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  «Как будет работать 
накопительная ипотека?» 
пресс-конференция 
председателя Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова 
17 сентября в 11:00

  «Как уменьшение 
количества 
сеансов иностранных 
фильмов отразится 
на развитии 
отечественного кино?» 
круглый стол 
20 сентября в 14:30
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ВОПРОС НОМЕРА: 
НАДО ЛИ ВЕРНУТЬ 
КУРИЛКИ В АЭРОПОРТЫ?
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10
Ким Чен Ын готов 
приехать в Россию 
с официальным 
визитом. 
Что нужно знать иностранцу 
о Северной Корее и почему 
лидер КНДР, с точки зрения 
Валентины Матвиенко, 
в жизни не такой, 
как выглядит на телеэкране? 

Стр. 16–17

В Семейном кодексе 
появится норма 
о совместных долгах 
супругов.
Почему не стоит заключать 
брак и готовиться 
к разводу – интервью 
с Павлом Крашенинниковым. 

Стр. 15

Пропавших людей 
отыщут с помощью 
их мобильных 
телефонов.
Информацию о геолокации 
абонента поисковые отряды 
получат без решения суда. 
Сколько жизней поможет 
спасти новый закон? 

Стр. 5

Â
ïðèîðèòåòå äåïóòàòîâ – çàêîíîïðîåêòû î çäîðîâüå 
è áåçîïàñíîñòè ðîññèÿí. Âñå áîëüíèöû ñòðàíû 
áóäóò ëå÷èòü ïàöèåíòîâ ïî åäèíûì ïðàâèëàì áëà-
ãîäàðÿ ââåäåíèþ â ïðàâîâîå ïîëå ïîíÿòèÿ êëèíè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé. Îïàñíûå ïîðîøêè, èç êî-

òîðûõ ïðîèçâîäÿò àëêîãîëü, îêàæóòñÿ âíå çàêîíà.

Ïëàòíàÿ ðûáàëêà óéä¸ò â 
ïðîøëîå áëàãîäàðÿ çàêîíó 
«Î ëþáèòåëüñêîì ðûáîëîâ-
ñòâå». Ïî íîâûì ïðàâèëàì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì çàïðåòÿò 
îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ëþäåé 
èëè áðàòü äåíüãè çà ðûáàëêó â 
îáùåäîñòóïíûõ âîäî¸ìàõ.

Ðîññèÿíå âûáåðóòñÿ èç 
«êðåäèòíûõ ÿì»: ïîðÿäîê ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ âçíîñîâ èçìåíèò-
ñÿ, è ñíà÷àëà áóäåò ãàñèòüñÿ 
îñíîâíîé äîëã, à óæå ïîòîì – 
íåóñòîéêà.

Äëÿ ÷àñòíûõ è çàêàçíûõ 
àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ñíî-
âà ïðèä¸òñÿ ïîëó÷àòü ëèöåí-
çèè. À çà ñîííûõ âîäèòåëåé íà 
ðåãóëÿðíûõ ðåéñàõ ïðåäïðè-

ÿòèå-ïåðåâîç÷èê ïîïëàòèò-
ñÿ øòðàôîì. Îáå èíèöèàòèâû 
ïðèçâàíû ñíèçèòü êîëè÷åñòâî 
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ.

Ìàëîìó áèçíåñó îòêðîþò 
ïóòü íà ðåêëàìíûé ðûíîê, 
÷òî ñðàâíÿåò åãî ïîçèöèè ñ 
êðóïíûìè èãðîêàìè. Ãîäîâàÿ 
áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü ïå-
ðåñòàíåò áûòü ãîëîâíîé áî-
ëüþ äëÿ âñåõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé – ïîäàâàòü äîêóìåíòû 
îíè ñìîãóò îíëàéí è òîëüêî 
â ÔÍÑ.

Подробнее об этих 
и других законопроектах 

осенней сессии
Стр. 6–7, 12–13

Какие законы 
Госдума примет 
этой осенью

Тарифы ОСАГО предложено не менять
40 миллионов российских автолюбителей 
в ближайшем будущем начнут по-новому 
оформлять полисы гражданской автоответ-
ственности: Центробанк России подготовил 
трёхэтапную концепцию реформирования 
ОСАГО. Намечено изменить механизм и 
критерии формирования страховых коэф-
фициентов, а также расширить коридоры 
базовых тарифов, что приведёт к увели-
чению стоимости среднего полиса на 1200 
рублей. 

Будет ли новая концепция эффек-
тивной?

Стр. 11
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Дебош на борту воздушного лайнера скоро «подорожает»: Госдума приняла 
в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за невыпол-
нение требований пилота и стюардесс. В копеечку влетит пассажирам ку-

рение на борту, прогулки по 
салону во время прохождения 
зоны турбулентности и отказ 
пристегнуть ремни безопас-
ности. Вырастут штрафы и за 
пользование мобильным теле-
фоном во время взлёта и по-
садки.

На сколько повысятся 
штрафы за «авиахулиган-
ство»?

Стр. 9

ФОТО PIXABAY.COM

40 тысяч рублей за курение в самолётах

Необоснованное 
увольнение 
возрастных 

сотрудников 
станет уголовно 

наказуемым
Стр. 8
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Для российских учителей могут устано-
вить базовую ставку в размере не менее двух 
минимальных заработных плат по региону. С 
такой инициативой выступил 
зампредседателя Комитета 
Госдумы по образованию и 
науке, депутат от КПРФ Олег 
Смолин. По его словам, это 
необходимо для того, чтобы 
учитель не работал на две ставки, а мог бы ра-
ботать на одну и при этом иметь достойный уро-
вень жизни.

«Смысл законопроекта следующий: базовая 
ставка педагогического работника должна быть 
не ниже двух минимальных заработных плат по 
региону Российской Федерации», – объяснил 
депутат. Политик напомнил, что ранее эксперты 
ОНФ совместно с фондом «Национальные ре-
сурсы образования» провели мониторинг, ко-
торый показал следующее: почти половина 
педагогов из более трёх тысяч опрошенных 
сообщают о нехватке в школе одного или не-
скольких учителей-предметников.

«Справедливая Россия»
Государство может начать поддерживать се-
верные территории по тому же принципу, по 
которому оказывается поддержка Дальнево-
сточному региону. О необходимости этого вы-
сказалась зампредседателя Государственной 
Думы, член фракции справед-
ливороссов Ольга Епифанова. 
По мнению парламентария, у нас 
нет нормальной стратегии раз-
вития северных территорий и 
программы социально-экономи-
ческой поддержки людей на Севере и эту ситу-
ацию необходимо как можно скорее исправить 
на федеральном уровне. «В отличие от Даль-
него Востока нет министерства и структуры, 
которая занималась бы именно вопросами 
Севера, – посетовала Епифанова в ходе сов-
местной пресс-конференции с лидером партии 
Сергеем Мироновым в Архангельске. – В 
новом политическом сезоне мы вместе с экс-
пертами проанализируем ответы и решим, что 
будем делать дальше. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы Север получил отдельную госу-
дарственную поддержку».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Онлайн-казино могут начать блокировать в 
досудебном порядке. С таким предложением 
выступил первый зампредседателя думского 
Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Дмитрий Савельев, комментируя 
инициативу Молодёжного парламента при Гос-
думе и Общественной палаты по поводу от-
крытия специальной горячей линии для профи-
лактики игровой зависимости.

«Подпольные казино и незаконные точки, 
где действуют игровые автоматы, сломали 
не одну жизнь и разрушили не одну семью. 
Именно поэтому так важно полностью пресечь 
деятельность запрещённого игорного биз-
неса», – отметил член фракции ЛДПР. Говоря 
о помощи зависимым и их семьям, он сделал 
особый акцент на необходимости пресекать 
деятельность виртуальных игровых клубов.

«Нужно блокировать в досудебном порядке 
все онлайн-казино, не позволяя россиянам, 
особенно несовершеннолетним, 
даже заходить на них. Кстати, не 
секрет, что через различные ин-
тернет-казино отмываются за-
работанные нелегальным путём 
денежные средства. И нужен 
внятный закон, согласно которому такая дея-
тельность была бы полностью запрещена в Ру-
нете», – заключил парламентарий.

Савельев также отметил, что большинство 
россиян осуждают существование казино и 
готовы делиться соответствующей информа-
цией с компетентными органами. Поэтому 
кроме телефона горячей линии, нужен он-
лайн-сервис, куда пользователи могли бы от-
правлять адреса сайтов, где крутят рекламу 
интернет-казино.

«Единая Россия»
Деньги и имущество, конфискованные у 
коррупционеров, должны идти на выплаты 
пенсий. Соответствующая инициатива со-
держится в поправках к законопроекту 
о реформе пенсионного законодатель-
ства, внесённых депутатами-единороссами 
6 сентября.

«Люди спрашивают на встречах: где мил-
лиарды Захарченко (Дмитрий Захарченко – 
бывший сотрудник антикоррупционного 
главка МВД. – Прим. ред.), где миллиарды 
господина Слабикова (Григорий Слабиков – 
начальник Северо-Западного управления 
Ростехнадзора. – Прим. ред.), а где других 
коррупционеров?» – возмутился один из ав-
торов законопроекта, секретарь Генсовета 
«Единой России» и вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак на совместном за-
седании Генсовета партии с Советом руково-
дителей фракций «Единой России».

Сенатор уверен, что коррупционные 
деньги должны стать новым источником до-
хода для национальной пенсионной сис-
темы. «Наша партия должна настоять на том, 

чтобы все денежные средства, 
изъятые у коррупционеров и 
взяточников, а также полу-
ченные от реализации кон-
фискованного у них имуще-

ства, направлять напрямую в Пенсионный 
фонд», – заявил он.

Отметим, что впервые предложение на-
правлять в Пенсионный фонд денежные 
средства и имущество, конфискованные у 
фигурантов коррупционных дел, появилось в 
августе во время обсуждения «Единой Рос-
сией» пенсионной реформы.

Николай Журавлёв, ñåíàòîð:
– Я некурящий человек, в своё время бросил, поэтому 
категорически против возвращения мест для курения. 
Я не эксперт в сфере здравоохранения, но считаю, что 
чем меньше таких мест будет, тем сложнее будет людям 
курить и, соответственно, больше человек бросят эту 
вредную привычку, а значит, будут здоровее.

Александр Шерин, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Я, поддерживая позицию фракции ЛДПР, считаю, 
что не нужно возвращать никаких курилок. Изна-
чально эта мера принималась для того, чтобы со-
кратить количество курящих людей в нашей стране. 
Смысл принимать закон для того, чтобы его потом 
отменять? Если мы уже встали на путь избавления 
наших граждан от зависимости табакокурения, то 
нужно ему следовать.

Екатерина Лахова, ñåíàòîð:
– Считаю нормальным наличие курилок в аэро-
портах, поскольку люди вынуждены порой несколько 
часов ждать рейс, не имя возможности выйти по-
курить. Отсюда и задымлённые туалеты, в аэро-
портах и даже в самолётах. Уверена, что, если мы 
хотим, чтобы как можно больше людей бросили эту 
вредную привычку, нужно не запрещать, а распро-
странять среди наших граждан доступную инфор-
мацию о вреде курения.

Валерий Гартунг, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– Уверен, что нужно возвращать курилки, но наста-
иваю на том, чтобы зависимость одного человека от 
курения не превращалась в пытку для другого, который 
вынужден дышать этим дымом. Мне кажется, нужно 
помогать гражданам находить альтернативные источ-
ники борьбы с этой зависимостью, например тратить 
деньги на государственную пропаганду о вреде ку-
рения. Также нужно перестать создавать гражданам 
экстремальные условия, когда люди зимой вынуждены 
курить на улице в мороз.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Я поддерживаю идею установить курилки в аэро-
портах. Следует дать возможность людям, которые 
не могут обойтись без этой вредной привычки, нор-
мально себя чувствовать в ожидании самолёта. 
Важно, чтобы это не наносило вред тем нашим 
граж данам, которые не курят, а это, я считаю, сов-
ременные технические средства позволяют. 

Елена Попова, ñåíàòîð:
– Я всё-таки против, потому что запрещающие меры 
принимались пошагово с той точки зрения, чтобы 
общество всё-таки хоть немножко приучить к новой 
обстановке. Возврат курилок приведёт к тому, что 
такие комнаты будут пересекаться с пассажирским 
потоком и это будут видеть не только взрослые, 
но и подростки, и дети младшего школьного воз-
раста, а за них мы переживаем больше всего. Если 
мы всё это опять вернём, то получим ту же самую 
печальную статистку по курению, которая только 
совсем недавно начала улучшаться.

Сергей Вострецов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Я выступаю за здоровье нашей нации, но скажу, 
что всё зависит от того, какие именно будут ку-
рилки. Если они будут закрытые и непрозрачные, то 
нужно дать возможность людям курить в аэропорту, 
а то сейчас граждане и в туалетах покуривают, и на 
улицу выходят. Тотальный запрет не выход, нужно 
создавать людям комфортные условия, вместо того 
чтобы провоцировать на нарушения.

Василий Власов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– К сожалению, современные технологии только 
при определённой высокой сложности могут обес-
печить изоляцию табачного дыма от людей, которые 
не являются курильщиками. Если это будет изо-
лированная и технически оснащённая комната, то 
пусть будет, не затрагивая при этом интересы не-
курящих.

продолжение темы на стр. 5

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Надо и ернуть кури ки  аэропорты
Èíèöèàòèâà äåïóòàòà Ñåðãåÿ 
Áîÿðñêîãî î âîçâðàùåíèè 
êóðèëîê â ðîññèéñêèå àýðîïîðòû 
÷óòü íå ïîññîðèëà ãëàâó 
âåäîìñòâà ñ åãî ïåðâûì çàìîì. 
Ïîñëåäíèé èäåþ çàêîíîäàòåëÿ 
ïîääåðæàë, ìèíèñòð âûñêàçàëñÿ 
ïðîòèâ. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ 
÷èòàòåëåé: ñòîèò ëè ðàçðåøèòü 
êóðèòü â îæèäàíèè ñàìîë¸òà?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Затрудняюсь
ответить

20%

Не надо

33,3%

Надо

46,7%
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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pnpru
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www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
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Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

× 
ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ñåðãåé 
Èâàíîâ (ËÄÏÐ) âí¸ñ â ïàëàòó çàêîíîïðîåêò 
«Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Äóýëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïî çàäóìêå àâòîðà, äîêó-

ìåíò ïðèçâàí ðåãëàìåíòèðîâàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äó-
ýëåé ìåæäó ÷èíîâíèêàìè è ãðàæäàíàìè è «ðåøèòü íåäîðà-
çóìåíèÿ ìåæäó îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ìåæäó ñîáîþ, íå ïðèáåãàÿ ê ïîñòî-
ðîííåé ïîìîùè».

Ïîâîäîì çàãîâîðèòü î äóýëÿõ 
íà ýòîé íåäåëå ñòàëî âèäåî, âû-
ëîæåííîå â Ñåòè ðóêîâîäèòå-
ëåì Ðîñãâàðäèè. Ãåíåðàë àðìèè 
Âèêòîð Çîëîòîâ âûçâàë îïïîçè-
öèîííîãî ïîëèòèêà Àëåêñåÿ Íà-
âàëüíîãî íà ïîåäèíîê íà ðèíãå 
èëè òàòàìè, ïîîáåùàâ «ñäåëàòü 
èç íåãî îòáèâíóþ». Çîëîòîâ òàê-
æå îáâèíèë Íàâàëüíîãî â êëåâå-
òå è ïîòðåáîâàë «ñàòèñôàêöèè» 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íåïèñàíûì êî-
äåêñîì îôèöåðñêîé ÷åñòè. Ïðè-
÷èíîé âûçîâà Íàâàëüíîãî íà 
«äóýëü» ïîñëóæèëî íåäàâíåå 
ðàññëåäîâàíèå âîçãëàâëÿåìîãî 
èì Ôîíäà áîðüáû ñ êîððóïöèåé 
(ÔÁÊ), â êîòîðîì óòâåðæäàëîñü 
î ÿêîáû èìåâøèõ ìåñòî íàðóøå-
íèÿõ â Ðîñãâàðäèè.

Ïîñòóïîê Çîëîòîâà óæå ïðî-
êîììåíòèðîâàëè ðÿä ïîëèòèêîâ 
è ÷èíîâíèêîâ. Òàê, ïðåññ-ñå-
êðåòàðü ïðåçèäåíòà Äìèòðèé 
Ïåñêîâ çàÿâèë, ÷òî â Êðåì-
ëå îáðàùåíèå ãåíåðàëà íå ðàñ-
öåíèâàþò â êà÷åñòâå óãðîçû. È 
äîáàâèë, ÷òî Çîëîòîâ íå ñîãëà-
ñîâûâàë ñâîè äåéñòâèÿ ñ Àäìè-
íèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà.

À ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé äàë ïîñòóïêó 
Çîëîòîâà âûñîêóþ îöåíêó: «Íà-
êîíåö çàãîâîðèëà ÷åñòü ðóññêèõ 
îôèöåðîâ, ÷òîáû îñòàíîâèòü 
÷åëîâåêà ïî ôàìèëèè Íàâàëü-
íûé, êîòîðûé êëåâåùåò, êîòî-
ðûé ÷åðíèò, êîòîðûé çëîïû-

õàòåëüñòâóåò óæå ìíîãî-ìíîãî 
ëåò, ïîäðûâàåò óñòîè íàøåãî 
ãîñóäàðñòâà, ïîäðûâàåò àâòîðè-
òåò íàøåé ñòðàíû è íè÷åì íå 
ãíóøàåòñÿ».

È âîò ïîÿâèëàñü èíèöèàòèâà 
äåïóòàòà Èâàíîâà. «Â ñîîòâåòñò-
âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè êëåâåòà ÿâëÿ-

åòñÿ óãîëîâíûì ïðåñòóïëåíèåì 
(ñòàòüÿ 129 ÓÊ ÐÔ), à îñêîð-
áëåíèå – àäìèíèñòðàòèâíûì 
ïðàâîíàðóøåíèåì (ñòàòüÿ 5.61 
ÊîÀÏ ÐÔ), âèíà è îòâåòñòâåí-
íîñòü çà êîòîðûå óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ñóäîì, – íàïîìèíàåò äåïó-
òàò. – Òåì íå ìåíåå â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïîÿâèëàñü òåíäåíöèÿ ñî 
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ âûçû-
âàòü íà äóýëü ãðàæäàí, âûðàæà-
þùèõ îòëè÷íûå îò îôèöèàëüíûõ 
òî÷êè çðåíèÿ. Â öåëÿõ óïîðÿäî-
÷åíèÿ îñíîâíûõ ïðè÷èí âûçî-
âà íà äóýëü è ïîðÿäêà å¸ ïðîâå-
äåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ íàñòîÿùèé 
ïðîåêò Äóýëüíîãî êîäåêñà».

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ êî-
äåêñà ïàðëàìåíòàðèé ïðåäëî-
æèë ñòðîèòü íà íåñêîëüêèõ áà-
çîâûõ ïðèíöèïàõ. Â ÷àñòíîñòè, 
äóýëü ìîæåò è äîëæíà ïðîèñõî-
äèòü òîëüêî ìåæäó ðàâíûìè. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå «äóýëü íåäî-
ïóñòèìà è ÿâëÿåòñÿ àíîìàëè-
åé, âòîðãàÿñü â îáëàñòü ñóäåá-
íîé êîìïåòåíöèè». Ïðè âûçîâå 
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà äóýëü 
ãðàæäàíèíîì ïåðâûé îáÿçàí îò-
êëîíèòü âûçîâ è ïðåäîñòàâèòü 
ïîñëåäíåìó ïðàâî èñêàòü óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå. Åñëè æå, íåñìîòðÿ íà ýòî, 
ãîñóäàðñòâåííûé èëè ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé âñ¸-òàêè ïî-
æåëàåò äðàòüñÿ, òî îí èìååò íà 

ýòî ïðàâî íå èíà÷å êàê ñ 
ôîðìàëüíîãî ïèñüìåííî-
ãî ðàçðåøåíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, 
ðàññìàòðèâàþùåãî, äîñòî-
èí ëè ïðîòèâíèê îêàçûâà-
åìîé åìó ÷åñòè.

Âñåãî çàêîíîïðîåêò íà-
ñ÷èòûâàåò áîëåå 50 ñòðà-
íèö, ñîñòîèò èç ïÿòè ÷àñòåé 
è 81 ñòàòüè, ïîìèìî îáùèõ 

ïîëîæåíèé, ïåðå÷èñëÿÿ ïîðÿäîê 
è îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ äóý-
ëåé íà øïàãàõ, íà ñàáëÿõ è íà ïè-
ñòîëåòàõ. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû 
îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ìíîãèå 
ïîëîæåíèÿ êîäåêñà ñõîæè ñ ñî-
äåðæàíèåì êíèã Âàñèëèÿ Äóðà-
ñîâà «Äóýëüíûé êîäåêñ» 1912 ãî-
äà è Àëåêñåÿ Âîñòðèêîâà «Êíèãà 
î ðóññêîé äóýëè». Â ïîÿñíèòåëü-
íîé çàïèñêå ê Äóýëüíîìó êîäåê-
ñó ïàðëàìåíòàðèé óêàçûâàåò, ÷òî 
çàêîíîïðîåêò íå ïîòðåáóåò âûäå-
ëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

В СМИ появились сообщения о том, что цены на 
хлеб и муку в России уже к октябрю могут вы-
расти на 5–10 процентов. Однако, в этом году 

планируется собрать до 110 миллионов тонн зерна, по-
этому августовское подорожание муки – кратковре-
менный скачок цен, который не вызовет подорожания 
хлебопродуктов, уверяет первый зампред Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Цена хлеба в рознице — категория политическая, поэтому его 
доступность и контроль цен на этот продукт находится под по-
стоянным вниманием Правительства. Всё это называется за-
щитой внутреннего рынка», – пояснил депутат в пресс-центре 
«Парламентской газеты».

По его мнению, нет и прямой зависимости между наращива-
нием экспорта и ростом цен на зерно на внутреннем рынке. «Если 
мы не продадим запланированные 30 миллионов тонн зерна, воз-
никнет перепроизводство, что приведёт к разорению производи-
телей. При этом практика показывает, что при снижении цены на 
зерно на внутреннем рынке розничные цены на хлеб ни на рубль 
не падали», – рассказал Владимир Плотников.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

В ближайшее время хлеб 
не подорожает

В социальных сетях обсуждают многочисленные 
видео от пользователей из Камчатского края. 
На них показаны тонны деликатесной красной 

рыбы, разбросанной по обочинам, часть улова валя-
ется прямо на дорогах. В этом сезоне в регионе уже 
выловили более 600 тысяч тонн лососёвых – это ре-
кордная путина за 110 лет.

Происходящее на Камчатке 
уже назвали «продовольст-
венной диверсией» и «заго-
вором рыбопереработчиков», 
чтобы сильно не подеше-
вела красная икра. Ситуация 
чревата распространением 
опасных заболеваний, пре-
дупреждает депутат Госдумы, 
бывший главный санитарный 
врач России Геннадий Они-
щенко.

«То, что рыба валяется по 
обочинам, конечно, варвар-
ство. Размножаются насе-
комые и грызуны, а это может 
привести к активизации при-
родно-очаговых заболеваний. 
Само разложение белка — тоже 
проблема, ведь запах гни-

ющей рыбы — серьёзный дис-
комфорт для местных жителей. 
За такие фокусы надо привле-
кать к ответу в рамках дейст-
вующего законодательства, 
все же понимают, куда ведёт 
след», — объяснил депутат.

По словам Онищенко, по-
добная ситуация неодно-
кратно возникала и раньше, 
хотя и не в таких масштабах. 
Дело в том, что у предпри-
ятий по рыбопереработке 
недостаточно производст-
венных мощностей. Если бы 
они имелись, то рыбу можно 
было бы законсервировать 
для отложенной реализации.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Г К России пред о и и 
узаконить дуэ и

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
За чёрными лесорубами 
будут следить 
беспилотники.
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ССОРА между вице-президентом США ААРОНОМ БЁРРОМ 
и экс-секретарём Американского казначейства 

АЛЕКСАНДРОМ ГАМИЛЬТОНОМ привела к дуэли 11 июля 
1804 года, на которой Бёрр получил смертельное ранение
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ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКИХ ПОСЁЛКОВ беспокоит запах гниющей рыбы
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Â
ñêîðîì âðåìåíè ñòðàõîâûå 
êîìïàíèè è áàíêè áóäóò 
îáÿçàíû âîçâðàùàòü ðîñ-
ñèÿíàì ÷àñòü ñòðàõîâîé 
ïðåìèè ïî äîãîâîðó î ïî-

òðåáèòåëüñêîì êðåäèòå â ñëó÷àå åãî 
äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ âíå çàâè-
ñèìîñòè îò ñòàòóñà ñäåëêè. Íîâûå 
îñîáûå ïðàâèëà îòíîøåíèé, ðàçðà-
áîòàííûå Ìèíþñòîì, ïðåäëîæåíî 
âíåñòè â Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, â 
çàêîí î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòå è 
çàêîí îá èïîòåêå.

Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñòðàõîâûå êîì-
ïàíèè âîçâðàùàþò ÷àñòü ñòðàõîâîé 
ïðåìèè, åñëè çà¸ìùèêó óäà¸òñÿ ïîãà-
ñèòü êðåäèò ðàíüøå ñðîêà. Ó íàñ òàêàÿ 
ñïðàâåäëèâàÿ íîðìà êàê-òî äî ñèõ ïîð 
íå ïðèæèëàñü. Ïðàâèòåëüñòâî, îò÷à-
ÿâøèñü ïðîáóäèòü ñîâåñòü áàíêèðîâ è 
ñòðàõîâùèêîâ ïóòåì óâåùåâàíèé, ïîä-
ãîòîâèëî ïîïðàâêè, çàêðûâàþùèå ðàç 
è íàâñåãäà âñå ëàçåéêè, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò îáõîäèòü çàêîí.

11 ñåíòÿáðÿ íà çàñåäàíèè äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó çàììè-
íèñòðà þñòèöèè Þðèé Ëþáèìîâ  ñêà-
çàë, ÷òî â ïðèíöèïå äîãîâîðû ñòðàõîâà-
íèÿ êðåäèòîâ èìåþò ÿðêî âûðàæåííóþ 
îáåñïå÷èòåëüíóþ ïðèðîäó è íàïðàâëåíû 
íà ïîëó÷åíèå çàéìà. Â ñëó÷àå åñëè çà¸ì-
ùèê ãàñèò êðåäèò äîñðî÷íî, òî è âñå ñâÿ-
çàííûå ñ íèì äîãîâîðíûå îáÿçàòåëüñòâà 

ñ òðåòüåé ñòîðîíîé ëîãè÷íî ìîãóò áûòü 
ïðåêðàùåíû. 

Ðàçðàáîòàííûé Ìèíþñòîì ïðîåêò 
çàêîíà óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïðè âûïëà-
òå çà¸ìùèêîì ñâîåãî äîëãà óïëà÷åí-
íàÿ èì ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïîäëåæèò 
âîçâðàòó çà âû÷åòîì ÷àñòè ñòðàõîâîé 

ïðåìèè ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, â 
òå÷åíèå êîòîðîãî äåéñòâîâàëî ñòðàõî-
âàíèå.

Ïðè ýòîì ãðàæäàíèí ìîæåò ïðåòåí-
äîâàòü íà âîçâðàò ñðåäñòâ òîëüêî â òå÷å-
íèå 14 äíåé ñ äàòû äîñðî÷íîãî èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó. 

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Àíàòîëèÿ  Àêñàêîâà, ïðè-
íÿòèå çàêîíà ïîñïîñîáñòâó-
åò «äîñòèæåíèþ ñïðàâåä-
ëèâîãî áàëàíñà èíòåðåñîâ 
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé è ïîòðåáèòåëåé». 

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò áóäåò ðàññìî-
òðåí Ãîñäóìîé â ïåðâîì 
÷òåíèè 19 ñåíòÿáðÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

За м икам ернут 
стра о ку по кредиту
Если выплатил досрочно, банк отдаст деньги

Можно ли вообще отказаться от страховки?
Согласно действующему указанию Цен-
тробанка №3854-У, которое относится ко 
всем договорам кредитования, начиная с 
1 июня 2016 года любой гражданин может 
отказаться от страховки. При этом важно 
помнить, что полностью отказаться от стра-
хового полиса можно на протяжении 5 дней 
после даты заключения договора (период ох-
лаждения). В ряде случаев возврат страховой 
суммы по кредиту выполняется в течение пе-
риода, предусмотренного самим договором.

Действующая норма предполагает возможность 
отказаться от следующих типов страховки:

  на случай кончины или достижения заданного возраста;
 от несчастных случаев;
 дополнительное медицинское страхование;
 повреждение и утрата имущества;
  повреждение или хищение наземных транспортных средств;
  повреждение или хищение водного транспорта (лодки, 
катера);

 ОСАГО;
 страхование финансовых рисков.

Ф ильмы, книги или музыку, 
размещённые в Сети с 
нарушением авторских 

прав, владельцы сайтов должны 
будут удалить немедленно, иначе 
их интернет-ресурс могут забло-
кировать через 24 часа. Законо-
проект, регулирующий этот вопрос, 
Правительство готовит для вне-
сения в Госдуму.

Согласно поправкам, Роскомнадзор 
должен определить провайдера хо-
стинга, на котором расположен сайт с 
пиратским контентом, и в течение суток 
направить ему требование ограничить 
доступ к такой информации. Раньше на 
это у службы было три дня. В свою оче-
редь, владелец хостинга обязан неза-
медлительно отправить уведомление 
владельцу ресурса, а тот немедленно 
убрать контент со своего сайта. Если же 
собственник ресурса откажется выпол-
нять предписание или будет бездейст-
вовать, то через сутки после получения 
им уведомления доступ к сайту огра-

ничат. Пока на раздумья в законе от-
ведён трёхдневный срок.

По мнению зампредседателя Коми-
тета Госдумы по информационной по-
литике Марины Мукабеновой, пред-
усмотренные на сегодня нормы в целом 
достаточны. Но новые меры могут быть 
оправданны, если владельцы ресурсов 
попросту игнорируют действующее зако-
нодательство. «В сфере борьбы с пират-
ством есть над чем работать, и когда по-
правки поступят в комитет, мы выслушаем 
аргументы авторов инициативы. Если 
мы будем понимать, что поправки необ-
ходимы, мы их примем», – сказала она 
«Парламентской газете».

Такой краткий срок, отведённый на 
удаление пиратского контента, абсо-
лютно неоправдан, не согласился с пред-
ложением Минкультуры директор Рос-
сийской ассоциации криптоиндустрии 
и блокчейна Арсений Щельцин. «Ин-
тересно, что государство обычно реаги-
рует на обращения в течение 30 дней, а 
от бизнеса хочет, чтобы тот реагировал в 
течение суток», – возмущён он.

Чтобы защитить правообладателей, 
депутаты предложили ещё один законо-
проект, который регулирует авторские 
права на контент, распространяемый 
не только через сайты, но и через мо-
бильные приложения.

«Дело в том, что когда правооблада-
тели подавали в суд, то оказалось, что 
закон можно интерпретировать двояко. 
Например, распространение контента с 
компьютера считалось нарушением ав-
торского права, а с телефона – нет», – 
пояснила Марина Мукабенова, которая 
выступила одним из авторов инициа-
тивы.

Поправка вводит понятие «про-
граммное приложение», с помощью ко-
торого файлы распространяются в Сети 
без разрешения правообладателя. Если 
инициативу примут, требование удалить 
файлы смогут предъявить к владельцам, 
например, мобильных приложений для 
скачивания фильмов. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Из платёжек 
ЖКХ уберут 
взносы 
за капремонт

Д епутаты фракции ЛДПР 
Сергей Натаров и Ки-
рилл Черкасов разрабо-

тали и внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, со-
гласно которому из квитанций 
на оплату услуг ЖКХ должны ис-
чезнуть строчки об оплате кап-
ремонта, которая появилась в 
платёжках в июле 2015 года. До-
кумент планируется к рассмо-
трению 18 сентября.

Сейчас жильцы многоквартирных 
домов, имеющие задолженность по 
уплате взносов на капитальный ре-
монт, лишаются льгот по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг. А это, считают парламен-
тарии, несправедливо.

