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Ã
ëàâå Ìèíòðóäà ïðèä¸òñÿ äîêëàäûâàòü Ãîñäóìå 
î òîì, êàê âûïîëíÿþòñÿ íîðìû î çàùèòå ïîæèëûõ 
ãðàæäàí è ïîâûøàþòñÿ ïåíñèè. Òàêîå óñëîâèå ïî-
ñòàâèëè äåïóòàòû, ïðèíèìàÿ çàêîí î ñîâåðøåíñò-
âîâàíèè ïåíñèîííîé ñèñòåìû.

Ñïèêåð ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí ïðèçíàë: ðåøåíèå îá 
èçìåíåíèè ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà áûëî íåïðîñòûì, íî îñòàëü-
íûå ïðåäëîæåííûå ïðè îá-
ñóæäåíèè çàêîíà 
âàðèàíòû íå ïîçâî-
ëÿëè ïîâûøàòü ïåí-
ñèþ òåìïàìè âûøå, 
÷åì èíôëÿöèÿ. À 
çíà÷èò, 46,5 ìèëëèî-
íà ðîññèéñêèõ ïåí-
ñèîíåðîâ ïðèøëîñü 
áû æèòü î÷åíü áåä-
íî. «Òåïåðü â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ðàçìåð ïåíñèè 
ñîñòàâèò 20 òûñÿ÷ ðóáëåé», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Äàæå ïðîòèâíèêè ïðå-
îáðàçîâàíèé ñîãëàñèëèñü: ïî-
ñëå âíåñåíèÿ â äîêóìåíò ïðå-

çèäåíòñêèõ ïîïðàâîê îí ñòàë 
áîëåå ñîöèàëüíî íàïðàâëåí-
íûì è ñïðàâåäëèâûì. Çà íèõ 
ïðîãîëîñîâàëè è ïðåäñòàâè-
òåëè îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé. 

Ñðåäè èíèöèàòèâ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà – 
ñíèæåíèå ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà äëÿ 
æåíùèí ñ 63 äî 60 ëåò 
è ïðàâî íà äîñðî÷íóþ 
ïåíñèþ äëÿ âñåõ ìíî-
ãîäåòíûõ ìàì. Îò-
äåëüíûì çàêîíîì 
ââåäåíà óãîëîâíàÿ 

îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòå-
ëåé çà íåîáîñíîâàííîå óâîëü-
íåíèå ãðàæäàí ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà.

продолжение темы – 
на стр. 8–9

Женщины выйдут 
на пенсию в 60 лет, 
а мужчины – в 65

Евразийский женский форум 
перерос своё название

Форум, завершившийся в Санкт-Петербурге, не-
смотря на своё региональное название, со-

брал две тысячи участниц из 110 стран, рас-
положенных на всех континентах. Да и  его 
повестка, по словам Валентины  Матвиенко, 
была глобальной –  проблема гендерного не-
равенства  актуальна для всего мира. По-
чётный гость форума Владимир Путин по-

обещал, что государство поможет россиянкам 
совмещать материнство и карьеру.
Почему женщинам не нужны квоты и зачем 

«Женская двадцатка» впервые приехала в Россию?
Стр.16–17

ОСАГО для нарушителей 
подорожает.
Стоимость полиса для 
каждого водителя вскоре 
станут рассчитывать по 
индивидуальному плану, а сам 
документ больше не будет 
«привязан» к автомобилю. 
Что ещё изменится в системе 
обязательного автострахования? 

Стр. 4

Самозанятым 
предложат платить 
налоги с нового года.
Граждан, работающих 
на себя, избавят от кассовых 
аппаратов, предложат 
заплатить минимальный налог 
через специальную программу 
на компьютере или смартфоне 
и подарят по 10 тысяч 
виртуальных рублей. Какие  
выгоды от легализации получат 
няни, репетиторы, таксисты 
и ремонтники, «Парламентской 
газете» рассказал один 
из разработчиков документа, 
вице-спикер Совета Федерации 
Евгений Бушмин.

Стр. 5

Чем займутся 
новые губернаторы 
во Владимирской области 
и Хабаровском крае?
Какие изменения ждут в работе 
«Единой России» в регионах 
избирателей? 

Стр. 20 

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Какие законы вступают в силу в октябре: стр.12–13

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Как защитят права 
автовладельцев при 
эвакуации машины?» 
круглый стол 
1 октября в 14:00

  Онлайн-конференция 
Владимира Бурматова, 
посвящённая 
Всемирному Дню 
защиты животных
4 октября в 11:00

20 
тысяч
рублей – таким 
будет средний 
размер пенсий 
в 2024 году

Обманутым дольщикам осталось ждать 
три месяца
Сегодня в стране около 1,1 миллиона че-
ловек до сих пор не могут въехать в дома, 
на возведение которых они отдали застрой-
щикам немалые деньги. Как заявил на «пра-
вительственном часе» в Совете Федерации  
курирующий сферу строительства зампред 
кабмина Виталий Мутко, Правительство 
намерено окончательно «закрыть вопросы» 
обманутых дольщиков до конца года.

Как помогут людям, лишившимся 
и денег, и жилья? 

Стр. 6
ФОТО PIXABAY.COM
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ВА Политика – это забег 
на длинную дистанцию

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО 
придерживается одного 
правила и в Госдуме, 
и в спорте: никогда 
не оборачиваться, 
не смотреть, кто дышит 
тебе в спину. Какой 
результат он показал 
во время Московского 
марафона? 

Стр. 23
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КПРФ
Прокуроры могут получить право са-
мостоятельно принимать решение о воз-
буждении и об отказе в возбуждении 
уголовного дела по аналогии с полномо-
чиями руководителей следственных ор-
ганов. Соответствующие поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс внесли 
в Госдуму лидер партии коммунистов Ген-
надий Зюганов, первый 
вице-спикер палаты Иван 
Мельников, а также де-
путаты фракции Николай 
Коломейцев, Юрий Си-
нельщиков и Алексей 
Пономарёв.

Проект закона также предлагает наде-
лить прокуроров правом давать следова-
телю письменные указания о направлении 
расследования и производстве процес-
суальных действий, которые обязательны 
для следователя. Кроме того, они получат 
право отменять любые незаконные или 
необоснованные постановления следова-
теля, разрешать отводы, заявленные ни-
жестоящему прокурору, следователю, а 
также их самоотводы и отстранять сле-
дователя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено на-
рушение требований УПК РФ. Наконец, 
прокуроры смогут приостанавливать или 
прекращать производство по любому уго-
ловному делу.

По мнению членов фракции КПРФ, 
расширение полномочий законного пред-
ставителя обвинения в досудебном уго-
ловном производстве повысит эффектив-
ность работы следственного аппарата.

«Справедливая Россия»
Российским стратегическим 
и системообразующим пред-
приятиям предлагают вывести 
средства из офшоров и вернуть 
их в национальную экономику. 
Законопроект о российской юрисдикции 
крупного бизнеса внесён в Госдуму депута-
тами от фракции «Справедливая Россия».

«Речь идёт о крупнейших компаниях, 
госкорпорациях, которые вместе форми-
руют более 70 процентов совокупного на-
ционального дохода, – указал один из 
соавторов документа, лидер справедли-
вороссов Сергей Миронов. – Мы го-
ворим о реальной деофшоризации нашей 
экономики». По данным Миронова, на се-
годняшний день в офшорах находится по-
рядка 60 триллионов российских денег. Эти 
деньги, считает парламентарий, должны 
находиться в России, а с них должны пла-
титься налоги.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Подросткам могут запретить делать 
селфи в опасных местах, а само понятие 
«селфи» будет зафиксировано в законо-
дательстве. Инициативу Мособлдумы о за-
прете снимать фотографии самого себя 
на железнодорожных путях, пассажирских 
платформах, крышах подвижных составов, 
на железнодорожных мостах и других объ-
ектах транспортной инфраструктуры под-
держал член фракции ЛДПР в Государст-
венной Думе, первый замглавы Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Дмитрий Савельев.

Депутат напомнил, что самофотографи-
рование в рискованных позах или опасных 
местах стало причиной не одной смерти 
как в России, так и за ру-
бежом, из-за чего даже поя-
вился специальный термин – 
«селфиубийство». «Люди 
получают травмы или даже 
погибают только ради фо-
тографии, где они, по их мнению, вы-
глядят «круто», ради картинки, которой 
можно похвастаться в соцсетях. Причём 
подавляющее большинство постра-
давших – это подростки до 18 лет, – се-
тует парламентарий. – К сожалению, мы 
не можем ограничить подростков в совер-
шении опасных действий дома. Например, 
СМИ периодически пишут о случаях ги-
бели подростков, которые пытались сде-
лать селфи в ванной комнате, повиснув 
на двери, упали и ударились головой 
об унитаз. Но мы можем ограничить их 
социально опасное поведение в общест-
венных местах».

«Единая Россия»

Сделки с долями на земли сельхозназна-
чения станет проще оформить. Соответ-
ствующий законопроект внесли в Госдуму 
депутаты фракции. Граждан предлагается ос-
вободить от нотариального удостоверения не-
зависимо от оснований приобретения таких 
участков. По словам главы думского Комитета 

по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отно-
шениям Николая Николаева, 
сейчас в правоприменительной 
практике есть расхождения по 

нормам, применимым к понятиям «земельные 
доли» и «доли в праве собственности на зе-
мельные участки сельскохозяйственного на-
значения». «Мы устраняем различия между 
порядком совершения сделок с долями, по-
лученными в результате ещё первой прива-
тизации, и долями, которые, например, полу-
чены по наследству или куплены», – пояснил 
законодатель.

Екатерина Лахова, ñåíàòîð:
– Специально я не прохожу профилактический осмотр, 
но раз в год езжу в санаторий, где стараюсь делать все 
анализы. Прежде чем мне дадут санаторно-курортную 
карту, я должна пройти специалистов. Конечно, я 
считаю, что проходить осмотр нужно регулярно для 
того, чтобы выявлять различные заболевания.

Николай Иванов, äåïóòàò Ãîñäóìû, ÊÏÐÔ:
– Я регулярно прохожу диспансеризацию. В по-
следнюю неделю марта ложусь в больницу и за пять 
дней прохожу полностью всех врачей и делаю это на 
протяжении последних трёх лет. По моему мнению, 
людям следует проходить подобный осмотр раз в 
год как минимум, а мужчинам за пятьдесят – шесть-
десят лет следует проверяться два раза. Увы, в 
нашей стране многие боятся осмотров и диагно-
стики и считают, что лучше жить спокойно, не подо-
зревая о своих болячках, но чем раньше узнаешь, 
тем скорее вылечишься.

Игорь Фомин, ñåíàòîð:
– Стараюсь не игнорировать врачей и как можно 
чаще проверять своё здоровье. Считаю, что прове-
ряться нужно раз в два года, этого вполне достаточно 
для того, чтобы не запустить развитие какого-нибудь 
опасного недуга. Другое дело, если у человека есть, 
например, хронические заболевания – в таком случае 
необходимо посещать медиков каждый год. Никогда 
не нужно забывать следить за своим здоровьем.

Валентина Рудченко, äåïóòàò Ãîñäóìû, 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Когда я работала на Чукотке, не могла себе по-
зволить часто посещать врачей, но сейчас стараюсь 
проходить профилактический осмотр ежегодно. Мне 
кажется, что проверять своё здоровье нужно раз в 
год, учитывая не очень хорошее положение дел с со-

стоянием здоровья граждан и распространённостью 
онкологических заболеваний. Но если у человека 
есть какие-либо жалобы или проблемы, то нужно об-
ращаться к докторам как можно чаще.

Лилия Гумерова, ñåíàòîð:
– Я обязательно прохожу профосмотр у врача раз 
в год. Вообще в России есть чёткий график диспан-
серизации для разных возрастных групп населения. 
Каждый человек должен всё знать про своё здоровье, 
особенно когда есть определённые предрасположен-
ности. Я, зная свои болевые точки, стараюсь про-
ходить по этой части обследования два раза в год. 
Однако я не сторонник безумного количества иссле-
дований и считаю, что всё должно быть продикто-
вано здравым смыслом, необходимостью и позицией 
врача, который ведёт человека.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Ежегодно, а раз в полгода у меня обязательный 
промежуточный контроль. Наше государство предо-
ставляет все возможности для того, чтобы люди были 
здоровы. Однако, к сожалению, многие наши согра-
ждане иногда игнорируют собственное здоровье, и 
это неправильно.

Вадим Деньгин, äåïóòàò Ãîñäóìû, ËÄÏÐ:
– К сожалению, сам я давно не проходил осмотра 
из-за работы, но считаю, что это необходимо делать 
в любом возрасте, особенно людям после трид-
цати лет. Необходимо наблюдать за своим здоро-
вьем, так как можно запустить себя в достаточно 
молодом возрасте. На мой взгляд, лучше всего про-
веряться раз в полгода, потому что при нынешнем 
ритме жизни, тех нагрузках, при той климатической 
ситуации, которая присутствует, не ровён час можно 
получить такое заболевание, от которого трудно из-
лечиться.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Ка  част  вы п дите е ул ный 
п ила тичес ий см т  у в ача
Ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû äàòü ñîòðóäíèêàì 
äîïîëíèòåëüíûé âûõîäíîé äåíü äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ðåøèëè 
äåïóòàòû íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 27 ñåíòÿáðÿ. 
Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ðàáîòíèêè 
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïîëó÷àò äâà 
âûõîäíûõ åæåãîäíî, à îñòàëüíûå – 
áóäóò èìåòü ïðàâî íà îäèí âûõîäíîé ðàç â òðè 
ãîäà. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé: êàê ÷àñòî îíè ïðîõîäÿò 
ïðîôîñìîòð ó âðà÷à?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО САЙТА ER.RU

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4,3%
Раз в месяц

26,1%
Раз в год

17,4%
Раз в три года

52,2%
Никогда 
не прохожу
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другие темы

www.pnp.ru

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
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Çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå â 
ëþáîé ôîðìå íàöèñòñêîé 
ñèìâîëèêè ïðîïèñàí â çà-
êîíå îá óâåêîâå÷åíèè Ïî-
áåäû. È äàæå çà èñïîëü-
çîâàíèå ôîòîãðàôèè, ãäå 
ñîâåòñêèå ñîëäàòû áðîñàþò 
ê Ìàâçîëåþ ôàøèñòñêèå 
çíàì¸íà, ìîæíî ïîëó÷èòü 
íàêàçàíèå.

×òîáû íà ìåñòàõ íå äîâî-
äèëè äåëî äî àáñóðäà, â Êî-

ìèòåòå Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
ðàçðàáàòûâàþò ïîïðàâêè 
â çàêîíû îá óâåêîâå÷åíèè 
Ïîáåäû è î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Èõ ñóòü – ïî-
êàçûâàòü íàöèñòñêóþ 
ñèìâîëèêó è àòðèáóòèêó 
ìîæíî, íî òîëüêî  åñëè îíà 
èñïîëüçóåòñÿ «ïðè óñëîâèè 
îñóæäåíèÿ íàöèçìà». «Òà-
êèìè óòî÷íåíèÿìè ìû 
õîòèì â òîì ÷èñëå äàòü âîç-
ìîæíîñòü ñíèìàòü è ïîêà-
çûâàòü ôèëüìû î Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», – 
ñêàçàëà ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Åëåíà ßìïîëüñêàÿ.

Где можно будет показывать 
нацистскую символику?

Иç-çà ðîñòà ñòîèìîñòè àêöèçíûõ ìàðîê íà 
òàáà÷íóþ ïðîäóêöèþ óâåëè÷èòñÿ è öåíà 
ñèãàðåòíîé ïà÷êè. Â Ïðàâèòåëüñòâå óòâåð-

æäàþò, ÷òî  ñòîèìîñòü êðàñêè íà èçãîòîâëåíèå 
ìàðîê âûðîñëà â ïîëòîðà ðàçà. È åñëè îñòàâèòü 
öåíû  íà ñåãîäíÿøíåì óðîâíå, ïðåäïðèÿòèÿì áóäåò 
íåâûãîäíî èõ ïðîèçâîäèòü.

Òàê íàñêîëüêî æå óâåëè÷èòñÿ ñòîèìîñòü ñèãàðåò? Íå-
íàìíîãî, ñ÷èòàþò â ïàðëàìåíòå. È íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî 
ðîñò öåí íà òàáàê – ìèðîâàÿ òåíäåíöèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ 
ñ äðóãèìè ñòðàíàìè ñèãàðåòû, êîòîðûå ìû è ñåé÷àñ 
ñ÷èòàåì äîðîãèìè, ïî ñòîèìîñòè â ðàçû íèæå.

Â Ðîññèè ïîñëå ââåäåíèÿ àíòèòàáà÷íîãî çàêîíà óæå 
íåñêîëüêî ëåò íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùå-
íèþ êóðåíèÿ, ãîâîðèò çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé Ãîâîðèí. Óñèëèò ëè å¸ íî-
âîå ïîäîðîæàíèå èëè ëþäè áóäóò ïåðåõîäèòü íà áîëåå 
äåø¸âûå, à çíà÷èò, è âðåäíûå, ñîðòà òàáàêà – ýòî ïî-
êà âîïðîñ.

Ïåðå÷åíü îïàñíûõ ðàñòå-
íèé óòâåðæä¸í Ïðàâèòåëü-
ñòâîì. Åñòü â í¸ì è êîíî-
ïëÿ, è ñíîòâîðíûé ìàê, åñòü 
è âèäû ñ ýêçîòè÷åñêèìè 
íàçâàíèÿìè òèïà øàëôåÿ 
ïðåäñêàçàòåëåé. Ó÷àñòêî-
âûå íà ìåñòàõ äîëæíû ïðå-
äóïðåäèòü îãîðîäíèêîâ îá 
îòâåòñòâåííîñòè çà âûðàùè-
âàíèå èëè íåóíè÷òîæåíèå 
òàêèõ äèêîðîñîâ. Õîòÿ ñàìè 
õîçÿåâà ó÷àñòêîâ ïðåêðàñíî 
ìîãóò îòëè÷èòü êîíîïëþ îò 
÷åðòîïîëîõà.

Что нельзя выращивать 
на огороде

С

Разрешат ли использование символики фашистов 
участникам исторических реконструкций? 14

Как поступят россияне, если пачка сигарет
будет стоить больше 200 рублей? 15

На сколько можно сесть в тюрьму 
за выращивание 10 маков или гавайских роз? 22

Ï 
ðîäàæè ñïèðòíîãî â Ðîññèè ìîãóò óæåñòî-
÷èòü, óñòàíîâèâ ìèíèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ ïî-
êóïêè – 21 ãîä. Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» äåïóòàò Ãîñäóìû Âèòàëèé Ìèëîíîâ, 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò ãîòîâÿò äåïó-

òàòû îò ËÄÏÐ è «Åäèíîé Ðîññèè».

«Íåäàâíî ìû ðàññìàòðèâàëè 
çàêîíîïðîåêò ËÄÏÐ î çàïðå-
òå ïðîìîàêöèé ñ áåñïëàòíîé 
ðàçäà÷åé àëêîãîëÿ. Òîãäà Ïðà-
âèòåëüñòâî ýòó èíèöèàòèâó íå 
ïîääåðæàëî, è ÿ âûñòóïèë êà-
òåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïîçèöèè 
Ïðàâèòåëüñòâà. È ìû äîãîâî-
ðèëèñü ñ àâòîðàìè ýòîãî çàêî-
íîïðîåêòà, ÷òî ñîâìåñòíî ðàç-
ðàáîòàåì è âíåñ¸ì â Ãîñäóìó 
çàêîíîïðîåêò, êóäà âîçüì¸ì 
÷àñòü íàøèõ ïðåäëîæåíèé ïî 
áîðüáå ñ àëêîãîëèçìîì, â òîì 
÷èñëå î íàíåñåíèè óñòðàøàþ-
ùèõ íàäïèñåé íà áóòûëêàõ, è 
ïî îãðàíè÷åíèþ ïðîäàæ àëêî-
ãîëÿ äî 21 ãîäà», – ïîîáåùàë 
Âèòàëèé Ìèëîíîâ.

Ïî ñëîâàì Ìèëîíîâà,  çàêî-
íîïðîåêò áóäåò ïîäãîòîâëåí â 
òå÷åíèå áëèæàéøèõ íåñêîëü-
êèõ íåäåëü.

Ïðè ýòîì äåïóòàò çàìåòèë, 
÷òî ïîäíÿòèå âîçðàñòíîãî ïî-
ðîãà – ýòî î÷åíü âàæíûé è íóæ-
íûé øàã, íî îí äîëæåí áûòü íå 
åäèíñòâåííûì. «Ìû äîëæíû 
âñåðü¸ç çàíÿòüñÿ òåìè, êòî ñåé-
÷àñ çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé àëêî-
ãîëÿ – òî åñòü óáðàòü àëêîãîëü ñ 
ïîëîê, ñäåëàòü îòäåëüíûå âõî-
äû â àëêîãîëüíûå îòäåëû ìàãà-
çèíîâ, íàêîíåö, ïîäóìàòü î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìîíîïîëèè íàä 
ðåàëèçàöèåé âñåãî àëêîãîëÿ, 
÷òîáû åãî îáîðîò îñóùåñòâëÿë-
ñÿ òîëüêî ïî ñïèñêó óïîëíîìî-

÷åííûõ îðãàíèçàöèé», – ðàñ-
ñêàçàë Âèòàëèé Ìèëîíîâ. 

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî óðî-
âåíü àëêîãîëèçàöèè â Ðîññèè 
íå òîëüêî íå ñíèæàåòñÿ, íî è 
íåóêëîííî ðàñò¸ò, äîêàçàòåëü-
ñòâîì ÷åìó ñëóæèò åæåãîäíûé 
ïðèðîñò îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà 

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. È ãî-
ñóäàðñòâî äîëæíî ïåðåëîìèòü 
ýòó ñèòóàöèþ, ïîìåíÿâ âåêòîð 
îòíîøåíèÿ ê ñïèðòíîìó è åãî 
ïðîèçâîäèòåëÿì ñî ñíèñõîäè-
òåëüíîãî íà ðåçêî íåãàòèâíûé.

Íåäàâíî âèöå-ïðåìüåð 
 Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, êóðèðó-
þùàÿ â êàáìèíå ñîöèàëüíûé 
áëîê, çàÿâèëà â èíòåðâüþ ÐÈÀ 
«Íîâîñòè», ÷òî âîçðàñò ïðî-
äàæè àëêîãîëÿ â Ðîññèè ìî-
ãóò ïîâûñèòü äî 20 èëè 21 ãî-
äà. Ïî å¸ ñëîâàì, óñòàíîâëåíèå 
íîâîãî ïîðîãà äëÿ ïðîäàæè àë-
êîãîëÿ ìîãóò ðàññìîòðåòü â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû Ìèíçäðà-
âà ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè.

Ðàíåå â Ãîñäóìó íåîäíî-
êðàòíî âíîñèëè çàêîíîïðîåê-
òû î çàïðåòå ïðîäàæè àëêîãîëÿ 
äî 21 ãîäà. Îäíàêî Ïðàâèòåëü-
ñòâî äàâàëî íà íèõ îòðèöàòåëü-
íûå çàêëþ÷åíèÿ, ìîòèâèðóÿ 
ýòî òåì, ÷òî ïîäîáíûå ìåðû 
ïðîòèâîðå÷àò Êîíñòèòóöèè, 
ñîãëàñíî êîòîðîé ãðàæäàíå 
ïî äîñòèæåíèè ñîâåðøåííî-
ëåòèÿ äîëæíû ñàìè îñóùåñòâ-
ëÿòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñ-
òè, à òàêæå íåñòè þðèäè÷åñêóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïî-
ñòóïêè.

Òàê, âåñíîé òåêóùå-
ãî ãîäà ïàðëàìåíòàðèè 
ðàññìîòðåëè èíèöèà-
òèâó ñåíàòîðà  Àíòîíà 
Áåëÿêîâà, êîòîðûé 
óêàçûâàë íà ïðÿìóþ 
çàâèñèìîñòü ìåæäó ðî-
ñòîì ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 
íåòðåçâûõ âîäèòåëåé 
è âîçðàñòíîé ïëàí-
êîé ïðîäàæè ñïèðòíî-

ãî. Ïðåäëîæåíèå ñåíàòîðà îäî-
áðèëè âëàñòè 22 ðåãèîíîâ, åù¸ 
øåñòü áûëè ãîòîâû ïîääåð-
æàòü çàêîíîïðîåêò ïðè óñëî-
âèè ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøå-
íèÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 
Ïðàâèòåëüñòâî ñî ñâîåé ñòî-
ðîíû çàêîíîïðîåêò íå ïîääåð-
æàëî. Ñ àíàëîãè÷íîé èíèöèà-
òèâîé åù¸ â îêòÿáðå 2014 ãîäà 
âûñòóïèë ñåíàòîð Âÿ÷åñëàâ 
 Ôåòèñîâ. À â 2015 ãîäó Ãîñäó-
ìà îòêëîíèëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
äâà ïîäîáíûõ çàêîíîïðîåêòà, 
ïîäãîòîâëåííûõ äåïóòàòàìè 
«Åäèíîé Ðîññèè» è «Ñïðàâåä-
ëèâîé Ðîññèè».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

упат  ал л  
п едла ают 

а е ит  с  да

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Матвиенко поручила 
убрать «клетки» 
из залов суда.
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Зàêîíîäàòåëè èç Êàáàð-
äèíî-Áàëêàðèè, ãäå 
áóðíî öâåòóò íàðêîñîäåð-

æàùèå ðàñòåíèÿ, ïðåäëîæèëè 
ñåðü¸çíåå íàêàçûâàòü çåìëåâ-
ëàäåëüöåâ, íå óíè÷òîæàþùèõ 
òàêèå «ñîðíÿêè». Äëÿ ôèçëèö 
ìàêñèìàëüíûé øòðàô ñîñòàâèò 
÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé, äëÿ 
þðëèö – ñòî òûñÿ÷. Çà êóëüòè-
âèðîâàíèå íàðêîðàñòåíèé â 
êðóïíûõ è îñîáî êðóïíûõ ðàç-
ìåðàõ ïî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó ìîæíî ïîëó÷èòü 
ðåàëüíûé ñðîê.

Сåãîäíÿ åñòü âåðîÿòíîñòü 
ïîïàñòü â ýêñòðåìèñòû, 
ïðîñòî ïåðåïîñòèâ êàäð 

ñî Øòèðëèöåì, ó êîòîðîãî íà 
ðóêàâå ñâàñòèêà.



4

28 сентября — 4 октября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ñ
òîèìîñòü ïîëèñà îáÿçà-
òåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
àâòîãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âñêîðå 
áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ 

äëÿ êàæäîãî âîäèòåëÿ ïî èíäèâèäó-
àëüíîìó ïëàíó, à ñàì äîêóìåíò èç-
áàâèòñÿ îò ïðèâÿçêè ê òðàíñïîðò-
íîìó ñðåäñòâó. ×òî åù¸ ñòîèò èçìå-
íèòü â ñèñòåìå ÎÑÀÃÎ, ïàðëàìåí-
òàðèè è ýêñïåðòû âûÿñíÿëè íà  ñëó-
øàíèÿõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 24 ñåí-
òÿáðÿ.

ОТ АВТОМОБИЛЯ К ПРАВАМ
Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Åâãåíèÿ 
Áóøìèíà,  â ðàìêàõ íàìå÷åííûõ òðàíñ-
ôîðìàöèé îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïðèíÿòü 
ìåðû, êîòîðûå óñòðàíÿò âñå ïðåïÿò-
ñòâèÿ íà ïóòè àâòîâëàäåëüöåâ ê ïîëèñó. 
«Ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò è ðåçêî îòëè-
÷àåòñÿ îò ðåãèîíà ê ðåãèîíó. Âñå îá-
ðàùåíèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ïîñòóïàþò 
ñåãîäíÿ â Ñîâåò Ôåäåðàöèè, ìû ñèñòå-
ìàòèçèðóåì», – ñêàçàë îí íà ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèÿõ. Ñåíàòîð äîáàâèë, ÷òî 
ââåäåíèå â ïðàêòèêó àäåêâàòíîãî òàðè-
ôîîáðàçîâàíèÿ è ìíîæåñòâà äðóãèõ ïî-
ëåçíûõ íîâîââåäåíèé ñäåëàåò ñèñòåìó 
ÎÑÀÃÎ ïðîçðà÷íîé, ïîíÿòíîé è ñïðà-
âåäëèâîé.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôèíðûí-
êàì Íèêîëàé Æóðàâë¸â  òàêæå ñ÷èòà-
åò öåëåñîîáðàçíûì ðàññìîòðåòü âàðèàíò 
ïîëíîöåííîãî ïåðåõîäà îò ñòðàõîâàíèÿ 
àâòîìîáèëÿ ê ñòðàõîâàíèþ ïî èíäèâèäó-
àëüíîìó ïëàíó, «òî åñòü ïðèâÿçàòü ïîëè-
ñû ê ïðàâàì». Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, ýòî 
áûëî áû ñïðàâåäëèâåå, òàê êàê ó ãðàæäà-
íèíà ìîæåò áûòü íåñêîëüêî àâòîìîáè-
ëåé. Äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà ïîêà ÷òî ýòî-
ãî íå ó÷èòûâàåò.

Òàêæå ïàðëàìåíòàðèé óáåæä¸í, ÷òî 
íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ñóììû âûïëàò 
ïî ÎÑÀÃÎ  ïî àíàëîãèè ñ äðóãèìè âè-
äàìè ñòðàõîâàíèÿ. «Ñåãîäíÿ äëÿ îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ñóììà äâà ìèëëèîíà ðóáëåé, äëÿ 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé – 500 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Ìû ïðåäëàãàåì âûðîâíÿòü ýòè 
ñóììû â äâà èëè òðè ýòàïà», – îòìåòèë 
 Æóðàâë¸â.

Êðîìå òîãî, ñåíàòîð ïðåäëàãàåò ïîâû-
ñèòü îòâåòñòâåííîñòü çà îòêàç ñòðàõîâîé 

êîìïàíèè âûäàâàòü ïî-
ëèñ ÎÑÀÃÎ, ðàâíî êàê è 
çà îòñóòñòâèå äîêóìåíòà 
ó âîäèòåëÿ.

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ТРЕБУЮТ 
КОРРЕКЦИИ
Íåñìîòðÿ íà ñåðü¸çíûå 
èçìåíåíèÿ ñèñòåìû 
ÎÑÀÃÎ â ïîñëåäíèå 
ãîäû, à ýòî è ââåäåíèå 
ýëåêòðîííîãî ïîëèñà, 
è ñèñòåìû åäèíîãî 
àãåíòà, è óñòàíîâêè 
ïðèîðèòåòà íàòóðàëü-
íîãî âîçìåùåíèÿ, 
îíà ïî-ïðåæíåìó äà-
ëåêî íå èäåàëüíà, ñ÷è-
òàåò çàìïðåä Öåíòðîáàíêà Âëàäèìèð 
×èñòþõèí.  

«Ñòàáèëèçàöèè íà ðûíêå ÎÑÀÃÎ, ê 
ñîæàëåíèþ, äîñòè÷ü íå óäàëîñü, – ñêà-
çàë îí. – È åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå 
ïîñòóïàþùèå ê íàì æàëîáû, òî 50 ïðî-
öåíòîâ èç íèõ ñâÿçàíû ñ ðàñ÷¸òàìè êî-
ýôôèöèåíòà «áîíóñ-ìàëóñ». Ãðàæäàíå 
íå î÷åíü õîðîøî ïîíèìàþò, êàê ðàáîòà-
åò ýòà ñèñòåìà. Ïðè ýòîì ÷åòâåðòü âñåõ 
æàëîá, ïîñòóïàþùèõ â Áàíê Ðîññèè, – 
ýòî æàëîáû íà íåäîñòóïíîñòü ïîëèñîâ 
ÎÑÀÃÎ  êàê â ýëåêòðîííîì, òàê è íàòó-
ðàëüíîì ôîðìàòå. Ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ 
î÷åðåäÿìè â ðåãèîíàõ, ñ îòêàçàìè ïðå-
äîñòàâèòü ïîëèñ áåç âñÿêèõ çàêîííûõ 
îñíîâàíèé». 

Â òàêîé ñèòóàöèè ðåãóëÿòîð ïðåäëà-
ãàåò ðÿä èçìåíåíèé. Íîâàöèè äåëÿòñÿ 
íà äâå ãðóïïû: òå, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ 
ê êîìïåòåíöèè Áàíêà Ðîññèè, è òå, êî-
òîðûå ïîòðåáóþò âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â 
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî. «Öåí-
òðîáàíê ïîääåðæèâàåò ïðåäëîæåíèå ñå-
íàòîðîâ ïðèâÿçàòü ïîëèñ ê ïðàâàì àâ-

òîâëàäåëüöà, è ìû ïîñòàðàëèñü â ñâîèõ 
ïðåäëîæåíèÿõ ïî ñîçäàíèþ èíäèâèäóà-
ëèçèðîâàííîãî òàðèôà ýòî ó÷åñòü. Ýòî 
òîò òàðèô, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò «óáû-
òî÷íîñòè» êàæäîãî êîíêðåòíîãî âîäèòå-
ëÿ. Åñëè òû âîäèøü ìàøèíó àêêóðàòíî, 
òî ïëàòèøü ìåíüøå. È íàîáîðîò, ïîïà-
äàåøü â àâàðèè è íå ñîáëþäàåøü Ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, òî ïëàòèòü 
äîëæåí áîëüøå», – ïîÿñíèë ×èñòþõèí.

