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Российские дипломы 
признают в Южной Корее.
В ходе визита в Сеул Валентина 
Матвиенко предложила 
подготовить соответствующее 
межправительственное 
соглашение. Кроме того, наши 
страны планируют увеличить 
взаимный туристический 
поток до миллиона человек 
в год и нарастить к 2030 году 
товарооборот до 30 миллиардов 
долларов.

Стр. 21

Воровать электричество 
злоумышленники больше 
не смогут.
Госдума готовится рассмотреть 
во втором чтении закон, вводящий 
интеллектуальную систему учёта 
потребления электроэнергии. 
«Умные» счётчики в режиме 
реального времени будут 
передавать данные о напряжении 
в сети отдельно взятых объектов.

Стр. 12

Готовимся к отказу 
от доллара!
Как будет проходить этот 
процесс, насколько он скажется 
на укреплении рубля и почему 
россиянам лучше не держать 
долларовые заначки? Ситуацию 
разъясняет глава Комитета 
Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.

Стр. 18
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ПУТИН СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ ЗА ЛАЙКИ И РЕПОСТЫ. ПУБЛИКАЦИЯ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ МАТЕРИАЛОВ СНАЧАЛА ОБЕРНЁТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. 
ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ – ПРИВЛЕКУТ К СУДУ

ВОПРОС НОМЕРА: 
ВЫ ПОКУПАЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
БИЛЕТЫ У СПЕКУЛЯНТОВ?

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Что должны знать 
собственники в связи 
с изменением 
законодательства 
в области кадастровой 
оценки?» 
пресс-конференция 
8 октября в 12:00

  «Как возрождение 
школьной 
и производственной 
медицины скажется 
на здоровье граждан?»
круглый стол 11 октября 
в 14:30

Ä 
âà ãîäà ïî èñòî-
ðè÷åñêèì ìåðêàì 
ñðîê ñîâñåì íå-
áîëüøîé. Íî çà 
ýòî âðåìÿ íà-

ðîäíûå èçáðàííèêè óñïåëè 
ïðèíÿòü âàæíåéøèå çà-
êîíû, èçìåíèâøèå æèçíü 
êàæäîãî ðîññèÿíèíà. 

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû 
òðóäà ïîâûøåí äî óðîâíÿ ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà – 11 òû-
ñÿ÷ 163 ðóáëÿ â ìåñÿö, à ìà-
ëîèìóùèå ñåìüè ïîëó÷èëè 
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó çà ðî-
æäåíèå ïåðâîãî ðåá¸íêà. 

Ïðèíÿò çàêîí î ðåíîâàöèè, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé ñíîñ âåò-
õèõ ïÿòèýòàæåê â ñòîëèöå. Ìî-
ñêâè÷åé óæå áåñïëàòíî ïåðå-
ñåëÿþò â êâàðòèðû, ñòîèìîñòü 
êîòîðûõ â ñðåäíåì íà 35 ïðî-
öåíòîâ äîðîæå îñâîáîæäàåìî-
ãî æèëüÿ. 

Â ñêîðîì âðåìåíè ïðîãðàì-
ìà ìîæåò áûòü ðàñïðîñòðàíåíà 

íà âñþ ñòðàíó, è òîãäà æèëèù-
íûå óñëîâèÿ óëó÷øàò ìèëëèî-
íû ëþäåé. 

Çàùèòèëè è ïðàâà äîëüùè-
êîâ: òåïåðü çàñòðîéùèê íå ìî-
æåò âîçâîäèòü ñëåäóþùèé îáú-
åêò, ïîêà íå äîñòðîèò ïðåæíèé, à 
ðîññèÿíå ìîãóò êîíòðîëèðîâàòü 
ýòîò ïðîöåññ îíëàéí. Íàêîíåö 
âûðàñòåò óðîâåíü æèçíè ïåíñè-
îíåðîâ – èìåííî íà ýòî íàïðàâ-
ëåí çàêîí î ñîâåðøåíñòâîâàíèè 
ïåíñèîííîé ñèñòåìû, êîòîðûé 
ïðåäóñìàòðèâàåò åæåãîäíîå óâå-
ëè÷åíèå âûïëàò. Âñ¸ ýòî çíà÷è-
òåëüíî ïîâûñèëî ñòåïåíü äîâå-
ðèÿ îáùåñòâà ê çàêîíîäàòåëÿì.

продолжение на стр. 16–17

Госдума седьмого созыва: 
что сделано 
за два года работы

Доступ к проекту бюджета 
получит каждый
В Госдуму поступил проект федерального бюджета на следующую трёх-
летку. Его главное отличие – полная прозрачность. Все параметры будут 
размещены на едином интернет-портале, благодаря чему каждый гражданин 
сможет узнать, сколько государство планирует потратить на оборону, ме-

дицину или, к примеру, на очистку от 
мусора озера Байкал.

«Здесь всё можно найти, 
в том числе во сколько обхо-
дится стране содержание пар-
ламента», — отметил глава дум-
ского Комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров.

Стр. 8–9

2020 
законопроектов
досталось депутатам 
от прошлых созывов. 
1965 из них рассмотрено

Об эвакуации авто предупредят по СМС
Инспектор ГИБДД ещё до принятия решения об эвакуации неправильно при-
паркованного автомобиля будет обязан предупредить его владельца теле-
фонным звонком или СМС-сообщением. Тогда у водителя появится шанс 
остановить отправку тран-
спорта на штрафстоянку. Со-
ответствующий проект закона, 
разработанный депутатами 
фракции ЛДПР, Госдума пла-
нирует рассмотреть в декабре.

Кто оплатит услуги связи 
по оповещению автовла-
дельцев?

Стр. 5

Что изменится 
в пенсионной системе

Согласно подписанным 
Президентом законам, 
изменения в жизни 
пенсионеров начнутся 
с 1 января 2019 года. 
Полный текст документов 
на стр. 25–29

Совет Федерации 
одобрил пакет документов 
по совершенствованию 
пенсионного законодательства

стр. 6–7
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КПРФ
На здании Минэкономразвития в Мо-
скве появилась мемориальная доска в па-
мять о видном коммунисте, бывшем члене 
Правительства и депутате Госдумы со вто-
рого по пятый созывы Юрии Маслюкове. 
В торжественной церемонии 
открытия памятника 30 сен-
тября приняли участие лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов 
и член Президиума, секре-
тарь ЦК партии Николай 
 Арефьев.

В своём выступлении на церемонии Зю-
ганов отметил огромный вклад, который внёс 
Юрий Дмитриевич в дело развития страны. 
В частности, в 1998 году именно левоцент-
ристское правительство Примакова – Мас-
люкова – Геращенко «буквально оттащило 
Россию от края пропасти, куда она готова 
была рухнуть после дефолта».

Большую работу Маслюков проводил и 
на посту председателя Комитета Государст-
венной Думы по промышленности. В част-
ности, в 2009 году он входил в состав Пар-
ламентской комиссии по расследованию 
обстоятельств, связанных с катастрофой на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Он также был ав-
тором целого ряда важнейших законода-
тельных инициатив, направленных на укре-
пление экономического потенциала страны.

Юрий Дмитриевич Маслюков был членом 
Политбюро ЦК КПСС c 1989 по 1990 год, 
первым зампредседателя Совмина СССР – 
с 1988 по 1991 год, первым вице-премьером 
Правительства России – с 1998 по 1999 год и 
депутатом фракции КПРФ в Государственной 
Думе – с 1995 по 2010 год.

«Справедливая Россия»
Уличных попрошаек могут начать нака-
зывать штрафами. О необходимости ввести 
административную ответственность за по-
прошайничество заявил первый зампредсе-
дателя Комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству, первый замруководителя 
фракции «Справедливая Россия» Михаил 
Емельянов.

«Очевидно, что попрошайни-
чество стало профессией и оно 
подконтрольно теневым мафи-
озным структурам. И это давно 
уже не благотворительная по-
мощь людям», – посетовал парламентарий. 
И предложил изменить федеральное законо-
дательство с тем, чтобы наказать побирушек 
деньгами.

«Я думаю, что можно найти юридические 
основания, чтобы ввести за это ответствен-
ность, по крайней мере в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях», – заявил депутат. 
Он уточнил, что обсуждать размер штрафов за 
попрошайничество пока преждевременно.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Минимальный порог долга, при котором 
судебный пристав может ограничить гражда-
нину выезд за границу, могут повысить до 60 
тысяч рублей. По мнению авторов инициа-
тивы – вице-спикера Госдумы Игоря Лебе-
дева и депутатов фракции ЛДПР Ярослава 
Нилова, Вадима Деньгина, Бориса Пай-
кина и Андрея Свинцова, такая мера по-
зволит привлечь внимание судебных при-
ставов к злостным неплательщикам.

«В список невыездных может быть вклю-
чено огромное количество вполне добропоря-
дочных граждан, по каким-либо причинам не 
живущих по месту прописки и не получивших 
своевременно копии постановлений по делу 
об административном правонарушении. В ре-
зультате многие даже добросовестные пла-
тельщики оказываются в ситуации, когда 
погасить образовавшуюся задолженность во-
время не представляется возможным», – объ-
ясняют необходимость по-
правок авторы законопроекта.

По действующему законо-
дательству, судебный пристав 
вправе временно ограничить 
выезд должника за границу, 
если сумма задолженности превышает 30 
тысяч рублей – это касается долгов по уплате 
штрафов, услуг ЖКХ, налогов и банковских 
займов. Для тех должников, у которых в ис-
полнительном документе содержатся требо-
вания о взыскании алиментов или обяза-
тельства возместить вред за преступные 
действия, порог задолженности составляет 
10 тысяч рублей. Разработчики инициативы 
отмечают, что последней категории граждан 
предложенные изменения не коснутся.

«Единая Россия»

География реконструкции спортзалов в сель-
ских школах распространится на малые го-
рода. Об этом сообщил председатель об-
щественного совета партпроекта «Детский 
спорт», первый замглавы Комитета Госдумы 
по физкультуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Вячеслав Фетисов.

«В малых городах регионов 
существует острая необходи-
мость ремонта и строитель-
ства спортзалов и пришкольных 
стадионов. В этой связи парт-
проект «Детский спорт» предла-

гает расширить географию направления «Ре-
конструкция спортзалов в сельских школах» до 
таких населённых пунктов», – сказал Фетисов.

По словам депутата, сейчас в России насчи-
тывается более 26 тысяч сельских общеобра-
зовательных школ, при этом в 10 процентах из 
них нет спортзалов, а большинство находится в 
крайне неудовлетворительном состоянии. 

Вячеслав Тимченко, ñåíàòîð:
– Обращался к спекулянтам во время чемпионата 
мира по футболу, когда билетов не осталось. Я, ко-
нечно, неправильно делал, что таким образом по-
ощрял спекуляцию, но понятно, что люди не будут 
обращаться к перекупщикам, когда  билеты есть в 
открытой продаже. Поэтому надо бороться с этим 
злом не только мерами наказания для спекулянтов, 
но и предусматривать механизмы, чтобы не было де-
фицита билетов, который даёт почву для их деятель-
ности.

Владимир Бортко, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Со спекулянтами я никогда не общался. Всегда по-
купал билеты в кассе, к тому же чаще всего я хожу в 
театр по приглашению.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– К перекупщикам никогда не обращался, всегда по-
лучалось взять билеты в кассе или через Интернет. 
Но на меня постоянно выходят разные организации 
и под видом каких-то акций пытаются продать би-
леты с большой наценкой. Поэтому я согласен с ини-
циативой Минкультуры, чтобы возврат билетов осу-
ществлялся с санкциями и спекулянты не могли 
набрать билетов, а оставшиеся беспрепятственно 
сдать обратно. 

Оксана Бондарь, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Приходилось обращаться к спекулянтам, когда я ра-
ботала в Магаданской областной Думе, приезжала в 
командировку одним днём, и надо было купить билет 
в тот же вечер, когда планировалось представление. 
И когда я обращалась в кассу, мне говорили «билетов 
нет», а на выходе стояли спекулянты, у которых они 
были. Причём цену накручивали в восемь раз, хотя 
места были не самые лучшие, в значительном уда-
лении от сцены. Поэтому я считаю полезными меры, 
которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Они на-
целены на то, чтобы спекулянты не раскупали билеты 
и люди могли успеть приобрести их в кассе.

Людмила Талабаева, ñåíàòîð:
– Ни разу не обращалась к спекулянтам и не буду, 
чтобы не поощрять их. Их деятельность отпуги-
вает  людей от театра. Человек, который приехал 
из Хабаровска в столицу и хочет попасть в Большой 
театр,  разве  может заплатить 20 тысяч за билет? Спе-
кулянты – это позорное явление в нашей культуре, и 
надо с ним бороться. Как-то, помню, мы ходили с до-
черью в Большой театр на «Щелкунчика», и у нас были 
именные билеты – на входе мы предъявляли паспорт. 
Это один из вариантов борьбы с перекупщиками, ко-
торый допускается. Но слишком усложнять покупку би-
летов, конечно, нельзя.

Андрей Андрейченко, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Сейчас всё можно приобрести через Интернет, по-
этому спекулянты и не нужны. Да и самими кассами в 
театрах  не пользуюсь, всегда покупаю билеты онлайн.

Анатолий Широков, ñåíàòîð:
– Я сталкиваюсь со спекулянтами раз в два дня. Од-
нажды купив билеты, я попал в ситуацию, когда мне 
звонят и предлагают самые разные мероприятия. Они 
меня уже так довели, что я в суд готов на них подавать. 
Думаю, что надо наводить здесь жёсткий порядок, а 
самим театрам развивать продажу билетов в физиче-
ских кассах и через онлайн-платформы с тем, чтобы это 
было  удобно и доступно для всех.  Тогда спекулянты 
исчезнут.

Ольга Казакова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Никогда в жизни не покупала билеты в театр у спе-
кулянтов и отношусь к этому явлению отрицательно. 
Действия перекупщиков наносят вред самим те-
атрам – если им не удаётся перепродать билеты 
втридорога, то они их просто возвращают в кассу. 
В свою очередь, зрителям приходится переплачи-
вать за билеты. К счастью, уже разработаны меры 
борьбы с этим явлением, и я буду их всячески под-
держивать.

продолжение темы на стр. 15

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ы о у ал  театральные б леты у с е ул нтов
Ìèíêóëüò ðàçðàáîòàë çàêîí, 
çàïðåùàþùèé ïåðåïðîäàâàòü 
òåàòðàëüíûå áèëåòû âûøå 
óñòàíîâëåííîé öåíû. Êàê îòðåàãèðóþò 
íà ýòî ïåðåêóïùèêè, ïîêà íåèçâåñòíî. 
Ìû æå ðåøèëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ 
ó çàêîíîäàòåëåé è íàøèõ ÷èòàòåëåé: 
ïîêóïàëè ëè îíè áèëåòû ïî çàâûøåííûì 
ðàñöåíêàì?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Нет, не покупал

Я не хожу в театр
Да, покупаю

регулярно

Да, покупал
однажды

19,6

64,7

11,8
3,9

%

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ER.RU
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Äåïóòàò ïîïðîñèë ìèíè-
ñòðà âíóòðåííèõ äåë ïðî-
âåñòè ïðîâåðêó â ñôå-
ðå àâòîñòðàõîâàíèÿ. Îí 
ñ÷èòàåò: àâòîñòðàõîâùè-

êè ïûòàþòñÿ íàñ óñïîêî-
èòü, ÷òî ïîëèñ âûðàñòåò â 
öåíå íå áîëåå ÷åì íà 20 
ïðîöåíòîâ, à íåçàâèñè-
ìûå ýêñïåðòû ïðîãíîçè-
ðóþò óäîðîæàíèå åãî ïî-
÷òè íà 50 ïðîöåíòîâ.

Íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä ñòðàõîâûå êîìïà-
íèè óæå ïîâûøàëè ñòî-
èìîñòü ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ 
íà 98 ïðîöåíòîâ, îáú-
ÿñíÿÿ ýòîò øàã óáûòî÷-
íîñòüþ. Íî ñòàáèëèçè-
ðîâàòü ðûíîê òàê è íå 
óäàëîñü.

Лысаков попросил МВД 
проверить факты воровства 
в сфере ОСАГО

Сåé÷àñ öåíû íà áèëåòû â òåàòð, êóïëåííûå â 
êàññå è ïðèîáðåò¸ííûå ó ïåðåêóïùèêîâ, îòëè-
÷àþòñÿ â äåñÿòêè, à òî è â ñîòíè ðàç. Ñóùåñò-

âóåò òåàòðàëüíàÿ ìàôèÿ, ñêóïàþùàÿ âñå áèëåòû íà 
ïðåìüåðû è ïåðåïðîäàþùàÿ èõ âòðèäîðîãà. Ïîêîí-
÷èòü ñ ýòèì ïðåäïîëàãàåò ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêî-
íîïðîåêò, ïîäãîòîâëåííûé Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû.

Ñóòü åãî – â çàïðåòå ïåðåïðîäàâàòü áèëåòû ïî öåíå, 
âûøå óñòàíîâëåííîé òåàòðîì. Áèëåòû áóäóò ðàñïðî-
ñòðàíÿòü òîëüêî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû èëè óïîëíî-
ìî÷åííûå îðãàíèçàöèè. Çàêîíîïðîåêò áûë ðàçðàáî-
òàí ïðè ó÷àñòèè ðóêîâîäèòåëåé âåäóùèõ ðîññèéñêèõ 
òåàòðîâ. Îí òàêæå ðàçðåøàåò òåàòðàì óñòàíàâëèâàòü 
øòðàôíûå ñàíêöèè çà âîçâðàò áèëåòîâ – âåäü ñåé-
÷àñ ñïåêóëÿíòû, êîòîðûì íå óäà¸òñÿ ïðîäàòü áèëåòû 
ïî «êîñìè÷åñêèì» öåíàì, ïåðåä íà÷àëîì ñïåêòàêëÿ 
ñäàþò èõ â êàññó è ïîëó÷àþò ïîëíóþ èõ ñòîèìîñòü.

Îí ðàññêàçàë î çàêîíîïðî-
åêòå, îáÿçûâàþùåì áëîêè-
ðîâàòü âèäåî ñî ñöåíàìè 
íàñèëèÿ íàä æèâîòíûìè 
ìîìåíòàëüíî, íå äîæèäà-
ÿñü ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

Òàêèå âèäåî ãóëÿþò â 
Èíòåðíåòå â îãðîìíîì 
êîëè÷åñòâå. «Íàì íóæ-
íî íàêàçûâàòü ïðåñòóï-
íèêîâ, êîòîðûå ñîäåðæàò 
ïîäïîëüíûå ñòóäèè, è â 
äîñóäåáíîì ïîðÿäêå áëî-

êèðîâàòü æèâîä¸ðñêèé 
êîíòåíò, ðàçðóøèòåëüíûé 
äëÿ ïñèõèêè ëþäåé è ïðî-
âîöèðóþùèé íà ñîâåðøå-
íèå ïðåñòóïëåíèÿ», – ñêà-
çàë Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

Òàêæå äåïóòàò ðàññêà-
çàë îá óñèëèÿõ Êîìèòå-
òà ïî ýêîëîãèè îá îòêðû-
òèè ïðîäóõîâ â ïîäâàëàõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
çàêðûòûõ íåêîãäà â ðàì-
êàõ àíòèòåððîðèñòè÷å-
ñêèõ ìåð. Ýòî íóæíî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû áåçäîìíûå 
æèâîòíûå ìîãëè â íèõ 
ñîãðåòüñÿ. È Ìèíñòðîé 
âûïóñòèë òàêîé ïðèêàç. 
Ñåé÷àñ îí íà ðåãèñòðà-
öèè â Ìèí þñòå, ãäå îáå-
ùàþò åãî óòâåðäèòü ê ñå-
ðåäèíå îêòÿáðÿ.

Живодёрский контент 
заблокируют без решения суда

Р

На сколько миллиардов рублей в результате 
этих действий, по мнению депутата, был 
нанесён ущерб государству?

5

Какие минусы и плюсы у введённой 
многими театрами системы продажи 
именных билетов?

15

Почему до сих пор буксует внесённый 
в Госдуму ещё в 2010 году закон 
об ответственном обращении с животными?

14

Â
ëàäèìèð Ïóòèí âí¸ñ â Ãîñäóìó ïàêåò ïîïðàâîê, ÷à-
ñòè÷íî äåêðèìèíàëèçóþùèõ  282-þ ñòàòüþ Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà («ýêñòðåìèçì»). Öåëü äîêóìåíòà – èñêëþ-
÷èòü ñëó÷àè ïðèâëå÷åíèÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà äåÿíèÿ, ñîâåðø¸ííûå îäíîêðàòíî è íå ïðåä-

ñòàâëÿþùèå ñåðü¸çíîé óãðîçû äëÿ îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî 
ñòðîÿ è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íîïðîåêòà çàðàáîòàåò ñëåäóþùèé ìåõàíèçì: çà ïåðâóþ ïóáëè-
êàöèþ èëè ðåïîñò ïðîòèâîïðàâíîãî êîíòåíòà ïîñëåäóåò ïðåäó-
ïðåæäåíèå â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðè 
ïîâòîðíîé ïóáëèêàöèè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà – óãîëîâíîå íà-
êàçàíèå.

Ïðåçèäåíòñêèé çàêîíîïðîåêò 
íàø¸ë ïîääåðæêó â îáåèõ ïàëà-
òàõ ïàðëàìåíòà. Íàïðèìåð, çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è ñâÿçè Ìàðèíà  Ìóêàáåíîâà 
óâåðåíà, ÷òî ïåðåêâàëèôèêàöèÿ 
äåë çà ëàéêè è ðåïîñòû íà  àäìè-
íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
âûíóäèò èíòåðíåò-ïîëüçîâàòå-
ëåé áîëåå òùàòåëüíî âûáèðàòü 
ñëîâà è áîëåå âíèìàòåëüíî îòíî-
ñèòüñÿ ê ðàñïðîñòðàíÿåìîé èí-
ôîðìàöèè. Ïðåäñòàâèòåëü äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè 
è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
 Äìèòðèé  Ïåðìèíîâ ñ÷èòà-
åò, ÷òî ïîïðàâêè ïîçâîëÿò îòðå-
ãóëèðîâàòü ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íóþ ïðàêòèêó 282-é ñòàòüè ÓÊ, 
ïî êîòîðîé âñ¸ ÷àùå ïðèâëåêàþò 
ìîëîäûõ ëþäåé çà áåçîáèäíûå 
ëàéêè. À  Åâãåíèé Ðåâåíêî èç 
Êîìèòåòà ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè íàïîìíèë, 
÷òî çà ïåðåñìîòð «ýêñòðåìèñò-
ñêîé» ñòàòüè íåîäíîêðàòíî âû-
ñòóïàëè ðàçëè÷íûå îáùåñòâåí-

íûå îðãàíèçàöèè è äåïóòàòû 
Ãîñäóìû.

«Â ïðåçèäåíòñêîé èíèöèàòè-
âå èä¸ò ðå÷ü îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðåþäèöèè – òî åñòü î òîì, 
÷òî âïåðâûå ïîïàâøèåñÿ íà ýêñ-
òðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè íå áó-
äóò àâòîìàòè÷åñêè ïðåâðàùàòüñÿ 

â îáâèíÿåìûõ ïî óãîëîâíûì äå-
ëàì. Â öåëîì ýòî î÷åíü ïîçèòèâ-
íàÿ òåíäåíöèÿ», – ñêàçàë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì äå-
ëàì  Ñåðãåé Øàðãóíîâ, ðàíåå 
âíîñèâøèé çàêîíîïðîåêò î çàìåíå 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ëàé-
êè è ïåðåïîñòû ïðîòèâîïðàâíîãî 
êîíòåíòà íà àäìèíèñòðàòèâíóþ.

Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí ñîîáùèë, ÷òî äåïóòà-
òû ïëàíèðóþò ðàññìîòðåòü ïðå-

çèäåíòñêèå ïîïðàâêè íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 8 îêòÿáðÿ. À â 
ïàëàòå ðåãèîíîâ íàäåþòñÿ, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò ãëàâû ãîñóäàðñòâà áó-
äåò ïðèíÿò äî êîíöà ãîäà. «Ýòîò 
çàêîíîïðîåêò îæèäàåì â îáùåñò-
âå. Ïðåäëîæåííîå ðåøåíèå êîð-
ðåêòíî – ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ 
ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî ÷àñòî ñó-
ðîâîñòü íàêàçàíèÿ íå ñîîòâåòñòâó-
åò îïàñíîñòè äåÿíèÿ. ×àñòî ëþäè 
äåëàëè ññûëêè íà ìàòåðèàëû íå-
óìûøëåííî, ïî íåâíèìàíèþ», – 
ïîÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè  
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Îíà äîáàâèëà, ÷òî äîêóìåíò, 
ïðåäïîëàãàþùèé ñìÿã÷åíèå íà-
êàçàíèÿ çà ðåïîñòû ìàòåðèàëîâ, 
êîòîðûå ìîãóò ðàçæèãàòü â îá-
ùåñòâå íåíàâèñòü è âðàæäó, áó-

äåò òî÷íî îäîáðåí îáåè-
ìè ïàëàòàìè ïàðëàìåíòà 
äî êîíöà îñåííåé ñåññèè. 
Âïðî÷åì, è ïîñëå ýòîãî 
çàêîíîäàòåëè íå ïðåêðà-
òÿò ñëåäèòü çà åãî äàëü-
íåéøåé ñóäüáîé. «Ñ÷è-
òàþ, ÷òî ýòîò çàêîí äàæå 
ïîñëå ïîïðàâîê ïðåçèäåí-

òà íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì ìî-
íèòîðèíãå è óòî÷íåíèè. Ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî îöåíêè ýêñïåðòîâ (î 
òîì, êàê òîò èëè èíîé ìàòåðèàë 
ðàçæèãàåò íåíàâèñòü è âðàæäó. –
Ïðèì. ðåä.) î÷åíü ñóáúåêòèâíû. 
Ïîýòîìó Ñîâåò Ôåäåðàöèè áóäåò 
ñëåäèòü çà ïðàêòèêîé ïðèìåíå-
íèÿ çàêîíà è ðàáîòàòü íàä óòî÷-
íåíèåì åãî àñïåêòîâ», – çàâåðèëà 
Ìàòâèåíêî.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

ут н см гч л 
на азан е за ла  

 ре осты
Резонансные дела по экстремизму в соцсетях  выявили 
перегибы в правоприменительной практике 

Сòðàõîâûå êîìïàíèè 
ïðîäîëæàþò íàãëî è 
íàïîðèñòî ïðîäàâëè-

âàòü ïîâûøåíèå òàðèôîâ 
ÎÑÀÃÎ, íàçûâàÿ ýòî ðå-
ôîðìîé. Òàê óòâåðæäàåò 
ïåðâûé çàìïðåä Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ãîññòðîèòåëü-
ñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó 
 Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.

Вî Âñåìèðíûé äåíü 
çàùèòû æèâîòíûõ 
4 îêòÿáðÿ â ðåäàêöèè 

«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
ïîáûâàë ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. 
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Валентина Матвиенко:
«Часто люди делали ссылки 
на материалы неумышленно, 
по невниманию».



СОЦИУМ  ?????4

5 — 11 октября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

К ак сообщили СМИ, в 
России планируют на-
чать автоматически 

удерживать взносы с зарплат 
граждан и отправлять их на 
накопительную часть пенсии, 
если только они не откажутся 
от участия в новом проекте, 
написав заявление. Как рас-
сказали «Парламентской га-
зете» законодатели, сейчас 
рассматривается несколько 
вариантов внедрения новой 
системы.

Минфин и Центробанк плани-
руют выйти с законопроектом, 
как именно будет осуществ-
ляться реформа накопительной 
пенсии в России. По словам 
члена Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Елены Бибиковой, обсужда-
ются два варианта законопро-
екта. Гражданам предложат или 
написать заявление, чтобы  на-

чать переводить взносы на нако-
пительную часть, или подключат 
к новой системе с возможно-
стью отказаться от участия,  на-
писав заявление. «При любом 
варианте заявление будет со-
ставляться по месту работы», –
рассказала сенатор «Парламент-
ской газете».

Пока у различных ведомств 
разные взгляды на этот счёт, по-
делился председатель 
Комитета Совета Феде-
рации по социальной 
политике Валерий 
Рязанский. «В силу со-
циальной значимости 
эти изменения должны 
быть обсуждены между 
Правительством, рабо-
тодателями, профсо-
юзами, Общественной 
палатой», — сказал он 
«Парламентской газете».

Но в любом случае у 
граждан будет время на 
раздумье, подчёркивают 
в Правительстве. Переход к кон-
цепции индивидуального пен-
сионного капитала пока обсу-
ждается, и никаких конкретных 
решений ещё не принято, за-
явил 3 октября на пленарном 
заседании в Совете Феде-
рации глава Минтруда Максим 
Топилин. По словам первого 
зампреда Банка России Сергея 
Швецова, в ближайшее время 
изменения коснутся только уже 
существующих пенсионных нако-

плений – именно их предлагается 
перевести в систему ИПК (ин-
дивидуального пенсионного ка-
питала). Чтобы граждане успели 
принять решение, будет пред-
усмотрен переходный период от 
полутора до пяти лет. Если за это 
время не последует ни отказа, ни 
согласия, то перевод осуществят 
автоматически.

Концепция перехода к накопи-
тельной пенсионной системе ин-
дивидуального пенсионного капи-
тала обсуждается в Центробанке и 
Минфине с 2016 года. Предполага-
ется, что ИПК будет формироваться 
в том числе за счёт добровольных 
отчислений граждан. Этот меха-
низм, по словам первого вице-
премьера — министра финансов 
Антона Силуанова, должен за-
менить старую систему накопи-
тельной пенсии.

Старая система предполагала, 
что граждане до 2015 года могли 
выбрать механизм, при котором 

шесть процентов их зарплаты ста-
новились накопительной частью, 
и её можно было вложить в него-
сударственный пенсионный фонд 
при какой-либо компании. За счёт 
доходности фонда накопительная 
пенсия растёт. Но в 2014 году 
из-за сложной экономической об-
становки в стране накопительную 
часть пенсии «заморозили» до 
2020 года. «Заморозка» означает, 

что вложенные средства никуда 
не делись и их всё ещё можно по-
лучить при выходе на пенсию, но 
новые поступления в этот период 
не отправляются в накопительную 
часть — все 22 процента от суммы 
зарплаты, которые работода-
тель уплачивает за сотрудника, 
идут только на фиксированную и 
страховую части пенсии, пояснил  
Валерий Рязанский.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Граждан подключат к новой 
накопительной 
пенсионной системе

Сегодня работодатель обязан перечи-
слять за каждого работника 22 процента 
от его зарплаты ежемесячно в Пенси-
онный фонд Российской Федерации. 
Шесть процентов идёт на формиро-
вание фиксированных пенсионных вы-
плат, остальные — на страховую часть 
пенсии, которая рассчитывается на ос-
новании коэффициентов, учитывающих 
заработанные суммы, стаж, среднюю 
зарплату по стране и индексацию.

справка

Â 
ëàäåëüöåâ êâàðòèð â çäàíèÿõ – îáúåêòàõ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ìîãóò îñâîáîäèòü îò åæåìåñÿ÷íîé 
ïëàòû çà êàïðåìîíò îáùåäîìîâûõ ïîìåùåíèé. 
Â Ðîññèè ìíîãî ãîðîäîâ, ãäå òàêèõ èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüñòâî æäóò äàâíî: Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðã, Ìîñêâà, Ñàìàðà, Òâåðü. È îæèäàíèå ìîæåò óâåí-
÷àòüñÿ óñïåõîì, åñëè áóäåò ïðèíÿò ñîîòâåòñòâóþùèé çàêî-
íîïðîåêò Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè. Ñåé÷àñ äîêóìåíò ïðîõîäèò 
îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå, êîòîðîå äîëæíî çàâåðøèòüñÿ 18 
îêòÿáðÿ. Çàòåì èíèöèàòèâó, ïðåäïîëàãàþùóþ èçìåíåíèÿ â 
ôåäåðàëüíûé çàêîí îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðÿò íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëü-
ñòâà è, åñëè íàðåêàíèé íå áóäåò, âíåñóò â Ãîñäóìó.

Âîïðîñ î òîì, êòî äîëæåí îïëà-
÷èâàòü êàïðåìîíò äîìîâ-ïà-
ìÿòíèêîâ, îáñóæäàåòñÿ óæå 
íå îäèí ãîä. Èõ æèëüöû ñïðà-
âåäëèâî âîçìóùàþòñÿ, ÷òî äëÿ 
íèõ åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà çà ðå-
ìîíò âûøå, ÷åì äëÿ ñîñåäåé 
èç îáû÷íûõ äîìîâ, à ñðîêè 
ðàáîò ïîñòîÿííî ïåðåíîñÿò.

Çàòåì Ïðàâèòåëüñòâî ïî-
îáåùàëî, ÷òî ïåðåäàñò â Êî-
ìèòåò ïî êóëüòóðå Ãîñäó-
ìû äàííûå î òîì, ñêîëüêî â 
ñòðàíå âñåãî äîìîâ – îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è 
êàêîå êîëè÷åñòâî èç íèõ òðå-
áóåò áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåìîí-
òà. Êàê ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Åëåíà Äðàïåêî, Ìèíêóëüòó-
ðû äîëæíî ïðåäîñòàâèòü ñâåäå-
íèÿ äî íà÷àëà 2019 ãîäà.

«Äîìà-ïàìÿòíèêè íå âñå îäè-
íàêîâû. Ó íàñ åñòü æèëûå çäà-
íèÿ – îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ, ãäå ïîëíîñòüþ ïðî-
âåäåíà ðåñòàâðàöèÿ è ðàñïîëà-

ãàåòñÿ ýëèòíîå æèëü¸. Òàê âîò 
ãðàæäàí, êîòîðûå èì âëàäåþò, 
ñ÷èòàþ, íå íóæíî îñâîáîæäàòü îò 
âçíîñîâ», – âûñêàçàë ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ãëàâà ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

â Çàêñîáðàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà Àëåêñàíäð Òåòåðäèíêî.

Ïðè ýòîì äåïóòàò íàïîìíèë, 
÷òî â Ïåòåðáóðãå åñòü è äîìà-
ïàìÿòíèêè, ãäå ðàñïîëîæåíû 
«óáèòûå êâàðòèðû, êîììóíàë-
êè, êîòîðûå íàäî ðàññåëÿòü, íî 
ïîêà ýòîãî íå ïðîèçîøëî, æè-
òåëè âïîëíå ìîãóò íå ïëàòèòü 
âçíîñû çà êàïðåìîíò».

Çàêîíîïðîåêò Ìèíêóëü-
òóðû ñîäåðæèò è ðÿä äðóãèõ 

íîðì, êîòîðûå äî ýòîãî â 
íàøåì çàêîíîäàòåëüñòâå íå 
ôèãóðèðîâàëè. Ðå÷ü, â ÷àñò-
íîñòè, èä¸ò î âîçìîæíîñòè 
ëåãàëüíî ñòðîèòü íà òåððè-
òîðèÿõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ è ïîä íèìè õîçÿéñò-
âåííûå ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå 
äîëæíû ïîääåðæèâàòü ïàìÿò-
íèêè â íàäëåæàùåì ñîñòî-
ÿíèè. Ïîêà â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå î íèõ íè÷åãî íå ñêàçàíî, 
òàê æå êàê è î ïîíÿòèè «òå-
êóùåå ñîäåðæàíèå îáúåêòà 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ».

×ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåí-
òå Ðîññèè ïî êóëüòóðå è èñêóñ-
ñòâó Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâ 
â äàííîì ñëó÷àå îïàñàåòñÿ, ÷òî 
âðåìåííûå ïîñòðîéêè áóäóò 

ïëàâíî ñòàíîâèòüñÿ ïîñòî-
ÿííûìè è ïîòîì èõ óæå íå 
óáðàòü.

«Åñëè ïîâñåìåñòíî 
ðàçðåøèòü âðåìåííûå 
ïîñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ïàìÿòíèêîâ, òî ïî-
òîì îíè íà÷íóò ñëóæèòü 
äðóãèì öåëÿì. Êðîìå òî-
ãî, ó íàñ â ñòðàíå çàôèê-

ñèðîâàíî ìíîæåñòâî ñëó÷à-
åâ èñïîëüçîâàíèÿ ïîäçåìíûõ 
ïðîñòðàíñòâ ïîä ïàìÿòíèêà-
ìè. Íàïðèìåð, èçâåñòíî, ÷òî 
ïîä äîìîì Ïàøêîâà â Ìî-
ñêâå åñòü öåëûé ïîäçåìíûé 
ãîðîäîê ñî ìíîæåñòâîì èí-
æåíåðíûõ êîììóíèêàöèé», – 
ñîîáùèë Ìèõàéëîâ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

85 
процентов

объектов культурного наследия 
федерального значения в России, 

по данным Минкультуры, сегодня находятся 
в неудовлетворительном состоянии

Государство может взять на себя расходы по замене 
коммуникаций в жилых исторических зданиях

ль ы домов ам тн ов 
не будут лат ть взносы 
за а ремонт

Ж илые строения, расположенные без со-
гласительных документов на феде-
ральных территориях, вскоре можно будет 

узаконить. Соответствующие поправки в Лесной 
кодекс, предполагающие упрощённую форму за-
крепления имущественных прав на временное 
строение в лесу, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финрынкам Дмитрий Шатохин 
намерен внести в ноябре текущего года.

Как пояснил «Парламентской газете» автор инициативы, 
суть новации заключается не в том, чтобы легализовать 
всё жильё, расположенное в лесу, а только то, которое 
можно считать временным.

«Разумеется, самовольно возведённые в охраня-
емых зонах и на федеральных территориях двухэтажные 
особняки законными признавать никто не собирается, — 

уточнил Дмитрий Шатохин. — Обязательное условие: 
постройка должна быть бревенчатой, без фундамента и 
на территории не больше одной сотки».

По словам сенатора, в российских регионах с традици-
онным лесопользованием, охотой и рыбалкой (например, 
в Архангельской, Вологодской областях, Коми и в Сибири) 
сельское население построило много временных лесных 
сооружений для исключительно хозяйственных нужд. И 
все «хозяева» построек теперь находятся в довольно дву-
смысленном с точки зрения правового регулирования по-
ложении. С одной стороны, стрелять дичь и собирать ягоды 
с грибами никто им не запрещает, с другой — любая по-
стройка на чужой земле без согласования с её владельцем 
и без постановки на учёт в регистрирующем органе явля-
ется незаконной.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Лесные избушки и охотничьи домики скоро узаконят

КТО КОПИТ НА ПЕНСИЮ

Всего людей,
у которых есть

пенсионные накопления

76,7
МЛН ЧЕЛ.

42,0
МЛН ЧЕЛ.

34,3
МЛН ЧЕЛ.

0,4
МЛН ЧЕЛ.

Держат накопления
в государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк»

В частных 
управляющих 

компаниях

В негосударственных 
пенсионных фондах

Источник: годовой отчёт Пенсионного фонда Российской Федерации за 2017 год
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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È 
íñïåêòîð ÃÈÁÄÄ åù¸ äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá ýâàêóàöèè àâòîìîáèëÿ áóäåò îáÿçàí ïðåäó-
ïðåäèòü åãî âëàäåëüöà òåëåôîííûì çâîíêîì 
èëè ÑÌÑ-ñîîáùåíèåì. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïðîåêò çàêîíà Ãîñäóìà ïëàíèðóåò ðàññìî-

òðåòü â äåêàáðå. Â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» 
1 îêòÿáðÿ ýêñïåðòû è çàêîíîäàòåëè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
ýòà ìåðà îáåñïå÷èò çàùèòó ïðàâ àâòîâëàäåëüöåâ.

ВЕЛИКА РОССИЯ, 
А ПРИПАРКОВАТЬСЯ 
НЕГДЕ
Ïðåäâàðèòåëüíîå óâåäîìëåíèå 
ãðàæäàí î ïðèíóäèòåëüíîé ýâà-
êóàöèè èõ ìàøèí íà øòðàôñòî-
ÿíêó ïðåäëîæèëè ââåñòè äåïó-
òàòû ôðàêöèè ËÄÏÐ âî ãëàâå 
ñ Âëàäèìèðîì Æèðèíîâ-
ñêèì. Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà 
îáîñíîâûâàþò ñâîþ èíèöèà-
òèâó ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêîé 
«ìàêñèìàëüíî áûñòðî ýâàêó-
èðîâàòü àâòîìîáèëü», ïîêà íå 
ïîÿâèëñÿ âîäèòåëü, âåäü òîãäà 
ïî çàêîíó ìàøèíó ïðèøëîñü 
áû âåðíóòü.

«Ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à ó 
ñòðóêòóð, êîòîðûå 
îáåñïå÷èâàþò ïå-

ðåâîçêó ìàøèí íà øòðàôñòî-
ÿíêó, – âûâåçòè àâòî êàê ìîæ-
íî áûñòðåå, ÷òîáû çàðàáîòàòü 
äåíåã», – ñ÷èòàåò ïåðâûé çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé 
Âàëåðèé Ðàøêèí.

À äåíüãè íåìàëûå. Ê ïðè-
ìåðó, ñòîëè÷íîå ÃÊÓ «Àäìè-
íèñòðàòîð Ìîñêîâñêîãî ïàðêî-
âî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà» áåð¸ò 
çà ñâîþ «óñëóãó» îò ïÿòè äî 
ñåìè òûñÿ÷è ðóáëåé, åñëè àâ-
òîìîáèëü ëåãêîâîé. Åù¸ äâå 
òûñÿ÷è ðóáëåé â ñóòêè àâòîâëà-
äåëåö äîëæåí îòäàòü çà «ïîëü-
çîâàíèå» øòðàôñòîÿíêîé è, 
ñîáñòâåííî, ñàì øòðàô çà íà-
ðóøåíèå ÏÄÄ – 2,5 òûñÿ÷è 

ðóáëåé.

Çàêîíîäàòåëü ïðåäëàãàåò 
âñòàòü íà ñòîðîíó ñîáñòâåííè-
êà. «Ó íàñ ñàìàÿ áîëüøàÿ ñòðà-
íà â ìèðå, à ïðèïàðêîâàòüñÿ 
íåãäå, – êîíñòàòèðîâàë Ðàø-
êèí. – Âñÿ Ìîñêâà ïðåâðàòè-
ëàñü â ïëàòíóþ ïàðêîâêó, òàê 
åù¸ è ìàøèíó ïî ìàëåéøåìó 
ïîâîäó òàùàò íà øòðàôñòîÿíêó. 
Íåîáõîäèìî ââåñòè ìåõàíèçì, 
ïî êîòîðîìó âîäèòåëÿ ëèáî ïî 
òåëåôîíó, ëèáî ïî ÑÌÑ ïðåäó-
ïðåæäàëè áû î âîçìîæíîé ýâà-
êóàöèè àâòî. ×òîáû ó âëàäåëü-
öà áûëà âîçìîæíîñòü ïðèéòè, 
çàïëàòèòü øòðàô è ñðàçó æå çà-
áðàòü ñâîþ ñîáñòâåííîñòü».

Òàêîé ìåõàíèçì è ïðåäëàãà-
åòñÿ ïðîåêòîì çàêîíà, êîòîðûé 
áûë ðàçðàáîòàí â ËÄÏÐ. Èäåÿ 
óæå ïîëó÷èëà ïîëîæèòåëüíóþ 
îöåíêó Êîíñòèòóöèîííîãî ñó-
äà ÐÔ. Ïîääåðæàëè ïðîåêò è â 
ïðîôèëüíîì êîìèòåòå Ãîñäóìû.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА СМС?
Ó ðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî 
äåÿòåëÿ Äìèòðèÿ ×óãóíîâà, 
ëèäåðà íåäàâíî çàêðûòîãî ïðî-

åêòà «ÑòîïÕàì», ñâîè ñ÷¸òû 
ñ íàðóøèòåëÿìè ïðàâèë ïàð-
êîâêè. Íî è îí ñ÷èòàåò, ÷òî 
çàñòàâëÿòü ãðàæäàí ïëàòèòü 
áîëüøèå ñóììû çà ýâàêóàöèþ 
ñëèøêîì æåñòîêî.

«Íàêàçàíèåì äëÿ íàðóøèòå-
ëÿ ÿâëÿåòñÿ øòðàô, è îí íåìà-
ëûé, à âîò ðàñõîäû íà ïåðåìå-
ùåíèå àâòî íà øòðàôñòîÿíêó 
äîëæíû ëîæèòüñÿ íà ãîðîäñêèå 
âëàñòè è ñòðóêòóðû, êîòîðûå 
äåëàþò íà ýòîì áèçíåñ, îíè æå 
ìîãëè áû âçÿòü íà ñåáÿ è ôóíê-

öèþ îïîâåùåíèÿ», – óâåðåí 
Äìèòðèé ×óãóíîâ.