«Предлагается не учитывать 
взносы на капитальный ремонт в со-
ставе платы за квартиры и комму-
нальные услуги. Сегодня механизм 
работы фонда капитального ремонта 
неясен для многих граждан, а в от-
сутствие достаточной информации, 
объясняющей важность системы 
кап ремонта, жильцы часто отказы-
ваются оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт», — пишут авторы 
в пояснительной записке к инициа-
тиве.

Что касается льгот по оплате за 
капремонт, то ими обладают по-
жилые граждане. Те, кто достиг 
70-летнего возраста, оплачивают 
50 процентов необходимой суммы, 
а 80-летние вообще освобождены 
от взносов. Инвалиды I и II групп, 
если они являются собственниками 
квартиры, также получают 50-про-
центную льготу, но только в том 
случае, если проживают одни.

А с 1 января 2019 года льготы на 
капремонт будут одновременно рас-
пространяться и на пенсионеров 
старше 70–80 лет, и на инвалидов, 
проживающих с ними в одной квар-
тире. Соответствующий закон уже 
подписан президентом.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Сайты с пиратскими фильмами заблокируют за сутки

Доля банковского страхования в общем 
объёме страхового рынка России

2015 2016 2017
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ПРЕТЕНДОВАТЬ  на возврат части страховки гражданин сможет в течение 14 дней со дня уплаты 
кредита. ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

СЕЙЧАС на блокировку пиратских 
интернет-ресурсов закон отводит три дня
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О тсутствие курилок 
ставит российские 
аэропорты в невы-

годные условия при конку-
ренции за транзитных пасса-
жиров, так ответил Минтранс 
на запрос депутата Сергея 
Боярского о создании спе-
циальных мест для курения 
авиапассажиров.

Запрет на курение в аэропортах 
действует с 2013 года в соответ-
ствии с антитабачным законом. 
Чтобы закурить, следует отойти 
от входа в аэропорт на 15 метров. 
Но административные штрафы не 
останавливают курильщиков: ис-
следование ВЦИОМ в мае 2016 
года показало, что 33 процента 
россиян не соблюдают запрет на 
курение в общественных местах, 
в частности в аэропортах в каче-
стве курилок используются туа-
леты. Для решения сложившейся 
проблемы в середине ноября 2017 
года депутат Госдумы Сергей 
Боярский  разработал законо-
проект, предлагающий вернуть по-
мещения для курения 
в аэропортах в специ-
ально отведённых для 
этого зонах. «Почти пя-
тилетняя практика пра-
воприменения пока-
зала необходимость 
совершенствования ан-
титабачного закона. Не-
которые люди нарушают запреты и 
курят в туалетах, да, их штрафуют, 
но вред здоровью некурящих всё 
равно наносится», – рассказал за-
конодатель «Парламентской га-
зете». При этом депутат под-
черкнул, что находится на стороне 
Минздрава в части защиты гра-
ждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма, поэтому, 
допустив возможность органи-
зации специально оборудованных 
мест для курения в «чистых» зонах 
аэропортов, будет сделан шаг 
вперёд к защите окружающих от 
воздействия табачного дыма.

В феврале этого года Боярский 
представил обновлённый вариант 
своего законопроекта. В новой ре-
дакции уточнялось, что курилки 

должны быть изолированными по-
мещениями с системами венти-
ляции, расположенными в аэро-
портах в зонах, «предназначенных 
для нахождения зарегистриро-
ванных пассажиров после прове-
дения предполётного досмотра, а 
также в зонах, предназначенных 
для пассажиров, следующих тран-
зитом». 11 сентября первый зам-
главы Минтранса Иннокентий 
Алафинов в ответном письме на 
запрос депутата отметил, что ре-
шение вопроса о возврате курилок 
в российские аэропорты давно на-
зрело. По мнению чиновника, на-
личие помещений для курения яв-
ляется важной услугой, которая 
есть в большинстве аэропортов 
мира, и их отсутствие в российских 
воздушных гаванях плохо сказыва-
ется на их привлекательности.

Теперь инициатива ожидает 
отзыва от профильного Коми-
тета по охране здоровья, чтобы 
позднее претендовать на место 
в расписании рассмотрения Гос-
думы. «Поддержка правитель-
ственного ведомства, это, без-

условно хорошо. Со своей 
стороны, я будут всячески пред-
лагать рассмотреть законопроект 
как можно скорее», – сказал 
Сергей Боярский «Парламентской 
газете», заявив, что если кол-
леги-депутаты примут документ в 
осеннюю сессию, он сможет всту-
пить в силу уже в 2019 году.

Однако, по словам министра 
транспорта Евгения Дитриха, 
запрет на курение в аэропортах 
отменять пока не планируется. 
«Мы прорабатывали этот вопрос 
совместно с Минздравом. Пока 
решение, которое сегодня зафик-
сировано в законодательстве, ме-
няться не будет», – заявил он. 

КОНСТАНТИН НИКИТИН

Â
Ãîñäóìó âíåñ¸í 
çàêîíîïðîåêò, âû-
âîäÿùèé ãåîëî-
êàöèþ èç ïîíÿòèÿ 
òàéíû ñâÿçè è ïî-

çâîëÿþùèé ïîëèöåéñêèì 
ïîëó÷àòü îò ñîòîâûõ îïåðà-
òîðîâ ñâåäåíèÿ î ìåñòîíà-
õîæäåíèè ïðîïàâøèõ ëþäåé 
áåç ðåøåíèÿ ñóäà.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá íàéòè 
ïðîïàâøåãî ÷åëîâåêà – ïðîâå-
ðèòü áèëëèíã ñîòîâîé ñâÿçè, 
÷òîáû óñòàíîâèòü ãåîëîêàöèþ 
åãî ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Îä-
íàêî, ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó, èíôîðìàöèÿ 
î ãåîëîêàöèîííûõ äàííûõ îò-
íîñèòñÿ ê òàéíå ñâÿçè. È ÷òîáû 
ïîëó÷èòü äàííûå î ìåñòîïîëî-
æåíèè ïðîïàâøåãî, òðå-
áóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, 
êîòîðîå ìîæíî ïîëó-
÷èòü ëèøü â ðàìêàõ îïå-
ðàòèâíîé ïîëèöåéñêîé 
ïðîâåðêè ëèáî â ñëó÷àå 
âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî 
äåëà. Íà ïîëó÷åíèå òà-
êîãî ðåøåíèÿ îáû÷íî 
óõîäèò äî òð¸õ äíåé, â íå-
êîòîðûõ ñëó÷àÿõ áîëüøå. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðå-
øèòü ýòó ïðîáëåìó, ãðóï-
ïà çàêîíîäàòåëåé, âêëþ-
÷àÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíó 
Ìàòâèåíêî, ñåíàòîðîâ 
Àíäðåÿ Êëèøàñà, Àíä-
ðåÿ Òóð÷àêà, Ëþäìèëó  
Áîêîâó, Èðèíó Ãåõò 
è äåïóòàòà Ãîñäóìû Òàòüÿíó 
Êàñàåâó,  âíåñëà â Ãîñäóìó ïî-
ïðàâêè â çàêîíû «Î ñâÿçè» è 
«Îá îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé 
äåÿòåëüíîñòè». Çàêîíîïðîåêò 
óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ïðè ïîëó-
÷åíèè ñâåäåíèé î ïðîïàâøåì 
÷åëîâåêå çàïðîñ ñâåäåíèé î 
ìåñòîïîëîæåíèè ïðèíàäëåæà-
ùåãî åìó ñîòîâîãî óñòðîéñòâà 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ – òîëüêî íà 
îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ îäíîãî èç ðóêî-
âîäèòåëåé îðãàíîâ ÌÂÄ.

Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç àâ-
òîðîâ çàêîíîïðîåêòà, ñåíàòî-

ðà Èðèíû Ãåõò, ïðèíÿòèå òàêî-
ãî äîêóìåíòà ïîçâîëèò ñïàñòè 
ñîòíè òûñÿ÷ ÷åëîâå÷åñêèõ æèç-
íåé. «Òàêèõ èñòîðèé î÷åíü ìíî-
ãî. Îäèí èç ïîñëåäíèõ ñëó÷àåâ: 
â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, êîãäà 
ìàíüÿê ïîõèòèë äåâî÷êó è å¸ òå-
ëåôîí áûë âêëþ÷¸í åù¸ â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. Íàâåð-
íîå, åñëè áû ïðàâîîõðàíèòåëè 
èìåëè âîçìîæíîñòü âîâðåìÿ ïî-
ëó÷èòü ýòó èíôîðìàöèþ, äåâî÷-
êà îñòàëàñü áû æèâà», – ñêàçàëà 
îíà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Îòìåòèì, ÷òî äîêóìåíò 
áûë ðàçðàáîòàí â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè âî èñïîëíåíèå ïî-
ðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà, äàííîãî 
Âëàäèìèðîì  Ïóòèíûì â àâ-
ãóñòå 2017 ãîäà íà âñòðå÷å ñ âî-
ëîíò¸ðàìè ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ, 
è íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëñÿ â 

ïàëàòå ðåãèîíîâ ñ ó÷àñòèåì 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ ÷èíîâíè-
êîâ è ýêñïåðòîâ.

Ãëàâà Âðåìåííîé êîìèñ-
ñèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà Ëþäìèëà Áîêîâà 
óáåæäåíà, ÷òî ñâîåâðåìåííîå 
óñòàíîâëåíèå ñîòðóäíèêàìè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
òî÷íîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ ïðî-
ïàâøèõ ëþäåé ïîçâîëèò èçáå-
æàòü ìíîãèõ òðàãåäèé.

«Ñóçèâ îáëàñòü ïîèñêà äî 
îïðåäåë¸ííîãî êâàäðàòà íà 
ìåñòíîñòè, îïåðàòèâíèê áóäåò 
ïðåêðàñíî ïîíèìàòü, êàêîé ðå-

ñóðñ åìó èñïîëüçîâàòü – âûçû-
âàòü âåðòîë¸ò èëè âåçäåõîä â 
ñëó÷àå áîëîòèñòîé ìåñòíîñòè, 
ëèáî æå ïîçâàòü âîëîíò¸ðîâ, 
êîòîðûå ïðî÷åøóò ïîëå îò íà-
÷àëà è äî êîíöà», – ïîÿñíèëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» Ëþä-
ìèëà Áîêîâà.

Ñ òåì, ÷òî òàêîé çàêîíîïðî-
åêò àêòóàëåí è íåîáõîäèì, ñî-
ãëàñèëèñü ýêñïåðòû Ì×Ñ, 
ÌÂÄ, ÔÑÁ, Ìèíêîìñâÿ-
çè, Ýêñïåðòíîãî è Ãîñóäàðñò-
âåííî-ïðàâîâîãî óïðàâëåíèé 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, à òàêæå êðóï-
íåéøèõ ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ìèíóâøèì ëåòîì âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ 
âíåñëà â ïàëàòó ñõîæèé çàêîíî-

ïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèé óïðîù¸ííûé ïî-
ðÿäîê ïîèñêà ïðîïàâøèõ 
äåòåé ñ ïîìîùüþ äàííûõ 
ãåîëîêàöèè èõ ìî-
áèëüíûõ òåëåôîíîâ è 
áåç ðåøåíèÿ ñóäà. 

Âïðî÷åì, çàêîíîïðî-
åêò ßðîâîé êàñàåòñÿ 
òîëüêî äåòåé, â òî âðåìÿ 
êàê äîêóìåíò, ðàçðàáî-
òàííûé â Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè, îõâàòûâàåò âñå êà-
òåãîðèè ãðàæäàí. Êðîìå 
òîãî, ïîäãîòîâëåííûå ñå-
íàòîðàìè ïîïðàâêè âíî-
ñÿò ÷¸òêîå ðàçãðàíè÷å-
íèå ìåæäó äàííûìè îá 
àáîíåíòå (êîòîðûå ïîä-
ïàäàþò ïîä êàòåãîðèþ 

ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ) è äàí-
íûìè îá óñëóãàõ, êîòîðûå îí 
ïîëó÷àåò, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î 
ãåîëîêàöèè. «Ìíîãèå ýêñïåðòû 
âûñêàçûâàëè îïàñåíèÿ, ÷òî ðàç-
ðåøåíèå ïîëó÷àòü äàííûå àáî-
íåíòà áåç ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ 
ìîæåò âûçâàòü çëîóïîòðåáëå-
íèÿ ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ. Ìû æå ó÷ëè 
ïîçèöèè âñåõ – è Ðîñêîìíàäçî-
ðà, è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ â ÷àñòè ñòðóêòóðèðîâàíèÿ 
ýòîé èíôîðìàöèè», – îáúÿñíè-
ëà Èðèíà Ãåõò.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Только в 2017 году в полицию поступило 20 тысяч 
обращений о пропаже детей. Из них шесть тысяч 
были найдены в первые сутки, ещё семь тысяч 
удалось обнаружить в результате разыскных ме-
роприятий с участием МВД, МЧС и волонтёр-
ских организаций, судьба оставшихся пока не-
известна. Всего, по данным МВД, в России 
ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, из 
которых более трети (45 тысяч) – несовершенно-
летние. Почти  тысяча пропавших детей каждый 
год гибнет до прибытия помощи, оказавшись в 
труднодоступных местах, например заблудив-
шись в лесу. При этом подавляющее большин-
ство из них (около 90 процентов) на момент про-
пажи имеет при себе сотовый телефон, который 
остаётся включённым в течение нескольких суток.

справка

Минтранс 
даёт прикурить

Сергей Боярский:
«Я нахожусь на стороне 
Минздрава России в части 
защиты граждан от воздействия 
табачного дыма».

В экстренных случаях данные биллинга 
сотовых операторов можно будет получить 
без лишних проволочек

ропа и  юдей 
оты ут с помо ью 
и  мо и ьны  те е оно

ЗАПРЕТ на курение в аэропортах действует с 2013 года

СЕЙЧАС, чтобы поисковикам получить 
данные о геолокации потерявшегося, 
требуется до трёх суток
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Ñ
îâåðøåíñòâîâàíèå ïåí-
ñèîííîé ñèñòåìû, ïðè-
íÿòèå ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà (ïðè÷¸ì íå 
òîëüêî íà 2019 ãîä, íî 

è íà ïîñëåäóþùèé äâóõëåòíèé ïå-
ðèîä) è ðåàëèçàöèÿ Ïîñëàíèÿ è 
ìàéñêîãî óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ – 
âîò ïðèîðèòåòû ðàáîòû äåïóòàòîâ 
â îñåííþþ ñåññèþ.

ПЕНСИОННЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ СТАЛ 
БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ
Ñåé÷àñ íà ðàññìîòðåíèè â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå íàõîäèòñÿ 1118 çàêî-
íîïðîåêòîâ, ïðè÷¸ì ñ «çàêîíîäàòåëü-
íûìè çàâàëàìè» óäàëîñü ðàçîáðàòüñÿ 
ïî÷òè ïîëíîñòüþ – îò ïðîøëûõ ñî-
çûâîâ îñòàëîñü âñåãî 55 èíèöè-
àòèâ. «Ìû ñåãîäíÿ îòêðûâàåì ïÿòóþ 
îñåííþþ ñåññèþ. Îíà êîðîòêàÿ â îò-
ëè÷èå îò ïðåäûäóùåé, íî îáåùàåò 
áûòü íàñûùåííîé è íàïðÿæ¸ííîé, – 
ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ 
ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ âî âòîðíèê. – 
Âîïðîñû, êîòîðûå íàì ïðåäñòîèò ðàñ-
ñìîòðåòü, ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ».

Ïðåæäå âñåãî ýòî áëîê çàêîíîïðî-
åêòîâ î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû. Íàïîìíèì, â èþëå 
Ãîñäóìà â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿëà ïðà-
âèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, ïðåä-
ïîëàãàâøèé ïîñòåïåííîå ïîâûøåíèå 
âîçðàñòà âûõîäà íà ïåíñèþ äî 65 ëåò 
äëÿ ìóæ÷èí è äî 63 ëåò äëÿ æåíùèí. 
Îäíàêî  Âëàäèìèð Ïóòèí â õîäå òå-
ëåîáðàùåíèÿ 29 àâãóñòà âûñòóïèë çà 
âîçðàñò äëÿ æåíùèí â 60 ëåò, äîñðî÷-
íûé âûõîä íà ïåíñèþ äëÿ ìíîãîäåò-
íûõ ìàòåðåé è ââåäåíèå ìåð çàùèòû 
ëèö ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïî-
ïðàâêè ê çàêîíîïðîåêòó áûëè âíåñå-
íû ãëàâîé ãîñóäàðñòâà 6 ñåíòÿáðÿ.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА  ПРИМУТ 
ЕЩЁ 23 ЗАКОНА
Ïëàí ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçè-
äåíòà óæå âûïîëíåí íà 66 ïðîöåíòîâ. 
«67 çàêîíîïðîåêòîâ íàì íåîáõîäèìî 
ïðèíÿòü äëÿ ðåàëèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïîñëàíèÿ, – 
îáðàòèëñÿ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ê äå-
ïóòàòàì. – Ìû ñ âàìè ïðèíÿëè 44 
çàêîíîïðîåêòà, 18 íàõîäÿòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè â Ãîñäóìå, 17 ïðèíÿòû â 
ïåðâîì ÷òåíèè è îäèí – âî âòîðîì. 
Íî ðÿä âàæíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåé 
ñòðàíû èíèöèàòèâ ïîêà íå âíåñ¸í â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó».

Ïî åãî ñëîâàì, äåïóòàòû ïëàíèðó-
þò â ðàìêàõ îñåííåé ñåññèè ïîëíî-
ñòüþ ðåøèòü âîïðîñ ñ çàêîíîäàòåëü-
íûì îáåñïå÷åíèåì Ïîñëàíèÿ ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà. Ïîñëå òîãî êàê çàêîíû 
áóäóò ïðèíÿòû, Ïðàâèòåëüñòâó ïðåä-
ñòîèò èçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå íîð-
ìàòèâíûå àêòû, äîáàâèë ñïèêåð.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БУДЕТ ВНЕСЁН 
ДО 1 ОКТЯБРЯ
Çàêîíîïðîåêò «Î ôåäåðàëüíîì áþä-
æåòå íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2020 è 2021 ãîäîâ» äîëæåí áûòü âíåñ¸í 
Ïðàâèòåëüñòâîì äî 1 îêòÿáðÿ. «Áûëî 
áû ïðàâèëüíî â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ, äî 
âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â Ãîñóäàðñò-
âåííóþ Äóìó, íà÷àòü ðàññìàòðèâàòü 
âîïðîñ î áþäæåòå ñ ó÷àñòèåì ïðî-
ôèëüíûõ êîìèòåòîâ â ôîðìàòå íóëåâîãî 
÷òåíèÿ», – ñêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïðè÷¸ì â õîäå ðàññìîòðåíèÿ áþä-
æåòà äåïóòàòàì ïðåäñòîèò ðåøèòü âî-
ïðîñû ïîâûøåíèÿ ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
è ïåíñèé âûøå óðîâíÿ èíôëÿöèè, 
óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé, ðî-
ñòà ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-

íè. Êðîìå òîãî, â öåíòðå âíèìàíèÿ 
âîïðîñû óñêîðåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ íàøåé ñòðàíû è âíåäðå-
íèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé â ýêîíî-
ìèêó è ñîöèàëüíóþ ñôåðó.

Î òîì, ÷òî åù¸ äîëæíî áûòü îòðà-
æåíî â áþäæåòå, Âîëîäèí ðàññêàçàë 

ïàðëàìåíòñêèì æóðíàëèñòàì íàêàíó-
íå, 10 ñåíòÿáðÿ. «Çàêîíîïðîåêò ïðåä-
ïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ ìàéñêîãî óêàçà 
ïðåçèäåíòà, ýòî òî ðåøåíèå, êîòîðî-
ãî æäóò ëþäè. Ýòî âîïðîñû ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðà-
çîâàíèÿ, âîïðîñû ïîâûøåíèÿ òåìïîâ 
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Срок принятия решения о вы-
даче государственного сер-
тификата на материнский ка-

питал будет сокращён с 30 до 15 
дней с даты приёма заявления.

Правительственный законопроект, сокра-
щающий вдвое срок принятия решения о 
выдаче сертификата на материнский ка-
питал, был внесён на рассмотрение депу-
татов в конце июля, а 11 сентября принят 
в первом чтении. По мнению авторов ини-
циативы, предлагаемые изменения по-
зволят оптимизировать механизм вза-
имодействия территориальных органов 
Пенсионного фонда России (ПФР) с ор-
ганами, в распоряжении которых имеется 
необходимая для вынесения решения о 
выдаче либо об отказе в выдаче сертифи-
ката информация. Что, в свою очередь, 
повысит качество предоставления соот-
ветствующей государственной услуги.

Кроме того, документ предлагает 
уменьшить с двух недель до пяти дней 
сроки проверок документов для принятия 
решений о дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей с детьми.

Закон, который продлевает сроки 
программы материнского капитала до 
2021 года, подписал 29 декабря 2017 
года Президент России Владимир 
Путин. Программа материнского капи-
тала стала одной из самых действенных 
мер государственной поддержки семей 
с детьми. По данным ПФР, только за 

первое полугодие текущего года рос-
сийские семьи распорядились мате-
ринским капиталом на 137 миллиардов 
руб лей. Всего было выдано 328,3 ты-
сячи сертификатов. Треть семей потра-
тили средства маткапитала на улучшение 
жилищных условий – приобрели новое 
жильё, направили их на строительство и 
компенсировали расходы по ранее по-
строенному жилью. Две трети семей ис-
пользовали сертификат для погашения 
кредитов и займов, включая уплату пер-
вого взноса и платежей по кредиту.

Как отмечают в Пенсионном фонде, всё 
больше семей с каждым годом проявляют 

интерес к использованию средств на об-
учение детей. Ещё одним новым направ-
лением материнского капитала в 2018 году 
стали ежемесячные выплаты для семей с 
низкими доходами – право на них полу-
чили семьи, в которых второй ребёнок по-
явился с начала года, а размер дохода на 
одного члена семьи не превышает 1,5 про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения. Наконец, 297 семей использо-
вали средства материнского капитала на 
формирование пенсионных накоплений.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

За фиктивные бухотчёты 
появятся санкции

В России может появиться наказание за нару-
шение бюджетной и бухгалтерской отчётности 
организациями государственного сектора.

За незначительное искажение показателей в отчётности на 
должностных лиц будет наложен штраф до 5 тысяч руб лей 
либо вынесено предупреждение, если же произошли иска-
жения информации об активах, обязательствах или финан-
совом результате, штраф вырастет до 30 тысяч руб лей, 
за грубое искажение показателей придётся отдать до 
50 тысяч рублей.

Что касается непредставления отчётности либо нару-
шения сроков её предоставления, то штраф составит до 
30 тысяч рублей. Незначительным считается искажение 
показателей на 1–10 процентов в общей сумме не более 
100 тысяч рублей и не выше одного процента — притом что 
общая сумма искажений не превышает миллиона рублей.

Значительное искажение – более чем на 10 процентов и 
на сумму более 100 тысяч рублей либо не более чем на 10 
процентов и превышающее миллион рублей. Грубое иска-
жение – занижение сумм налогов и сборов на сумму более 
миллиона рублей, а также включение в отчётность непод-
тверждённых показателей. В случае исправления своих 
ошибок должностные лица могут освобождаться от ответ-
ственности.

Полномочный представитель Правительства РФ в Гос-
думе Александр Синенко, представляя эту правитель-
ственную инициативу, принятую в первом чтении 11 сен-
тября,  отметил, что реализация положений  законопроекта 
позволит установить единые подходы к определению су-
щественности искажения показателей бюджетной, бухгал-
терской отчётности, а также обеспечить представление до-
стоверной бюджетной, финансовой отчётности, снизить 
риски неэффективных расходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Вопросы, которые предстоит рассмотреть депутатам, говорят сами за себя, сказал 
спикер Государственной Думы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН: реализация Послания Президента, 
принятие бюджета, совершенствование пенсионной системы – это главные законы, 
которые изменят жизнь россиян. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

М

С НАЧАЛА  действия программы 
число выданных российским 
семьям сертификатов 
достигло 8,7 миллиона, 
а объём направленных 
по программе средств превысил 
2,17 триллиона рублей



7

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 14 — 20 сентября 2018

Какие законы Госдума примет   этой осенью
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. 
Âñ¸ ýòî îïðåäåëåíî â 
ìàéñêîì óêàçå ïðåçè-
äåíòà, è â áþäæåòå âñ¸ 
ýòî äîëæíî áûòü îòðà-
æåíî», – ñêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû.

ДЕПУТАТЫ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
ПО НОВОМУ 
ГРАФИКУ
Â ýòó ñåññèþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿì ïðåäñòîèò 
ðàáîòà ïî íîâîìó ãðà-
ôèêó – òåïåðü ïëå-
íàðíûå çàñåäàíèÿ 
áóäóò ïðîõîäèòü òðè 
äíÿ â íåäåëþ âìåñòî 
äâóõ. «Ýòî, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, óâåëè÷èâàåò 
âðåìÿ ðàáîòû íàä çà-
êîíîïðîåêòàìè. Ñ 
äðóãîé – îïòèìèçè-
ðóåò íàø ãðàôèê, ïî-
çâîëÿÿ êîìèòåòàì 

áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü çàêîíîò-
âîð÷åñòâó. Êîíå÷íî, äëÿ äåïóòàòîâ 
ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà, íî 
ýòè èçìåíåíèÿ äîëæíû äàòü îáÿçà-
òåëüíûé ðåçóëüòàò, áóäóò ñïîñîáñòâî-
âàòü ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà çàêîíîïðî-
åêòîâ», – îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Åù¸ îäèí íîâûé ôîðìàò – âûåçä-
íûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Äóìû. Âåñíîé 
äåïóòàòû óæå ïðîâåëè äâà òàêèõ ñî-
âåùàíèÿ – íà çàâîäå «ßìàë ÑÏÃ» â 
Ñàáåòòå è íà Êîâðîâñêîì ýëåêòðîìå-
õàíè÷åñêîì çàâîäå. «Òàêîé ôîðìàò 
ðàáîòû, îñíîâàííûé íà ïîëó÷åíèè 
îáðàòíîé ñâÿçè, ïîêàçàë ñåáÿ ýôôåê-
òèâíûì», – ïîëàãàåò ñïèêåð. Â ñåíòÿ-
áðå âûåçäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà Äóìû 
ïðîéä¸ò â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì þðèäè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìå-
íè Î.Å. Êóòàôèíà.

МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ПРОВЕДУТ СВОЙ ФОРУМ
Ôîðìèðîâàíèå èíñòèòóòà ìîëîäûõ 
çàêîíîäàòåëåé î÷åíü âàæíî äëÿ çàêî-
íîäàòåëüíîé âëàñòè, ïîä÷åðêíóë Âî-
ëîäèí: Ìîëîä¸æíàÿ ïàëàòà ïðè Ãîñ-
äóìå â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàíåò áîëåå 
ïðåäñòàâèòåëüíîé è óâåëè÷èòñÿ â òðè 
ðàçà. Ðÿäû áóäóùèõ çàêîíîäàòåëåé 
ïîïîëíÿò ïðåäñòàâèòåëè ïàðëàìåíò-
ñêèõ ïàðòèé, ñòóäåíòû è ìîëîäûå äå-
ïóòàòû ðàçíûõ óðîâíåé. Ñïèêåð Ãîñ-

äóìû ïðåäëîæèë ïðîâåñòè 
ôîðóì ìîëîäûõ çàêîíîäà-
òåëåé äî êîíöà ýòîãî ãîäà.

Îáøèðíîé îáåùà-
åò áûòü è ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïîâåñòêà – îñåíüþ 
Ïàðëàìåíòñêàÿ àññàì-
áëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû áó-
äåò ðàññìàòðèâàòü âîïðîñ 
î ïîëíîìî÷èÿõ íàöèî-
íàëüíûõ äåëåãàöèé. «Îò 

ýòîãî ðåøåíèÿ çàâèñèò íàøå ó÷àñ-
òèå â  ÏÀÑÅ», – íàïîìíèë Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

продолжение темы на стр.12–13

С тоимость билетов на авиапе-
ревозки снизится с введением 
нулевой ставки налога на до-

бавленную стоимость на услуги аэро-
портов при обслуживании воздушных 
судов на международных авиалиниях 
и обычной ставки НДС на внутренних. 
А с отменой НДС для городского пас-
сажирского транспорта, работающего 
по госконтрактам, улучшится качество 
работы автобусов и маршруток, уве-
рены депутаты, приняв 12 сентября в 
первом чтении два важных для транс-
портной отрасли законопроекта.

КВАЗИЛЬГОТЫ 
ДЛЯ АЭРОПОРТОВ ОТМЕНЯЮТСЯ
В настоящее время в соответствии со 
статьёй 149 Налогового кодекса все 
услуги в российских аэропортах освобо-
ждены от налога на добавленную стои-
мость. Из-за этого, считает замминистра 
финансов Илья Трунин, 
весь «входящий» НДС аэро-
порта, то есть налог, предъ-
являемый налогоплатель-
щику при покупке товаров, 
работ или услуг, не ставится 
авиаперевозчиком на вычет 
и, соответственно, не воз-
мещается. В первую оче-
редь от этого страдают аэ-
ропорты, инвестирующие в 
капитальное строительство или модерни-
зацию, ежегодно теряя, по оценкам экс-
пертов, до 8 миллиардов рублей. 

«Практика включения «входящего» налога 
на добавленную стоимость в себестоимость 
у аэропорта с последующим отсутствием 
«входящего» НДС у авиакомпании при-
водит к тому, что суммарно по всей про-
изводственной цепочке налогооблагаемая 
база оказывается выше, чем собственно до-
бавленная стоимость, создаваемая самой 
это цепочкой», – пояснил чиновник суть су-
ществующих противоречий на пленарном 
заседании Госдумы 12 сентября. 

По мнению замминистра, предлагаемая 
мера позволит аэропортам получить до-
полнительные доходы для развития инфра-
структуры и повышения качества услуг. В 
целом нововведение отразится и на авиа-
компаниях, которые могут нарастить объём 
пассажиропотока и снизить расценки на 
авиабилеты.

Согласно расчётам Минтранса, в случае 
реализации законопроекта появятся допол-
нительные налоговые поступления за счёт 

увеличения пассажиропотока в размере 
2,061 миллиарда рублей и налоговые до-
ходы от развития смежных отраслей в сумме 
35,4 миллиарда  рублей.

ГОРОДСКИХ «КОНТРАКТНИКОВ» 
ОСВОБОДЯТ ОТ НДС
В отличие от первой инициативы, которая 
вводит НДС для аэропортов, вторая зако-
нодательная новация кабмина как раз от-
меняет налог на добавленную стоимость в 
отношении городских пассажироперевоз-
чиков, работающих по государственным 
или муниципальным контрактам.

Уточняя суть нововведения, Трунин 
сказал, что законопроект носит техниче-
ский характер.

Согласно действующим нормам На-
логового кодекса, услуги по перевозке 
пассажиров городским и пригородным 
пассажирским транспортом общего поль-
зования по единым тарифам с предостав-

лением всех закреплённых 
в российском законода-
тельстве льгот на проезд 
освобождаются от налого-
обложения. Эта норма, по 
мнению Минтранса, должна 
быть распространена и на 
транспортные компании, 
которые работают в сфере 
городских пассажиропере-
возок по государственным 

или муниципальным контрактам.
«В настоящее время перевозки пас-

сажиров, осуществляемые на основании 
государственных и муниципальных кон-
трактов, не входят в перечень операций, не 
подлежащих налогообложению, установ-
ленный пунктом 2 статьи 149 Налогового 
кодекса, – отметил Трунин. – Данная пра-
вовая коллизия приводит к необоснован-
ному завышению ежемесячных бюджетных 
расходов в размере начисляемых и упла-
чиваемых исполнителями государственных 
контрактов сумм НДС». 