Â ðàìêàõ èñêëþ÷èòåëüíî êîìïåòåí-
öèé Öåíòðîáàíêà ïðåäëàãàåòñÿ âèäî-
èçìåíèòü êîýôôèöèåíò «áîíóñ-ìàëóñ», 
÷òî ïðîñòèìóëèðóåò áåçàâàðèéíóþ åçäó. 
Êîýôôèöèåíò áóäåò ïðèñâàèâàòüñÿ ðàç â 
ãîä íå àâòîìîáèëþ, à êîíêðåòíîìó âîäè-
òåëþ. Åñëè ê ìîìåíòó ââåäåíèÿ íîðìû 
ãðàæäàíèí áóäåò èìåòü íåñêîëüêî êîýô-
ôèöèåíòîâ, òî åìó áóäåò ïðèñâàèâàòü-
ñÿ íàèìåíüøèé, íàèáîëåå âûãîäíûé äëÿ 
íåãî.

Äðóãîé ñóùåñòâåííûé ýëåìåíò â 
ïðåäëàãàåìûõ íîâàöèÿõ – èçìåíåíèå 
îïðåäåëåíèÿ «êîýôôèöèåíòà âîçðàñò-
ñòàæ» (ÊÂÑ). «Ñòàòèñòèêà, êîòîðóþ ìû 
èìååì, ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîëîäûå âîäè-
òåëè, ñêëîííûå ê ðèñêó, îíè, êîíå÷íî, 
áîëåå àâàðèéíûå, ÷åì âîäèòåëè ñðåä-
íåãî èëè ñòàðøåãî âîçðàñòà, áîëåå ùå-
ïåòèëüíî îòíîñÿùèåñÿ ê ÏÄÄ. Íàì áû 
õîòåëîñü, ÷òîáû ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè 
âîäèòåëåé áûëà áîëüøàÿ äèôôåðåíöèà-
öèÿ», – ïîä÷åðêíóë ×èñòþõèí.

Çàâåðøèòü ïåðâûé ýòàï ðåôîðì ðå-
ãóëÿòîð ïðåäëàãàåò ðàñøèðåíèåì òà-
ðèôíîãî êîðèäîðà áàçîâûõ ñòàâîê ïî 
 ÎÑÀÃÎ íà 20 ïðîöåíòîâ «âíèç» è 
«ââåðõ». Ðåãóëÿòîð óâåðåí, ÷òî ìåðà ïî-
ìîæåò ñòðàõîâùèêàì óñòàíàâëèâàòü ñïå-
öèàëèçèðîâàííûé, áîëåå ñïðàâåäëèâûé 
èíäèâèäóàëüíûé òàðèô äëÿ ðàçíûõ êà-
òåãîðèé âîäèòåëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Страховщиков могут обязать фиксировать 
продажу полисов ОСАГО на видео
Соответствующие изменения готовят в 
закон об ОСАГО, их внесут в Госдуму в 
осеннюю сессию. По словам председа-
теля Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолия Аксакова, данные будут 
передаваться в специально созданную 
единую базу.

Новые меры позволят снизить число от-
казов в продаже полисов и избежать навя-
зывания дополнительных услуг клиентам. 
Депутат добавил, что полисы ОСАГО не подо-
рожают, так как затраты страховщиков будут 
минимальными. Ранее в Госдуму внесли зако-
нопроект, обязывающий страховые компании 

возмещать ущерб и судебные издержки, 
ставшие результатом дорожно-транспортного 
происшествия, независимо от наличия полиса 
ОСАГО у виновника аварии.

Первый зампред Комитета Госдумы по гос-
строительству Вячеслав Лысаков рассказал, 
что с рынка ОСАГО недобросовестными стра-
ховщиками выведено за последнее время 48 
миллиардов рублей. По информации депутата, 
наиболее часто преступления в сфере авто-
страхования сегодня совершают руководители 
и сотрудники страховых компаний.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА

ОСАГО дл  на у ителей 
п д жает
Сенаторы хотят 
ввести для водителей 
индивидуальный 
тарифный подход

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
И ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО (млн руб.)

Источник: по данным Российского союза автостраховщиков

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

180 957
227 950

165 928
235 578

121 990
220 264

89 080
150 373

78 193
135 190

62 166
121 266

57 059
106 943

54 392
92 726

85 888
48 602

  Страховые выплаты,
2017 год

  Страховые премии,
2017 год

  Страховые выплаты

  Страховые премии

Ставки 
по потребкредитам 
заморозят

Банкам могут запретить из-
менять в одностороннем 
порядке тарифы по потре-

бительским кредитам в течение 
срока действия договоров с кли-
ентами. Соответствующий зако-
нопроект внесён в Госдуму.

Как отмечают  авторы инициативы – 
депутаты Заксобрания Санкт-Петер-
бурга, документ позволит защитить 
права и интересы граждан и снизит 
количество судебных споров с кре-
дитными организациями. Сейчас 
при заключении договора потреби-
тельского кредита банки зачастую 
устанавливают неправомерные ус-
ловия для клиентов: необоснованно 
повышают тарифы, а также ущем-
ляют право клиентов на досрочное 
погашение займов. Кроме того, не-
редко возникают ситуации, когда кре-
дитор без ведома заёмщика уступает 
права по потребительскому кредиту 
другому банку.

Законопроектом предлагается 
установить, что в договоре та-
кого займа не может содержаться 
условие об изменении банком в 
одностороннем порядке тарифа по 
оплате услуг кредитора в течение 
срока его действия. Также доку-
ментом вводится запрет на пере-
дачу банками прав по договору 
потребительского кредита тре-
тьим лицам без согласия клиента в 
письменной форме.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Фальсификацию 
еды приравняют 
к обману 
потребителей

Р оспотребнадзор дора-
батывает законопроект 
о наказании за фальси-

фикацию пищевой продукции. 
Об этом на заседании Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике 25 сентября 
сообщила руководитель феде-
ральной службы Анна Попова.

«Первое, с чем мы к вам пойдём и 
внесём в Правительство, — это из-
менение кодексов по фальсифи-
кации», — рассказала сенаторам 

руководитель Роспотребнадзора. 
Анна Попова убеждена, что нака-
зание за фальсификат должно быть 
таким же, как за контрафакт или мо-
шенничество.

Согласно Закону «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», 
к фальсифицированным относятся 
пищевые продукты, материалы или 
изделия, умышленно поддельные 
или имеющие скрытые свойства и 
качество, информация о которых яв-
ляется заведомо неполной или не-
достаточной.

 ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Появится ли 
искусственное 
украинское сало 
на наших прилавках?
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Ð
åïåòèòîðàì, àðåíäîäàòåëÿì è òàêñèñòàì óïðî-
ñòÿò îò÷¸òíîñòü, èçáàâÿò îò êàññîâûõ àïïà-
ðàòîâ, îáëîæàò ìèíèìàëüíûì íàëîãîì è íà÷è-
ñëÿò ïî 10 òûñÿ÷ âèðòóàëüíûõ ðóáëåé. Äëÿ ýòîãî 
ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ 

óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êîìïüþòåð èëè ñìàðòôîí. Ýêñïåðè-
ìåíò çàðàáîòàåò ñ 1 ÿíâàðÿ.  Ïî÷åìó ñàìîçàíÿòûì âû-
ãîäíî ëåãàëèçîâàòüñÿ è «îôîðìèòü» ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ãî-
ñóäàðñòâîì, «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë îäèí èç 
àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Åâãåíèé ÁÓØÌÈÍ.

– Евгений Викторович, ваш 
законопроект был внесён в 
Госдуму 21 сентября. Для чего 
он понадобился?
– Ó íàñ ñåé÷àñ äëÿ îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ñàìîçàíÿòûõ ãðà-
æäàí óñòàíîâëåíû íàëîãîâûå 
êàíèêóëû. Îäíàêî çà äâà ãîäà 
äåéñòâèÿ ýòîãî çàêîíà â íà-
ëîãîâîé çàðåãèñòðèðîâàëàñü 
âñåãî òûñÿ÷à èëè äâå ñàìî-
çàíÿòûõ, è äî ñèõ ïîð íåïî-
íÿòíî – êîãî îòíîñèòü ê ñàìî-
çàíÿòûì, êàê âûñòðàèâàòü èõ 
îòíîøåíèÿ ñ ñèñòåìîé ïåíñè-
îííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. À áëà-
ãîäàðÿ ïðåäëîæåííîìó íàì 
íàëîãîâîìó ýêñïåðèìåíòó 
óäàñòñÿ âû÷ëåíèòü ýòè ïðî-
ôåññèè è ïîäâèãíóòü ëþäåé 
ê òîìó, ÷òîáû îíè óçàêîíèëè 
ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ãîñóäàð-
ñòâîì.

– В чём суть эксперимента?
– Ñàìîçàíÿòûì ïðåäëîæàò 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â íàëî-

ãîâûõ îðãàíàõ ÷åðåç ñïåöè-
àëüíîå ïðèëîæåíèå, à âïî-
ñëåäñòâèè ÷åðåç íåãî æå 
ïëàòèòü îñîáûé ïðîôåññèî-
íàëüíûé íàëîã. Ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì íå ïðèä¸òñÿ ïîäàâàòü 
äåêëàðàöèé èëè îò÷¸òîâ, âñÿ 
èõ äåÿòåëüíîñòü áóäåò êîíòðî-
ëèðîâàòüñÿ ïðîãðàììîé, êî-
òîðàÿ áóäåò ðàáîòàòü íà ëþáîì 
ñìàðòôîíå èëè êîìïüþòåðå. 
Íàëîãîâàÿ ñòàâêà äëÿ òåõ, êòî 
îêàçûâàåò óñëóãè èëè ïðî-
äà¸ò òîâàðû íàñåëåíèþ, ñî-
ñòàâèò 4 ïðîöåíòà, à äëÿ ðà-
áîòàþùèõ ñ êîìïàíèÿìè – 6 
ïðîöåíòîâ. Â êàçíà÷åéñòâå 
ýòà ñóììà â 4 ïðîöåíòà ðàçäå-
ëèòñÿ íà 1,5 ïðîöåíòà â Ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, à 2,5 ïðî-
öåíòà ïîéä¸ò íà íàëîãè. Ðàç â 
ìåñÿö ñàìîçàíÿòûå áóäóò ïå-
ðåäàâàòü èíôîðìàöèþ î òîì, 
îêàçûâàëè ëè îíè óñëóãè. Íà 
10-å ÷èñëî ñëåäóþùåãî ìå-
ñÿöà íàëîãîâàÿ ïðèøë¸ò èì 
ñâåäåíèÿ ïî íàëîãó, äî 25-ãî 

äåíüãè äîëæíû áûòü óïëà-
÷åíû â êàçíó.

– А как у самозанятых сло-
жатся дела с пенсиями?
– Áîëüøàÿ ÷àñòü ñàìîçàíÿòîãî 
íàñåëåíèÿ ïðîäîëæàåò òðó-
äèòüñÿ ïî íàéìó è, êîíå÷íî, 
ñî âðåìåíåì ïîëó÷èò çàñëó-
æåííóþ ñòðàõîâóþ ïåíñèþ. 
Åñëè æå ÷åëîâåê òîëüêî ñàìî-
çàíÿòûé è íè÷åãî íå ïëàòèò 
â Ïåíñèîííûé ôîíä, òî åìó 
ïîëàãàåòñÿ òîëüêî ìèíè-
ìàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ, 
êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 5180 ðó-
áëåé. Òàê ÷òî åñëè õî÷åòñÿ 
èìåòü â ñòàðîñòè äîñòîéíóþ 
ïåíñèþ, íàäî ñàìîìó äåëàòü 
âçíîñû â ïåíñèîííóþ ñèñ-
òåìó íàðàâíå ñ òåìè, êòî ïî-
ëó÷àåò çàðïëàòó.

– Переход на новый налоговый 
режим планируется в добро-
вольном порядке. А люди со-
гласятся выйти из тени?
– Áîëüøèíñòâî ñàìîçàíÿòûõ 
ãðàæäàí – ýòî ðàáîòíèêè Uber, 
«ßíäåêñ.Òàêñè» è ïðî÷èõ 
àãðåãàòîðîâ òðàíñïîðòíûõ 
óñëóã. È âîò ïðåäñòàâüòå – íà-
ëîãîâàÿ ñëóæáà îáðàùàåòñÿ ê 
îïåðàòîðó òàêñè è çàäà¸ò âî-
ïðîñ: îò÷åãî âû îáñëóæèâàåòå 
òàêîãî-òî âîäèòåëÿ, âåäü îí íå 
ñîñòîèò ó íàñ íà ó÷¸òå êàê ñà-
ìîçàíÿòûé? À âåäü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì 
îïåðàòîðû íå äîëæíû îêàçû-

âàòü óñëóãè òàêîìó òàêñèñòó, 
äàâàÿ åìó çàêàçû. Îïåðàòîðû 
ãîòîâû ïîéòè íàì íàâñòðå÷ó 
è ðàáîòàòü òîëüêî ñ òåìè, êòî 
çàðåãèñòðèðóåòñÿ â êà÷åñòâå 
ñàìîçàíÿòûõ è áóäåò ðàáîòàòü 
îôèöèàëüíî.

– А скажем, няни, репетиторы, 
свадебные фотографы – как 
быть с ними?
– Ëþäè õîòÿò ïîëó÷àòü êà÷å-
ñòâåííûå óñëóãè, à äëÿ ýòîãî 
íóæíî îôîðìèòü îòíîøåíèÿ. 
Èíà÷å êàê ïðåäúÿâèòü ïðå-
òåíçèè çà ïëîõî îêàçàííóþ 
óñëóãó òîìó, ñ êåì åñòü òîëüêî 
óñòíàÿ äîãîâîð¸ííîñòü? Ïèñü-
ìåííûé äîãîâîð íà÷èíàåòñÿ 
ñ òîãî, ÷òî îáå ñòîðîíû èäåí-
òèôèöèðîâàíû: ÿ ôèçëèöî 
ñ ïàñïîðòîì, êîòîðîå óñëóãó 
ïîëó÷àåò, à ïîñòàâùèê óñëóãè – 
ñàìîçàíÿòûé ãðàæäàíèí, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé â íàëîãîâûõ 
îðãàíàõ. Îáùåñòâåííûé çà-
ïðîñ íà ôîðìàëèçàöèþ òàêîãî 
ðîäà îòíîøåíèé ñóùåñòâóåò, è 
îí ñòàíåò îäíèì èç ôàêòîðîâ, 
îïðåäåëÿþùèõ äîáðîâîëüíóþ 
ðåãèñòðàöèþ ñàìîçàíÿòûõ.

– В ходе эксперимента пред-
полагается начислить каждому 
зарегистрировавшемуся са-
мозанятому бонус в размере 
10 тысяч рублей на уплату на-
логов. Это подвигнет предпри-
нимателей выйти из тени?
– Áîíóñ – òàêîé æå ýêñïåðè-
ìåíò, êîòîðûé ñî âðåìåíåì 
ìîæåò âûëèòüñÿ âî ÷òî-òî 
áîëüøåå. Ñêàæåì, èñïðàâíûì 
íàëîãîïëàòåëüùèêàì ãîñó-
äàðñòâî ìîæåò âîçâðàùàòü 

íåáîëüøóþ ñóììó â âèäå 
êåøáýêà. Íàïðèìåð, äâà ïðî-
öåíòà îò åæåìåñÿ÷íîãî îáî-
ðîòà. Ñòàâêà íåáîëüøàÿ, íî 
åñëè ÷åëîâåê ïîñòîÿííî ðàáî-
òàåò, ïðåäîñòàâëÿÿ êàêèå-òî 
óñëóãè, òî çà ìåñÿö íàáåæèò 
ïðèëè÷íàÿ ñóììà, íà êîòîðóþ 
óìåíüøèòñÿ êîëè÷åñòâî óïëà-
÷èâàåìûõ íàëîãîâ.

– Налоговый эксперимент 
планируется на территории 
Москвы, Московской и Калуж-
ской областей, а также Татар-
стана. Будет ли он распро-
странён на другие регионы?
– Ìû ïîñìîòðèì íà ðåçóëü-
òàòû â òå÷åíèå ïîëóãîäà è 
óæå òîãäà íà÷í¸ì ãîòîâèòü 
íîâóþ ãëàâó â Íàëîãîâûé êî-
äåêñ – î ñàìîçàíÿòûõ. Ýòî 
áóäåò óæå íå ýêñïåðèìåíò, 
à îñíîâîïîëàãàþùèé äîêó-
ìåíò. ß äóìàþ, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà òàêàÿ ïðàêòèêà çà-
ðàáîòàåò ïî âñåé Ðîññèè.

– А могут ли самозанятые рас-
считывать на то, что экспе-
риментальный налог со вре-
менем не повысится?
– Ìû áóäåì áîðîòüñÿ çà òî, 
÷òîáû òàêîãî íå ïðîèçîøëî. 
Ïîòîìó ÷òî ïîäîáíîå ðå-
øåíèå íèâåëèðóåò ñàìó 
èäåþ. ß äóìàþ, ÷òî ãîñóäàð-
ñòâî íà óâåëè÷åíèå ñòàâîê íå 
ïîéä¸ò.

áåñåäîâàë ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Интервью полностью – 
pnp.ru

Сам ан тым 
п едл жат платит  
нал и с н в  да
В четырёх регионах России хотят ввести 
экспериментальную систему налогообложения для 
граждан, работающих на себя, – профессиональный налог 

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО РАБОТАЕТ САМ НА СЕБЯ

Репетиторы Няни, сиделки Таксисты Уборщицы

Ремонтники IT-специалисты Копирайтеры, 
журналисты, 
фотографы

Люди, 
предоставляющие 

парикмахерские услуги

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА СТАТУСА 
САМОЗАНЯТОГО, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН

Источник: ResearchMe

Остаётся время 
на себя и семью

Более интересная 
работа

Более выгодная 
работа

Возможность 
самому выбирать 

проекты и команду

Не нужно работать 
по графику

Это специфика 
моей профессии

47%

31%

40%

31%

33%

29%

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Из открытых источников
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Ì
èíñòðîé è êàáèíåò ìèíèñòðîâ íàìåðåíû îêîí-
÷àòåëüíî «çàêðûòü âîïðîñû» òåõ, êòî âëîæèë 
ñâîè äåíüãè â ñòðîÿùååñÿ æèëü¸, íî òàê è 
íå ïîëó÷èë ñâîèõ êâàðòèð, çàÿâèë íà «ïðà-
âèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 

26 ñåíòÿáðÿ êóðèðóþùèé ñôåðó ñòðîèòåëüñòâà çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Âèòàëèé Ìóòêî. Ñåé÷àñ îáìàíóòûõ 
äîëüùèêîâ, ïî åãî ñëîâàì, îêîëî 1 ìèëëèîíà 100 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Îíè óæå îòäàëè ïîðÿäêà 3,7 òðèëëèîíà ðóá ëåé, à 
ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ 
ïåðåä íèìè ñåé÷àñ âûñòóïàþò áàíêè.

МИНСТРОЙ НУЖДАЕТСЯ 
В РЕФОРМИРОВАНИИ
Ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà äîëüùèêè 
ìîãóò âûáèðàòü äâà ìåõà-
íèçìà áàíêîâñêîãî êîíòðîëÿ 
ñðåäñòâ, âíåñ¸ííûõ â êà÷åñòâå 
îïëàòû çà ñòðîÿùèåñÿ êâàð-
òèðû. Ýòî ýñêðîó-ñ÷åòà è áàí-
êîâñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñ÷¸òà 
çàñòðîéùèêà äëÿ êîíòðîëÿ öå-
ëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ. 
Â ïåðâîì ñëó÷àå ïîêóïàòåëè 
êâàðòèð â ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ 
ïîëó÷àþò ãàðàíòèþ âîçâðàòà 
ñâîèõ äåíåã, åñëè äîì íå áóäåò 
ïîñòðîåí â ñðîê, âî âòîðîì – 
áàíê îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü 
âñåõ ïëàòåæåé çàñòðîéùèêà ïî 

ïðîåêòó íà ïðåäìåò ñîîòâåò-
ñòâèÿ ñòàòüÿì çàòðàò è îãðà-
íè÷åíèÿì. Ïîêà ÷òî, îòìåòèë 
Âèòàëèé  Ìóòêî, áàíêè íå-
îõîòíî âêëþ÷àþòñÿ â íîâûå 
ïðàâèëà. À â ýòî âðåìÿ ïî-
ðÿäêà òð¸õ òûñÿ÷ äîìîâ è 40 
òûñÿ÷ ñåìåé íàõîäÿòñÿ â ïîä-
âåøåííîì ñîñòîÿíèè.

«Ìû íàìåðåíû â áëèæàé-
øåå âðåìÿ, ê îñåííåé ñåññèè, 
ïîäãîòîâèòü çàêîíîäàòåëüíûå 
øàãè, êîòîðûå ðàç è íàâñåãäà 
çàêðîþò òåìó», – ïîîáåùàë âè-
öå-ïðåìüåð.

Ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà-
ïîìíèëà åìó, ÷òî òåìà äîëü-
ùèêîâ ÿâëÿåòñÿ «òîïîâîé» 
ïîñëåäíèå ëåò ïÿòíàäöàòü, à 
Ìèíñòðîé â ýòî âðåìÿ èìèòè-
ðóåò êàêèå-òî ïîñòàíîâëåíèÿ, 
ïðîåêòû çàêîíîâ, à ïðîáëåìà 
íå ðåøåíà. 

Ìóòêî ïîîáåùàë, ÷òî ðîëü 
Ìèíñòðîÿ â îáëàñòè êîíòðî-

ëÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè áó-
äåò óñèëåíà. Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî,  â ñâîþ î÷åðåäü, 
çàÿâèëà, ÷òî âåäîìñòâî äàâ-
íî íóæäàåòñÿ â ðåôîðìèðî-
âàíèè. «Ñåé÷àñ íèêàêîå ýòî 
íå Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëü-
ñòâà, à êàêîå-òî ìèíèñòåðñò-
âî íåäîñòîâåðíîé ñòàòèñòèêè. 
Íå ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî ó íàñ åñòü 
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
êîòîðûé óïðàâëÿåò ïðîöåññà-
ìè, çàêîíàìè è ñàì ÷òî-òî ðå-
àëüíî äåëàåò», – îáúÿñíèëà 
ñâîþ ïîçèöèþ ñïèêåð.

ЗА ЧТО ХОЧЕТСЯ 
«ОТБИТЬ МЭРУ РУКИ»
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïîïðî-
ñèëà Âèòàëèÿ Ìóòêî ðåøèòü 
ïðîáëåìó ñ îãðîìíûìè ðå-
êëàìíûìè ùèòàìè, êîòîðûå 
ïîðòÿò îáëèê ãîðîäîâ è ïðåä-
ñòàâëÿþò îïàñíîñòü äëÿ ëþäåé.

Òàê êàê «ïðàâèòåëüñòâåí-
íûé ÷àñ» áûë ïîñâÿù¸í ðåàëè-

çàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû», òî ñïèêåð 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ëèêâèäàöèÿ 
óëè÷íîé ðåêëàìû – îäèí èç 
êðàò÷àéøèõ ïóòåé ê ëèêâèäà-
öèè áàðäàêà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäîâ.

«Ïðèøëî âðåìÿ îá-
óñòðàèâàòü Ðîññèþ. Êîì-
ôîðòíàÿ ñðåäà èìååò 
çíà÷åíèå è äëÿ âîñïèòà-
íèÿ íàøèõ äåòåé, ÷òîáû 
îíè ïîíèìàëè: íàäî ñî-
õðàíÿòü ñâîþ ðîäèíó, òî 
ìåñòî, â êîòîðîì æèâóò. 
À, áûâàåò, ïðèåçæàåøü â 
íåáîëüøèå ðîññèéñêèå ãîðî-
äà è õî÷åòñÿ ðóêè ìýðó îòáèòü, 
êîãäà âèäèøü ðàçáèòûå óëèöû, 
ðåêëàìíûå ùèòû, îáøàðïàí-
íûå ôàñàäû», – âûñêàçàëàñü 
Ìàòâèåíêî. 

Ñïèêåð óâåðåíà, ÷òî ãðà-
æäàíå, åñëè ñàìè áóäóò çàíè-
ìàòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ñâî-

èõ òåððèòîðèé, âûèãðàþò íå 
ìåíüøå, à áåðå÷ü ýòè òåððèòî-
ðèè áóäóò äàæå áîëüøå.

Ìóòêî ñîãëàñèëñÿ ñ ýòèì 
è ðàññêàçàë, ÷òî çà ïîñëåäíèå 
ãîäû æèòåëè ðàçíûõ ãîðîäîâ 

Ðîññèè ñîáðàëè 235 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, êîòîðûå ïîøëè 
ïîëíîñòüþ íà áëàãîóñòðîéñòâî 
äåòñêèõ ïëîùàäîê, ôàñàäîâ äî-
ìîâ è äàæå îðãàíèçàöèþ ïàð-
êîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

О манутым д л щи ам 
стал с  ждат  т и мес а

До конца 2018 года Правительство подготовит ряд законопроектов, 
которые навсегда избавят россиян от проблем с недостроем

«О ткрытый диалог» – так именуется новый формат встреч, 
в ходе которых сенаторы будут общаться с руководите-
лями Правительства, деятелями культуры и науки, дру-

гими известными людьми. На первую такую встречу был приглашён 
Александр Новак, министр энергетики России. В ходе дискуссии 
он, в частности, согласился с инициативой сенаторов пересмотреть 
порядок оплаты счётчиков за газ и электричество.

Новую стилистику «Открытого ди-
алога» подчеркнули необычные 
для официального учреждения 
эпизоды: министра благодарили 
и искренно  хвалили сенаторы. 
Впрочем, Александру Новаку 
действительно было что предъя-
вить законодателям, которые на 
«правительственном часе» в июле 
высказали министру ряд поже-

ланий: на 10 лет увеличены сроки 
повышения тарифов на электри-
чество для предприятий Рос-
атома в Краснокаменске (за это 
особую благодарность выразила 
Валентина  Матвиенко). Курган-
ской области, одном из наиболее 
проблемных регионов России с 
небогатыми жителями и не шику-
ющим  малым и средним бизнесом, 

выполняя поручение председателя 
Совета Федерации, удалось сни-
зить тарифы на электроэнергию на 
19 процентов для фи-
зических лиц и на 5–7 
процентов – для пред-
принимателей.

Сдвинулась с мёр-
твой точки и проблема 
газовых и электриче-
ских счётчиков – кому  
платить за их приобре-
тение, установку и об-
служивание. Сейчас, 
по словам Валерия Рязанского,  
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике, граждане, оформляя уста-

новку счётчика, платят за всё, про-
ходя многочисленные инстанции в 
газовых и электросбытовых хозяй-

ствах, которые не упускают воз-
можности на каждом этапе вы-
ставлять неподъёмные счета. 
Целесообразно, по словам сена-

тора, обязать закупать, оформлять 
и обслуживать газовые и элек-
трические счётчики самим сбыто-

викам, причём уве-
личить период так 
называемой серти-
фикации (замены 
счётчиков) с де-
сяти до двадцати 
лет. Логично: про-
давцы газа и элек-
тричества получают 
немалые доходы 
с потребителей 

и должны сами озаботиться по-
ставкой и обслуживанием  обору-
дования, позволяющего им зара-
батывать. Пока же зафиксированы 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Потребители не будут оплачивать счётчик газа и   электроэнергии

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как будут наказывать 
недобросовестных 
застройщиков 
с 1 октября.

стр. 12

Виталий Мутко:
«Роль Минстроя 

в области контроля 
строительной 
отрасли будет 

усилена».

Александр Новак:
«Если мы хотим сохранять цены 
на нефтепродукты, нужно создавать фонд, 
куда следует направлять сверхдоходы 
от нефти и из этого фонда субсидировать 
производителей, чтобы они держали 
доступные цены».

На какие средства россияне рассчитывают приобрести жильё?*

Источник: ВЦИОМ
*2018 год, любое число ответов, % от тех, кто собирается улучшить или приобрести жильё в ближайшие пять лет

За счёт продажи имеющейся 
недвижимости

При помощи потребительского 
кредита

Рассчитывают получить жильё 
от государства или ведомства

9% 9% 7%

При помощи ипотечного кредита За счёт накоплений

ипотека

44% 34% 24%

При материальной помощи родственников, 
знакомых, организации
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Практически за три месяца в ходе восьми пленарных за-
седаний сенаторам предстоит рассмотреть почти шесть 
сотен законопроектов, из которых 150 относятся к при-

оритетным. В центре внимания палаты регионов будут совер-
шенствование пенсионной системы, цифровизация экономики 
и решение проблем на туристическом рынке. Об этом сообщила 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 сен-
тября, открывая осеннюю сессию палаты.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Среди приоритетов палаты ре-
гионов – главный финансовый 
документ страны. Как заявила 
Валентина  Матвиенко, 3 ок-
тября в Совете Федерации на 
«правительственном часе» вы-
ступит министр экономического 
развития Максим Орешкин. 
«А уже 8 октября мы рассмо-
трим параметры бюджета в фор-
мате наших традиционных парла-
ментских слушаний», – уточнила 
спикер.

Она подчеркнула, что мнение 
палаты остаётся неизменным – 
стране нужен бюджет 
развития, а развитие фе-
деративного государства 
можно обеспечить только 
при условии сильных и 
самодостаточных ре-
гионов. Поэтому глава 
палаты обратилась к 
вице-спикеру Совета 
Федерации Евгению  Бушмину, 
подчеркнув, что его задача вместе 
с Комитетом по бюджету и финан-
совым рынкам – добиться отра-
жения в главном финансовом до-
кументе страны принципиальных 
позиций субъектов и сенаторов.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР 
РАБОТЫ
Спикер отметила, что прио-
ритетом Совета Федерации в 
осеннюю сессию будет также со-
вершенствование социальной 
политики и продолжение ра-
боты над изменениями пенси-
онного законодательства. «Наша 
задача – принять такие законы, 
которые, по словам главы госу-
дарства, обеспечили бы финан-
совую устойчивость пенсионной 
системы на долгие годы» и соци-
альную защиту людей предпен-
сионного возраста», – объяс-
нила спикер.

Также она призвала принять в 
ходе осенней сессии закон о за-
прете «клеток» в залах судебных 
заседаний. Такого рудимента, как 
изолирующая кабина, нет ни в 
одном зале суда в Европе. Ранее 
Валентина Матвиенко отмечала, 
что психологическое давление на 
подсудимых, ущемление их прав 
в России начинается в зале суда, 
когда их помещают в металличе-
ские «клетки» или в стеклянные 
конструкции.

Кроме того, Совет Федерации 
займётся решением проблем ту-
ристического бизнеса России. 

Такое поручение Матвиенко дала 
Комитету палаты по социальной 
политике.

«Прошедшим летом произошло 
несколько резонансных событий, 
которые наша палата не должна 
оставлять без внимания. В разгар 
отпусков опять возникли проб-
лемы на туристическом рынке – 
пострадали более 30 тысяч наших 
граждан. Нужно разобраться, что 
ещё необходимо сделать для того, 
чтобы в принципе исключить такие 
ситуации», – сказала она.

Также глава верхней палаты 
призвала сенаторов ускорить за-
конодательную работу в области 
цифровой экономики. Спикер 
попросила главу Комитета па-
латы по экономической политике 
Дмитрия Мезенцева отслежи-
вать этот процесс.

«К данной работе подключился 
и наш Совет по развитию циф-
ровой экономики. Считаю, что он 

мог бы стать платформой для от-
работки необходимых норма-
тивных правовых актов», – под-
черкнула спикер.

В РОССИИ РАСТЁТ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
В сентябре в 26 субъектах Феде-
рации прошли выборы глав ре-
гионов, в 16 регионах выбирали 
депутатов региональных парла-
ментов. Эта избирательная кам-
пания продемонстрировала, что 
в России выстроена прозрачная 
и честная демократическая из-
бирательная система, заявила 
Матвиенко. 

«Примечательно, что в этом 
году выборы не ограничились 
единым днём голосования 9 сен-
тября. В некоторых регионах кам-
пания продолжается до сих пор. 
В других – уже прошли вторые 
туры губернаторских выборов, ко-

торые показали, что 
политическая кон-
куренция в стране 
растёт. И конечно, 
важным результатом 
кампании стало по-
полнение Совета 
Федерации новыми 
членами, многие 

из которых уже приступили к ра-
боте», – подчеркнула спикер.

Она вместе с коллегами по-
приветствовала новых членов 
Совета Федерации и пожелала 
им успехов в законодательной и 
представительской деятельности.

Председатель верхней палаты 
парламента констатировала, что 
повестка сессии «чрезвычайно 
ёмкая», и заявила, что ждёт от се-
наторов «стопроцентной самоот-
дачи, дисциплины и высокого про-
фессионализма».

Насыщенная работа предстоит 
и по линии межпарламентского 
взаимодействия. Запланировано 
интенсивное взаимодействие с 
Межпарламентским союзом, Пар-
ламентской ассамблеей ОБСЕ, 
Конгрессом местных и регио-
нальных властей Совета Европы.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА, 
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Матвиенко поручила убрать 
«клетки» из залов суда
Совет Федерации в осеннюю сессию рассмотрит 
около 600 законопроектовШтрафы за клевету в Интернете 

вырастут в десятки раз

За неисполнение требований о прекращении распространения 
клеветы в Интернете или о её опровержении  граждане должны 
будут заплатить от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица от-

дадут 10–50 тысяч рублей, а с юрлиц будут взимать сумму от 50 до 
200 тысяч рублей.

Как сообщил коллегам сенатор Андрей Клишас, изменения, одобренные 
палатой, внесены в Административный кодекс РФ.

Сейчас штраф за невыполнение предписания об удалении информации 
не пугает нарушителей, так как его максимальная сумма составляет всего 
2,5 тысячи рублей.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Профильные комитеты Со-
вета Федерации под-
готовят запрос в пра-

воохранительные органы о 
проверке деятельности тур-
оператора «Натали Турс».

Как сообщил сенатор Алексей 
Кондратьев, в результате аннули-
рования туров, о чём компания за-
явила 4 июля, пострадали порядка 
3500 граждан России за рубежом. 
«Согласно договорам по страхо-

ванию, каждому пострадавшему пе-
репадёт не более 4500 рублей ком-
пенсации. Просим дать поручение 
обратиться в соответствующие ор-
ганы власти для проверки деятель-
ности «Натали Турс», —  сказал он.

