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Валентина Матвиенко 
рассказала, чем 
рисковала, открывая 
в Петербурге завод 
Hyundai. Её смелость 
привела к тому, что город 
получил инвестиции 
в миллиард долларов, 
а строительство производства 
заняло чуть больше двух лет. 
Как регионы собираются 
привлекать инвесторов? 
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За подделку 
документов посадят 
на три года.
На столько же – за покупку 
и хранение фальшивых 
паспортов. А за изготовление 
«липовых» штампов и бланков 
предусматривается штраф 
до 100 тысяч рублей. 
Чем вызвано ужесточение 
законодательства?
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Страны Евразии 
будут создавать 
открытую экономику. 
Парламенты 40 
государств договорились 
о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Проблемы 
легче преодолеть сообща, 
уверен спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. 
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Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Какие права 
появятся у рыболова-
любителя?»
круглый стол
16 октября в 15:00

  «Как накажут 
автохамов?»
круглый стол
17 октября в 14:30
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ВОПРОС О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ, ЗАЯВИЛ 
«ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ АНДРЕЙ КЛИШАС.
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ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК НАКАЗАТЬ ФУТБОЛИСТОВ 
КОКОРИНА И МАМАЕВА, 
УСТРОИВШИХ ДРАКИ В МОСКВЕ?
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Î
ïåðàòîðû «áîëüøîé ÷åòâ¸ðêè» âûñêàçàëèñü 
ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà îá îòìåíå íà-
öèîíàëüíîãî ðîóìèíãà, àïåëëèðóÿ ê íåãàòèâ-
íîìó ìåæäóíàðîäíîìó îïûòó. Îäíàêî æàëîáû 
ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ î òîì, ÷òî çàïðåò ðîóìèíãà 

ïðèâåä¸ò ê èçäåðæêàì èõ áèçíåñà è âîçìîæíîìó ðàçîðåíèþ, 
íå óáåäèëè äåïóòàòîâ Ãîñäóìû. 

Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà ïî èíôîðìïîëèòèêå 
11 îêòÿáðÿ åãî ðóêîâîäèòåëü 
Ëåîíèä Ëåâèí 
ïðåäëîæèë êîì-
ïàíèÿì óìåðèòü 
àïïåòèòû è äî-
áðîâîëüíî ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ïîèñêå 
êîìïðîìèññíûõ 
ðåøåíèé – ñ òåì, 
÷òîáû êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíî-
ïðîåêòà óäîâëåòâîðèòü èíòåðåñû 
êàê áèçíåñà, òàê è àáîíåíòîâ.

«Äàâàéòå èñêàòü ðåøåíèå 
âìåñòå â èíòåðåñàõ íàøèõ ãðà-
æäàí. Åñëè åñòü êîíêðåòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîïðàâêàì – 
âíîñèòå. Òàê èëè èíà÷å, ïðèíÿ-

òèå ýòîãî çàêîíà ñòàíåò âàæíûì 
øàãîì, ïîñêîëüêó ñîîòâåòñòâóåò 
ïðàêòèêå ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà 

è íåñ¸ò ïðèíöèïû 
ñïðàâåäëèâîé òà-
ðèôèêàöèè íà òå-
ëåôîííûå çâîí-
êè», – çàÿâèë 
ïàðëàìåíòàðèé.

Îòìåòèì, ÷òî 
âíóòðèñåòåâîé ðî-

óìèíã, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ çàïðåòèòü ïîïðàâêàìè â Çà-
êîí «Î ñâÿçè», ïî ôàêòó óæå 
îòìåí¸í áëàãîäàðÿ óñèëèÿì 
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëü-
íîé ñëóæáû.

продолжение на стр. 5

Ко да отмен т 
на иональн й 
роумин ?

Более двух триллионов рублей 
дополнительно –
на здоровье россиян

В следующем году для родителей второго и 
последующих детей снизят ставки по ипо-
течным кредитам до шести процентов. Ожи-
дается, что эта мера затронет 1,5 миллиона 
граждан. Средства на эту и другие про-
граммы уже заложены в проекте федераль-
ного бюджета на ближайшую трёхлетку. 
Сколько и на какие ещё социальные 
расходы собирается выделить госу-
дарство?

Стр. 12–13

109 
миллионов
сим-карт было продано 
в России в 2017 году

Такой футбол нам не нужен
Нападающий «Зенита» Александр Ко-
корин и полузащитник «Краснодара» 
Павел Мамаев  всего за два часа  
успели поучаствовать в двух драках и 
избить трёх человек. «Звёзды» спорта 
были уверены, что им всё сойдёт с 
рук. Однако резонанс от этой выходки 
оказался сильнее желания клубных 
покровителей замять дело. Теперь им 
грозит до семи лет лишения свободы 
и бесславное окончание футбольной 
карьеры.

Стр. 2
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Россиян хотят переселить 
в деревянные дома

Многоквартирный дом из бруса – 
не фантастика, а предстоящая 
реальность. Такими заманчивыми 
перспективами решить 
квартирный вопрос поделился 
с депутатами глава Минпромторга 
Денис Мантуров. Архитекторы 
уже разработали  подобный  
проект одного из новых кварталов 
столицы (на фото).
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МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Михаил Дегтярев, äåïóòàò, ËÄÏÐ:

– Вероятные расистские высказывания – отягчающее 
обстоятельство для спортсменов. Подраться любой 
может, всякое бывает, а вот унижать человека за разрез 
глаз – это вопиющий случай, требующий наказания. 
Спортивная общественность здесь должна занять 
единственную возможную взрослую позицию по отно-
шению к Мамаеву и к Кокорину – дисквалификацию.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Думаю, нужна полная дисквалификация. Спорт-
смен – это образец дисциплины, ответственности. 
А если вы так себя ведёте, значит, вы, ребята, не 
спортсмены.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Мне кажется, они уже наказаны, потому что вряд ли 
какой-то из футбольных клубов захочет иметь с ними 
дело. Они показали верх непрофессионализма.

Виталий Милонов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Должны нести ответственность по закону, и не 
должно быть перекосов ни в одну сторону – ни покро-
вительства, ни излишней показушности. И нужна по-

жизненная дисквалификация. Они сами себя из фут-
бола вычеркнули.

Николай Тихомиров, ñåíàòîð:
– Мамаев и Кокорин считают, что если имеют высокие 
зарплаты, то им всё дозволено. Такого нельзя допускать. 
Поэтому следственные органы должны досконально ра-
зобраться в ситуации, и футболисты должны понести на-
казание в соответствии с законом.

Михаил Щапов, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Конечно, если их вина будет доказана, они должны по-
нести ответственность в рамках действующего УК. Также 
очевидно, что это должно отразиться на их карьере как 
футболистов. Их футбольные клубы должны отреагиро-
вать на такое осуждение общественностью соответству-
ющим образом.

Рима Баталова, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Честно говоря, мне вообще не нравится, что мы 
столько обсуждаем этих людей. Как будто они герои.
Они себя уже наказали тем, что перестали быть футбо-
листами. Какие они теперь спортсмены – в спорте нет 
места таким людям.

Íà èãðîêîâ «Çåíèòà» è «Êðàñíîäàðà» 
Àëåêñàíäðà Êîêîðèíà è Ïàâëà Ìàìàåâà, 
êîòîðûå ïîäîçðåâàþòñÿ â èçáèåíèè 
ëþäåé 8 îêòÿáðÿ, çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî 
ïî ñòàòüå î õóëèãàíñòâå, ñîâåðø¸ííîì 
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó 
ñãîâîðó. 10 îêòÿáðÿ ôóòáîëèñòû áûëè 
çàäåðæàíû. Ìû ñïðîñèëè çàêîíîäàòåëåé 
è íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê ñëåäóåò íàêàçàòü 
ñïîðòñìåíîâ, óñòðîèâøèõ äðàêè â 
Ìîñêâå?

Как наказать футболистов Кокорина и Мамаева, 
устроивших драки в Москве?

Такой футбол нам не нужен

× 
èíîâíèêà èç Ìèíïðîì-
òîðãà Äåíèñà Ïàêà Ìà-
ìàåâ è Êîêîðèí áèëè 
ñòóëîì, à ïåðåä ýòèì íî-
ãàìè äî ïîòåðè ñîçíàíèÿ 

èçáèëè Âèòàëèÿ Ñîëîâ÷óêà, âîäè-
òåëÿ âåäóùåé Ïåðâîãî êàíàëà Îëüãè 
Óøàêîâîé. Ó Ïàêà âðà÷è äèàãíîñòè-
ðîâàëè çàêðûòóþ ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ 
òðàâìó, à Ñîëîâ÷óê âîâñå îêàçàëñÿ â 
ðåàíèìàöèè.

Âñ¸ ýòî êîìïàíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé ñî-
âåðøèëà óòðîì  8 îêòÿáðÿ, êîãäà âû-
âàëèëàñü èç íî÷íîãî ñòðèïòèç-êëóáà â 
öåíòðå Ìîñêâû. Çàïèñü ñ êàìåð âèäåî-
íàáëþäåíèÿ, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà «âèðóñ-
íîå» ðàñïðîñòðàíåíèå â Èíòåðíåòå, 
ïîêàçûâàåò: àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáîèõ 
áåçîáðàçíûõ ýïèçîäàõ ïðèíèìàþò ôóò-
áîëèñòû êëóáîâ Ðîññèéñêîé ôóòáîëü-
íîé Ïðåìüåð-ëèãè Àëåêñàíäð Êîêîðèí 
(«Çåíèò») è Ïàâåë Ìàìàåâ («Êðàñíî-
äàð»).

Èçíà÷àëüíî ïîëèöèÿ âîçáóäèëà ïðî-
òèâ Êîêîðèíà è Ìàìàåâà óãîëîâíîå äå-
ëî ïî ñòàòüå 116 ÓÊ ÐÔ «Ïîáîè» (ìàêñè-
ìàëüíîå íàêàçàíèå – äî ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû). Îäíàêî ïîñëå îáâèíåíèå áûëî 
ïåðåêâàëèôèöèðîâàíî íà ñòàòüþ 213 ÓÊ 
ÐÔ «Õóëèãàíñòâî». Îíà óæå ïðåäïîëàãà-
åò íàêàçàíèå äî ñåìè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû è øòðàô äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé 

èëè â ðàçìåðå çàðïëàòû îñóæä¸ííîãî çà 
ïåðèîä äî ÷åòûð¸õ ëåò.

«ОНИ ПРЕДАЛИ 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ…»
Âîïèþùåå ïîâåäåíèå äâóõ ôóòáîëèñòîâ 
âçîðâàëî ìåäèéíîå ïðîñòðàíñòâî è ñîö-
ñåòè. Èíòåðíåò-îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èõ ó÷àñòíè-
êîâ âûñòóïàþò çà ñàìîå æ¸ñòêîå íàêàçà-
íèå Êîêîðèíà è Ìàìàåâà,  òî åñòü çà ðå-
àëüíûé ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Â ñâîþ 
î÷åðåäü, ÐÔÏË âûñòóïèëà ñ çàÿâëåíèåì, 
íàçâàíèå êîòîðîãî ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ: 
«Õóëèãàíàì íå ìåñòî â ôóòáîëå!» Â «Çå-
íèòå», â êîòîðîì èãðàåò Êîêîðèí, íàçâàëè 
èíöèäåíò îòâðàòèòåëüíûì è ïîîáåùàëè 
íàêàçàòü èãðîêà. Â «Êðàñíîäàðå», â ñâîþ 
î÷åðåäü, ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ðàñ-
òîðãíóòü êîíòðàêò ñ Ìàìàåâûì.

Ëþäè ôóòáîëà òàêæå îøàðàøåíû ñëó-
÷èâøèìñÿ. Îäèí èç ñàìûõ óâàæàåìûõ 
òðåíåðîâ Ðîññèè Þðèé Ñ¸ìèí â ñâî¸ì 
Instagram íàïèñàë: «Ðîññèéñêèé ôóòáîë – 
ýòî Àêèíôååâ, ×åð÷åñîâ, Áåðåçóöêèå, à 
íå Êîêîðèí è Ìàìàåâ. Ôóòáîë – ýòî óâà-
æåíèå ê ïðîôåññèè. …Ýòî òàêæå îòâåòñò-
âåííîñòü ôóòáîëèñòîâ ïåðåä ðîäèòåëÿìè, 
ñâîèìè ñåìüÿìè è äåòüìè. Îíè ïðåäàëè 
ñâîþ ïðîôåññèþ». Èçâåñòíûé êîììåí-
òàòîð Âàñèëèé Óòêèí, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïîíà÷àëó âèäåë â ñêàíäà-
ëå ïîïûòêè î÷åðíèòü èãðîêîâ. Íî ïîñëå, 

óâèäåâ âèäåîçàïèñè èçáèåíèé, îí ïðè-
çíàëñÿ: «Åñëè áû ÿ óâèäåë ýòî â õóäîæå-
ñòâåííîì ôèëüìå, òî ïîäóìàë, ÷òî ýòî ïå-
ðåáîð».

Ëåãåíäà îòå÷åñòâåííîãî è ìèðîâîãî 
ñïîðòà, äåïóòàò Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ ñ÷è-
òàåò: âñå, êòî äîáèëñÿ ïðèçíàíèÿ îò ëþ-
äåé, äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê íèì ñ óâàæå-
íèåì. «Åñëè òû ÿâëÿåøüñÿ êóìèðîì äëÿ 
ìíîãèõ ëþäåé, äëÿ äåòåé, òî äîëæíû âå-
ñòè ñåáÿ ñîîòâåòñòâóþùå. È òî, ÷òî ñëó-
÷èëîñü ñ Êîêîðèíûì è Ìàìàåâûì, – ýòî 
ïîëíîå áåçîáðàçèå!» – çàÿâèë îí. È äîáà-
âèë, ÷òî ïîñëå ãðîìêîãî ñêàíäàëà ñ ãîëü-
ôèñòîì Òàéãåðîì Âóäñîì ñïîðòñìåí â 
ÑØÀ ïîòåðÿë âñå ñïîíñîðñêèå êîíòðàê-
òû, âñå âîçìîæíîñòè ïðîäîëæàòü «æèçíü 
â ñïîðòå».

Åñòü è òå, êòî ðåøèë çàùèòèòü äåáîøè-
ðîâ. Íàïðèìåð, ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé ñêàçàë, ÷òî «ïîñàäèòü â 
òþðüìó ëåã÷å âñåãî, ýòî âñåãäà óñïååòñÿ», 
è ïðåäëîæèë íàïðàâèòü Ìàìàåâà è Êîêî-
ðèíà äëÿ èñïðàâëåíèÿ… â Ñèðèþ, ÷òî-
áû òàì îáó÷àòü ôóòáîëó ñèðèéñêèõ äåòåé. 
À ñïîðòèâíûé àãåíò è ïîäðóãà Êîêîðèíà 
Äàðüÿ Øèøêàíîâà íàçâàëà ïðîèñõîäÿùåå 
«çàðàíåå ñïëàíèðîâàííîé ïðîâîêàöèåé».

ЭКСПЕРТ 
НАЗВАЛ ВЕРОЯТНЫЙ ИСХОД ДЕЛА
Ìåæäó òåì ñïîðòèâíûé þðèñò 
 Ñåðãåé Àëåêñååâ ïðèçâàë îöåíè-

âàòü ñèòóàöèþ õëàäíîêðîâíî – ïî 
åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ ðàçäóòà 
ÑÌÈ â ñòîðîíó óæåñòî÷åíèÿ íàêàçà-
íèÿ Êîêîðèíà è Ìàìàåâà. «Ýòî îêà-
çûâàåò äàâëåíèå íà ñëåäñòâèå. Ñåé-
÷àñ ìû ìîæåì îïðåäåë¸ííî ãîâîðèòü 
î òîì, ÷òî ïðîèçîø¸ë ïüÿíûé äåáîø. 
È íàäî èçó÷èòü âñå îáñòîÿòåëüñòâà», – 
çàÿâèë îí «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ïðè ýòîì ýêñïåðò ñêëîíåí äóìàòü, 
÷òî, ñêîðåå âñåãî, ñóä íàçíà÷èò îáâè-
íÿåìûì óñëîâíûé ñðîê. «Ðåàëüíûé 
ñðîê âîçìîæåí, åñëè ñóä ïðèçíà¸ò, 
÷òî ïðåñòóïëåíèÿ áûëè ñèñòåìàòè-
÷åñêèìè, òî åñòü ñîâåðøåíû íå îäèí 
ðàç. Òàêæå ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü îò 
ñòåïåíè ïîâðåæäåíèé, êîòîðûå ïî-
ëó÷èëè ïîñòðàäàâøèå», – ïîÿñíèë 
 Ñåðãåé Àëåêñååâ.

×òî êàñàåòñÿ ñïîðòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, òî ðàçðûâ êîíòðàêòîâ 
âîçìîæåí ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè 
êîìèññèÿ ïî ýòèêå Ðîññèéñêîãî ôóò-
áîëüíîãî ñîþçà ðàññìîòðèò ñèòóàöèþ 
è ðåøèò äèñêâàëèôèöèðîâàòü ñïîðò-
ñìåíîâ íà ñðîê áîëåå ïîëóãîäà – òîã-
äà, êàê ïîÿñíèë Ñåðãåé Àëåêñååâ, ó 
êëóáîâ åñòü ïðàâîâàÿ âîçìîæíîñòü 
ðàñòîðãíóòü êîíòðàêò ñ ôóòáîëèñòàìè 
â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.

ïîäãîòîâèëè НИКИТА ВЯТЧАНИН, 
ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
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Посадить в тюрьму

Выгнать из футбола

Назначить условный срок

Отобрать гонорары
в пользу потерпевших

Не наказывать – простить
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другие темы

www.pnp.ru

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

Н åñìîòðÿ íà òî 
÷òî Âñåëåíñêèé 
ïàòðèàðõàò îò-

ëîæèë ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè àâòîêåôàëèè 
Óêðàèíñêîé  öåðêâè, 
ïðîáëåìà îñòà¸òñÿ.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ñèíî-
äàëüíîãî îòäåëà ïî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè 
ñ îáùåñòâîì è ÑÌÈ 
Âëàäèìèðà Ëåãîéäû, 
ññûëêè Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêîãî ïàòðèàðõàòà 

íà íåêèå èñòîðè÷åñêèå 
äîêóìåíòû, êîòîðûå ãî-
âîðÿò î âðåìåííîé ïå-
ðåäà÷å Êèåâñêîé ìè-
òðîïîëèè â ëîíî ÐÏÖ, 
íè÷åì íå ïîäòâåðæäåíû. 
Ïîýòîìó ïðèçíàòü å¸ îò-
äåëåíèå  íåâîçìîæíî – 
îíà íå ÿâëÿåòñÿ öåð-
êîâíîé ñòðóêòóðîé. 
Â Ãîñäóìå ñ÷èòàþò, ÷òî 
Êîíñòàíòèíîïîëü ãðóáî 
íàðóøèò öåðêîâíûå òðà-
äèöèè è ïðèíöèïû, çà-
ëîæåííûå Õðèñòîâûìè 
çàïîâåäÿìè.

Чем грозит раскол Церкви 
на Украине

С  2013 ãîäà ïî 1 ñåíòÿáðÿ 2017-ãî ëèøè-
ëèñü ëèöåíçèé 346 áàíêîâ, 35 ïðîøëè 
ïðîöåäó ðó ñàíàöèè. Åñòü ïðîãíîç, ÷òî 

â áëèæàéøèå ÷åòûðå ãîäà ÷èñëî áàíêîâ ìîæåò 
ñîêðàòèòüñÿ âäâîå – äî 300. ×àùå âñåãî ýòî 
ïðîèñõîäèò èç-çà íåäîáðîñîâåñòíîñòè èõ ðóêî-
âîäèòåëåé. Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðèíîâ-
ñêèé ïðåäëîæèë íå âûïóñêàòü òàêèõ áàíêèðîâ 
çà ãðàíèöó – âåäü ýêñòðàäèðîâàòü èõ ïîòîì 
î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî.

Èíèöèàòèâó Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî ïîääåðæàëà 
ãëàâà Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà. Ïðåäñå-
äàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëîæèë ëè-
äåðó ËÄÏÐ âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò. 
À ïåðâûé çàìïðåä äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó Èãîðü Äèâèíñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî  íåîáõîäèìî 
ïîäóìàòü è îá îãðàíè÷åíèè ñâîáîäû ãîðå-ôèíàíñèñòîâ.

Â ýëåêòðîííûõ óäîñòî-
âåðåíèÿõ áóäóò çàôèê-
ñèðîâàíû äàííûå áó-
ìàæíîãî ïàñïîðòà,  
ÑÍÈËÑ, ïîëèñà ÎÌÑ, 
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 
Â Ìèíêîìñâÿçè ñ÷è-
òàþò, ÷òî æèçíü ðîñ-
ñèÿí ñóùåñòâåííî óïðî-
ñòèòñÿ – íå íàäî áóäåò 
íîñèòü ñ ñîáîé ìíîæå-
ñòâî äîêóìåíòîâ.

Ïðîöåäóðà âûäà÷è 
êàðò áóäåò ïîýòàïíîé, 
ïîýòîìó áóìàæíûå «äó-
áëèêàòû áåñöåííîãî ãðó-
çà» íå óïðàçäíÿò. Ðàç-
ðàáàòûâàòü èíòåðôåéñ 
ãëàâíîãî äîêóìåíòà ñòà-
íóò ÌÂÄ, Ìèíêîìñâÿçü 
è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. 
Ïàðàëëåëüíî áóäåò ñôîð-
ìèðîâàí åäèíûé ðååñòð 
äàííûõ âñåõ ðîññèÿí.

Россиян переведут 
на электронные паспорта

Д î 2024 ãîäà ó ãðàæäàí ìîãóò ïîÿ-
âèòüñÿ êàðòû ñî âñòðîåííûì ÷èïîì, 
â êîòîðûõ áóäóò ñîäåðæàòüñÿ ýëåê-

òðîííûé ñëåïîê èëè ñêàí ëèöà, îòïå÷àòêè 
ïàëüöåâ, öèôðîâàÿ ïîäïèñü è êîä äîñòóïà 
ê ýëåêòðîííîìó ïðîôèëþ âëàäåëüöà. Ýòè 
êàðòû, çàìåíÿþùèå áóìàæíûå ïàñïîðòà, 
äàäóò âîçìîæíîñòü äîñòóïà êî âñåì ãîñðåå-
ñòðàì è óñëóãàì.

Что произойдёт, если Вселенский патриархат 
всё-таки примет решение об автокефалии 
УПЦ?