Для однозначного толкования поло-
жений Налогового кодекса Минтранс 
предлагает внести соответствующие до-
полнения в главный фискальный доку-
мент, отменив для «контрактников» НДС. 
По словам Трунина, новация была пред-
варительно согласована с регионами, 72 
из которых её поддержали. Законодатели 
её также не отвергли, сочтя разумной, и 
приняли в первом чтении единогласно.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Цена на авиабилеты 
скоро понизится
Аэропортам и городскому транспорту 
пересчитают НДС

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

37,5 
миллиарда
рублей дополнительно 
получит бюджет 
с введением нулевой 
ставки НДС на 
аэропортовые услуги

Центробанк сохранил монополию 
по изменению ключевой ставки

Национальный финансовый совет 
(НФС) пока не будет опреде-
лять размер ключевой ставки, а 

также верхние и нижние границы кори-
дора процентных ставок по операциям 
Центробанка.

Соответствующую инициативу депутатов Гос-
думы от «Справедливой России» палата откло-
нила на пленарном заседании 12 сентября.

Национальный финансовый совет — коллеги-
альный орган Банка России, состоящий из пред-
седателя ЦБ и представителей Президента РФ, 
Правительства и парламента. По действующему 
законодательству НФС, как и совет директоров 
Банка России, ответственен за проводимую 
Центробанком денежно-кредитную политику.

«Но отсутствуют правовые механизмы, по-
зволяющие НФС влиять на уровень процентных 
ставок, определяемый ЦБ, и проводимую им по-
литику», — отметили авторы инициативы в пояс-
нительной записке.

Комитет Госдумы по финансовому рынку счи-
тает, что эти изменения могут привести к сни-
жению оперативности принятия решений в 
рамках проведения единой государственной де-
нежно-кредитной политики (ЕДКП) и, как след-
ствие, снижению результативности воздействия 
ЕДКП на экономику в целом. Центробанк же от-
метил, что предлагаемые изменения противо-
речат закреплённому в Конституции принципу 
операционной независимости Банка России.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Депутаты запретили отбирать земли 
у собственников

Му н и ц и п а л ь н ы е 
власти не смогут 
изымать у гра-

ждан земельные участки 
под строительство школ и 
детских садов – такое ре-
шение приняли депутаты.

Автор законопроекта, ко-
торый разрешил бы местным 
властям  отбирать землю 
у собственника под стро-
ительство  социальных уч-
реждений, депутат Сергей 
 Натаров (ЛДПР) так по-
яснил свою позицию: «Столк-

нулись с такой проблемой, 
что земельные участки, где 
можно построить детсады и 
школы, находятся в частной 
собственности и их не могут 
изъять. Когда проходила мас-
совая и точечная застройка, 
земельных участков осталось 
очень мало».

Комитет Госдумы по при-
родным ресурсам не под-
держал законопроект. Зам-
пред комитета, член фракции 
«Единая Россия» Михаил 
Кузьмин отметил: вводить 
в систему изъятие частной 

собственности — это нон-
сенс.

Он подчеркнул, что доку-
мент может привести к зло-
употреблениям — даже при 
наличии возможности строи-
тельства школы или детского 
сада муниципальные власти 
могут воспользоваться своим 
правом изымать участки. 
Большинством голосов ини-
циативу отклонили на пле-
нарном заседании Госдумы 
13 сентября.

МАРИЯ СОКОЛОВА

январь февраль март апрель май июнь июль
*  Регулярные и нерегулярные перевозки по форме №15 ГА «Сведения об объёме перевозок

через аэропорты»

ОБЪЁМЫ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ РОССИИ
ЗА ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 2018 ГОДА* (отправлено + прибыло, млн чел.)

всего

внутренние воздушные линии

международные воздушные линии

13,4

9,2

4,2 3,6 4,3 4,7 6,0
7,5 8,08,4 9,5 10,2 11,0

13,2
15,0

12,0
13,8 14,9

16,9

20,7
23,1

Источник: по данным Федерального агентства воздушного транспорта

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как привлечь спонсоров 
для российских 
спортсменов?
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Â 
Ðîññèè äîëæíû ïîÿâèòüñÿ 
óãîëîâíûå øòðàôû äëÿ 
íàíèìàòåëåé, êîòîðûå îò-
êàçàëèñü òðóäîóñòðîèòü 
èëè óâîëèëè ãðàæäàí 

ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ðàáî-
òîäàòåëü íå ñìîæåò ëèøèòü ìåñòà 
òîãî, êîìó îñòàëîñü ïÿòü ëåò äî çà-
ñëóæåííîãî îòäûõà. Ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé êîäåêñ 
â ðàìêàõ ïåíñèîííîé ðåôîðìû ïðåä-
ëîæèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí.

6 ñåíòÿáðÿ îíè áûëè âíåñåíû â Ãîñäóìó, 
à 13 ñåíòÿáðÿ ïàëàòà ïðèíÿëà èíèöèà-
òèâó â ïåðâîì ÷òåíèè. Ïðåäñòàâëÿÿ äå-
ïóòàòàì çàêîíîïðîåêò, âèöå-ïðåìüåð 
Ïðàâèòåëüñòâà Òàòüÿíà  Ãîëèêîâà ïî-
ÿñíèëà, ÷òî ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå, 
êîòîðîå â í¸ì ïðåäóñìîòðåíî äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö, – øòðàô â ðàçìåðå 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â âèäå çàðïëàòû ðà-
áîòîäàòåëÿ çà 18 ìåñÿöåâ. Àëüòåðíà-
òèâîé ìîãóò ñòàòü èñïðàâèòåëüíûå ðà-
áîòû íà ñðîê äî 360 ÷àñîâ.

Ïîïðàâêè ïðåçèäåíòà, ïî å¸ ñëîâàì, 
ìàêñèìàëüíî çàùèòÿò îò óâîëüíåíèÿ 
ïðåäïåíñèîíåðîâ. Ãîëèêîâà òàêæå ïî-
ÿñíèëà, ÷òî ïîä ïðåäïåíñèîííûì âîç-
ðàñòîì ïîíèìàåòñÿ âîçðàñòíîé ïåðè-
îä äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí çà ïÿòü ëåò äî 
íàñòóïëåíèÿ îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НУЖДАЮТСЯ В БАЛАНСЕ
Ñåãîäíÿ óâîëüíåíèå ëþäåé ïðåäïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà, ê ñîæàëåíèþ, ÿâ-
ëåíèå ìàññîâîå. Ïî ñëîâàì ëèäåðà Ôå-
äåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ 
Ðîññèè Ìèõàèëà Øìàêîâà, â îðãàíè-
çàöèÿõ ÷àñòî óñòðàèâàþò ñîêðàùåíèå 
øòàòà ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì è ïåðâûìè, 
êîìó ïðåäëàãàþò óéòè, îêàçûâàþòñÿ ðà-
áîòíèêè, êîòîðûì äî ïåíñèè îñòàëèñü 
ñ÷èòàíûå ãîäû. Êàê ïðàâèëî, òàêèõ ñî-
òðóäíèêîâ ïðîñÿò íàïèñàòü çàÿâëåíèå 
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, ñòðàõóÿñü 
îò âîçìîæíûõ ïðîáëåì ñ òðóäîâîé èí-
ñïåêöèåé.

Åñëè ïîïðàâêè Âëàäèìèðà  Ïóòèíà 
ïðèìóò, òî ïîäîáíûå ñèòóàöèè åñëè è 
íå áóäóò ñâåäåíû ê íóëþ, òî çíà÷èòåëü-
íî ñîêðàòÿòñÿ. Â ýòîì óâåðåíà çàìïðåä 
Ïðàâèòåëüñòâà Òàòüÿíà Ãîëèêîâà. Îíà 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íîâàÿ ïðåäëàãàåìàÿ 
ñòàòüÿ 144 ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì ñòàòüè 
145 äåéñòâóþùåãî Óãîëîâíîãî êîäåêñà, 
êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò îòâåòñòâåííîñòü 
çà «íåîáîñíîâàííûé îòêàç â ïðè¸ìå íà 
ðàáîòó èëè íåîáîñíîâàííîå óâîëüíå-
íèå áåðåìåííîé æåíùèíû èëè æåíùè-

íû, èìåþùåé äåòåé â âîçðàñòå äî òð¸õ 
ëåò». Òåïåðü áåç âåñêèõ ïðè÷èí íåëüçÿ 
áóäåò óâîëüíÿòü è âîçðàñòíûõ ñîòðóä-
íèêîâ.

«Íåîáîñíîâàííîñòü îòêàçà ëèáî 
óâîëüíåíèå îçíà÷àåò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ 
èñõîäÿ èç îáñòîÿòåëüñòâ, íå 
ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè è ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè 
ðàáîòíèêà. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, 
ñïîñîáíîñòè âûïîëíÿòü îïðå-
äåë¸ííóþ òðóäîâóþ ôóíêöèþ ñ 
ó÷¸òîì èìåþùèõñÿ ó ðàáîòíè-
êà ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ, 
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, óäîâëåò-
âîðèòåëüíîãî çäîðîâüÿ», – îáú-
ÿñíèëà Ãîëèêîâà.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî óãî-
ëîâíûå íàêàçàíèÿ íóæíû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü áàëàíñ èíòåðåñîâ 
äâóõ ñòîðîí, êîòîðûé ñåãîäíÿ íàðóøåí.

БАЛЕРИНЫ ВЫЙДУТ НА ПЕНСИЮ 
ДОСРОЧНО
À íàêàíóíå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ â Ãîñ-
äóìå ïðîøëî âòîðîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî äîðàáîòêå ïåíñèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Â ýòîé ðàáîòå çàäåéñòâî-

âàíû âñå êîìèòåòû ïàëàòû. Êàê ïîÿñíèë 
ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, 
èõ çàäà÷à «ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèñ-
òåìíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
èõ ïðîôèëüíîãî íàïðàâëåíèÿ».  Òàê, 

ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, 
÷òî Êîìèòåò ïî êóëüòóðå íå èìååò ê 
ïðîáëåìå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Îäíàêî 
âõîäÿùèå â åãî ñîñòàâ äåïóòàòû íàìå-
ðåíû íàñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû ñïèñîê 
ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà äî-
ñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ, áûë ðàñ-
øèðåí è â íåãî ïîïàëè àðòèñòû áàëåòà, 
íåêîòîðûå êàòåãîðèè àðòèñòîâ öèðêà è 
ìóçûêàíòû, èãðàþùèå íà äóõîâûõ èí-
ñòðóìåíòàõ. Êàê ïîÿñíèëà ãëàâà êî-
ìèòåòà Åëåíà  ßìïîëüñêàÿ, ýòè ïðî-
ôåññèè ñâÿçàíû ñ î÷åíü ñåðü¸çíûì 
è íåìèíóåìûì èçíîñîì îðãàíèçìà. 
Êðîìå òîãî, òðóä â ýòèõ ïðîôåññèÿõ íà-
÷èíàåòñÿ ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà, ÷òî 
íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü.

Ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ðàáîòíèêîâ, 
èìåþùèõ ïðàâî íà äîñðî÷íûé âûõîä 
íà ïåíñèþ, ïðåäëàãàåò è Êîìèòåò Ãîñ-
äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ. Êàê ïîÿñíèë 
åãî ïðåäñåäàòåëü Äìèòðèé Ìîðîçîâ, 
â óêàçàííûé ñïèñîê óæå âêëþ÷åíû ìå-
äèêè, ðàáîòàþùèå âî âðåäíûõ è îïàñ-
íûõ óñëîâèÿõ òðóäà, íàïðèìåð ðåíòãå-
íîëîãè è ðàáîòíèêè ïñèõèàòðè÷åñêèõ 
îòäåëåíèé.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Нео осно анное у о ьнение 
озрастны  сотруднико  

станет у о о но наказуемым

Татьяна Голикова:
«Необоснованность отказа либо 
увольнение означает принятие 
решения исходя из обстоятельств, 
не связанных с деловыми 
и профессиональными качествами 
работника».

Куда обращаться 
в случае нарушения 
закона:

 непосредственно к работодателю, 
составив обоснованную и со ссыл-
ками на нормы права претензию, 
а второй экземпляр оставить себе;

 в суд, составив иск в течение ме-
сяца с момента увольнения;

 в государственную инспекцию 
труда, направив туда жалобу;

  в прокуратуру: если после проверки 
прокурора будет установлено на-
рушение норм трудового законода-
тельства, то он направит дело в суд.

Увольнение сегодня считается 
незаконным, если связано с:

  нарушением гарантий, которые законодательство пре-
доставляет отдельным категориям работников;

  несоответствием фактических обстоятельств избранной 
нанимателем формулировке;

  разрывом контракта сразу по двум причинам;

  расторжением договора по причинам, которые не ука-
заны в статьях 77–84 Трудового кодекса;

  разрывом трудовых отношений с работником, находя-
щимся в отпуске или на больничном, с беременной жен-
щиной;

  несоблюдением порядка расторжения трудовых отно-
шений, зависящих непосредственно от основания уволь-
нения.

ТЕ, КОМУ ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ 
ЛЕТ ДО ПЕНСИИ, попали 
под защиту закона

За просроченный 
ответ депутата  
не накажут

Г осдума решила пока не 
принимать законопроект 
о введении админист-

ративных штрафов для долж-
ностных лиц, которые медлят 
с ответом на запросы регио-
нальных депутатов.

Решение было принято на пле-
нарном заседании 12 сентября. 
Автором инициативы явля-
ется депутат от ЛДПР Владимир 
Сысоев.

Он предлагал закрепить в Ад-
министративном кодексе ответ-
ственность для должностных 
лиц за нарушение порядка и 
сроков рассмотрения парла-
ментских и депутатских запросов 
и ввести за это правонарушение 
штраф в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей.

Речь шла об обращениях де-
путатов заксобраний, муници-
пальных образований, а также за-
просах членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы к долж-
ностным лицам с требованием 
по пресечению обнаружившегося 
нарушения прав граждан.

«Сейчас привлечение долж-
ностного лица к ответственности 
возможно лишь за несоблюдение 
сроков ответа на обращения фе-
деральных парламентариев, или 
же в случае уклонения должност-
ного лица от предоставления ин-
формации, либо в случае предо-

ставления заведомо неполной 
или ложной информации», – по-
яснил автор инициативы де-
путат Госдумы от ЛДПР Владимир 
Сысоев.

Тем не менее Комитет Гос-
думы по госстроительству и за-
конодательству документ не под-
держал. Член комитета Отари 
Аршба объяснил коллегам, 
что установленной ответствен-
ности вполне достаточно. Кроме 
того, в большинстве регио-
нальных кодексов предложенная 
Сысоевым ответственность уже 
прописана.

«Например, статьёй 14.1 Ко-
декса города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена администра-
тивная ответственность за невы-
полнение законных требований 
депутата Московской городской 
Думы или депутата муниципаль-
ного собрания внутригородского 
муниципального образования 
в городе Москве», – уточнил 
Аршба.

По его словам, автор инициа-
тивы спутал депутатский запрос 
с карающим мечом избранника, 
перед которым все органы власти 
должны трепетать и, отбросив 
свои дела, сразу же отвечать, в 
течение 5 или 10 минут.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Норму о совместных 
долгах супругов 
закрепят 
в Семейном кодексе.

стр. 15
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П ассажиры, которые не 
выполняют требований 
пилота и стюардесс, 

пользуются телефоном, курят 
на борту и ходят по салону во 
время полёта в зоне турбулент-
ности, заплатят штраф от 20 
до 40 тысяч рублей. Соответ-
ствующий законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 
11 сентября.

Разработка новых норм связана 
с участившимися случаями нару-
шения общественного порядка в са-
молёте. Некоторые пассажиры успе-
вают напиться ещё до посадки, и 
их не пускают на рейс, другие пьют 
во время перелёта. В 2017 году 342 
человека не были допущены к по-
лёту, а с рейса сняли 292 граждан, 
которые не выполняли требования 
бортпроводников и командира воз-
душного судна. 

По словам замминистра юстиции 
Юрия Любимова, законопроект 
подготовлен во исполнение пору-
чения президента. Предлагается 
усилить административную ответст-
венность для авиадебоширов. Если 
документ будет принят, то за невы-
полнение приказа пилота, курение 
на борту и отказ пристегнуть ремни 
пассажиры заплатят штраф от 20 до 
40 тысяч рублей. Если же гражданин 
нарушил правила фото- и видео-
съёмки в самолёте или пользовался 
мобильным телефоном, то штраф 
составит от 100 до 1000 руб лей. 

Сейчас большинство россиян вклю-
чают телефоны сразу же после по-
садки, но после принятия закона им 
придётся заплатить за свою поспеш-
ность, так как мобильные запрещено 
включать до полной остановки само-
лёта.

«Принятие законопроекта по-
зволит установить адекватные на-
казания за нарушения порядка на 
борту», – подчеркнул Юрий Лю-
бимов. По его словам, от пьяных 

пассажиров перевозчик страдает 
больше всего. Дебоширы мешают 
другим пассажирам и бортпровод-
никам, могут нанести ущерб само-
лёту, нарушить график дальнейшего 
движения воздушного судна, так как 
авиакомпания вынуждена совер-
шить посадку.  

Первый зампред Комитета Гос-
думы по госстроительству и зако-
нодательству Вячеслав Лысаков, 
комментируя законопроект, от-

метил, что документ устанавливает 
справедливое наказание в отно-
шении авиадебоширов.

«Хулиганы сейчас отделываются 
копеечными штрафами, притом что 
их поведение, конечно же, тоже 
могло привести к последствиям», – 
сказал он. Сейчас чёткой системы 
наказаний для дебоширов нет. 
Установлено только уголовное на-
казание до пяти лет лишения сво-
боды за совершение из хулиганских 

побуждений действий, угрожающих 
безопасной эксплуатации транс-
портных средств. Но мелких ху-
лиганов нельзя подвести под эту 
статью УК.

Правительство также предлагает 
установить административную от-
ветственность для пилотов, которые 
сели за штурвал в нетрезвом виде. 
Штраф для них составит до 50 тысяч 
рублей. При этом сохраняется су-
ществующее наказание – лишение 
прав управления самолётом на два-
три года. Депутаты были удивлены 
тем фактом, что есть случаи пьян-
ства пилотов при исполнении слу-
жебных обязанностей. «Иногда нам 
показывают, что пассажиры, осо-
бенно это касается звёзд, находятся 
в нетрезвом состоянии и портят на-
строение другим, – сказал член Ко-
митета Госдумы по госстроитель-
ству Сергей Иванов (ЛДПР). – Но 
я не припомню случая, когда пилоты 
летали подшофе. У нас что, много 
таких случаев?» Юрий Любимов под-
твердил, что такие инциденты бы-
вают, но точной статистики нет.

Член Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту единоросс 
Андрей Альшевских считает, что 
санкции для пилотов нужно уже-
сточить. «Мы ведь прекрасно по-
нимаем, какие последствия может 
повлечь управление воздушным 
судном в состоянии алкогольного 
опьянения», – сказал он. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

С
Существенно возрастут денежные взыскания и за другие проступки на борту воздушного судна

Действующие 
штрафы за нарушение 
общественного порядка 
в самолёте

  За курение на борту – 
1000 рублей

  За непристёгнутый ремень – 
2–5 тысяч рублей

  За невыполнение предпи-
саний командира воздушного 
судна – 2–5 тысяч рублей

  Применение ненормативной 
лексики, неповиновение по-
лиции – до 2,5 тысячи 
рублей

  Управление самолётом лицом, 
не имеющим прав на управ-
ление, – 2–2,5 тысячи 
рублей

  Управление самолётом в со-
стоянии опьянения – лишение 
права управления на срок 
от 2 до 3 лет

Все собранные в особо 
охраняемых при-
родных территориях 

штрафы будут поступать 
в федеральный бюджет. 
Кроме того, в законода-
тельстве установят точный 
принцип зачисления до-
ходов от различных штрафов 
в бюджеты всех уровней. 
Правительственный зако-
нопроект Госдума приняла в 
первом чтении 12 сентября.

Как объяснил за-
меститель ми-
нистра фи-
нансов России 
В л а д и м и р 
 Колычев, пред-
лагаемые поло-
жения позволят 
однозначно определить, в 
какой бюджет должны посту-
пать штрафы, установленные 
федеральными и региональ-
ными законами, поскольку 
фактически предусматривают 
установление единого прин-
ципа зачисления доходов 
от штрафов: «из какого бюд-
жета осуществляется финан-
совое обеспечение деятель-
ности органа, должностные 
лица которого налагают штраф, 

в тот бюджет штраф и должен 
поступать».

Также законопроект преду-
сматривает, что на пять про-
центов увеличатся норма-
тивы, установленные для 
зачисления платы в доходы 
местных бюджетов за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду.

Председатель Комитета 
Госдумы по бюджету и на-
логам  Андрей Макаров на-

звал предло-
жение кабмина 
п р а в и л ь н ы м 
шагом, так как 
все уровни 
власти должны 
видеть себя в 
бюджетной си-
стеме и видеть, 

сколько получают регион и му-
ниципалитет от организации 
этой работы.

«Мы направляли этот за-
конопроект в регионы, и все 
они поддерживают документ. 
Шесть регионов прислали нам 
свои расчёты того, как склады-
вается ситуация с налогообло-
жением на их территории», — 
добавил парламентарий.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Доходы от штрафов 
в заповедниках 
поступят в казну

27 
миллионов
гектаров – площадь 
заповедных территорий 
России Г осдума решила пока не повышать штрафы 

для зацеперов — любителей кататься на 
крышах поездов, электричек и всех видов 

городского транспорта.

Законопроект Мосгордумы, который депутаты рас-
смотрели и не поддержали на пленарном засе-
дании 11 сентября, предлагал поправки в Админис-
тративный кодекс. В регионах предлагалось ввести 
штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей, в крупных го-
родах федерального значения Москве и Санкт-Пе-
тербурге — от 3 до 4 тысяч рублей. За правонару-
шение, совершённое повторно, штраф должен был 
составить от 4 до 5 тысяч рублей или арест на срок 
до 15 суток. Также предусматривались обязательные 
общественные работы.

Первый зампред Комитета Госдумы по государст-
венному строительству и законодательству Вячеслав 
 Лысаков объяснил, почему документ лучше отклонить. 
По словам депутата, не представлена достаточная пра-
воприменительная практика и статистика. «Кроме того, 
сомнительна сама практика применения повышенных 
штрафов в городах федерального значения, а сегодня 
это ещё и Севастополь», — добавил Лысаков.

Он подчеркнул, что депутаты дважды предлагали 
авторам документ подкорректировать, но этого не про-
изошло. В частности, административный арест, пред-
ложенный в качестве наказания, в данном случае про-
тиворечит нормам федерального законодательства. 
Также инициативу не поддержало Правительство.

АЛЁНА СКИДАН
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РИСУНОК ВЛАДИМИРА ИВАНОВА/CARTOONBANK
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Â 
òîðîé Åâðàçèéñêèé 
æåíñêèé ôîðóì, êî-
òîðûé êóðèðóåò ïà-
ëàòà ðåãèîíîâ, ïðî-
õîäèò 19–21 ñåíòÿáðÿ 

â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Î ñâî¸ì 
ó÷àñòèè óæå çàÿâèëè ïðåäñòà-
âèòåëüíèöû 117 ñòðàí ìèðà (íà 
ïåðâûé ôîðóì â 2015 ãîäó ïðèå-
õàëè æåíùèíû èç 80 ñòðàí). Íà 
ïëîùàäêàõ ôîðóìà áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû 27 êðóïíûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, â òîì 
÷èñëå ÎÎÍ, ÞÍÈÄÎ è Ñîâåò 
Åâðîïû, à â ðåçóëüòàòå ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèÿ 
î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Êèòàåì è 
Ãåðìàíèåé, ðàññêàçàëà âèöå-
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà Êàðåëîâà.

«Íà ôîðóìå ìû ïðåçåíòóåì ïðî-
ãðàììû è ïðîåêòû ðÿäà ìåæäóíà-
ðîäíûõ îðãàíèçàöèé, áóäåò ïîä-
ïèñàí öåëûé ðÿä ñîãëàøåíèé î 
ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà êàê ñ 
ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, òàê è ñ îòäåëüíûìè ñòðàíàìè, íàïðè-
ìåð ñ Ãåðìàíèåé è Êèòàåì», – ñêàçàëà 
Ãàëèíà Êàðåëîâà.

Â òîì, ÷òî ôîðóì ïîìîæåò óêðåïèòü 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ åâðîïåéñêèìè ñòðà-
íàìè, óáåæäåíà è ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçî-
âàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ Ãóìåðîâà.

«Êîãäà åñòü îáùå÷åëîâå÷åñêîå ïî-
íèìàíèå êîíêðåòíûõ ïðîáëåì, áëèç-
êèõ æåíùèíàì, òî ãîðàçäî ïðîùå äî-
ãîâîðèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è ñãëàæèâàòü 
îñòðûå óãëû», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Â ðàìêàõ ôîðóìà òàêæå âïåðâûå 
â Ðîññèè ñîáåð¸òñÿ «Æåíñêàÿ äâàä-
öàòêà», ñîçäàííàÿ â ìàå 2015 ãîäà äëÿ 
êîíñîëèäàöèè óñèëèé æåíùèí ñòðàí 
«Áîëüøîé äâàäöàòêè» íà ãëîáàëüíîì 
óðîâíå. Èìåííî ïî å¸ èíèöèàòèâå áûë 
ó÷ðåæä¸í Ôîíä ïîääåðæêè æåíñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûé ñîäåé-
ñòâóåò áèçíåñó âî âñ¸ì ìèðå. Íà ïðîø-
ëîé âñòðå÷å, êîòîðàÿ ïðîøëà â Ãåðìà-
íèè, «Æåíñêàÿ äâàäöàòêà» ïðèíÿëà 
ðåøåíèå îáðàòèòüñÿ ê «Áîëüøîé äâàä-
öàòêå» ñ òåì, ÷òîáû áûë ñîçäàí òàêîé 
ôîíä, è èíèöèàòèâó îñóùåñòâèëè. Ñå-
ãîäíÿ ôîíä ñîáðàë 380 ìèëëèîíîâ äîë-
ëàðîâ, à ñàìûì ïåðâûì, êòî ïðèíÿë ðå-
øåíèå î ïåðå÷èñëåíèè âçíîñà, áûë 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, 
ðàññêàçàëà Ãàëèíà Êàðåëîâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì Åâðàçèéñêîãî æåí-
ñêîãî ôîðóìà – 2018 íàïðàâÿò ðåêîìåí-
äàöèè êàê ðîññèéñêèì âëàñòÿì, òàê è â 

ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè. Ïðîåêò 
ðåçîëþöèè óæå ïðîõîäèò îáñóæäåíèå. 
Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Îðãêîìèòåòà ôîðóìà, 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ìåæäóíàðîä-
íûì äåëàì Êîíñòàíòèíà Êîñà÷åâà,
èòîãîâûé äîêóìåíò áóäåò ñîäåðæàòü 
òðè ÷àñòè. Â ïðåàìáóëå – àêòóàëüíûå 
ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ 
æåíùèíû âî âñ¸ì ìèðå. Âî âòîðîé ÷à-
ñòè – êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ 
ðàçðåøåíèþ è èíèöèàòèâû ó÷àñòíèö 
ôîðóìà. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áóäåò 
ñîäåðæàòü îáðàùåíèÿ ìåæäóíàðîäíî-
ãî æåíñêîãî ñîîáùåñòâà ê ãëàâàì ãîñó-
äàðñòâ, ïàðëàìåíòîâ è ïðàâèòåëüñòâ ñ 
ïðèçûâîì ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå 
ðåøåíèÿ.  

Ãàëèíà Êàðåëîâà íàïîìíèëà, ÷òî ïî 
ðåçóëüòàòàì ïðîøëîãî ôîðóìà áûëî 
ïîäãîòîâëåíî îáðàùåíèå ê ïðåçèäåí-
òó Âëàäèìèðó Ïóòèíó ñ ïðîñüáîé äàòü 
ïîðó÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâó ðàçðàáîòàòü 
íàöèîíàëüíóþ ñòðàòåãèþ äåéñòâèé â 
èíòåðåñàõ æåíùèí, êîòîðàÿ ïîçæå áû-
ëà ïðèíÿòà. Ïî ïðåäëîæåíèÿì, êîòî-
ðûå ïðîçâó÷àëè îò ó÷àñòíèö, â Ðîññèè 
òàêæå ðàçðàáîòàëè 12 êðóïíûõ ïðîåê-
òîâ, â òîì ÷èñëå ïî ïðîäâèæåíèþ æåí-
ùèí â ýêîíîìèêå è ïîëèòèêå, îõðàíå 
èõ çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå ðàêà ìî-
ëî÷íîé æåëåçû. Âñå ýòè ïðîåêòû ðåà-
ëèçóþòñÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì, 
ïîä÷åðêíóëà âèöå-ñïèêåð.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

 Санкт етер ур е 
со ерутс  ен ины 
из  стран

КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН ПО РЕГИОНАМ МИРА (%)

Источник: Всемирный банк

Северная Америка

Европа и Центральная Азия

Арабский мир

Латинская Америка и Карибский бассейн

Восточная Азия и Тихоокеанский регион

Ближний Восток и Северная Африка

Тихоокеанские островные небольшие государства

Южная Азия

92,1
85,4
64,1
65,1
60,6
59,3
43,2
20,2

Российский бизнес 
должен финансировать 
профессиональный спорт
Д ля компаний, которые финанси-

руют профессиональный спорт, 
могут ввести налоговые льготы. 

Соответствующий законопроект ре-
комендован к первому чтению. По-
чему финансирование футбола госу-
дарством – не лучший способ сделать 
успешным этот вид спорта? Об этом 
«Парламентской газете» рассказал 
один из авторов законопроекта, де-
путат Госдумы и бывший главный 
тренер московского ЦСКА и сборной 
России по футболу Валерий ГАЗЗАЕВ.

– Валерий Георгиевич, вы противник 
того, чтобы региональные власти и 
гос корпорации финансировали про-
фессиональные спортивные клубы. 
Почему?
– Весь мировой футбол и вообще ми-
ровой спорт развивается исключительно за 
счёт частных инвестиций или же государ-
ственно-частного партнёрства. И это аб-
солютно правильно. Посмотрите, сейчас 
российский футбол находится в прямой за-
висимости от регионального и государст-
венного финансирования — таких клубов 
в стране во всех трёх профессиональных 
лигах свыше 88 процентов. Это приводит к 
нарушению принципов финансового фэйр-
плей и нестабильной финансовой ситу-
ации. Если новому губернатору или мэру 
не интересен футбол — сразу урезается 
финансирование, и в итоге команда пре-
кращает своё существование.

Например, пермский «Амкар», беспре-
рывно игравший в высшем дивизионе с 2004 
года, снялся с соревнований по этой при-
чине. Многие клубы еле-еле сводят концы с 
концами. Поэтому я вместе с коллегами внёс 
законопроект о льготном налогообложении 
для бизнеса и компаний, которые финанси-
руют профессиональный спорт. Считаю, что 
о результатах команды должен думать не гу-
бернатор региона, оплачивающий её содер-
жание из бюджета, а владелец, для которого 
она в первую очередь бизнес и долговре-
менные инвестиции.

– Что за льготы вы предлагаете?
– Те компании, которые минимум три года 
будут содержать профессиональные клубы, 
будут освобождены от части налогов на 
прибыль. Размер льготы будет установлен 
Правительством.

– Откуда у вас такая уверенность, что 
бизнес соблазнится этим предложе-
нием? Какая разница, кому отдавать 
свои деньги – государству или спорт-
клубу?
– Это будет выгодно компаниям, прежде 
всего за счёт дополнительной рекламы своего 

бизнеса на спортивных соревнованиях и улуч-
шения своей репутации у болельщиков.

Кроме того, от этого выиграют регио-
нальные бюджеты, с которых будет снята 
нагрузка на содержание своей, местной 
команды. К примеру, в Калининградской 
области на футбольный клуб «Балтика», 
выступающий во втором по силе турнире – 
Первенстве ФНЛ, выделяют 300 миллионов 
рублей, а на весь региональный спорт – 
столько же. Огромные финансы, которые 
сегодня из государственного кармана вли-
ваются в профессиональный спорт, можно 
пустить на решение социальных вопросов.