Èñïîëíåíèå çàêîíîâ, â ÷àñò-
íîñòè òðåáîâàíèé ÏÄÄ, íå 
äîëæíî ïðåâðàùàòüñÿ â áèçíåñ, 
ñîãëàøàåòñÿ ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîññòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäð 
Áàøêèí. Îí òàêæå íàïîìíèë, 
÷òî ïðîáëåìà ýâàêóàöèè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ àêòóàëüíà íå 
òîëüêî äëÿ Ìîñêâû, íî è äëÿ 
âñåé ñòðàíû, – òàê ýòà íîðìà çà-
êðåïëåíà â ÊîÀÏ.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, 
ïðîåêò çàêîíà îá îïîâåùåíèè 
âîäèòåëåé íå ëèø¸í íåäîñòàò-
êîâ. Â ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðî-
åêòîì ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàñ-
õîäû íà òåëåôîííûå çâîíêè è 
ÑÌÑ-îïîâåùåíèÿ âîäèòåëåé 
áóäóò èç áþäæåòà ÌÂÄ, òàê êàê 
ïîëèöèè âûäåëÿþò çíà÷èòåëü-
íûå ñðåäñòâà íà íóæäû ñâÿçè.

«Äåéñòâèòåëüíî, â ÌÂÄ çà-
ëîæåíû ñðåäñòâà íà ñîòîâóþ 
ñâÿçü äëÿ îïåðàòèâíûõ öåëåé, 
÷òîáû ñîòðóäíèêè ìîãëè ðàç-
ãîâàðèâàòü ìåæäó ñîáîé. Ýòè 
ñóììû ìíîãîêðàòíî ïðîñ÷èòà-
íû, – îòìåòèë Áàøêèí. – À âîò 
êàêèå áóäóò çàòðàòû ïî îïîâå-
ùåíèþ âîäèòåëåé, íèêòî íå 
çíàåò. Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïè-
ñêå äàííûå íå ïðèâîäÿòñÿ».

Íî ñàìîå ãëàâíîå: â ñëó÷àå 
ïðèíÿòèÿ çàêîíà, óâåðåí Áàø-
êèí, ëþäè ñòàíóò ÷àùå èãíî-
ðèðîâàòü çàïðåòû è íàðóøàòü 
ïðàâèëà ñòîÿíêè, òàê êàê áóäóò 
çíàòü, ÷òî èõ îáÿçàòåëüíî ïðå-
äóïðåäÿò î âîçìîæíîé îòïðàâêå 
àâòî íà øòðàôñòîÿíêó. «Òàêèì 
îáðàçîì, ìû áóäåì ïðîâîöè-
ðîâàòü ëþäåé íàðóøàòü ïðàâè-
ëà», – ïîä÷åðêíóë ñåíàòîð.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

За что могут эвакуировать?
  вождение автомобиля без свидетельства о регистрации ТС, водитель-
ского удостоверения; 

  неисправные системы авто: тормозная система, рулевое управление, 
сцепление и прочие; 

  водитель находится в состоянии алкогольного опьянения; 
 автолюбитель нарушил правила стоянки, остановки; 
 нарушил правила перевозки крупногабаритных опасных грузов; 
  водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения; 

 водитель употреблял алкоголь после ДТП, но до приезда ГИБДД. 
(Статья 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства».)

справка

В Госдуме предлагают сохранить нервы, время и деньги тем, 
кто припарковался «не по правилам»

Об ва уа  авто 
реду ред т о СМС

Нельзя парковаться: 
 на местах для инвалидов; 
  на пешеходном переходе (и ближе чем в метрах от него); 
  ближе чем в 15 метрах от остановки маршрутных ТС; 
 на трамвайных путях; 
  далее ряда от края проезжей части; 
 в туннеле; 
  в местах, где вы препятствуете движению других транс-
портных средств.

П ервый зампредседателя Ко-
митета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству 

Вячеслав Лысаков обратился к ми-
нистру внутренних дел России Вла-
димиру Колокольцеву с просьбой 
провести проверку в сфере 
автострахования.

Как депутат рассказал «Пар-
ламентской газете», стра-

ховые компании продолжают 
нагло и напористо продав-
ливать повышение тарифов 

ОСАГО, называя это реформой.
«Под реформой, если убрать 

технические детали, они пони-
мают повышение тарифов на по-

лисы ОСАГО, – пояснил он. – Причём 
автостраховщики пытаются нас успо-

коить, что полис вырастет в цене не более чем 
на 20 процентов, но независимые эксперты 
прогнозируют удорожание страховки почти на 
50 процентов».

При этом, напомнил депутат, несколько лет назад 
страховые компании уже поднимали стоимость по-
лисов ОСАГО на 98 процентов, также объясняя этот 
шаг убыточностью. Однако стабилизировать рынок 
автострахования так и не удалось. 

«Закончилось всё банальным воровством, – 
констатирует Вячеслав Лысаков. – Как сказал 
президент Российского союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс, ряд компаний ушли с рынка и вы-
вели 24,2 миллиарда рублей. В переводе на юри-
дический язык «вывели» означает украли».

Причём фактический ущерб составляет почти 
50 миллиардов рублей, утверждает депутат, так 
как сумму «выведенных-украденных» денег госу-
дарству пришлось компенсировать из Резервного 
фонда.

«Кто виноват в воровстве в сфере ОСАГО и 
куда ушли деньги – ни один из этих вопросов ни 
РСА, ни Центробанк перед правоохранительными 
органами не поднимали, – отмечает Лысаков. – 
От них нет ни одного заявления. Тогда эти во-
просы задам я».

Депутат направил запросы главе МВД и руко-
водителю Банка России с просьбой проверить за-
конность вывода денежных средств из страховых 
компаний в размере 24,2 миллиарда рублей.

Суть реформы ОСАГО, которую предлагает 
Центробанк, заключается в расширении нижней и 
верхней границы тарифного коридора на 20 про-
центов, а также в увеличении параметров расчёта ко-
эффициентов с нынешних пяти до 50. По мнению ав-
торов реформы, это позволит сделать тарифы более 
индивидуальными – опытные и безаварийные води-
тели станут платить меньше, чем новички.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Вячеслав Лысаков попросил МВД проверить 
факты воровства в сфере ОСАГО
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Сенаторы 
одобрили 
кандидатуры 
глав ключевых 
комитетов

Палата регионов утвер-
дила глав ряда коми-
тетов Совета Феде-

рации и их заместителей. 
Сенаторы Сергей Рябухин и 
Андрей Клишас сохранили 
посты председателей в коми-
тетах по бюджету и по консти-
туционному законодательству.

Сенатор Андрей Шевченко избран 
на должность первого замглавы Ко-
митета Совета Федерации по фе-
деративному устройству. Этот ко-
митет также пополнили Александр 
Акимов, Владимир Городецкий,  
Дмитрий Кузьмин, Павел 
Тараканов  и Анатолий Широков. 

Состав конституцион-
ного комитета палаты реги-
онов пополнился сенаторами 
Александром  Карлиным и 
Ириной Рукавишниковой. 

Сенатор Алесей Кондратьев  
вышел из состава Комитета по 
обороне и безопасности и вошёл 
в состав Комитета по науке, обра-
зованию и культуре. Вместе с ним 
в состав этого комитета вошли 
сенаторы Римма Галушина,  
Наталия Косихина, Виктор 
Смирнов и вице-спикер Ильяс 
Умаханов. А в состав Комитета 
по обороне и безопасности вошёл 
сенатор Владимир Кожин.

Комитет Совета Феде-
рации по экономической поли-
тике пополнился сенаторами 
Алексеем  Русских  и Алексеем 
Синицыным,  Комитет по со-
циальной политике – Сергеем  
Леоновым,  Комитет по Регла-
менту – Сергеем Брилкой. 
Аграрный комитет возглавил 
Алексей Майоров, также в его 
состав вошли Егор Борисов и 
Владимир Лебедев.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Ð
åçóëüòàòîì ïðå-
î á ð à ç î â à í è é 
ñòàíåò îùóòèìûé 
ðîñò áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ ïåíñèîíåðîâ 

êàê íûíåøíèõ, òàê è áó-
äóùèõ. Îäíîâðåìåííî ñ áà-
çîâûì ïåíñèîííûì çàêîíîì 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë 
ïàêåò èíèöèàòèâ, çàùèùà-
þùèõ ïðàâà ãðàæäàí ïðåä-
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

ПО ПУТИ РАЗВИТЫХ СТРАН
«×òîáû ïðîåêò çàêîíà ñòàë ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì â òîé ðå-
äàêöèè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà 
âàøèõ ðàáî÷èõ ñòîëàõ, áûëà 
ïðîâåäåíà î÷åíü ñåðü¸çíàÿ ðà-
áîòà Ïðàâèòåëüñòâîì, äåïóòà-
òàìè âñåõ óðîâíåé, ÷ëåíàìè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, îáùåñò-
âåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáú-
åäèíåíèÿìè ðàáîòî-
äàòåëåé», – íàïîìíèë 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
Âàëåðèé  Ðÿçàíñêèé. 

Ïðèíöèïèàëüíûå ïî-
ïðàâêè â äîêóìåíò ïîä-
ãîòîâèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð  
Ïóòèí. Áëàãîäàðÿ èì çàêîí 
ñòàë áîëåå ñïðàâåäëèâûì è ñî-
öèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì, îò-
ìåòèëè ïàðëàìåíòàðèè. Òàê, 
âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ äëÿ 
æåíùèí áûë ñíèæåí ñ 63 ëåò äî 
60 ëåò, ìàìû òðîèõ è ÷åòâåðûõ 
äåòåé ïîëó÷èëè ïðàâî âûéòè íà 
ïåíñèþ ðàíüøå íà òðè è ÷åòûðå 
ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, äåéñòâóþ-
ùèé ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ïåí-
ñèé áûë ñîõðàí¸í äëÿ êîðåííûõ 

è ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñå-
âåðà, à òàêæå äëÿ ðîäèòåëåé è 
÷ëåíîâ ñåìüåé ïîãèáøèõ âîåí-
íîñëóæàùèõ. Êðîìå òîãî, ïåð-
âûå äâà ãîäà áóäóò äåéñòâîâàòü 
ëüãîòíûå óñëîâèÿ ïî âûõîäó íà 
ïåíñèþ äëÿ òåõ ðîññèÿí, êîìó 
íà êîíåö 2018 ãîäà äî íå¸ îñòà-
ëîñü äâà ãîäà è ìåíüøå. Èì ïðå-
äîñòàâÿò ïðàâî îôîðìèòü ïåí-
ñèþ íà øåñòü ìåñÿöåâ ðàíüøå 
ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî íîâûì 
çàêîíîì. Ñòàæ, äàþùèé ïðà-
âî íà äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåí-
ñèþ, ñîêðàòèëñÿ íà òðè ãîäà: äëÿ 
ìóæ÷èí ñ 45 äî 42 ëåò, äëÿ æåí-
ùèí – ñ 40 äî 37 ëåò.

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íîâûé 
ïîðÿäîê èíäåêñàöèè ïåíñèé 
äî 2024 ãîäà: ââîäèòñÿ ñïåöè-
àëüíàÿ ñòîèìîñòü ïåíñèîííîãî 
êîýôôèöèåíòà è ïîýòàïíî ïî-
âûøàåòñÿ ðàçìåð ôèêñèðîâàí-

íîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè. Â áëèæàéøèå øåñòü ëåò 
åæåìåñÿ÷íûå ïåíñèè áóäóò ïî-
âûøàòüñÿ â ñðåäíåì íà òûñÿ÷ó 
ðóáëåé êàæäûé ãîä. Ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2019 ãîäà íà÷í¸òñÿ âûïëà-
òà 25-ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê 
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòå ñòðà-
õîâîé ïåíñèè äëÿ íåðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ, æèâóùèõ íà 
ñåëå è èìåþùèõ ñòàæ íå ìå-
íåå 30 ëåò â ñåëüñêîì õîçÿéñò-
âå. «Ïðè îáñóæäåíèè ýòîãî çà-

êîíà åäèíñòâåííîå ñîìíåíèå ó 
÷ëåíîâ íàøåãî êîìèòåòà êàñà-
ëîñü òîãî, õâàòèò ëè â áþäæå-
òå ðåñóðñîâ, ÷òîáû âñå óêàçàí-
íûå ïðåäëîæåíèÿ ðåàëèçîâàòü. 
Îáðàòèòå âíèìàíèå: òîëüêî äëÿ 
âûïëàò ñåëüñêèì ïåíñèîíåðàì 
òðåáóåòñÿ áîëüøå 80 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, – ñêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâûì 
ðûíêàì Ñåðãåé Ðÿáóõèí. – 
Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâèëî 
èñ÷åðïûâàþùèå äîêàçàòåëüñò-
âà – íà âñå ýòè íîâàöèè ðåñóð-
ñîâ äîñòàòî÷íî».

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ìåæäóíà-

ðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïî-
äîáíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðî-
õîäÿò âî âñåõ ñòðàíàõ, êîòîðûå 
äîñòèãëè îïðåäåë¸ííîãî óðîâ-
íÿ ðàçâèòèÿ. «Ìû èä¸ì ïî òî-
ìó ïóòè, ïî êîòîðîìó èäóò öè-
âèëèçîâàííûå, ñîñòîÿâøèåñÿ 
ãîñóäàðñòâà. Áîëåå òîãî, ìû 
ïî ýòîìó ïóòè ïîøëè äàëåêî 
íå ïåðâûìè», – íàïîìíèë ñå-
íàòîð. 

«Íàøà ñòðàíà – ïîñëåäíÿÿ 
â ìèðå, ãäå òàêèå èçìåíåíèÿ 
åù¸ íå ðåàëèçîâàíû, íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî ó íàñ íàìíîãî áûñò-
ðåå, ÷åì âî ìíîãèõ ãîñóäàðñò-
âàõ, ðàñò¸ò ïðîäîëæèòåëüíîñòü 

енс онны  возраст будет   о та но 
увел ч ватьс  с  года 
Какие изменения произойдут 
в пенсионной системе

Что ожидает экономику России в 
целом и конкретного гражданина 
в частности на протяжении бли-

жайших шести лет в представлении Ми-
нистерства экономического развития? 
Об этом сенаторам рассказал глава ве-
домства Максим Орешкин в рамках «пра-
вительственного часа».

Амбициозные — так охарактеризовал министр 
цели, которые стоят перед российской эконо-
микой в предстоящие шесть лет. Насколько 
они достижимы? Предварительные результаты 
2018 года, по словам главы МЭР Максима 
Орешкина, достаточно оптимистичны, если 
учесть непростую геополитическую ситуацию 
и санкционное давление. Рост ВВП к концу 
года достигнет 1,8 процента, а инфляция оста-
нется в плановых пределах, составив 3,4 про-
цента. Общий вывод — экономика выходит из 
рецессии на траекторию устойчивого роста.

Разумеется, высокая волатильность на 
мировых валютных рынках, отягощённая кри-
зисом развивающихся экономик и ожида-
нием новых санкций, не самая лучшая ситу-
ация, по мнению министра, для того, чтобы 
сформировать хорошо просчитанный дол-
госрочный прогноз социально-экономиче-
ского развития страны. Но реализованные в 

последние годы структурные экономические 
реформы позволили сделать вывод, что не-
гативный эффект для финансовых рынков и 
экономики в целом будет кратковременным, 
подчеркнул Орешкин.

Иными словами, государственная под-
держка, в том числе и через льготные кредиты, 
сельского хозяйства, некоторых отраслей ма-
шиностроения, оборонки и экспорта начала 
приносить результаты, подкрепив рубль ре-
альным материальным наполнением. Прогноз 
социально-экономического развития — основа 
для других стратегических правительственных 
документов. И в этом качестве, как следует из 
выступления министра, при составлении про-
гноза были использованы методы проектного 
(планового) регулирования 
экономики. 

Вообще особенность 
предстоящей шестилетки — 
усиление централизованного 
планового государствен-
ного регулирования эконо-
мики, подчеркнул Максим 
Орешкин. Чтобы выполнить 
целевые показатели, обо-
значенные в майском 2018 
года указе президента, будут применены три ос-
новных плановых инструмента. Какие?

Во-первых преодолеть с помощью сис-
темных мер отрицательную демографическую 
тенденцию, увеличив долю активного трудо-
способного населения. Во-вторых, запланиро-
вано нарастить инвестиции в реальный сектор 

экономики до уровня 25 процентов от вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). И наконец, 
на основе цифровизации и новейших научно-
технических разработок повысить производи-
тельность труда.

Конкретно следствия этих и других прави-
тельственных мер приведут к тому, что Россия 
войдёт в пятёрку наиболее развитых по объёму 
ВВП стран мира, опередив Индонезию и пре-
одолев разрыв в 4 процента с Германией. До-
ходы населения будут возрастать на два-три 

процента в год.
Этим процессам, по 

мнению министра, не 
сможет существенно по-
мешать и некоторое уско-
рение инфляции до пяти 
процентов, а также вре-
менное сокращение кре-
дитной активности  на 
первой стадии реали-
зации национальных про-

ектов как результат, в частности, санкцион-
ного давления и прогнозируемого к 2024 году 
плавного снижения нефтяных цен до уровня 
меньше 60 долларов за баррель.

ЮРИЙ СКИДАНОВ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Инфляция ускорится, но реальные доходы вырастут

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как скоро 
мы откажемся 
от доллара?

стр. 18

В ближайшие шесть лет 
ежемесячные пенсии будут 
повышаться в среднем 
на тысячу рублей каждый год.

ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ или отказ в приёме 
на работу лиц предпенсионного 
возраста работодателю будет 
грозить уголовная ответственность
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енс онны  возраст будет   о та но 
увел ч ватьс  с  года 

æèçíè», – ïîäòâåðäèë ìèíèñòð 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàêñèì Òîïèëèí.

Îäíîâðåìåííî ñ áàçîâûì 
ïåíñèîííûì çàêîíîì Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè îäîáðèë ðàòèôè-
êàöèþ êîíâåíöèè Ìåæäó-
íàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðó-
äà, ñîãëàñíî êîòîðîé ðàçìåð 
ïåíñèé íå ìîæåò áûòü ìåíü-
øå 40 ïðîöåíòîâ óòðà÷åí-
íîãî çàðàáîòêà. «Ðàíüøå, äî 
èçìåíåíèÿ ïåíñèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ìû òàêèõ 
îáÿçàòåëüñòâ íà ñåáÿ âçÿòü 
íå ìîãëè», – ñêàçàëà ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî.

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НА РЫНКЕ ТРУДА БУДЕТ 
НЕВОЗМОЖНА
Ñîãëàñíî åù¸ îäíîìó îäîáðåí-
íîìó çàêîíó, áþäæåò Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ïîïîëíèòñÿ äåíü-
ãàìè, êîíôèñêîâàííûìè ïî 
ðåøåíèþ ñóäà ó êîððóïöèî-
íåðîâ. «Ñ ó÷¸òîì òîãî ÷òî ðÿä 
ðåçîíàíñíûõ äåë ïî ðàññëåäî-
âàíèþ ïðåñòóïëåíèé òàêîãî ðîäà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ áëèçêè ê çà-
âåðøåíèþ, çàêîí î÷åíü àêòóàëåí 
è ïðèíåñ¸ò ñîëèäíóþ ïðèáàâêó 
äëÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû», – 
ñêàçàë Ñåðãåé Ðÿáóõèí. 

Ñ îñîáûì âíèìàíèåì ïàð-
ëàìåíòàðèè îòíåñëèñü ê çàùè-
òå ïðàâ ãðàæäàí ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà íà ðûíêå òðóäà. 
Ïîïðàâêà â Òðóäîâîé êîäåêñ 
äàëà âîçðàñòíûì ðàáîòíèêàì 
äâà äíÿ îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ åæåãîäíîé 
äèñïàíñåðèçàöèè. Ïîääåðæà-
ëè ñåíàòîðû è ïðåçèäåíòñêóþ 
èíèöèàòèâó î ââåäåíèè óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ ðàáî-
òîäàòåëåé çà íåîáîñíîâàííîå 
óâîëüíåíèå èëè îòêàç â ïðè¸ìå 
íà ðàáîòó óêàçàííîé êàòåãîðèè 
ñîòðóäíèêîâ.

Óëè÷¸ííûì â ïðåäâçÿòîì 
îòíîøåíèè ê ïîæèëûì êîë-
ëåãàì ðàáîòîäàòåëÿì ïðèä¸ò-
ñÿ çàïëàòèòü øòðàô äî 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè îòäàòü ñâîþ 
çàðïëàòó çà 18 ìåñÿöåâ. Åù¸ 
îäíî ïðåäóñìîòðåííîå äîêó-
ìåíòîì íàêàçàíèå – îáÿçà-
òåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî 
360 ÷àñîâ. Ïî ìíåíèþ Âàëå-
ðèÿ Ðÿçàíñêîãî, äàííàÿ ìå-
ðà áóäåò íîñèòü ñêîðåå «ïðå-
äóïðåäèòåëüíûé õàðàêòåð» è 
åñëè è áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ, òî 
êðàéíå ðåäêî. 

Âïðî÷åì, ïóñêàòü äåëî íà 
ñàìîò¸ê â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
íå ñîáèðàþòñÿ. Ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïàëàòû ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Àíäðåé Êëèøàñ  ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî åãî êîëëåãè ãîòî-
âû âåñòè ìîíèòîðèíã òîãî, êàê 
áóäóò ðàáîòàòü íîðìû äàííîãî 
çàêîíà. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
Тексты подписанных 

президентом законов 
об изменениях в пенсионной 

системе публикуются
 на стр. 25–29

По мнению Евгения Ямбурга, 
перед российскими учителями 
стоят новые задачи. Ведь не 
только профессиональный стан-
дарт педагога позволяет нахо-
дить индивидуальный подход к 
каждому ученику. Так, в школах не-
обходимо внедрять инклюзивное 
образование, но учителя пока не 
подготовлены к подобной работе. 
Даже преподавание одарённым 
детям, подчеркнул академик, тре-
бует особых навыков. Ямбург не 
сомневается, что сегодня мало 
быть историком, математиком, 
учителем начальных классов: 
«Надо обладать психолого-педа-

гогическими ком-
п е те н ц и я м и , 

потому что ре-
бята сложные, 
время до-

вольно опасное. Мало эти реко-
мендации опубликовать, нужно 
организовывать обучение педа-
гогов, это самая серьёзная ра-
бота. Надо, чтобы выступали пси-
хологи, дефектологи, психиатры, 
должна проводиться командная 
работа специалистов, к которой 
также должны подключаться ро-
дители».

Например, в московской 
школе №109, которую педагог 
возглавляет с 1978 года, создана 
система, позволяющая обеспе-
чить развитие каждого ребёнка с 
учётом его особенностей. Сегодня 
там учится пять тысяч детей, из 
которых две тысячи — здоровые, 
а три тысячи — это дети, которые 
борются с тяжёлыми заболева-
ниями, в том числе с онкологией. 

Евгений Ямбург рассказал 
о методике обучения детей, ко-

торые находятся на длительном 
лечении в школе при Нацио-
нальном медицинском исследова-
тельском центре детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии 
имени Димы Рогачёва, и рас-
сказал о руководимом им проекте 
«УчимЗнаем», который появился в 
2014 году и нацелен на создание 
полноценной школы для детей 
с тяжёлыми заболеваниями.

«Я очень благодарен мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, ко-
торый разрешил обучать ино-
городних детей, проходящих 
лечение в Москве, за счёт города. 
По российскому закону ребёнок 
имеет право учиться только в ре-
гионе проживания. А в столице 
эту проб лему решили — больницу 
стали считать местом прописки. 
Пример подхватили регионы, и 

мы открыли по России 18 
госпиталей с обучением, 
выпустили 10 тысяч детей, 
они блестяще сдают ЕГЭ, 

поступают в вузы», — 
рассказал Евгений 
Ямбург, добавив, что 
обучение — это тоже 
восстановление.

О том, что Ко-
митет Совета Фе-
дерации по науке, 

образованию и куль-
туре долгие годы со-
трудничает с Евгением 
Ямбургом, «Парламент-
ской газете» расска-
зала первый зампредсе-
дателя комитета Лилия 
Гумерова.  Она отметила, 
что все предложения за-
служенного учителя на-
ходят отклик у парламен-
тариев, они обсуждаются, 

выносятся на различные слушания 
и «круглые столы».

Сенатор подтвердила, что го-
това искать на законодательном 
уровне алгоритм решения 
проб лем, с которыми сталкива-
ются школы для особенных детей: 
«Да, в наших законах есть общие 
требования к организации учеб-
ного процесса в общеобразова-
тельных заведениях. Но школы 
с инклюзивным обучением не 
всегда могут им соответствовать». 

Лилия Гумерова уверена, 
что парламентарии и педагоги 
смогут вместе сделать так, чтобы 
дети со сложными диагнозами 
могли получать образование по 
всей стране, а их педагоги — спо-
койно работать.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Р

И нклюзивные школы сейчас есть далеко не по всей стране. 
Чем дальше регион от Москвы, тем сложнее там обстановка 
с обучением детей, страдающих различными физическими, 

психическими и нервными расстройствами. Исправить ситуацию 
помогут законы, которые членам Совета Федерации предложил 
разработать директор столичной школы №109, академик Россий-
ской академии образования Евгений Ямбург. Он выступил в пред-
дверии Дня учителя на пленарном заседании палаты с докладом 
о проблемах и перспективах реализации прав детей на всеобщее 
полное образование. Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложения одобрила, дав поручение профильному ко-
митету палаты тщательно их изучить.

Работникам дадут выходной для диспансеризации

С 2019 года россияне 
смогут получить раз 
в три года дополни-

тельный выходной день для про-
хождения диспансеризации. 
Предпенсионеры получат два 
выходных дня ежегодно.

Соответствующие изменения в Тру-
довой кодекс поддержал Совет 
Федерации. Как объяснил член 
Комитета палаты по социальной по-
литике Владимир  Круглый, осво-

бождение от работы будет даваться 
на основании письменного заяв-
ления работника и с согласия рабо-
тодателя.

Сейчас регулярные медосмотры 
обязаны проходить только работ-
ники отдельных категорий, в част-
ности, сферы торговли или те, кто 
трудится на опасных производствах. 
При этом многие россияне не могут 
регулярно проходить диспансери-
зацию, так как работодатели часто не 
идут навстречу и приходится брать 

выходной за свой счёт, а то и вовсе 
отказываться от планового осмотра.

С 2013 года, когда в России воз-
обновили массовые профилакти-
ческие медосмотры населения, 
диспансеризацию прошли 87,6 мил-
лиона взрослых, а в 2017 году – 17,9 
миллиона россиян.

АЛЁНА СКИДАН
Текст подписанного 

президентом закона 
публикуется на стр. 29 

В 2017 году объём госдолга регионов 
России снизился на 200 миллиардов 
руб лей. А общая сумма невозвращённых 

кредитов от субъектов Федерации сегодня со-
ставляет более 3 триллионов рублей.

Об этом сообщил первый вице-премьер, глава 
Минфина России Антон Силуанов в ходе рассмо-
трения закона об исполнении бюджета РФ за 2017 
год. По словам министра, сейчас в субъектах Фе-
дерации растёт экономика и улучшается админи-
стрирование. С профицитом в 2017 году были ис-
полнены бюджеты 47 регионов против 56 регионов 
в 2016 году.

Как сообщил глава Минфина, регионы будут ак-
тивно задействованы при реализации нацпроектов, а 
95 процентов их финансирования для субъектов будет 
поступать из федерального Центра.

В ходе обсуждения закона о бюджете-2017 
Валентина  Матвиенко предложила впредь рассма-
тривать подобные документы не осенью, а в конце пре-
дыдущей весенней сессии: в июне — июле.

«Рассматривать бюджет за предыдущий год в ок-
тябре — поздно, документ ни у кого не вызывает ин-
тереса, так как идёт рассмотрение уже будущего трёх-
летнего бюджета», – отметила спикер.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Р
Евгений Ямбург:
«В стране должно быть 
налажено обучение школьных 
педагогов для работы 
не только с нездоровыми, 
но и с одарёнными детьми».

Ф
ОТ

О
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В СТРАНАХ МИРА
Мужчины Женщины

Япония 70 лет 70 лет

Дания 67 лет 67 лет

Норвегия 67 лет 67 лет

Канада 65 лет 65 лет

Франция 67 лет 65 лет

США 65 лет 65 лет

Россия (по новому 
закону) 65 лет 60 лет
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Ã
ëàâíîå îòëè÷èå 
ïðîåêòà ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà íà 
ñëåäóþùóþ òð¸õ-
ëåòêó – ïîëíàÿ 

åãî ïðîçðà÷íîñòü. Âñå ïàðà-
ìåòðû áóäóò ðàçìåùåíû íà 
åäèíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå, 
áëàãîäàðÿ ÷åìó êàæäûé 
ãðàæäàíèí ñìîæåò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ çàïëàíèðîâàí-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè. 

Öèôðîâèçàöèÿ ãëàâíîãî ôè-
íàíñîâîãî äîêóìåíòà ñòðàíû – 
íå ïðîñòî äàíü ìîäå, à 
ñðåäñòâî èñêîðåíåíèÿ õðîíè-
÷åñêîãî íåäîâåðèÿ ðîññèÿí êî 
âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò â áþä-
æåòíîé ñôåðå, ïîä÷¸ðêèâàþò 
â íèæíåé ïàëàòå ïàðëàìåíòà.

УМЕСТИЛСЯ В ОДНОМ 
КОНВЕРТЕ
Áþäæåò íà 2019 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 
ãîäîâ, à òàêæå áþäæåòû ÏÔÐ, 
ÔÎÌÑ è ÔÑÑ áûëè âíåñåíû 
â Ãîñäóìó 29 ñåíòÿáðÿ. Áëàãî-
äàðÿ ïðèíÿòîìó ðàíåå çàêîíó 
î òîì, ÷òî ÷àñòü äîêóìåíòîâ 
ìîæåò áûòü ïîäàíà â ýëåê-
òðîííîì âèäå, ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò íà òðè ãîäà óìåñòèëñÿ 
â áóìàæíîì êîíâåðòå ôîðìàòà 
À4. Â ïðîøëîì ãîäó åãî ïðè-
íåñëè â Äóìó ÷åòûðå îôè-
öåðà, íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà ïàëàòû ïî áþäæåòó 
è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ,  
ïðåäñòàâëÿÿ äîêóìåíò æóðíà-
ëèñòàì.

«ß ïûòàëñÿ ïîäíÿòü îäèí 
ìåøîê, íî íå ñìîã», – îòìåòèë 
ðàçíèöó ãëàâà êîìèòåòà. Â ýòîò 
ðàç â áóìàæíîì âèäå â Ãîñäó-
ìó äîñòàâèëè òîëüêî ñîïðî-
âîäèòåëüíîå ïèñüìî ïðåäñå-
äàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà íà èìÿ 
ñïèêåðà ïàëàòû è ïåðå÷åíü 
äîêóìåíòîâ. Âñ¸ îñòàëüíîå – 
îêîëî 10 òûñÿ÷ ñòðàíèö – ïî-
ñòóïèëî íà ýëåêòðîííûõ íîñè-

òåëÿõ. Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîé 
ïðîâåðêè ïðîôèëüíîãî êîìè-
òåòà ïðîåêò áþäæåòà, à òàêæå 
ñîïðîâîäèòåëüíûå çàêîíîïðî-
åêòû è àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðè-
àëû áóäóò ðàçìåùåíû íà ñàéòå 
Ãîñäóìû è íà åäèíîì èíòåð-
íåò-ïîðòàëå.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
НАД БЮДЖЕТОМ
Ïðîôèëüíûé êîìèòåò íà÷àë 
ðàáîòó íàä äîêóìåíòîì ñðàçó 
ïîñëå åãî âíåñåíèÿ. Óæå 1 îê-
òÿáðÿ ïî èòîãàì âíåî÷åðåä-
íîãî Ñîâåòà Äóìû ïðîåêò áûë 
íàïðàâëåí â ðåãèîíû è êîìè-

òåòû ïàëàòû. À óæå 24 îêòÿáðÿ 
ïðîåêò áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ 
ðàññìîòðåòü íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè.

«Íàì êðàéíå âàæíî äî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ãëàâíîãî ôèíàíñî-
âîãî çàêîíà ñòðàíû â ïåðâîì 
÷òåíèè ñêðóïóë¸çíî èçó÷èòü 
åãî. Îñîáîå âíèìàíèå íåîáõî-
äèìî óäåëèòü ðåàëèçàöèè Ïî-
ñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè-
÷à Ïóòèíà è ìàéñêîãî óêàçà â 
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà 2019–2021 ãîäû», – îïðåäå-
ëèë ïðèîðèòåòû ñïèêåð Ãîñäó-
ìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Èìåííî â áþäæåòå, ïî ìíå-
íèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû, 
äîëæíû áûòü îòðàæåíû öå-
ëåâûå ïîêàçàòåëè, ïîñòàâ-
ëåííûå ïðåçèäåíòîì âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ óâåëè÷åíèåì 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è 
ïîâûøåíèåì å¸ êà÷åñòâà, ðàç-
âèòèåì ìåäèöèíû è îáðàçîâà-
íèÿ, óñêîðåíèåì òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ, óñòîé÷èâûì 
ýêîíîìè÷åñêèì ðîñòîì è óâå-
ëè÷åíèåì ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
ãðàæäàí.

Êàê îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí, êðàéíå âàæíî äî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ãëàâíîãî ôèíàíñî-

âîãî çàêîíà ñòðàíû â ïåðâîì 
÷òåíèè ñêðóïóë¸çíî èçó÷èòü 
åãî. Â òå÷åíèå ìåñÿöà êàæ-
äûé ðîññèÿíèí ñìîæåò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì çàêîíà è 
ñðàâíèòü åãî ñ äàííûìè ïðîø-
ëûõ ëåò. Êàê âûãëÿäèò áþäæåò 
íà ýêðàíå ìîíèòîðà, æóðíàëè-
ñòàì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íà 
ïðåçåíòàöèè â  Ãîñäóìå.

«Ìû äà¸ì èñïîëíåíèå áþä-
æåòà 2017 ãîäà è îöåíêó íà 
2018-é. Ëþáîé ÷åëîâåê ìîæåò 
âèäåòü äèíàìèêó ïî äîõîäàì 
è ðàñõîäàì», – ïîÿñíèë ãëàâà 
Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è íàëî-
ãàì. Ê êàæäîé íàöïðîãðàììå, 
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Все показатели по доходам и расходам на 2019–2021 годы будут размещены  
в Интернете https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/

Бюджет на предстоящую трёхлетку открывает 
новые возможности
Проект бюджета предполагает рост 

доходов над расходами и преодо-
ление нефтяной зависимости.

«Это бюджет новых возможностей раз-
вития страны», – охарактеризовал финан-
совый план страны на предстоящую трёх-
летку спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Впервые с 2014 года Госдума будет рас-
сматривать профицитный бюджет. «Профи-
цитный бюджет позволит направить сред-
ства в Фонд национального благосостояния 
и выполнить все обязательства по индек-
сации пенсий и других социальных вы-
плат», – отметил спикер Госдумы на пресс-
подходе по итогам внеочередного Совета 

Думы 1 октября. Важно, что при расчёте 
бюджета учитывался такой макроэкономи-
ческий показатель, как уровень инфляции. 
Кроме того, в проекте заложен рост именно 
несырьевых доходов. В 2019 году их объём 
прогнозируется на уровне 11,671 трил-
лиона рублей.

Проект бюджета, внесённый в Государ-
ственную Думу, предполагает увеличение 
финансирования госпрограмм «Жильё и 
городская среда», «Развитие здравоохра-
нения», «Развитие науки и технологий» и 
других.

Согласно проекту главного финансо-
вого документа страны, на реализацию на-
ционального проекта «Жильё и городская 

среда» предполагается выделить около 
319 миллиардов рублей (увеличение финан-
сирования на 51 процент). На госпрограмму 
«Развитие здравоохранения» в 2019 году 
планируется направить 504,2 миллиарда 
рублей (увеличение финансирования на 
30 процентов). Программа «Развитие науки 
и технологий» будет профинансирована в 
размере 679,6 миллиарда рублей (увели-
чение финансирования на 261 процент). 
Кроме того, будут увеличены средства, пе-
редаваемые в регионы. Налого облагаемая 
база самих регионов также будет увели-
чена, уточнил спикер Госдумы. 

В течение месяца в Госдуме намерены 
скрупулёзно изучить документ, особое 

внимание уделив реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию и 
майского указа. 

«Мы сегодня ещё раз вернулись к во-
просам контроля и поручили профильным 
комитетам рассмотреть каждую госпро-
грамму и изучить её досконально, чтобы 
при рассмотрении бюджета во втором 
чтении можно было бы получить профес-
сиональную оценку профильных коми-
тетов», — сказал Вячеслав Володин.

Планируется, что в первом чтении 
бюджет на 2019–2021 годы будет рассмо-
трен Госдумой 24 октября.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Впервые в истории главный финансовый документ поместился в одном конверте. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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В четверг, 27 сентября, премьер-
министр Дмитрий  Медведев 
рассказал о том, в каких соци-
ально-экономических условиях 
стране придётся жить в бли-
жайшие шесть лет. Условия, надо 
отметить, неплохие. Все замыслы 
и планы профильных министерств 
и ведомств уже сведены в единый 
документ, который получил на-
звание «Основные направления 
деятельности Правительства РФ 
на период до 2024 года».

Именно за этим неброским фа-
садом скрываются все 12 нацио-
нальных проектов и девять мас-
штабных национальных целей, 
которые, по словам Медведева, 
получились всеобъемлющими 
и охватывающими все сферы 
жизни. Они предполагают меры 
по улучшению инвестиционного 
климата, конкурентной среды, по-
вышения эффективности работы 
государственного сектора. Боль-
шинство национальных целей за-
трагивают смежные направления. 

В общей сложности на наци-
ональные проекты в 
следующие три года 
планируется напра-
вить более 5,5 трил-
лиона рублей. Эти 
деньги уже пред-
усмотрены в феде-
ральном бюджете. 
В том числе на раз-
витие цифровой эко-
номики предполага-
ется направить 415 миллиардов 
рублей, на повышение производи-
тельности труда — около 21 мил-
лиарда рублей. Поддержка не-
сырьевого экспорта возьмёт в 
бюджете 271,5 миллиарда рублей, 
а развитие малого и среднего биз-
неса — 136,5 миллиарда. В целом 
на экономический блок нацпро-
ектов в бюджете предусмотрено 
840 миллиардов рублей. Ещё 1,5 
триллиона рублей – на создание 
современной инфраструктуры, в 
том числе на строительство и ре-
монт автодорог. 

В правительственном прогнозе 
социально-экономического раз-
вития страны темпы роста эконо-
мики зафиксированы на уровне 
трёх процентов, которые и должны 
оказать положительное влияние 

на устойчивый рост доходов на-
селения.

Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) ежегодно планиру-
ется повышать, и он будет эквива-
лентен прожиточному минимуму. 
В 2019 году он составит 11 280 
рублей. Пенсии в течение первых 
шести лет будут ежегодно увели-

чиваться с 1 января 2019 года на 
одну тысячу рублей, с тем чтобы к 
2024 году средний размер стра-
ховой пенсии составил чуть 
более 20 тысяч руб лей. Но и на 
этом кабмин не намерен оста-
навливаться. Он будет прово-
дить индексацию и дальше при 
соблюдении непременного ус-
ловия — она будет выше уровня 
инфляции.

Рост реальных доходов поспо-
собствует и снижению бедности в 
два раза. Дополнительные меры в 
этом направлении будут разрабо-
таны кабмином в 2019 году.

На социальный блог нацпро-
ектов кабмин зарезервировал 2,2 
триллиона рублей. По словам зам-
преда Правительства Татьяны 
 Голиковой, повлиять на естест-

венный прирост населения пред-
полагается в рамках нацпроектов 
«Здоровье» и «Демография». В ка-
честве ориентира кабмин прогно-
зирует увеличение к 2024 году 
суммарного коэффициента ро-
ждаемости с текущих 1,62 до 1,74. 
Эта мера будет поддержана всеми 
механизмами и бюджетами. Ещё 
одним стимулирующим инстру-
ментом увеличения рождаемости, 
по словам Голиковой, станет сни-
жение ставки по ипотечным кре-
дитам до шести процентов при ро-
ждении второго и последующих 
детей. Мера затронет 1,5 мил-
лиона семей.

В сфере здравоохранения ос-
новной упор будет сделан на сер-
дечно-сосудистые заболевания 
и онкологию. В общей сложности 
предполагается переоснастить 
600 регио нальных и первичных 
сосудистых отделений, а также 
ввести во всех субъектах сеть цен-
тров онкологической помощи. 

Для того чтобы войти в десятку 
стран с хорошим качеством об-
щего образования, в рамках обра-
зовательного нацпроекта кабмин 
планирует создать 100 тысяч 
новых ученических мест и быс-
трый Интернет в сельских школах, 
при этом охватив более 500 тысяч 
детей в регионах программами 
с введением современных циф-
ровых технологий. На эти цели в 
бюджете предусмотрено более 
350 миллиардов рублей. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
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в Интернете https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/

ñîãëàñíî ñïðàâî÷íîé âåðñèè 
äîêóìåíòà, ïîäãîòîâëåíû àíà-
ëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû è äèà-
ãðàììû.

«Çäåñü âñ¸ ìîæíî íàéòè, â 
òîì ÷èñëå è îòâåòû íà âîïðî-
ñû, âî ñêîëüêî îáõîäèòñÿ ñòðà-
íå ñîäåðæàíèå ïàðëàìåíòà, 
Ïðàâèòåëüñòâà è òàê äàëåå», – 
ïðèâ¸ë ïðèìåð Àíäðåé Ìà-
êàðîâ. Ïî ìíåíèþ ïàðëàìåí-
òàðèÿ, ïîëíàÿ è ïðîçðà÷íàÿ 
èíôîðìàöèÿ ïî âñåì ðàçäåëàì 
áþäæåòà èñêëþ÷èò âñå ñïåêó-
ëÿöèè íà òåìó «îíè òàì äåëÿò 
äåíüãè êàê õîòÿò». Âñå çàñåäà-
íèÿ Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è 
íàëîãàì, ãäå áóäóò îáñóæäàòü 
ïðîåêò çàêîíà, òàêæå áóäóò 
òðàíñëèðîâàòüñÿ íà ñàéòå Ãîñ-
äóìû, óòî÷íèë ãëàâà êîìèòåòà. 
Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíîñòü 
ñåðü¸çíîé àíàëèòè÷åñêîé ðà-
áîòû ñ äîêóìåíòàìè åñòü ó 
êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàíû.

«Ïåðåâîä âñåõ äîêóìåíòîâ 
áþäæåòà â ýëåêòðîííûé âèä è 
îòêðûòîñòü áþäæåòà – íå ïðî-
ñòî äàíü ìîäå, à âîçìîæíîñòü 
äîíåñòè äî ëþáîãî ïîñåëåíèÿ 
èíôîðìàöèþ î íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòàõ. Ýòî äðóãîå êà÷åñòâî 
ðàáîòû, äîâåðèÿ ëþäåé è ïàð-
ëàìåíòñêîãî êîíòðîëÿ», – ðå-
çþìèðîâàë ïàðëàìåíòàðèé. 
Ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà â òîì 
÷èñëå ïîçâîëÿåò îòñëåäèòü 
ñóäüáó êàæäîãî ðóáëÿ. À íåýô-
ôåêòèâíûå áþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà áóäóò èìåòü ñâîè èìÿ è 
ôàìèëèþ, óòî÷íèë ãëàâà êî-
ìèòåòà.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
ТРЁХЛЕТКИ БУДЕТ 
ПРОФИЦИТНЫМ
Åñëè ãîâîðèòü î ãëàâíûõ ïà-
ðàìåòðàõ ïðîåêòà áþäæåòà íà 
2019–2021 ãîäû, òî âïåðâûå 
îí áóäåò ïðîôèöèòíûì.

Äîõîäû íà áóäóùèé ãîä 
ïðåäïîëàãàþòñÿ â îáú¸ìå 
20 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. À â 
2021 ãîäó äîõîäû äîëæíû ñî-
ñòàâëÿòü îêîëî 21 òðèëëèî-
íà ðóá ëåé. «Ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðîøëûì ãîäîì áîëåå ÷åì íà 
22 ïðîöåíòà äîõîäû óâåëè÷è-
âàþòñÿ», – îòìåòèë Ìàêàðîâ.

Äðóãàÿ âàæíàÿ òåíäåíöèÿ 
â òîì, ÷òî ðàñòóò è äîõîäû, íå 
ñâÿçàííûå ñ äîáû÷åé íåôòè è 
ãàçà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî èõ ðîñò 
ñîñòàâèò îêîëî 16 ïðîöåíòîâ. 
«Ïðåîäîëåíèå íåôòÿíîé çà-
âèñèìîñòè ðåàëüíî ïðîèñõî-
äèò», – êîíñòàòèðîâàë ãëàâà 
êîìèòåòà.

Îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ â 
2019 ãîäó ñîñòàâèò áîëåå 18 
òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 2021 
ãîäó – 20 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãî-
äû ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîôèöèò 
áþäæåòà â ðàçìåðå äâóõ òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûé íà-
ïðàâÿò â Ôîíä íàöèî íàëüíîãî 
áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî ðåàëèçàöèÿ íàöïðîãðàìì 
íå áóäåò çàâèñåòü îò öåí íà 
íåôòü è âñå ñîöèàëüíûå îáÿçà-
òåëüñòâà Ïðàâèòåëüñòâà áóäóò 
âûïîëíåíû, îòìåòèë Ìàêàðîâ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Правительство рассекретило детали национальных 
проектов и национальных приоритетов

Что будет с нашей страной 
в ближайшие шесть лет

За предстоящие шесть лет 
уровень бедности в стране 
будет снижен в два раза 

при ежегодном росте реальных 
доходов граждан на два-три про-
цента. Кроме того, будут созданы 
условия для развития бизнеса 
внутри страны и увеличения экс-
портного потенциала, правовые и 
экономические предпосылки для 
роста объёма инвестиций к 2024 
году на 10 триллионов рублей. 
За тот же срок социальная среда 
страны трансформируется в соот-
ветствии с майским указом прези-
дента — материнский капитал уве-
личится, а траты на социальные 
нацпроекты только за ближайшие 
три года вырастут на 2,2 триллиона 
рублей.

Основные характеристики проекта бюджета на 2019—2021 гг.

Источник: законопроект «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Курс рубля 
к доллару 
США

Цены 
на нефть 

2019 63,9
2020 63,8
2021 64,0

2019 63,4
2020 59,7
2021 59,7

2019 2020 2021 2019 2020 2021
100 20 000

106
24 208

110 25 576
118ВВП (млрд руб.) Фонд заработной платы (млрд руб.)

2019 2020 2021 2019 2020 2021
3 15 000

18 671
20 9664,3 3,8 4

Объём инвестиций (млрд руб.)Инфляция (%)

27 308

23 362

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ рассказал, в каких социально-экономических 
условиях уже скоро будет жить страна

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Как будут бороться 
с перекупщиками 
билетов?

стр. 15ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РФ 
(сравнительные показатели)

Показатель 2018 год
(млрд руб.)

2019 год
(млрд руб.)

Доходы 15 260 19 969

Расходы 16 530 18 037

Социальная сфера 4706 4741

Здравоохранение 460 428

Образование 663 653

Экономика 2404 2377

Оборона 2771 2798

Источник: 2018 год – Минфин, 2019  год – https://fin2019.com/news/federalnyj-byudzhet-2019/ 
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Ï 
ðåçèäåíò Óêðàèíû Ï¸òð Ïîðîøåíêî ðàçîðâàë 
òàê íàçûâàåìûé Áîëüøîé äîãîâîð î äðóæáå 
ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé, îäíàêî ðàçîðâàòü 
ìèëëèîíû èñòîðè÷åñêèõ ðîäñòâåííûõ íèòåé, ñâÿ-
çûâàþùèõ íàøè íàðîäû, åìó íå ïîä ñèëó. Â Êðûì 

2 îêòÿáðÿ ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè óêðàèíñêîé äèàñïîðû èç 
Èòàëèè, Ãåðìàíèè, Ïîëüøè, Áîëãàðèè, Ìîëäàâèè, Ãðóçèè è 
Ëèòâû, ÷òîáû îáñóäèòü çà «êðóãëûì ñòîëîì» ðàçâèòèå ñâÿçåé 
óêðàèíöåâ Êðûìà ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè çà ðóáåæîì.

Êàê ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðåäñåäàòåëü Óêðàèíñêîé îáùèíû Êðû-
ìà Àíàñòàñèÿ Ãðèä÷èíà, íûíåøíèé 
«êðóãëûé ñòîë» – âòîðîé ïî ñ÷¸òó. Ïåð-
âûé ñîñòîÿëñÿ ãîä íàçàä. Çà ýòî âðåìÿ íà 
ïîëóîñòðîâå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ, êî-
òîðûå áðîñèëèñü â ãëàçà óêðàèíñêèì ãî-
ñòÿì ïðÿìî ó òðàïà ñàìîë¸òà – íîâûé 
òåðìèíàë ñèìôåðîïîëüñêîãî àýðîïîðòà 
íå óñòóïàåò ëó÷øèì àýðîâîêçàëàì ìèðà, 
åù¸ áîëåå ãðàíäèîçíîå âïå÷àòëåíèå íà 
äðóãîì «âõîäå â Êðûì» îñòàâëÿåò ìîñò 
÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ.

ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ УКАЗ 
1954 ГОДА 
Âèçèò íà÷àëñÿ ñ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê 
ïàìÿòíèêó Òàðàñó Øåâ÷åíêî â Ñèì-
ôåðîïîëå. Êðîìå òîãî, ãîñòè ïîñåòèëè 
Ìóçåé óêðàèíñêîé âûøèâêè èìåíè 
Âåðû Ðîèê è Ñèìôåðîïîëüñêóþ àêà-
äåìè÷åñêóþ ãèìíàçèþ. Êàê îòìåòèë 
çà «êðóãëûì ñòîëîì» ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà çåìëÿ÷åñòâ Óêðàèíû â Ìîñêâå 
Íèêîëàé Ëÿõ, â Êðûìó îêàçûâàåòñÿ 
ñèñòåìíàÿ ïîääåðæêà óêðàèíñêîìó 
íàðîäó, åãî ÿçûêó è êóëüòóðå. Óêðàèí-
ñêèé ÿçûê ïðèçíàí îäíèì èç òð¸õ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ, à óêðàèíñêàÿ îáùèíà 
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýêîíî-
ìè÷åñêîé, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé, 
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè ïî-
ëóîñòðîâà, âíîñÿ ñâîé âåñîìûé âêëàä 
â óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ñî-
ãëàñèÿ.

À åù¸ Íèêîëàé Ëÿõ ïðåäëîæèë äå-
ïóòàòàì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû âåð-
íóòüñÿ ê âîïðîñó îá îòìåíå óêàçà Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ 
îò 19 ôåâðàëÿ 1954 ãîäà î ïåðåäà÷å 
Êðûìñêîé îáëàñòè â ñîñòàâ Óêðàèí-
ñêîé ÑÑÐ. Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî ïîëî-
æèëî áû êîíåö ëþáûì ïðèòÿçàíèÿì íà 
ïîëóîñòðîâ ñî ñòîðîíû ñîñåäíåãî ãîñó-
äàðñòâà.

Êñòàòè, îá ýòîì íå òàê ÷àñòî âñïîìè-
íàþò, íî òîãäà, â 1954 ãîäó, Êðûì ïå-
ðåäàâàëñÿ â ñîñòàâ Óêðàèíû â îçíàìå-

íîâàíèå òð¸õñîòëåòèÿ âîññîåäèíåíèÿ 
Óêðàèíû ñ Ðîññèåé è â çíàê íåðóøè-
ìîé äðóæáû íàøèõ íàðîäîâ. Âîò òîëü-
êî ïîñëå «ðàçúåäèíåíèÿ» Êèåâ «çàáûë» 
âåðíóòü ïîäàðîê, è êðûì÷àíàì â êîíöå 
êîíöîâ ïðèøëîñü áðàòü ñâîþ ñóäüáó â 
ñîáñòâåííûå ðóêè.

НЕ НАДО ПУТАТЬ РЕЖИМ И НАРОД
Íå ìîãëè íå çàòðîíóòü çà «êðóãëûì 
ñòîëîì» è òåìó ðàçðûâà «Áîëüøîãî 
äîãîâîðà». Ïî ìíåíèþ èçâåñòíîãî 
óêðàèíñêîãî ñîöèîëîãà Åâãåíèÿ Êî-
ïàòüêî, óêðàèíî-ðîññèéñêèå îòíî-
øåíèÿ èìåþò òåíäåíöèþ ê äàëüíåé-

øåìó óõóäøåíèþ. 
«Èä¸ò ðàçðûâ ïî 
âñåì íàïðàâëåíèÿì, 
êàêîå íè âîçüìè, äåã-
ðàäàöèÿ ñîöèàëüíîé 
æèçíè íà Óêðàèíå 
íîñèò íåîáðàòèìûé 
õàðàêòåð», – ñ÷èòàåò 
ýêñïåðò.

Çäåñü ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî ñóäüáà «Áîëü-
øîãî äîãîâîðà» òåñ-
íî ñâÿçàíà èìåííî ñ 
Êðûìîì. Äîêóìåíò 
áûë ïîäïèñàí ëèøü 

÷åðåç øåñòü ëåò ïîñëå òîãî, êàê Óê-
ðàèíà ñòàëà íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñò-
âîì, – â 1997 ãîäó, êîãäà íàêîíåö óäà-
ëîñü õóäî-áåäíî äîãîâîðèòüñÿ î ñóäüáå 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Òî÷íî òàê æå 
êðûìñêèé ôàêòîð ñûãðàë âàæíóþ ðîëü 
è ïðè ðåøåíèè î ðàçðûâå – îòíîøå-

íèÿ ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé 
îêîí÷àòåëüíî èñïîðòèëèñü ïîñëå 
âîçâðàùåíèÿ ïîëóîñòðîâà â ðîä-
íóþ ãàâàíü.

Èíèöèàòèâà î ðàçðûâå äîãîâî-
ðà íå íàøà. È ýòî âàæíî. Ïîòîìó 
÷òî îäíî äåëî – ìàçåïèíñêî-áàí-
äåðîâñêèé ðåæèì, íàõîäÿùèé-

ñÿ ó âëàñòè â Êèåâå, è äðóãîå – óêðà-
èíñêèé íàðîä, ïóñòü äàæå çíà÷èòåëüíîé 
åãî ÷àñòè õîðîøî ïðîìûëè ìîçãè. Ìû 
ãîâîðèì íà îäíîì ÿçûêå. Ó íàñ îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé – 
ìóæüÿ, æ¸íû, îòöû, äåòè, áàáóøêè, äå-
äóøêè. Ìû áóäåì ïðîäîëæàòü æèòü 
ðÿäîì. Ó íàñ îáùàÿ, óõîäÿùàÿ â ãëóáü 
âåêîâ èñòîðèÿ, îáùàÿ ðåëèãèÿ, íåñìî-
òðÿ íà ïðîâîöèðóþùèéñÿ ñåé÷àñ Êèå-
âîì ðåëèãèîçíûé ðàçðûâ. È ðàíî èëè 
ïîçäíî ýòè ôàêòîðû îáÿçàòåëüíî ïðè-
âåäóò ê íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè. À Ïî-
ðîøåíêî è êîìïàíèÿ áóäóò âûáðîøåíû 
íà ñâàëêó èñòîðèè.

ЗА ПЕРЕКОПОМ 
ДЛЯ КРЫМЧАН ЗЕМЛИ 
НЕТ? 
Ñåé÷àñ íà Óêðàèíå èäóò 
äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ ïðî-
öåññà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, êè-
åâñêèå âëàñòè ïûòàþòñÿ ðàçî-
ðâàòü âñå ñâÿçè ñ Ðîññèåé. Ñ 
äðóãîé – ïîëóîñòðîâ ñâîáîäíî 
ïîñåùàåò îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî óêðàèíñêèõ òóðèñòîâ: ïî 
äàííûì Ìèíèñòåðñòâà êó-
ðîðòîâ è òóðèçìà ðåñïóáëèêè, 
èõ êîëè÷åñòâî â ýòîì ãîäó 
óæå ïåðåâàëèëî çà ìèëëèîí. 
Ïðè÷¸ì åñëè ãðàæäàíàì Óê-
ðàèíû â Êðûìó íè÷åãî íå óã-
ðîæàåò, òî êðûì÷àíàì ïåðåä 
òåì, êàê åõàòü íà «óêðàèíñêèé 
ìàòåðèê», ñòîèò ñåìü (à åù¸ 
ëó÷øå – ñåìüäåñÿò ñåìü) ðàç 
«îòìåðèòü». Ïîòîìó ÷òî óêðà-
èíñêèå âëàñòè âñ¸ áîëüøå è 
áîëüøå íàïîìèíàþò òåððîðè-
ñòîâ, ôàêòè÷åñêè çàõâàòûâàÿ 
êðûì÷àí â çàëîæíèêè, êàê ýòî 

ïðîèçîøëî åù¸ â àïðåëå ñ ìîðÿêàìè 
êåð÷åíñêîãî ðûáîëîâåöêîãî ñåéíåðà 
«Íîðä», êîòîðûå äî ñèõ ïîð íå ìîãóò 
âåðíóòüñÿ äîìîé.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Àíäðåÿ Êîçåíêî, æèòåëÿì 
ïîëóîñòðîâà ñëåäóåò òùàòåëüíî îáäó-
ìûâàòü ïîåçäêè íà Óêðàèíó. «Óêðàèíà 
âåä¸ò ó÷¸ò êðûì÷àí, ýòî îäíîçíà÷íî, ó 

íèõ åñòü ñîîòâåòñòâóþùèå áàçû. Íóæ-
íî äóìàòü ïåðåä òåì, êàê âûåçæàòü, ÷åì 
ýòî ãðîçèò ÷åëîâåêó», – îòìåòèë ïàðëà-
ìåíòàðèé.

Â çàêëþ÷åíèå î åù¸ îäíîé «èñòîðè-
÷åñêîé èíèöèàòèâå» Êèåâà – ïðåäëî-
æåíèè íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå çà-
ïðåòèòü òàêîå ïîíÿòèå, êàê «ðóññêèé 
ìèð». Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåí-
êî», ïðåäëàãàþò ïðèçíàòü, ÷òî ðóññêèé 
ìèð – ýòî, îêàçûâàåòñÿ, «ôîðìà íàöè-
îíàë-ñîöèàëèçìà (íàöèçìà), ðîññèé-
ñêàÿ íåîèìïåðñêàÿ ãåîïîëèòè÷åñêàÿ, 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ èäåÿ ìåæäó-
íàðîäíîãî è ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ñî-
îáùåñòâà, îáúåäèí¸ííîãî ïðè÷àñòíî-
ñòüþ ê Ðîññèè è ïðèâåðæåííîñòüþ ê 
ðóññêîìó ÿçûêó è êóëüòóðå, ïîä ëîçóí-
ãàìè åäèíåíèÿ è çàùèòû íîñèòåëåé 
ðóññêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû, ïðàâîñëàâ-
íîé âåðû, îáùåé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè è îáùèõ âçãëÿäîâ íà îáùåñòâåííîå 
ðàçâèòèå».

«Áðåäîâûå èäåè âîçíèêàþò â ãîëîâàõ 
ó íåêîòîðûõ íå ñîâñåì íîðìàëüíûõ ëþ-
äåé», – ïðîêîììåíòèðîâàë çà «êðóã ëûì 
ñòîëîì» ýòî «íà÷èíàíèå» âèöå-ïðåìü-
åð ïðàâèòåëüñòâà Êðûìà – ïîñòîÿííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ðåñïóáëèêè ïðè Ïðåçè-
äåíòå Ðîññèè Ãåîðãèé Ìóðàäîâ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «УКРАИНСКОЙ ОБЩИНОЙ 
КРЫМА»

ра н ы з Евро ы 
ора ены ус е ам  Росс

Несмотря на разрыв «Большого 
договора» о дружбе, полуостров 
посетили более миллиона туристов 
из незалежной. В Общественной палате республики создана 

мониторинговая группа по контролю за соблю-
дением прав человека нынешней властью Ук-
раины по отношению к крымчанам. Резуль-
татом её работы стало «крымское досье», в 
которое включаются украинские политики и 
общественники, публичные заявления и дей-
ствия которых направлены на разжигание 
межнациональной вражды, ущемление прав 
и свобод жителей Крыма и содержат угрозы 
совершения террористических актов.Среди 
фигурантов этого списка числятся бывший 
председатель правительства Автономной Ре-
спублики Крым, депутат Верховной рады Ук-
раины Сергей Куницын, бывшие лидеры крым-
ской организации «Батькивщина» Андрей 
Сенченко и Людмила Денисова, ректор Тав-

рического национального университета «в из-
гнании» Владимир Казарин, его сын, журна-
лист Павел Казарин, лидеры запрещённого 
меджлиса Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, 
Ленур Ислямов, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров 
и другие хорошо известные крымчанам лица.

Кому из крымчан точно не стоит 
ехать на Украину
1. Бывшие и действующие депутаты всех 
уровней.
2. Бывшие и действующие государственные 
чиновники.
3. Бывшие украинские военные, спецслуж-
бисты, судьи.
4. Фигуранты списка украинского сайта «Ми-
ротворец».

ЧЛЕНЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
возложили цветы к памятнику 
Тарасу Шевченко 
в Симферополе

КСТАТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ УКРАИНЦЕВ В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Из-за пробелов в действу-
ющем законодательстве 
продавцы контрафакта 

и фальсификата на рынке дет-
ских товаров чувствуют себя до-
вольно уверенно. Законодатели 
намерены положить конец такой 
безнаказанности.

«Серьёзные нарушения зафик-
сированы и на рынке детской 
одежды, в частности школьной 
формы», – отметила на «круглом 
столе» в Комитете Совета Феде-
рации по экономической поли-
тике 1 октября председатель мо-
сковского отделения Объединения 
потребителей России Наталия 
Старостина. 

К примеру, на протяжении по-
следних нескольких лет одна из 
индивидуальных предпринима-
телей в Рязани с размахом про-
давала форму, категорически не 
соответствующую требованиям тех-
нических регламентов. «Мы также купили не-
сколько образцов этой одежды, провели её 
испытание в Ростесте, и было выявлено не-
соответствие её состава тому, что указан на 
маркировке. Больше того, по одному из по-
казателей безопасности эта школьная форма 
не соответствовала нормативу на 98 про-
центов. То есть её постоянное использование 

попросту опасно для детей», – подчеркнула 
Наталия Старостина.

Первым делом активисты обратили на про-
блему внимание представителей власти в Ря-
зани, однако ожидаемой реакции от них так 
и не увидели. С мёртвой точки дело сдвину-
лось только после того, как член Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин и детей 
Анна Кувычко  отправила соответствующие 

запросы в Генпрокуратуру и Роспо-
требнадзор. Однако история не за-
кончилась и на этом: недавно эту же 
школьную форму активисты обнару-
жили в Москве. 

По мнению эксперта, необхо-
димо как можно быстрее усилить от-
ветственность за реализацию кон-
трафактной и фальсифицированной 
продукции для детей и вывести по-
добные деяния в отдельную статью 
как в Уголовном кодексе, так и в Ко-
дексе об административных право-
нарушениях. 

Со своей стороны, руководи-
тель Росаккредитации Алексей 
Херсонцев  призвал законодателей 
навести порядок «на рынке под-
тверждения соответствия» качества 
детских товаров. Как оказалось, да-
леко не все лаборатории, занимаю-
щиеся сертификацией продукции, 

вещи действительно исследуют. 
Есть и такие, кто просто подписы-
вает необходимые бумаги. А значит, 

одна из задач власти – максимально упро-
стить процедуру отзыва уже действующих 
сертификатов.

Как пояснил Алексей Херсонцев, меха-
низмы для приостановки работы недобросо-
вестных лабораторий у надзорных органов 
есть. «Но законопроект, дающий право Росак-
кредитации признавать выданные ими сер-

тификаты недействительными в администра-
тивном порядке, продвигается не так быстро, 
как хотелось бы, – признал он. – В результате 
получается, что контроль усиливается, нару-
шения выявляются, лаборатория закрывается, 
лишается аккредитации, однако признать не-
действительным выданные ею сертификаты 
мы не можем».

По словам Алексея Херсонцева, расширя-
ющий полномочия службы законопроект на-
ходится на согласовании в Правительстве. 
Однако сроки его внесения в Госдуму пока ту-
манны. Ускорить процесс предложил заме-

ститель председателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Вячеслав 
Тимченко. «Затягивать с этим действительно 
нельзя, – подчеркнул сенатор. – Чтобы уско-
рить принятие данного закона, мы в случае не-
обходимости готовы выйти с аналогичной за-
конодательной инициативой».

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Опасную для здоровья школьную форму уберут из магазинов

Ã
îñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò óðîâíÿ è êà÷åñòâà 
æèçíè êàæäîãî ðåá¸íêà, èëè «äåòñêèé ñòàíäàðò», 
ïîìîæåò óëó÷øèòü äåìîãðàôèþ è ñîçäàñò ðàâíûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ  ðåáÿò èç âñåõ ðåãèîíîâ. Òàêîå 
ïðåäëîæåíèå îò Èíñòèòóòà äåìîãðàôèè, ìèã-

ðàöèè è ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ óæå ïîñòóïèëî íà ðàññìî-
òðåíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà Âëàäèìèðà Ïóòèíà. ×òî íåîá-
õîäèìî âêëþ÷èòü â ñòàíäàðò, îáñóäèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ãîññòàíäàðò íåîáõîäèì äëÿ ïîä-
äåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
óâåëè÷åíèÿ èõ êîëè÷åñòâà, 
óâåðåí àâòîð èíèöèàòèâû, 
ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëü-
íîãî ñîâåòà Èíñòèòóòà äåìî-
ãðàôèè Þðèé Êðóïíîâ. Â 
ìíîãîäåòíûõ ñåìüÿõ çàðïëàòû 
ðîäèòåëåé çà÷àñòóþ íå õâàòàåò 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî 
óðîâíÿ æèçíè äåòåé. «Â ñâÿçè 
ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëå-
ñîîáðàçíûì çà-
êîíîä àòåëüíî 
ââåñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñòàí-
äàðò óðîâíÿ è 
êà÷åñòâà æèçíè 
êàæäîãî ðå-
á¸íêà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè 
(«äåòñêèé ñòàíäàðò») êàê ôóí-
äàìåíòàëüíûé ìåõàíèçì âû-
ðàâíèâàíèÿ áàçîâûõ óñëîâèé 
æèçíè ðîññèéñêèõ äåòåé è çà-
êðåïëåíèå òîãî ôàêòà, ÷òî ìíî-
ãîäåòíûå ñåìüè âûïîëíÿþò 
âàæíåéøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ 
çàäà÷ó è èõ ïîääåðæêà, – ãîâî-
ðèòñÿ â äîêóìåíòå, – ýòî ñòðà-

òåãè÷åñêèå èíâåñòèöèè â ïðè-
óìíîæåíèå íàøåãî íàðîäà è 
ðàçâèòèå ñòðàíû».

Â ñòàíäàðò ïðåäëàãàåòñÿ 
âêëþ÷èòü ìèíèìàëüíûå íàáî-
ðû òîâàðîâ è óñëóã, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ êà÷åñòâåííîé æèçíè 
ðåá¸íêà. «Ýòî, â ÷àñòíîñòè, íà-
áîð ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íå-
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, – 
ïîÿñíèëà ñîàâòîð èíèöèàòèâû, 
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ìíî-

ãîäåòíûõ ñå-
ìåé Åëåíà  
Ôîìèíûõ.  – 
Êðîìå òîãî, 
äîëæíû áûòü 
ïðåäóñìîòðåíû 
ðàñõîäû íà çäðà-
âîîõðàíåíèå è 
äîïîëíèòåëüíîå 

îáðàçîâàíèå, îòäûõ, äîñóã». 
Ïîëîæåíèå î «äåòñêîì ñòàí-

äàðòå» ñëåäóåò âíåñòè â ðàç-
ðàáàòûâàåìûé çàêîíîïðîåêò 
î ñòàòóñå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðà-
çîâàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ  

Ãóìåðîâà.  «Âàæíî, ÷òîáû íå-
çàâèñèìî îò òîãî, â êàêîì ðåãè-
îíå æèâ¸ò ñåìüÿ, ó äåòåé áûëè 
ðàâíûå âîçìîæíîñòè», – óáå-
æäåíà ñåíàòîð. Ñ íåîáõîäèìî-
ñòüþ ïðèíÿòèÿ ñòàíäàðòà ñî-
ãëàñåí è ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Èãîðü Êàãðàìàíÿí.  
Îí ïðåäëàãàåò çàêðåïèòü â äî-
êóìåíòå íåñêîëüêî êîíêðåòíûõ 
ïîëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ äåò-
ñêîãî ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: äåòè äî òð¸õ ëåò äîëæíû 
ïîëó÷àòü ëåêàðñòâà áåñïëàòíî, 
à äëÿ äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé ýòó ëüãîòó ñòîèò ïðîäëèòü 

äî äîñòèæåíèÿ èìè øåñòè ëåò. 
«Êðîìå òîãî, äåòè íå äîëæíû 
âñòàâàòü â î÷åðåäü íà âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íóþ ìåäïîìîùü – 
îíà äîëæíà áûòü îêàçàíà ñðàçó, 
ïî ôàêòó îáðàùåíèÿ».

È ýòî åù¸ íå âñ¸: â «äåòñêèé 
ñòàíäàðò», ïî ìíåíèþ ñåíàòî-
ðà, íóæíî âêëþ÷èòü ïîëîæåíèå 
î ñîïðîâîæäåíèè ñòðàõîâû-
ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ìíîãîäåò-
íûõ ìàì, âåçóùèõ äåòåé â ìåä-
öåíòðû â ñîñåäíèå íàñåë¸ííûå 
ïóíêòû. «Êîãäà ìíîãîäåòíàÿ 
ìàìà èç ðàéöåíòðà âåç¸ò ðå-
á¸íêà íà ìåäèöèíñêóþ êîí-
ñóëüòàöèþ â îáëàñòíîé öåíòð, 
å¸ äîëæåí ñîïðîâîæäàòü ñòðà-

õîâîé ïðåäñòàâèòåëü. Ýòó íîð-
ìó ìû îáÿçàòåëüíî îáñóäèì ñ 
Ìèíçäðàâîì è Ôîíäîì ìåä-
ñòðàõîâàíèÿ», – ïîä÷åðêíóë çà-
êîíîäàòåëü.

Ñåé÷àñ ýêñïåðòû îæèäà-
þò ðåàêöèè ãëàâû ãîñóäàðñò-
âà è Ïðàâèòåëüñòâà íà ñâîþ 
èíèöèàòèâó: â ñëó÷àå îäîáðå-
íèÿ îáùåñòâåííèêè áóäóò ñîáè-
ðàòü ïðåäëîæåíèÿ èç ðåãèîíîâ, 
à êîíêðåòíûå ìåðû ïîääåð-
æêè, êîòîðûå ìîæíî âêëþ÷èòü 
â «äåòñêèé ñòàíäàðò», áóäóò ðàç-
ðàáàòûâàòüñÿ ïðîôèëüíûìè ìè-
íèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè.

 МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

1,57 
миллиона
многодетных семей 
проживают в нашей стране

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Туристы смогут 
с комфортом переночевать 
в заповеднике.

стр. 31

 Росс  о в тс  стандарт уровн  
зн  дете

В Совете Федерации предлагают 
закрепить в нём дополнительные 
льготы для многодетных

В «ДЕТСКИЙ СТАНДАРТ» будет включён конкретный перечень продуктов питания и непродовольственных 
товаров. Сенаторы также предлагают закрепить льготы на медобслуживание для детей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ПО СТАТИСТИКЕ, доля небезопасной продукции на рынке 
детских товаров достигает 30 процентов 
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СОЦИУМ  ?????

Ó 
êëîíÿþùèìñÿ ïðè ïî-
ìîùè ðàçëè÷íûõ ñïî-
ñîáîâ îò ïëàòû çà ôàê-
òè÷åñêè ïîòðåáëÿåìóþ 
ýëåêòðîýíåðãèþ âñêîðå 

ñòàíåò íåâîçìîæíî ïðÿòàòüñÿ çà ñïè-
íàìè ñîñåäåé è ïðèä¸òñÿ ïîëíîñòüþ 
îïëà÷èâàòü ïîòðåáëÿåìûå ðåñóðñû â 
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå. Äåïóòàòû 
è ýêñïåðòû 3 îêòÿáðÿ â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîä ðàç-
íûìè óãëàìè ðàññìîòðåëè çàêîíîäà-
òåëüíóþ èíèöèàòèâó Ïðàâèòåëüñòâà 
ïî âíåäðåíèþ â ñòðàíå ýëåêòðîñ÷¸ò-
÷èêîâ, êîòîðûå, ïîìèìî ñâåäåíèé î 
òàðèôå, áóäóò â ðåæèìå ðåàëüíîãî 
âðåìåíè äèñòàíöèîííî ïåðåäàâàòü 
äàííûå îá óðîâíå íàïðÿæåíèÿ â ñå-
òåâóþ êîìïàíèþ.

РЕСУРСНИКИ ПОЛУЧАТ 
САМОКОНТРОЛЬ
Â 2017 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæèëî 
ñåòåâûì êîìïàíèÿì ïîâûñèòü ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòü, âíåäðèâ ïîâñåìåñòíî ó 
ñåáÿ èíòåëëåêòóàëüíûå ïðè-
áîðû ó÷¸òà. Ðàçóìíàÿ èäåÿ 
áûëà îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîíîïðîåêò è âíåñåíà 
â Ãîñäóìó, ãäå å¸ îäîáðèëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè, äàâ âðåìÿ âñåì 
çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì 
âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ñ òåì, 
÷òîáû íîâàöèÿ îòâå÷àëà èíòå-
ðåñàì íå òîëüêî ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé, íî è ïî-
òðåáèòåëåé.

Ïðîøëî áîëüøå ãîäà, è òå-
ìà âíîâü ïîÿâèëàñü â ïîëå 
çðåíèÿ ýêñïåðòíîãî ñîîáùå-
ñòâà. Ïðîôèëüíûé êîìèòåò 
Ãîñäóìû â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ãîòîâèòñÿ îöåíèòü ñòåïåíü àê-
òóàëüíîñòè êàæäîé èç ïðåäëî-
æåííûõ ïîïðàâîê, ïîñëå ÷åãî 
ïðîåêò çàêîíà áóäåò ðàññìîòðåí âî âòî-
ðîì ÷òåíèè.

Ïî ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ýíåðãåòèêå Áîðèñà Ãëàäêèõ, íà 
ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå äåïóòàòû ñî-
øëèñü âî ìíåíèè, ÷òî ñåòåâûì êîìïà-
íèÿì â çîíå ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè íå-
îáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ ê ïîâñåìåñòíîìó 
èíòåëëåêòóàëüíîìó ó÷¸òó.

«Ýòî ñíèæàåò è çàòðàòû íà îáñëóæè-
âàíèå, ïîâûøàåò äåòàëèçàöèþ, ïîÿâëÿ-
åòñÿ îòêðûòîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, – ïî-
ÿñíèë äåïóòàò. – Ãëàâíûé âîïðîñ: ãîòîâû 
ëè ìû ñåãîäíÿ ýòî äåëàòü è çà ÷åé ñ÷¸ò? 
Ïîíÿòíî, ÷òî çà ñ÷¸ò ïîòðåáèòåëÿ, ïîòî-
ìó ÷òî äðóãèõ äåíåã ó ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùèõ îðãàíèçàöèé íåò».

Çàêîíîäàòåëè ñ òàêîé òðàêòîâêîé íå 
ñîãëàñíû è õîòÿò ðàçäåëèòü îòâåòñò-
âåííîñòü ìåæäó ñòîðîíàìè ñ òåì, ÷òî-
áû ó ãðàæäàí âîçíèêëî ïîíèìàíèå: ïî-
÷åìó îíè äîëæíû ïîìîãàòü ñåòåâèêàì 
áîðîòüñÿ ñ ýíåðãîíåýôôåêòèâíîñòüþ è 
îæèäàåò ëè èõ â êîíöå êîíöîâ ñíèæå-
íèå òàðèôîâ? Ïîêà íèêàêèõ ðàñ÷¸òîâ 
ïî ýòîìó ïîâîäó êàáìèí â Ãîñäóìó íå 
ïðåäîñòàâèë.

Íî åñëè ñ ñèñòåìîé ó÷¸òà âíóòðè ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé âñ¸ áî-
ëåå èëè ìåíåå ÿñíî, òî ñ ïëàíàìè ïî 
óñòàíîâêå ïîâñåìåñòíî óìíûõ ïðèáîðîâ 
ó÷¸òà ïîêà íå âñ¸ ïîíÿòíî. Íåÿñíî ãëàâ-
íîå – ìîãóò ëè ñåòåâûå êîìïàíèè áåç 
ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà ðåàëèçîâàòü òà-
êîé ìàñøòàáíûé ïðîåêò?

«Äîïóñòèì, Ðîññåòè ñïðàâÿòñÿ. À ãäå-
òî, â êàêîì-òî îòäåëüíîì ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ñïðà-
âèòñÿ èëè íåò? – íå óâåðåí ïàðëàìåí-
òàðèé. – Ó íèõ åñòü âîîáùå êàêèå-òî 
êîìïåòåíöèè? Èëè íàì ïîðà ïåðåéòè ê 
ñòàíäàðòàì, ÷òîáû ëþáàÿ ñåòåâàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïîíèìàëà, êàê îíà áóäåò âíå-
äðÿòü ïðàâèòåëüñòâåííûé ïëàí íà ñâîåé 
òåððèòîðèè, êàê áóäåò îò÷èòûâàòüñÿ ïå-
ðåä ïîòðåáèòåëÿìè è êàêîé ðåçóëüòàò ìû 
ïîëó÷èì ÷åðåç êàêîå-òî êîëè÷åñòâî ëåò? 
Ê ñîæàëåíèþ, â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàê-
öèè ïðîåêòà çàêîíà íåò äàæå íå òî ÷òî 
îòâåòîâ, à è ñàìèõ âîïðîñîâ».

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ИНТЕЛЛЕКТ ЖЕЛЕЗА
È âñ¸-òàêè ïðè âñåõ íåÿñíîñòÿõ â ñèñòåìå 
ó÷¸òà ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ñàìà èäåÿ çàêî-
íîäàòåëÿìè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ïî ìíåíèþ 
Ãëàäêèõ, íà èíòåëëåêòóàëüíûå ñ÷¸ò÷èêè 
íóæíî áûëî íà÷àòü ïåðåõîäèòü ëåò ïÿòü-
øåñòü íàçàä, ïîïóòíî ñîçäàâàÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå öåíòðû îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèè. Ïîíÿòíî, ÷òî çà îäèí äåíü òàêóþ 
ñèñòåìó ó÷¸òà íå ñîçäàòü. Íóæíû âðåìÿ, 
òåõíîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü ñàìèõ ñå-
òåâûõ êîìïàíèé è ïîíÿòíûå óñëîâèÿ 
èãðû äëÿ ïîòðåáèòåëåé.

Ïîñëåäíèõ äåïóòàò ïðåäëàãàåò è âî-
âñå èñêëþ÷èòü èç öåïî÷êè îòâåòñòâåí-
íûõ çà ðåàëèçàöèþ ïëàíà ïî èíòåëëåê-
òóàëèçàöèè äîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà, 
âñòàâ íà ýâîëþöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ 

â îáëàñòè ýíåðãî ñáåðåæåíèÿ. 
Äåëî óïðîùàåò äåéñòâóþùàÿ 
â ñòðàíå ïðîãðàììà êàïðå-
ìîíòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðå-
ãèîíàì äàíî ïðàâî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îïðåäåëÿòü – âíåäðÿòü 
èëè íåò «óìíûå» ñ÷¸ò÷èêè 
ïðè ïðîâåäåíèè êàïðåìîí-
òà, íî åñëè ýòó íîðìó ñäåëàòü 
îáÿçàòåëüíîé, òî íàêîïëåí-
íûå íà ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ 
ñðåäñòâà, ïîìèìî ëàòàíèÿ 
êðîâëè, çàìåíû òðóá è ëèô-
òîâ, ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü â 
òîì ÷èñëå è íà îáîðóäîâàíèå 

êâàðòèð òàêèìè ñ÷¸ò÷èêàìè.
«Òóò ïðÿìàÿ âûãîäà äëÿ ïîòðåáèòå-

ëÿ, – óòî÷íÿåò Ãëàäêèõ. – Â îòëè÷èå îò 
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, êî-
òîðàÿ ìîæåò ïðèîáðåñòè äîðîãîé ïðè-
áîð ó÷¸òà, à ïîòîì ýòè ðàñõîäû çàëîæèòü 
â òàðèô, ãðàæäàíå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëü-
íî ïðèîáðåñòè ñ÷¸ò÷èêè íà êîíêóðñíîé 
îñíîâå ïðè îòáîðå ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-
öèè, ñóùåñòâåííî âûèãðàâ â öåíå, êîòî-
ðàÿ íèêàê íå ïîâëèÿåò íà òàðèôíóþ ñî-
ñòàâëÿþùóþ».

Ïî ðàçíûì îöåíêàì, òàêîé ýâîëþöè-
îííûé ïîäõîä ïîìîæåò ðåøèòü ïîèñê 
300 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ óñòàíîâêè 80 ìèëëèîíîâ èíòåëëåê-
òóàëüíûõ ñèñòåì ó÷¸òà.

Ãëàâíîå, ÷òîáû ïðè ðåàëèçàöèè 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàäóìîê íå èçìå-
íÿëèñü ïðàâèëà èãðû. Òðè ãîäà íàçàä, 
êîãäà äåéñòâîâàëè ïîâûøåííûå òà-
ðèôû íà ÎÄÍ, ãðàæäàíå ñîîáùà ñòà-
ëè îáîðóäîâàòü ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà 
ïðèáîðàìè ó÷¸òà, êîòîðûå ïîçâîëÿëè 
ñíèçèòü èçäåðæêè. Îäíàêî ïîñëå òîãî 
â ðåãèîíàõ «óðîíèëè» íîðìàòèâ, ýô-
ôåêò ïîëó÷èëñÿ îáðàòíûé – è òå, êòî 
ðàíåå ïåðåø¸ë íà ñâåòëóþ ñòîðîíó 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ñåé÷àñ ñòàëè 
îòêàçûâàòüñÿ ïîä ëþáûìè ïðåäëîãàìè 
îò óñòàíîâëåííûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà, òàê 
êàê ýòî ïåðåñòàëî áûòü âûãîäíûì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

оровать ле тр чество 
с оро станет невозмо но
Госдума намерена рассмотреть во втором чтении законопроект 
о внедрении интеллектуальных систем учёта энергии

СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации сообщает о трех вакансиях 
среди членов Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – предста-
вителей общественности.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» 
представителями общественности 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, име-
ющие высшее юридическое образо-
вание, не совершившие порочащих 
их поступков, не замещающие го-
сударственные или муниципальные 
должности, должности государст-
венной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями ор-
ганизаций и учреждений незави-
симо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адво-
катами и нотариусами.

Порядок назначения членов 
Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Феде-
рации – представителей общест-
венности определен Регламентом 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Общероссийским общест-
венным организациям юридиче-
ской направленности, имеющим 
государственную регистрацию, и 
общероссийским общественным 
организациям, основной уставной 
целью которых является защита 
прав и свобод человека и гражда-
нина, а также научно-педагогиче-
ским коллективам юридических на-
учных организаций и юридических 
образовательных организаций пред-
лагается выдвинуть по одному кан-
дидату, соответствующему установ-
ленным законом требованиям, для 
назначения членом Высшей квали-
фикационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации – представи-
телем общественности.

Материалы о выдвижении канди-
датов (устав выдвинувшей его ор-
ганизации, копия свидетельства о 
государственной регистрации, про-
токол заседания (собрания), на ко-
тором рассматривался вопрос о 
выдвижении кандидата, кадровая 
справка на кандидата и его харак-
теристика) до 5 ноября 2018 года 
представляются в Совет Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по адресу: 103426, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26.

По окончании указанного срока 
все кандидатуры будут предвари-
тельно рассмотрены на заседании 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному стро-
ительству и наиболее подготов-
ленные из них будут представлены 
к назначению на заседании Совета 
Федерации.

Совет Федерации выражает 
наде жду на привлечение к работе 
в Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации 
ярких, талантливых, высокопрофес-
сиональных юристов, способных 
внести достаточный вклад в даль-
нейшее совершенствование су-
дебной системы России.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО

В 2017 ГОДУ  ущерб Россетей 
от воровства электроэнергии 

составил 74 миллиарда рублей
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Â
Ðîññèè ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
ìåõàíèçìû çàùèòû ãðà-
æäàí, ñîîáùèâøèõ î êîð-
ðóïöèè: èì îáåñïå÷àò 
êîíôèäåíöèà ëüíîñòü, 

áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
è ãàðàíòèè îò óâîëüíåíèÿ. Îãîâî-
ðèòü êîëëåã íå ïîëó÷èòñÿ – ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò Ìèíòðóäà 
ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü 
çà êëåâåòó èëè çàâåäîìî ëîæíûé 
äîíîñ. Êàê áóäåò ðàáîòàòü çàêîí? 
Îá ýòîì ãîâîðèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-
öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Èíôîðìàòîðîâ, ñîîáùàþùèõ î êîððóï-
öèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ êîëëåã, çà-
ùèùàþò ïî âñåìó ìèðó. Íî, ïîæàëóé, 
áîëüøå âñåãî ýòà ñèñòåìà ðàçâèòà â 
ÑØÀ. Òàì îòñòàèâàíèåì èíòåðåñîâ 
óâåäîìèòåëåé çàíèìàåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ 
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ. Âåäü 
òîò æå ãîññëóæàùèé, ñîîáùèâøèé ðó-
êîâîäñòâó èëè êîìïåòåíòíûì îðãàíàì 
î êîððóïöèè íà ðàáîòå, ìîæåò ïîä-
âåðãíóòüñÿ òðàâëå èëè âîâñå áûòü óâî-
ëåííûì.

Â Ðîññèè æå çàêîíîïðîåêò, îáåñïå÷è-
âàþùèé áåçîïàñíîñòü ðàáîòíèêîâ, ñîîá-
ùèâøèõ î êîððóïöèîííûõ íàðóøåíèÿõ, 
ïîêà òîëüêî ðàññìàòðèâàåòñÿ. Äîêóìåíò 
áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 
â 2017 ãîäó, íàïîìíèë äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà ðàçâèòèÿ ãîññëóæáû âåäîìñò-
âà Äìèòðèé Áàñíàê. «Íåîáõîäèìîñòü 
çàùèòû ëèö, ñîîáùàþùèõ î êîððóïöè-
îííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåíà 
ðÿäîì ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ. Âî-
ïåðâûõ, Êîíâåíöèåé ÎÎÍ ïðîòèâ êîð-
ðóïöèè, êîòîðóþ Ðîññèÿ ðàòèôèöèðîâà-
ëà â 2006 ãîäó. Êðîìå òîãî, íàøà ñòðàíà 
âçÿëà íà ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçà-
òåëüñòâà, ïðèñîåäèíèâøèñü ê Êîíâåí-
öèè Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-

òðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ ïî áîðüáå ñ 
ïîäêóïîì èíîñòðàííûõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö ïðè ïðîâåäåíèè ìåæäóíàðîäíûõ 
êîììåð÷åñêèõ ñäåëîê», – ïîÿñíèë îí.

«Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò çà-
ùèòó îò íåïðàâîâîãî óâîëüíåíèÿ, à 
òàêæå îò óùåìëåíèÿ ïðàâ ðàáîòíèêà, 
ñîîáùèâøåãî î êîððóïöèîííîì ïðà-
âîíàðóøåíèè, – ðàññêàçàë ÷èíîâíèê. – 
Åñëè èíôîðìàòîð áóäåò ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â ïðîöåññå íàä êîððóïöèîíå-
ðîì, ê íåìó ïðèìåíÿò ìåðû çàùèòû, 

àíàëîãè÷íûå òåì, ÷òî ñåé÷àñ ïðèìåíÿ-
þòñÿ ê ñóäüÿì è ñâèäåòåëÿì».

Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà èíôîðìàòîðû 
ñìîãóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî, ñ÷è-
òàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ Ãåíïðîêóðàòóðû Ðîññèè ïî íàäçî-
ðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè Àñëàí 
Þñóôîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, òàêîãî ñî-
òðóäíèêà íå ñìîãóò óâîëèòü áåç ñî-
ãëàñèÿ ïðîêóðîðà â òå÷åíèå äâóõ ëåò 
ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ ñèãíàëà î êîððóï-

öèîííîì ïðåñòóïëåíèè. «Òàêæå ïðî-
êóðàòóðà ïðîñëåäèò, ÷òîáû íà÷àëüñòâî 
íå ïîäâåðãàëî ÷åëîâåêà áþðîêðàòè÷å-
ñêèì ãîíåíèÿì – ê ïðèìåðó, íå ëèøà-
ëî ïðåìèé. Î÷åíü âàæíî, ÷òî â òàêèõ 
äåëàõ áóäåò «âíåøíèé êîíòðîëü», – îò-
ìåòèë Þñóôîâ.

