 
региональных надбавок чрезвычайно акту-
ально в рамках обсуждения изменений в пен-
сионном законодательстве и отвечает инте-
ресам всех дальневосточников», – подчеркнул 
Андрейченко, добавив, что сейчас законо-
проект проходит экспертизу в Правительстве.

С коллегой согласен и первый замглавы 
думского Комитета по природным ресурсам. 
«Мы просто обязаны избавить население 
от угольной пыли», – считает Владимир 
 Сысоев.

«Единая Россия»

Работодателей, которые принимают на ра-
боту лиц предпенсионного возраста, будут 
стимулировать налоговыми льготами – соот-
ветствующие поправки в закон об изменениях 
пенсионной системы планируется внести ко 
второму чтению. Об этом на неделе сообщил 
секретарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак.

«Мы полностью согласны с тем, что, по-
мимо повышения ответственности, биз-

несу нужны стимулы для тру-
доустройства людей старшего 
возраста», – отметил Турчак. 
По словам единоросса, сов-
местная с Торгово-промыш-
ленной палатой (ТПП РФ) ра-

бочая группа уже разработала «дорожную 
карту», в которую входит ряд конкретных мер 
для поддержки граждан предпенсионного 
возраста и их работодателей. В частности, 
президент ТПП РФ Сергей Катырин пред-
ложил снизить взнос пенсионного страхо-
вания для таких лиц с 22 до 20 процентов.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Чем больше возможностей для манёвров мы дадим 
территориям, тем лучше. Поэтому я поддерживаю 
идею о введении туристического сбора по всей стране. 
Те регионы, которые посчитают такой сбор ненужным, 
вводить его не будут.  

Сергей Калашников, ñåíàòîð:
– Эффективность курортного сбора уже доказана — со-
бранные деньги идут на развитие курортов. Всеобщий 
туристический сбор тоже будет эффективным, если 
будет создана чёткая система контроля.

Екатерина Лахова, ñåíàòîð:
– Идея о вводе туристического сбора, по моему 
мнению, требует обсуждения. При введении курортного 
сбора мы исходили из того, чтобы в наших здравницах 
развивалась инфраструктура. А у авторов инициативы 
о введении туристического сбора одна мысль — если не 
хватает денег, давайте их откуда-нибудь возьмём. Я это 
не поддерживаю.

Анатолий Лисицын, ñåíàòîð:
– То, что субъекты получат дополнительный налог, это 
плюс. Ведь сегодня региональные бюджеты макси-
мально закредитованы, у них нет экономической са-
мостоятельности, можно сказать, что у них вообще 
нет доходов. Но прежде чем ввести такой сбор, сле-
дует провести лабораторные испытания в  3–4 реги-
онах, отработать технологии, а потом уже транслиро-
вать опыт на всю страну.

Николай Харитонов, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
ÊÏÐÔ:

– У людей нет денег, и многие и так никуда не ездят. 
Жители северов не могут слетать на материк, не то 
что отдохнуть на море. Курортный сбор отпугивает ту-
ристов, и не надо его вводить повсеместно. А если не 

хватает денег в бюджете, можно ввести дифференци-
рованную шкалу налогообложения.   

Михаил Емельянов, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
 «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Курортный сбор себя не оправдал. Для городского 
бюджета он ничтожен, а для семьи это существенная 
сумма. Если мы в каждом городе введём туристиче-
ский налог, то будем препятствовать развитию вну-
треннего туризма, сделав наши туристические центры 
неконкурентоспособными.

Геннадий Онищенко, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:  

– Сначала нужно посмотреть, куда пошли суммы, со-
бранные в городах, где уже введён сбор. Раз уж я 
плачу налог за пребывание на территории своего го-
сударства, то вправе спросить, на что идут мои деньги. 
Одно дело, если человек увидит, что город стал краше, 
улучшилась инфраструктура. Другое – если мэр го-
рода купил на собранные средства очередной автомо-
биль или самолёт.

Владимир Гутенёв, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Я поддерживаю введение такого сбора, если он 
будет не слишком обременителен для россиян. Лично 
я готов платить за то, чтобы те места, куда я приезжаю, 
выглядели лучше. Но эти деньги должны идти исключи-
тельно на благоустройство городов.

Андрей Свинцов, äåïóòàò Ãîñäóìû, ËÄÏÐ:
 – Считаю, что это контрпродуктивно, потому что у нас 
в бюджетах многих городов денег столько, что чинов-
ники уже не знают, куда их деть. Поэтому брать с гра-
ждан плату за посещение города так же нелогично, как 
взимать деньги за воздух или проход по тротуару.  

продолжение темы на стр. 20

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Н жн  и вв ить т ристи ески  сб р 
в  все  ре и на
Â Ïðàâèòåëüñòâå îáñóæäàþò 
âîçìîæíîñòü ñ 2020 ãîäà ââåñòè 
òóðèñòè÷åñêèé ñáîð ïî âñåé ñòðàíå. 
Ñ ãîñòåé ïðåäëàãàåòñÿ óäåðæèâàòü 
1–2 ïðîöåíòà îò ñòîèìîñòè 
èõ ïðîæèâàíèÿ â âûáðàííîì 
äëÿ ïóòåøåñòâèÿ ðåãèîíå. À íóæíî 
ëè ýòî äåëàòü? Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû 
îáðàòèëèñü ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì 
÷èòàòåëÿì.
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Не нужно – у нас и без того
много сборов

Нужно – для пополнения 
местных бюджетов

Вводить выборочно,
только на курортах
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Â
êîíöå àâãóñòà Ïåòåðáóðã îøàðàøèëà íîâîñòü: ãðóïïà 
ïîäðîñòêîâ èçáèëà è îãðàáèëà äâóõ ïðîõîæèõ â ñàìîì 
öåíòðå ãîðîäà, â Òàâðè÷åñêîì ñàäó. ×åòâåðûõ ó÷àñòíèêîâ 
íàïàäåíèÿ çàäåðæàëà ïîëèöèÿ. Îíà è âûÿñíèëà, ÷òî ìà-
ëîëåòíèå ïðåñòóïíèêè âõîäèëè â ãðóïïèðîâêó ÀÓÅ – 

«Àðåñòàíòñêèé óêëàä åäèí». È âîò óæå ìåñÿö ñ ëèøíèì ÷èíîâíèêè 
è äåïóòàòû äóìàþò, ÷òî äåëàòü ñ íîâîé äëÿ ãîðîäà íàïàñòüþ.

«Ýòà óãîëîâíàÿ ñóáêóëüòóðà ñó-
ùåñòâóåò äàâíî, íî â îñíîâíîì 
îíà çàòðàãèâàëà Ñèáèðü, Äàëüíèé 
Âîñòîê, Óðàë. Òåïåðü äîêàòèëàñü 
äî Ïåòåðáóðãà», – ðàññêàçàë äå-
ïóòàò Çàêñîáðàíèÿ Ïåòåðáóðãà 
Àëåêñåé Öèâèë¸â, èìåþùèé 
îïûò ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà ïî ðà-
áîòå ñ òðóäíûìè ïîäðîñòêàìè.

Ñóáêóëüòóðà ÀÓÅ âîñïåâàåò 
óãîëîâíóþ ðîìàíòèêó è òðåáóåò îò 
àäåïòîâ ñîáëþäåíèÿ âîðîâñêèõ çà-
êîíîâ è òþðåìíûõ îáû÷àåâ, âêëþ-
÷àÿ ñáîð äåíåã «íà îáùàê». ×ëåíû 
áàíä ïî âñåé ñòðàíå íàïàäàþò íà 
ìàãàçèíû è ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ, 
èçáèâàþò è ãðàáÿò ïðîõîæèõ. Ïðè 
ýòîì èìè ÷àñòî ðóêîâîäÿò âçðî-
ñëûå âîðû, ãîòîâÿ ñåáå ñìåíó.

Ïåòåðáóðã ê êðèìèíàëüíûì 
óâëå÷åíèÿì ïîäðîñòêîâ ïðèâû-
÷åí: ìàëîëåòíèå õóëèãàíû èç-
äàâíà èìåíîâàëèñü øïàíîé, à ñ 
êîíöà XIX âåêà – ãîïíèêàìè, ïî 
àááðåâèàòóðå Ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáùåñòâà ïðèçîðà, ðàñïîëàãàâ-
øåãîñÿ íà Ëèãîâñêîì ïðîñïåêòå 
íàïðîòèâ Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà. 
Íî íûíåøíåå äâèæåíèå îò íèõ 
îòëè÷àåòñÿ: îíî èìååò óñòîÿâøó-
þñÿ âîðîâñêóþ èäåîëîãèþ è äàæå 
ñâîþ ñèìâîëèêó.

Àëåêñåé Öèâèë¸â ïîòðåáîâàë 
îò ðóêîâîäñòâà ïåòåðáóðãñêîé ïî-
ëèöèè óñèëèòü ïðîòèâîäåéñòâèå 
ýòîé íîâîé ñóáêóëüòóðå. Êðîìå òî-
ãî, äåïóòàò õî÷åò óçíàòü, êàê ñòðà-
æè ïîðÿäêà ïðîòèâîñòîÿò êðèìè-
íàëüíûì óâëå÷åíèÿì ïîäðîñòêîâ, 
âåëèê ëè ìàñøòàá ïðîáëåìû.

«Ñêîëüêî ÷åëîâåê â Ïåòåðáóð-
ãå èñïîâåäóþò ÀÓÅ? Ñòî? Äâåñòè? 
Áîëüøå? – çàäà¸òñÿ âîïðîñîì íà-
ðîäíûé èçáðàííèê. – Êàê èñïðà-
âèòü ýòó ñèòóàöèþ?»

Ïî ìíåíèþ ñàìîãî Öèâèë¸âà, 
óãîëîâíàÿ ñóáêóëüòóðà âîðâàëàñü 
â Ïåòåðáóðã, ïîòîìó ÷òî â ãîðîäå 
ëèêâèäèðîâàëè îðãàíèçàöèè, çà-
íèìàþùèåñÿ òðóäíûìè ïîäðîñòêà-
ìè, è òå îêàçàëèñü ïðåäîñòàâëåíû 
ñàìè ñåáå. Êàê ñëåäñòâèå, îíè ñáè-
ëèñü â êó÷è è íà÷àëè íàïàäàòü íà 
ìèðíûõ ãðàæäàí.

«Îñòàëèñü òîëüêî èíñïåêöèè 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
íî òðóäíûå ïîäðîñòêè ïîïàäàþò â 
èõ ïîëå çðåíèÿ, òîëüêî êîãäà óæå 
÷òî-òî ñëó÷èòñÿ, – êîíñòàòèðîâàë 
äåïóòàò. – À çäåñü íóæíà ïðîôè-
ëàêòèêà, ïðè÷¸ì ïîñòîÿííàÿ, à íå 
ðàçîâûå àêöèè».

Öèâèë¸â óâåðåí, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ëèáî ñðî÷íî âîññòàíîâèòü îðãà-
íèçàöèè, ðàáîòàâøèå ñ ìàëîëåòíè-
ìè õóëèãàíàìè, ëèáî ñîçäàòü íîâûå. 
«Îò ýòîé ïðîáëåìû íåëüçÿ îòìàõè-
âàòüñÿ, îíà î÷åíü ñåðü¸çíàÿ», – ïîä-
÷åðêíóë ïàðëàìåíòàðèé.

Öèâèë¸â ïîîáåùàë è ïàðëà-
ìåíòñêóþ ïîìîùü ïîëèöèè: åñëè 
ÌÂÄ íå õâàòàåò çàêîíîäàòåëüíûõ 
íîðì äëÿ ðàáîòû ñ òðóäíûìè ïîä-
ðîñòêàìè è ñäåðæèâàíèÿ êðèìè-
íàëüíîé ñóáêóëüòóðû, Çàêñîáðàíèå 
íåìåäëåííî çàéì¸òñÿ âîñïîëíåíè-
åì ýòèõ ïðîáåëîâ.

 Îäèí èç íèõ óæå óâèäåë êîëëå-
ãà Öèâèë¸âà äåïóòàò Àëåêñàíäð 
 Òåòåðäèíêî. Îí íàïîìíèë, ÷òî 
îäèí èç íàïàäàâøèõ íàõîäèëñÿ ïîä 
äîìàøíèì àðåñòîì çà ïðîøëûå 
ïðåñòóïëåíèÿ, íîñèë áðàñëåò. Îä-
íàêî ýòî íå ïîìåøàëî åìó ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â íàïàäåíèè. Ïîýòîìó ïàð-
ëàìåíòàðèé ïîòðåáîâàë ââåñòè îã-
ðîìíûå øòðàôû äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö, êîòîðûå íå âûïîëíÿþò ïîñòà-
íîâëåíèÿ èíñïåêöèè ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ.

À àêòðèñà è äåïóòàò Àíàñòàñèÿ 
Ìåëüíèêîâà ïðåäëîæèëà 
ââåñòè ïðèíóäèòåëüíûå îá-
ùåñòâåííûå ðàáîòû äëÿ ïîä-
ðîñòêîâ-õóëèãàíîâ.

«Îòïðàâëÿòü èõ ìåñòè 
óëèöû! – îòðåçàëà Ìåëüíè-
êîâà. – Ðàç îíè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå è íå ìîãóò íåñòè 
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, 
ïóñòü èäóò ìîþò ëþáèìûé 
ãîðîä. Ïîäìåòàþò òðîòóà-

ðû, ìîþò ôàñàäû, óáèðàþò ìóñîð. 
Ýòî íå âðåäèò çäîðîâüþ, ðàáîòà íà 
ñâåæåì âîçäóõå – ïóñòü èäóò è ÷è-
ñòÿò! Ýòî íå æåñòîêî, ýòî íå ëîìà-
åò æèçíü, ýòî íå ïîðòèò ðåïóòàöèþ 
äëÿ äàëüíåéøåãî ïîñòóïëåíèÿ â 
èíñòèòóò».

Ïîêà, ïðàâäà, ïðèíóäèòåëüíûå 
ðàáîòû çà ïðîâèííîñòè äëÿ ïîä-
ðîñòêîâ íèêàêèì çàêîíîì íå ïðåä-
óñìîòðåíû. «Çàêîíîäàòåëè â ñèëàõ 
èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ», – óâåðå-
íà Àíàñòàñèÿ Ìåëüíèêîâà.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Ñåíàòîð Åâãåíèé
 Ñåðåáðåííèêîâ ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî ýòîò âîïðîñ äàâ-
íî ïîäíèìàëñÿ. Íî âîò 
êàê åãî ðåøèòü ïðàêòè-
÷åñêè? Äåïóòàò Ãîñäóìû 
Âëàäèìèð Ãóòåí¸â ãî-
âîðèò, ÷òî ñðåäñòâà çà-
ùèòû äîëæíû áûòü ëåã-
êîäîñòóïíû, à åñëè îíè 
ïðîñòî áóäóò ñêëàäèðî-
âàíû â ìíîãîçàëüíîì 
êèíîòåàòðå â îäíîì ìå-

ñòå – ýòî ïðîôàíàöèÿ 
áåçîïàñíîñòè. Ëþäè, äî-
áàâèë Ãóòåí¸â, äîëæ-
íû áûòü åù¸ è ïðàâèëü-
íî ïðîèíôîðìèðîâàíû 
î òîì, êàê ïîëüçîâàòüñÿ 
ýòèìè ïðåäìåòàìè.

Íî ãëàâíàÿ ñëîæíîñòü 
â òîì, ÷òî äëÿ áèçíåñà 
ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ 
çàùèòû ñòàíåò äîïîëíè-
òåëüíûì îáðåìåíåíèåì, 
à çíà÷èò, ìû áóäåì ïëà-
òèòü áîëüøå.

Кинозрителям раздадут 
противогазы

Вñå ïîìíÿò òðàãåäèþ â ñãîðåâøåì â ìàðòå ýòîãî 
ãîäà òîðãîâîì öåíòðå «Çèìíÿÿ âèøíÿ» â Êåìå-
ðîâå. ×òîáû îáåçîïàñèòü ó÷ðåæäåíèÿ ñ ìàñ-

ñîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé, íàäî îñíàñòèòü èõ ïðî-
òèâîãàçàìè, ðåñïèðàòîðàìè è îãíåñòîéêèìè íàêèä-
êàìè, ñ÷èòàþò â Íàöèîíàëüíîì ñîþçå îðãàíèçàöèé 
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Èãðîìàíó, ïîçâîíèâøåìó íà íå¸, ðàññêàæóò, êàê èç-
ëå÷èòüñÿ îò ýòîé, ïî ñóòè, áîëåçíè. À ïðàâîîõðàíèòå-
ëè ñìîãóò óçíàòü, ãäå ðàáîòàþò ïîäïîëüíûå êàçèíî. 
Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò òàêæå ïëàíèðóåò ïðåäñòà-
âèòü â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î äîñóäåáíîé áëîêè-
ðîâêå ðåêëàìû îíëàéí-êàçèíî Ðîñêîìíàäçîðîì. 
Ïðàâäà, ïðîáëåìîé îñòà¸òñÿ òî, ÷òî âñå ðåñóðñû òà-
êîãî ðîäà çàðåãèñòðèðîâàíû çà ãðàíèöåé, à çíà÷èò, 
íå ïîäïàäàþò ïîä äåéñòâèå ðîññèéñêèõ çàêîíîâ.

Íå ìåíåå îïàñåí ðó-
ôèíã – ïðîãóëêè ïî êðû-
øàì, âûøêàì. Ìèíþñò 
ãîòîâèò çàêîíîïðîåêò, ïî-
çâîëÿþùèé ñíèçèòü êîëè-
÷åñòâî ïðîèñøåñòâèé.

Çà÷àñòóþ ýêñòðåìà-
ëû çàíèìàþòñÿ ýòèì äëÿ 
òîãî, ÷òîáû âûëîæèòü 
âèäåî â Èíòåðíåò – ñìî-
òðèòå, êàêèå ìû êðóòûå. 
È äåñÿòêè íåñìûøë¸-
íûøåé õîòÿò ïîâòîðèòü 

èõ ïîäâèãè. Ìèíþñò 
õî÷åò âíåñòè ïîïðàâ-
êè â Óãîëîâíûé êîäåêñ, 
ïî êîòîðûì áóäåò ââå-
äåíà óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ðàñïðî-
ñòðàíåíèå â Èíòåðíåòå 
è äðóãèõ èíôîðìàöèîí-
íî-òåëåêîììóíèêàöè-
îííûõ ñåòÿõ ëþáîé èí-
ôîðìàöèè, ñêëîíÿþùåé 
ïîäðîñòêîâ ê îïàñíûì 
çàíÿòèÿì.

Лайк под видео с зацепером 
поставит прокурор

Мîäà íà ïîåçäêè íà êðûøàõ ïîåçäîâ, íà òîð-
öåâûõ ñòîðîíàõ âàãîíîâ è äàæå ïîä âàãî-
íàìè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, êàê âèðóñ. Çàíè-

ìàþòñÿ ýòèì, êàê ïðàâèëî, ïîäðîñòêè – è ïîëó÷àþò 
òðàâìû èëè ãèáíóò. 

О íëàéí-êàçèíî è èõ ðåêëàìà çàïðåùåíû óæå 
äåâÿòü ëåò, íî â Èíòåðíåòå èõ ðîëèêè ïî-
ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò. Ìîëîä¸æíûé ïàðëà-

ìåíò ïðè Ãîñäóìå è Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îòêðîþò 
ñïåöèàëüíóþ ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ  ñòðàäàþùèõ èã-
ðîâîé çàâèñèìîñòüþ.

Что ещё волнует в реализации неплохой 
в общем-то идеи? 15

Можно ли наказывать звёзд эстрады, 
снимающихся в рекламе онлайн-казино? 9

Как относятся к этой инициативе 
парламентарии? 22

етерб р  жасн а 
вная с бк ьт ра

Законодатели задумались о воспитании подростков, 
увлечённых криминальной романтикой

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Насколько может 
подорожать бензин 
в следующем году?

стр. 14

АКТРИСА И ДЕПУТАТ 
АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА:  
«Нужно ввести принудительные 
общественные работы 
для подростков-хулиганов».
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Í
à ðîññèéñêèõ äî-
ðîãàõ ïîÿâèòñÿ 
áîëüøå äèíàìè÷å-
ñêèõ çíàêîâ îãðà-
íè÷åíèÿ ñêîðîñòè, 

ìåíÿþùèõ ñâî¸ çíà÷åíèå â çà-
âèñèìîñòè îò îñàäêîâ è óñëîâèé 
âèäèìîñòè. ÃÎÑÒ, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèé èõ ââåäåíèå íà âñåõ 
àâòîìàãèñòðàëÿõ è ñêîðîñòíûõ 
äîðîãàõ ñ ðàçðåø¸ííîé ñêîðî-
ñòüþ äî 110 êì/÷, ñåé÷àñ ðàçðà-
áàòûâàåò ïîäâåäîìñòâåííûé 
èíñòèòóò Ìèíòðàíñà.

КАМЕР РЯДОМ 
С ДИНАМИЧЕСКИМИ 
ЗНАКАМИ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО
Íà íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ 
òðàññàõ è Ìîñêîâñêîé êîëüöåâîé 
àâòîäîðîãå òàêèå çíàêè óæå åñòü, 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðîè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Âÿ-
÷åñëàâ Ëûñàêîâ. Ýëåêòðîííûå 
òàáëî íàä ïðîåçæåé ÷àñòüþ ïðå-
äóïðåæäàþò âîäèòåëåé î òóìàíå, 
äîæäå è ãîëîë¸äå, îäíîâðåìåííî 
óêàçûâàÿ ðåêîìåíäîâàííóþ ñêî-
ðîñòü.

Ïî åãî ñëîâàì, óñòàíàâëèâàòü 
ïîñòîÿííûé åäèíûé ñêîðîñòíîé 
ðåæèì, êîãäà ñèòóàöèÿ íà äîðî-

ãå ìåíÿåòñÿ, íå ñîâñåì ïðàâèëü-
íî. Ïåðèîäè÷åñêè áûâàþò ñëó÷àè, 
÷òî ñèëüíûå äîæäè èëè îáèëüíûé 
ñíåãîïàä âûíóæäàþò â öåëÿõ áåç-
îïàñíîñòè ñíèçèòü ðåêîìåíäîâàí-
íóþ ñêîðîñòü äëÿ âîäèòåëåé íà 
ñêîðîñòíîì ó÷àñòêå äîðîãè. Âðå-
ìåííîå ñíèæåíèå èíòåíñèâíîñòè 
äâèæåíèÿ ïîòîêà ìàøèí ïîçâîëèò 
èçáåæàòü ïðîáîê è ñêà÷êîîáðàç-
íîãî íàêîïëåíèÿ ìàøèí íà îäíîì 
ìåñòå.

«Äèíàìè÷åñêîå èçìåíå-
íèå îãðàíè÷åíèé ñêîðîñòíîãî 
ðåæèìà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
áîëüøåé áåçîïàñíîñòè», – 
óáåæä¸í äåïóòàò.

Ïðè ýòîì ïàðëàìåíòàðèé 
óâåðåí, ÷òî ðåçêîãî «ðàçðû-
âà» â ðàçðåø¸ííîé ñêîðîñòè, 
èç-çà êîòîðîãî âîäèòåëü ìîæåò 
íåâîëüíî ïîïàñòü â ëîâóøêó, 
áûòü íå äîëæíî.

«Êîíå÷íî, ñíèæåíèå ñêîðîñòè 
äîëæíî áûòü ïîñòåïåííûì: ñíà-
÷àëà îãðàíè÷åíèå äî 80 êì/÷, ïî-
òîì – äî 60–50 êì/÷, – ïîÿñíèë 
îí. – È áåçóñëîâíî, â ìåñòå, ãðàíè-
÷àùåì ñ äèíàìè÷åñêèìè çíàêàìè 
îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, 
íå äîëæíî áûòü êàìåð».

Ïðåçèäåíò Ãèëüäèè àâòîøêîë 
Ðîññèè Ñåðãåé Ëîáàðåâ ðàññêà-
çàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
ââåäåíèå äèíàìè÷åñêèõ çíàêîâ 

ïîìîæåò íåóâåðåííûì âîäèòåëÿì 
âûáðàòü ïðàâèëüíûé ñêîðîñòíîé 
ðåæèì íà äîðîãå.

«Ê ñîæàëåíèþ, àíàëèç äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé 
ïîêàçàë, ÷òî íà÷èíàþùèå âîäèòå-
ëè íå ìîãóò âûáðàòü áåçîïàñíóþ 
ñêîðîñòü, – îòìåòèë ýêñïåðò. – 
Ìíîãèå, âèäÿ çíàê îãðàíè÷åíèÿ 
â 110 êì/÷, ïðîäîëæàþò ãíàòü ñ òà-
êîé ñêîðîñòüþ è â äîæäü, è â ñíåã, 

è äàæå íî÷üþ. Õîòÿ áåçîïàñíåå áû-
ëî áû ñíèçèòü ñêîðîñòü».

А КАК СЕЙЧАС
Â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè ÏÄÄ 
åñòü òîëüêî îäèí çíàê, êîòîðûé 
ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò 
îáñòàíîâêè íà äîðîãå, – ýòî çíàê 
«Ðåâåðñèâíîå äâèæåíèå». Äî-
ðîæíûå ïîëîñû, îáîçíà÷åííûå 
ñïåöèàëüíîé ãîðèçîíòàëüíîé ðàç-
ìåòêîé, çíàêîì è ðåâåðñèâíûìè 
ñâåòîôîðàìè, ïîçâîëÿþò àâòîìî-
áèëÿì åõàòü ëèáî â îäíó, ëèáî â 
äðóãóþ ñòîðîíó â çàâèñèìîñòè îò 
çàãðóæåííîñòè òðàññû.

×òî êàñàåòñÿ èçìåí÷èâûõ ïî-
ãîäíûõ óñëîâèé, òî äëÿ íèõ ñóùå-
ñòâóþò äîðîæíûé çíàê «Ñêîëüçêàÿ 
äîðîãà» è òàáëè÷êà «Âëàæíîå ïî-
êðûòèå». Ïîñëåäíÿÿ óêàçûâàåò, 
÷òî çíàê íàä íåé (íàïðèìåð, îãðà-
íè÷åíèÿ ñêîðîñòè) äåéñòâóåò òîëü-
êî âî âðåìÿ äîæäÿ èëè ïîñëå íåãî, 
êîãäà äîðîãà åù¸ íå âûñîõëà. Åñ-
òåñòâåííî, ïîñëå ðàçðàáîòêè ñòàí-
äàðòà ýëåêòðîííîãî «ïîãîäíîãî» 
çíàêà âîçìîæíî âíåñåíèå èçìåíå-
íèé óæå â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Во вторник, 4 сентября, «Ингосстрах» начал 
принимать заявления от клиентов «Натали 
Турс» на страховые выплаты, так как на-

кануне компанию исключили из федерального 
реест ра туроператоров. «Парламентская газета» 
выяснила, на что могут рассчитывать постра-
давшие туристы.

В течение 30 дней «Ингосстрах» будет формировать ре-
естр требований для расчёта пропорции. От того, сколько 
пострадавших туристов попадут в этот список, зависит 
сумма страхового возмещения, рассказал председатель 
правления Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давы-
денко. Он подчеркнул, что размер компенсации не будет 
одинаковым для всех: кроме количества заявителей, на 
него влияет стоимость путёвки и другие факторы.

«Я думаю, будет большой поток желающих получить 
деньги обратно», – отметил эксперт. В то же время, до-
бавил он, часть пострадавших уже получила компенсации 
от турагентств. Истребовать эти деньги через страхова-
теля агенты не имеют права – закон предусматривает 
такой способ возвращения затрат только для туристов.

Каждый клиент «Натали Турс», чья путёвка была ан-
нулирована, имеет право предъявить страховщику ком-
пании – СПАО «Ингосстрах» – письменное требование 
о выплате страхового возмещения. Кроме возвращения 
реальных затрат, туристы могут истребовать с «Натали 
Турс» упущенную выгоду и моральный ущерб. Размер 
этих компенсаций определит суд.

В заявлении о выплате страхового возмещения нужно 
перечислить обстоятельства, которые свидетельствуют 
о неисполнении туроператором своих обязательств, а 

также размер компенсации, в том числе сумму реаль-
ного ущерба. К заявлению должны прилагаться все до-
кументы, подтверждающие ущерб (чеки, самостоятельно 
купленные билеты и прочее).

Если человек приобретал путёвку через турагент-
ство, а не напрямую у «Натали Турс», то ему также пона-
добятся бумаги, которые подтвердят, что уплаченные им 
деньги были перечислены на счёт оператора. Таким до-
кументом может быть платёжное поручение от турагента 
в адрес тур оператора. В назначении платежа обяза-
тельно должны быть указаны данные, позволяющие уста-
новить его принадлежность туристу (например, его имя).

Также для возмещения средств нужно иметь доку-
мент об отказе «Натали Турс» в добровольном порядке 
возместить реальный ущерб и судебное решение о воз-
мещении ущерба.

Подробный порядок действий, образцы бланков за-
явлений, данные полисов страхования ответственности 
операторов, действовавших под брендом «Натали Турс», 
а также адреса офисов страховой компании можно найти 
на сайте «Ингосстраха».

Выплаты должны начаться сразу после формирования 
реестра, то есть через месяц, рассказал глава Клуба за-
щиты прав туриста. По его словам, «Ингосстрах» – ком-
пания достаточно большая и уважаемая, так что вряд ли у 
неё будут какие-то проблемы с возмещением.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Как вернуть 
деньги клиентам 
«Натали Турс»

ектр нн е знаки 
м т в ите ям в брать 

без асн  ск р сть

100,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ составляет страховое обеспечение 
фирм, работавших под брендом «Натали Турс». Именно из 
этих денег будут выплачены все компенсации

Источник: ГИБДД, 2017 год

ПРИЧИНЫ ДТП
Несоответствие скорости конкретным погодным или дорожным условиям

Несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка

Выезд на встречку

Неправильный выбор дистанции

Управление ТС в состоянии опьянения

Нарушение правила обгона

Превышение скорости

Другое

32
18
8
8
6
2
2

24

ВНЕДРЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 
НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ – 
это один из элементов 
создаваемой сегодня 
интеллектуальной 
транспортной  системы, 
которая будет управлять 
автомобильными 
потоками в зависимости 
от погодных и дорожных 
условий
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
В Санкт-Петербурге 
будут взимать 
туристический сбор.
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Ç
à óâîëüíåíèå ãðà-
æäàí ïðåäïåí-
ñèîííîãî âîç-
ðàñòà ââåäóò óãî-
ëîâíóþ îòâåòñò-

âåííîñòü, èçúÿòûå ó êîððóï-
öèîíåðîâ äåíüãè ïåðåéäóò â 
Ïåíñèîííûé ôîíä, à äåïó-
òàòû è ñåíàòîðû îòêàæóòñÿ 
îò ïðè÷èòàþùèõñÿ èì ïåí-
ñèîííûõ ïðåôåðåíöèé. Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí 6 ñåíòÿáðÿ âí¸ñ â Ãîñ-
äóìó ïîïðàâêè ê çàêîíîïðî-
åêòó î ñîâåðøåíñòâîâàíèè 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû. Â òîò 
æå äåíü ïåðâûé ïàêåò ñâîèõ 
ïðåäëîæåíèé î êîððåêòè-
ðîâêå ïðèíÿòîãî â ïåðâîì 
÷òåíèè äîêóìåíòà â ïà-
ëàòó ïðåäñòàâèëà «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ».

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
ДЛЯ ЖЕНЩИН СНИЗЯТ
Â ÷àñòíîñòè, ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
ïðåäëîæèë ñíèçèòü âîçðàñò âû-
õîäà íà ïåíñèþ äëÿ æåíùèí 
ñ 63 ëåò äî 60. Íå ìåíåå çíà-
êîâàÿ èíèöèàòèâà – ââåñòè óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íå-
îáîñíîâàííûé îòêàç â ïðè¸ìå 
íà ðàáîòó èëè íåîáîñíîâàííîå 
óâîëüíåíèå ëþäåé ïðåäïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà. 
Ñîãëàñíî ðàçìå-
ù¸ííîìó â áàçå 
äàííûõ Ãîñäóìû 
çàêîíîïðîåêòó, 
çà ýòî áóäåò ãðî-
çèòü øòðàô äî 
200 òûñÿ÷ ðó-
áëåé èëè îáÿçà-
òåëüíûå ðàáîòû 
íà ñðîê äî 360 
÷àñîâ.