– Как вы относитесь к тому, что рос-
сийские бизнесмены пока предпочи-
тают спонсировать иностранные ко-

манды? 
– Я считаю, что наши 
крупные бизнес-
мены должны вкла-
дываться в отече-

ственный спорт, тем более что сегодня 
создана великолепная спортивная инфра-
структура. В сегодняшней непростой ме-
ждународной обстановке и в условиях ан-
тироссийских санкций очень рискованно 
инвестировать в зарубежные активы.

Нужно прославлять наш профессио-
нальный спорт и поднимать его на высокий 
международный уровень. В частности, 
наш футбол. Хороший тому пример – про-
шедший у нас в стране чемпионат мира, где 
российская сборная оказалась в восьмёрке 
сильнейших и весь мир увидел нашу добро-
желательную страну, прекрасные стадионы 
и готовые инфраструктуры.

çàïèñàë ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РИА «НОВОСТИ»

Валерий Газзаев:
«Мы абсолютно 
готовы к тому, чтобы 
последовательно отказываться 
от госфинансирования 
в профессиональном спорте 
и переходить к частным 
инвестициям».

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ 
полностью существуют на деньги 
частных предпринимателей, а в России 
88 процентов профессиональных 
команд финансирует государство
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Б изнес спекулянтов, накручива-
ющих сотни процентов на перепро-
даже билетов, уже вскоре может 

стать убыточным. 7 сентября Правитель-
ство внесло в Госдуму законопроект, 
устанавливающий ответственность за 
нарушение требований к реализации и 
возврату билетов на мероприятия, про-
водимые театрами, музыкальными и тан-
цевальными коллективами, концертными 
организациями, концертными залами, 
цирками и музеями.

Согласно предложенной новации, гражданам 
или частным компаниям, не уполномоченным 
на продажу билетов в культурные учреждения, 
в случае задержания с поличным грозят 
крупные денежные неприятности: штрафы 
для физических лиц составят от 100 до 300 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 
до 400 тысяч рублей, для ИП – от 200 тысяч 
до 500 тысяч рублей и для юридических лиц – 
от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

В среде театральных деятелей правитель-
ственная инициатива вызвала смешанные 
чувства. Так, известный режиссёр Дмитрий 
Астрахан в целом инициативу поддержал, 
сказав, что мера, по его ощущениям, должна 
облегчить доступ к вечным ценностям по ре-

альной цене. Но в то же время он усомнился, 
как бы при реализации идеи уполномоченные 
органы не перегнули палку. «Представьте, че-
ловек купил билет, потом передумал идти на 
спектакль и решил его продать, пусть даже с 
наценкой. Так за что же его карать? Непонятно, 
как в этой ситуации будут разбираться?» – вы-
сказал свои опасения «Парламентской газете»  
режиссёр.

Правительственные меры по борьбе с те-
атральными барыгами полностью  поддер-
живает первый зампред думского Комитета 
по контролю и Регламенту Олег Нилов. Но 
если бороться со спекулянтами в каждой кон-
кретной сфере, то не хватит времени и сил, 
чтобы разработать и принять все законные 
и подзаконные акты. Разумнее создать один 
всеобъемлющий документ, который будет ре-
гламентировать деятельность разного рода 
перекупщиков, считает депутат.

По разным оценкам, объём только мос-
ковского официального рынка билетов со-
ставляет порядка 8,5–9 миллиардов рублей в 
год. В среднем стоимость билетов в москов-
ских театрах колеблется от 300 рублей до 8 
тысяч, но на сайтах спекулянтов плата увели-
чивается как минимум вдвое.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Перекупщики театральных билетов 
заплатят штраф в миллион рублей

Наказание за лайки и репосты будет 
разным

Ï 
îâûøàòü ñòîèìîñòü ïîëèñîâ  ÎÑÀÃÎ ïðåæäåâ-
ðåìåííî. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëî áîëüøèí-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé, 
êîòîðûå ïðîâ¸ë Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî ôèíàí-
ñîâîìó ðûíêó 13 ñåíòÿáðÿ. Äåïóòàòû, ïðèãëà-

ø¸ííûå ýêñïåðòû èç îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïðîàíàëèçèðîâàëè, öåëåñîîáðàçíî ëè 
îáíîâëÿòü ÎÑÀÃÎ, êàê ïðåäëàãàåò Öåíòðîáàíê.

НЕТ АВАРИЙ — 
ПЛАТИ МЕНЬШЕ
×òî æå íîâîãî ïðåäëàãàåò ðå-
ãóëÿòîð? Âëàäèìèð ×è-
ñòþõèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Öåíòðîáàíêà, îòêðûâàÿ 
îáñóæäåíèå, ñîîáùèë, ÷òî íî-
âîââåäåíèÿ, ïðåäïîëàãàþùèå 
ìàñøòàáíóþ ðåôîðìó àâòî-
ñòðàõîâàíèÿ, ðàçáèòû íà òðè 
ãðóïïû. Âî-ïåðâûõ, íàìå÷åíî 
èçìåíèòü îïðåäåëåíèå êîýôôè-
öèåíòà «áîíóñ-ìàëóñ» 
(ÊÁÌ), ÷òî ïîçâîëèò 
áîëåå îùóòèìî ñòèìó-
ëèðîâàòü âîäèòåëåé çà 
áåçàâàðèéíóþ åçäó. Ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïðè 
óñëîâèè áåçàâàðèéíîé 
åçäû êîýôôèöèåíò 
ñòðàõîâîãî òàðèôà 
áóäåò óìåíüøàòüñÿ íà 
0,05 ïðîöåíòà â ãîä è 
ìîæåò â èòîãå ñîñòàâèòü çà 10 
ëåò áåñïîðî÷íîãî âîæäåíèÿ 0,5 
áàçîâîãî ÊÁÌ. È íàîáîðîò, ïðè 
äâóõ è áîëåå àâàðèÿõ ÊÁÌ âû-
ðàñòåò äî 2,45.

Ñóùåñòâåííî èçìåíèòñÿ 
è îïðåäåëåíèå êîýôôèöèåí-
òà «âîçðàñò-ñòàæ» (ÊÂÑ): âìå-
ñòî íûíåøíèõ ïÿòè  áóäåò ââå-
äåíî ïÿòüäåñÿò íîâûõ ãðàäàöèé. 
Áîëüøå âñåõ çàïëàòÿò âîäèòåëè 
áåç ñòàæà â âîçðàñòå 16–21 ãî-
äà – ÊÂÑ ñîñòàâèò 1,87.

È íàêîíåö, ãëàâíîå: Öåíòðî-
áàíê ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì èç-
ìåíèòü ãðàíèöû ñòðàõîâûõ òà-
ðèôîâ, ðàñøèðèâ «êîðèäîð» 
áàçîâûõ ñòàâîê ïî ÎÑÀÃÎ íà 
20 ïðîöåíòîâ «âíèç» è «ââåðõ». 
Öåëü âñåõ ýòèõ íîâøåñòâ – ïî-
âûñèòü äîñòóïíîñòü ïîëèñîâ, à 
òàêæå äàòü âîçìîæíîñòü ñòðà-
õîâùèêàì, ïî ñëîâàì Âëàäèìè-
ðà ×èñòþõèíà, óñòàíàâëèâàòü 
ñïåöèàëèçèðîâàííûé èíäèâè-

äóàëüíûé òàðèô, èñêëþ÷àþùèé 
«ñóáñèäèðîâàíèå õîðîøèìè âî-
äèòåëÿìè ïëîõèõ».

«НЕБИТЫЙ БИТОГО ВЕЗЁТ»
Îäíàêî ïðàêòè÷åñêè âñå âûñòó-
ïàâøèå, ïîääåðæèâàÿ íåîáõî-
äèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñ-
òåìó êîýôôèöèåíòîâ çà ñòèëü è 
îïûò âîæäåíèÿ, âûðàæàëè ñîì-
íåíèå, áóäåò ëè ñïîñîáñòâîâàòü 
ýòîìó ïðîöåññó óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè ÎÑÀÃÎ. Àëåêñåé Ìî-

èñååâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ Ðîññèè, ê ïðèìåðó, 
äèïëîìàòè÷íî çàìåòèë, ÷òî «óâå-
ëè÷èòü ëèìèòû êðåäèòîâàíèÿ, 
ïîâûñèâ òàðèôû, â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âåñüìà ñëîæíî», à â êà÷å-
ñòâå àëüòåðíàòèâû ïîâûøåíèþ 
ñòàâîê ÎÑÀÃÎ íàçâàë ïåðåõîä 
ê ñâîáîäíîìó òàðèôîîáðàçî-
âàíèþ. Áîëåå êàòåãîðè÷åí áûë 
Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíî-
äàòåëüñòâó: èç åãî ñëîâ ñëåäóåò, 
÷òî èíôîðìàöèÿ îá óáûòî÷íîñòè 
ÎÑÀÃÎ íåâåðíà è ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ñàìèìè ñòðàõîâûìè êîì-
ïàíèÿìè äëÿ òîãî, ÷òîáû îáî-
ñíîâàòü ïîâûøåíèå òàðèôîâ. 
Ôàêòû, óòâåðæäàåò äåïóòàò, ãî-
âîðÿò î äðóãîì: óêðàäåíî 48 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ âû-
äàòü çà óùåðá ïðè ïîïóñòèòåëü-
ñòâå Öåíòðîáàíêà è Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà ñòðàõîâùèêîâ. 

Åñëè âûâåñòè çà ñêîáêè óùåðá 
îò çëîóïîòðåáëåíèé è âîðîâñòâà, 
òî ðåíòàáåëüíîñòü ÎÑÀÃÎ ñî-
ñòàâèò íå ìåíåå 7 ïðîöåíòîâ, ñî-
îáùèë Ëûñàêîâ.

Ñ òàêîé îöåíêîé ñèòóàöèè 
íà ðûíêå ÎÑÀÃÎ ñîãëàñèëñÿ è 
Âèòàëèé Åôèìîâ, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó, 
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî äëÿ îáúåêòèâ-
íûõ âûâîäîâ íåîáõîäèìî óñòàíî-
âèòü, íà ÷òî ðàñõîäóþòñÿ îñòàò-
êè íåèñïîëüçîâàííûõ ñòðàõîâûõ 
ïðåìèé â ðàçìåðå ñâûøå 300 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. À Ï¸òð 
Øêóìàòîâ, ðóêîâîäèòåëü îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñè-
íèå âåä¸ðêè», ñ÷èòàåò, ÷òî óâå-
ëè÷åíèå òàðèôîâ áóäåò â ïîëüçó 
«àâàðèéíûõ» âîäèòåëåé, âåäü èõ 
ïðåãðåøåíèÿ íà äîðîãå ñòàíóò 
îïëà÷èâàòü èç âçíîñîâ àâòîâëà-
äåëüöåâ, íå äîïóñêàþùèõ ÄÒÏ. 
Ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ Øêó-
ìàòîâà, «íåáèòûé áèòîãî áóäåò 
âåçòè, à äîëæíî áûòü íàîáîðîò».

Âèäèìî, è Èãîðü Þðãåíñ, 
ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîãî ñîþ-
çà ñòðàõîâùèêîâ, òàêæå ñ÷èòàåò 
ïðåæäåâðåìåííîé èíèöèàòèâó 
ðàñøèðèòü ãðàíèöû òàðèôíîé 
ñåòêè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïîääåð-
æàâ â öåëîì êîíöåïöèþ Öåíòðî-
áàíêà, Þðãåíñ ñîîáùèë, ÷òî â 
öåëîì ñòàâêè ïî ÎÑÀÃÎ ñíèçè-
ëèñü íà 5–7 ïðîöåíòîâ, à íèçêèé 
èëè äàæå óáûòî÷íûé òàðèô – 
«êëþ÷ â äîì, ÷òîáû ïðåäëàãàòü 
êëèåíòó ÊÀÑÊÎ, ñòðàõîâàíèå 
æèçíè è äðóãèå, ãîðàçäî áîëåå 
äîõîäíûå óñëóãè».

Âñå ïðîçâó÷àâøèå ïðåäëîæå-
íèÿ, ïî ñëîâàì ìîäåðàòîðà ñëó-
øàíèé Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó, áóäóò 
íàïðàâëåíû â êà÷åñòâå ðåêîìåí-
äàöèé â Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå è áóäåò 
ïðèíÿò îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò 
èçìåíåíèé â ÎÑÀÃÎ.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Что нужно знать 
иностранцу 
о Северной Корее?

стр. 16–17

З а один клик мыши, а конкретно за репост противоправного видео, в конце 
2016 года в тюрьму попала сотрудница детского сада Евгения Чудновец. 
Она сделала перепост видеоролика, в котором, по её мнению, содержа-

лось сексуальное насилие над ребёнком. Под репостом Чудновец разместила 
осуждающий комментарий, а после и вовсе удалила запись. Однако факт ре-
поста был зафиксирован, активистку обвинили в распространении детской пор-
нографии и назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

«По сути, я оказалась за решёткой за то, что 
сделала один клик мышкой», – рассказала 
12 сентября на заседании экспертного со-
вета по СМИ при Молодёжном парламенте 
при Госдуме Евгения Чудновец.

«Будущие законодатели считают такую 
ситуацию несправедливой, – заявил глава 
совета Илья Зотов. — Молодёжный парла-
мент подготовил законопроект о наказании 
за реакцию пользователей на противо-
правную информацию в соцсетях. В первую 
очередь будущие законодатели предлагают 
разграничить ответственность за лайки и 
репосты».

Эту позицию поддерживают и депу-
таты: как пояснил депутат Госдумы Сергей 
Железняк, лайк – это сигнал, который 
остаётся только на странице того, кто раз-
местил незаконную информацию, а потому 
наказание за такое действие  не должно 
быть суровым. 

Иначе, по мнению Железняка, обстоит дело 
с репостами противоправного контента. «От-
ветственность за перепост такой информации 
должна быть соразмерна наказанию за разме-
щение этой информации. Ведь перепост – это 
активное действие человека», – считает он.

В Молодёжном парламенте при Госдуме 
также предлагают наказывать штрафом (в раз-
мере до 300 тысяч рублей) за действия, на-
правленные на возбуждение ненависти за 
репост в Сети. А вот ответственность для пер-
воисточника противоправной информации 
серьёзнее – до 500 тысяч рублей или прину-
дительные работы.

Окончательную точку в делах о лайках 
и репостах должен поставить Верховный 
суд – пленум высшей судебной инстанции 
сейчас готовит дополнительные разъяс-
нения по таким делам.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

ари ы по ОСАГО пред о ено 
не мен ть ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЛИСОВ Е-ОСАГО
По данным на 2017 год

Источник: Российский союз автостраховщиков

Краснодарский край

Свердловская область

Воронежская область

Волгоградская область

Дагестан

Москва

Ростовская область

Липецкая область

Оренбургская область

Ставропольский край

132 141
89 276
83 628
79 620
74 723
73 486
71 366
69 265
58 309
56 201

В Госдуме говорят об украденных 
48 миллиардах страховых взносов
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Законы о здоровье и безопасности 
рассмотрят в первую очередь
В ближайшие 
четыре месяца 
Государственная Дума 
планирует рассмотреть 
146 законопроектов. 
Большинство 
из них прямо касаются 
каждого россиянина. 
Единые правила для 
лечения заболеваний, 
земельная реформа, 
льготы для малого 
бизнеса и безопасность 
на дорогах – таковы 
осенние приоритеты 
законодателей. 

ЗДОРОВЬЕ
Алкопорошок окажется 
вне закона

Сравнительно новая технология производства 
спиртного из порошка и воды вызывает ог-

ромные опасения законодателей и экспертов. Никто 
в мире не проводил исследований о влиянии этой 
субстанции на организм человека. В российском за-
конодательстве этот порошок никак не обозначен, 
что затрудняет отслеживание оборота и объёмов его 
потребления. 

Необходимость запрета порошкового алкоголя 
в России не вызвала сомнений законодателей.  Со-
ответствующий законопроект депутаты рассмотрят 
во втором чтении уже в этом месяце. Параллельно 
ведётся работа над поправками в КоАП РФ, которые 
вводят штрафы до 500 тысяч рублей за производство 
и оборот алкопорошка.

Пациентов будут лечить 
по единым правилам

В законодательстве появится новое понятие – «кли-
нические рекомендации», которые будут содержать 

документы по профилактике, диагностике, лечению и 
реабилитации пациентов, а также сведения о течении 
заболевания, наличии осложнений и сопутствующих 
диагнозах. Это позволит лечить пациентов одинаково 
в любой больнице России и, в конечном счёте, повы-
сить качество здравоохранения, отмечает Минздрав. 
Срок разработки и утверждения клинических рекомен-
даций установлен до 31 декабря 2021 года.

Ко второму чтению, которое должно пройти в сен-
тябре, депутаты требовали доработать документ. На-
пример, они хотели уточнить юридический вес кли-
нических рекомендаций, чтобы была возможность 
апеллировать к ним в случае судебных разбирательств. 

Законопроект даёт главврачу право единоличным 
решением отправлять подчинённых на переаккреди-
тацию за нарушение рекомендаций. И этот момент 
тоже смущал парламентариев: «Это должно быть 
коллегиальным решением, чтобы исключить корруп-
ционную составляющую», – отмечал председатель 
Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов. Минздрав обещал учесть все замечания 
при подготовке поправок ко второму чтению.

Загсы и МФЦ будут рассказывать мо-
лодым родителям обо всех мерах со-

циальной поддержки, которые они могут 
получить в связи с рождением ребёнка. 
Проводить такой ликбез и раздавать па-
мятки о положенных пособиях и льготах 
чиновники должны в момент реги-
страции рождения ребёнка, следует из 
законопроекта, который Госдума наме-
рена рассмотреть в сентябре в первом 
чтении. 

С2012 года в сферу государственной поддержки 
входит страхование рисков утраты урожая и гибели 

многолетних насаждений и животных. Бюджет субси-
дирует 50 процентов стоимости полисов. Однако фер-
меры с большой неохотой оформляют страховки. Как 
выяснилось, камнем преткновения оказались невы-
годные условия. Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз 
подготовил законопроект с поправками в законы о гос-
поддержке и развитии сельского хозяйства. 

Предлагается расширить список страховых случаев и 
оптимизировать условия страхования. Предлагается уде-
шевить стоимость страховки за счёт уменьшения части 
убытка, которая этой страховкой не покрывается. В числе 
прочего будет уточнён и расширен перечень природных 
явлений, от которых страхуется урожай. Для аграриев 
также отменят критерии гибели урожая и насаждений 
(сегодня страховые выплаты назначают в случае утраты 
20–30 процентов). Также предусматриваются компен-
сации на случай вынужденного убоя животных ради пре-
дотвращения эпидемии. Ещё инициатива позволит при-
менять авиационный и космический мониторинг для 
подтверждения факта страхового случая.

В сентябре законопроект планируется рассмотреть 
во втором чтении.

Сегодня, если у человека нет полной суммы взноса, его платёж на-
правляют сначала на погашение процентов, затем задолженности 

по кредиту, затем штрафа и пени и только потом – основного долга.  
В итоге заёмщику хватает денег только на штрафы, а погасить сам 
кредит никак не удаётся. Настоящая кабала. А в иных случаях не-
устойка в итоге переваливает за сумму долга. Правительство предла-
гает исправить положение, изменив очерёдность выплат.

По новой редакции Закона «О потребительском кредите (займе)» 
сначала будут погашаться проценты за пользование денежными 
средствами, затем основная сумма долга и уже потом – неустойка. 
Больше того, в случае явной несоразмерности неустойки последст-
виям нарушения её можно будет снизить через суд.

1,2
миллиона
рублей – такую сумму 
выплачивают власти 
Липецкой области при 
рождении тройни. Это самая 
крупная в России мера 
поддержки семей 
 с детьми. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ИНТЕРПРЕСС

ФИНАНСЫ
Россиян вызволят 
из кредитной кабалы

СЕМЬЯ
Родителям расскажут 
о соцподдержке 
при регистрации ребёнка

67 
законопроектов
необходимо принять депутатам, 
чтобы законодательно обеспечить 
реализацию Послания 
Президента Федеральному 
Собранию

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Фермерам предложат 
выгодные страховки

На 73 процента снизился объём страхования 
фермеров в 2017 году, подсчитал Минсельхоз
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Законы о здоровье и безопасности 
рассмотрят в первую очередь

НЕДВИЖИМОСТЬ
Правовой режим участков определят 
в новой главе Земельного кодекса 

Правительственные поправки 
должны устранить неопре-

делённость, которая возникает 
сейчас при согласовании пра-
вового режима земель и видов 
разрешённого использования 
участков. Инициатива снимает 
запрет на строительство жилья 
на фермерских участках, но при 
этом исключает возможность 
коммерческого строительства на 
сельхозугодьях. Регионы смогут 
самостоятельно решать вопросы 
оборота сельхозземель.

Устанавливать виды земле-
пользования будет целая армия 
регламентов – градострои-
тельный, лесохозяйственный, 
лесопарковый, а также поло-
жения об особо охраняемых при-
родных территориях. Аренда-
торам земли запретят изменять 
вид землепользования, только 
если они не владеют недвижимо-
стью на таких участках. Госдума  
планирует рассмотреть проек-
тируемые поправки во втором 
чтении в октябре.

БИЗНЕС
Малый бизнес
пустят на рекламный рынок

Сегодня в торгах на аренду ре-
кламных конструкций пред-

ставители малого и среднего биз-
неса участвуют «на равных» с 
крупными игроками. И нередко 
проигрывают им. 
По мнению Пра-
вительства, такое 
положение в корне 
несправедливо. 
Поэтому, учитывая 
курс государ-
ства на помощь 
мелким и средним 
предприятиям, 
власти предла-
гают отдать им 20 
процентов от всей 
наружной рекламы. При этом 
местные власти могут установить 
и более крупную квоту, а нару-
шители новых правил торгов по-
несут административную ответст-
венность.

Рынок рекламы достаточно 
конкурентный, и законопроект 
поможет небольшим компаниям 

сравнять шансы с «акулами 
бизнеса», пояснил зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 

развитию и пред-
принимательству 
Дмитрий Са-
зонов.

Его коллега по 
комитету Алек-
сандр Мак-
симов отметил 
другой ключевой 
момент ини-
циативы: ком-
пании должны 
будут раскры-

вать  информацию об аффили-
рованных лицах, что исключит 
дробление крупных участ-
ников. А госорганы будут обя-
заны публиковать в Сети све-
дения о заключённых договорах 
и разрешениях на установку ре-
кламы, что сделает торги более 
прозрачными.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сонный водитель – 
штраф перевозчику

За выпуск на линию транспорта без тахографа, который фик-
сирует скорость и маршрут движения, а также режим труда 

и отдыха водителя, перевозчикам придётся заплатить штраф до 
50 тысяч рублей. Ответственность предусмотрена и в том случае, 
если тахограф не работает или не соответствует установленным 
требованиям. Депутаты готовятся рассмотреть проект закона 
во втором чтении в этом месяце.

А пока за такое нарушение ответственность несут сами води-
тели. Авторы инициативы рассчитывают, что новые меры повысят 
качество перевозок и приведут к сокращению числа ДТП.

Нелегалам 
прикроют лазейки в законе

Большое число «автобусников» стали маскировать регулярные 
перевозки под заказные, что позволяет ездить без лицензий 

и не тратиться на ремонт, содержание оборудованных стоянок и 
предрейсовые медосмотры водителей. 

Законопроект, призванный повысить безопасность на до-
рогах, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в ок-
тябре. Документ возвращает необходимость получения лицензии 
для частных и заказных автобусных перевозок.

Штрафы от «народных инспекторов» вы-
пишут без протокола. Сейчас сотруд-
ники ГАИ рассматривают в общем порядке 
материалы о нарушениях, присланные актив-
ными гражданами через приложение в смарт-
фоне. Это занимает много времени и увели-
чивает нагрузку на полицию. Чтобы упростить 
эти процедуры, МВД предлагает выписы-
вать штрафы по материалам «народных ин-
спекторов» без составления протокола. 
Первое чтение законопроекта запланировано 
на сентябрь.

Государство защитит информаторов по кор-
рупционным делам. Людей, которые сооб-
щают о коррупционных нарушениях работода-
телям или прокуратуре, защитят от неправового 
увольнения и ущемления их прав в течение двух 
лет со дня регистрации сообщения о взятке. Если 
по факту преступления возбуждено уголовное 
дело, то информатор станет участником про-
граммы защиты свидетелей. Также проект закона 
обеспечивает конфиденциальность переданных 
сведений и бесплатную юридическую помощь. 
Законопроект входит в президентский пакет за-

конопроектов по борьбе с коррупцией и в сен-
тябре должен быть рассмотрен во втором чтении.

Соотечественникам предложат «дальне-
восточный гектар». Участники госпрограммы 
переселения соотечественников смогут полу-
чать землю на Дальнем Востоке по договору 
безвозмездного пользования. Оформить уча-
сток в собственность они смогут после полу-
чения российского гражданства. В сентябре 
инициатива должна быть рассмотрена Госдумой 
во втором чтении.

Любители будут рыбачить бесплатно. Пра-
вительственный проект закона «О любительском 
рыболовстве», который готовится ко второму 
чтению, предполагает расторжение арендных до-
говоров государства с владельцами рыбопро-
мысловых участков, прибравших к рукам обще-
доступные водоёмы. Предприниматели будут 
оформлять заявки на участки для возделывания 
аквакультуры, а вот ограничивать доступ людей 
или брать деньги за рыбалку им запретят. В но-
ябре Госдума намерена рассмотреть проект во 
втором чтении.

одной строкой

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Ложные экспертизы при госзакупках  
повлекут штрафы и сроки

Фальсифицированные заклю-
чения экспертов о качестве 

товаров и услуг, приобретённых 
на бюджетные деньги, станут 
уголовным преступлением 
и будут караться штрафами 
до 150 тысяч рублей. Если 
же фейковое заключение по-
влекло крупный ущерб, то мак-
симальная санкция – лишение 

свободы до 1 года с лишением 
права занимать определённые 
должности в последующие три 
года. А если фальшивая экспер-
тиза привела к причинению тяж-
кого вреда здоровью или смерти 
человека, то её автора  ждёт тю-
ремный срок до 3 лет и долж-
ностные ограничения на четыре 
последующих года.
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50
тысяч

рублей составляет 
максимальный штраф 
за нарушение закона 

о поддержке субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

БЮДЖЕТ 

Расходы бюджета возьмут под жёсткий контроль

Проектировка бюджета станет одной из 
ключевых тем осенней сессии. До 1 ок-

тября Правительство должно внести в Гос-
думу законопроекты о федеральном бюд-
жете на 2019 и два последующих года, 
а также о бюджете Пенсионного фонда, 
ФОМС и ФСС. Уже в сентябре Госдума пла-
нирует рассмотреть в первом чтении за-
конопроект, предполагающий усиление 

контроля государства за расходами бюд-
жета. В частности, финнадзор предлагается 
распространить на межбюджетные транс-
ферты всех уровней. Это поможет исклю-
чить несоблюдение целей и условий предо-
ставленных транзитных субсидий, поясняют 
в Правительстве. 

Также проект устраняет лазейки в за-
конодательстве, затрудняющие наложение 

санкций на органы власти, которые на-
рушают условия и цели межбюджетных 
трансфертов. Предложенные меры по-
могут государству укрепить дисциплину 
нижнего звена управления и усилить 
контроль за тратой бюджетных средств, 
поясняет первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам Алек-
сандр Ремезков. 

Госкомпании накажут за подделку 
бухгалтерских отчётов

Организации государственного сектора понесут административную 
ответственность за искажение бухгалтерской отчётности. Мелкие 

подделки повлекут предупреждение либо штраф до 5 тысяч рублей. 
Значительными считаются искажения отчёта более чем на 10 про-
центов и на сумму более 100 тысяч рублей, либо менее 10 процентов 
и на сумму до миллиона рублей. Грубое искажение – это занижение 
сумм налогов более чем на миллион рублей, а также включение в от-
чётность неподтверждённых показателей. Такие вольности будут ка-
раться штрафом до 50 тысяч рублей. К слову, если должностные лица 
исправят свои ошибки, то будут освобождены от ответственности. 

Предприниматель отчитается 
в «одном окне»

Сдавать ежегодную бухгалтерскую отчётность скоро станет на-
много проще: вместо многодневных походов по разным ин-

станциям с кипой бумаг бизнесмены смогут подавать документы 
онлайн, причём только в одно ведомство – Федеральную нало-
говую службу. Будет достаточно внести данные в электронные 
формы отчётности и отправить их «одним кликом» в соответству-
ющее подразделение ФНС. А уже налоговики будут передавать 
данные остальным профильным службам – статистикам, планово-
экономическим органам и прочим.

По подсчётам Правительства, новация сэкономит предпри-
нимателям не только время, но и деньги. Ведь сегодня для со-
ставления всех отчётов 
требуется держать 
персонал или нанимать 
«внешних аудиторов».

Депутаты наме-
рены рассмотреть дол-
гожданный проект в 
первом чтении уже в 
этом месяце.

50–500
тысяч
рублей в среднем стоят услуги 
«внешних аудиторов» за составление 
ежегодной бухгалтерской отчётности 
«под ключ» 
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åçóëüòàòû âûáîðîâ 9 ñåí-
òÿáðÿ îêàçàëèñü ñþð-
ïðèçîì: â ÷åòûð¸õ ñóáú-
åêòàõ íàçíà÷åíû âòîðûå 
òóðû ãóáåðíàòîðñêèõ êàì-

ïàíèé, à ïîáåäó ìîãóò îäåðæàòü íåî-
æèäàííûå êàíäèäàòû. ×òî ïîâëèÿëî 
íà òàêîé èñõîä åäèíîãî äíÿ ãîëîñî-
âàíèÿ è êàêèå îøèáêè äîïóñòèëè 
ïàðòèè â õîäå ïðåäâûáîðíûõ êàì-
ïàíèé?

ВЫИГРАЛ ИЗБИРАТЕЛЬ
Ïî ñëîâàì ãëàâû Öåíòðèçáèðêîìà 
Ðîññèè Ýëëû Ïàìôèëîâîé,  íû-
íåøíÿÿ èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ñòàëà 
ñàìîé ÷èñòîé è êà÷åñòâåííîé çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû. Íàðóøåíèé áûëî íåì-
íîãî, ÿâêà õîðîøàÿ, õîòÿ ðåçóëüòàòû 
ãîëîñîâàíèÿ ïðåïîäíåñëè íåìàëî ñþð-
ïðèçîâ. «Ìû ðåàëüíî óâèäåëè êîíêó-
ðåíòíóþ è èíîãäà íåïðåäñêàçóåìóþ 
áîðüáó», – ñêàçàëà Ïàìôèëîâà íà áðè-
ôèíãå â ÖÈÊ óòðîì 10 ñåíòÿáðÿ.

Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè âûáîðîâ âî 
âñåõ ðåãèîíàõ, êðîìå ÷åòûð¸õ, ïîäâå-
äóò 14 ñåíòÿáðÿ. Ïåðåä ýòèì ÖÈÊ ñî-
áèðàåòñÿ ðàññìîòðåòü âñå ïîñòóïèâøèå 
æàëîáû. Ýëëà Ïàìôèëîâà ïðèçâàëà îá-
ðàùàòüñÿ â êîìèññèþ âñåõ, êòî îáíàðó-
æèë êàêèå-òî íàðóøåíèÿ. Âïðî÷åì, õîä 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íàðåêàíèé 
ó îáùåñòâåííèêîâ íå âûçûâàåò: âñ¸ â 
ðàìêàõ íîðìû. Íà äàííûé ìîìåíò æà-
ëîá íà 20 ïðîöåíòîâ ìåíüøå, ÷åì â ïðå-
äûäóùèå âûáîðû. À íåäîâîëüñòâî ðàáî-
òîé èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé âûðàçèëè 
âòðîå ìåíüøå ãðàæäàí, ÷åì ðàíüøå.

Âñå ñîîáùåíèÿ î íàðóøåíèÿõ íà ýòèõ 
âûáîðàõ ïðîâåðÿëèñü, è áîëüøèíñòâî 
èç íèõ íå ïîäòâåðæäàëîñü, ðàññêàçû-
âàåò ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è 
ïðàâàì ÷åëîâåêà Àëåêñàíäð  Áðîä. 