22

Сколько банков  достаточно для российской 
экономики? 11

Как в нашей стране появился бессрочный 
бумажный паспорт? 17

Â
î âðåìÿ çàïóñêà êîðàáëÿ «Ñîþç ÌÑ-10» ñ íîâûì ýêè-
ïàæåì ÌÊÑ 11 îêòÿáðÿ ïðîèçîøëà àâàðèÿ ðàêåòû-íî-
ñèòåëÿ. ×ëåíû ìèññèè – ðîññèéñêèé êîñìîíàâò Àëåêñåé 
Îâ÷èíèí è àìåðèêàíñêèé àñòðîíàâò Íèê Õåéã, – ñî-
âåðøèâ àâàðèéíóþ ïîñàäêó, íå ïîñòðàäàëè. ×åãî íåëüçÿ 

ñêàçàòü î ïðåñòèæå íàøåé êîñìîíàâòèêè, îòìåòèëè ýêñïåðòû è çà-
êîíîäàòåëè.

Ó÷àñòèâøèåñÿ àâàðèè ðîññèéñêèõ 
êîñìè÷åñêèõ ðàêåò ñâèäåòåëüñò-
âóþò î ñèñòåìíîì êðèçèñå â îò-
ðàñëè, ïîëàãàåò íàó÷íûé ðóêîâî-
äèòåëü Ìîñêîâñêîãî êîñìè÷åñêîãî 
êëóáà Èâàí Ìîèñååâ.

«Â 2012–2013 ãîäàõ, êîãäà 
Äìèòðèé Ðîãîçèí ñòàë êóðèðîâàòü 
êîñìîñ íà ïîñòó âèöå-ïðåìüåðà, îí 
ñêàçàë, ÷òî îòðàñëü ïåðåæèâàåò ñè-
ñòåìíûé êðèçèñ, – ðàññêàçàë ýêñ-
ïåðò. – Íî çà ýòî âðåìÿ òàê íè÷åãî 
è íå áûëî ñäåëàíî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ 
ýòîãî êðèçèñà».

Ìîèñååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî òî÷-
íóþ ïðè÷èíó àâàðèè óäàñòñÿ îïðå-
äåëèòü ïîñëå òùàòåëüíîãî ðàññëå-
äîâàíèÿ, îäíàêî îòìåòèë âûñîêóþ 
íàä¸æíîñòü ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Ñî-
þç». «Òåîðèÿ ãëàñèò, ÷òî, ÷åì ñòà-
ðåå ðàêåòà, òåì îíà äîëæíà áûòü 
íàä¸æíåå, – ãîâîðèò ýêñïåðò. – Íî 
ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ íàîáîðîò. Ðàêå-
òà-òî ó íàñ íîðìàëüíàÿ, äàâíî ëåòà-
åò, íî êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà ïàäà-
åò. Áðàê íà ðàçíûõ ýòàïàõ». Ïî åãî 
ñëîâàì, ïîñòîÿííûå àâàðèè óæå ñî-
ñòàâèëè äëèííûé ñïèñîê. Ýòî ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî ïðîáëåìà – â îòðàñëè.

«Îòðàñëü íåçäîðîâà, íî ìû íå 
ïðîøëè åù¸ òî÷êó íåâîçâðàòà, è â 
íàøèõ ñèëàõ âåðíóòü ïðåñòèæ îòå-
÷åñòâåííîé êîñìîíàâòèêå ïðè ïðà-
âèëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû», – 
ñ÷èòàåò ïåðâûé çàìïðåä äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå è ïðîìûøëåííîñòè Âëàäè-
ìèð Ãóòåí¸â.

Ñåãîäíÿ ÑØÀ è Êèòàé îòòåñíè-
ëè Ðîññèþ íà òðåòüå ìåñòî íà ðûí-
êå êîììåð÷åñêèõ ïóñêîâ, ÷òî áîëü-
íî áü¸ò ïî íàøåìó ïðåñòèæó. Ïî 
ìíåíèþ çàêîíîäàòåëÿ, ïðè÷èíîé 
òîìó êàê îáúåêòèâíûå ôàêòîðû, 
íàïðèìåð ñëîæíîñòè ñ ýëåìåíòíîé 
êîìïîíåíòíîé áàçîé, òàê è ñóáúåê-
òèâíûå: ïðîñ÷¸òû â óïðàâëåíèè, 

îòñóòñòâèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû, 
êîððóïöèÿ.

Îí íàïîìíèë, ÷òî â ïèëîòèðó-
åìîé êîñìîíàâòèêå ó íàñ íå áû-
ëî íèêàêèõ ïðîèñøåñòâèé ïî÷òè 
40 ëåò. Ïîýòîìó ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòà-
òèñòèêè íûíåøíèé ñëó÷àé ñ àâà-
ðèåé ïðè çàïóñêå êîðàáëÿ «Ñîþç 
ÌÑ-10» ïóãàòü íå äîëæåí, òåì áî-
ëåå ÷òî ýêèïàæ îñòàëñÿ öåë.

«Ñèñòåìà àâàðèéíîãî ñïàñåíèÿ 
îòðàáîòàëà íà îòëè÷íî, – ïîä÷åðê-
íóëà çàìïðåä Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ýêîëîãèè, ë¸ò÷èê-êîñìîíàâò ÐÔ, 
Ãåðîé Ðîññèè Åëåíà Ñåðîâà. – 
Ýòî ãîâîðèò î íàä¸æíîñòè íàøåé 
òåõíèêè. À îò àâàðèé è íåñ÷àñòíûõ 

ñëó÷àåâ ïîëíîñòüþ íèêòî íå 
çàñòðàõîâàí».

Ïîýòîìó äåïóòàò ñ÷èòàåò, 
÷òî èíöèäåíò âî âðåìÿ çàïó-
ñêà ïèëîòèðóåìîãî êîðàáëÿ 
«Ñîþç  ÌÑ-10» íå ÿâëÿåòñÿ 
ðåçóëüòàòîì ñèñòåìíîãî êðè-
çèñà â Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñ-
êîñìîñ».

Êàäðîâûå ðåøåíèÿ â 
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè áó-

äóò ïðèíÿòû ïî ðåçóëüòàòàì ðàáî-
òû àâàðèéíîé êîìèññèè. Îá ýòîì 
11 îêòÿáðÿ çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð 
Þðèé Áîðèñîâ. È, êîíå÷íî, âñå 
ïèëîòèðóåìûå ïîë¸òû íà ÌÊÑ áó-
äóò ïðåêðàùåíû äî âûÿñíåíèÿ 
ïðè÷èí àâàðèè, ïîä÷åðêíóë îí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

 2017 ГОД
  Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком 
«Фрегат», российским гидрометеорологическим спут-
ником «Метеор-М» N2-1 и 18 космическими аппаратами 
попутной нагрузки 28 ноября 2017 года не вышла на рас-
чётную орбиту.
 

 2016 ГОД
  Ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовым ко-
раблём «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года. Сго-
рела на высоте 190 километров от Земли. 
 

 2015 ГОД
  Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным кораблём 
«Прогресс М-27М» стартовала с Байконура 28 апреля 
2015 года. Однако пристыковаться к МКС корабль не 
смог из-за отказа отдельных элементов и узлов. 

  Ракета-носитель «Протон-М» со спутником и разгонным 

блоком «Бриз-М» 16 мая 2015 года потерпела крушение 
из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени.

  Ракета-носитель «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» и 
двумя спутниками Министерства обороны «Космос-2511» и 
«Космос-2512» стартовала с космодрома Плесецк 5 декабря 
2015 года. Космический аппарат «Космос-2511» не смог от-
делиться от разгонного блока «Волга».
 

 2014 ГОД
  Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» 
и спутником «Экспресс-АМ4Р» 15 мая 2014 года потерпела 
крушение из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени. 
 

 2013 ГОД
  Стартовавшая 2 июля 2013 года с космодрома Байконур ра-
кета «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и тремя на-
вигационными спутниками «Глонасс-М» упала на первой ми-
нуте старта из-за отказа двигателя первой ступени.

аварии ракет

з за адени  о за  
риостановили ол т  

на МК
Есть ли системный кризис в космической отрасли?

Капсула, на которой аварийно приземлились члены 
экипажа МКС-57/58 АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН и НИК ХЕЙГ

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА ФЕРМЕРАМ 
РАЗРЕШАТ СТРОИТЬ 
ЖИЛЬЁ НА СВОИХ 
УЧАСТКАХ?
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Ñ 
ðåäè ïðåäëîæåíèé 
Ïð à â è ò å ë ü ñ ò â à , 
ïà ð ëà ì å í ò à ð è å â 
è ýêñïåðòîâ – ðàç-
ðåøèòü òîðãîâëþ 

ïèâîì ïî íî÷àì è â îáúåêòàõ 
íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè, âåð-
íóòü ñëàáîàëêîãîëüíûå íà-
ïèòêè íà àâòîçàïðàâêè è ïîë-
íîñòüþ çàïðåòèòü ðåêëàìó áåç-
àëêîãîëüíîãî ïèâà. 

Çàïðåò íà ïðîäàæó ïèâà â 
íåñòàöèî íàðíûõ òîðãîâûõ òî÷êàõ, 
à òàêæå â íî÷íîå âðåìÿ äåéñòâó-
åò â Ðîññèè ñ 2013 ãîäà. Îäíàêî íà 
ïðîøëîé íåäåëå Ìèíïðîìòîðã ïî-
ëó÷èë îò ýêñïåðòîâ òîðãîâîé îòðà-
ñëè ïðåäëîæåíèå ðàçðåøèòü ïðî-
äàæó ïèâà â àëþìèíèåâûõ áàíêàõ 
ïî íî÷àì, à òàêæå â ëàðüêàõ è êè-
îñêàõ – ýòî áûëî ñäåëàíî â ðàìêàõ 
ïîääåðæêè àëþìèíèåâîé îòðàñëè, 
êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ïîä ñàíêöèÿìè.

Ïî ìíåíèþ çàìïðåäà Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Íèêîëàÿ  Ãîâîðèíà, èñêëþ÷åíèÿ 
èç ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë äåëàòü 
íåëüçÿ. «Ìû ñåãîäíÿ ðàçâèâàåì 
ïðåâåíòèâíóþ ìåäèöèíó, ãîâîðèì 
î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, î ñîõðà-
íåíèè íàöèè, î äåìîãðàôè÷å-
ñêèõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòàõ. 
Ïîíÿòíî, ÷òî âñ¸, ÷òî íàïðàâ-
ëåíî ïðîòèâ ðåàëèçàöèè ýòèõ 
öåëåé, êðàéíå âðåäíî è íåäî-
ïóñòèìî», – ñ÷èòàåò çàêîíî-
äàòåëü.

РЕКЛАМА ДЕЙСТВУЕТ 
ИСПОДВОЛЬ
×åòâ¸ðòîãî îêòÿáðÿ çàì ãëàâû 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è ñâÿçè Àíäðåé  Ñâèíöîâ  
(ËÄÏÐ) ñîîáùèë, ÷òî â ïà-
ëàòå ãîòîâèòñÿ èíèöèàòèâà î 
ïîëíîì çàïðåòå ðåêëàìû áåç-
àëêîãîëüíîãî ïèâà. Â Ìèí-
êîìñâÿçè óæå âûñêàçàëèñü 
ïðîòèâ ýòîé èäåè: ïî äàííûì âå-
äîìñòâà, èìåííî çà ñ÷¸ò ðåêëàìû 
áåçàëêîãîëüíîãî ïèâà â Ðîññèè 
ñíèçèëîñü ïîòðåáëåíèå ïèâà ñ ñî-
äåðæàíèåì àëêîãîëÿ.

Ñ òàêîé ïîçèöèåé êàòåãîðè÷å-
ñêè íå ñîãëàñåí ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàé 
Ãåðàñèìåíêî. «Öåëåñîîáðàçíî 
ïîëíîñòüþ çàïðåòèòü ðåêëàìó áåç-

àëêîãîëüíîãî ïèâà, – ñ÷èòàåò çàêî-
íîäàòåëü. – Ïîòîìó ÷òî íèêòî íå 
ñìîòðèò íà òî, àëêîãîëüíîå îíî èëè 
áåçàëêîãîëüíîå, à ñìîòðÿò âñåãäà 
íà áðåíä. Òàêèì îáðàçîì, ýòà ðå-
êëàìà ïèâíûõ ìàðîê, ïîáóæäàþ-
ùàÿ ëþäåé ïîòðåáëÿòü â òîì ÷èñëå 
àëêîãîëüíûå íàïèòêè».

Ñðåäè ïîñëåäíèõ «ïèâíûõ» 
èíèöèàòèâ ñòîèò âûäåëèòü è ïðåä-
ëîæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ñíÿòü 
çàïðåò íà òîðãîâëþ ñëàáîàëêî-
ãîëüíûìè íàïèòêàìè íà àâòîçàïðà-
âî÷íûõ ñòàíöèÿõ, ïðîçâó÷àâøåå 
íà ñîâåùàíèè ó âèöå-ïðåìüåðà 
Äìèòðèÿ Êîçàêà 1 îêòÿáðÿ. «ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî òàêàÿ ìåðà ñîâåðøåí-
íî íåïðèåìëåìà, è äåëàòü ýòîãî íè 
â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ, – âîçìóù¸í 
Íèêîëàé Ãîâîðèí. – Ìû, íàïðîòèâ, 
äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê òîìó, ÷òîáû 
âñå àëêîãîëüíûå íàïèòêè ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïðîäàâàëèñü â ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ».

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
Ïî ñëîâàì îïðîøåííûõ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòîé» çàêîíîäà-
òåëåé, ïîçèöèè Ïðàâèòåëüñòâà 
è îòäåëüíûõ åãî âåäîìñòâ â îò-
íîøåíèè ðåãóëèðîâàíèÿ àëêî-

ãîëüíîãî ðûíêà íàïîìèíàþò èç-
âåñòíóþ áàñíþ Êðûëîâà: â òî 
âðåìÿ êàê îäíè ìèíèñòåðñòâà ïû-
òàþòñÿ îãðàíè÷èòü îáîðîò ñïèðò-
íîãî, äðóãèå, íàïðîòèâ, ðàòóþò çà 
ïîñëàáëåíèÿ â ýòîé ñôåðå.

«Íàì íóæíî îïðåäåëèòüñÿ – 
ìû âñ¸-òàêè áóäåì âûïîëíÿòü Ïî-
ñëàíèå Ïðåçèäåíòà îá óâåëè÷å-
íèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè äî 

78 ëåò ê 2024 ãîäó èëè íåò? – çà-
äà¸òñÿ âîïðîñîì Íèêîëàé Ãåðà-
ñèìåíêî. – Ó íàñ, ê ñîæàëåíèþ, 
èä¸ò ÿâíûé äèññîíàíñ ìåæäó ñî-
öèàëüíûì áëîêîì Ïðàâèòåëüñò-
âà, êîòîðûé ïðåäëàãàåò äëÿ ñíè-
æåíèÿ ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ 
óâåëè÷èòü âîçðàñò ïðîäàæè àëêî-
ãîëÿ, îãðàíè÷èòü åãî ðåêëàìó è 
ìíîãî ÷åãî äðóãîãî. Â òî æå âðåìÿ 

ýêîíîìè÷åñêèé áëîê Ïðà-
âèòåëüñòâà – Ìèíïðîì-
òîðã, Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ, ÔÀÑ – ñòîèò çà òî, 
÷òîáû óâåëè÷èâàòü ïðîäà-
æè ñïèðòíûõ íàïèòêîâ».

Çàêîíîäàòåëü íàïîì-
íèë, ÷òî ñìåðòíîñòü ëþäåé 
â òðóäîñïîñîáíîì âîçðà-
ñòå â Ðîññèè â íåñêîëüêî 
ðàç ïðåâûøàåò åâðîïåé-
ñêèå ïîêàçàòåëè. À îäíà èç 
îñíîâíûõ ïðè÷èí ñìåðò-
íîñòè – àëêîãîëü, ïðîâî-
öèðóþùèé èíôàðêòû, èí-
ñóëüòû, öèððîç ïå÷åíè, 
ïàíêðåîíåêðîç è äðóãèå 
òÿæ¸ëûå çàáîëåâàíèÿ.

«Ñåãîäíÿ âûñîêàÿ 
ñìåðòíîñòü íàñåëåíèÿ âî 

ìíîãîì ñâÿçàíà ñ ïüÿíñòâîì: ýòî è 
ÄÒÏ, è îòðàâëåíèÿ, è óòîïëåíèÿ, 
è ñóèöèäû, – âòîðèò êîëëåãå Íè-
êîëàé Ãîâîðèí. – Ïîýòîìó ëþáûå 
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå 
îáú¸ìà ïðîèçâîäèìîãî àëêîãîëÿ, 
îïðàâäàííû».

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА»

П овышение в среднем на 15 рублей мини-
мальных закупочных и розничных цен на коньяк 
и бренди поспособствует улучшению качества 

алкогольной продукции на российских прилавках и вы-
теснению суррогата,  считает председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир  Кашин.

Инициатива Минфина, опубликованная на официальном 
портале нормативных правовых актов 5 октября, предус-
матривает, что минимальная цена на закупку коньяка (за 
исключением импорта) повысится с 314 до 329 рублей за 
0,5 литра. На бренди и другой алкоголь из винного, виног-
радного, плодового, коньячного и вискового дистиллятов, 
за исключением коньяка, – с 228 до 239 рублей за этот же 
объём. При этом если речь идёт о закупках у сторонних про-
изводителей, то стоимость пол-литра бренди не должна 
быть ниже 250 рублей, коньяка — 338 рублей.

 Увеличатся и минимальные розничные цены на эти 
виды спиртного. Согласно инициативе Минфина, самый де-
шёвый коньяк объёмом  0,5 литра будет стоить 388 рублей 
(сейчас — 371 рубль). Минимальная цена на пол-литровую 
бутылку бренди увеличится с 293 до 307 рублей.

«Когда мы говорим об алкоголе, то в первую очередь воз-
никает тема качества, а уже потом бюджетного наполнения. 
Думаю, здесь нужно соблюдать баланс на стыке нескольких 
составляющих: интересы потребителя, вопросы стоимости 
первичного сырья и государственные интересы», — сказал 
Владимир Кашин «Парламентской газете».

Парламентарий также добавил, что сегодня граждане с 
опаской смотрят на прилавки, боясь подделки алкогольной 
продукции, поэтому инициативу Минфина можно расцени-
вать как очередной шаг в борьбе с суррогатом. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

то будет с родажей ива 
Насколько жизнеспособны последние 
законодательные инициативы, 
касающиеся «пенного напитка»

Минимальные цены на коньяк 
и бренди могут увеличить

С етевые продавцы вне зависимости от своего годового обо-
рота должны принимать банковские карты. Это необходимо 
для удобства клиентов, хотя интернет-торговцам и придётся 

платить комиссию, убеждён глава Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков. Изменения в законодательство, одним 
из инициаторов которых является депутат, будут внесены в Госдуму 
до конца октября.

«Все интернет-магазины вне зависи-
мости от их месячного оборота обяжут 
принимать банковские карты покупа-
телей.  Переход будет идти в два этапа 
и завершится к 2021 году. Сейчас вы-
глядит странно, что человек делает 
заказ в интернет-магазине, используя 
современные технологии, а совре-

менными инструментами оплаты 
при этом воспользоваться может не 
всегда», — сказал Анатолий Аксаков 
«Парламентской газете».

Он напомнил, что сейчас при-
нимать к оплате банковские карты 
должны онлайн-магазины с обо-
ротом от 40 миллионов рублей в год. 

«С 1 июля 2019 года мы планируем 
обязать принимать карты магазины 
с оборотом не менее 20 миллионов 
руб лей, а с 2021 года — вообще все 
без исключения», — уточнил депутат.

Аксаков отметил, что инициатива 
коснётся и розничных магазинов. Те 
из них, у кого выручка превышает 20 
миллионов рублей в год, будут обя-
заны принимать банковские карты с 
1 января 2019 года, а с января 2021 
года к безналичным расчётам должны 
будут прийти все без исключения тор-
говые точки.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

41,8 ПРОЦЕНТА РОССИЯН, согласно данным 
исследовательского центра Ромир, 

в 2017 году регулярно  покупали 
в интернет-магазинах непродовольственные 

товары, 1,8 процента – продукты
ФОТО PHOTOXPRESS

СКОЛЬКО ПИВА ПЬЮТ РОССИЯНЕ
(млн дкл)

2013 2014 2015 2016 2017

984,2
895,9

810,2 780,6 742

Источник: Росстат

В ГОСДУМЕ разрабатывают законопроект о полном запрете безалкогольного пива. 
Пенное на телеэкранах можно будет увидеть только в бессмертных комедиях Гайдая
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Â èþëå Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò îá 
îòìåíå ðîóìèíãà íà âñåé òåððè-
òîðèè ñòðàíû. Îí ïîäðàçóìåâàåò 
çàïðåò ïëàòû çà âõîäÿùèå çâîí-
êè èç îäíîãî ðåãèîíà Ðîññèè â 
äðóãîé è åäèíûå òàðèôû êàê â 
äîìàøíåì ðåãèîíå, òàê è çà åãî 
ïðåäåëàìè. Âòîðîå è òðåòüå ÷òå-
íèÿ äîêóìåíòà çàïëàíèðîâàíû 
íà îñåíü.

Ìèðîâîé îïûò ñâèäåòåëüñòâó-
åò, ÷òî îòìåíà âçèìàíèÿ ïëàòû çà 
ðîóìèíã – ìàññîâàÿ òåíäåíöèÿ: 
ÑØÀ, Èçðàèëü è ðÿä äðóãèõ 
ñòðàí óæå äàâíî íå èñïîëüçóþò 
íàöèîíàëüíûé ðîóìèíã, Åâðî-
ïåéñêèé ñîþç òàêæå îòìåíèë åãî 
ïðèìåíåíèå ñ 15 èþíÿ 2017 ãî-
äà. Îäíàêî ó ýòîãî ÿâëåíèÿ, 
êàê âûÿñíèëîñü, åñòü è íå-
ãàòèâíûå ñòîðîíû.

«Åâðîïåéñêèå îïåðàòî-
ðû ïîíåñëè áîëüøèå ïî-
òåðè, ó íèõ ñóùåñòâåí-
íî ñíèçèëèñü îáîðîòíûå 
ñðåäñòâà äëÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ âîçìîæíîñòåé, – çàÿ-
âèë ïðåäñòàâèòåëü êîìïà-
íèè «ÌåãàÔîí» Àëåêñåé  
Ãàíèí íà ðàñøèðåííîì çàñåäà-
íèè äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî èí-
ôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, èí-
ôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
ñâÿçè 11 îêòÿáðÿ. – Íåïðîäó-
ìàííîå ðåøåíèå ïî ðåçêîé îò-
ìåíå ìåæîïåðàòîðñêèõ òàðèôîâ 
â Èçðàèëå ïðèâåëî ê «ñõëîïû-
âàíèþ» ðûíêà íà 40 ïðîöåíòîâ 
â òå÷åíèå äâóõ ëåò – ñ 4,2 ìèë-
ëèàðäà äîëëàðîâ äî 2,7 ìèëëè-
àðäà. È ýòî ïðè òîì, ÷òî Èçðà-
èëü – ñòðàíà êîìïàêòíàÿ è òàì 
íåò ñóáúåêòîâ, ãåîãðàôè÷åñêè 
ðàçíåñ¸ííûõ íà áîëüøèå ðàñ-
ñòîÿíèÿ!»