Ïîïðàâêè «Åäèíîé Ðîññèè» 
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî âîçðàñò äî-
ñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåíñèþ ïðè 
áîëüøîì òðóäîâîì ñòàæå áóäåò 
óìåíüøåí, à äåéñòâóþùèé ñðîê 
íàçíà÷åíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷à-
ñòè ñîõðàí¸í. «Â ñåãîäíÿøíåì 
ïåðâîì ïàêåòå ìû âíîñèì ñëå-
äóþùèå ïîïðàâêè: äîñðî÷íîå 
óñòàíîâëåíèå ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè (çà 2 ãîäà äî äîñòèæåíèÿ 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà) ãðàæäà-
íàì ñ áîëüøèì òðóäîâûì ñòà-
æåì: 42 ãîäà äëÿ ìóæ÷èí è 37 
ëåò äëÿ æåíùèí. Íàïîìíþ, ýòî 

íà òðè ãîäà ìåíüøå, ÷åì ïðåä-
ëàãàëîñü èçíà÷àëüíî. Ñîõðàíå-
íèå ñðîêîâ íàçíà÷åíèÿ íàêîïè-
òåëüíîé ïåíñèè (êàê è ñåãîäíÿ, 
ñ 60 è 55 ëåò) òåì ãðàæäàíàì, 
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â å¸ ôîð-
ìèðîâàíèè», – ðàññêàçàë ñå-
êðåòàðü Ãåíñîâåòà «Åäèíîé 

Ðîññèè», âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Àí-
äðåé Òóð÷àê.
Òàêæå ïîïðàâ-
êè ïðåäóñìàòðè-
âàþò ïðîâåäå-
íèå åæåãîäíîé 
äèñïàíñåðèçà-
öèè ðàáîòíèêîâ 
ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà è 

ñîõðàíåíèå äåéñòâóþùèõ óñ-
ëîâèé âûõîäà íà ïåíñèþ êîðåí-
íûõ è ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
Ñåâåðà.

Êðîìå òîãî, «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ïðåäëîæèëà äåïóòàòàì è 
ñåíàòîðàì îòêàçàòüñÿ îò ïåíñè-
îííûõ ïðåôåðåíöèé, òàêîé çà-
êîíîïðîåêò òàêæå ïîñòóïèë â 
Ãîñäóìó. «Â î÷åðåäíîé ðàç õî÷ó 
ïîä÷åðêíóòü: ýòî ïðàâèëüíûé 
è ñïðàâåäëèâûé øàã», – ñêàçàë
Àíäðåé Òóð÷àê.

Åù¸ îäíà âíåñ¸ííàÿ ïàð-
òèåé çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöè-

àòèâà – íàïðàâëÿòü èçúÿòûå ó 
êîððóïöèîíåðîâ äåíüãè â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä. «Ó áþäæåòà 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïîÿâèò-
ñÿ íîâûé èñòî÷íèê äîõîäà – ýòî 
ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò êîí-
ôèñêàöèè ñðåäñòâ è èìóùåñòâà, 
ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ñîâåð-
øåíèÿ ïðåñòóïëåíèé êîððóï-
öèîííîé íàïðàâëåííîñòè. Çà 
øåñòü ëåò îáú¸ì òàêèõ ïîñòó-
ïëåíèé â ôåäåðàëüíûé áþäæåò 
ñîñòàâèë áîëåå 1,2 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Ýòó èíèöèàòèâó ïàð-
òèÿ âíåñëà â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó», – ñêàçàë Àíäðåé Òóð÷àê.

ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК – 
ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Îïðîøåííûå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòîé» äåïóòàòû è ñåíà-
òîðû óâåðåíû: îçâó÷åííûå èíè-
öèàòèâû äåëàþò çàêîíîïðîåêò 
î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû áîëåå ñïðàâåä-
ëèâûì. «Ñðåäè ñàìûõ âàæíûõ 
ïîïðàâîê, ïðåäëîæåííûõ ïðå-
çèäåíòîì, – ñíèæåíèå âîçðàñòà 
âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ æåíùèí 
ñ 63 äî 60 ëåò. Î÷åíü âàæíî, ÷òî 
ìíîãîäåòíûå ìàìû ïîëó÷àò äî-
ïîëíèòåëüíûå ïðåôåðåíöèè 
ïðè âûõîäå íà ïåíñèþ», – 
ñêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî òðóäó, ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå è äåëàì âåòåðàíîâ Ìè-
õàèë Òàðàñåíêî.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëå-
ðèÿ Ðÿçàíñêîãî, âíåñ¸ííûå 
ïîïðàâêè àáñîëþòíî âçâåøåí-
íû, ïðîàíàëèçèðîâàíû ñîâìåñ-
òíî ñ íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì. 
Çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ Ãåíå-
ðàëüíîãî ñîâåòà «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» Åâãåíèé Ðåâåíêî íà-
ïîìíèë, ÷òî «ñ ó÷¸òîì îñîáîé 
÷óâñòâèòåëüíîñòè òåìû, êî-
òîðàÿ êàñàåòñÿ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ êàæäîãî ðîññèéñêîãî ãðà-
æäàíèíà», ïàðòèÿ ðàçâåðíóëà 
«áåñïðåöåäåíòíóþ ïî ñâîå-
ìó ìàñøòàáó êàìïàíèþ ïî îá-
ñóæäåíèþ äàííûõ ïîïðàâîê». 
«Áûëè çàäåéñòâîâàíû âñå èí-
ñòðóìåíòû ïàðòèè: ýòî âñòðå-
÷è ñ äåïóòàòàìè âñåõ óðîâíåé, 
ýëåêòðîííûå ðåñóðñû ïàðòèè, 
ñîöèàëüíûå ñåòè, ïàðòèéíûå 
ïëàòôîðìû, ìóíèöèïàëüíûå, 
ðåãèîíàëüíûå è ôåäåðàëüíûå 
óðîâíè îáñóæäåíèÿ. Ñîòíè òû-
ñÿ÷ âñòðå÷ è ïðåäëîæåíèé, êî-
òîðûå çäåñü, â ôåäåðàëüíîì 
øòàáå, áûëè ñèñòåìàòèçèðîâà-
íû, ïðîàíàëèçèðîâàíû è ñôîð-
ìèðîâàíû â òàê íàçûâàåìûé 
ïàêåò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-

ñèÿ». Ïî ñóòè äåëà, ýòî íàðîä-
íûé ïàêåò», – ñêàçàë îí.

Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé íå 
èñêëþ÷àåò, ÷òî â ðàáîòå íàä çà-
êîíîïðîåêòîì ê íåìó áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû è äðóãèå êîððåê-
òèðîâêè.  «Íî íàèáîëüøàÿ ïåð-
ñïåêòèâà ïðèíÿòèÿ ó òåõ ïðåä-
ëîæåíèé, êîòîðûå îòðàáîòàíû 
íà âñåõ ýòàïàõ îáñóæäåíèÿ», – 
êîíñòàòèðîâàë îí.

Ïðè ýòîì ïðîòàëêèâàòü òó 
èëè èíóþ èíèöèàòèâó ïàðëà-
ìåíòàðèè íå íàìåðåíû. Òî æå 
ðåøåíèå îá îòêàçå îò ïåíñèîí-
íûõ ïðåôåðåíöèé áóäåò ïðè-
íèìàòüñÿ äåïóòàòàìè è ñåíàòî-
ðàìè íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå. 
«Ýòîò âîïðîñ êàæäûé èç íàñ 
äîëæåí ðåøàòü äëÿ ñåáÿ ñàì», – 
ïîä÷åðêíóë Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîäîëæà-
åò ðàáîòó ñ ðåãèîíàìè ïî ñîõðà-
íåíèþ è ðàñøèðåíèþ ëüãîò äëÿ 
ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà. «Òàêèå ðåøåíèÿ ñóáú-
åêòû òàêæå áóäóò ïðèíèìàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî, èñõîäÿ èç âîç-
ìîæíîñòåé èõ áþäæåòîâ è òåõ 
ëüãîò, êîòîðûå äà¸ò ñâîèì æèòå-
ëÿì ðåãèîí», – ñêàçàë Âàëåðèé 
Ðÿçàíñêèé. Ïî äàííûì ñåíàòî-
ðà, «ñêîðåå âñåãî, ðåãèîíû ñî-
ãëàñÿòñÿ ñ îçâó÷åííûìè äîâîäà-
ìè è ïðîäîëæàò ïðåäîñòàâëÿòü 
ëüãîòû æåíùèíàì ñ 55 ëåò, ìóæ-
÷èíàì ñ 60 ëåò». «Áåññïîðíî, 
ýòî  ïîçâîëèò ïðîéòè ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä ìÿã÷å», – ñêàçàë îí.

P.S. È óæå ïîçäíî âå÷å-
ðîì â ÷åòâåðã, êîã-

äà íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» áûë ãîòîâ ê ïå÷à-
òè, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí íàïðàâèë  
ïîïðàâêè â ïåíñèîííîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, âíåñ¸ííûå 
ïðåçèäåíòîì, â ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû íèæíåé ïàëàòû. 
Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, 12 ñåíòÿ-
áðÿ ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ðàáî-
÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû ïî èçìå-
íåíèÿì ïåíñèîííîé ñèñòåìû. 
«Ê ýòîìó âðåìåíè ïðåäñåäà-
òåëè êîìèòåòîâ äîëæíû áóäóò 
ïðåäñòàâèòü ãðàôèê ðàññìîòðå-
íèÿ âíåñ¸ííûõ ïîïðàâîê», – 
äîáàâèë Âîëîäèí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

равки к енси нн м  
зак н  внесен  в Г с м
Женщины смогут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а за необоснованный отказ 
в приёме на работу придётся ответить по уголовной статье

1,2
миллиарда
рублей – столько денег, 
изъятых у коррупционеров, 
поступило в федеральный 
бюджет за 6 лет. Теперь 
такие средства достанутся 
Пенсионному фонду

Внесённые сегодня группой депутатов и сенаторов 
от «Единой России» поправки в законопроект об 
изменениях пенсионной системы окажут значи-

тельное влияние на жизнь миллионов людей, считает 
член Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам Андрей Исаев. В числе самых важных предло-
жений депутат указал отказ его коллег от пенсионных 
преференций для самих себя.

«Дело в том, что какие-то отдельные специальные пенсии 
депутатов и сенаторов вызывают раздражение наших из-
бирателей. Мы все временно находимся в парламенте, бу-
дучи делегированы населением. И идея того, что депутаты 

и сенаторы должны получать пенсию на общих основаниях, 
встречает широкую поддержку в обществе. Такой мерой мы 
укрепим доверие между депутатами Государственной Думы 
и избирателями».

Кроме того, Андрей Исаев прокомментировал пред-
ложение о досрочном выходе на пенсию для граждан с 
большим трудовым стажем. Он напомнил, что такая мера су-
ществовала и раньше, но Правительство предложило очень 
высокий стаж: 45 лет для мужчин и 40 для женщин. «Можно 
себе представить – если, предположим, человек окончил 
среднетехническое учебное заведение, в 20 лет вышел на 
работу и непрерывно работал, то ему в таком случае такой 
стаж удастся заработать к 65 годам. Тогда о каком досрочном 

выходе на пенсию может идти речь? 65 лет – это и так есть 
пенсионный возраст. Поэтому воспользоваться этой мерой в 
том варианте, какой предложило Правительство, почти никто 
не мог. И поэтому мы предложили сократить на три года этот 
стаж – до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин», – рас-
сказал «Парламентской газете» законодатель.

Исаев особо подчеркнул, что речь идёт о страховом 
стаже, то есть учитывается не только время работы, но 
также для мужчин – срочная служба в Вооружённых силах, 
а для женщин – нахождение в отпуске по уходу за ре-
бёнком. 

 ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Парламентарии отказались от пенсионных привилегий

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА о корректировке пенсионной системы оградят пожилых людей 
от незаконного увольнения. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Î
ôèöèàëüíûå 
ï ð å ä ó ï ð å -
æäåíèÿ â 
àäðåñ ðóêî-
âîäñòâà èí-

òåðíåò-ãèãàíòà óæå íà-
ïðàâèëè ÖÈÊ ÐÔ, Ðîñ-
êîìíàäçîð, ÔÀÑ è Ãåí-
ïðîêóðàòóðà. À ãëàâå 
Âðåìåííîé êîìèññèè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî çà-
ùèòå ãîññóâåðåíèòåòà è 
ïðåäîòâðàùåíèþ âìåøà-
òåëüñòâà âî âíóòðåííèå 
äåëà ÐÔ Àíäðåþ Êëè-
ìîâó ïîðó÷åíî âûñòóïèòü 
ñî ñïåöèàëüíûì çàÿâëå-
íèåì, â êîòîðîì ñåíàòîð 
ïðåäóïðåäèò êîìïàíèþ 
îá îòâåòñòâåííîñòè çà 
íàðóøåíèå ðîññèéñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà.

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА 
КАК ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ВЫБОРЫ
Àâãóñò îòìåòèëñÿ âñïëå-
ñêîì àíòèðîññèéñêèõ èí-
òåðíåò-«âáðîñîâ». Îäíà èç 
ïðè÷èí – ïðîâåäåíèå âû-
áîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ 9 ñåíòÿáðÿ è ïîïûòêè 
ñîðâàòü èçáèðàòåëüíûé ïðî-
öåññ. Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ îï-
ïîíåíòîâ ÐÔ òàêèå «ïè-
ðîãè» ïî-ïðåæíåìó ñëàäêè, 
òåì áîëåå ÷òî ìàñøòàá êàì-
ïàíèé â ýòîì ãîäó âíóøè-
òåëüíûé. Êàê ñî-
îáùèë ÷ëåí ÖÈÊ 
ÐÔ Àëåêñàíäð  
Êëþêèí â õîäå 
çàñåäàíèÿ Âðå-
ìåííîé êîìèññèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî çàùèòå ãîññó-
âåðåíèòåòà è ïðå-
äîòâðàùåíèþ âìå-
øàòåëüñòâà âî 
âíóòðåííèå äåëà 
ÐÔ 4 ñåíòÿáðÿ, âû-
áîðû ïðîéäóò â 80 
ñóáúåêòàõ ÐÔ – ýòî 
áîëåå 4000 èçáèðà-
òåëüíûõ êàìïàíèé! 
Â 22 ðåãèîíàõ âûáè-
ðàþò ãëàâó ñóáúåêòà 
(â òîì ÷èñëå â Ìî-
ñêâå), â ñåìè îäíîìàíäàòíûõ 
îêðóãàõ ïðîéäóò âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ãîñäóìû.

Ìåæäó òåì äåñÿòêè 
YouTube-êàíàëîâ, âåùàþùèõ 
êàê íà êîíêðåòíûå ðåãèîíû, 
òàê è íà âñþ Ðîññèþ, ñåãîäíÿ 
îòêðûòî ïðèçûâàþò íå ó÷àñò-
âîâàòü â âûáîðàõ, îáó÷àþò, 
êàê «ïðàâèëüíî» ñðûâàòü ãî-
ëîñîâàíèå íà èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ, è òîìó ïîäîáíîå. 
Ïåðâûìè çàáèëè òðåâîãó â 
Öåíòðèçáèðêîìå è íàïðà-
âèëè ïèñüìî èñïîëíèòåëüíî-
ìó äèðåêòîðó Google (ÑØÀ) 
ã-íó Ëàððè Ïåéäæó, ãäå óêà-
çàëè íà íåñêîëüêî ôàêòîâ íà-
ðóøåíèÿ ðîññèéñêîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ñîîáùèë 
Àëåêñàíäð Êëþêèí.

Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èä¸ò 
«î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïà-
íèåé ñâîèõ ðåêëàìíûõ èí-
ñòðóìåíòîâ» (êàíàëû íà 
YouTube) Àëåêñåþ Íàâàëü-
íîìó – â Èíòåðíåòå îí àê-
òèâíî ïðèçûâàåò ê ìàññî-
âûì ìåðîïðèÿòèÿì â äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ è äåíü òèøè-
íû ïåðåä âûáîðàìè, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì íàðóøå-
íèåì çàêîíîâ ÐÔ. Â ïèñü-
ìå ã-íó Ïåéäæó ÖÈÊ 
îáðàùàåò âíèìàíèå: ïðå-
äîñòàâëåíèå ïëîùàäêè äëÿ 

ðåêëàìû ïîäîáíûõ äåéñò-
âèé áóäåò ðàñöåíèâàòüñÿ 
êàê âìåøàòåëüñòâî â âûáî-
ðû â Ðîññèè.

Ñåíàòîð Àíäðåé 
Êëèìîâ íàïîìíèë, ÷òî êî-
ìèññèÿ åù¸ ëåòîì àíîíñè-
ðîâàëà – ñåíàòîðû áóäóò 
ìîíèòîðèòü õîä ïîäãîòîâ-
êè ê ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ 
9 ñåíòÿáðÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
çàùèòû ýëåêòîðàëüíîãî ñó-
âåðåíèòåòà ÐÔ. Íà ýòîò ðàç 
èíôîðìàöèÿ áûëà îçâó÷å-
íà ïóáëè÷íî – âûÿñíèëîñü, 
÷òî ïðåòåíçèè ê Google â 
ïëàíå âìåøàòåëüñòâà â âû-
áîðû ÐÔ èìåþòñÿ è ñðàçó 
ó íåñêîëüêèõ ôåäåðàëüíûõ 
ñòðóêòóð. Ïðåæäå âñåãî 
ýòî Ðîñêîìíàäçîð – çàìðó-

êîâîäèòåëÿ ñëóæáû Âà-
äèì Ñóááîòèí ñîîáùèë, 
÷òî âåäîìñòâó èçâåñòíû 
ñëó÷àè, êîãäà Google ÷åðåç 
ïðèíàäëåæàùèé êîìïàíèè 
YouTube ðàñïðîñòðàíÿåò 
êîíòåíò, êîòîðûé íàïðÿ-
ìóþ íàðóøàåò íàøå çàêî-
íîäàòåëüñòâî. «Ìû õîòåëè 
áû ïðåäóïðåäèòü èíîñòðàí-
íûå êîìïàíèè î íåäîïóñòè-
ìîñòè ðàçìåùåíèÿ òàêîãî 
êîíòåíòà íà ñâîèõ ðåñóð-
ñàõ. Îòñóòñòâèå èõ ðåàêöèè 
íà íàøè ïèñüìà (ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ïèñüìî â Google 
Ðîñêîìíàäçîð óæå íàïðà-
âèë. – Ïðèì. ðåä.) áóäåò 
âîñïðèíèìàòüñÿ íàìè êàê 
âìåøàòåëüñòâî â âûáîðû â 
ÐÔ», – çàÿâèë îí.

Àíàëîãè÷íîå ïðåäóïðå-
æäåíèå íàïðàâëåíî â àäðåñ 
àìåðèêàíñêîãî èíòåðíåò-
ãèãàíòà ðóêîâîäñòâîì ÔÀÑ 
Ðîññèè. À â Ãåíïðîêóðàòó-
ðå ñîîáùèëè, ÷òî íàïðàâè-
ëè â Google îôèöèàëüíîå 
«ïðåäîñòåðåæåíèå» – ïî 
ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ âå-
äîìñòâà Àëåêñåÿ Æàôÿ-
ðîâà, «ýòî ñåðü¸çíàÿ ìåðà, 
çà êîòîðîé ñëåäóåò ïðèâëå-
÷åíèå ê îòâåòñòâåííîñòè – 
êàê àäìèíèñòðàòèâíîé, òàê 
è óãîëîâíîé».

СЕНАТОРЫ ГОТОВЯТ 
СПЕЦЗАЯВЛЕНИЕ
Â êîìïàíèè ïîêà ìîë÷àò. 
Õîòÿ â Ðîñêîìíàäçîðå çàÿ-
âèëè, ÷òî çíàþò – ïèñüìà îò 
ðîññèéñêèõ âëàñòåé òàì ÷è-
òàþò, è ÷èòàþò âíèìàòåëüíî. 
Òàêæå, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ 
ñåíàòîðà Îëüãè Òèìîôå-
åâîé, Âàäèì Ñóááîòèí çà-
âåðèë: åñëè âìåøàòåëüñòâà 
«âñïëûâóò» â ïîñëåäíèå 
äíè ïåðåä âûáîðàìè 9 ñåí-
òÿáðÿ íà äðóãèõ ðåñóðñàõ 
(Facebook, Twitter, Yahoo, 
Telegram è òàê äàëåå), ó 
Ðîñêîìíàäçîðà «åñòü âñå 
âîçìîæíîñòè îïåðàòèâíî 
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïåðå-

÷èñëåííûìè êîìïàíèÿìè 
ïî ïðÿìûì êàíàëàì ñâÿçè».

Ïðè ýòîì è ñåíàòîðû, 
è ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè âûðàçèëè 
óâåðåííîñòü, ÷òî Google íå 
äîâåä¸ò äåëî äî ðàçáèðà-
òåëüñòâ è íàðóøåíèÿ çàêî-
íîâ ÐÔ íå áóäåò. «Íàäååì-
ñÿ, ÷òî êîìïàíèÿ âíåìëåò 
âñåì ïðèçûâàì. À íàì íà-
äî îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
òî, ÷òîáû â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíî 
íàñòóïèëà», – ñ÷èòàåò ñå-
íàòîð Ëþäìèëà Áîêîâà.
Å¸ êîëëåãà â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè Èðèíà Ãåõò ïðåä-
ëîæèëà â ñàìîå áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïðîèíôîðìèðîâàòü 
ÏÀ ÎÁÑÅ î ôàêòàõ âìå-
øàòåëüñòâà â ðîññèéñêèå 
âûáîðû è ïîäãîòîâèòü ðå-
çîëþöèþ î íåäîïóñòèìî-
ñòè àíàëîãè÷íûõ äåéñòâèé 
â Èíòåðíåòå â îòíîøåíèè 
ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ.

Îäèí èç èòîãîâ ðàáî÷åãî 
çàñåäàíèÿ – ïîðó÷èòü ãëà-
âå êîìèññèè ïàëàòû ïî çà-
ùèòå ãîññóâåðåíèòåòà, çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì Àíä-
ðåþ Êëèìîâó âûñòóïèòü ñ 
çàÿâëåíèåì î íåäîïóñòè-
ìîñòè íàðóøåíèÿ êîìïà-
íèåé Google çàêîíîâ ÐÔ è 
î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ 
â ñëó÷àå òàêîãî âìåøàòåëü-
ñòâà. Ñàì Àíäðåé Êëèìîâ 
ñîîáùèë, ÷òî â íåäåëüíûé 
ñðîê ïîñëå âûáîðîâ 9 ñåí-
òÿáðÿ êîìèññèÿ ïðîâåä¸ò 
åù¸ îäíî çàñåäàíèå.

Ñåíàòîð äîáàâèë, ÷òî 13 
ñåíòÿáðÿ êîìèññèÿ ïðèìåò 
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ 
Google ëèáî èíîé èíî-
ñòðàííîé ñòðóêòóðîé òðå-
áîâàíèé ðîññèéñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Ген р к рат ра ре стере а 
 т вмешате ьства 

в ре ст я ие в б р
Американская компания активно рекламирует контент, призывающий 
к срыву выборов в единый день голосования 9 сентября

цифры

1945 представителей СМИ 
будут наблюдать за выборами в еди-
ный день голосования 9 сентября

9600 избирательных 
участков будет оснащено элек-
тронными комплексами обработки 
бюллетеней

41 кандидат от семи полити-
ческих партий принимает участие 
в выборах семи депутатов Госдумы

99 избирательных участ-
ков будет находиться на территории 
других стран

ДЕСЯТКИ КАНАЛОВ ВИДЕОХОСТИНГА YOUTUBE, 
который принадлежит Google, открыто призывают 

к срыву выборов 9 сентября в России

К оличество гастарбайтеров, на-
ходящихся в России с наруше-
нием норм действующего зако-

нодательства, уже в ближайшее время 
может сократиться благодаря нововве-
дению, которое предполагает, с одной 
стороны, широкую разъяснительную 
работу и создание благоприятных ус-
ловий для работы иностранных гра-
ждан, а с другой – повышение ответст-
венности приглашающей стороны.

С недавних пор российские граждане и ком-
пании стали более серьёзно относиться к 
привлечению рабочей силы из-за границы. 
Президент России 19 июля завизировал по-
правки в федеральный закон о правовом по-
ложении иностранцев, согласно которым 
приглашающая сторона обязана не только 
обеспечивать выезд из страны приглашён-
ного на местную стройплощадку жителя со-
седней страны после истечения срока дей-
ствия его визы, но и следить за тем, чтобы 
вместо заявленной при въезде цели он со 
временем не переориентировался на тор-
говлю в подземных переходах ширпотребом 
или серыми сим-картами.

Законодательные изменения предусма-
тривают повышение ответственности прини-
мающей стороны, пренебрегающей своими 
обязанностями в этом вопросе. Так, ад-
министративный штраф для физических 
лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для 
должностных  – от 45 до 50 тысяч, для юриди-
ческих – от 400 до 500 тысяч рублей.

Для того чтобы июльские поправки пол-
ноценно заработали, Министерство вну-
тренних дел разработало проект прави-

тельственного постановления, в котором 
утверждаются меры, способные помочь 
приглашающей стороне обеспечить зако-
нопослушание иностранных гостей. Этот 
документ был опубликован 5 сентября 
на федеральном портале проектов пра-
вовых актов.

Как следует из пояснительной записки, за-
конопроект направлен на «разъяснение ино-
странным гражданам необходимости соблю-
дения цели въезда в Россию и последствий 
в случае её нарушения, а также на создание 
условий, в которых иностранный гражданин 
сможет фактически осуществлять ту деятель-
ность или род занятий, которые соответствуют 
заявленной цели въезда при оформлении при-
глашения и выдачи визы».

Комментируя «Парламентской газете» 
правительственную инициативу, первый зам-
председателя Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике Михаил Старшинов 
положительно отозвался о повышении ответ-
ственности приглашающей стороны, что, по 
его мнению, безусловно, должно способст-
вовать снижению численности нарушителей 
миграционных правил. 

«Разъяснения разъяснениями, но если 
будет эффективно работать государственный 
механизм по привлечению к ответственности 
нарушителей, которые, по сути, обманывают 
наше государство, декларируя одно, а зани-
маясь чем-то другим, то это будет гораздо 
эффективнее, чем различного рода увеще-
вания»,  – пояснил свою точку зрения Стар-
шинов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За гостей-
иностранцев 
придётся ответить

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
О чём договорились 
парламентарии России 
и Ирана?

стр. 19

ФОТО REUTERS
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Â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 20–21
ñåíòÿáðÿ ïðèåäóò èç-
âåñòíûå è àâòîðè-
òåòíûå æåíùèíû-ïîëè-
òèêè, âèäíûå ïðåäñòà-

âèòåëüíèöû îáùåñòâåííûõ îáú-
åäèíåíèé, íàóêè è äåëîâûõ êðóãîâ. 
Òàê, åñëè íà ïåðâîì Ôîðóìå â 2015 
ãîäó áûëè ãîñòè èç 80 ñòðàí ìèðà, 
òî â ýòîì ãîäó îæèäàþòñÿ äåëå-
ãàöèè ïî÷òè èç 120 ãîñóäàðñòâ, ñî-
îáùèëà íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà 
ìåðîïðèÿòèÿ 5 ñåíòÿáðÿ ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ МИР
Âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå ñîáåð¸òñÿ 
«Æåíñêàÿ äâàäöàòêà» (W20), ñî-
çäàííàÿ â ìàå 2015 ãîäà äëÿ êîíñîëè-
äàöèè óñèëèé æåíùèí ñòðàí «Ãðóïïû 
äâàäöàòè» íà ãëîáàëüíîì óðîâíå. 
Â çàñåäàíèè áóäóò ó÷àñòâîâàòü å¸ 
ïðåäñåäàòåëü Ñóñàíà Áàëüáî, à 
òàêæå ïðåçèäåíò – îñíîâàòåëü W20 
Ãþëüäåí Òþðêòàí. Ñðåäè êëþ÷åâûõ 
ýêñïåðòîâ âñòðå÷è – ïðåäñòàâèòåëè 
W20 â ðàìêàõ ïðåäñåäàòåëüñòâà Ãåð-
ìàíèè â 2017 ãîäó è ßïîíèè â 2019-ì. 
Ìîäåðàòîðîì ïëîùàäêè âûñòóïèò 
Ñâåòëàíà Ëóêàø – ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
«Ãðóïïå äâàäöàòè».

Áîëüøîé èíòåðåñ ê áóäóùèì ðå-
çóëüòàòàì Ôîðóìà åñòü â àâòîðèòåò-
íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòðóêòóðàõ. 
Óæå ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå èç Ñå-
êðåòàðèàòà Ñîâåòà Åâðîïû, ÷òîáû â 
íîÿáðå ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè äîëî-
æèë îá èòîãàõ Âòîðîãî Åâðàçèéñêî-
ãî æåíñêîãî ôîðóìà íà Âñåìèðíîì 
ôîðóìå ïî âîïðîñàì äåìîêðàòèè â 
Ñòðàñáóðãå.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îòìåòè-
ëà áåñïðåöåäåíòíî øèðîêîå ïðåäñòà-
âèòåëüñòâî ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçà-
öèé, êîòîðîå óæå ìîæíî íàçâàòü îäíîé 
èç ÿðêèõ íîâàöèé ïðåäñòîÿùåãî Ôî-
ðóìà. ÎÎÍ, ÂÎÇ, ÌÎÒ, ÞÍÈÄÎ,
ÞÍÈÑÅÔ, Âñåìèðíûé áàíê: «Âñåãî 
27 ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû íà ìåðîïðèÿòèÿõ 
Ôîðóìà».

ЖЕНЩИНЫ ВЫЗОВОВ 
НЕ БОЯТСЯ
Âòîðîé Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì 
áóäåò îòëè÷àòüñÿ íîâûìè è ðàçíîî-
áðàçíûìè ôîðìàòàìè, ïðåäóñìîòðåíî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíòåðàêòèâíûõ è 
ïðåçåíòàöèîííûõ ïëîùàäîê. Âïåðâûå 
ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî 
äèñêóññèîííîãî êëóáà æåíùèí-ãóáåð-
íàòîðîâ, ìîäåðàòîðîì êîòîðîãî âû-
ñòóïèò ãóáåðíàòîð Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Íàòàëüÿ 
Êîìàðîâà.

«Ñâî¸ ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ ýòîãî êëó-
áà ïîäòâåðäèëè æåíùèíû-ãóáåðíàòî-
ðû èç áîëåå ÷åì 10 ñòðàí, â òîì ÷èñëå 
ßïîíèè, Àíäîððû, Íîðâåãèè, Ñåðáèè, 
Ôèëèïïèí, Ýñòîíèè», – ðàññêàçàëà âè-
öå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, çàìïðåä 
îðãêîìèòåòà Ôîðóìà Ãàëèíà Êàðåëîâà.

Îíà îòìåòèëà, ÷òî ïî èòîãàì çàñåäà-
íèÿ êëóáà ïëàíèðóåòñÿ ïîäïèñàíèå äå-
êëàðàöèè î ñîçäàíèè Åâðàçèéñêîé àññî-
öèàöèè æåíùèí. Ñðåäè íîâûõ ôîðìàòîâ 
äèñêóññèé ñòîèò òàêæå îòìåòèòü ñàììèò 
æåíùèí-äèïëîìàòîâ, ïðåçåíòàöèþ Äå-
ëîâîãî æåíñêîãî àëüÿíñà ÁÐÈÊÑ.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ Ôîðóìà áó-
äåò âðó÷åíà ïðåìèÿ «Îáùåñòâåííîå 
ïðèçíàíèå» âûäàþùèìñÿ æåíùè-
íàì çà äîñòèæåíèÿ â ðàçëè÷íûõ îá-
ëàñòÿõ è âêëàä â óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå îáùåñòâà.

«Àêöåíòû â ïîâåñòêå Ôîðóìà ðàñ-
ñòàâëåíû òàê, ÷òîáû ñäåëàòü å¸ ïîëíî-
ñòüþ ñîçâó÷íîé âûçîâàì, ñ êîòîðûìè 
ñåé÷àñ ñòàëêèâàåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå 
ñîîáùåñòâî â öåëîì. Òåìû ïðåäñòî-
ÿùåãî Ôîðóìà ðàñïðåäåëåíû ïî ÷å-
òûð¸ì áëîêàì. Ýòî «Æåíùèíû çà 
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ãëîáàëüíîãî ìè-
ðà», «Æåíùèíû çà ñáàëàíñèðîâàííîå 
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå», «Æåíùè-
íû çà ñîöèàëüíûé ïðîãðåññ», «Æåí-
ùèíû çà ýíåðãèþ áóäóùåãî», – îòìå-
òèëà Êàðåëîâà.

Ïî å¸ ñëîâàì, åù¸ îäíèì âàæíûì 
ñîáûòèåì â ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ÞÍÈÄÎ ñòàíåò ïîäïèñàíèå íà ïîëÿõ 
Ôîðóìà ñîâìåñòíîé äåêëàðàöèè î ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó Ìèíïðîìòîðãîì 
Ðîññèè è ÞÍÈÄÎ ïî ïðîäâèæåíèþ 
æåíùèí â ýêîíîìèêå.

Íàïîìíèì, ÷òî òðè ãîäà íàçàä â Òàâ-
ðè÷åñêîì äâîðöå Ïåòåðáóðãà ïðîø¸ë 
ïåðâûé Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì, 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïàðëàìåí-
òàðèè, ïðåäïðèíèìàòåëè è îáùåñòâåí-
íûå äåÿòåëè èç áîëåå ÷åì 80 ñòðàí. Ïî-
ñëå åãî îêîí÷àíèÿ áûëà ñôîðìèðîâàíà 
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà (Êîìèòåò) Åâðàçèéñêî-
ãî æåíñêîãî ôîðóìà âî ãëàâå ñ âèöå-
ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ãàëèíîé 
Êàðåëîâîé.