Òàê, ñîãëàñíî ïðîåêòó, óâîëèòü èëè 
ïåðåâåñòè íà äðóãóþ äîëæíîñòü ðàáîò-
íèêà, ñîîáùèâøåãî î êîððóïöèè â îð-
ãàíèçàöèè, ìîæíî áóäåò òîëüêî ïîñëå 
ðàññìîòðåíèÿ ýòîãî âîïðîñà íà çàñåäà-
íèè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâà-
íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è óðåãó-
ëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

Ãëàâíàÿ ìåðà çàùèòû, êîòîðàÿ ââî-
äèòñÿ çàêîíîïðîåêòîì, – ýòî êîíôè-
äåíöèàëüíîñòü, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé. Ïðè-
÷¸ì ñîêðûòî áóäåò íå òîëüêî èìÿ èí-
ôîðìàòîðà, íî è ñàìè ñâåäåíèÿ î 
êîððóïöèîííîì ïðåñòóïëåíèè. «Äîêó-
ìåíò ãàðàíòèðóåò è áåñïëàòíóþ þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü – ðå÷ü èä¸ò íå òîëüêî î 
ïîäãîòîâêå îáðàùåíèé, êàê â çàêîíå î 
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè, à âî-
îáùå îáî âñåõ ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ 
ñîîáùåíèåì î êîððóïöèè», – äîáàâèë 
äåïóòàò.

À âîò íåðàäèâûå ñîòðóäíèêè, æåëà-
þùèå îêëåâåòàòü êîëëåã è ïîëó÷èòü çà-
ùèòó ïðîêóðîðà, íå ñìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñèòóàöèåé: â äîêóìåíòå îñîáî 
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà ëîæíûé äîíîñ áóäóò 
ïðèâëåêàòü ê îòâåòó.

Ïî ñëîâàì Àíàòîëèÿ Âûáîðíîãî, çà-
êîíîïðîåêò î çàùèòå èíôîðìàòîðîâ, 
ñîîáùèâøèõ î êîððóïöèîííûõ ïðåñòó-
ïëåíèÿõ, ìîãóò ïðèíÿòü ýòîé îñåíüþ – 
òîãäà îí çàðàáîòàåò óæå â 2019 ãîäó. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

За он о за те н орматоров 
о орру  р мут осень
Государство возьмёт под защиту работников, сообщивших о взяточниках

ВИДНЫ ЛИ ВАМ 
РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ 
ГОСУДАРСТВА 
С КОРРУПЦИЕЙ? (%)

Источник: опрос ВЦИОМ от 1 июня 2018 года 
(телефонное интервью по случайной выборке 
стационарных и мобильных номеров объёмом 
2000 респондентов)

Да, в стране 
делается много 
для борьбы 
с коррупцией

Результаты есть,
но не слишком
значительные

Всё 
 остаётся 
как было

Коррупция
усиливается

Затрудняюсь
ответить

12

43 25
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Р еклама онлайн-казино может вскоре уйти из Интернета: Фе-
деральная антимонопольная служба (ФАС) усмотрела при-
знаки нарушения законодательства при продвижении услуг 

онлайн-рулеток и намерена возбудить дело против администра-
торов ресурсов, на которых появляются такие ролики. Об этом го-
ворится в ответе ведомства за подписью замруководителя ФАС 
Андрея Кашеварова на обращение Молодёжного парламента при 
Госдуме (имеется в распоряжении «Парламентской газеты»).

Деятельность онлайн-казино, как и 
его реклама в Интернете, в России 
запрещена. Однако это не ме-
шает таким сайтам работать, а звё-
здам шоу-бизнеса сниматься в их 
рекламе. Разбираться в ситуации 
начал Молодёжный парламент при 
Госдуме – ещё в июле молодёжная 
палата направила обращение в ФАС 
с просьбой привлечь к админист-
ративной ответственности рэпера 
Алексея Долматова, более извест-
ного как Гуф, за нарушение Закона 
«О рекламе».

«По закону о госрегулиро-
вании деятельность по организации 
азартных игр, их проведение с ис-
пользованием Сети запрещено, — 
рассказала «Парламентской га-
зете» председатель Молодёжного 
парламента при Госдуме Мария 
Воропаева.  – Незаконна и соответ-

ствующая реклама: закон о рекламе 
не допускает продвижения услуг, 
оказание которых запрещено на тер-
ритории страны».

В Федеральной 
антимонопольной 
службе решили ра-
зобраться, кто яв-
ляется админист-
ратором доменного 
имени или сайта, на 
котором появляется 
запрещённая реклама 
интернет-казино. В ве-
домстве его установили 
без труда — гражданин 
проживает в Ульянов-
ской области. «ФАС 
России на основании пун-
ктов 3, 6, 14 Правил рас-
смотрения антимонопольным 
органом дел, возбуждённых 

по признакам нарушения зако-
нодательства РФ о рекламе, на-
правляет указанное обращение в 
Ульяновское УФАС России для рас-
смотрения по существу и наделяет 
Ульяновское УФАС России полно-
мочиями по возбуждению и рас-
смотрению дела, в том числе ука-
занного гражданина, по факту 
распространения рекламы онлайн-
казино на сайте, содержащей при-

знаки нарушения законодательства 
о рекламе», – говорится в ответе 
ведомства.

По словам Марии Воропа-
евой, если ФАС возбудит админи-
стративное дело в отношении вла-
дельца сайта, на котором появилась 
запрещённая реклама, это станет 
первым реальным шагом в борьбе 
с продвижением нелегальных услуг. 
Ранее об этом же в интервью «Пар-
ламентской газете» говорил и пред-
седатель Комитета Госдумы по 

информационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Леонид Левин.

«Законодателям стоит подумать 
о том, как на легитимных интернет-
ресурсах в принципе появляется за-
прещённая реклама. В этой сфере 
и необходимо искать решение, ко-
торое будет связано с предотвра-
щением размещения на сайтах не-

законной рекламы», – отмечал 
депутат.

В Молодёжном парла-
менте, в свою очередь, 
намерены уточнить за-
конность действий из-

вестных артистов, снявшихся 
в рекламе онлайн-казино. «Мы 

хотим получить ответ от ФАС о при-
влечении к ответственности звёзд, 
снимающихся в таких роликах. Мы 
подготовим ещё один запрос в ве-
домство для разъяснения ситуации 
в отношении лиц, продвигающих 
запрещённые услуги», – пояснила 
Мария Воропаева.

МАРИЯ КОЧЕТОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

ФАС вступает в борьбу с онлайн-казино кстати

Азартные игры в России взяли 
под жёсткий контроль в 2009 
году — тогда в правовом поле 
остались только лицензиро-
ванные букмекерские конторы, 
тотализаторы и государственные 
лотереи. Кроме того, на тер-
ритории страны появилось не-
сколько специальных игорных 
зон, предназначенных для орга-
низации и проведения азартных 
игр. Это Алтайский, Приморский, 
Краснодарский края, Калинин-
градская область и Республика 
Крым. Предполагалось, что вне 
этих территорий любая игорная 
деятельность будет запрещена, 
однако получилось не совсем 
так — из реальных казино люди 
ушли в виртуальные.

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
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СОЦИУМ  ?????

ХРОНИКА
Туристам 
на Дальнем Востоке 
поможет 
гид-мобильник

Заместитель председа-
теля Государственной 
Думы Ирина Яровая пред-

ложила комплекс мер по раз-
витию туризма на Дальнем 
Востоке. Вице-спикер попро-
сила вице-премьера Ольгу Го-
лодец поддержать конкретные 
предложения.

Ирина Яровая предлагает предусмо-
треть в новой ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019—2025 годы)» 
отдельную подпрограмму по Дальнему 
Востоку, создать на национальном ту-
ристическом портале раздел с турмар-
шрутами по региону, разработать соот-
ветствующее мобильное приложение. 
Также предлагается разработать па-
спортизацию бальнеологических ре-
сурсов региона, считает Яровая. 
Вице-спикер также предлагает пред-
усмотреть правовой механизм льгот 
для новых объектов туристической ин-
фраструктуры и предоставить инвес-
тору пятилетнюю нулевую налоговую 
ставку с перспективой.

«Развитие туризма на Дальнем 
Востоке открывает новые жиз-
ненные перспективы для дальнево-
сточников, для предприниматель-
ской инициативы — это создание 
рабочих мест, точка приложения 
креативных идей, новый ресурс 
для развития Дальнего Востока в 
целом», — приводит слова Яровой 
её пресс-служба.

Веселящий газ 
уберут из свободной 
продажи

В Госдуму внесён пакет зако-
нопроектов об ограничении 
оборота закиси азота, или 

веселящего газа, как её на-
зывают в народе. Вещество 
должно использоваться только 
по назначению, а не для развле-
чения, считает автор законода-
тельной инициативы — депутат 
Наталья Костенко.

Закись азота (N2O) применяется в ме-
дицине, пищевой промышленности, а 
также для сварочных и других техни-
ческих работ. Однако вещество попу-
лярно и среди молодёжи, например 
в ночных клубах, где его распростра-
няют под названием «веселящий газ». 
Вдыхание его в небольших количе-
ствах приводит к состоянию эйфории, 
которое сопровождается беспри-
чинным смехом и галлюцинациями.

Предлагается запретить произ-
водство, изготовление, хранение, 
перевозку, сбыт, пропаганду употре-
бления и распространение инфор-
мации о сбыте закиси азота для её 
использования не по назначению. 
Также предлагается запретить не-
законную рекламу или пропаганду 
вещества, прописав запрет в За-
коне «О рекламе» и КоАП. Наказание 
предусматривает штрафы, конфи-
скацию рекламной продукции и обо-
рудования, с помощью которого она 
изготовлялась; для предпринима-
телей без образования юрлица и для 
юрлиц — приостановку деятельности.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Ø
îêèðóþùèå âèäåî, íà êîòîðûõ çàïå÷àò-
ëåíû ñöåíû íàñèëèÿ íàä æèâîòíûìè, ñëå-
äóåò óäàëÿòü ñðàçó æå, à íå äîæèäàòüñÿ ñó-
äåáíîãî ðåøåíèÿ, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðó-

æàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. Óæå îñåíüþ ïëàíè-
ðóåòñÿ âíåñòè òàêîé çàêîíîïðîåêò íà ðàññìîòðåíèå. Îá 
ýòîì â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû æèâîòíûõ äåïóòàò 
ðàññêàçàë â õîäå îíëàéí-êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ïðîøëà  â 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ВИДЕО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ 
УДАЛЯТ, НО ЗА РЕПОСТЫ 
НЕ НАКАЖУТ
Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà äåéñòâó-
åò çàêîí, óæåñòî÷àþùèé óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
æèâîä¸ðñòâî, ïðåäëîæåííûé 
Âëàäèìèðîì Áóðìàòîâûì 
â ñîàâòîðñòâå ñ åãî êîëëåãàìè 
â Ãîñäóìå. Îñîáî æ¸ñòêî ìî-
ãóò íàêàçàòü òåõ, êòî íå òîëü-
êî ìó÷àåò æèâîòíîå, íî è äå-
ìîíñòðèðóåò ñöåíû èñòÿçàíèÿ 
â Èíòåðíåòå, –  äî ïÿòè ëåò 
òþðüìû. Íîâûå çàêîíîäà-
òåëüíûå ðåøåíèÿ ïîçâîëè-
ëè ÌÂÄ çàôèêñèðîâàòü çà 
ïåðâûé êâàðòàë ãîäà ïî÷òè â 
äâà ðàçà áîëüøå æèâîä¸ðîâ, 
÷åì  çà ýòîò æå ïåðèîä ïðîø-
ëîãî ãîäà.  Íî ýòî íå 
ðåøèëî äðóãóþ ïðî-
áëåìó – óæå ñíÿòûå 
âèäåî ñ  èçäåâàòåëü-
ñòâàìè íàä æèâîò-
íûìè, ìíîãèå èç êî-
òîðûõ ñäåëàíû çà 
ðóáåæîì, ãóëÿþò ïî 
Ñåòè â îãðîìíûõ êî-
ëè÷åñòâàõ.  

Ïîêà ïðîêóðàòó-
ðà çàâåä¸ò äåëî, à ñóä âûíå-
ñåò ðåøåíèå, ìàòåðèàë ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìíîæåñòâå 
ðåñóðñîâ è åãî óñïåâàåò óâè-
äåòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþ-
äåé, ïîÿñíèë îí. Äåïóòàòû 
ïðåäëîæèëè áîðîòüñÿ ñ  ýòèì, 
ïðåäóñìîòðåâ äîñóäåáíóþ 
áëîêèðîâêó æèâîä¸ðñêîãî 
êîíòåíòà, ðàññêàçàë Áóðìà-
òîâ. 

Ñåé÷àñ äåïóòàòû ñîâìåñòíî 
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì çàêàí÷èâà-
þò ïðîðàáîòêó òàêîãî çàêîíî-
ïðîåêòà, è Âëàäèìèð Áóðìà-
òîâ îáåùàë âíåñòè äîêóìåíò â 
Ãîñäóìó óæå â íîÿáðå. 

Äåïóòàò òàêæå çàâåðèë, ÷òî 
êàêîé-ëèáî óãîëîâíîé èëè àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè äëÿ ãðàæäàí íîâûé 
äîêóìåíò íå ïðåäïîëàãàåò 
è íîâóþ èñòîðèþ ñ ðåïîñòàìè 
è ëàéêàìè íå äîïóñòèò. Âåäü 
äàæå ñàìè çî îçàùèòíèêè ïó-
áëèêóþò ïîäîáíûå âèäåî, 
÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëå-
ìå íàñèëèÿ íàä æèâîòíûìè. 
«Íàì íàäî, ÷òîáû æèâîä¸ð-
ñêîãî êîíòåíòà ïðîñòî íå áû-
ëî â Ñåòè. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
íàêàçûâàòü òåõ, êòî ñîäåðæèò 
ïîäïîëüíûå ñòóäèè, è â äî-
ñóäåáíîì  ïîðÿäêå áëîêèðî-
âàòü æèâîä¸ðñêèé êîíòåíò, 
ðàçðóøèòåëüíûé äëÿ ïñèõè-
êè ëþäåé è ïðîâîöèðóþùèé 

íà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëå-
íèé», – ïîä÷åðêíóë Áóðìàòîâ.

КОШЕК ПУСТЯТ 
ПОГРЕТЬСЯ В ПОДВАЛЫ
Êîãäà òåìïåðàòóðà îïóñêàåòñÿ 
çíà÷èòåëüíî íèæå íóëÿ, íà÷è-
íàåòñÿ íîâûé âèòîê åù¸ îäíîé 
ïðîáëåìû – áåçäîìíûå æè-
âîòíûå ïîãèáàþò îò õîëîäà. 
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñèòóàöèþ 
óñóãóáèëî ðåøåíèå  çàêðûòü â 
ðàìêàõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ 
ìåð ïðîäóõè â ïîäâàëàõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Èç-çà 
ýòîãî æèâîòíûå íå ìîãóò ïî-
ïàñòü â ïîäâàëû, ÷òîáû ïî-
ãðåòüñÿ, èëè  îêàçûâàþòñÿ çà-
ìóðîâàííûìè, êîãäà ïðîäóõè 
çàêîëà÷èâàþò.

Ñ äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà 
Êîìèòåò ïî ýêîëîãèè äîáè-
âàëñÿ òîãî, ÷òîáû Ìèíñòðîé 
âûïóñòèë ïðèêàç îá îòêðû-
òèè ïðîäóõîâ. «È ìû ýòîãî 
äîáèëèñü. Â àâãóñòå îí âû-
øåë è ñîäåðæèò íîðìó î òîì, 
÷òî õîòÿ áû îäèí ïðîäóõ ðàç-
ìåðîì íå ìåíåå 15 íà 15 ñàí-
òèìåòðîâ äîëæåí îñòàâàòüñÿ 
ñâîáîäíûì», – ðàññêàçàë Âëà-
äèìèð Áóðìàòîâ.

Òàêèå ðàçìåðû, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, èñêëþ÷àþò âîç-
ìîæíîñòü ïîïàäàíèÿ â ïîä-
âàë çëîóìûøëåííèêà, à ñ 
äðóãîé – äàþò âîçìîæíîñòü 
êîøêàì çàéòè ïîãðåòüñÿ. 
Ñåé÷àñ ïðèêàç íàõîäèòñÿ â 
Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè, è 
Áóðìàòîâ íàïðàâèë â ìèíè-
ñòåðñòâî ïèñüìî ñ ïðîñüáîé 
íå çàòÿãèâàòü åãî ðåãèñòðà-

öèþ. «Ðå÷ü èä¸ò î ñïàñåíèè 
ìèëëèîíîâ æèçíåé æèâîò-
íûõ», – ïîä÷åðêíóë îí, äîáà-
âèâ, ÷òî â ìèíèñòåðñòâå îáå-
ùàëè çàâåðøèòü ïðîöåäóðó ê 
ñåðåäèíå îêòÿáðÿ.

Ïîñëå òîãî êàê ïðèêàç çà-
ðåãèñòðèðóþò, óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè äîëæíû áóäóò îò-
êðûòü ïðîäóõè. Åñëè äåéñò-
âèé íå ïîñëåäóåò, æèòåëè ìî-
ãóò ïîòðåáîâàòü èñïîëíåíèÿ 
ïðèêàçà Ìèíñòðîÿ. Åñëè æå 
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïðî-
äîëæèò èãíîðèðîâàòü ïðåä-
ïèñàíèå, ìîæíî íàïèñàòü 
îáðàùåíèå â æèëèùíóþ èí-
ñïåêöèþ, êîòîðàÿ èìååò ïðà-
âî âîçäåéñòâîâàòü íà êîì-
ïàíèþ ðóáë¸ì, íàçíà÷àÿ çà 
ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ øòðàôû 
â 200–250 òûñÿ÷ ðóáëåé, ðàñ-
ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé.

КАК ПОЖИВАЕТ ЗАКОН 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ 
С ЖИВОТНЫМИ
Ýòîò çàêîí, êîòîðûé äåïóòàòû 
âíåñëè â Ãîñäóìó â 2010 ãîäó, 
äî ñèõ ïîð áóêñóåò, è åñòü ïî-
äîçðåíèÿ, ÷òî ýòî ïðîèñõîäèò 
â îñíîâíîì èç-çà çàëîæåííîé 
â í¸ì íîðìû ëèöåíçèðîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ïî ñîäåðæàíèþ 
æèâîòíûõ è èñïîëüçîâàíèþ 
èõ äëÿ çðåëèùíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, îòìåòèë Áóðìàòîâ. Ïðî-
òèâíèêè ýòèõ íîðì íå õîòÿò 
ïðåòâîðåíèÿ çàêîíà â æèçíü, 
âåäü ïðè ëèöåíçèðîâàíèè 
êîíòàêòíûå çîîïàðêè, ïåðå-
äâèæíûå öèðêè è äåëüôè-
íàðèè, â êîòîðûõ ïåðåâîçÿò 
æèâîòíûõ â òåñíûõ êëåòêàõ 
èëè öèñòåðíàõ, íå êîðìÿò èõ è 
áüþò, áûñòðî ïðèêðîþò.

Íî ðàáîòà íå çàáðîøåíà, çà-
âåðèë îí, òîëüêî çà ïîñëåäíèå 
äâà ìåñÿöà äåïóòàòû ïåðåïè-
ñûâàëè çàêîíîïðîåêò äâàæäû, 
÷òîáû íàêîíåö ïðèéòè ê ñîãëà-
øåíèþ ñî âñåìè çàèíòåðåñî-
âàííûìè èíñòàíöèÿìè. «Áóê-
âàëüíî ñåãîäíÿ ÿ ïîäïèñàë åãî 
î÷åðåäíóþ âåðñèþ, è ìû ñíîâà 
íàïðàâèëè å¸ â ðàññûëêó», – ñî-
îáùèë Âëàäèìèð Áóðìàòîâ, îò-
ìåòèâ, ÷òî îí íàìåðåí è äàëüøå 
íàñòàèâàòü íà ïðèíÿòèè çàêîíà.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА   

вод рс  онтент 
в Сет  забло ру т без суда
Законодатели считают, что любое промедление с удалением жестокого 
видео способствует его распространению

Владимир Бурматов:
«Необходимо наказывать тех, 

кто содержит подпольные 
студии, и в досудебном 

порядке блокировать 
живодёрский контент».

Как вам кажется, в целом российское общество 
дружелюбно к домашним животным или нет?
(закрытый вопрос, один ответ, %)

Источник: ВЦИОМСкорее дружелюбно
Определённо дружелюбно

Затрудняюсь ответить

Совершенно недружелюбно

Скорее недружелюбно

19

43
18

4
16

НЕДАВНО У ВЛАДИМИРА 
БУРМАТОВА  появился 

новый питомец. Он 
взял собаку из приюта, 
куда она попала после 
избиения подростками

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВЛАДИМИРА БУРМАТОВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Â
îñåííþþ ñåññèþ 
â Ãîñäóìå ðàññìî-
òðÿò ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíî-
ïðîåêò, íàïðàâ-

ëåííûé íà áîðüáó ñî ñïåêó-
ëÿíòàìè. Èíèöèàòèâà Ìèí-
êóëüòóðû çàïðåùàåò ïåðå-
ïðîäàâàòü áèëåòû ïî öåíå, 
âûøå óñòàíîâëåííîé òåà-
òðîì. Ðàñïðîñòðàíÿòü èõ 
áóäóò òîëüêî ñàìè ó÷ðå-
æäåíèÿ êóëüòóðû èëè óïîë-
íîìî÷åííûå îðãàíèçàöèè.  
Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò 
ðàçðåøèò òåàòðàì óñòàíàâ-
ëèâàòü øòðàôíûå ñàíêöèè 
çà âîçâðàò áèëåòîâ.

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ – 
В ДЕСЯТКИ РАЗ
Ñåãîäíÿ öåíà íà áèëåòû â òåàòð, 
êóïëåííûå â êàññå è ïðèî-
áðåò¸ííûå ó ïåðåêóïùèêîâ, 
îòëè÷àåòñÿ â äåñÿòêè, à òî è â 
ñîòíè ðàç. Òåàòðàëüíàÿ ìàôèÿ 
ñêóïàåò âñå áèëåòû íà ïðå-
ìüåðû, à ïîòîì ïåðåïðîäà¸ò 
èõ âòðèäîðîãà. Îò ñïåêóëÿíòîâ 
ñòðàäàþò êàê ðîññèÿíå, êîòîðûå 
ãîäàìè íå ìîãóò óâèäåòü ëó÷øèå 
ïîñòàíîâêè, òàê è ñàìè òåàòðû. 
Òîëüêî â îäíîì Òåàòðå Íàöèé 
çà ïðîøåäøèé ñåçîí ñóììà 
âîçâðàòà áèëåòîâ ñîñòàâëÿåò 
áîëåå òð¸õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
À ýòî ïðÿìûå óáûòêè, âåäü âû-
ðó÷åííûå îò ïðîäàæè áèëåòîâ 

äåíüãè èäóò íà çàðïëàòó àðòè-
ñòàì è íîâûå ïðîåêòû.

Òåàòðàëüíàÿ ìàôèÿ íàæè-
âàåòñÿ íà çðèòåëÿõ áåç ìàëî-
ãî 20 ëåò. Áëàãîäàðÿ ×Ì-2018 
ïðîøåäøèé ñåçîí ñòàë äëÿ ïå-
ðåêóïùèêîâ îäíèì èç ñàìûõ 
óäà÷íûõ. Âåäü öåíà íà ñïåêòà-
êëè â Áîëüøîé òåàòð äîõîäè-
ëà äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. Õîòÿ 
â êàññàõ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà çà 
ìåñòî â ïàðòåðå íà íîâîãîäíèé 
ñïåêòàêëü «Ùåëêóí÷èê» ñî-
ñòàâëÿåò 18 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ñïåêóëÿíòû ñâîáîäíî ñêóïà-
þò áèëåòû, à åñëè íå óñïåâàþò 
èõ ïðîäàòü, âîçâðàùàþò â êàñ-
ñó çà ïàðó ÷àñîâ äî ñïåêòàêëÿ è 
ïîëó÷àþò íà ðóêè ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü, ñîîáùèëà çàììèíèñò-
ðà êóëüòóðû Àëëà  Ìàíèëîâà 

íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâà-
íèþ è êóëüòóðå.

Äîëãîæäàííûé çàêîíîïðî-
åêò î ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà 
çàïðåò íåçàêîííîé ïåðåïðî-

äàæè áèëåòîâ, áûë ðàçðàáîòàí 
ïðè ó÷àñòèè ðóêîâîäèòåëåé 
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ òåàòðîâ. 
Ñëîâà «ñïåêóëÿíòû» â äîêó-
ìåíòå íåò, íî îñíîâíûå ïîëî-
æåíèÿ èíèöèàòèâû, íå ñòàëà 

ñêðûâàòü Ìàíèëîâà, ïðèçâàíû 
èñêîðåíèòü òàêîå ÿâëåíèå, êàê 
òåàòðàëüíàÿ ìàôèÿ.

ЧЕМ РАНЬШЕ ВОЗВРАТ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ПОТЕРИ
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà ðàñ-
ïðîñòðàíÿòü áèëåòû áóäóò 
òîëüêî ñàìè ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû èëè óïîëíîìî÷åííûå 
îðãàíèçàöèè. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî íèêàêèõ àãåíòîâ íà òåà-
òðàëüíîì ðûíêå íå îñòàíåòñÿ. 
Ïðîäàæåé áèëåòîâ áóäóò çà-
íèìàòüñÿ òîëüêî þðèäè÷å-
ñêèå ëèöà è òîëüêî ïî öåíå, 
óòâåðæä¸ííîé òåàòðîì. Ïðè 
ýòîì â çàêîíîïðîåêòå ïðåä-
óñìîòðåíî, ÷òî óïîëíîìî-
÷åííûå îðãàíèçàöèåé êóëü-
òóðû þðëèöà ìîãóò âçèìàòü 
ïëàòó çà îêàçàíèå ïîêóïà-
òåëþ ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã, 

â òîì ÷èñëå çà äîñòàâêó áè-
ëåòîâ. «Îäíàêî îáùàÿ ñòîè-
ìîñòü ñîïóòñòâóþùèõ óñëóã íå 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 10% îò ñòî-
èìîñòè áèëåòà», – ãîâîðèòñÿ â 
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê äî-
êóìåíòó.

Äðóãîå íîâîââåäåíèå êàñàåò-
ñÿ ïðîöåäóðû âîçâðàòà áèëåòîâ. 
Îòìåíà øòðàôíûõ ñàíêöèé, êàê 
ñ÷èòàþò â Ìèíêóëüòóðû, ñûãðà-
ëà íà ðóêó òîëüêî ñïåêóëÿíòàì, 
ïîýòîìó òåïåðü îðãàíèçàöè-
ÿì êóëüòóðû äàäóò ïðàâî ñàìèì 
óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê âîçâðà-
òà áèëåòîâ. Çàìãëàâû âåäîìñò-
âà äîïóñòèëà, ÷òî áîëüøèíñò-
âî òåàòðîâ áóäóò èñïîëüçîâàòü 
äèíàìè÷åñêîå öåíîîáðàçîâà-
íèå – ÷åì ðàíüøå ïîêóïàòåëü 
ñäàë áèëåò, òåì ìåíüøå åãî ôè-
íàíñîâûå ïîòåðè. Åñëè ãðàæäà-
íèí ñäà¸ò áèëåò çà íåäåëþ, òî 
åìó âîçâðàùàþò ïîëíóþ ñòîè-
ìîñòü, åñëè çà ÷àñ äî ñïåêòàêëÿ, 
òî òîëüêî ïîëîâèíó.

Âî ìíîãèõ òåàòðàõ óæå ñåé-
÷àñ ââåëè èìåííûå áèëåòû. Â 
Ìèíêóëüòóðû èíèöèàòèâó ïîä-
äåðæèâàþò, òàê êàê ñåãîäíÿ ýòî 
ëó÷øèé ñïîñîá áîðüáû ñî ñïå-
êóëÿíòàìè. Íî ó ýòîé ìåðû 
åñòü êàê ïëþñû, òàê è ìèíóñû. 
Åñëè ÷åëîâåê çàáûë ïàñïîðò, 
òî â òåàòð, äàæå ñ áèëåòîì íà 
ðóêàõ, åãî óæå íå ïóñòÿò.

Â ñëó÷àÿõ îòìåíû, çàìåíû 
èëè ïåðåíîñà êóëüòóðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ 
îðãàíèçàöèÿìè êóëüòóðû, êàê 
ñëåäóåò èç òåêñòà çàêîíîïðî-
åêòà, ïîñåòèòåëþ âîçìåùàåòñÿ 
ïîëíàÿ ñòîèìîñòü áèëåòà.

Êàê ðàññ÷èòûâàþò â Ìèí-
êóëüòóðû, ïðîåêò çàêîíà áóäåò 

ðàññìîòðåí â òð¸õ ÷òåíèÿõ óæå 
â îñåííþþ ñåññèþ. 

Â Ãîñäóìå è Ñîâåòå Ôåäå-
ðàöèè èíèöèàòèâó, ïîñòóïèâ-
øóþ â ðàññûëêó íàêàíóíå ïåð-
âîãî ÷òåíèÿ, òàêæå îäîáðèëè. 
«Ýòî ñåðü¸çíûé øàã â ïîä-
äåðæàíèè ïðàâîïîðÿäêà, òàê 
êàê ïîìîæåò ðåøèòü ïðîáëå-
ìó íåçàêîííîé ïåðåïðîäàæè 
òåàòðàëüíûõ áèëåòîâ», – âû-
ñêàçàëà îáùåå ìíåíèå ÷ëåíîâ 
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ïàëàòû 
ðåãèîíîâ åãî ãëàâà Çèíàèäà 
Äðàãóíêèíà. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО СТАНИСЛАВА КРАСИЛЬНИКОВА/ТАСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ АЛЛЫ МАНИЛОВОЙ

Г рядущие проверки школ 
следует воспринимать 
только как способ выявить 

возможные «болевые точки», а 
не угрозу для учителей, считает 
первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова.

«Думаю, что учителям не нужно бо-
яться таких проверок, с Рособрнад-
зором я работаю уже давно, ещё когда 
была вице-премьером в Республике 
Башкортостан. Это современная и мо-
бильная структура. Врачи же у нас ка-
ждые пять лет подтверждают свою ком-
петенцию. Проверка делается не для 

того, чтобы кого-то наказать, а выявить 
болевые точки. Профпригодность пе-
дагога — это ведь одна из основ, из ко-
торых складывается уважение к нему. 
Если он сам не может на тройку решить 
тесты ЕГЭ или написать без ошибок 
диктант, то какие тогда требования мы 
будем предъявлять к детям?» — пояс-
нила свою позицию Лилия Гумерова.

Сенатор напомнила о печальной 
практике в 1990-е годы, когда не-
редко продавались липовые дипломы. 
«Сейчас ситуация меняется, но мы же 
получили целое поколение педагогов, 
многие из которых не столь компе-
тентны, поэтому необходимо сделать 
срез. Тем, кто желает остаться в про-
фессии, – помочь проделать работу 

над ошибками. А с теми, кого нельзя 
подпускать к детям, школа должна 
проститься», — заключила сенатор.

Ранее стало известно, что Рособр-
надзор в конце октября проведёт иссле-
дование компетенции учителей, в ко-
тором примут участие около 18 тысяч 
педагогов из 45 регионов. По итогам 
апробации планируется широкое обще-
ственное обсуждение результатов про-
екта с привлечением профессиональных 
ассоциаций учителей, профсоюзов и 
других общественных организаций. Без 
учёта мнения профессионального сооб-
щества новая модель аттестации вво-
диться в штатный режим не будет.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

еатры за т т 
от ере у ов
Самый дорогой билет 
в Большой театр не будет стоить 
дороже 18 тысяч рублей

Способы приобретения 
билетов в столичные 
театры

 Кассы театров. Доход мос-
ковских театров от продажи би-
летов – 8,5–9 млрд рублей.

 Официальные билетные он-
лайн-агентства, имеющие до-
говоры с театрами: Ticketland.ru, 
«Пономиналу.ру», «Кассир.ру», 
«Партер.ру» и другие. Билеты там 
можно приобрести с небольшой 
комиссией. Продажи через 
«белых» продавцов приносят теа-
трам около 1,5 млрд руб лей.

 Через перекупщиков. 
Цена – в несколько раз дороже 
номинала. Доход перекупщиков 
составляет 1–1,2 млрд рублей 
в год (20 процентов от объёма 
всей прибыли, которую получают 
театры от продажи билетов).

Источник: РБК

Алла Манилова:
«Никто, кроме театров или их 
уполномоченных лиц, 
не может распространять 
билеты, цена за них 
не должна быть выше 
номинала».

Новогодние каникулы 
продлятся 10 дней

Правительство утвердило график переноса выходных 
и праздничных дней в 2019 году. Согласно доку-
менту, 5 и 6 января, а также 23 февраля, которые 

выпадают на выходные дни, переносятся на 2, 3 и 10 мая 
соответственно.

Таким образом, новогодние праздники будут длиться 10 дней — с 
30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В феврале дополни-
тельных выходных не будет — День защитника Отечества россияне 
отпразднуют 23 и 24 февраля (суббота и воскресенье). При этом в 
марте, в честь празднования Международного женского дня, преду-
смотрен трёхдневный отдых — с 8-е по 10-е число. Выходными также 
будут пять дней с 1 по 5 мая и четыре дня с 9 по 12 мая. Кроме того, 
нерабочими днями будут 12 июня, а также 2, 3 и 4 ноября.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Р

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Источник: ВЦИОМ

КАК ПРОВОДЯТ ДОСУГ РОССИЯНЕ

Предпочитают поход в театр
всем остальным видам культурного досуга

Выбрали
кинотеатры

Посещают выставки
и местные праздники

Ходят
в музеи

Интересуются
различными
фестивалями и шоу

41%

39%

24%

26%

23%

В 2017 ГОДУ средний чек россиянина за посещение театра составил 1524 рубля
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Госдума седьмого созыва: что сделано за два года работы

У æå â ïåðâûå íåäåëè ðàáîòû â 2016 ãîäó 
áûëî âíåñåíî íåñêîëüêî çíàêîâûõ èçìå-
íåíèé â äóìñêèé ðåãëàìåíò, èíè-

öèèðîâàííûõ ñïèêåðîì Âÿ÷åñëàâîì 
 Âîëîäèíûì. Òåïåðü çàêîíîòâîðöû 
ãîëîñóþò íà ïëåíàðêàõ òîëüêî 
ëè÷íî, à çà ïðîãóëû ïðåäóñìîòðåíû 
øòðàôû. «Èçìåíèëîñü îòíîøåíèå 
äåïóòàòîâ ê ñâîåé ðàáîòå, óðîâåíü èõ 
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ñâîèìè èçáè-
ðàòåëÿìè, – ñ÷èòàåò âèöå-ñïèêåð Ãîñ-
äóìû Ï¸òð  Òîëñòîé (íà ôîòî). – 
Ïåðåìåíû ñêàçàëèñü â 
ïåðâóþ î÷åðåäü íà äèñ-
öèïëèíå: âû óæå íå 
óâèäèòå áåãàþùèõ ïî 
ðÿäàì è íàæèìàþùèõ 

êíîïêè çà îòñóòñòâóþùèõ êîëëåã íàðîäíûõ èç-
áðàííèêîâ, ýòî â ïðîøëîì».

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ñåäüìîãî ñîçûâà 
Âîëîäèí îïðåäåëèë ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 

ïðèíèìàåìûõ çàêîíîâ. «Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî, ÷òîáû âñå òî÷êè çðåíèÿ áû-
ëè ðàññìîòðåíû, ðàçëè÷íûå âàðèàí-
òû ïðåäëîæåííûõ ðåøåíèé èçó÷åíû, 
àðãóìåíòû óñëûøàíû, – ãîâîðèë ñïè-
êåð. – Íàì íàäî ñîçäàòü òàêèå óñëîâèÿ 

äëÿ ðàáîòû â Ãîñäóìå, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò âñåì ôðàêöè-

ÿì, âñåì äåïóòàòàì àê-
òèâíî ó÷àñòâîâàòü â îá-
ñóæäåíèè âîïðîñîâ, 
âëèÿòü íà ïðèíÿòèå 
ðåøåíèé».

Сåðü¸çíî èçìåíèëñÿ è 
ãðàôèê ðàáîòû äåïó-
òàòîâ: åñëè â ïðîøëîì 

ñîçûâå îíè ïðîâîäèëè â ðåãè-
îíàõ ïî îäíîé íåäåëå êàæäîãî 
ìåñÿöà, äðóãóþ – ïîñâÿùàëè 
ðàáîòå â ñâîèõ êîìèòåòàõ è 
äâå îñòàâëÿëè äëÿ ïëåíàðíûõ 
çàñåäàíèé, òî âîò óæå äâà ãîäà, 
êàê ïëåíàðêè ïðîâîäÿòñÿ â òå-
÷åíèå òð¸õ íåäåëü. «Òàêîé 
ãðàôèê áîëåå èíòåíñèâíûé, – 
ïîëàãàåò Îëüãà Òèìîôååâà 
(íà ôîòî). – Ñåé÷àñ åñòü âîç-
ìîæíîñòü êàæäóþ íåäåëþ ñ 
÷åòâåðãà âûåçæàòü è ðàáîòàòü 
â ðåãèîíå. Ìû ìíîãî âðåìåíè 
îáùàåìñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè, 
ïîñòîÿííî «ñâåðÿåì ÷àñû».

Áîëåå òîãî, â ýòó ñåññèþ ïëå-
íàðíûå çàñåäàíèÿ íà÷àëè ïðî-
õîäèòü òðè äíÿ â íåäåëþ âìåñòî 
äâóõ. «Ýòî, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
óâåëè÷èâàåò âðåìÿ ðàáîòû íàä 

çàêîíîïðîåêòàìè, à ñ äðóãîé – 
îïòèìèçèðóåò íàø ãðàôèê, 
ïîçâîëÿÿ êîìèòåòàì áîëüøå 
âðåìåíè óäåëÿòü çàêîíîòâîð-
÷åñòâó, – îòìåòèë  Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. – Êîíå÷íî, äëÿ äå-
ïóòàòîâ ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ 
íàãðóçêà, íî ýòè èçìåíåíèÿ 
äîëæíû äàòü îáÿçàòåëüíûé ðå-
çóëüòàò, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò 
ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà çàêîíî-
ïðîåêòîâ».

Åù¸ îäèí íîâûé ôîðìàò – 
âûåçäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà 
Äóìû. Äåïóòàòû óæå ïðîâå-
ëè òàêèå ñîâåùàíèÿ íà çàâî-
äå «ßìàë ÑÏÃ» â Ñàáåòòå è 
íà Êîâðîâñêîì ýëåêòðîìåõà-
íè÷åñêîì çàâîäå. À â îñåííþþ 
ñåññèþ âûåçäíîå çàñåäàíèå 
ïëàíèðóþò â Ìîñêîâñêîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì þðèäè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå èì. Î.Å. Êóòà-
ôèíà.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ

Широкие общественные 
слушания по резонансным 
законопроектам, разбор 
законодательных «завалов», 
копившихся в палате 
долгие годы, более тесный 
контакт с избирателями – 
вот лишь часть того, 
что сделали депутаты 
VII созыва за два года. 
Работа думцев с первого 
пленарного заседания, 
прошедшего 5 октября 
2016 года, строится 
на трёх принципах – 
эффективность, 
дисциплина и качество.

Какие из принятых депутатами законов изменили жизнь россиян

Среди задач – повышение качества 
законопроектов

Законодатели «сверяют часы» с избирателями

Т àê, â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà 
ðåéòèíã Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî îïðîñó «Ëåâàäà-

Öåíòðà» âûðîñ íà âîñåìü ïðî-
öåíòíûõ ïóíêòîâ. «Îíî è ïî-
íÿòíî: äåïóòàòàì ñåäüìîãî ñîçûâà 
óäàëîñü íàëàäèòü ïðÿìóþ ñâÿçü ñ 
èçáèðàòåëÿìè, ñî âñåì íàñåëå-
íèåì ñòðàíû, – ïîÿñíÿåò ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà ïîëè-
òè÷åñêîé èíôîðìàöèè Àëåêñåé 
Ìóõèí. – Çà ïðîøåäøèå äâà 
ãîäà ïàëàòà ñòàëà ðàáîòàòü íà-
ìíîãî ýôôåêòèâíåå: ðàçîáðàíû 
çàêîíîäàòåëüíûå «çàâàëû», êî-
òîðûå ôàêòè÷åñêè êîïèëèñü â 
Äóìå ñ 1994 ãîäà, ïëåíàðíûå çà-
ñåäàíèÿ ïîñåùàþò äèñöèïëèíè-
ðîâàííî – âñ¸ ýòî íàøëî îòêëèê 
â îáùåñòâå». ×òîáû ÷èòàòåëþ 
áûëî ïîíÿòíî, ïîÿñíèì: çà äâà 
ñ ïîëîâèíîé äåñÿòèëåòèÿ ðà-
áîòû â Äóìå íàêîïèëîñü áîëüøå 
äâóõ òûñÿ÷ ïðîåêòîâ çàêîíîâ, êî-
òîðûå íå ïðèíèìàëèñü è íå îò-
êëîíÿëèñü, à ïðîñòî êîïèëèñü íà 
ïîëêàõ ì¸ðòâûì ãðóçîì. Çà íå-
ïîëíûõ äâà ãîäà ïðîáëåìà ïðà-
êòè÷åñêè ðåøåíà – ïîëåçíûå 
èíèöèàòèâû ïðèíÿòû, óñòà-
ðåâøèå èëè ïîïóëèñòñêèå îò-
ïðàâëåíû â êîðçèíó.

Ýòà ðàáîòà ïðîâåäåíà ïîä ëè÷-
íûì êîíòðîëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà, 
íàïîìèíàåò ïåðâûé âèöå-ñïè-
êåð ïàëàòû Èâàí Ìåëüíèêîâ 
(íà ôîòî). «Èç 2020 èíèöèàòèâ, 
äîñòàâøèõñÿ â íàñëåäñòâî îò øå-
ñòè ñîçûâîâ, ðàññìîòðåíî 1965. 
À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñò-
âîâàëî òîìó, ÷òîáû çàêîíîäàòå-
ëè ãëóáæå ñêîíöåíòðèðîâàëèñü 

íà íîâîé, àêòóàëüíîé ïîâåñò-
êå», – ïîÿñíèë Ìåëüíèêîâ. Ñòà-
ëè èñêëþ÷åíèåì ïîïóëèñòñêèå 
çàêîíîïðîåêòû, íàïðàâëåííûå 
íà ïîâûøåíèå öèòèðóåìîñòè â 
ÑÌÈ êîíêðåòíîãî äåïóòàòà èëè 
ôðàêöèè. Îòíîøåíèå ê «ïîðò-
ôåëþ» çàêîíîïðîåêòîâ âîîáùå 
èçìåíèëîñü: ëó÷øå ìåíüøå, äà 
ëó÷øå – òàêîìó ïðèíöèïó ñëå-
äóåò ñåäüìîé ñîçûâ, ïîä÷¸ðêèâà-
åò çàìïðåä Ãîñäóìû Îëüãà Òè-
ìîôååâà. Òåïåðü, ïðåæäå ÷åì 
âíåñòè çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöè-
àòèâó, íàäî ïðîéòè Êîîðäèíà-
öèîííûé ñîâåò ïî çàêîíîòâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè. 
«Ýòî ñäåëàíî ñïåöèàëüíî, ÷òîáû 
íå ïîðîæäàëîñü áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî áåñïåðñïåêòèâíûõ çàêîíî-
ïðîåêòîâ, êîòîðûå òîëüêî îòâëå-
êàþò âðåìÿ», – ïîÿñíèëà îíà. Çà 
ýòè äâà ãîäà ïðèíÿòî áîëåå òûñÿ-
÷è íîâûõ çàêîíîâ: ïî ïîäñ÷¸òàì 
Èâàíà Ìåëüíèêîâà, ïðèìåðíî 
1020.