Спикер палаты Валентина 
Матвиенко  поддержала это пред-
ложение — соответствующее по-
ручение дано профильным коми-
тетам Совета Федерации.

 НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

С остав Совета Федерации 
пополнился 13 новыми 
сенаторами – они деле-

гированы в палату регионов гу-
бернаторами и заксобраниями 
субъектов РФ по итогам вы-
боров 9 сентября. 10 парламен-
тариев наделены сенаторскими 
полномочиями повторно.

Обращает на себя внимание приход 
в палату регионов экс-губернатора 
Алтайского края Александра Кар-
лина (вместо Михаила Щетинина, 
возглавлявшего аграрный комитет 
Совета Федерации), экс-управляю-
щего делами Президента РФ Влади-
мира Кожина (представитель мэра 
Москвы вместо Владимира Долгих), 
а также бывшего депутата Госдумы 
от КПРФ Алексея Русских (предста-
витель губернатора Московской об-
ласти вместо Юрия Липатова). 

«Переподтвердили» свои полно-
мочия вице-спикеры Галина Каре-
лова и Ильяс Умаханов, сенаторы 
Андрей Клишас, Сергей Рябухин, 

Владимир Круглый, Елена Мизу-
лина, Елена Бибикова, Анатолий 
Широков, Александр Варфоло-
меев, Алексей Майоров, Александр 
Акимов.

Также «новичками в палате ре-
гионов стали Владимир Городецкий 
(от Новосибирской области вместо 
Надежды Болтенко), Елена Зленко 
(от Ямало-Ненецкого АО вместо 
Юрия Неёлова), Алексей Синицын 
(от Кемеровской области вместо 
Александра Лаврика), Муса Чилиев 
(от Игушетии вместо Мухарбека Ди-
дигова), Павел Тараканов (от Тю-
менской области вместо Степана 
Киричука), Дмитрий Кузьмин (от Ке-
меровской области вместо Сергея 
Шатирова), Ирина Рукавишникова 
(от Ростовской области вместо Ле-
онида Тягачёва), Сергей Брилка 
(от Иркутской области вместо Ви-
талия Шубы) и Виктор Новожилов (от 
Архангельской области вместо Люд-
милы Кононовой).

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Владимир Кожин назначен 
сенатором от Москвы

Сенаторы проверят «Натали Турс»

Валентина Матвиенко:
«Наша задача – принять такие 
законы, которые обеспечили 
бы финансовую устойчивость 
пенсионной системы на долгие годы».

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Потребители не будут оплачивать счётчик газа и   электроэнергии
многочисленные злоупотребления 
и необоснованная накрутка пла-
тежей.

С такой постановкой во-
проса в общем согласен и Алек-
сандр Новак. Более того, в Пра-
вительстве, по его словам, уже 
анализируются конкретные пред-
ложения по проб лемам счётчиков, 
сложность представляют источ-
ники финансирования, необхо-
димые для таких изменений. От-
ветил министр и на вопросы о 
ситуации на топливном рынке, и о 
том, чего можно ожидать в резуль-
тате роста нефтяных котировок. По 
его словам, Правительство пред-
лагает  изменить налоговое зако-

нодательство, с тем чтобы макси-
мально сдержать рост розничных 
цен на топливо.

О многом ещё шёл разговор в 
«Открытом диалоге»: как ускорить 
газификацию северных регионов, 
где взять ресурсы, чтобы компенси-
ровать цены на мазут, насколько хо-
рошо регионы подготовились к ото-
пительному сезону… «Открытый 
диалог» удался, как подчеркнул се-
натор Евгений Бушмин, закрывая 
дискуссию. Стенограмма будет вни-
мательно изучена и на её основе 
сформулируют поручения Совета 
Федерации.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
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С отрудники предпенсионного возраста смогут проходить медицинское обсле-
дование ежегодно,остальные граждане — раз в три года. Сейчас большинство 
россиян не проходят диспансеризацию, так как для этого им приходится брать 

отгул за свой счёт. В Госдуме надеются, что ситуация изменится, если обязать рабо-
тодателей давать сотрудникам выходной для посещения врачей. Соответствующий 
закон был принят в третьем чтении 27 сентября.

Документ был внесён на рассмотрение Гос-
думы группой депутатов «Единой России» и 
главой Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Валерием Рязанским в 
феврале 2016 года. Документ находился на 
рассмотрении Госдумы второй год, так как по 
нему проводились допол-
нительные консультации.

Как пояснил спикер 
Госдумы Вячеслав 
 Володин, по действу-
ющему законодатель-
ству только работники 
отдельных категорий обя-
заны проходить регу-
лярные медосмотры. Это, 
например, граждане, ра-
ботающие в сфере тор-
говли, или те, чья трудовая 
деятельность связана с 
источниками повышенной 
опасности. «Для большин-
ства же работающих рос-
сиян возможность свое-
временно и регулярно 
проходить диспансери-
зацию существенно ограничена – работо-
датели часто не идут навстречу, граждане 
вынуждены брать выходной за свой счёт, а 
чаще всего просто отказываться от плано-
вого осмотра», – сказал председатель Гос-
думы. Закон призван эту ситуацию изме-
нить. Теперь работодатель обязан раз в три 
года дать подчинённым оплачиваемый нера-

бочий день для того, чтобы пройти обследо-
вание у специалистов. 

По словам члена Комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Татьяны Сапрыкиной, 
ко второму чтению документ значительно из-
менился. Поступило шесть поправок, две из 

которых приняты. В част-
ности, работники пред-
пенсионного возраста по-
лучат два выходных дня для 
прохождения диспансери-
зации, которую они смогут 
проходить ежегодно. 

Президент Владимир 
Путин в майском указе 
дал поручение сделать 
всё необходимое для сни-
жения смертности трудо-
способного населения, в 
том числе от сердечно-со-
судистых и онкологических 
заболеваний, напомнил 
 Вячеслав  Володин. 

Своевременная диагно-
стика позволяет выявлять 
эти заболевания на ранних 

стадиях и успешно их лечить. В 2017 году ди-
спансеризацию прошли 17,9 миллиона че-
ловек. С 2013 года, когда были возобновлены 
массовые профилактические осмотры на-
селения, обследование коснулось 87,6 мил-
лиона взрослых и 79,2 миллиона детей.  

С 1 января 2018 года вступил в силу 
новый порядок проведения диспансери-

зации, утверждённый приказом Минздрава 
России. Теперь на первом этапе обследо-
вания пациент должен заполнить анкету, в 
которой указывает, есть ли у него хрониче-
ские заболевания, вредные привычки, оце-
нивает характер своего питания, физиче-
ские нагрузки. Всё это позволяет врачам 
спрогнозировать имеющиеся у него фак-
торы риска. Затем врач измеряет рост 
и вес человека, окружность талии, ар-
териальное давление, делает флюоро-
графию. Если пациенту за 60 лет, изме-
ряется также внутриглазное давление. 
Мужчины старше 35 и женщины старше 
45 лет делают электрокардиографию. 
Женщины также проходят обследование 
у гинеколога.

По итогам первого этапа осмотра ме-
дики выявят возможные хронические неин-
фекционные заболевания – сердечно-сосу-
дистые, онкологические, бронхолёгочные и 
сахарный диабет, а также их факторы риска. 
Если у кого-то обнаружен высокий риск сер-
дечных проблем, высокий уровень холесте-
рина или глюкозы, врачи проводят допол-

нительные консультации. На втором этапе 
при необходимости назначаются дополни-
тельные обследования. После диспансе-
ризации гражданам присваивается группа 
здоровья. Всего их три. К первой относятся 
люди, имеющие низкий риск развития неин-
фекционных заболеваний, ко второй – с вы-
соким риском болезней сердца и сосудов, 

к третьей – уже имеющие хронические за-
болевания. Вторая и третья группы должны 
впоследствии обязательно наблюдаться у 
врача и проходить лечение.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Работникам дадут выходной 
для диспансеризации

Пересечь российскую границу скоро не смогут иностранцы 
и лица без гражданства, счета которых были заморожены в 
связи с отмыванием денег, полученных преступным путём, и 

с финансированием терроризма.

По словам члена Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 
Рамзила Ишсарина, закон, принятый в третьем чтении 27 сентября, на-
правлен на устранение пробелов в законодательстве о противодействии 
терроризму.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Работодатели должны будут 
предоставить сотруд-
никам, имеющим трёх 

и более детей в возрасте до 
12 лет, ежегодный оплачива-
емый отпуск в удобное для них 
время.

Первоначально Правительство 
выступило против инициативы 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Тамары Плетнёвой и пер-
вого заместителя председателя 
Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Олега Смолина, 
рассмотренной  в третьем чтении 
25 сентября. Тот факт, что в итоге 
документ всё же был согласован с 
кабмином, председатель палаты 
Вячеслав Володин назвал «хо-
рошим примером эффективного 

диалога» между депутатами и ис-
полнительной властью.

«Это социальная инициа-
тива, которая призвана сделать 
жизнь многодетных семей ком-
фортнее», — сказал он после рас-
смотрения документа во втором 
чтении. Спикер подчеркнул, что 
«защита детей, укрепление се-
мейных ценностей — приоритетные 
задачи, которые ставит Прези-
дент России», должны находиться в 
центре внимания депутатов.

По данным Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей, 
в настоящее время в стране 1,566 
миллиона многодетных семей, из 
них с тремя детьми — 1,233 мил-
лиона, с четырьмя — 232 тысячи, с 
пятью и более детьми — 95 тысяч.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Юрлиц, которые будут 
фиктивно и в неогра-
ниченных количе-

ствах регистрировать миг-
рантов в нежилых помещениях, 
то есть на предприятиях и в 
офисах, ожидает  штраф  от 100 
до 500 тысяч рублей или ли-
шение свободы  на три  года. 

Один из авторов закона, принятого 
Госдумой в третьем чтении 27 сен-
тября, вице-спикер палаты Ирина 
Яровая уверена, что  уголовное на-
казание для владельцев офисов на-
правлено прежде всего на защиту 
интересов и безопасности граждан 
России. «Нужно перекрыть лазейку 
для фиктивной регистрации – это 
значит предотвратить угрозу пребы-
вания на территории России лиц для 
осуществления в том числе экстре-
мистской и террористической дея-
тельности»,– считает она.

«Был выявлен кадровый центр 
«Восток», где на территории пло-
щадью 34 квадратных метра со-
стояли на учёте 3,3 тысячи мигрантов. 
Другой пример – межрегиональный 
профсоюз «Защита», на территории 
офиса которого было зарегистриро-
вано 56 тысяч мигрантов», – привела 
пример Яровая, обосновывая необ-
ходимость принятия законопроекта 
накануне первого чтения.

В документе определено, что 
считать фиктивной постановкой на 

учёт по месту пребывания — это ре-
гистрация иностранного гражда-
нина на основании представления 
ложных сведений или документов, 
а также регистрация в жилом или 
ином помещении без намерения 
там жить.

С 2013 года в России появилась 
уголовная ответственность за неза-
конную постановку иностранных гра-
ждан на учёт в домах и квартирах. 
Но с 2006 года Законом «О мигра-
ционном учёте иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» разрешена 
регистрация мигрантов в нежилых 
помещениях, что и стало причиной 
появления «резиновых» офисов.

По данным первого зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
развитию гражданского обще-
ства Дмитрия Вяткина, только 
за несколько месяцев 2018 года 
было выявлено более 25 тысяч 
фиктивных регистраций миг-
рантов. Это в 1,6 раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Сейчас, согласно статистике 
МВД, Россия входит в тройку 
стран-лидеров по числу миг-
рантов. С начала 2017 года в 
страну въехало более 14 милли-
онов иностранных граждан.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За «резиновый» офис 
отправят в тюрьму на три года

Многодетные родители 
отдохнут в удобное для себя время

За финансирование терроризма 
закроют въезд в Россию

ИЗ КАКИХ СТРАН
В РОССИИ

БОЛЬШЕ ВСЕГО
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

млн
чел.

млн
чел.

млн
чел.>2 >2 ~1

Источник: по данным МВД России

Узбекистан Украина Таджикистан

тыс
чел.45

Казахстан
тыс
чел.30–35

Армения

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

В 2018 ГОДУ?
Каждый год бесплатно пройти ди-
спансеризацию могут граждане 
определённых годов рождения с 
интервалом в три года. В 2018 году 
проверяют здоровье россияне, ро-
ждённые в 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991, 1997 
годах. Для этого нужно обратиться 
к своему участковому терапевту в 
районной поликлинике или в ка-
бинет медицинской профилактики.

В 2017 ГОДУ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
прошли 17,9 миллиона 
человек

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Самозанятым 

предложат платить 
налоги с нового года.

стр. 5
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В общей сложности ко второму 
чтению законопроекта о со-
вершенствовании пенсионной 

системы поступило 324 поправки, 
их обсуждали почти четыре часа. В 
результате депутаты поддержали те 
поправки, которые были разрабо-
таны президентом Владимиром 
Путиным и парламентариями, вхо-
дящими в партию «Единая Россия». 
Женщины будут выходить на пенсию 
с 60 лет, мужчины с 65 лет. Это пред-
полагает одна из поправок прези-
дента. Прежде редакция законопро-
екта предписывала, что россиянки 
получат право на пенсию только в 
63 года.

Изменяться пенсионный возраст 
будет поэтапно с 2019 года еже-
годно на один год. Окончательные 
показатели для мужчин и женщин 
(соответственно 65 и 60 лет) будут 
установлены в 2023 году. При этом 
по инициативе Владимира Путина 

первые два года будут действо-
вать льготные условия по выходу 
на пенсию для тех россиян, кому 
на конец 2018 года до неё осталось 
два года и меньше. Им предоставят 
право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше срока, установлен-
ного новым законом. 

Комментируя результаты голосо-
вания, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин сказал, обращаясь к кол-
легам: «Есть то, что нас объединяет. 
Мы в этом вопросе с вами нашли 
консенсус, и все поддержали по-
правки президента». Как подчеркнул 
Володин, «целью реформы должна 
стать реализация задачи по повы-
шению уровня жизни пенсионеров». 
По мнению спикера, предложенные 
президентом поправки к правитель-
ственному законопроекту о совер-
шенствовании пенсионной системы 
сделают документ максимально 
справедливым для граждан.

Женщины выйдут на пенсию 
в 60 лет, а мужчины  в 65

ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА В РОССИИ

Год

Увеличение 
относительного 

старых 
нормативов

Пенсионный 
возраст 

по новому 
закону

Год выхода 
на пенсию 
по новым 

нормативам
женщины / мужчины

2019 +1 / +1 56 / 61 2020
2020 +2 / +2 57 / 62 2022
2021 +3 / +3 58 / 63 2024
2022 +4 / +4 59 / 64 2026
2023 +5 /+5 60 / 65 2028

Параллельно с «основным 
законом» об изменениях 
параметров пенсионной 

системы Госдума рассматри-
вает инициативы, призванные 
защитить права и интересы 
граждан предпенсионного воз-
раста.

Депутаты 27 сентября при-
няли в третьем чтении за-
конопроект о ратификации 
конвенции Международной ор-
ганизации труда (МОТ), пред-
усматривающей, что коэффи-
циент замещения утраченного 
заработка трудовой пенсией 
по старости должен быть не 
меньше 40 процентов.

В тот же день Госдума рас-
смотрела в третьем чтении по-
правки в Бюджетный кодекс, 
подготовленные представи-
телями «Единой России», со-
гласно которым Пенсионный 
фонд пополнится деньгами, 
конфискованными по решению 
суда у коррупционеров, а также 
полученными от продажи их 
имущества. «Этот законопроект 
направлен на восстановление 
социальной справедливости, – 
уверен Андрей Исаев. – 
Деньги, которые пытались 
украсть у общества, у государ-
ства, у граждан, будут целевым 
образом направлены на ре-
шение социальной проблемы 
тех самых людей, которых пы-
тались обокрасть. В первую 
очередь тех, кто в наибольшей 
степени нуждается в нашей 
поддержке, – пенсионеров».

А 25 сентября в третьем 
чтении был принят президент-
ский законопроект, вводящий 
уголовную ответственность 
для работодателей, необо-
снованно уволивших или от-

казавшихся принять на работу 
граждан предпенсионного воз-
раста. Согласно документу, 
уличённым в предвзятом отно-
шении к сотрудникам зрелого 
возраста работодателям при-
дётся заплатить штраф до 200 
тысяч рублей или отдать свою 
зарплату за 18 месяцев. Ещё 
одно предусмотренное доку-
ментом наказание – исправи-
тельные работы на срок до 360 
часов. 

Ещё одну инициативу главы 
государства – о сохранении фе-
деральных льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество 
для граждан, достигших ныне 
действующего пенсионного 
возраста, Госдума планирует 
рассмотреть в первом чтении 
в октябре, рассказал глава Ко-
митета палаты по бюджету и на-
логам Андрей Макаров.

Рабочая группа продолжит 
заниматься совершенствова-
нием пенсионного законода-
тельства и изучать правоприме-
нительную практику.

При этом, по словам пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина, созданная в палате 
рабочая группа по совершенст-
вованию пенсионного законо-
дательства не будет распущена 
и после того, как депутаты рас-
смотрят соответствующие зако-
нодательные инициативы.

 «Рабочая группа про-
должит заниматься совершен-
ствованием пенсионного за-
конодательства и изучать 
правоприменительную пра-
ктику, получая обратную связь 
от наших граж дан с тем, чтобы 
принимаемые законы работали 
эффективно на результат», – 
пообещал спикер палаты.

К

Президентские поправки к законо-
проекту предусматривают новый 
порядок индексации пенсий до 

2024 года: вводится специальная стои-
мость пенсионного коэффициента и по-
этапно повышается размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии. 
«Это позволит обеспечить увеличение 
пенсий в среднем на тысячу рублей в 
год», – сказал Ярослав Нилов. В част-
ности, стоимость одного пенсионного 
коэффициента в 2019 году составит 
87,24 рубля, в 2024 году – уже 116,63 
рубля. Фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости в 2019 году 
повысится до 5334,19 рубля, к 2024 – до 
7131,34 рубля. Как результат – средняя 
пенсия в России в 2024 году составит 
20 тысяч руб лей. 

Кроме того, согласно поправке 
 Владимира Путина, с 1 января 2019 
года начнётся выплата 25-процентной 
надбавки к фиксированной выплате 
страховой пенсии для неработающих 
пенсионеров, живущих на селе и име-
ющих стаж не менее 30 лет в сельском 
хозяйстве.

Во втором чтении законопроекта 
был расширен перечень льгот-
ников, имеющих право на до-

срочную пенсию. Так, первоначально 
планировалось, что право на досрочную 
пенсию получат мамы пятерых и более 
детей. Владимир Путин предложил 
дать такую возможность и тем, кто 
родил трёх и четырёх малышей. Мамы 
троих детей смогут выйти на пенсию на 
три года раньше срока, установленного 
принимаемым законом, мамы четверых 
детей – раньше на четыре года. Мамы 
пятерых детей, как и прежде, смогут 
уйти на пенсию в 50 лет. Ещё одной по-

правкой Владимир Путин сохранил дей-
ствующий порядок назначения пенсий 
для коренных малочисленных народов 
Севера, а также для родителей и членов 
семьи погибших военнослужащих.

«Президент предложил снизить стаж, 
который необходим для досрочного вы-
хода на пенсию, и включать в него такой 
нестраховой период, как нахождение 
на больничном», – напомнил председа-
тель Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, за-
меститель руководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов. Стаж, дающий право 
на досрочный выход на пенсию, сокра-

тится на три года: соответственно, для 
мужчин с 45 до 42 лет, для женщин – с 
40 до 37 лет.

Депутаты и сенаторы, входящие в 
партию «Единая Россия», предложили 
выплачивать накопительную пенсию в 
нынешнем пенсионном возрасте – с 55 
лет женщинам и с 60 лет мужчинам. «При 
этом предусмотрена и разовая выплата 
для тех, кто накопил пенсию менее пяти 
процентов от страховой, и возможность 
срочной выплаты, и возможность при-
бавлять к общей пенсии», – подчеркнул 
первый заместитель руководителя дум-
ской фракции Андрей Исаев.

Изменение параметров пенсионной 
системы начнётся в 2019 году, 
но этот процесс будет поэтапным 
и плавным. Многие россияне 
смогут воспользоваться правом 
досрочного выхода на пенсию. 
Вместе с «основным» пенсионным 
законом, принятым в третьем чтении 
27 сентября, депутаты рассматривают 
инициативы, защищающие права 
граждан предпенсионного возраста.

К

К

П

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ПО СЛОВАМ ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА, 
предложенные президентом поправки 
к законопроекту о совершенствовании 
пенсионной системы сделали 
документ максимально справедливым 
для граждан
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Р оссияне смогут не платить пошлину за удосто-
верение сделок по отчуждению недвижимого 
имущества, которое расположено в аварийном 

и подлежащем сносу доме. Поправки в Налоговый ко-
декс, принятые в третьем чтении 25 сентября, были 
разработаны и внесены в Госдуму Законодательным 
собранием Иркутской области.

Пока что от уплаты госпошлины за совершение сделок 
по продаже недвижимого имущества, расположенного 
в аварийном и подлежащем сносу доме, освобождены 
несовершеннолетние, ограниченно дееспособные гра-

ждане, а также те, кто владеет жилыми помещениями на 
праве собственности или на праве общей долевой соб-
ственности совместно с несовершеннолетними гражда-
нами и гражданами, признанными ограниченно дееспо-
собными.

При этом за удостоверение прочих договоров, предмет 
которых подлежит оценке, если такое удостоверение обяза-
тельно в соответствии с законодательством РФ, взимается 
госпошлина в размере 0,5 процента суммы договора, но не 
менее 300 рублей и не более 20 тысяч рублей.

АЛЁНА СКИДАН

Р осгвардейцы получат 
право принудительно пре-
провождать в полицей-

ские участки хулиганов, а также 
тех, кто распивает на улице ал-
коголь и употребляет наркотики. 
Поправки, наделяющие допол-
нительными полномочиями со-
трудников войск национальной 
гвардии, Госдума приняла во 
втором чтении на пленарном за-
седании 25 сентября.

При образовании Росгвардии в 2016 
году в её состав были включены как во-
еннослужащие внутренних войск, под-
разделений СОБР, так и сотрудники 
вневедомственной охраны. Однако 
полномочия у них в настоящее время 
существенно отличаются.

В частности, военные национальной 
гвардии могут доставлять правонаруши-
телей в отделение полиции, дежурную 

часть Росгвардии или в ор-
ганы местного самоуправ-
ления сельского поселения 
для составления протокола 
об административном пра-
вонарушении, а у сотруд-
ников вневедомственной 
охраны таких прав нет.

Депутаты парламент-
ской фракции «Единая 
Россия» во главе с первым 
заместителем председа-
теля думского Комитета по 
безопасности Эрнестом 
Валеевым выступили с 
инициативой уравнять в 
правах бойцов всех подра-
зделений национальной 
гвардии. То есть сотрудники Рос-
гвардии независимо от принадлеж-
ности к тем или иным структурам 
теперь смогут принудительно сопро-
вождать в участок демонстрантов с 

дымовыми шашками или лиц, которые 
распивают алкоголь или употребляют 
наркотики в общественных местах.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ñ 
2019 ãîäà ñóäüè ñìîãóò 
îäèí ðàç çà âðåìÿ ñâîåé 
ðàáîòû áåñïëàòíî ïî-
ëó÷èòü â ñîáñòâåííîñòü 
æèëü¸ èëè äåíüãè äëÿ 

åãî ïîêóïêè. Óñëîâèé äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ëüãîò äîëæíî áûòü äâà – 
íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ æè-
ëèùíûõ óñëîâèé è ðàáîòà â äîëæ-
íîñòè íå ìåíåå äåñÿòè ëåò.

Âëàäåëüöåâ íîâûõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè îñâîáîäÿò îò 
óïëàòû ÍÄÔË. À ôîðìèðîâàòü ñïèñêè 
òåõ, êîìó ïîëîæåíî æèëü¸, áóäåò Âåð-
õîâíûé ñóä ÐÔ è Ñóäåáíûé äåïàðòàìåíò 
ïðè í¸ì. Âñå ýòè íîðìû çàïèñàíû â òð¸õ 
çàêîíîïðîåêòàõ ïðåçèäåíòà, êîòîðûå 27 
ñåíòÿáðÿ Ãîñäóìà ðàññìîòðåëà â ïåðâîì 
÷òåíèè.

Ãàðàíòèÿ ïîëó÷åíèÿ æèëüÿ ñóäüÿ-
ìè â ñîáñòâåííîñòü èñ÷åçëà èç Çà-
êîíà «Î ñòàòóñå ñóäåé â ÐÔ» áîëåå 
äåñÿòè ëåò, óñòóïèâ ìåñòî âðåìåííî-
ìó æèëüþ èç ñïåöôîíäà. Â 2008 ãî-
äó Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ÐÔ ïðåä-
ïèñàë çàêðåïèòü â çàêîíå êðèòåðèè 
ïðèçíàíèÿ ñóäåé «íóæäàþùèìèñÿ», 
íå îòíîñÿ ýòî ê ïîëíîìî÷èÿì êàáèíå-
òà ìèíèñòðîâ. Äî ñèõ ïîð ýòî ñäåëàíî 
íå áûëî. Â 2007 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî 
âíîñèëî â Ãîñäóìó ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ íà ýòó òåìó, íî ÷åðåç ãîä ïîñëå 
èõ ïðèíÿòèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè äîêó-
ìåíò îòëîæèëè. À â èþíå 2018 ãîäà 
èíèöèàòèâû áûëè îòêëîíåíû, íàïîì-
íèë äåïóòàòàì ïîëíîìî÷íûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ãëàâû ãîñóäàðñòâà â Ãîñäó-
ìå Ãàððè Ìèíõ.

Ñåé÷àñ æèëü¸ ñó-
äüÿì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ çà ñ÷¸ò ãîñáþäæåòà, 
ïðîöåññ ôèíàíñèðóåò-
ñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñóäåáíîé 
ñèñòåìû Ðîññèè íà 
2013–2020 ãîäû». Ïî 
äàííûì Ñóäåáíîãî äå-
ïàðòàìåíòà ïðè Âåð-
õîâíîì ñóäå ÐÔ, íà 1 
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íóæäàþùèìèñÿ â 
æèëüå áûëè ïðèçíàíû 2248 ñóäåé èç 
27 òûñÿ÷.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
Ïàâåë Êðàøåíèííèêîâ îáúÿñíèë 
êîëëåãàì, ÷òî ïåðâûé èç òð¸õ çàêî-
íîïðîåêòîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà íàäå-
ëÿåò Âåðõîâíûé ñóä ïðàâîì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü îñíîâàíèÿ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ñóäåé Âåðõîâíîãî ñó-
äà æèëü¸ì, à òàêæå âåñòè ó÷¸ò ñóäåé 
Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ, íóæäàþùèõñÿ â 
æèëüå, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î âûäå-
ëåíèè åäèíîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé 
âûïëàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ êâàðòèð.

«Äðóãèì çàêîíîïðîåêòîì óòî÷-
íÿþòñÿ ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ æèëû-
ìè ïîìåùåíèÿìè ñóäåé ñóäîâ îáùåé 
þðèñäèêöèè è ñóäåé àðáèòðàæíûõ 
ñóäîâ. Óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîðÿäîê è 
îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ ñóäåé íóæäà-
þùèìèñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïî-
ðÿäîê ïðèíÿòèÿ èõ íà ó÷¸ò, óñëîâèÿ 
ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåííîé ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû», – ðàññêàçàë Êðà-
øåíèííèêîâ, äîáàâèâ, ÷òî ñóäåé â 

îòñòàâêå íîâûå ïðà-
âèëà òîæå êîñíóòñÿ. 
Êâàðòèðû áóäóò ïå-
ðåäàâàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü è òåì ñóäüÿì, 
êîòîðûå âûíóæäå-
íû áûëè ïåðååõàòü â 
äðóãîé ðåãèîí íà íî-
âîå ìåñòî ðàáîòû.

Ðàçìåð âûïëàòû 
èëè ïëîùàäü êâàðòè-
ðû çàâèñèò îò ðàçìå-
ðà ñåìüè. Íà ñåìüþ 
èç îäíîãî ÷åëîâåêà 
ïîëîæåíî 33 êâàäðàò-
íûõ ìåòðà, íà äâóõ – 
42, íà òð¸õ è áîëåå – 
ïî 18 êâàäðàòîâ. Ïðè 
ýòîì âûïëàòà íå áó-
äåò îáëàãàòüñÿ ïîäîõîäíûì íàëîãîì. 
Ýòà íîðìà çàïèñàíà â òðåòüåì çàêîíî-
ïðîåêòå.

Åãî íàçâàë ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì 
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ. Îí ïîä-
äåðæàë ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå 
äîêóìåíòà è óòî÷íèë, ÷òî äîïîëíèòåëü-

íûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæåòà îíî íå 
ïîòðåáóåò. Âåäü è ñåé÷àñ èç êàçíû òðà-
òÿòñÿ äåíüãè íà ïîêóïêó êâàðòèð äëÿ 
ñóäåé, ïóñòü îíè è íå ïåðåäàþòñÿ ïîêà 
èì â ñîáñòâåííîñòü.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Н а 3,5 процента увеличилась заработная плата 
граждан в прошлом году, заявил первый вице-
премьер, министр финансов Антон Силуанов, 

выступая 27 сентября в Госдуме с отчётом об испол-
нении федерального бюджета за 2017 год. По словам 
министра, ключевой задачей на 2017 год было обес-
печение более высоких темпов экономического роста, 
решение социальных задач, поставленных в майских 
указах президента 2012 года. В итоге достигнуты по-
ложительные темпы экономики, дефицит бюджета со-
кратился в два раза и составил 1,4 процента ВВП.

«По состоянию на 1 января объём Резервного фонда составил 
3,8 триллиона рублей, в этом году он также будет пополнен, и 
в следующем году можно выйти на объём резерва на уровне 
7 процентов ВВП», – сказал Антон Силуанов.

Почти половина расходов пошла на социальную сферу, 
реализовано 40 программ и 20 приоритетных проектов. В 
итоге, по словам министра, повысилось качество меди-
цинской помощи, построены новые детские сады, благо-
устроены дворы, появились новые рабочие места. При этом 
в прошлом году снизилась инфляция, ставки в экономике, 
зависимость бюджета от цен на нефть, подчеркнул он. Зар-
платы населения увеличились на 3,5 процента, что привело 
к дополнительным налоговым поступлениям в бюджет. Пра-
вительство продолжит реализацию бюджета по программ-
ному принципу.

Положительный разворот в развитии экономики, то, что 
она стала набирать темпы роста, отметил  и глава Счётной па-
латы Алексей Кудрин. Тем не менее, по его словам, «уро-
вень жизни в 2017 году в России снизился на 11 процентов, 
а бедными стали 19,3 миллиона человек. У 13,2 миллиона че-
ловек в стране был зафиксирован доход ниже прожиточного 
минимума». Однако за восемь месяцев 2018-го реальные до-
ходы населения выросли на 2,6 процента, на 3,6 процента за 
два последних года выросли пенсии, подчеркнул Кудрин.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА, МАРИЯ СОКОЛОВА

У россиян  
выросли зарплаты

Госпошлины за сделки по аварийному жилью  
больше взимать не будут

Сотрудники Росгвардии смогут доставлять  
хулиганов в полицию

Суд м дадут дене  на п уп у ва ти ы
Депутаты определили, кто их может получить

Павел Крашенинников: 
«Устанавливается порядок и основания 
признания судей нуждающимися 
в жилых помещениях, порядок 
принятия их на учёт, условия получения 
единовременной социальной выплаты, 
порядок предоставления служебных 
жилых помещений».
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Ï
îñëå ôîðìèðîâàíèÿ ðå-
åñòðà íàñåëåíèÿ Ðîññèè 
äëÿ ãðàæäàí ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ñîçäàòü åäèíûé 
äîêóìåíò, êîòîðûé çà-

ìåíèò ìåäèöèíñêèé ïîëèñ è ïåíñè-
îííûé ÑÍÈËÑ. Îá ýòîì ïðè îáñó-
æäåíèè â Ãîñäóìå 25 ñåíòÿáðÿ îò-
÷¸òîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþä-
æåòíûõ ôîíäîâ ïî èñïîëíåíèþ áþä-
æåòîâ çà 2017 ãîä ñîîáùèëà ãëàâà 
ÔÎÌÑ Íàòàëüÿ Ñòàä÷åíêî.

ФОМС ПОКАЗАЛИ 
НА САМОЗАНЯТЫХ
Ïîñëå ïåðâîãî æå âîïðîñà èç çàëà, àä-
ðåñîâàííîãî ãëàâå Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Íàòàëüå 
Ñòàä÷åíêî, ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè íå-
áîëüøîé ñåíñàöèè. Çàêîíîäàòåëè ïîèíòå-
ðåñîâàëèñü, íå óìåñòíî ëè ôîíäó ñíèçèòü 
èçäåðæêè íà ñîçäàíèå ïîëèñîâ, êàðòî-
÷åê è äðóãèõ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåí-
òîâ, âûñâîáîäèâ ìíîæåñòâî ñïåöèàëèñòîâ 
è ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèâ ñðåäñòâà, çàìå-
íèâ âñå ýòî ÷åì-òî îäíèì – ñêàæåì, ïà-
ñïîðòîì èëè ñâèäåòåëüñòâîì î ðîæäåíèè?

Ãëàâà ôîíäà îòâåòèëà óòâåðäèòåëüíî, 
çàÿâèâ, ÷òî ïîñëå ñîçäàíèÿ ðååñòðà íàñå-
ëåíèÿ Ðîññèè, êîòîðîå ïðîõîäèò â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, 
âñå óäîñòîâåðÿþùèå äîêóìåíòû âíåáþä-
æåòíûõ ôîíäîâ çàìåíèò åäèíûé äîêó-
ìåíò. Ýòîò âîïðîñ, ïî å¸ ñëîâàì, ñåé÷àñ 
ïðîðàáàòûâàåòñÿ â Ïðàâèòåëüñòâå.