Îäíàêî çàêîíîäàòåëåé æàëî-
áû áèçíåñà íå âïå÷àòëèëè. «Íà-

äî ïîìíèòü, ÷òî äåïóòàòû ïðåä-
ñòàâëÿþò èçáèðàòåëåé, è ìû 
äîëæíû èñêàòü êîìïðîìèññíûå 
ðåøåíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè è 
àáîíåíòàìè. È êîãäà âû ãîâîðè-
òå î ïðèìåðàõ Åâðîïû è Èçðàè-
ëÿ, òî ãîâîðèòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ 
òî÷êè çðåíèÿ îïåðàòîðîâ. À íàäî 
ñïðîñèòü ãðàæäàí – ñòàëî ëè ýòî 
óäîáíåé äëÿ íèõ?» – çàäàëñÿ âî-
ïðîñîì ãëàâà êîìèòåòà Ëåîíèä  
Ëåâèí. È ïðåäëîæèë êîìïàíè-
ÿì ïîó÷àñòâîâàòü â ïîèñêå êîì-
ïðîìèññíûõ ðåøåíèé. Òåì áî-
ëåå ÷òî èíèöèàòèâà îòìåíèòü 
ðîóìèíã âîçíèêëà íå íà ïóñòîì 
ìåñòå, à èñõîäÿ èç çàäà÷è, ïî-
ñòàâëåííîé ãëàâîé ãîñóäàðñòâà.

«Ó íàñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
îò äåêàáðÿ 2017 ãîäà óñòàíîâ-
ëåí öåëåâîé ïîêàçàòåëü – îòìå-

íà ðîóìèíãà íà âñåé òåððèòî-
ðèè ÐÔ, – íàïîìíèëà íà÷àëüíèê 
Óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ 
ñâÿçè è èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ÔÀÑ Ðîññèè Åëåíà 
Çàåâà.  – È ðàç îí åñòü, òî íàì 
âñåì ñòîèò ïîäîéòè áîëåå ïðåä-
ìåòíî ê ýòîìó âîïðîñó».

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Ëåîíèä 
Ëåâèí ïðåäëîæèë ïðîäîëæèòü 
ñîâìåñòíóþ ðàáîòó íàä çàêîíî-
ïðîåêòîì ñ òåì, ÷òîáû êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ â í¸ì áûëè îòðå-
ãóëèðîâàíû âçàèìîîòíîøåíèÿ 
îïåðàòîðîâ â ÷àñòè âçàèìíîãî 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñåòåé.

ФЕЛИКС РЯЗАНСКИЙ

Ко да отмен т 
на иональн й 
роумин ?

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АБОНЕНТОВ ПО ОПЕРАТОРАМ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ В 2017 ГОДУ (%)

Источник: AC&M Consulting

МТС

«МегаФон»

«ВымпелКом» 
(Билайн)

«Т2 РТК 
Холдинг» 

(Tele2)

Другие операторы

31

29
16

231

255,4 МИЛЛИОНА – 
количество сотовых 
абонентов в России 
(по числу активных 
сим-карт)

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Благодаря повсе-
местной установке  
интеллектуальных си-

стем учёта рост тарифов 
на энергоресурсы не будет 
выше уровня инфляции, счи-
тает глава Комитета Гос-
думы по энергетике Павел 
ЗАВАЛЬНЫЙ.

– Павел Николаевич, Мин-
строй внёс в Правительство 
проект постановления о вве-
дении в России индивиду-
ального учёта тепла в квар-
тирах. Позволит ли эта мера 
снизить расходы на ото-
пление?

– У нас самая большая про-
блема в стране, которая каса-
ется вопросов энергосбере-
жения, — отсутствие внятной 
системы учёта поставляемых 
энергоресурсов. Это в меньшей 
степени затрагивает электро-
энергию, в большей — другие 
виды энергоресурсов, такие как 
газ, тепло и вода. Потребители 
ставят счётчики с надеждой, что 
будет идти экономия энергии. 
Но чаще всего эти счётчики ра-
ботают по стандартным норма-
тивам. И если норматив полу-
чается дороже, то некоторые 
потребители начинают ломать 

счётчики. Если же получается 
дешевле по счётчику, то в этом 
оказываются не заинтересо-
ваны энергоснабжающие ком-
пании. Всё это приводит к тому, 
что одни начинают платить за 
других, или же одни платят, а 
другие не платят. Поэтому наве-
дение порядка в системе учёта 
поставляемых энергоресурсов 
крайне важно — и с целью устра-
нения социальной несправед-
ливости по отношению к потре-
бителям (чтобы каждый платил 
за себя), и с целью достижения 
целей энергосбережения, когда 
человек сможет видеть, сколько 
он потребляет и сколько платит. 

– Как именно интеллекту-
альные системы учёта по-
зволят навести порядок?
– Установка интеллектуальных 
счётчиков с удалённым до-
ступом, когда потребители 
смогут в режиме онлайн от-
слеживать объём поставля-

емых энергоресурсов 
и уровень их потре-
бления, приведёт к 
экономии энергоре-
сурсов, к более внят-
ному учёту и к сво-
евременной и более 

справедливой оплате относи-
тельно потребителя. 

– Готова ли страна к таким 
нововведениям в технологи-
ческом плане?
– Технические средства — ин-
теллектуальные счётчики, ко-
торые позволяют организовать 
эту работу по всем видам энер-
горесурсов, в нашей стране 
имеются и производятся. Ком-
пании, которые умеют это де-
лать, тоже есть. Поэтому весь 
вопрос в нормативном обес-
печении установки этих счёт-
чиков.

– А когда заработает норма-
тивная база?
– Что касается электроэнергии, 
то соответствующий законо-
проект уже рассматривается 
во втором чтении. Я надеюсь, 
что наши поправки и замечания 
сейчас поступят в Правитель-
ство, и мы в конце октября — на-
чале ноября такой закон примем, 
и уже со следующего года он 
начнёт работать. Следующим 
этапом то же самое надо будет 
сделать по газу и обязательно по 
теплу и воде. В течение какого-то 
времени — пяти, максимум де-
сяти лет – мы наладим систему 
интеллектуального учёта по всем 
видам энергоресурсов.

– Насколько благотворно это 
скажется на кошельках по-
требителей?
– Во-первых, можно с уверенно-
стью говорить о том, что не будет 
роста тарифов выше уровня ин-
фляции. Во-вторых, надо пони-
мать, что экономия потерь энер-
горесурсов составит от 30 и более 
процентов, потому что снизятся 
коммерческие потери — то есть 
будет меньше воровства. Именно 
поэтому мы в комитете так плотно 
занимаемся этим вопросом. 

– Когда можно ожи-
дать появления за-
конопроекта по 
установке индиви-
дуальных счётчиков 
по учёту тепла?
– Я надеюсь, что не 
позднее следующего 
года. Но здесь нужна 
чётко выраженная по-

зиция Правительства. Это госу-
дарственная задача, поэтому 
такая работа должна носить сис-
темный характер. Здесь должно 
быть полное взаимопонимание 
Правительства, Госдумы и реги-
онов в отношении важности этой 
задачи и необходимости её ско-
рейшего решения. Поэтому, по-
вторюсь, первый шаг — это элек-
трический счётчик, следующий 
шаг — должны появиться га-
зовые счётчики, третий шаг — 
тепло и вода.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

За тепло в квартирах 
граждане заплатят 
по индивидуальному счётчику

Павел Завальный:
«Внятная система 

учёта искоренит 
несправедливость, 
когда одни жильцы 
платят за других».

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ХОТЯТ 
УСТАНОВИТЬ ЕДИНУЮ 
ЗАРПЛАТУ.

стр. 22

В ТЕЧЕНИЕ пяти – десяти 
лет будет налажена система 

интеллектуального учёта всех 
видов энергоресурсов
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

В 2019 году Россия полно-
стью откажется от ана-
логового телевещания. 

Процесс отключения эфира фе-
деральных каналов в анало-
говом формате продлили до се-
редины января. Для того чтобы 
принимать 20 бесплатных фе-
деральных каналов даже в глу-
бинке, гражданам потребу-
ется приобрести специальное 
оборудование.

Российские власти много лет обе-
щали, что рано или поздно настанет 
час икс, когда бюджет прекратит 
поддержку аналогового телеве-
щания. Теперь это решение принято 
и отражено в федеральном бюджете 
на 2019 год. 

Впрочем, процесс отключения 
аналогового вещания федеральных 
каналов продлят до середины ян-
варя – об этом 10 октября сообщил 
зам министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин. «Хочу сразу же уте-
шить нерасторопных граждан, ко-
торые до Нового года не приобретут 

цифровые приставки и новые теле-
визионные приёмники, способные 
транслировать цифровое телеви-
дение, что для них мы продлеваем 
процесс отключения аналогового 
вещания федеральных каналов до 
14–15 января. У людей точно есть 
время, чтобы до отключения аналога 
приобрести необходимое оборудо-
вание», – сказал чиновник.

Переходу большинства насе-
ления на «цифру» уже поспособство-
вали телевизоры нового поколения, 
которые изначально настроены на 
приём цифрового вещания. Чуть 
сложнее придётся обладателям 
старых, аналоговых моделей телеви-
зоров. Впрочем,  менять их не потре-
буется – просто нужно докупить спе-
циальное оборудование для приёма 
цифрового сигнала.

Сейчас на рынке доступны более 
тысячи моделей телеприёмников 
и более 370 моделей цифровых при-
ставок, поддерживающих стандарт 
DVB-T2, стандарт сжатия видеосиг-
нала MPEG4 и режим Multiple PLP. 
Самая дешёвая цифровая приставка 
сегодня стоит около 700–800 рублей.

«Конечно, у наших пенсионеров 
и многодетных семей, у которых не 
всегда хватает денег на хлеб, с этим 
могут возникнуть трудности, – посе-
товала зампред думского Комитета 
по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи 
 Марина Мукабенова. – Именно 
поэтому, заботясь о гражданах, Мин-
комсвязь на протяжении многих 
лет вводила поэтапный переход на 
«цифру», а сейчас продлевает срок 
аналогового вещания, чтобы дать 
гражданам возможность накопить 
эту минимальную сумму и прио-
брести необходимое устройство».

В текущем году завершается стар-
товавшая в 2009 году федеральная 
целевая программа «Развитие теле-
радиовещания», которая призвана 
перевести всю телевизионную инду-
стрию на цифровые рельсы. По ре-
зультатам ФЦП россиянам должны 
быть доступны два мультиплекса 
по 10 каналов и три радиоканала, 
предоставляемые без абонентской 
платы.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Как перейти на цифровое телевидение

Â 
ñòàòüå ïðåäñåäàòåëÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Âàëåðèÿ Çîðüêèíà «Áóêâà è 
äóõ Êîíñòèòóöèè», îïóáëèêîâàííîé â ïðåääâåðèè 
25-ëåòèÿ Îñíîâíîãî çàêîíà, ïðèâîäÿòñÿ íåäî-
ñòàòêè îòäåëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ ïîëîæåíèé. 

Ïî÷åìó ïðè÷èíû äëÿ âíåñåíèÿ â ýòîé ñâÿçè ïîïðàâîê â Êîí-
ñòèòóöèþ ÐÔ îòñóòñòâóþò, â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé ÊËÈØÀÑ.

– Андрей Александрович, какие 
недостатки в реализации консти-
туционных положений стали пред-
метом для дискуссии о поправках 
в Конституцию?
– Î íåäîñòàòêàõ îòäåëüíûõ ïî-
ëîæåíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðîòÿæåíèè 
âñåõ 25 ëåò å¸ äåéñòâèÿ ãîâîðÿò 
è ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîí-
íîãî ñóäà Âàëåðèé Çîðüêèí, 
è ìíîãèå äðóãèå àâòîðèòåòíûå 
êîíñòèòóöèîíàëèñòû. Äèñ-
êóññèÿ î âîçìîæíûõ íåäîñòàòêàõ 
îòäåëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ ïî-
ëîæåíèé è íåîáõîäèìîñòè èõ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ â ýòîé ñâÿçè 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ îïðàâäàííîé. 
Âìåñòå ñ ýòèì íåñîâåðøåíñòâî 
òåêñòà îòäåëüíûõ êîíñòèòóöè-
îííûõ ïîëîæåíèé íå îçíà÷àåò 
íåîáõîäèìîñòü ñóùåñòâåííûõ 
èçìåíåíèé â Îñíîâíîé çàêîí.

Ïðåäìåòîì äèñêóññèè ÿâëÿ-
þòñÿ êîíñòèòóöèîííûå íîðìû î 
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, ðàç-
ãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó 
âåòâÿìè âëàñòè è ñòàòóñå ïðî-
êóðàòóðû. Ðå÷ü èä¸ò î íåîáõî-
äèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà 
ïóáëè÷íîé âëàñòè îäíîâðåìåí-
íî ñ ðåàëèçàöèåé ïðèíöèïà 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ìåñòíîãî 
ñàìî óïðàâëåíèÿ, óñòðàíåíèÿ 
ïåðåêîñà â ñèñòåìå ðàçäåëå-
íèÿ âëàñòåé â ñòîðîíó èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè è óñèëåíèÿ ðî-
ëè ïðîêóðàòóðû.

Åäèíñòâî ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íîé ïðàêòèêè íàçâàííûõ ïîëî-
æåíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ â ðàìêàõ 
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ. 
Áëàãîäàðÿ ïðàâîâûì ïîçèöèÿì 

Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, êîòî-
ðûé âí¸ñ îñíîâíîé âêëàä â êîí-
ñòèòóöèîííî-ïðàâîâîå ðàçâèòèå 
Ðîññèè, ñôîðìèðîâàíà ïðàêòèêà 
ðåàëèçàöèè Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê äîêó-
ìåíòà ðåàëüíî äåéñòâóþùåãî. 

– Почему в связи с этим не рас-
смотреть вопрос о внесении по-
правок в Конституцию РФ?
– Ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé 
Ðîññèè äîêàçàëî âûñîêèé ïðà-
âîçàùèòíûé ïîòåíöèàë íîðì 
Îñíîâíîãî çàêîíà, êîòîðûé äà-
ëåêî íå èñ÷åðïàí.

Îñíîâíîé çàêîí ãîñóäàðñòâà 
äîëæåí îòâå÷àòü óðîâíþ ðàçâè-

òèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. 
Ïîýòîìó íà îïðåäåë¸ííûõ ýòà-
ïàõ ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ â äåéñòâóþùóþ 
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ âíîñèëèñü 
íåîáõîäèìûå ïîïðàâêè. Âìå-
ñòå ñ ýòèì âûÿâëåíèå íåîáõî-
äèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
îòäåëüíûõ ïðàâîâûõ èíñòè-
òóòîâ íå ïðåäïîëàãàåò íåîáõî-
äèìîñòü âíåñåíèÿ èçìåíåíèé 
â Êîíñòèòóöèþ, ïîñêîëüêó Îñ-
íîâíîé çàêîí ëþáîé ñòðàíû çà-
êðåïëÿåò ïðàâîâûå ðàìêè, óñ-
ëîâèÿ ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ïðàâîïîðÿäêà è îïðåäåë¸í-
íûé óðîâåíü ãàðàíòèðîâàííî-
ñòè ïðàâ, èçìåíåíèå êîòîðûõ 

ìîæåò ïðèâåñòè ê ñó-
ùåñòâåííûì ñîöèàëü-
íî-ïîëèòè÷åñêèì ïðå-
îáðàçîâàíèÿì. Â ýòîé 
÷àñòè ðîññèéñêàÿ Êîí-
ñòèòóöèÿ íå îáëàäàåò 
êàêèìè-ëèáî îñîáåííî-
ñòÿìè. Ïðè ýòîì ïîòåí-
öèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ â áó-

äóùåì íå èñêëþ÷àåòñÿ.

– Каким образом обозначенные 
недостатки могут быть разре-
шены? 

– Îòíîñèòåëüíî íåäîñòàòêîâ 
â ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöè-
îííûõ ïîëîæåíèé î ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ óðîâíåì ïó-
áëè÷íîé âëàñòè, êîòîðûå ôîð-
ìèðóþòñÿ íà ìåñòàõ è èìåþò 
çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûé 
èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïîë-
íîìî÷èé. Â ýòîé ñâÿçè ïðè 
÷¸òêîì ðàçãðàíè÷åíèè ïîë-
íîìî÷èé íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå ïðîáëåì ñ ðåàëèçàöèåé 
êîíñòèòóöèîííûõ ïîëîæåíèé î 

ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè âîç-
íèêàòü íå áóäåò.

Ïåðåêîñ â ñèñòåìå ðàç-
äåëåíèÿ âëàñòåé â ñòîðî-
íó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
êîìïåíñèðóåòñÿ äåéñòâåí-
íûìè èíñòðóìåíòàìè ïàðëà-
ìåíòñêîãî êîíòðîëÿ. Ïðåä-
ëîæåíèÿ îá óñèëåíèè ðîëè 
ïðîêóðàòóðû, âàæíîñòü äåÿ-
òåëüíîñòè êîòîðîé îáóñëîâ-
ëåíà íåîáõîäèìîñòüþ çàùèòû 
èíòåðåñîâ ãðàæäàí, çàêîíîäà-
òåëÿìè ïîñëåäîâàòåëüíî ïîä-
äåðæèâàþòñÿ. 

Äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæ-
íî ïðåäóñìàòðèâàòü çàêðåïëå-
íèå äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèé 
ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ 
ïðàâ è ñâîáîä, àäåêâàòíûõ öå-
ëÿì ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêè íà êîíêðåòíî-
èñòîðè÷åñêîì ýòàïå. Äàííàÿ 
çàäà÷à ìîæåò áûòü ðåøåíà áåç 
èçìåíåíèÿ òåêñòà Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА»

о рос о о равках 
в Конститу и   
не рассматриваетс

справка
Информация о грядущей  конституционной реформе появилась в ряде те-
леграм-каналов на этой неделе. Источники писали, что в планах — создание 
новой модели власти и проведение досрочных выборов президента. Предсе-
датель Конституционного суда Валерий Зорькин  в своей статье в «Россий-
ской газете» написал, что в Конституции действительно есть  недостатки, но 
их легко убрать точечными правками. «Я могу сказать, что в Администрации 
Президента какой-либо работы в этом плане не ведётся… Мы воспринимаем 
это (статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. — Прим. 
«ПГ») как личную экспертную точку зрения» —  так прокомментировал статью 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ СОВЕТ ЕВРОПЫ 
МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ РОССИИ?

стр. 14

КАКИЕ КАНАЛЫ БУДУТ НА «ЦИФРЕ» 

Первый пакет 
(информационные, новостные 

и развивающие каналы)

Второй пакет 
(развлекательные каналы)

 Первый
 РЕН

 Россия-1  СТС

 Россия-24  ТНТ

 Россия-Культура  ТВ-3

Карусель 
(детский)  

Мир

 Матч (спортивный)  Звезда

 НТВ  Пятница

 5 канал  Муз-ТВ

 ОТР  Спас

 ТВЦ  Домашний
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осси  отова к серь зн м, 
масштабн м инвести и м
Спикер Совета Федерации рассказала, чем рисковала, 
открывая в Петербурге завод Hyundai

Ýòè è äðóãèå ïîëåçíûå èäåè 
áîëåå 700 ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà 
«Èíâåñòèöèè â ðåãèîíû – èí-
âåñòèöèè â áóäóùåå», 
îðãàíèçîâàííîãî Ðîñ-
ñèéñêèì ôîíäîì 
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé 
(ÐÔÏÈ), îáñóäèëè âî 
âòîðíèê, 9 îêòÿáðÿ.

СУДЬБА СТРАНЫ 
ВЕРШИТСЯ 
В РЕГИОНАХ
Ïðèâëå÷åíèå èíâåñ-
òèöèé ñåãîäíÿ ñòàíî-
âèòñÿ íå ïðîñòî âàæíîé, 
à ïåðâîñòåïåííîé ôåäå-
ðàëüíîé çàäà÷åé, òàê êàê 
èìåííî îò èõ îáú¸ìîâ 
çàâèñèò è äâóêðàòíîå 
ñíèæåíèå áåäíîñòè, 
è ïîâûøåíèå áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí, è 
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò 
ñòðàíû, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó ê 2024 ãîäó Ðîññèÿ 
äîëæíà çàñòîëáèòü ñåáå 
ìåñòî â ïÿò¸ðêå âåäóùèõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ äåðæàâ. Íî äëÿ 
ýòîãî íóæíî ñèëüíî ïîñòà-
ðàòüñÿ. È ïðåæäå âñåãî ðå-
ãèîíàì. Èìåííî îò íèõ, óâå-
ðåíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, çàâèñèò ñóäüáà 
ïëàíîâ, ðåøåíèé, ïðîãðàìì 
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà. 

Ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
îòìåòèëà, ÷òî, ó÷èòûâàÿ áî-
åâîé íàñòðîé ðåãèîíàëüíûõ 

 êîìàíä è ôåäåðàëüíûõ âå-
äîìñòâ, â ñòðàíå ñîçäàíà õîðî-
øàÿ áàçà äëÿ ðåøåíèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî àìáèöèîçíîé çàäà÷è, 
ïîñòàâëåííîé Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè, – óâåëè÷èòü îáú¸ì 
èíâåñòèöèé ê 2024 ãîäó äî 25 
ïðîöåíòîâ îò óðîâíÿ ÂÂÏ.

Ïðè ýòîì îäíèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåøå-
íèÿ ýòîé çàäà÷è íå õâàòèò, à 
ïîòîìó íà ïåðåäíèé ïëàí âû-
õîäÿò òàêèå èíñòèòóòû ðàç-

âèòèÿ áèçíåñà è 
ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñò-
íûõ êàïèòàëîâ, êàê 
ÐÔÏÈ. Ôîíä çà ïî-

ñëåäíèå øåñòü ëåò ïðèâë¸ê 
â îòå÷åñòâåííóþ ýêîíîìèêó 
îêîëî 1,3 òðèëëèîíà ðóáëåé, 
ïðîôèíàíñèðîâàâ áîëåå 50 
êðóïíûõ ïðîåêòîâ â ðåãèî-
íàõ.

ЧЁТКИЙ СИГНАЛ И ЯВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Ïðèâëå÷åíèþ ÷àñòíûõ äåíåã, 
ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, ïîìîæåò è 
çàêðåïë¸ííûé â ïðîåêòå áþä-
æåòà íà ñëåäóþùóþ òð¸õëåòêó 
íîâûé ïîäõîä ê âîïðîñàì èí-
âåñòèöèé – âíåäðÿþòñÿ òàêèå 
èíñòèòóòû, êàê íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû è ìàãèñòðàëüíûé 
ïëàí ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóê-
òóðû. 