È äàæå â ïåðèîä êàíèêóë äå-
ïóòàòû äåðæàò ðóêó íà ïóëüñå: â 
àâãóñòå çàêîíîäàòåëè ïðåðâàëè 
ñâîé îòïóñê, ÷òîáû îáñóäèòü ðå-
çîíàíñíûé çàêîíîïðîåêò î êîð-
ðåêòèðîâêå ïåíñèîííîé ñèñòåìû 
íà áîëüøèõ ïàðëàìåíòñêî-îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ. Òàêîé ôîð-
ìàò, êñòàòè, â Ãîñäóìå îïðîáîâàí 
âïåðâûå.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ГОСДУМЫ, ПОЯСНИЛ СПИКЕР ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЗАКОНОПРОЕКТОВ. КАК РЕЗУЛЬТАТ – популистских инициатив стало намного меньше

Законопроекты – 
лучше меньше, 
да лучше
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Госдума седьмого созыва: что сделано за два года работы

Т åïåðü âñå âàæíûå çàêîíî-
ïðîåêòû, âûíåñåííûå íà 
ðàññìîòðåíèå Ãîñäóìû, 

ïðîõîäÿò ýêñïåðòíóþ îöåíêó, 
à ñàìûå ðåçîíàíñíûå îáñóæäà-
þòñÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ. «Áåçóñëîâíî, ïàðëàìåíò 
âûèãðàë îò òîãî, ÷òî ïðåæíèå 
ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èí-
ñòèòóòàìè îáùåñòâà – «êðó-
ãëûå ñòîëû» è ïàðëàìåíòñêèå 
ñëóøàíèÿ â ìàëîì çàëå – áûëè 
äîïîëíåíû ìàñøòàáíûìè ñî-
áðàíèÿìè äåïóòàòîâ è èíè-
öèàòèâíûõ ãðóïï ãðàæäàí â 
áîëüøîì çàëå ïëåíàðíûõ çà-
ñåäàíèé, – ðàññêàçàë Èâàí 
Ìåëüíèêîâ. – Èìåííî â ôîð-
ìàòå òàêèõ íîâûõ ñëóøàíèé 
ïðîøëî îáñóæäåíèå çàêîíîâ 
î ðåíîâàöèè è î çàùèòå ïðàâ 
äîëüùèêîâ». Ôîðìàò îòðû-
òîãî äèàëîãà, êóðñ íà êîòîðûé 
âçÿë ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû, 
ïîçâîëèë ñíÿòü ãðàäóñ íàïðÿ-

æåíèÿ â îáùåñòâå è ïåðåíåñòè 
äèñêóññèþ ñ óëèö â ïàðëàìåíò.

Åù¸ îäíî íàïðàâëåíèå ðå-
ôîðì – óñèëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì. Òàê, èçìåíèë-
ñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ «ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ ÷àñîâ». «Ðàíüøå 
îí çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî ïðèõî-
äèë ïðåäñòàâèòåëü Ïðàâèòåëü-
ñòâà è èíôîðìèðîâàë î ðàáîòå 
äåïóòàòîâ, – ïîÿñíèë ñïèêåð Ãîñ-
äóìû. – Òåïåðü æå îïðåäåëÿåòñÿ 
ïðîôèëüíûé êîìèòåò, êîòîðûé 
ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ 
ïî èòîãàì ýòîé èíôîðìàöèè, è 
ðàñøèðÿþòñÿ âîçìîæíîñòè ýòîãî 
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà. Îí ìî-
æåò â òîì ÷èñëå ïîòîì çàïðîñèòü 
èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ýòîãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ».

Òàêæå Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
ïðåäëîæèë Ïðàâèòåëüñòâó ïðå-
äîñòàâëÿòü Ãîñäóìå ê òðåòüåìó 
÷òåíèþ çàêîíîïðîåêòîâ èíôîð-
ìàöèþ î ïîäãîòîâêå ïîäçàêîí-

íûõ àêòîâ, ïðèíÿòèå êîòîðûõ 
íåîáõîäèìî äëÿ ðàáîòû áóäóùå-
ãî çàêîíà.

«Â ïàëàòå ñòàëî áîëüøå äè-
ñêóññèé. Íåò íè÷åãî çàðàíåå 
ðåø¸ííîãî. Íàïðèìåð, êîìè-
òåò-ñîèñïîëíèòåëü ìîæåò íå 
ñîãëàøàòüñÿ ñ ïîçèöèåé îò-
âåòñòâåííîãî êîìèòåòà. È ñïå-
öèàëüíî ïîä ýòè ñèòóàöèè ìû 
ïîìåíÿëè ðåãëàìåíò, – ïîÿñíÿåò 
 Îëüãà Òèìîôååâà. – Äàëè âîç-
ìîæíîñòü êîìèòåòó-ñîèñïîëíè-
òåëþ âûñêàçàòü ñâîþ ïîçèöèþ. 
Äàæå åñëè ýòî ïðàâèòåëüñòâåí-
íûé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé, 
êàê ïðàâèëî, ãîòîâèòñÿ íà õîðî-
øåì ýêñïåðòíîì óðîâíå, îí âñ¸ 
ðàâíî ìîæåò êî âòîðîìó ÷òåíèþ 
ñèëüíî ïîìåíÿòüñÿ. Ïîñëå øè-
ðîêèõ îáùåñòâåííûõ äèñêóññèé 
èç äîêóìåíòà óáèðàþòñÿ âñå øå-
ðîõîâàòîñòè. Òàê áûëî ñ ëåñíîé 
àìíèñòèåé, ñ èçìåíåíèåì ïàðà-
ìåòðîâ ïåíñèîííîé ñèñòåìû».

Дума расширяет 
межпарламентское 
сотрудничество

Еù¸ îäíà îñîáåííîñòü ðàáîòû ñåäüìîãî ñîçûâà – 
ñîäåðæàòåëüíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ïîâåñòêà. Ïî 
èíèöèàòèâå ñïèêåðà Ãîñäóìû â ïàëàòå ïðîøëî 

äâà ìàñøòàáíûõ ôîðóìà – «Ïàðëàìåíòàðèè ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ» è «Ðàçâèòèå ïàðëàìåíòàðèçìà» (íà 
ôîòî), íà êîòîðûå ïðèåõàëè äåëåãàòû áîëåå ÷åì èç 
100 ñòðàí ìèðà. Àêòèâíî ðàáîòàþò è ìåæïàðëàìåíò-
ñêèå ãðóïïû äðóæáû, èç ïîñëåäíèõ íîâîñòåé – Äóìà 
âîçîáíîâèëà ìåæïàðëàìåíòñêèå îòíîøåíèÿ ñ íå-
ìåöêèì áóíäåñòàãîì, à â 2019 ãîäó ìîæåò çàðàáîòàòü 
áîëüøàÿ ìåæïàðëàìåíòñêàÿ êîìèññèÿ íèæíèõ ïàëàò 
ïàðëàìåíòà Ðîññèè è Ôðàíöèè.

Â 2018 ãîäó äåïóòàòû âïåðâûå ðàáîòàëè ñ ÿíâàðÿ 
ïðàêòè÷åñêè ïî àâãóñò – ýòî áûëà ñàìàÿ ïðîäîëæè-
òåëüíàÿ ñåññèÿ Ãîñäóìû. È, ïî ñëîâàì Âîëîäèíà, ñà-
ìàÿ îòâåòñòâåííàÿ. «Ïîòîìó ÷òî âî âðåìÿ ýòîé ñåññèè 
ïðîõîäèëè çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â æèçíè íàøåé ñòðàíû. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íàçíà÷åíèå ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà è ôîðìèðîâàíèå åãî ñîñòàâà. Äëÿ íàñ áûëî 
î÷åíü îòâåòñòâåííûì ðåøåíèåì íàçíà÷åíèå ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû – ýòî îðãàí ïàðëàìåíòñêîãî 
êîíòðîëÿ», – ñêàçàë ñïèêåð. Êðîìå òîãî, îí íàïîìíèë 
î Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ: 
ïîñòàâëåííûå ãëàâîé ãîñóäàðñòâà çàäà÷è òðåáóþò çà-
êîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Âïðî÷åì, çíà÷èòåëüíàÿ 
èõ ÷àñòü óæå ðåàëèçîâàíà. Ñðåäè ïðèíÿòûõ ñîöèàëü-
íûõ çàêîíîâ – ïðîäëåíèå äà÷íîé àìíèñòèè äî 1 ìàðòà 
2020 ãîäà, çàêîí î âîëîíò¸ðñòâå, ïåðåõîä íà íîâóþ ñè-
ñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà – âñå-
ãî íå ïåðå÷èñëèòü.

Сðåäè âàæíåéøèõ ïðèíÿòûõ çà-
êîíîâ, êñòàòè, íåìàëî èíèöè-
àòèâ, âíåñ¸ííûõ îïïîçèöèîí-

íûìè ïàðëàìåíòñêèìè ôðàêöèÿìè. 
Ê ïðèìåðó, äîêóìåíò, ïîçâîëÿþùèé 
ðåãèñòðèðîâàòü àâòîìîáèëü áåç ïî-
ñåùåíèÿ ÃÈÁÄÄ, – îí áûë ïðåä-
ëîæåí ôðàêöèåé ËÄÏÐ. Ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòû ãîëîñîâàëè è çà ïðèíÿòèå 
çàêîíà îá èçó÷åíèè íàöèîíàëüíûõ 
ÿçûêîâ. «Îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ òðåáó-
åòñÿ âûäåëÿòü äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäíûõ 
ÿçûêîâ, – ãîâîðèë ëèäåð ôðàêöèè 
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé. – ×óâàø 
áóäåò ó÷èòü ÷óâàøñêèé, ìîðä âèí – 

ìîðäîâñêèé, à ðóññêèé – 
ðóññêèé ÿçûê ó÷èòü 

áóäåò. Êàæäûé ñàì 
âûáåðåò, êàêîé äî-
ïîëíèòåëüíûé ÿçûê 
áóäåò ó÷èòü. Ýòî 
îñòà¸òñÿ íà óñìî-
òðåíèå ðîäèòåëåé».

Â ïåðâîì ÷òå-
íèè ïðèíÿò çà-
ê î í î ï ð î å ê ò 

«Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» îá îòìåíå 
íàöèîíàëüíîãî ðîóìèíãà – èíèöè-
àòèâà ïðåäïîëàãàåò ïîÿâëåíèå åäè-
íîãî òàðèôà íà óñëóãè ñâÿçè ïî âñåé 
òåððèòîðèè Ðîññèè. «Íàñ âñåãî 23 
÷åëîâåêà, íî ïî êîëè÷åñòâó âíåñ¸í-
íûõ çàêîíîïðîåêòîâ â ñàìóþ äëèí-
íóþ ñåññèþ ìû íà âòîðîì ìåñòå ñðå-
äè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé, – ãîâîðèë 
ëèäåð ýñåðîâ Ñåðãåé Ìèðîíîâ. – 
Çà âðåìÿ ñåññèè ìû âíåñëè 122 çàêî-
íîïðîåêòà».

Êîììóíèñòû, â ñâîþ î÷åðåäü, âíå-
ñëè íà ðàññìîòðåíèå 95 çàêîíîïðî-
åêòîâ. «Ñ ó÷¸òîì íàøåé íàñòîé÷èâî-

ñòè Ãîñäóìà ïðèíÿëà ðÿä ïîëåçíûõ 
è íóæíûõ çàêîíîâ, ïðîâåëà ñëóøà-
íèÿ ïî ÆÊÕ, ðàññìîòðåëà êðóïíûå 
ïðîãðàììû ïî ñåëó è èññëåäîâàëà 
ïðîáëåìó îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ, – 
ðàññêàçàë ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ. (íà ôîòî). – Ìû ïîääåð-
æàëè èçìåíåíèÿ â Íàëîãîâûé è 
Áþäæåòíûé êîäåêñû, ÷òîáû îãðàíè-
÷èòü áåçóäåðæíûé ðîñò öåí íà àâòî-
ìîáèëüíûé áåíçèí è äèçåëüíîå òî-
ïëèâî».

Òùàòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà èíè-
öèàòèâ, îáñóæäåíèå çàêîíîïðîåê-
òîâ ñ ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì – 
ýòè ïðèíöèïû, ïî ñëîâàì ãëàâû 
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ 
 Íåâåðîâà, ëåæàò â îñíîâå ðàáî-
òû ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé äóìñêîé 
ôðàêöèè. «Ïðèîðèòåòû ìû îïðå-
äåëÿåì ñ ó÷¸òîì ïðè¸ìîâ è âñòðå÷ 
ñ ãðàæäàíàìè, êîòîðûå äåïóòàòû 
ïðîâîäÿò êàæäóþ ðåãèîíàëüíóþ 
íåäåëþ â ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè â 
Ãîñäóìå òåððèòîðèÿõ», – ïîä÷åðê-
íóë îí.

ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОЛЬГИ ТИМОФЕЕВОЙ

Дискуссия перешла с улиц в парламент

Инициативы оппозиции 
рассматривают 
внимательно и вдумчиво

В ИЮЛЕ 2017 ГОДА В ГОСДУМЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ: ПОЛОВИНУ МЕСТ В ЗАЛЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЗАНЯЛИ 
ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ, ДРУГУЮ – парламентарии, представители строительной 
индустрии и Правительства

Новые подходы к коммуникации с обществом

В öåëîì çà äâà ãîäà ðàáîòû ñåäü-
ìîãî ñîçûâà äåïóòàòû ñìîãëè 
ïîêàçàòü îáùåñòâó íîâûå ñòàí-

äàðòû ðàáîòû è íàëàäèëè ýôôåê-
òèâíóþ ñâÿçü ñ èçáèðàòåëÿìè, ñ÷è-
òàåò äèðåêòîð Ìåæäóíàðîäíîãî 
èíñòèòóòà íîâåéøèõ ãîñóäàðñòâ 
Àëåêñåé Ìàðòûíîâ. Óçíàâàòü î íî-
âîñòÿõ ïàëàòû òåïåðü ïðîùå âñåãî èç 
ñîöñåòåé – îôèöèàëüíûå àêêàóíòû â 
Twitter, Instagram, «ÂÊîíòàêòå», íà 
Facebook è â «Îäíîêëàññíèêàõ» ïà-
ëàòà çàïóñòèëà â êîíöå àïðåëÿ 2017 
ãîäà, è çà ïîëòîðà ãîäà îíè â öåëîì 
ñîáðàëè áîëüøå 1,2 ìèëëèîíà ïîä-
ïèñ÷èêîâ. Â ïðîøëîì ãîäó çà íîâûå 
ïîäõîäû â êîììóíèêàöèè ñ îáùå-
ñòâîì Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ñòàëà 
îäíèì èç ëàóðåàòîâ «Ïðåìèè Ðó-
íåòà».

Êðîìå òîãî, âåñíîé ýòîãî ãî-
äà Ãîñäóìà îáíîâèëà ñâîé îôèöè-
àëüíûé ñàéò – îí ñòàë óäîáíåå äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé, â òîì ÷èñëå è òåõ, 
êòî çàõîäèò íà ðåñóðñ ñ ìîáèëüíûõ 
óñòðîéñòâ. Åñëè ðàíüøå ïîðòàë âû-
ïîëíÿë ñêîðåå ôóíêöèè ñïðàâî÷-
íèêà, òî íîâàÿ âåðñèÿ ìàêñèìàëüíî 
ñîêðàùàåò äèñòàíöèþ ìåæäó ãðà-

æäàíàìè è äåïóòàòàìè. Ïðè÷¸ì óç-
íàòü, ÷åì çàíèìàåòñÿ Äóìà, ìîãóò è 
æèòåëè äðóãèõ ñòðàí: â ñåíòÿáðå ïà-
ëàòà çàïóñòèëà àíãëîÿçû÷íóþ âåð-
ñèþ îôèöèàëüíîãî ñàéòà. Âñ¸ ýòî, 
ïî ñëîâàì Ìàðòûíîâà, ïîçâîëèëî 
ïîâûñèòü äîâåðèå è èíòåðåñ ðîññè-
ÿí ê òîìó, ÷åì çàíèìàåòñÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ Äóìà.
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Правительство разрабаты-
вает программу по сни-
жению зависимости эко-

номики от доллара. Полностью 
запрещать расчёты в американ-
ской валюте не планируется, но 
её курс может упасть, так что 
сбережения лучше хранить в 
руб лях, рассказал «Парламент-
ской газете» глава Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолий 
АКСАКОВ.

— Анатолий Геннадьевич, каким 
образом будет проходить де-
долларизация, запланиро-
ванная Правительством?
— Планируется постепенно увели-
чить использование рубля в меж-
дународных расчётах. Речь не идёт 
о полном отказе от доллара. И это 

будут не административные ре-
шения, а создание условий для того, 
чтобы можно было проводить взаи-
морасчёты в других валютах.

Надо создавать инфраструк-
туру, законодательное и норма-
тивное поле, чтобы всем участникам 
рынка было интересно и вы-
годно работать. Нашей сис-
темой финансовых сообщений 
могут пользоваться только рези-
денты. Мы внесли в Госдуму за-
конопроект, в соответствии с ко-
торым ею могут пользоваться и 
нерезиденты – китайцы, индусы 
и другие. Кроме того, у нас есть то-
варно-сырьевая биржа, нацеленная 
на увеличение объёмов торгов рос-
сийскими биржевыми товарами – 
нефтепродуктами, лесом, металлами. 
Можно было бы предусмотреть ме-

ханизмы более активного использо-
вания на бирже национальных валют.

— С какими странами Россия 
может отказаться от исполь-
зования доллара во взаимо-
расчётах?

— Со странами Евразийского эконо-
мического союза можно перейти на 
расчёты в рублях, с Евросоюзом – 
на евро, с Китаем – на юани. От-
казаться от долларовых расчётов 
хотят страны БРИКС, Иран, Турция, 

с которой мы ведём переговоры по 
этому вопросу.

— Может ли это привести к укре-
плению курса рубля?
— Конечно. Если рубль будет востре-
бован для приобретения россий-

ских товаров, то это будет рабо-
тать на его укрепление. Сейчас 
он значительно недооценён, его 
реальная цена около 50 рублей 
за доллар. 

— Какие последствия для 
США вызовет дедоллари-

зация?
— Геополитическое господство Аме-
рики в значительной степени обес-
печивается тем, что она эмитируют 
мировую валюту. И это обеспечено 
лишь доверием мировых партнёров, 

которые верят, что Америка не будет 
использовать доллар для диктата. Но 
США именно таким образом его ис-
пользуют. Доверие уже подорвано, а 
значит, будет подорван как интерес к 
валюте, так и американское мировое 
господство.

— Стоит ли россиянам, которые 
хранят сбережения в долларах, 
поменять их на рубли?
— Наша национальная валюта – 
это рубль. Я храню сбережения в 
руб лях. Россияне должны ориен-
тироваться на ту валюту, в которой 
осуществляют траты. И учитывая 
то, что в долго срочной перспек-
тиве рубль будет укрепляться, нако-
пления выгоднее хранить в рублях.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Анатолий Аксаков:

«Сейчас рубль значительно 
недооценён. Его реальная 
цена – 50 рублей за доллар».

Ï
åðåâåñòè ãîñóäàðñò-
âåííûå óñëóãè â öèô-
ðîâîé ðåæèì, îðãà-
íèçîâàòü ñîâìåñòíî ñ 
ïàðòí¸ðàìè èç áëèçëå-

æàùèõ ñòðàí Àçèè ïîëèãîíû-ëàáî-
ðàòîðèè ïî ñîçäàíèþ íîâûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ãîòîâèòü 
êàäðû äëÿ ýêîíîìèêè áóäóùåãî 
è ìíîãîå äðóãîå ñòàíåò ðåàëüíî-
ñòüþ íà Äàëüíåì Âîñòîêå, åñëè ñó-
äèòü ïî ðåøåíèÿì, ïðèíÿòûì íà íå-
äàâíåì Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñêîì 
ôîðóìå (ÂÝÔ) âî Âëàäèâîñòîêå.

Íî ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî ñäåëàòü? Îá 
ýòîì ðàçìûøëÿëè  â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ó÷àñòíèêè 
«êðóãëîãî ñòîëà», ïîñâÿù¸ííîãî 
ïðîá ëåìàì öèôðîâèçàöèè Äàëüíåãî 
Âîñòîêà. 

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ 
НЕ ПОМЕХА
«Â ìèðå íåò ïîêà çàêîíîâ, ðåãóëèðó-
þùèõ öèôðîâóþ ýêîíîìèêó, – çàÿâèë, 
îòêðûâàÿ äèñêóññèþ, Ñåðãåé Æè-
ãàðåâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöèîííîìó 
ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
(ËÄÏÐ). – È íà Äàëüíåì Âîñòîêå 
ìîæåò áûòü íàêîïëåí îïûò, êîòîðûé 
ñòàíåò îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ öèôðî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà».

Ïî÷åìó Äàëüíèé Âîñòîê? Äëÿ ýòî-
ãî åñòü âñå ïðåäïîñûëêè, ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò – ñîïðåäåëüíûå âûñîêîðàçâèòûå 
ãîñóäàðñòâà, íåîáõîäèìîñòü ÷åðåç öèô-
ðîâûå òåõíîëîãèè ïðèáëèçèòü Äàëüíèé 
Âîñòîê ê åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ñî-
åäèíèâ â ðåàëüíîì âðåìåíè ýêîíîìè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü çàïàäà è âîñòîêà, 
ïëàíîâîå ôîðìèðîâàíèå ëàáîðàòîðèé-
«ïåñî÷íèö» ïî ñîçäàíèþ òåõíîëîãèé 
÷åòâ¸ðòîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óêëàäà.

Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà – ýòî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü êàäðû, ñ÷èòàåò Àëåê-
ñåé Ìîñòîâùèêîâ, ïðåäñåäàòåëü 
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Ìîëîä¸æíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðè Ãîñäóìå ÔÑ ÐÔ. È 
Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò íà÷èíàåò ðå-
àëèçîâûâàòü ïðîåêò ïî ïîäãîòîâêå 
ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ íå òîëüêî 
ãåíåðèðîâàòü íîâûå èäåè, íî è ïðà-
êòè÷åñêè ðàñøèðÿòü ñôåðó äåéñòâèÿ 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Ïîêà ïðîåêò 
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â 26 ðåãèîíàõ, îäíà-
êî ïëàíû áîëüøèå – ðàñøèðèòü åãî 

äåéñòâèå ïðàêòè÷åñêè íà âñþ 
ñòðàíó. 

«Íà ÂÝÔ áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå ñôîðìèðîâàòü íàöèî-
íàëüíóþ ïðîãðàììó ïî ðàçâèòèþ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà, – îòìåòèëà Îêñà-
íà Áîíäàðü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà è 
Äàëüíåãî Âîñòîêà, – è âàæíåéøåé ñî-
ñòàâëÿþùåé ýòîé ïðîãðàììû ñòàíåò 
öèôðîâèçàöèÿ».

Íî êðàéíå âàæíî, ñ÷èòàåò çàêîíî-
äàòåëü, ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè òåð-
ðèòîðèè îò ãðàíèöû ñ Êèòàåì äî ïî-
ëÿðíûõ ìîðåé ×óêîòêè. Ýëåêòðîííàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ ñåòêà, íàêèíóòàÿ 
íà äàëüíåâîñòî÷íûå ðåãèîíû, ïîìî-
æåò óêðåïèòü èõ åäèíñòâî, êîîðäè-
íèðóÿ ðàçâèòèå, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç 
áåñïðîáëåìíîå  ïîëó-
÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è þðèäè÷åñêèõ 
óñëóã, âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûõ óäàë¸í-
íûõ ìåäèöèíñêèõ êîí-
ñóëüòàöèé.

È êîíå÷íî æå, íà-
äî îçàáîòèòüñÿ êàäðà-
ìè, ñ÷èòàåò Áîíäàðü, – 
íûíåøíèå ïîäú¸ìíûå 
â 250 òûñÿ÷ ðóáëåé 
âðÿä ëè ñîáëàçíÿò êâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ñïå-
öèàëèñòà «èç Åâðî-
ïû» ïåðåìåñòèòüñÿ íà 
Äàëüíèé Âîñòîê. Ìè-
íèìóì ìèëëèîí íà-
äî çàêëàäûâàòü íà òà-
êóþ ñòèìóëÿöèþ, ÷òî, 
êñòàòè, ïðèìåðíî ñîîò-
âåòñòâóåò «ñòîëûïèí-
ñêèì» ïîäú¸ìíûì íà-
÷àëà ïðîøëîãî âåêà, êîãäà â ñ÷èòàíûå 
ãîäû ïñêîâñêèå, óêðàèíñêèå, ðÿçàí-
ñêèå è äðóãèå êðåñòüÿíå ðàçâèëè äî 
åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà.

КРИПТОБРОНЕПОЕЗД 
НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
Ïðîáëåìà öèôðîâèçàöèè Äàëüíåãî 
Âîñòîêà – ýòî è ïðîáëåìà áîëüøîãî 
áèçíåñà, êîòîðûé ïîêà îñîáî íå èí-
òåðåñóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõ-
íîëîãèÿìè, íà÷àëà ñâî¸ âûñòóïëåíèå 
Ýëèíà Ñèäîðåíêî, äèðåêòîð Öåíòðà 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâûõ 
èííîâàöèé ÌÃÈÌÎ, ðóêîâîäèòåëü ðà-

áî÷åé ãðóïïû Ãîñäóìû ïî îöåíêàì ðè-
ñêîâ îáîðîòà êðèïòîâàëþòû. Ýòî íåäî-
âåðèå êðóïíûõ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé 
âî ìíîãîì ïîðîæäåíî íåîïðåäåë¸í-
íîñòüþ çàêîíîäàòåëüñòâà, îòñóòñòâóåò 
ÿñíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, îïèñûâàþùàÿ, 
÷òî è êàê ìîæíî äåëàòü ñ êðèïòîâàëþ-
òàìè, áëîê÷åéíîì è òàê äàëåå.

Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ôîðìóëèðó-
åò ýòè ïîíÿòèÿ è ñîçäà¸ò þðèäè÷åñêóþ 
îñíîâó öèôðîâîé ýêîíîìèêè, â îñíîâ-
íîì ðàçðàáîòàí, íåîáõîäèìî åãî äîâå-
ñòè äî ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ ÷åðåç ïàð-
ëàìåíòñêèå ïðîöåäóðû. Ýòî òåì áîëåå 
àêòóàëüíî, ÷òî âîçìîæíîñòè êðèïòîâà-
ëþòû âî âñåõ å¸ ñòàòóñàõ äàþò âîçìîæ-

íîñòü âûòåñíèòü äîëëàð èç 
ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ-
÷¸òîâ, à òåõíîëîãèè áëîê÷åé-
íà äåëàþò íåýôôåêòèâíûìè 
ñàíêöèè ÑØÀ, êîòîðûå îïè-
ðàþòñÿ â îñíîâíîì íà ñòàòóñ 
äîëëàðà êàê ìèðîâîé âàëþòû. 
Ïðèìåð â íåäàâíåé èñòîðèè 
åñòü, ïîä÷åðêíóëà Ýëèíà Ñè-
äîðåíêî: Âåíåñóýëà, èñïîëü-
çîâàâ ñâîþ íàöèîíàëüíóþ 
êðèïòîâàëþòó Ýëü Ïåòðî, 
ñóìåëà ïðèâëå÷ü ãðîìàä-
íûå èíâåñòèöèè, íåñìîòðÿ 
íà ïðîòèâîäåéñòâèå ÑØÀ. 
Íî Âåíåñóýëà äåéñòâîâàëà â 
îäèíî÷êó, ïîòîìó ïîòåíöè-
àë êðèïòîâàëþòû íå áûë èñ-
ïîëüçîâàí ïîëíîñòüþ.

Ó Ðîññèè åñòü ìàññà âîçìîæíîñòåé 
äîãîâîðèòüñÿ îá îáùèõ ýëåêòðîííûõ 
äåíüãàõ ñ Êèòàåì, ñòðàíàìè ÁÐÈÊÑ, 
ÅÀÝÑ è äðóãèìè. Â ýòîì ñëó÷àå ìîù-
íàÿ àëüòåðíàòèâà óáü¸ò äîëëàð êàê 
îðóæèå ýêîíîìè÷åñêîãî øàíòàæà, à 
ñàíêöèè ÑØÀ ïåðåéäóò â ñòàòóñ ïó-
ñòûõ ñîòðÿñåíèé âîçäóõà. Äëÿ òàêîãî 
øàãà âñ¸ åñòü, êàê ñëåäóåò èç ñëîâ ýêñ-
ïåðòà, è åñëè áóäåò ïîëèòè÷åñêàÿ âî-
ëÿ, òî íå ñîñòàâèò ïðîáëåì ñôîðìèðî-
âàòü ìèðîâîé àíòèäîëëàðîâûé ôðîíò 
ñ ó÷¸òîì, ðàçóìååòñÿ, äèïëîìàòè÷å-
ñêèõ ñîãëàñîâàíèé.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

От доллара мы откажемся. Но постепенно
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Динамика  
курсов валют 
в сентябре 65,42 75,7479,5068,04

Â
ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ îäíî 
ëèøü çàÿâëåíèå Öåíò-
ð îáàíêà î ïîâûøåíèè 
ó÷¸òíîé ñòàâêè è ïðèîñ-
òàíîâêå äî êîíöà ãîäà 

çàêóïêè èíîñòðàííîé âàëþòû ïîä-
äåðæàëî ïàäàþùèé ðóáëü. Â ðå-
çóëüòàòå îí âåðíóëñÿ ïðèìåðíî 
ê àâãóñòîâñêèì çíà÷åíèÿì. Ýòî 
åù¸ îäíî ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî 
äàæå ìèíèìàëüíîå ïðîÿâëåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ñïîñîáíî ñóùåñòâåííî âîçäåéñò-
âîâàòü íà ñèòóàöèþ â ýêîíîìèêå è 
ôèíàíñîâîé ñôåðå. Ê ñîæàëåíèþ, 
íåñìîòðÿ íà îáîñòðÿþùóþñÿ 
ìåæäóíàðîäíóþ îáñòàíîâêó è 
îñòðóþ íåîáõîäèìîñòü êîíöåíò-
ðàöèè èìåþùèõñÿ â ñòðàíå ìàòå-
ðèàëüíî-ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, 
ïîäîáíûå ïîçèòèâíûå ïðèìåðû 
ïî-ïðåæíåìó êðàéíå ðåäêè.

À áåç òàêîé êîíöåíòðàöèè íàì ñå-
ãîäíÿ íèêàê íå îáåñïå÷èòü âûõîä íà 
óñòîé÷èâûå òåìïû ðîñòà íå òî ÷òî 
âûøå ñðåäíåìèðîâûõ, êàêîâóþ çà-
äà÷ó ïîñòàâèë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí â ñâî¸ì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ, à õîòÿ áû ñîïîñòà-
âèìûå ñ ýòèìè ñðåäíåìèðîâûìè. 
Çäåñü, ê ñîæàëåíèþ, â íàñòóïàþùåì 
îêòÿáðå ïðîðûâîâ æäàòü íå ïðèõî-
äèòñÿ. Áîëåå òîãî, íàì ïðåäñòîèò îöå-
íèòü ðåçóëüòàòû òîãî ïîèñòèíå óäèâè-
òåëüíîãî «ñîðåâíîâàíèÿ» áîëåå ÷åì 
ñêðîìíûõ ïðîãíîçîâ, êîòîðîå ðàçâåð-
íóëîñü íà ãëàçàõ ðîññèÿí â ñåðåäèíå 
óõîäÿùåãî ìåñÿöà.

КТО МЕНЬШЕ ДАСТ?
Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä 
(ÌÂÔ) óæå îáíàðîäîâàë ñâåæèé 
ïðîãíîç íà èòîãè ðàçâèòèÿ íàøåé 
ýêîíîìèêè íà 2018–2019 ãîäû. 
È åñëè â íûíåøíåì ãîäó ýêñ-
ïåðòû ôîíäà îæèäàþò ðîñò ÂÂÏ 
Ðîññèè íà óðîâíå 1,7 ïðîöåíòà, 
÷òî ïðèìåðíî ñîâïàäàåò ñ îôè-
öèàëüíûì ïðîãíîçîì íàøåãî 
Ìèíýêîíîì ðàçâèòèÿ, òî íà áó-
äóùèé ãîä, ñ÷èòàþò â ÌÂÔ, ðîñ-
ñèÿíå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ëèøü íà 
ïîëóòîðàïðîöåíòíûé ðîñò.

Íî ñàìîå ïîðàçèòåëüíîå òî, ÷òî 
ýòîò ïðîãíîç îêàçàëñÿ äàæå áëàãî-
ïðèÿòíåå, ÷åì ïðîãíîç «ðîäíîãî» 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, êîòîðîå íåäàâ-
íî ïîîáåùàëî ðîñò íà áóäóùèé ãîä íå 
âûøå 1,3 ïðîöåíòà! Ïîíåâîëå ñêëà-
äûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî íàøè ëè-
áåðàëüíûå ýêîíîìèñòû ðåøèëè ñûã-
ðàòü ñ âàøèíãòîíñêèìè êîëëåãàìè â 
ñòðàííóþ èãðó ïîä íàçâàíèåì «Êòî 
ìåíüøå äàñò?».

ХЛЕБОМ И ЛЕСОМ
À âîò ÷òî â îêòÿáðå ïðîèçîéä¸ò ïî÷òè 
íàâåðíÿêà, òàê ýòî ïîâûøåíèå öåí 
íà õëåá – ïî êðàéíåé ìåðå, â ýòîì 
ñåãîäíÿ óâåðåíî áîëüøèíñòâî ýêñ-
ïåðòîâ. Îòñóòñòâèå â ýòîì ãîäó ðå-
êîðäíîãî óðîæàÿ, ê êîòîðîìó ñîâåð-
øåííî íåîáîñíîâàííî â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïðèâûêëè îïòîâûå òîðãîâöû, 
äà¸ò ïîñëåäíèì ïîâîä ïîèãðàòü íà åñ-
òåñòâåííûõ îïàñåíèÿõ íàñåëåíèÿ è 
òîðãîâûõ ñåòåé è íà÷àòü ïîíåìíîãó 

ïîäíèìàòü öåíó áóõàíêè. Êàê îòðåà-
ãèðóþò ïîñòàâùèêè âñåõ îñòàëüíûõ 
ïðîäóêòîâ, ãîâîðèòü íå íàäî – îá ýòîì 
çíàåò êàæäàÿ äîìîõîçÿéêà.

Õëåá, êàê èçâåñòíî, äëÿ ðîññèéñêî-
ãî ÷åëîâåêà – îñíîâà æèçíè è ãëàâíîå 
áîãàòñòâî. Òàêèì æå áîãàòñòâîì ÿâëÿ-
þòñÿ ëåñà, îäíàêî ïðîäîëæàþùàÿñÿ 
äî ñèõ ïîð áåñêîíòðîëüíàÿ, à òî è ïî-
ïðîñòó íåçàêîííàÿ èõ âûðóáêà ïðèî-
áðåëà ïîèñòèíå îãðîìíûå ìàñøòàáû. 
Åñëè ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå ýêñ-
ïîðò ëåñà ñîñòàâëÿåò 20 ìèëëèîíîâ 
êóáîìåòðîâ, òî ïî íåîôèöèàëüíûì 
îöåíêàì – âäâîå âûøå. Ïîòåðè áþä-
æåòà òîëüêî îò íåëåãàëüíîãî ýêñïîðòà 
îöåíèâàþòñÿ ïðèìåðíî â 100 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé åæåãîäíî.

Ìíîãèå ýêñïåðòû íàñòàèâàþò íà 
ââåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ìîíîïî-
ëèè íà ýêñïîðò ëåñà. Âîïðîñ, êîíå÷-
íî, íåïðîñòîé, íî îäíà ëèøü åãî ïî-
ñòàíîâêà íà âûñîêîì óðîâíå, ÷òî 
âïîëíå ìîæíî ñäåëàòü â íàñòóïàþùåì 
îêòÿáðå, ñïîñîáíà õîòÿ áû ïðèîñòàíî-
âèòü äî êîíöà ãîäà ïîòîê íåëåãàëüíî-
ãî âûâîçà äðåâåñèíû çà ðóáåæ äà è ñî-
êðàòèòü, ïóñòü äëÿ íà÷àëà íåíàìíîãî, 
íåçàêîííóþ âûðóáêó.

À âîîáùå ïðîáëåìû ñ ýêñïîðòîì 
ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ íàøåé áîëüþ. 
Äîëÿ Ðîññèè â ìèðîâîé òîðãîâëå íå-
äîïóñòèìî ìàëà äëÿ ñòðàíû, ïðåòåí-
äóþùåé íà ñòàòóñ âåëèêîé äåðæàâû: 
îíà ñîñòàâëÿåò ìåíåå äâóõ ïðîöåíòîâ. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: äîëÿ Êèòàÿ ïðåâûøà-
åò äåñÿòü ïðîöåíòîâ. Îäíàêî äåëî äà-
æå íå â öèôðàõ, ïîêàçàòåëüíåå òî, ÷òî 
ýòà äâóõïðîöåíòíàÿ äîëÿ «âûáèðàåò-
ñÿ» çà ñ÷¸ò íàøèõ ñèëüíûõ ïîçèöèé 
íà ðûíêàõ óãëåâîäîðîäîâ è ìåòàëëîâ. 
Êîíå÷íî, âàæíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò 
âîîðóæåíèÿì è àòîìíîé ýíåðãåòèêå. 

Ïîñëåäíÿÿ êàòåãîðèÿ îñîáî çíà÷èìà ñ 
òî÷êè çðåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåñ-
ñà, îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ, íà ðûíêå 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìèðíîé ïðî-
äóêöèè íàøè ïîçèöèè èíà÷å êàê ìè-
çåðíûìè íå íàçîâ¸øü.

Òàê, ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàí-
êà çà 2016 ãîä, ïî ýêñïîðòó âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè Ðîññèÿ íà-
õîäèòñÿ íà 30-ì ìåñòå â ìèðå. Îáú¸ì 
å¸ ñîñòàâèë âñåãî 6,6 ìèëëèàðäà äîë-
ëàðîâ, â òî âðåìÿ êàê ó ÊÍÐ – ïî÷òè 
500, ó Ãåðìàíèè – îêîëî 190, ó ÑØÀ – 
153 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ýòî ãîòîâàÿ 
ïðîäóêöèÿ, íî ÑØÀ ïî-ïðåæíåìó 
ïðèíàäëåæèò íåîñïîðèìîå ëèäåðñò-
âî â ñîçäàíèè íîâûõ òåõíîëîãèé.

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ
Íàãíåòàíèå ñèòóàöèè âîêðóã ãîòîâÿ-
ùåãîñÿ âòîðîãî ïàêåòà àìåðèêàíñêèõ 
ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé ñòèìóëèðîâàëî 
ìîñêîâñêèõ âàëþòíûõ ñïåêóëÿíòîâ íà 
äàëüíåéøåå îïóñêàíèå êóðñà ðóáëÿ. 
Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî è, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, íå ê ìåñòó îáúÿâëåííîå Ìèí-
ôèíîì Ðîññèè âîçîáíîâëåíèå 
ïîêóïîê âàëþòû äëÿ ðåçåðâîâ. Â ðå-
çóëüòàòå ê êîíöó ïåðâîé äåêàäû óõî-
äÿùåãî ìåñÿöà äîëëàð ïîäíèìàëñÿ 
äî îòìåòêè âûøå 70 ðóáëåé, à åâðî – 
âûøå 81 ðóáëÿ.

×åãî ìîæíî îæèäàòü â îêòÿáðå? 
Åñëè îáùåïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ õî-
òÿ áû óäåðæèòñÿ íà íûíåøíåì óðîâ-
íå, òî ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ñî-
õðàíåíèå àâãóñòîâñêèõ çíà÷åíèé, ê 
êîòîðûì ðóáëü âåðíóëñÿ ê êîíöó âòî-
ðîé äåêàäû ñåíòÿáðÿ. Â ñëó÷àå æå 
î÷åðåäíîãî îáîñòðåíèÿ, à òàêæå êà-
êèõ-òî ñåðü¸çíûõ îøèáîê âî âíóòðè-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå íå èñêëþ-
÷åíî äàëüíåéøåå ïàäåíèå ðóáëÿ.

 о т бре мы будем 
знать рас лад
В начале последнего квартала станет понятно, на какие 
экономические результаты в этом году мы можем рассчитывать

Олег 
Черковец

äîêòîð  
ýêîíîìè÷åñêèõ  

íàóê

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Об эвакуации авто 

предупредят по СМС.

стр. 5

Оборот 
криптовалют 
урегулируют  
до конца года

Г осдума намерена до конца 2018 
года принять 9 законов, направ-
ленных на развитие цифровой 

экономики России. Об этом сообщил 
зампредседателя Комитета палаты по 
экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Он отметил, что на сегодняшний день почти 
утверждён нацпроект по цифровой экономике 
России. До конца года Госдума планирует при-
нять 9 законов в этой области. В частности, 
речь идёт о регуляции оборота криптовалют, 
проведении ICO, определении понятия крауд-
фандинговой деятельности, а также о смарт-
контактах.

«Важно найти механизмы по включению 
темы электронной торговли в правительст-
венную повестку в рамках цифровизации 
страны», — заявил парламентарий.

Глава Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко 26 сентября сообщила, что в пе-
риод осенней сессии сенаторам предстоит про-
должить реализацию цифровой повестки. По её 
словам, темпы законопроектной работы в этой 
сфере «пока оставляют желать лучшего».

Матвиенко напомнила, что эта ситуация 
обсуждалась в ходе встречи с премьер-мини-
стром РФ Дмитрием Медведевым в июле 
2018 года. По итогам переговоров было дано 
поручение о подготовке совместно с про-
фильными министерствами перечня прио-
ритетных законопроектов для принятия их в 
осеннюю сессию.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

 

Денежное 
довольствие 
срочников могут 
увеличить

Выплаты военнослужащим срочной 
службы могут быть приближены к 
окладу военных, служащих по кон-

тракту. С соответствующим предложе-
нием выступила член Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
Ольга Ковитиди.

Об этом она заявила в ходе совещания, по-
свящённого совершенствованию законода-
тельства в области прав и социальных га-
рантий граждан, проходящих военную службу 
по призыву.

«Что касается денежного довольствия 
военнослужащих по призыву, то даже с 
учётом надбавки оно является значительно 
меньшим, чем у контрактников, всего две ты-
сячи рублей в месяц. Сегодня мы должны го-
ворить об обеспечении социальной спра-
ведливости, то есть мы должны повысить 
мотивацию срочников. И этот вопрос тре-
бует своего нормативно-правового регули-
рования», — сказала парламентарий.

Помимо этого, сенатор заявила о необхо-
димости пересмотра правового и социаль-
ного статуса срочников. По мнению Ольги 
Ковитиди, необходимо более чётко опре-
делить правовой и социальный статус воен-
нослужащих по призыву, поскольку его ре-
альное наполнение отличается от статуса 
контрактников. Сенатор отметила, что об-
новлённый статус может предусматривать 
особого рода льготы, компенсации и га-
рантии.

КОНСТАНТИН НИКИТИН

РИСУНОК НИКОЛАЯ ВОРОНЦОВА/ CARTOONBANK
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Ï
îëèòè÷åñêàÿ æèçíü â Àðìåíèè ïðîäîëæàåò 
áóðëèòü. Íå óñïåëè îñòûòü ñòðàñòè ïîñëå âå-
ñåííèõ íàðîäíûõ ïðîòåñòîâ, ñûãðàâøèõ êëþ-
÷åâóþ ðîëü â ñìåíå âëàñòè â ñòðàíå, êàê åðå-
âàíñêèå ïëîùàäè ñíîâà îêàçàëèñü çàïîëíåíû 

ìèòèíãóþùèìè. Íà ýòîò ðàç èç-çà ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó 
ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Íèêîëîì Ïàøèíÿíîì, êîòîðûé íà-
ìåðåí ïðîâåñòè äî êîíöà ãîäà âíåî÷åðåäíûå ïàðëàìåíòñêèå 
âûáîðû, è ïðåäñòàâëåííûìè â Íàöèîíàëüíîì ñîáðàíèè âå-
äóùèìè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè.

Íîâîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñòî-
ðîííèêîâ è ïðîòèâíèêîâ âíó-
òðèïîëèòè÷åñêîãî êóðñà ãëàâû 
Àðìåíèè ïîêà íîñèò áåñêîí-
ôëèêòíûé õàðàêòåð è âðîäå áû 
ïîõîäèò íà äåìîêðàòè÷åñêóþ 
àêöèþ, êîãäà ëþäè ñâîèì âû-
õîäîì íà óëèöó âûðàæàþò ïîä-
äåðæêó îçâó÷åííîé òåì èëè 
èíûì ïîëèòèêîì èäåå. Ïðî-
áëåìà ëèøü â òîì, ÷òî íèêòî 
íå ñìîæåò òî÷íî ñêàçàòü, áîëü-
øèíñòâî ëè ñîáèðàåòñÿ íà ïëî-
ùàäÿõ èëè âñ¸ æå áîëåå àê-
òèâíîå, íî ìåíüøèíñòâî.

ПАШИНЯНУ НУЖНА 
ПОЛНАЯ ПОБЕДА
Î òîì, ÷òî ñ ïðèõîäîì Íèêîëà 
Ïàøèíÿíà íà äîëæíîñòü ïðå-
ìüåðà ïîëèòè÷åñêàÿ òðàíñôîð-
ìàöèÿ Àðìåíèè íå îã-
ðàíè÷èòñÿ, ýêñïåðòû 
ïðåäóïðåäèëè ïðàêòè-
÷åñêè ñðàçó. Ñëîæíî 
áûëî ïðåäñòàâèòü, ÷òî 
òàêîé íàöåëåííûé íà 
óñïåõ ëèäåð ñîãëàñèòñÿ 
ñ òåì, ÷òî ïàðëàìåíò 
èì íå êîíòðîëèðóåòñÿ. 
Íå ïðîøëî è ïîëãîäà, 
êàê áîðüáà çà çàêîíîäàòåëüíóþ 
âëàñòü èç ïëîñêîñòè ïîëèòè-
÷åñêîé âûïëåñíóëàñü âíîâü íà 
óëèöû.