Äðóãàÿ ïðîáëåìà ÔÎÌÑ – ñàìîçàíÿ-
òûå ãðàæäàíå. Èõ ôèñêàëüíàÿ ñóäüáà âîë-
íóåò íå òîëüêî ñòðàõîâùèêîâ, íî è çàêî-
íîäàòåëåé. Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 

ôðàêöèè ÊÏÐÔ Âàëåíòèí Øóð÷àíîâ  
îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî åæåãîäíûå ïî-
òðåáíîñòè ÔÎÌÑ íà ñàìîçàíÿòûõ ãðà-
æäàí ñîñòàâëÿþò 660 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Ðàíåå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíôèíà íå 
èñêëþ÷àëè âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è îáÿçà-
òåëüñòâ ïî íèì íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü, 
íî ïîêà ÷òî ïëàíû íå ðåàëèçîâàíû. Äëÿ 
ñíÿòèÿ òàêîé íàãðóçêè, ñ÷èòàþò äåïóòà-
òû, ëîãè÷íûì áûëî áû, åñëè áû âñå ñàìî-
çàíÿòûå íà÷àëè ïëàòèòü íàëîãè.

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 
РЕКОМЕНДОВАНО ПРОЯВИТЬ 
СКРОМНОСТЬ
Åäèíñòâåííûé îòñòàþùèé ñðåäè 
ôîíäîâ, åñëè ñóäèòü ïî ñòàòîò÷¸òíîñòè, – 
Ïåíñèîííûé. Â òî âðåìÿ êàê Ôîíä ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è ÔÎÌÑ çà-
êîí÷èëè ãîä ñ ñîëèäíûì ïðîôèöèòîì, 
ðàñõîäû ÏÔÐ ïðåâûñèëè äîõîäû íà 
59 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Õîòÿ ïðèñóòñò-
âóåò è ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Äî-
õîäû ÏÔÐ â 2017 ãîäó ñîñòàâèëè 8,26 
òðèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî íà 634,9 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. 
Ïðè ýòîì âûïëàòà ñòðàõîâûõ ïåíñèé â 
ïðîøëîì ãîäó áûëà îáåñïå÷åíà ñòðàõî-
âûìè âçíîñàìè íà 70 ïðîöåíòîâ, òîãäà 
êàê ãîäîì ðàíüøå âçíîñàìè óäàâàëîñü 
ïîêðûòü ëèøü 67 ïðîöåíòîâ.

Ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì Èðèíà 
Ãóñåâà íàïîìíèëà, ÷òî èç âîñüìè òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé áþäæåòà ÏÔÐ ñåãîäíÿ 
áîëåå òð¸õ òðèëëèîíîâ ïðèõîäèòñÿ íà 
òðàíñôåðòû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Äåíüãè, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, îòðûâà-
þòñÿ îò íå ìåíåå âàæíûõ íóæä: çàáîòû 

î äåòÿõ, â òîì ÷èñëå äå-
òÿõ-èíâàëèäàõ, ðåìîíòà 
øêîë è òàê äàëåå.

«Ïåíñèîííîìó ôîí-
äó íóæíî ñíèæàòü èçäåð-
æêè íà ñåáÿ ëþáèìûõ. 
Íóæíî ñîèçìåðÿòü ñâîè 
æåëàíèÿ è ïîòðåáíî-
ñòè ëþäåé. Ýòè äîðîãî-
ñòîÿùèå ðåìîíòû, êîòî-
ðûå ïðîäîëæàþòñÿ è ïî 
êîòîðûì Ñ÷¸òíàÿ ïàëà-
òà ïðèâîäèò êîíêðåòíûå 
ïðèìåðû â êîíêðåòíûõ 
ðåãèîíàõ», – óòî÷íèëà 
äåïóòàò, íàïîìíèâ, ÷òî 
èç òð¸õ âíåáþäæåòíûõ 
ôîíäîâ ÏÔÐ – åäèíñò-
âåííûé, ãäå â íàáëþ-
äàòåëüíîì ñîâåòå íåò 
ïðåäñòàâèòåëåé Ãîñ-
äóìû è Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Правительство работает над тем, чтобы 
для граждан, состоящих во внебюджетных 
фондах, был единый документ

асп т вмест  
меди инс  п лиса

ПФР ФОМС ФСС ПФР ФОМС ФССПФР ФОМС ФСС ПФР ФОМС ФСС

По данным ПФР, ФОМС и ФСС

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 2016–2017

2016 2017

(ТРЛН РУБ.)

8,26 8,32

1,74 1,66

0,69

7,60

0,67

7,80

1,66 1,59

0,62 0,66

ПФР – Пенсионный фонд России; ФОМС – Фонд обязательного медицинского 
страхования; ФСС – Фонд социального страхования

доходы
расходы
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В представленном кабмином 
проекте федерального бюд-
жета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов прогно-
зируется ежегодный экономический 
рост на три процента, сохранение 
всех социальных гарантий, увели-
чение финансирования здравоохра-
нения и крупных инфраструктурных 
проектов. Всё вместе это должно при-
вести к росту реальных зарплат гра-
ждан на два-три процента в год. До 1 
октября документ пройдёт стадию об-
щественно-экспертной оценки, затем 
будет рассмотрен в Госдуме и в Совете 
Федерации.

ЗДОРОВЬЮ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
По оценкам первого зампреда Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Ирины 
Гусевой,  все приоритеты в документе вы-
строены, доходы и расходы сбаланси-
рованы, намечен вполне определённый 
стратегический рывок в довольно выпукло 
обрисованное на прошлом заседании Пра-
вительства главой Минэкономразвития 
Максимом Орешкиным будущее. В 
нём, а именно к 2024 году, страна войдёт 
в пятёрку экономически процветающих 
держав. «Особое внимание будет уделено 
онкологии и в целом охране здоровья на-
селения в рамках нацпрограммы «80+», – 
пояснила депутат. – Предполагается 
серьёзное вливание денег. Дополнительно 
к 130 млрд рублей в бюджете 
на ближайшие три года предус-
мотрено ещё 70 млрд рублей. 
Есть и несколько интересных 
проектов по дорогам и новой 
социальной инфраструктуре, 
и каждый регион при их реали-
зации получит серьёзную фе-
деральную поддержку».

Кроме того, отмечает 
Ирина Гусева, в бюджете 
предусмотрено достаточно 
средств на продолжение 
строительства школ, дет-
садов и развитие сельского 
хозяйства. В целом на реали-
зацию госпрограмм заплани-
ровано потратить около 1 трлн 
руб лей, а объём субсидий ре-
гионам на софинансирование 
полномочий составит более 
1,7 трлн рублей.

Депутат также уточнила 
«Парламентской газете», что в 
ближайшее время Госдума на-
мерена принять ряд важных 
поправок, которые укрепят доходную часть 
бюджета. Помимо этого, законопроекты 
предусматривают и развитие доходной 
базы регионов за счёт перерас пределения 
акцизов на крепкий алкоголь и введения в 
субъектах патентной системы для сельхоз-
предпринимателей на занятие животно-
водством и семеноводством. Все полезные 
новации уже внесены и будут рассмотрены 
в Госдуме  в ближайшее время.

Ранее «Парламентская газета» пи-
сала, что, по прогнозам Минэкономраз-
вития, с 2021 года ежегодные темпы эко-
номического роста превысят три процента. 
Прежде всего за счёт тех отраслей, где есть 
неплохой экспортный потенциал, – химиче-
ской и пищевой промышленности, а также 
машиностроения.

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
ДЛЯ КАБМИНА
Председатель Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин отметил, что, на его взгляд, в до-

кументе всё учтено. Бюджет не просто 
сбалансирован, а имеет серьёзный про-
фицит – около 2 трлн рублей. И судя по 
текущей внешней конъюнктуре на между-
народных рынках, по динамике экономиче-
ского развития страны, можно сказать, что 
задача, поставленная кабмином, вполне 
выполнима.

Сенатор подчеркнул также, что Совету 
Федерации ещё предстоит дать оценку, 
в какой мере документ учитывает соци-
альные программы и обязательства, о 
которых говорилось в мартовском По-
слании Президента Федеральному Со-
бранию. Поэтому защита бюджета на 
следующую трёхлетку для кабмина 
станет свое образным моментом истины. 
«Мартовское послание, майский указ и 
бюджетные проектировки должны быть 
сведены воедино под непосредственным 
парламентским контролем со стороны 
Госдумы и Совета Федерации. Обе па-
латы будут внимательно отслеживать, 
чтобы доходы и расходы соответство-
вали этим целевым ориентирам в полной 
мере», – сказал Рябухин.

Ранее председатель Госдумы 
Вячеслав Володин заявлял, что па-
лата планирует рассмотреть проект фе-
дерального бюджета на следующую трёх-
летку в первом чтении 24 октября, во 
втором чтении 14 ноября, в третьем – 
20 ноября. Однако прежде чем убеждать 
депутатов в целесообразности принятия 
предложенных параметров, кабмину 

предстоит пройти через горнило парла-
ментских слушаний в Совете Федерации, 
которые по поручению спикера палаты 
регионов Валентины Матвиенко  наме-
чены на 8 октября. 

На парламентских слушаниях законода-
тели и эксперты оценят ещё и то, насколько 
проект бюджета соответствует президент-
ским поправкам, связанным с изменением 
пенсионной системы.

«И речь идёт не только о введении уго-
ловной ответственности за дискриминацию 
предпенсионных возрастных категорий, но 
и о компенсациях и сохранении социальных 
гарантий, несмотря на изменение пенсион-
ного возраста», – подчеркнул сенатор, до-
бавив, что только на сельских пенсионеров 
в рамках заявленной стратегии государство 
ежегодно будет тратить около 80 млрд ру-
блей. В целом же в расходной части бюджета 
на все заявленные президентом социальные 
инициативы отведено более 3 трлн рублей.

МАКСИМ ГОРКИН

В бюджете-2019 учтут 
все пенсионные гарантии

Основные параметры бюджета на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов

Прогнозируемый объём валового внутреннего 
продукта (ВВП) в 2019 году составит 105,8 
трлн руб лей при уровне инфляции, не превы-
шающей 4,3 процента. Общий объём доходов 
федерального бюджета составит 19,9 трлн 
руб лей (в том числе дополнительных нефтега-
зовых доходов в сумме 3,3 трлн руб лей), сумма 
расходов – 18 трлн руб лей. Профицит составит 
1,9 трлн рублей.

Объём ВВП в 2020 году увеличится до 110,7 трлн 
рублей, а в 2021 году достигнет 118,4 трлн 
руб лей. Прогнозируемый общий объём доходов фе-
дерального бюджета в 2020 году составит 20,2 
трлн рублей, в 2021 году – 20,9 трлн руб лей. 
Расходы в 2020 году не выйдут за пределы 19 трлн 
рублей, в 2021 году чуть превысят 20 трлн.

Профицит федерального бюджета в 2020 году со-
ставит 1,2 трлн рублей, в 2021 году – 951,9 млрд 
руб лей.
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Законы, вступающие в силу в октябре
Штрафы для недобросовестных чиновников и застройщиков резко увеличат, «Почту России» 
акционируют, а МФЦ лишатся права повторно возвращать гражданам документы без веских причин

Çàðåãèñòðèðîâàòü áðàê 
ìîæíî áóäåò â òå÷å-
íèå 24 ìåñÿöåâ ïîñëå 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â 
ÇÀÃÑ. Ìèíèìàëüíûé 
ñðîê, êîòîðûé ïîòåí-
öèàëüíûì ìîëîäîæ¸-

íàì îñòàâÿò íà ðàçäóìüå, îñòàíåò-
ñÿ ïðåæíèì – îäèí ìåñÿö.

Êàê ïîÿñíèëà ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Åëåíà Ïîïîâà, äî âñòóïëåíèÿ 
íîâîãî çàêîíà â ñèëó áðàê ìîæíî çà-
êëþ÷èòü òîëüêî ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ïî-

äà÷è çàÿâëåíèÿ â ÇÀÃÑ, à åñëè çàÿâëå-
íèå áûëî ïîäàíî ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, 
òî ìàêñèìóì ÷åðåç ïîëãîäà.

Â Ïðàâèòåëüñòâå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî 
ïîñëå òîãî êàê ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ áðà-
êà áóäóò óâåëè÷åíû, ÇÀÃÑ ñòàíåò ïðî-
ùå ðåãóëèðîâàòü ñâîþ çàãðóæåííîñòü. 
Êðîìå òîãî, èñ÷åçíåò êîððóïöèîííàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ, íåðåäêî ñîïðîâîæäàþ-
ùàÿ ïîäà÷ó çàÿâëåíèÿ. Òî åñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿì âåäîìñòâà áóäåò ñëîæíåå 
îáúÿñíèòü æåíèõó è íåâåñòå íåîáõî-
äèìîñòü óïëàòû íåêèõ «âçíîñîâ» çà 
æåëàíèå ðàñïèñàòüñÿ â êîíêðåòíûé 
äåíü è ìåñÿö.

«Ýòè öåííûå áóìàãè ïðè-
âÿçàíû ê îïðåäåë¸ííûì 

îáñòîÿòåëüñòâàì. Íàïðèìåð, ê êîòè-
ðîâêàì àêöèé, ñûðüåâûì èíäåêñàì, 
èíîñòðàííîé âàëþòå. Îñîáåííîñòüþ 
ñòðóêòóðíûõ îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ òî, 
÷òî ýìèòåíò ìîæåò ïðåäëîæèòü âëà-
äåëüöàì áóìàã ïîâûøåííûé äîõîä», – 

óòî÷íèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì ðûíêàì 
Íèêîëàé Æóðàâë¸â.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñòðóêòóðíûå îá-
ëèãàöèè ïîçâîëÿò îòå÷åñòâåííîìó áèç-
íåñó ïðèâëå÷ü äîïîëíèòåëüíûå èíâåñ-
òèöèè.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ»

Íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ â Åäèíîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(ÅÈÑÆÑ)  äëÿ ÷èíîâíèêîâ è çàñòðîéùèêîâ îáåð-
í¸òñÿ îãðîìíûìè øòðàôàìè. 

×èíîâíèêè, êîòîðûå íàðóøàþò ïîðÿäîê, ñïîñîáû, ñðîêè èëè ïåðèîäè÷-
íîñòü ðàçìåùåíèÿ äàííûõ î çàñòðîéùèêàõ â Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé 
ñèñòåìå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, äåëàþò ýòî íå â ïîëíîì îáú¸ìå ëèáî 
çàâåäîìî èñêàæàþò, áóäóò îøòðàôîâàíû íà ñóììó îò 15 äî 30 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Çàñòðîéùèêîâ çà ýòî áóäóò íàêàçûâàòü âçûñêàíèÿìè îò 50 äî 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå øòðàôû äëÿ ÷èíîâíèêîâ ñîñòà-
âÿò óæå 40–80 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ çàñòðîéùèêîâ – 200–400 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Òàêæå â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äèñêâà-
ëèôèêàöèÿ îò îäíîãî ãîäà äî òð¸õ ëåò.

Êðîìå òîãî, íàêàçàíèå ïðåäóñìîòðåíî çà íåîáîñíîâàííîå ïðèíÿòèå 
äîëæíîñòíûì ëèöîì ðåøåíèÿ âûäàòü çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè çà-
ñòðîéùèêà è ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì. Øòðàô çà ýòî ñîñòàâèò îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

«Ïðîáëåìà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ ñëîæíàÿ, è áåç ïîñòîÿííîãî êóðà-
òîðñòâà å¸ ðåøèòü áûëî áû íåâîçìîæíî. Ìû ãîâîðèì îá îòâåòñòâåííîé 
âëàñòè – ýòà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå äîïóñêàòü òà-
êèõ ñëó÷àåâ», – óâåðåí îäèí èç àâòîðîâ ïîïðàâîê â ÊîÀÏ,  ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ïðîáëåìû â ýòîé ñôå-
ðå âîçíèêàþò â òîì ÷èñëå èç-çà óòðàòû îðãàíàìè âëàñòè êîíòðîëÿ íàä ñè-
òóàöèåé.

Êàê ïîÿñíèë ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Âèêòîð Ïèíñêèé, óñèëåíèå îòâåòñòâåííîñòè 
çà îáìàí äîëüùèêîâ ïîçâîëèò ñîçäàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâè-
òèÿ ñòàáèëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1
октября

В предоставлении госуслуг без объяснения не откажутЖениться разрешат через год после подачи 
заявления

За обман дольщиков 
накажут рублём

В России появятся структурные облигации

Êàê ïîÿñíèëà îäèí èç àâ-
òîðîâ çàêîíà, âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Èðèíà ßðîâàÿ, 
ïîâòîðíûé âîçâðàò äîêó-
ìåíòîâ áóäåò äîïóñòèì òîëü-
êî â îïðåäåë¸ííûõ ñëó÷àÿõ: 
ïðè âûÿâëåíèè ïðîòèâî-
ïðàâíûõ èëè îøèáî÷íûõ 
äåéñòâèé ðàáîòíèêà ãîñó-
äàðñòâåííîãî îðãàíà èëè 
ÌÔÖ, ïðè íàëè÷èè îøè-
áîê â ïåðâîíà÷àëüíî íå 
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òàõ ëèáî ïðè èçìåíåíèè çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Êðîìå òîãî, 
ïðè âîçâðàòå äîêóìåíòîâ ïî 
ïðè÷èíå ïðîòèâîïðàâíûõ 
èëè îøèáî÷íûõ äåéñòâèé 

ñëóæàùåãî ãðàæäàíå áóäóò 
óâåäîìëÿòüñÿ î ôàêòå èëè 
ïðèçíàêàõ ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé, êîòîðûå ïðåïÿò-
ñòâîâàëè îêàçàíèþ óñëóãè. 
Ïî ñëîâàì âèöå-ñïèêåðà, 
îòâåòñòâåííîñòü çà íåêà-
÷åñòâåííîå èëè íåñâîåâ-
ðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå 
óñëóãè áóäåò íåñòè íåïî-
ñðåäñòâåííî ñîòðóäíèê ãîñ-
îðãàíà.

Òàêæå ãîñîðãàíû ëèøàò-
ñÿ ïðàâà òðåáîâàòü îò çàÿ-
âèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèè, îòñóòñòâèå èëè 
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðîé 
íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåð-

âîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðè-
¸ìå äîêóìåíòîâ. Ïî ìíå-
íèþ Èðèíû ßðîâîé, 
ïðåäëîæåííàÿ íîðìà ñòà-
íåò ðåàëüíîé ìåðîé ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. 
«Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ âî-
ïðîñîâ ñ îôîðìëåíèåì ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ, êàäàñòðî-
âîãî ó÷¸òà, â òîì ÷èñëå 
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðà-
âà íà çåìëþ, ïðàâà íà ñòðî-
èòåëüñòâî è äðóãèõ ïðàâ, 
êîãäà áåñêîíå÷íûé âîçâðàò 
äîêóìåíòîâ ìîæåò ïðèâåñ-
òè â òîì ÷èñëå ê óíè÷òîæå-
íèþ áèçíåñà, ñîçäàíèþ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è äî-
áðîñîâåñòíîãî êîíêóðåíò-
íîãî ðàçâèòèÿ, íåãàòèâíî 
ïîâëèÿòü íà æèçíåííóþ ñè-
òóàöèè äëÿ ãðàæäàíèíà», – 
ïîÿñíèëà îíà.

ÌÔÖ è îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿþùèå ãîñó-
äàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, 
íå ñìîãóò ïîâòîðíî âåðíóòü ãðàæäàíàì 
äîêóìåíòû è îòêàçàòü â ñîäåéñòâèè ïî 
íîâûì, ðàíåå íå óêàçàííûì îñíîâàíèÿì.18

октября1
октября

Íîâûé âèä ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ïðåäóñìàòðèâàåò, â çàâè-
ñèìîñòè îò íàñòóïëåíèÿ èëè íåíàñòóïëåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâ, ïðàâî èõ âëàäåëüöåâ íà ïîëó÷åíèå âûïëàò.

16
октября

ПО ДАННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, сегодня в России около 1 миллиона 100 тысяч обманутых дольщиков

ЗАГСЫ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ брать деньги с потенциальных молодожёнов за желание 
расписаться в конкретную дату
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Законы, вступающие в силу в октябре

Óñëóãè ïî âíó-
òðåííèì âîçäóø-
íûì ïåðåâîçêàì 
ñ ïóíêòîì îòïðàâ-
ëåíèÿ èëè íà-
çíà÷åíèÿ íà òåð-

ðèòîðèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà áóäóò 
îáëàãàòüñÿ ïî íóëåâîé ñòàâêå 
ÍÄÑ. Äåéñòâèå ýòîé íîðìû 
ïðîäëèòñÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2025 
ãîäà.

Ïî èíôîðìàöèè Ìèíâîñòîêðàç-
âèòèÿ, îñâîáîæäåíèå îò ÍÄÑ 
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ðåíòàáåëü-
íîñòü äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåéñîâ, 
ñíèçèòü ñòîèìîñòü àâèàáèëåòîâ 
è óâåëè÷èòü ïàññàæèðîïîòîê íà 
2–3 ïðîöåíòà åæåãîäíî.

«Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì àâè-
àöèÿ íà Äàëüíåì Âîñòîêå çà÷à-
ñòóþ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì 
âèäîì òðàíñïîðòà. Ïîýòîìó òàê 
âàæíî, ÷òîáû çäåñü ðàçâèâàëàñü 
òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòó-
ðà, ÷òîáû àâèàñîîáùåíèå ìåæäó 
äàëüíåâîñòî÷íûìè ãîðîäàìè áû-
ëî áåñïåðåáîéíûì, à öåíû íà ðå-
ãèîíàëüíûå ðåéñû – äîñòóïíûìè 
äëÿ òåõ, êòî òàì æèâ¸ò. Ðàññ÷è-
òûâàåì, ÷òî ââåäåíèå ëüãîòíîãî 
ðåæèìà ïîçâîëèò ýòî ñäåëàòü», – 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС, РИА «НОВОСТИ»

Зарегистрировать компанию станет дешевле

1 октября. Упрощён порядок регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. В частности, при повторной подаче документов 
на государственную регистрацию в отдельных случаях госпошлину платить не 
придётся.

Речь идёт о ситуациях, в которых отказ в государственной регистрации ор-
ганизации или предпринимателя получен из-за того, что были поданы не все 
документы или документы, оформленные с ошибками. В этом случае можно 
будет дополнительно один раз представить отсутствующие или исправленные 
бумаги без повторной уплаты госпошлины. Максимальный срок исправления 
допущенных ошибок заявителем — три месяца со дня принятия решения об от-
казе.

Согласовать установку билборда 
можно будет онлайн

1 октября. Подать заявление о разрешении на установку рекламных кон-
струкций на улицах можно будет через единый портал госуслуг или регио-
нальные порталы. Однако для установки рекламного щита на фасаде жилого 
дома сначала придётся заручиться согласием его жильцов.

Срок рассмотрения заявления останется прежним — два месяца. Само раз-
решение на установку настенного щита или билборда также будет приходить в 
электронном виде.

До октября пакет документов для получения разрешения на возведение 
наружной рекламы нужно было подавать в орган местного самоуправления 
в письменной форме. Как пояснили в ФАС, такая процедура долгое время 
усложняла регулирование сферы.

Штраф за нарушение правил 
промбезопасности повысят в пять раз

21 октября. В Уголовном кодексе появится новая статья о нарушении 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объ-
ектах. Максимальный штраф за это увеличится с 80 до 400 тысяч рублей.

Закон был разработан в целях унификации норм об ответственности за на-
рушения требований безопасности на промышленных объектах. В настоящее 
время ответственность за эти преступления, приведшие к тяжким последст-
виям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса.

КРОМЕ ТОГО

1
октября

Для летающих 
на Дальний Восток 
авиакомпаний 
обнулят ставку НДС

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî òàêîå ðå-
øåíèå ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèþ 
ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè, óâåëè-
÷èòü ðåíòàáåëüíîñòü è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïîâûñèòü áëàãîñîñòî-
ÿíèå ñîòðóäíèêîâ. Ïðè ýòîì 
ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ çàïó-
ùåííîãî ïðîöåññà ñòàëî òî, ÷òî 
100-ïðîöåíòíûì àêöèîíåðîì 
ñîçäàâàåìîãî îáùåñòâà áóäåò ãî-
ñóäàðñòâî.

Ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â îð-
ãàí êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëå-

íèÿ ñìîãóò íàïðàâèòü Ãîñäóìà, 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè è îòðàñëå-
âîé ïðîôñîþç.

Çà ïî÷òîé ñîõðàíèòñÿ ôóíê-
öèîíàë ïî îêàçàíèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ, ýêñïåäèöèîííûõ 
è ôèíàíñîâûõ óñëóã, à òàê-
æå óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ðå-
êëàìû. Êðîìå òîãî, îáùåñòâî 
îñòàíåòñÿ ïëàò¸æíûì àãåí-
òîì – îíî, êàê è ïðåæäå, ñìî-
æåò ïðèíèìàòü ïëàòåæè çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè è ðàç-
ëè÷íûå òîâàðû. Â òî æå âðåìÿ 
ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñ-
òè «Ïî÷òû Ðîññèè» äîáàâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èâàòü 
äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííûì è 
ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì â 
ýëåêòðîííîé ôîðìå. Â ýòîì 
ñåãìåíòå âåäîìñòâó ïðåäñòîèò 
êîíêóðèðîâàòü ñ ÌÔÖ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå Äìèòðèÿ Ìåçåíöåâà, ðå-
îðãàíèçàöèÿ «Ïî÷òû Ðîññèè» 
êîñí¸òñÿ â òîé èëè èíîé ñòå-
ïåíè êàæäîãî æèòåëÿ Ðîññèè, 
à ïîòîìó â äàëüíåéøåì áóäåò 
íàõîäèòüñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì 
ïàðëàìåíòñêèì êîíòðîëåì.

Начинается реорганизация «Почты России»

Ðåãèîíû áóäóò 
óñòàíàâëèâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå 
ìåðû ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè äëÿ 
áåçðàáîòíûõ ãðà-

æäàí (è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé), êî-
òîðûå ïî íàïðàâëåíèþ ñëóæá 
çàíÿòîñòè îòïðàâèëèñü ðàáî-
òàòü â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü. Òà-
êóþ ìåðó ïðåäëîæèëè â Ïðà-
âèòåëüñòâå äëÿ ïîâûøåíèÿ 
ìîáèëüíîñòè òðóäîâûõ ðåñóð-
ñîâ â ñòðàíå.

Êðîìå òîãî, ìèíèìàëüíûé ñðîê 
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíè-
êîì, ïðèâëåêàåìûì èç äðóãîãî 
ñóáúåêòà Ðîññèè â ðàìêàõ ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ 
ìîáèëüíîñòè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, 
ñîêðàùàåòñÿ ñ òð¸õ äî äâóõ ëåò.

Â Ïðàâèòåëüñòâå óâåðåíû, 
÷òî äåéñòâóþùèé â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ìåõàíèçì ïðèâëå÷åíèÿ 
«âíóòðåííèõ» òðóäîâûõ ìèã-
ðàíòîâ â ðàìêàõ ïðîãðàìì çà-
íÿòîñòè íåäîñòàòî÷íî ãèáêèé. 
Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ïðèçâà-
íî íàäåëåíèå ðåãèîíîâ ïðàâîì 
ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü 
ïîðÿäîê è êðèòåðèè îòáîðà ðà-
áîòîäàòåëåé, ïîäëåæàùèõ âêëþ-
÷åíèþ â ðåãèîíàëüíóþ ïðî-
ãðàììó çàíÿòîñòè, à òàêæå 
óïðîùåíèå ìåõàíèçìà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëþ ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè.

1
октября

Безработных 
отправят в село

Äî êîíöà ãîäà «Ïî÷òà Ðîññèè» áóäåò àêöèîíèðîâàíà 
è èç óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðåîáðàçóåòñÿ â àêöè-
îíåðíîå îáùåñòâî. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîðìà-
öèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèäà Ëåâèíà, ýòî 
ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ îäíîãî èç êëþ÷åâûõ ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.

1
октября

П о данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за по-
следние 17 лет удвоилось число россиян, считающих рос-
сийские законы качественными: в 2001 году так думали 28 

процентов россиян, а в сентябре 2018 года – уже 53 процента. При 
этом 64 процента россиян уверены, что для страны сегодня важнее 
хорошие руководители, чем хорошие законы. 74 процента граждан 
полагают, что, каким бы ни был закон, его нужно соблюдать. А 19 
процентов сказали, что плохому закону не обязательно следовать. 
39 процентов россиян соблюдают законы по привычке, а 26 про-
центов — из-за страха наказания.

«Результаты опроса  «Российские 
законы и их соблюдение» свиде-
тельствуют о повышении качества 
законотворческого процесса и ра-
боты всех его участников, прежде 
всего Государственной Думы, — 
сказал политолог Антон Хащенко 
«Парламентской газете». — По срав-
нению с прошлыми созывами, Гос-
дума стала более профессио-
нальной и самостоятельной».

Оценки качества законов стали 
максимальными, несмотря на при-
нятие заведомо непопулярных ини-
циатив, подчеркнул  директор по 
исследованиям Фонда ИСЭПИ 
Александра Пожалова. Кроме 
того, и это подтверждено со-
циологами, вырос запрос 
общества на то, чтобы эти 
законы исполнялись на ме-
стах ответственными поли-
тиками и чиновниками.

Рост положительной 
оценки российских за-
конов связан с общим из-
менением настроя гра-
ждан по отношению к 
Государственной Думе, где нала-
дили дисциплину, началась ре-
альная дискуссия по законопро-
ектам, заявил «Парламентской 
газете» первый замглавы фракции 
«Справедливая Россия», первый 
зампред Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Михаил Емельянов.

По его словам, избиратели 
всегда хотели видеть своих из-
бранников на рабочем месте, а не 
обычные ранее ситуации, когда 
депутаты «нажимали поочерёдно 
кнопки за своих товарищей».

 «Мы начали реально обсуждать 
законопроекты. Раньше оппозици-
онные фракции вносили свои иници-
ативы, выступали, призывали боль-
шинство, оно отмалчивалось, потом 
просто голосовало против. Сейчас ди-

скуссия, сейчас большинство реально 
высказывает своё мнение, пошёл 
живой парламентский процесс, и это 
тоже отмечено общественным мне-
нием», — сказал Емельянов.

По мнению первого замглавы 
фракции «Единая Россия», члена 
Комитета по труду и соцполитике 
Андрея Исаева, рост доверия 
к российским законам связан с 
тем, что в России растёт правовая 
культура.

«Всё больше людей изучают за-
коны и пользуются законами для за-
щиты своих прав, получения опре-
делённых преференций, если они 
по закону положены. Вторая со-

ставляющая связана с тем, что в по-
следнее время мы принимаем до-
статочно много полезных для людей 
законов», — сказал он.

Третий фактор, по его словам, 
связан и с работой самого парла-
мента: «В этом созыве работа Гос-
думы стала гораздо более открытой 
и гораздо более серьёзно восприни-
мается гражданами, начиная с того, 
что все депутаты ходят на пленарные 
заседания, заканчивая тем, что наи-
более резонансные законопроекты 
получают широкое общественное 
обсуждение, по ним организуются 
общественные, парламентские слу-
шания, в которых участвуют все за-
интересованные стороны».

 ОЛЬГА ВОЛКОВА, 
МАРИЯ СОКОЛОВА

Россияне оценили 
качество законов

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Когда россиян 
окончательно 

избавят от проблем 
с недостроем.

стр. 6

Источник: ФОМ
18 февраля 2001 24 февраля 2008 16 марта 2014 16 сентября 2018

ХОРОШИЕ ИЛИ ПЛОХИЕ ЗАКОНЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГРАЖДАН?
(данные в % от опрошенных)

49

44
46

53

25
27

36

28

Хорошие

Плохие
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Иçâåñòíûé òåëåæóðíàëèñò, íûíå – 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Ï¸òð Òîëñòîé áóäåò âåñòè 

íà Ïåðâîì êàíàëå àâòîðñêóþ ïðîãðàììó 
«Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå». Îá ýòîì îí ñî-
îáùèë æóðíàëèñòàì 25 ñåíòÿáðÿ.

«Â âîñêðåñåíüå, 7 îêòÿáðÿ, â ýôèð âûéäåò 
ïåðâûé âûïóñê èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷å-
ñêîé ïðîãðàììû «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå», âå-
äóùèì êîòîðîé ÿ âûñòóïëþ», – ñêàçàë âèöå-
ñïèêåð.

Îí îòìåòèë, ÷òî ñîîáùàåò ýòó èíôîðìà-
öèþ âî èçáåæàíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñëóõîâ è 
äîìûñëîâ îòíîñèòåëüíî åãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
Ïåðâûì êàíàëîì.

«Ýòî áóäåò îòêðûòûé ðàçãîâîð î òîì, ÷òî 
íà ñàìîì äåëå âîëíóåò ëþäåé, î ÷¸ì ñòîèò äó-
ìàòü, ñïîðèòü. Ê äèàëîãó áóäóò ïðèãëàøàòüñÿ 
èçâåñòíûå ïîëèòèêè, ýêîíîìèñòû è äåÿòåëè 
êóëüòóðû. Ýòîò ïðîåêò â ïðÿìîì ýôèðå çàäó-
ìàí íå òîëüêî êàê ïîäâåäåíèå èòîãîâ íåäåëè, 
íî è âîçìîæíîñòü àíàëèçà è îáñóæäåíèÿ äåé-
ñòâèé âëàñòè â Ðîññèè è â ìèðå», – ïîä÷åðê-
íóë ïàðëàìåíòàðèé.