Èìåííî ïî èíèöèàòèâå Êîìèòå-
òà â 2016 ãîäó ïîÿâèëñÿ äîêëàä î ðîëè 
æåíùèí â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Òîã-
äà, ïðåäñòàâëÿÿ äîêóìåíò ãëàâå Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ïðåäëîæèëà ðàçðàáîòàòü íàöèîíàëü-
íûé ìåõàíèçì ïî óëó÷øåíèþ ïîëîæå-
íèÿ æåíùèí. È óæå ÷åðåç ãîä â Ðîñ-
ñèè áûëà óòâåðæäåíà Íàöèîíàëüíàÿ 
ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé â èíòåðåñàõ æåí-
ùèí, êîòîðàÿ ñòàëà îòïðàâíîé òî÷êîé 
äëÿ ïðèíÿòèÿ áîëüøîãî áëîêà íîâûõ 
çàêîíîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

енская ва атка  
в ерв е с бер тся в Р ссии
Ожидается, что на мероприятие в Санкт-Петербург приедут 
делегации почти из 120 государств

В торой Евразийский жен-
ский форум поможет укре-
пить отношения с евро-

пейскими странами. Об этом 
сообщила первый зампред Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гу-
мерова. Соответствующее заяв-
ление она сделала в ходе пресс-
конференции «Роль женщины в 
современном обществе».

«Второй Евразийский женский форум, 
который пройдёт в сентябре, поможет 
укрепить отношения с европейскими 
странами. Когда есть общечеловече-
ское понимание конкретных проблем, 
близких женщинам, то гораздо проще 

договориться друг с другом и сглажи-
вать острые углы», — сказала Гумерова.

По словам члена Комитета Совета 
Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Ека-
терины Лаховой, желание принять 
участие во Втором Евразийском жен-
ском форуме изъявили около 120 стран.

«Это говорит о том, что гендерный 
вопрос стоит выше политических раз-
ногласий», — сказала она.

Сенатор напомнила, что Форум на-
целен на консолидацию и развитие со-
трудничества женщин-лидеров в целях 
решения актуальных мировых проблем.

ОЛЬГА ЦЕБРОВСКАЯ

П роблема глобального изменения климата негативно 
влияет на экономическое положение женщин, приводит 
к бедности, голоду и отсутствию доступа к образованию, 

заявила зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию Ирина Гехт 
в ходе пресс-конференции «Роль женщины в современном 
обществе».

«Государства должны вместе зани-
маться проблемой глобального из-
менения климата, которая также 
влияет на экономическое поло-
жение женщин, – убеждена Ирина 
Гехт. – Климатические изменения 
несут за собой бедность, голод, 
даже войну и насилие, распро-
странение заболеваний, от чего 
больше всего страдают женщины 
и дети».

При этом, отметила сенатор, 
в особой поддержке нуждаются 
женщины, проживающие в сель-

ских районах, где меньше до-
ступа к качественной медицине, 
образованию, а также меньше 
рабочих мест.

По её словам, организаторы 
Второго Евразийского женского 
форума, который пройдёт 20—21 
сентября в Санкт-Петербурге, 
надеются, что обсуждение этой 
проблемы «выльется в соответст-
вующую резолюцию».

«Напомню, что организато-
рами Форума являются Совет Фе-
дерации и Межпарламентская ас-

самблея государств — участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств», — добавила Гехт.

Евразийский женский форум 
нацелен на укрепление процессов 
диалога, интеграции и на раз-
витие международного сотрудни-
чества в целом. Главными темами 
Форума станут проблема гло-
бальной безопасности и устой-
чивое развитие, а также расши-
рение возможностей женщин и 
их роли в политике, экономике, 
налаживание эффективного со-
трудничества по поддержке ин-
новаций, развитие цифровой 
экономики, обеспечение эколо-
гической безопасности и продви-
жение благотворительных и гума-
нитарных проектов.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Гендерный вопрос выше 
политических разногласий

Климатические изменения вредят экономике

Валентина Матвиенко:
«Среди тех, кто уже подтвердил участие в Форуме, – девять 
спикеров и десять вице-спикеров национальных парламентов, 
вице-президенты Болгарии и Замбии, первые леди четырёх 
государств, руководители ряда международных организаций».
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Â
ïðåääâåðèè àêöèîíèðî-
âàíèÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» 
êàáìèí ðàññ÷èòûâàåò 
óñòàíîâèòü íà ðûíêå ïî÷-
òîâûõ îòïðàâëåíèé óñ-

ëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå ÷àñòíûì îïå-
ðàòîðàì ïî÷òîâîé ñâÿçè èñïîëüçî-
âàòü èíôðàñòðóêòóðó ÔÃÓÏ äëÿ ïå-
ðåïðàâêè ñâîåé êîððåñïîíäåíöèè. 
Â îòëè÷èå îò çàêîíîäàòåëåé, ïîä-
äåðæàâøèõ èíèöèàòèâó àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû, â ïî÷ òîâîì âåäîì-
ñòâå ê íîâàöèè îòíåñëèñü ñêåïòè-
÷åñêè, íàçâàâ å¸ íåðåàëèçóåìîé è 
íóæäàþùåéñÿ â ñåðü¸çíîé äîðàáîòêå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè äåéñòâóåò 
áîëåå äâàäöàòè ÷àñòíûõ êîìïàíèé, ïðå-
äîñòàâëÿþùèõ óñëóãè ïî÷òîâîé ñâÿçè, íî 
íè îäíà èç íèõ íå â ñîñòîÿíèè ïîòÿãàòüñÿ 
ñ ìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ïî÷òîâîãî âå-
äîìñòâà. Ïðè âñåé îðèåíòèðîâàííîñòè 
íà ñêîðîñòü äîñòàâêè ÷àñòíèêè âûíó-
æäåíû ñ÷èòàòüñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè òåððè-
òîðèàëüíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàññåëåíèÿ, 
ïðèçíàâàÿ, ÷òî äîñòàâèòü ïî÷ òîâîå îò-
ïðàâëåíèå â òðóäíîäîñòóïíóþ òî÷êó îíè 
ïîðîé ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè.

Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîñòðîèòü ðàçâåò-
âë¸ííóþ ñåòü ïðåäñòàâèòåëüñòâ, íî äëÿ 
íåáîëüøèõ ìîáèëüíûõ êîìïàíèé ôè-
íàíñîâûå çàòðàòû íà òàêîå ÿâíîå èçëè-
øåñòâî îêàæóòñÿ ðàçîðèòåëüíûìè. Äà è 

çà÷åì òðàòèòüñÿ, åñëè ñóùåñòâóåò «Ïî-
÷òà Ðîññèè» ñ å¸ óíèêàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé – ìíîãî÷èñëåííûìè îòäå-
ëåíèÿìè, îôèñàìè è ñîðòèðîâî÷íûìè 
öåíòðàìè?

Êàê ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñâÿçè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé ÔÀÑ Ðîññèè Åëåíà Çàåâà, â ñâåòå 
ýòîãî íåïðåëîæíîãî ôàêòà ñîçäàíèå äó-
áëèðóþùåé ñåòè ÿâëÿåòñÿ íåöåëåñî-
îáðàçíûì. Ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ 
íàäçîðíîãî âåäîìñòâà, ñàìîå ðàçóìíîå, 
åñëè «Ïî÷òà Ðîññèè» äàñò âîçìîæíîñòü 
÷àñòíûì êîìïàíèÿì ïîëüçîâàòüñÿ ñâîåé 
èíôðàñòðóêòóðîé.

Ðàçðàáîòàííûé ÔÀÑ ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèé ïðàâèëà íåäèñêðèìèíàöèîí-
íîãî äîñòóïà íà òîâàðíûé ðûíîê óñëóã 
îáùåäîñòóïíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè, êàê ðàç 
è ðåøàåò ýòó çàäà÷ó.

Ïî ñëîâàì Çàåâîé, íîâûå ïðàâèëà ñî-
çäàäóò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàç-
âèòèÿ ýôôåêòèâíîé è äîáðîñîâåñòíîé 
êîíêóðåíöèè íà ðûíêàõ óñëóã ïî÷òîâîé 
ñâÿçè íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

Â «Ïî÷òå Ðîññèè» ê èíèöèàòèâå ÔÀÑ 
îòíåñëèñü ñ íåêîòîðîé íàñòîðîæ¸ííî-
ñòüþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîÿñíèëè â ïðåññ-
ñëóæáå, ãîñïðåäïðèÿòèå ïîääåðæèâàåò 
íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðàâèë. Áîëåå 
òîãî, âåäîìñòâîì ïðîâåäåíà êà÷åñòâåííàÿ 

ðàáîòà ïî âûñòðàèâàíèþ ñèñòåìû ìåæ-
îïåðàòîðñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íà íåäè-
ñêðèìèíàöèîííîé îñíîâå, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî áûë ðàçðàáîòàí è óòâåðæä¸í ïîðÿ-
äîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè, 
ââåä¸í îñîáûé ðàçðÿä ïî÷òîâûõ îòïðàâ-
ëåíèé «Ìåæîïåðàòîðñêîå».

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåäëîæåííûé ÔÀÑ 
ïðîåêò ïðàâèë, ïî ìíåíèþ ïî÷òîâèêîâ, íå 
òîëüêî íå ó÷èòûâàåò ñëîæèâøèéñÿ ïîðÿ-
äîê ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÷àñòíûìè îïåðàòîðà-
ìè, íî è âîçëàãàåò íà «Ïî÷òó Ðîññèè» íå-
ðåàëèçóåìûå òðåáîâàíèÿ.

«Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äîñòóï èìåííî ê óñëóãàì, îêà-
çûâàåìûì ñ èñïîëüçîâàíèåì îòäåëüíûõ 
îáúåêòîâ ñåòè îáùåäîñòóïíîé ïî÷òîâîé 
ñâÿçè, à íå ê îáúåêòàì èíôðàñòðóêòóðû. 
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñåçîí-
íûå è ìîùíîñòíûå îãðàíè÷åíèÿ, à òàêæå 
óæå ñôîðìèðîâàííûé ïîðÿäîê ìåæîïå-
ðàòîðñêîé ðàáîòû», – ïîÿñíèëè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå.

Ïî ìíåíèþ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Ëþäìèëû Áîêîâîé, èíèöèàòèâà ÔÀÑ 
â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àåò èíòåðåñàì ãî-
ñóäàðñòâà, òàê êàê áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñíèæåíèþ òàðèôîâ.

Ñ íåé ñîãëàñåí è ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå Âà-
äèì Äåíüãèí (ËÄÏÐ). Ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ, ïî åãî ìíåíèþ, ñåãîäíÿ íå 
ìîãóò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ «Ïî÷-
òîé Ðîññèè», è ïðåäëàãàåìàÿ ìåðà, áåç-
óñëîâíî, ïîìîæåò èì.

Ñîãëàñíî ïîäïèñàííîìó 29 èþíÿ Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè çàêîíó îá àêöèîíèðîâà-
íèè «Ïî÷òû Ðîññèè», ñ 1 îêòÿáðÿ 2018 
ãîäà ïî÷òîâîå âåäîìñòâî ñòàíåò íåïó-
áëè÷íûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì. Ïðè 
ýòîì âñå 100 ïðîöåíòîâ àêöèé ïðåäïðè-
ÿòèÿ, à ñîîòâåòñòâåííî, è âñ¸ èìóùåñòâî 
îñòàíóòñÿ ó ãîñóäàðñòâà.

Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ïèñà-
ëà, ÷òî ïðåäñòîÿùàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïî÷òû ïîìîæåò ïîâûñèòü å¸ 
ýôôåêòèâíîñòü. Ïðè ýòîì âñå ãàðàíòèè 
òðóäîâîìó êîëëåêòèâó ïî ïåðåõîäó â íî-
âóþ îðãàíèçàöèþ áóäóò ñîõðàíåíû. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
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Источник: по информации ФГУП «Почта России»
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Обработано 
международных 
почтовых отправлений 
с товарными вложениями
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284 225
(-26%)

21,7

(-90%)

Доля «Почты России» 
на посылочном рынке

67%

Прошлогодние показатели «Почты России»

увеличение выручки 
от посылочного бизнеса

количество внутренних 
отправлений

+15,5%+21%
100%

ЛЮБАЯ ПОЧТОВАЯ КОМПАНИЯ сможет воспользоваться оборудованием «Почты России». ФОТО PHOTOXPRESS

В ФАС считают, 
что развитая 
сеть почтового 
ведомства 
может 
использоваться 
компаниями, 
оказывающими 
услуги связи

Для волонтёров 
вход в музеи 
может стать 
бесплатным

Р оссийским добро-
вольцам могут предо-
ставить дополнительные 

льготы, например свободный 
вход в музеи, а руководителям 
волонтёрских организаций — 
ещё и льготный проезд на го-
родском транспорте. Такой за-
конопроект готов разработать 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту 
и организации парламент-
ской деятельности Андрей КУ-
ТЕПОВ. Сенатор сообщил 
«Парламентской газете», что 
6 сентября он направил запрос 
первому зам главы Админист-
рации Президента, председа-
телю организационного коми-
тета по проведению в России 
Года добровольца Сергею Ки-
риенко с просьбой выразить 
мнение о целесо образности 
разработки таких поправок в 
закон о волонтёрстве.

Ввести новые льготы Кутепову пред-
ложили представители волонтёрских 
организаций Санкт-Петербурга, рас-
сказал сенатор. Они попросили в том 
числе предоставить волонтёрам бес-
платный вход в музеи и другие го-
сударственные или муниципальные 
учреждения культуры и отдыха при 
предъявлении ими волонтёрских 
книжек. А для руководителей добро-
вольческих организаций было пред-
ложено предусмотреть льготный или 
полностью бесплатный проезд на 
общественном транспорте по терри-
тории субъекта, где находится орга-
низация. 

Но для этого необходимо ука-
зать соответствующие формы под-
держки в федеральном законе о 
благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтёрстве), 
подчеркнул Кутепов. 

«Согласно новому закону о до-
бровольчестве, организаторы до-
бровольческой деятельности 
вправе получать поддержку ор-
ганов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Однако на 
сегодняшний день формы осущест-
вления поддержки волонтёрской 
деятельности органами государст-
венной власти субъектов РФ феде-
ральным законом не установлены. 

Поэтому в готовящемся законо-
проекте сенатор планирует уста-
новить новые формы поддержки 
волонтёрской деятельности вла-
стями субъектов РФ.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Пока 
региональные 
власти 
не имеют права 
самостоятельно 
предоставлять 
льготы 
волонтёрам.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Для чего кинозрителям 
раздадут противогазы.

стр. 15
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Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïðèçíàòü æèëü¸ àâà-
ðèéíûì èëè âåòõèì, 
íóæíî ïîòðóäèòüñÿ: ñî-
áðàòü ñïðàâêè, äîáèòüñÿ 

òîãî, ÷òîáû ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ïðèãëàñèëà ìåæâåäîìñò-
âåííóþ êîìèññèþ, çàòåì îïëàòèëà 
å¸ ðàáîòó. Íî ãëàâíîå, ÷òî êðè-
òåðèè äåòàëüíîé îöåíêè ó êàæäîãî 
ðåãèîíà è äàæå ìóíèöèïàëèòåòà 
ñâîè. ×òîáû ñäåëàòü ïðîöåññ áîëåå 
ýôôåêòèâíûì, Ìèíñòðîé íàìåðåí 
óòî÷íèòü ïàðàìåòðû, ïî êîòîðûì 
çäàíèÿ ïðèçíàþòñÿ àâàðèéíûìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ìèíèñòåðñòâî ñòðî-
èòåëüñòâà ðàáîòàåò íàä ïðîåêòîì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðûì 
áóäóò óñòàíîâëåíû åäèíûå ïàðàìåòðû 
îïàñíûõ äîìîâ. Ðàçðàáîòàòü äîêóìåíò 
âåäîìñòâî äîëæíî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå 
óñòîé÷èâîãî ñîêðàùåíèÿ íåïðèãîäíîãî 
äëÿ ïðîæèâàíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà».

Ïî èíôîðìàöèè ÑÌÈ, â ïîñòà-
íîâëåíèè áóäóò ñîäåðæàòüñÿ êðèòå-
ðèè ïðèçíàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ àâàðèéíûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó 
èëè ðåêîíñòðóêöèè. Êðîìå òîãî, îíî 
äîëæíî áóäåò óòî÷íèòü ïðîöåäóðó îöåí-
êè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ êîíñòðóê-
öèé. Âíåñòè äîêóìåíò íà ðàññìîòðåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ìèíñòðîé äîëæåí äî 15 
îêòÿáðÿ. Äî ýòîãî ñðîêà ïðîåêò ïðîé-
ä¸ò âñå íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ. Óæå òîãäà ñòà-
íåò èçâåñòíî, êàêèìè ìîãóò áûòü íîâûå 
êðèòåðèè.

Âìåñòå ñ òåì äî êîíöà 2019 ãîäà 
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçðàáîòàòü óíèôèöè-
ðîâàííûå ôîðìû äëÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ãîòîâÿò 
çàêëþ÷åíèå î ïðèçíàíèè äîìîâ àâà-
ðèéíûìè. Â ýòèõ øàáëîíàõ òàêæå áóäóò 
ïðîïèñàíû âñå êðèòåðèè.

«Íó, íàêîíåö-òî Ìèíñòðîé âñïîì-
íèë îá àâàðèéíîì æèëüå! À òî ó íàñ è 
êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ àâàðèéíîñòè 

ðàçìûòû, è íîâîãî æèëüÿ íà âñåõ íå 
õâàòàåò. Äàâíî ïîðà áûëî ýòè âîïðîñû 
íà÷àòü ðåøàòü», – çàÿâèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî æèëèùíîé ïîëè-
òèêå è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õî-
çÿéñòâó Ïàâåë Êà÷êàåâ.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî äàæå êîìèññèè, 
êîòîðûå äàþò îöåíêó òîìó èëè èíî-
ìó æèëîìó ïîìåùåíèþ, ÷àñòî íå ìîãóò 
òî÷íî ñêàçàòü, àâàðèéíîå îíî, âåòõîå 
èëè âñ¸ æå ïðèãîäíî äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

«Ñåé÷àñ âåòõèì ìîæíî íàçâàòü äîì, 
åñëè èçíîñ åãî êîíñòðóêöèé ñîñòàâëÿåò 
áîëåå 65 ïðîöåíòîâ. Íî ïðè ýòîì åñòü 
ðàçíûå èçíîñû – íåñóùèõ êîíñòðóê-
öèé, ýëåìåíòîâ. Ïîñëåäíèå ìîæíî çà-
ìåíèòü, è â äîìå ìîæíî áóäåò ïðîäîë-
æàòü æèòü. Íî âåäü íå âñåãäà íà ýòî 
îáðàùàþò âíèìàíèå, ïðèçíàþò äîì àâà-
ðèéíûì è ñòðåìÿòñÿ âûñåëèòü ëþäåé. 
À êóäà? Íîâîãî æèëüÿ ÷àñòî ïðîñòî íå 
ïîñòðîåíî», – ñåòóåò äåïóòàò.

Ïî äàííûì Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî õîçÿéñòâà, îêîëî òðåòè ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíîâ íå âûïîëíèëè ïðîãðàììó ïå-
ðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, êîòî-
ðîå áûëî ïðèçíàíî òàêîâûì äî 1 ÿíâà-
ðÿ 2012 ãîäà.

«Ïðîáëåì âîîáùå áûòü íå äîëæíî, 
êîãäà ìû ãîâîðèì î òàêîì âîïðîñå, 
êàê ïðèçíàíèå äîìîâ âåòõèìè è óãðî-
çå æèçíè ëþäåé. À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ñó-
ùåñòâóþùàÿ íûíå îöåíêà äîìîâ íî-
ñèò èñêëþ÷èòåëüíî ñóáúåêòèâíûé 
õàðàêòåð», – çàÿâèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà 
ÎÍÔ «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà» Âèê-
òîð Ðîæêîâ.

Ýêñïåðò óâåðåí, ÷òî â ïîñòàíîâëå-
íèè Ìèíñòðîÿ äîëæíî áûòü íå ïðî-
ñòî ïðîïèñàíî, ÷òî òàêîå èçíîñ, êîòî-
ðûé íóæíî ïðèçíàâàòü êðèòè÷åñêèì. 
«Âàæíî, ÷òîáû ÷èíîâíèêè ïðîïèñàëè 
â ïðîöåíòàõ àâàðèéíûé óðîâåíü âåò-
õîñòè äëÿ êàæäîé ÷àñòè â êîíñòðóêöèè 
äîìà, ÷òîáû áîëüøå íå áûëî ñóùåñòâó-
þùåé ñåé÷àñ ïðèáëèçèòåëüíîñòè», – 
äîáàâèë îí.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹185 ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå ñïåöèàëüíî-
ãî ôîíäà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàññå-
ëåíèÿ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â âåòõîì è 
àâàðèéíîì æèëüå. Ñîãëàñíî ýòîìó äî-
êóìåíòó, äîì ïðèçíà¸òñÿ àâàðèéíûì 
ïðè íàëè÷èè â í¸ì ïîëóðàçðóøåííûõ 
íåñóùèõ êîíñòðóêöèé èëè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â îïàñíîì äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ñîñòîÿíèè.

Òàê, ê âåòõîìó æèëüþ îòíîñÿòñÿ äå-
ðåâÿííûå äîìà, èçíîøåííûå íà 65 ïðî-
öåíòîâ, êàìåííûå äîìà ñ èçíîñîì, ñî-
ñòàâëÿþùèì 70 ïðîöåíòîâ. Âåòõîå 
æèëü¸, â îòëè÷èå îò àâàðèéíîãî, áåç-
îïàñíî äëÿ ïðîæèâàíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì âîçìîæíîñòè ðàçðóøåíèÿ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññåëÿþòñÿ æèëü-
öû èç àâàðèéíûõ äîìîâ. Ïåðåñåëåíèå 
èç âåòõèõ äîìîâ âîçìîæíî òîëüêî â ñëó-
÷àå, åñëè çäàíèÿ ñíîñÿòñÿ, ÷òîáû îñâî-
áîäèòü ïëîùàäêó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íî-
âîãî îáúåêòà.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

М олодёжный парламент при Госдуме и Общественная палата 
откроют специальную горячую линию для профилактики иг-
ровой зависимости. Как сообщил «Парламентской газете» 

зампред Экспертного совета по развитию информационного обще-
ства и СМИ при Молодёжном парламенте Павел Рыжевский, такой 
шаг поможет решить сразу две задачи – помочь страдающим игро-
манией людям, а также собрать сведения о подпольных казино, ко-
торые затем можно будет передать правоохранительным органам.

Онлайн-казино, как и их реклама, 
попали под запрет ещё в 2009 году. 
Однако в Интернете до сих пор 
транслируются подобные ролики, в 
которых снимаются звёзды шоу-биз-
неса. В том числе Алёна Водонаева 
и рэпер Гуф. 

«Несмотря на запреты, в России 
продолжают работать как онлайн-
казино, так и нелегальные игровые 
клубы, – признал Павел Рыжев-
ский в ходе обсуждения в пресс-
центре «Парламентской газеты» 
5 сентября. – Наша цель – помочь 
людям избавиться от игровой за-
висимости. Позвонившим на го-
рячую линию будут давать практи-
ческие советы, куда обратиться 
и как излечиться от этой, по сути, 
болезни».

С другой стороны, горячая линия 
станет дополнительным источником 
информации о том, где работают 
подпольные казино. «Позвонившие 
могут сообщить и о том, что они 
столкнулись с мошенниками, оруду-
ющими в этой сфере. Такие данные 
также будут интересны правоохрани-
телям», – сказал Павел Рыжевский. 
Работать кол-центр начнёт, предпо-
ложительно, уже осенью.

Особую озабоченность экспертов 
вызывают виртуальные игровые 
клубы. «Под видом таких ресурсов в 
Интернете очень легко работать раз-
личного рода мошенникам, – отметил 
координатор Центра безопасного Ин-
тернета, ведущий аналитик РОЦИТ 
Урван Парфентьев. – Проблема 
заключается в том, что пользователь 

вводит в систему вполне реальные 
деньги, но никто не гарантирует, что 
даже в случае декларируемого выиг-
рыша он сможет в системе эти ре-
альные деньги получить».

Чтобы избавить Сеть от запре-
щённого контента, Молодёжный пар-
ламент планирует уже в сентябре 
представить в Комитет Госдумы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи за-
конопроект о досудебной блокировке 
рекламы онлайн-казино Роскомнад-
зором.

Предполагается, что ведомство 
сможет ограничить показ такого ро-
лика по факту обнаружения. 

При этом, по словам преподава-
теля и эксперта блокчейн-лабора-
тории Финансового университета при 
Правительстве РФ Венеры Шай-
дуллиной, в Госдуму нужно внести 
законопроект, который позволит рас-
пространить действие норм о бло-
кировке тех или иных ресурсов не 
только на те сайты, которые зареги-
стрированы в нашей юрисдикции, но 
и те, которые оказывают влияние на 
россиян.

Открытым остаётся вопрос: что 
делать со знаменитостями, снявши-
мися в рекламе находящихся вне за-
кона онлайн-казино? Член Комитета 
Госдумы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Денис Парфёнов уверен, 
что тут нелишними будут самые ра-
дикальные меры. «На граждан, со-

гласившихся участвовать в такой 
рекламе, нужно воздействовать эко-
номически, – подчеркнул депутат. – 
Такими рычагами может стать недо-
пущение до концертных площадок, 
запрет на реализацию билетов на 
концерты. Тогда они поймут, что, 
снявшись в такой рекламе, они поте-
ряют больше».

В то же время многие эксперты 
считают, что такое наказание для пред-
ставителей шоу-бизнеса будет чрез-
мерным. «Вводить ответственность 
для актёров не стоит, иначе они вообще 
будут бояться сниматься где-либо, – 
сказал директор программы «Блок-
чейн для юристов» РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Игорь Судец. – К примеру, есть 

страны, где такая реклама 
не запрещена, актёры могут 
сняться там, и ролик просто 
начнут транслировать у нас. 
И в чём тогда их вина?»

По мнению эксперта, 
важнее воспитать в обще-
стве порицание такого рода 
деятельности. Тогда про-
блему решит саморегули-
рование отрасли. «К при-

меру, какую-нибудь актрису, которая 
снимется в ролике об онлайн-казино, 
не будут приглашать на серьёзные 
роли. Это просто будет невыгодно, 
раз её образ ассоциируется исклю-
чительно с запрещёнными игровыми 
клубами», – пояснил он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Общественная палата поможет избавиться от игромании
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ общая площадь аварийного жилищного фонда в РФ 
составляет 10,78 млн кв. метров. А в конце августа Владимир Путин сообщил 
о решении продлить с 2019 года программу расселения из аварийного жилья

и ь  ризна т авари н м без ишни  
рма ьн сте КАК РОССИЯНЕ ОЦЕНИВАЮТ 

ИХ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

72% вполне довольны

Главные причины
неудовлетворённости:
(% от общего числа опрошенных)

Источник: опрос ВЦИОМ, август 2018 года

высокие расходы на оплату жилья и ЖКХ 

нехватка жилой пощади

некачественное предоставление услуг ЖКХ

нет собственного жилья

ветхость и аварийное состояние жилья

неудобные квартиры

40

39

18
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14
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ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Родителям могут дать 
прибавку к трудовому 
стажу.
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Í
åñêîëüêî êàòåãîðèé 
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí 
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü 
íàòóðàëèçîâàòüñÿ â 
Ðîññèè â óïðîù¸ííîì 

ïîðÿäêå, à ãîñïðîãðàììà ïåðåñå-
ëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ áóäåò ðå-
ôîðìèðîâàíà. Ýòè è äðóãèå íî-
âàöèè â ìèãðàöèîííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå áóäóò ïîäãîòîâëåíû  óæå 
â îñåííþþ ñåññèþ, ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî äåëàì ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èíòåã-
ðàöèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííè-
êàìè Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ.

РЕГИОНЫ ЖДУТ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïåðåñå-
ëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íà÷í¸ò ðà-
áîòàòü äîïîëíèòåëüíî â äåâÿòè ðåãè-
îíàõ: Àäûãåå, Äàãåñòàíå, Èíãóøåòèè, 
Êàëìûêèè, Êîìè, Ñåâåðíîé Îñåòèè – 
Àëàíèè, à òàêæå Êàðà÷àåâî-×åðêåñ-
ñêîé, ×å÷åíñêîé è Êàáàðäèíî-Áàë-
êàðñêîé ðåñïóáëèêàõ. Ïðàâèòåëüñòâî 
ãîòîâèò ðàñïîðÿæåíèÿ ïî êàæäîìó èç 
ñóáúåêòîâ, òî åñòü âñåãî äåâÿòü äîêó-
ìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ íîâûõ 
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïåðåñåëåíèÿ, 
ñîîáùèë Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî âîçãëàâëÿåìûé 
èì êîìèòåò âîñïðèíèìàåò ðåïàòðèà-
öèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþ-

ùèõ çà ðóáåæîì, 
êàê âàæíûé ïðè-

îðèòåò âíåø-

íåé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
«Âñåì èçâåñòíà äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â ñòðàíå. È, êàê îòìå÷àë ïðåçè-
äåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, èçìåíèòü å¸ 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó ìîæíî, â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò âîçâðàùåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ. Ñ ó÷¸òîì ýòîãî ìû ïðîâåëè ðàáîòó 
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà óêàçà ïðåçèäåí-
òà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîñïðî-
ãðàììó, êîòîðûå îáåñïå÷àò ïðèîðèòåò 
ïåðåñåëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ», – ðàññêàçàë Ëåîíèä 
Êàëàøíèêîâ. Îí ñ êîëëåãàìè ðàññ÷è-
òûâàåò, ÷òî óêàç îáðåò¸ò ñèëó â áëèæàé-
øåå âðåìÿ.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЦЕННЫХ КАДРОВ 
И БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ
Ñ ïîäà÷è ïðåçèäåíòà âîïðîñû óïðî-
ùåíèÿ íàòóðàëèçàöèè äëÿ ðÿäà èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí íå òåðÿþò àêòóàëü-
íîñòè â ïîâåñòêå çàêîíîäàòåëåé. Îäèí 
èç íèõ – ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè, êî-
òîðàÿ åäåò ó÷èòüñÿ â Ðîññèþ. Â êîíöå 
ëåòà ïåðâûé çàìãëàâû ÌÂÄ Àëåê-

ñàíäð Ãîðîâîé àíîíñèðîâàë ïîïðàâêè 
â çàêîíîäàòåëüñòâî, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
èíîñòðàííûì ñòóäåíòàì åäâà ëè íå àâ-
òîìàòè÷åñêè ñòàíîâèòüñÿ ðîññèéñêèìè 
ãðàæäàíàìè.

«Ðå÷ü èä¸ò îá óïðîùåíèè ïîðÿä-
êà ïîëó÷åíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñò-
âà ñîîòå÷åñòâåííèêàìè è ñïåöèàëèñòà-
ìè», – ïîÿñíèë Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ. 
Ïî åãî ñëîâàì, âñåãî ÌÂÄ Ðîññèè ïîä-
ãîòîâèëî ïðîåêòû òð¸õ ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíîâ, êîòîðûå âíîñÿò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ â Çàêîí «Î ãðàæäàíñò-
âå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â îäíîì èç 
íèõ ðå÷ü èä¸ò îá èíîñòðàíöàõ, êîòîðûå 
ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëè ÌÃÓ è  ÑÏáÃÓ, 
à òàêæå ôåäåðàëüíûå è íàöèîíàëüíûå 
èññëåäîâàòåëüñêèå óíèâåðñèòåòû Ðîñ-
ñèè. Óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê äëÿ íèõ 
ïðåäóñìîòðåí ïî õîäàòàéñòâó ýòèõ óíè-
âåðñèòåòîâ.

Âòîðîé ïðîåêò êàñàåòñÿ ãðàæäàí Óê-
ðàèíû è Áåëîðóññèè: ÷òîáû ïîëó÷èòü 
ñòàòóñ íîñèòåëÿ ðóññêîãî ÿçûêà, èì íå 
ïðèä¸òñÿ ïðîõîäèòü ñîáåñåäîâàíèå.

Òðåòèé ïðîåêò çàêîíà óæå íàïðàâ-
ëåí â Ãîñäóìó: îí êàñàåòñÿ ãîñïðîãðàì-
ìû ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. 
Ïðåäëàãàåòñÿ äàòü èì ïðàâî ïîäàâàòü 
çàÿâëåíèå íà ïðèîáðåòåíèå ðîññèéñêî-
ãî ãðàæäàíñòâà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ 
â âûáðàííîì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ðåãèî-
íå. Ýòîò çàêîíîïðîåêò, êðîìå ïðî÷åãî, 
äàñò ïîëíîìî÷èÿ Ïðåçèäåíòó Ðîññèè â 
ãóìàíèòàðíûõ öåëÿõ îïðåäåëÿòü êàòå-
ãîðèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûå 
èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè ðîññèéñêîå 
ãðàæäàíñòâî â óïðîù¸ííîì ïîðÿäêå.