«Ñåãîäíÿ Ðîññèéñêîå ãî-
ñóäàðñòâî ïîñûëàåò áèçíå-
ñó – îòå÷åñòâåííîìó è çàðó-
áåæíîìó – ÷¸òêèé ñèãíàë: ìû 
ãîòîâû ê ñåðü¸çíûì, ìàñøòàá-
íûì èíâåñòèöèÿì, íàöåëåíû 
ñîçäàâàòü äëÿ èíâåñòîðîâ âñå 
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, îáåñïå-
÷èâàòü ïîíÿòíûå ïðàâèëà èã-
ðû», – îòìåòèëà Ìàòâèåíêî.

È ñåðü¸çíûå çàðóáåæíûå 
èíâåñòîðû ýòîò ñèãíàë ñëû-
øàò. Äà òàê õîðîøî, ÷òî èõ 
íå îòïóãèâàþò íè ñàíêöèè, 
íè ïîëèòè÷åñêîå äàâëåíèå íà 
Ðîññèþ. 

ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Äåëÿñü ñ ó÷àñòíèêàìè ôî-
ðóìà ñâîèì îïûòîì îòñòà-
èâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
èíòåðåñîâ, Âàëåíòèíà Ìàò-
âèåíêî ðàññêàçàëà, ÷òî, áó-
äó÷è ãëàâîé Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, îíà âçÿëà ïîä ñâîþ 
îòâåòñòâåííîñòü ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòà êîðïîðàöèè Hyundai 
îáùåé ñòîèìîñòüþ îäèí ìèë-
ëèàðä äîëëàðîâ. Â ðåçóëüòàòå 
òàêîãî áëàãîòâîðíîãî âìåøà-
òåëüñòâà ïðîöåññ óñêîðèëñÿ: 
âìåñòî ïðîåêòíûõ òð¸õ ëåò 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà çà-
íÿëî ÷óòü áîëüøå äâóõ.

Ïðè ýòîì ñîãëàñèòåëüíûå 
äîêóìåíòû íà ñòðîèòåëüñò-
âî èç-çà áþðîêðàòè÷åñêèõ 
ïðîâîëî÷åê áûëè îôîðìëå-
íû çà äåíü äî ââîäà çàâîäà, 
à ðàçðåøåíèå íà ââîä áûëî 
ïîëó÷åíî â äåíü åãî îòêðû-
òèÿ, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâî-
âàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè. Ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî óáåðåãëî ãó-
áåðíàòîðà îò âîçìîæíûõ 
ïðèäèðîê ñî ñòîðîíû îðãà-
íîâ ãîñêîíòðîëÿ, ïðèçíà-
ëàñü Ìàòâèåíêî.

«Äà, ÿ ðèñêîâàëà, äà, ìåíÿ 
ïðåäóïðåæäàëà ïðîêóðàòóðà, 
íî åñëè áû ìû ïîøëè îáû÷-
íûì ïóò¸ì, òî çàòðàòèëè áû 
íà âñ¸ ìèíèìóì ïÿòü ëåò. Íî 
íè îäèí èíâåñòîð íå ãîòîâ çà-
ìîðàæèâàòü íà ïÿòü ëåò ñâîè 
èíâåñòèöèè. Ýòî î÷åíü âàæ-
íàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ íàì 
íóæíî â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ðåøèòü», – ïîÿñíèëà îíà.

Òàêîå îòíîøåíèå ê ñâîèì 
àêòèâàì çàðóáåæíûå ïàðò-
í¸ðû îöåíèâàþò ñ ïîíèìàíè-
åì. Ê ïðèìåðó, Hyundai ñî-
áèðàåòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïîäïèñàòü åù¸ îäèí êðóïíûé 
êîíòðàêò ïî ðàñøèðåíèþ 
ïðîèçâîäñòâà. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ОБЪЁМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ (млрд долл.)

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В 2017 ГОДУ БЫЛ 
ОТМЕЧЕН В СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ
(% от общих инвестиций)
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48

16
10,2
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25Добывающая

промышленность

Транспорт

Строительство 
трубопроводов

Обрабатывающий 
сектор

Частный сектор

Валентина Матвиенко:
«Ни один инвестор
не готов замораживать 
на пять лет свои 
инвестиции. 
Это очень важная 
проблема, 
которую нам нужно 
в ближайшее время 
решить».

КОРЕЙСКИЙ АВТОПРОМ 
в ближайшее время 

намерен расширить своё 
присутствие в России

Ì
àêñèìàëüíî ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü 
ñîáñòâåííûé óíè-
êàëüíûé ïîòåíöèàë 
ðåãèîíû ñìîãóò 

òîëüêî áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîé èí-
âåñòèöèîííîé ïîëèòèêå, êîòîðàÿ 
â êîíå÷íîì ñ÷¸òå ïîçâîëèò óâå-
ëè÷èòü â äåñÿòü ðàç ðîñò èíâåñ-
òèöèé â Ðîññèè äî 25 ïðîöåíòîâ 
ÂÂÏ. À åñëè ïîñòóïàòåëüíîìó 
äâèæåíèþ ââåðõ ÷òî-òî ìå-
øàåò, òî ãëàâû ðåãèîíîâ äîëæíû 
áðàòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ðåà-
ëèçàöèþ êðóïíûõ ïðîåêòîâ, íå 
áîÿñü îòâåòñòâåííîñòè. 

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

2017

2016

2015

Пациенты 
могут получить 
персональный 
график закупки 
лекарств

Сенатор от Саратовской 
области Людмила Бокова 
предложила создать в 

системе здравоохранения пер-
сонифицированный график за-
купок лекарств — по группам 
или по каждому из пациентов.

Она выдвинула такую инициативу 
после того, как в Саратове 28-летняя 
больная диабетом скончалась от 
осложнения заболевания. Врачи пять 
месяцев не выписывали ей льготные 
лекарства из-за проблем с их закупкой 
региональными властями и проводили 
ненадлежащий осмотр пациентки.

«Саратовский пример, к со-
жалению, не первый и не единст-
венный случай по стране, когда в 
региональных министерствах опа-
здывают с аукционами, заранее не 
закладывают средств на лекарства 
для пациентов с орфанными заболе-
ваниями. И это серьёзная проблема, 
которую нужно выносить на феде-
ральный уровень и решать», — напи-
сала Людмила Бокова на странице 
регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

«С учётом современных возмож-
ностей по информатизации сис-
темы здравоохранения, бюджетных 
средств, которые затрачены на ор-
ганизацию единой сети и личных ка-
бинетов пациентов, выстроить пер-
сонифицированный график закупок 
по группам пациентов или даже по 
каждому из них — посильная за-
дача», — добавила парламентарий.

ЖАННА ЗВЯГИНА  

 

Должники 
по алиментам 
лишатся права 
на отсрочку 
от армии

Соответствующий за-
конопроект разра-
ботал первый зампред-

седателя Комитета Госдумы по 
обороне Андрей Красов, а Пра-
вительство дало положительный 
отзыв на документ. 

Депутат предлагает ограничить 
право граждан, имеющих двух и 
более детей, ребёнка и жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 26 недель, и уклоняю-
щихся от исполнения алиментных 
обязательств, на отсрочку от при-
зыва на военную службу.

В Правительстве поддерживают 
инициативу Красова при условии 
её доработки Госдумой в первом 
чтении. Кабмин также считает необ-
ходимым распространить положения 
законопроекта на тех, кто имеет не-
погашенные задолженности по али-
ментам на содержание ребёнка-ин-
валида в возрасте до трёх лет.

Поправки предлагается внести в 
Семейный кодекс. В документе уточ-
няется, что суммы должны быть впо-
следствии взысканы с родителя, 
который уклоняется от выплат на ре-
бёнка.

ДАРЬЯ РЫНОЧНОВА 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П8

12 — 18 октября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Ç
à ñåìü ìåñÿöåâ 2018 ãîäà ïî âèíå âîäèòåëåé àâ-
òîáóñîâ ïðîèçîøëî 3141 ÄÒÏ. Áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ñîâåðøàþò âîäèòåëè ìàðøðóòîê, êîòîðûå ðà-
áîòàþò áåç ëèöåíçèè. Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ïðè-
çâàí çàêîíîïðîåêò, ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé âî âòîðîì 

÷òåíèè 9 îêòÿáðÿ.

НЕЛЕГАЛЫ СПЯТ И КУРЯТ 
ЗА РУЛЁМ
Ïÿòîãî îêòÿáðÿ â Òâåðè ïðî-
èçîøëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ìå-
æäóãîðîäíåãî ìèêðîàâòîáóñà, 
êîòîðûé âûåõàë íà âñòðå÷íóþ 
ïîëîñó è âðåçàëñÿ â àâòîáóñ 
ËèÀÇ. Ìàðøðóòêó ïðàêòè-
÷åñêè ðàçðóáèëî ïîïîëàì, 
âîäèòåëü è 12 ïàññàæèðîâ 
ïîãèáëè. Åäèíñòâåííûì âû-
æèâøèì îêàçàëñÿ ñòóäåíò, êî-
òîðûé ñèäåë â êîíöå ñàëîíà è 
ïðèñòåãíóëñÿ ðåìí¸ì áåçîïàñ-
íîñòè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïåðå-
âîçêè âûïîëíÿë âîäèòåëü-íå-
ëåãàë, ðàáîòàâøèé â ôèðìå, 
ó êîòîðîé íå áûëî ëèöåíçèè. 
È òàêèõ êîìïàíèé â Ðîññèè 
ïðåäîñòàòî÷íî.

Äåëî â òîì, ÷òî ïîëó÷èòü 
ðàçðåøèòåëüíûé äîêóìåíò ñå-
ãîäíÿ äîâîëüíî ñëîæíî. Ê òîìó 
æå ëèöåíçèðîâàííûõ ïåðåâîç-
÷èêîâ æäóò ïîñòîÿííûå ïðî-
âåðêè, èì ïðèõîäèòñÿ ñîçäà-
âàòü óñëîâèÿ äëÿ ñîáëþäåíèÿ 
ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäèòå-
ëåé, ñîäåðæàòü òðàíñïîðò â èñ-
ïðàâíîì ñîñòîÿíèè. 

Íà îòäûõ âîäèòåëþ äîëæ-
íî áûòü îòâåäåíî íå ìåíåå 
10 ÷àñîâ, à ïîñëå ÷åòûð¸õ ÷à-

ñîâ çà ðóë¸ì îí äîëæåí îòäû-
õàòü íå ìåíåå ïîëó÷àñà. Çàòåì 
óïðàâëÿòü àâòîìîáèëåì ìîæíî 
äâà ÷àñà, è ïîñëå ïîëó÷àñîâîãî 
îòäûõà – åù¸ ïîëòîðà ÷àñà. Íî 
â ìàðøðóòêàõ ýòè òðåáîâàíèÿ 
íå ñîáëþäàþòñÿ. Ïàññàæèðû 

æàëóþòñÿ, ÷òî âîäèòåëè çàñû-
ïàþò çà ðóë¸ì, êóðÿò, íàðóøà-
þò ÏÄÄ, ïðåâûøàþò ñêîðîñòü 
è ïðîåçæàþò íà êðàñíûé ñâåò 
ñâåòîôîðà.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
ПОЗВОЛИТ ОТСЕЧЬ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
КОМПАНИИ
Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà òðàí-
ñïîðòà Ñåðãåÿ Àðèñòîâà, â 

2012 ãîäó â ñôåðå 
ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ àâòîòðàí-
ñïîðòîì áûëî 
èñêëþ÷åíî òðåáî-
âàíèå ê ëèöåíçèðî-

âàíèþ, åñëè ýòà äåÿòåëüíîñòü 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàêàçàì 
èëè äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé. «Äîñòàòî÷íî áûñòðî 
áèçíåñ ñîðèåíòèðîâàëñÿ, è 
ñîáñòâåííèêè ñòàëè ïåðåâî-
äèòü àâòîáóñû â ÷àñòíóþ ñîáñò-
âåííîñòü», – êîíñòàòèðîâàë ÷è-
íîâíèê.

Îí îòìåòèë, ÷òî áîëüøàÿ 
÷àñòü ìàðøðóòîê ïåðåøëà â 

÷àñòíûå ðóêè, 30 ïðîöåíòîâ 
áîëüøèõ àâòîáóñîâ òîæå «çàïè-
ñàëè» íà ôèçëèöà. Èòîãîì ñòàë 
ðîñò ÷èñëà àâàðèé. Â 2018 ãî-
äó àâàðèé ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñîâ 
ñòàëî íà 3,7 ïðîöåíòà áîëüøå, 
÷åì â 2017 ãîäó. Â íèõ çà ïîëãî-
äà ïîãèáëè 116 ïàññàæèðîâ, ðà-
íåíèÿ ïîëó÷èëè 4667 ÷åëîâåê. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü àâàðèé ñîâåð-
øàåòñÿ ïðè ðåãóëÿðíûõ ïåðå-
âîçêàõ íà ìóíèöèïàëüíûõ ìàð-
øðóòàõ.

È ïðè âñ¸ì ïðè ýòîì îò-
âåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ 
äëÿ ëèöåíçèðîâàííûõ ïåðå-
âîç÷èêîâ îêàçàëàñü æ¸ñò÷å, 
÷åì äëÿ òåõ, êòî ðàáîòàåò áåç 

ëèöåíçèè. Ýòè îáñòîÿòåëüñò-
âà è ëåãëè â îñíîâó ïîðó÷åíèÿ 
ïðåçèäåíòà ðàçðàáîòàòü çà-
êîíîïðîåêò, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì ëèöåíçèðîâàíèå äå-
ÿòåëüíîñòè áóäåò îáÿçàòåëü-
íûì äëÿ þðëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî 
âñåì âèäàì òðàíñïîðòà, îáîðó-
äîâàííîãî äëÿ ïåðåâîçêè áî-
ëåå âîñüìè ÷åëîâåê, è ïî âñåì 
âèäàì ïåðåâîçîê íà ìèêðîàâ-
òîáóñàõ êàê äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä, òàê è çàêàçíûõ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå, ÷òî 
Ïðàâèòåëüñòâî âûïóñòèò íîðìà-
òèâíûé àêò, ñâÿçàííûé ñ î÷åð¸ä-
íîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê 

Таким образом, в законе закроют 
лазейку, позволяющую обходить 
общепринятые правила перевозки

Основные причины ДТП 
с участием автобусов

 Несоблюдение правил проезда 
пешеходных переходов 

 Неправильный выбор дистанции 

 Несоблюдение очерёдности 
проезда 

По данным ГИБДД

одителей, еревоз их более восьми   ассажиров, 
об жут олу ить ли ензии

С коро может быть введён запрет на ин-
тернет-рекламу услуг по написанию 
курсовых и дипломных работ, а также 

диссертаций.

Граждане, нарушив его, заплатят до 2,5 тысячи руб лей, 
а юрлица — до 500 тысяч рублей. Кроме того, про-
фильное министерство обяжет вузы публиковать на 
своих сайтах полные тексты «выпускных квалификаци-
онных работ» за исключением дипломов, содержащих 
коммерческую и государственную тайну. С 2014 года 
похожая норма действует в отношении диссертаций.

Такие поправки, принятые 9 октября во втором 
чтении, вносятся в статью 7 Федерального закона «О 
рекламе», где говорится о недопустимости рекламы 
нар котиков, взрывчатки, человеческих органов и табака.

В документе уточняется, что после защиты диплома 
или диссертации они должны быть доступны для озна-
комления всем желающим в течение минимум 6 ме-
сяцев. «Работа, представленная в печатном виде атте-
стационной комиссии, должна полностью совпадать с 
электронной версией, размещённой на сайте вуза», — 
сказано в проекте.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке Олег Смолин заявил, что не-
меньшими штрафами надо наказывать тех, кто поку-
пает поддельные работы.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Россияне смогут получить назад часть стра-
ховой премии, если погасят кредит раньше 
срока, указанного в договоре. Поправки в 

Гражданский кодекс РФ были приняты в первом 
чтении 9 октября.

«Сегодня граждане, берущие потребительский кредит 
или ипотеку, вынуждены страховать свою ответствен-
ность по этому займу на весь срок. Формально это 
добровольное страхование, но банки, как правило, 
просто отказывают в предоставлении кредита, если 
заёмщик не хочет брать страховку», — объяснил су-
ществующую ситуацию член думского Комитета по 
Регламенту Виктор Карамышев. Он подчеркнул, 
что если гражданин погашает кредит досрочно, банки 
и страховые компании обычно отказываются возвра-
щать часть страховой премии за неиспользованный 
период. Исправить эту несправедливость и призван 
законопроект.

Напомним, что при оформлении кредита от страхо-
вого полиса можно отказаться сразу или в течение пяти 
дней после даты заключения договора.

По состоянию на май 2018 года средний размер 
кредита наличными в России составил 141 тысячу 
руб лей. В Москве и Московской области средняя 
сумма выше и составляет 320 тысяч рублей.

АЛЁНА СКИДАН

За рекламу готовых дипломов 
оштрафуют на полмиллиона

При досрочном погашении 
кредита вернут часть 
страховки

РЕКЛАМА УСЛУГ  по написанию дипломных и курсовых работ 
негативно сказывается на качестве подготовки и оценке студентов, 
считают депутаты. ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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â ýòîé îáëàñòè. Çàêîíîïðîåêò 
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü 
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå 
ëèöåíçèè â ýëåêòðîííîì âèäå 
è îôîðìëåíèå ïî óïðîù¸ííîìó 
ïàêåòó äîêóìåíòîâ.

Ðàíåå ïåðâûé âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ 
çàÿâèë, ÷òî ýòà èíèöèàòèâà 
î÷åíü âàæíà äëÿ áåçîïàñíîñòè 
ïàññàæèðîâ. «Ìíîãî àâàðèé 
ïðîèñõîäèò, ïîòîìó ÷òî àâòîáó-
ñû â íå î÷åíü õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, – ñêàçàë îí. – À ëèöåí-
çèðîâàíèå ïîçâîëèò îòñå÷ü òå 
êîìïàíèè, êîòîðûå íå îáåñïå-
÷èâàþò áåçîïàñíóþ ïåðåâîçêó 
ïàññàæèðîâ».

ЗА ВОДИТЕЛЯМИ 
ПРОСЛЕДИТ ТАХОГРАФ
52 ïðîöåíòà ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 
àâòîáóñîâ ïðîèñõîäèò èç-çà íå-
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïðîåçäà 
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ â çàêîíîïðîåêò 
âíåñåíà ïîïðàâêà, ïðåäóñìà-
òðèâàþùàÿ îñíàùåíèå âñåõ 
ìàðøðóòîê òàõîãðàôàìè. Ýòè 
óñòðîéñòâà áóäóò êîíòðîëèðî-
âàòü ñêîðîñòü è ìàðøðóò äâè-
æåíèÿ è ñëåäèòü, ñêîëüêî âðå-
ìåíè âîäèòåëü íàõîäèëñÿ â 
ïóòè, à ñêîëüêî îòäûõàë.

Çàêîíîïðîåêò åäèíîãëàñ-
íî ïîääåðæàëè äåïóòàòû âñåõ 
ôðàêöèé. Ïåðâûé çàìïðåä Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó 
Âèòàëèé Åôèìîâ îòìåòèë, 
÷òî ïåðåâîçêà ïàññàæèðîâ – 
ýòî îñîáî îïàñíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êî-
òîðîé íåîáõîäèìà ëèöåíçèÿ. 
«Ëèöåíçèðîâàííîìó ïåðåâîç-
÷èêó íàäî äîêàçàòü, ÷òî ó íåãî 
åñòü è ïðîôåññèîíàëüíûå âî-
äèòåëè, è òðàíñïîðò íàõîäèòñÿ 
â äîëæíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòî-
ÿíèè», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî àâòîáó-
ñû áûâàþò âîîáùå íå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû, à çàêàçíîé òðàíñ-
ïîðò ÷àñòî èñïîëüçóþò â ñâîèõ 
öåëÿõ òåððîðèñòû. ×òîáû èç-
áåæàòü àâàðèé è òåðàêòîâ, âî 
âñåõ ñòðàíàõ Åâðîïû è â Àìå-
ðèêå íå òîëüêî ïàññàæèðñêèå, 
íî è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè ëè-
öåíçèðóþòñÿ. Òàê ÷òî âîçâðàò 
ê ëèöåíçèðîâàíèþ âñåõ âèäîâ 
ïåðåâîçîê ñîîòâåòñòâóåò è ìå-
æäóíàðîäíîé ïðàêòèêå, è òðå-
áîâàíèÿì ðîññèéñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà.

МАРИЯ СОКОЛОВА

справка

За 7 месяцев 2018 года
привлечены 
к ответственности:
  за нарушение правил проезда 
пешеходных переходов – 
26 тысяч водителей автобусов

  за превышение скорости – 
10 тысяч

  за проезд на запрещающий 
сигнал светофора – 97 тысяч

  за нарушение правил распо-
ложения автобуса на проезжей 
части дороги – 7,5 тысячи

  за нарушение правил маневриро-
вания – 46 тысяч

  за нарушение требований до-
рожных знаков и разметки – 
80 тысяч

  за нарушение правил проезда 
перекрёстков – 3 тысячи

По данным ГИБДД

Перечень стран и территорий будет устанавливать Феде-
ральная служба по финансовому мониторингу. По словам 
первого заместителя председателя Комитета Госдумы по 

финансовому рынку Игоря Дивинского, в указанный список по-
падут страны, где террористические организации наиболее 
активны.

«Банки, в которых снимаются деньги с иностранных карт, будут обязаны в 
трёхдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг, — рассказал де-
путат. — В частности, указать дату, сумму и место совершения операции, 
номер карты и информацию о владельце карты, а также наименование ино-
странной кредитной организации».

По мнению законодателя, новации, о которых идёт речь в законопро-
екте, принятом Госдумой в первом чтении 9 октября, позволят оперативно 

включать иностранные государства в зону повы-
шенного внимания или снимать их с мо-

ниторинга.
«Данный законопроект носит 

антитеррористическую направ-
ленность, — уточнил замести-
тель директора Федеральной 

службы по финансовому 
мониторингу Павел Ли-

вадный. — Кроме того, до-
кумент  предписывает, что, помимо 

собственника карты, необходимо будет уста-
навливать лицо, которое  произвело опе-
рацию по снятию денежных средств».

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО PHOTOXPRESS

В ладельцы крестьянско-фермерских хо-
зяйств смогут строить жилые дома 
на своих земельных участках. Долго-

жданное, но не единственное нововведение 
содержится в объёмном законопроекте Прави-
тельства, который призван усовершенствовать 
порядок определения видов разрешённого ис-
пользования земельных участков. Во вторник, 
9 октября, Госдума приняла документ в первом 
чтении.

Согласно поправкам в Земельный кодекс, для сельхоз-
земель будет введён новый вид разрешённого исполь-
зования, благодаря которому фермеры и их семьи, а 
также члены крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 
смогут строить дома на участках, которые они обра-
батывают. При этом, чтобы избежать нецелевой за-
стройки сельхозземель, параметры жилых домов на 
них ограничат: не выше трёх этажей и не больше 500 
квадратных метров общей площади. Продавать дома 
можно будет только вместе со всем участком.