Òîò êðèçèñ, êîòîðûé ìû ñå-
ãîäíÿ ìîæåì íàáëþäàòü, ïîêà 
äàë¸ê îò îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ, ñ÷èòàåò ýêñïåðò ÐÈÑÈ 
Êîíñòàíòèí Òàñèö. «Â ñòðà-
íå ïðîäîëæàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé 

êîíôëèêò, ñâÿçàííûé ñ î÷åâèä-
íûì ðàñêîëîì â ýëèòàõ. Â ñè-
ëó ñîáûòèé ýòîãî ãîäà â Àð-
ìåíèè îôîðìèëàñü ñèòóàöèÿ, 
êîãäà â èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
íàõîäÿòñÿ ëþäè, îêàçàâøèåñÿ 
âî âëàñòè íà âîëíå ïîääåðæêè 
ñî ñòîðîíû óëèöû, íî â Íàöè-
îíàëüíîì ñîáðàíèè Àðìåíèè 
âåäóùèå ïîçèöèè ñîõðàíÿþò 
äîìèíèðîâàâøèå äî ñîáûòèé 
âåñíû ýòîãî ãîäà ñèëû», – ðàñ-
ñêàçàë ñïåöèàëèñò «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå».

Ê ïåðâûì Êîíñòàíòèí Òà-
ñèö îòíîñèò ñàìîãî Íèêîëà 
Ïàøèíÿíà, åãî ïàðòèþ, à êî 
âòîðûì – Ðåñïóáëèêàíñêóþ 
ïàðòèþ, ïàðòèþ «Ïðîöâåòà-
þùàÿ Àðìåíèÿ» è «Äàøíàê-
öóòþí». Ñóòü ïîëèòè÷åñêîãî 

ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìåæäó íèìè 
ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî òàê íà-
çûâàåìûå íîâûå âëàñòè õîòÿò 
ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíûõ âû-
áîðîâ â ïàðëàìåíò, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü áîëüøèíñòâî åù¸ è â 
çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå. Òà-
êèì îáðàçîì, ñôîðìèðóåòñÿ, 
êàê ñ÷èòàþò ñòîðîííèêè Íèêî-
ëà Ïàøèíÿíà, ñèñòåìà âëàñòè, 

îòâå÷àþùàÿ íàðîäíûì ÷àÿíè-
ÿì, âûñêàçàííûì â ìàå ýòîãî 
ãîäà, óòî÷íèë ýêñïåðò.

Îäíàêî, ðàññêàçàë ñîáåñåä-
íèê, òàêîé ñöåíàðèé íå óñòðà-
èâàåò ñòàðûå ýëèòû, êîòîðûå 
åìó ïðîòèâÿòñÿ. Ïàðëàìåíò-
ñêèå ñèëû óâåðåíû, ÷òî òî-
ðîïèòüñÿ íå ê ÷åìó è ñëåäóåò 
äîæäàòüñÿ î÷åðåäíûõ ïàðëà-
ìåíòñêèõ âûáîðîâ, êîòîðûå, 

ñîãëàñíî Êîíñòèòó-
öèè Àðìåíèè, äîëæíû 
ïðîéòè â 2022 ãîäó.

×òî êàñàåòñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî êàòàëè-
çàòîðà ïîñëåäíèõ ñî-
áûòèé â Àðìåíèè, òî 
èì, ïî ìíåíèþ Êîíñ-
òàíòèíà Òàñèöà, ñòàëî 
ðàññìîòðåíèå ïàðëà-

ìåíòñêèìè ïàðòèÿìè çàêîíî-
ïðîåêòà, ñóùåñòâåííî óñëîæ-
íÿþùåãî ïðîöåññ èíèöèàöèè 
âíåî÷åðåäíûõ âûáîðîâ. «Òà-
êîé øàã Íèêîëîì Ïàøèíÿíîì 
è åãî ñòîðîííèêàìè áûë âîñ-
ïðèíÿò êàê êîíòððåâîëþöèÿ, 
îí âíîâü ïðèçâàë ñâîèõ ñòîðîí-
íèêîâ âûéòè íà óëèöó è îêà-
çàòü íà ïàðëàìåíò äàâëåíèå, ñ 

òåì ÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ýòîò 
çàêîí», – ïîä÷åðêíóë ýêñïåðò.

МОСКВА НАБЛЮДАЕТ
×òî êàñàåòñÿ Ðîññèè, òî äëÿ 
íàøåé ñòðàíû ñîáûòèÿ, ïðî-
èñõîäÿùèå â ñîñåäíåì äðó-
æåñòâåííîì ãîñóäàðñòâå, ðàç-
óìååòñÿ, íå ìîãóò íå áûòü 
îáúåêòîì ïîâûøåííîãî âíè-
ìàíèÿ. È Ìîñêâà ñ ïîíèìà-
íèåì è íåîáõîäèìîé ÷óòêî-
ñòüþ íàáëþäàåò çà ñëîæíûìè 
ïðîöåññàìè â Àðìåíèè.

Î òîì, ÷òî ðîññèéñêàÿ ñòî-
ðîíà íå ñ÷èòàåò äîïóñòèìûì 
âïóòûâàòüñÿ â àðìÿíñêèå âíó-
òðèïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû, 
ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî ïðè îò-
ñóòñòâèè ïîëèòè÷åñêèõ êîì-
ìåíòàðèåâ î ñèòóàöèè â Àðìå-
íèè ñîòðóäíè÷åñòâî íà ñàìîì 
âûñîêîì óðîâíå ìåæäó äâóìÿ 
ãîñóäàðñòâàìè èä¸ò â íîðìàëü-
íîì ðåæèìå. Òàê, çà ïðîøåä-
øèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
è Íèêîë Ïàøèíÿí íåîäíîêðàò-
íî âñòðå÷àëèñü êàê â äâóñòîðîí-
íåì ôîðìàòå, òàê è «íà ïîëÿõ» 
ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäîê.

Ýòà äèíàìèêà ïîçâîëÿåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî, íåñìî-
òðÿ íà âíóòðåííèå ïåðèïåòèè 
â Àðìåíèè, ðîññèéñêî-àðìÿí-
ñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñîõðàíèò 
äèíàìèêó. Ïî ìíåíèþ ÷ëåíà 
Íàó÷íîãî ñîâåòà ïðè Ñîâåòå 
áåçîïàñíîñòè ÐÔ Àíäðåÿ Ìà-
íîéëî, Íèêîë Ïàøèíÿí â öå-
ëîì îðèåíòèðóåòñÿ ñêîðåå íà 
Çàïàä â ñâîåé ïîëèòèêå. Íî 
ïðè ýòîì îí ïîíèìàåò, ÷òî èí-
òåðåñû åãî ñòðàíû, êàê ìèíè-
ìóì ýêîíîìè÷åñêèå, òåñíî çà-
âÿçàíû íà Ðîññèþ. Ïîýòîìó 
òàêòè÷åñêè ñõåìà áóäåò âûáðà-
íà ñëåäóþùàÿ: íå ññîðèòüñÿ ñ 
Ìîñêâîé, íî àêòèâíî ðàçâè-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ çàïàäíûìè 
ñòðàíàìè.

«Ïðè ýòîì êàêèå-òî äåìàð-
øè ñî ñòîðîíû Åðåâàíà ìîæíî 
äîïóñòèòü, íî âûõîä åãî èç òà-
êèõ ôîðìàòîâ, êàê Îðãàíèçà-
öèÿ Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé 
áåçîïàñíîñòè è Ñîäðóæåñòâî 
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, ìà-
ëîâåðîÿòåí», – çàÿâèë ýêñïåðò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

ИВАН АНТОНОВ

рот в чего в тот раз 
ротесту т в Ереване

В противостоянии с парламентом 
исполнительная власть Армении 
готова вывести людей на улицу

П ути развития российско-грече-
ского сотрудничества в сфере 
туризма обсуждают  в Афинах 

парламентарии и представители тури-
стической области двух стран.

Место проведения двусторонней конфе-
ренции – греческий парламент, который вы-
ступил организатором мероприятия в рамках 
Года туризма России – Греции 2017–2018, 
символично подходит для обсуждения из-
бранной темы. Площадь перед зданием зако-
нодательного органа Эллады в центре Афин 
традиционно наполнена десятками путеше-
ственников из различных стран мира. Це-
ремония смены почётного караула прези-
дентской гвардии у Могилы Неизвестного 
Солдата – один из «обязательных» пунктов ту-
ристической программы гостей греческой сто-
лицы. А неподалёку, в пешей доступности от 

парламента, расположены главные достопри-
мечательности, включая афинский Акрополь.

Греция может предложить российским ту-
ристам множество вариантов для самого раз-
нообразного отдыха, равно как и Россия гре-
ческим. При этом в отношениях между нашими 
народами есть важный фактор – духовная и 
культурная общность, в чём могли убедиться 
более 700 тысяч российских туристов, посе-
тивших Грецию в текущем году. «Наши страны 
связывают традиционно хорошие отношения. 
Туризм же ещё больше сближает россий-
ский и греческий народы», – сказала в ин-
тервью «Парламентской газете» Хара Кафан-
тари, глава постоянного комитета парламента 
Греции по вопросам производства и торговли, 
которая выступает в качестве председателя 
проходящей конференции. 

На повестку дня конференции вынесены три 
темы: «365 дней в году – разнообразный ту-

ризм», «Тематический туризм: Пример рели-
гиозного и паломнического туризма», а также 
«Устойчивый туризм: Роль регионов в про-
движении экологического и культурного изме-
рения». Делегацию российских парламентариев 
представляют руководитель парламентской 
группы дружбы России – Греции, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Павел Федяев, первый за-
меститель председателя Комитета Госдумы по 
развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений 
Иван Сухарев и член этого комитета Максим 
Иванов.

«Туризм — это тот сектор, который сущест-
венно помогал и помогает экономике Греции, 
особенно в период экономического кри-
зиса», – констатировала Хара Кафантари. Как 
отметила греческий депутат, модель туристи-
ческого сектора Эллады предполагает раз-

ноплановые направления, не ограничиваясь 
лишь «солнцем и морем». Например, речь 
идёт о религиозном, экологическом или же 
медицинском туризме. Такие же направления 
могут заинтересовать греков выбрать ме-
стом своего отдыха Российскую Федерацию. 
«Россия – большая страна с великой исто-
рией и высокой туристической привлекатель-
ностью», – подчеркнула греческий депутат.

Мероприятие будет способствовать укре-
плению российско-греческих отношений и росту 
туристического потока между нашими странами, 
уверена Хара Кафантари. По её словам, ту-
ризм — это фактор, сближающий наши народы, 
а проведение подобной конференции – в инте-
ресах наших стран. «Это взаимовыгодное со-
трудничество», – резюмировала депутат.

ИГОРЬ БАЙКОВ
Àôèíû

Туризм поможет ещё больше сблизить народы России и Греции

Суть политического противостояния 
в Армении сводится к тому, что 
новые власти хотят проведения 
внеочередных выборов в парламент, 
чтобы получить большинство 
в законодательном органе.

НИКОЛ ПАШИНЯН даже в качестве премьера предпочитает спорные вопросы решать посредством митингов
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Росс с е д ломы 
р зна т в но  Корее

Валентина Матвиенко предложила подготовить межправительственное соглашение

Ò 
óðèñòè÷åñêèé ïîòîê 
â ìèëëèîí ãðàæäàí è 
îáú¸ì òîâàðîîáîðîòà â 
30 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ 
ê 2020 ãîäó – î òàêèõ îðè-

åíòèðàõ â ðîññèéñêî-êîðåéñêèõ îò-
íîøåíèÿõ ñîîáùèëà 4 îêòÿáðÿ ñïè -
êåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, íàõîäÿñü â Ñåóëå ñ îôè-
öèàëüíûì âèçèòîì.

ВИЗИТ ГОСТЬИ ИЗ РОССИИ 
КАК СИМВОЛ МИРА
«Äîëîã ïóòü, êîãäà èä¸øü îäèí» – òàê 
ãëàñèò ïîñëîâèöà, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ 
âïîëíå õàðàêòåðèçóåò íàñòðîåíèÿ, öà-
ðÿùèå íå òîëüêî íà Þãå, íî è íà Ñå-
âåðå Êîðåéñêîãî ïîëóîñòðîâà. Îáî-
ñòðåíèå êîíôëèêòà â ðåãèîíå äî òîé 
÷åðòû, çà êîòîðîé ìîãëî íà÷àòüñÿ 
ïðÿìîå âîåííîå ñòîëêíîâåíèå, ñìå-
íèëîñü ñáëèæåíèåì ïîçèöèé Ñåóëà 
è Ïõåíüÿíà. Åãî ðåàëüíûì âîïëîùå-
íèåì ñòàëà Ïõåíüÿíñêàÿ äåêëàðàöèÿ 
îò 19 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà, â êîòîðîé 
ïðåçèäåíò Þæíîé Êîðåè Ìóí ×æý 
Èí è ëèäåð ÊÍÄÐ Êèì ×åí Ûí ïîä-
òâåðäèëè íàìåðåíèå ïðåâðàòèòü ïîëó-
îñòðîâ â çîíó ìèðà. À ïðåäâåñòèåì 
ýòîãî ñîáûòèÿ, êîòîðîãî ìèð îæèäàë 
ñ îñîáîé íàäåæäîé, ñòàë âèçèò ñïè-
êåðà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî â Ïõåíüÿí â íà÷àëå 
ñåíòÿáðÿ.

Ìåñÿö ñïóñòÿ «ïîñîë ìèðà» èç Ðîñ-
ñèè ïðèáûëà óæå ñ îôèöèàëüíûì âèçè-
òîì â Ñåóë – îí ïðèø¸ëñÿ íà äíè, êîãäà 
â Þæíîé Êîðåå îòìå÷àþò Äåíü îñíîâà-
íèÿ ñòðàíû. È îæèäàåìî òåìà ìèðíîãî 

ñîñóùåñòâîâàíèÿ äâóõ Êîðåé îêàçàëàñü 
â ôîêóñå âíèìàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå ÑØÀ è óñèëèâøóþñÿ ðîëü 
Êèòàÿ â ïåðåãîâîðàõ ìåæäó Ïõåíüÿíîì 
è Ñåóëîì, áåç Ðîññèè – òàê ñ÷èòàþò è 
íà Ñåâåðå, è Þãå ïîëóîñòðîâà – äîáèòü-
ñÿ ñîãëàñèÿ íåâîçìîæíî. Îá ýòîì çàÿ-
âèë íà Âîñòî÷íîì ýêîíîìè÷åñêîì ôî-
ðóìå ïðåìüåð-ìèíèñòð Þæíîé Êîðåè 
Ëè Íàê ¨í. Îí îòìåòèë «íåâîçìîæ-
íîñòü óñòàíîâëåíèÿ ìèðà íà Êîðåéñêîì 
ïîëóîñòðîâå áåç ðàñøèðåíèÿ îáìåíîâ 
è ñîòðóäíè÷åñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñ 
ðîññèéñêèì Äàëüíèì Âîñòîêîì». Òîã-
äà ýêñïåðòû ðàñöåíèëè ýòî êàê æåëà-
íèå Ñåóëà ó÷àñòâîâàòü â òð¸õñòîðîííèõ 
ïðîåêòàõ âìåñòå ñ Ðîññèåé è ÊÍÄÐ – 
èìåííî î òàêîì ôîðìàòå ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ãîâîðèëè âî âðåìÿ âèçèòà ðîññèé-
ñêèõ ñåíàòîðîâ âî ãëàâå ñ Âàëåíòèíîé 
Ìàòâèåíêî.

Ïðåçèäåíò þæíîêîðåéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà Ìóí ×æý Èí ïðÿìî ñêàçàë: ó 
Ðîññèè è Þæíîé Êîðåè åñòü íåèñ÷åð-
ïàííûé «ïîòåíöèàë â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ãóìàíèòàðíûõ, êóëü-
òóðíûõ è òóðèñòè÷åñêèõ îáìåíîâ».

Èìåííî ðàçâèòèþ ãóìàíèòàðíûõ 
è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé áûë ïîñâÿ-
ù¸í ïåðâûé äåíü âèçèòà Âàëåíòèíû 

Ìàòâèåíêî â Ñåóë. Ïîñåùåíèå Óíè-
âåðñèòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Õàíãóê 
ñîïðîâîæäàëîñü å¸ îáùåíèåì ñ ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè. Âûñòóïàÿ 
ïåðåä íèìè, ðîññèéñêèé ñïèêåð ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî íîâîå ïîêîëåíèå äîëæ-
íî ïðèäàòü åù¸ áîëüøóþ äèíàìèêó ñî-
òðóäíè÷åñòâó ÐÔ è Þæíîé Êîðåè. 

ПУШКИН – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ 
В СЕУЛЕ
Âçàèìíûé òîâàðîîáîðîò ìåæäó íà-
øèìè ñòðàíàìè âûðîñ íà 27 ïðîöåíòîâ 
â ïðîøëîì ãîäó è ñîñòàâèë 19,2 ìèëëè-
àðäà äîëëàðîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà íîâûé îðè-
åíòèð – äîâåñòè îáú¸ì äâóñòîðîííåé òîð-
ãîâëè äî 30 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ ê 
2020 ãîäó, êîãäà áóäåò îòìå÷àòüñÿ òðèä-
öàòèëåòèå óñòàíîâëåíèÿ äèïîòíîøåíèé 
Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ.

Åù¸ îäíà öåëü, ê êîòîðîé íóæíî 
ñòðåìèòüñÿ, – íå ìåíåå îäíîãî ìèëëèî-
íà ïîåçäîê  êîðåéöåâ â Ðîññèþ è ðîññè-
ÿí â Êîðåþ åæåãîäíî.

È ýòè ïëàíû âîâñå íå èëëþçîðíûå, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè äåéñòâóåò áåçâèçîâûé ðåæèì. 
È õîòÿ ìåðà ýòà ðåàëèçóåòñÿ ñ ÿíâà-
ðÿ 2014 ãîäà, ó ìíîãèõ ðîññèÿí Þæ-
íàÿ Êîðåÿ íå àññîöèèðóåòñÿ ñ «áåçâè-
çîì» – åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü. Òåì íå 
ìåíåå èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ êîðåéñêîãî 
ÿçûêà â Ðîññèè ðàñò¸ò ãîä îò ãîäà (ýòî 

ïîêàçûâàþò ñîö îïðîñû), à êîðåéöû çà-
íÿëè â ïðîøëîì ãîäó ïåðâîå ìåñòî â 
ðåéòèíãå ñèìïàòèé ðîññèÿí ê ãðàæäà-
íàì äðóãèõ ñòðàí.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ðóññêèå öåíòðû â 
Þæíîé Êîðåå ñòàëè îòêðûâàòüñÿ áîëåå 
àêòèâíî – åñòü òàêîé «îñòðîâîê» è â óíè-
âåðñèòåòå Õàíãóê. Ïðè÷¸ì íà ðóññêèé 
ôàêóëüòåò çàôèêñèðîâàí âíóøèòåëü-
íûé êîíêóðñ – âîñåìü ÷åëîâåê íà ìåñòî! 
Â ýòîì – î÷åâèäíûé ïðèçíàê âçàèìî-
óâàæåíèÿ è âçàèìíîãî èíòåðåñà. Ïîä-
òâåðæäàþò ýòî è ïåðåêð¸ñòíûå æåñòû 
Ðîññèè è Þæíîé Êîðåè â îòíîøåíèè 
êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ äâóõ ñòðàí. Â 
Ñåóëå óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê Àëåêñàíä-
ðó Ñåðãååâè÷ó Ïóøêèíó. Ýòî ïåðâûé 
ïàìÿòíèê èíîñòðàííîìó ïîääàííîìó â 
ñòîëèöå Þæíîé Êîðåè. À â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå åñòü ïàìÿòíèê þæíîêîðåéñêîé 
ïèñàòåëüíèöå Ïàê Ê¸í Ðè.

Þæíàÿ Êîðåÿ – òðåòüÿ â Àçèè ïî ÷è-
ñëó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ çà ðóáå-
æîì. «Äóìàþ, èíòåíñèôèêàöèÿ ñòóäåí÷å-
ñêèõ è íàó÷íûõ îáìåíîâ ìåæäó íàøèìè 
ñòðàíàìè ìîãëà áû ïîâëèÿòü íà ïîäãîòîâ-
êó è ïðèíÿòèå ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî 
ñîãëàøåíèÿ î âçàèìíîì ïðèçíàíèè äè-
ïëîìîâ. Ïðè æåëàíèè ìû ìîæåì ïîäãîòî-
âèòü òàêîå ñîãëàøåíèå î÷åíü áûñòðî», – 
ïðåäëîæèëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Что будет с нашей 

страной в ближашие 
шесть лет.

стр. 9

Н а встрече с руководством 
Южной Кореи вопрос о задер-
жании в южнокорейском Пу-

сане российского судна «Севасто-
поль» не будет, так как все претензии 
к нашим морякам сняты. Об этом за-
явила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в ходе начав-
шегося сегодня официального ви-
зита делегации российских сена-
торов в Сеул.

Она сообщила, что встреча с прези-
дентом страны Мун Чжэ Ином «зафикси-
рована» в программе, и она с большой 
долей вероятности состоится. «Уве-
рена, что будет конструктивный диалог 
по всей повестке двусторонних отно-
шений. Конечно, будет обсуждаться во-
прос урегулирования на Корейском по-
луострове», – считает она.

Касательно судна РФ «Севасто-
поль», она отметила, что, «к счастью, во-
прос разрешился» и властями Южной 
Кореи уже принято решение не задер-
живать российское судно. «Мы всё это 
время были в плотном контакте – 
сейчас тема закрыта и она никак не по-
влияет ход нашего визита, так как ре-
шение по «Севастополю» было принято 
до его начала», – пояснила Валентина 
Матвиенко.

29 сентября власти Южной Кореи 
задержали для проверки российское 
судно «Севастополь» – причины задер-
жания названы не были, судно входит 
в санкционный список США. Позже 
появилась информация от источника 
в южнокорейском МИД, что провер-
ка не выявила никаких нарушений се-
верокорейских рестрикций ООН и 
«Севастополь» власти страны не задер-
живают.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Ситуация с судном 
«Севастополь» 
никак не повлияет 
на визит сенаторов 
в Сеул, тема 
закрыта

АВТОКОНЦЕРН «ХЁНДЭ». Глава 
Совета Федерации встретилась 
с руководством отдела, который 
занимается научными разработками

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО   выступила с лекцией перед студентами и преподавателями Университета иностранных языков Хангук
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Д окументальный фильм 
журналиста «Парламент-
ской газеты» Александра 

Мащенко «Фашизм. Крым-
ский трибунал» отмечен на ме-
ждународном кинофестивале 
«Я люблю мир».

Кинофестиваль проходит в Крыму в 
рамках V международного «Форума 
мира». Его участниками стали более 
300 документальных картин и со-
циальных роликов из России, США, 
Кореи, Белоруссии и других стран.

Фильм «Фашизм. Крымский три-
бунал» (режиссёр Александр Са-
фонов, сценарист и рассказчик 
Александр Мащенко) — это 
вторая часть своеобразной дилогии 
о преступлениях фашизма в Крыму. 
Первая лента «Красный: цвет па-
мяти» посвящена истории концла-
геря на территории бывшего совхоза 
«Красный», который в годы войны на-
ходился близ Симферополя.

Картина «Фашизм. Крымский 
трибунал» развивает и расширяет 

тему. Её авторы анализируют фа-
шизм как явление. Главные герои 
фильма — крымчане, пережившие 
ужас оккупации и концлагерей, во-
еннопленная, узница концлагеря 
Равенсбрюк Антонина Чарнецкая-
Бойченко, узница концлагеря 
Дахау Ираида Гудкевич, герой-
партизан и десантник Александр 
Лубенцов, который освобождал 
Керчь и своими глазами видел 
итоги зверств нацистов в Багеров-
ском рву, участник обороны Аджи-
мушкайских каменоломен Михаил 
Радченко.

Их свидетельства — это приговор 
не только гитлеровскому фашизму и 
его приспешникам в годы войны, но 
и нынешнему политическому режиму 
на Украине — духовным наследникам 
Бандеры и других коллаборациони-
стов. По мысли документалистов, 
рано или поздно идейных наслед-
ников фашистов на Украине ждёт 
новый Нюрнбергский трибунал, ме-
стом проведения которого может 
стать Крым.

В  рамках партпроекта 
«Культура малой Ро-
дины» в этом году ре-

пертуар Брянского ТЮЗ по-
полнится шестью новыми 
спектаклями. Об этом теа-
тральные деятели рассказали 
региональному координатору 
партийного проекта, депу-
тату Госдумы Валентине Миро-
новой, посетившей Брянщину в 
рамках региональной недели. 

Участники совещания гово-
рили о новых постановках и о га-
строльных спектаклях детского 
театра в отремонтированных 
сельских домах культуры. В ходе 
встречи обсуждались и вопросы 
развития партийного проекта по 
направлению «Театры – детям».

Председатель региональ-
ного общественного совета про-
екта, директор театра для детей 
и юношества Надежда Дани-
ловская сообщила, что открытие 
театрального сезона в ТЮЗ со-
стоится 20 октября. В этот день 
зрителям представят спектакль-
мюзикл «Каштанка, или Забытые 
письма» по мотивам рассказов 
А.П. Чехова. В дальнейших планах 
театра – выпуск спектаклей по 
драматическим произведениям 
А.С. Пушкина «Маленькие тра-
гедии», а также спектакль-сказка 
по пьесе В. Илюхова «Как Нас-
тенька чуть кикиморой не стала». 
В дальнейшем будут готовиться 
новогодние спектакли-сказки и 
постановка по рассказам О. Генри 
«Вождь краснокожих».

«Е диная Россия» взяла на контроль во-
прос водоснабжения в посёлке Неть-
инка Брянской области. Жители по-

сёлка Нетьинка и других населённых пунктов, 
входящих в состав сельского поселения, по-
жаловались единороссам на проблемы со 
строительством системы водоснабжения. 
Ситуация сложилась непростая: последние 
несколько лет районные власти исполняли 
долговые обязательства подрядчиков, ко-
торые приступали к работам, но так и не 
завершили их.

Жалобу селян принял в ходе вы-
ездного приёма первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружа-
ющей среды Николай Ва-
луев. В ходе региональной 
недели он выяснил, что в 
текущем году в Ивановке 
уже завершаются ра-
боты по строительству 
системы водоснабжения, 
а что касается Нетьинки, 
то в этом населённом пункте про-
изведена корректировка проектно-
сметной документации и одобрено 

включение посёлка в программу «Чистая вода». Полно-
стью систему водоснабжения доделают в 2019 году – этот 
вопрос парламентарий взял под личный контроль.

Также к депутату обратилась заявительница из села 
Толмачево. Её волновал вопрос капитального ремонта 

дороги. По словам законодателя, данное обра-
щение будет подробно проработано.

Кроме того, во время приёма жители 
Брянского района обратились с вопро-

сами участия в партийных проектах и феде-
ральных программах «Единой России». В част-
ности, селян беспокоила пролонгация участия 

в проекте «Культура малой Родины» добрун-
ского сельского ДК, ремонт спортив-

ного зала малополпинской средней 
школы в рамках программы «Ре-
конструкция спортивных залов в 
сельских школах» и строительство 
новой школы в посёлке Новые 
Дарковичи. Выслушав граждан, 
Валуев заверил заявителей, что 
окажет необходимое содействие 
в положительном решении под-
нятых вопросов: все посту-
пившие обращения взяты на 
контроль, гражданам даны необ-
ходимые консультации и разъяс-
нения.

Николай Валуев 
обеспечит водой жителей Брянщины

Фильм нашего журналиста стал 
лауреатом кинофестиваля
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×
òî ìîæíî ñäåëàòü 
äëÿ îòäàë¸ííûõ 
ðàéîíîâ, ðàçáè-
ðàëñÿ ïðåäñåäà-
òåëü Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí âî âðåìÿ 
ðàáî÷åé ïîåçäêè â Ñàðàòîâ-
ñêóþ îáëàñòü. 

НЕ ЖДАТЬ, 
ЧТО МОЛОДЁЖЬ САМА 
ПОЕДЕТ НА СЕЛО
Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ âðà-
÷àìè è ó÷èòåëÿìè Èâàíòååâ-
ñêîãî è Ïåðåëþáñêîãî ðàéîíîâ, 
ãäå Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïî-
áûâàë âìåñòå ñ ñàðàòîâñêèì ãó-
áåðíàòîðîì Âàëåðèåì Ðàäà-
åâûì, âûÿâèë ìíîæåñòâî îñòðûõ 
ïðîáëåì.

Èâàíòååâñêèå ìåäèêè áëà-
ãîäàðèëè ñïèêåðà Ãîñäóìû çà 
ñîäåéñòâèå â ðåìîíòå èíôåê-
öèîííîãî îòäåëåíèÿ ìåñòíîé 
áîëüíèöû è ñîîáùèëè, ÷òî ñåé-
÷àñ íàäî ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê òå-
ðàïåâòè÷åñêèé è õèðóðãè÷åñêèé 
êîðïóñà. Àïïàðàòóðà èçíîøå-
íà – íóæíû íîâûå ðåíòãåíî-
ãðàô, ÓÇÈ. Íåò ïåðåäâèæ-
íîãî ôëþîðîãðàôà.

Ìåäó÷ðåæäåíèå – àê-
òèâíûé ó÷àñòíèê ïðîåêòà 
«Çåìñêèé äîêòîð». Ïî ïðî-
ãðàììå çà ïÿòü ëåò â íåãî 
òðóäîóñòðîåíû äåâÿòü âðà-
÷åé, ïîëó÷èâøèõ åäèíîâ-
ðåìåííóþ êîìïåíñàöèþ â 
ìèëëèîí ðóáëåé. Íî óçêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ âñå åù¸ íå õâàòàåò. 
Íåò, íàïðèìåð, ðåàíèìàòîëîãà-
àíåñòåçèîëîãà.

Åù¸ áîëüøóþ íåõâàòêó êà-
äðîâ èñïûòûâàåò áîëüíèöà â Ïå-
ðåëþáå. Òàì îòêðûòû 18 âàêàí-
ñèé âðà÷åé. Ïî÷òè 40 ïðîöåíòîâ 
ñîòðóäíèêîâ – ïåíñèîíåðû. 
Óêîìïëåêòîâàííîñòü ñðåäíèì 
ìåäïåðñîíàëîì – âñåãî 65 ïðî-
öåíòîâ.

Ïðàâäà, èç Ñàðàòîâñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà â 
ðàéîíå æäóò ìèíèìóì âîñåìü 
âûïóñêíèêîâ – ñòóäåíòû íàõî-
äÿòñÿ íà öåëåâîì îáó÷åíèè.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëî-
æèë ðåêòîðó ÑÃÌÓ Âëàäè-
ìèðó Ïîïêîâó ðàñøèðèòü 
ýòó ïðàêòèêó è âçÿòü øåôñòâî 
íàä ñàìûìè îòäàë¸ííûìè ðàé-
îíàìè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè: 
«Íóæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðå-
áÿòà çàõîòåëè ñþäà âåðíóòüñÿ. 
Íå æäèòå, êîãäà îíè âîçüìóò 
öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ è ïðè-
åäóò ê âàì. Ïðîôîðèåíòàöèþ 
íàäî íà÷èíàòü åù¸ ñî øêîëû, 
ïðèåçæàòü ñþäà, ðàññêàçûâàòü 
î âóçå. Èìåÿ â ðåãèîíå îäèí èç 
ñàìûõ êðóïíûõ ìåäóíèâåðñè-
òåòîâ Ðîññèè, ó íàñ â ðàé îíàõ 
òàêàÿ íèçêàÿ óêîìïëåêòîâàí-
íîñòü. Åñëè â îòäàë¸ííîì ðàé-
îíå íåò ñïåöèàëèñòà – ýòî çíà-
÷èò, ÷òî æèòåëè âûíóæäåíû 
åçäèòü ïî 200–300 êèëîìåòðîâ 
çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ïî-

ýòîìó ðàáîòà äîëæíà íîñèòü 
ñèñòåìíûé õàðàêòåð».

Ïî èòîãàì äèñêóññèè Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí ïîñòàâèë 
ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è ïî 
óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè ñî çäðà-
âîîõðàíåíèåì â ñàðàòîâñêîé 
ãëóáèíêå.

«Ñåìü ðàéîíîâ âêëþ÷å-
íû â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ îò-
äàë¸ííûõ òåððèòîðèé îáëà-
ñòè, êîòîðàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü 

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçâèòèå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, – íàïîì-
íèë îí. – Îáîðóäîâàíèå, ìà-
øèíû ñêîðîé ïîìîùè áóäóò 
â ïåðâóþ î÷åðåäü âûäåëåíû 
èìåííî ýòèì ðàéîíàì».

ЧЕМ УДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 

ñïîðòêîìïëåêñ îòêðûòîãî 
òèïà ïðåäëîæèë ïîñòðîèòü â 
Èâàíòååâêå ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû – ðÿäîì ñ åäèíñòâåííîé 
â îáëàñòè ñåëüñêîé ãèìíàçèåé. 
Ñ òàêîé èíèöèàòèâîé îí âû-
ñòóïèë íà âñòðå÷å ñ ïåäàãîãàìè 
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Åù¸ îäèí ìèíè-ñòàäèîí, è òî-
æå ïî èíèöèàòèâå Âÿ÷åñëàâà Âî-
ëîäèíà, ïîÿâèòñÿ îêîëî øêîëû 
èìåíè Ðóä÷åíêî â Ïåðåëþáå. 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
Школы для особенных 
детей могут появиться 

в каждом регионе.

стр. 7

Саратовс е мед        олучат новое 
оборудован е

Репертуар Брянского ТЮЗ 
пополнится новыми 
спектаклями
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Жительница области Ольга Журавлёва, 
воспитывающая двоих детей, один из ко-
торых инвалид, была приговорена к 120 
часам обязательных работ. Поводом для 
уголовного преследования женщины 
стала подработка в местной пиц-
церии – Журавлёва несколько раз 
помогала с уборкой и мытьём 
полов, за что ей заплатили про-
дуктами и несколькими тыся-
чами рублей. Правоохрани-
тельные органы решили, что, не 
имея постоянного места работы 
и получая соответствующее по-
собие от государства, мать-оди-
ночка неофициально подрабаты-
вала, чем «обогащала себя и свою 
семью». Ольга Журавлёва осу-
ждена по части 1 статьи 159.2 Уго-
ловного кодекса. 

Ярослав Нилов назвал ситуацию 
абсурдной и возмутительной. «Жен-
щина вынужденно подрабатывала, 
чтобы хоть как-то прокормить детей и 
заработать на лекарства для больного 
ребёнка. Это не постоянная занятость, 
поэтому все обстоятельства инцидента 
и обоснованность вынесения столь 
жёсткого приговора необходимо тща-
тельно проверить с участием надзорных 
органов», – заявил он. 

Парламентарий обратился в Гене-
ральную прокуратуру, Министерство вну-
тренних дел, а также в аппарат уполномо-
ченного по правам человека с требованием вмешаться в историю 
с уголовным преследованием матери-одиночки. По мнению Ни-
лова, в данной ситуации необходимо учитывать тяжёлое матери-
альное положение семьи и другие объективные причины, заста-
вившие мать-одиночку пойти на подработку. «Якобы допущенный 
проступок не соответствует определённому судом наказанию. 
К сожалению, при вынесении приговора учитывались исключи-
тельно формальные основания, что явно требует дополнительной 
проверки квалификации тех, кто причастен к уголовному пресле-
дованию Ольги Журавлёвой», – убеждён Ярослав Нилов.

У никальный памятник Великой Оте-
чественной войны – воронежскую 
Ротонду – законсервируют к 2020 

году. Об этом заместитель секретаря Ген-
совета «Единой России», депутат Госдумы 
от Воронежской области и региональный 
руководитель Российского военно-исто-
рического общества Евгений Ревенко рас-
сказал представителям ветеранских орга-
низаций Воронежской области.

По словам депутата, специалисты уже начали 
обследовать Ротонду перед консервацией: ре-
ставраторы берут пробы грунта, изучают со-
стояние фундамента, подвального помещения 
и колонн. К январю должно быть готово заклю-
чение историко-культурной экспертизы. «Наша 
главная задача — к 2020 году законсервировать 
уникальный памятник. Это станет большим по-
дарком не только воронежцам, но и всем жи-
телям Центрального федерального округа к 75-
летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне», – подчеркнул Евгений 
Ревенко.

На «круглом столе» также обсудили ряд акту-
альных вопросов, касающихся современной со-
циальной и политической обстановки в стране, 
рассказали об основных векторах своей работы 

и обозначили пути взаимодействия. Особое 
внимание участники встречи уделили теме 
акций патриотической направленности.

Ревенко, в частности, сообщил, что ны-
нешней осенью воронежская школа №85, но-
сящая имя военного лётчика Романа Фили-
пова, погибшего в борьбе с международным 
терроризмом в Сирии, станет участником про-
екта «Парта героя», который был начат по ини-
циативе Патриотической платформы «Единой 
России». Парта героя – ученическая парта с 
размещённой на ней информацией о заслу-
женном человеке, герое, имеющем непосред-
ственное отношение к школе и вошедшем в 
историю Отечества, или являющемся героем 
нашего времени, его фотографией, биогра-
фией и героическим путём.

В ходе встречи Ревенко отметил, что об-
щение с ветеранскими организациями – 
важная часть работы депутата. «Тем более 
в регионе, который так бережно относится к 
своей славной истории. Из первых уст стано-
вится ясно, какие задачи должны поставить 
перед собой законодатели, чтобы активизи-
ровать работу этих направлений, как сделать 
патриотическое воспитание интересным, по-
нятным, доступным», – подчеркнул парламен-
тарий.

В рязанском 
селе 
восстановлен 
Дом культуры
 

На обновление Дома куль-
туры в селе Успенское 
Скопинского района Ря-

занской области партийный 
проект «Единой России» «Куль-
тура малой Родины» выделил 
свыше восьми миллионов 
рублей.

На эти средства отремонтировали 
внутренние помещения, заменили 
отопительную систему, облицевали 
фасад здания и входную группу. 
В настоящее время идёт к завер-
шению ремонт сцены и зритель-
ного зала. Сдача объекта заплани-
рована на 20 октября.

Партпроект создан для разно-
сторонней поддержки сельских 
клубов и домов культуры в городах 
с численностью населения менее 
50 тысяч человек. На территории 
Рязанской области он успешно ре-
ализуется уже второй год, напом-
нила депутат Госдумы Елена Ми-
тина, осмотревшая Дом культуры в 
Успенском в рамках региональной 
недели.

«В 2017 году было обновлено 
шесть домов культуры, ещё шесть 
зданий ремонтируются в этом году. 
Наша главная задача в рамках про-
екта – создать на селе необхо-
димые условия для культурного 
развития и творчества», – под-
черкнула парламентарий. По за-
вершении осмотра ДК она отме-
тила, что в ходе работы на данном 
объекте выявлены небольшие не-
дочёты, которые, по её мнению, 
будут устранены в срок.

В 2018 году на реализацию 
партпроекта «Культура малой Ро-
дины» в Рязанской области выде-
лено более 57 миллионов рублей 
из федерального и регионального 
бюджетов, что позволит отремон-
тировать шесть учреждений куль-
туры.

Ротонду в Воронеже обследуют 
перед консервацией

Депутат потребовал прекратить 
уголовное преследование 
матери-одиночки

Обвинительный приговор в отношении матери-одиночки, при-
влечённой к суду в Саратовской области за мошенничество 
при получении социальных выплат, могут пересмотреть. За 

такой исход дела ратует глава Комитета Государственной Думы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя 
фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

НА ЭКСПЕРТИЗУ 
СОСТОЯНИЯ 

РОТОНДЫ Российское 
военно-историческое 

общество направит
1,5 миллиона рублей
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Ñïèêåð Ãîñäóìû îáðàòèë 
âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ. Îäíàæäû îí 
óæå ïîìîã åìó ñ ðåìîíòîì, íî 
ñåé÷àñ äâàäöàòèëåòíåìó çäà-
íèþ íóæíà ðåêîíñòðóêöèÿ. 
Äåïóòàò ïðåäëîæèë ïðîâåñòè 
îáñëåäîâàíèå, ÷òîáû íàìåòèòü 
äàëüíåéøèå ðàáîòû ïî îáíîâ-
ëåíèþ.

Â áåñåäå ñ ïåðåëþáñêèìè 
ó÷èòåëÿìè ñíîâà âîçíèê âî-
ïðîñ î êàäðîâîì äåôèöèòå íà 
ñåëå.

Ïåäàãîãè îòìåòèëè, ÷òî 
ñàìàÿ çàòðàòíàÿ ïðîáëå-
ìà – îáåñïå÷åíèå ñïåöèàëè-
ñòîâ æèëü¸ì. Ñ èõ òî÷êè çðå-
íèÿ, äîïîëíèòåëüíîé ìåðîé 
ñîöïîääåðæêè ìîãëà áû ñòàòü 
ëüãîòíàÿ èïîòåêà äëÿ ðàáîò-
íèêîâ îáðàçîâàíèÿ èëè íàä-

áàâêè äëÿ ìîëîäûõ ïðåïîäà-
âàòåëåé.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîääåð-
æàë ýòè ïðåäëîæåíèÿ è ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî èõ íåîáõîäèìî 
îáñóäèòü, ïðîðàáîòàòü è ïàðàë-
ëåëüíî ïðèñòóïàòü ê ïðîãðàì-
ìå ðàçâèòèÿ îòäàë¸ííûõ òåð-
ðèòîðèé. 

«Ìû ñ Âàëåðèåì Ðàäàåâûì 
ðàññìàòðèâàåì ïðîåêò ðàçâè-
òèÿ îòäàë¸ííûõ òåððèòîðèé, 
ñêîðî îí áóäåò îáñóæäàòüñÿ ñ 
æèòåëÿìè. Ñî ñâîåé ñòîðîíû 
áóäó ïîìîãàòü îáëàñòè, ÷òîáû 
æèçíü â Ðîìàíîâêå, Ñàìîé-
ëîâêå, Ïåðåëþáå íå îòëè÷à-
ëàñü îò Ñàðàòîâà, Ýíãåëüñà, 
Áàëàêîâà. Ïðèîðèòåò – ðàé-
îíàì, ñ êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ 
îáëàñòü», – ïîäûòîæèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Саратовс е мед        олучат новое 
оборудован е

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
вскоре представит 

комплексный 
проект развития 
саратовских сёл
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Ñ
õâàòêà çà ðåñóðñû Àðê-
òèêè ìåæäó ñòðàíàìè íà-
ðàñòàåò ñ êàæäûì ãîäîì, 
à êëþ÷åâûå ïðîáëåìû 
ðîññèéñêèõ àðêòè÷åñêèõ 

ðåãèîíîâ ïî-ïðåæíåìó ðåøàþòñÿ 
ìåäëåííî è â ðÿäå ñëó÷àåâ íåýôôåê-
òèâíî, çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðà-
òèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Îëåã Ìåëü-
íè÷åíêî, âûñòóïàÿ íà âûåçäíîì çà-
ñåäàíèè â Ìóðìàíñêå. Ñåíàòîð óáå-
æä¸í: âîïðîñû ïðèòîêà íàñåëåíèÿ 
è èíâåñòèöèé, ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû (îñîáåííî òðàíñïîðòíîé) 
äîëæíû ðåøàòüñÿ êîìïëåêñíî. À ýòî 
íåìûñëèìî áåç ïðèíÿòèÿ ñòîëü æå 
êîìïëåêñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
Âìåñòå ñ òåì ìíîãîñòðà-
äàëüíûé çàêîí îá Àðêòè÷å-
ñêîé çîíå Ðîññèè ïîêà òàê 
è íå áûë ïðèíÿò – èíòåðåñû 
ñëèøêîì áîëüøîãî ÷èñëà ðå-
ãèîíîâ è âåäîìñòâ íåîáõî-
äèìî îõâàòèòü. Îäíèì èç 
öåíòðàëüíûõ ýëåìåíòîâ àð-
êòè÷åñêîãî ïðîåêòà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü 
(ÑÌÏ). Îòâåòñòâåííûì çà 
íåãî ñòàíåò Ãîñêîðïîðàöèÿ 
«Ðîñàòîì», à ôàêòè÷åñêè – 
äî÷åðíèé «Àòîìôëîò», ìíîãî 
ëåò ðàáîòàþùèé â ðåãèîíå è 
ñêîïèâøèé êîëîññàëüíûé 
îïûò. Ñåíàòîðû ïîä÷¸ðêè-
âàþò: ðàçâèòèå Àðêòè÷å-
ñêîé çîíû âî ìíîãîì áóäåò 
çàâÿçàíî íà äåÿòåëüíîñòè 
Ðîñàòîìà. Îòäàâ áðàçäû 
ïðàâëåíèÿ àòîìùèêàì, ãî-
ñóäàðñòâî ëèøü ðàñøèðÿåò èõ ïîëíî-
ìî÷èÿ, êîòîðûõ íå õâàòàëî äëÿ ìîù-
íîãî ïðîðûâà ÑÌÏ.