Êðîìå òîãî, ïðè 
ó÷àñòèè ÌÂÄ áû-
ëî ïîäãîòîâëåíî òðè 
ìåæïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ñîãëàøåíèÿ ñ 
áåëîðóññêèìè âëà-
ñòÿìè. Îäíî èç íèõ, 
ñâÿçàííîå ñ âúåçäîì 
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí 
íà ìåæäóíàðîäíûå 
ñïîðòèâíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, áûëî ðåàëè-
çîâàíî íàêàíóíå ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî 
ôóòáîëó: åãî ïîäïèñà-
ëè â Ìèíñêå 29 ìàÿ.

«Îñòàëüíûå ñîãëàøåíèÿ, îíè óæå 
ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû, íàïðàâëåíû íà 
ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ìèãðàöèîííî-
ãî ïðîñòðàíñòâà Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà. 
Ñ åãî ïîìîùüþ áóäåò îáåñïå÷åíî âçà-
èìíîå ïðèçíàíèå âèç ïðè âúåçäå èíî-

ñòðàííûõ ãðàæäàí, à òàêæå îáìåí íå-
îáõîäèìîé èíôîðìàöèåé», – ïîâåäàë 
ïàðëàìåíòàðèé.

МИГРАНТОВ АДАПТИРУЮТ 
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âñå 
ïåðå÷èñëåííûå èíèöèàòèâû áûëè ðàçðà-
áîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè 
ïî èòîãàì ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé «Î 
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ïðîñòðàíñòâå Ñîäðóæåñòâà 
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ», êîòîðûå îðãà-
íèçîâàë åãî êîìèòåò. «Ñëóøàíèÿ ïðîøëè 
åù¸ âòîðîãî àïðåëÿ, è âîò ê íà÷àëó 
îñåííåé ñåññèè ìû óæå ìîæåì íàáëþäàòü 
ïåðâûå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ýòîé ðà-
áîòû», – ïîäûòîæèë Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ.

Îí îñîáî îòìåòèë ðîëü Ìèíèñòåðñò-
âà âíóòðåííèõ äåë â ïðîâåä¸ííîé ðàáîòå. 
ÌÂÄ îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî îòðàáîòà-
ëî ñîöèàëüíûé çàêàç íà óëó÷øåíèå ìèã-
ðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûé 
áûë ñôîðìóëèðîâàí â õîäå ñëóøàíèé. 

Ñâîé âêëàä âíåñëî è Ôåäåðàëüíîå 
àãåíòñòâî ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
(ÔÀÄÍ), êîòîðîå ðàçðàáîòàëî ïðîåêò ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ñîöèàëüíîé è êóëüòóð-
íîé àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

«Ýòà òåìà ñåé÷àñ íå çàòðàãèâàåòñÿ ìèã-
ðàöèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, èç-çà ÷å-
ãî äàííûå âîïðîñû ôàêòè÷åñêè ïóùå-
íû íà ñàìîò¸ê. Â òî æå âðåìÿ âàæíîñòü 
àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ íå-
îñïîðèìà: îíè äîëæíû ñòàíîâèòüñÿ ÷à-
ñòüþ ðîññèéñêîãî ñîîáùåñòâà, âîñïðèíè-
ìàòü íàøè òðàäèöèè è êóëüòóðíûå êîäû, 
÷òî îáåñïå÷èò âçàèìîïîíèìàíèå è áåñ-
êîíôëèêòíîå ñîñóùåñòâîâàíèå ïðèåçæèõ 
ñ ìåñòíûìè», – ïîä÷åðêíóë Ëåîíèä Êà-
ëàøíèêîâ.

Ïðîåêòèðóåìûé çàêîí óñòàíàâëèâàåò 
ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ýêîíîìè-
÷åñêèå îñíîâû ýòèõ ïðîöåññîâ. Ñåé÷àñ 
çàêîíîïðîåêò ðàññìàòðèâàåò Ïðàâè-
òåëüñòâî.

Åù¸ îäèí ìàñøòàáíûé ïðîåêò, êî-
òîðûé ãîòîâÿò çàêîíîäàòåëè, íàïðàâëåí 
íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñôåðû òðóäîâîé 
ìèãðàöèè.  Âî âðåìÿ ïàðëàìåíòñêèõ ñëó-
øàíèé ó÷àñòíèêè îòìå÷àëè óñïåøíûé 
îïûò îðãàíèçîâàííîãî íàáîðà òðóäîâûõ 
ìèãðàíòîâ â ñòðàíå èñõîäà. Ýòîò ïðîåêò 
çàïóùåí â Óçáåêèñòàíå íà îñíîâàíèè ñî-
îòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà. «Ìû ïðåäëî-
æèëè ðàñïðîñòðàíèòü ýòîò îïûò íà îòíî-
øåíèÿ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ÑÍÃ. Ïåðâûå 
íà î÷åðåäè – Êèðãèçèÿ è Òàäæèêèñòàí», – 
ðàññêàçàë Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ.

Ïî åãî äàííûì, ÌÂÄ óæå ïîäãîòîâèëî 
è íàïðàâèëî íà ìåæâåäîìñòâåííîå ñîãëà-
ñîâàíèå äëÿ âíåñåíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâî 
ïðîåêòû ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ. 
Êñòàòè, âñåãî èõ òðè – ïîñëåäíèé äîãî-
âîð ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷èòü â ðàìêàõ âñå-
ãî Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà.

«ß íàäåþñü, ìû ñìîæåì ðåàëèçî-
âàòü âñå ïðîåêòû, íà÷àëî êîòîðûì áû-
ëî ïîëîæåíî ýòîé âåñíîé. Â òî æå âðå-
ìÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå íàõîäèòñÿ íà 
ðàññìîòðåíèè çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñò-
âî çàêîíîïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïî óïðî-
ù¸ííîìó ïîëó÷åíèþ ãðàæäàíñòâà ñîîòå-
÷åñòâåííèêàìè, êîòîðûå áûëè îäîáðåíû 
íàøèì êîìèòåòîì, íî ïîêà íå ïîëó÷èëè 
íåîáõîäèìîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñî ñòîðîíû 
èñïîëíèòåëüíûõ  ñòðóêòóð», – íàïîìíèë 
Ëåîíèä Êàëàøíèêîâ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Леонид Калашников:
«МВД оперативно 

и качественно отработало 
социальный заказ 

на улучшение 
миграционного 

законодательства, 
который был 
сформулирован 
в ходе слушаний».

ить р сси ск е раж анств  
станет р е
Какие законы для мигрантов Госдума 
рассмотрит в осеннюю сессию

КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН СТРАН БЫВШЕГО СССР,
ПОЛУЧИВШИХ ГРАЖДАНСТВО РФ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

Источник: по данным ГУВМ МВД за январь-июнь 2018 года

Украина Казахстан Таджикистан Армения

Белоруссия

Грузия

Туркмения

Литва

Латвия

Эстония

Киргизия
Молдавия

Узбекистан Азербайджан

39 582

21 266 16 324 12 989

9879 7759 5668 4392

2140

1150

440

71

68

20

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ГРАЖДАНЕ ТАДЖИКИСТАНА И КИРГИЗИИ смогут заключать трудовые договоры 
с российскими работодателями ещё до отъезда из родной страны. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Минкомсвязь России готовит 
сразу два законопроекта, ко-
торые устраняют пробел в части 

обезличивания персональных данных. 
Уведомление о разработке поправок ве-
домство опубликовало на официальном 
портале нормативно-правовых актов 30 
августа. Насколько безопаснее станет 
работа операторов с информацией о 
пользователях?

Действующий закон гласит, что обработка 
персональных данных ограничивается «дости-
жением конкретных, заранее определённых 
целей оператора». После этого сведения 
должны быть уничтожены или обезличены. 
Обезличить – значит сделать невозможным 

определение принадлежности информации 
конкретному лицу без дополнительных све-
дений. Для этого применяется несколько 
методов, например замена части сведений 
идентификатором.

Как правило, обезличивание производится 
для того, чтобы защитить информацию от не-
санкционированного использования и при 
этом сохранить возможность обработки све-
дений. Таких ситуаций не так много. Закон, 
например, прямо предусматривает один ва-
риант: работу с персональными данными в 
статистических или других исследовательских 
целях.

Требования и методы обезличивания пока 
определены только для операторов, которые 
являются государственными или муниципаль-

ными органами. Это суды, больницы, школы и 
другие учреждения. Правила для них содер-
жатся в приказе Роскомнадзора от 5 сентября 
2013 года.

Но обрабатывать личную информацию 
россиян могут и негосударственные опе-
раторы – онлайн-магазины, интернет-плат-
формы для поиска работы и другие. И для них 
никаких правил по обезличиванию не уста-
новлено. Минкомсвязь отмечает, что это со-
здаёт «существенную угрозу по защите пер-
сональных данных при их обезличивании 
такими операторами».

Проект поправок в закон о защите персо-
нальных данных предлагает распространить 
обязанности по обезличиванию для всех опе-
раторов. При этом операторы-юрлица должны 

будут самостоятельно создать правила ра-
боты с обезличенной информацией.

Пока что ответственность за несоблю-
дение правил по обезличиванию персо-
нальных данных существует только для опера-
торов, которые работают от лица государства. 
Санкции предусматривают предупреждение 
либо штраф от трёх до шести тысяч рублей.

Поэтому Минкомсвязь параллельно готовит 
дополнения в Кодекс об административных 
правонарушениях: предлагается ввести штраф 
для граждан в размере от 700 до 1500 рублей, 
для индивидуальных предпринимателей – от 
пяти до 10 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Интернет-ресурсы обезличат персональные данные

Ï
àðàäîêñàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ, êîã -
äà ôîòîãðàôèè 
èç çîëîòîãî 
ôîíäà ìèðîâîé 

æóðíàëèñòèêè ìîãóò îêà-
çàòüñÿ â Ðîññèè «âíå çà-
êîíà», ñâèäåòåëüñòâóåò 
î íåîáõîäèìîñòè óòî÷-
íåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ. Ê òàêîìó âû-
âîäó ïðèøëè â Ìèíèñòåð-
ñòâå öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, 
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììó-
íèêàöèé. Ïàðëàìåíòàðèè 
ñ òàêîé îöåíêîé ñîãëàñíû 
è äàæå ãîòîâû ïðåäñòàâèòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.

ПОРА МЕНЯТЬ 
РЕГУЛЯТОРИКУ
Çàììèíèñòðà öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé Àëåêñåé Âîëèí â 
èíòåðâüþ ÒÀÑÑ çàÿâèë î íà-
çðåâøèõ èçìåíåíèÿõ â Ôå-
äåðàëüíîì çàêîíå «Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ». Â êà÷åñòâå 
ïðèìåðà íåäîðàáîòêè äåé-
ñòâóþùèõ íîðì îí ïðèâ¸ë 
çàïðåò íà ïóáëèêàöèþ â 
ñîöñåòÿõ èçâåñòíîé äîêóìåí-
òàëüíîé ôîòîãðàôèè Íèêà Óòà 
«Íàïàëì âî Âüåòíàìå». Íà 
ñíèìêå çàïå÷àòëåíà äåâî÷êà 
áåç îäåæäû – å¸ âåùè çàãî-
ðåëèñü ïîñëå ïðèìå-
íåíèÿ çàæèãàòåëüíîé 
ñìåñè, ïîýòîìó èõ 
ïðèøëîñü ñáðîñèòü.

«Äåéñòâèòåëüíî, 
çàêîí, êîòîðûé ðå-
ãóëèðóåò âîïðîñû î 
ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ, òðåáóåò óòî÷-
íåíèÿ, – ñîãëàñåí ñ 
Àëåêñååì Âîëèíûì 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû ïî èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Åâãåíèé Ðåâåíêî. – 
Äåëî íå òîëüêî âî âüåòíàì-
ñêîé äåâî÷êå, íî è âî ìíî-
ãèõ äðóãèõ ôîòîøåäåâðàõ, 
íàïðèìåð ôîòîãðàôèé ñ òå-
ðàêòà â Áåñëàíå, êîãäà áîéöû 
ñïåöíàçà ýâàêóèðóþò çàëîæ-

íèêîâ è äåðæàò íà ðóêàõ ïî-
ëóðàçäåòûõ äåòåé».

Äåïóòàò íàïîìíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî 
æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, è 
ïðàêòèêà ïðàâîïðèìåíåíèÿ 
ñàìà ïîäñêàçûâàåò è äà¸ò ïî-
âîäû ãîâîðèòü î âíåñåíèè 
ïîïðàâîê â òå èëè èíûå çà-

êîíîäàòåëüíûå àêòû. «Ìû 
äîëæíû âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
èñõîäÿ èç çäðàâîãî ñìûñëà è 
æèçíåííîé ïðàêòèêè. È êî-
íå÷íî, åñëè ìû ñòàëêèâàåìñÿ 
ñ ïðîáëåìàìè ïóáëèêàöèè, â 
òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, 
ôîòîãðàôè÷åñêèõ øåäåâðîâ, 
òî, ðàçóìååòñÿ, òàêèå îãðà-
íè÷åíèÿ íóæíî óñòðàíÿòü», – 
çàêëþ÷èë îí.

В ПОМОЩЬ ПОИСКОВЫМ 
ОТРЯДАМ
Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåíòà-
ðèåâ, Çàêîí «Î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ» íóæäàåòñÿ êàê â ïî-
ñëàáëåíèè îòäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ, òàê è â óæåñòî÷åíèè 
èíûõ.

«Çàêîíîäàòåëüñòâî â òàêîì 
áûñòðîðàçâèâàþùåìñÿ ñåã-
ìåíòå, êàê Èíòåðíåò, è âñ¸ì, 
÷òî ñ íèì ñâÿçàíî, íóæäàåò-
ñÿ â ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå 
è â ïîñòîÿííûõ òî÷å÷íûõ íà-
ñòðîéêàõ è èçìåíåíèÿõ, äëÿ 
òîãî ÷òîáû îíî áûëî óäîáíî 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, àäåêâàò-
íî, ÷òîáû íå áûëî ïåðåãèáîâ 
íè â ñòîðîíó âñåäîçâîëåí-
íîñòè, íè â ñòîðîíó êàêèõ-
òî ïðàâèë, êîòîðûå ìåøàþò 
ðàçâèâàòüñÿ â òîì ÷èñëå è 
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè», – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» çàìïðåä 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû, àâòîð íåñêîëüêèõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ïî ðå-
ãóëèðîâàíèþ èíòåðíåò-ïðî-
ñòðàíñòâà Ñåðãåé Áîÿðñêèé.

Ãîâîðÿ î ïðåäëîæåíèè Àëåê-
ñåÿ Âîëèíà ðàçîáðàòüñÿ â ïóáëè-
êàöèè äåòñêèõ ôîòî â ñîöñåòÿõ, 
ïàðëàìåíòàðèé âûðàçèë óâå-
ðåííîñòü, ÷òî åñëè ìèíèñòåðñò-
âî âûñòóïèò ñ ñîîòâåòñòâóþùåé 
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé, 
òî äåïóòàòû å¸ ðàññìîòðÿò è, 
ñêîðåå âñåãî, ïðèìóò ïî íåé ïî-
ëîæèòåëüíîå ðåøåíèå.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, çàêîíîäà-
òåëü îáðàòèë âíèìàíèå íà åù¸ 
íåñêîëüêî ìîìåíòîâ, íóæäàþ-
ùèõñÿ â ïðàâîâîì óòî÷íåíèè. 
Â ÷àñòíîñòè, èçáèðàòåëè è îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè íå-
îäíîêðàòíî ïðîñèëè äåïóòàòà 
ïîñìîòðåòü Çàêîí «Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ» íà ïðåäìåò 
âîçìîæíûõ èçìåíåíèé â ñâÿ-
çè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïîèñêîâûõ 
îòðÿäîâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïîèñêîì çàõîðîíåíèé âðåì¸í 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è ïðåäàíèåì çåìëå íàøèõ 
ïàâøèõ âîèíîâ. «Èç-çà òîãî æå 
çàêîíà î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
îíè íå ìîãóò ñåãîäíÿ ñâÿçàòüñÿ 
ñ ðîäñòâåííèêàìè ïîãèáøèõ 
áîéöîâ. À åñëè íåò ïðÿìîé ñâÿ-
çè, òî òàêîé ïîèñê ñòàíîâèòñÿ 

çàòðóäíèòåëüíûì», – ïîÿñíèë 
Áîÿðñêèé.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îòìåòèë 
äåïóòàò, ñóùåñòâóåò ñåðü¸çíàÿ 
ïðîáëåìà ñ áàçàìè äàííûõ, êî-
òîðûìè ïîëíèòñÿ èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâî è êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò, ââåäÿ òåëåôîííûé 
íîìåð èëè ãîñíîìåð àâòî-
ìîáèëÿ, òóò æå óçíàòü èìÿ è 
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ ÷åëîâåêà. 
Ïî ìíåíèþ Áîÿðñêîãî, òàêàÿ 
ïðàêòèêà àáñîëþòíî íåäîïó-
ñòèìà è ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì íà-
ðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. «Ìû 
äîëæíû âñÿ÷åñêè áîðîòüñÿ ñ 
ðàñïðîñòðàíåíèåì ýòèõ áàç 
äàííûõ, êîòîðûå ïðîäîëæà-
þò óòåêàòü è èñïîëüçîâàòüñÿ 
êàê â öåëÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ðåêëàìû, òàê è äëÿ ìîøåííè-
÷åñêèõ äåéñòâèé», – óáåæä¸í 
ïàðëàìåíòàðèé.

ЖИЗНЬ РАССТАВИТ ВСЁ 
ПО МЕСТАМ
Îïðîøåííûå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòîé» çàêîíîäàòåëè 
ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî âî-
ïðîñ èçìåíåíèÿ ïðàâîâîé 
áàçû â îáëàñòè ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ íóæíî ðàññìàòðèâàòü 
«î÷åíü ñåðü¸çíî è àêêóðàòíî». 
Åâãåíèé Ðåâåíêî ïðåäîñòåð¸ã, 
÷òî ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Çàêîí «Î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ» äåïóòàòû äîëæíû ðó-
êîâîäñòâîâàòüñÿ çäðàâûì ñìû-
ñëîì è æèçíåííûì îïûòîì. 
«Ïî ìîåìó èñêðåííåìó ãëó-
áîêîìó óáåæäåíèþ, èçëèøíåå 
çàêîíîòâîð÷åñòâî ìîæåò âûç-
âàòü âîïðîñû ó çäðàâîìû-
ñëÿùèõ ëþäåé òàê æå, êàê 
è îòñóòñòâèå çàêîíîòâîð÷å-
ñêîãî ïðîöåññà. Çäåñü ïåðå-
áàðùèâàòü íå íàäî. Åñëè âîç-
íèêàåò çàïðîñ – âîò íà íåãî è 
íóæíî îòâå÷àòü. À çàíèìàòüñÿ 
ñïåöèàëüíûì ïðèäóìûâà-
íèåì êàêèõ-òî ïîïðàâîê – ýòî 
êîíòðïðîäóêòèâíî. Íàì ñàìà 
æèçíü ïîäñêàæåò, êàêèå íåîá-
õîäèìî âíîñèòü ïîïðàâêè â òå 
èëè èíûå çàêîíû», – çàêëþ÷èë 
ïàðëàìåíòàðèé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

т  м т изменить в зак не 
 ерс на ьн  анн

С поправками готовы выступить и Правительство, и парламентарии

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Чем может обернуться 
видеоролик 
об экстремальных 
увлечениях?
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Êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ñìîãóò ïðèîñòà-
íàâëèâàòü îïåðàöèè ïî ïåðåâîäó äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ñ êàðò êëèåíòîâ â òîì ñëó÷àå, åñëè ó 
íèõ ïîÿâèòñÿ ïîäîçðåíèå, ÷òî èõ ïðîâîäÿò 

ìîøåííèêè. Êàðòà ïðè ýòîì ìîæåò áûòü çàáëîêèðîâà-
íà íà ñðîê äî äâóõ äíåé.

Ïîñëå ïðèîñòàíîâêè îïåðàöèè áàíê èëè îïåðàòîð ïî ïåðå-
âîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ äîëæåí íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ 
ê êëèåíòó ñ ïðîñüáîé ïîäòâåðäèòü, ÷òî äåíüãè ïûòàåòñÿ ïåðå-
âåñòè îí, à íå ìîøåííèê. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîäòâåðæäåíèå 
îò êëèåíòà áóäåò ïîëó÷åíî, êàðòà áóäåò ðàçáëîêèðîâàíà íå-
ìåäëåííî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ïðîèçîéä¸ò ÷åðåç äâà äíÿ.

«Äàííûé çàêîí ðàçðàáîòàí Ïðàâèòåëüñòâîì è íàïðàâëåí 
íà ïðåäîòâðàùåíèå õèùåíèé ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ îðãàíèçà-
öèé è ãðàæäàí ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ áàíêîâñêèõ êàðò 
÷åðåç Èíòåðíåò è ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà», – ñîîáùèë ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàí-
ñîâîìó ðûíêó Èãîðü Äèâèíñêèé.

Ïî äàííûì êàáìèíà, â 2017 ãîäó ñî ñ÷åòîâ ôèçëèö áûëî 
íåçàêîííî ñïèñàíî áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé.

1
сентября

Банки смогут блокировать 
карты клиентов для остановки 
«мошеннических» операций

В России появятся 
посмертные 
наследственные 
фонды

Все россияне получат 
право при состав-
лении завещания за-
являть о намерении 
создать наследст-
венный фонд – юри-
дическое лицо, обра-

зованное для принятия наследства 
по завещанию и для управления 
им согласно воле наследодателя. 

По сути, фонд сам по себе становится 
наследником имущества, которым род-
ственники смогут распоряжаться лишь 
в случаях и пределах, оговорённых в 
завещании.

Как пояснил председатель Комитета 
Госдумы по госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенинников, 
введение такого института расширяет 
возможности россиян по распоря-
жению своим имуществом.

«Наследственные фонды позволят 
сохранять и развивать активы насле-
додателя после его смерти, а также 
обеспечивать финансовую поддержку 
определённых наследодателем лиц. 
Также решится проблема так называе-
мого лежачего наследства, при которой 
за полгода, необходимых для принятия 
наследства, с активами может прои-
зойти всё что угодно», – подчеркнул 
депутат.

Кроме того, закон определяет 
права и обязанности нотариуса и ор-
гана, уполномоченного осуществлять 
государственную регистрацию фонда, 
условия управления им и порядок фор-
мирования его имущества. Одновре-
менно скорректирован ряд положений 
Гражданского кодекса, регламентиру-
ющих в том числе тайну завещания. В 
частности, устанавливается, что заве-
щание каждого из супругов нотариус 
вправе удостоверить в присутствии 
обоих супругов.

Срок прове-
дения каме-
ральной нало-
говой проверки 
декларации по 
НДС сократится 

с трёх до двух месяцев. 

Увеличение указанного периода 
до трёх месяцев будет возможно 
только в том случае, если у прове-
ряющих появятся данные, указы-
вающие на наличие нарушений.

Основанием для повторной 
выездной налоговой проверки 
может стать только уточнённая 
декларация с уменьшением ис-
численной суммы налога. Пред-
полагается, что такая мера не по-
зволит налоговикам проводить 
необоснованные рейды.

Кроме того, упрощается про-
цедура рассмотрения матери-
алов, полученных в ходе допол-
нительной налоговой проверки. 
По итогам таких мероприятий 
теперь будет составляться от-
дельный акт. Налогоплательщик 
сможет с ним ознакомиться и в 
случае необходимости подгото-
вить возражения по содержа-
щимся в нём доводам.

Также вступающий в силу 
закон обязывает налоговые 
органы вручать свидетелю 
копии протокола его допроса. 
С пяти до 10 рабочих дней уве-
личивается срок представления 
документов и информации по 
конкретной сделке при полу-
чении требования от налогового 
органа.

За указанное пра-
вонарушение с гра-
ждан будут взимать 
от 200 тысяч до 500 
тысяч рублей, с долж-
ностных лиц – от 500 
тысяч до 800 тысяч 

рублей, с юрлиц – от 10 миллионов 
до 60 миллионов руб лей.

По словам члена Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству Олега Цепкина, сегодня 
конфискуется не менее 11 тонн нефрита. 
«Необходимость ужесточения обуслов-
лена увеличением незаконной добычи 
и экспорта полудрагоценных камней», – 
пояснил сенатор.

1
сентября

3
сентября

17
сентября

Скорость почтовой доставки 
повесток из госорганов 
повысится

Повестки из госорганов, уполно-
моченных рассматривать адми-
нистративные дела, приравняют 
к судебным извещениям. Это 
должно увеличить скорость их до-
ставки.

Как пояснил первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по экономической политике 
Алексей Майоров, в настоящее время Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП) устанав-
ливает право федеральных органов и органов испол-
нительной власти рассматривать в пределах своей 
компетенции дела об административных правонару-
шениях.

«При этом извещения, которые они направляют, 
не относятся к судебным извещениям, в отношении 
которых законом предусмотрен особый статус. 
Из-за этого дела не рассматриваются в течение 
15-дневного срока, установленного законом, что 
приводит к финансовым и временным затратам», – 
сказал сенатор.

Законы, вступающие  в силу в сентябре

Операторов поисковых 
систем обяжут закрыть 
маршрутизацию на за-
прещённые сайты, рас-
сказал «Парламентской 
газете» один из авторов 
закона, член Комитета 
Госдумы по информаци-
онной политике, инфор-
мационным технологиям 
и связи Максим Куд-

рявцев. А чтобы блоки-
ровку не обходили с по-
мощью специальных 
программных средств, 
штрафы будут распро-
страняться на все прокси- 
и VPN-сервисы, а также 
анонимные сети, такие, 
например, как Tor.

Штрафы для граждан 
за выдачу поисковыми 

системами ссылок на за-
прещённые сайты будет 
от трёх до пяти тысяч ру-
блей, для должностных 
лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей, для юрлиц – от 
500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, штрафы 
вводятся за непредстав-
ление в Роскомнадзор 
провайдером хостинга 
или анонимайзерами 
данных о владельцах 
средств обхода блоки-
ровок для доступа к за-
прещённым сайтам. Для 
граждан штраф составит 
от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей, для юрлиц – от 
50 тысяч до 300 тысяч 
рублей.

Интернет-поисковики начнут штрафовать 
за ссылки на запрещённые сайты

Срок камеральной 
налоговой проверки сократят

Для операторов поисковых систем 
вводится административная ответ-
ственность за предоставление поль-
зователю доступа к противоправ-
ному контенту. Реестр сайтов, на 
которые запрещено «ссылаться», 
будет размещён в федеральной ин-

формсистеме, к которой поисковики обязаны 
будут подключиться.

26
сентября

3
сентября

Штрафы 
за нелегальную 
добычу 
полудрагоценных 
камней увеличены

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Стипендии студентов повысятся
1 сентября. Стипендии будут проиндексированы на четыре процента. На 
эти цели в федеральном бюджете заложено 3,7 миллиарда рублей.

В настоящее время в России около 4,4 миллиона студентов, получающих 
высшее образование. Ещё около трёх миллионов человек учатся в техникумах 
и колледжах.

Получение загранпаспортов 
нового поколения упростят

1 сентября. Документы будут выдавать как минимум в одном МФЦ в 
городских округах и административных центрах с численностью населения 
свыше 50 тысяч человек.

Такое требование содержится в постановлении Правительства. Напомним, 
сегодня россияне могут оформить загранпаспорт разными способами – в от-
делениях МВД, через портал госуслуг и в многофункциональных центрах, от-
крывшихся по всей стране.

Данные о застрахованных домах 
внесут в единую систему

4 сентября. В ней будет содержаться информация о договорах страхо-
вания и размерах страхового возмещения.

Оператором системы, обеспечивающим её создание и эксплуатацию, будет 
СРО в сфере финансового рынка, объединяющая страховые организации и 
включённая в соответствующий реестр. Оператор наладит информационное 
взаимодействие системы с информационными ресурсами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Фе-
дерации и Банка России.

Банки оповестят клиентов об остатке средств 
на кредитной карте

4 сентября. До появления документа у банков не было обязанности 
сообщать клиенту о лимите на кредитной карте. Теперь, если гражданин 
совершил покупку, он будет знать, сколько средств осталось на счету. Как 
пояснила зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам 
Елена Перминова, об остатке будет сообщаться, в частности, через он-
лайн-банк.

КРОМЕ ТОГО

Как пояснил член Коми-
тета Совета Федерации 
по аграрно-продоволь-
ственной политике и 
природопользованию 
Иван Кулабухов,  таким 
образом будет упро-
щена возможность ка-
питального ремонта ли-
нейных объектов. «Хочу 
подчеркнуть, что такой 
механизм содержит га-
рантии для граждан, ко-
торые имеют участки 
для постоянного жилья, 

ведения садоводческого 
и огородного хозяй-
ства», – сказал сенатор.

Кроме того, в Зе-
мельный кодекс внесены 
изменения, уточняющие 
правила установления 
публичного сервитута. 
В частности, опреде-
лены общие требования 
к праву ограниченного 
пользования чужим зе-
мельным участком. За-
крепляется, что пу-
бличный сервитут не 

может быть установлен 
в отношении земельных 
участков, предостав-
ленных гражданам для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
(ИЖС), ведения садовод-
ства, огородничества и 
личного подсобного хо-
зяйства, за исключением 
случаев, когда это необ-
ходимо для подключения 
к инженерным сетям объ-
ектов, расположенных на 
указанных наделах.

В первый день 
осени начнут дей-
ствовать новые 
примерные про-
граммы повы-
шения квалифи-

кации водителей транспортных 
средств, оборудованных 
устройствами для подачи спец-
сигналов.

Речь идёт о транспортных средствах 
категорий A, B, C, D и подкатегорий 
A1, B1, C1, D1.

Примерный учебный план вклю-
чает теоретические и практические 
занятия, квалификационный эк-

замен, а также следующие учебные 
предметы: нормативные правовые 
акты в области обеспечения без-
опасности дорожного движения; 
основы психологии и этики води-
теля; технические характеристики 
и конструктивные особенности 
транспортных средств, оборудо-
ванных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых 
сигналов; использование средств 
радиосвязи и устройств для по-
дачи спецсигналов; теоретические 
основы и практические навыки без-
опасного управления транспортным 
средством в различных условиях; 
первая помощь при ДТП.

Организации, занимающиеся монтажом, демонтажем, об-
служиванием и ремонтом лифтов, будут обязаны направ-
лять уведомление о начале своей деятельности в Ростех-
надзор.

Аналогичные требования вводятся для компаний, работающих с 
подъёмными платформами для инвалидов, пассажирскими конвейерами и эска-
латорами. До сентября учёт таких организаций не вёлся, и государству было 
сложно установить надзор за их работой. «Законопроект позволит осуществлять 
мониторинг и контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов», – отметил 
первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. 
Депутат констатировал, что эксплуатация 27 процентов лифтов в России опасна, 
так как они старше 25 лет.

Финансовые права 
граждан отстоит 
специальный 
омбудсмен

В России появятся 
уполномоченные 
по правам потре-
бителей финан-
совых услуг. Об-
ращение к ним для 

граждан будет бесплатным.

«Создание службы финансовых 
уполномоченных направлено на за-
щиту прав граждан, потребителей 
финансовых услуг в сферах стра-
хования, займа и кредита», – под-
черкнул первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Николай  Журавлёв. 

За обращение к финансовому 
омбудсмену с граждан деньги взи-
мать не будут. Финансирование 
новой системы будет идти за счёт 
Центробанка и взносов банков, ми-
крофинансовых организаций и стра-
ховщиков.

Согласно закону, размер выплаты 
будет повышаться, если финансо-
вому уполномоченному поступит 
много претензий к организации и 
он сочтёт их обоснованными. Об-
ращения к омбудсменам смогут на-
править только физические лица, 
размер требований, которые будет 
рассматривать уполномоченный, а 
не суд, не должен превышать 500 
тысяч рублей.

3
сентября

1
сентября

Линейные объекты построят быстрее
Вводится специальный порядок размещения дорог, линий 
связи, нефте-, газо- и иных трубопроводов на условиях 
публичного сервитута – то есть права ограниченного 
пользования чужим земельным участком. Оно будет уста-
навливаться по решению уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, региональных властей 
или органов местного самоуправления.

1
сентября

1
сентября

Законы, вступающие  в силу в сентябре

Ростуризм 
сможет исключать 
операторов 
из реестра

Ростуризм по-
лучит право исклю-
чать из соответст-
вующего реестра 
т у р о п е р а т о р о в , 
прекративших де-
ятельность, даже в 

случае, если недобросовестная 
компания публично не заявила об 
окончании работы.

Данная норма позволит постра-
давшим клиентам быстрее получать 
страховые выплаты.

Кроме того, закон корректирует 
порядок формирования фонда пер-
сональной ответственности туропе-
ратора в сфере выездного туризма, 
а также его предназначение.

Туроператоры смогут подавать 
заявление об освобождении от фи-
нансового обеспечения ответст-
венности и уплаты взносов в фонд 
персональной ответственности до 
1 апреля следующего календар-
ного года, если размер фонда ста-
новится максимальным.

Решение по такому заявлению 
будет принимать объединение тур-
операторов в сфере выездного ту-
ризма по согласованию с уполно-
моченным федеральным органом 
власти.