Îí óòî÷íèë, ÷òî îñòàâëÿòü ðàáîòó çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Ãîñäóìû íå ñîáèðàåòñÿ. «Ïî çàêîíó 
äåïóòàò èìååò ïðàâî çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ, òåì áîëåå â âîñêðåñåíüå», – 
ïîä÷åðêíóë Òîëñòîé.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Вице-спикер Госдумы станет 
ведущим на Первом канале

Интернет-ресурсы и группы 
в соцсетях, где есть ин-
формация, побуждающая 

детей совершать противоправные 
действия, — в частности, известные 
колумбайн-сообщества — будут немедленно 
блокировать. Соответствующий законопроект 
вице-спикера Госдумы Ирины Яровой будет рас-
смотрен палатой в ближайшее время, расска-
зала «Парламентской газете» автор инициативы.

Документ, разработанный вице-спикером, защитит жизни 
и безопасность детей от колумбайн-сообществ — групп в 
Сети, которые пропагандируют асоциальное поведение 
и чаще всего следуют «культу» американских подростков 
Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших стрельбу 
в школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда погибли 13 че-
ловек. Сейчас такие колумбайн-сообщества «вдохнов-
ляют» подростков на насильственные действия по отно-
шению к учителям и школьникам: в нашей стране в 2018 
году нападения в школах произошли сразу в нескольких 
городах. «Сегодня преступники всё чаще используют сов-
ременные способы коммуникации с детьми — те же ин-
тернет-сообщества — для оказания влияния на ребёнка, 
в том числе с целью понуждения к совершению опреде-
лённых действий и вовлечения в преступную деятель-
ность, — пояснила Ирина Яровая. — Мы предлагаем, 
чтобы вне зависимости от разновидности преступного 
сообщества, которое пытается вовлечь несовершенно-

летнего в противоправную деятельность, у правоохрани-
теля была универсальная норма по упреждению совер-
шения противоправных действий».

Поправки в Закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» позволят 
оперативно блокировать колумбайн-сообщества. «Они 
часто меняют IP-адреса, поэтому счёт идёт не на сутки, 
а на часы», — отметила член Общественной палаты РФ 
Елена Сутормина. Главное, чтобы законопроект со-
держал чёткое определение противоправного контента 
и давал правоохранителям конкретные меры реагиро-
вания, считает Сутормина: свои предложения к иници-
ативе эксперты озвучат на нулевых чтениях документа. 
Сейчас проект закона Яровой поддержан Правитель-
ством и рекомендован профильным думским комитетом 
к принятию в первом чтении. Общественное же обсу-
ждение инициативы пройдёт на следующей неделе — 
своими идеями эксперты поделятся в пресс-центре 
«Парламентской газеты». 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Доступ к колумбайн-
сообществам могут 
ограничить уже осенью

Ирина Яровая:
«Законопроект предлагает 
не удалять интернет-страницы 
с противоправным контентом, 
а прекращать к ним доступ. 
Это поможет полиции собирать 
доказательства для расследования».

Ï
îêàç ñâàñòèêè ïåðåñòàíåò ñ÷èòàòüñÿ ýêñòðåìèçìîì ïðè 
óñëîâèè îñóæäåíèÿ íàöèçìà. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ðàç-
ðàáàòûâàþò â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå, ÷òîáû çà-
ùèòèòü îò àðåñòîâ è øòðàôîâ òåõ, êòî áåç çàäíåé ìûñëè 
ïóáëèêóåò â ñîöñåòÿõ èñòîðè÷åñêèå ôîòîãðàôèè. Òåêñò 

èíèöèàòèâû åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ñåãîäíÿ â çàêîíå îá óâåêîâå÷åíèè 
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå åñòü 
ïðÿìîé çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå 
â ëþáîé ôîðìå íàöèñòñêîé ñèìâî-
ëèêè êàê îñêîðáëÿþùåé ìíîãîíà-
öèîíàëüíûé íàðîä è ïàìÿòü î ïî-
íåñ¸ííûõ â âîéíå æåðòâàõ. «Òàêèì 
îáðàçîì, ëþáîé, äàæå ïðåêðàñíûé 
ñîâåòñêèé ôèëüì ìîæåò ïîïàñòü 
ïîä çàïðåò», – ñêàçàëà ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Åëåíà 
ßìïîëüñêàÿ íà çàñåäàíèè êîìèòå-
òà 26 ñåíòÿáðÿ.

Ýòî ïðèâîäèò ê âïîëíå ðåàëü-
íûì àáñóðäíûì ñèòóàöèÿì: íà-
ïðèìåð, 16 ìàðòà Ëåíèíñêèé ðàé-
îííûé ñóä Ñòàâðîïîëÿ íàçíà÷èë 
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò ñòóäåíòó 
çà ðåïîñò çàïèñåé ñ ôîòîãðàôèÿìè 
èç Ìóçåÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â 
Ïîëüøå.

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà ïî êóëüòóðå Åëåíû  
Äðàïåêî,  êîãäà ïðèíèìàëñÿ çà-
ïðåò íà äåìîíñòðàöèþ, íèêòî íå 
ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ïðîêóðîðû è ñó-
äû íàñòîëüêî áóêâàëüíî âîñïðèìóò 
çàäà÷ó. «Èçîáðàæåíèå Øòèðëèöà ñ 
ôàøèñòñêîé ñèìâîëèêîé íà ðóêàâå 

êòî-òî ïåðåïîñòèë è ïîïàë â ýêñòðå-
ìèñòû», – âîçìóùåíà äåïóòàò.

Ïðàâäà, â çàêîíå î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ýòà ôîðìóëèðîâêà íåìíî-
ãî ñìÿã÷åíà è ïðàâîíàðóøåíèåì 
ïðèçíà¸òñÿ òîëüêî «ïðîïàãàíäà è 
ïóáëè÷íîå äåìîíñòðèðîâàíèå íà-
öèñòñêîé àòðèáóòèêè…», òî åñòü 
öåëüþ íàðóøèòåëÿ äîëæíà áûòü 
èìåííî ïðîïàãàíäà íàöèçìà. Íî 
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî íå 
ó÷èòûâàþò.

×òîáû èñïðàâèòü ïðàâîâóþ êîë-
ëèçèþ, äåïóòàòû ãîòîâÿò ïîïðàâ-
êè â îáà çàêîíà. Èíèöèàòèâà ðàçðå-
øàåò äåìîíñòðèðîâàòü íàöèñòñêóþ 
ñèìâîëèêó è àòðèáóòèêó â ïðîèç-
âåäåíèÿõ íàóêè, ëèòåðàòóðû, èñêóñ-
ñòâà, ïðîñâåòèòåëüñêèõ ó÷åáíûõ è 
èíôîðìàöèîííûõ öåëÿõ, íî òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà èñïîëüçóåò-
ñÿ «ïðè óñëîâèè îñóæäåíèÿ íàöèç-
ìà, ôîðìèðîâàíèÿ íåãàòèâíîãî îò-
íîøåíèÿ ê èäåîëîãèè íàöèçìà è 
îòñóòñòâèÿ ïðèçíàêîâ ïðîïàãàíäû, 
ïîïóëÿðèçàöèè íàöèçìà». 

«Òàêèìè óòî÷íåíèÿìè ìû õîòèì 
â òîì ÷èñëå äàòü âîçìîæíîñòü ñíè-
ìàòü è ïîêàçûâàòü ôèëüìû î Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå», – îòìå-
òèëà Åëåíà ßìïîëüñêàÿ.

Â òå÷åíèå íåäåëè òåêñò èíèöèà-
òèâû äåïóòàòû áóäóò äîðàáàòûâàòü, 
ïðåæäå ÷åì îêîí÷àòåëüíî îôîð-
ìèòü åãî â êà÷åñòâå çàêîíîïðîåê-
òà. Â òîì ÷èñëå â íåãî ïëàíèðóþò 
äîáàâèòü ïîíÿòèå «êóëüòóðíî-ìàñ-
ñîâîå ìåðîïðèÿòèå», ÷òîáû ðàçðå-
øèòü èñïîëüçîâàòü çàïðåù¸ííóþ 
ñèìâîëèêó, íàïðèìåð, âî âðåìÿ 
ðåêîíñòðóêöèé ñðàæåíèé, êîòîðûå 
óñòðàèâàþò ïðè âîåííî-èñòîðè÷å-
ñêèõ êëóáàõ.

«ß î÷åíü ÷¸òêî ïðåäñòàâëÿþ ðà-
áîòíèêà ðàéîííîé ïðîêóðàòóðû, êî-
òîðûé áóêâàëüíî â÷èòàâøèñü è óâè-
äåâ, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ íå âõîäèò â 
èñêëþ÷åíèå, ïðèä¸ò íà ðåêîíñòðóê-
öèþ è íà÷í¸ò êà÷àòü ïðàâà», – ïðî-
ãíîçèðóåò çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà Àëåêñàíäð  Øîëîõîâ. 

Ïîýòîìó äåïóòàòû äîðàáîòà-
þò äîêóìåíò òàê, ÷òîáû íåëüçÿ áû-
ëî ïðèäðàòüñÿ ê ìàêåòó íåìåöêîãî 
òàíêà èëè ó÷àñòíèêó ðåêîíñòðóê-
öèè â ôîðìå ñîëäàòà Òðåòüåãî ðåé-
õà. Ãëàâíîå, ÷òîáû ìåðîïðèÿòèå íå 
áûëî îðãàíèçîâàíî ñ öåëüþ ïðîïà-
ãàíäû ôàøèçìà.

Ñåãîäíÿ ãðàæäàíèí ìîæåò ïîïëà-
òèòüñÿ çà ïóáëè÷íóþ äåìîíñòðàöèþ 
àòðèáóòîâ íàöèçìà øòðàôîì â îäíó-
äâå òûñÿ÷è èëè àðåñòîì íà 15 ñóòîê.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ТАСС/КИНОСТУДИЯ им. М. ГОРЬКОГО

 а и  случа  м жн  
удет дем нст и ват  

на истс ую симв ли у

СВАСТИКУ у Мюллера 
и Штирлица в «Семнадцати 
мгновениях весны» 
замазывать не нужно, 
уверены депутаты

Авторская программа 
ПЕТРА ТОЛСТОГО – 
разговор о том, 
что волнует людей
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ранее СМИ сообщили, 
что студенты аг-
рарного уни-
верситета в 
Сумах разра-
ботали сало-
заменитель 
на основе 
р а с т и те л ь -
ного масла и 
желатина. Они 
заявили, что 
могут придать 
своему про-
дукту любой 
вкус, даже 
кислый или сладкий. 

«Всё, что дала природа, — это одно. 
А то, что мы имитируем под природу, 
чаще всего у нас получается плохо», — 
сказал «Парламентской газете» Геннадий  
Онищенко. Он сравнил эту ситуацию 
с появлением на рынке синтетиче-
ской икры «из нефти», которая по вкусу 
и свойствам мало напоминала нату-
ральную.

Опасаться проникновения искусст-
венного сала на российский рынок, в том 
числе под видом натурального, пока рано, 
считает экс-глава Роспотребнадзора. 
«Пока это проект студентов. А чтобы до-
вести это до технологии промышленного 
производства, может понадобиться не 
один десяток лет», — отметил Онищенко. 
Он добавил, что если сало будут делать в 
лабораторных условиях, то оно будет го-
раздо дороже обычного. Так или иначе 
Украине стоило бы заняться куда более 
серьёзными вещами — развитием сель-
ского хозяйства, реанимацией экономики 
и обеспечением продовольственной без-
опасности, посоветовал бывший главный 
санитарный врач России.

«Есть вполне объективные данные, что 
многие украинцы недоедают, голодают, 
не имеют возможностей жить нормально. 
Потому что рынки сельхозпродукции — а 
Украина всегда была житницей — сегодня 
утрачиваются. Я не видел ни одного сооб-
щения, что эта страна экспортирует, на-
пример, зерновые или другие культуры, 
которые всегда были характерны для аг-
ропромышленного бизнеса», — сказал 
Геннадий Онищенко.

Напомним, в прошлом году нату-
ральное сало на Украине начало резко 
дорожать и едва не стало дефицитом. Как 
сообщали местные СМИ, за год цены на 
этот продукт выросли на 80 процентов. 
Эксперты объясняли это тем, что ос-
новным поставщиком сала на украинские 
столы являются домашние хозяйства. Они 
в своей массе кормят свиней остатками 
собственной еды — и в последние годы 
лишней еды становилось всё меньше. По-
купать же корм для хрюшек селянам было 
не по карману.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Онищенко 
раскритиковал 
искусственное 
украинское сало

Ï
ðàâèòåëüñòâî ïîäãîòîâèëî ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ î ïîâûøåíèè öåíû àêöèçíûõ 
ìàðîê äëÿ ìàðêèðîâêè èìïîðòíûõ ñè-
ãàðåò. Ïàðëàìåíòàðèè ñ÷èòàþò, ÷òî ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ â ñèëó ñèãà-

ðåòû ïîäîðîæàþò, íî íåíàìíîãî.

АКЦИЗНЫЕ МАРКИ 
СТАНУТ ДОРОЖЕ 
НА 50 РУБЛЕЙ
Êàáìèí 21 ñåíòÿáðÿ îïó-
áëèêîâàë ïðîåêò ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìàðêè-
ðîâêè òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, 
ââîçèìîé â Ðîññèþ. Äîêó-
ìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ïî-
âûøåíèå ñòîèìîñòè àê-
öèçíûõ ìàðîê ñî 150 äî 200 
ðóáëåé çà òûñÿ÷ó øòóê áåç 
ó÷¸òà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ 
ñòîèìîñòü. Íà ðîñò öåíû ïî-
âëèÿëè èíôëÿöèÿ, êîòîðàÿ 
ñîñòàâèëà 61,3 ïðîöåíòà ñ 
2011 ïî 2016 ãîä, ðîñò êóðñà 
âàëþò, óâåëè÷åíèå ñòîè-
ìîñòè ïðîäóêöèè åñòåñò-
âåííûõ ìîíîïîëèé, èíäåê-
ñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â 
ñòðàíå. Â Ïðàâèòåëüñòâå 
îòìå÷àþò, ÷òî ñòîè-
ìîñòü êðàñêè, èñïîëüçó-
åìîé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ìàðîê, âûðîñëà áîëåå 
÷åì â 1,5 ðàçà, à íà-
ëè÷èå âàëþòíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé â ñòîèìîñòè 
èçãîòîâëåíèÿ êðàñêè 
ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ 
çàòðàò ïî ýòîé ñòàòüå 
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.

Åñëè îñòàâèòü öåíû íà 
ìàðêè íà ñóùåñòâóþùåì 
óðîâíå, òî ïðåäïðèÿòèÿì 
íåâûãîäíî áóäåò èõ ïðîèçâî-
äèòü. Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
íà 50 ðóá ëåé çà îäíó òûñÿ-
÷ó øòóê ïðèâåä¸ò ê ïîâûøå-
íèþ ïðèáûëè ïðîèçâîäèòå-
ëåé ìàðîê äî 9,8 ïðîöåíòà.

РОСТА ЦЕН 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó 
Àíàòîëèé Àêñàêîâ ñ÷è-
òàåò, ÷òî ðîñò ñòîèìîñòè 
àêöèçíûõ ìàðîê íåèç-

áåæíî ïðèâåä¸ò ê óâåëè-
÷åíèþ öåí íà òàáà÷íóþ ïðî-
äóêöèþ. «Íî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî ëþäè áóäóò ìåíüøå êó-
ðèòü, – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå». – Ïîñëå 
ïîäîðîæàíèÿ ñèãàðåò ðå-
àëüíîãî ñíèæåíèÿ ÷èñëà êó-
ðèëüùèêîâ íå ïðîèñõîäèò. 
Âìåñòî òîãî ÷òîáû áðîñèòü, 
ëþäè íà÷èíàþò êóðèòü áîëåå 
äåø¸âûå ñîðòà òàáàêà, ýêî-
íîìÿ äåíüãè. Ïðè ýòîì ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî îíè ýêîíîìÿò 
íà ñâî¸ì çäîðîâüå».

Ïîâûøåíèå öåí íà òà-
áàê – ýòî ìèðîâàÿ òåíäåí-
öèÿ. Ýòà ìåðà ÿâëÿåòñÿ ÷à-
ñòüþ áîëüøîé êàìïàíèè ïî 
áîðüáå ñ òàáàêîêóðåíèåì, êî-
òîðàÿ èä¸ò è â Ðîññèè. Ïðè 
ýòîì â ñòðàíå ñèãàðåòû ãî-

ðàçäî äåøåâëå, ÷åì â ìèðå. 
«Ñåé÷àñ â íåêîòîðûõ ñòðà-
íàõ ïà÷êó ñèãàðåò, êîòîðàÿ 
â Ðîññèè ñòîèò îäèí äîëëàð, 
ïðîäàþò çà 12 äîëëàðîâ, – 
ïîä÷åðêíóë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì 
Ñåðãåé  Ðÿáóõèí . – Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ýòî öåëåíàïðàâëåí-
íîå îòðàæåíèå áîðüáû ïðà-
âèòåëüñòâ åâðîïåéñêèõ ñòðàí 
ñ òàáàêîêóðåíèåì è ñîïóò-
ñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè. 
À ñ äðóãîé – ýòî áîðüáà çà äî-
õîäû ãîñóäàðñòâà».

Îäíàêî Âëàäèìèð 
Ïóòèí  âûñòóïàåò ïðîòèâ 
òàêîé ïîïóëÿðíîé â Åâðîïå 
àíòèòàáà÷íîé ìåðû, êàê ðåç-
êîå ïîâûøåíèå öåí íà òàáàê. 
«Ïîçèöèÿ ïðåçèäåíòà î÷åíü 

ëèáåðàëüíàÿ, è ÿ ðàç-
äåëÿþ ýòó ïîçèöèþ, – 
îòìåòèë Ñåðãåé  
Ðÿáóõèí.  – Â ýòîì âî-
ïðîñå íàäî ñîáëþäàòü 
îñòîðîæíîñòü, òàê êàê 
îí çàòðàãèâàåò èí-
òåðåñû áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà ãðàæäàí. Â 
Ðîññèè îêîëî 40 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê êóðÿ-

ùèõ». Âìåñòå ñ òåì ñåíàòîð 
ñîâåòóåò âñåì áðîñèòü êó-
ðèòü è çàíÿòüñÿ ñâîèì çäî-
ðîâüåì. Ñàì îí êóðèë 36 ëåò 
è áðîñèë ñåìü ëåò íàçàä.

ФИКСИРУЕМ УСПЕХИ
Ñ 1 èþíÿ 2013 ãîäà â Ðîññèè 
âñòóïèë â ñèëó àíòèòà-
áà÷íûé çàêîí, çàïðåòèâøèé 
êóðåíèå â ðåñòîðàíàõ è 
êàôå, ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçî-
âàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
íà âîêçàëàõ è â àýðîïîðòàõ, 
íà ðûíêàõ, â ïîäúåçäàõ 
æèëûõ äîìîâ è íà äåòñêèõ 
ïëîùàäêàõ. Ïî äàííûì Âñå-

ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), ýòî 
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â ñòðàíå 
ñòàëî ìåíüøå êóðèëüùèêîâ.

Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ âîïðåêè íå-
ãàòèâíûì îöåíêàì ñ÷èòàþò, 
÷òî äàæå íåáîëüøîé ðîñò öåí 
íà ñèãàðåòû áóäåò ñïîñîáñò-
âîâàòü äàëüíåéøåìó ñíèæå-
íèþ ÷èñëà êóðèëüùèêîâ, îñî-
áåííî ñðåäè ïîäðîñòêîâ è 
ìîëîä¸æè. Çàìïðåä êîìèòåòà 
Íèêîëàé  Ãîâîðèí  îòìåòèë, 
÷òî â Ðîññèè óæå íåñêîëüêî 
ëåò ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ê 
ñîêðàùåíèþ êóðåíèÿ.

«Íî âìåñòå ñ òåì â ïîä-
ðîñòêîâîé ñðåäå, îñîáåí-
íî ñðåäè äåâóøåê, êîòîðûå 
ó÷àòñÿ â ÏÒÓ è òåõíèêó-
ìàõ, êóðÿùèõ ïî-ïðåæíå-
ìó ìíîãî», – ñêàçàë äåïó-
òàò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». 
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè ñèãà-
ðåòû ïîäîðîæàþò, òî ýòî áó-
äåò ìîòèâèðîâàòü ïîäðîñòêîâ 
áðîñèòü êóðèòü. «Ïîâûøå-
íèå ñòîèìîñòè ñèãàðåò – ýòî 
ìèðîâàÿ ïðàêòèêà è ýòî ïðà-
âèëüíî», – êîíñòàòèðîâàë 
Íèêîëàé Ãîâîðèí.

МАРИЯ СОКОЛОВА

 Р ссии с  
п д жают си а еты
Это связано с ростом стоимости 
акцизных марок на табачную 
продукциюР астительные жиры и желатин, из 

которого на Украине стали делать 
искусственное сало, сами по себе 

неопасные продукты. Поэтому изобре-
тение даже может претендовать на статус 
диетического продукта. Но всё-таки при-
роду не обманешь, убеждён первый зам-
пред Комитета Госдумы по образованию 
и науке, бывший главный санитарный 
врач России Ген-
надий ОНИЩЕНКО.

Ч åðåç òðè ãîäà ïëàíèðóåòñÿ 
äîñòèãíóòü 100-ïðîöåíòíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ìåñòàìè â ÿñëÿõ 

äåòåé îò ïîëóòîðà äî òð¸õ ëåò, çà-
ÿâèë íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 25 
ñåíòÿáðÿ çàìãëàâû Ìèíèñòåðñòâà 
ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Ïàâåë Çåíüêîâè÷.

Äåôèöèò ìåñò â ÿñëÿõ áóäåò óñòðàí¸í 
ïî èòîãàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ». Òàêèì îáðàçîì, â 2021 
ãîäó êàæäàÿ ìàìà ñìîæåò âûéòè íà 
ðàáîòó ïî äîñòèæåíèè ðåá¸íêîì ïî-
ëóòîðà ëåò è äàæå ðàíüøå, îòìåòèë 
÷èíîâíèê.

Ïî äàííûì âåäîìñòâåííîãî ìîíèòî-
ðèíãà Ìèíîáðíàóêè, íà 1 ìàðòà 2018 
ãîäà óñëóãàìè äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îõâà÷åíû 915,1 òûñÿ÷è äåòåé äî 
òð¸õ ëåò. Äîñòóïíîñòü ìåñò â ÿñëÿõ ñî-
ñòàâèëà 80,42 ïðîöåíòà.

Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî äîëæíà 
áûòü ëèêâèäèðîâàíà î÷åðåäü â ÿñëè 
äëÿ ìàëûøåé îò äâóõ ìåñÿöåâ äî òð¸õ 
ëåò, óñòàíîâèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí. Â Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ îí ïîñòàâèë çàäà÷ó ñîçäàòü 
çà òðè ãîäà 270 òûñÿ÷ ìåñò â ÿñëÿõ.

Êðîìå ýòîãî, Ìèíïðîñâåùåíèÿ ðå-
àëèçóåò åù¸ äåâÿòü ôåäåðàëüíûõ ïðî-
åêòîâ: «ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ øêîë», 

«óñïåõ êàæäîãî ðåá¸íêà», «íåïðå-
ðûâíîå îáðàçîâàíèå», «öåíòðû êîì-
ïåòåíöèè», «öèôðîâèçàöèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäû» è äðóãèå. Åù¸ îäèí 
ñîâìåñòíûé ñ Ìèíêîìñâÿçè ïðîåêò 
ñòàâèò öåëüþ îòêàç îò ìîäåìîâ è äðóãî-
ãî óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè ïîä-
êëþ÷åíèè øêîë ê Èíòåðíåòó.

Â 2019 ãîäó âåäîìñòâî ïëàíèðó-
åò âíåñòè â Ãîñäóìó ïðîåêòû çàêîíîâ, 
íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ñèðîò, 
îðãàíèçàöèþ áåçîïàñíîñòè äåòñêîãî 
îòäûõà, ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè îáðà-
çîâàíèÿ, ñîîáùèë çàììèíèñòðà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Покупать алкоголь 

предлагают разрешить 
с 21 года.

стр. 3

Как поступят россияне, если пачка сигарет 
станет стоить больше 200 рублей?
(данные в % от опрошенных)

Никогда 
не курил/ 
бросил курить/
курю 
электронные 
сигареты

Бросят курить
Будут курить 
как прежде
Станут курить меньше
Перейдут на более 
дешёвые табачные 
изделия
Будут искать 
нелегальный товар, 
контрафакт
Затруднились ответитьИсточник: ФОМ
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«Íàø ôîðóì èçíà÷àëüíî çàäó-
ìûâàëñÿ êàê ðåãèîíàëüíûé Åâ-
ðàçèéñêèé, – îáúÿñíèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî. – 
Íî èíòåðåñ ê íåìó îêàçàëñÿ 
âûñîê. È ìû ñëûøàëè ìíîãî 
ïðåäëîæåíèé îò ðàçíûõ äåëå-
ãàöèé íå ñóæàòü ãðàíèöû íà-
çâàíèåì. Äà è ïîâåñòêà ôî-
ðóìà áûëà íå ðåãèîíàëüíîé, 
à ãëîáàëüíîé. Ïîýòîìó ïðåä-
ëàãàþ ïåðåèìåíîâàòü åãî â 
Ìåæäóíàðîäíûé, à ìîæåò 
áûòü, Ãëîáàëüíûé æåíñêèé 
êîíãðåññ».

ОБЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Ïî÷¸òíûì ãîñòåì íà ôî-
ðóìå ñòàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
 Âëàäèìèð Ïóòèí, êîòîðûé 
ñ õîäó ïðèçíàë âûäàþùóþñÿ 
ðîëü æåíùèí êàê â äåëå ìèðà, 
òàê è ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ, ãóìàíèòàðíûõ 
ïðîáëåì. Îí ñîãëàñèëñÿ ñ 
ñóùåñòâîâàíèåì ãåíäåð-
íîãî íåðàâåíñòâà, êàðüåðíûõ 
áàðüå ðîâ äëÿ ñëàáîãî ïîëà.

Ïðåçèäåíò ïîîáåùàë, Ðîñ-
ñèÿ áóäåò ïîìîãàòü æåíùè-
íàì, îñîáåííî ìîëîäûì ìàòå-
ðÿì, êîòîðûå ñìîãóò, áóäó÷è 
â äåêðåòå, ïîâûñèòü êâàëè-
ôèêàöèþ èëè ïîëó÷èòü íîâóþ 
ñïåöèàëüíîñòü.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî – ýòî íå 
òîëüêî ïðàâî íà ðàáîòó èëè 
ó÷àñòèå â âûáîðàõ. Ýòî åù¸ 
è ðàâíûå âîçìîæíîñòè ñ ìóæ-
÷èíàìè â îáðàçîâàíèè, áèç-

íåñå, ïîëèòèêå, âëèÿíèè íà 
ìèðîâûå ïðîöåññû. È çäåñü 
Ðîññèÿ â ïåðâûõ ðÿäàõ. 
Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà 
 Òàòüÿíû Ãîëèêîâîé, ó íàñ 
41 ïðîöåíò ðóêîâîäÿùèõ ïî-
ñòîâ çàíèìàþò æåíùèíû. 
Èç 12 ïðèîðèòåòíûõ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ, çàïóñêà-
åìûõ â 2019 ãîäó, äâà êàñàþòñÿ 
ñëàáîãî ïîëà íàïðÿìóþ – 
«Äåìîãðàôèÿ» è «Îáðàçî-
âàíèå». Òóò è ïîìîùü ñåìüÿì 
ñ äåòüìè, è âîçìîæíîñòü ïåðå-
îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè âî âðåìÿ äåêðåòíîãî 
îòïóñêà – åþ ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ 77 òûñÿ÷ ìàòåðåé, íà 
÷òî áþäæåò ïîòðàòèò 3,8 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé.

«Ê 2021 ãîäó ìû ïîëíîñòüþ 
çàêðîåì ïðîáëåìó äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷òîáû æåí-
ùèíû ìîãëè îòäàòü ðåá¸íêà 
â ñàäèê è ïðîäîëæèòü ðàáî-
òàòü, – ñîîáùèëà Ãîëèêîâà. – 
Íà ýòî ïîéä¸ò 133 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé, áóäåò ñîçäàíî 255 òû-
ñÿ÷ íîâûõ ìåñò».

Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Ìàêñèì Îðåø-
êèí ñðàâíèë ýêîíîìè÷åñêóþ 
àêòèâíîñòü æåíùèí â Ðîññèè 
è Íîðâåãèè. Ó íàñ îíà ñîñòàâ-
ëÿåò 56,6 ïðîöåíòà, ó íîðâåæ-
öåâ – 61 ïðîöåíò. «Åñëè áû 
ìû äîñòèãëè òàêèõ æå ïîêàçà-
òåëåé, òîëüêî ýòîò ôàêòîð äàë 
áû íàì ïðèðîñò ÂÂÏ â ÷åòû-
ðå ïðîöåíòà, – ïðîãíîçèðóåò 
ìèíèñòð. – Ìû áû ñðàçó ïðå-
îäîëåëè ðàçíèöó ñ ýêîíîìè-
êîé Ãåðìàíèè».

КВОТЫ НЕ НУЖНЫ
Íà ïëîùàäêå ôîðóìà ïðîøëî 
çàñåäàíèå «Æåíñêîé äâàä-
öàòêè» (W20), è ïðåäñòàâè-
òåëüíèöà Ðîññèè â W20 Ñâåò-
ëàíà Ëóêàø ðàññêàçàëà î 
ïîñòàâëåííûõ öåëÿõ: ðàâíàÿ 
îïëàòà äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí, 
ðàâíûé äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ, 
ñîáñòâåííîñòè, öèôðîâàÿ 
è ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü 
æåíùèí, ðàâíîå ó÷àñòèå â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé.

Íî ââîäèòü ãåíäåðíûå 
êâîòû Ðîññèÿ íå íàìåðåíà.

«Ýòî íå íàø ïóòü, – çàÿâè-
ëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Ó 
íàñ æåíùèíû óæå äîáèëèñü 
óñïåõîâ è ìîãóò êîíêóðèðî-
âàòü ñ ìóæ÷èíàìè. Ìû íå 
íóæäàåìñÿ â ñíèñõîäèòåëü-
íîì îòíîøåíèè. Ñîçäàâàòü 
òåïëè÷íûå óñëîâèÿ äëÿ æåí-
ùèí – íåïðàâèëüíî».

Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïðèçâàëà æåíùèí ñàìèõ 
ñòðåìèòüñÿ ó÷àñòâîâàòü è â 
áèçíåñå, è â ïîëèòèêå. «Çà-

Н а Втором Евразийском 
женском форуме в Санкт-
Петербурге дамы из 

разных стран подписали ряд со-
глашений, которые должны не 
просто повысить конкурентоспо-
собность женщин в различных 
профессиях, но и сделать для 
них более привлекательными 
технические специальности.

Об этом рассказала на полях фо-
рума зампред Совета Федерации 
Галина Карелова. Она отметила, 
что во всём мире позиции женщин в 
технических отраслях, как и в сфере 

высоких технологий, слабее, чем 
у мужчин. А в России доля женщин  
в технических областях составляет 
чуть более 25 процентов.

«Соглашение, которое подпи-
сано Минпромторгом с фондом 
WorldSkills Foundation, направлено 
на популяризацию технических про-
фессий среди девушек и женщин и 
будет содействовать привлечению их 
в те сегменты рынка труда, где очень  
востребованы и рабочие руки, и ин-
женерные специальности», — отме-
тила вице-спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

У IT-специалистов 
будет женское лицо

Â
òîðîé Åâðàçèéñêèé æåíñêèé ôîðóì, çàâåðøèâ-
øèéñÿ 21 ñåíòÿáðÿ, íåñìîòðÿ íà ñâî¸ ðåãèî-
íàëüíîå íàçâàíèå, ñîáðàë äâå òûñÿ÷è ó÷àñòíèö 
èç 110 ñòðàí, ðàñïîëîæåííûõ íà âñåõ êîíòè-
íåíòàõ. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèåõàëè ãîñòüè èç 

Àôðèêè, îáåèõ Àìåðèê, Àâñòðàëèè.

Почему МИД поощряет 
браки сотрудников
В М и н и с т е р с т в е 

иностранных дел 
России у женщин и 

мужчин есть равные воз-
можности для постро-
ения карьеры. Квот для 
представительниц пре-
красного пола не пред-
усмотрено, ограничений 
тоже, а потому всё за-
висит лишь от профессио-
нальных и личностных 
качеств каждого конкрет-
ного профессионала.

«Женщиной-дипломатом быть 
непросто. Хотя ещё 30 лет 
назад в МИД женщины не слу-
жили вообще. Даже в начале 
2000-х годов наши зарубежные кол-
леги удивлялись, когда встречали жен-
щину-дипломата из России. Но сейчас 
в Министерстве иностранных дел РФ 
у женщин и мужчин есть равные воз-
можности для построения карьеры», – 
заявила в Санкт-Петербурге директор 
Департамента информации и печати 
МИД России Мария Захарова, вы-
ступая на саммите женщин-дипло-
матов в рамках Второго Евразийского 
женского форума.

Она отметила, что это не по-
казные изменения в работе ведом-
ства, — по её словам, «мужской мир 
дипломатии уходит в прошлое».

Захарова призналась, что пони-
мает всю важность семьи для жен-
щины, а также то, что не всем ра-
ботницам внешнеполитического 
ведомства удаётся сочетать работу 
в МИД, которая во многом состоит 
из командировок, дежурств и ненор-
мированных дней, с семейными обя-
занностями.

«Поэтому у нас поощряются браки 
сотрудников, ведь тогда их можно 
вместе отправлять в длительные за-
гранкомандировки», – рассказала 
Мария Захарова.

 КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Бизнесвумен России 
и Германии хотят сотрудничать

Союз сельских женщин Германии поможет 
своим российским коллегам добиться евро-
пейских высот – об этом договорились на 

Втором Евразийском женском форуме.

«Соглашение о сотрудничестве позволит нам активно вза-
имодействовать», – рассказала заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Ирина Гехт. 
По её словам, наших женщин особенно интересует агро-
туризм – у немцев он хорошо развит.