Íà ýòîò ñàìûé êîðîòêèé ìîðñêîé 
ïóòü èç Åâðîïû â Àçèþ, êîòîðûé ïðî-
ñòèðàåòñÿ îò Ìóðìàíñêà äî ×óêîòêè è 
äàëåå îòêðûâàåò ïóòü äî ñàìîé Èíäèè, 
äåëàåòñÿ áîëüøàÿ ñòàâêà. Çàäà÷à-ìàê-
ñèìóì – ñòàòü êîíêóðåíòîì ñóýöêîìó 
íàïðàâëåíèþ. Â áëèæàéøèå ãîäû ýòî 
óäàñòñÿ åäâà ëè, ó÷èòûâàÿ ðàçíèöó ãðó-
çîïîòîêîâ è ïîïóëÿðíîñòü ïîñëåäíåãî. 
Îäíàêî â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå 
ýòî âïîëíå âîçìîæíî, óòâåðæäàþò ýêñ-
ïåðòû. Îáîçðèìûå öåëè – îáåñïå÷èòü 
êðóãëîãîäè÷íóþ íàâèãàöèþ è äî 80 òû-
ñÿ÷ òîíí ãðóçîïîòîêà â ãîä (ñåé÷àñ – 
11), êàê ñëåäñòâèå, ñòàòü ïëàòôîðìîé 
äëÿ ñáûòà òîïëèâà â ñàìûé ïåðñïåêòèâ-
íûé Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí.

×òî êàñàåòñÿ êîíêðåòíûõ øàãîâ óæå 
ñåé÷àñ, òî, êàê îòìåòèë â õîäå ôîðó-
ìà «Ñîòðóäíè÷åñòâî äëÿ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ Àðêòèêè» ðóêîâîäèòåëü äè-
ðåêöèè Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè Ðîñ-
àòîìà Âÿ÷åñëàâ Ðóêøà, íà ïîâåñòêå 
äíÿ – ïðèíÿòèå îêîí÷àòåëüíîãî ðåøå-
íèÿ î ñîçäàíèè â Ìóðìàíñêå ïåðåâà-
ëî÷íîãî ïóíêòà ïî ñæèæåííîìó ïðè-
ðîäíîìó ãàçó. Ýòî ïîçâîëèò çàïðàâëÿòü 
òÿæ¸ëûå ãàçîâîçû 7-ãî êëàññà â ëåäî-
âûõ óñëîâèÿõ. Äàëüøå – áîëüøå: ñòðî-
èòåëüñòâî òð¸õ ëåäîêîëîâ íà ÑÏÃ, àòî-
ìîõîäîâ ËÊ-60 è òð¸õ ñóïåðàòîìîõîäîâ 
«Ëèäåð», ñïîñîáíûõ ëîìàòü ë¸ä òîëùè-
íîé äî ÷åòûð¸õ ìåòðîâ.

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
Çàêîíîïðîåêò î òîì, ÷òî îïåðàòîðîì 
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè áóäåò Ðîñ-
àòîì, óæå ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè â 
èþëå 2018 ãîäà. Àòîìùèêàì ïåðåäà-
þòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ôóíêöèè: ðàñïî-
ðÿæåíèå áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè 
íà ðàçâèòèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå 
ïóòè, èíôðàñòðóêòóðû ìîðñêèõ 
ïîðòîâ, îáåñïå÷åíèå íàâèãàöèè 
è êðóãëîãîäè÷íîé ïðîâîäêè ïî 
ÑÌÏ, à òàêæå âîïðîñîâ áåç-
îïàñíîñòè. Êîìàíäà öåíòðàëü-
íîãî àïïàðàòà äèðåêöèè Ñåâ-
ìîðïóòè ïðåäïîëîæèòåëüíî 
ñîñòàâèò îêîëî 30 ÷åëîâåê. Íà 
Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà âîç-
ëàãàåòñÿ çàêîíîïðîåêòíàÿ è 
íîðìàòèâíàÿ ðàáîòà, à òàêæå âûäà÷à 
ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè.

Îäíàêî íåêîòîðûå ðàçíîãëàñèÿ 
ìåæäó Ìèíòðàíñîì è Ðîñàòîìîì â 
ïåðâîé ðåäàêöèè âñ¸ åù¸ ïðèñóòñò-
âóþò. Â ÷àñòíîñòè, Ðîñàòîì íå óäîâ-
ëåòâîð¸í óñòàíîâëåííîé ïðîöåäóðîé 
âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà ïðîõîä ñóäîâ, 
êîòîðûå áóäåò âûäàâàòü òðàíñïîðòíîå 
âåäîìñòâî.

Ñîãëàñîâàòü ýòîò ïðèíöèï äâóõ êëþ-
÷åé íàìåðåíû â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. 
Êàê ñîîáùèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ñåíàòîð îò Ìóðìàíñêîé îáëàñòè Èãîðü 
×åðíûøåíêî, ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ â 
òå÷åíèå áëèæàéøèõ íåäåëü. Ñâî¸ ñëî-
âî ïàðëàìåíòàðèè íàìåðåíû âûñêàçàòü 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ, âíåñÿ ñîîòâåòñòâó-

þùèå ïîïðàâêè. Îëåã Ìåëüíè÷åíêî  
â ðàçãîâîðå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òîé» âûñêàçàë ñâîþ ïîçèöèþ ïî çàêî-
íîïðîåêòó.

«ÑÌÏ íå ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü 
áåç ëåäîêîëüíîãî ôëîòà, à â í¸ì âåëè-
êà ðîëü Ðîñàòîìà. Òî, ÷òî òàêàÿ ãîñêîð-
ïîðàöèÿ áåð¸ò íà ñåáÿ ôóíêöèè îïåðà-
òîðà, – ýòî ðûâîê âïåð¸ä», – îòìåòèë 
ñåíàòîð. Îí äîáàâèë, ÷òî çàêîí óïî-
ðÿäî÷èò ñèñòåìó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ÑÌÏ, ïðàêòè÷åñêè óñòðàíèò íåñòû-
êîâêè è ìåæâåäîìñòâåííóþ íåðàçáå-
ðèõó è ââåä¸ò óïðàâëåíèå ÑÌÏ â íîð-
ìàëüíîå ðóñëî. 

Ïðèíÿòèå çàêîíà îòêëàäûâàòü â 
ïàðëàìåíòå íå íàìåðåíû. Íàïðîòèâ, 
â êîìèòåòå ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî îí áó-
äåò óòâåðæä¸í äî êîíöà ýòîãî ãîäà. 
À ïðèñòóïèòü ê ðåàëèçàöèè çà-
äà÷, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì Ñå-
âåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè, Ðîñàòîì 
ñìîæåò óæå â 2019 ãîäó. 

ОТ ЭКОЛОГОВ  
СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО
Çàêîíû çàêîíàìè, à ðåàëèçàöèÿ ïðî-
åêòîâ â Ðîñàòîìå íå îñòàíàâëèâà-
åòñÿ íè íà äåíü. Ïðîåêò ïåðâîé â 
ìèðå ïëàâó÷åé àòîìíîé òåïëîýëåê-
òðîñòàíöèè (ÏÀÒÝÑ) èä¸ò ïîëíûì 
õîäîì. Âåñíîé 2018 ãîäà ïëàâó÷èé 
àòîìíûé ýíåðãîáëîê (ÏÝÁ) «Àêà-
äåìèê Ëîìîíîñîâ», èçãîòîâëåííûé 
íà Áàëòèéñêîì çàâîäå â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, ïðèáûë â Ìóðìàíñê. Íà 
ìèíóâøåé íåäåëå òóäà äîïóñòèëè 
æóðíàëèñòîâ è ñîîáùèëè, ÷òî â îäèí 
èç äâóõ ðåàêòîðîâ ÿäåðíîå òîïëèâî 
óæå çàãðóæåíî è ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ 
ê çàãðóçêå âî âòîðîé. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî ïîñëå çàâåðøåíèÿ êîìïëåêñíûõ 

èñïûòàíèé ëåòîì 2019 ãîäà ÏÝÁ 
äîëæåí îòïðàâèòüñÿ ê ìåñòó ïîñòî-
ÿííîé äèñëîêàöèè – â ïîðò Ïåâåê íà 
×óêîòêå, ãäå âñòàíåò ñ äâóìÿ ðåàêòî-
ðàìè ëåäîêîëüíîãî òèïà ÊËÒ-40.

Íî íå òîëüêî æóðíàëèñòàì ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè «Àêàäåìèêà Ëîìîíî-
ñîâà», ãîòîâÿùåãîñÿ ê ôèçïóñêó. Íà 
áîðò ïîäíÿëèñü è ýêîëîãè. Íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî «çåë¸íûå» êðàéíå íàñòîðî-
æ¸ííî îòíîñÿòñÿ ê ðàçâèòèþ ÿäåð-
íîé ýíåðãåòèêè, íàõîäÿòñÿ è òå, êòî 
ãîòîâ ñîòðóäíè÷àòü ñ àòîìùèêàìè âî 
èìÿ áåçîïàñíîñòè. Èìåííî òàêîé ïîä-
õîä äåìîíñòðèðóåò Bellona Foundation. 
Èìåþùàÿ øòàá-êâàðòèðó â Íîðâåãèè, 
ýòà ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ïðèñòàëüíî íàáëþäàåò çà 

àðêòè÷åñêèìè ïðîåêòàìè Ðîññèè. 
Ïðåäñòàâèòåëè Bellona ïðèáû-
ëè íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ìóð-
ìàíñê, ÷òîáû ïîñåòèòü ãîòîâÿ-
ùèéñÿ ê ôèçïóñêó ÏÝÁ. Îíè 

ïîñåòèëè ìàøèííîå îòäåëå-
íèå, óâèäåëè öåíòðàëüíûé 

ïóëüò óïðàâëåíèÿ, ïîáû-
âàëè â êàþòàõ, íà ìî-
ñòèêå è âåðòîë¸òíîé 
ïàëóáå, ñìîãëè óâè-
äåòü, êàê ýòî óæå ðà-
áîòàåò, è ïîíÿòü, êàê 
äîëæíî ôóíêöèîíè-

ðîâàòü â ñîñòàâå äåéñòâóþùåé ñòàíöèè 
â Ïåâåêå.

Ãåíåðàëüíûé ìåíåäæåð Bellona 
Íèëüñ Á¸ìåð çàÿâèë, ÷òî îðãàíèçàöèÿ 
ïðîäîëæèò ïðèñòàëüíî íàáëþäàòü çà òåì, 
êàê ðàçâèâàåòñÿ ïðîåêò ÏÀÒÝÑ. «Íàñ 
âîëíóþò âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äåÿ-
òåëüíîñòüþ ïåðâîé ïëàâó÷åé ñòàíöèè. 
Êîãäà çàãðóçèòñÿ âñ¸ òîïëèâî è çàïóñòÿò 
ðåàêòîð, ïîâîäîì äëÿ áåñïîêîéñòâà áóäåò 
ïðîöåññ áóêñèðîâêè è ðàáîòà ÏÀÒÝÑ íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå. Íî äëÿ íàñ âàæíî, ÷òî 
Ðîñàòîì äåìîíñòðèðóåò ïîëèòèêó ïðî-
çðà÷íîñòè è ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ 
íà áîðò ïîñìîòðåòü», – îòìåòèë îí. 

МАРИЯ МЕДВЕДЕВА, 
ФОТО АЛЕКСЕЯ БАШКИРОВА, ИНТЕРПРЕСС

Рул ть Севмор ут м  
довер т одному а тану
Закон о Росатоме в качестве оператора СМП может быть утверждён до конца 2018 года

Игорь Чернышенко: 
«Важно, что 
Севморпуть будет 
находиться в ведении 
мурманчан».

В ОДИН ИЗ ДВУХ РЕАКТОРОВ ПЭБ «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ» ядерное топливо уже загружено 
 
Генеральный менеджер Bellona НИЛЬС БЁМЕР поднялся на борт ПЭБ
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  ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат а  Конвен  ме ду 
Росс с о  Федера е   Ал рс о  

Народно  Демо рат чес о  
Рес убл о  о вза мно  равово  

омо  о уголовным делам
Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Ратифицировать Конвенцию между Российской Федерацией и 

Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам, подписанную в городе Ал-
жире 10 октября 2017 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№343-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат а  Договора ме ду 
Росс с о  Федера е   Лаосс о  

Народно Демо рат чес о  
Рес убл о  о ередаче л  

осу денны   л ен  свободы

Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и 

Лаосской Народно-Демократической Республикой о пере-
даче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в го-
роде Москве 26 сентября 2017 года, со следующим заявле-
нием:

  «Российская Федерация заявляет, что она не будет применять 
положение абзаца второго статьи 7 Договора между Россий-
ской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Ре-
спубликой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№344-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат а  Согла ен  
о нанс рован   реал за  

рограммы р гран чного 
сотрудн чества Росс   Латв  

на ер од  годов

Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение о финансировании и реализации 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на 
период 2014–2020 годов, подписанное в городе Москве 29 де-
кабря 2016 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№345-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат а  Согла ен  
о нанс рован   реал за  

рограммы р гран чного 
сотрудн чества Росс   оль а  

на ер од  годов

Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение о финансировании и реализации 

программы приграничного сотрудничества «Россия – Польша» на 

период 2014–2020 годов, подписанное в городе Варшаве 29 де-
кабря 2017 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№346-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в Коде с 
Росс с о  Федера  
об адм н страт вны  

равонару ен
Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, №1, ст.1; №30, ст.3029; №44, 
ст.4295; 2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, ст.4434; №50, 
ст.4847, 4855; 2004, №31, ст.3229; №34, ст.3529, 3533; №44, 
ст.4266; 2005, №1, ст.9, 13, 40, 45; №10, ст.763; №13, ст.1075, 
1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 3131; 
№50, ст.5247; №52, ст.5574; 2006, №1, ст.4, 10; №2, ст.172; 
№6, ст.636; №10, ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, 
ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, ст.3420, 3438, 
3452; №45, ст.4641; №50, ст.5279, 5281; №52, ст.5498; 2007, 
№1, ст.21, 29; №16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, 
ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 
2008, №18, ст.1941; №20, ст.2251, 2259; №30, ст.3604; №49, 
ст.5745; №52, ст.6235, 6236; 2009, №7, ст.777; №23, ст.2759; 
№26, ст.3120, 3122; №29, ст.3597, 3642; №30, ст.3739; №48, 
ст.5711, 5724; №52, ст.6412; 2010, №1, ст.1; №19, ст.2291; 
№21, ст.2525; №23, ст.2790; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 
4006, 4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 
4208; №41, ст.5192; №49, ст.6409; 2011, №1, ст.10, 23, 54; 
№7, ст.901; №15, ст.2039; №17, ст.2310, 2312; №19, ст.2714, 
2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4290, 4298; №30, 
ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; 
№47, ст.6602; №48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, 
ст.621; №10, ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, ст.3069, 3082; 
№29, ст.3996; №31, ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 6403, 6404, 
6405; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 7640; 2013, №14, 
ст.1651, 1666; №19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208, 3209; 
№27, ст.3454, 3469, 3470, 3477; №30, ст.4025, 4029, 4030, 
4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; 
№43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; №44, ст.5624, 5643; №48, 
ст.6161, 6163, 6165; №49, ст.6327, 6341, 6343; №51, ст.6683, 
6685, 6695, 6696; №52, ст.6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, 
№6, ст.557, 559, 566; №11, ст.1092, 1096; №14, ст.1562; №19, 
ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; 
№26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 
4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №43, ст.5799; 
№48, ст.6636, 6638, 6642, 6643, 6651; №52, ст.7541, 7548, 
7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 35, 67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 
1416; №13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, ст.2981; №24, 
ст.3370; №27, ст.3945, 3950; №29, ст.4354, 4359, 4374, 
4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 
6208; №48, ст.6706, 6710, 6716; №51, ст.7249, 7250; 2016, 
№1, ст.11, 28, 59, 63, 84; №10, ст.1323; №11, ст.1481, 1490, 
1491, 1493; №18, ст.2514; №23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 
3877, 3884, 3887, 3891; №27, ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 
4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; №28, ст.4558; 
№50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31, 47; №7, ст.1030, 1032; №9, 
ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2456, 2457; №18, ст.2664; 
№22, ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; №27, ст.3947; 
№30, ст.4455; №31, ст.4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 
4827, 4828; №47, ст.6844, 6851; №49, ст.7308; №50, ст.7562; 
№52, ст.7919, 7937; 2018, №1, ст.21, 30, 35, 48; №7, ст.973; 
№18, ст.2562; №30, ст.4555; №31, ст.4824, 4825, 4826, 4828, 
4851) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «частью 65 статьи 
15.25,» дополнить словами «частью 12 статьи 17.15,», после 
слов «статьей 6.11, частью 5 статьи 9.23» дополнить словами 
«, частью 4 статьи 17.15»;

 2) статью 17.15:
 а) дополнить частью 12 следующего содержания:
 «12. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований о прекращении распространения ин-
формации и (или) об опровержении ранее распространенной 
информации в срок, установленный судебным приставом-ис-
полнителем после вынесения постановления о взыскании ис-
полнительского сбора, –

  влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч руб лей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч руб лей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
руб лей.»;

 б) дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований о прекращении распространения ин-
формации и (или) об опровержении ранее распространенной 
информации в срок, вновь установленный судебным при-
ставом-исполнителем после наложения административного 
штрафа, –

  влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч руб лей, либо 

административный арест на срок до десяти суток, либо обя-
зательные работы на срок до ста двадцати часов; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
руб лей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до двухсот часов; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
руб лей.»;

 3) в части 1 статьи 23.1 слова «частями 11 и 3 статьи 17.15,» заме-
нить словами «частями 11, 12, 3 и 4 статьи 17.15,»;

 4) в пункте 77 части 2 статьи 28.3 слова «частями 11 и 3 статьи 
17.15,» заменить словами «частями 11, 12, 3 и 4 статьи 17.15,».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№347-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в стать  
 головного оде са 

Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
20 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
26 сентября 2018 года
  Внести в статью 315 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, №25, ст.2954; 2003, №50, ст.4848; 2011, №11, ст.1495; 
№50, ст.7362; 2014, №19, ст.2301) изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

  
«Статья 315.  Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта
 1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта,  а равно воспре-
пятствование их исполнению лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 
17.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, совершенное в отношении того же судебного 
акта, –

  наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч руб лей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного года.

 2. Злостное неисполнение представителем власти, государст-
венным служащим, муниципальным служащим, а также слу-
жащим государственного или муниципального учреждения, ком-
мерческой или иной организации вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование их исполнению –

  наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч руб лей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
2 октября 2018 года
№348-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат а  Конвен  
о м н мальны  норма  со ального 

обес ечен  Конвен  
Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Ратифицировать Конвенцию о минимальных нормах социального 
обеспечения (Конвенцию №102), принятую на 35-й сессии Гене-
ральной конференции Международной организации труда в го-
роде Женеве 28 июня 1952 года, с принятием в соответствии с 
пунктом «b» статьи 2 указанной Конвенции обязательств в отно-
шении раздела II «Медицинское обслуживание», раздела III «Обес-
печение по болезни», раздела V «Обеспечение по старости», раз-
дела VI «Обеспечение в связи с несчастным случаем на производ-
стве и профессиональным заболеванием», раздела VIII «Обес-
печение по материнству», раздела IX «Обеспечение по инвалид-
ности» и раздела X «Обеспечение по случаю потери кормильца».
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СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2018 года
№349-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в отдельные 
за онодательные а ты Росс с о  

Федера  о во росам 
назначен   вы латы енс

Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года №36-
ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР, 1991, №18, ст.565; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1996, №17, ст.1915; 1998, №30, 
ст.3613; 1999, №18, ст.2211; №29, ст.3696; №47, ст.5613; 2000, 
№33, ст.3348; 2002, №30, ст.3033; 2003, №2, ст.160; 2004, №35, 
ст.3607; 2006, №1, ст.10; 2007, №1, ст.21; 2008, №30, ст.3616; 
№52, ст.6242; 2009, №23, ст.2761; №30, ст.3739; №52, ст.6443; 
2010, №30, ст.3993; 2011, №49, ст.7039; 2013, №27, ст.3477; 2014, 
№19, ст.2321; №30, ст.4217; №49, ст.6928; №52, ст.7536; 2017, 
№18, ст.2666; №31, ст.4784; 2018, №1, ст.60; №11, ст.1591; №28, 
ст.4154) следующие изменения:

 1) в пункте 2 статьи 3:
 а) абзац первый после слов «по последнему месту работы» допол-

нить словом «(службы)»;
 б) абзац второй после слов «по последнему месту работы» допол-

нить словом «(службы)»;
 2) в статье 4:
 а) в пункте 1 слова «последнего места работы (за исключением опла-

чиваемых общественных работ),» заменить словами «последнего 
места работы (службы), за исключением оплачиваемых общест-
венных работ, а также»;

 б) в пункте 3:
  в абзаце третьем слово «первого» заменить словом «установлен-

ного»;
  в абзаце четвертом слова «более 18 месяцев» заменить словами 

«более 12 месяцев»;
 в) абзац четвертый пункта 4 после слов «по последнему месту ра-

боты» дополнить словом «(службы)»;
 3) в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 слова «лица предпенсионного 

возраста (за два года до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-
срочно)» заменить словами «граждане предпенсионного возраста 
(в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-
срочно)»;

 4) подпункт 4 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «4) утверждение обязательных правил, в соответствии с которыми ор-

ганы службы занятости осуществляют социальные выплаты гра-
жданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гра-
жданам;»;

 5) в статье 29:
 а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. В период прохождения профессио нального обучения и получения 

дополнительного профессио нального образования по направ-
лению органов службы занятости выплачивается стипендия гра-
жданам:

  уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу об-
учения, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отно-
шениях не менее 26 недель, – в размере 75 процентов их среднего 
заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему 
месту работы (службы), но не выше максимальной величины по-
собия по безработице и не ниже минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффици-
ента, установленного Правительством Российской Федерации 
(далее – размер районного коэффициента);

  уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу об-
учения, с военной службы по призыву в связи с истечением ее 
срока и состоявшим до увольнения в связи с призывом на во-
енную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 
недель, – в размере 75 процентов их среднего заработка, исчи-
сленного за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), предшествовавшему призыву на военную службу, но не 
выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на 
размер районного коэффициента;

  уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу об-
учения, и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отно-
шениях менее 26 недель, – в размере пособия по безработице, 
причитающегося гражданину на день, предшествующий началу 
обучения, но не выше максимальной величины пособия по без-
работице и не ниже минимальной величины пособия по безрабо-
тице, увеличенных на размер районного коэффициента;

  впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся 
возобновить трудовую деятельность после длительного (более 
одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации; утратившим право на по-
собие по безработице в связи с истечением установленного пе-
риода его выплаты, – в размере минимальной величины пособия 
по безработице. При этом гражданам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в рай-
онах и местностях, где применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, стипендия, установленная в размере мини-
мальной величины пособия по безработице, увеличивается на 
размер районного коэффициента;

  утратившим способность к выполнению прежней работы вслед-
ствие несчастного случая на производстве или профессио-
нального заболевания, - за счет средств соответствующих рабо-
тодателей в размере 100 процентов среднего заработка, исчи-
сленного за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), но не выше максимальной величины пособия по без-
работице и не ниже минимальной величины пособия по безрабо-
тице, увеличенных на размер районного коэффициента.»;

 б) абзац второй пункта 4 после слов «по последнему месту работы» 
дополнить словом «(службы)»;

 6) в статье 30:
 а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым осно-

ваниям, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
начисляется в процентном отношении к среднему заработку, ис-
численному за последние три месяца по последнему месту ра-
боты (службы), если они в течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, состояли в трудовых (служебных) отноше-
ниях не менее 26 недель.»;

 б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11. Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 

месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной 
службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим 
до увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 26 недель, начисляется в про-
центном отношении к среднему заработку, исчисленному за по-
следние три месяца по последнему месту работы (службы), пред-
шествовавшему призыву на военную службу.»;

 в) в абзаце первом пункта 2 слова «имевшим в этот период оплачи-
ваемую работу» заменить словами «состоявшим в этот период в 
трудовых (служебных) отношениях»;

 7) в статье 31:
 а) пункт 1 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмо-

тренных настоящим Законом»;
 б) абзац второй пункта 3 после слов «по последнему месту работы» 

дополнить словом «(службы)»;
 в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Период выплаты пособия по безработице гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, в том числе гражданам, 
уволенным в течение 12 месяцев, предшествовавших началу без-
работицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее 
срока и состоявшим до увольнения в связи с призывом на военную 
службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, не 
может превышать шесть месяцев в суммарном исчислении в те-
чение 12 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Законом.

  Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), гра-
ждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) перерыва, граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные дей-
ствия, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации, граждан, уволенных по любым основаниям в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в 
этот период в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, 
а также для граждан, направленных органами службы занятости на 
обучение и отчисленных за виновные действия, период выплаты 
пособия по безработице не может превышать три месяца в сум-
марном исчислении в течение 12 месяцев.»;

 г) пункт 5 признать утратившим силу;
 д) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
 «51. Гражданину, которому выплата пособия по безработице прекра-

щена с одновременным снятием с учета в качестве безработного в 
связи с длительной (более месяца) неявкой в органы службы заня-
тости без уважительных причин, или попыткой получения либо по-
лучением пособия по безработице обманным путем, или отказом 
от посредничества органов службы занятости (по личному пись-
менному заявлению) и который не трудоустроен после снятия с 
учета в органах службы занятости, в случае повторного признания 
его безработным в течение 12 месяцев со дня предыдущей реги-
страции в этом качестве пособие по безработице не назначается 
до истечения указанного периода.»;

 8) в статье 32:
 а) наименование изложить в следующей редакции:
  
«Статья 32.  Условия досрочного выхода на пенсию»;
 б) пункт 1 признать утратившим силу;
 в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
 «2. По предложению органов службы занятости при отсутствии воз-

можности для трудоустройства безработным гражданам, не до-
стигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим 
указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на со-
ответствующих видах работ, дающие право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», уволенным в связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельности индивидуальным предприни-
мателем, сокращением численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может 

назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответст-
вующего возраста. Такая пенсия устанавливается в соответствии 
с порядком и на условиях, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».»;

 9) статью 33 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 33.  Размеры пособия по безработице
 1. Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым осно-

ваниям (за исключением указанных в статьях 34, 341 и 342 насто-
ящего Закона) в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
безработицы, состоявшим в этот период в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель и признанным в установленном 
порядке безработными, начисляется в первые три месяца в раз-
мере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного со-
держания, довольствия), исчисленного за последние три месяца 
по последнему месту работы (службы), в следующие три месяца – 
в размере 60 процентов указанного заработка. При этом размер 
пособия по безработице не может быть выше максимальной вели-
чины пособия по безработице и ниже минимальной величины по-
собия по безработице, увеличенных на размер районного коэф-
фициента.

 2. Пособие по безработице гражданам, уволенным в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной службы 
по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшим до уволь-
нения в связи с призывом на военную службу в трудовых (слу-
жебных) отношениях не менее 26 недель, начисляется в размерах, 
установленных пунктом 1 настоящей статьи.

 3. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, за исключением граждан, указанных в статье 342 на-
стоящего Закона, ежегодно определяются Правительством Рос-
сийской Федерации.»;

 10) пункт 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
 «1. Пособие по безработице во всех иных случаях гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, в том числе 
гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), 
гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) перерыва, гражданам, 
прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в установленном законодательством порядке, гражданам, 
уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие ви-
новные действия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, гражданам, уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях 
менее 26 недель, гражданам, направленным органами службы за-
нятости на обучение и отчисленным за виновные действия, гра-
жданам, вышедшим из членов крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, а также гражданам, не представившим справку о среднем 
заработке за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы), начисляется в размере минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенной на размер районного коэффици-
ента, если иное не предусмотрено настоящим Законом.»;

 11) дополнить статьей 342 следующего содержания:
  
«Статья 342.  Дополнительные гарантии социальной поддержки граждан пред-

пенсионного возраста
 1. Период выплаты пособия по безработице гражданам предпен-

сионного возраста, признанным в установленном порядке без-
работными, уволенным по любым основаниям в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключе-
нием граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного года) перерыва, граждан, уво-
ленных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, а также граждан, направленных органами службы заня-
тости на обучение и отчисленных за виновные действия), не может 
превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 ме-
сяцев.

 2. Период выплаты пособия по безработице гражданам предпен-
сионного возраста, указанным в пункте 1 настоящей статьи, име-
ющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соответственно либо имеющим указанный 
страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих 
видах работ, дающие право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», увеличива-
ется сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год 
работы, превышающий страховой стаж указанной продолжитель-
ности. При этом в страховой стаж включаются периоды работы 
и иной деятельности и засчитываются иные периоды, установ-
ленные статьями 11 и 12 указанного Федерального закона. Пра-
вила продления сроков выплаты пособия по безработице устанав-
ливаются уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

  Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам 
не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в те-
чение 36 месяцев.

 3. Гражданам предпенсионного возраста, указанным в пунктах 1 и 
2 настоящей статьи, состоявшим в период, предшествующий на-
чалу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 
26 недель, пособие по безработице начисляется в первые три ме-
сяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (де-
нежного содержания, довольствия), исчисленного за последние 
три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие 
четыре месяца – в размере 60 процентов такого заработка, в даль-
нейшем – в размере 45 процентов такого заработка. При этом 
размер пособия по безработице указанным гражданам не может 
быть выше максимальной величины пособия по безработице и 
ниже минимальной величины пособия по безработице, опреде-
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ленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, увеличенных 
на размер районного коэффициента.

 4. Гражданам предпенсионного возраста, указанным в пунктах 1 и 
2 настоящей статьи, состоявшим в период, предшествующий на-
чалу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 
недель, пособие по безработице начисляется в размере мини-
мальной величины пособия по безработице, определенной в со-
ответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

 5. Размеры минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице для граждан, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
ежегодно определяются Правительством Российской Федерации.

 6. Стипендия, выплачиваемая гражданам предпенсионного воз-
раста в период прохождения профессио нального обучения и по-
лучения дополнительного профессио нального образования по 
направлению органов службы занятости в соответствии со ста-
тьей 29 настоящего Закона, начисляется в размере не выше мак-
симальной величины пособия по безработице и не ниже мини-
мальной величины пособия по безработице, определенных в со-
ответствии с пунктом 5 настоящей статьи, увеличенных на размер 
районного коэффициента.»;

 12) в статье 35:
 а) в пункте 3:
  абзац первый изложить в следующей редакции:
 «3. Выплата пособия по безработице приостанавливается на срок до 

одного месяца в случаях:»;
  в абзаце третьем слово «трехмесячного» заменить словом «ме-

сячного»;
  в абзаце восьмом слово «общий» исключить;
 б) в абзаце шестом пункта 4 слово «общий» исключить;
 в) в абзаце первом пункта 5 слова «может быть сокращен» заменить 

словом «сокращается».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
№3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1991, №21, ст.699; Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, №32, ст.1861; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, №48, ст.4561; 
2001, №7, ст.610; 2002, №30, ст.3033; 2004, №35, ст.3607; 2006, 
№30, ст.3288; 2009, №30, ст.3739; 2013, №27, ст.3477; 2014, №30, 
ст.4217) следующие изменения:

 1) в статье 281:
 а) часть вторую после слов «(далее – Федеральный закон «О стра-

ховых пенсиях»)» дополнить словами «по состоянию на 31 декабря 
2018 года», дополнить новым вторым предложением следующего 
содержания: «При этом гражданам из числа лиц, указанных в части 
11 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», пенсия 
по старости назначается с уменьшением возраста, установлен-
ного приложением 5 к Федеральному закону «О страховых пен-
сиях».»;

 б) в части четвертой слова «установленного статьей 8 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» заменить словами «установ-
ленного частью второй настоящей статьи», слова «ранее дости-
жения указанного возраста» исключить, слова «При этом если» 
заменить словами «При этом гражданам, имеющим право на на-
значение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 
6 части 1 статьи 32 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(за исключением лиц, указанных в части 11 статьи 8 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»), уменьшение возраста для назна-
чения пенсии по старости производится в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» по состоянию на 31 декабря 2018 года, и по их желанию 
по одному из оснований, предусмотренных настоящим Законом. 
Если»;

 2) абзац второй пункта 3 части первой статьи 29 после слов «нетру-
доспособным родителям» дополнить словами «по достижении 
возраста, предусмотренного пенсионным законодательством 
Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года,»;

 3) в статье 30:
 а) в пункте 1 части первой слова «установленного статьей 8 Феде-

рального закона «О страховых пенсиях» заменить словами «пред-
усмотренного частью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 б) в пункте 1 части второй слова «установленного статьей 8 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях» заменить словами «пред-
усмотренного частью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 4) в части первой статьи 32:
 а) в пункте 1 слова «установленного статьей 8 Федерального закона 

«О страховых пенсиях» заменить словами «предусмотренного ча-
стью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 б) в пункте 2 слова «установленного статьей 8 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» заменить словами «предусмотренного ча-
стью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 5) в статье 33 слова «установленного статьей 8 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» заменить словами «предусмотренного ча-
стью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 6) в статье 34 слова «установленного статьей 8 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» заменить словами «предусмотренного ча-
стью второй статьи 281 настоящего Закона»;

 7) в статье 35 слова «установленного статьей 8 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» заменить словами «предусмотренного ча-
стью второй статьи 281 настоящего Закона».

СТАТЬЯ 3

  В абзаце седьмом статьи 1 Федерального закона от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №29, 

ст.3699; 2004, №35, ст.3607; 2009, №30, ст.3739; №52, ст.6417; 
2012, №53, ст.7583; 2015, №48, ст.6724) слова «суммы к пенсии» 
заменить словами «суммы к страховой пенсии и (или) к пенсион-
ному обеспечению, осуществляемому за счет средств федераль-
ного бюджета,».

СТАТЬЯ 4

  Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, №51, ст.4831; 2002, №30, ст.3033; 2003, №27, ст.2700; №46, 
ст.4437; 2004, №19, ст.1835; №35, ст.3607; 2006, №48, ст.4946; 
№52, ст.5505; 2007, №16, ст.1823; 2008, №30, ст.3612; 2009, 
№29, ст.3624; №30, ст.3739; №52, ст.6417; 2010, №26, ст.3247; 
№31, ст.4196; 2011, №1, ст.16; №14, ст.1806; №19, ст.2711; №27, 
ст.3880; 2013, №14, ст.1659, 1665; №27, ст.3477; 2014, №30, 
ст.4217; 2015, №48, ст.6724; 2016, №22, ст.3091; №27, ст.4160; 
2017, №27, ст.3945; №30, ст.4442; 2018, №11, ст.1591) следующие 
изменения:

 1) в абзаце десятом статьи 2 слова «65 и 60 лет (соответственно муж-
чины и женщины)» заменить словами «70 и 65 лет (соответственно 
мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных при-
ложением 1 к настоящему Федеральному закону)»;

 2) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9. Лицам, являющимся инвалидами, пенсия по инвалидности в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается 
на основании сведений об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, или документов, поступивших от фе-
деральных учреждений медико-социальной экспертизы.»;

 3) в статье 7:
 а) в абзаце первом пункта 1 слово «приложению» заменить словами 

«приложению 2»;
 б) в пункте 4 слово «приложению» заменить словами «прило-

жению 2»;
 4) в подпункте 2 пункта 5 статьи 71 слова «60 и 55 лет (соответст-

венно мужчины и женщины)» заменить словами «65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмо-
тренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону)»;

 5) абзац четвертый пункта 2 статьи 10 после слов «Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» дополнить словами «по состоянию 
на 31 декабря 2018 года»;

 6) в статье 11:
 а) в подпункте 5 пункта 1 слова «65 и 60 лет (соответственно мужчины 

и женщины)» заменить словами «70 и 65 лет (соответственно муж-
чины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных прило-
жением 1 к настоящему Федеральному закону)»;

 б) в пункте 5 слова «в подпункте 5» заменить словами «в подпунктах 4 
и 5»;

 7) в пункте 1 статьи 14 слово «приложению» заменить словами «при-
ложению 2»;

 8) в статье 18:
 а) в подпункте 1 пункта 1 слова «65 и 60 лет (соответственно мужчины 

и женщины)» заменить словами «70 и 65 лет (соответственно муж-
чины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных прило-
жением 1 к настоящему Федеральному закону)»;

 б) в пункте 3 слова «65 и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины),» заменить словами «70 и 65 лет (соответственно мужчины и 
женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 
к настоящему Федеральному закону) и», слова «трудовой пенсии» 
заменить словами «страховой пенсии»;

 9) в абзаце первом пункта 1 статьи 22 слова «65 и 60 лет (соответст-
венно мужчины и женщины),» заменить словами «70 и 65 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предус-
мотренных приложением 1 к настоящему Федеральному закону) 
и», после слов «в том числе» дополнить словами «сведений, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, или»;

 10) в статье 23:
 а) в пункте 1 слова «65 и 60 лет (соответственно мужчины и жен-

щины)» заменить словами «70 и 65 лет (соответственно мужчины и 
женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 1 
к настоящему Федеральному закону)»;

 б) пункт 21 после слов «в том числе» дополнить словами «сведений, 
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, или»;

 11) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Федеральному закону 
«О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»)
  ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

НА ПЕНСИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Год, в котором гражданин приобрета-
ет право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению по состоянию  
на 31 декабря 2018 года

Возраст, по достижении которого возникает право
на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению

Мужчины Женщины

2019 V* + 12 месяцев V + 12  
месяцев

2020 V + 24 месяца V + 24  
месяца

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев

2023 и последующие годы V + 60 месяцев V + 60 месяцев
  ____________________
  * V – возраст, по достижении которого возникает право на пенсию 

по государственному пенсионному обеспечению по состоянию на 
31 декабря 2018 года.»;

 12) дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к Федеральному закону
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
  СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии  
за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии  
за выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет».

СТАТЬЯ 5

  Абзац восьмой статьи 3 и абзацы четвертый и пятый пункта 2 
статьи 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, №51, ст.4832; 2013, №52, ст.6986) признать утратившими 
силу.

СТАТЬЯ 6

  Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ 
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенси-
онных накоплений» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, №49, ст.7038; 2012, №50, ст.6965; 2013, №52, 
ст.6975; 2014, №30, ст.4217) следующие изменения:

 1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Единовременная выплата осуществляется следующим категориям 

застрахованных лиц:
 1) лицам, которые не приобрели право на получение накопительной 

пенсии в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной пенсии», - по дости-
жении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

 2) лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назна-
чения составил бы 5 процентов и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчислен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и размера накопительной 
пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О накопительной пенсии», рас-
считанных на дату назначения накопительной пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии», – по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а лицам, указанным в части 
2 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии», – по достижении возраста или насту-
плении срока, определяемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, 
дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ и установленной величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента).»;

 2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «1. Срочная пенсионная выплата осуществляется застрахованным 

лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет допол-
нительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 
работодателя, взносов на софинансирование формирования пен-
сионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестиро-
вания, по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) и при соблюдении условий, дающих право на 
страховую пенсию по старости (наличие необходимого страхо-
вого стажа и установленной величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ «О нако-
пительной пенсии», – по достижении возраста или наступлении 
срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» по состо-
янию на 31 декабря 2018 года.»;

 3) в статье 8:
 а) в части 2 слова «страховой пенсии по старости (в том числе до-

срочно) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» заменить словами 
«накопительной пенсии»;

 б) в части 5 слова «страховой пенсии по старости (в том числе до-
срочно) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» заменить словами 
«накопительной пенсии».

СТАТЬЯ 7

  Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, №52, ст.6965; 2015, №27, ст.3964; 2016, 
№1, ст.5; №22, ст.3091; №27, ст.4183; №52, ст.7486; 2017, №27, 
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ст.3931; 2018, №1, ст.4; №11, ст.1591; №27, ст.3947) следующие 
изменения:

 1) в статье 8:
 а) часть 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с 
учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоя-
щему Федеральному закону).»;

 б) дополнить частью 12 следующего содержания:
 «12. Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответст-

венно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может 
назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмо-
тренного частями 1 и 11 настоящей статьи, но не ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).»;

 2) часть 2 статьи 9 после слова «устанавливается» дополнить сло-
вами «на основании сведений об инвалидности, содержащихся в 
федеральном реестре инвалидов, или документов, поступивших 
от федеральных учреждений медико-социальной экспертизы,»;

 3) в части 2 статьи 10:
 а) в пункте 3 слова «60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-

щины)» заменить словами «65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 
к настоящему Федеральному закону)»;

 б) в пункте 4 слова «60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины)» заменить словами «65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 
к настоящему Федеральному закону)»;

 4) статью 13 дополнить частью 9 следующего содержания:
 «9. При исчислении страхового стажа лиц, указанных в части 12 

статьи 8 настоящего Федерального закона, в целях определения 
их права на страховую пенсию по старости в страховой стаж вклю-
чаются (засчитываются) периоды работы и (или) иной деятель-
ности, предусмотренные частью 1 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, а также периоды, предусмотренные пунктом 2 
части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона. При этом ука-
занные периоды включаются (засчитываются) без применения по-
ложений части 8 настоящей статьи.»;

 5) в статье 15:
 а) в пункте 1 части 15 слова «частью 11 статьи 8 настоящего Феде-

рального закона» заменить словами «приложениями 5 и 6 к насто-
ящему Федеральному закону, и сроков ее назначения, предусмо-
тренных приложением 7 к настоящему Федеральному закону»;

 б) часть 20 изложить в следующей редакции:
 «20. Стоимость одного пенсионного коэффициента индексируется в 

порядке, предусмотренном частью 10 статьи 18 настоящего Фе-
дерального закона.»;

 в) части 21 – 23 признать утратившими силу;
 6) часть 7 статьи 16 признать утратившей силу;
 7) в статье 18:
 а) в наименовании слово «корректировка» заменить словом «индек-

сация»;
 б) часть 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Размер страховой пенсии ежегодно индексируется:
 1) с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший 

год;
 2) с 1 апреля исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. В случае, если годовой индекс роста 
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации пре-
высит индекс роста потребительских цен за этот же год, с 1 апреля 
следующего года производится дополнительное увеличение раз-
мера страховой пенсии на разницу между годовым индексом 
роста среднемесячной заработной платы в Российской Феде-
рации и индексом роста потребительских цен. При этом допол-
нительное увеличение размера страховой пенсии (с учетом ранее 
произведенной индексации) не может превышать индекс роста 
доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 
расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату стра-
ховых пенсий.»;

 в) дополнить частью 11 следующего содержания:
 «11. Ежегодно Правительством Российской Федерации утверждаются 

индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации, годовой индекс роста среднемесячной заработной 
платы в Российской Федерации, а также коэффициент индексации 
размера страховой пенсии (с 1 апреля).»;

 8) в статье 21:
 а) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Тре-

бования к формату документов выплатного дела в электронной 
форме устанавливаются Пенсионным фондом Российской Феде-
рации.»;

 б) часть 12 после слов «без каких-либо ограничений,» дополнить 
словами «в том числе при признании этого гражданина банкротом 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,»;

 9) пункт 1 части 4 статьи 23 после слов «на основании» дополнить 
словами «сведений, содержащихся в федеральном реестре инва-
лидов, или»;

 10) в статье 261:
 а) в части 1 слова «частями 6 и 7 статьи 16 настоящего Федераль-

ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации», слова «частью 10 статьи 18 настоящего Федераль-
ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

 б) в части 3 слова «частями 6 и 7 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации», слова «частью 10 статьи 18 настоящего Федераль-
ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

 в) в части 8 слова «частями 6 и 7 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации», слова «частью 10 статьи 18 настоящего Федераль-
ного закона» заменить словами «законодательством Российской 
Федерации»;

 11) в статье 30:

 а) в части 1:
  пункт 1 после слов «установленного статьей 8 настоящего Фе-

дерального закона» дополнить словами «по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года»;

  пункт 2 после слов «предусмотренного статьей 8 настоящего Фе-
дерального закона» дополнить словами «по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года»;

  пункт 19 дополнить словами «с применением положений части 11 
настоящей статьи»;

  пункт 20 дополнить словами «с применением положений части 11 
настоящей статьи»;

  в пункте 21 слова «и достигшим возраста 50 – 55 лет либо незави-
симо от возраста» заменить словами «, по достижении возраста 
55 - 60 лет либо независимо от возраста с применением поло-
жений части 11 настоящей статьи»;

 б) дополнить частью 11 следующего содержания:
 «11. Страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее по-

лучение независимо от возраста в соответствии с пунктами 19 – 
21 части 1 настоящей статьи, назначается не ранее сроков, ука-
занных в приложении 7 к настоящему Федеральному закону. На-
значение страховой пенсии по старости лицам, имеющим право 
на ее получение по достижении соответствующего возраста в со-
ответствии с пунктом 21 части 1 настоящей статьи, осуществля-
ется при достижении ими возраста, указанного в приложении 6 к 
настоящему Федеральному закону.»;

 12) в статье 32:
 а) в части 1:
  пункт 1 после слов «предусмотренного статьей 8 настоящего Фе-

дерального закона» дополнить словами «по состоянию на 31 де-
кабря 2018 года»;

  дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11) женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до дости-

жения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет;»;

  дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до дости-

жения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет;»;

  в пункте 6 слова «мужчинам, достигшим возраста 55 лет, жен-
щинам, достигшим возраста 50 лет» заменить словами «мужчинам 
по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении воз-
раста 55 лет (с учетом положений, предусмотренных приложе-
ниями 5 и 6 к настоящему Федеральному закону)»;

 б) дополнить частью 3 следующего содержания:
 «3. При определении права на страховую пенсию по старости в со-

ответствии с пунктами 1 – 2 части 1 настоящей статьи не учиты-
ваются дети, в отношении которых застрахованное лицо было ли-
шено родительских прав или в отношении которых было отменено 
усыновление.»;

 13) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Федеральному закону
«О страховых пенсиях»
(в редакции Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»)
  ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Год, в котором гражданин при-
обретает право на назначение 
страховой пенсии по старости в 
соответствии с частью 1 статьи 
8 и статьями 30 - 33 настоящего 
Федерального закона (по состо-
янию на 31 декабря 2016 года)

Возраст, по достижении которого назначается страховая 
пенсия по старости в период замещения государственных 
должностей, муниципальных должностей, должностей госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы

Мужчины Женщины

2017 V* + 6 месяцев V + 6 месяцев

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев

2020 V  + 24 месяца V  + 24 месяца

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев

2023 V + 60 месяцев V + 60 месяцев

2024 V + 60 месяцев V + 72 месяца

2025 V + 60 месяцев V + 84 месяца

2026 и 
последующие годы

V + 60 месяцев V + 96 месяцев

  * V – возраст, по достижении которого гражданин приобретает 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 – 33 настоящего Феде-
рального закона по состоянию на 31 декабря 2016 года.»;

 14) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6
к Федеральному закону
«О страховых пенсиях»
  ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 
СТАТЬИ 8, ПУНКТАМИ 3 И 4 ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 10, ПУНКТОМ 21 
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 30 (В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА) И ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 32 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Год * Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию

Мужчины Женщины

2019 V** + 12 месяцев V + 12 месяцев

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца

2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев

2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев

2023 и 
последующие
годы

V + 60 месяцев V + 60 месяцев

  ____________________
  * Год достижения лицом возраста V.
  ** V – возраст, по достижении которого возникает право на стра-

ховую пенсию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 
части 2 статьи 10, пунктом 21 части 1 статьи 30 и пунктом 6 части 
1 статьи 32 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 
декабря 2018 года.»;

 15) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7
к Федеральному закону
«О страховых пенсиях»
  СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СО-

ОТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 19 – 21 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 30 НАСТО-
ЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА (В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕ-
ЮЩИХ ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ВОЗРАСТА)

Год возникновения 
права  
на страховую пен-
сию по старости

Сроки назначения страховой пенсии по старости

2019 Не ранее чем через 12 месяцев со дня возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости

2020 Не ранее чем через 24 месяца со дня возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости

2021 Не ранее чем через 36 месяцев со дня возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости

2022 Не ранее чем через 48 месяцев со дня возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости

2023 и последующие
 годы 

Не ранее чем через 60 месяцев со дня возникновения права на стра-
ховую пенсию по старости».