3
сентября

Контактная подго-
товка собак будет 
о с у щ е с т в л я т ьс я 
в охотничьих уго-
дьях, где дикое жи-
вотное свободно 

передвигается. Притравочные 
станции подпадут под запрет, а 
их организаторы будут нести уго-
ловную ответственность.

Если свобода дикого животного огра-
ничена и оно не может обороняться, 

при подготовке собак будут исполь-
зоваться ограждающие конструкции. 
Этот вопрос будет детально урегули-
рован уполномоченным органом ис-
полнительной власти.

Кроме того, вступающий в силу 
закон наделяет органы госвласти, 
курирующие сферу охоты, полномо-
чиями по утверждению порядка со-
держания и разведения животных 
в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания, в 
частности в вольерах.

4
сентября

Тренировать собак будут 
в охотничьих угодьях

Лифты станут безопасными

Квалификацию водителей машин 
со спецсигналами повысят

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS
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Î÷åðåäíîå ïîâûøåíèå àêöèçîâ 
íå íîâîñòü è íå âíåçàïíîå ðå-
øåíèå Ïðàâèòåëüñòâà, ïîä-
÷åðêíóë ðóêîâîäèòåëü íàïðàâ-
ëåíèÿ «Ôèíàíñû è ýêîíîìèêà» 
Èíñòèòóòà ñîâðåìåííîãî ðàç-
âèòèÿ Íèêèòà Ìàñëåííèêîâ.
Ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíó-
æäåíî ïîéòè íà òàêîé øàã ïîñëå 
òîãî, êàê çà ñ÷èòàíûå ìåñÿöû 
2018 ãîäà ðîçíè÷íàÿ öåíà àâ-
òîìîáèëüíîãî òîïëèâà âûðîñëà 
íà 25–30 ïðîöåíòîâ. Òàê ÷òî 
ðå÷ü èä¸ò î âîññòàíîâëåíèè âû-
ïàâøèõ äîõîäîâ ñ îòñðî÷êîé íà 
ïîëãîäà. 

Ìåæäó òåì ýêîíîìè÷åñêàÿ 
êîíúþíêòóðà â 2018 ãîäó ÷ðåç-
âû÷àéíî áëàãîïðèÿòíà äëÿ ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. Ñèòóàöèÿ 
óíèêàëüíàÿ: öåíà íà íåôòü ðàñ-
ò¸ò, à âàëþòíûé êóðñ ðóáëÿ ïàäà-
åò. Ýòî îáóñëîâèëî ðåçêèé ðîñò 
ýêñïîðòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà, 
ïðîôèöèò êîòîðîãî, ó÷èòûâàÿ 
ñîêðàùåíèå ïëàíîâûõ ðàñõîäîâ, 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 1 òðèëëèîíà 
400 ìèëëèàðäîâ ðóá ëåé! 

Öåëåñîîáðàçíî ëè â òàêèõ 
óñëîâèÿõ íàðàùèâàòü ôèñêàëü-
íîå äàâëåíèå íà áèçíåñ è íà-
ñåëåíèå? Âåäü, ïîìèìî àêöè-
çîâ, íàìå÷åíî ïîâûñèòü íàëîã 
íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, ðàñ-
òóò íåíàëîãîâûå ïëàòåæè. Ê òî-
ìó æå óðîæàé çåðíîâûõ îæèäà-
åòñÿ íèæå çàïëàíèðîâàííîãî, 
÷òî âûçîâåò ðîñò öåí íà ïðîäî-
âîëüñòâèå…

Ýòè è äðóãèå ôàêòîðû íå 
òîëüêî îãðàíè÷àò àêòèâíîñòü 

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, êàê 
ñ÷èòàåò Íèêèòà Ìàñëåííèêîâ, 
íî è ïðèâåäóò ê ðîñòó ñîöèàëü-
íîé íàïðÿæ¸ííîñòè. 

Öåëåñîîáðàçíåå, ïî ìíåíèþ 
ýêñïåðòà, ðàçâåñòè ïî âðåìå-
íè íàèáîëåå òÿæ¸ëûå äëÿ íàñå-
ëåíèÿ ôèñêàëüíûå ìåðû, ó÷è-
òûâàÿ è ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ 
â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñò-
âå. Êîíêðåòíî æå äëÿ íåôòåïå-
ðåðàáîò÷èêîâ íåîáõîäèìî, ïî 
êðàéíåé ìåðå íà ñðåäíåñðî÷-

íóþ, â òðè-÷åòûðå ãîäà, ïåð-
ñïåêòèâó, îïðåäåëèòü ÷¸òêèé 
ìåõàíèçì öåíîîáðàçîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå ðîçíè÷íîãî. 

Åñòü è äðóãàÿ ïðîáëåìà, êî-
òîðàÿ íå ïîçâîëÿåò äåøåâåòü 
áåíçèíó íåçàâèñèìî îò òîãî, 
ââîäèò èëè íåò ãîñóäàðñòâî íî-
âûå ñòàâêè àêöèçîâ. Ïî ñëî-
âàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêèì ðåôîðìàì Àñ-
ñîöèàöèè íåôòåïåðåðàáîò÷è-
êîâ è íåôòåõèìèêîâ Òàìàðû 

Êàíäåëàêè, ñ íà÷àëà äâóõòû-
ñÿ÷íûõ ñòîèìîñòü ðîññèéñêîé 
íåôòè íà íà÷àëüíûõ ïåðåäåëàõ 
(äîáû÷à, ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîò-
êà) îïðåäåëÿåòñÿ íå çàòðàòàìè 
îòå÷åñòâåííîé âàëþòû, êàê ñòî-
èëî áû îæèäàòü â ñóâåðåííîé 
ýêîíîìèêå, à öåíàìè â äîëëà-
ðàõ íà ìèðîâûõ ñûðü åâûõ áèð-
æàõ. Ó÷èòûâàÿ âàëþòíûé êóðñ, 
òàêàÿ çàâèñèìîñòü â ëþáîì ñëó-
÷àå îáóñëàâëèâàåò ðîñò ðîç-
íè÷íûõ öåí, âåäü ïîòðåáèòåëè 
íåôòåïðîäóêòîâ – îò õèìè÷å-
ñêîé ïðîìûøëåííîñòè äî àâ-
òîçàïðàâîê – ôóíêöèîíèðóþò â 
ðóáë¸âîé çîíå!

Èíûìè ñëîâàìè, áàçîâàÿ öå-
íà íåôòè áëèçêà ê åâðîïåéñêèì 
àíàëîãàì, à äîõîäû ïîòðåáèòå-
ëåé îñòàþòñÿ íà ðîññèéñêîì 
óðîâíå. 

Ëþáîïûòíûå äàííûå ïðèâå-
ëà Òàìàðà Êàíäåëàêè: ðîññèé-
ñêèå ãðàæäàíå, ïðåæäå âñåãî 
òå, êîòîðûõ ïðèíÿòî îòíîñèòü ê 
êàòåãîðèè «ñðåäíèé êëàññ», âñ¸ 
â áîëüøåé ñòåïåíè îòêàçûâà-
þòñÿ îò àâòîìîáèëÿ, ïåðåñàæè-
âàÿñü íà îáùåñòâåííûé òðàíñ-
ïîðò. Ïðè÷èíà – âîçðîñøèå 
çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ è ñî-
äåðæàíèå.

Íî è îáùåñòâåííûé òðàíñ-
ïîðò íå âûäåðæèâàåò ðîñòà 
òîïëèâíûõ öåí. Êàê ñ÷èòàåò 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îá-
ùåðîññèéñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïàññàæèðîâ Èëüÿ Çîòîâ, ñëå-
äóåò îæèäàòü îùóòèìîãî ñíèæå-
íèÿ ïàññàæèðîïîòîêà, êîòîðûé 
ïîêà ñîñòàâëÿåò îêîëî 18 ìèë-
ëèàðäîâ ÷åëîâåê â ãîä. 

Îñîáåííî òÿæ¸ëîå ïîëîæå-
íèå â Ïðèâîëæñêîì è Öåíò-
ðàëüíîì ôåäåðàëüíûõ îêðó-
ãàõ, ãäå áåçäîðîæüå è öåíû íà 
áåíçèí ôàêòè÷åñêè óáèëè ìå-
æäóãîðîäíûå è âíóòðèîáëàñò-
íûå ïåðåâîçêè. Îäíàêî íå ñëå-
äóåò çàáûâàòü è î ðåãèîíàëüíûõ 
áþäæåòàõ, êîòîðûå ïîëó÷àò 
áîëüøóþ ÷àñòü äîõîäîâ îò ïî-
âûøåíèÿ òîïëèâíûõ àêöèçîâ, 
ñ÷èòàåò çàâåäóþùèé ñåêòîðîì 
«Ïðîìûøëåííîñòü è èíôðà-
ñòðóêòóðà» Èíñòèòóòà ýíåð-
ãåòèêè è ôèíàíñîâ Ñåðãåé 
Êîíäðàòüåâ.  Äî ñèõ ïîð, íå-
ñìîòðÿ íà óñèëèÿ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è çàêîíîäàòåëåé, íå 
óäàëîñü ïðåîäîëåòü êàòàñòðîôè-
÷åñêóþ çàêðåäèòîâàííîñòü áîëü-
øåé ÷àñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ. 

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Ï
îâûñèòü àêöèçû íà äèçåëüíîå òîïëèâî è áåíçèí 
â ïîëòîðà ðàçà Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ íàìåðåâà-
åòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Îäíîâðåìåííî íà÷-
í¸òñÿ çàâåðøåíèå íàëîãîâîãî ìàí¸âðà â íåô-
òÿíîé îòðàñëè. Åãî ñóòü – ñíèçèòü ýêñïîðòíûå 

ïîøëèíû íà íåôòü, ïàðàëëåëüíî çàìåíÿÿ íàëîã íà äîáû÷ó 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íàëîãîì íà äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. 
Êàê ýòè íîâîââåäåíèÿ ïîâëèÿþò íà ýêîíîìèêó ñòðàíû è íà 
áëàãîñîñòîÿíèå å¸ ãðàæäàí, ïîâûøàòü êîòîðîå òðåáóåò îò 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ìàéñêèé óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè? 
Îá ýòîì 3 ñåíòÿáðÿ ýêñïåðòû ðàçìûøëÿëè â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Акцизы на моторное топливо 
вырастут в полтора раза

В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА  литр дизельного топлива стоил 38 рублей, 
сейчас – 44 рубля. Что будет через год? ФОТО PHOTOXPRESS

ОБЪЁМ БЕНЗИНА, КОТОРЫЙ МОЖНО КУПИТЬ
НА СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ (л)

2754,7
2184,8

2010,2
1948,3

1854,3
1808,1
1771,3

1694,6
1685,8
1660,6

1575,3
1484,0

1323,4
1260,6

1083,6
853,3

Цены приведены по состоянию на начало июля 
2018 г., по Норвегии и Украине – по итогам 
мая 2018 г. Изменение стоимости рассчитано 
в национальной валюте стран

Источники: расчёты РИА Рейтинг по данным 
Еврокомиссии, статкомитетов
и регулирующих органов стран,
Росстата, ЦБ РФ, ОЭСР

Люксембург
Норвегия

Австрия
Велико британия

Швеция
Дания

Нидерланды
Германия
Ирландия

Финляндия
Бельгия

Франция
Испания

Кипр
Италия
Россия

Возможно, вскоре россиянки 
смогут брать детей на работу и 
оставлять их в специально обо-

рудованных комнатах прямо на пред-
приятиях. Такая норма содержится в ра-
бочей версии нацпроекта «Демография». 
К 1 июля 2019 года Минтруд ждёт от 
бизнес-сообщества предложений, как 
реализовать эту идею. 

В министерстве указывают, что задумка 
будет способствовать повышению занятости 
мам дошкольников, и к 2024 году на работу 
выйдут почти 70 процентов из них. При этом 
одно из главных требований к детским ком-
натам — они должны соответствовать тре-
бованиям СанПиН. А значит, с реализацией 
инициативы могут возникнуть серьёзные 
проблемы. В предпринимательском сообще-
стве уже отметили, что на открытие детских 

комнат организациям понадобятся субсидии 
от государства. 

В том, что компании смогут в массовом 
порядке открывать детские комнаты, опро-
шенные «Парламентской газетой» парламен-
тарии сомневаются. «Во-
прос об обеспечении 
местами в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях детей от трёх до семи 
лет решён практически по 
всей стране. Проблема 
осталась не более чем в 
пяти субъектах, и ситуация 
там находится на постоянном контроле, — на-
помнила первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре Лилия Гумерова. — 
Второй этап — обеспечение детей ясельными 
группами. Опыт создания ясельных групп в 

организациях уже есть. Например, в том ре-
гионе, который я представляю в Совете Феде-
рации, Башкортостане, на одном очень жен-
ском предприятии, на трикотажной фабрике, 
были созданы две группы. Однако этот про-

цесс ни в коем случае не должен 
стать принудительным».

По словам сенатора, плюсы 
подобных групп заключаются 
в том, что пребывание в них 
детей возможно по «гибкому 
графику» — малыш сможет 
провести там не целый день, 
а три-четыре часа. «Но всё 

же система дошкольного образования, со-
зданная в нашей стране ещё в советский 
период, считается одной из лучших в мире, 
начиная от программы и заканчивая орга-
низацией питания, — подчеркнула в раз-
говоре с «Парламентской газетой» Лилия 

Гумерова. – И именно она должна быть фун-
даментом».

Исключения из правил, по мнению парла-
ментария, возможны там, где этого хотят и ро-
дители, и работодатели. «Там, где есть такая 
потребность у родителей и возможность у 
предприятия, к примеру, если речь идёт о 
крупном холдинге, — то почему нет?» — поин-
тересовалась она.

Первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по образованию и науке Олег Смолин 
также считает, что создать комнаты для до-
школьников на каждом предприятии всё равно 
не получится. «Было бы лучше, если бы Прави-
тельство больше заботилось о строительстве 
новых детских садов, тем более все возмож-
ности у государства для этого есть», — отметил 
депутат в разговоре с «Парламентской газетой». 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Бензин вн вь р жает  
Н  не сраз

320 
тысяч
мест в яслях необходимо 
создать в ближайшие 
два года
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Динамика  
курсов 
валют 
в августе

62,35 68,46
73,07 79,14

Â
êîíöå àâãóñòà ìèíèñòð 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàêñèì Îðåøêèí ñäåëàë 
âàæíîå çàÿâëåíèå: åãî âå-
äîìñòâî íàìåðåíî ïîâû-

ñèòü ïðîãíîç èíôëÿöèè ïî èòîãàì 
òåêóùåãî ãîäà. Ãëàâíûõ ïðè÷èí 
äâå. Ïåðâàÿ – «íå ñàìûé ëó÷øèé 
óðîæàé», êàê âûðàçèëñÿ ìèíèñòð, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ÷òî íå-
èçáåæíî ñêàæåòñÿ íà ïðîäóêòîâûõ 
öåíàõ. Âòîðóþ ïðè÷èíó áîëüøèí-
ñòâî ðîññèÿí íàçîâ¸ò è áåç ó÷àñòèÿ 
ìèíèñòðà: ïàäåíèå êóðñà ðóáëÿ.

×òî äî óðîæàÿ, òî çäåñü óäèâëÿòüñÿ íå 
ïðèõîäèòñÿ: íàøà ñòðàíà, êàê èçâåñòíî, 
âîîáùå ÿâëÿåòñÿ çîíîé ðèñêîâàííîãî 
çåìëåäåëèÿ. Íåäàðîì â ïðîøëîì ãîäó 
ýêñïåðòû ïðåäóïðåæäàëè: åñëè ãîä-
äðóãîé è äàæå òðåòèé ïîâåçëî ñ ïîãîäîé, 
ýòî ñîâñåì íå çíà÷èò, ÷òî áóäåò âåçòè è 
äàëüøå. Òàê è ïîëó÷èëîñü. Íî âàæíåå 
äðóãîå: ìèíèñòð ñëîâíî áû çàðàíåå ðàñ-
ïèñûâàåòñÿ â íåñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà 
õîòü êàê-òî ïîâëèÿòü íà î÷åðåäíîå ïîâû-
øåíèå «õëåáíûõ» öåí, êîòîðîå, åñòåñò-
âåííî, ïîòÿíåò çà ñîáîé âñþ ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ êîðçèíó. È ïîñêîëüêó íèêàêèõ, 
äàæå ðîáêèõ èçìåíåíèé â ëèáåðàëüíîé 
ïîëèòèêå íåâìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà 
â âàæíåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû 
ìû äî ñèõ ïîð íå âèäèì, òî âñåñèëüíûå 
ïîñðåäíèêè ìîãóò óæå â ñåíòÿáðå íà÷àòü 
«ïîäòÿãèâàòü» öåíó áóõàíêè ïîä áóäóùåå 
ïîâûøåíèå.

Îòíîñèòåëüíî îñëàáëåíèÿ ðóáëÿ òîæå 
â ïðèíöèïå âñ¸ ïîíÿòíî. Ëèøü 23 àâãó-
ñòà, êîãäà êóðñ íàøåé íàöèîíàëüíîé âà-
ëþòû ïðåâûñèë îòìåòêó â 69 ðóáëåé çà 
äîëëàð, Öåíòðîáàíê îáúÿâèë î ïðåêðà-
ùåíèè çíà÷èòåëüíûõ (!) çàêóïîê âàëþ-
òû äëÿ Ìèíôèíà. À äî òîãî íåóæåëè æå 
ïðîôåññèîíàëüíûì ôèíàíñèñòàì íå áû-
ëî ïîíÿòíî, ÷òî â óñëîâèÿõ íàäâèãàþùèõ-
ñÿ àìåðèêàíñêèõ ñàíêöèé âàëþòíûå ñïå-
êóëÿíòû óñèëÿò àòàêó íà ðóáëü?

ПОСЛЕДНИЕ В РЯДУ
Åäèíñòâåííî, ÷òî íà ýòîì ôîíå íåì-
íîãî ïîðàäîâàëî, òàê ýòî ñîîáùåíèå 
Öåíòðîáàíêà î íåêîòîðîì îæèâëåíèè 
ýêîíîìèêè âî âòîðîì êâàðòàëå: ðîñò 
ÂÂÏ, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, 
îêàçàëñÿ â äèàïàçîíå îò 1,8 äî 2,2 ïðî-
öåíòà. Îäíàêî òóò æå ïîñëåäîâàëè êîì-
ìåíòàðèè áîëüøèíñòâà ýêñïåðòîâ î 
ñåçîííîì õàðàêòåðå òàêîãî ïîâû-
øåíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåäû-
äóùèõ ïðîãíîçîâ î òîì, ÷òî ðîñò 
çà ãîä îêàæåòñÿ íå âûøå 1,5–
2,0 ïðîöåíòà. Ñåíòÿáðü, ñêîðåå 
âñåãî, ïîäòâåðäèò ïðàâîòó ýòèõ 
ñêðîìíûõ îöåíîê.

Ýòî òåì áîëåå íå ðàäóåò, ÷òî, 
ñîãëàñíî îáíàðîäîâàííîìó â êîíöå èþëÿ 
ïðîãíîçó Âñåìèðíîãî áàíêà, òàêîé ðîñò 
ìîæåò îêàçàòüñÿ ñàìûì íèçêèì ñðåäè 
âñåõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí è áûâ-
øèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Ê ïðè-
ìåðó, äàæå íà Óêðàèíå – ñ ó÷¸òîì âñåõ 
ïîñëåäñòâèé ïåðåâîðîòà 2014 ãîäà – è òî 
ýêîíîìèêà ïîäðàñò¸ò íà òðè ñ ïîëîâèíîé 
ïðîöåíòà. Êîíå÷íî, ìîãóò ñêàçàòü: ïî-
ñëå íåñêîëüêèõ ëåò òàêîãî ãëóáî÷àéøå-
ãî êðèçèñà, êàê ó íàøèõ ñîñåäåé, îáû÷íî 
ñëåäóåò íåêîòîðîå îæèâëåíèå ýêîíîìè-
êè. Íî òîãäà ïî÷åìó ìû ïîñëå íàøåãî 
êðèçèñà 2015–2016 ãîäîâ – ê ñ÷àñòüþ, íå 
òàêîãî ãëóáîêîãî, êàê íà Óêðàèíå, íî âñ¸ 
æå õîòÿ áû ñîïîñòàâèìûõ òåìïîâ âîññòà-
íîâëåíèÿ ýêîíîìèêè äîñòè÷ü íå ìîæåì?

ЗАБЛУДИВШИЕСЯ МИЛЛИАРДЫ
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà – â ïðîäîëæàþ-
ùåìñÿ îòñóòñòâèè ìàñøòàáíûõ è äîë-
ãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé, î ÷¸ì «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» íå ðàç ïèñàëà. Áåç 
íèõ íå îáåñïå÷èòü îáíîâëåíèÿ íè îáî-
ðóäîâàíèÿ, íè èíôðàñòðóêòóðû, à îíè 
ó íàñ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ íàõîäÿòñÿ â 
óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè. Íî â óñëîâèÿõ 
íàêàòûâàþùèõ îäíà çà äðóãîé âîëí àìå-

ðèêàíñêèõ ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé àêòèâ-
íîñòü èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ ïî ïî-
íÿòíûì ïðè÷èíàì çàòóõàåò. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, è îòå÷åñòâåííûå êàïèòàëû 
áåç íåîáõîäèìîãî èìïóëüñà íå ñïåøàò 
ññîðèòüñÿ  ñ çàïðàâèëàìè êðóïíåéøåé 
ýêîíîìèêè ìèðà. Ïîýòîìó òàêèì ñòè-
ìóëîì, ñèãíàëîì ðîññèéñêîìó áèçíåñó 
ìîãóò ñòàòü òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûå èí-
âåñòèöèè.

Èìåííî ïîýòîìó â êîòîðûé ðàç âû-
íóæäåíû ãîâîðèòü: âûõîä – â ñðî÷íîì 
ïðèíÿòèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû èíâåñòèðîâàíèÿ â ýêîíîìèêó è èñ-
ïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ëîêîìîòèâà 
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà «òî÷å÷íûõ» íà-
ïðàâëåíèÿõ. Îäíàêî ïðîõîäèò ìåñÿö çà 
ìåñÿöåì, à ìû íè î ÷¸ì ïîäîáíîì òàê è 
íå ñëûøèì. Ñóäÿ ïî âñåìó, íå óñëûøèì 
è â íà÷àâøåìñÿ ñåíòÿáðå, ïîñêîëüêó íè-
êàêèõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ øàãîâ äî ñèõ 
ïîð íå ïðåäïðèíÿòî. 

Ìåæäó òåì ñðåäñòâà èìåþòñÿ. Ïî äàí-
íûì Ìèíôèíà ÑØÀ çà èþíü 2018 ãîäà, 
âëîæåíèÿ Ðîññèè â àìåðèêàíñêèå ãîñîá-
ëèãàöèè ñòàáèëèçèðîâàëèñü íà îòìåòêå 
÷óòü íèæå 15 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî çà ïðåäûäóùèå ìåñÿöû íà-
øà ñòðàíà âûâåëà ñ ôèíàíñîâîãî ðûí-
êà ñòîëü íåíàä¸æíîãî ïàðòí¸ðà ñâûøå 
81 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ñóììà äëÿ ìàñ-
øòàáîâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè î÷åíü 
íåìàëàÿ – ïî ñðåäíåìó êóðñó ïðåâûøà-
åò 5 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Íî ìû âûíó-
æäåíû âíîâü ïîâòîðèòü âîïðîñ, êîòîðûé 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» óæå çàäàâàëà: à 
ãäå íà ñòîëüêî ìåñÿöåâ çàáëóäèëèñü ýòè 
äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ? Ïðîèñ-
õîäèò ïîòåðÿ ñòîëü íåîáõîäèìîãî òåìïà. 
Âåäü îäíî òîëüêî îáúÿâëåíèå íà óðîâ-
íå Ïðàâèòåëüñòâà î ïëàíàõ èñïîëüçîâà-
íèÿ ýòèõ ñðåäñòâ íà êîíêðåòíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïðîåêòû ìîãëî 
áû ïîäñòåãíóòü èíâåñòèöèîííóþ àêòèâ-
íîñòü õîòÿ áû â ïîñëåäíåì êâàðòàëå íû-
íåøíåãî ãîäà, ÷òî íåïðåìåííî îòðà-
çèëîñü áû íà èòîãîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëÿõ. Íî ñåíòÿáðü óæå íà÷àëñÿ, 
à íèêàêèõ ïîäîáíûõ îáúÿâëåíèé êàê íå 
áûëî, òàê è íåò.

РУБЛЁВАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Çàòî åñòü áîäðûå çàÿâëåíèÿ ôèíàí-
ñîâûõ âëàñòåé î òîì, ÷òî «ñ ðóáë¸ì áóäåò 
âñ¸ â ïîðÿäêå». Ïðÿìî ñêàæåì, ñòðàííî 
âûãëÿäèò òàêàÿ áîäðîñòü íà ôîíå, âî-
ïåðâûõ, îæèäàþùåãîñÿ óñèëåíèÿ èí-
ôëÿöèè, âî-âòîðûõ, ðàñòóùåé íåîïðåäå-
ë¸ííîñòè â ïëàíàõ âëàäåëüöåâ êàïèòàëîâ. 
È ðå÷ü íå îá óïîìèíàâøèõñÿ âñåñèëüíûõ 
âàëþòíûõ ñïåêóëÿíòàõ, à î áîëåå 
ñåðü¸çíûõ ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðàõ. 
Òàê, çà äâà ìåñÿöà, ñ ñåðåäèíû èþíÿ äî 
ñåðåäèíû àâãóñòà, íàø ðóáëü îïóñòèëñÿ 
ïðèìåðíî íà 7,5 ïðîöåíòà ïî îòíîøåíèþ 
ê äîëëàðó. Íî åù¸ ïîêàçàòåëüíåå òî, ÷òî 
çà ýòîò æå ñðîê ïðèìåðíî íà ñòîëüêî æå 
óïàë êóðñ çíà÷èòåëüíî áîëåå ñèëüíîé âà-
ëþòû – êèòàéñêîãî þàíÿ.

Ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî êàê áû êîìó ýòî 
íè áûëî íåïðèÿòíî ñîçíàâàòü, íî ñ äîë-
ëàðîì ïîêà ÷òî òÿãàòüñÿ íå ïîä ñèëó íè 
îäíîé âàëþòå. Ïîýòîìó â óñëîâèÿõ ðîñòà 
íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîé, íî è ïîëèòè-
÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè âëàäåëüöû êàïè-
òàëîâ ïðåäïî÷èòàþò óêðûâàòü èõ â ñàìîé 
íàä¸æíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôèíàí-
ñîâîé ãàâàíè, òî åñòü âêëàäûâàÿ èõ â «çå-
ë¸íûé». Ýòî, åñòåñòâåííî, ðàáîòàåò íà 
ïîâûøåíèå åãî êóðñà è, ñîîòâåòñòâåííî, 
íà ñíèæåíèå êóðñîâ äðóãèõ âàëþò.

Ïîýòîìó ñèòóàöèÿ íà íàøåì âà-
ëþòíîì ðûíêå îñòà¸òñÿ âåñüìà íà-
ïðÿæ¸ííîé, è â íà÷àâøåìñÿ ñåíòÿáðå 
ñ ïðèìåðíî ðàâíîé äîëåé âåðîÿòíîñòè 
ìîæíî ïðåäïîëîæèòü äâà âàðèàíòà ðàç-
âèòèÿ ñîáûòèé. Åñëè ÑØÀ â ïðåääâå-
ðèè ñòðåìèòåëüíî ïðèáëèæàþùèõñÿ ó 
íèõ íîÿáðüñêèõ âûáîðîâ óñèëÿò äàâëå-
íèå íà Ðîññèþ (ïðè÷¸ì íå îáÿçàòåëüíî 
ýêîíîìè÷åñêîå, âîçìîæíû è êàêèå-íè-
áóäü âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå àêöèè, ñêà-
æåì, â òîé æå Ñèðèè), òî íå èñêëþ÷å-
íî äàëüíåéøåå îñëàáëåíèå ðóáëÿ – äî 
îòìåòêè 70 çà äîëëàð, à ìîæåò, è âû-
øå. Åñëè æå ïðîèçîéä¸ò íåêîòîðàÿ ñòà-
áèëèçàöèÿ ñèòóàöèè, òî è ðóáëü ìî-
æåò ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ – íî, êîíå÷íî, 

óæå âîêðóã íå èþëüñêèõ, 
à íîâûõ àâãóñòîâñêèõ 
îòìåòîê â 67–68 ðóáëåé 
çà äîëëàð.

К рс ара  
 сени с ита т

Экономическая политика России в сентябре 
не претерпит существенных изменений

Олег 
Черковец

äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ 

íàóê

Наш экономический рост может 
оказаться самым низким среди 
всех восточноевропейских стран 
и бывших республик СССР.

Национальный союз орга-
низаций в области обес-
печения пожарной без-

опасности разработал проект 
ГОСТ, согласно которому с 1 фев-
раля 2019 года все учреждения с 
массовым пребыванием людей 
должны быть оснащены проти-
вогазами, респираторами и спе-
циальными огнестойкими накид-
ками в количестве, достаточном 
для безопасной эвакуации 
людей. Парламентарии считают, 
что реализовать эту идею будет 
сложно.

Как рассказал «Парламентской га-
зете» первый зампред Комитета 
Совета Федерации по обороне 
Евгений  Серебренников,  сейчас 
есть требования к строителям и 
собственникам зданий, где посто-
янно находится большое количество 
людей, по путям эвакуации и пер-
вичным средствам пожаротушения. 
Что касается индивидуальных 
средств спасения — противогазов и 
спецнакидок, то по ним нет жёсткого 
регламента. «Мы давно говорили, что 
необходимо пересматривать нормы 
для общественных зданий и поме-
щений, особенно тех, где постоянно 
находятся дети», — отметил сенатор.

Однако механизм реализации 
идеи вызывает критику у экспертов. 

По мнению первого зампреда Ко-
митета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпри-
нимательству Владимира Гутенёва 
(«Единая Россия»), эти средства 
должны быть легкодоступны. То есть 
не может быть такого, чтобы в мно-
гозальном кинотеатре в одном месте 
были складированы противогазы, за-
щитные накидки и прочее — это просто 
профанация безопасности. В идеале, 
полагает Гутенёв, это должно быть об-
устроено как в самолёте, когда под 
каждым сиденьем находится спаса-
тельный жилет пассажира. Однако эту 
идею реализовать сложно.

Главная трудность состоит в том, 
что для бизнеса это будут серьёзные 
финансовые обременения, которые 
предприниматели, конечно, пере-
ложат на плечи потребителей. То 
есть мы будем чуть больше платить 
в торговых центрах, кино, ресторане 
и развлекательном комплексе.

Нет лишних средств на проти-
вогазы и у школ, больниц и поли-
клиник, рассказал «Парламент-
ской газете» член Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству 
Александр  Старовойтов  (ЛДПР). 
«Правила можно написать любые, 
бумага всё стерпит, только потом 
ни в одном регионе и муниципали-
тете нельзя найти торговый центр 
или магазин, который бы соответ-
ствовал всем требованиям», — под-
черкнул он.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Кинозрителям 
раздадут 
противогазы

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Для чего вводят 

электронные 
дорожные знаки?
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Î
òîì, êàê ïðè-
âëå÷ü â ðîññèé-
ñêóþ ýêîíîìèêó 
100 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé ÷àñòíûõ 

èíâåñòèöèé è âìåñòå ñ òåì 
íå ñíèçèòü äîõîäíóþ áàçó 
ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ, 
ñêîëüêî äåíåã ïîòðåáóåòñÿ 
íà ïîâûøåíèå çàðïëàò äî 
óðîâíÿ ÌÐÎÒ è êàê îïå-
ðàòèâíî îáåñïå÷èòü èí-
äèéñêèõ ãóðìàíîâ êà÷åñò-
âåííîé âîðîíåæñêîé êàð-
òîøêîé, â èíòåðâüþ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì 
Ñåðãåé ÐßÁÓÕÈÍ.

– Сергей Николаевич, президент 
поручил увеличить зарплаты 
российских граждан, приведя их 
в соответствие с МРОТ. Что де-
лают сегодня комитет и Прави-
тельство для смягчения нагрузки 
на регионы и в то же время сво-
евременности и полноты выпол-
нения решения президента?
– Ïîâûøåíèå ñ 1 ìàÿ ìè-
íèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû 
òðóäà (ÌÐÎÒ) äî 11 163 ðó-
áëåé, òî åñòü äî ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà, âûçâàëî è îæèäà-
åìûé ðîñò äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ, ñ êîòîðûìè íå âñå 
ðåãèîíû ñìîãëè ñïðàâèòüñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. Îäíàêî íàì óäà-
ëîñü óáåäèòü Ïðàâèòåëüñòâî 
â íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ 
äîòàöèé îòäåëüíûì ñóáúåêòàì 
óæå â áþäæåòå òåêóùåãî ãîäà. 
Êàáìèí ïðåäóñìîòðåë íà ýòè 
öåëè 36,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Íî ïî íàøèì ðàñ÷¸òàì, 
öèôðà äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõî-
äîâ áóäåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå. 
Äåëî â òîì, ÷òî â íåêîòîðûõ 
ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå äî ñèõ ïîð äåé-
ñòâóþò ðåãèîíàëüíûå íàäáàâ-
êè, òàê íàçûâàåìûå ñåâåðíûå 
êîýôôèöèåíòû, êîòîðûå áû-
ëè ïðèíÿòû âî âðåìåíà Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà. Ê óæå îáåùàí-
íûì ñðåäñòâàì íåîáõîäèìî 
áóäåò äîáàâèòü åù¸ 28 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, íàáåãàþùèõ èç-

çà «ñåâåðíûõ». Ýòî êàê ìèíè-
ìóì. Â îáùåé ñëîæíîñòè ïîñëå 
ìû îæèäàåì îò Ïðàâèòåëüñòâà 
ïðèáëèçèòåëüíî îêîëî 70 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé.