«У нас тоже есть огромный потенциал, — считает Гехт. – 
Много российских женщин заинтересованы в развитии 
именно аграрного туризма и готовы это делать. А неко-
торые уже и делают».

«В большинстве регионов России сельские женщины 
изолированы от информации, – продолжила сенатор. – 
Мы будем запускать образовательные программы по са-
мозанятости, организации фермерских хозяйств. У рос-
сийских женщин такой информации не хватает».

ЕВГЕНИЙ ГОРДИН

Рецепт успешного старения – 
здоровье и личная мотивация
П овышение доступности медицинских услуг  

может стать частью плана реализации На-
циональной стратегии действий в интересах 
женщин.  Предложения будут направлены в 
Координационный совет по реализации стра-
тегии по итогам открытой дискуссии «За здо-
ровье женщин всех возрастов. Золотой век 
серебряного возраста 50+». Что поможет рос-
сиянкам жить полной жизнью в любом воз-
расте, «Парламентской газете» рассказала 
модератор дискуссии, сенатор Екатерина 
 ЛАХОВА:

– Основным фактором активного долголетия в 
первую очередь является качественное здравоохра-
нение. И если речь идёт о женщинах предпенсион-
ного возраста, то первым делом нужно учесть, с ка-
кими болезнями они чаще всего сталкиваются.

Мы выделили пять основных заболеваний — осте-
опороз, диабет и ожирение, депрессия, нарушения 
сердечно-сосудистой системы. Уровень лечения и 
профилактики, а также реабилитации пациентов, к 
сожалению,  в центре и регионах у нас существенно 

разнится. И при этом по всей стране есть острая не-
хватка врачей узкой специализации. У нас в стране 
12 тысяч психиатров, а обращений к ним поступает 
около 50 миллионов! Те же проблемы с эндокрино-
логами, гериатрами и другими специалистами. 

Все эти вопросы, как видно, пересекаются с про-
граммой активного долголетия. У наших ре-
гионов есть интересные находки, которые 
можно реализовать уже по всей стране. На-
пример,  в Курске есть «Институт  сень-
оров» – учреждение, в котором пожилые 
люди могут заниматься спортом, изучать 
иностранные языки, повышать компью-
терную грамотность, петь и танцевать.  
В Ульяновской области на базе дет-
ских оздоровительных лагерей власти 
открывают «четвёртые смены» для по-
жилых людей. А один лагерь уже це-
ликом перепрофилировали для пенсио-
неров, ещё и на круглогодичной основе.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ев а ийс ий женс ий     ум 
пе е с св  на вание
Следующий форум получит 
международный, глобальный статус

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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ЖЕНЩИНЫ ГОТОВЫ 
НА РАВНЫХ КОНКУРИРОВАТЬ
С МУЖЧИНАМИ И В ПОЛИТИКЕ, 
И В БИЗНЕСЕ. Выставка проектов 
«Сделано в России: экспорт руками 
женщин» подтвердила таланты 
наших предпринимательниц
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äà÷à ãîñóäàðñòâà – äàòü âû-
áîð: áûòü òîëüêî ìàòåðüþ 
èëè ñîâìåùàòü ìàòåðèíñòâî 
ñ êàðüåðîé, – ïîÿñíèëà Ìàò-
âèåíêî. – Ïðè ýòîì ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî ñîçäàòü óñëî-
âèÿ: ïîñòðîèòü äåòñêèå ñàäû, 
ÿñëè, ÷òîáû ìàìà, åñëè õî-
÷åò ïðîäîëæàòü êàðüåðó, ìî-
ãëà îñòàâèòü òàì ñâîåãî ðå-
á¸íêà».

БУДУТ ОТЧЁТЫ
Èòîãîâóþ ðåçîëþöèþ ïðåä-
ñòàâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ. Ïî åãî ñëîâàì, êà-
æäàÿ ïàíåëüíàÿ äèñêóññèÿ äà-
âàëà íîâûå ïðåäëîæåíèÿ â äî-
êóìåíò. Íàïðèìåð, ïðîøëà 
èäåÿ ïðîâîäèòü êðóãëîãî-
äè÷íûé ãëîáàëüíûé ìàðàôîí 
æåíñêèõ èñòîðèé óñïåõà íà 
ñàéòå ôîðóìà.

Îñíîâíûå òåìû ðåçîëþ-
öèè – ïîääåðæêà æåíùèí-
ïðåäïðèíèìàòåëüíèö, àäàï-

òàöèÿ æåíùèí ê öèôðîâîé è 
«çåë¸íîé» ýêîíîìèêå, ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ñîâìåùåíèÿ 
ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé ñ ðà-
áîòîé.

«ß ïðåäëàãàþ íà ñëåäó-
þùåì ôîðóìå îò÷èòàòüñÿ, 
÷òî ñäåëàíî, – îòêëèêíóëàñü 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Äà-
âàéòå çàâåä¸ì òðàäèöèþ: áó-
äåì ðàññêàçûâàòü, êàê ñðà-
áîòàëè íàøè ðåêîìåíäàöèè, 
êàêàÿ îòäà÷à. Ýòî áóäåò ìî-
òèâèðîâàòü ãëàâ ãîñóäàðñòâ 
îòêëèêíóòüñÿ. Èíà÷å ìû áó-
äåì âûíóæäåíû êðèòèêî-
âàòü, íàçûâàòü ñòðàíû, êîòî-
ðûå íàñ íå óñëûøàëè».

Ñëåäóþùèé ôîðóì ïðîé-
ä¸ò ÷åðåç òðè ãîäà. Êàê îí áó-
äåò íàçûâàòüñÿ – ïîêà íåèç-
âåñòíî. Íî îí òî÷íî ïðîéä¸ò 
â Ïåòåðáóðãå: ïî ïðåäëîæå-
íèþ Ìàòâèåíêî ìåðîïðèÿ-
òèå ïîëó÷èëî çäåñü ïîñòîÿí-
íóþ ïðîïèñêó.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

 «За развитие парламентского 
диалога» награждена Амаль 
 Абдалла Аль-Кубейси – предсе-
датель Федерального Националь-
ного совета Объединённых Араб-
ских Эмиратов. 
 «За реализацию лучших техно-

логий управления» награждена 
Фусико Хаяси – мэр города Йо-
когама (Япония).
 «За расширение междуна-

родного диалога» награждена 
 Хайринисо Юсуфи – замести-
тель председателя Маджлиси на-
мояндагон Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан.
 «За поддержку женских ини-

циатив» награждена Гюльден 
 Тюрктан – президент-основатель 
«Женской двадцатки». 
 «За поддержку гуманитарного 

сотрудничества» награждена Сон 
Мён Ким – генеральный директор 
Русского культурно-образователь-

ного центра «Пушкинский дом» 
в Сеуле (Республика Корея).
 «За поддержку детства» награ-

ждена Дебби Диган (Ирландия) – 
основатель фонда в помощь 
детям-сиротам «To Russia with 
love», который сейчас работает 
в десяти регионах России и помог 
уже более пяти тысячам детям-си-
ротам встать на ноги.
 «За поддержку женского здо-

ровья» награждена Беттина 
Пфляйдерер (Германия) – 
глава Всемирной ассоциации 
женщин-врачей.
 «За развитие научных 

знаний» награждена Татьяна 
 Черниговская – российский 
учёный в области нейронауки и пси-
холингвистики, а также теории со-
знания, доктор биологических наук, 
заслуженный деятель науки РФ. 
 «За развитие мировой культуры» 

награждена Рейко Ватанабе 

(Япония) – одна из выдающихся 
скрипичных виртуозов мира. 
 Награждена Валентина 

 Терешкова – первая в мире жен-
щина-космонавт, Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт СССР 
№6 (позывной «Чайка»), 10-й кос-
монавт мира. Единственная в 
мире женщина, совершившая 
космический полёт в одиночку. 
Сейчас Терешкова – депутат Госу-
дарственной Думы, общественный 
деятель.
 Награждена Наталья 

 Залевская – единственный дея-
тель искусств России, полностью 
лишённый зрения, выступающая 
в жанре жестового пения.
 Награждена Марина Росс 

(Россия) – основатель и гене-
ральный директор компании «На-
нобарьер». 

АЛЁНА СКИДАН

Чем женщина-политик отличается от политика-мужчины, почему в социальной 
сфере пора забыть слово «жалко» и в чём законодатели будут убеждать Прави-
тельство при рассмотрении бюджета, «Парламентской газете» в кулуарах Вто-

рого Евразийского женского форума рассказала депутат Госдумы, член Генерального 
совета партии «Единая Россия», трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

– Ирина Константиновна, вы участ-
вовали и в прошлом форуме три года 
назад, и в этом. Чего, на ваш взгляд, 
могут добиться женщины такими меро-
приятиями?
– Думаю, скоординировать свои усилия 
по решению проблем, которые сущест-
вуют у женщин во всём мире. Где-то они 
выражены в большей степени, где-то – 
в меньшей, но они есть и одинаковы для 
всех стран. Нужность и востребован-
ность Евразийского женского форума до-
казывает не только выросшее количество 
участников, но и более высокий уровень 
представительства, в том числе и между-
народных организаций.

– Чем, на ваш взгляд, женщина-по-
литик отличается от мужчины-поли-
тика?
– Хотя и говорят, что в политике нет ни 
женщин, ни мужчин, но тем не менее жен-
щины в большинстве случаев занимаются 
вопросами здоровья, образования, семьи, 
детства. Конечно, есть женщины и в биз-
несе, международном движении, но всё-
таки социальная сфера в приоритете, по 
крайней мере у нас. И не потому, что это 
легко, наоборот, социалка – одна из самых 
тяжёлых и интересных тем. Сегодня в этой 
сфере, с моей точки зрения, мы должны 
отойти от слова «жалко» и перейти к более 
профессиональному отношению. Не стоит 
стоять с протянутой рукой, социалка не 
может быть только на дотации государства. 
И есть масса примеров в других странах, 
где решают всё по-другому.

– Что вас сейчас волнует как поли-
тика?
– Конечно, сейчас в приоритете всей 
Госдумы вопросы, связанные с пен-
сионным обеспечением. У нас поя-
вилось много законопроектов, ка-
сающихся реализации Послания 
Президента. Впереди – принятие 
бюджета, продвижение тех тем и 
программ, которые должны в него 
войти. Надо отстаивать эти про-
граммы, убеждать Правительство, что 
они нужны и требуют финансирования.

– А что лоббируете вы?
– Я веду партийный проект «Единой 
России», который называется «Дет-
ский спорт». Туда входит, причём без 
финансирования, программа «Дворовый 
тренер», она идёт с 2009 года. Вторая 
часть – школьный спорт, организация вне-
урочной деятельности в образовательных 
учреждениях. И третья программа – ре-
конструкция спортивных залов в сельских 
школах, она идёт с 2014 года.

За неполные пять лет из почти 26 тысяч 
сельских школ в девяти тысячах уже отре-
монтированы и приведены в порядок спорт-
площадки. После распада СССР на про-
тяжении 10–12 лет мы потеряли около 40 
процентов спортобъектов, поэтому сейчас 
мы хотим записать в эту программу возве-
дение спортивных объектов в малых городах 
и посёлках городского типа. Вернуть в рос-
сийскую глубинку стадионы – наша задача.

АНТОН СУВОРОВ

У частники дискуссионной площадки по благотворитель-
ности, которая прошла в рамках Второго Евразийского 
женского форума, подготовят предложения по совершен-

ствованию законодательства в этой сфере, сообщила первый 
замглавы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова.

Она выступила одним из модераторов открытой дискуссии «Женщины 
и благотворительность без границ. Международное сотрудничество». 
В дискуссии участвовали главы благотворительных фондов и общест-
венных организаций из регионов России, Германии, Сербии, Швейцарии, 
Латвии, Украины и Молдовы. 

Лилия Гумерова отметила огромный масштаб мирового благотвори-
тельного движения. «Доля женщин в этом движении составляет около 80 
процентов: они являются их лидерами, организаторами, активистами и со-
трудниками, представляют собой добровольный актив волонтёров», – со-
общила парламентарий. Она также рассказала, что был представлен до-
клад о состоянии сектора благотворительности в России и в мире, прошла 
презентация успешных инициатив и проектов женщин в этой сфере. Мы об-
менялись опытом и конкретными идеями по ряду возможных совместных 
инициатив. Вместе мы сумеем продвинуться вперёд в их реализации.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Лауреаты «Общественного 
признания – 2018» сделали мир лучше

П ремия Евразийского женского форума 
вручается женщинам, которые добились 
значительных успехов в борьбе за мир, 

ведут активную благотворительную и общест-
венную деятельность, рассказала «Парламент-
ской газете» сенатор Людмила Бокова. В этом 
году её лауреатами стали участницы форума 
из России, Объединённых Арабских Эмиратов, 
Японии, Таджикистана, Турции, Рес публики 
Корея, Ирландии и Германии.

Церемония награждения прошла 21 сентября в Екате-
рининском зале Таврического дворца Санкт-Петербурга. 
Женщинам в знак признания был вручён памятный по-
дарок – нефритовая чаша ручной работы, изготовленная 
уральскими мастерами из натурального камня.

«Вы получили признание мировой женской 
элиты», — сказала глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, подчеркнув, что испытывает гордость за 
этих выдающихся женщин, которые так много сделали 
и так много отдают, чтобы мир стал лучше.

Р

80 процентов волотёров 
в мире – женщины

Ев а ийс ий женс ий     ум 
пе е с св  на вание
Следующий форум получит 
международный, глобальный статус

ФОТО REUTERS
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Ð
îñàâèàöèÿ ïðåä-
ëàãàåò ñîçäàòü 
ñ î â ð å ì å í í û é 
20-ìåñòíûé ñà-
ìîë¸ò âìåñòî 

óñòàðåâøåãî Àí-2, èçâåñò-
íîãî êàê «êóêóðóçíèê», à 
Ìèíòðàíñ âûñòóïàåò çà 
ðàñøèðåíèå ñïèñêà êàòå-
ãîðèé ñåâåðÿí, êîòîðûå 
ìîãóò êóïèòü ëüãîòíûå 
àâèàáèëåòû. Íà «êðóãëîì 
ñòîëå», ïðîøåäøåì â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè 24 ñåí-
òÿáðÿ, ñåíàòîðû ýòè èäåè 
ïîääåðæàëè.

«КУКУРУЗНИКИ» 
ЗАМЕНЯТ
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäå-
ðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñå-
âåðà Îëåãà Ìåëüíè÷åíêî, 
äëÿ ðàçâèòèÿ äàëüíèõ ñå-
âåðíûõ ðåãèîíîâ íóæíî ñî-
âåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó àâèà-
öèîííûõ ïåðåâîçîê. «Áåç 
àâèàöèè íàñåëåíèå ýòèõ ðå-
ãèîíîâ íå ìîæåò âåñòè àê-
òèâíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ æèçíü 
è ðåøàòü ñâîè ëè÷íûå âî-
ïðîñû», – îòìåòèë ñåíàòîð.

Íî çäåñü åñòü äâå ïðîáëå-
ìû – ôèíàíñèðîâàíèå è ñî-
ñòîÿíèå àâèàöèîííîãî êîì-
ïëåêñà è èíôðàñòðóêòóðû. 
Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî íå-
îäíîêðàòíî îáðàùàëà íà ýòî 
âíèìàíèå, ïîä÷¸ðêèâàÿ, ÷òî 
ñåâåðÿíå íå äîëæíû îùóùàòü 
ñåáÿ îòîðâàííûìè îò Áîëü-
øîé çåìëè. Íî ïîêà äèñòàí-
öèÿ ñîõðàíÿåòñÿ è ìíîãèå æè-
òåëè ñåâåðà íå ìîãóò íå òî ÷òî 
âûåõàòü â Öåíòðàëüíóþ Ðîñ-
ñèþ èëè ñúåçäèòü íà ìîðå, 
íî è äîåõàòü äî áëèæàéøèõ 
êðóïíûõ ãîðîäîâ. Ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-

ëèòèêå Äìèòðèé Ìåçåíöåâ 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî èñïðàâèòü 
ñèòóàöèþ ìîæåò ïîääåðæêà 
ôåäåðàëüíîãî Öåíòðà è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ôåäåðàëü-
íîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ýòîé îáëàñòè.

Ãëàâíûé âîïðîñ – íà ÷¸ì 
ëåòàòü. Çàìðóêîâîäèòåëÿ Ðîñ-
àâèàöèè Îëåã Êëèì ðàññêà-
çàë, ÷òî íà ñåâåðå èñïîëü-
çóþòñÿ òðè òèïà âîçäóøíûõ 
ñóäîâ – íà 20, 50 è 80 êðåñåë. 
È åñëè áîëüøèå ñàìîë¸òû 
åù¸ ìîãóò ïðîéòè ìîäåðíè-
çàöèþ, òî 20-ìåñòíûé áèïëàí 
Àí-2 ñîâñåì óñòàðåë. Âåäîìñò-
âî ïðåäëàãàåò ðàçðàáîòàòü ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó äëÿ 

ñîçäàíèÿ äâóõäâèãàòåëüíîãî 
20-êðåñåëüíîãî âîçäóøíîãî 
ñóäíà, îñíàù¸ííîãî ñîâðåìåí-
íûì íàâèãàöèîííûì îáîðóäî-
âàíèåì.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ 
МОЖНО СНИЗИТЬ
Â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è 
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíî-
ñòÿõ äåéñòâóþò 99 àýðîäðîìîâ 
è 408 ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäîê. 
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîé 
àâèàöèè Ìèíòðàíñà Àíäðåÿ 
Èâàíîâà, èä¸ò ðåìîíò àýðî-
ïîðòîâ ßêóòñêà, Ìàãàäàíà, 
Íîðèëüñêà. Âî èñïîëíåíèå 
óêàçà ïðåçèäåíòà ïîäãîòîâëåí 
ïëàí ïî ðåêîíñòðóêöèè äî 
2024 ãîäà 40 «ñåâåðíûõ» àýðî-
äðîìîâ. Íà ýòè öåëè ïîíàäî-
áèòñÿ 90,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

×òîáû óäåøåâèòü ðåêîí-
ñòðóêöèþ è ñíèçèòü öåíû íà 
áèëåòû, Ðîñàâèàöèÿ ïðåäëà-
ãàåò ââåñòè êàòåãîðèðîâàíèå 
àýðîïîðòîâ. Ïîêà ÷òî â íå-
áîëüøîé âîçäóøíîé ãàâàíè 
ïðèõîäèòñÿ äåðæàòü 20-30 ñî-
òðóäíèêîâ òðàíñïîðòíîé áåç-
îïàñíîñòè, à âîäèòåëü ïîæàð-
íîé ìàøèíû íå ìîæåò ñåñòü çà 
ðóëü ñíåãîóáîðî÷íîé ìàøèíû. 
«Ñåé÷àñ òðåáîâàíèÿ ê êàäðî-
âîìó ñîñòàâó, áåçîïàñíîñòè è 
îáîðóäîâàíèþ àýðîïîðòîâ Áî-
äàéáî è Çûðÿíêà òàêèå æå, êàê 
â Øåðåìåòüåâå è Äîìîäåäî-
âå», – ñîîáùèë  Îëåã Êëèì. 

Ñåâåðÿíå ìîãóò íåäîðîãî 
ñëåòàòü íà Áîëüøóþ çåìëþ çà 

ñ÷¸ò ïðîãðàìì ñóáñè-
äèðîâàíèÿ àâèàïåðå-
âîçîê. Â 2017 ãîäó èç 
áþäæåòà íà ýòî âûäå-
ëåíî 2,4 ìèëëèàðäà, â 
2018 ãîäó – 2,6 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. «Àýðîô-
ëîò» âûïîëíÿåò «ñå-
âåðíûå» ïåðåë¸òû ïî 
ïëîñêèì òàðèôàì, êî-
òîðûå íå ìåíÿþòñÿ 

êðóãëûé ãîä. Ýòà ïðîãðàììà, 
ïîääåðæàííàÿ ïðåçèäåíòîì, 
äà¸ò äîïîëíèòåëüíî 38 ïðî-
öåíòîâ åæåãîäíî ïî ïåðåë¸òàì 
èç óäàë¸ííûõ ðåãèîíîâ.

Ìèíòðàíñ ãîòîâèò ïðîåêò 
èçìåíåíèé â ïðàâèëà ñóáñè-
äèðîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûìè ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ 
òàðèôû íà äàëüíåâîñòî÷íûå 
ïåðåë¸òû. Ïðè ýòîì ïðåäóñìà-
òðèâàåòñÿ ðàñøèðåíèå êàòåãî-
ðèé ëüãîòíèêîâ. Ñåé÷àñ â åâ-
ðîïåéñêóþ ÷àñòü ñòðàíû ñ ìàÿ 
ïî îêòÿáðü ìîãóò äîáðàòüñÿ ñî 
ñêèäêîé äî 50 ïðîöåíòîâ ñòî-
èìîñòè áèëåòà ïåíñèîíåðû, 
ñòóäåíòû è èíâàëèäû. Ê íèì 
õîòÿò äîáàâèòü ìíîãîäåòíûå 
ñåìüè è ñäåëàòü ëüãîòíûå òà-
ðèôû êðóãëîãîäè÷íûìè. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Законы, вступающие 

в силу в октябре

стр. 12–13

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 
закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с проектом федерального закона «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О п е те еде ал н  а на 55  
О п и стан влении действи  тдел ны  п л жений 

Бюджетн  де са Р ссийс й Феде а ии
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять в первом чтении проект федерального закона №551394-7 «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный 
Правительством Российской Федерации.

2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государст-
венной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государст-
венной Думы по бюджету и налогам до 18 часов 25 сентября 2018 года.

3. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
во втором чтении 26 сентября 2018 года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН
Москва
25 сентября 2018 года, №4855-7

Вносится Правительством Российской Федерации
№551394-7, Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О п и стан влении действи  тдел ны  п л жений 
Бюджетн  де са Р ссийс й Феде а ии

Статья 1
Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 2 статьи 53, пункта 2 статьи 59, 

пункта 2 статьи 64 и пункта 2 статьи 1741 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3823; 2004, №34, ст. 3535; 
2005, №52, ст. 5572; 2007, №18, ст. 2117; 2012, №50, ст. 6967).

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» (далее законопроект) приостанавливает действие 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающих ограничение 
сроков внесения изменений в законодательство о налогах и сборах и в законодательство, 
регулирующее бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и подготовлен Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в целях реализации ряда решений по перераспределению доходных 
источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, 
в том числе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Начало реализации национальных проектов в 2019 году и необходимость учета соответ-
ствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов 
Российской Федерации, требует изменения ряда норм Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между феде-
ральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации, в рамках бюджетного 
цикла текущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О внесении и менени  в п стан вление 
Г суда ственн й Думы Феде ал н  С ани  

Р ссийс й Феде а ии О п е те еде ал н  
а на 5  О внесении и менений в стат ю 
5 Феде ал н  а на О  исчислении в емени

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Внести в абзац второй пункта 2 постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 11 сентября 2018 года №4787-7 ГД «О проекте федераль-
ного закона №452878-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчи-
слении времени» изменение, заменив слова «в тридцатидневный срок со дня принятия насто-
ящего Постановления» словами «до 15 часов 25 сентября 2018 года».

2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации, в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государст-
венной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН
Москва
25 сентября 2018 года, №4862-7

Чтобы Большая земля стала ближе к северянам, 
нужно обновить авиапарк и составить каталог 
социально значимых маршрутов

Дл  К айне  Севе а 
а а тают 

н вый сам л т

20-МЕСТНЫЙ БИПЛАН АН-2, известный
как кукурузник, устарел настолько, 

что его невозможно модернизировать
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ê
àêîé áóäåò ðåàíèìàöèÿ áóäóùåãî è íà 
÷òî îáðàòÿò âíèìàíèå äåïóòàòû â ðà-
áîòå íàä áþäæåòîì íà 2019 ãîä? Îá 
ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé ÌÎÐÎÇÎÂ.

– Дмитрий Анатольевич, 
какие законодательные ини-
циативы будут для вас в эту 
сессию приоритетными?
– Ê íà÷àëó îñåííåé ñåññèè 
â íàøåì ïîðòôåëå áûëî 46 
çàêîíîïðîåêòîâ. Îäíèì èç 
ñàìûõ âàæíûõ ÿ áû íàçâàë 
çàêîí î êëèíè÷åñêèõ ðåêî-
ìåíäàöèÿõ – â ýòó ñåññèþ 
ìû äîëæíû ïðèíÿòü åãî âî 
âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèÿõ.

×òî èçìåíèòñÿ â äîêó-
ìåíòå ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé 
ðåäàêöèåé, êîòîðàÿ áûëà 
ïðèíÿòà â ïåðâîì ÷òåíèè? 
Âî-ïåðâûõ, èçíà÷àëüíî 
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî íà îñ-
íîâå êëèíè÷åñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé, êîòîðûå áóäóò ðàçðà-
áàòûâàòü íåêîììåð÷åñêèå 
ïðîôåññèîíàëüíûå àññîöè-
àöèè, à óòâåðæäàòü íàó÷íûé 
ñîâåò Ìèíçäðàâà, êàæäàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
äîëæíà ïîäãîòîâèòü ñâîè 
ïðîòîêîëû ëå÷åíèÿ.

Ìû ñðàçó âûñòóïèëè 
ïðîòèâ ýòîãî. Åñëè äîïó-
ñòèòü íå÷òî ïîäîáíîå, â êà-
êîé-òî áîëüíèöå ìîãóò ðàñ-
ñóäèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
«Ìû, êîíå÷íî, ïîíèìàåì, 
êàê íàäî ëå÷èòü, íî íóæíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ó íàñ íåò, òàê 
÷òî ìû áóäåì ñëåäîâàòü êëè-
íè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì 
íàïîëîâèíó». È çà÷åì òîã-
äà êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäà-
öèè íóæíû âîîáùå? Â èòîãå 
îò òàêîãî àëãîðèòìà ðåøåíî 
îòêàçàòüñÿ.

Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ 
â äèñêóññèÿõ áûë è âîïðîñ 
îá îòâåòñòâåí-
íîñòè âðà÷åé çà 
í å è ñ ï î ë í å í è å 
êëèíè÷åñêèõ ðå-
ê î ì å í ä à ö è é . 
Ï å ð â î í à ÷ à ë ü -
íî ïëàíèðîâà-
ëîñü, ÷òî äîêòî-
ðà, îòñòóïèâøåãî 
îò êëèíè÷åñêèõ 
ðåêîìåíäàöèé, 
ãëàââðà÷ áóäåò 
íàïðàâëÿòü íà ïå-
ðåàêêðåäèòàöèþ. Íî âåäü îò-
íîøåíèÿ äîêòîðîâ ñ ãëàâ-
íûìè âðà÷àìè ìîãóò áûòü 
î÷åíü íåïðîñòûìè. È åñëè 
ãëàâíûé âðà÷ ïîëó÷èò ïðà-
âî ïîñòîÿííî ãðîçèòü ñâîèì 
ñîòðóäíèêàì ïåðåàêêðåäèòà-
öèåé è ëèøåíèåì ëèöåíçèè, 
ýòî áóäåò äëÿ âðà÷åé ëèøíèì 
ñòðåññîì. Äóìàþ, êî âòîðîìó 
÷òåíèþ ýòîò âîïðîñ îòîéä¸ò 
íà âòîðîé ïëàí. Ìîæåò áûòü, 
â íîâîé ðåäàêöèè çàêîíîïðî-
åêòà ìû âîîáùå íå áóäåì åãî 
ïîäíèìàòü.

– Когда будет принят законо-
проект о посещении родст-
венниками больных в реани-
мации?

– Ñ÷èòàþ î÷åíü âàæ-
íûì çàâåðøèòü ðàáîòó íàä 
íèì â ýòó ñåññèþ. Ïîêà ÷òî 
âî ìíîãèõ áîëüíèöàõ îñî-
áûõ óñëîâèé äëÿ íàõîæäåíèÿ 

ïîñåòèòåëåé â ðåàíè-
ìàöèîííûõ îòäåëåíè-
ÿõ íåò. Îäíàêî ïðè 
ïëàíèðîâêå íîâûõ 
áîëüíèö, â òîì ÷èñëå 
äåòñêèõ, íóæíî ïðåä-
óñìàòðèâàòü èçîëèðî-
âàííîå íàõîæäåíèå 
ïàöèåíòîâ â ðåàíèìà-
öèè. Òîãäà ðîäñòâåí-
íèêè ìîãóò íàõîäèòü-
ñÿ òàì ñêîëü óãîäíî 
äîëãî – êîíå÷íî, çà 
èñêëþ÷åíèåì ïåðèî-
äîâ ïðîâåäåíèÿ ñîáñò-
âåííî ðåàíèìàöèîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ýòó æå ñåññèþ, 
íàäåþñü, áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí çàêîíî-
ïðîåêò î øêîëüíîé 
ìåäèöèíå. Îí ïðåä-
óñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü 
äëÿ ïåäàãîãîâ îêàçûâàòü 
ïåðâóþ ïîìîùü, à òàêæå 
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé ïðå-
äîñòàâëÿòü øêîëå èíôîð-
ìàöèþ î çäîðîâüå ðåá¸íêà, 
åñëè åìó òðåáóþòñÿ îñîáîå 
ïèòàíèå, óñëîâèÿ äëÿ îáó÷å-
íèÿ, çàíÿòèé ñïîðòîì. Íó è, 
êîíå÷íî, î÷åíü âàæíî äîâåñ-
òè äî êîíöà ðàáîòó íàä çàêî-
íîì, ïðèçâàííûì ïîâûñèòü 
áåçîïàñíîñòü âðà÷åé. Ýòîò 
äîêóìåíò ïîòðåáîâàë î÷åíü 
äëèòåëüíûõ ñîãëàñîâàíèé. 

– Комитет Госдумы по охране 
здоровья 25 сентября провёл 
нулевые чтения проекта бюд-
жета на 2019 год. Можете рас-
крыть некоторые параметры 
документа?

– Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñåðü¸çíîå 
óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà îõ-
ðàíó çäîðîâüÿ íàøèõ ãðàæäàí: 
íà íàöèîíàëüíûé ïðîåêò 
«Çäðàâîîõðàíåíèå» âûäåëÿ-
åòñÿ áîëåå 1,3 òðèëëèîíà ðó-
áëåé è áîëåå ïîëîâèíû ýòèõ 
ñðåäñòâ áóäåò èçðàñõîäîâàíî 
â òå÷åíèå ïåðâûõ òð¸õ ëåò. 
Ýòî îãðîìíàÿ ñóììà. È ðàç-
äåëåíà îíà áóäåò ïî ïîäïðî-
åêòàì. Íàïðèìåð, ïîäïðîåêò 
ïî îíêîëîãèè ïðåäïîëàãàåò 
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îíêî-
ëîãè÷åñêèõ êëèíèê è ñî-
çäàíèå îíêîëîãè÷åñêèõ àì-
áóëàòîðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, 
â êîòîðûõ áåç ãîñïèòàëè-
çàöèè ìîæíî áóäåò ïðîâî-
äèòü è õèìèîòåðàïèþ, è îá-
ñëåäîâàíèÿ, è îñóùåñòâëÿòü 
êîíòðîëü ëå÷åíèÿ.

Ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàñøè-
ðåíèÿ ñåòè ñîñóäèñòûõ öåí-
òðîâ ïî ñòðàíå. Åù¸ îäèí 

ïîäïðîåêò – ðàçâèòèå íàöè-
îíàëüíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ 
öåíòðîâ, ðàñøèðåíèå íàöèî-
íàëüíîãî êàëåíäàðÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê, ðàç-
âèòèå ìåäèöèíû ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ (çäåñü, íàïðè-
ìåð, ïðåäóñìîòðåíî âûäåëå-
íèå ñðåäñòâ íà âàêöèíàöèþ 
ëþäåé ñòàðøå 55 ëåò ïðîòèâ 
ïíåâìîêîêêîâîé èíôåêöèè), 
ýêñïîðò ìåäèöèíñêèõ óñëóã, 
ïîäãîòîâêà êàäðîâ, äåòñêîå 

çäðàâîîõðàíåíèå – âîò íå-
êîòîðûå èç íàïðàâëåíèé, íà 
êîòîðûå ïîéäóò áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА 

«Главная задача — решить все эти 
вопросы через призму реалий обыч-
ного пациента», — сформулировал 
на парламентских слушаниях в Гос-
думе 24 сентября основную цель 
программы глава Комитета па-
латы по охране здоровья Дмитрий 
Морозов.  Это значит, что каждый 
житель страны независимо от того, 
где он живёт — в мегаполисе или от-
далённом селе, должен иметь воз-
можность получить качественную и 
своевременную помощь в лечении 
онкозаболеваний.

«Сегодня 40 процентов случаев 
рака выявляют на третьей и чет-
вёртой стадиях», — привёл неуте-
шительные данные врач-отоларин-
голог, член Общественной палаты 
РФ Николай  Дайхес. 

У каждого узкого специалиста, 
по мнению эксперта, необходимо 
сформировать так называемую он-
конастороженность, когда при ма-
лейшем подозрении на возмож-
ность развития рака пациенту 

назначают дополнительные иссле-
дования. Ранняя система профи-
лактики включает в себя скрининги, 
которые регулярно будут прохо-
дить все россияне. Одна из важ-
нейших задач национальной про-
граммы — разработка отечественных 
онкопрепаратов нового поколения. 
По данным первого замглавы Мин-
промторга Сергея Цыбы, два рос-
сийских фармпредприятия сегодня 
входят в десятку лучших мировых 
производителей. «Можно говорить 
о выходе не только на внутренний 
рынок, но про экспортный потен-
циал», — отметил он.

В России уже производят ком-
пьютерные томографы и при уча-
стии инвесторов открывают центры 
высокотехнологичной медицины. Со 
временем получить лучевую и даже 
ядерную терапию в таких центрах 
пациенты смогут амбулаторно. 