Íî áûëè è ãðóáûå íàðóøåíèÿ. 
Ïðîòèâ ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 725 â Óëàí-Óäý âîçáóäè-
ëè óãîëîâíîå äåëî çà ïîïûòêó âáðîñà 
áþëëåòåíåé. Êðîìå ýòîãî, ðåçóëüòàòû 
âûáîðîâ îòìåíèëè åù¸ íà ïÿòè èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêàõ – äâóõ â Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè, äâóõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  è 
îäíîãî âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

Â êîììåíòàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà ÖÈÊ îòìåòèëà áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ðàçîáëà÷¸ííûõ ôåéêîâ î 

íàðóøåíèÿõ íà âûáîðàõ. Ýòî, ïî å¸ ñëî-
âàì, ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ó Öåíòðàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è íàáëþäàòå-
ëåé ïîÿâèëèñü ýôôåêòèâíûå èíñòðó-
ìåíòû äëÿ áîðüáû ñ ôàëüñèôèêàöèÿ-
ìè. «Ôåéêîâ íå ñòàëî áîëüøå. Ïðîñòî 
ðàíüøå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè áûëè 
áåñïîìîùíûìè. À òåïåðü ìû ñòàëè ðà-
áîòàòü íà îïåðåæåíèå, ìû íå äà¸ì íè-
êîìó ñïóñêó!» – ïîðàäîâàëàñü îíà.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà Îáùåñòâåííî-
ãî øòàáà ïî íàáëþäåíèþ çà âûáîðàìè 
ìýðà Ìîñêâû, ãëàâðåä ðàäèîñòàíöèè 
«Ýõî Ìîñêâû» Àëåêñåé Âåíåäèêòîâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî íàðóøåíèé, êîòîðûå 
áû ïîâëèÿëè íà èñõîä ãîëîñîâàíèÿ, íà-
áëþäàòåëè íå óâèäåëè. 

КТО НЕ ГОТОВ СТАТЬ 
ГУБЕРНАТОРОМ
Âûáîðû ãóáåðíàòîðîâ ïðîøëè â 22 ðåãè-
îíàõ, â áîëüøèíñòâå êîòîðûõ ïîáåäèëè 
ïðåäñòàâèòåëè «Åäèíîé Ðîññèè». Îäíàêî 

â ÷åòûð¸õ ñóáúåêòàõ  – Õàêàñèè, Ïðèìîð-
ñêîì è Õàáàðîâñêîì êðàÿõ è Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè – íàçíà÷åíû âòîðûå òóðû.

Ïîëèòîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî íàçíà÷å-
íèå âòîðîãî òóðà ñðàçó â ÷åòûð¸õ ðåãèî-
íàõ – ýòî ñåíñàöèÿ. È èòîãè ýòîé ãîíêè 
ìîãóò áûòü âåñüìà íåîæèäàííûìè. Àíà-
ëèç ïðÿìûõ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðîâ, êî-
òîðûå ïðîõîäèëè äî 2005 ãîäà, ïîêàçûâà-
åò: â 80 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ âî âòîðîì òóðå 
ïîáåæäàþò êàíäèäàòû îò îïïîçèöèè, óò-
âåðæäàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ðîññèéñêèé îáùåñòâåííûé èíñòèòóò 
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà» Èãîðü Áîðèñîâ. 

«Ïåðñïåêòèâà çàñòàâëÿåò çàäóìàòü-
ñÿ. Íàïðèìåð, â Õàêàñèè ìîæåò ïîáå-
äèòü êàíäèäàò îò ÊÏÐÔ, êîòîðûé, ñóäÿ 
ïî âñåìó, àáñîëþòíî íå ãîòîâ ðóêîâî-
äèòü ðåãèîíîì», – ðàçìûøëÿåò ïîëèòî-
ëîã Àíäðåé  Òèõîíîâ.

Êðîìå «ïðîòåñòíîãî ôàêòîðà», ñíè-
çèâøåãî ðåéòèíã ôàâîðèòîâ ïðåäâû-

áîðíîé ãîíêè, ñâîþ ðîëü ñûãðàëà èõ 
ñàìîíàäåÿííîñòü, îòìå÷àþò ýêñïåðòû. 
Â êàæäîì èç ïåðå÷èñëåííûõ ðåãèî-
íîâ îñíîâíûå êàíäèäàòû ñåé÷àñ çàíè-
ìàþò ïîñòû âðèî ãóáåðíàòîðîâ. «Îíè 
äóìàëè, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûå ðåñóðñ 
è «áëàãîñëîâëåíèå» ïðåçèäåíòà ðåøàò 
çà íèõ âñå ïðîáëåìû», – ïîÿñíÿåò ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè Àëåêñåé Ìóõèí. 

Íèçêàÿ àêòèâíîñòü â ïðåäâûáîð-
íûé ïåðèîä, «áëåäíàÿ» èäåîëîãèÿ, 
ïðîãðàììû áåç ïðåäëîæåíèé ïî ñóùå-
ñòâó – òàêèå ïðîâàëû õàðàêòåðíû äëÿ 
êàíäèäàòîâ íå òîëüêî îò ïàðëàìåíò-
ñêèõ ïàðòèé, íî è ìàëûõ ïîëèòè÷åñêèõ 
ñèë, îòìå÷àåò Àëåêñåé Ìóõèí. Ïîñëåä-
íèå óñóãóáëÿþò ïîëîæåíèå òåì, ÷òî îò-
êàçûâàþòñÿ ôîðìèðîâàòü ãëîáàëüíóþ 
ïîâåñòêó äíÿ.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ЕВГЕНИЯ 
ФИЛИППОВА, ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Единый день о осо ани  
за ер и с  сенса ией

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРАХ:
РЕГИОН ПОБЕДИТЕЛЬ ПАРТИЯ

Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев «Единая Россия»
Алтайский край Виктор Томенко «Единая Россия»
Красноярский край Александр Усс «Единая Россия»
Амурская область Василий Орлов «Единая Россия»
Воронежская область Александр Гусев «Единая Россия»
Ивановская область Станислав Воскресенский «Единая Россия»
Кемеровская область Сергей Цивилёв «Единая Россия»
Магаданская область Сергей Носов «Единая Россия»
Московская область Андрей Воробьёв «Единая Россия»
Нижегородская область Глеб Никитин «Единая Россия»
Новосибирская область Андрей Травников «Единая Россия»
Омская область Александр Бурков самовыдвиженец
Орловская область Андрей Клычков КПРФ
Псковская область Михаил Ведерников «Единая Россия»
Самарская область Дмитрий Азаров «Единая Россия»
Тюменская область Александр Моор «Единая Россия»
Москва Сергей Собянин «Единая Россия»
Чукотский автономный округ Роман Копин «Единая Россия»

 
ГДЕ ПРОЙДЁТ ВТОРОЙ ТУР:

РЕГИОН ВЫШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР
Хабаровский край Сергей Фургал (ЛДПР) Вячеслав Шпорт («Единая Россия»)
Республика Хакасия Валентин Коновалов (КПРФ) Виктор Зимин («Единая Россия»)
Приморский край Андрей Тарасенко («Единая Россия») Андрей Ищенко (КПРФ)
Владимирская область Светлана Орлова («Единая Россия») Владимир Сипягин (ЛДПР)

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы заявила, что ЦИК научился бороться 
с фейковыми жалобами. ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Google подчинился российским законам

Властям РФ удалось предотвратить вмешательство в выборы 9 сентября – 
компания Google отреагировала на предупреждения и заблокировала аги-
тационные ролики в «день тишины» и в Единый день голосования. Между 

тем, ряд структур, имеющих иностранное финансирование, попытались дискре-
дитировать выборы  – таковы данные мониторинга Временной комиссии Совета 
Федерации по защите госсуверенитета.

Как рассказал глава комиссии, заместитель председателя международного комитета Совета 
Федерации Андрей Климов, соответствующую оценку комиссии получили действия ряда 
структур, аффилированных с иностранными государствами и организациями. «По существу, 
они были направлены на дискредитацию итогов единого дня голосования 9 сентября. Вместе 
с тем комиссия констатировала, что эти и иные события не привели к срыву голосования и не 
повлияли заметным образом на волеизъявление российских граждан», — сообщил он.

Между тем спор с Google, похоже, исчерпан. Компания прекратила показ провокаци-
онных и агитационных роликов на принадлежавшем ей видеохостинге YouTube – таково 
было требование Роскомнадзора, поддержанное ЦИК, ФАС и Генпрокуратурой России. Со-
ответствующие официальные письма были направлены руководству компании 4 сентября. 
«Это первый случай, когда нам удалось предотвратить вмешательство в выборы», – со-
общил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Конструктивная реакция Google на обоснованные замечания российской стороны сви-
детельствует о её уважении действующего законодательства РФ при размещении полити-
ческой рекламы в период проведения выборов», — считает сенатор Андрей Климов.

НИКИТА СЕРГЕЕВ
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Прошедшие региональные 
выборы, вероятно, стали 
наиболее честными за 

всю историю региональных вы-
боров в Российской Феде-
рации – произошло перенесение 
высокого уровня прозрачности и 
законности на выборах с феде-
рального на региональный уро-
вень. Это стало результатом как 
активной позиции гражданского 
общества, так и постоянных 
усилий власти.

Прозрачность и честность выборов 
обеспечили более чем 30 000 наблю-
дателей, непосредственно направ-
ленных от системы общественных 
палат на избирательные участки, ко-
торые не только выявляли потенци-
альные нарушения, но сразу предпри-
нимали действия по их устранению. 
Например, именно по их инициативе 
было скорректировано положение де-
сятков видеокамер на избирательных 
участках в Тюменской области и по 
другим регионам страны, устранены 
воздушные шары и другие элементы 
оформления, которые мешали обзору 
участков. Общественная палата Мо-
сковской области выявила наличие 

агитации поблизости от десятков из-
бирательных участков и ещё до на-
чала голосования проследила за тем, 
чтобы это нарушение было устра-
нено. Когда  в Барнауле на участке 
№214 были обнаружены пометки в 
списке избирателей, мониторинговая 
группа Общественной палаты Алтай-
ского края оперативно выехала на 
участок и разобралась в ситуации. 
Выяснилось, что пометки просто со-
ответствовали избирателям – инва-
лидам, которые запросили урну для 
голосования на дом. Одновременно 
член избирательной комиссии был 
проинформирован о том, что вне за-
висимости от назначения пометки в 
списке избирателей не допускаются.

Работа по обеспечению чест-
ности выборов продолжилась и на 
федеральном уровне: увеличива-
ется практика применения видео-
наблюдения на региональных вы-
борах (в 2017 году – в 22 регионах, 
в 2018-м — в 46 регионах), рас-
ширяется количество КОИБ и КЭГ 
(в 2018 году – 9710, что в три раза 
больше 2017 года), QR-коды на бюл-
летенях (на 82 процентах участков). 

Нельзя не отметить также резкое 
сокращение количества незареги-
стрированных кандидатов как на 
выборах глав регионов, так и на 
довыборах в Госдуму. Прямым дока-
зательством честности и увеличив-
шейся конкурентности кампаний стал 
второй тур на губернаторских вы-
борах в четырёх регионах: Республике 

Хакасия, Владимирской области, Ха-
баровском крае, Приморском крае.

Выборы стали чище, но количе-
ство фейков и провокаций не умень-
шается, что отметила руководитель 
ЦИК России Элла Памфилова. Со-
гласно данным системы общест-
венных палат, 2/3 циркулировавших 
в социальных сетях сообщений о на-
рушениях являлись фейками различ-
ного вида.  

Например, в соцсетях распро-
странялась смонтированная за-
пись «вброса бюллетеней» на участке 
№2342 в Москве. Ситуационный 
центр общественных наблюдателей 
в Общественной палате РФ сов-
местно с Общественной палатой Мо-
сквы установил, что съёмка не имеет 
никакого отношения к настоящему 
участку, что можно было легко уви-
деть с транслируемого в режиме он-
лайн изображения с видеокамеры ре-
ального участка. Распространялась 
и информация о том, что на участке 
№2919 в Тюменской области якобы 
один и тот же человек получает бюл-
летень два раза. По нашему запросу 
Общественная палата Тюменской об-
ласти проверила приведённые в этом 
сообщении фотографии и устано-

вила, что «на фотографиях изо-
бражены люди разного телосло-
жения, в разной одежде:  один с 
воротником-стойкой, а другой – с 
отложным воротником».

Ситуационный центр обще-
ственных наблюдателей в Обще-
ственной палате РФ имел уни-
кальную возможность проверять 
сообщения о нарушениях, не-
посредственно связываясь со 

своими наблюдателями на избира-
тельных участках, а также мониторин-
говыми группами общественных палат 
во всех регионах. Например, в соци-
альных сетях также распространялась 
информация о том, что на участке 
№1667 в Кемеровской области пред-
седатель УИК якобы «выбила телефон 
у наблюдателей при попытке снять 
выдачу бюллетеней». Ситуационный 
центр связался с наблюдателем от ре-
гиональной общественной палаты Ма-
рией Гулевской, которая всё время 
находилась на этом избирательном 
участке. Она не только не подтвердила 
данного события, но и свидетельство-
вала, что член УИК Елена Деева, ко-
торую обвиняют в происшествии, фи-
зически отсутствовала в это время 
на участке, сопровождая урну с вы-
ездным голосованием.

Именно массовое наличие об-
щественных наблюдателей на изби-
рательных участках позволяет всё 
более активно и быстро, с одной сто-
роны, реагировать на нарушения, 
в том числе их предотвращать, а с 
другой стороны, опровергать ор-
ганизованно распространяющиеся 
фейки.

Основные итоги 
региональных выборов

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

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Какие законы Госдума 

примет этой осенью 
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Ø
åñòíàäöàòîãî ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 100 
ëåò ïåðâîìó â ìèðå ñåìåéíîìó êîäåêñó – 
Êîäåêñó çàêîíîâ îá àêòàõ ãðàæäàíñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ, áðà÷íîì, ñåìåéíîì è îïå-
êóíñêîì ïðàâå ÐÑÔÑÐ. Îí ïîÿâèëñÿ â 

Ðîññèè â 1918 ãîäó, óáðàâ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ çàêëþ-
÷åíèåì áðàêà è ðîæäåíèåì äåòåé, èç âåäåíèÿ öåðêâè. 
Êàê îöåíèâàòü ýòîò äîêóìåíò ñåé÷àñ, à òàêæå ïî÷åìó 
ïîíÿòèå áðàêà îòëè÷àåòñÿ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ïàâåë ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ. 

– Павел Владимирович, Се-
мейный кодекс от 1996 года 
соответствует нашему вре-
мени или пора что-то позаим-
ствовать из европейских за-
конов на эту тему?
– Íàø Ñåìåéíûé êîäåêñ ÿâ-
ëÿåòñÿ î÷åíü êà÷åñòâåííûì 
äîêóìåíòîì. Åãî â îòëè÷èå 
îò ìíîãèõ äðóãèõ çàêîíî-
äàòåëüíûõ àêòîâ ãîòîâèëè 
ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå, 
êîíå÷íî, çíàëè îòå-
÷åñòâåííûé è çà-
ðóáåæíûé îïûò. 
Î÷åíü âàæíî, ÷òî â 
Ðîññèè Ñåìåéíûé 
è Ãðàæäàíñêèé êî-
äåêñû ïðèíèìà-
ëèñü ïàðàëëåëüíî, 
òàê êàê ìíîãèå ðå-
ãóëèðóåìûå èìè 
âîïðîñû ïåðåñå-
êàþòñÿ. Íàïðèìåð, ïîíÿòèå 
ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñóïðóãîâ.

Êñòàòè, åñòü ðàçëè÷èå 
â ïîíÿòèè áðàêà ó íàñ è çà 
ðóáåæîì. Òàì ýòî ñäåëêà, 
à â Ðîññèè – ñîþç ìóæ÷è-
íû è æåíùèíû, åñëè õîòè-
òå – ýòàï ðàçâèòèÿ èõ îòíî-
øåíèé.

– То есть в нашей стране 
брачный договор – это лишь 
часть семейных отношений?
– Êîíå÷íî. Áðà÷íûé äîãîâîð 
áåç ñåìüè áûòü íå ìîæåò. 
Êðîìå òîãî, â Ðîññèè îí êà-
ñàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èìó-
ùåñòâà, à íå âîçìîæíûõ äå-
òàëåé ëè÷íîé æèçíè. Òî åñòü 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ áðà÷íûå 
äîãîâîðû ñîäåðæàò, êàê ñöå-
íàðèé ìåëîäðàìû, âàðè-
àíòû ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé 
äâóõ ëþäåé. ß ìàëî î êàêèõ 
çàêîíàõ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
îíè î÷åíü õîðîøèå, íî íàø 

Ñåìåéíûé êîäåêñ èìåííî 
òàêîé. È ðåâîëþöèé ñ íèì 
íàì â ýòîé ñôåðå íå íóæíî.

– Даже точечных?
– Åñòü íþàíñû, êîòîðûå 
ìîæíî áûëî áû ïîäïðàâèòü, 
íî ãëîáàëüíî ïåðåïèñûâàòü 
äàííûé äîêóìåíò íå íóæíî. 
Íþàíñû ýòè êàñàþòñÿ ñîâ-
ìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñó-
ïðóãîâ, à òàêæå áðà÷íûõ äî-

ãîâîðîâ. Ìû ñåé÷àñ âåä¸ì 
ðàáîòó ïî íåáîëüøèì èçìå-
íåíèÿì â ýòîé ñôåðå, íàïðàâ-
ëåííûì íà ïðèâåäåíèå íîðì 
ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ðåãóëèðóþùèõ èìóùåñò-
âåííûå îòíîøåíèÿ ñóïðóãîâ, 
â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãðàæäàí-
ñêèì êîäåêñîì. Íàïðèìåð, 
â ÷àñòè ðåãèñòðàöèè íå-
äâèæèìîñòè, îáùèõ äîëãîâ, 
áàíêðîòñòâà. Ïîêà ÷òî ýòè 
íîðìû ïðîïèñàíû òîëüêî â 
Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå.

– Вы согласны с тем, что Се-
мейный кодекс в целом назы-
вают дискриминационным в 
отношении мужчин?
– Êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí. 
ß ïîíèìàþ, ïî÷åìó çâó÷àò 
ïîäîáíûå ëîçóíãè. Ðå÷ü èä¸ò 
î äåëåíèè ñîâìåñòíî íàæè-
òîãî èìóùåñòâà: âîò, ìóæ-
÷èíà ðàáîòàë âñþ æèçíü, åãî 
æåíà íåò, à èìóùåñòâî ïðè 
ðàçâîäå èì íóæíî áóäåò äå-

ëèòü ïîïîëàì. Íî ïðîñòèòå, 
åñëè ëþäè çàêëþ÷àþò áðàê è 
íå çàêëþ÷àþò ïðè ýòîì äî-
ãîâîðà, òî îíè äîëæíû ïî-
íèìàòü, ÷òî âñ¸ èìóùåñòâî, 
ïðèîáðåòàåìîå ñ ìîìåíòà 
çàêëþ÷åíèÿ ýòîãî áðàêà, ÿâ-
ëÿåòñÿ èõ ñîâìåñòíîé ñîáñò-
âåííîñòüþ. Îíè äîëæíû ñî-
çíàòåëüíî èäòè èëè íå èäòè 
íà ýòîò øàã.

– Но ведь неизвестно, как 
жизнь может повернуться. 
Вот и записывают люди дома, 
участки и машины на родст-
венников.
– Õîðîøåíüêîå äåëî – çà-
êëþ÷àòü áðàê è ãîòîâèòüñÿ ê 
ðàçâîäó. Íåò, ÿ íå âîçðàæàþ 
ïðîòèâ òîãî, ÷òî âñÿêîå â 
æèçíè áûâàåò. Íî åñëè âî 
âðåìÿ ñîâìåñòíîé æèçíè 
è âåäåíèÿ îáùåãî õîçÿé-
ñòâà êòî-òî èç ñóïðóãîâ ÷òî-

òî íå òóäà çàïèñàë, 
òî ýòî ìîæíî äî-
êàçàòü ÷åðåç ñóä. 
Âàæíî ïîìíèòü: 
ó íàñ ñóùåñòâóåò 
ïðåçóìïöèÿ ðàâåí-
ñòâà äîëåé ïðè áðà-
êîðàçâîäíîì ïðî-
öåññå.

Êñòàòè, ñ 1995 
ãîäà, êîãäà Ãðà-

æäàíñêèé êîäåêñ âñòóïèë â 
ñèëó, ìîæíî çàêëþ÷àòü áðà÷-
íûé äîãîâîð è ïðåäóñìî-
òðåòü òàì íåîáÿçàòåëüíî ðàâ-
íîå, à ðàçíîå ðàñïðåäåëåíèå 
äîëåé. Íàïðèìåð: æåíå – 
75% íàæèòîãî, ìóæó – 25% 
èëè æåíå – 99%, à ìóæó – 1%.

– А почему в Семейном ко-
дексе нет чёткого опреде-
ления семьи?
– Îíî íå íóæíî, êîäåêñ – íå 
ñëîâàðü. Ïóñòü êàæäûé ïî-
íèìàåò ñåìüþ â ñèëó ñâîèõ 
ïðåäñòàâëåíèé è âîñïèòàí-
íîñòè. Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòî ïî-
íèìàíèå íå ïðîòèâîðå÷èëî 
çàêîíó. À òî ìû âñ¸ âðåìÿ çà-
öèêëèâàåìñÿ íà ïîíÿòèÿõ. 
Çàêîí îáÿçàí ðåãóëèðîâàòü 
îòíîøåíèÿ, à îáúÿñíÿòü èõ 
óæå äîëæåí ÷åëîâåê, â òîì 
÷èñëå äëÿ ñåáÿ.

áåñåäîâàëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

С 1995 года можно 
заключать брачный договор 
и предусмотреть там 
необязательно равное, 
а разное распределение долей. 
Например: жене – 75% нажитого, 
мужу – 25%. 

 Семейном  
кодексе по итс   

норма  
о со местны   

до а   
супру о

Пока что речь об этом идёт только в гражданском 
законодательстве



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ?????16

14 — 20 сентября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ñ 
îêðàùåíèå çàïàñîâ ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ äîëæíî 
ïðîèñõîäèòü íà âñ¸ì Êî-
ðåéñêîì ïîëóîñòðîâå, à 
íå òîëüêî â ÊÍÄÐ, Çà-

ïàäó íàäî îòêàçàòüñÿ îò ïîïûòîê 
äàâëåíèÿ íà ðóêîâîäñòâî Ñåâåðíîé 
Êîðåè. Îá ýòîì ãîâîðèëîñü íà ïåðå-
ãîâîðàõ äåëåãàöèè ðîññèéñêèõ ñå-
íàòîðîâ âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî ñ êîëëåãàìè èç Âåðõîâ-
íîãî íàðîäíîãî ñîáðàíèÿ (ÂÍÑ) 
ÊÍÄÐ. Òàêæå ñïèêåð ïðîâåëà 
âñòðå÷ó ñ ãëàâîé Ãîññîâåòà ñòðàíû 
Êèì ×åí Ûíîì, âî âðåìÿ êîòîðîé 
êîðåéñêèé ëèäåð ïîäòâåðäèë ñâî¸ 
æåëàíèå ïîñåòèòü Ðîññèþ.

КИМ ЧЕН ЫН В ЖИЗНИ 
НЕ ТАКОЙ, КАК НА ТЕЛЕЭКРАНЕ
Âñòðå÷à ñ ëèäåðîì ÊÍÄÐ â Ïõåíüÿíå 
îäèí íà îäèí – ñîáûòèå íåîðäèíàðíîå. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî áûëà ïðè-
íÿòà Êèì ×åí Ûíîì óæå â ïåðâûé 
äåíü ñâîåãî âèçèòà â 
Ñåâåðíóþ Êîðåþ – èõ 
ðàçãîâîð ïðîäîëæàëñÿ 
áîëåå ÷àñà, ïðè÷¸ì 
íà ðàñøèðåíèè «ïðî-
òîêîëüíîãî» âðåìåíè 
íàñòîÿë êîðåéñêèé 
ëèäåð. Îäèí èç ïî-
âîäîâ äëÿ îáùåíèÿ – ñïèêåð ïðèâåçëà 
ðóêîâîäèòåëþ ÊÍÄÐ ëè÷íîå ïîñëàíèå 
îò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.  Âñòðå÷à ïî-
çâîëèëà è ðàçâåí÷àòü ìíîãèå ñòåðåî-
òèïû, êîòîðûå ïðèêëåèëè ÑÌÈ Êèì 
×åí Ûíó.

Îäèí èç íèõ – áóäòî ëèäåð ÊÍÄÐ 
áîëåí è ïîýòîìó ïàðó äíåé íå ïîêà-
çûâàëñÿ íà ïóáëèêå. Ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ýòè ñëóõè îïðîâåðãëà: «Ó 
ìåíÿ îñòàëîñü àáñîëþòíî äðóãîå âïå-
÷àòëåíèå îò ÷åëîâåêà, ÷åì òî, êîòîðîå 
ñêëàäûâàåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê óâèäèøü 
ãëàâó ÊÍÄÐ íà òåëåýêðàíå. Â æèçíè 
îí î÷åíü ïðîñòîé ÷åëîâåê, ìîëîäîé, 
çäîðîâûé, ýíåðãè÷íûé, ñ õîðîøèì 
÷óâñòâîì þìîðà. Îí âíÿòíî è ÷¸òêî 
ñêàçàë: åãî ïðåäøåñòâåííèêè çàëîæè-
ëè îñíîâó äðóæáû ñ Ðîññèåé. È çàâå-
ðèë, ÷òî áóäåò äåëàòü âñ¸, ÷òîáû ïðî-
äîëæèòü ýòè òðàäèöèè».

Ãëàâíàÿ íîâîñòü – ñåâåðîêîðåéñêèé 
ëèäåð ïîäòâåðäèë ãîòîâíîñòü ïðè-
åõàòü ñ âèçèòîì â íàøó ñòðàíó. «Îí 

ñêàçàë, ÷òî íå õî÷åò îòêëàäûâàòü, è 
ñåé÷àñ ïî äèïëîìàòè÷åñêèì êàíàëàì 
íà÷í¸òñÿ ñîãëàñîâàíèå äåòàëåé òà-
êîãî âèçèòà», – ñîîáùèëà Âàëåíòèíà
Ìàòâèåíêî.

Êèì ×åí Ûí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîä-
õîäû ÊÍÄÐ è Ðîññèè â ðàçðåøåíèè 
ñèòóàöèè íà Êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå 
ñîâïàäàþò. Â ÷àñòíîñòè, îí ïîäòâåð-
äèë, ÷òî áóäåò âûïîëíÿòü îáåùàíèÿ 
ïî ñâ¸ðòûâàíèþ ÿäåðíûõ èñïûòà-
íèé â ÊÍÄÐ. Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, åãî íàìåðåíèÿ ëèêâèäè-
ðîâàòü ÿäåðíóþ ïðîãðàììó î÷åíü è 
î÷åíü ñåðü¸çíû, íî íóæíû âñòðå÷íûå 
øàãè – è íå òîëüêî îò ÑØÀ è Þæíîé 
Êîðåè, íî è îò ÎÎÍ. «Ìû ñ÷èòàåì, 
÷òî íàäî âñÿ÷åñêè ïîîùðÿòü ñòðåì-
ëåíèå Ñåâåðíîé Êîðåè ê äåíóêëåà-
ðèçàöèè – äðóãîãî ïóòè íåò. Êèì ×åí 
Ûí íàñòðîåí íà ãóìàíèòàðíîå îáúå-
äèíåíèå äâóõ Êîðåé, íî ýòî äâèæå-
íèå äîëæíî áûòü â îáå ñòîðîíû. Êðî-
ìå òîãî, íåêîòîðûå ðåãèîíàëüíûå 
èãðîêè íå æåëàþò òàêîãî îáúåäèíå-

íèÿ, òàê êàê ýòî îñëàáèò 
èõ ïîçèöèè», – ïîÿñíèëà 
ñïèêåð. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ïîä÷åðêíóëà: íàøà ñòðà-
íà â ÎÎÍ áóäåò íà-
ñòàèâàòü íà òîì, ÷òîáû 
ñàíêöèè â îòíîøåíèè 

ÊÍÄÐ, áåñïðåöåäåíòíûå ïî æ¸ñòêî-
ñòè, áûëè êàê ìèíèìóì îñëàáëåíû è 
â áëèæàéøåì áóäóùåì ñíÿòû.  

МАТВИЕНКО ПОРАЖЕНА 
РАЗВИТИЕМ ПХЕНЬЯНА
Ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ âñòðå÷à 
Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñîñòîÿëàñü ñ 
ïðåäñåäàòåëåì Âåðõîâíîãî íàðîäíîãî 
ñîáðàíèÿ ÊÍÄÐ Öîé Òõå Áîêîì, 
âòîðàÿ – ñ îäíèì èç ñòàðåéøèõ ïî-
ëèòèêîâ ìèðà, 90-ëåòíèì Êèì ¨í 
Íàìîì, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ïðå-
çèäèóì ÂÍÑ. Ñïèêåð âûðàçèëà èñ-
êðåííåå âîñõèùåíèå Ïõåíüÿíîì. 
«Ïðèåçæàëà ñþäà â ïîñëåäíèé ðàç â 
2005 ãîäó. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íàëèöî 
ìîùíîå ðàçâèòèå ãîðîäà. Íîâûå æèëûå 
êâàðòàëû, êðàñèâàÿ àðõèòåêòóðà, ãîðîä 
óõîæåííûé, ÷èñòûé, ïðîèçâîäèò ñàìîå 
õîðîøåå âïå÷àòëåíèå!» – ïðèçíàëàñü 
îíà â ðàçãîâîðå ñ Êèì ¨í Íàìîì.

Îäíîé èç òåì âñòðå÷ ïðîãíîçè-
ðóåìî ñòàëà ñèòóàöèÿ íà Êîðåéñêîì 

ïîëóîñòðîâå. Ãëàâà ìåæäóíàðîäíîãî 
êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Êîíñ-
òàíòèí Êîñà÷åâ ðàññêàçàë, ÷òî êî-
ðåéñêèå êîëëåãè íåîäíîêðàòíî ïîä-
÷¸ðêèâàëè: â ÊÍÄÐ ãîòîâû äâèãàòüñÿ 
âïåð¸ä â ïåðåãîâîðàõ ïî ðåøåíèþ 
ñèòóàöèè íà Êîðåéñêîì ïîëóîñòðî-
âå, íî òîëüêî ïðè ãàðàíòèÿõ, ÷òî äå-
íóêëåàðèçàöèÿ îõâàòèò âåñü ðåãè-
îí, à íå òîëüêî Ñåâåðíóþ Êîðåþ. 
«Íàïðÿæ¸ííîñòü íà ïîëóîñòðîâå 
ñòàëà ðåçóëüòàòîì ïîëèòèêè Çàïàäà 
è Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî áëîêà, êîòî-
ðàÿ, ñ÷èòàþ, áûëà íàöåëåíà íà ñâåð-
æåíèå ðóêîâîäñòâà ÊÍÄÐ çà ñ÷¸ò 
âíåøíåãî âìåøàòåëüñòâà», – çàìåòèë 
ñåíàòîð.

КНДР ГОТОВА СТРОИТЬ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ВМЕСТЕ 
С РОССИЕЙ И ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ
Êàê ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, â ÊÍÄÐ ãîòîâû ê ïîýòàï-
íîìó ñáëèæåíèþ ñ þæíûì ñîñåäîì. 
Îäíèì èç âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ óæå îáñóæäàþòñÿ, 

ìîãóò ñòàòü ñîâìåñòíûå ýêîíîìè-
÷åñêèå ïðîåêòû ñ ó÷àñòèåì Ðîññèè, 
ÊÍÄÐ è Þæíîé Êîðåè â ñôåðå 
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ. Ýòî, â 
÷àñòíîñòè, ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé è òðóáîïðîâîäîâ 
èç Ðîññèè íà þã Êîðåéñêîãî ïîëóî-
ñòðîâà ÷åðåç ñåâåð. Ñåóëó âûãîäíî 
ïîëó÷àòü ðîññèéñêèå ýíåðãîðåñóðñû 
ïî áîëåå íèçêîé öåíå – â îòëè÷èå îò 
ÊÍÄÐ þæíîêîðåéñêàÿ ñòîðîíà íå 
èìååò îáùåé ñóõîïóòíîé ãðàíèöû 
ñ ÐÔ. Ïõåíüÿí ïîëó÷èò ïðèáûëü îò 
òðàíçèòà, à Ìîñêâà – ïðåèìóùåñòâî 
íà ïåðñïåêòèâíîì êîðåéñêîì ðûíêå.