Так или иначе возмож-
ность жить на возделы-
ваемом участке — дол-
гожданная новелла в 
законодательстве. Она об-
легчит жизнь тысячам рос-
сийских фермеров, считает 
первый замруководителя 
фракции «Единая Россия», 
член думского Комитета по 
аграрным вопросам Виктор 
Кидяев. Сейчас фермеры вынуждены либо жить в 
десятках километров от своего хозяйства, либо идти 
на различные ухищрения и селиться в местах, фор-
мально не предназначенных для этого.

«Теперь фермер при желании сможет жить на 
своей земле в буквальном смысле, а не ездить 
каждый день из населённого пункта, как на работу», — 
пояснил депутат суть нововведения.

Ко второму чтению это положение законопро-
екта будет доработано, сообщил глава Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай Николаев. «Нара-
ботан большой портфель предложений, который уби-
рает риски по возможной застройке сельхозземель 
жилыми зданиями или злоупотреблений в этой об-
ласти», — заверил он.

В частности, в доработанной версии может быть 
ограничена доля участка, на которой можно строить 
жилой дом, а также введён запрет на строитель-
ство дома на арендуемой земле. «Мы считаем, что 
необходимо строить этот дом после процедуры зем-
леустройства, чтобы не было злоупотреблений», — 
добавил Николай Николаев.

Правительственный законопроект содержит ещё 
несколько десятков поправок в Земельный кодекс 
по части определения видов разрешённого земле-
пользования. Поправки позволят усовершенство-
вать регулирование и устранить правовую неопре-
делённость, возникающую на практике при решении 
соответствующих вопросов, следует из поясни-
тельной записки.

Так, в кодексе пропишут чёткие обстоятель-
ства, когда назначение земельного участка опре-
деляется его категорией, а когда может быть 
сделано исключение. Так, виды использования зе-
мель смогут устанавливаться градостроительным 
и лесохозяйственным регламентами, а также по-
ложениями об особо охраняемых природных тер-
риториях, рассказала руководитель Росреестра 
Виктория Абрамченко, представляя законо-
проект. 

Ещё один ключевой момент: в ряде случаев пра-
вила использования земли будут утверждаться доку-
ментацией по планировке территории. Этому вопросу 

посвящено несколько по-
правок, их основная цель — 
исключить злоупотребления 
при освоении тех или иных 
территорий новыми вла-
дельцами. Например, пра-
вообладателям земельных 
участков запретят строить 
жильё на участках в случае, 
если такой вид его исполь-
зования не предусмотрен в 

планировочных документах. Это должно отправить 
в прошлое истории о том, как на проданных землях 
вместо парков вдруг «вырастают» многоэтажки.

Планировочная документация будет определя-
ющей и при определении вида использования земли, 
расположенной в границах особой или свободной 
экономической зоны, инновационного научно-техни-
ческого центра, а также территории опережающего 
социально-экономического развития. Аналогичные 
правила будут установлены для территорий общего 
пользования.

За этим законопроектом должны последовать 
и другие поправки в Земельный кодекс, ожидает 
зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию Ирина Гехт. По её мнению, пора искать новые 
подходы для введения в оборот земель сельхоз-
назначения, которые простаивают, — таких земель 
насчитывается десять миллионов гектаров! На-
пример, нужно вводить механизм изъятия неисполь-
зуемых земель у нерадивых собственников.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Им разрешат строить жильё на своих угодьях

одителей, еревоз их более восьми   ассажиров, 
об жут олу ить ли ензии

Снятие наличных с карт 
иностранных банков возьмут 
под контроль
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ПОКА ФЕРМЕРЫ  вынуждены  либо селиться 
на своей земле в обход закона, либо жить 
в десятках километров от своих хозяйств

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ПОДДЕЛКУ 
ДОКУМЕНТОВ ПОСАДЯТ 
НА ТРИ ГОДА.
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С первого января 2019 года женщины 
старше 55 лет и мужчины, которым 
исполнилось 60 лет, получат право 

на льготы при уплате земельного налога и 
налога на имущество физлиц.

Законопроект, принятый депутатами в третьем 
чтении 11 сентября, был внесён в Госдуму пре-
зидентом Владимиром Путиным в блоке 
поправок главы государства к инициативам о 
совершенствовании пенсионной системы. До-
кумент предполагает, что ряд льгот, которые в 
настоящее время получают пенсионеры, со-
хранится за россиянами при достижении дей-
ствующего в 2018 году пенсионного возраста. 
Даже после того, как в 2019 году этот возраст 
будет изменён. 

«В частности, речь идёт об уменьшении на-
логовой базы на величину кадастровой сто-
имости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собст-
венности, бессрочном пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налогопла-
тельщика», — пояснила вице-премьер Татьяна 
Голикова. То есть если надел соток и меньше, 
платить налог будет не нужно. Если он больше, 
налог рассчитают за оставшуюся площадь.

Кроме того, предпенсионеров освободят 
от уплаты налога на имущество за один объект 
недвижимости при условии, что он не исполь-
зуется в предпринимательской деятельности. 
Таким объектом может быть жилой дом, квар-
тира или комната, гараж. «Это очень важное 
решение, оно позволит семьям предпенсио-
неров сэкономить достаточно серьёзные сред-
ства», — считает первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев.

Парламентарий напомнил о том, что по ини-
циативе «Единой России» во всех субъектах 
приняты решения о том, что региональные 
льготы гражданам старшего возраста будут 
также предоставляться с нынешнего пенсион-
ного возраста.

Председатель Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, 
что отзывы на законопроект поступили от всех 
85 регионов страны. «Все субъекты не просто 
поддержали эту норму, они указали, что у них 
нет никаких предложений о том, как инициа-
тиву можно было бы усовершенствовать», — 
подчеркнул он.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Граждане предпенсионного возраста 
получат налоговые льготы

С 2019 года минимальный размер 
страховых взносов  в Пенси-
онный фонд от граждан, ко-

торые решили платить их самостоя-
тельно, будет определяться исходя не 
из двух минимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ), а из одного.

Такое решение принято в связи с увели-
чением с 1 мая 2018 года размера МРОТ 
до 11 163 рублей. В Правительстве опаса-
ются, что повысившийся 
после этого взнос многие 
россияне посчитают чрез-
мерным и вообще отка-
жутся перечислять его в 
Пенсионный фонд.

По действующим за-
конам,  право на страховую 
пенсию по старости полу-
чают только те граждане, которые к моменту 
достижения пенсионного возраста зарабаты-
вают необходимый для этого трудовой стаж 
(в этом году – 9 лет) и нужное количество 
пенсионных баллов (в этом году – 13,8). При 
этом два последних требования есть шанс 
выполнить только у тех, за которых уплачива-

ются взносы в Пенсионный фонд. Остальным 
россиянам приходится ждать ещё пять лет 
до назначения пенсии социальной. Причём 
размер таких выплат традиционно оказыва-
ется намного скромнее.

За работающих граждан деньги в Пенси-
онный фонд перечисляют российские рабо-
тодатели. Те же, кто работает за границей, 
могут платить такие взносы самостоя-
тельно. Россияне неработающие, к примеру 
домохозяйки, могут попросить заплатить за 

них своих родственников.
Как отметил замести-

тель министра труда и со-
циальной защиты Андрей 
Пудов, представляя законо-
проект, одобренный депута-
тами в первом чтении 9 ок-
тября, в настоящий момент 
предоставленным правом 

воспользовались  более двух тысяч человек.
 После того как размер взноса будет 

снижен, такой возможностью воспользу-
ется больше граждан, рассчитывают в Пра-
вительстве. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Минимальный размер добровольных 
пенсионных взносов составит один МРОТ

Ï
ðåäñòîÿùèå øåñòü ëåò áóäóò îòìå÷åíû íå 
òîëüêî íàðàùèâàíèåì ýêñïîðòíîãî ïîòåí-
öèàëà ñòðàíû è áîëåå âåñîìûìè òåìïàìè èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ, âòîðîå äûõàíèå îòêðîåòñÿ 
ó ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè, êîòîðàÿ îáåùàåò 

îáåñïå÷èòü ðîññèÿí äîáðîòíûìè äåðåâÿííûìè äîìàìè. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå íàöïðîåêòû, îòâå÷àþùèå çà ïðîðûâíûå 
íàïðàâëåíèÿ âî âíåøíå- è âíóòðèýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, çàêðåïëåíû â ïðîåêòå áþäæåòà íà ñëåäóþùóþ òð¸õ-
ëåòêó, êîòîðûé Ãîñäóìà íàìåðåíà ïðèíÿòü äî êîíöà íîÿáðÿ.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
×òîáû ðåøèòü ïîòðåáíîñòè 
ãðàæäàí â äîñòóïíîì è êîì-
ôîðòíîì æèëüå äî 2024 ãîäà, 
Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî ðàç-
âèâàòü äåðåâÿííîå äîìî-
ñòðîåíèå â ñåãìåíòå ìíîãî-
ýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, äîëÿ 
êîòîðîãî â áëèæàéøèå ãîäû 
óâåëè÷èòñÿ âäâîå.

Òàêèìè çàìàí÷èâûìè ïåð-
ñïåêòèâàìè â õîäå «ïðàâèòåëü-
ñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñäóìå 10 
îêòÿáðÿ ñ äåïóòàòàìè ïîäåëèë-
ñÿ ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà Äåíèñ 
Ìàíòóðîâ.

Íà÷àëî ìàñøòàáíûì ïðå-
îáðàçîâàíèÿì â èíäóñòðèè 
ñòðîèòåëüñòâà, ïî åãî ñëîâàì, 
óæå ïîëîæåíî: äî êîíöà ãîäà â 
Òâåðñêîé îáëàñòè áóäåò ñäàí â 
ýêñïëóàòàöèþ ïåðâûé â ñòðàíå 
÷åòûð¸õýòàæíûé ìíîãîêâàð-
òèðíûé êàðêàñíî-ïàíåëüíûé 
äåðåâÿííûé äîì. Ïðèìåíÿ-

åìûå ïðè åãî ñòðîèòåëüñòâå 
êîíñòðóêöèè ïðîèçâåäåíû íà 
çàâîäå, ðàñïîëîæåííîì â ýòîì 
æå ðåãèîíå.

«Çà ñ÷¸ò ìàñøòàáèðîâàíèÿ 
ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ ìû ðàñ-
ñ÷èòûâàåì ê 2025 ãîäó óâåëè-
÷èòü ïðèìåíåíèå ïðîäóêöèè 
äåðåâÿííîãî äîìîñòðîåíèÿ â 
æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå ñ 
íûíåøíèõ 10 äî 20 
ïðîöåíòîâ», – ñïðî-
ãíîçèðîâàë ìè-
íèñòð.

Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ Ìèíïðîì-
òîðã ñîâìåñòíî ñ 
Ìèíñòðîåì ðàç-
ðàáàòûâà-
åò ñòàí-
ä à ð ò û 
íà íî-
â û å 
âèäû 
ñòðî-

èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíîãèå 
èç íèõ óæå âûïóñêàþò – ñîâðå-
ìåííûå îáðàçöû áðóñà, ìíîãî-
ñëîéíûå ïàíåëè, ïëèòû OSB è 
âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ôàíåðó.

Â öåëîì æå ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîé-
ìàòåðèàëîâ âåäîìñòâî óâÿçû-
âàåò ñ ðåàëèçàöèåé íàöïðîåê-
òà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà», 
â ðàìêàõ êîòîðîãî íàìå÷å-
íà ðàçðàáîòêà èííîâàöèîííûõ 
êîìïîçèòíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ.

ЭКСПАНСИЯ НА ЮГ
Â áëèæàéøèå øåñòü ëåò çàðó-
áåæíûå ðûíêè áóäóò ïîýòàïíî 
íàñûùàòüñÿ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé îòå÷åñòâåííîé ïðî-
äóêöèåé, êîòîðóþ áóäóò ïðî-
äâèãàòü ïî íîâûì ïðàâèëàì. 
Ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ýêñ-

ïîðòíóþ âûðó÷êó äî 205 
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ (13,2 
òðèëëèîíà ðóáëåé). Ïî÷òè 
÷åòâåðòü ñóììû äîëæíû 
ñôîðìèðîâàòü îòðàñëè ìà-

øèíîñòðîåíèÿ.
 Ìàíòóðîâ óòî÷-
íèë, ÷òî óâåëè-

÷èâàòü ïîëîæè-
òåëüíîå ñàëüäî 

òîðãîâîãî áà-
ëàíñà ìèíè-
ñòåðñòâî íà-
ìåðåíî ïðè 
ï î ì î ù è 
ï ð îä â è í ó -
òûõ ýêñïàí-
ñèâíûõ ìå-

òîäèê. Ðå÷ü 
èä¸ò î ñîçäàíèè 

ñíà÷àëà â Ñåâåð-
íîé, çàòåì â Þæ-

íîé Àôðèêå, Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêå è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè 
èíäóñòðèàëüíûõ çîí, ãëàâ-
íîé çàäà÷åé êîòîðûõ ñòàíåò 
íàïîëíåíèå ìåñòíûõ ðûíêîâ 
êîíêóðåíòíûìè ðîññèéñêèìè 
òîâàðàìè.

Ïåðâûé ïðîåêò óæå íàõî-
äèòñÿ â ñòàäèè ðåàëèçàöèè: â 
ìàå áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøå-
íèå î ñîçäàíèè ðîññèéñêîé 
èíäóñòðèàëüíîé çîíû â Åãèï-
òå, êîòîðàÿ äîëæíà áóäåò «çà-
êðûòü» ñåâåð Àôðèêè.

Óñèëåíèå çíà÷åíèÿ 
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, ïî ñëî-
âàì Ìàíòóðîâà, áóäåò 
ñîïðîâîæäàòüñÿ è ñî-
îòâåòñòâóþùèì äåíåæ-
íûì âëèâàíèåì: ôè-
íàíñèðîâàíèå ïî âñåìó 
êîìïëåêñó ìåð ïîääåð-
æêè ïðîìûøëåííîãî 

ýêñïîðòà ñîñòàâèò çà øåñòü ëåò 
420 ìèëëèàðäîâ ðóá ëåé.

Çà ñ÷¸ò òàêèõ ñåðü¸çíûõ øà-
ãîâ îáú¸ì ïîñòàâîê ïðîìûø-
ëåííîé ïðîäóêöèè íà âíåøíèå 
ðûíêè áóäåò åæåãîäíî óâåëè-
÷èâàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì íà äå-
âÿòü ïðîöåíòîâ, áëàãîäàðÿ ÷å-
ìó ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë 
ñòðàíû ê 2024 ãîäó, ïî îöåíêàì 
Ìàíòóðîâà, âûðàñòåò âäâîå.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

2269 
россиян
сегодня самостоятельно 
платят взносы 
в Пенсионный фонд

Денис Мантуров:
«В настоящее время 
Минпромторг совместно 
с Минстроем разрабатывает 
стандарты на новые виды 
строительных материалов».

осси н хот т ереселить 
в дерев нн е дома
Первый в стране многоквартирный каркасно-панельный 
деревянный дом будет сдан в эксплуатацию до конца года

ПЛЮСЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ:
  небольшие эксплуатационные 
расходы (к примеру, быстрее 
нагреть деревянный дом, 
чем каменный);

 экологичность;

  быстрота возведения;

 дешевизна;

  не требуются дополнительные затраты на его внутреннюю 
и внешнюю отделку.

СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

2017 год  460 млрд рублей
2016 год  449 млрд рублей
2015 год  400 млрд рублей
По данным открытых источников

СОВРЕМЕННОЕ 
ДЕРЕВЯННОЕ 

ДОМОСТРОЕНИЕ – 
это не избушки, 

а фукциональные 
многоэтажные дома. 

Архитектурный 
проект одного 

из новых кварталов 
столицы
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

В Госдуме придумали, 
как вывести из тени 
тех, кто зарабатывает 

на приусадебном участке, – 
фермерам, занимающимся 
животноводством и расте-
ниеводством, придётся 
получить патент на свою 
деятельность.

Сегодня в стране насчитыва-
ется 18 миллионов личных под-
собных хозяйств. Многие из них 
продают овощи, фрукты и выра-
щивают скот на продажу, но при 
этом не платят налоги. За неза-
конное предпринимательство 
установлено наказание до пяти 
лет лишения свободы, но вычи-
слить теневых производителей 
скота и овощей сложно.

Чтобы вывести предприим-
чивых дачников из тени, зако-
нодатели предлагают им упро-
щённый режим регистрации. 
Тем, кто продаёт скот или сель-
хозпродукцию, достаточно будет 
купить патент. Соответствующие 
изменения, принятые депута-

тами в первом чтении 11 ок-
тября,  предлагается внести в 
Налоговый кодекс.

По словам члена Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
 Геннадия Кулика, законопроект 
расширяет возможности регионов 
по применению патентной сис-
темы налогообложения, что будет 
способствовать упрощению ве-
дения бизнеса малыми предприя-
тиями. «Также документ позволит 

сельхозпроизводителям выйти из 
тени», — считает депутат.

Член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Валерий 
Скруг уточнил, что сейчас по-
лучать патенты нужно на каждый 
вид деятельности отдельно. В за-
конопроекте же  оговаривается, 
что можно взять один патент на 
продажу овощей, фруктов, ра-
стительных чаёв. При этом па-
тент можно купить на срок от 

одного месяца до года. Депутат 
отметил, что в Белгородской об-
ласти, которую он представляет 
в Госдуме, всего выдано 1248 
патентов, и только 28 из них — в 
сельском хозяйстве.

Документ касается только тех 
дачников, которые сами хотят 
перейти на производство фер-
мерской продукции, подчерк-
нула член Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Светлана 
Максимова. «Патент заменяет 
НДФЛ, налог на имущество и 
НДС, и не нужно сдавать декла-
рацию. Но никто не будет ни-
кого загонять в патентную сис-
тему», — сказала она.

При обсуждении законопро-
екта прозвучали предложения 
уточнить порядок получения па-
тента и критерии для личных 
подсобных хозяйств, которые 
должны будут его получить. Воз-
можно, ко второму чтению будут 
внесены соответствующие из-
менения. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Для продажи коровы потребуется патент

Руководитель финансового регулятора 
 Эльвира Набиуллина это предложение 
одоб рила. «На мой взгляд, это абсолютно 
необходимое изменение, я была бы бла-
годарна Думе, если бы вы эту инициа-
тиву могли поддержать», – заявила она. По 
словам председателя Центробанка, каждое 
финансовое преступление требует сущест-
венного времени для расследования, в те-
чение которого недобросовестный банкир 
может покинуть страну. Однако при этом 
срок расследования ограничен и для раз-
бирательства порой требуется экстрадиция 
российских граждан из других стран. «Когда 
банкиры уезжают за рубеж, уже их оттуда 
экстрадировать достаточно тяжело, и когда 
активы выведены за рубеж, их оттуда тяжело 
вернуть», –  посетовала Набиуллина.

В свою очередь, председатель Гос-
думы Вячеслав  Володин предложил 
 Жириновскому внести на рассмотрение 
палаты соответствующий законопроект. 
 «Владимир Вольфович, если у вас эта ини-
циатива подготовлена, её можно было бы 
внести», – заключил спикер.

 В профильном комитете Госдумы зая-
вили, что внимательно изучат законопроект 
об ограничении выезда за границу вла-
дельцев и топ-менеджеров проблемных 

банков, как только такой документ поступит 
в палату.

«Эта инициатива не нова. Уже прини-
мались по поводу ограничения выезда ре-
комендации и различные управленческие 
решения. Но для того, чтобы принять полно-
весный закон, необходимо всесторонне из-
учить и разобрать все мнения, чтобы решить 
неизбежно возникающие смежные, косвенные 
вопросы», – сказал «Парламентской газете» 
первый зампредседателя думского Комитета 
по финансовому рынку Игорь Дивинский. Он 
не исключил того, что депутаты могут внести в 
Госдуму сразу несколько альтернативных доку-
ментов на этот счёт.

«Я даже больше скажу: может быть, стоит 
ограничивать не выезд банкиров, а ограничи-
вать им свободу. Тут палитра может быть ши-
рокая», – отметил парламентарий.

 Дивинский напомнил, что за по-
следние несколько лет, с приходом Эльвиры 
 Набиуллиной на должность главы Центро-
банка, санации со стороны государства под-
верглось около 300 кредитных организаций. 
«Очистили «суррогатные» банки, очистили 
те банки, которые имели в своём балансе 
большие дыры. И это пошло на оздоров-
ление финансовой системы страны, а не на 
её расшатывание. Конечно, сохраняются ко-
лебания, есть некоторая волатильность. Но 
в целом система устойчива, и это происходит 

благодаря той политике, которую ведёт се-
годня руководство страны и Центральный 
банк», – заключил депутат.

Отметим, что в прошлогоднем обзоре рос-
сийского банковского сектора рейтинговое 
агентство Fitch указало, что в ближайшие че-
тыре года число банков может сократиться 
вдвое – до 300. Впрочем, для обслуживания 
национальной экономики было бы достаточно 
и 50 банков, – тем более что российский бан-
ковский сектор сильно сконцентрирован и 
на топ-50 банков приходится около 90 про-
центов всех активов.

С начала расчистки банковского сек-
тора в 2013 году и по 1 сентября 2017 года 
346 банков лишились лицензий, 35 прошли 
процедуру санации. Согласно действу-
ющей схеме, Фонд консолидации проводит 
рекапитализацию проблемных банков так, 
чтобы они сразу выполняли все регуля-
тивные требования. Со времени кризиса 
2008 года власти предоставили государ-
ственным банкам либо заложили в бюджет 
поддержку их капиталом на сумму около 
двух триллионов рублей, и это помимо рас-
ходов в размере 2,7 триллиона рублей на 
санацию или выплату компенсаций вклад-
чикам обанкротившихся и санированных 
частных банков.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Лидер ЛДПР Владимир  Жириновский 
предложил запретить выезд за рубеж 
руководителей банков в случае их 

санации либо отзыва лицензии. По его 
мнению, Банк России необходимо наделить 
правом направлять списки соответствующих 
граждан пограничным службам, чтобы они 
могли останавливать банкиров, с которыми 
не решены какие-то вопросы по линии Цен-
тробанка. Жириновский выступил с такой 
инициативой в ходе пленарного заседания 
Государственной Думы 10 октября.

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Госдума утвердила две 
трети совета директоров 
Центробанка

«Колумбайн-сообщества» 
заблокируют без суда

К андидатов представила депу-
татам глава Банка России Эльвира 
Набиуллина.

Она отметила, что всего в составе совета 
числятся 14 членов, поэтому 10 канди-
датур — это две трети состава членов совета 
директоров, 7 из них — действующие пред-
ставители,  срок их полномочий истекает 
18 октября 2018 года, трое предлагаются 
впервые. Все кандидатуры были предвари-
тельно согласованы с Президентом России.

«Совет директоров Банка России — это 
коллегиальный орган управления, который 
рассматривает ключевые вопросы Банка 
России по основным направлениям де-
нежно-кредитной политики, финансовой 
стабильности», — отметила глава Центро-
банка. Основные решения совет директоров 
принимает коллегиально.