– Устойчивость региональных 
бюджетов – это хорошо. Но 
чтобы разогнать экономику 
страны, нужны инвестиции. 
По оценкам Правительства, их 
долю за предстоящие шесть лет 
необходимо поднять с текущих 

16 процентов ВВП до 25. Какие 
меры возможно предпринять в 
этом направлении?
– Ïî äàííûì Öåíòðîáàíêà çà 
2017 ãîä, íàñåëåíèå äåðæèò 
âî âêëàäàõ ïîðÿäêà 30 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, åù¸ ïðèìåðíî 
ñòîëüêî æå ñðåäñòâ ñêîïèëîñü 
íà äåïîçèòàõ ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé. À åñëè ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî êàê ìèíèìóì òðåòü 
ãðàæäàí â ïðèíöèïå íå äîâå-
ðÿåò áàíêîâñêîé ñèñòåìå, òî 
ìû ïîëó÷èì åù¸ 30 òðèëëè-
îíîâ ðóáëåé «ïîä ïîäóøêîé».

Åñëè ñîáðàòü âñå ýòè èñòî÷-
íèêè, òî ñóììà ïîëó÷èòñÿ âíó-
øèòåëüíàÿ, ñîïîñòàâèìàÿ ñ 
ÂÂÏ Ðîññèè, êîòîðûé, ïî ïðî-
ãíîçàì, â òåêóùåì ãîäó äîñòèã-
íåò 100 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ïðåäñòàâüòå, åñëè áû ýòè äåíü-
ãè ìîæíî áûëî èíâåñòèðîâàòü 
â ðåàëüíûé ñåêòîð è ðàçâèòèå 
ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà óæå 
ñåé÷àñ?

– Развитие экспортного потен-
циала в условиях санкционного 
давления – это не совсем уж за-
предельные мечты?
– Ñîâñåì íåò. ×òîáû ýòîãî äî-
áèòüñÿ, íåîáõîäèìî ñîçäàòü 
ïðîäîâîëüñòâåííóþ ýëåê-
òðîííóþ ìåæäóíàðîäíóþ 
áèðæó è óéòè îò êðèìèíàëüíûõ 
ïîñðåäíèêîâ, êîòîðûå íà-
êðó÷èâàþò öåíû èíîãäà â äå-

ñÿòü ðàç. Ïî 
îöåíêàì ýêñ-
ïåðòîâ, ïëî-

ùàäêà ïîçâîëèò 
ñåëüõîçïðîèçâî-

äèòåëÿì ïðîäàâàòü 
òå æå ëóê, ÷åñíîê è ìîðêîâü 
ïî ðåàëüíîé öåíå. Ïåðåä íà-
øèìè àãðàðèÿìè îòêðîþòñÿ 
áåçäîííûå ðûíêè Êèòàÿ, 
Èíäèè è Èðàíà. Çà ñ÷¸ò óâå-
ëè÷åíèÿ ýêñïîðòà ñåëüõîçïðî-
äóêöèè íà ñåëå ïîÿâÿòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà 
è ìàëûé áèçíåñ ïîëó÷èò ðàç-
âèòèå. Â òîì æå Êèòàå äîëÿ 
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ñòðóê-
òóðå ÂÂÏ çàíèìàåò 67 ïðî-
öåíòîâ, à ó íàñ ïîêà 22. Íàì 
íóæíî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ 
ïîÿâëåíèÿ íà ñåëå íîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé. Òåððèòîðèè 
äëÿ ýòîãî õâàòèò. Ïî ñàìûì 
ñêðîìíûì ïîäñ÷¸òàì, ñåãîäíÿ 
â ñòðàíå 40 ìèëëèîíîâ ãåê-
òàðîâ íåïàõàíîé çåìëè.

– И как вы себе представ-
ляете работу этой электронной 
биржи?
– Ïî àíàëîãèè ñ çàðóáåæíûìè 
ýëåêòðîííûìè ïëîùàäêàìè, 
êîòîðûå ñåé÷àñ òîðãóþò øèð-
ïîòðåáîì è ýëåêòðîíèêîé. 
À çäåñü ëþáîé æèòåëü Èíäèè 
èëè Êèòàÿ ñìîæåò óñòàíî-
âèòü ïðèëîæåíèå áèðæè íà 
ñìàðòôîí è çàêàçàòü ÷åðåç 
íåãî, ñêàæåì, äåñÿòü ìåøêîâ 
êàðòîøêè èç Âîðîíåæ-

ñêîé èëè Áðÿíñêîé îáëàñòè. 
Ñäåëàë çàïðîñ è ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ èëè â òå÷åíèå 
ñóòîê ïîëó÷èë êîðíåïëîäû. 
Âñÿ èíôðàñòðóêòóðà â ñòðàíå 
äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà 
èìååòñÿ. Íóæíî òîëüêî çà-
ïóñòèòü ïðîöåññ. Óæå ñåé÷àñ 
ãðóïïà ìàòåìàòèêîâ è ýêî-
íîìèñòîâ ãîòîâà âêëþ÷èòüñÿ 
â ðàáîòó. Èäåÿ, êñòàòè, ïîí-
ðàâèëàñü âèöå-ïðåìüåðó 
Àëåêñåþ Ãîðäååâó.

– Выполнение майского указа 
президента 2018 года создаст 
для бюджетов регионов до-
полнительную нагрузку. Какие 
меры планируется принять, 
чтобы их сбалансировать?
– Îòìåíà íàëîãà íà äâèæèìîå 
èìóùåñòâî ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà 
óãðîæàëà çíà÷èòåëüíûìè áðå-
øàìè â áþäæåòàõ ñóáúåêòîâ, 
êîòîðûå â îáùåé ñëîæíîñòè 
íå äîñ÷èòàëèñü áû 296 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Íî Ïðàâè-
òåëüñòâî ñîãëàñèëîñü ñ ïðåäëî-
æåííûìè Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 
ìåðàìè. Âî-ïåðâûõ, ïîòåðè 
áóäóò êîìïåíñèðîâàíû çà ñ÷¸ò 
ïåðåäà÷è íà ðåãèîíàëüíûé 
óðîâåíü ñ ôåäåðàëüíîãî 50 
ïðîöåíòîâ àêöèçîâ íà êðåïêèé 
àëêîãîëü ê óæå èìåþùèìñÿ 50 
ïðîöåíòàì. Âî-âòîðûõ, óáûòêè 
ðåãèîíîâ áóäóò âîçìåùåíû çà 
ñ÷¸ò ÷àñòè àêöèçîâ íà òàáà÷íûå 
èçäåëèÿ, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîë-
íîñòüþ óõîäÿò â ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò. Â îáùåé ñëîæíîñòè 
ïðåäëîæåííûå ìåðû êîìïåí-
ñèðóþò îêîëî 200 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Îñòàâøèåñÿ ñðåäñòâà 
ïðåäëàãàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü 
çà ñ÷¸ò àêöèçîâ íà íåôòåïðî-
äóêòû, 100 ïðîöåíòîâ êîòîðûõ 

ïîýòàïíî ïåðåéäóò â ðåãèîíû 
ê 2024 ãîäó.

– Сергей Николаевич, ваш ко-
митет в последние годы уделяет 
особое внимание наведению по-
рядка в сфере оборота алкоголя. 
Каковы итоги?
– Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïÿòü 
ëåò íàçàä ìû âûïóñòèëè ñèòó-
àöèþ èç-ïîä êîíòðîëÿ, êîãäà 
àêöèçû íà êðåïêèé àëêîãîëü 
áûëè ïîäíÿòû äî 520 ðóáëåé. 
Áîëüøîé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà 
è îáîðîòà ñðàçó æå óø¸ë â ïîä-
ïîëüå. Ìû òîãäà ïîòåðÿëè ïî-
ëîâèíó ðûíêà. Ïðîèçâîäñòâî 
êðåïêîãî àëêîãîëÿ ñî 140 ìèë-
ëèîíîâ äåêàëèòðîâ óïàëî äî 74 
ìèëëèîíîâ. Ïîýòîìó ìû âûíó-
æäåíû áûëè óñèëèòü ìåðû àä-
ìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, îãðàíè÷èòü 
ïåðåìåùåíèå êðåïêîãî àë-
êîãîëÿ â Åâðàçèéñêîì ñîþçå, 
ïîòîìó ÷òî ìíîãî íåäîáðîñî-
âåñòíûõ ïåðåâîçîê áûëî ñî ñòî-
ðîíû Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà. 
Ïðàâèòåëüñòâî íàñ â ýòîì ïîä-
äåðæàëî, è ýòî ïîçâîëèëî óæå 
â ïîçàïðîøëîì ãîäó 55 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé âûâåñòè èç òåíè. 
Â ïðîøëîì ãîäó – îêîëî 60 ìèë-
ëèàðäîâ, è â ýòîì ãîäó ìû ðàñ-
ñ÷èòûâàåì ïðèìåðíî íà òàêóþ 
æå öèôðó. Â öåëîì æå ïðîãíîç 
íà ýòîò ãîä – îêîëî 170 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé ïîñòóïëåíèé îò 
àêöèçîâ íà êðåïêèé àëêîãîëü.

– Известно, что для реализации 
последнего майского указа пре-
зидента на ближайшие шесть 
лет понадобится как минимум 
8 триллионов рублей. Какие 
меры будут предприняты для 
решения этой задачи?
– Èç âñåãî ïåðå÷íÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ïîïîë-
íåíèÿ áþäæåòà îñíîâíàÿ – 
ýòî ïîâûøåíèå ÍÄÑ íà äâà 
ïðîöåíòà. Åæåãîäíî ìåðà ïî-
çâîëèò ìîáèëèçîâàòü äîïîë-
íèòåëüíî 620 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Âòîðàÿ ìåðà – çàèìñò-
âîâàíèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà ðàç-
âèòèÿ, â êîòîðîì áóäåò ñî-
ñðåäîòî÷åíî 3,6 òðèëëèîíà ðó-
áëåé. Òàêæå ìîæíî íàçâàòü 
öåëûé ðÿä äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ «îáåëåíèåì» ýêî-
íîìèêè, – âûâîä èç òåíè àëêî-
ãîëüíîãî è òàáà÷íîãî áèçíåñà. 
Ïî ìîèì ïîäñ÷¸òàì, èòîãîì 
ðåàëèçàöèè âñåõ ïîñòàâëåííûõ 
ïðåçèäåíòîì çàäà÷ ñòàíåò óâå-
ëè÷åíèå ÂÂÏ Ðîññèè äî 135 
òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Для того чтобы частные деньги 
хлынули в российскую экономику, 
необходимо создать условия, в том 
числе и действенные правовые 
механизмы». 

Наш  к н мик  
жи а т   

интенсивн  р ста
Этому поспособствуют вывод из тени 
алкогольного и табачного бизнеса, а также 
увеличение экспортного потенциала

с 1.01 
2013

с 1.01 
2014

с 1.01 
2015

с 1.01 
2016

с 1.07 
2016

с 1.07 
2017

с 1.05 
2018

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА
(РУБ.)

5205 5554
5965 6204

7500 7800

11 163

Источник: согласно федеральным законам о минимальном размере оплаты труда
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Ж ители многоквартирных домов в скором времени смогут 
радикально повлиять на размещение в цокольных этажах 
магазинов и салонов красоты. Если большинство вла-

дельцев квартир на общем собрании не разрешит переводить 
жилое помещение в нежилое, никакая инстанция не сможет опроте-
стовать это решение. В Правительстве убеждены, что такая норма 
позволит избежать конф ликтов между жильцами и коммерсантами, 
урегулировав их в самом начале процесса.

БОЛЬШЕ ПРАВ, 
МЕНЬШЕ СПОРОВ
Приютившиеся на первых этажах мно-
гоквартирных домов различные мага-
зинчики и сервисы в городах давно 
уже стали обычным явлением, при-
внеся вместе с удобствами получения 
услуг ещё и немало хлопот. Случаи, 
когда вместо безобидной гастроно-
мической точки на первых этажах по-
являлись откровенные забегаловки 
со всеми сопутствующими неудобст-
вами в виде шумных уличных пирушек 
на придомовой территории и законо-
мерных ссор с жильцами дома, стали 
общим местом.

Впрочем, и помимо забегаловок, 
проблем хватает. Взять тот же мага-
зинчик, торгующий продуктами. Вроде 
удобно, но если товары здесь пользу-
ются высоким спросом, то во дворе 
перед мини-гастрономом со временем 
появляется несанкционированная пар-
ковка, а с нею и круглосуточная раз-
грузка машин, хлопанье дверями, 
мусор. Все эти «издержки производ-
ства» также ведут к бесконечным кон-

фликтам, которые заканчиваются су-
дебными тяжбами с привлечением 
разного рода государственных служб, 
которые по закону и логике вещей 
должны такие ситуации урегулировать.

А помирить спорщиков бы-
вает подчас сложно, так как по за-
кону и жильцы дома, и владелец 
парикмахер ской на первом этаже 
наделены равными правами. И у 
каждого своя правда.

Минстрой придумал способ, как 
устранить возможную конфликтную 
ситуацию в самом начале процесса, 
расширив полномочия общего со-
брания жильцов до степени невоз-
можности без его согласия транс-
формировать квартиру во что-то 
более коммерчески выгодное. Соот-
ветствующий законопроект Прави-
тельство уже внесло на рассмотрение 
Госдумы. Согласно документу, чтобы 
перевести жилое помещение в не-
жилое, хозяин жилплощади должен 
заручиться поддержкой большинства 
голосов жителей дома и подъезда, в 
котором находится помещение.

Кроме того, на общем собрании 
жильцов должно быть получено со-
гласие и большинства владельцев 
коммерческой недвижимости, примы-
кающей к помещению, которое соби-
раются перевести в нежилое.

В случае принятия закона общее 
собрание поможет жильцам дома и бу-
дущему владельцу магазина заранее 
найти компромиссное решение.

По словам заместителя председа-
теля думского Коми-
тета по жилищной 
политике и ЖКХ 
Павла Качкаева, 
поправки помогут 
упорядочить про-
цесс и снизить коли-
чество конфликтных 
ситуаций. «Сейчас 
много судебных раз-
бирательств, когда в квартирах разме-
щают не пойми что. В случае принятия 
закона общее собрание поможет 
жильцам дома и будущему владельцу 
магазина заранее найти компро-
миссное решение. Если же предпри-
ниматель не захочет прислушаться к 
мнению соседей, то они вправе будут 
проигнорировать его коммерческие 
планы», – пояснил депутат.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ В НЕЖИЛОЕ
Сегодня для превращения квартиры 
в аптеку, по словам Качкаева, требу-

ется соблюсти несколько фундамен-
тальных правил. Во-первых, перед 
тем как начать процесс, необходимо 
выяснить наличие объективных не-
одолимых помех. А их несколько. 
Выполнить коммерческий замысел 
не удастся, если помещение явля-
ется частью целостного жилого по-
мещения и если нет технической 
возможности оборудовать доступ к 
нему. Также невозможно оформить 

помещение в случае, 
если оно находится в 
залоге.

В процессе пе-
ревода потребуется 
разработать проект 
перепланировки, под-
готовленный в соот-
ветствии с будущим 
функционалом, в ко-

тором должны быть учтены все тре-
бования Роспотребнадзора, МЧС, 
жилинспекции, управляющей ком-
пании.

Следующий этап: необходи-
мость получения согласия на обо-
рудование отдельного входа в не-
жилое помещение у собственников, 
владеющих не менее чем 2/3 пло-
щади помещений в многоквар-
тирном доме.

Весь процесс перевода жи-
лого помещения в нежилой фонд, 
по оценкам экспертов, составляет 
около шести месяцев.

Перечень документов для пе-
ревода жилого помещения в не-
жилое:

  заявление собственника или 
уполномоченного лица на пе-
ревод помещения;

  документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

  документы, подтверждающие 
право на переводимое поме-
щение (подлинники либо нота-
риально заверенные копии);

  проект перепланировки, если 
таковая требуется, подготов-
ленный в установленном по-
рядке;

  протокол общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме по вопросу 
передачи в пользование или 
присоединения к переводимому 
помещению части общего иму-
щества, а также документы, под-
тверждающие результаты голо-
сования;

  технический паспорт поме-
щения;
  поэтажный план первого 
этажа, примыкающих к квар-
тире помещений, план вто-
рого этажа помещений, нахо-
дящихся над квартирой, план 
подвала, находящегося под 
квартирой.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Превратить квартиру в магазин 
можно только по решению жильцов

1000 
рублей – 
стоимость регистрации 
права собственности 
на помещение 
в Росреестре

Ä
åïóòàò Ãîñäóìû îò 
«Åäèíîé Ðîññèè» Âèòàëèé 
Ìèëîíîâ ïðåäëàãàåò óâå-
ëè÷èòü òðóäîâîé ñòàæ âîñ-
ïèòûâàþùèõ äåòåé. Íî 

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ èíèöè-
àòèâû ïîêà íåÿñíû.

СЕМНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ 
И МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Ñåãîäíÿ â òðóäîâîé ñòàæ ìàòåðè, îòöà 
èëè äðóãîãî áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà, 
óõàæèâàþùåãî çà ðåá¸íêîì, âêëþ÷àþò 
1,5 ãîäà îòïóñêà. Â ñóììå ýòîò ïåðèîä 
íå ìîæåò áûòü áîëüøå 4,5 ãîäà. È ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî çà ÷åòâ¸ðòîãî è ïîñëåäó-
þùèõ äåòåé äîïîëíèòåëüíûé ñòàæ íå 
ó÷èòûâàåòñÿ.

«ß ïðåäëàãàþ, ÷òîáû â ìíîãîäåòíûõ 
ñåìüÿõ ñòàæ ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì 
ïðèðàâíèâàëñÿ ê òðóäîâîìó ñòà-
æó: òðè ãîäà íà êàæäîãî ðåá¸íêà. 
Ê ïðèìåðó, åñëè ó ìàòåðè ïÿòåðî 
äåòåé – îíà ïîëó÷èò ñòàæ 15 ëåò», – 
ðàññêàçàë Âèòàëèé Ìèëîíîâ  
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî-
åêò ïàðëàìåíòàðèé ðàññ÷èòûâàåò âíå-
ñòè â Ãîñäóìó îñåíüþ, ïîäêðåïèâ åãî 
ýêñïåðòíûìè îöåíêàìè, ïðèìåðàìè èç 
ìåæäóíàðîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

«Ìû äàâíî îá ýòîì ãîâîðèì! – ïîä-
äåðæèâàåò èíèöèàòèâó Ìàðèíà 
Ñåì¸íîâà,  ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêî-
ãî ñîþçà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî 
ðàáîòå ñ ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè, ìàòü 
øåñòåðûõ äåòåé. – Íàïðèìåð, êî ìíå 
îáðàòèëàñü ìàìà 17 äåòåé. Âñå îíè áëà-

ãîïîëó÷íûå, õîðîøèå, ñàìè óæå ìíîãî-
äåòíûå ðîäèòåëè. Ó ìíîãèõ ñâîé áèçíåñ. 
Îíè äàþò ðàáî÷èå ìåñòà, ïëàòÿò íàëî-
ãè. Ïðè ýòîì âîñïèòàâøàÿ èõ ìàìà, íå 
èìåâøàÿ âîçìîæíîñòè ïîëíîöåííî ðà-
áîòàòü, ïîëó÷àåò ìèíèìàëüíóþ ïåíñèþ».

НА ЧТО ЕСТЬ СРЕДСТВА 
В БЮДЖЕТЕ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
âîïðîñàì ñåìüè Òàìàðà Ïëåòí¸âà
(ÊÏÐÔ) íàïîìíèëà, ÷òî òàêóþ èíèöè-
àòèâó ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàëè óæå 
íå ðàç. «Ìû ýòîò âîïðîñ ïîäíèìàåì 
áåñêîíå÷íî, íî íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
åãî îäîáðèëè â Ïðàâèòåëüñòâå. Áóäåì 
ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåííóþ èíèöèà-
òèâó, è ÿ áóäó ãîëîñîâàòü çà», – çàâå-
ðèëà îíà.

Ïëåòí¸âà ñ÷èòàåò, ÷òî ó÷èòûâàòü 
òð¸õëåòíèé îòïóñê ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì 
â òðóäîâîì ñòàæå ñïðàâåäëèâî. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî ñåãîäíÿ óñòðîèòü ìàëûøà 
äî òð¸õ ëåò â ÿñëè âåñüìà ïðîáëåìàòè÷-
íî – èõ â Ðîññèè ïîêà íå õâàòàåò. Ïðè 
ýòîì ðîäèòåëÿì âñ¸ ðàâíî íåîáõîäèìî 
ðàáîòàòü – ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì 
âûïëà÷èâàþò òîëüêî äî ïîëóòîðà ëåò.

«Â òî æå âðåìÿ ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî â 
ïðîãðàììå «Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà» âû-

äåëåíû áîëüøèå äåíüãè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ÿñëåé. Ýòî ñèëüíî óëó÷øèò ñèòóà-
öèþ», – äîáàâèëà îíà.

×òîáû âêëþ÷èòü âñå òðè ãîäà óõî-
äà çà ðåá¸íêîì â òðóäîâîé ñòàæ, íóæ-
íû ñóùåñòâåííûå ñðåäñòâà, êîòîðûõ 
â áþäæåòå ïîêà íåò, ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé. À ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
Îëüãà Îêóíåâà îòìåòèëà, ÷òî ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí óæå ïðåä-

ëîæèë ñâîè ïîïðàâêè â ïåíñèîííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî, íàïðàâëåííûå íà 
çàùèòó ìíîãîäåòíûõ ñåìåé: åñëè ó 
æåíùèíû òðîå äåòåé, òî îíà ñìîæåò 
âûéòè íà ïåíñèþ íà òðè ãîäà ðàíüøå 
ñðîêà. Åñëè ÷åòâåðî äåòåé – íà ÷åòûðå 
ãîäà ðàíüøå. Äëÿ æåíùèí, ó êîòîðûõ 
ïÿòü è áîëåå äåòåé, âñ¸ äîëæíî îñòàòü-
ñÿ, êàê ñåé÷àñ, – îíè ñìîãóò âûõîäèòü 
íà ïåíñèþ â 50 ëåò.

ïîäãîòîâèëè МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, 
МАРИЯ БАГРИНЦЕВА, МАРИЯ СОКОЛОВА, 
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Р ите ям 
а т рибавк  

к тр в м  стаж

Как многодетный отец, 
ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ знает, 
что воспитание детей – тяжёлый труд Ф
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Виталий Милонов:
«Если у матери пятеро детей, 
она получит трудовой стаж 
пятнадцать лет».
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«Á 
åññìåðòíûé áà-
ñòèîí» – òàê íàçûâà-
åòñÿ àêöèÿ, êîòîðóþ 
ïî ïðèìåðó «Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà» âîò 

óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðîâîäèò 
Ðóññêàÿ îáùèíà Êðûìà âî ãëàâå ñ 
÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ñåðãååì 
Öåêîâûì.

Åñëè «Áåññìåðòíûé ïîëê» ÷òèò ïàìÿòü 
ñîëäàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, òî «Áåñ-
ñìåðòíûé áàñòèîí» ïîñâÿù¸í ãåðîÿì 
Êðûìñêîé âîéíû 1853–1856 ãîäîâ.

Ýòî òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî òå ñîáûòèÿ – 
«äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé, ïðåäàíüÿ 
ñòàðèíû ãëóáîêîé». Íà ñàìîì äåëå «ïî-
âåñòêà» Êðûìñêîé âîéíû àêòóàëüíà è ñå-
ãîäíÿ. «ß ñ÷èòàþ, ÷òî òà âîéíà áûëà ôàê-
òè÷åñêè ïåðâîé ìèðîâîé, – îáúÿñíÿåò 
Ñåðãåé Öåêîâ. – È, êàê è âñå ïîñëåäó-
þùèå ìèðîâûå âîéíû, îíà ïðîõîäèëà íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè. Ïðîòèâ íàñ îáúåäè-
íèëîñü ñðàçó íåñêîëüêî äåðæàâ: Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Òóðöèÿ, Ñàðäèíèÿ».

«Ñîáûòèÿ Êðûìñêîé âîéíû, òîã-
äàøíåå îòíîøåíèå Çàïàäà ê Ðîññèè âî 
ìíîãîì ïðîåöèðóþòñÿ íà íûíåøíþþ 
ñèòóàöèþ, – ñ÷èòàåò ñåíàòîð. – Ñòà-
òüè, êàðèêàòóðû, êîòîðûå ïå÷àòàëè òîã-
äà åâðîïåéñêèå ãàçåòû, ïî ñìûñëó ìà-
ëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, êîòîðûå îíè 
ïóáëèêóþò ñåãîäíÿ. Òàê ÷òî ðóñîôîáèè 
åâðîïåéöåâ íå îäíî ñòîëåòèå».

«Êðûì ñòàë òåì ïîëèãîíîì, íà êîòî-
ðîì âïåðâûå áûëè îáêàòàíû òåõíîëî-
ãèè èíôîðìàöèîííîé âîéíû, îòíûíå 
ñòàâøåé òàêèì æå âèäîì áîåâûõ äåé-
ñòâèé, êàê è âñå îñòàëüíûå, ðàçâå ÷òî 
êðîâè ïðîëèâàëîñü ìåíüøå», – ïîä-
òâåðæäàåò èñòîðèê Ñåðãåé ×åííûê. 
Ñåé÷àñ ïîëóîñòðîâ ñíîâà â ýïèöåíò-
ðå èíôîðìàöèîííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, 
à çàïàäíûå ÑÌÈ îõîòíî èñïîëüçóþò 
îáðàç Êðûìñêîé âîéíû ïðèìåíèòåëü-
íî ê ñîáûòèÿì, ðàçâåðíóâøèìñÿ â ðå-
ãèîíå óæå âåñíîé 2014 ãîäà.

ИМЕННО КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
СДЕЛАЛА СЕВАСТОПОЛЬ 
ГОРОДОМ РУССКОЙ СЛАВЫ
«Íàäîëãî îñòàâèò â Ðîññèè âåëèêèå 
ñëåäû ýòà ýïîïåÿ Ñåâàñòîïîëÿ, êîòîðîé 
ãåðîåì áûë íàðîä ðóññêèé», – îáåùàë 
âåñíîé 1855 ãîäà ó÷àñòíèê îáîðîíû ãî-
ðîäà ïîäïîðó÷èê Ëåâ Òîëñòîé. Ñ òåõ 
ïîð ìèíóëî áîëüøå ïîëóòîðà âåêîâ, à 
ñëåäû òîé ýïîïåè â Ñåâàñòîïîëå ïî-
ïðåæíåìó ïîâñþäó. Ãåðîè Êðûìñêîé 
âîéíû óâåêîâå÷åíû â áðîíçå íà óëèöàõ 
è ïëîùàäÿõ ãîðîäà – Ïàâåë Íàõèìîâ, 
Âëàäèìèð Êîðíèëîâ, Âëàäèìèð Èñ-
òîìèí, Ýäóàðä Òîòëåáåí, Ï¸òð Êîøêà, 
Äàøà Ñåâàñòîïîëüñêàÿ… 

«Èìåííî Êðûìñêàÿ âîéíà ñäåëà-
ëà Ñåâàñòîïîëü ãîðîäîì ðóññêîé ñëà-
âû», – ãîâîðèò Ñåðãåé Öåêîâ. È â ãî-

äû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû åãî 
çàùèòíèêè ïðîäîëæèëè òðàäèöèè, çà-
ëîæåííûå ïðåäøåñòâåííèêàìè â ñåðå-
äèíå XIX âåêà.

Ñèìôåðîïîëü áûë â ãîäû Êðûìñêîé 
âîéíû òûëîâûì ãîðîäîì. Â í¸ì ðàñïî-
ëàãàëèñü ãîñïèòàëè, â êîòîðûå äîñòàâ-
ëÿëè ðàíåíûõ è áîëüíûõ çàùèòíèêîâ 

Ñåâàñòîïîëÿ. Áîëåå òðèäöàòè ïÿòè òû-
ñÿ÷ èç íèõ çäåñü è ïîõîðîíåíû. Óâû, â 
ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè Áðàòñêîå êëàä-
áèùå ðóññêèõ ñîëäàò áûëî ôàêòè÷åñêè 
ñò¸ðòî ñ ëèöà çåìëè âìåñòå ñ îãðàäîé, 
÷àñîâíåé è ïàìÿòíèêîì. È ëèøü â 1995 
ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ðóññêîé îáùèíû 
Êðûìà íà ìåñòå çàáðîøåííîãî ïîãîñòà 
âïåðâûå ïðîøëî ïàìÿòíîå ìåðîïðèÿ-
òèå. À 21 íîÿáðÿ ñëåäóþùåãî, 1996 ãî-
äà Âåðõîâíûé Ñîâåò Êðûìà ïðèíÿë 
ïîñòàíîâëåíèå î Äíå ïàìÿòè âîèíîâ, 
ïàâøèõ ïðè îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ è â 
Êðûìñêîé âîéíå.

Ïàìÿòü ñîëäàò îòìå÷àåòñÿ 9 ñåíòÿ-
áðÿ. Äàòà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî. Èìåí-
íî â ýòîò äåíü â 1855 ãîäó ïðåêðàòèëèñü 
áîåâûå äåéñòâèÿ â Êðûìó. Íàêàíóíå 
âå÷åðîì, âîñüìîãî ÷èñëà, ðóññêèå âîé-
ñêà îñòàâèëè þæíóþ ÷àñòü Ñåâàñòîïî-

ëÿ, ïåðåéäÿ ïî ïëàâó÷åìó ìîñòó 
íà Ñåâåðíóþ ñòîðîíó, êîòîðàÿ 
íå áûëà ñäàíà íåïðèÿòåëþ. «Ñå-
âàñòîïîëüñêîå âîéñêî, êàê ìîðå 
â çûáëèâóþ ìðà÷íóþ íî÷ü, ñëè-
âàÿñü, ðàçâèâàÿñü è òðåâîæíî 
òðåïåùà âñåé ñâîåé ìàññîé, êî-
ëûõàÿñü ó áóõòû ïî ìîñòó è íà Ñå-
âåðíîé, ìåäëåííî äâèãàëîñü â íå-

ïðîíèöàåìîé òåìíîòå ïðî÷ü îò ìåñòà, 
íà êîòîðîì ñòîëüêî îíî îñòàâèëî õðà-
áðûõ áðàòüåâ, – îò ìåñòà, âñåãî îáëè-
òîãî åãî êðîâüþ; îò ìåñòà, îäèííàäöàòü 
ìåñÿöåâ îòñòàèâàåìîãî îò âäâîå ñèëü-
íåéøåãî âðàãà, è êîòîðîå òåïåðü âåëå-
íî áûëî îñòàâèòü áåç áîÿ. Íåïîíÿòíî 
òÿæåëî áûëî äëÿ êàæäîãî ðóññêîãî ïåð-

âîå âïå÷àòëåíèå ýòîãî ïðèêàçàíèÿ, – 
îïèñûâàë ïîäïîðó÷èê Òîëñòîé. – …Âû-
õîäÿ íà òó ñòîðîíó ìîñòà, ïî÷òè êàæäûé 
ñîëäàò ñíèìàë øàïêó è êðåñòèëñÿ. Íî 
çà ýòèì ÷óâñòâîì áûëî äðóãîå, òÿæ¸-
ëîå, ñîñóùåå è áîëåå ãëóáîêîå ÷óâñò-
âî: ýòî áûëî ÷óâñòâî, êàê áóäòî ïîõîæåå 
íà ðàñêàÿíèå, ñòûä è çëîáó. Ïî÷òè êàæ-
äûé ñîëäàò, âçãëÿíóâ ñ Ñåâåðíîé ñòîðî-
íû íà îñòàâëåííûé Ñåâàñòîïîëü, ñ íå-
âûðàçèìîþ ãîðå÷üþ â ñåðäöå âçäûõàë è 
ãðîçèëñÿ âðàãàì».