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ðàññêà-
çàëà, ÷òî ëèäåð Ñåâåðíîé Êîðåè – 
èñêðåííèé ñòîðîííèê îáúåäèíåíèÿ 
ñ Þãîì. «Ýòî íå äåêëàðàöèÿ – îí 
ãîâîðèò îá ýòîì èñêðåííå è ãîòîâ 
ìíîãîå äëÿ ýòîãî ñäåëàòü. Ñåâåðíàÿ 
Êîðåÿ ñåãîäíÿ ïîñûëàåò ñèãíàëû, 
÷òî õî÷åò óðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ íà 
Êîðåéñêîì ïîëóîñòðîâå òîëüêî ìèð-
íûì ïóò¸ì», – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

Ким ен Ын ото  прие ать 
 Россию с о и иа ьным изитом

Глава КНДР подтвердил Валентине Матвиенко, что будет выполнять обещания 
по свёртыванию ядерных испытаний

О т советского опыта в Северной Корее 
взяли очень и очень многое. Даже ко-
рейские песни по мелодике и во-

кальной подаче напоминают нашу эстраду 
50–70-х годов.

А особенно ярко преемственность СССР была видна 
в ходе парада в Пхеньяне, посвящённого 70-летию 
образования КНДР, на котором вместе с журнали-
стами из десятков стран мира (в их числе, кстати, 
оказались и коллеги из США) побывал корреспон-
дент «Парламентской газеты». В какой-то момент 
возникло ощущение, что шествие превратилось в 
машину времени под названием «Назад в СССР», — 
так сильны были аналогии с советскими парадами по 
антуражу, сценарию и общему настрою зрителей и 
участников мероприятия.

Смотр военных сил Северной Кореи в юбилейном 
году прошёл с особым размахом и привлёк повы-
шенное внимание в мире. Главный вопрос перед 
проходом боевой техники: выставит ли напоказ Ким 
Чен Ын баллистические ракеты или нет? Глава Гос-
совета КНДР, рядом с которым в президиуме за 
парадом наблюдала спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, не стал этого делать. Ещё 
один звоночек в ООН — Северная Корея стремится 
к миру, а не к ядерному вооружению, пора снимать 
санкции! Как лишнее тому подтверждение — добрую 
половину парада, длившегося почти два часа, соста-
вили колонны северокорейских трудящихся. 

Были и сюрпризы на трибунах, где заняли места 
приглашённые гости из других государств. Среди 
них неожиданно оказался знаменитый Жерар Де-
пардье — ходят слухи, что французский актёр с 
гражданством РФ подумывает над пере ездом в 
КНДР.

После парада 9 сентября гостей Пхеньяна ждало 
феерическое шоу «Славная Родина». По словам 
Валентины Матвиенко, оно могло бы украсить от-
крытие Олимпийских игр. Чего стоят одни только 
живые «картины», которые в течение всех двух часов 
выкладывали собою 17 490 школьников! Но насто-
ящий фурор на трибунах произвело появление в 
небе надписей и изображений национального флага 
Кореи — как показалось, они возникают из ниоткуда. 
Всё дело в сотнях разноцветных беспилотников, за-
программированных на выстраивание в сложнейшие 
фигуры.

ïîäãîòîâèë НИКИТА ВЯТЧАНИН, Ïõåíüÿí – Ìîñêâà, ФОТО РИА «НОВОСТИ», REUTERS

24,5 
миллиона
человек составляет 
население КНДР

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО 

С КИМ ЧЕН ЫНОМ 
длилась более часа. 

После спикер Совета 
Федерации скажет, что 

лидер КНДР является 
искренним сторонником 

объединения Севера 
и Юга в единую Корею

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Î 
òíîøåíèÿ Ðîññèè è Âüåòíàìà ñåãîäíÿ íàõî-
äÿòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå – ýòî ïîäòâåðäèë âèçèò 
â íàøó ñòðàíó ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîöèàëèñòè÷åñêîé 
Ðåñ ïóáëèêè Âüåòíàì Íãóåí Ôó ×îíãà. Ñ íèì 

âñòðåòèëèñü ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí è ðóêîâîäñòâî 
îáåèõ ïàëàò Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Ðåçóëüòàò ïîåçäêè – 
óñèëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ïî öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé è 
ñîçäàíèå ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè Ðîññèè è Âüåòíàìà.

Âçàèìîäåéñòâèå Ìîñêâû è Õà-
íîÿ ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ âçà-
èìíîãî óâàæåíèÿ è äîâåðèÿ 
óæå ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ – ñ ìî-
ìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìà-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 
ÑÑÑÐ è Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðå-
ñïóáëèêîé Âüåòíàì â 1950 ãî-
äó. «Âîçðîñøèé ïðîöåíò òîâàðî-
îáîðîòà õîðîøî õàðàêòåðèçóåò 
óðîâåíü íàøèõ îòíîøåíèé», – 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà âñòðå÷å 
ñ Íãóåí Ôó ×îíãîì 7 ñåíòÿ-
áðÿ. Îáú¸ì òîðãîâëè ìåæäó íà-
øèìè ñòðàíàìè äåéñòâèòåëüíî 
ðàñò¸ò ïî÷òè åæåãîäíî: ïî äàí-
íûì Ôåäåðàëüíîé òàìî-
æåííîé ñëóæáû, â 2017 
ãîäó òîâàðîîáîðîò âû-
ðîñ áîëåå ÷åì íà òðåòü 
è ñîñòàâèë 5,23 ìèëëè-
àðäà äîëëàðîâ. Íà ðîñ-
ñèéñêèõ ïðèëàâêàõ åù¸ 
ñ 70-õ ãîäîâ ïðî÷íî îáî-
ñíîâàëñÿ ëåãåíäàðíûé 
âüåòíàìñêèé áàëüçàì 
«Çâ¸çäî÷êà», ïîïóëÿð-
íîñòüþ ó ðîññèÿí ïîëüçóþòñÿ 
âüåòíàìñêèå àíàíàñû,  ìàíãî è 
ìíîãî÷èñëåííûå îñòðûå ñîóñû. 
Ïîòåíöèàë ó ðàçâèòèÿ íàøèõ 
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé 
áîëüøîé: â 2016 ãîäó âñòóïèëî 
â ñèëó Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé 
òîðãîâëå ìåæäó Åâðàçèéñêèì 
ýêîíîìè÷åñêèì ñîþçîì è Âüåò-
íàìîì, óïðîñòèâøåå äîñòóï ðîñ-
ñèéñêèõ è âüåòíàìñêèõ òîâàðîâ 
íà ðûíêè äðóã äðóãà.

Ïàðòí¸ðñòâî ñ ýòèì ãîñóäàð-
ñòâîì Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè áó-
äåò ðàçâèâàòüñÿ è ïî äðóãèì 
íàïðàâëåíèÿì. «Ðîññèéñêàÿ ñòî-
ðîíà çàèíòåðåñîâàíà â òåñíîé 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé êîîðäèíà-
öèè ñ âüåòíàìñêèìè ïàðòí¸ðà-
ìè, – çàÿâèë ãëàâà Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèð Ïóòèí 
íà âñòðå÷å ñ Íãóåí Ôó ×îíãîì, 
êîòîðàÿ ïðîøëà 6 ñåíòÿáðÿ â Ñî-
÷è. – Ýòîìó â íåìàëîé ñòåïå-
íè ñïîñîáñòâóåò áëèçîñòü ïîä-

õîäîâ Ðîññèè è Âüåòíàìà ïðè 
ðåøåíèè ìåæäóíàðîäíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîáëåì. Ìû çàèí-
òåðåñîâàíû èíòåíñèôèöèðîâàòü 
âçàèìîäåéñòâèå ïî âîåííî-òåõ-
íè÷åñêîé ëèíèè, îáîðîíå è áåç-
îïàñíîñòè».

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
Âüåò íàì âîø¸ë â òîï-10 ñàìûõ 
ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëåíèé ó ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ, à ïî èòîãàì 
ïåðâûõ 7 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà òóð-
ïîòîê èç ÐÔ âûðîñ íà 7,2 ïðî-
öåíòà. 

Ðàçâèâàþòñÿ è îòíîøåíèÿ 
ìåæäó ïàðëàìåíòàìè íàøèõ 
ñòðàí. Íãóåí Ôó ×îíã  ïåðåäàë 

ñïèêåðó Ãîñäóìû ïðèãëàøåíèå 
îò ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Âüåòíàìà Íãóåí Òõè 
Êèì Íãàí ïîñåòèòü Âüåòíàì – 
Âîëîäèí ïðèãëàøåíèå ïðèíÿë, 
îòìåòèâ, ÷òî åù¸ íè ðàçó íå áûë 
â ýòîé ñòðàíå. «Ìû òàêæå ïðî-
äîëæèì óêðåïëÿòü âçàèìîäåéñò-
âèå ïî ëèíèè ïðîôèëüíûõ êîìè-
òåòîâ», – ñêàçàë ñïèêåð Ãîñäóìû. 
È ýòî åù¸ íå âñ¸: ïî ïðåäëî-
æåíèþ Âîëîäèíà áóäåò ñîçäàíà 
ìåæïàðëàìåíòñêàÿ êîìèññèÿ ïî 
ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ïàðëàìåíòîì 
Âüåòíàìà.

Âûñîêî îöåíèâàþò ìåæïàð-
ëàìåíòñêèé äèàëîã ñ Õàíîåì è 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè: êàê çàÿâèë 
âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Àíäðåé Òóð÷àê, îòíîøåíèÿ ñ 
Âüåò íàìîì íîñÿò ñòàòóñ «âñåîáú-
åìëþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðò-
í¸ðñòâà». 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
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ПАРЛАМЕНТЫ РОССИИ И ВЬЕТНАМА будут сотрудничать теснее – спикер 
Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН и генсек ЦК Компартии Вьетнама НГУЕН 
ФУ ЧОНГ договорились о создании межпарламентской комиссии

ïîäãîòîâèë НИКИТА ВЯТЧАНИН, Ïõåíüÿí – Ìîñêâà, ФОТО РИА «НОВОСТИ», REUTERS

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Когда заёмщикам 
вернут страховку 

по кредиту?
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В Интернете можно прочитать о строгих сверх меры стражах 
северокорейского порядка, об обысках в аэропорту чуть 
ли не до нижнего белья, о том, что за фото в Пхеньяне без 

спецразрешения можно нарваться на арест, что в КНДР люди зо-
мбированы и смотрят на любого иностранца, как на пришельца 
с другой планеты. Корреспондент «Парламентской газеты» по-
бывал в Пхеньяне вместе с делегацией российских сенаторов и 
выяснил, как и чем живут в стране Ким Чен Ына.

Бытующие мифы о Северной Корее 
не совсем соответствуют действи-
тельности. Это стало ясно, когда 
мы приземлились в аэропорту Пхе-
ньяна. Никакого жёсткого досмотра 
в отношении русских журналистов – 
его не было вовсе. А местные встре-
чающие заверили, что фотогра-
фировать нам в городе можно, не 
опасаясь серьёзных санкций. Мак-

симум, что попросят, — удалить 
ту или иную фотографию, что, в 
общем-то, для некоторых азиатских 
и арабских стран является делом 
почти обыденным.

В целом же отношение ко-
рейцев к гостям спокойное и дру-
желюбное. Если вы захотите кого-
то сфотографировать на улице, 
жители КНДР не будут прятать 
лица или звать на помощь по-
лицию и военных. Наоборот, они 
вам приветливо улыбнутся и даже 
попробуют привлечь ваше вни-
мание — в этом корреспондент 
«Парламентской газеты» смог убе-
диться лично.

Впрочем, идеализировать жизнь 
в Северной Корее тоже не стоит — 
пытаясь отстоять свою самосто-
ятельность, корейцы в некоторых 
случаях дуют на воду. Так, за ка-
ждой иностранной делегацией за-
креплены свои «гиды» — они должны 
следить за всем, что, по их мнению, 
может быть использовано против 
северокорейского уклада жизни. 

Спорить с ними не рекомендуется — 
за честь своей страны корейцы го-
товы идти на крайние меры.

Можно констатировать, что 
КНДР удалось создать и удер-
живать политический строй, ко-
торый подразумевает полную тру-
довую отдачу и бдительность от 
каждого жителя страны. Всё по-
тому, что в своё время «великий 
вождь  и вечный президент» Ким 
Ир Сен провозгласил идею чучхе, 
которая ставит в разряд высшей 
ценности опору на собственные 
силы. Иногда в отношении ко-
рейцев к действительности больше 
того, что в русской литературе на-

зывают колоритным словом «пре-
краснодушие». 

Хотя стране действительно есть 
чем гордиться. Прежде всего это 
армия в миллион человек — третья 
по численности в Азии после Китая 
и Индии. Причём в каждой корей-
ской семье, как рассказал корре-
спонденту «Парламентской газеты» 
сенатор Андрей Кутепов, есть 
тот, кто служит во внутренних вой-
сках или в армии. Достижением 
можно считать и очень низкие цены 
на продукты: пообедать «от пуза» в 
пхеньянском кафе вы сможете, по-
тратив меньше 10 долларов. А ки-
лограмм помидоров на рынке обой-
дётся менее чем в полдоллара. По 
словам сенатора Константина Ко-
сачева, который до нынешнего ви-
зита бывал в Пхеньяне 13 лет назад, 
во многом столица КНДР преобра-
зилась – в 2005 году купить что-то 
в магазинах можно было только по 
спецкарточкам — сейчас такого нет. 

Зарплаты в Пхеньяне тоже ма-
ленькие: по некоторым сведениям, 
средняя составляет не более 70 
долларов. Однако этого среднеста-
тистическому жителю КНДР вполне 
хватает, так как меры социальной 
поддержки в стране действуют по 
лучшим примерам советской сис-
темы. Минимальные коммунальные 
платежи, квартиры от государства, 
бесплатные медицина и образо-
вание и так далее.

Есть в КНДР своя особенность: 
местную валюту, воны (курс — 100 
вон к одному доллару), зарубежному 
гостю заполучить в руки практически 
невозможно. Во всяком случае, об-
менять их легальным путём у вас 
точно не получится. Использование 
кредитных карт тоже невозможно. 
Поэтому все покупки иностранцами 
производятся за доллары, евро или 
юани — сдачу при необходимости вы 
получите также в этих трёх валютах.

Что нужно знать иностранцу 
о Северной Корее

МЕТРО В ПХЕНЬЯНЕ
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òî áûë ýêñïðîìò, î êî-
òîðîì ìíîãèå ïîìûø-
ëÿëè, íî íå äóìàëè, ÷òî 
òàêîå âîçìîæíî â áëè-
æàéøåå âðåìÿ. Âû-

ñòóïàÿ íà Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷å-
ñêîì ôîðóìå (ÂÝÔ),  Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðåäëîæèë çàêëþ÷èòü 
ñïÿùèé ñî âðåì¸í Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû ìèðíûé äîãîâîð ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è ßïîíèåé áåç âñÿêèõ ïðåäâà-
ðèòåëüíûõ óñëîâèé, ïðè÷¸ì ñäåëàòü 
ýòî äî êîíöà ãîäà.

ЭКСПРОМТ ПРЕЗИДЕНТА
Âûñòóïàÿ âî Âëàäèâîñòîêå, Âëàäèìèð  
Ïóòèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî «ïðîñòàÿ 
ìûñëü» î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà áåç ðå-
øåíèÿ âîïðîñà ïî Êóðèëàì, ïîèñê êî-
òîðîãî ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ íà äåñÿòè-
ëåòèÿ, ïðèøëà åìó «ïðÿìî ñåé÷àñ». 
Îí îòòîëêíóëñÿ îò ñëîâ âûñòóïàâøåãî 
äî íåãî ïðåìüåðà ßïîíèè Ñèíäçî 
Àáý, êîòîðûé ñêàçàë, ÷òî íàäî «ìåíÿòü 
ïîäõîä». «Äàâàéòå ìåíÿòü. Äàâàéòå çà-
êëþ÷èì ìèðíûé äîãîâîð – íå ñåé÷àñ, 
íî äî êîíöà ãîäà – áåç âñÿêèõ ïðåäâà-
ðèòåëüíûõ óñëîâèé. À ïîòîì íà îñíîâå 
ìèðíîãî äîãîâîðà, êàê äðóçüÿ, ïðî-
äîëæèì ðåøàòü âñå ñïîðíûå âîïðîñû. 
Ýòî îáëåã÷èëî áû íàì ðåøåíèå âñåõ 
ïðîáëåì», – çàÿâèë ðîññèéñêèé ëèäåð.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» íàõîäèâøèéñÿ âî Âëàäèâîñ-
òîêå ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Äìèòðèé  Ìåçåíöåâ, êîãäà çàÿâëå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïðîçâó÷àëî, 
çàë áóêâàëüíî âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåí-
òàìè! «Àáñîëþòíî óáåæä¸í, ÷òî èíèöè-
àòèâà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè è ïðèãëàøå-
íèå îôèöèàëüíîãî Òîêèî ê å¸ 
îáñóæäåíèþ – âàæíûé âêëàä â 
òî, ÷òîáû âñÿ ñèñòåìà îòíîøå-
íèé ñòðàí Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé 
Àçèè ñòàëà áîëåå ïðî÷íîé. Îò-
ìå÷ó, ÷òî â îáùåñòâàõ Ðîññèè 
è ßïîíèè ñåãîäíÿ åñòü î÷åâèä-
íîå ñòðåìëåíèå ê íàëàæèâàíèþ 
ðàâíîïðàâíîãî äèàëîãà, ê óõî-
äó îò ïðåïÿòñòâèé, êîòîðûå ñó-
ùåñòâóþò ñåãîäíÿ ïî âîïðîñàì 
Êóðèë è ïî ïîäïèñàíèþ ìèðíî-
ãî äîãîâîðà. Â ñâîþ î÷åðåäü, äîãîâîð î 
ìèðå ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè – íîâàÿ 
îñíîâà äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà Êóðèëü-
ñêèõ îñòðîâîâ, ÷åãî òðåáóþò ðåàëèè 
XXI âåêà», – ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Èíèöèàòèâà ðîññèéñêîãî ïðåçèäåí-
òà ïîòåíöèàëüíî ìîæåò îêàçàòü ñóùå-
ñòâåííîå âëèÿíèå íà äâóñòîðîííèå îò-
íîøåíèÿ. Êàê çàÿâèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âëàäèìèð Äæàáàðîâ, «åñëè ìû 
ñóìååì òàêèì îáðàçîì ïðèáëèçèòüñÿ 
ê ïðåîäîëåíèþ äàâíåãî ðàñêîëà ìåæ-
äó íàøèìè ñòðàíàìè, òî ýòî ïîéä¸ò íà 
ïîëüçó è Ìîñêâå, è Òîêèî».

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ïåðåä çàÿâ-
ëåíèåì Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðåìüåð 
ßïîíèè ïðèçâàë ðîññèéñêîãî êîëëåãó 
ðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû «óáðàòü èç Ñå-
âåðî-Âîñòî÷íîé Àçèè ïîñëåäíèå îñòàò-
êè ïîñëåâîåííîãî ïåéçàæà», èìåÿ â 
âèäó, î÷åâèäíî, îòñóòñòâèå ìåæäó íà-
øèìè ñòðàíàìè ìèðíîãî äîãîâîðà. 
Ïóñòü è ôîðìàëüíîãî, íî ñ ó÷¸òîì ïî-
ëèòè÷åñêîãî êîíòåêñòà âñ¸ æå áàçîâîãî 
ìåæãîñóäàðñòâåííîãî äîêóìåíòà.

Âèäèìî, ïðîíèêíîâåííîñòü è íà-
ñòîé÷èâîñòü Ñèíäçî Àáý, êîòîðûé 
ïî÷ òè êàæäûé ðàç â õîäå ñîâìåñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèé âñïîìèíàåò ôàêò îòñóò-
ñòâèÿ ìèðíîãî äîãîâîðà, è ïîñïîñîá-
ñòâîâàëè òîìó, ÷òî ñëóøàâøèé ãîñòÿ 
ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò âûñòóïèë ñ íå-
îæèäàííîé èíèöèàòèâîé, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, â ïðÿìîì ýôèðå.

Ïðè ýòîì ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî 
ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì ê ìèðíîìó äî-
ãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ôèêñàöèÿ ëèíèè ïðî-
õîæäåíèÿ ãðàíèöû – ïî ýòîìó âîïðî-
ñó ó äâóõ ñòîðîí êàê íå áûëî, òàê è íåò 
åäèíîãî ìíåíèÿ.

Ïîêà ÿïîíñêàÿ ñòîðîíà êîììåíòèðó-
åò äðóæåñêóþ ðîññèéñêóþ èíèöèàòèâó 
â ñâî¸ì ñòèëå – ñ àêöåíòîì íà êóðèëü-
ñêèé âîïðîñ. Ïîñëå çàÿâëåíèÿ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè Ñèíäçî Àáý çàÿâèë, ÷òî 
íàäî «ñëîìàòü ñêîðëóïó íåäîâåðèÿ» 
ìåæäó Ìîñêâîé è Òîêèî, íî ãëàâíûì 
óñëîâèåì äëÿ ñêîðåéøåãî ïîäïèñàíèÿ 
ìèðíîãî äîãîâîðà îí íàçâàë ñîâìåñò-
íóþ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü Ðîñ-
ñèè è ßïîíèè íà Êóðèëüñêèõ îñòðîâàõ.

НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ – 
КАК ТАК ВЫШЛО
Íà äîãîâîð î ìèðå Ðîññèÿ è ßïîíèÿ 
ïûòàþòñÿ âûéòè óæå 70 ëåò. Íåêèé âà-
ðèàíò þðèäè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ çà-
âåðøåíèÿ âîéíû ñ ÿïîíñêîé ñòîðîíîé 
áûë ïîäãîòîâëåí çàïàäíûìè äåðæà-
âàìè ê 1951 ãîäó è ïðåäëîæåí ê ïîäïè-
ñàíèþ â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Íî òàê êàê ê 

òîìó âðåìåíè îòíîøåíèÿ ìåæäó áûâ-
øèìè ñîþçíèêàìè ïî àíòèãèòëåðîâ-
ñêîé êîàëèöèè – Ñîâåòñêèì Ñîþçîì è 
Çàïàäîì óæå íåëüçÿ áûëî íàçâàòü áåç-
îáëà÷íûìè, òî è òåêñò ñîãëàøåíèÿ áûë, 
ïðÿìî ñêàçàòü, äèñêðèìèíàöèîííûì 
ïî îòíîøåíèþ ê ÑÑÑÐ è ÊÍÐ, ïðàâà 
êîòîðûõ â í¸ì ïðÿìî íàðóøàëèñü.

Â èòîãå ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà îòêàçà-
ëàñü ïîäïèñûâàòü äîêóìåíò, òà-
êèì îáðàçîì, ñîñòîÿíèå âîéíû 
ìåæäó ÑÑÑÐ è ßïîíèåé ñîõðà-
íÿëîñü. Îäíàêî ïî ïðîøåñòâèè 
âðåìåíè ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî äâà 
ñòîëü êðóïíûõ ñîñåäà íå ìîãóò 
íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè âîéíû 
áåñêîíå÷íî, è ðàáîòà ïî ïîäãî-
òîâêå ìèðíîãî äîãîâîðà ïðîäîë-
æèëàñü.

Ê 1956 ãîäó ñòîðîíàì óäàëîñü 
íàéòè êîìïðîìèññíûå âàðèàí-

òû äîêóìåíòà, êîòîðûé äå-þðå âîññòà-
íîâèë áû íîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ñòðàíàìè. Â îêòÿáðå áûëà ïîäïèñàíà 
òàê íàçûâàåìàÿ Ìîñêîâñêàÿ äåêëàðà-
öèÿ èç äåñÿòè ïóíêòîâ, â êîòîðîé áûë 
ïðîïèñàí àëãîðèòì íàëàæèâàíèÿ ïîë-
íîöåííîãî äèàëîãà, âêëþ÷àÿ ïîýòàïíîå 
ïîäïèñàíèå ìèðíîãî äîãîâîðà, à ñëåäîì 
îïðåäåëåíèå ãðàíèö ìåæäó ñòðàíàìè.

Ýòîò øàã áûë âî ìíîãîì ïðîðûâ-
íûì, è ñòîðîíû óñïåëè äàæå îáìåíÿòü-
ñÿ ïîñëàìè, âûéòè èç ñîñòîÿíèÿ âîéíû, 
íî â äåëî, êàê íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ, âìå-
øàëèñü òðåòüè ñèëû, ïðèâí¸ñøèå ñâîþ 
ëåïòó â ñîâåòñêî-ÿïîíñêèå îòíîøåíèÿ. 
Âàøèíãòîí, ïðèìåíÿÿ æ¸ñòêèé íàæèì, 
à òàêæå âîñïîëüçîâàâøèñü ñìåíîé 
âëàñòè â Òîêèî, äîáèëñÿ èçìåíåíèÿ 
ïîçèöèè ÿïîíöåâ, êîòîðûå îòêàçàëèñü 
îò óñëîâèé äåêëàðàöèè â ðàíåå ñîãëà-
ñîâàííîì âèäå è ñòàëè ìåíÿòü ñâîþ ïî-
çèöèþ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, áûëî íå-
ïðèåìëåìî äëÿ Ìîñêâû. Âîò òàê áûë íà 
äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ âáèò êëèí â îòíî-
øåíèÿ ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.

ИВАН АНТОНОВ, НИКИТА ВЯТЧАНИН

адимир утин  
пред о и  Синдзо А э мир
Сенсационная инициатива российского лидера взорвала зал 
на Восточном экономическом форуме

Дмитрий Мезенцев: 
«В обществах России и Японии 
сегодня есть очевидное стремление 
к налаживанию равноправного диалога, 
к уходу от препятствий, которые 
существуют сегодня по вопросам Курил 
и по подписанию мирного договора».

Расследование 
трагедии 
малайзийского 
самолёта будет 
открытым

О б этом заявила председатель 
первой палаты Генеральных 
штатов Нидерландов Анки 

Брукерс-Кнол на встрече со спи-
кером Госдумы Вячеславом  
Володиным.  Про открытость шла 
речь и на совещании голландского 
политика со спикером Совета Фе-
дерации Валентиной Матвиенко — 
парламентарии договорились о вос-
становлении дружеских отношений 
между Москвой и Амстердамом.

Визит делегации первой палаты Гене-
ральных штатов Нидерландов стал первой 
поездкой голландских сенаторов в Мо-
скву: за два дня, 12 и 13 сентября, спикер 
палаты Анки Брукерс-Кнол успела 
встретиться с председателями обеих 
палат российского парламента. Такие 
встречи, убеждены законодатели, по-
могут развитию межпарламентских кон-
тактов двух стран, тем более что диалог 
между лидерами парламентов пред-
ставляет собой и диалог между наро-
дами. За восстановление дружеских от-
ношений с Нидерландами выступают как 
обычные граждане, так и политики вплоть 
до руководителей государства, заявила 
Валентина  Матвиенко. «В России очень 
дорожат историей наших отношений с Ни-
дерландами, и было бы крайне неразумно 
бросить в топку нынешней политической 
конъюнктуры весь тот багаж дружбы, до-
брососедства и сотрудничества, который 
был наработан всеми предыдущими поко-
лениями», — сказала она.

История российско-голландских от-
ношений насчитывает более четырёхсот 
лет и особая роль в налаживании связей 
принадлежит русскому царю Петру I, на-
помнила Анки Брукерс-Кнол. «Мы от-
мечаем огромный вклад русских, со-
ветских граждан, которые отдали свои 
жизни за свободу Европы во Второй ми-
ровой войне», – сказала она. Поэтому 
отношения двух стран должны стро-
иться на принципах доверия, взаимоу-
важения и невмешательства в дела друг 
друга, подчеркнул председатель Госдумы 
Вячеслав  Володин.  А Брукерс-Кнол 
заверила: Амстердам настроен на кон-
структивное сотрудничество с Москвой.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

10 сентября 2018 года Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН и премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

справка
Пассажирский Boeing 777 компании 
«Малайзийские авиалинии», выпол-
нявший рейс MH17 из Амстердама в 
Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 
года в Донецкой области на востоке 
Украины. В результате катастрофы 
погибли 298 человек. Для расследо-
вания случившегося была создана 
Совместная следственная группа, в 
которую входят представители Ав-
стралии, Бельгии, Малайзии, Ни-
дерландов и Украины. 24 мая 2018 
года эксперты опубликовали проме-
жуточный доклад, заявив в нём, что 
зенитная ракетная установка, с ко-
торой был произведён запуск ракеты, 
сбившей Boeing, могла быть заве-
зена из России и принадлежать 53-й 
зенитной ракетной бригаде под Кур-
ском. В ответ Минобороны России 
заявило, что ни один зенитный ра-
кетный комплекс Вооружённых сил 
РФ никогда не пересекал российско-
украинскую границу.
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Ä
åïóòàòû õîòÿò 
ââåñòè ïðîöåäóðó 
îáÿçàòåëüíîãî ïó-
áëè÷íîãî îáñó-
æäåíèÿ ïðè ðå-

øåíèè ñóäüáû îñîáî îõðà-
íÿåìûõ çîí âîêðóã Áàéêàëà, 
íå äîïóñòèâ îòìåíû ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðî-
åêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó, íà-
ïðèìåð, ãîñòèíèö. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ЗАСТРОЙКИ 
НЕОБХОДИМА
Â ñôåðå îõðàíû Áàéêàëà è 
ïðèëåæàùèõ ê íåìó òåððè-
òîðèé ÷òî íè äåíü, òî íîâûé 
âûçîâ, ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. Íà-
ïðèìåð, â îçåðå âîäÿòñÿ íå-
êîòîðûå âèäû æèâîòíûõ, êî-
òîðûå íå îáèòàþò áîëüøå íè 
â îäíîì âîäî¸ìå ìèðà, â òîì 
÷èñëå áàéêàëüñêàÿ íåðïà. È 
â íà÷àëå 2018 ãîäà ÷óòü áûëî 
íå ðàçðåøèëè å¸ ïðîìûø-
ëåííûé îòñòðåë. Ïî ñëîâàì 
äåïóòàòà, Ìèíñåëüõîç îáîñíî-
âûâàë ñâîè ïëàíû òåì, ÷òî ÷è-
ñëåííîñòü íåðïû ñëèøêîì 
âîçðîñëà.

«Íî íàñêîëüêî èìåííî îíà 
óâåëè÷èëàñü, äàííûå òàê è íå 
ïðèâåëè. ß íå ìîãó ïðèíÿòü 
òàêîé ïîäõîä. Ïîýòîìó ìû íà-
ïðàâèëè çàïðîñû îò êîìèòåòà â 
Ìèí þñò è Ãåíïðîêóðàòóðó, ïî-
òîì ÿ âñòðåòèëñÿ ñ âèöå-ïðåìü-

åðîì Àëåêñàíäðîì Õëîïîíè-
íûì. Ïîñëå ýòîãî Ìèíñåëüõîç 
îòêàçàëñÿ îò ëåãàëèçàöèè ïðî-
ìûñëà ýòîé íåðïû», – ðàññêàçàë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Ñåé÷àñ ïåðåä äåïóòàòàìè 
ñòîèò íîâûé âîïðîñ âîçìîæ-
íîãî âìåøàòåëüñòâà áèçíåñà â 
ýêîëîãèþ îçåðà, äîáàâèë îí.