Но одними усилиями законо-
дателей, науки и врачей онкологи-
ческие заболевания не победить, 
считает член Комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай  
Герасименко . «Необходимо фор-
мировать систему мотивации 
граж дан — поощрять стремление 
к сокращению потребления та-
бака, алкоголя, ведению здорового 
образа жизни», — объяснил депутат. 

Не исключено, что некоторые 
предложения участников слушаний 
станут основой для будущих законо-
дательных инициатив, а в стране по-
явится специальная площадка, где 
будут обсуждать все вопросы ан-
тираковой повестки, считает вице-
спикер Госдумы Ольга Епифанова. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В России появится система 
ранней диагностики рака
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Дмитрий Морозов:
«На национальный 
проект 
«Здравоохранение» 
выделяется более 
1,3 триллиона 
рублей».

С егодня онкология занимает второе место среди причин смерт-
ности населения в России. Для того чтобы добиться общемировых 
показателей в лечении рака (185 смертельных случаев на 100 

тысяч населения), президент поставил задачу реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе с онкозаболеваниями. Проект, 
рассчитанный до 2030 года, подразумевает полную перестройку пер-
вичной помощи в поликлиниках, модернизацию онкоцентров, производ-
ство отечественных препаратов полного цикла и строительство цент ров 
ядерной медицины.

К па иентам еанима ии пуст т дны

В 2019 ГОДУ финансирование 
системы здравоохранения 
из федерального бюджета 
увеличится на 31 процент Ф
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ПУЛЬС РЕГИОНОВ  ?????

Õ 
à á à ð î â ñ ê è é 
êðàé è Âëàäè-
ìèðñêàÿ îá-
ëàñòü â âîñêðå-
ñåíüå âûáðàëè 

ãóáåðíàòîðîâ â õîäå âòîðîãî 
òóðà ãîëîñîâàíèÿ. Â îáîèõ 
ðåãèîíàõ ëèäåðàìè îêàçà-
ëèñü êàíäèäàòû îò ËÄÏÐ.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА
«Êîìèññèè ñäåëàëè âñ¸, ÷òî 
íåîáõîäèìî äëÿ ïîäãîòîâ-
êè âòîðîãî òóðà ãîëîñîâàíèÿ 
è îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè 
ãðàæäàíàì âûðàçèòü ñâîþ âî-
ëþ», – ïîäåëèëàñü ñ æóðíàëè-
ñòàìè ñåêðåòàðü ÖÈÊ Ðîññèè 
Ìàéÿ Ãðèøèíà, êîòîðàÿ ëè÷-
íî ïðîâåðÿëà ðàáîòó ó÷àñòêîâ 
â Õàáàðîâñêîì êðàå.

À ïðîöåññ ãîëîñîâàíèÿ âî 
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñòàë 
åäâà ëè íå ýòàëîíîì. «Ìû ìî-
æåì êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ýòî 
äåéñòâèòåëüíî áûëà îäíà èç 
ñàìûõ ÷èñòûõ è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çàêîíó êàìïàíèé», – ñ÷è-
òàåò ÷ëåí Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèè 
Àëåêñàíäð Êèí¸â, íàáëþäàâ-
øèé çà âûáîðàìè â îáëàñòè.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ФОРМИРУЮТ КОМАНДЫ
Âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïî 
èòîãàì âòîðîãî òóðà ïîáåäèë 
Âëàäèìèð Ñèïÿãèí, â Õàáà-
ðîâñêîì êðàå – Ñåðãåé Ôóðãàë. 
Îáà êàíäèäàòà çàÿâèëè, ÷òî 

ïåðâûì äåëîì çàéìóòñÿ ôîðìè-
ðîâàíèåì íîâûõ êîìàíä.

«Êîìàíäà áûëà ñôîðìèðî-
âàíà, è ñåé÷àñ â õîäå âòîðîãî 
òóðà ÿ «ïîä÷èùàë» ñèòóàöèþ, 
îïðåäåëÿë äëÿ ñåáÿ ïðèíöèïè-
àëüíî ñòðóêòóðó, ÿ óæå çíàþ, 
êàê îíà áóäåò âûãëÿäåòü», – 
ðàññêàçàë Âëàäèìèð  Ñèïÿãèí. 
Ïî äàííûì ÑÌÈ, íîâûé ëè-
äåð îáëàñòè óæå îïðåäåëèë 
áóäóùèõ çàìåñòèòåëåé, ðóêî-
âîäèòåëåé äåïàðòàìåíòîâ è êî-
ìèòåòîâ â îáëàñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè. 

Ñåðãåé Ôóðãàë òàêæå ñîîá-
ùèë, ÷òî óæå ðàçðàáîòàë ñòðóê-
òóðó è øòàòíîå ðàñïèñàíèå íî-
âîé êîìàíäû. Îí îòìåòèë, ÷òî 
ãîòîâ âçÿòü íà ðàáîòó ïðîèã-
ðàâøåãî åìó Âÿ÷åñëàâà Øïîð-
òà, à òàêæå ýêñ-ìýðà Õàáàðîâñ-
êà Àëåêñàíäðà Ñîêîëîâà.

Ãîâîðÿ î ôîðìèðîâà-
íèè êîìàíäû, íîâûå ãó-
áåðíàòîðû èìåþò â âè-
äó íå ïðîñòî ñìåíó êàäðîâ, 
íî èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ. 
Êàê ñîîáùèë ëèäåð ËÄÏÐ 
 Âëàäèìèð  Æèðèíîâñêèé, 
åãî ïàðòèÿ óæå äîãîâîðèëàñü 
ñ ÊÏÐÔ î çàêëþ÷åíèè êîàëè-
öèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. «Ñî-
çäàäèì ìíîãîïàðòèéíóþ äåìî-
êðàòèþ, – îáúÿâèë îí. – Âåçäå 
áóäåò ãóáåðíàòîð, êîòîðûé ïî-
áåäèë, à çàìû – îò äðóãèõ ïàð-
ëàìåíòñêèõ ïàðòèé».

Òàêîå ñîãëàøåíèå ïàðòèè 
çàêëþ÷àò â ðåãèîíàõ, 
êîòîðûìè òåïåðü ðó-
êîâîäÿò èõ ïðåäñòàâè-
òåëè, – â Ñìîëåíñêîé, 
Îðëîâñêîé, Èðêóòñêîé 
è Âëàäèìèðñêîé îáëàñ-
òÿõ, à òàêæå â Õàáàðîâ-
ñêîì êðàå.

«Ìû ñ Âëàäèìèðîì 
Âîëüôîâè÷åì ïåðåãî-
âîðèëè ïåðåä íà÷àëîì 
âòîðîãî òóðà âûáîð-
íîé êàìïàíèè, äîãîâî-
ðèëèñü ìàêñèìàëüíî 
êîíñîëèäèðîâàòü ñâîè 
ñèëû âîêðóã ðåàëüíîé 
ïðîãðàììû», – ïîä-

òâåðäèë ñëîâà êîëëåãè ëèäåð 
ÊÏÐÔ  Ãåííàäèé Çþãàíîâ.

Ýêñïåðòû ïðåäîñòåðåãà-
þò ïàðëàìåíòñêóþ îïïîçè-
öèþ îò ïðîâàëîâ ïðîøëûõ 
ëåò. «Ýòî øàíñ äëÿ Æèðèíîâ-
ñêîãî è Çþãàíîâà ñôîðìèðî-
âàòü íîâûå ìîäåëè ïîëèòè-
÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. Áîþñü 
òîëüêî îäíîãî: ðàíåå ïîäîá-
íûå ïîïûòêè çàêàí÷èâàëèñü 
íåóäà÷íî», – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè Àëåêñåé 
 Ìóõèí. Ïî åãî ñëîâàì, ÊÏÐÔ 
è ËÄÏÐ âñåãäà äåéñòâóþò êîí-
ñåðâàòèâíî, ïîñåìó åñòü ñîì-
íåíèÿ â òîì, ñìîãóò ëè îíè ïå-
ðåñòðîèòü ìîäåëè, ê êîòîðûì 
óæå äàâíî ïðèâûêëè, è ïðåä-
ëîæèòü ÷òî-òî íîâîå. «Â òî æå 
âðåìÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, 
÷òî â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ çà-
ïðîñ íà íîâûå ëèöà è ìîäåëè 
ïîâåäåíèÿ äîìèíèðóåò», – ïîä-
÷åðêíóë ýêñïåðò.

ВЫБОР НАРОДА 
НЕОСПОРИМ
Â îáîèõ ðåãèîíàõ â èçáèðà-
òåëüíîé ãîíêå ïðîèãðàëè 
äåéñòâóþùèå ãóáåðíàòîðû, 
ïðåäñòàâëÿþùèå «Åäèíóþ 
Ðîññèþ»: Ñâåòëàíà Îðëîâà âî 
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè è Âÿ-
÷åñëàâ Øïîðò – â Õàáàðîâñêîì 
êðàå. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ 
îíè ïðèíÿëè ñïîêîéíî.

«Âûáîð íàðîäà. Âûáîðû ñî-
ñòîÿëèñü. Îíè òàê ïðèíÿëè ðå-
øåíèå», – ñêàçàëà æóðíàëè-
ñòàì Ñâåòëàíà Îðëîâà.

Âÿ÷åñëàâ Øïîðò òàêæå ïðè-
çíàë, ÷òî âûáîðû ïðîøëè â 
êîíêóðåíòíîé áîðüáå. «Âû âû-
ñêàçàëè ñâî¸ ìíåíèå, è ÿ ïðè-
çíàþ âàø âûáîð», – îáðàòèëñÿ 
îí ê èçáèðàòåëÿì.

Õîòÿ ðåçóëüòàòû «Åäèíîé 
Ðîññèè» ïðîñåëè, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
íåïîïóëÿðíûìè ïðåäëîæåíèÿ-
ìè ïî èçìåíåíèþ ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû, íî åñëè îöåíèòü èòî-
ãè ìåñòíûõ âûáîðîâ â öåëîì 
ïî ñòðàíå, òî ïàðòèÿ âñ¸ ðàâ-
íî ïîáåäèëà, ñ÷èòàåò ïîëèòî-
ëîã Àëåêñåé Ìóõèí. «Ñèñòåìà 
óñòîÿëà è áóäåò, ñêîðåå âñåãî, 
òðàíñôîðìèðîâàíà ïîä íîâûå 
óñëîâèÿ», – ïðîãíîçèðóåò îí.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Несмотря на негативный 
фон, избирательная 
кампания для «Единой 

России» прошла удачно. К та-
кому выводу Президиум Ген-
совета партии пришёл на за-
седании 26 сентября, где 
были подведены итоги состо-
явшихся выборов.

«Кампания проходила на фоне 
жёстких дискуссий по изме-
нению пенсионного законо-
дательства, в жёсткой кон-
курентной борьбе, на фоне 
негативных тенденций», — 
сказал секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак. Тем не 
менее предварительный анализ 
показывает, что причины пора-
жений «Единой России» в от-
дельных регионах кроются 
прежде всего во внутренних 
проблемах партии.

По словам Турчака, в «Единой 
России» будет проведён аудит 
состояния первичной партийной 
сети в регионах, особенно в тех, 
где в сентябре 2019 года пред-
стоят выборы. «На повестке 
будут стоять и кадровые ре-
шения, которые мы озвучим на 
следующем заседании Генсо-
вета», — сказал он.

Особо секретарь Генсовета 
обратил внимание на то, что на 
территориях, где работали мо-
лодые и амбициозные секре-
тари региональных отделений, 

в частности в Кемеровской об-
ласти, единороссы показали от-
личные результаты. Во-первых, 
потому что молодые партийцы 
более активны, а во-вторых, 
старшие коллеги видят в них 
конкурентов и тоже стремятся 
проявить себя.

В среднем на выборах всех 
уровней единороссы набрали 
60 процентов голосов избира-
телей, хотя многие эксперты 
прогнозировали для них ре-
зультат не выше 30 процентов. 
Явка оказалась больше прогно-
зируемой – 37,5 процента, хотя 
варьировалась от 22 до 66 про-
центов.

 «Единая Россия» показала 
более высокие результаты там, 
где явка была самой высокой. 
Например, в Кемеровской (66 
процентов), Ростовской (45,5 
процента) областях и Респу-
блике Калмыкия (54,6 про-
цента). А вот в Забайкалье, где 
на выборы пришли 22 процента 
избирателей, и в Иркутской об-
ласти с явкой в 26 процентов у 
единороссов самое низкое ко-
личество проголосовавших.

По итогам выборов по пар-
тийным спискам в законода-
тельные собрания и на уровне 
административных центров 
партия получила 48 процентов 
голосов, по одномандатным 
избирательным округам — 72 
процента. Из 16 кампаний по 
выборам в законодательные со-
брания в 13 регионах «Единая 
Россия» на первом месте. Ха-
касия стала единственным ре-
гионом, где партия не получила 
большинства в парламенте. Тем 
не менее его возглавил пред-
ставитель «Единой России» 
Владимир Штыгашев.

В 22 регионах прошли вы-
боры губернаторов, и в 16 из 
них единороссы уверенно побе-
дили. Ещё в четырёх регионах — 
Приморском и Хабаровском 
краях, Владимирской области и 
Хакасии — был объявлен второй 
тур. «Сам факт выхода кампании 
на вторые туры — это показатель 
необходимости более эффек-
тивной работы партии в реги-
онах», — считает Андрей Турчак.

Результаты выборов в При-
морье, прошедшие 16 сентября, 
были признаны недействитель-

ными, в регионе пройдут новые 
выборы. По итогам состоявшихся 
в воскресенье вторых туров в Ха-
баровском крае и Владимирской 
области победу одержали пред-
ставители ЛДПР. В Хакасии дей-
ствующий губернатор Виктор 
Зимин снял свою кандидатуру 
со второго тура. Выборы в ре-
гионе состоятся через две не-
дели — 7 октября. Кандидатами 
на пост губернатора стали ком-
мунист Валентин Коновалов 
и представитель «Справедливой 
России» Андрей Филягин.

По словам Андрея Турчака, 
партия показала высокий ре-
зультат на территориях, где кан-
дидаты проводили много встреч 
с жителями. Например, в Ха-
касии, где партия получила всего 
40 процентов мандатов в заксо-
брании, за избирательную кам-
панию было проведено всего 
450 встреч, а в Якутии — 13 800.

Андрей Турчак заявил, что 
партия будет вводить мони-
торинг встреч депутатов всех 
уровней с избирателями.

 МАРИЯ СОКОЛОВА

«Единую Россию» 
в регионах 
ждут перестановки

Андрей Турчак:
«По итогам голосования 
партия сделает 
выводы – кадровые 
и организационные, 
в том числе по 
донастройке 
партийных структур».

57,03 ПРОЦЕНТА ГОЛОСОВ набрал 
ВЛАДИМИР СИПЯГИН во втором 
туре губернаторской кампании 
во Владимирской области

70 ПРОЦЕНТОВ голосов 
получил в ходе второго 
тура губернаторской 
кампании в Хабаровском 
крае СЕРГЕЙ ФУРГАЛ
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×
òî îáùåãî ìåæäó òó-
ðèñòàìè è… öûïëÿ-
òàìè? È òåõ è äðóãèõ 
ñ÷èòàþò ïî îñåíè. 
Â Êðûìó òóðèñòîâ â 

ýòîì ñåçîíå êàê íèêîãäà (èëè êàê 
ïî÷òè íèêîãäà) ìíîãî. Ïî îöåíêàì 
ìèíèñòåðñòâà êóðîðòîâ è òóðèçìà 
ðåñïóáëèêè, ÷èñëî îòäîõíóâøèõ 
íà ïîëóîñòðîâå ê êîíöó ãîäà äî-
ñòèãíåò ñåìè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 
Áîëüøå – îêîëî äåñÿòè ìèëëè-
îíîâ – Êðûì ïðèíèìàë òîëüêî â 
ñîâåòñêèå ãîäû.

Íàêàíóíå Âñåìèðíîãî äíÿ òóðèçìà 
ýêñïåðòû îòðàñëè îöåíèëè, ÷òî 
íóæíî ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû äî-
ãíàòü è ïåðåãíàòü… ÑÑÑÐ. Ãëàâíîå 
çäåñü, ïîæàëóé, óâåëè÷èòü êîëè÷å-
ñòâî îòäûõàþùèõ íà ïîëóîñòðîâå 
â íèçêèé ñåçîí – ñ íîÿáðÿ ïî ìàé. 
Â Êðûìó åñòü, ÷åì çàíÿòüñÿ êðóãëûé 
ãîä. Ýòî íå òîëüêî ïëÿæíûé êóðîðò. 
Áîëüøå òîãî, â «ïëÿæíîì êà÷åñòâå» 
ïîëóîñòðîâ óñòóïàåò ìíîãèì êîíêó-
ðåíòàì. Êóïàòüñÿ â ìîðå çäåñü ìîæíî 
÷åòûðå – ìàêñèìóì ïÿòü ìåñÿöåâ â 
ãîäó, è ñ ýòèì íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. 
À âîò çíàìåíèòûå èñòîðè÷åñêèå è 
ïðèðîäíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè 
íà ìåñòå âñåãäà, è ïîñåùàòü èõ êàê 
ðàç ëó÷øå íå â «÷àñ ïèê». Íå çàêðû-
âàþòñÿ íà çèìó è ñàíàòîðèè: Êðûì – 
ëå÷åáíûé êóðîðò øèðîêîãî ïðîôèëÿ.

ПРОДОЛЖАТЬ «ДЕЛО ЛЕНИНА»
Äðóãàÿ çàäà÷à – ïðîäîëæàòü äåëî… 
Ëåíèíà. «Íàäî ðàçâèâàòü íå ñàìûå 
ïîïóëÿðíûå êóðîðòíûå ðåãèîíû, 
òàêèå êàê òîò æå Ëåíèíñêèé ðàéîí, – 
ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà Ãîñòèíè÷íî-òóðèñòñêîé 
àññîöèàöèè Êðûìà Âàëåíòèíà 
Ìàðíîïîëüñêàÿ. – Þæíûé áåðåã íå 
òîëüêî ïåðåïîëíåí òóðèñòàìè, íî è 
î÷åíü ïëîòíî çàñòðîåí, à Ëåíèíñêèé 
ðàéîí è äðóãèå ìàëî îñâîåííûå ïðè-
ìîðñêèå ðàéîíû ïîëóîñòðîâà îòëè÷íî 
ïîäîéäóò èíâåñòîðàì äëÿ ðåàëèçàöèè 
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ ïî ñîçäàíèþ 
ñîâðåìåííîé òóðèñòè÷åñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû». Êñòàòè ãîâîðÿ, åù¸ â äå-
âÿíîñòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà òîã-
äàøíèé ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ 
ñîáèðàëñÿ ñåðü¸çíî âëîæèòüñÿ â ðàç-

âèòèå òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà, íî íå íàø¸ë îá-
ùåãî ÿçûêà ñ òîãäàøíèìè ðóêîâîäè-
òåëÿìè Êðûìà.

Ëåíèíñêèé ðàéîí – ñàìûé áîëü-
øîé â Êðûìó, åãî åù¸ èíîãäà íàçûâà-
þò «ðàéîíîì äâóõ ìîðåé», òàê êàê îí 
èìååò âûõîä è ê ×¸ðíîìó, è ê Àçîâñêî-
ìó ìîðÿì. Íà òåððèòîðèè ðàéîíà íà-
õîäÿòñÿ Îïóêñêèé è Êàçàíòèïñêèé çà-
ïîâåäíèêè, çíàìåíèòûå Ãåíåðàëüñêèå 
ïëÿæè, ëå÷åáíîå ãðÿçåâîå îçåðî ×î-
êðàê è äðóãèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè.

ПРИВИВКА КРЫМОМ
Ñðåäè ìåíåå ìàñøòàáíûõ, íî íå 
ìåíåå âàæíûõ ïðîáëåì ýêñïåðòû íà-
çûâàþò ãðàìîòíóþ îðãàíèçàöèþ äâè-
æåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 
Ìèíóâøèì ëåòîì îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò ðàáîòàë â ßëòå äî âîñüìè 
÷àñîâ âå÷åðà, âîç-
ìóùàåòñÿ Ìàðíî-
ïîëüñêàÿ. Êàê ðå-
çóëüòàò, ýòî ñîçäàâàëî 
áîëüøèå íåóäîáñòâà 
îòäûõàþùèì. ×òîáû 
âå÷åðîì äîáðàòüñÿ, 
íàïðèìåð, ñ ÿëòèí-
ñêîé íàáåðåæíîé â 
Ìèñõîð, Ãàñïðó èëè 
Êîðåèç, èì ïðèõîäè-
ëîñü ïëàòèòü çà òàêñè 
íå ìåíüøå 400 ðóáëåé, â òî âðåìÿ 
êàê ñòîèìîñòü àâòîáóñà ïî ýòîìó ìàð-
øðóòó ñîñòàâëÿåò 40 ðóá ëåé.

Îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî è ñè-
òóàöèÿ ñ óáîðêîé ìóñîðà. Êðîìå òî-
ãî, ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò ïîñðåäñò-
âåííîå êà÷åñòâî ìîáèëüíîé ñâÿçè è 
íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî áàíêîìà-

òîâ. Ïî ìíåíèþ äî-
öåíòà êàôåäðû òó-
ðèçìà ÊÔÓ èì. Â.È. 
Âåðíàäñêîãî, ÷ëåíà 
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà 
ìèíèñòåðñòâà êóðîð-
òîâ è òóðèçìà ðåñïó-
áëèêè Åêàòåðèíû  
Ëóêüÿíåíêî,  âàæ-
íîé çàäà÷åé ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçâèòèå äåòñêîãî 
è ìîëîä¸æíîãî òóðèç-
ìà. Äëÿ ýòîãî îíà, â 
÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåò 
ðàññìîòðåòü âîçìîæ-
íîñòü ââåäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ ëüãîò 
(ñêèäîê, ñïåöèàëüíûõ 
òàðèôîâ è ò. ä.) äëÿ 
ýòèõ êàòåãîðèé. «Ìû 
äîëæíû ñìîòðåòü â 

áóäóùåå, – ãîâîðèò ýêñïåðò. – Äåòÿì 
íàäî ñäåëàòü «ïðèâèâêó Êðûìîì», è 
òîãäà îíè îáÿçàòåëüíî âåðíóòñÿ ñþäà, 
êîãäà ñòàíóò âçðîñëûìè, êàê ýòî ïðî-
èñõîäèò ñåé÷àñ ñ èõ ïàïàìè è ìàìà-
ìè, áàáóøêàìè è äåäóøêàìè».

СИТУАЦИЯ В АРМЯНСКЕ 
НЕ ПОВЛИЯЕТ 
НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
Øèðîêî îñâåùàâøèåñÿ â ÑÌÈ îãðà-
íè÷åíèÿ íà ðàáîòó â Êðûìó ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñàéòà áðîíèðîâàíèÿ îòåëåé 
Booking.com ïðàêòè÷åñêè íå ïî-
âëèÿëè íà õîä ñåçîíà è çàïîëíÿåìîñòü 
îòåëåé è çäðàâíèö. Òî÷íî òàê æå, ïî-
ëàãàþò ýêñïåðòû, íå îêàæóò ñóùåñò-
âåííîãî âëèÿíèÿ íà ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü Êðûìà è íåäàâíèå ëîêàëüíûå 
âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ 
íà «êðàéíåì ñåâåðå» ïîëóîñòðîâà. 

Ïî÷òè ìèëëèîí îò-
äûõàþùèõ ïðèå-
õàëè â ýòîì ñåçîíå â 
Êðûì ñ Óêðàèíû, îò-
ìåòèëè ñïåöèàëèñòû. 
È ýòîò ïîòîê ìîæåò 
ïðåðâàòüñÿ òîëüêî â 
ñëó÷àå ðåçêèõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåøåíèé 
êèåâñêèõ âëàñòåé, 
à òàê ïðîñòûå óêðà-
èíöû õîðîøî çíàþò î 

ðåàëüíîé ñèòóàöèè â Êðûìó. Âïðî÷åì, 
â ëþáîì ñëó÷àå êðèòè÷åñêîãî çíà-
÷åíèÿ äëÿ ýêîíîìèêè îòðàñëè óêðàèí-
ñêèé ïîòîê ñåãîäíÿ íå èìååò.

Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, Êðû-
ìó áóäåò âïîëíå ïî ñèëàì ïîáèòü òó-
ðèñòè÷åñêèé ðåêîðä íûíåøíåãî ãî-
äà ïîñëå îòêðûòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ ïî ìîñòó ÷åðåç Êåð÷åíñêèé 
ïðîëèâ. «Ñåçîí-2018 ïðîø¸ë «ïîä 
çíàìåíåì» Êðûìñêîãî ìîñòà è íîâîãî 
òåðìèíàëà àýðîïîðòà Ñèìôåðîïîëü. 
Ðåçêèé ïðèòîê òóðèñòîâ íà ïîëóîñòðîâ 
ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî âàæíû òàêèå 
ëîãèñòè÷åñêèå èíôðàñòðóêòóðíûå 
îáúåêòû. Ïîýòîìó, êîãäà ê íàì ïîé-
äóò è ïîåçäà, òóðèñòîâ íà ïîëó îñòðîâå 
ñòàíåò åù¸ áîëüøå», – ãîâîðèò ðóêî-
âîäèòåëü êðûìñêîãî ôèëèàëà Íàöèî-
íàëüíîé êóðîðòíîé àññîöèàöèè, ñîâåò-
íèê ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåðãåé 
Ñòðåëüáèöêèé. Ïî ïëàíó ýòî äîëæíî 
ïðîèçîéòè â äåêàáðå 2019 ãîäà, íî ìû 
ñ âàìè óæå áûëè ñâèäåòåëÿìè äîñðî÷-
íîãî îòêðûòèÿ àâòîìîáèëüíîãî äâèæå-
íèÿ ïî ìîñòó ÷åðåç ïðîëèâ. Òàê ÷òî ïî-
äîæä¸ì âåñíû…

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО

справка

Всемирный день туризма от-
мечается 27 сентября по ини-
циативе Всемирной туристской 
организации. Праздник приу-
рочен к концу туристического 
сезона в Северном полушарии 
и началу в Южном.

Цыпл т и ту ист в 
считают п  сени
В Крыму думают, 
как догнать 
и перегнать… СССР

Низкий сезон в Крыму: 
чем заняться?

(ñîâåòóåò «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà»)

Ноябрь
Пить вино на фестивале «Ноябрьфест». Да-да, 
это вам не пиво на пресловутом немецком «Окто-
берфесте». Что может быть лучше, чем бокал-
другой-третий (максимум четвёртый) крымского 
портвейна, хереса или мадеры на берегу осен-
него Чёрного моря?

Декабрь
Ну, здесь всё очень просто. Прилететь (или при-
катить по новому мосту) встречать в Крыму Новый 
год. Среди прочего, полуостров – это ещё и 
зимний курорт. Покататься на лыжах, сноуборде 
или просто на санках можно на Ангарском пере-
вале и на Ай-Петри.

Январь
Читать книжки. Например, Бродского: «Январь в 
Крыму. На черноморский брег зима приходит как 
бы для забавы: не в состояньи удержаться снег 
на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации. 
Дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых 
лавров слышен аромат…» Или смотреть кино. На-
пример, «Ассу» Сергея Соловьёва, действие ко-
торой тоже разворачивается в зимнем Крыму.

Февраль
День святого Валентина – не наш праздник. 
Лучше – День святого Трифона Зарезана. 
Праздник болгарских (и не только болгарских) ви-
ноградарей, виноделов и садоводов. Вы спро-
сите, при чём здесь Крым? Это многонацио-
нальный полуостров, который в начале XIХ века 
стал родиной в том числе и для болгарских пере-
селенцев из османской Турции. 

Март
Отметить главный праздник нового Крыма – 
День воссоединения полуострова с Россией. Дат, 
кстати, сразу две. 16 марта – день проведения 
референдума и 18-го – день подписания дого-
вора о включении Крыма и Севастополя в состав 
Российской Федерации. В следующем году тор-
жества обещают быть особенно грандиозными по 
случаю пятилетнего юбилея.

Апрель
Отправиться на традиционный парад… тюльпанов 
в Никитский ботанический сад. И нечего делать в 
Нидерландах. Тем более что учёными доказано: 
тюльпан – это вовсе не голландский, а крым-
ский цветок. Именно отсюда он попал сначала в 
Турцию, а затем распространился по всему миру.

Май
Посетить на майские праздники Керчь – одно-
временно и самый древний город России, 
история которого уходит своими корнями в VII век 
до нашей эры, и новые ворота Крыма. Впрочем, 
главная цель поездки должна быть другой – от-
метить в городе-герое День Победы. Дополни-
тельная опция: уже можно будет попробовать 
искупаться в море.

РОТОНДА АЛУШТЫ. Курорт стал развиваться 
с конца XIX – начала XX века; ежегодно 
принимает несколько десятков тысяч отдыхающих
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РОССИЙСКИЙ «МОРСКОЙ» 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В 2017 ГОДУ (млн чел.)

Источник: По данным информагентств * в том числе Сочи – 6,4

Краснодарский край
Крым

Турция
Абхазия
Таиланд
Испания

Болгария
Вьетнам

Черногория
Доминикана

Египет
Куба

Индонезия

16,3*

5,3

4,52

4,34

1,3

1,1
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0,24
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0,1

0,1
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Ð 
àññìàòðèâàòü æàëîáû íà ðåêëàìó è ïðèíèìàòü 
ìåðû äëÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé – òàêèå ïîëíî-
ìî÷èÿ íàìåðåíà ïîëó÷èòü ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ (ÑÐÎ) â îáëàñòè ìàðêåòèíãà. Ïåð-
ñïåêòèâû èíñòèòóòà ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ îáñó-

äèëè ýêñïåðòû îòðàñëè íà ïàíåëüíîé äèñêóññèè â ðàìêàõ 
ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Ðåêëàìà-2018». 

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ 
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
ÑÐÎ â ñôåðå ðåêëàìû ïî-
ÿâèëàñü â èþíå ýòîãî ãîäà 
áëàãîäàðÿ ñîãëàøåíèþ ÔÀÑ, 
Åâðîïåéñêîãî àëüÿíñà ïî ðå-
êëàìíûì ñòàíäàðòàì è ïðàâè-
òåëüñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 
Èìåííî â Ñåâåðíîé ñòîëèöå 
íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ïèëîò-
íîãî ïðîåêòà. 

Ïîêà ÷òî íà ïîâåñòêå äíÿ – 
ïðîðàáîòêà ñòðóêòóðû îðãàíè-
çàöèè è ìåõàíèçìîâ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ðûíêà 
è ãîñîðãàíàìè, ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöèà-
öèè ìàðêåòèíãîâîé èíäóñòðèè 
«Ðåêëàìíûé ñîâåò» Ñåðãåé 
Ïèëàòîâ. Íî óæå ñåé÷àñ ïî-
íÿòíî, ÷òî ïëàíèðóåìûå öå-
ëè íå ïîìåùàþòñÿ â ðàìêè 
äåÿòåëüíîñòè ÑÐÎ, îïðåäå-
ë¸ííûå â çàêîíîäàòåëüñòâå. 
×òîáû ïîëó÷èòü áîëüøå ïîë-
íîìî÷èé, îðãàíèçàöèÿ ðàçðà-
áàòûâàåò ïîïðàâêè â Çàêîí «Î 
ðåêëàìå».

Ïðåäâàðèòåëüíî ðå÷ü 
èä¸ò î òîì, ÷òîáû íàäåëèòü 
ÑÐÎ ôóíêöèÿìè Ôåäåðàëü-
íîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæ-
áû (ÔÀÑ) â ÷àñòè ðàññìî-
òðåíèÿ æàëîá íà ðåêëàìó 
îò ïîòðåáèòåëåé è ðàçðå-
øåíèÿ ñïîðîâ ìåæäó ó÷àñò-
íèêàìè ðûíêà. Â âåäîìñòâå 
ïîëîæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê òà-
êèì ïëàíàì. Ïî ñëîâàì çàì-
ðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÑ Àíäðåÿ 
Êàøåâàðîâà, ÑÐÎ ìîãóò 
âûïîëíÿòü ðîëü «èíñòèòó-
òà ïðåäóïðåæäåíèÿ». Ñåé÷àñ 
ðåêëàìùèêîâ-íàðóøèòåëåé 
ñðàçó øòðàôóþò, íå äàâàÿ 
âîçìîæíîñòè èñïðàâèòü íà-
ðóøåíèå äîáðîâîëüíî. 

Â òî æå âðåìÿ ÑÐÎ, êàê 
îáúåäèíåíèå êîëëåã ïî öåõó, 
ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî îòñëå-
æèâàòü íàðóøåíèÿ è ïðèçû-
âàòü èãðîêîâ ðûíêà èñïðà-
âèòü èõ. «Åñëè ó÷àñòíèêè 
èñïîëíÿþò ðåøåíèå – ïîæà-
ëóéñòà, íèêàêèõ øòðàôîâ íå 
áóäåò. Åñëè íå èñïîëíÿþò – 

òîãäà æàëîáà â ÔÀÑ, 
âîçáóæäåíèå äåëà è ïî-
ñëåäóþùèå øòðàôû», – 
ïðåäëîæèë Êàøåâàðîâ. 

«Âíóòðè ÑÐÎ ìû ñî-
çäà¸ì îðãàí ìåäèàöèè, 
êîòîðûé áóäåò ðåøàòü 
ïðîáëåìû âíóòðè ðûí-
êà», – óòî÷íèë ïëàíû ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Àñ-
ñîöèàöèè ðåêëàìîäàòåëåé 
Âàäèì Îðëîâ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЭКСПО
Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Ðå-
êëàìà-2018» – ìàñøòàáíîå ñî-
áûòèå â ìèðå îòå÷åñòâåííîé 
ðåêëàìû. Îðãàíèçàòîð – ÖÂÊ 
«Ýêñïîöåíòð» – äåéñòâóåò 
ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà 
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè 
ÐÔ è Àññîöèàöèè êîììóíè-
êàöèîííûõ àãåíòñòâ Ðîññèè 
(ÀÊÀÐ), à òàêæå Òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ. 