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ ВОЕННЫМ 
КОРРЕСПОНДЕНТОМ: 
НАШ ТОЛСТОЙ ИЛИ ИХ РАССЕЛ?
Ó àíãëè÷àí áûë ñâîé âûäàþùèéñÿ õðî-
íèê¸ð Êðûìñêîé âîéíû – êîððåñïîí-
äåíò çíàìåíèòîé ëîíäîíñêîé «Òàéìñ» 
Óèëüÿì Ãîâàðä Ðàññåë. «Äàæå åñëè áû 
íåáåñà îáðóøèëè íà óïðÿìûé ãîðîä 
äîæäü îãíåííûé, òî íå ñìîãëè áû óñóãó-
áèòü åãî ðàçðóøåíèå, – ïèñàë Ðàññåë. – 
Âî âñåé ìèðîâîé èñòîðèè íå áûëî åù¸ 
ïðèìåðà ñòîëü ïîëíîãî èçíè÷òîæåíèÿ 
âåëèêîãî ãîðîäà. Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî 
ýòè ðóèíû êîãäà-íèáóäü óñòóïÿò ìåñòî 
äîìàì èëè äîêàì». Îäíàêî ïðîøëî íå 
òàê ìíîãî âðåìåíè, è Ñåâàñòîïîëü âñòàë 
èç ðóèí, ÷òîáû… áûòü åù¸ ðàç ðàçðó-
øåííûì â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 
âîéñêàìè äðóãîé «öèâèëèçîâàííîé åâ-
ðîïåéñêîé äåðæàâû», à ïîòîì îïÿòü âî-
ïðåêè âñåìó âîçðîäèòüñÿ èç ïåïëà.

Êñòàòè, èìåííî Ðàññåëà ÷àñòî íàçû-
âàþò ïåðâûì âîåííûì êîððåñïîíäåí-
òîì â èñòîðèè æóðíàëèñòèêè, õîòÿ ýòè 

ëàâðû âïîëíå ìîæåò îñïàðèâàòü ó íå-
ãî è öèòèðîâàâøèéñÿ âûøå Ëåâ Òîë-
ñòîé. Ïåðâûé èç åãî «Ñåâàñòîïîëüñêèõ 
ðàññêàçîâ» óâèäåë ñâåò â çíàìåíèòîì 
«Ñîâðåìåííèêå» êàê ðàç â ðàçãàð áîå-
âûõ äåéñòâèé è ïðîèçâ¸ë íà ðóññêîå îá-
ùåñòâî âïå÷àòëåíèå íå ìåíüøåå, ÷åì 
ðåïîðòàæè Ðàññåëà ïðîèçâîäèëè íà àí-
ãëèéñêîå.

Çíà÷åíèå Êðûìñêîé âîéíû âûõîäèò 
äàëåêî çà ïðåäåëû ïîëóîñòðîâà, à å¸ óðî-
êè, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îñòàþòñÿ àêòóàëü-
íûìè â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Ïî ìíåíèþ 
Ñåðãåÿ Öåêîâà, Äåíü ïàìÿòè ðóññêèõ âî-
èíîâ, ïàâøèõ ïðè îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ è 
â Êðûìñêîé âîéíå, äîëæåí ñòàòü íå òîëü-
êî ðåãèîíàëüíîé, íî è îáùåðîññèéñêîé 
ïàìÿòíîé äàòîé. Òàê æå êàê ñîâñåì íåäàâ-
íî ñòàë îáùåðîññèéñêîé ïàìÿòíîé äàòîé 
äåíü ïðèñîåäèíåíèÿ Êðûìà ê Ðîññèè – 19 
àïðåëÿ 1783 ãîäà.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

справка
Боевые действия во время Восточной (Крымской) 
войны велись не только в Крыму, но и на Кавказе, 
в Дунайских княжествах, на Балтийском, Чёрном, 
Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на 
Камчатке и Курилах.

Страна тит амять ер ев 
Кр мск  в н   в

КОММЕНТАРИЙ
Андрей Козенко
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Êðûìà:

– К сожалению, во времена Советского Союза многие мемориалы 
Крымской войны были уничтожены. Например, в Симферополе на 
месте Братского кладбища, где были похоронены более чем 35 тысяч 
солдат Русской армии, устроили автодром. Хуже того, некоторые над-
гробные плиты пошли в расход как стройматериал для зданий. Анало-
гичная ситуация сложилась и в других местах, где проходили значи-
тельные сражения. 

Сегодня восстановлены мемориальные комплексы на Братском клад-
бище воинов Русской армии в Симферополе, на месте Альминского 
сражения (в селе Вилино Бахчисарайского района), другие ранее раз-
рушенные захоронения и монументы. При этом важно отметить, что мы 
бережно относимся не только к памятникам нашего Отечества, но и к ме-
стам захоронения иностранных солдат. В Бахчисарайском районе есть 
памятник-саркофаг британским офицерам 23-го Уэльского фузилерского 
полка. В Севастополе установлен мемориал памяти погибших в Крым-
ской войне солдат Сардинского королевства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ первого крупного сражения 
Крымской войны на Альминском поле

КСТАТИ
Следы Крымской войны можно обнаружить 
по всему миру. Свои Севастополи есть в 
Калифорнии, Висконсине, Индиане и даже 
на острове Маврикий. В Париже можно 
обнаружить Севастопольский бульвар, 
предместье Малакоф (в честь Малахова 
кургана) и мост Альма, а в Австралии – го-
родок Балаклаву.

АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ БАСТИОН» проходят в Крыму с 2016 года



19

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 7 — 13 сентября 2018

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ì
îñêâà è Òå-
ãåðàí áóäóò 
ð à ç â è â à ò ü 
ì å æ ð å ã è î -
íàëüíîå ñî-

òðóäíè÷åñòâî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ìåæäó ïðèêàñïèé-
ñêèìè ñóáúåêòàìè è ïðî-
âèíöèÿìè. Èìåííî ïîýòîìó 
â êà÷åñòâå ìåñòà äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïåðâîãî â èñòîðèè çà-
ñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî ñî-
òðóäíè÷åñòâó ìåæäó Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìîé è Ñî-
áðàíèåì Èñëàìñêîãî Ñî-
âåòà Èðàíà, êîòîðîå ïðîøëî 
6 ñåíòÿáðÿ, ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí 
âûáðàë Âîëãîãðàä.

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ И ПРОВИНЦИЯ 
МАЗАНДАРАН РАЗВИВАЮТ 
ТОРГОВЛЮ
Ãîðîä-ãåðîé óæå íå ðàç ñî-
áèðàë ó÷àñòíèêîâ òàê íàçû-
âàåìîãî ïðèêàñïèéñêîãî äèà-
ëîãà – â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ çäåñü 
ïðîø¸ë Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò 
äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò 
ñòðàí Ïðèêàñïèéñêîãî ðå-
ãèîíà.

«Ìû ðàäû ïðèâåòñòâîâàòü 
èðàíñêóþ äåëåãàöèþ íà Âîë-
ãå. Âîëãà – ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà 
Ðîññèè, à Âîëãîãðàä – ãîðîä-ãå-
ðîé, êîòîðûé îâåÿí ïîäâèãàìè 
íàøèõ äåäîâ, ñîâåðø¸ííûìè â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû», – îáðàòèëñÿ  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ê ñâîåìó èðàíñêîìó 
êîëëåãå, ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðà-
íèÿ Èñëàìñêîãî Ñîâåòà Èðàíà 
Àëè Ëàðèäæàíè. Ïî ñëîâàì 
ñïèêåðà Ãîñäóìû, â Âîëãîãðàä 
âïåðâûå ïðèáûëà òàêàÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüíàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ 
äåëåãàöèÿ – áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ðîññèéñêèå è èðàíñêèå äåïó-
òàòû ñìîãóò äåòàëüíî îáñóäèòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ðåãèî-
íàìè äâóõ ñòðàí.

Ñåé÷àñ òàêîå âçàèìîäåé-
ñòâèå óæå óñòàíîâëåíî ìåæäó 
ìíîãèìè ðîññèéñêèìè ñóáú-

åêòàìè è èðàíñêèìè ïðî-
âèíöèÿìè, ðàññêàçàë Àëè 
Ëàðèäæàíè. «Ìåæðåãèîíàëü-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè 
è Èðàíà èä¸ò õîðîøî. Ñåé-
÷àñ 18 èðàíñêèõ ïðîâèíöèé 
ñîòðóäíè÷àþò ñ ðîññèéñêè-
ìè ðåãèîíàìè, è íåîáõîäèìî 
ðàçâèâàòü ýòî ïàðòí¸ðñòâî», – 
óâåðåí îí.

Åãî ìíåíèå ðàçäåëÿþò è 
èðàíñêèå äèïëîìàòû: òàê, ïî-
ñîë Èðàíà â Ðîññèè  Ìåõäè 
Ñàíàè â ñâî¸ì àêêàóíòå â 
Twitter íàïèñàë, ÷òî âñòðå÷è 
ìåæäó ñïèêåðàìè âíåñëè áîëü-
øîé âêëàä â «ðàçâèòèå ìàñ-
øòàáíûõ ïðîåêòîâ è ñîòðóäíè-
÷åñòâî ìåæäó ðåãèîíàìè».

Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè â 
ýòîì îòíîøåíèè åñòü ÷åì ãîð-
äèòüñÿ: ñóáúåêò àêòèâíî ðàç-
âèâàåò îòíîøåíèÿ ñ Èðàíîì, 
â àâãóñòå ýòîãî ãîäà ãóáåðíà-
òîð ðåãèîíà Àíäðåé Áî÷àðîâ 
ïîñåòèë ðåñïóáëèêàíñêóþ ïðî-
âèíöèþ Ìàçàíäàðàí. Ðåçóëüòà-
òîì ïîåçäêè ñòàëî ïîäïèñàíèå 
ìåìîðàíäóìà, êîòîðûé ïðåä-
ïîëàãàåò âçàèìîäåéñòâèå â 

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû 
è òóðèçìà.

ТОВАРООБОРОТ РАСТЁТ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
КРЕПНЕТ
 Íàðàùèâàíèå òîðãîâîãî ïî-
òåíöèàëà ñòàëî îòäåëüíîé 
òåìîé çàñåäàíèÿ: òîëüêî â 
ïåðâîì ïîëóãîäèè 2018 ãîäà 
òîâàðîîáîðîò Ðîññèè ñ Èðàíîì 
ñîñòàâèë 945 ìèëëèîíîâ äîë-
ëàðîâ, ÷òî ïî÷òè íà 30 ïðî-
öåíòîâ áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîø-
ëîãî ãîäà, ðàññêàçàë Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí.  «Ðàñò¸ò íå òîëüêî 
òîâàðîîáîðîò, íî è âçàèìî-
ðàñ÷¸òû â íàöèîíàëüíûõ âà-
ëþòàõ», – äîáàâèë îí.

Êëþ÷åâûì âîïðîñîì çàñå-
äàíèÿ êîìèññèè ñòàëà áîðüáà 
ñ ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèç-
ìîì – áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì 
óñèëèÿì Ìîñêâû è Òåãåðà-
íà òåððîðèçì â Ñèðèè, ïî ñëî-
âàì Ëàðèäæàíè, íàõîäèòñÿ «íà 
ïîñëåäíåì èçäûõàíèè». Óæå 
7 ñåíòÿáðÿ ýòîò âîïðîñ áóäåò 
îáñóæäàòüñÿ íà âûñøåì óðîâíå 

â Òåãåðàíå – òàì ïðîéä¸ò òð¸õ-
ñòîðîííÿÿ âñòðå÷à ãëàâ ãîñó-
äàðñòâ – ãàðàíòîâ Àñòàíèíñêîãî 
ïðîöåññà ñîäåéñòâèÿ ñèðèéñêî-
ìó óðåãóëèðîâàíèþ (Ðîññèè, 
Èðàíà è Òóðöèè) Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà, Õàñàíà Ðóõàíè è 
Ðåäæåïà Ýðäîãàíà.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà Ãîñäó-
ìû, îòíîøåíèÿ ìåæäó Ìî-
ñêâîé è Òåãåðàíîì ðàçâèâà-
þòñÿ äîâîëüíî äèíàìè÷íî – âî 
ìíîãîì ýòî çàñëóãà ëèäåðîâ 
Ðîññèè è Èðàíà.

«Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî íà ñàì-
ìèòå â Òåãåðàíå, â êîòîðîì 
áóäåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå è 
ãîñïîäèí (Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëà-
äèìèð. – Ïðèì. ðåä.) Ïóòèí,  

îí ñìîæåò äîñòè÷ü ñî ñâîè-
ìè êîëëåãàìè îïðåäåë¸ííî-
ãî îêîí÷àòåëüíîãî ñîãëàñèÿ ïî 
òåì ñîáûòèÿì, êîòîðûå ïðî-
èñõîäÿò â Èäëèáå, – ñ÷èòà-
åò Ëàðèäæàíè. – Ñåãîäíÿ ìå-
æäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî óæå 
ïðèçíàëî, ÷òî Èðàí è Ðîññèÿ 
äîñòèãëè áîëüøèõ óñïåõîâ â 
áîðüáå ñ òåððîðèçìîì».

À 11–12 ñåíòÿáðÿ êîíñóëü-
òàöèè ïðîäîëæàòñÿ â Øâåé-
öàðèè: ïîñëàííèê ãåíñåêðåòà-
ðÿ ÎÎÍ ïî Ñèðèè Ñòàôôàí 
äå Ìèñòóðà ïðèãëàñèë ïðåä-
ñòàâèòåëåé òð¸õ ñòðàí ïðî-
âåñòè âñòðå÷ó â Æåíåâå äëÿ 
îáñóæäåíèÿ âîçìîæíîñòè ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñèðèéñêîãî êîí-
ñòèòóöèîííîãî êîìèòåòà.

Âîëîäèí è Ëàðèäæàíè òàêæå 
îáñóäèëè ïîäãîòîâêó ê ïðîâåäå-
íèþ Òðåòüåãî ñîâåùàíèÿ ñïè-
êåðîâ ïàðëàìåíòîâ Åâðàçèè è 
âîïðîñû ñîçäàíèÿ êèáåðñåêðå-
òàðèàòà ïî âîïðîñàì öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè. Ïî ñëîâàì ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû, îòíîøåíèÿ ìåæäó 
Ìîñêâîé è Òåãåðàíîì ðàçâè-
âàþòñÿ äîâîëüíî äèíàìè÷íî – 
âî ìíîãîì ýòî çàñëóãà ëèäåðîâ 
Ðîññèè è Èðàíà. Â ýòîé ñâÿçè 
çàäà÷à íîâîãî ìåæïàðëàìåíò-
ñêîãî îðãàíà – îáåñïå÷èòü çà-

êîíîäàòåëüíîå ñîïðî-
âîæäåíèå ðåøåíèé, 
ïðèíÿòûõ ãëàâàìè äâóõ 
ãîñóäàðñòâ.

Ñëåäóþùåå çàñåäà-
íèå Êîìèññèè ïî ñî-
òðóäíè÷åñòâó ìåæäó 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìîé è Ñîáðàíèåì Èñ-
ëàìñêîãî Ñîâåòà Èðà-
íà ïðîéä¸ò â Òåãåðàíå, 

ñîîáùèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. 
Ïðè ýòîì ñîâåùàíèÿ áóäóò 
ïðîõîäèòü ïîî÷åð¸äíî. Â Ðîñ-
ñèè ìåñòîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò âûáðàí 
îäèí èç ðåãèîíîâ – ýòî íåîáõî-
äèìî, ÷òîáû èðàíñêàÿ ñòîðîíà 
ëó÷øå ïîçíàêîìèëàñü ñî ñòðà-
íîé, ïîÿñíèë ñïèêåð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Р ссия и Иран б т р жить ре и нами
Уже 18 наших субъектов сотрудничают с провинциями, и это не предел

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Какие законы вступают 

в силу в сентябре.
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Председатель Собрания Исламского Совета Ирана АЛИ ЛАРИДЖАНИ  и председатель Госдумы ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН выбрали для встречи не столицу, а Волгоград. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

В Белом доме вынашивают планы ликвидации сирийского лидера

США проиграли сирийскую 
«партию» и, чтобы переломить си-
туацию, могут пойти на крайние 

меры. Одна из них — физическое устра-
нение президента Сирии Башара Асада. 
В пресс-центре «Парламентской газеты» 
эксперты говорили о том, как будет раз-
виваться ситуация в Турции после ударов 
российских ВКС по Идлибу.

Идлиб – последняя из четырёх зон деэска-
лации сирийского конфликта, которая непод-
контрольна официальному Дамаску. Именно 
сюда стекались силы боевиков после того, как 
их вытесняли из других районов Сирии. Между 
тем граничащий с Турцией Идлиб — наиболее 
населённая провинция страны, где сегодня 
находятся около трёх миллионов человек. По-
тому глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу за-
явил: Анкара выступает против авиа ударов, 
так как это грозит турецким городам наплывом 
двух миллионов беженцев из Сирии.

Бизнесмен, общественный деятель 
 Александр Ионов убеждён, что в Турции бо-
ятся не наплыва беженцев — если активные 

удары со стороны ВКС России по 
Идлибу продолжатся, то в Турцию 
побегут прежде всего боевики, 
которые регулярно проходили на 
юге страны подготовку в трениро-
вочных лагерях. 

Также эксперт, который только 
что приехал из Сирии, где встре-
чался в том числе с представите-
лями экономических элит Идлиба, 
рассказал: жители провинции уже 
обращаются по официальным ка-
налам в Москву и Дамаск, чтобы те 
помогли выгнать террористов. 

В США предсказуемо критикуют 
российских военных за операцию 
в Идлибе. Президент Дональд 
Трамп накануне ударов назвал их 
«большой ошибкой». Между тем 
политолог Никита Данюк уверен: если Идлиб 
окажется под контролем сирийских войск, то 
на 90 процентов гражданская война в Сирии 
будет окончена. 

Эксперт-американист Виктор Олевич ут-
верждает: планы США по свержению Башара 

Асада сорваны как минимум на несколько бли-
жайших лет. А политолог Сергей Марков 
обратил внимание на беспрецедентные во-
енные учения России в Средиземном море. 
«Вместо восьми военных кораблей туда на-
правили 26! Такая концентрация сил воз-

можна только в том случае, если мы 
не исключаем нападения США на 
наши базы в Сирии», — считает он.

Поводом для агрессии, по 
оценкам экспертов, может стать 
желание США ликвидировать пре-
зидента Асада. Об этом, в част-
ности, пишет американский жур-
налист Боб Вудворд в своей новой 
книге «Страх. Трамп в Белом 
доме», которая поступит в продажу 
11 сентября. По его информации, 
президент Трамп обращался к 
своим спецслужбам, чтобы те 
убрали Асада. «Предполагаю, что 
Башар Асад сейчас перемещён из 
Дамаска на российскую военную 
базу. Но американцы всё равно 
могут атаковать базы для ликви-

дации лидера Сирии — если бы это удалось, 
то США имели бы какой-то шанс «украсть» у 
России и Ирана победу над терроризмом в 
Сирии», — заявил Сергей Марков.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ ЗАПАДА демонизировать Башара Асада, 
большинство сирийцев поддерживают своего лидера
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Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ðåêî-
ìåíäîâàëî Ïåòåðáóðãó óñòà-
íîâèòü ñòàâêó ñáîðà íà óðîâíå 
2 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè 
óñëóã, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ 
òóðèñòû. Â îñíîâíîì ðå÷ü èä¸ò 
î ãîñòèíè÷íîì îáñëóæèâàíèè: 
òîãäà ïîñòîÿëüöàì ìîæíî 
ïðîñòî âêëþ÷àòü íîâûé íàëîã â 
öåíó ïðîæèâàíèÿ.

Ñ òàêèì ðàçìåðîì ñáîðà ñî-
ãëàñèëñÿ ïðåäñåäàòåëü ïåòåð-
áóðãñêîãî êîìèòåòà ôèíàíñîâ 
Àëåêñåé  Êîðàáåëüíèêîâ:
«Â öåëîì ýòî ñîîòâåòñòâóåò 
óðîâíþ, êîòîðûé ïðèìåíÿåò-
ñÿ â ðÿäå åâðîïåéñêèõ ãîñó-
äàðñòâ. Åñëè ïîñìîòðåòü íà 
åâðîïåéñêóþ ïðàêòèêó, ãäå-
òî ñòàâêà òóðñáîðà ñîñòàâëÿ-
åò 1 ïðîöåíò, ãäå-òî äîõîäèò 
äî 5 ïðîöåíòîâ. Â Íüþ-Éîðêå 
îíà ñîñòàâëÿåò áîëüøå 13 ïðî-
öåíòîâ. Ñòàâêà â 1–2 ïðîöåíòà 
íàì âèäèòñÿ âïîëíå ðàçóìíîé 
âåëè÷èíîé».

Â Ïåòåðáóðãå ñåé÷àñ îêî-
ëî 40 òûñÿ÷ ãîñòèíè÷íûõ íî-
ìåðîâ. Ñðåäíÿÿ îáúÿâëåííàÿ 
ñòîèìîñòü – 8 òûñÿ÷ ðóáëåé çà 
íî÷ü. Ñðåäíÿÿ çàïîëíÿåìîñòü – 
60 ïðîöåíòîâ. Íåñëîæíûå ïîä-

ñ÷¸òû ïîêàçûâàþò, ÷òî äîõîä 
áþäæåòà ïðè äâóõïðîöåíòíîì 
ñáîðå ñîñòàâèò 1,4 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé â ãîä. Íî, ñêîðåå âñåãî, 
ñóììû áóäóò íèæå: îáúÿâëåí-
íûå öåíû ðåäêî ñîîòâåòñòâó-
þò ðåàëüíûì, âåäü îòåëè äàþò 
îãðîìíûå ñêèäêè êîìïàíèÿì, 
îáåñïå÷èâàþùèì áîëüøîé òóð-
ïîòîê. Åñòü äèñêîíòû è äëÿ òåõ, 
êòî çàêàçàë íîìåð ÷åðåç ñèñòå-
ìû áðîíèðîâàíèÿ â Èíòåðíå-
òå. Åñòü ñåçîííûå ïîíèæåíèÿ 
öåí, àêöèè è ìíîãî ÷åãî åù¸. 
Íî ïðèìåðíî íà ìèëëèàðä äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðóáëåé áþäæåò 
ðàññ÷èòûâàòü ìîæåò.

«Êîíå÷íî, òóðèñòñêèé ñáîð 
äîëæåí áûòü, – ïîääåðæàë 
èäåþ ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëü-
íîé êîìèññèè ïåòåðáóðãñêî-
ãî Çàêñîáðàíèÿ ïî òóðèñòñêîé 
èíäóñòðèè Àíäðåé Ãîðøå÷-
íèêîâ. – Íåñîìíåííî, ýòî íå-
ïîïóëÿðíàÿ ìåðà, òàê êàê óâå-
ëè÷èòñÿ ñòîèìîñòü ïîåçäêè â 
Ïåòåðáóðã. Íî îíà íå êîñí¸ò-
ñÿ æèòåëåé ãîðîäà – ñáîð áóäóò 
ïëàòèòü òîëüêî òóðèñòû. Òåì 
íå ìåíåå ìåíÿ îáåñêóðàæè-
ëî, ÷òî îáñóæäåíèå òóðèñòñêî-
ãî ñáîðà âåä¸òñÿ áåç ó÷àñòèÿ 
äåïóòàòîâ è íàøåé êîìèññèè. 
À îáñóæäàòü íàäî, è î÷åíü øè-
ðîêî. Òóðèíäóñòðèÿ, ãèäû, ïå-
ðåâîä÷èêè, îòåëüåðû – âñå 

äîëæíû âûñêà-
çàòü ñâîè ïîæå-
ëàíèÿ. Äîëæíî áûòü ïîíÿòíî, 
êàê è ñ êîãî áåð¸òñÿ ñáîð, è 
ãëàâíîå – íà ÷òî åãî áóäóò ðàñ-
õîäîâàòü».

Âïðî÷åì, ïî ïðèçíàíèþ 
Àëåêñåÿ Êîðàáåëüíèêîâà è 
ãëàâû ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïî 
ðàçâèòèþ òóðèçìà Åâãåíèÿ  
Ïàíêåâè÷à,  ïîäîáíûå äåòàëè 
ïîêà íåèçâåñòíû è èì ñàìèì: 
èäåÿ âñ¸ åù¸ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè 
ïðîðàáîòêè. Âîçìîæíî, ñáîð áó-
äóò áðàòü òîëüêî ñ èíîñòðàíöåâ, 
êàê ýòî äåëàþò â Åâðîïå, ÷òîáû 
íå íàâðåäèòü âíóòðåííåìó òó-
ðèçìó. À âîçìîæíî, ðàñêîøå-
ëèâàòüñÿ ïðèä¸òñÿ âñåì. Ìîæåò 
áûòü, ïëàòèòü íàëîã ñòàíóò òîëü-
êî ïîñòîÿëüöû îòåëåé, îïÿòü æå 
êàê ýòî ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäèò 
â Åâðîïå. Òåì áîëåå ÷òî îòñëå-
äèòü òóðèñòîâ, ïîñåëèâøèõñÿ â 
÷àñòíîì ñåêòîðå, ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî. À ìîæåò, äåíüãè 
áóäóò ñîáèðàòü ïðè âúåçäå â ãî-
ðîä – íà âîêçàëàõ, â ïîðòó è àý-
ðîïîðòó.

Àëåêñåé Êîðàáåëüíèêîâ 
æä¸ò, ÷òî ÿñíîñòü ïîÿâèòñÿ ïî-
ñëå çàñåäàíèÿ Ãîññîâåòà, êî-
òîðûé áóäåò ðàññìàòðèâàòü 
öåëåñîîáðàçíîñòü ââåäåíèÿ òó-
ðèñòñêîãî ñáîðà íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå. «Âåëèêà âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî èíèöèàòèâà áóäåò 
ïîääåðæàíà», – äàë ïðîãíîç 
ãëàâà êîìèòåòà ôèíàíñîâ.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî äåíüãè, âû-
ðó÷åííûå îò òóðèñòñêîãî ñáî-
ðà, äîëæíû â ïåðâóþ î÷åðåäü 
èäòè íà ïîïóëÿðèçàöèþ Ïåòåð-
áóðãà, åãî êðàñîò è äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé, – ñ÷èòàåò Àíäðåé 
Ãîðøå÷íèêîâ. – ×òîáû ëþäè âî 
âñ¸ì ìèðå çíàëè, ÷òî â Ïåòåð-

áóðãå åñòü íå òîëüêî Ìåäíûé 
âñàäíèê è Ýðìèòàæ. Ñðåäñòâà 
ìîãóò ïîéòè íà ðåêëàìó ãîðîäà, 
íà ïîääåðæêó ôèðì â Ðîññèè è 
çà ðóáåæîì, êîòîðûå èíòåðåñó-
þòñÿ Ïåòåðáóðãîì, ïðèâîçÿò ê 
íàì òóðèñòîâ. Âîçìîæíî, äåíü-
ãè ìîæíî ïîòðàòèòü è íà ñî-
õðàíåíèå ïàìÿòíèêîâ, è íà ïî-
ìîùü ìóçåÿì – íî ýòî óæå âî 
âòîðóþ î÷åðåäü».

Ìåæäó òåì, ÷òîáû òóðèñò-
ñêèé ñáîð â Ïåòåðáóðãå ïîÿ-
âèëñÿ ñ íîâîãî ãîäà, îáñóæäå-
íèå, íàïèñàíèå è ïðèíÿòèå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîâ íà-
äî ïðîâîäèòü ñòðåìèòåëüíî – 
îñòàëîñü âñåãî ÷åòûðå ìåñÿ-
öà.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Санкт етерб р  т вится брать 
с т рист в на

Ò
óðèñòñêèé ñáîð, 
î êîòîðîì â Ïå-
òåðáóðãå ãîâî-
ðèëè ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò, ìîãóò 

ââåñòè óæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ýòîãî î÷åíü õîòÿò ãîðîä-
ñêèå âëàñòè: áþäæåò òåðÿåò 
áîëüøèå äåíüãè èç-çà îò-
ìåíû íàëîãà íà äâèæèìîå 
èìóùåñòâî. Âîò òóò-òî òó-
ðèñòû è ïîìîãóò íàïîëíèòü 
êàçíó.

1,4 
миллиарда
рублей в год может 
дополнительно получить 
петербургский бюджет 
благодаря туристам

К руглогодично субсидировать 
авиаперелёты на Дальний 
Восток и разработать пере-

чень маршрутов для круизов по его 
регионам предложила во время ви-
зита в Хабаровск заместитель пред-
седателя Госдумы Ирина Яровая.

Сейчас инвалиды, пенсионеры и дети, 
у которых есть право летать по субси-
дированным тарифам, могут восполь-
зоваться им только с 1 марта по 1 де-
кабря.

«Предлагаю снять временное огра-
ничение для указанной группы даль-

невосточников, чтобы люди могли 
реализовать своё право на субсидиро-
ванный авиаперелёт, опираясь на свою 
жизненную ситуацию, а не на время 
года», — заявила Ирина Яровая.

Также вице-спикер считает, что 
Правительство и органы исполни-

тельной власти входящих 
в Дальневосточный фе-
деральный округ реги-
онов должны разрабо-
тать комплексные меры 
поддержки и развития ту-
ризма.

«На развитие круизного 
туризма сегодня очень 
большой спрос и у жителей 
Дальнего Востока – это 
даёт новые рабочие места 
и улучшает экономиче-
ское состояние региона, и 
у инвесторов, которым, ко-
нечно, хотелось бы владеть 
более детальной информа-
цией о том, как будет раз-
виваться отрасль и куда 
вкладывать деньги», — ска-
зала депутат.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

П

В етеранам труда региона со следующего года 
установят ежемесячные денежные выплаты, а 
матерям-одиночкам уже с октября этого года 

увеличат пособия в два раза. Соответствующие за-
конопроекты разработала фракция «Единая Россия» 
в Ивановской областной Думе.

Согласно одному из документов, ветераны труда в Иванов-
ской области смогут воспользоваться всеми льготами вне за-
висимости от возраста выхода на пенсию: женщины – с 55 лет, 
мужчины – с 60. «Ветеранам труда региона и работникам со-
циальной сферы на селе, педагогам, медицинским и другим 
работникам с января 2019 года компенсация на оплату жилья 
и услуг ЖКХ будет выплачиваться ежемесячно, а не один раз в 
квартал», – сообщил руководитель фракции «Единая Россия» 
в региональном парламенте Анатолий Буров.

В региональном парламенте также рассматривается за-
конопроект, направленный на поддержку семей с детьми. В 
соответствии с разработанным документом пособие на ре-
бёнка малообеспеченным семьям, в том числе в двойном 
размере для родителей-одиночек, уже с октября текущего 
года будет выплачиваться каждый месяц. Кроме того, с на-
чала следующего года денежная выплата ветеранам труда, 
ветеранам труда Ивановской области и приравненным к 
ним категориям граждан тоже станет ежемесячной.

 Законопроекты, внесённые фракцией «Единая Россия», 
будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний об-
ластной Думы.

Льготникам Ивановской 
области сохранят 
все преференции

ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, что «налог на отдых на Неве» 
будут платить только иностранцы, допускают чиновники

ОБЪЁМ СУБСИДИЙ на полёты 
в дальневосточные регионы 
в этом сезоне составил около 
3,3 миллиарда рублей
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ч лен Комитета 
Совета Фе-
дерации по 

социальной поли-
тике Владимир Круг -
лый пообещал ра-
зобраться, почему сразу не-
сколько сёл и деревень под 
Орлом оказались без фель-
дшерско-акушерской помощи.

Во время приёма граждан предста-
вители Большекуликовского сель-
ского поселения пожаловались 
сенатору на то, что жителям прихо-
дится ехать на приём к врачу в рай-
онную либо областную поликли-
нику, дорога до которых занимает 
более часа.

Качество и доступность пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи для жителей сельской мест-
ности до сих пор остаётся одной из 
нерешённых проблем российского 
здравоохранения, признаёт Вла-
димир Круглый.

«На закупку передвижных 
ФАПов Орловской области из фе-
дерального бюджета было вы-
делено уже более шестидесяти 
пяти миллионов рублей. На сегод-
няшний день в Орёл прибыли во-
семь передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов», — рассказал 
Круглый. Законодатель решил вы-
ехать на место с представителями 
департаментов, главой района и 
депутатами.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Â
â î ñ ê ð å ñ å í ü å 
9 ñåíòÿáðÿ â 
Ðîññèè åäèíûé 
äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ – âî 

ìíîãèõ ðåãèîíàõ âûáèðàþò 
ãóáåðíàòîðîâ è äåïóòàòîâ 
ìåñòíûõ ïàðëàìåíòîâ. Ðå-
çóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî-
ëèòîëîãè áóäóò àêòèâíî 
àíàëèçèðîâàòü ñðàçó ïîñëå 
çàêðûòèÿ ó÷àñòêîâ, à ìû 
âîçüì¸ì íà ñåáÿ ñìåëîñòü 
îáîáùèòü íåêîòîðûå íàè-
áîëåå î÷åâèäíûå èòîãè çà-
âåðøàþùåãîñÿ ïðåäâûáîð-
íîãî ìàðàôîíà.