Помимо утверждения членов совета ди-
ректоров Банка России, Госдума наделена 
полномочиями назначать на должность 
главу ЦБ, Счётной палаты и уполномочен-
ного по правам человека, а также согласо-
вывать с президентом председателя Прави-
тельства.

АЛЁНА СКИДАН

Г руппы в соцсетях, которые побу-
ждают подростков к насилию и из-
девательствам, так называемые 

колумбайн-сообщества, не будут уда-
лять из Сети, а будут заблокированы 
Роскомнадзором в течение 24 часов 
без судебного решения. Это поможет 
правоохранительным органам собрать 
всю необходимую информацию о со-
здателях таких групп и начать полно-
ценное расследование.

Об этом сказано в законопроекте, 
внесённом на рассмотрение Госдумы 
группой депутатов во главе с вице-спи-
кером Ириной Яровой и принятом в 
первом чтении 11 октября.

«Колумбайн-сообщества» — это группы, 
посвящённые массовому расстрелу уче-
ников американской школы «Колумбайн», 
который устроили в 1999 году ученики 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд. В России 
многие из подобных пабликов заблоки-
ровали после нападений на школьников в 
2017–2018 годах в подмосковной Иванте-
евке, Улан-Удэ, Перми. Но похожие сооб-
щества в российском Интернете всё равно 
продолжают жить.

Ирина Яровая считает, что пресекать 
действия таких групп нужно радикально. 
«Практика показала, что необходимо вос-
полнить пробел в отраслевом законода-
тельстве, уже предусматривающем проце-
дуру оперативной блокировки информации 
о способах совершения самоубийства, а 
также с призывами к совершению само-
убийства, включив в этот перечень ин-
формацию, направленную на вовлечение 
ребёнка в совершение противоправных 
действий, представляющих опасность для 
его жизни», — объяснила свою позицию де-
путат.

Если закон будет принят, то после по-
лучения от оператора Реестра запре-
щённых сайтов уведомления о необходи-
мости включить конкретный сайт в чёрный 
список провайдер должен будет незамед-
лительно проинформировать об этом вла-
дельца страницы и объяснить, что доступ к 
ней нужно прекратить.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА ЦЕНТРОБАНК 
ввёл в банке «Югра» временную 
администрацию, отозвал лицензию и 
направил в суд заявление о банкротстве. 
Сейчас просрочка банка по займам юрлиц 
превышает 200 миллиардов рублей

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА РОССИЯНЕ 

БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО 
ПО СЧЁТЧИКУ?

стр. 5

СЕГОДНЯ КРЕСТЬЯНЕ, КОТОРЫЕ 
ВЫРАЩИВАЮТ ПРОДУКЦИЮ 
НА ПРОДАЖУ, должны 
зарегистрироваться как 
индивидуальные предприниматели 

ФОТО РИА «НОВОСТИ»



12

12 — 18 октября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

НАША ТЕМА  ?

Ï
ðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ, 
ïðåäñòàâëåííûé â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
8 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ ïàðëàìåíòñêèõ 

ñëóøàíèé, ïðåäïîëàãàåò ðåêîðäíûé ðîñò 
ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ê 2024 ãîäó 
óâåëè÷èòñÿ ðîæäàåìîñòü, à ñìåðòíîñòü, íàïðîòèâ, 
ñîêðàòèòñÿ.

В следующие три года государство 
намерено серьёзно увеличить 
расходы на социалку, образование 
и здравоохранение

Более двух триллионов рублей дополнительно – 
на здоровье россиян

Куда пойдут деньги

О
ñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà 
â ñîöèàëüíîé ñôåðå â áëè-

æàéøèå øåñòü ëåò áóäóò ïîä-
êðåïëåíû øèðîêèì ñïåêò ðîì 
ãîñïðîãðàìì â ðàìêàõ íàö-
ïðîåêòîâ «Çäîðîâüå» è «Äå-
ìîãðàôèÿ», íà êîòîðûå âûäå-
ëåíû ðåêîðäíûå 2,3 òðèëëèîíà 
ðóáëåé. Íàïîìíèì, ÷òî ðàñ-
õîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå â 2018 
ãîäó ïëàíèðîâàëèñü íà óðîâíå 
460 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ïîä÷¸ðêèâàÿ âàæíîñòü ïðè-
íÿòîãî ðåøåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî âàæ-
íûõ ñòàòåé, ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
ñêàçàëà, ÷òî ïàëàòà ðåãèîíîâ òà-
êîé ïîäõîä ïîääåðæèâàåò.

«Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ 
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè çàäà÷ äîêó-
ìåíòîì ïðåäóñìîòðåí ñóùåñòâåí-
íûé ðîñò ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ, â 
òîì ÷èñëå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷òî ìû  âñåöåëî 

ïðèâåòñòâóåì», – îòìåòèëà îíà.
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, òàêîå 

ìàñøòàáíîå âëèâàíèå ñðåäñòâ ïî-
ñïîñîáñòâóåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, åñ-
òåñòâåííîìó ïðèðîñòó íàñåëåíèÿ, 
óâåëè÷èâ ê 2024 ãîäó ñóììàðíûé 
êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè ñ òå-
êóùèõ 1,62 äî 1,74, ñ äðóãîé – ïî-
çâîëèò ñíèçèòü óðîâåíü ñìåðòíî-
ñòè íà 12 ïðîöåíòîâ â ãîä.

Åù¸ îäíèì ñòèìóëèðóþùèì 
èíñòðóìåíòîì óâåëè÷åíèÿ ðîæäà-
åìîñòè ñòàíåò ñíèæåíèå ñòàâêè 
ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì äî øåñòè 
ïðîöåíòîâ ïðè ðîæäåíèè âòîðî-
ãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé. Ìåðà çà-
òðîíåò 1,5 ìèëëèîíà ñåìåé.

Êðîìå òîãî, íàöïðîåêòîì 
«Çäîðîâüå» ïðåäïîëàãàåòñÿ îõ-
âàòèòü ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìå-
ðàìè âñ¸ íàñåëåíèå. Â áëè-
æàéøèå ãîäû êîíñóëüòàöèè 
ïîëó÷àò 33 ìèëëèîíà ðîññè-
ÿí, à ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð 
ïðîéäóò áîëåå 100 ìèëëèîíîâ 
ãðàæäàí.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Регионы 
без средств 
не останутся

Председатель палаты ре-
гионов подчеркнула, что 
Совет Федерации разде-

ляет тревогу регионов по поводу 
исключения налога на движимое 
имущество.

«Хотя сделано это из благих 
целей, для развития промыш-
ленности, однако данное ре-
шение вновь приведёт к выпа-
дению доходов региональных 
бюджетов. Мы считаем, что не-
обходима адекватная компен-
сация регионам уже со сле-
дующего года», – сказала 
Валентина  Матвиенко. 

Антон Силуанов  пообещал, 
что регионы не останутся без 
денег: региональная доля ак-
цизов на крепкий алкоголь уве-
личится с 50 до 80 процентов, а 
100 процентов акцизов на нефте-
продукты перейдут субъектам к 
2024 году.

Кроме того, для снятия на-
грузки с региональных бюджетов 
на федеральный уровень будут 
переведены все расходы по  за-
купке лекарств для лечения ор-
фанных заболеваний, а также 
расходы, связанные с рожде-
нием третьего ребёнка. Остав-
шаяся в региональных бюджетах 
«дыра» в 97 миллиардов рублей, 
по уверениям Силуанова, будет 
компенсирована регионам до 
конца текущего года.

Задел хороший, но есть вопросы

О
òäàâàÿ äîëæíîå ñíîðîâêå è 
âäóì÷èâîñòè êàáìèíà ïðè 
ðàçðàáîòêå áþäæåòà íà ñëå-

äóþùóþ òð¸õëåòêó, Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïðèçíàëà, ÷òî ñ êà-
æäûì ãîäîì êà÷åñòâî äîêóìåíòà 
ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. Óêàçàâ â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà ïðîôèöèòíîñòü áþä-
æåòà, êîòîðàÿ ãàðàíòèðóåò ýêî-
íîìèêå çàùèòó îò óñèëèâàþùå-
ãîñÿ ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ, îíà 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â ëó÷øóþ ñòî-
ðîíó åãî îòëè÷àþò  íå òîëüêî ïîâû-
øåííûå ðàñõîäû ïî ñîöîáÿçàòåëü-
ñòâàì,  íî è ïðèíöèïèàëüíî íîâûå 
ïîäõîäû ê âîïðîñàì èíâåñòèöèé. 

Ïðè ýòîì ñïèêåð ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ îòìåòèëà, ÷òî ïðîåêò íå 
ëèø¸í è íåäîñòàòêîâ. Íàïðèìåð, 

ïðè âñåé ìàñøòàáíîñòè è àìáè-
öèîçíîñòè íàöïðîåêòîâ èõ ïðî-
äóêòèâíîñòü òðóäíî ïðîñ÷èòàòü.

«Ïðîåêòîì áþäæåòà ïðåäóñ-
ìîòðåíà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ ïðî-
ãðàììíî-öåëåâàÿ ñòðóêòóðà. Ïðè 
ýòîì ïðàâèëüíî îöåíèòü ðåçóëü-
òàòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ãîñïðî-
ãðàìì ïî-ïðåæíåìó äîñòàòî÷íî 
ïðîáëåìàòè÷íî. Ñàìî æå Ïðà-
âèòåëüñòâî îöåíèâàåò ýôôåêòèâ-
íîñòü ïî÷òè ïîëîâèíû ãîñïðî-
ãðàìì íà óðîâíå «íèæå ñðåäíåãî». 
À Ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà âîîáùå îòìå÷à-
åò, ÷òî íè îäíà èç ãîñïðîãðàìì íå 
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ âûñîêîýôôåê-
òèâíîé. È òàêàÿ ñèòóàöèÿ, ê ñî-
æàëåíèþ, ïîâòîðÿåòñÿ èç ãîäà â 
ãîä», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

ФП «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей»

ФП «Старшее поколение»

ФП «Укрепление 
общественного здоровья»

ФП «Спорт – норма 
жизни»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ
(млрд руб.)

420,6 445,9 459,2

2019 2020 2021

16,7

19,3

0,9

14,2

0,5

15,4

10,2

0,8

19,7
ФП «Современная 
школа»

ФП «Успех каждого 
ребёнка»

ФП «Поддержка семей, 
имеющих детей»

ФП «Цифровая 
образовательная 
среда»

ФП «Учитель будущего»

ФП «Молодые 
профессионалы»

ФП «Новые 
возможности 
для каждого»

ФП «Социальная 
активность»

ФП «Социальные 
лифты для каждого»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ (млрд руб.)

2019 2020 2021

47,9

9,8
0,7

0,9 0,9
1,9 1,3 1,3

0,90,80,2

1,7

3,2

0,7

1,7

1,0

2,7

1,4

23,8

12,6

16,7

14,4

16,7

44,7
44,8

27,1
23,8

Испытание  уникального российского робота-хирурга проводит главный уролог Минздрава ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ. На национальный проект «Наука» 
в бюджете заложено более 130 миллиардов рублей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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Кабмину рекомендовали ещё поработать
Итогом парламентских слушаний стали рекомен-
дации Правительству лучше прогнозировать бюд-
жетные показатели. Особенно с учётом предсто-
ящего с 1 января 2019 года повышения акцизов на 
бензин и дизельное топливо. 
Для этого Минфин должен мониторить цены на нефтепро-
дукты пятого класса, а при необходимости принимать меры 
по снижению ставок акцизов при одновременном увели-
чении их доли зачисления в региональные бюджеты.

Также законодатели предложили увеличить нормативы 
зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в регио-
нальные бюджеты с 2020 года и повышение их доли в бу-
дущем более высокими темпами.

Ещё одной мерой насыщения бюджета законодатели 
предложили установить дифференцированный размер 
гос пошлины за лицензию на розничную продажу спирт-
ного в зависимости от количества торговых точек. В насто-
ящее время размер пошлины зависит от вида деятельности 
предприятия и крепости алкогольной продукции.

Помимо этого, Правительству серьёзно порекомендо-
вали повышать эффективность принимаемых мер по со-
кращению теневого сектора экономики, а также утвер-
ждению методики оценки эффективности налоговых льгот. 
Цена применения таких льгот только по региональным и 
местным налогам составляет порядка 500 миллиардов 
руб лей в год, по федеральным – 11 триллионов рублей.

Ситуация в российской экономике уникальна: во-
латильность на валютных рынках, дополненная 
ростом нефтяных котировок, увеличила бюд-

жетный профицит, который может составить к концу года 
несколько триллионов рублей. Как эффективно истратить эти 
средства? Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» раз-
мышлял Сергей РЯБУХИН, председатель Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам.

Правительству удалось при очень 
непростой внешнеполитической си-
туации сформировать проект устой-
чивого бюджета, который учитывает 
все известные на сегодняшний день 
риски, связанные с возможными 
санкциями и колебаниями валютных 
и сырьевых котировок при низкой 
инфляции, уверен Сергей Рябухин.

Главное отличие и новшество 
основного финансового документа — 
в нём предусмотрены инструменты 
развития, которые позволяют оха-
рактеризовать будущий бюджет как 
бюджет роста, нацеленного на то, 
чтобы выполнить непростые задачи, 
сформулированные в майском указе 
президента  Владимира Путина.

Один из таких инструментов раз-
вития — Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ), объём кото-
рого должен составлять не менее 
семи процентов от 
уровня валового 
внутреннего про-
дукта (ВВП). Этот 
фонд призван ре-
шать двуединую 
задачу — служить 
по душкой финан-
совой безопасности, компенсируя 
возможные потери бюджета в случае 
неблагоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, и быть источ-
ником финансирования стратеги-
ческих государственных проектов, 
если объём ВВП превысит семипро-
центный рубеж. К 2021 году вполне 
реально рассчитывать, что ресурсы 
ФНБ составят 11 триллионов руб лей. 
Это станет неплохой основой для 
того, чтобы дополнительно финан-
сировать приоритетные отрасли ма-
териального производства.

Другое новшество — Фонд раз-
вития, размер которого определён 
в полпроцента ВВП, что на сегод-
няшний момент составляет около 
500 миллиардов рублей, а его 
общий объём с 2019 по 2024 год 
составит примерно 3,5 триллиона 
рублей. Эти деньги намечено по-
тратить на проекты, которые гаран-
тируют переход экономики на прин-
ципиально иные темпы развития, 
что позволит улучшить качество 
жизни наших сограждан.

Крайне важная деталь: Фонд раз-
вития будет наполняться за счёт из-
менения в бюджетном правиле, для 
этого внесли поправки в Бюджетный 
кодекс. Следовательно, инвестиции 

в реальный сектор экономики будут 
гарантированы независимо от поли-
тической конъюнктуры.

Проект трёхлетнего бюджета уни-
кален и тем, что в нём впервые широко 
применены проектные (плановые) 
методы и принципы формирования 
доходов и определения расходов 
казённых денег. Общество становится 
информационно насыщенным, эко-
номические процессы цифровизи-
руются, считает Сергей Рябухин. Это 
позволяет с высокой степенью досто-
верности и в режиме реального вре-
мени определять, насколько эффек-
тивны те или иные расходы.

Централизованное проектиро-
вание поможет избавиться оконча-
тельно и от застарелой проблемы 
задолженности региональных бюд-
жетов в 2,4 триллиона рублей. Уда-
лось изменить структуру этого долга, 

переведя более 50 
процентов займов 
на социальные 
нужды из разряда 
коммерческих, с 
уровнем ставок до 
25–30 процентов, в 
разряд бюджетных 

под символические 0,1 процента го-
довых. Почти четыре года Совет Фе-
дерации занимался этой проблемой 
совместно с Минфином России, и в 
будущем трёхлетнем цикле эта ра-
бота будет продолжена, чтобы кон-
солидированный бюджет реги-
онов –   а это около 12 триллионов 
рублей — был также сбалансирован 
и эффективен. 

Проект бюджета внушает опти-
мизм, заключил сенатор: в распо-
ряжении государства 30 триллионов 
рублей бюджетов всех уровней, и 
есть ясное понимание, как и на что 
их истратить с пользой для страны и 
для каждого гражданина.

Нет ли опасности, что регио-
нальные бюджеты недосчитаются 
поступлений в связи с налоговыми 
новшествами? Вероятные потери в 
связи с отменой налога на движимое 
имущество могут быть в полной 
мере компенсированы не только пе-
редачей части алкогольных акцизов 
в пользу регионов, отметил Сергей 
Рябухин, но и возможностью более 
эффективно перераспределить та-
бачные акцизы, о чём существует 
договорённость с Минфином.

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Более двух триллионов рублей дополнительно – 
на здоровье россиян

500 
миллиардов
рублей будет направлено 
в новый Фонд развития

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ФНБ нуждается 
в хорошем управлении

Ч
òî êàñàåòñÿ öåëåâûõ ìà-
êðîýêîíîìè÷åñêèõ îðè-
åíòèðîâ, çàêðåïë¸ííûõ â 

äîêóìåíòå, òî ïðîåêò áþäæåòà 
òðàäèöèîííî ñôîðìèðîâàí èñ-
õîäÿ èç áàçîâîãî ñöåíàðèÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå 
ïðåäñòàâëåííûå ýêîíîìè÷å-
ñêèå ïîêàçàòåëè íå ñîîòâåò-
ñòâóþò öåëåâûì ïàðàìåòðàì, 
óñòàíîâëåííûì ïðåçèäåíòîì. 
Â ÷àñòíîñòè, èíôëÿöèÿ â ñëå-
äóþùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíà 
íà óðîâíå âûøå öåëåâîãî çíà-
÷åíèÿ. Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðîâ, 
ýòî òðåâîæíûé ñèãíàë.

Çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ è 
áåñïðåöåäåíòíîå ïîïîëíåíèå 
Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ, îáú¸ì êîòîðîãî â 
ñëåäóþùåì ãîäó äîñòèãíåò áî-

ëåå ñåìè ïðîöåíòîâ ÂÂÏ, à â 
2024-ì óâåëè÷èòñÿ è âîâñå äî 
14 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñî-
ãëàñíî áþäæåòíîìó ïðàâèëó, 
ñþäà ñòåêàþòñÿ âñå «ëèøíèå» 
äîõîäû îò íåôòÿíêè, òî åñòü 
òå, ÷òî âûøå öåíû îòñå÷åíèÿ â 
40 äîëëàðîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ýòî õîðîøî, à ñ äðóãîé, òðåáóåò 
ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ çàäà÷è 
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè ýòîãî 
ôîíäà, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì åãî 
âûñîêóþ ëèêâèäíîñòü, ñ÷èòàåò 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 

Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî 
ôîðìèðîâàíèå «ïîäóøêè áåç-
îïàñíîñòè» íå èñêëþ÷àåò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
èíâåñòèöèé äëÿ äàëüíåéøåãî 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà.

Инвестируем, 
приумножаем

По словам первого вице-премьера, 
министра финансов Антона  
Силуанова, реализация всех 

вместе взятых нацпроектов, учтённых 
в проекте бюджета, дадут дополни-
тельный стимул для роста, темпы кото-
рого будут увеличиваться за счёт инвес-
тиций. Если сегодня их доля составляет 
2,5 процента ВВП, то к 2024 году она до-
стигнет 25 процентов.

При этом общий объём финанси-
рования нацпроектов за предстоящие 
шесть лет составит девять триллионов 
рублей, из них 5,6 триллиона рублей 
будут потрачены в ближайшие три года.

В целом же, давая оценку проекту 
бюджета следующего трёхлетнего цикла, 
Силуанов уточнил, что он будет прини-
мать всё больше проектный характер. 
Для контроля качества его выполнения в 
сфере нацпроектов предусмотрена сис-
тема мониторинга и планирования.

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Вырастут 
и экономика, 

и доходы 
гражданФП «Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи»
ФП «Борьба с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»
ФП «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями»
ФП «Развитие детского 
здравоохранения»
ФП «Обеспечение 
медицинских 
организаций 
квалифици  -
рованными кадрами»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(млрд руб.)

10,5

11,6

101,1 

13,0
3,6

4,45,6

21,6
10,6

188,8
180,8

13,3

10,3

14 ,5

7,4

2019 2020 2021

ФП «Жильё»

ФП «Формирование 
комфортной 
городской среды»

ФП «Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного 
для проживания 
жилищного фонда»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В ОБЛАСТИ ЖИЛЬЯ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
(млрд руб.)

2019 2020 2021

23,5

46,4

35,4 35,4 35,4

43,6 43,6

26,2 29,3

Испытание  уникального российского робота-хирурга проводит главный уролог Минздрава ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ. На национальный проект «Наука» 
в бюджете заложено более 130 миллиардов рублей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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В среду, 17 октября, в Государ-
ственной Думе пройдут парла-
ментские слушания по поводу 

законопроекта, который запрещает су-
пермаркетам возвращать поставщикам 
нераспроданные продукты. С такой 
идеей выступила один из авторов ини-
циативы, вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая.

Поводом для дополнительных обсуждений 
стали отзывы ретейлеров на законопроект 
о запрете на возврат нераспроданной про-
дукции. Так, Ассоциация компаний розничной 
торговли (АКОРТ) спрогно-
зировала, что супермаркеты 
начнут сокращать объёмы 
заказов, опасаясь остаться 
с нераспроданной и прос-
роченной продукцией. Это 
может привести к тому, что в 
определённые периоды, осо-
бенно в выходные дни, ма-
газины будут встречать по-
купателей пустыми полками. 
Подвозить товар чаще также 

не выход, считают в АКОРТ, так как это уве-
личит затраты на логистику.

Ирина Яровая назвала такие про-
гнозы запугиванием.  По её мнению, ретей-
леры попросту не хотят брать на себя оче-
видные риски, перекладывая свои потери на 
плечи поставщиков и производителей. Вице-
спикер подчеркнула, что такая практика 
ущемляет именно отечественных производи-
телей, так как иностранным наши сети ничего 
не возвращают. Яровая 
также напомнила, что 
проблему озвучили 
регионы. Показателен 

тот факт, что 75 субъектов поддержали за-
конопроект о запрете возвращать нераспро-
данные излишки.

«Предлагаю провести парламентские слу-
шания, на которых отечественные произво-
дители и торговые сети встретятся и получат 
возможность честно и открыто обсудить во-
прос добросовестности отношений между 
ними», — резюмировала Ирина Яровая.

Идею обсуждения проблемы на 
парламентской площадке поддер-

живают и в Правительстве. По 
итогам совещания у зампредсе-
дателя Правительства Дмитрия 
Козака, прошедшего 9 октября, 
было решено рекомендовать Гос-

думе провести дополнительные 
слушания по поводу законо-
проекта, сообщили СМИ.

В кабмине обратили 
внимание, что депутаты 

отразили позиции 
торговых сетей и 
производителей в 
поправках ко вто-
рому чтению до-

кумента. В рамках парламентских слушаний 
стороны сосредоточатся именно на доработке 
проектируемых норм. К слову, ранее свои 
предложения направил Минсельхоз: ведом-
ство предложило смягчить запрет, установив 
его только на возврат товаров сроком годности 
до 20 дней.