«Îäèí èç çàêîíîïðîåêòîâ 
ïðåäëàãàåò íå ïðîâîäèòü ýêî-
ëîãè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó ïðîåê-
òîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó íà Áàé-
êàëå. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ïîñëå 
ýòîãî íà÷í¸òñÿ áåñêîíòðîëüíàÿ 
çàñòðîéêà Áàéêàëà áàçàìè îò-
äûõà, ãîñòèíèöàìè è ïðî÷èìè 
ðåêðåàöèîííûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè, êîòîðûå áóäóò îñóùåñòâ-
ëÿòü ñáðîñ íå÷èñòîò â îçåðî, 
êàê ýòî îáû÷íî ïðîèñõîäèò», – 
ïîëàãàåò Áóðìàòîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, íåëüçÿ ðàç-
ðåøèòü òàêóþ áåçîòâåòñòâåí-
íóþ êîììåð÷åñêóþ çàñòðîéêó 
òåððèòîðèé îçåðà, íî â òî æå 
âðåìÿ íåîáõîäèìî ñêîððåêòè-
ðîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òî-
áû óïðîñòèòü ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòîâ èìåííî ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, íàïðèìåð 
áîëüíèöû.

ГРАНИЦЫ НЕ СУЗЯТ 
БЕЗ УЧЁТА МНЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Çàêîí îá îõðàíå Áàéêàëà çà-
ïðåùàåò ñòðîèòü íà îõðàííûõ 
òåððèòîðèÿõ îçåðà ïðåäïðè-

ÿòèÿ è çäàíèÿ, êîòîðûå 
íå ñîïðÿæåíû ñ èõ ðàçâè-
òèåì, àñôàëüòèðîâàííûå 
àâòîäîðîãè, à òàêæå ïàñòè 
ñêîò, ðàçìåùàòü àâòîçà-
ïðàâêè, êëàäáèùà è ïîëè-
ãîíû áûòîâûõ îòõîäîâ.

Â ìàðòå Ïðàâèòåëüñò-
âî ðåøèëî óìåíüøèòü ýòè 
îõðàííûå òåððèòîðèè, ÷òî 

âûçâàëî ìàññó ñïîðîâ. Îñíîâ-
íûå ïðåòåíçèè ó÷¸íûõ áûëè â 
òîì, ÷òî èç-ïîä îõðàíû âûïà-
äàþò òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ 
ðàñïîëîæåíû òóðèñòè÷åñêèå 
áàçû, ÷òî ìîãëî áûòü ñäåëà-
íî â èíòåðåñàõ îòäåëüíûõ õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ðàñ-
ñêàçûâàë ðàíåå Âëàäèìèð 
Áóðìàòîâ. 

Â Ìèíïðèðîäû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñîîáùàëè, ÷òî ýòè ìåðû 
ïîçâîëèëè «îáåñïå÷èòü áàëàíñ 
ñîõðàíåíèÿ îçåðà Áàéêàë êàê 
îáúåêòà Âñåìèðíîãî ïðèðîäíî-
ãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ ñ îäíî-
âðåìåííûì îáåñïå÷åíèåì æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è 
ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà Áàéêàëü-
ñêîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè».

Â èòîãå, ïî ñëîâàì Áóðìàòî-
âà, äåïóòàòû ïðèøëè ê âûâîäó, 
÷òî ïðåäîòâðàòèòü òàêóþ êîë-
ëèçèþ â áóäóùåì ìîæíî, òîëü-
êî îïðåäåëèâ íà çàêîíîäàòåëü-
íîì óðîâíå îãðàíè÷åíèÿ, íå 
ïîçâîëÿþùèå óòâåðæäàòü îõ-
ðàííûå çîíû â îäíîñòîðîííåì 
ïîðÿäêå. È òàêóþ èíèöèàòè-
âó â èþíå âí¸ñ â Ãîñäóìó ãëàâà 
ïðîôèëüíîãî Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíî-
øåíèÿì Íèêîëàé Íèêîëàåâ. 
Çàêîíîïðîåêò îñòàâëÿåò ïîë-
íîìî÷èÿ óñòàíàâëèâàòü îõðàí-

íûå çîíû çà Ïðàâèòåëüñòâîì, 
íî ðàçðåøàåò äåëàòü ýòî òîëüêî 
ïîñòàíîâëåíèåì, êîòîðîå ïîä-
ëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïóáëè÷-
íîìó îáñóæäåíèþ.

«Ñèòóàöèÿ òàêîâà: âñå îõ-
ðàííûå ãðàíèöû îçåðà Áàéêàë 
ìîãóò ìåíÿòüñÿ ðàñïîðÿæåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà, òî åñòü äî-
êóìåíòîì, êîòîðûé äàæå íå 
òðåáóåò ïóáëè÷íîãî îáñóæäå-
íèÿ. Â èòîãå òàêèì ðàñïîðÿ-
æåíèåì íåñêîëüêî ëåò íàçàä â 
îäíî÷àñüå óâåëè÷èëè ãðàíèöó 
îõðàííîé çîíû Áàéêàëà äî 30–
40 êèëîìåòðîâ, âêëþ÷èâ â íå¸ 
ïîñ¸ëêè, ãîðîäêè, èç-çà ÷åãî ó 
èõ æèòåëåé ïîÿâèëàñü ìàññà 
ïðîáëåì è îãðàíè÷åíèé, à ïî-
òîì òàêæå áåç ïóáëè÷íîãî îá-
ñóæäåíèÿ âçÿëè è ñóçèëè ãðà-
íèöû îáðàòíî», – îáðèñîâàë 
Íèêîëàåâ ñåãîäíÿøíåå ïîëî-
æåíèå âåùåé.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В Госдуме предлагают ограничить 
право Правительства сужать 
природоохранные границы озера

Бизнес отод инут от ере о  
Байка а

Р азработка соответствующего за-
конопроекта может стать одним 
из результатов парламентских 

слушаний о сбережении леса, которые 
пройдут в Госдуме 14 сентября. Кроме 
того, как заявил «Парламентской га-
зете» председатель думского Комитета 
по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай Нико-
лаев, не исключено, что появятся и ини-
циативы об усилении ответственности 
для браконьеров и передаче части регио-
нальных функций по сбережению леса на 
уровень федерального Центра.

Слушания будут продолжением и одновре-
менно итогом Национального лесного фо-
рума, который в течение полугода проходил 
по инициативе и под эгидой Госдумы в пяти 
городах – Ижевске, Ханты-Мансийске, Хаба-
ровске, Барнауле, Петрозаводске и дал воз-
можность обсудить в открытом формате на-
сущные проблемы отрасли.

«Дискуссия в регионах, в частности, во 
время проведения Национального лесного фо-
рума, показала, что необходимо развивать ин-
струменты подтверждения законности про-
исхождения сырья и продукции переработки 
древесины. Формирование справедливой цены 
на продукцию российской лесной промышлен-

ности станет залогом независимости от бюд-
жетного финансирования и увеличения про-
изводства продукции с высокой добавленной 
стоимостью», – отметил Николай Николаев.

Он обратил внимание на то, что пока в 
России в абсолютном «загоне» находятся сбор 
и переработка дикорастущих растений, грибов 
и ягод. «Притом что у нас богатейшая страна, 
мы используем дикорастущие растения, грибы 
и ягоды только на полтора процента. Скоро в 
Госдуму будет внесён проект закона о воз-
рождении заготовительных контор, которые 

будут платить гражданам деньги за собранные 
в лесу ягоды и грибы. Дело в том, что 10 лет 
назад при создании новой редакции Лесного 
кодекса в нём прописали, что их можно соби-
рать только для собственных нужд, и заготкон-
торы практически повсеместно исчезли», – 
напомнил парламентарий.

Он также отметил, что в течение про-
шедшей весенней сессии Госдума приняла 
ряд законов, касающихся использования и со-
хранения лесных ресурсов: «В частности, гра-
жданам разрешили собирать валежник для 

собственных нужд, а 
компании, занимаю-
щиеся вырубкой леса, 
обязали заниматься 
лесовосстановлением, 
выращивая леса такого 
же объёма и качества, 
какие они вырубили».

Вопросы лесного 
комплекса находятся 
и на особом контроле 
Совета Федерации. 
Председатель Комитета 
палаты по аграрно-про-
довольственной по-
литике и природо-
пользованию Михаил 
Щетинин уверен, что 

из-за хронического недофинансирования от-
расль теряет кадры, износ лесохозяйственной 
техники составляет восемьдесят процентов, 
ухудшается состояние лесов, в результате чего 
страна ежегодно несёт миллиардные убытки: 
«Безусловно, необходимо привлечь инвес-
тиции в отрасль, которые могли бы обеспечить 
необходимый объём лесоохранных меропри-
ятий и лесовосстановления, а также требу-
емую глубину переработки древесины».

Уже готова Стратегия развития лесного 
комплекса РФ до 2030 года и даже разработан 
план мероприятий в её рамках. Об этом не-
однократно напоминал руководитель Феде-
рального агентства лесного хозяйства Иван 
Валентик. В ней, например, отражены регио-
нальные особенности развития лесного ком-
плекса, модели воспроизводства лесов, во-
просы экологии.

А сенатор Ирина Гехт убеждена, что со-
хранению лесов и животных поможет воору-
жение лесников. «Необходимо дать Прави-
тельству рекомендации пересмотреть нормы 
финансирования и штатную численность ра-
ботников лесного хозяйства, наделить их до-
полнительными полномочиями. Особенно лес-
ники нужны в сибирских, дальневосточных 
лесах», – сказала она.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За чёрными лесорубами будут следить беспилотники

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
На сколько может 

снизиться цена 
на авиабилеты?

стр. 7

СКОЛЬКО ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОГИБЛО 
В ЛЕСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2017 ГОДУ (В ГЕКТАРАХ)

Источник: по данным Росстата

от лесных пожаров

от повреждения вредными насекомыми

от воздействия неблагоприятных погодных условий

от болезней леса

от других факторов

50 352

29 680

26 149

2611

109 006

всего 217 798

ДЕПУТАТАМ УДАЛОСЬ предотвратить охоту 
на уникальный вид животных – байкальскую нерпу
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СОЦИУМ  ?????

Право на длительные прогулки, дополни-
тельные свидания и другие меры поощ-
рения могут получить осуждённые, успешно 

сдавшие нормы ГТО. С такой инициативой выступил 
сенатор Эдуард Исаков. 

Он впервые в России орга-
низовал официальную сдачу 
нормативов ГТО гражданами, 
отбывающими наказание в ис-
правительной колонии стро-
гого режима №11 в Сургуте. 
По словам Эдуарда Иса-
кова, во время сдачи норма-
тивов атмосфера была друже-
ская, заключённые болели за 
товарищей. Сдавали ГТО всего 
15 человек, но все они полу-
чили хорошие результаты – им 
вручат серебряные знаки от-
личия ГТО. Сенатор выразил 
уверенность, что в следующий 
раз желающих будет больше.

Эдуард Исаков отметил, 
что спорт формирует лич-
ность, улучшает состояние 
здоровья, способствует 
профилактике заболеваний 
в колониях и тюрьмах. «Фи-
зическое воспитание осу-
ждённых в условиях уго-
л о в н о - и с п о л н и те л ь н ы х 
учреждений помогает разно-
образить досуговую жизнь 
и является эффективным 
средством воспитатель-
ного воздействия на осу-
ждённых», – сказал сенатор 
«Парламентской газете». 
Кроме того, проведение ГТО 

в колониях позволит реали-
зовать майский указ прези-
дента, где предусматрива-
ется создание условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом всех кате-
горий граждан, в том числе 
отбывающих наказание.

Эдуард Исаков пред-
ложил внести изменения в 
Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ в части 1 статьи 
113 УИК «Меры поощрения, 
применяемые к осуждённым 
к лишению свободы». По его 
мнению, выполнение нор-
мативов ГТО должно стать 
одним из условий для полу-
чения осуждёнными мер по-
ощрения. Сейчас они полага-
ются за хорошее поведение, 
добросовестное отношение 
к труду и обучению, активное 

участие в воспитательных 
мероприятиях. В числе мер 
поощрения – благодарности, 
подарки, денежная премия, 
право на дополнительную по-
сылку или передачу. Заклю-
чённый, который отличился 
хорошим поведением, может 
получить право на допол-
нительное свидание. Осу-
ждённым в колониях строгого 
режима и тюрьмах в каче-
стве меры поощрения могут 
увеличить время прогулки до 
трёх часов в день на срок до 
одного месяца. А гражданам, 
которые отбывают наказание 
в колониях-поселениях, раз-
решить проводить за пре-
делами колонии выходные и 
праздничные дни.

МАРИЯ СОКОЛОВА

З ГТ

Бизнесменов, которые привлекают к труду 
заключённых в российских колониях, осво-
бодят от части налога на прибыль и имуще-

ство. Такой законопроект разработал и направил 
на согласование в Правительство председатель 
Комитета  Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности Андрей 
Кутепов.  По мнению сенатора, эти меры  позволят 
выплатить средства из зарплат заключённых по-
терпевшим и социализировать самих осуждённых.

Несмотря на то что сегодня  при колониях работают 
предприятия лёгкой промышленности, например по де-
ревообработке или выпечке хлеба, государство не имеет 
возможности трудоустроить всех заключённых. На ра-
боту устроены только 37 процентов (или 160 тысяч че-
ловек) осуждённых, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, а 280 тысяч человек – это свободные 
трудовые ресурсы, отмечается в пояснительной записке. 
Поэтому необходимо привлекать к решению этого во-
проса бизнес-сообщество, в том числе малых и средних 
предпринимателей, считает Андрей Кутепов.

Чтобы заинтересовать бизнес, парламентарий пред-
лагает снизить налоговую нагрузку на предпринима-
телей, которые привлекают к труду осуждённых. Изме-
нения предполагают, что организации не будут платить 
налог на прибыль  на доходы, полученные от труда осу-

ждённых, и налог на имуще-
ство, используемое для их 
труда (например, производ-
ственные мощности).

Эти меры помогут увели-
чить количество продукции, 
производимой в учрежде-
ниях исполнения наказаний, 
принеся дополнительные 
доходы в бюджет. Также 
предприниматели смогут 

пригласить граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, остаться работать на производстве, что будет 
противодействовать преступности, отмечает он.

«У нас есть ряд примеров, когда  заключённые ос-
вобождаются и остаются работать на производстве, на-
пример в Коми, где много предприятий по обработке 
древесины. Это одна из важнейших мер ресоциали-
зации, так как, по статистике 2017 года, повторно по-
падают в тюрьму 53,5 процента людей, отбывших нака-
зание, и из них 92 процента совершают рецидив из-за 
тяжёлой финансовой ситуации и отсутствия работы», – 
сказал Кутепов «Парламентской газете».

Если законопроект примут, количество трудоустро-
енных человек среди заключённых должно увеличиваться 
в год от 1,31 тысячи до 9,8 тысячи, а за счёт полученной 
осуждёнными заработной платы будет выплачиваться 
потерпевшим 108 миллионов рублей в год, сообщается 
в пояснениях к документу.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Â 
Ãîñäóìó âíåñ¸í çàêîíîïðîåêò îá óâåëè÷åíèè øòðàôà äî 
30 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ïåðåäà÷ó îñóæä¸ííûì çàïðåù¸ííûõ 
ïðåäìåòîâ. Ñåé÷àñ çà ïåðåäà÷ó ëèáî ïîïûòêó ïåðåäà÷è 
çàïðåù¸ííûõ ïðåäìåòîâ ëèöàì, ñîäåðæàùèìñÿ â ó÷ðå-
æäåíèÿõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû èëè èçîëÿ-

òîðàõ âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ, ñòàòü¸é 19.12 ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñìî-
òðåíà îòâåòñòâåííîñòü â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò òð¸õ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé çàïðåù¸ííûõ 
ïðåäìåòîâ, âåùåñòâ èëè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ Çàêñî-
áðàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, òàêàÿ 
ìåðà îòâåòñòâåííîñòè ÿâíî íåäîñòà-
òî÷íà, òàê êàê íà ïðàêòèêå âîçíàãðàæ-
äåíèå çà ïðîíîñ òîëüêî îäíîãî ìî-
áèëüíîãî òåëåôîíà â íåñêîëüêî ðàç 
ïðåâûøàåò ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà. Â ñðåäíåì òàêàÿ óñëó-
ãà îöåíèâàåòñÿ â 15–20 òûñÿ÷ ðóá ëåé. 
Ïîýòîìó ðåãèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè 
âíåñëè â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î ïî-
âûøåíèè øòðàôà â 10 ðàç.

Çà ïîïûòêó ïåðåäàòü çà ðåø¸ò-
êó íàðêîòèêè, òåëåôîí èëè àëêî-
ãîëü ãðàæäàí ñëåäóåò ñàæàòü ïîä 
àðåñò íà 15 ñóòîê, çàÿâèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî âçàèìîîò-
íîøåíèÿì ãðàæäàí ñ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûìè âåäîìñòâàìè, ÷ëåí Îá-
ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÔÑÈÍ 
Ðîññèè Àíòîí Öâåòêîâ, êîòîðûé 
ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò ñ ïðîâåðêàìè 
ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïî åãî ñëîâàì, ÷àùå âñåãî íà 
òåððèòîðèþ ó÷ðåæäåíèé èñïîë-
íåíèÿ íàêàçàíèé ïûòàþòñÿ ïðî-
íåñòè íàðêîòèêè, òåëåôîíû è çà-
òî÷êè – ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü êàê îðóæèå. Îí òàê-
æå ðàññêàçàë, ÷òî ìíîãîå èç çà-
ïðåù¸ííîãî âûÿâëÿåòñÿ ïðè ïå-
ðåäà÷àõ, êîãäà ðîäñòâåííèêè èëè 
çíàêîìûå ïðèíîñÿò «ñèäåëü-
öó» êàêèå-òî âåùè èëè ïðîäóêòû. 
«Çàïðåù¸íêó» òùàòåëüíî ïðÿ÷óò 
èëè ìàñêèðóþò ïîä ðàçðåø¸ííûå 
ïðåäìåòû. 

«Åù¸ îäèí êàíàë ïîñòàâêè – ýòî 
êîãäà ïîäñëåäñòâåííûå âûåçæà-
þò íà ñóä èëè ñëåäñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ, – äîáàâèë ýêñïåðò. – Ãäå-òî 
êòî-òî íåäîñìîòðåë, è ïîäîçðåâàå-
ìûå âîçâðàùàþòñÿ â ÑÈÇÎ ñ «ïî-
ñûëêàìè».

Êîíå÷íî, ìàëûå øòðàôû íå îò-
ïóãèâàþò «ïî÷òàëüîíîâ», íî è ïî-
âûøåíèåì ñóììû ïðîáëåìó íå ðå-
øèòü, ïîëàãàåò Àíòîí Öâåòêîâ. «ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî çäåñü íóæíî íå ðóáë¸ì 
áèòü, à ââîäèòü äëÿ íàðóøèòåëåé àä-
ìèíèñòðàòèâíûé àðåñò äî 15 ñóòîê, – 
ïðåäëàãàåò ýêñïåðò. – Åñëè ÷åëîâåê 
÷òî-òî íåçàêîííî ïåðåäà¸ò çà ðåø¸ò-
êó, òî äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ìîæåò 
ñàì òàì íåíàäîëãî îêàçàòüñÿ».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Предпринимателей хотят 
освободить от налогов 
за приём осуждённых 
на работу

2004 2007 2010 2011 2012 2015 2016

5,7

26,4

40
47

59,3

72,4 69,4

КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ 
МОБИЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ 
(ТЫС.)

108 
миллионов
рублей в год будут вы-
плачиваться потер-
певшим из зарплаты 
устроенных на работу 
заключённых

Рас енки на запре нку  
за ре ткой мо ут 

ырасти  дес ть раз

справка

В 2017 году в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС) за пе-
редачу или попытку передачи запре-
щённых предметов осуждённым были 
задержаны 5888 человек. Из них 
более 4 тысяч граждан были привле-
чены к административной ответствен-
ности, а 314 – к уголовной.

Ежегодно значительно возрастает 
количество изымаемых запрещённых 
веществ и предметов, в том числе де-
нежных средств и алкогольных на-
питков. Сейчас наиболее остро стоит 
проблема роста случаев нелегальной 
доставки осуждённым мобильных теле-
фонов и комплектующих к ним – сим-
карт и зарядных устройств. Телефоны 
используют в мошеннических схемах, 
а также для вымогательств и запуги-
вания свидетелей.

ПЕРВЫМИ  сдали нормативы ГТО граждане, отбывающие 
наказания в исправительной колонии строгого режима в СургутеФ
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  КРЫМ

Ä
æóëèè Äæàêêåòòè-Áîéêî 
ïîçâîíèëè èç ïðàâèòåëü-
ñòâà Êðûìà è ïðèãëà-
ñèëè íà âàæíóþ âñòðå÷ó. 
Ñ êåì èìåííî – íå ñî-

îáùèëè. Êàê âûÿñíèëîñü ïîçæå, 
âñòðå÷à áûëà ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
 Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì è çíàìå-
íèòûì èòàëüÿíñêèì ïîëèòèêîì 
Ñèëüâèî  Áåðëóñêîíè.

Ïðåäñòàâ ïåðåä ñèëüíûìè ìèðà ñåãî, 
Äæóëèÿ ðåøèëàñü ðàññêàçàòü èì î 
ãëàâíîé öåëè ñâîåé æèçíè: îïðàâäàíèè 
êðûìñêèõ èòàëüÿíöåâ, âûñåëåííûõ 
â 1942 ãîäó ñ ïîëóîñòðîâà êàê ïîñîá-
íèêîâ ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ. Äî ýòîãî 
Äæàêêåòòè-Áîéêî áåçðåçóëüòàòíî äî-
áèâàëàñü ðåàáèëèòàöèè ñâîèõ ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ îò âëàñòåé Óêðàèíû íà ïðîòÿ-
æåíèè ïî÷òè ÷åòâåðòè âåêà.  Âëàäèìèð 
Ïóòèí â îòëè÷èå îò «ïîâåëèòåëåé íå-
çàëåæíîé» äåëî â äîëãèé ÿùèê îòêëàäû-
âàòü íå ñòàë. Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 11 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà, à óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü, 12-ãî ÷èñëà, óâèäåë ñâåò óêàç î ðå-
àáèëèòàöèè êðûìñêèõ èòàëüÿíöåâ, êî-
òîðûõ òàêèì îáðàçîì óðàâíÿëè â ïðàâàõ 
ñ äðóãèìè äåïîðòèðîâàííûìè íàðîäàìè 
ïîëóîñòðîâà – òàòàðàìè, ãðåêàìè, íåì-
öàìè, àðìÿíàìè è áîëãàðàìè.

МЫ БОЛЬШЕ НЕ «ФАШИСТЫ»
«Òåïåðü 12 ñåíòÿáðÿ äëÿ íàñ áîëüøîé 
ïðàçäíèê, – ðàññêàçûâàåò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü ñîîáùåñòâà 
èòàëüÿíöåâ Êðûìà «×ÅÐÊÈÎ» Äæàê-
êåòòè-Áîéêî. – Ïî òðàäèöèè ìû â ýòîò 
äåíü âîçëàãàåì öâåòû ê 
ïàìÿòíîìó çíàêó äåïîð-
òèðîâàííûì â Ïðèâîê-
çàëüíîì ïàðêå Êåð÷è, 
ãäå íàêîíåö-òî ïîÿâè-
ëîñü óïîìèíàíèå è î 
íàøåì íàðîäå».

Èç äðóãèõ âàæíûõ 
ñîáûòèé ñëåäóåò ñêà-
çàòü îá óñòàíîâëåíèè 
ïîáðàòèìñòâà ìåæäó 
Êåð÷üþ è èòàëüÿíñêîé 
ïðîâèíöèåé Ðåäæî-äè-
Êàëàáðèÿ.

«Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî ñ èòà-
ëüÿíöåâ Êðûìà ñíÿòî êëåéìî «ôà-
øèñòîâ» è «âðàãîâ íàðîäà», – ãîâîðèò 
Äæóëèÿ. – Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ ïðå-
çèäåíòñêîìó ãðàíòó ìû ñìîãëè íàïèñàòü 
êíèãó î êðûìñêèõ èòàëüÿíöàõ è ïîäãî-
òîâèòü âûñòàâêó «Èñòîðèÿ è èñòîðèè 
èòàëüÿíöåâ Êðûìà. Ñëîìàííûå ñóäü-
áû», êîòîðàÿ ýêñïîíèðîâàëàñü íå òîëü-
êî â Êåð÷è, Ñèìôåðîïîëå è Ìîñêâå, íî 
è âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Èòàëèè. Èç äðóãèõ 
âàæíûõ ñîáûòèé ñëåäóåò ñêàçàòü îá óñòà-

íîâëåíèè ïîáðàòèìñòâà ìåæäó Êåð÷üþ 
è èòàëüÿíñêîé ïðîâèíöèåé Ðåäæî-äè-
Êàëàáðèÿ. Õîòÿ, êîíå÷íî, ó íàñ îñòà¸ò-
ñÿ åù¸ íåìàëî ïðîáëåì. Îíè ñâÿçàíû, 
â ÷àñòíîñòè, ñ ïîëó÷åíèåì ñïðàâîê î ðå-
àáèëèòàöèè. Áîëüøèíñòâî èòàëüÿíöåâ 
áûëî äåïîðòèðîâàíî èç Êðûìà â Êàçàõ-
ñòàí â ÿíâàðå – ôåâðàëå 1942 ãîäà, ïî-
çæå, óæå â 1944-ì, íåñêîëüêî ñåìåé áû-
ëè òàêæå âûñëàíû â Óçáåêèñòàí. È âîò 
èç Óçáåêèñòàíà àðõèâíûå ïîäòâåðæäå-
íèÿ ïîñòóïàþò, à èç Êàçàõñòàíà ÷àñòî 
ïðèõîäÿò îòâåòû, ÷òî äîêóìåíòû íå íàé-
äåíû. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî 
èòàëüÿíñêèå ôàìèëèè â ðàçíûõ áóìà-
ãàõ áûëè çàïèñàíû ïî-ðàçíîìó. Íî äà-
æå ñåìüè äåïîðòèðîâàííûõ, äî ñèõ ïîð 
æèâóùèå â Êàçàõñòàíå, èñïûòûâàþò 
ñëîæíîñòè ñ ïîëó÷åíèåì ýòèõ ñïðàâîê è 

ïîýòîìó íå ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðàâîì íà ðåïàòðèà-
öèþ â Êðûì».

ИТАЛЬЯНСКИЕ ДОРОГИ 
ТАВРИДЫ
Òàâðèäà è Èòàëèÿ ñâÿ-
çàíû ìåæäó ñîáîé ñ äðåâ-
íîñòè. Â íà÷àëå íàøåé ýðû 
þæíûé áåðåã ïîëóîñòðîâà 
âõîäèë â ñîñòàâ Ðèìñêîé 
èìïåðèè. Ãëàâíûìè ôîð-
ïîñòàìè ðèìëÿí çäåñü áûëè 
Õåðñîíåñ è Õàðàêñ, êîòîðûå 
ñîåäèíÿëà ëåãåíäàðíàÿ Êà-

ëåíäñêàÿ òðîïà – âîåííàÿ äî-
ðîãà, îñòàòêè êîòîðîé ñîõðàíèëèñü 
äî ñèõ ïîð. Êðîìå òîãî, â ñîñòàâ Ðèì-
ñêîé èìïåðèè âõîäèëè çåìëè Áîñïîð-
ñêîãî öàðñòâà âî ãëàâå ñ Ïàíòèêàïååì, 
íà ìåñòå êîòîðîãî ñåãîäíÿ ðàñïîëîæåíà 
Êåð÷ü.

Â Ñðåäíèå âåêà ýñòàôåòó ó Ðèìà 
ïðèíÿëè Âåíåöèÿ è Ãåíóÿ. Â ïåðâîé 
ïîëîâèíå XIII âåêà îïëîòîì âåíåöè-
àíöåâ â Êðûìó áûëà Ñîëäàéÿ (Ñóäàê). 
Ïîòîì ïîçèöèè âåíåöèàíöåâ ïîòåñíè-

ëè èõ èçâå÷íûå ñîïåðíèêè – ãåíóýçöû, 
ñäåëàâøèå ñâîèì ãëàâíûì ãîðîäîì Êà-
ôó (Ôåîäîñèÿ). Ãåíóýçñêèå êðåïîñòè â 
Ñóäàêå, Ôåîäîñèè è Áàëàêëàâå ñîõðà-
íèëèñü â Êðûìó äî ñèõ ïîð.

Âûòåñíèëè ãåíóýçöåâ èç Êðûìà â 
êîíöå XV âåêà îñìàíû. Âíîâü èòàëüÿíöû 
ñòàëè ñåëèòüñÿ íà ïî-
ëóîñòðîâå óæå ïîñëå 
åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê 
Ðîññèè â 1783 ãîäó. Â 
XIX – íà÷àëå XX âåêà 
ñðàçó ñåìåðî èòàëüÿí-
öåâ áûëè ãîðîäñêèìè 
ãîëîâàìè Ôåîäîñèè – 
Áàðòîëîìåî Ãàëëå-
ðà, Ôðàí÷åñêî è Âèê-
òîð Áèàíêè, Àíòîíèé, 
Èîñèô, Ëåîíàðä è 
Ôåðäèíàíä Äóðàí-
òå. Ëèãóðèéñêàÿ ñå-
ìüÿ Äóðàíòå, ÷åòû-
ðå ïðåäñòàâèòåëÿ 
êîòîðîé â ðàçíûå ãî-
äû óïðàâëÿëè Ôåî-
äîñèåé, áûëà äðóæíà 
ñ Èâàíîì Àéâàçîâñêèì. Ðàññêàçûâàþò, 
ýòà äðóæáà íà÷àëàñü ñ òîãî, ÷òî þíûé õó-
äîæíèê ðàçðèñîâàë óãë¸ì ñòåíû äîìà 
Äóðàíòå.

ГАРИБАЛЬДИ В КРЫМУ
Åù¸ îäèí ëþáîïûòíûé ôàêò ñâÿçàí ñ 
òåì, ÷òî â Ôåîäîñèè è Êåð÷è æèëè ðîä-
ñòâåííèêè çíàìåíèòîãî èòàëüÿíñêîãî 
ðåâîëþöèîíåðà Äæóçåïïå Ãàðèáàëüäè – 
åãî äÿäÿ Àíòîíèî Ôåëè÷å, êóçåíû Äæó-
çåïïå Ãàðèáàëüäè (ïîëíûé ò¸çêà) è Àí-
äæåëî Ïîð÷åëëè. Îäèí èç ïîòîìêîâ 
ðåâîëþöèîíåðà Èâàí Ãàðèáàëüäè áûë 
â 1938 ãîäó àðåñòîâàí â Ôåîäîñèè, îá-
âèí¸í â øïèîíàæå â èíòåðåñàõ ðåæèìà 
Ìóññîëèíè è ïðèãîâîð¸í ê âîñüìè 
ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ. Åãî áðàò Ðèíàëüäî 
(Ðåéíãîëüä) Ãàðèáàëüäè òîãäà æå áûë 
âûñëàí â Ñåâåðíûé Êàçàõñòàí. Ñåé÷àñ 
åãî ïîòîìêè æèâóò â ×åëÿáèíñêå.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà â 
Êåð÷ü ïåðååõàëè íå ìåíåå òûñÿ÷è èòà-
ëüÿíöåâ èç ðåãèîíà Àïóëèÿ, à òî÷íåå – 
èç ãîðîäà Áàðè è ïðèáðåæíûõ ãîðîäêîâ 
ê ñåâåðó îò íåãî. Â 1924 ãîäó ïî èíèöè-
àòèâå êîììóíèñòà Àíñåëüìî Ìàðàáèíè 
ïîä Êåð÷üþ áûë îðãàíèçîâàí èòàëüÿí-
ñêèé êîëõîç, îäèí èç 16 íàöèîíàëüíûõ 
êîëõîçîâ Êðûìà. Îí ïîëó÷èë íàçâàíèå 
«Ñàêêî è Âàíöåòòè» â ïàìÿòü î êàçí¸í-

íûõ â ÑØÀ èòàëüÿíñêèõ ýìèãðàíòàõ. 
Ìåñòíàÿ ãàçåòà «Êåð÷åíñêèé ðàáî÷èé» 
ïåðèîäè÷åñêè äàæå ïå÷àòàëà ñòàòüè íà 
èòàëüÿíñêîì ÿçûêå.