Â ïàâèëüîíàõ «Ýêñïîöåíò-
ðà» ïðåäñòàâëåíû ïåðåäîâûå 
òåõíîëîãèè ïî ïðîèçâîäñò-
âó ðåêëàìû, â òîì ÷èñëå 3D-
ïå÷àòü, òîâàðû âèðòóàëüíîé 
è äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè, 
îáîðóäîâàíèå äëÿ öèôðîâîé 
ïå÷àòè ïî òåêñòèëþ è ìíîãîå 
äðóãîå. Âûñòàâêà ñîáðàëà áî-
ëåå 200 êîìïàíèé èç 14 ñòðàí, 

âêëþ÷àÿ Êèòàé, Þæíóþ Êî-
ðåþ, ÑØÀ, Àâñòðèþ, Øâåé-
öàðèþ, Øâåöèþ, ßïîíèþ è 
äðóãèå. Øèðîêî ïðåäñòàâëå-
íà â «Ýêñïîöåíòðå» è îòå÷åñò-
âåííàÿ èíäóñòðèÿ: «Ñìàðò-Ò», 
«Çåíîí», «ÐóññÊîì-Ãðàôèêñ», 
«ÊÀÌÈ», «Õèìñûðü¸» è ìíî-
ãèå äðóãèå – âñåãî îêîëî 100 
êîìïàíèé. 

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Ýêñïî-
öåíòðà» Ìèõàèëà Òîëêà÷åâà, 
âûñòàâêà ìîæåò ñòàòü åñòå-
ñòâåííîé ñðåäîé äëÿ äðóãîãî 
âàæíîãî îòðàñëåâîãî ñîáûòèÿ – 
Íàöèîíàëüíîãî ðåêëàìíîãî 
ôîðóìà, êîòîðûé îðãàíèçîâû-
âàåò ÀÊÀÐ. Ñ 2019 ãîäà îáà ìå-
ðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
ñîâìåñòíî, äëÿ ÷åãî 26 ñåíòÿ-
áðÿ ñòîðîíû ïîäïèñàëè ìåìî-
ðàíäóì î ðàñøèðåíèè âçàè-
ìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â 
îáëàñòè âûñòàâî÷íî-êîíãðåññ-
íîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà 
ÀÊÀÐ Ñåðãåÿ Ïèñêàðåâà, 
«Ðåêëàìà-2018» ÿâëÿåòñÿ ìå-
ñòîì âñòðå÷è äëÿ âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ ðûíêà ðåêëàìû – ðåêëà-
ìîäàòåëåé, ïðîèçâîäèòåëåé è 
ðàñïðîñòðàíèòåëåé ìàðêåòèí-
ãîâîé ïðîäóêöèè, à òàêæå ïî-
òðåáèòåëåé.

Íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ìåðî-
ïðèÿòèÿ – äåëîâàÿ ïðîãðàììà, 
â ðàìêàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ 
ïàíåëüíûå äèñêóññèè, «êðó-
ãëûå ñòîëû», êîíôåðåíöèè è 
ôîðóìû ïî ðàçâèòèþ ðåêëàì-
íîãî ðûíêà. Ïîìèìî ïðîôèëü-
íûõ àññîöèàöèé è ðåêëàìíûõ 
àãåíòñòâ, â îáñóæäåíèÿõ ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
ÔÀÑ Ðîññèè, ðåãèîíàëüíûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñ-
òè, à òàêæå Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû ÐÔ. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АНДРЕЯ ЖУРАВЛЁВА

Е сли законопроект будет принят в 
существующей редакции, то мак-
симальный штраф для граждан 

составит четыре тысячи рублей, для 
юрлиц – сто тысяч рублей.  «Парламент-
ская газета» разобралась, что именно 
нельзя растить на огороде и в каком 
количестве.

Проект закона был разработан парламен-
тариями Кабардино-Балкарии и внесён 
ими в Госдуму в декабре 2017 года. Зако-
нодатели из региона, где наркосодержащие 
«сорняки» цветут особенно бурно,  предла-
гают внести поправки в статью Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
устанавливающую ответственность для тех 
землевладельцев, кто  не уничтожает ди-
корастущие растения, «содержащие нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры». Предложено 
повысить вдвое штрафы для физлиц (мак-
симальный штраф четыре тысячи руб лей 
вместо двух тысяч), в два с половиной раза 
для должностных лиц (10 тысяч рублей 
вместо четырёх тысяч ) и юрлиц (100 тысяч 
рублей вместо 40 тысяч).

Речь идёт о вполне конкретных нарко-
растениях – их перечень закреплён  поста-
новлением Правительства РФ.  Штрафовать 
будут не только за выросшую коноплю, ко-
каиновый куст, грибы, содержащие пси-
лоцибин или псилоцин (т.н. «галлюцино-
генные» грибы), или снотворный мак, но 
и за довольно экзотические травы. На-
пример, это  голубой лотос (растение вида 
Nymphea caerulea) или кактус, содержащие 
мескалин (психоделик из группы фенилэти-
ламинов). В том же списке кат – наркотик 

из этого растения вызывает возбуждение и 
притупляет болевые рецепторы.

Между тем есть и другие растения, ко-
торые с наркотиками на первый взгляд 
никак не ассоциируются. Например, ми-
моза хостилис (Mimosa hostilis), которая в 
Бразилии используется для отвара против 
зубной боли. В этой же категории роза га-
вайская (растение вида Argyreia nervosa), 
эфедра-хвощевик и шалфей предсказателей 
(растение вида Salvia divinorum). Однако их 
появление в правительственном перечне не 
случайно – их одурманивающие свойства 
были выявлены после анализа составных 
компонентов  спайсов – наркотических кури-
тельных смесей. Потому в больших объёмах 
эти растения способны вызывать наркотиче-

ское опьянение. И, соответственно, востре-
бованы на криминальном рынке.

В Совете Федерации считают, что  «играть 
в маленьких детей» огородникам не стоит. 
Зампредседателя Комитета палаты реги-
онов по обороне и безопасности Алексей 
Кондратьев заверил «Парламентскую га-
зету»: человек, который занимается огород-
ничеством или садоводством, прекрасно  от-
личает коноплю от чертополоха. «Считаю, 
что участковые на местах должны провести 
соответствующую работу с гражданами и 
предупредить людей об ответственности за 
выращивание или неуничтожение таких ди-
коросов» – такова позиция сенатора.

Между тем Алексей Кондратьев считает, 
что даже двойное увеличение штрафов не-

способно изменить ситуацию в целом. «На 
что повлияют эти четыре  или десять тысяч 
рублей, если речь идёт о прибыли от сбыта 
наркотиков, исчисляющейся в тысячах дол-
ларов? Радикально эти штрафы не ударят по 
экономике наркобизнеса», – заявил парла-
ментарий.

В Госдуме же готовы поддержать ини-
циативу с повышением штрафов за нар-
котический дикорос. Об этом «Парла-
ментской газете» сообщил депутат Отари 
Аршба. «Любой шаг в направлении борьбы 
с наркотиками, любая запретительная мера 
здесь – это благо, – убеждён он. – Мы го-
товы поддержать эту инициативу».

 НИКИТА ВЯТЧАНИН

Что нельзя выращивать на огороде
Статья 231 Уголовного кодекса предус-
матривает наказание за культивирование 
растений (некоторые из них приведены 
в таблице), содержащих наркотические 
средства, разделяя их выращивание на 
крупный и особо крупный размер. Крупный 
размер наказывается штрафом до трёхсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырёхсот восьми-
десяти часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Особо крупный размер – лишение свободы 
на срок до восьми лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового.

Два кактуса с мескалином – два года тюрьмы

Наименование растения Крупный размер
Особо крупный 

размер

Грибы, содержащие псило-
цибин и (или) псилоцин от 20 плодовых тел от 200 плодовых тел

Кактусы, содержащие ме-
скалин от 2 растений от 10 растений

Кокаиновый куст от 4 растений от 20 растений

Конопля от 20 растений от 330 растений

Мак снотворный от 10 растений от 200 растений

Роза гавайская от 10 растений от 100 растений

Шалфей предсказателей от 10 растений от 100 растений

Ре ламный ын  т е ули уетс  
сам ст тел н
Независимые эксперты помогут ФАС 
бороться с крамольной рекламой

ПОКАЗАТЬ СВОИ НАРАБОТКИ в рекламной индустрии в Россию приехали 
представители Fujifilm, Canon и других всемирно известных компаний
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Ã
ëàâíîå ñîáûòèå äëÿ âñåõ 
ëþáèòåëåé áåãà – «Àá-
ñîëþò Ìîñêîâñêèé Ìà-
ðàôîí» ïðîø¸ë â ñòîëèöå 
23 ñåíòÿáðÿ. Ïîä íîìåðîì 

1458 â çàáåãå íà 42,2 êèëîìåòðà ó÷à-
ñòâîâàë äåïóòàò Ãîñäóìû Åâãåíèé 
 ÐÅÂÅÍÊÎ. È ïîêàçàë äîñòîéíûé 
ðåçóëüòàò: òðè ÷àñà ïÿòíàäöàòü 
ìèíóò! Ïî÷åìó ïîëèòèêàì ïîëåçíî 
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ÷òî ñàìîå 
âàæíîå â ìàðàôîíå, – ðàññêàçàë îí 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» íàêàíóíå 
ñòàðòà.

Ïî ñëîâàì òðåíåðà Ñåðãåÿ Òîëñòûõ, 
êîòîðûé ãîòîâèë Åâãåíèÿ Ðåâåíêî ê ìà-
ðàôîíó, ñïîðòèâíàÿ ôîðìà äåïóòàòà íà 
âûñîòå. «Êàê ïðàâèëî, ïðîñòûå ëþáèòå-
ëè ïðîáåãàþò ìàðàôîí çà ÷åòûðå ñ ïî-
ëîâèíîé – ïÿòü ÷àñîâ. Óæå áîëåå-ìåíåå 
ïîäãîòîâëåííûå – çà ÷åòûðå ÷àñà. Òå, êòî 
ïðîáåãàþò åù¸ áûñòðåå, çà òðè ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñà è ìåíüøå, – îíè ñ÷èòàþòñÿ 
ëþáèòåëÿìè âûñîêîãî óðîâíÿ», – ðàí-
æèðîâàë ñïîðòñìåíîâ òðåíåð.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òàêèõ ïîêà-
çàòåëåé äåïóòàò äîñòèã çà ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøîå âðåìÿ: ë¸ãêîé 
àòëåòèêîé îí âñåðü¸ç çàíÿë-
ñÿ îêîëî ãîäà íàçàä. È ïî-
÷òè ñðàçó çàãîðåëñÿ èäååé 
ïðîáåæàòü ìàðàôîí. Ïî-
íà÷àëó òðåíèðîâàëñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, ÷òî åäâà 
íå ñòîèëî åìó çäîðî-
âüÿ. «Îí ïðîáåæàë 21 
êèëîìåòð, íî íå ñîâ-
ñåì ïðàâèëüíî, íà î÷åíü 
âûñîêîì ïóëüñå. Ýòî ïðèâå-
ëî ê íå î÷åíü õîðîøèì ïî-
ñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó îí ðå-
øèë ãîòîâèòüñÿ ê ìàðàôîíó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåñ-
ñèîíàëà», – ðàññêàçàë Ñåð-
ãåé Òîëñòûõ. Ðåçóëüòàò íå 
çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü: óæå ÷å-

ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ Åâãå-
íèé Ðåâåíêî ïðîáåæàë 35 êè-

ëîìåòðîâ, è äàæå áûñòðåå 
öåëåâîãî âðåìåíè. Ïîñëå 
ýòîãî òðåíåð óæå íå ñîì-
íåâàëñÿ: ïîëíûé ìàðàôîí 
Ðåâåíêî ïî ïëå÷ó.

Âïðî÷åì, çàíÿòüñÿ 
ñïîðòîì äåïóòàòà çàñòà-
âèëà íå ìå÷òà ïðîáåæàòü 
ìàðàôîí, à ïðîñòîå îñîç-
íàíèå, ÷òî áåã – ýòî ëó÷-
øèé ñïîñîá ñïðàâëÿòüñÿ 
ñ åæåäíåâíûì ñòðåñ-
ñîì,  êîòîðîãî â åãî ðà-
áî÷èõ áóäíÿõ ïðåäîñòà-

òî÷íî. 
«Äà è âîîáùå, ïîëèòè-

êà – ýòî çàáåã íà äëèííóþ äè-
ñòàíöèþ», – óòâåðæäàåò ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 

ñâÿçè. Ïî åãî ìíåíèþ, â ôèëî-
ñîôèè ïîëèòèêè è ôèëîñîôèè 
áåãà åñòü ìàññà îáùåãî: «Ìíî-
ãèå êà÷åñòâà, êîòîðûå âîñïèòû-
âàåò áåã, î÷åíü âàæíû äëÿ ïîëè-
òèêà: óìåíèå ïîñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîé öåëü, ðàññ÷èòàòü ñèëû è 
äîñòè÷ü ýòîé öåëè, ýòî âîñïèòà-

íèå ñèëû âîëè è âûäåðæêè».

Åù¸ îäíî îáùåå ïðàâèëî – íèêîãäà íå 
îáîðà÷èâàòüñÿ. «Â áåãå, åñëè òû áóäåøü 
îãëÿäûâàòüñÿ è ñìîòðåòü, êòî òåáå äû-
øèò â ñïèíó, – òû íåïðåìåííî ïðîèãðà-
åøü. Â ïîëèòèêå ðîâíî òî æå ñàìîå», – 
óòâåðæäàåò çàêîíîäàòåëü.

Êðîìå òîãî, ñïîðò ïîìîãàåò ëó÷-
øå ïîíèìàòü îáû÷íûõ ëþäåé, îñîáåí-
íî ìîëîä¸æü. Âåäü áëàãîäàðÿ çäîðîâîìó 
îáðàçó æèçíè ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
ìîëîäî. À áåã – ýòî åù¸ ñàìûé äåìîêðà-
òè÷íûé âèä ñïîðòà. «Êðîññîâêè, øîð-
òû, ìàéêà è óëèöà – ýòî âñ¸, ÷òî íóæíî 
äëÿ çàíÿòèé. È çàíèìàÿñü ñàìûì ïðî-
ñòûì è äîñòóïíûì âèäîì ñïîðòà, ñàì 
ñòàíîâèøüñÿ áëèæå ê ëþäÿì. Òû ñðå-
äè íèõ, áåãàåøü ïî òåì æå óëèöàì, èñ-
ïûòûâàåøü òàêèå æå íàãðóçêè», – ïîäå-
ëèëñÿ äåïóòàò.

Åâãåíèé Ðåâåíêî ñ áîëüøèì ýíòóçè-
àçìîì ãîâîðèò î çàêîíîäàòåëüíîé ïîä-
äåðæêå ñïîðòèâíîé ñôåðû â ñòðàíå. Îí 
óâåðåí, ÷òî íåîáõîäèìî ïîìîãàòü áèçíå-
ñó, ïðåäîñòàâëÿþùåìó ñïîðòèâíûå óñëó-
ãè. Ê ñ÷àñòüþ, ñåãîäíÿ â Ðîññèè ýòîò ñåã-
ìåíò ðàçâèâàåòñÿ äîñòàòî÷íî áóðíî, ÷òî 
ãîâîðèò îá óâëå÷åíèè ðîññèÿí ñâîèì çäî-
ðîâüåì. «Ïîýòîìó ìîÿ çàäà÷à – ïîïóëÿ-
ðèçèðîâàòü ñïîðò è íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå ïîääåðæèâàòü ýòîò áèçíåñ. Ñôå-
ðå ÷èñòîãî ëþáèòåëüñêîãî ñïîðòà íóæíî 
îáÿçàòåëüíî ïîìîãàòü. Òîëüêî ó çäîðîâîé 
íàöèè ìîæåò áûòü óñòðåìëåíèå â áóäó-
ùåå», – óâåðåí Åâãåíèé Ðåâåíêî.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, РИА «НОВОСТИ»

лити а – т  а е  
на длинную дистан ию
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депутата Евгения Ревенко перед марафоном

01/10
Исаев Андрей Констан-
тинович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету 
и налогам – 54 года.

02/10

Белоусов Вадим Вла-
димирович, член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 58 лет.

03/10
Жарков Антон Викто-
рович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по тран-
спорту и строительству – 51 год.

04/10
Качкаев Павел Рюри-
кович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству – 67 лет.

Исаков Эдуард Влади-
мирович, член Комитета 
 Совета Федерации по Регла-
менту и организации парла-
ментской деятельности – 45 лет.

Бушмин Евгений Вик-
торович, заместитель пред-
седателя Совета Федерации – 
60 лет.

05/10
Духанина Любовь Нико-
лаевна, заместитель пред-
седателя Комитета Государст-
венной Думы по образованию 
и науке.

Цыбизова Татьяна Иго-
ревна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

06/10
Богданов Виталий Ана-
тольевич, член Комитета Со-
вета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строитель-
ству – 65 лет.
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сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

42,2 КИЛОМЕТРА 
депутат пробежал 
за 3 часа 15 минут 40 секунд

НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ, 
на пробежку по Москве пришли 

тысячи людей всех возрастов

Абсолют Московский Марафон – 
крупнейшее соревнование в России 
по бегу. Оно проводится ежегодно 
вот уже пять лет. В этом году испытать 
свои силы на дистанциях 10 и 42,2 ки-
лометра решились более 30 тысяч че-
ловек из разных стран мира. Марафон 
также является квалификационным за-
бегом на участие в международном чем-
пионате под эгидой Abbott World Marathon 
Majors для марафонцев старше 40 лет, ко-
торый пройдёт в Лондоне весной 2020 года.

справка

ïðîáåãàþò åù¸ áûñòðåå, çà òðè ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñà è ìåíüøå, – îíè ñ÷èòàþòñÿ 
ëþáèòåëÿìè âûñîêîãî óðîâíÿ», – ðàí-
æèðîâàë ñïîðòñìåíîâ òðåíåð.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òàêèõ ïîêà-
çàòåëåé äåïóòàò äîñòèã çà ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøîå âðåìÿ: ë¸ãêîé 
àòëåòèêîé îí âñåðü¸ç çàíÿë-
ñÿ îêîëî ãîäà íàçàä. È ïî-
÷òè ñðàçó çàãîðåëñÿ èäååé 
ïðîáåæàòü ìàðàôîí. Ïî-
íà÷àëó òðåíèðîâàëñÿ ñà-

ñåì ïðàâèëüíî, íà î÷åíü 
âûñîêîì ïóëüñå. Ýòî ïðèâå-
ëî ê íå î÷åíü õîðîøèì ïî-
ñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó îí ðå-
øèë ãîòîâèòüñÿ ê ìàðàôîíó 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåñ-
ñèîíàëà», – ðàññêàçàë Ñåð-
ãåé Òîëñòûõ. Ðåçóëüòàò íå 
çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü: óæå ÷å-

ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ Åâãå-
íèé Ðåâåíêî ïðîáåæàë 35 êè-

ëîìåòðîâ, è äàæå áûñòðåå 
öåëåâîãî âðåìåíè. Ïîñëå 
ýòîãî òðåíåð óæå íå ñîì-
íåâàëñÿ: ïîëíûé ìàðàôîí 
Ðåâåíêî ïî ïëå÷ó.

ñïîðòîì äåïóòàòà çàñòà-
âèëà íå ìå÷òà ïðîáåæàòü 
ìàðàôîí, à ïðîñòîå îñîç-

òî÷íî. 
«Äà è âîîáùå, ïîëèòè-

êà – ýòî çàáåã íà äëèííóþ äè-
ñòàíöèþ», – óòâåðæäàåò ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîð-
ìàöèîííîé ïîëèòèêå, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 

ñâÿçè. Ïî åãî ìíåíèþ, â ôèëî-
ñîôèè ïîëèòèêè è ôèëîñîôèè 
áåãà åñòü ìàññà îáùåãî: «Ìíî-
ãèå êà÷åñòâà, êîòîðûå âîñïèòû-
âàåò áåã, î÷åíü âàæíû äëÿ ïîëè-
òèêà: óìåíèå ïîñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîé öåëü, ðàññ÷èòàòü ñèëû è 
äîñòè÷ü ýòîé öåëè, ýòî âîñïèòà-

íèå ñèëû âîëè è âûäåðæêè».

42,2 КИЛОМЕТРА 
депутат пробежал 
за 3 часа 15 минут 40 секунд
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вот уже пять лет. В этом году испытать 
свои силы на дистанциях 10 и 42,2 ки-
лометра решились более 30 тысяч че-
ловек из разных стран мира. Марафон 
также является квалификационным за-
бегом на участие в международном чем-
пионате под эгидой Abbott World Marathon 
Majors для марафонцев старше 40 лет, ко-
торый пройдёт в Лондоне весной 2020 года.

справка



В мае 2018 года «Парламентская газета» 
отметила 20 лет 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, ИЗ АРХИВА «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ», ФОТОХРОНИКА ТАСС

Оá ýòîì â àïðåëå 2000 
ãîäà «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ðàññêàçàë 

Àëåêñàíäð ÃÓÐÎÂ, áûâøèé 
â òó ïîðó ãëàâîé Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè.

Ëåãåíäà ðîññèéñêîé ìèëèöèè, 
îí ñòàë îäíèì èç ðîäîíà÷àëü-
íèêîâ áîðüáû ñ êîððóïöèåé â 
ñòðàíå. «Íå ïåðåø¸ë áû ÿ èç 
ÊÃÁ â êîíâîéíûé ïîëê ìè-
ëèöèè, – íå ñòàë áû èññëåäîâàòü 
ïðîáëåìû ïðîôåññèîíàëüíîé, 
à çàòåì è îðãàíèçîâàííîé ïðå-
ñòóïíîñòè, – âñïîìèíàë Ãóðîâ. – 
Äåëî â òîì, ÷òî íà âå÷åðíåì îò-
äåëåíèè þðôàêà ÌÃÓ, ãäå ÿ 
ó÷èëñÿ, íà ëåêöèÿõ è â ó÷åáíèêå 
ïî êðèìèíîëîãèè ãîâîðèëîñü, 
÷òî ïðîôåññèîíàëüíîé ïðåñòóï-
íîñòè â ÑÑÑÐ íåò, îíà ïåðå-
æèòîê äîðåâîëþöèîííîé Ðîñ- 
ñèè. Íî ïîñëå òîãî êàê êàæäûé 
äåíü ÿ êîíâîèðîâàë êàðòî÷íûõ 
øóëåðîâ, ãðàáèòåëåé, êàð-
ìàííûõ âîðîâ, â «ïåðåæèòêå» 
ÿ óñîìíèëñÿ». Ãóðîâ óêàçûâàë 
íà ñëîæèâøóþñÿ â ñòðàíå ñóá-
êóëüòóðó, ãäå áûëè ñâîè çàêîíû, 
çíàêè îòëè÷èÿ – òàòóèðîâêè, 
ïåñíè, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ.

Áîðîòüñÿ ñ êðèìèíàëèòåòîì 
îí ïðåäëàãàë èçìåíåíèåì âñåé 
ñèñòåìû ðàáîòû ñ ïðåñòóïíî-
ñòüþ. Ê ïðèìåðó, Ãóðîâ îòìå-

÷àë, ÷òî â Ðîññèè äîëæåí áûòü 
íå ñòîëüêî îäèí çàêîí î êîððóï-
öèè, ñêîëüêî ñèñòåìíûé ïîäõîä, 
êîãäà âî âñå áàçîâûå çàêîíû ââå-
äåíû íîðìàòèâû, ïðåïÿòñòâóþ-
ùèå êîððóïöèè. «Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îãðàíè÷èòü ïîëíîìî÷èÿ 
÷èíîâíè÷åñòâà: ÷àñòü ãîñôóíê-
öèé óïðàçäíèòü, à ÷àñòü – îòäàòü 
â ãðàæäàíñêèå èíñòèòóòû», – 
ïðåäëàãàë ýêñïåðò.

Áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ 
 Ãóðîâ ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ 
æèçíü – èçó÷àÿ ñóòü âîïðîñà, îí 
çíàêîìèëñÿ ñî ìíîãèìè íþàíñà-
ìè êðèìèíàëüíîé æèçíè, â òîì 
÷èñëå è ñ æàðãîíîì. «Îí ó íàñ 
ìíîãîíàöèîíàëüíûé. Ìíå áîëü-
øå âñåãî íðàâèòñÿ æàðãîí ýòíè-
÷åñêèõ ðóññêèõ, îí áëèæå âñåãî ê 
ñêàçàíèÿì. Íàïðèìåð, «ïóñòèòü 
ïåòóõà» – ïîäæå÷ü, «ãîï-ñòîï» – 
ãðàá¸æ, «ðàáîòàòü ñ ðîñïèñüþ» – 

âûòàñêèâàòü äåíüãè, ðàçðåçàâ 
áðèòâîé êàðìàí. Êàêàÿ ìåòàôî-
ðà!» – ðàññêàçûâàë ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò.

×òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê, ïî 
åãî ñëîâàì, íà÷èíàòü íóæíî áû-
ëî ñ ðåâèçèè ñòðàíû. «Òàê ãîâî-
ðèò Âëàäèìèð Ïóòèí. È â ýòîì 
ÿ åãî ïîëíîñòüþ ïîääåðæè-
âàþ», – îòìå÷àë Àëåêñàíäð Ãó-
ðîâ â 2000 ãîäó.

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèþ âî ìíî-
ãîì óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü: ïî 
äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû, óðî-
âåíü ïðåñòóïíîñòè â Ðîññèè â 
2017 ãîäó ñíèçèëñÿ íà 4,7 ïðî-
öåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãî-
äîì, ïðè÷¸ì ÷èñëî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé 
ñîêðàòèëîñü íà òåððèòîðèè âñåõ 
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ.

7 àïðåëÿ 2000 ãîäà

Ø
ïðèöû, ìåíçóðêè è áåëûå õàëàòû – â òàêèå 
«èãðóøêè» â äåòñòâå èãðàëà èçâåñòíûé 
âðà÷ Òàòüÿíà ßÊÎÂËÅÂÀ, áûâøàÿ â 
2000 ãîäó çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 

è ñïîðòó. Òîãäà â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» äå-
ïóòàò (à íûíå – çàììèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè) 
ðàññêàçàëà î ñâîåé ãîðäîñòè – ðåêîíñòðóèðîâàííîé áîëü-
íèöå â Èâàíîâñêîé îáëàñòè.

«Ýòî ñåé÷àñ Áîëüíè÷íûé ãî-
ðîäîê â Íåðëå ñ öâåòàìè, ïî-
ïóãàé÷èêàìè è ðûáêàìè. Íî 
òî, ÷òî ÿ óâèäåëà 15 ëåò íàçàä, 
ñêîðåå ïîõîäèëî íà ñàðàé, ÷åì 
íà ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, – âñïîìèíàëà â 2000 
ãîäó ßêîâëåâà. – Âîêðóã – ïî 
êîëåíî ãðÿçè, êîòåëüíàÿ ñ ïüÿ-
íûìè êî÷åãàðàìè, íè îäíîãî 
äîêòîðà, äåôèöèò ìåäîáîðóäî-
âàíèÿ è ïåðñîíàëà». Ïåðâûì 
äåëîì ãëàââðà÷ ðåøèëà ïðî-
áëåìó ñ êàäðàìè – ó áîëüíèöû 
ïîÿâèëèñü ùèòîâûå äîìà, âî-
ñåìü êâàðòèð ñî âñåìè óäîáñò-
âàìè. «È ïðèåõàëè ãèíåêîëîã, 
õèðóðã, íåâðîïàòîëîã», – ðàñ-
ñêàçûâàëà ßêîâëåâà. Â ïåðå-
âîäå ñ ãðå÷åñêîãî «Òàòüÿíà» 
çíà÷èò «óñòðîèòåëüíèöà» – 
òàê ÷òî èìÿ ñâî¸ îíà ïîëíî-
ñòüþ îïðàâäàëà.

Ñ äåòñòâà îíà ìå÷òàëà îá-
óñòðîèòü âñ¸ íåîáõîäèìîå è 
äëÿ æèâîòíûõ: ñâîé äîì ßêîâ-
ëåâà íàçûâàëà «ãîñïèòàëåì 
äëÿ ïîäáèòûõ âîðîí, ïîäî-
áðàííûõ íà óëèöå êîøåê è 
ñîáàê». Âåòåðèíàðîì ñòàòü 
íå ïîëó÷èëîñü, è âîò ïî÷åìó: 
«Ïàïà øóòèë, ÷òî áóäó êðóòèòü 
êîðîâàì õâîñòû, à ÿ äàæå ïîä-
õîäèòü ê íèì áîÿëàñü, ïîòîìó 
ðåøèëà ñòàòü ïåäèàòðîì».

Â ïðîôåññèè âðà÷à, âïðî-
÷åì, ñâîè ñòðàõè – ïî ñëîâàì 
ßêîâëåâîé, îíà ïàíè÷åñêè áî-
èòñÿ åçäèòü íà ìàøèíå. «À åù¸ 
áîþñü, êîãäà óìèðàåò ðåá¸íîê. 
Åù¸ áîþñü ïîòåðÿòü ñåìüþ. 
Îíà äëÿ ìåíÿ, êàê ñåãîäíÿ ìîä-
íî ãîâîðèòü, ïðèîðèòåò», – îò-
êðîâåííè÷àëà äåïóòàò.

Ïðàâäà, ïðåäïîñûëîê äëÿ 
òðåâîã ó Òàòüÿíû ßêîâëåâîé 
íåò: â èíòåðâüþ îíà ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî ñ÷àñòëèâà çàìóæåì è 
âîñïèòûâàåò äî÷ü ßíó.

Êñòàòè, òàêîå êðàñèâîå 
ïîëüñêîå èìÿ äëÿ äî÷åðè âû-
áðàëà íå ìàìà, à å¸ äðóçüÿ-
ñòóäåíòû. «Ïðîñòî íà êóðñå 
ÿ áûëà ïåðâàÿ, êòî âûøëà çà-
ìóæ è ðîäèëà. Èìÿ ïåðâîìó 
ðåá¸íêó ðåøèëà äàòü ãðóïïà. 
À ìíå íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, 
êàê ïîä÷èíèòüñÿ âîëå áîëü-
øèíñòâà»,– ðàññêàçàëà ßêîâ-
ëåâà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå». Äî÷ü ñòàëà åù¸ îäíèì 
ïîâîäîì äëÿ ãîðäîñòè íûíåø-
íåãî çàììèíèñòðà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ: ßíà ñîñòîÿëàñü â 
ïðîôåññèè, ïðàâäà, íå ïîøëà 
ïî ñòîïàì ìàìû – îíà îêîí÷è-
ëà Ìîñêîâñêóþ þðèäè÷åñêóþ 
àêàäåìèþ èìåíè Êóòàôèíà. 

14 àïðåëÿ 2000 ãîäà

О íåîáû÷íîì ïîäàðêå ãåíåðàëèññè-
ìóñà Ñòàëèíà ïîñëó ÑØÀ â ÑÑÑÐ 
Àâåðåëëó Ãàððèìàíó «Ïàðëàìåíò-

ñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçàëà ÷èòàòåëÿì â 
èþíå 2000 ãîäà.

Ïåðâûé Ïàðàä Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå ïðîø¸ë, êàê èçâåñòíî, 1 ìàÿ 
1945 ãîäà â Ìîñêâå (â ýòîò äåíü æäàëè ïà-
äåíèÿ Áåðëèíà, îäíàêî ãîðîä áûë âçÿò 2 
ìàÿ. – Ïðèì. ðåä.): åãî ïðèíèìàë íà÷àëüíèê 
Ãåíøòàáà ãåíåðàë àðìèè Àëåêñåé Àíòîíîâ, à 
íà òðèáóíàõ ñðåäè ïî÷¸òíûõ ãîñòåé áûë àìå-
ðèêàíñêèé äèïëîìàò Ãàððèìàí. Ïîñîë áûë 
ñòðàñòíûì ëþáèòåëåì ëîøàäåé è ñ âîñõèùå-
íèåì îñìàòðèâàë âîðîíîãî æåðåáöà ïî êëè÷êå 
Ôàêò, íà êîòîðîì åõàë Àíòîíîâ. Îá ýòîì äî-
ëîæèëè Ñòàëèíó – ãåíåðàëèññèìóñ, âñïîìíèâ 
î êàâêàçñêîé òðàäèöèè äàðèòü ãîñòþ âñ¸, ÷òî 
òîìó ïîíðàâèòñÿ, âåëåë ïðåçåíòîâàòü êîíÿ 
Ãàððèìàíó. Âìåñòå ñ Ôàêòîì â ÑØÀ îòïðà-
âèëñÿ è âòîðîé ñêàêóí – äëÿ äî÷åðè àìåðè-
êàíñêîãî äèïëîìàòà. Äîñòàâèòü «ïîñûëêó» 
â Àìåðèêó äîâåðèëè êîíåâîäó Èãîðþ Áîáû-
ëåâó. Ïóòü åãî áûë äîëãèì: ñíà÷àëà ïî ñóøå, 
çàòåì ïî îêåàíó è âíîâü ïî ñóøå – äî ñàìîãî 
ðàí÷î Ãàððèìàíà. Áîáûëåâ ðàññêàçûâàë, ÷òî 
ëîøàäè ÷óòü «íå îêîëåëè îò ìîðñêîé êà÷êè», 

îäíàêî æèâîòíûõ óäàëîñü äîñòàâèòü â öå-
ëîñòè. «Ïîäàðîê» âûñîêî îöåíèëè â äèïëî-
ìàòè÷åñêèõ êðóãàõ ÑØÀ – îí, ïî ñëîâàì Áî-
áûëåâà, ïîìîã óêðåïëåíèþ äðóæáû ìåæäó 
íàøèìè íàðîäàìè.

9 èþíÿ 2000 ãîäà
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