Законопроект о запрете возврата нере-
ализованной продукции Госдума приняла в 
первом чтении 24 июля. Его авторы – группа 
депутатов и сенаторов, которые входят в со-
став федеральной мониторинговой группы 
«Честная цена»: Ирина Яровая, Эрнест 
Валеев,  Аркадий  Пономарёв, Наталья  
Боева, Леонид  Огуль и Сергей Лисовский.  
При подготовке проекта было проведено более 
600 «круглых столов» с участниками продо-
вольственного рынка в регионах. 

Запрет на возврат торговыми сетями не-
реализованной продукции производителям 
поддержали органы исполнительной власти 
61 региона России и законодательные органы 
57 субъектов РФ. 

КАРИНА ЧАЙКИНА 
ФОТО C САЙТА ЯРОВАЯ.РФ

ХРОНИКА

Торговые сети испугались запрета на возврат  
продуктов поставщикам

Ирина Яровая: 
«Запугивание дефицитом  
продуктов – не более 
чем вброс недостоверной  
информации лоббистами  
торговых сетей  
и грубый обман  
россиян».

×
ëåíñòâî Ðîññèè 
â Ñîâåòå Åâ-
ðîïû ìîæåò 
ïðåêðàòèòüñÿ 
óæå â ñåðåäèíå 

2019 ãîäà. Ãåíåðàëüíûé ñå-
êðåòàðü îðãàíèçàöèè Òóð-
áü¸ðí ßãëàíä ïðèãðîçèë òà-
êèìè ñàíêöèÿìè èç-çà òîãî, 
÷òî ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà íå 
ïëàòèò âçíîñû. Âïðî÷åì, 
Ìîñêâà íå îñîáåííî ðàñ-
ñòðàèâàåòñÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî 
âðåìÿ ÏÀÑÅ áåçâîçâðàòíî 
óøëî è ïîðà ñòðîèòü íîâûå, 
îòêðûòûå äëÿ êîíñòðóê-
òèâíîãî äèàëîãà ìåæäóíà-
ðîäíûå ïëîùàäêè.

«НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
НАПОЛОВИНУ ЧЛЕНОМ»
Â èþíå 2019 ãîäà èñïîëíèòñÿ 
äâà ãîäà ñ òåõ ïîð, êàê Ðîññèÿ 
ñäåëàëà ïîñëåäíèé âçíîñ â 
áþäæåò Ñîâåòà Åâðîïû. Ýòî 
è ñòàíåò îñíîâàíèåì äëÿ 
ñàíêöèé, ãðîçèò Òóðáü¸ðí 
ßãëàíä: ðîññèéñêóþ ñòîðîíó 
èñêëþ÷àò èç Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìáëåè (ÏÀÑÅ) è Êîìèòåòà 
ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû, òî 
åñòü óñòàâíûõ îðãàíîâ îðãàíè-
çàöèè.

«Àáñîëþòíî íåäîïóñòèìî 
òåðïåòü, ÷òîáû ñòðàíà, êîòî-
ðàÿ äî ñèõ ïîð çäåñü, íå ïëà-
òèëà âçíîñû. Íåëüçÿ áûòü íà-
ïîëîâèíó ÷ëåíîì, íàïîëîâèíó 
íåò, ýòî áûëî áû êàòàñòðîôîé 
äëÿ âñåé êîíâåíöèè», – çàÿâèë 
ßãëàíä. 

ОСНОВАНИЙ  
ДЛЯ ВЫПЛАТ НЕТ
Â 2014 ãîäó ÏÀÑÅ íåãàòèâíî 
âîñïðèíÿëà âîññîåäèíåíèå 
Êðûìà ñ Ðîññèåé è ââåëà ðÿä 
îãðàíè÷åíèé ïðîòèâ ðîññèé-
ñêîé äåëåãàöèè, ôàêòè÷åñêè 
çàáëîêèðîâàâ å¸ ó÷àñòèå â ðà-
áîòå óñòàâíîãî îðãàíà. Íå-
ñìîòðÿ íà âîïèþùèå íàðó-
øåíèÿ Óñòàâà Ñîâåòà Åâðîïû 
ñî ñòîðîíû ÏÀÑÅ, Ðîññèÿ 
èñïðàâíî ïëàòèëà âçíîñû â 
ïîëíîì îáú¸ìå. «Ýòî íå ìîãëî 
ïðîäîëæàòüñÿ áåñêîíå÷íî», – 

çàìåòèëè â Ìèíèñòåðñòâå èíî-
ñòðàííûõ äåë ÐÔ, äàâàÿ ðàçú-
ÿñíåíèÿ ïî ïîâîäó ðîññèéñêèõ 
âçíîñîâ â Ñîâåò Åâðîïû 
4 èþëÿ 2018 ãîäà.

Ïîýòîìó ëåòîì ïðîøëîãî 
ãîäà Ìîñêâà ïðèíÿëà ðåøåíèå 
ïðèîñòàíîâèòü ïëàòåæè äî òåõ 
ïîð, ïîêà íå áóäóò âîññòàíîâ-
ëåíû âñå ïîëíîìî÷èÿ ðîññèé-
ñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ â ÏÀÑÅ. 
«Ïðîø¸ë ãîä. Ïîëíîìî÷èÿ íà-
øèõ ïàðëàìåíòàðèåâ íå âîñ-
ñòàíîâëåíû. Ñîîòâåòñòâåííî, 
îñíîâàíèé äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ 
âûïëàò íåò», – ðåçþìèðîâàëè 
â ÌÈÄ.

ЧТО ЗАМЕНИТ ПАСЕ
Òåì âðåìåíåì ðîññèéñêèé ïàð-
ëàìåíò âñ¸ áîëüøå ñêëîíÿåòñÿ 
ê ìûñëè î âûõîäå èç Ñîâåòà 
Åâðîïû. Î òîì, ÷òî òàêîå ðå-
øåíèå äàâíî íàçðåâàåò, ðàíåå 
ñîîáùèëà ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî.  «Åñëè Ñîâåò Åâ-
ðîïû ñ ýòèì ñìèðèòñÿ, åñëè 
åìó íå öåííî ó÷àñòèå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íó, çíà÷èò, 
òàê òîìó è áûòü», – çàÿâèëà îíà 
ãëàâå ÏÀÑÅ Ëèëèàí Ìîðè 
Ïàñêüå åù¸ 20 ñåíòÿáðÿ.

Ïî ìíåíèþ ñïèêåðà ïàëà-
òû ðåãèîíîâ, çà ÷åòûðå ãîäà 

ïðîáëåìà íå ñäâèíóëàñü ñ ì¸ð-
òâîé òî÷êè, òàê ÷òî çàòÿãèâàòü 
ïàóçó â îòíîøåíèÿõ Ìîñêâû è 
Ñòðàñáóðãà áåññìûñëåííî.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ñòî-
èò íà òåõ æå ïîçèöèÿõ è óæå 
ïðèñìàòðèâàåò íîâûå ïëîùàä-
êè äëÿ ìåæïàðëàìåíòñêîãî äè-
àëîãà. Íàïðèìåð, áîëüøîé ïî-
òåíöèàë ïîêàçàëî ïðîøåäøåå 
9 îêòÿáðÿ III Ñîâåùàíèå ñïè-
êåðîâ ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Åâ-
ðàçèè, ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìåæäó-
íàðîäíûì äåëàì Ëåîíèä 
Ñëóöêèé. «Ïîäîáíàÿ ñòðóêòó-
ðà ñòàíåò îäíèì èç êëþ÷åâûõ 

ôîðìàòîâ ïàðëàìåíòñêîé äè-
ïëîìàòèè â XXI âåêå, îíà ïðè-
äàñò íîâûé èìïóëüñ èíòåãðà-
öèîííûì ïðîöåññàì, èäóùèì â 
ðàçíûõ ÷àñòÿõ «Áîëüøîé Åâðà-
çèè», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

«Ýòî äåéñòâèòåëüíî î÷åíü 
èíòåðåñíûé íîâûé ôîðìàò», – 
ñîãëàñåí ñïèêåð Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. Îí îòìå-
òèë îòêðûòîñòü è áåñêîíôëèêò-
íûé òîí, êîòîðûé óäàëîñü 
íàéòè â õîäå âñòðå÷è. Ñîâåò 
Åâðîïû, â ñâîþ î÷åðåäü, äàâíî 
çàêðûëñÿ îò äèàëîãà è «èñêî-
ðåíèë ïðèíöèïû, êîòîðûå ëå-
æàò â îñíîâå ëþáîé ïàðëàìåíò-
ñêîé ñòðóêòóðû». Âñëåäñòâèå 
ýòîãî «ðåïðåññèîííàÿ äóáèíà» 
ïðîòèâíèêîâ êàêîé-ëèáî òî÷êè 
çðåíèÿ «ñòàëà îïóñêàòüñÿ íà 
ãîëîâû âîëüíîäóìöåâ», ðàññó-
æäàåò Âîëîäèí. Ýòî è ïðèâåëî 
ê òîìó, ÷òî â ÏÀÑÅ áîëüøå íå-
âîçìîæíî îáñóæäàòü êàêèå-ëè-
áî âîïðîñû.

Ïîçèöèÿ Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ ïî ïîâîäó îòíîøåíèé 
ñ Ñîâåòîì Åâðîïû áóäåò ïðåä-
ñòàâëåíà íà çàñåäàíèè ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè â ÌÈÄ 
ÐÔ 23 îêòÿáðÿ, ñîîáùèë ãëà-
âà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì 
Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ. Îí 
îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ýòî ïëà-
íîâîå çàñåäàíèå è îòíîøåíèÿ 
ñ ÏÀÑÅ – îäèí èç ïóíêòîâ ïî-
âåñòêè. Ñåíàòîð äîáàâèë, ÷òî 
ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ áóäóò 
âûðàáîòàíû ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

овет вро   
может остатьс  без оссии
Законодатели предлагают открыть новую площадку  
для диалога парламентов Евразии

ВЗНОС РОССИИ В БЮДЖЕТ СОВЕТА ЕВРОПЫ в 2014 году 
составил 30,1 миллиона евро, а в 2016 году – 32 миллиона 
евро. Больше платят только Франция, Германия и Италия
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ç
àùèòà èíâåñòèöèé, îáëåã÷åíèå äîñòóïà íà ðûíêè 
óñëóã è êàïèòàëîâ, ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé 
ñðåäû – âîò ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò 
ïåðåä ñòðàíàìè Åâðîïû è Àçèè. Ðåøàòü èõ áóäóò 
âìåñòå – îá ýòîì äîãîâîðèëèñü ó÷àñòíèêè Òðå-

òüåãî Ñîâåùàíèÿ ñïèêåðîâ ïàðëàìåíòîâ ñòðàí Åâðàçèè, 
êîòîðîå îòêðûëîñü 9 îêòÿáðÿ â òóðåöêîé Àíòàëüå.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПОЛУЧАТ 
ИМПУЛЬС
Íà ñîâåùàíèå ïðèåõàëè 
40 èíîñòðàííûõ äåëåãàöèé 
è 23 ïðåäñåäàòåëÿ ïàðëà-
ìåíòîâ – òàêàÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíîñòü çàêëàäûâàåò îñíîâó 
ìíîãîóðîâíåâîé ïàðëàìåíò-
ñêîé äèïëîìàòèè, îäíàêî äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ «ñïðàâåä-
ëèâîé àðõèòåêòóðû ñîòðóä-
íè÷åñòâà», ïî ñëîâàì ñïè-
êåðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà  
Âîëîäèíà,  ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü åù¸ î÷åíü ìíîãîå. 
Âïðî÷åì, óñïåøíûå èíòåã-
ðàöèîííûå ïðîåêòû ñ íàäíà-
öèîíàëüíûìè ñòðóêòóðàìè 
óïðàâëåíèÿ óæå ñóùåñòâóþò – 
â ðàìêàõ Åâðàçèéñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîþçà (ÅÀÝÑ), 
êóäà âõîäÿò Ðîññèÿ, Àðìåíèÿ, 
Áåëîðóññèÿ, Êàçàõñòàí è 
Êèðãèçèÿ, ñîçäàíà çàêîíîäà-
òåëüíàÿ áàçà, äîñòàòî÷íàÿ äëÿ 
çàïóñêà ïåðâûõ öèôðîâûõ 
ïðîåêòîâ â îáëàñòè èíòåðíåò-
òîðãîâëè, òåõíîëîãèè îòñëå-
æèâàíèÿ äâèæåíèÿ òîâàðîâ 
è ñîçäàíèÿ òðàíñïîðòíûõ êî-
ðèäîðîâ. «Áîëåå 50 ñòðàí íà-
ìåðåíû óñòàíîâèòü ñ ÅÀÝÑ 
îñîáûé ðåæèì â òîðãîâëå. 
Ïàðëàìåíòñêèå äåëåãàöèè 
áîëüøèíñòâà èç íèõ ïðèñóò-
ñòâóþò çäåñü, íà Òðåòüåì Ñî-
âåùàíèè ñïèêåðîâ ñòðàí 
Åâðàçèè, – ñêàçàë Âî-
ëîäèí íà îòêðûòèè ôî-

ðóìà. – Íàì íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü íàøå ñîâåùàíèå 
äëÿ ðàçâèòèÿ äèàëîãà è ïðè-
äàíèÿ èìïóëüñà èíòåãðàöè-
îííûì ïðîåêòàì».

Òåì áîëåå ÷òî ôîðìàò ñî-
âåùàíèÿ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áî-
ëåå âîñòðåáîâàííûì. Íà ïåð-
âûå äâà ôîðóìà, ïðîøåäøèå 
â ñòðàíàõ – èíèöèàòîðàõ ýòîé 
ìåæïàðëàìåíòñêîé äèàëîãî-
âîé ïëàòôîðìû, â Ðîññèè è 
Ðåñ ïóáëèêå Êîðåÿ, ïðèåõà-
ëî 18 è 28 èíîñòðàííûõ äåëå-
ãàöèé ñîîòâåòñòâåííî. Òåïåðü 
ôîðìàò âûõîäèò íà íîâûå ðó-
áåæè – â ýòîì ãîäó ê ñîâåùà-
íèþ ïðèñîåäèíèëèñü íîâûå 
ïàðëàìåíòñêèå äåëåãàöèè èç 
15 ãîñóäàðñòâ. Ñðåäè íèõ Áîë-
ãàðèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâè-
íà, Èðàê, Êóâåéò, Ëàòâèÿ, Ñà-
óäîâñêàÿ Àðàâèÿ, Õîðâàòèÿ, 
ßïîíèÿ.

Èíñòðóìåíòû äëÿ êîì-
ìóíèêàöèè â ðàìêàõ ýòîé 
äèàëîãîâîé ïëîùàäêè 
óæå åñòü – íà ïðîøëîì 
ñîâåùàíèè â Ñåóëå ñïè-
êåðû äîãîâîðèëèñü î 
ñîçäàíèè êèáåðñåêðå-
òàðèàòà äëÿ îáìåíà 
ïðåäëîæåíèÿìè ìåæäó 
ñîâåùàíèÿìè. «Íå ìå-
íåå âàæíî ïðîäâèãàòü 
ðåêîìåíäàöèè è èíè-
öèàòèâû, êîòîðûå ôîð-
ìèðóþòñÿ íà íàøåì 

ñîâåùàíèè, â äðó-
ãèõ èíòåãðàöèîí-

íûõ ôîðìàòàõ íà åâðàçèéñêîì 
ïðîñòðàíñòâå», – óâåðåí Âÿ÷å-
ñëàâ Âîëîäèí. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 
СБЛИЗЯТ ПОЗИЦИИ 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ
Òåïåðü åâðàçèéñêèå ñòðàíû 

áóäóò ñáëèæàòü ïîäõîäû 
ïî âñåì âîïðîñàì, òðå-
áóþùèì ñîâìåñòíîãî ðå-

øåíèÿ, – ýòî îñîáåííî 
âàæíî â óñëîâèÿõ, 
êîãäà ÑØÀ ïðîâîäÿò 
ïîëèòèêó ïðîòåêöè-
îíèçìà, ïîä÷åðêíóë 
Âîëîäèí. Òîðãîâûå 
áàðüåðû, âûõîä èç 
Ïàðèæñêîãî ñîãëà-
øåíèÿ ïî êëèìàòó 

è ñîãëàøåíèÿ 
ïî ÿäåðíîé ïðî-
ãðàììå Èðàíà – 
âñ¸ ýòî ñòàâèò 
ïîä óãðîçó âçà-
è ì î â û ãîä í û å 
ýêîíîìè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ, îò-
ìåòèë ñïèêåð 
Ãîñäóìû. 

Ïåðâûå ðå-
çóëüòàòû ðàáî-

òû ïî óêðåïëåíèþ ìåæïàð-
ëàìåíòñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
óæå åñòü: â ïðåääâåðèè ñî-
âåùàíèÿ ãëàâà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
è ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êî-
ðåÿ Ìóí Õè Ñàí ïîäïèñà-
ëè Óñòàâ Ìåæïàðëàìåíòñêîé 
êîìèññèè ïî ñîòðóäíè÷åñòâó 
ìåæäó ïàðëàìåíòàìè. Êðîìå 
òîãî, êîììþíèêå î ñîçäàíèè 
Ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè 
âûñîêîãî óðîâíÿ ïîäïèñàíî ñ 
Âåëèêèì íàöèîíàëüíûì ñîáðà-
íèåì Òóðöèè. Ñàì äîêóìåíò î 
ñîçäàíèè êîìèññèè áóäåò ïîä-
ïèñàí âî âðåìÿ îôèöèàëüíî-
ãî âèçèòà â Ìîñêâó ñïèêåðà òó-
ðåöêîãî ïàðëàìåíòà Áèíàëè 
Éûëäûðûìà.  Çàâåðøàåòñÿ è 
ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ìåæïàðëà-
ìåíòñêîé êîìèññèè âûñîêîãî 
óðîâíÿ ìåæäó Ãîñäóìîé è Ìèë-
ëè Ìåäæëèñîì Àçåðáàéäæàíà, 
ðàññêàçàë Âîëîäèí íà âñòðå-
÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì Ìåäæëèñà 
Îêòàåì Àñàäîâûì. Íà íîâûé 
óðîâåíü âûéäóò è îòíîøåíèÿ ñ 
âüåòíàìñêèì çàêîíîäàòåëüíûì 
îðãàíîì. «Íåîáõîäèìî ðàçâè-
âàòü íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî è 
íîâûå ôîðìû ðàáîòû, êîòîðûå 

ïîçâîëÿò áîëåå ýôôåêòèâíî 
ðåøàòü ïðîáëåìû íàøèõ ãðà-
æäàí, óâåëè÷èâàòü òîâàðîîáî-
ðîò, óêðåïëÿòü äðóæáó. Ñóùå-
ñòâóþùèå ôîðìàòû – ãðóïïû 
äðóæáû, îáìåí äåëåãàöèÿìè – 
íå ïîçâîëÿþò âûõîäèòü íà áî-
ëåå ðåçóëüòàòèâíûé óðîâåíü â 
ðàìêàõ ïàðëàìåíòñêîãî èçìå-
ðåíèÿ», – ñêàçàë Âîëîäèí íà 
âñòðå÷å ñî ñïèêåðîì Íàöèî-
íàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Âüåò-
íàì Íãóåí Òõè Êèì Íãàí.

Îáùèìè óñèëèÿìè ñòðàíû 
ãîòîâû âûñòóïàòü è íà ìåæäó-
íàðîäíûõ ïëîùàäêàõ. Òàê, òó-
ðåöêàÿ ñòîðîíà ãîòîâà ïîä-
äåðæèâàòü ïîçèöèþ Ìîñêâû 
î íåäîïóñòèìîñòè óùåìëåíèÿ 
ïðàâ íàöèîíàëüíûõ äåëåãàöèé 
â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 
Ñîâåòà Åâðîïû, à Ñåðáèÿ áó-
äåò íàñòàèâàòü íà îòìåíå ñàíê-
öèé ïðîòèâ ðîññèéñêèõ äåïó-
òàòîâ.

Îáùèå èíòåðåñû, îñòðîòà 
è àêòóàëüíîñòü ïîâåñòêè – âñ¸ 
ýòî ïðèâëåêàåò åâðàçèéñêèå 
ñòðàíû ê ðåãóëÿðíîìó ó÷àñòèþ 
â Ñîâåùàíèè ñïèêåðîâ ïàðëà-
ìåíòîâ ñòðàí Åâðàçèè. Óæå èç-
âåñòíî, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó 
ìåðîïðèÿòèÿ ôîðóìà ïðèìåò 
Êàçàõñòàí. Êðîìå òîãî, ñ ïðåä-
ëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ñîâå-
ùàíèÿ â 2020 ãîäó âûñòóïèë 
Èðàí.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

тран  вразии будут создавать 
откр ту  кономику

Вызовы легче преодолеть сообща

Итоговое заявление Третьего Совещания спикеров парламентов стран 
Евразии приняли консенсусом: в документе 40 парламентских делегаций, 
приехавших на форум, заявляют о приверженности укреплению партнёр-
ских отношений в интересах общего развития региона, созданию от-
крытой мировой экономики, урегулированию конфликтов мирными сред-
ствами без использования силы, тесному сотрудничеству в вопросах 
кибербезопасности. «Мы свою позицию заявили в отношении не-
допустимости волюнтаристского подхода США к таким ключевым 
вопросам, как свобода торговли. Мы видим протекционизм, мы 
видим, что эти подходы исключительно направлены на лоббиро-
вание своих интересов, они вредят самой экономике США, они 
подрывают доверие к валюте, которую мы все считали единой ми-
ровой валютой», – рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин 
по итогам совещания. С тем, что объединение евразийских стран 
отвечает современным политическим вызовам на международной 
арене, согласны и политологи. По словам гендиректора Центра по-
литической информации Алексея Мухина, объединение стран 
Евразии неизбежно, поскольку отвечает их национальным инте-
ресам. «Этот тезис председателя Госдумы можно признать доста-
точно привлекательным в условиях, когда США буквально насильно 
заставляют другие страны идти вразрез с их суверенными интересами во 
имя своих собственных целей», — считает Мухин. Ну а главный итог сове-
щания, по словам Володина, в том, что все страны-участницы пришли к 
выводу: вызовы и проблемы легче преодолеть сообща.

Парламенты 40 государств договорились о взаимовыгодном партнёрстве
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКИХ 
СТРАН отвечает их 
национальным интересам – 
к такому выводу пришли спикер 
Мажилиса Казахстана Нурлан 
Нигматулин (слева направо), 
председатель Нацсобрания 
Республики Корея Мун Хи Сан, 
спикер Великого нацсобрания 
Турции Бинали Йылдырым, 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин и другие участники 
форума 
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В ЭТОМ ГОДУ форум принимала 
турецкая Анталья, 

в следующем – парламентариев 
Евразии ждут в Казахстане
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Â
ëàñòè Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ íàñòðîåíû ðàñøè-
ðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
Ðîññèåé è íàïîëíÿòü êîí-
êðåòíûì ñîäåðæàíèåì 

òð¸õñòîðîííèå ïðîåêòû ñ ó÷àñòèåì 
äâóõ ñòðàí è ÊÍÄÐ. Îá ýòîì çàÿ-
âèëà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, ïîä-
âîäÿ èòîãè ñâîåãî âèçèòà â Ñåóë.