Ïðîøåäøèå ðåãèîíàëüíûå 
ïðåäâûáîðíûå êàìïàíèè ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè óâåëè÷åíèå 
êîíêóðåíòíîñòè ñ îäíîâðå-
ìåííûìè óñèëèÿìè èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìû è ãðàæäàí-
ñêîãî îáùåñòâà íà ñîõðàíåíèå 
äîñòèãíóòîãî  íà ïðåçèäåíò-
ñêèõ âûáîðàõ âûñîêîãî óðîâíÿ 
ïðîçðà÷íîñòè è çàêîííîñòè. 
Ïðè ýòîì èçáèðàòåëüíûå êàì-
ïàíèè ñòàëè íîñèòü åñòåñòâåí-
íûé õàðàêòåð, ñîîòâåòñòâîâàòü 
ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìå ïîëè-
òè÷åñêèõ ïàðòèé è ñòàáèëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå, 
à èñêóññòâåííûå êîíñòðóêöèè 
ïîñòåïåííî îòñåèâàòüñÿ.

ОТКАЗОВ 
В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
Ñóùåñòâåííî ïðîùå ñòàëî 
ó÷àñòèå â âûáîðàõ ãóáåðíà-
òîðîâ. Íà ôîíå ïðàêòè÷åñêè 
îäèíàêîâîãî êîëè÷åñò-
âî ó÷àñòíèêîâ âûáîðîâ 
(107 çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ÷åëîâåê íà âûáî-
ðû ãóáåðíàòîðîâ â 2018 
ãîäó è 103 ÷åëîâåêà íà 
ïðåäûäóùèõ ãóáåðíà-
òîðñêèõ âûáîðàõ â òåõ 
æå ðåãèîíàõ) áîëåå ÷åì 
â 2 ðàçà ñíèçèëîñü êîëè-
÷åñòâî òåõ, êòî íå ïðå-
äîñòàâèë íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû, âêëþ÷àÿ ïîäïèñè 
äåïóòàòîâ (75 íà ïðåäûäóùèõ 
ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðàõ è 35 
÷åëîâåê â 2018 ãîäó ïî òåì æå 
ðåãèîíàì). Íåóäèâèòåëüíî è 
òî, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî – 75 êàíäèäàòîâ – áûëî 
ïðåäñòàâëåíî ÷åòûðüìÿ ïàðëà-
ìåíòñêèìè ïàðòèÿìè, êîòîðûå 
íàèáîëåå àêòèâíî ó÷àñòâóþò â 
ìóíèöèïàëüíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êàìïàíèÿõ. Êîëè÷åñòâî 
îòêàçîâ â ðåãèñòðàöèè íà äî-
âûáîðàõ â Ãîñäóìó òàêæå çíà-
÷èòåëüíî óìåíüøèëîñü (10 îò-
êàçîâ íà âûáîðàõ â 2016 ãîäó è 
4 îòêàçà â ðåãèñòðàöèè â 2018 
ãîäó ïî òåì æå ðåãèîíàì).

Îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòî-
ðîâ óâåëè÷åíèÿ êîíêóðåíòíî-
ñòè âûáîðîâ, áåçóñëîâíî, ñòà-
ëî ïðåäñòîÿùåå èçìåíåíèå 
â ïåíñèîííîé ñèñòåìå. Êàê 
ïàðëàìåíòñêèå, òàê è íåïàð-
ëàìåíòñêèå ïàðòèè, â îñîáåí-

íîñòè îïïîçèöèîííûå, ðåçêî 
óâåëè÷èëè ñâîþ àêòèâíîñòü. 
Íåîæèäàííûì è íåãàòèâíûì 
ýôôåêòîì óâåëè÷åíèÿ ýòîé 
êîíêóðåíòíîñòè ñòàëà ïîâñå-
ìåñòíàÿ ïðàêòèêà ñíÿòèÿ äðóã 
äðóãà ñ âûáîðîâ ñî ñòîðîíû ñà-
ìèõ ñóáúåêòîâ èçáèðàòåëüíîãî 
ïðîöåññà. Íàïðèìåð, 2 àâãóñòà 
ïàðòèÿ «Êîììóíèñòû Ðîññèè» 
íàïðàâèëà èñê î ñíÿòèè ñ âû-
áîðîâ â îáëàñòíóþ äóìó ñïèñêà 
ïàðòèè ÊÏÐÔ ßðîñëàâñêîé 

îáëàñòè, 14 àâãóñòà ïî çàÿâëå-
íèþ îòäåëåíèÿ ïàðòèè ÊÏÐÔ 
îòìåíåíà ðåãèñòðàöèÿ ñïèñêà 
êàíäèäàòîâ ïàðòèè «Êîììó-
íèñòû Ðîññèè» â Ðåñïóáëèêå 
Êàëìûêèÿ, 17 àâãóñòà èðêóò-
ñêîå îòäåëåíèå ÊÏÑÑ ïîäà-
ëî èñê î ñíÿòèè êàíäèäàòîâ 
îò ÊÏÐÔ, 24 àâãóñòà ïî çàÿâ-
ëåíèþ ïàðòèè ËÄÏÐ îòìåíå-
íà ðåãèñòðàöèÿ ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ îò «Ðîññèéñêîé ïàðòèè 
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ 
ñïðàâåäëèâîñòü» íà âûáîðàõ 
â ãîðîäñêóþ äóìó Åêàòåðèí-
áóðãà è òàê äàëåå. Â ïîïûòêàõ 
ñíÿòü ñîïåðíèêîâ ñ âûáîðîâ 
îñîáåííî âûñîêà «âíóòðèâè-
äîâàÿ êîíêóðåíöèÿ». Àêòèâ-
íî ïûòàþòñÿ ñíÿòü äðóã äðóãà 
ïàðòèè ÊÏÐÔ, «Êîììóíèñòû 
Ðîññèè» è ÊÏÑÑ. Íåîáõîäè-
ìî ïðèçíàòü, ÷òî ðåçêîå óâå-
ëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïàðòèé 
ïîñëå ëèáåðàëèçàöèè ïîëèòè-
÷åñêîé ñèñòåìû íå â ïîëíîé 

ìåðå âûïîëíÿåò ñâîþ ôóíê-
öèþ: âìåñòî êîíêóðåíöèè ïðî-
ãðàìì ïðîèñõîäèò àêòèâèçà-
öèÿ ïîïûòîê óñòðàíåíèÿ äðóã 
äðóãà èç ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû 
ïàðòèÿìè ñî ñõîäíîé äåêëàðè-
ðóåìîé èäåîëîãèåé.

ПОЛИТИКИ НАУЧИЛИСЬ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ýòîì èç-
áèðàòåëüíîì öèêëå â ðÿäå ðå-
ãèîíîâ áûëà ïðîäåìîíñòðè-

ðîâàíà ñïîñîáíîñòü ê 
äîñòèæåíèþ ïîëèòè÷å-
ñêèõ äîãîâîð¸ííîñòåé. 
Ïîçèòèâíîé ïðàêòèêîé 
ñòàëà ãîòîâíîñòü ïàðòèé 
ê îòêàçó îò âûäâèæåíèÿ 
ñâîèõ êàíäèäàòîâ â ðàì-
êàõ òåõ èëè èíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ñîãëàøåíèé. 
Íàïðèìåð, «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» îòêàçàëàñü îò 

âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ â Îì-
ñêîé è Îðëîâñêîé îáëàñòÿõ, 
ÊÏÐÔ – â Íîâîñèáèðñêîé è 
Îìñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå íà 
Àëòàå. Íåãàòèâíûì ïðèìåðîì 
ñòàëè âûáîðû â äóìó Åêàòå-
ðèíáóðãà, êîãäà íà îòñóòñòâèå 
óñòîÿâøåéñÿ ïàðòèéíîé ñèñ-
òåìû íàëîæèëîñü îñòðîå ñî-
ïåðíè÷åñòâî áèçíåñ-ãðóïï.

Êàê è íà ïðîøëûõ ïðåçè-
äåíòñêèõ âûáîðàõ, ïðèñóò-
ñòâèå îáùåñòâåííûõ íàáëþ-
äàòåëåé íà èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêàõ ñòàíåò âàæíåéøèì 
ôàêòîðîì îáåñïå÷åíèÿ ïðî-
çðà÷íîñòè è çàêîííîñòè âûáî-
ðîâ. Ñèñòåìà îáùåñòâåííîãî 
íàáëþäåíèÿ çà âûáîðàìè, êî-
òîðóþ ìû ñîçäàâàëè íà ïðî-

òÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò, 
ïðèîáðåëà çàêîí÷åííûé õà-
ðàêòåð. Ïîä íå¸ ïîäâåäåíà çà-
êîíîäàòåëüíàÿ áàçà: îáùåñò-
âåííûå ïàëàòû òåïåðü èìåþò 
ïðàâî íàïðàâëÿòü íàáëþäàòå-
ëåé íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè êàê íà ëþáûõ ôåäåðàëü-
íûõ, òàê è íà ðåãèîíàëüíûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ. Íåò 
ñîìíåíèÿ, ÷òî äî êîíöà ãîäà 
áîëüøèíñòâî ðåãèîíîâ ââåäóò 
ýòè íîðìû è â ðåãèîíàëüíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî. Óòâåðäè-
ëèñü è íàøè íàèáîëåå äåìî-
êðàòè÷íûå ïðèíöèïû íàáëþ-
äåíèÿ: ñèñòåìà îáùåñòâåííûõ 
ïàëàò ðàáîòàåò ñ ëþáûìè îá-
ùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè è ëþáûìè âîëîíò¸ðàìè, 
ïðèíÿâøèìè ýòè÷åñêèé êî-
äåêñ îáùåñòâåííîãî íàáëþäà-
òåëÿ. Ïðèíöèïû íàøåãî íå-
çàâèñèìîãî íàáëþäåíèÿ çà 
âûáîðàìè ïðèíÿëè òûñÿ÷è 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
ïî ñòðàíå, ñ íèìè ñîãëàñèëèñü 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè è 
íå ìîãóò èãíîðèðîâàòü ðåãèî-
íàëüíûå âëàñòè è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû. Íåîáõîäè-
ìî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî âîçíèê 
è óêðåïèëñÿ íîâûé èíñòèòóò 
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà – ìàññîâîå è îáúåê-
òèâíîå îáùåñòâåííîå íàáëþ-
äåíèå çà âûáîðàìè.

С пикер Госду -
мы Вячеслав 
Володин пред-

ложил создать ре-
гиональный Центр 
по мониторингу за-
конопроектной деятельности 
и правоприменения. Об этом 
парламентарий заявил пятого 
сентября на встрече со студен-
тами и преподавателями Ин-
ститута законотворчества Са-
ратовской государственной 
юридической академии.

По словам Вячеслава Володина, 
задачей такого центра должен 
стать мониторинг законотворче-
ской деятельности Саратовской 
области и её правоприменения, 
«чтобы можно было получать 
обратную связь — как работают 
законы и подзаконные акты регио-
нального уровня».

Председатель Госдумы пояснил, 
что таким образом можно было бы 
выявлять проблемные места и затем 
совершенствовать законы.

Он также отметил, что, если бы 
вопросом занялся Институт законо-
творчества, «это было бы хорошей 
темой и для студентов, и для пре-
подавателей, и для региональной 
власти как исполнительной, так и за-
конодательной».

АРТЁМ БОРИСОВ

Сенатор Круглый 
разберётся,
почему в орловских 
сёлах нет фельдшеров

Саратовские 
студенты займутся 
мониторингом 
законотворчества

р ки ре в б рн  
мара на
Конкуренция обострилась, но кандидаты строго следуют закону

Максим Григорьев
÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, 
äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè

Система общественного 
наблюдения за выборами, 
которую мы создавали 
на протяжении последних пяти 
лет, приобрела законченный 
характер. Под неё подведена 
законодательная база.

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ 
глав регионов будут выбирать в 22 субъектах 

Федерации, а депутатов в местные 
заксобрания – в 17

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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îçäàòåëè è ðàñïðîñòðàíè-
òåëè ìàòåðèàëîâ îá ýêñ-
òðåìàëüíûõ óâëå÷åíèÿõ, 
îïàñíûõ äëÿ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ, ìîãóò ñòàòü ôèãó-

ðàíòàìè óãîëîâíîãî äåëà. Ìèí þñò 
ðàçðàáàòûâàåò çàêîíîïðîåêò, âíî-
ñÿùèé ïî ýòîìó âîïðîñó ïîïðàâêè â 
Óãîëîâíûé êîäåêñ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» âûÿñíèëà, ÷òî ïî ýòîìó ïî-
âîäó äóìàþò çàêîíîäàòåëè.

ПРОТИВ ПОХВАЛЬБЫ 
БЕЗРАССУДСТВОМ
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè àíîíñèðî-
âàëî ðàçðàáîòêó èçìåíåíèé â ãëàâó 20 
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ («Ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïðîòèâ ñåìüè è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ»). Ïîïðàâêè ââîäÿò óãîëîâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ðàñïðîñòðàíåíèå â 
Èíòåðíåòå è äðóãèõ èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ ëþáîé 
èíôîðìàöèè, ñêëîíÿþùåé èëè ïîáó-
æäàþùåé ïîäðîñòêîâ ê ñîâåðøåíèþ 
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó 
æèçíè èëè çäîðîâüþ.

«Î êîíêðåòèêå ãîâîðèòü ïîêà ðàíî, 
ïîòîìó ÷òî çàêîíîïðîåêò òîëüêî ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ, – ñêàçàëè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíþñòà. – Ñåé-
÷àñ èíèöèàòèâà íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ è àíòèêîððóï-
öèîííîé ýêñïåðòèçû. Äàòà îêîí÷àíèÿ 
ýòîãî ýòàïà – 17 ñåíòÿáðÿ». 

ОПАСНЫЕ ПРОГУЛКИ
Ìîäà íà çàöåïèíã ïîÿâèëàñü â íàøåé 
ñòðàíå îêîëî ñåìè ëåò íàçàä. Èç õóëè-
ãàíñêèõ ïîáóæäåíèé íåêîòîðûå ïàññà-
æèðû, ïðåèìóùåñòâåííî ïîäðîñòêè, 
ïåðåäâèãàþòñÿ íà êðûøàõ ïîåçäîâ, íà 
îòêðûòûõ ïåðåõîäíûõ è òîðìîçíûõ ïëî-
ùàäêàõ, áîêîâûõ ëèáî òîðöåâûõ ñòî-
ðîíàõ âàãîíîâ è äàæå â ïîäâàãîííîì 
ïðîñòðàíñòâå. Ïðè÷èíàìè ïîïóëÿð-
íîñòè òàêîãî ìåòîäà ïåðåäâèæåíèÿ ïñè-
õîëîãè íàçûâàþò ñâîéñòâåííîå ïîä-
ðîñòêàì ñòðåìëåíèå îáðàòèòü íà ñåáÿ 
âíèìàíèå, à ñâåðõ òîãî – æåëàíèå ñýêî-
íîìèòü íà ïîåçäêå.

Ìåæäó òåì çàöåïèíã – èñêëþ÷è-
òåëüíî îïàñíîå óâëå÷åíèå. Ïî äàííûì 
Óïðàâëåíèÿ íà òðàíñïîðòå ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðó-
ãó, â 2015 ãîäó â ðåçóëüòàòå çàöåïèíãà 
ïîñòðàäàëè 45 ÷åëîâåê, èç íèõ 16 – ñî 
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, â 2016 ãîäó – 37 
÷åëîâåê, äåâÿòü èç êîòîðûõ ñêîí÷àëèñü, 
è òîëüêî çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2017 ãîäà 
â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå çàôèêñèðîâàíî 
áîëåå 45 òðàâìèðîâàííûõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ, èç êîòîðûõ 21 – ñî ñìåðòåëü-
íûì èñõîäîì.

Íå ìåíåå îïàñíûì çàíÿòèåì ìîæ-
íî íàçâàòü è ðóôèíã – ïðîãóëêè ïî êðû-
øàì, áàøíÿì, âûøêàì è òîìó ïîäîáíûì 
ñòðîåíèÿì, îòêóäà òàê ëåãêî ñîðâàòüñÿ è 
óïàñòü âíèç. 

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Èíòåðíåò ïîëíèòñÿ âèäåîðîëèêàìè ñ 
ïîäîáíûìè îïàñíûìè ïðîãóëêàìè. Ïîä-
ðîñòêè, â ñèëó íåîêðåïøåé ïñèõèêè âå-
äîìûå è âîñïðèèì÷èâûå, ñìîòðÿò ýòè 

âèäåî è çà÷àñòóþ áåðóò èõ çà ïðèìåð 
ïîâåäåíèÿ, ñòðåìÿñü ïîâòîðèòü «ïî-
äâèãè» ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ. Êòî-òî ëåçåò 
íà êðûøó, äðóãèå öåïëÿþòñÿ çà òðàìâàè, 
òðîëëåéáóñû è ýëåêòðè÷êè. Â ðåçóëüòàòå 
ýêñòðåìàëüíûå óâëå÷åíèÿ ïðèîáðåòàþò 
õàðàêòåð âèðóñà è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñ 

îãðîìíîé ñêîðîñòüþ. Èìåííî ýòîé èí-
ôîðìàöèîííîé ýïèäåìèè ïðèçâàí ïî-
ìåøàòü çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáàòûâàåìûé 
â Ìèíþñòå.

Âïðî÷åì, çàêîíîäàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî 
â Ìèíþñòå òîðîïÿòñÿ ñ óæåñòî÷åíèåì îò-
âåòñòâåííîñòè çà ïîäîáíûå äåÿíèÿ. Äëÿ 
íà÷àëà, ñ÷èòàþò ïàðëàìåíòàðèè, íåîáõî-
äèìî «îáêàòàòü» àäìèíèñòðàòèâíûå ìå-
ðû, à óæ çàòåì ãðîçèòü ëþäÿì òþðüìîé.

«Îòâåòñòâåííîñòü, êîíå÷íî, óñòà-
íîâèòü íåîáõîäèìî. Íî 
äëÿ íà÷àëà îíà äîëæíà 
áûòü àäìèíèñòðàòèâíîé: 
çà ïðîïàãàíäó çàöåïèí-
ãà íóæíî ïðåäóñìîòðåòü 
ñåðü¸çíûå øòðàôû è 
èíûå ìåðû íàêàçàíèÿ, òà-
êèå êàê èñïðàâèòåëüíûå 
ðàáîòû. Äàëüøå ñëåäóåò 
ïîñìîòðåòü íà ïðàâîïðè-
ìåíåíèå. È åñëè âûÿñ-
íèòñÿ, ÷òî àäìèíèñòðà-

òèâíûå ìåðû íå ñîçäàäóò äîñòàòî÷íîãî 
çàñëîíà äëÿ òåõ, êòî ðàñïðîñòðàíÿåò ýòó 
èíôîðìàöèþ, òî ïîñëå ýòîãî áóäåò öå-
ëåñîîáðàçíî ðàññìîòðåòü âîïðîñ ââå-
äåíèÿ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè», – 
ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ðàôàýëü  Ìàðäàíøèí.

Äåïóòàò ïðåäëîæèë ââåñòè øòðà-
ôû çà ïðîïàãàíäó çàöåïåðñòâà â ðàçìå-
ðå 1000–5000 ðóáëåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö è â 10 ðàç áîëüøå äëÿ îðãàíèçàöèé. 
Êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò Ìàðäàíøèí, íåîá-
õîäèìî ïðèìåíÿòü ðàçëè÷íûå ïîäõîäû â 
çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ïðàâîíàðóøè-
òåëÿ. «Íóæíà äèôôåðåíöèàöèÿ äëÿ ïîä-
ðîñòêîâ è âçðîñëûõ, êîòîðûå âîâëåêàþò 
äåòåé â ýòó äåÿòåëüíîñòü. Îäíî äåëî – 
ïîäðîñòêè, êîòîðûå ïîðîé íå âïîëíå ïî-
íèìàþò ïîñëåäñòâèé ñâîèõ äåéñòâèé, è 
äðóãîå äåëî – âçðîñëûå, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ ýòèì îñîçíàííî è öåëåíàïðàâëåí-
íî», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Ла к  ви е  с за е ер м 
ставит р к р р

Пропаганда экстремальных увлечений может обернуться тюрьмой

С проблемой экстремальных увлечений вроде зацепинга законодатели пытаются справиться не 
первый год. Ещё в 2011 году депутаты Госдумы VI созыва Владимир  Васильев  и Владимир  
Плигин предложили внести в Уголовный кодекс специальную статью о транспортных хулиганах. 
Согласно закону, принятому Госдумой в апреле 2017 года, к хулиганам на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном транспорте и любых других видах транспорта общего пользо-
вания должны применяться жёсткие меры ответственности. Так, помимо штрафов в размере 
до полумиллиона руб лей, к транспортным хулиганам применяется лишение свободы на срок до 
пяти лет. В случае же если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, наказание назначается в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей либо лишения свободы на срок до семи лет.

Однако в реальности этот закон стал работать чаще всего против авиадебоширов и 
прочих «классических» хулиганов – тех, кто перемещается в транспорте так же, как и прочие 
пассажиры, но совершает безобразные выходки. Зацеперов же он касается лишь в тех слу-
чаях, когда возникает задержка отправления транспорта либо опасность от его экстренной 
остановки. Когда же зацеперы занимаются опасной ездой вне поля видимости машинистов, 
наказывать их никто не спешит.

За проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов либо 
в других неприспособленных для проезда пассажиров местах 
предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей. 
За подобное правонарушение в Москве или Санкт-Петербурге 
установлен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. По-
вторное правонарушение вне зависимости от региона влечёт 
наказание в виде штрафа от 3000 до 4000 руб лей либо 
обязательные работы на срок до 200 часов, либо админист-
ративный арест на срок до 15 суток. 

справка
Зацепинг – способ пере-
движения на поезде, при ко-
тором человек цепляется к ва-
гонам снаружи за различные 
поручни, лестницы, подножки 
и другие элементы. 

Руфинг – вид экстремаль-
ного развлечения, суть ко-
торого в проникновении на 
крыши разных зданий и соо-
ружений.

Скайуокинг, или бей-
скламберинг – залезание 
на вышки без страховки и спе-
циального снаряжения.

Бейсджампинг – прыжки с 
высоты в несколько сотен ме-
тров со специальным пара-
шютом.

Паркур – преодоление пре-
пятствий с использованием 
прыжковых элементов в город-
ских условиях.

Диггерство – спуск и из-
учение подземных коммуни-
каций (шахты метро, бомбо-
убежища и так далее).

Сталкинг – посещение и из-
учение заброшенных мест.

ПИК ПРОИСШЕСТВИЙ, связанных с экстремальным занятием 
подростков, пришёлся на 2016 год. Тогда в Центральном 
федеральном округе было зафиксировано более 300 случаев 
зацепинга

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

кстати

СОЦИУМ  ?????

Штрафы 
за нарушения 
в воздухе 
и на воде вырастут

Правительство рассмо-
трело проект поправок в 
КоАП, предлагающий в 

десять раз увеличить штрафы 
для владельцев частных воз-
душных и плавательных судов 
за нарушения правил. 

В гражданской авиации в 2017 году 
произошла 21 авиационная ката-
строфа и 19 аварий. При этом почти 
все авиакатастрофы и аварии прои-
зошли с воздушными судами, при-
надлежавшими физическим лицам. 
Нередко в ходе расследования инци-
дента выяснялось, что за штурвалом 
воздушного судна сидел человек, не 
имеющий никаких прав управлять 
самолётом или вертолётом. 

Большое количество нарушений 
также фиксируется на морском и 
внутреннем водном транспорте. 
Постоянно увеличивается число 
происшествий с маломерными су-
дами. 

«Действительно, такая проблема 
у нас есть и, к сожалению, она 
очень распространена, — рассказал 
«Парламентской газете» член Ко-
митета Госдумы по транспорту и 
строительству Максим Сураев. — 
Одни летают без лицензии, другие 
плавают с нарушениями правил. В 
результате происходит масса не-
счастных случаев, когда недобро-
совестные «капитаны» калечат, 
давят людей».

Для того чтобы снизить количе-
ство административных правонару-
шений, аварий и катастроф, Мин-

транс разработал законопроект о 
кратном увеличении штрафов за 
нарушения правил использования 
воздушного пространства, а также 
за нарушения правил плавания. 
Опубликованный на портале нор-
мативно-правовых документов за-
конопроект предлагает увели-
чить размеры административных 
штрафов за нарушения правил ис-
пользования воздушного простран-
ства, налагаемых на физических 
лиц, в десять раз, а штрафов, на-
лагаемых на должностных и юри-
дических лиц, — в 4–5 раз. Размер 
административных штрафов за на-
рушения правил плавания также 
предлагается увеличить в десять 
раз.

Отметим, что действующей ре-
дакцией статьи 11.4 КоАП установ-
лены штрафы в размере от 2000 до 
5000 рублей для граждан и от 25 
тысяч до 30 тысяч рублей для долж-
ностных лиц. 

«Если человек обладает са-
молётом, вертолётом или плава-
тельным судном, которое стоит 
десятки, а подчас и сотни тысяч дол-
ларов, то для него эти 5000 рублей 
неощутимы, — считает Максим Су-
раев. — Я уверен, что кратное повы-
шение штрафов за нарушения ока-
жется эффективным и люди станут 
меньше нарушать».

ФЕЛИКС РЯЗАНЦЕВ
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15
тысяч –
примерно столько человек 
погибли за 2013–2015 годы 
в результате происшествий 
на водном транспорте
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10/09
Фирюлин Иван Иванович, 
член Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 64 года.

11/09
Колесников Олег Алексе-
евич, член Комитета Государст-
венной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции – 50 лет.

12/09
Роднина Ирина Константи-
новна, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по международным делам.

Новиков Дмитрий Георги-
евич, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по международным делам – 
49 лет.

13/09
Букачаков Родион Бори-
сович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам  – 55 лет.

14/09
Валенчук Олег Дорианович, 
член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям – 58 лет.

Иванов Валерий Викто-
рович, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту – 
58 лет.

15/09
Боженов Сергей Андре-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке – 61 год.

Цепкин Олег Владими-
рович, член Комитета Совета 
Федерации  по конституционному 
законодательству  и государствен-
ному строительству – 53 года.

16/09
Семёнов Валерий Влади-
мирович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам – 58 лет.
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«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах дальнего 
следования, скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэрофлот», 
«КрасАвиа», «Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по подписке. 
Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Государствен-
ную Думу, в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в по-
сольства иностранных государств.

Â
ñ¸ ëó÷øåå, ÷òî äå-
ëàåòñÿ ñåãîäíÿ 
íà ðàäèî, áûëî 
ï ð å ä ñ ò à â ë å í î 
â ðàìêàõ ýòîé 

ïðåìèè. Â ïîñëåäíèé äåíü 
àâãóñòà íà òîðæåñòâåííîé 
öåðåìîíèè â Ìîñêâå ðàäèî-
àêàäåìèêè ðàçäàëè «çî-
ëîòûå ìèêðîôîíû» ñàìûì 
òàëàíòëèâûì ðàäèéùèêàì 
ñòðàíû.

Âðó÷åíèå ãëàâíîé íàãðàäû â 
îáëàñòè ðàäèî äàâíî âûøëî 
çà ðàìêè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîîáùåñòâà, ïðåâðàòèâ-
øèñü â ÿðêèé ìóçûêàëüíûé 
ïðàçäíèê. 31 àâãóñòà íà ñöåíó 
«Ðàäèîìàíèè-2018» âûøëè 
ñàìûå ïîïóëÿðíûå àðòèñòû, 
ëèäåðû õèò-ïàðàäîâ – ¨ëêà, 
Âàëåðèÿ, Ëåîíèä Àãóòèí, 
Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ, Èãîðü 
Íèêîëàåâ, Ñëàâà, Serebro 
è äðóãèå çâ¸çäû. Ãëàâíûå 
ïåñíè ðîññèéñêîãî ðàäèî-
ýôèðà çâó÷àëè â ýòîò âå÷åð â 
÷åñòü ïîáåäèòåëåé – òåõ, êòî 
ïðèäóìûâàåò èíòåðåñíûå ðà-
äèîïðîåêòû, ðàññêàçûâàåò 
íîâîñòè, ñîçäà¸ò õîðîøåå 

íàñòðîåíèå ìèëëèîíàì ñëó-
øàòåëåé óòðîì, äí¸ì è âå-
÷åðîì.

Èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ìå-
äèàýêñïåðòû, äåÿòåëè êóëüòó-
ðû òàêæå ïðèøëè ïîçäðàâèòü 
ïðîôåññèîíàëîâ ðàäèîèíäó-
ñòðèè. Â ÷èñëå «âðó÷àíòîâ» 
ïðåñòèæíîé íàãðàäû áûëè çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà öèôðî-
âîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé Àëåêñåé  
Âîëèí,  äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòà èíôîðìàöèè è ïå÷à-
òè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàí-
íûõ äåë Ìàðèÿ Çàõàðîâà,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä 
Ëåâèí, çàìåñòèòåëü ðóêîâî-
äèòåëÿ Ðîñ êîìíàäçîðà Âàäèì 
Ñóááîòèí.

Âñåãî íà êîíêóðñ áûëî ïî-
äàíî áîëåå 200 ðàáîò îò ñåòå-
âûõ è ðåãèîíàëüíûõ ðàäèî-
ñòàíöèé ñî âñåé ñòðàíû, èç 
íèõ àêàäåìèêè Ðîññèéñêîé 
Àêàäåìèè Ðàäèî âûáðàëè 
16 ëó÷øèõ, â ÷èñëå êîòîðûõ 
îêàçàëîñü òðè ïðîåêòà õîë-
äèíãà ÃÏÌ Ðàäèî.

Äåòñêîìó ðàäèî íàãðàäà äî-
ñòàëàñü â íîìèíàöèè «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ, àíàëèòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà» çà «Íîâîñòè Äåò-
ñêîãî ðàäèî» ñ ó÷àñòèåì þíûõ 
æóðíàëèñòîâ Ñîôüè Áîíäà-
ðåíêî è Àíäðåÿ Ìàñíåâà, êî-
òîðûå ðàññêàçûâàþò â ýôè-
ðå, ÷òî èíòåðåñíîãî äëÿ äåòåé 
ïðîèçîøëî, ïðîèñõîäèò è áó-
äåò ïðîèñõîäèòü â ìèðå.

Åù¸ îäèí «ìèêðîôîí» 
óâåçëè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
âåäóùèå «Íè â êàêèå âîðî-
òà øîó» Àíàñòàñèÿ Ãóëÿåâà, 
Àëåêñåé Ðàäæàáîâ è Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâ.

Â íîìèíàöèè «Ïðîäâèæå-
íèå ðàäèîñòàíöèè â öèôðî-
âîé ñðåäå» ðàäèéíûé «Îñ-
êàð» îòäàëè «Àâòîðàäèî» – çà 
êàíàë íà YouTube. Òîëüêî çà 
ïîñëåäíèé ãîä «Àâòîðàäèî» 
óâåëè÷èëî ÷èñëî ôîëëîâåðîâ 
íà YouTube â äâà ðàçà, ïðåîäî-
ëåâ ðóáåæ â ïîëìèëëèîíà ïîä-
ïèñ÷èêîâ íà îäíîì èç ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ âèäåîõîñòèíãîâ 
ìèðà è óñòàíîâèâ ðåêîðä ñðå-
äè ðîññèéñêèõ ðàäèîñòàíöèé.

Íàãðàäó çà ïðîðûâ â Ñå-
òè âðó÷àëà Ìàðèÿ Çàõàðî-

âà, êîòîðàÿ, åù¸ íå ðàñêðûâ 
êîíâåðò ñ íàçâàíèåì ëó÷øå-
ãî ïðîåêòà, çàÿâèëà – ñ ïðè-
ç¸ðîì ýòîé íîìèíàöèè ÌÈÄ 
îáÿçàòåëüíî ñäåëàåò ñîâìåñò-
íûé ïðîåêò. Ñâî¸ îáåùàíèå 
ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ïîäòâåð-
äèëà æóðíàëèñòàì ïîñëå íà-
ãðàæäåíèÿ.

– Êàê ÿ óæå ñêàçàëà, ñäåëà-
åì ñîâìåñòíûé ñïåöïðîåêò, – 
ñêàçàëà Ìàðèÿ Çàõàðîâà. – 
Ó «Àâòîðàäèî» ÿðêàÿ ñåòåâàÿ 
èñòîðèÿ, äóìàþ, ïðîåêò ïî-
ëó÷èòñÿ èíòåðåñíûì. Ñåé÷àñ 
ðå÷ü èä¸ò î íîâûõ òðåáîâàíè-
ÿõ ê ðàäèî: ðàäèî äîëæíî áûòü 
ìíîãîôîðìàòíûì, ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûì, îíî äîëæíî 
áûòü ìíîãîãðàííûì. È òî, ÷òî 
äåëàåò «Àâòîðàäèî», ëó÷øåå 
äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî ðàäèî 
òàêèì ìîæåò áûòü.

Äëÿ «Àâòîðàäèî» ýòî íå 
ïåðâûé «çîëîòîé ìèêðîôîí», 
à äëÿ õîëäèíãà ÃÏÌ Ðàäèî, â 
ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ñòàí-
öèÿ, îí ñòàë âîñüìèäåñÿòûì 
ïî ñ÷¸òó.

 СЕМЁН ИВАНОВ
ФОТО ИГОРЯ ГУЗЕЯ

се рани ра и
Вручены награды Национальной премии «Радиомания-2018»

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

МАРИЯ ЗАХАРОВА  
вручает награду «Радиомании» 
ведущим шоу «Мурзилки Live» 

на «Авторадио»
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дробно и поня
расскажем о новых законах
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