Â 1935–1938 ãîäàõ ìíîãèå èòàëüÿíöû 
áûëè ïðèíóäèòåëüíî âûñëàíû èç ÑÑÑÐ. 
Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà ðåïðåññèè è 

ðåïàòðèàöèþ, â 1940 
ãîäó â Êåð÷è îñòàâà-
ëîñü åù¸ îêîëî 1100 
ïðåäñòàâèòåëåé ýòî-
ãî íàðîäà. 28–29 ÿí-
âàðÿ 1942 ãîäà ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ Êåð-
÷è âî âðåìÿ Êåð÷åí-
ñêî-Ôåîäîñèéñêîé 
äåñàíòíîé îïåðà-
öèè âñåõ îñòàâøèõñÿ 
â ãîðîäå èòàëüÿíöåâ 
âûñåëèëè â Êàçàõñ-
òàí. «Íå áûëî ê íàì 
äîâåðèÿ, íåñìîòðÿ 
íà âîçðàñò, ñåìåéíîå 
ïîëîæåíèå, îáðàçî-
âàíèå è íà òî, ÷òî íå 
èìåëè ìû äðóãîé Ðî-

äèíû, êðîìå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Òîëü-
êî îäíî ñëîâî â äîêóìåíòàõ, êîòîðîå 
óêàçûâàëî íàöèîíàëüíîñòü, äàâàëî ïî-
âîä ê íåäîâåðèþ, ïîäîçðåíèþ â èçìå-
íå…» – ïèñàë ïåðåæèâøèé ýòó òðàãå-
äèþ  Ñåðãåé Äå Ìàðòèíî.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
Ñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøåíèè ýòèõ 
ëþäåé âîñòîðæåñòâîâàëà ëèøü ñåìü-
äåñÿò ñ ëèøíèì ëåò ñïóñòÿ, ïîñëå âîñ-
ñîåäèíåíèÿ ïîëóîñòðîâà ñ Ðîññèåé. 
Ïðè ýòîì ïîêàçàòåëüíî, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà ìåæäóíàðîäíûå ñàíêöèè, ñåé÷àñ 
â Êðûì ïðèåçæàåò äàæå áîëüøå èòà-
ëüÿíöåâ, ÷àñòíûõ è îôèöèàëüíûõ ëèö, 
÷åì â óêðàèíñêèé ïåðèîä. «Òîëüêî â 
àâãóñòå ýòîãî ãîäà ó íàñ ïîáûâàëè äå-
ïóòàò îò ïàðòèè «Ëèãà Ñåâåðà» Âèòî 
Êîìåí÷èíè, èòàëüÿíñêèå æóðíà-
ëèñòû, èññëåäîâàòåëüíèöà èç Ìèëàíà, 
èòàëüÿíñêàÿ ñåìüÿ, êîòîðàÿ õî÷åò ïå-
ðååõàòü â Êðûì. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ 
ãîòîâèòñÿ î÷åíü âàæíûé âèçèò íà ïî-
ëóîñòðîâ äåëåãàöèè êðóïíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñ ñåâåðà Èòàëèè», – ðàññêàçûâàåò 
Äæàêêåòòè-Áîéêî. Íåîáûêíîâåííûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Êðûìó ïðî-
äîëæàþòñÿ óæå áîëüøå äâóõ òûñÿ÷ ëåò.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО

77 
итальянцев
проживают в Республике 
Крым, по данным пере-
писи населения, которая 
прошла на полуостро-
ве в 2014 году. При этом, 
по мнению Джаккетти-
Бойко, на самом деле 
итальянские корни име-
ют порядка 300–500 
крымчан

Нео ыкно енные прик ю ени  
ита ь н е   Крыму  с дре ни  рем н 
до эпо и Бер ускони  
 12 сентября – 
новый праздник 
итальянского народа

Самые «итальянские»
места Крыма:

1.  Руины древнеримской крепости 
Харакс на территории совре-
менной Гаспры.

2.  Календская тропа, соединявшая 
в старину Харакс с Херсонесом.

3.  Генуэзские крепости в Судаке, 
Феодосии и Балаклаве (Чембало).

4.  Памятник солдатам Сардинского 
королевства, погибшим во время 
Крымской войны 1853–1856 
годов.

5.  Город Керчь, где на сегодняшний 
день проживают больше всего 
крымских итальянцев. 

ГЕНУЭЗСКАЯ КРЕПОСТЬ В СУДАКЕ  построена 
итальянскими колонистами в XV веке. Сейчас там 
работает музей и проходят рыцарские фестивали

МНЕНИЕ
Руслан Бальбек
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Êðûìà:

– Реабилитация репрессированных народов и признание факта допущенной по отношению 
к ним несправедливости – это тест на зрелость государства. В отличие от Украины Россия 
смогла признать, что итальянцы были незаконно выселены из Крыма в 1942 году. Помню, как 
члены итальянской общины со слезами на глазах узнали о президентском указе, согласно ко-
торому они перестали быть «врагами народа» и стали частью единого крымского общества. 
Уверен, этот день, 12 сентября, навсегда останется в памяти всех крымских итальянцев.
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ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ  ?????

Â 
Äåíü ãîðîäà, 8 ñåíòÿáðÿ, 
â Ìîñêâå îðãàíèçîâàíî 
áîëåå 200 ïðàçäíè÷íûõ 
ïëîùàäîê – îäíîé èç 
ãëàâíûõ ñòàë ôåñòèâàëü 

ïðåññû, êîòîðûé ïðîø¸ë â ñàìîì 
ñåðäöå ñòîëèöû, íà Ïóøêèíñêîé 
ïëîùàäè. Â ýòîì ãîäó ãîñòÿì ïðàçä-
íèêà ïîâåçëî ñ ïîãîäîé, ïîýòîìó ìî-
ñêâè÷åé è ãîñòåé ñòîëèöû íà ôåñòè-
âàëå ñîáðàëîñü íåìàëî. Ñðåäè íèõ 
áûëè è äðóçüÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòû» – äåïóòàòû è ýêñïåðòû.

Ñëóõè î ñêîðîé «ñìåðòè» ïå÷àòíîé 
ïðåññû ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíû: ïî 
äàííûì Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà èç-
ó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
(ÂÖÈÎÌ), áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ðîñ-
ñèÿí ïðåäïî÷èòàþò ÷èòàòü ãàçåòû è 
æóðíàëû â ïå÷àòíîì âèäå. À ëó÷øåé 
ïðåçåíòàöèåé áóìàæíûõ ÑÌÈ, êîëè-
÷åñòâî êîòîðûõ ðàñò¸ò ñ êàæäûì ãîäîì, 
ñòàë óæå òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü ñòî-
ëè÷íîé ïðåññû, êîòîðûé ïðîø¸ë â 
öåíòðå Ìîñêâû 8 ñåíòÿáðÿ.

×èòàòåëåé íà ôåñòèâàëü ïðèøëî 
ìíîãî – äëÿ íèõ ýòî è îòëè÷íàÿ âîç-
ìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ òåìè, êòî ñî-
çäà¸ò èõ ëþáèìîå èçäàíèå, è îôîðìèòü 
ëüãîòíóþ ïîäïèñêó íà ïîïóëÿðíûå ãà-
çåòû. Çäåñü ðàñêèíóëèñü øàòðû 20 
ãëàâíûõ ðîññèéñêèõ ïå÷àòíûõ èçäà-
íèé, è «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» çàíÿëà 
ñðåäè íèõ îñîáîå ìåñòî – â ýòîì ãîäó 
íàì èñïîëíèëîñü 20 ëåò. Ñâîèõ ÷èòàòå-
ëåé ìû óãîùàëè «ôèðìåííûìè» ñëà-
äîñòÿìè – êàïêåéêàìè ñ ëîãîòèïîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», ðàçäàâàëè 
âîçäóøíûå øàðèêè 
è ñâåæèé íîìåð ãà-
çåòû.  

Ïåðâûì ñ þáè-
ëååì íàñ ïîçäðà-
âèë ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó 
è äåëàì ìîëîä¸æè 
Âàñèëèé Âëàñîâ 
(ËÄÏÐ) – äåïóòàò 
ïðèø¸ë íà Ïóø-

êèíñêóþ ïëîùàäü ê ñàìîìó îòêðûòèþ 
ôåñòèâàëÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ 
ïîæåëàë íàøåìó èçäàíèþ çàìïðåä äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè  Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé.  «Æåëàþ, ÷òîáû «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà» âîøëà â òîï-5 ñàìûõ 
öèòèðóåìûõ ÑÌÈ. Óâåðåí, ÷òî çà ýòîò 
ãîä Âû ïîäíèìåòåñü ñ 7-é ñòðî÷êè ðåé-
òèíãà íà 5-å ìåñòî, – ñêàçàë Âûáîð-
íûé. – À ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ñ óäî-
âîëüñòâèåì ñ Âàìè ñîòðóäíè÷àòü».

Îöåíèë âêëàä «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òû» â îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè Ãîñäóìû 
è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è ÷ëåí Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè Åâãåíèé Ðåâåíêî. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» âíîñèò íåîöåíèìûé âêëàä 
â îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè îáåèõ ïàëàò 
ïàðëàìåíòà, Âû ðàññêàçûâàåòå ñâîèì 
÷èòàòåëÿì î äåÿòåëüíîñòè ïàðëàìåíòà 
äîñòóïíûì ÿçûêîì», – ñêàçàë îí.

À Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò ïðè Ãîñ-
äóìå äàæå ïîñâÿòèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ñòèõîòâîðåíèå. «Èíôîðìà-
öèîííûõ ïîâîäîâ áîëüøå, áóäüòå ïåð-

âûìè ñðåäè ïîëèòè÷åñêèõ 
ÑÌÈ! Ìîëîä¸æíûé ïàðëà-
ìåíò âñåãäà ñ âàìè, âñåãäà 
ãîòîâû âàì ñâîè èäåè çàíå-
ñòè», – òîðæåñòâåííóþ ãðà-
ìîòó ñ òàêèìè ñòðîêàìè âðó-
÷èëà ãëàâà ïàëàòû Ìàðèÿ 
 Âîðîïàåâà ãëàâðåäó èçäàíèÿ 
Àëåêñàíäðó  Êîðåííèêîâó.

Ôåñòèâàëü ïðåññû 
ïðîø¸ë â àòìîñôåðå 
ïðàçäíèêà – ñ ãëàâíîé 
ñöåíû ãîñòåé â òå÷åíèå 
âñåãî äíÿ âñòðå÷àëè 
èçâåñòíûå ìóçûêàëü-
íûå è òàíöåâàëüíûå 
êîëëåêòèâû. Ñâîè 
ðàçâëå÷åíèÿ ñìîãëè 
íàéòè è ìàëåíüêèå 

ïîñåòèòåëè – ðåäàê-
öèè ïîäãîòîâèëè äëÿ 

íèõ ðàçëè÷íûå ìàñòåð-
êëàññû, êîíêóðñû, ñþð-
ïðèçû è ïîäàðêè.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

День орода моск и и отмети и 
месте с ар аментской азетой

На Пушкинской площади прошёл традиционный фестиваль прессы

1  Самый молодой депутат Госдумы – 
член фракции ЛДПР ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ – 
поздравил «Парламентскую газету» 
с юбилеем самым первым

2  Председатель Молодёжного 
парламента при Госдуме МАРИЯ 
ВОРОПАЕВА приготовила необычный 
подарок – будущие законодатели 
написали стихотворение в честь 
нашей газеты

3  Депутат АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ 
пожелал «Парламентской газете» 
войти в топ-5 самых цитируемых СМИ. 
Осталось немного – пока мы на 7-й строчке

Ïåðâûì ñ þáè-
ëååì íàñ ïîçäðà-
âèë ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå, 
ñïîðòó, òóðèçìó 
è äåëàì ìîëîä¸æè 
Âàñèëèé Âëàñîâ
(ËÄÏÐ) – äåïóòàò 
ïðèø¸ë íà Ïóø-

 Самый молодой депутат Госдумы – 
ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ – 

войти в топ-5 самых цитируемых СМИ. 
Осталось немного – пока мы на 7-й строчке

В День города  москвичи по-разному признавались в любви 
к столице. Один из гостей, привлёкший внимание депутата 
ЕВГЕНИЯ РЕВЕНКО, надел головной убор в форме Кремля

Гостям фестиваля мы раздавали фирменные 
капкейки с логотипом издания, шарики и газеты

1

2

3

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, МИХАИЛА НИЛОВА, ИРИНЫ ГОРБУЛЬСКОЙ
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17/09
Косачев Константин 
 Иосифович, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
международным делам – 56 лет.

19/09
Луговой Андрей 
 Константинович, член 
 Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции – 52 года.

Карелин Александр 
 Александрович, член Коми-
тета Государственной Думы по 
энергетике – 51 год.

Волков Юрий 
 Николаевич, член Комитета 
Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламент-
ской деятельности – 64 года.

20/09
Щапов Михаил 
 Викторович, член Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам – 43 года.

21/09
Быков Олег Петрович, 
член Комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству и законодательству – 
35 лет.

Шаккум Мартин 
 Люцианович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому 
рынку – 67 лет.

Невзоров Борис 
 Александрович, член Коми-
тета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламент-
ской деятельности – 63 года.

22/09
Парфёнов Денис 
 Андреевич, член Комитета 
 Государственной Думы по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления – 31 год.

23/09
Бибикова Елена 
 Васильевна, член Коми-
тета Совета Федерации по соци-
альной политике.

Деньгин Вадим 
 Евгеньевич, член Комитета 
Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи – 38 лет.

Ткач Олег Поликарпович, 
член Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятель-
ности – 51 год.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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îëîíò¸ðû, êîòîðûå îòëè÷è-
ëèñü âî âðåìÿ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ñìîãóò 
áåç äîïîëíèòåëüíîé ïîä-
ãîòîâêè ñòàòü îáùåñò-

âåííûìè ýêîëîãè÷åñêèìè èíñïåê-
òîðàìè è âîéòè â ñîñòàâ ïàòðóëåé, 
ñëåäÿùèõ çà ñîõðàíåíèåì ïðèðîäû. 
Òàêîå ïðåäëîæåíèå, ïðîçâó÷àâøåå 
6 ñåíòÿáðÿ íà çàñåäàíèè Îðãêîìè-
òåòà Âñåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé 
àêöèè «Âîëîíò¸ðû ìîãóò âñ¸», îäî-
áðèëà ñåíàòîð Èðèíà Ãåõò.

ЛУЧШИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ ХОТЯТ 
ВЫДАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Àêòèâèñòû ñî âñåé ñòðàíû ïðèìóò 
ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ Âñåðîññèéñêîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé àêöèè «Âîëîíò¸ðû ìîãóò 
âñ¸», êîòîðóþ çàïóñòèë Ñîâåò Ôåäå-
ðàöèè. Îíè áóäóò ïîääåðæèâàòü è ñîçäà-
âàòü íîâûå ýêîëîãè÷åñêèå òðîïû, ñàæàòü 
öâåòíèêè, îðãàíèçîâûâàòü ðàçäåëüíûé 
ñáîð ìóñîðà, çàíèìàòüñÿ ìîíèòîðèíãîì 
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñâîèõ ðåãè-
îíàõ è ñîçäàâàòü ýêîïàòðóëè.

Â äåêàáðå ïîáåäèòåëåé íàãðàäÿò â ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ. À ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûì 
óæå èñïîëíèòñÿ 18 ëåò, â êà÷åñòâå ïîîù-
ðåíèÿ ïðèìóò â ñîñòàâ ýêîëîãè÷åñêèõ 
íàðîäíûõ èíñïåêòîðîâ Ðîññèè. Äëÿ ýòî-
ãî èì íå ïðèä¸òñÿ ïðîõîäèòü äîïîëíè-
òåëüíîå îáó÷åíèå. Ñ òàêèì ïðåäëîæå-
íèåì âûñòóïèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçî-
ðà Ðîñïðèðîäíàäçîðà Íàòàëüÿ Ñîêî-
ëîâà. «Ðåáÿòà ñìîãóò ïîìîãàòü âûÿâëÿòü 
íàðóøåíèÿ è, ñàìîå ãëàâíîå, ïðåñåêàòü 

èõ. Äëÿ íèõ î÷åíü âàæíî ïîíèìàòü ïðà-
êòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè», – ñêàçàëà îíà íà çàñåäàíèè.

Âîëîíò¸ðû, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â òà-
êèõ àêöèÿõ, äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿþò-
ñÿ ïîäãîòîâëåííûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî 
ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì, íàïðèìåð â âû-
ÿâëåíèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, 
ñîãëàñèëàñü çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñò-
âåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ Èðèíà Ãåõò. «Ýòî îòëè÷íàÿ èäåÿ. 
Ìû, áåçóñëîâíî, å¸ ïðîðàáîòàåì. Ìå-
õàíèçì ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âîëîíò¸ðàì 
âûäàäóò óäîñòîâåðåíèÿ è îíè áóäóò îá-
ëàäàòü îïðåäåë¸ííûì ñòàòóñîì, êîòî-
ðûé ïîçâîëèò èì âûñòóïàòü ñ ïîçèöèè 
êîíòðîë¸ðîâ ïðîèñõîäÿùåãî ñ îêðóæà-

þùåé ñðåäîé», – ñêà-
çàëà ñåíàòîð «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Èç ÷èñëà âîëîí-
ò¸ðîâ ñòàíóò ñîçäà-
âàòü ýêîëîãè÷åñêèå 
êîìàíäû è ïàòðó-
ëè â ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè, äîáàâèëà îíà. 
Ïðè÷¸ì òàêàÿ ðàáî-
òà íå äîëæíà áóäåò 
îãðàíè÷èâàòüñÿ êîí-
êðåòíîé àêöèåé. Å¸ 
íóæíî ïðîäîëæàòü, 
÷òîáû ïðèâëåêàòü 
ìîëîä¸æü ê ðåøå-
íèþ çàäà÷ ïî ñîõðà-
íåíèþ ïðèðîäû, îò-
ìåòèëà ñåíàòîð.

ЧЕМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ИНСПЕКТОРЫ
×òîáû ñòàòü ýêîëîãè÷åñêèì îáùåñòâåí-
íûì èíñïåêòîðîì, ðîññèÿíèíó íóæíî 
ïðîéòè îáó÷åíèå è ïîäàòü çàÿâëåíèå â 
Ðîñïðèðîäíàäçîð. Åñëè åãî êàíäèäàòó-
ðó îäîáðÿò, îí ïîëó÷àåò ïðàâî êàê âû-
ÿâëÿòü íàðóøåíèÿ ãðàæäàí (êîòîðûå, 
íàïðèìåð, âûáðàñûâàþò ìóñîð â ëåñó), 
òàê è ïðèõîäèòü ñ îáùåñòâåííûìè ïðî-
âåðêàìè â îðãàíèçàöèè è êîíòðîëèðî-
âàòü ðàáîòó îðãàíîâ âëàñòè, îòâåòñò-
âåííûõ çà ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â 
ñóáúåêòàõ ÐÔ. Òàêæå èíñïåêòîð ìîæåò 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðèðîäîîõðàííûõ 
ïðîãðàììàõ è ïðèâëåêàòü äðóãèõ äîá-
ðîâîëüöåâ.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ çàäà÷à èíñïåêòî-
ðîâ – ïðîñâåùàòü íàñåëåíèå â ýêîëîãè-
÷åñêèõ âîïðîñàõ. Èìåííî ýòî ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâîé ëþáûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ 
ìîëîä¸æè, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Ìèõàèë Ùåòèíèí.

«Ëþáîå âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå, ïðî-
äâèæåíèå êàêèõ-ëèáî ïðîåêòîâ â ýòîé 
îáëàñòè áàçèðóåòñÿ íà ïðî÷íîé îñíî-
âå ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðî-
ñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà 
ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ïðèâëå÷å-
íèå âíèìàíèÿ ïðåïîäàâàòåëåé, ðîäèòå-
ëåé ê ýêîëîãè÷åñêîé òåìàòèêå», – îòìå-
òèë ñåíàòîð.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

 России мо ут по итьс  
о онт рские эко о и еские патру и

Общественные 
инспекторы будут 
пресекать нарушения 
в сфере охраны 
природы

ХОТЕЛИ БЫ РОССИЯНЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? (В %)

Источник: ВЦИОМ

Безусловно, хотел бы Нет
Не исключаю для себя
такой возможности

Не задумывался 
об этом

Затрудняюсь ответить
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ПО ЗАКОНУ  
«Об охране окружающей 

среды» любой 
гражданин России может 

стать общественным 
экологическим 

инспектором, 
пройдя обучение 

и подав заявление 
в Росприроднадзор



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

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, АНВАРА ГАЛЕЕВА, ИНТЕРПРЕСС

Î
á èñêóññòâå 
î á î ë ü ù å í è ÿ 
êàê ãëàâíîì 
«îðóæèè» æåí-
ùèíû â ôåâ-

ðàëå 2006 ãîäà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëà íà-
ðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Òàìàðà 
Ãâåðäöèòåëè. 

«Ïî-ìîåìó, çàâîåâàòü ìóæ-
÷èíó ìîæíî, ñêîðåå âñåãî, 
ë¸ãêèì ôëèðòîì, èçÿùíûì êî-
êåòñòâîì. Êñòàòè, ýòî èñêóñ-
ñòâî, ê ñîæàëåíèþ, äàâíî óòðà-
÷åíî áîëüøèíñòâîì èç íàñ. 
Èìåííî – Èñêóññòâî îáîëü-
ùåíèÿ ñ áîëüøîé áóêâû! Êî-
òîðîå íè÷åãî îáùåãî íå èìååò 
ñ æåìàíñòâîì – åãî ìóæ÷èíû 
íå ïåðåíîñÿò», – îòêðîâåííè-
÷àëà ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. Ãâåð-

äöèòåëè âñåãäà óäèâèòåëüíûì 
îáðàçîì óäàâàëîñü ñî÷åòàòü 
ðàçíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè: ïè-
àíèñòêà, êîìïîçèòîð, àêòðèñà, 
ïåâèöà… Ïðè âñ¸ì ýòîì êàê 
íàñòîÿùàÿ ãðóçèíêà îíà åù¸ 
óñïåâàåò è ãîòîâèòü. «Äàæå 
íà ãàñòðîëÿõ, â ïîåçäêàõ, 
âñåãäà óñòðàèâàþ «ïîõîäíóþ 
êóõíþ», âåñü ìîé êîëëåêòèâ 
çíàåò, ÷òî íè â îäíîé ãîñòè-
íèöå áóòåðáðîäàìè ìû ïè-
òàòüñÿ íå áóäåì, – äåëèëàñü àð-
òèñòêà â èíòåðâüþ. – Áîëüøå 
âñåãî ëþáëþ ãîòîâèòü ñàëàòû, 
è âñåãäà ñ îðåõàìè. Ýòî è ïèòà-
òåëüíî, è âêóñíî».

Áóêâàëüíî «çà êóëèñàìè» 
âûðîñ è ñûí ïåâèöû – Ñàíäðî 
åçäèë ñ Ãâåðäöèòåëè íà ãàñòðî-
ëè è èãðàë çà ñöåíîé. À âîò îò-
íîøåíèÿ ñ ìóæåì, ïî ñëîâàì 
àðòèñòêè, íå ñëîæèëèñü, ïðè-

÷èíà òîìó – êàðüåðà. «Ìóæó 
õîòåëîñü æåíû äîìàøíåé, ÿ 
æå íå ìîãëà ïîæåðòâîâàòü ñâî-
åé êàðüåðîé, êàê áû ãðîìêî ýòî 
íè çâó÷àëî, â ñåìüå íà÷àëèñü 
ïðîáëåìû… Îñîçíàííî ëè-
øàòü ñåáÿ ñ÷àñòüÿ â ëþáâè, ñäå-
ëàòü ýòîò âûáîð – äëÿ æåíùè-
íû î÷åíü òÿæåëî», – îòìå÷àëà 
îíà. Âïðî÷åì, ñâîþ èñòîðèþ 
Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè îáúÿñíÿ-
ëà âîëåþ ñóäüáû, à â ñóäüáó àð-
òèñòêà âåðèëà âñåãäà.

Ñåãîäíÿ ïåâèöà îñòà¸òñÿ òà-
êîé æå âîñòðåáîâàííîé, êàê è 
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä: 
â ïîèñêîâèêå «ßíäåêñ» ñà-
ìûì ïîïóëÿðíûì çàïðîñîì íà 
å¸ èìÿ îñòàþòñÿ «êîíöåðòû» è 
«àôèøè», à âîâñå íå ïîäðîáíî-
ñòè ëè÷íîé æèçíè.

11 ôåâðàëÿ 2000 ãîäà

О íåîáõîäèìîñòè ìî-
äåðíèçàöèè ðîñ-
ñèéñêîé ñèñòåìû 

îáðàçîâàíèÿ íà ñòðà-
íèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» â îêòÿáðå 2006 
ãîäà ðàññêàçûâàëà Âàëåí-
òèíà Èâàíîâà, áûâøàÿ 
â òó ïîðó çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ 
è íàóêå (ñåãîäíÿ – ðåêòîð 
ÌÃÓÒÓ èìåíè Ê.Ã. Ðàçó-
ìîâñêîãî. – Ïðèì. ðåä.). 

«Ïðåæäå âñåãî ðåôîðìà 
äîëæíà äàòü øêîëàì ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü, – ïèñàëà ýêñïåðò. – 
Í îð ì à ò è â í î - ï îä ó ø å â î å 
ôèíàíñèðîâàíèå ñäåëàåò 
áîëåå ýôôåêòèâíûìè ðàñ-
õîäû, îñîáåííî êîãäà õîçÿé-
ñòâóþùèé ñóáúåêò ïîëó÷àåò 
ïîëíûé îáú¸ì îáåùàííûõ 
ñðåäñòâ». Âàëåíòèíà Èâà-
íîâà ïîÿñíÿëà, ÷òî ïðè òàêîé 
ñõåìå øêîëà ìîæåò ðàññ÷è-
òàòü, ñêîëüêî ïîéä¸ò íà çàð-
ïëàòó êîëëåêòèâó, ñêîëüêî íå-
îáõîäèìî îñòàâèòü íà òåêóùèé 
ðåìîíò, íà çàêóïêó îáîðóäî-
âàíèÿ: «Èìåííî ïî ýòîìó íîð-
ìàòèâíî-ïîäóøåâîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå, êîãäà áþäæåòíûå 
äåíüãè âûäåëÿþòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò êîëè÷åñòâà îáó÷àþ-
ùèõñÿ, – âàæíåéøèé ýëåìåíò 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè».

Ïðè ýòîì êîíòðîëü çà øêî-
ëàìè, ïî ìíåíèþ Èâàíîâîé, 
äîëæåí áûë ñòàòü ãîñóäàðñò-
âåííî-îáùåñòâåííûì. Ïîìè-
ìî ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, 
ñìîòðåòü çà òåì, êàê øêîëà 
ðàñõîäóåò ñðåäñòâà, ñëåäîâà-
ëî è ðîäèòåëÿì: âî-ïåðâûõ, 
ïîïå÷èòåëè ãîòîâû äîáàâëÿòü 
ñâîè ñðåäñòâà ê âûäåëÿåìûì 
îò ãîñóäàðñòâà ñóììàì, âî-âòî-

ðûõ, îáùåñòâåííîñòü â ïåð-
âóþ î÷åðåäü çàèíòåðåñîâàíà 
â ïðîçðà÷íîñòè ôèíàíñîâûõ 
îïåðàöèé îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè, àðãóìåíòèðîâà-
ëà ñâîþ ïîçèöèþ ýêñïåðò.

Âñ¸ ýòî, ïî å¸ ìíåíèþ, áû-
ëî åäèíñòâåííî âåðíûì ñïîñî-
áîì îðãàíèçàöèè ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ â 2006 ãîäó. «Òå, êòî 
âûñòóïàåò ïðîòèâ òàêîé ìî-
äåðíèçàöèè, õîòÿò îñòàâèòü â 
êàìåííîì âåêå è îáðàçîâàíèå 
íàøèõ äåòåé, è èõ æèçíåííóþ 
êàðüåðó», – îòìå÷àëà àâòîð ñòà-
òüè.

Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ 12 ëåò, â êà-
ìåííîì âåêå ìû òî÷íî íå îñòà-
ëèñü: ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âñå 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-
çàöèè è îðãàíèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðå-
øëè íà íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîå 
ôèíàíñèðîâàíèå. Â óïðàâëå-
íèè áîëüøèíñòâà øêîë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå ïðèíèìàþò îá-
ùåñòâåííûå ñîâåòû – â íèõ 
âõîäÿò ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ è äà-
æå äåòè. Áîëüøå âñåãî óïðàâ-
ëÿþùèõ ñîâåòîâ ñîçäàíî â ñòî-
ëèöå, Ìîñêîâñêîé, Òàìáîâñêîé 
è Òîìñêîé îáëàñòÿõ.

Ïðåîáðàçîâàíèÿ íà ýòîì íå 
çàêîí÷èëèñü: â ìàå 2018 ãîäà 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  Ïóòèí 
ïîäïèñàë óêàç î ðàçäåëåíèè 
Ìèíîáðíàóêè íà äâà âåäîì-
ñòâà: Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâå-
ùåíèÿ è Ìèíèñòåðñòâî íà-
óêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 
Êàê çàÿâèë ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, òàêîå 
ðåøåíèå «ïîçâîëèò ëó÷øå 
ñêîíöåíòðèðîâàòü íàøè âîç-
ìîæíîñòè ïî ðàçâèòèþ è îäíîé 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, è äðóãîé 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ».

5 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà

П ðîàíàëèçèðîâàòü 
ñîñòîÿíèå ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñëåä-

ñòâèÿ â ñòðàíå â 2006 
ãîäó ïðåäëàãàë ñåíàòîð 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ, 
áûâøèé â òó ïîðó çàì-
ïðåäîì Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå ïî 
áåçîïàñíîñòè (ñåãîäíÿ – 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó). 

«Åñòü, ê ïðèìåðó, ñëîæ-
íîñòü, êîãäà ñëåäîâàòåëü 
ïðîêóðàòóðû, íàäçèðà-
þùèé çà ñëåäñòâèåì ïðî-
êóðîð è ãîñîáâèíèòåëü ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè 
îäíîé è òîé æå îðãàíèçàöèè, îíè çàâèñÿò 
äðóã îò äðóãà è íåâîëüíî âûíóæäåíû óêðû-
âàòü îøèáêè äðóã äðóãà. Âìåñòî òîãî ÷òîáû â 
ñóäå îòêàçàòüñÿ îò îáâèíåíèÿ ïðè ïëîõîì êà-
÷åñòâå ñëåäñòâèÿ, ãîñîáâèíèòåëü âñåìè ïðàâ-
äàìè è íåïðàâäàìè ïûòàåòñÿ ñïàñòè ñâîþ ïî-

çèöèþ, ÷òîáû íå èñïîðòèòü 
ïîêàçàòåëè òîâàðèùåé ïî 
ðàáîòå – ñëåäîâàòåëÿ è íàä-
çèðàþùåãî çà ñëåäñòâèåì 
ïðîêóðîðà», – ïèñàë ñå-
íàòîð. Êðîìå òîãî, íàïî-
ìèíàë ïàðëàìåíòàðèé, â 
2006 ãîäó ýêñïåðòíîå ñîîá-
ùåñòâî àêòèâíî îáñóæäàëî 
íåîáõîäèìîñòü ïîÿâëåíèÿ 
â ñòðàíå íåçàâèñèìîãî îáú-
åäèí¸ííîãî ñëåäñòâåííîãî 
îðãàíà – Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà.

Íåçàâèñèìûì ýòîò îðãàí 
ñòàë â 2011 ãîäó. Â ðåçóëüòà-
òå ðåôîðìèðîâàíèÿ ïðîêó-
ðîðû óòðàòèëè ïðàâî èíè-
öèèðîâàòü óãîëîâíûå äåëà, à 
òàêæå ðóêîâîäèòü ñëåäñòâè-
åì ïîñðåäñòâîì îáÿçàòåëü-
íûõ óêàçàíèé. Ïðîêóðîðû 

òàêèì îáðàçîì ïîòåðÿëè ïîçèöèè ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðîöåññà. À Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñòàë 
åäèíñòâåííûì ñëåäñòâåííûì îðãàíîì, êîòî-
ðûé ïîä÷èíÿåòñÿ íàïðÿìóþ ïðåçèäåíòó.

26 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà

и ат  
амара

У юристов, как и у врачей, 
девиз один: «Не навреди!»

Как не остатьс  
 каменном еке