СТАТЬЯ 8

  Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ 
«О накопительной пенсии» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, №52, ст.6989; 2016, №22, ст.3091) следу-
ющие изменения:

 1) статью 6 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 6.  Условия назначения накопительной пенсии
 1. Право на накопительную пенсию имеют застрахованные лица: 

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при соблюдении условий для назначения стра-
ховой пенсии по старости, установленных Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» (наличие необходимого страхового стажа и 
установленной величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента).

 2. Застрахованным лицам, указанным в части 1 статьи 30, статье 31, 
части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», накопительная пенсия назначается по дости-
жении возраста или наступлении срока, определяемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, да-
ющих право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ и установленной величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента).

 3. Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам при 
наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или 
на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного 
лица, если размер накопительной пенсии составляет более 5 про-
центов по отношению к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных на день назначения накопительной пенсии. 
Если размер накопительной пенсии составляет 5 и менее про-
центов по отношению к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), исчисленного в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных на день назначения накопительной пенсии, застра-
хованные лица имеют право на получение указанных средств в 
виде единовременной выплаты.

 4. Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом независимо от по-
лучения иной пенсии и ежемесячного пожизненного содержания, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Изменение условий назначения накопительной пенсии, норм 
установления накопительной пенсии и порядка выплаты накопи-
тельной пенсии осуществляется путем внесения изменений в на-
стоящий Федеральный закон.»;

 2) статью 17 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 17.  Введение в действие ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии
 1. До 1 января 2016 года ожидаемый период выплаты накопи-

тельной пенсии, применяемый для расчета размера накопи-
тельной пенсии, устанавливается продолжительностью 19 лет 
(228 месяцев). С 1 января 2016 года продолжительность ожида-
емого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно опреде-
ляется федеральным законом на основании официальных стати-
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стических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в 
возрасте соответственно 60 и 55 лет в соответствии с методикой 
оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, ут-
верждаемой Правительством Российской Федерации.

 2. Застрахованным лицам, указанным в части 2 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона, накопительная пенсия определяется 
исходя из установленного в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, ко-
торый ежегодно начиная с 1 января 2013 года (с 1 января соответ-
ствующего года) увеличивается на один год. При этом общее ко-
личество лет такого увеличения не может превышать количество 
лет, недостающих при наступлении права на назначение накопи-
тельной пенсии до достижения возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины).».

СТАТЬЯ 9

  В статье 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года №428-ФЗ 
«О приостановлении действия частей 14 и 15 статьи 17 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, №52, ст.7477) слова «до 1 января 
2020 года» заменить словами «до 1 января 2019 года».

СТАТЬЯ 10

 1. Гражданам, признанным безработными до 1 января 2019 года, 
пособие по безработице выплачивается в порядке, сроки и раз-
мерах, которые установлены Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (в редакции, действовавшей до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона).

 2. За гражданами, достигшими до 1 января 2019 года возраста, да-
ющего право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее 
досрочное назначение), на социальную пенсию, и (или) имевшими 
право на получение пенсии, но не обратившимися за ее назна-
чением либо не реализовавшими право на назначение пенсии в 
связи с несоблюдением условий назначения страховой пенсии по 
старости, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право 
на страховую пенсию по старости (в том числе на ее досрочное 
назначение), на социальную пенсию без учета изменений, вне-
сенных настоящим Федеральным законом.

 3. Гражданам, которые указаны в части 1 статьи 8, пунктах 19 - 21 
части 1 статьи 30, пункте 6 части 1 статьи 32 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 
которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года 
достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости (в том числе на ее досрочное назначение) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 
1 января 2019 года, либо приобретут стаж на соответствующих 
видах работ, требуемый для досрочного назначения пенсии, стра-
ховая пенсия по старости может назначаться ранее достижения 
возраста либо наступления сроков, предусмотренных соответст-
венно приложениями 6 и 7 к указанному Федеральному закону, но 
не более чем за шесть месяцев до достижения такого возраста 
либо наступления таких сроков.

 4. Гражданам, которые указаны в подпункте 5 пункта 1 статьи 11 Фе-
дерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 
которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года 
достигнут возраста, дающего право на социальную пенсию по 
старости в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, действовавшим до 1 января 2019 года, социальная пенсия 
по старости может назначаться ранее достижения возраста, пред-
усмотренного приложением 1 к указанному Федеральному закону 
(в редакции настоящего Федерального закона), но не более чем 
за шесть месяцев до достижения такого возраста.

 5. Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой пенсии по инвалидности (часть 14 
статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях») осуществляется с 1 января 2019 года без 
подачи пенсионером заявления при наличии в выплатном деле 
необходимой информации. В этом случае Пенсионный фонд 
Российской Федерации осуществляет указанный перерасчет не 
позднее 1 сентября 2019 года. Пенсионер вправе в любое время 
представить дополнительные документы, необходимые для пере-
расчета. В случае, если пенсионер обратился за перерасчетом в 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет 
осуществляется с 1 января 2019 года. В случае, если пенсионер 
обратился за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, ука-
занный перерасчет осуществляется с даты, предусмотренной пун-
ктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

 6. Размер страховой пенсии в 2019 – 2024 годах корректируется с 
1 января каждого года.

 7. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году 
устанавливается в размере, равном 87 рублям 24 копейкам, 
в 2020 году - 93 рублям 00 копейкам, в 2021 году – 98 рублям 
86 копейкам, в 2022 году – 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году – 
110 рублям 55 копейкам, в 2024 году – 116 рублям 63 копейкам.

 8. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», с 1 января 
2019 года устанавливается в сумме, равной 5334 рублям 19 ко-
пейкам, с 1 января 2020 года – 5686 рублям 25 копейкам, с 1 ян-
варя 2021 года – 6044 рублям 48 копейкам, с 1 января 2022 года – 
6401 рублю 10 копейкам, с 1 января 2023 года – 6759 рублям 56 ко-
пейкам, с 1 января 2024 года – 7131 рублю 34 копейкам.

 9. Основания приобретения права на получение негосударственной 
пенсии (пенсионные основания), установленные законодатель-
ством Российской Федерации и закрепленные в заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года №75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» до 1 января 2019 года 

договорах негосударственного пенсионного обеспечения, сохра-
няются до исполнения негосударственными пенсионными фон-
дами обязательств по таким договорам.

 10. Обмен информацией между Пенсионным фондом Российской 
Федерации и федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, го-
сударственными и муниципальными учреждениями в целях пре-
доставления гражданам предпенсионного возраста, под которым 
понимается предшествующий назначению пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством Российской Фе-
дерации возрастной период продолжительностью до пяти лет, на-
логовых льгот и (или) мер социальной защиты (поддержки) и со-
циальной помощи, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, осуществляется в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

 11. Обмен информацией между органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и работодателями в целях предоставления 
гражданам предпенсионного возраста, состоящим с работо-
дателями в трудовых отношениях, льгот, предусмотренных тру-
довым законодательством Российской Федерации, может осу-
ществляться с письменного согласия таких граждан в электронной 
форме на основании соглашений, заключенных между органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации и работодателями.

 12. Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно по-
лучать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства или работы по своим обращениям способом, 
указанным ими при обращении, сведения об отнесении их к кате-
гории граждан предпенсионного возраста (указанные сведения 
могут быть направлены им в форме электронного документа, по-
рядок оформления которого определяется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг, информационную систему «личный кабинет застра-
хованного лица», а также иным способом, в том числе почтовым 
отправлением).

 13. Приостановить до 1 января 2025 года действие ча-
стей 20 - 23 статьи 15, частей 6 и 7 статьи 16 и части 10 статьи 18 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, №52, ст.6965; 2016, №22, ст.3091; №27, ст.4183; 
№52, ст.7486; 2018, №1, ст.4).

СТАТЬЯ 11

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
года, за исключением подпунктов «б» и «в» пункта 5, пунктов 6 и 7 
статьи 7 настоящего Федерального закона.

 2. Подпункты «б» и «в» пункта 5, пункты 6 и 7 статьи 7 настоящего Фе-
дерального закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2018 года
№350-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в стать   
  Б д етного оде са Росс с о  

Федера  в част  рас рен  
еречн  до одов б д ета енс онного 

онда Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст.3823; 
2000, №32, ст.3339; 2004, №34, ст.3535; 2005, №52, ст.5572; 
2007, №18, ст.2117; 2009, №30, ст.3739; 2010, №19, ст.2293; 
№31, ст.4198; 2011, №15, ст.2041; №41, ст.5635; №48, ст.6728; 
№49, ст.7039, 7056; 2012, №50, ст.6967; 2013, №19, ст.2331; №44, 
ст.5633; №52, ст.6983; 2014, №43, ст.5795; №48, ст.6664; 2016, 
№27, ст.4279; №49, ст.6852; 2017, №30, ст.4458; 2018, №1, ст.18) 
следующие изменения:

 1) абзац первый пункта 6 статьи 46 дополнить словами «, за исключе-
нием иных случаев, установленных настоящим Кодексом»;

 2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 146:
 а) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 
  «конфискованные денежные средства, полученные в результате 

совершения коррупционных правонарушений, а также денежные 
средства от реализации конфискованного имущества, получен-
ного в результате совершения коррупционных правонарушений;»;

 б) абзацы десятый – шестнадцатый считать соответственно абза-
цами одиннадцатым – семнадцатым.

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 
года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2018 года
№351-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в головны  
оде с Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст.2954; 
1999, №11, ст.1255; №28, ст.3489; 2001, №13, ст.1140; 2003, 
№15, ст.1304; №27, ст.2708; №50, ст.4848; 2005, №30, ст.3104; 
2007, №16, ст.1822; №31, ст.4000; 2008, №52, ст.6227; 2010, №19, 
ст.2289; №41, ст.5192; №52, ст.6997; 2011, №11, ст.1495; №50, 
ст.7362; 2012, №29, ст.3986; 2013, №26, ст.3209; №52, ст.6986, 
6997; 2017, №31, ст.4798) изменение, дополнив его статьей 1441 
следующего содержания:

  
«Статья 1441.  Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста
  Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам до-

стижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам –

  наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб лей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов.

  Примечание. Для целей настоящей статьи под предпенсионным 
возрастом понимается возрастной период продолжительностью 
до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации.». 

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2018 года
№352-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесен  зменен  в рудово  
оде с Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, 
№35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878; 2008, №30, ст.3613; 2013, №27, 
ст.3477; №48, ст.6165; №52, ст.6986; 2016, №27, ст.4172) изме-
нение, дополнив его статьей 1851 следующего содержания:

  
«Статья 1851.  Гарантии работникам при прохождении диспансеризации
  Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предус-

мотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

  Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работники, являющиеся получате-
лями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохо-
ждении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.

  Работник освобождается от работы для прохождения диспансе-
ризации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
3 октября 2018 года
№353-ФЗ
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à Äàëüíåì Âîñòîêå çàâåðøàåòñÿ ïóòèíà-2018. 
Íåáûâàëûé óëîâ â ýòîì ãîäó äàë íàäåæäû íà 
òî, ÷òî ðûáà íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ ñòàíåò 
äåøåâëå. Ñäåëàòü å¸ äîñòóïíåå äîëæíû è èç-
ìåíåíèÿ ëîãèñòèêè ïðè äîñòàâêå, è ïîïðàâêè â 

çàêîíîäàòåëüñòâî. Ïðåæäå âñåãî ýòî êîððåêòèðîâêà ñòàâêè 
ñáîðà íà áèîðåñóðñû â ðûáíîé îòðàñëè.

ЛОСОСЕМ 
РАЗБРАСЫВАЮТСЯ 
НАПРАВО И НАЛЕВО
Ñàìûå íåâåðîÿòíûå ïîêàçà-
òåëè äîñòèãíóòû íà Êàì÷àòêå. 
Çäåñü óëîâ íà 40 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå, ÷åì â ñàìûå «óðî-
æàéíûå» ãîäû. Çà ñ÷¸ò ìàñ-
ñîâîãî ïîäõîäà ãîðáóøè â ðå-
ãèîíå âûëîâèëè 491 òûñÿ÷ó 
òîíí ïðè èçíà÷àëüíîì ïðî-
ãíîçå 152 òûñÿ÷è. Ýòî ïðèâåëî 
ê ñëîæíîñòÿì ïðè õðàíåíèè 
è ïåðåâîçêå, ïðèçíàëè â êðà-
åâîì ïðàâèòåëüñòâå.

Æèòåëÿì Êàì÷àòêè ðåêîðä-
íàÿ ïóòèíà îñîáîé ðàäîñòè íå 
äîñòàâëÿåò – â ïîñ¸ëêàõ ïîëó-

îñòðîâà óæå íåñêîëüêî íåäåëü 
íå ïðîõîäèò íåèìîâåðíûé 
ñìðàä. Â Èíòåðíåòå ñ àâãó-
ñòà ïîÿâëÿþòñÿ âèäåîðîëèêè, 
ôèêñèðóþùèå, ÷òî òîííû óëî-
âà ðàçáðîñàíû ïî îáî÷èíàì äî-
ðîã, íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ è âäîëü 
ïîáåðåæüÿ. Ïîëüçîâàòåëè ñî-
öèàëüíûõ ñåòåé çàïîäîçðèëè 
â íå÷èñòîïëîòíîñòè ðûáîïðî-
ìûøëåííèêîâ: äåñêàòü, òàêèì 
âàðâàðñêèì ñïîñîáîì òå ïûòà-
þòñÿ óäåðæàòü âûñîêóþ öåíó 
íà ëîñîñÿ è êðàñíóþ èêðó.

Ýòó âåðñèþ ïîääåðæèâà-
åò ýêñ-ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, äåïóòàò Ãîñäóìû Ãåííàäèé 
Îíèùåíêî. «Ðûáîïðîìûø-

ëåííèêè ìîãëè ýòî ñäåëàòü, ïî-
òîìó ÷òî íå õîòÿò ñíèæàòü öå-
íû íà ðûáó. Ëèáî ó íèõ ïðîñòî 
íå õâàòèëî ìîùíîñòåé íà ïåðå-
ðàáîòêó», – ïðåäïîëîæèë îí.

Çà ñâàëêàìè òóõíóùåé ðû-
áû ìîãóò ñòîÿòü òîëüêî áðàêî-
íüåðû, óáåæäåíà ñåíàòîð îò 
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ Ëþäìèëà 
Òàëàáàåâà, ìíîãèå ãîäû ïðî-
ðàáîòàâøàÿ â îòðàñëè. 

НА ЗАПАДЕ ДОРОЖЕ
Êîå-ãäå ðåãèîíàëüíûå âëàñòè 
ðåøèëè èñïðàâèòü ñèòóàöèþ 
ñ íåäåø¸âîé ðûáîé ñâîèìè 
ñèëàìè. Â Õàáàðîâñêîì êðàå 
äåéñòâóåò ïðîåêò «Äîñòóïíàÿ 
ðûáà». Áëàãîäàðÿ äîãîâîð¸í-
íîñòÿì ìåæäó ðûáîäîáûâàþ-
ùèìè êîìïàíèÿìè è òîðãî-
âûìè ñåòÿìè ãîðáóøà ñòîèò â 
ðåãèîíå 110 ðóáëåé çà êèëî-
ãðàìì âìåñòî íåäàâíèõ 130.

×åì äàëüøå íà çàïàä, òåì 
âûøå öåíû. Íàïðèìåð, â ìàãà-

çèíàõ Êðàñíîÿðñêà êèëîãðàìì 
íåïîòðîø¸íîé ãîðáóøè ñòîèò 
â ïðåäåëàõ 220 ðóáëåé, â Òó-
ëå – 265, à âî Âëàäèìèðå – óæå 
313 ðóáëåé.

Íàêðóòêè íåèçáåæíî ïðî-
èñõîäÿò èç-çà ñëîæíîé ëîãè-
ñòèêè, îáúÿñíèëà Ëþäìèëà Òà-
ëàáàåâà.

«Ðûáó íóæíî ãäå-òî ïåðå-
ðàáîòàòü, ðàñôàñîâàòü, ïåðå-

ïðàâèòü â òîðãîâûå ñåòè, è 
ìû äîëæíû ïðîñëåæèâàòü âñþ 
öåïî÷êó ïîñðåäíèêîâ. ×òî-
áû ëîãèñòèêà äîñòàâêè ñòàëà 
ïðîçðà÷íîé, íåîáõîäèìà ýëåê-
òðîííàÿ ñèñòåìà òîðãîâ», – 
ñ÷èòàåò ñåíàòîð.

Ñåé÷àñ ðûáó è âîâñå âû-
ãîäíåå îòïðàâëÿòü çà ðóáåæ – 
â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèÿì 
âîçâðàùàþò ÍÄÑ îò 10 äî 20 
ïðîöåíòîâ.

«Ïîêà ãîñóäàðñòâî íå îïðå-
äåëèòñÿ ñ ÷¸òêèìè ïðèîðèòåòà-
ìè ðàçâèòèÿ ðûáíîãî õîçÿéñòâà, 
áîëüøàÿ ÷àñòü óëîâà ïðîäîëæèò 
óõîäèòü íà ýêñïîðò», – ïîëàãà-
åò âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ è òîðãîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé ðûáíîãî ðûíêà 

Àëåêñàíäð Ôîìèí.
Ñäåëàòü âíóòðåí-

íèé ðûíîê ïðèâëåêà-
òåëüíåå ïðèçâàí çàêî-
íîïðîåêò î ââåäåíèè 
ôèêñèðîâàííîé ñòàâ-
êè ñáîðà íà áèîðåñóð-
ñû â ðûáíîé îòðàñëè 
âìåñòî ýêêîíîìè÷åñêè 
îáîñíîâàííîé, êîòîðûé 
ðàçðàáîòàëè â Ðîñðû-
áîëîâñòâå. Ñ 2004 ãî-
äà ðàçìåð ñòàâîê çàâè-
ñèò îò ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ òîãî èëè 
èíîãî áèîðåñóðñà, å¸ 
ïîäñ÷èòûâàþò â ÍÈÈ 
ýêîíîìèêè ðûáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Ïî ìíåíèþ ýêñïåð-
òîâ, ýòî ïðèâåä¸ò ê òîìó, 
÷òî âûñîêîýôôåêòèâ-
íûå áèîðåñóðñû óðàâ-
íÿþò ñ íèçêîýôôåê-
òèâíûìè, à îíè è òàê 
íåäîîñâàèâàþòñÿ ïî ýêî-
íîìè÷åñêèì ïðè÷èíàì.

«Ìû ïîíèìàåì, 
÷òî ñòàâêà ñáîðà äîëæ-

íà áûòü â ðóêàõ ãîñóäàðñòâà, 
íî çàêîíîïðîåêò íàäî ñåðü¸ç-
íî äîðàáàòûâàòü, òàê êàê îí íå 
îòâå÷àåò ïîñòàâëåííîé çàäà-
÷å», – êîíñòàòèðîâàëà ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ïî ðàçâèòèþ ÀÏÊ 
è ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Åâãå-
íèÿ Óâàðêèíà.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Уловы выгоднее, оказывается, отправлять за границу, 
нежели на отечественные прилавки

Когда е
оде евеет рыба

С  владельцев частных охотничьих 
угодий снимут обязанность проти-
водействовать эпидемиям среди 

диких животных за свои средства. Эту 
функцию возьмёт на себя государство. 

Согласно федеральному закону об охоте,  соб-
ственники и арендаторы охотничьих угодий 
обязаны содержать их в надлежащем со-
стоянии, обеспечивать воспроизводство 
популя ции диких животных, а также следить 
за тем, чтобы среди них не распространялись 
эпидемии опасных болезней (например, бе-
шенства).

Согласно части 3 статьи 43 закона об охоте, 
мероприятия по вакцинации животных, в том 
числе добавление вакцины в корм, должны 
проводиться собственниками угодий. Однако 
вопрос, за чей счёт приобретается  вакцина 
и другие ветеринарные препараты, в дейст-
вующем законодательстве прояснён недоста-
точно.

«Это государственная задача — бороться с 
эпидемиями, — считает первый зампредседа-
теля думского Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Николай Валуев. — Охот-
пользователь обязан соблюдать требования и 
правила, предусмотренные федеральным за-

конодательством, чтобы эпидемии не возни-
кали. Но как минимум вакцины должны быть 
приобретены за государственный счёт».

В марте этого года Конституционный суд рас-
смотрел иск одного из некоммерческих парт-
нёрств, оспаривающего соответствующие поло-
жения закона об охоте, 
и постановил признать 
часть 3 статьи 43 закона 
не соответствующей 
Конституции. Во испол-
нение этого решения 
Правительство подгото-
вило и 2 октября внесло 
в Госдуму проект закона, 
возлагающий обязан-
ность приобретать вак-
цины на государство. 
Он предусматривает, 
что защиту охотничьих 
ресурсов от болезней 
будут осуществлять в 
соответствии с Законом 
«О ветеринарии» уполно-
моченные органы испол-
нительной власти.

«Я скорее являюсь 
сторонником этих из-

менений. Но мне бы хотелось услышать, ка-
кими ресурсами это всё будет обеспечиваться 
и какие конкретно меры будут предприни-
маться», — поделился скептической оценкой 
председатель думского Комитета по эконо-
мике и охране окружающей среды Владимир 

Бурматов. Депутат не видит большой раз-
ницы в том, кто именно будет заниматься про-
тивоэпидемическими мероприятиями — го-
сударство или частники-охотпользователи. 
Важно, чтобы налицо была эффективность, 
а затрачиваемые усилия приводили к кон-
кретным результатам.

«Важно, чтобы у всех участников сложилось 
полное понимание, какие механизмы и какие 
ресурсы будут задействованы для того, чтобы 
эти задачи реализовать. Потому что законо-
проект создаёт правовые условия и не более 
того. А вопрос в том, насколько готовы соответ-
ствующие службы и есть ли у них на это ком-
петенции, ресурсы, возможности, мотивация 
и так далее», — рассказал «Парламентской га-
зете» Бурматов.

«То, что Правительство внесло документ в 
Госдуму, — это сигнал законодателям к тому, 
чтобы ко второму чтению подготовить необхо-
димые поправки. У нас в Госдуме есть рабочая 
группа, которая активно работает над этими во-
просами, я координирую работу экспертного 
совета и уверен, что совместными усилиями мы 
доведём этот законопроект до ума», — заключил 
Николай Валуев.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА    

Лосям и кабанам сделают прививки за госсчёт

БОЛЬШИНСТВО ЖИВОТНЫХ, которые находятся в ведении 
арендаторов охотничьих угодий, являются государственным 
охотничьим фондом. ФОТО PIXABAY.COM

Уровень потребления рыбы 
и рыбных продуктов 
в 2017 году по федеральным 
округам, кг/чел.

23,5 Центральный 
федеральный округ

18,7 Северо-Западный 
федеральный округ

26,8 Дальневосточный 
федеральный округ

21,2 Южный
федеральный округ

16,6 Северо-Кавказский 
федеральный округ

20,9 Приволжский 
федеральный округ

21,9 Уральский 
федеральный округ

21,5 Сибирский 
федеральный округ

Источник: Росстат

в среднем
на жителя России21,5
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www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

08/10
Россель Эдуард Эргар-
тович, член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам – 81 год.

09/10
Ильтяков Александр 
Владимирович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по развитию гражданского об-
щества, вопросам общест-
венных и религиозных объеди-
нений – 47 лет.

Казанков Сергей Ива-
нович, член Комитета Го-
сударственной Думы по 
экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству – 46 лет.

Кулабухов Иван Нико-
лаевич, член Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 60 лет.

10/10
Кабанова Валентина 
Викторовна, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по труду, соци-
альной политике и делам вете-
ранов.

Пилюс Наталия Никола-
евна, член Комитета Государ-
ственной Думы по культуре.

Афонский Владимир 
Игорьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по транспорту и строительству – 
52 года.

12/10
Лебедев Олег Алексан-
дрович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 42 года.

13/10
Муцоев Зелимхан Али-
коевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по междуна-
родным делам – 59 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ
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î 2024 ãîäà êîëè÷åñòâî 
ýêîòóðèñòîâ â Ðîññèè 
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü 
äî ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. Äëÿ ýòîãî â íà-

öèîíàëüíûõ ïàðêàõ ñîçäàäóò íåîá-
õîäèìóþ èíôðàñòðóêòóðó, îòêðîþò 
íîâûå òóðèñòè÷åñêèå òðîïû, ïî-
ñòðîÿò îòåëè è ìóçåè.

Ñåé÷àñ â ðîññèéñêèõ íàöèîíàëüíûõ 
ïàðêàõ ðàáîòàåò 100 ìóçååâ è ñâûøå 
300 âèçèò-öåíòðîâ, ãäå òóðèñòû ìîãóò 
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î çàïî-
âåäíèêå. Ïîïóëÿðíîñòüþ ó ëþ-
áèòåëåé ïðèðîäû ïîëüçóþòñÿ 300 
ýêîëîãè÷åñêèõ òðîï è ìàðøðóòîâ. 
Â 2017 ãîäó îñîáî îõðàíÿåìûå 
ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ïîñåòèëè 
8 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî òóð-
ïîòîêà â ðåãèîíû Ðîññèè. Íà ðàñ-
øèðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, êîòîðîå 
ïðîøëî 2 îêòÿáðÿ, îáñóäèëè, êàê 
ïðèâëå÷ü åù¸ áîëüøå îòäûõà-
þùèõ è ïðè ýòîì íå íàâðåäèòü 
ýêîëîãèè.

Ñåé÷àñ èä¸ò ðàçðàáîòêà ÔÖÏ ïî 
ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òó-
ðèçìà íà 2019–2025 ãîäû. Â íåé ãîâî-
ðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèâàòü ïÿòü 
âèäîâ òóðèçìà, â òîì ÷èñëå ýêîëîãè÷å-
ñêèé. Êàê ïîÿñíèë íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ òóðèñòñêèõ ïðî-
åêòîâ Ðîñòóðèçìà Åâãåíèé Êóäåëÿ, 

ãëàâíîå ïðè ýòîì – îáåñïå÷èòü ðàöèî-
íàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Ðàçâèâàòü èíôðàñòðóêòóðó ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ çà ñ÷¸ò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñè-
äèé è ãðàíòîâîé ïîääåðæêè, êîòîðóþ 
óæå ñåé÷àñ ïðåäîñòàâëÿþò íà ïðîåêòû 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïàìÿò-
íèêîâ ïðèðîäû, ïîâûøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ïðèìåíåíèþ íîâûõ 
òåõíîëîãèé ïðè ñáîðå ìóñîðà.

Ïî ñëîâàì è.î. äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà Ìèíïðèðîäû Íàäåæäû 

Íåñòåðîâîé,  ñîçäàíèå èíôðàñòðóê-
òóðû â íàöèîíàëüíûõ ïàðêàõ – îäíà 
èç îñíîâíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, îáîçíà-
÷åííûõ â ìàéñêîì óêàçå ïðåçèäåíòà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì óêàçîì ê 2024 
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îáðàçîâàòü 24 íîâûõ 
çàïîâåäíèêà è íàöïàðêà. 

Â Ìèíïðèðîäû îòìå÷àþò, ÷òî îä-
íîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ÿâëÿåò-
ñÿ íèçêàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü 
íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ. «Äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî ïðèðîñòà ïîñåòè-
òåëåé ñîçäàâàåìàÿ èíôðàñòðóêòóðà 
äîëæíà îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì òðåáî-
âàíèÿì áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòà, – 
ñêàçàëà Íàäåæäà Íåñòåðîâà. – Ïðè 
ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ïåðâîî÷å-
ðåäíàÿ çàäà÷à – ñîõðàíåíèå ïðèðîä-
íûõ êîìïëåêñîâ. Âàæíî íàéòè áàëàíñ, 
÷òîáû íå íàâðåäèòü ýêîñèñòåìàì». 

«Ìèðîâîé òåíäåíöèåé ñ÷è-
òàåòñÿ ðîñò èíòåðåñà ê ýêîòó-
ðèçìó, îðèåíòèðîâàííîìó íà 
îòäûõ íà ïðèðîäå, ÷òî äåëàåò 
íàøó ñòðàíó ïðèâëåêàòåëüíûì 
íàïðàâëåíèåì äëÿ ðîññèéñêèõ 
è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ», – 
ñêàçàëà çàìïðåä Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå 
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Èðèíà 
Ãåõò. Îñíîâà äëÿ ýêîòóðèçìà â 
Ðîññèè – ñîçäàíèå è ðàçâèòèå 
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèé, ãäå åñòü óíèêàëü-
íûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, 
êàê ïðèðîäíûå, òàê è àðõèòåê-

òóðíûå. ×òîáû ïðèðîäíûå äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòè ïðèâëåêàëè áîëüøå 
òóðèñòîâ, ïðåäñòîèò ïîñòðîèòü äîðî-
ãè è íîâûå îòåëè, íî òîëüêî íà ñîïðå-
äåëüíûõ ñ çàïîâåäíèêàìè òåððèòîðè-
ÿõ èëè â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

За границей в национальных парках уже давно открывают 
отели для экотуристов. Это могут быть как недорогие тур-
базы, так и элитные гостиницы. Один из первых таких отелей 
был построен в 1956 году в национальном парке недалеко 
от столицы Венесуэлы Каракаса. Недавно он был отрестав-
рирован и получил категорию «7 звёзд». В национальном 
парке Денали на Аляске открылся отель из 5 номеров, рас-
считанных на 10 постояльцев. Он находится на горном пике 
высотой свыше 6000 футов, куда можно добраться только 
на вертолёте. Жители Коста-Рики открыли отель в парке Ма-
нуэль Антонио на борту «Боинга», который долгое время 
стоит на свалке в аэропорту Сан-Хосе. 

ур сты смогут с ом ортом 
ереночевать в за оведн е

В рекреационных зонах национальных парков России
построят новые отели мирового уровня

как у них

ЛИДЕРОМ ЭКОТУРИЗМА В РОССИИ стал Сибирский федеральный округ, где расположены 14 парков и заповедников, отвечающих требованиям 
безопасности и пользующихся популярностью у россиян. ФОТО ИНТЕРПРЕСС



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 ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, PHOTOXPRESS, WARALBUM.RU

Ï
îä òàêèì çà-
ãîëîâêîì â 
«Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» 
â ìàå 2000 

ãîäà âûøëà ñòàòüÿ, ïîñâÿ-
ù¸ííàÿ èçâåñòíîé – óæå 
òîãäà – àêòðèñå ×óëïàí 
ÕÀÌÀÒÎÂÎÉ.

Ê ñâîèì 25 ãîäàì àðòèñòêà ïðî-
ñëàâèëàñü íà âñþ ñòðàíó: áëè-
ñòàëà â òåàòðå, ñíÿëàñü â êóëü-
òîâûõ ëåíòàõ «Ñòðàíà ãëóõèõ» 
(ðåæ. Â. Òîäîðîâñêèé, 1998 ãîä) 
è «Âðåìÿ òàíöîðà» (ðåæ. Â. Àá-
äðàøèòîâ, 1997 ãîä). Åñëè âå-
ðèòü, ÷òî èìÿ, äàííîå ÷åëîâåêó 
ïðè ðîæäåíèè, îïðåäåëÿåò åãî 
ñóäüáó, òî óñïåõ Õàìàòîâîé íå-
óäèâèòåëåí – â ïåðåâîäå ñ òà-
òàðñêîãî «×óëïàí» îçíà÷àåò 
«çâåçäà ðàññâåòà», ïèñàë íàø 
îáîçðåâàòåëü Ìèõàèë Ïà-
íþêîâ. Ïîêëîííèêè ïûòà-
ëèñü ïîðàçèòü ñâîåãî êóìèðà 
óæå òîãäà: îäèí èç íèõ ïîäàðèë 
àêòðèñå ôîòîãðàôèþ, íà êî-
òîðîé ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî-
ë¸òà çàïå÷àòëåíû ãðîìàäíûå 
çàñíåæåííûå õîëìû, ãäå èñïî-
ëèíñêèìè áóêâàìè íàïèñàíî: 
«×óëïàí». «Êàê ýòî ñäåëàíî, 
íå çíàþ», – îòêðîâåííè÷àëà 
îíà. Ðàáîòà âñåãäà áûëà îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ àðòèñòêè: åù¸ 
â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû Õàìàòîâà 
íå ðàññòàâàëàñü ñ ïåéäæåðîì, 
÷òîáû íå ïðîïóñòèòü ïðèãëà-
øåíèå íà ñú¸ìêó. «ß âåäü æèëà 
â òåàòðàëüíîì îáùåæèòèè, òàì 
åñëè çàïèñêó òåáå îñòàâÿò ñ 

ïðèãëàøåíèåì íà ïðîáû, å¸ íå 
ïðîñòî «ïîòåðÿþò», à ñîæãóò! 
Òàê ÷òî ïåéäæåð äëÿ ìåíÿ íå 
ðîñêîøü, à âåùü ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè», – îáúÿñíÿëà îíà. 
À âîò íà åäó àêòðèñå ÷àñòåíüêî 
íå õâàòàëî – ïîýòîìó õîëî-
äèëüíèê, ïî å¸ ïðèçíàíèþ, îíà 
íåíàâèäåëà áîëüøå âñåãî. «Ìû 
åãî ñ ñîñåäêîé äàæå âûêëþ-
÷àëè èíîãäà: êëàñòü áûëî íå-
÷åãî. Ïîçæå îí áûë òîðæåñò-
âåííî ñáðîøåí ñ ÷åòâ¸ðòîãî 
ýòàæà ïîä ëèêóþùèå êðèêè ñî-
ñåäåé êàê «ñèìâîë áóðæóàçíîé 
ðîñêîøè», – âñïîìèíàëà Õàìà-
òîâà.

Çà ïðîøåäøèå 18 ëåò â 
êàðüåðå ×óëïàí äîáèëàñü 
áîëüøèõ âûñîò: ñåãîäíÿ îíà âå-
äóùàÿ àêòðèñà è çàìåñòèòåëü 
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ñîâðå-
ìåííèê». Êðîìå òîãî, íà âñþ 
ñòðàíó îíà èçâåñòíà ñâîåé îá-
ùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà-
êëþ÷àþùåéñÿ â ïðèâëå÷åíèè 
âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê ïðî-
áëåìàì äåòåé ñ îíêîëîãè÷å-
ñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Âìåñòå 
ñ àêòðèñîé Äèíîé Êîðçóí â 
2005 ãîäó îíè ïîñòàâèëè íà 
ñöåíå «Ñîâðåìåííèêà» áëà-
ãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò 
«Ïîäàðè ìíå æèçíü», ÷òîáû 
ïîìî÷ü äåòÿì ñ ãåìàòîëîãè÷å-
ñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Â 2006 
ãîäó ×óëïàí è Äèíà ñòàëè ñî-
ó÷ðåäèòåëÿìè ôîíäà «Ïîäàðè 
æèçíü».

19 ìàÿ 2000 ãîäà

О êîëëåãàõ-æóðíàëè-
ñòàõ, çàïå÷àòëåâøèõ 
äëÿ ïîòîìêîâ ìãíî-

âåíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêà-
çûâàë êîððåñïîíäåíò Àíà-
òîëèé Ñàôîíîâ íà ñâîèõ 
ñòðàíèöàõ â 2000 ãîäó.

Â èþíå òîãî ãîäà ìû ïîñâÿ-
òèëè ìàòåðèàë ïàìÿòè «ãâàð-
äåéöà ïå÷àòè» Ìèõàèëà 
Êàëàøíèêîâà.  Â «Ïðàâäå» 
âûøëè ñîòíè åãî ñíèìêîâ: ïà-
ðàäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè è 
íà Òóøèíñêîì àýðîäðîìå, ðà-
áîòà ñúåçäîâ ïàðòèè è ñåññèé 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, 
ïðè¸ìû â Êðåìëå – âñ¸ ýòî ïî-
ïàëî â îáúåêòèâ Êàëàøíèêîâà. 
Â èñòîðèþ âîøëè è êàäðû, çà-
ñíÿòûå íà ôðîíòå: ôîòîãðàô ñ 
ïåðâûõ äíåé îêàçàëñÿ â ãóùå 
ñîáûòèé. Îí ïîáûâàë â îêîïàõ, 
çàïå÷àòëåë ðàçâåä÷èêîâ, ãåíå-
ðàëîâ. Ïîãèá Êàëàøíèêîâ ïðè 
âûïîëíåíèè çàäàíèÿ ñ ôîòîàï-

ïàðàòîì â ðóêàõ. Â 1944 ãîäó â 
Êðûìó ôîòîêîððåñïîíäåíò îò-
ïðàâèëñÿ íà áîåâîé ó÷àñòîê äëÿ 
î÷åðåäíûõ ñú¸ìîê, íî ïî ïóòè 
áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí â ñïèíó 
îñêîëêîì ñíàðÿäà.

Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî áëà-
ãîäàðÿ ðàññêàçó äðóãîãî ôî-

òîêîððåñïîíäåíòà «Ïðàâäû» 
Ñåðãåÿ Ñòðóííèêîâà, êîòîðûé 
ïîñëåäíèì âèäåë Êàëàøíè-
êîâà æèâûì. Êàê è åãî êîëëåãà, 
Ñòðóííèêîâ òàêæå ïîãèá ïðè 
âûïîëíåíèè ðåäàêöèîííîãî çà-
äàíèÿ.

9 èþíÿ 2000 ãîäà

С лейкой и блокнотом

р ма 
з страны глу

Рàáîòàòü ìíîãî è ñ óäîâîëüñòâèåì – 
òàêèì æèçíåííûì äåâèçîì â àïðåëå 
2000 ãîäà ñ êîððåñïîíäåíòîì «Ïàð-

ëàìåíòñêîé ãàçåòû» Ñâåòëàíîé Äîäî-
íîâîé ïîäåëèëñÿ Êîíñòàíòèí ÊÎÑÀ×ÅÂ, 
áûâøèé òîãäà çàìãëàâû Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì (ñåé÷àñ – ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ìå-
æäóíàðîäíûì äåëàì. – Ïðèì.ðåä.).

«Ðàáîòàþ âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì. È ïî÷åìó áû 
íå óëûáàòüñÿ? Âåäü ÿ æå ñ ëþäüìè îáùàþñü. 
È öåíþ èñòèíó: íà ñâåòå íåò íè÷åãî äîðîæå îá-
ùåíèÿ. Ê òîìó æå çàíèìàþñü ëþáèìûì äåëîì – 
âíåøíåé ïîëèòèêîé», – ðàññêàçûâàë ïàðëàìåí-
òàðèé. Îêàçàëîñü, ÷òî ñ ïðîôåññèåé Êîñà÷åâ 
îïðåäåëèëñÿ åù¸ â äåòñòâå: íà âîïðîñû âçðîñëûõ 
î òîì, êåì îí õî÷åò ñòàòü – ïîæàðíûì èëè øî-
ô¸ðîì, – áóäóùèé çàêîíîäàòåëü îòâå÷àë îïðåäå-
ë¸ííî: «ïðîñòûì äèïëîìàòîì». Äåëî â òîì, ÷òî 
îòåö Êîñà÷åâà äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàë â ïîñîëüñòâå 

Øâåöèè. «È ñ ýòîé ñòðàíîé ñâÿçàíû ìî¸ äåòñòâî 
è âûáîð ïðîôåññèè, – ãîâîðèë îí. – Íî Ðîäèíà – 
Ðîññèÿ. Èç Øâåöèè ìàìà ñïåöèàëüíî ïðèëåòàëà 
ðîæàòü â Ìîñêâó – ãðàæäàíèí ÑÑÑÐ äîëæåí áûë 
ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò íà ñâîåé òåððèòîðèè». Âîñïî-
ìèíàíèÿ Êîíñòàíòèíà Êîñà÷åâà î Øâåöèè: ýòî 
«àòìîñôåðà äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ, êîãäà ïðîñòî êó-
ïàëñÿ â ðîäèòåëüñêîé ëþáâè». Ñ òåõ ïîð îí óáå-
æä¸í: äåòè – à èõ â ñåìüå ïàðëàìåíòàðèÿ òðîå – 
äîëæíû âîñïèòûâàòüñÿ â àòìîñôåðå ëþáâè.

Ðàññêàçàë çàêîíîäàòåëü è î ãëàâíîì ïðèíöèïå, 
êîòîðûì äîëæåí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êàæäûé 
ïðåäñòàâèòåëü âëàñòè â ñâîåé ðàáîòå, – îòñòà-
èâàòü íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû. «Íóæíî îòõî-
äèòü îò ïðåäïèñàíèé è èíñòðóêöèé è ñëåäîâàòü 
ýòîìó ãëàâíîìó ïðèíöèïó», – îòìå÷àë îí. Ïî 
åãî ñëîâàì, ñïîñîáñòâîâàòü ýêîíîìè÷åñêîìó ðàç-
âèòèþ ñòðàíû äîëæíû «çîëîòûå ãîëîâû» – à èõ â 
Ðîññèè äîñòàòî÷íî, ïîä÷¸ðêèâàë Êîíñòàíòèí Êî-
ñà÷åâ.

28 àïðåëÿ 2000 ãîäà

Военный фотограф МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ  у подбитого Pz. IV

Константин Косачев:
Я д ломат  

 в арламенте 
зан ма сь 
л б мым делом

В прошлом номере «Парламентской газеты» мы не указали имя корреспондента газеты Светланы Додоновой, бравшей интервью 
у депутатов Государственной Думы Татьяны Яковлевой и Александра Гурова. Приносим коллеге извинения и, пользуясь случаем, 
передаём привет тем, кто работал в нашем издании в разные годы.