Âñòðå÷è Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè Þæíîé Êîðåè ïîä-
òâåðäèëè: êîðåéöû ãîòîâû íàðàùèâàòü 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðîññèéñêèìè ïàðò-
í¸ðàìè. Îíà ïðèçíàëàñü, ÷òî íàõîäèòñÿ 
ïîä áîëüøèì âïå÷àòëåíèåì ïîñëå áå-
ñåäû ñ ëèäåðîì Êîðåè Ìóí ×æý Èíîì: 
«Óáåäèëàñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî ñòðàíû 
íàìåðåíî àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü ìíî-
ãîïëàíîâîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ íàøåé 
ñòðàíîé. Ñåé÷àñ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì 
íåêîòîðûå ïðîåêòû òîðìîçÿòñÿ, ìû ðå-
øèëè, ÷òî ïðèäàäèì äèíàìèêó òåì äî-
ãîâîð¸ííîñòÿì, êîòîðûå äîñòèãíóòû â 
ýòîì ãîäó ìåæäó ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè 
è Þæíîé Êîðåè».

Åñòü è ïðîåêòû, êîòîðûå óæå ñåé-
÷àñ ìîãóò íàïîëíÿòüñÿ êîíêðåòíûì ñî-
äåðæàíèåì. Ýòî, ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû 
Ìàòâèåíêî, þæíîêîðåéñêèé ïëàí «äå-
âÿòè ìîñòîâ» – îí ïîäðàçóìåâàåò ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé â ñîçäàíèè íî-
âûõ ãàçîïðîâîäîâ, æåëåçíûõ äîðîã, 
òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, â ñôåðå 
ýíåðãåòèêè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñóäî-
ñòðîåíèÿ è Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè, â 
ñîçäàíèè äâóñòîðîííèõ ðàáî÷èõ ãðóïï â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Òàêæå Ñåóë çàèíòåðåñîâàí â ñîåäè-
íåíèè Òðàíñêîðåéñêîé äîðîãè è ðîñ-
ñèéñêîãî Òðàíññèáà – ýòî áóäåò ïåðâûì 
øàãîì ê ïîÿâëåíèþ æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ñîîáùåíèÿ â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. 
«Ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ èäåÿ, – ñ÷èòà-
åò Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. – Â Ñåóëå 
î÷åíü çàèíòåðåñîâàíû â ïðîåêòå – ýòî 
äàñò ìîùíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâè-
òèÿ è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èíòåãðàöè-
îííûì ïðîöåññàì â Àçèàòñêî-Òèõîîêå-
àíñêîì ðåãèîíå».

Îäíîé èç ñàìûõ ÷óâñòâèòåëüíûõ è 
îäíîâðåìåííî àêòóàëüíûõ òåì îñòà¸ò-
ñÿ âîçìîæíîå îáúåäèíåíèå äâóõ Êî-
ðåé. «Ðåøàòü ýòîò âîïðîñ ïðåäñòîèò 
òîëüêî äâóì ðåñïóáëèêàì. È åñëè îíè 
òàêîå ðåøåíèå ïðèìóò, Ðîññèÿ ïîä-
äåðæèò åãî. Íî ìî¸ ëè÷íîå ìíåíèå – 

íå âñå â ìèðå â ýòîì çàèíòåðåñîâàíû. 
Ïîýòîìó íà òàêîì ïóòè áóäåò íåìàëî 
ïðåïÿòñòâèé», – çàÿâèëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. 

Îäíîâðåìåííî ñ êîíòàêòàìè íà 
óðîâíå ïåðâûõ ëèö àêòèâèçèðóåòñÿ è 
ìåæïàðëàìåíòñêèé äèàëîã, â êîòîðîì 
Âàëåíòèíó Ìàòâèåíêî è â Ñåóëå, è â 
Ïõåíüÿíå âîñïðèíèìàþò â ðîëè ïðÿìî-
ãî ïîñðåäíèêà. Èìåííî 
ñ å¸ ë¸ãêîé ðóêè óñëî-
âèÿ äëÿ îáùåíèÿ ïàð-
ëàìåíòàðèåâ äâóõ Êî-
ðåé áûëè ñîçäàíû íà 
137-é àññàìáëåå Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 
îêòÿáðå ïðîøëîãî ãî-
äà. «Â Ñåóëå ïîäòâåð-
äèëè, ÷òî ãîòîâû ïîä-
êðåïèòü ïîëèòè÷åñêèé 
äèàëîã äèàëîãîì ìåæïàðëàìåíòñêèì, 
îíè ãîòîâÿòñÿ ê òàêîìó âèçèòó (ê âñòðå-
÷å ñ ñåâåðîêîðåéñêèìè êîëëåãàìè. – 
Ïðèì. ðåä.). Òàê óæ ñëîæèëîñü, ÷òî 
ìû – «êð¸ñòíûå» ýòîãî ïðîöåññà», – ñ 
óëûáêîé ïîÿñíèëà ñïèêåð ïàëàòû ðåãè-
îíîâ.

Ìàòâèåíêî ñåãîäíÿ – åäèíñòâåí-
íûé ïîëèòèê, êîòîðûé çà ïîñëåä-
íèé ìåñÿö ïîáûâàë è â Ñåâåðíîé, è 

â Þæíîé Êîðåå. Å¸ æèâûå âïå÷àòëå-
íèÿ è íà îôèöèàëüíûõ ïåðåãîâîðàõ, è 
âî âðåìÿ îáùåíèÿ ñî ñòóäåíòàìè ñëó-
øàëè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì. Íåäàðîì 
ïðåäñåäàòåëü îäíîïàëàòíîãî ïàðëà-
ìåíòà Þæíîé Êîðåè Ìóí Õè Ñàí íà 
âñòðå÷å ñ ðîññèéñêîé ãîñòüåé ñäåëàë 
íà ýòîì àêöåíò: «Âàø âèçèò ñâîåâðå-
ìåíåí – íà ïîëóîñòðîâå ìû ÷óâñòâóåì 

ïðèçíàêè óñòàíîâëå-
íèÿ ìèðà è ñòàáèëü-
íîñòè, î ÷¸ì ìû åù¸ 
íåäàâíî äàæå è íå 
ìå÷òàëè. Äóìàþ, âàø 
âèçèò ñåðü¸çíî ïîìî-
æåò ðàçâèòèþ äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàøèìè ñòðà-
íàìè».

«Ìû öåíèì îòíî-
øåíèÿ ñ Þæíîé Êî-

ðååé êàê ñ âàæíåéøèì ñòðàòåãè÷åñêèì 
ïàðòí¸ðîì, – ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ îò-
íîøåíèÿ Þæíîé Êîðåè è Ðîññèè ìîãóò 
ñëóæèòü îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ ñòðàí».

È äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âî âíåø-
íåé ïîëèòèêå Ñåóëà òðàäèöèîííî äî-
ìèíèðóåò àìåðèêàíñêèé âåêòîð, à 
ÑØÀ èìåþò â Êîðåå 20 ñâîèõ âîåííûõ 
áàç è ãðóïïèðîâêó â 28,5 òûñÿ÷è âî-

åííîñëóæàùèõ, îòíîøåíèÿ ñ Ìîñêâîé 
çäåñü öåíÿò è íå õîòÿò èõ ïîðòèòü â óãî-
äó êðàòêîñðî÷íîé ïîëèòè÷åñêîé êîíú-
þíêòóðå. Òåì áîëåå ÷òî âçàèìîäåéñò-
âèå ñ «áîëüøèì áðàòîì» äà¸ò ñáîè: â 
þæíîêîðåéñêèõ ÑÌÈ ñåãîäíÿ àêòèâíî 
îáñóæäàþò ïîòåðè áþäæåòà èç-çà ïëà-
íèðóåìîãî Âàøèíãòîíîì ïîâûøåíèÿ 
ïîøëèí íà êîðåéñêèå àâòîìîáèëè íà 
25 ïðîöåíòîâ. Ïîýòîìó ýêñïåðòû ïðè-
çûâàþò îôèöèàëüíûé Ñåóë ïðîâåñòè 
äîïîëíèòåëüíûå ïåðåãîâîðû ñ àìåðè-
êàíöàìè ïåðåä çàêëþ÷åíèåì îáíîâë¸í-
íîãî ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå 
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè.

Íà ýòîì ôîíå ïîíÿòíû ñòðåìëåíèÿ 
þæíîêîðåéñêîãî àâòîãèãàíòà «Õ¸íäý 
Ìîòîð» óïðî÷èòü ïîçèöèè â Ðîññèè – 
ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè íà âñòðå÷å ñ 
 Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî îçâó÷èëî ñâî¸ 
æåëàíèå ïîäïèñàòü äî êîíöà ãîäà ìàñ-
øòàáíîå èíâåñòèöèîííîå ñîãëàøåíèå 
ñ Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè. Îá ýòîì áû-
ëî ñêàçàíî íà âñòðå÷å ñïèêåðà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ñ ðóêîâîäñòâîì «Õ¸íäý», à 
óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ Äåíèñ 
 Ìàíòóðîâ çàÿâèë, ÷òî â åãî âåäîìñòâå 
ãîòîâû ïîäïèñàòü òàêîé êîíòðàêò.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, Ñåóë – Ìîñêâà

Транссибирская железнодорожная ма-
гистраль (Транссиб) ,  Великий сибирский путь 
(историческое название) — железная дорога через 
Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими вос-
точносибирскими и дальневосточными промышлен-
ными городами России. Длина магистрали – 9288,2 
километра, это самая длинная железная дорога в 
мире. Общая стоимость строительства Транссиба 
с 1891 по 1916 год составила до 1,5 миллиарда ру-
блей. Движение поездов по Транссибу началось в 
1901 году. Начальный пункт — станция Москва-Пас-
сажирская-Ярославская. Конечный — станция Вла-
дивосток. Пропускная способность — 100 миллионов 
тонн грузов в год. Время в пути на скором поезде 
составляет около шести суток.

Транскорейская железнодорожная 
магистраль  образуется пересечением двух ста-
рейших железнодорожных линий Кореи – Кёнбусон 
и Кёнъисон в Сеуле. Кёнбусон — основная железно-
дорожная магистраль Южной Кореи, соединяющая 
два крупнейших города страны – Сеул и Пусан. До-
рога была построена Японией в 1905 году, её про-
тяжённость составляет 441,7 километра. Кёнъисон 
была открыта в 1906 году, дорога соединяет Сеул 
с Пхеньяном и Синыйджу в Северной Корее, про-
тяжённость линии составляет 56,1 километра. По-
езда перестали ходить по магистрали в 1945 году, 
когда произошло разделение Кореи на Северную 
и Южную. 22 апреля 2007 года северокорейские 
и южнокорейские железные дороги восстановили 
планы по сотрудничеству, которые были ранее от-
клонены северокорейским руководством.

справка

Красноярск

Тайшет

Ангарск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино
Благовещенск

оз. Байкалоз. Байкалоз. Байкалоз. Байкал

РОССИЯ

КНДРКНДРКНДРКНДР

Южная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная КореяЮжная Корея

Тюмень

Омск

Новосибирск Владивосток

Биробиджан

Хабаровск

Пхеньян
Сеул

В ЕВРОПУ

Транссибирская магистраль

Транскорейская магистраль

СХЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ, 
КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ

Монголия
Казахстан Китай

Валентина Матвиенко:
«Считаю,
что отношения Южной 
Кореи и России 
сегодня могут служить 
образцом для многих 
стран».

 еуле редла а т об единить 
российский Транссиб 
и Транскорейску  доро у
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Â
ìåñòî äâóõ ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû èçãî-
òîâèòåëÿì ôàëüøèâûõ 
ïàñïîðòîâ è äðóãèõ 
óäîñòîâåðåíèé ëè÷-

íîñòè â ñêîðîì âðåìåíè ìîæåò 
ãðîçèòü òðè ãîäà òþðüìû. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîïðàâêè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî 
ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó íà çàñåäàíèè 9 îêòÿáðÿ 
ðåêîìåíäîâàë ïðèíÿòü â ïåðâîì 
÷òåíèè.

ДВА ГОДА НЕ ПОМЕХА
Óñèëåíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïîääåëêó äîêóìåíòîâ íå 
åäèíñòâåííàÿ ìåðà, ïðåäóñìî-
òðåííàÿ â ðàññìîòðåííûõ çàêî-
íîïðîåêòàõ. Â íèõ òàêæå íà òðè 
ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ ñàæàòü çà ïðèîá-
ðåòåíèå, õðàíåíèå è ïåðåâîçêó äëÿ 
ïîñëåäóþùåé ïðîäàæè ôàëüøèâûõ 
ïàñïîðòîâ.

Â ñòîðîíå îò áóäóùèõ ïðåîáðàçî-
âàíèé íå îñòàëñÿ è Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîäåêñ. Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, 
øòðàôû çà èçãîòîâëåíèå ôàëüøè-
âûõ äîêóìåíòîâ, øòàìïîâ, ïå÷àòåé 
è áëàíêîâ, à òàêæå çà èõ èñïîëüçîâà-
íèå âûðàñòóò äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Îòäåëüíî áóäóò íàêàçûâàòü çà ïðå-
äîñòàâëåíèå ëîæíûõ ñâåäåíèé ïðè 
ñäà÷å äîêóìåíòîâ íà èçãîòîâëåíèå 
ðîññèéñêîãî èëè çàãðàíè÷íîãî ïà-
ñïîðòà.

Èíèöèàòèâà Ïðàâèòåëüñòâà, åñ-
òåñòâåííî, ïîÿâèëàñü íå íà ïóñòîì 
ìåñòå. Â Èíòåðíåòå ïðåäëîæåíèÿ 
ïðèîáðåñòè ôàëüøèâûå äîêóìåíòû 
âñòðå÷àþòñÿ íå ðåæå, ÷åì íà ñòåêëàõ 
âàãîíîâ ìåòðî.

Íàïðèìåð, ïî çàïðîñó «êóïèòü 
äèïëîì» âûäàþòñÿ ñîòíè òûñÿ÷ ññû-
ëîê. Ïðè ýòîì ïðîäàâöû ãîòîâû 
îôîðìèòü ïîêóïêó áåç ïðåäîïëàòû, 
ïðåäîñòàâèòü ñêèäêè ïîñòîÿííûì 
êëèåíòàì. 

«×èñëî îñóæä¸ííûõ çà èñïîëüçî-
âàíèå ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû äåðæèòñÿ ïðèìåðíî íà 
îäíîì è òîì æå óðîâíå: îò 10,5 òû-
ñÿ÷è äî 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïî âñåé 
ñòðàíå. Â 2017 ãîäó áûëî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 36 187 ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 327 ÓÊ 
ÐÔ, à â ÿíâàðå – àïðåëå 2018 ãîäà – 

215», – ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè êîìè-
òåòà çàìãëàâû ÌÂÄ Èãîðü Çóáîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî ïðè ïîìîùè ïîä-
äåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé çëîóìûø-
ëåííèê ìîæåò ïîïàñòü íà îõðàíÿ-
åìûé îáúåêò è ñîâåðøèòü òÿæêîå 
ïðåñòóïëåíèå. Íî äàæå òå, êòî èñ-
ïîëüçóåò ïîääåëüíûå äîêóìåíòû â 
áîëåå ìèðíûõ öåëÿõ, âñ¸ ðàâíî ÿâëÿ-
þòñÿ íàðóøèòåëÿìè çàêîíà è äîëæ-
íû áûòü íàêàçàíû, íå ñîìíåâàþòñÿ 
àâòîðû äîêóìåíòà.

Çóáîâ ïîä÷åðêíóë òàêæå, ÷òî áîëü-
øå âñåãî îñóæä¸ííûõ çà ïîääåëêó 
äîêóìåíòîâ – èíîñòðàííûå ãðàæäà-
íå. Áóêâàëüíî âî âòîðíèê Îêòÿáðü-
ñêèé ðàéîííûé ñóä Èðêóòñêà âûíåñ 
ïðèãîâîð èíîñòðàíöó, êîòîðûé îð-
ãàíèçîâàë êàíàë íåçàêîííîé ìèãðà-
öèè. Îí ïðîâåä¸ò â êîëîíèè îáùåãî 
ðåæèìà äâà ãîäà.

ГЛАВНОЕ – ЛОВИТЬ БЫСТРЕЕ
Ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåò çàêîíî-
ïðîåêòû çàìïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Ïðè ýòîì îí ñ÷èòàåò, 

÷òî îñíîâíîå ïðè ðåøåíèè ïðîáëåì 
ñ ïîääåëüíûìè äîêóìåíòàìè íå óæå-
ñòî÷åíèå íàêàçàíèé, à ñëàæåííàÿ ðà-
áîòà òåõ ñòðóêòóð, êîòîðûå äîëæíû 
âûÿâëÿòü è ïðåñåêàòü ðîñò ïîäîá-
íîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèé.

«Åñëè ìû èñïîëüçóåì âñå ìåõà-
íèçìû ïðè ïîñòóïëåíèè èíôîðìà-
öèè î ãîòîâÿùåìñÿ èëè ñîâåðø¸í-
íîì íàðóøåíèè è ïðåñòóïëåíèè, òî 
è, âîçìîæíî, áîëüøå íå ïðèä¸òñÿ 
ìåíÿòü çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè 
ïîääåëêè è èñïîëüçîâàíèÿ ïîääåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ», – îáúÿñíèë ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» äåïóòàò.

Åãî ïîääåðæèâàåò ïåðâûé çàì-
ãëàâû ôðàêöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» Ìèõàèë Åìåëüÿíîâ. Îí â 
êîììåíòàðèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» îòìåòèë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî íå-
îòâðàòèìîñòü íàêàçàíèÿ: «Íàì íàäî 
àêòèâíåå ñòèìóëèðîâàòü ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû ðàññëåäîâàòü äå-
ëà, ñâÿçàííûå ñ ïîääåëêîé äîêóìåí-
òîâ».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

При этом парламентарии считают, что одних ужесточений 
для борьбы с фальсификациями недостаточно

С  2021 года привычные бумажные удостоверения 
заменят на пластиковые карточки с чипом. Пред-
полагается, что в паспорте нового образца будет 

«зашито» сразу несколько документов: данные бумаж-
ного паспорта, СНИЛС и водительские права. Элект-
ронное удостоверение даст его владельцу возможность 
доступа ко всем госреестрам и услугам. Паспортная ре-
форма, как обещают в Правительстве, рассчитана до 
2024 года и будет поэтапной, а бумажные документы не 
упразднят.

Решение о замене бумажных паспортов на электронные было 
принято кабинетом министров по итогам совещания Минэконом-
развития и АНО «Цифровая экономика». Параллельно с внед-
рением новых документов будет сформирован единый реестр 
данных всех россиян. В рамках программы «Цифровая эконо-
мика» планируется, что уже к 2025 году у 80 процентов граждан 
появится «цифровой портрет», где будут содержаться все све-
дения о человеке.

Разработать интерфейс главного документа поручили МВД, 
Минкомсвязи и Минэкономразвития. Планируется, что доку-
мент будет представлять собой карту со встроенным чипом на-
подобие банковской кредитки. В ней будут содержаться элект-
ронный слепок или скан лица, отпечатки пальцев, цифровая 
подпись и код доступа к электронному профилю владельца. Как 
подчёркивают в Минкомсвязи, новый паспорт – это не флешка, 
где содержится максимум данных о гражданине, а ключ к полу-
чению этих сведений.

В ведомстве рассчитывают, что внедрение новой формы су-
щественно упростит жизнь россиян, поскольку им не придётся 
носить с собой большое количество документов (СНИЛС, полис 
ОМС и другие).

Депутат Михаил Емель-
янов инициативу по переводу 
главного документа гражда-
нина  в электронный формат 
поддерживает, однако сомне-
вается, что её удастся реали-
зовать в столь сжатые сроки.

«Не знаю, как это можно сделать за ближайшие три года, 
особенно в условиях кризиса, и нужно ли сейчас на это тратить 
деньги, потому что есть более актуальные вещи, например об-
новление инфраструктуры», — отметил он.

Переход на электронный  документооборот, в том числе и 
на электронные паспорта, — это естественный процесс цифро-
визации экономики, который позволяет сэкономить огромные 
средства за счёт отказа от бумажного носителя, не согласен с 
коллегой Михаил Щапов.

В любом случае, как заверили в Правительстве, отказы-
ваться от бумажных носителей до 2025 года никто не собира-
ется. Поэто му у россиян будет время привыкнуть к новому фор-
мату главного документа, удостоверяющего личность.

Как было Как будет
Статья 327 УК РФ
Подделка, изготовление, сбыт под-
дельных паспортов и удостоверений

2 года лишения 
свободы

3 года лишения 
свободы

Приобретение, хранение, перевозка 
и использование заведомо под-
дельных паспортов и удостоверений 
или других официальных документов

Нет Ограничение свободы, 
принудительные работы, 
лишение свободы. 
Всё – на 3 года

Статья 19.11 КоАП
Нарушение порядка изготовления, 
использования, хранения или унич-
тожения бланков, печатей либо иных 
носителей изображения Государст-
венного герба РФ

1 тысяча 
рублей

3 тысячи рублей. 
5 тысяч рублей при по-
вторном правонарушении 
и конфискация техники

Статья 19.18 КоАП
Предоставление ложных сведений 
для получения паспорта или других 
документов, удостоверяющих лич-
ность или гражданство

100–300 
руб лей для гра-
ждан, от 500 
до 1 тысячи 
руб лей для 
должностных лиц

1–3 тысячи рублей для 
граждан, 1–3 тысячи 
руб лей для должностных 
лиц

Предоставление ложных сведений, 
если такие сведения послужили или 
могли послужить основанием для вы-
дачи иного официального документа

Нет 3–5 тысяч рублей 
для граждан, 5–10 тысяч 
руб лей для должностных 
лиц

Статья 19.23 КоАП
Подделка документов, штампов, пе-
чатей или бланков, их использо-
вание, передача или сбыт

40 тысяч 
рублей

50 тысяч рублей, 50–100 
тысяч рублей за повторное 
правонарушение с конфи-
скацией техники

Как появился бессрочный 
бумажный паспорт 

Н овое Положение о паспортной системе Совет Ми-
нистров СССР утвердил 28 августа 1974 года. Па-
спортизация распространилась на всё население 

страны, кроме военнослужащих. Новые паспорта стали 
бессрочными.

  Первые удостоверения личности появились в России в 
XVIII веке. В 1721 году Пётр I ввёл обязательные паспорта 
для крестьян, покидающих своё место жительства. В на-
чале XIX века в России появились загранпаспорта. В конце 
XIX века российский паспорт приобрёл вид книжечки с 
указанием происхождения, сословной принадлежности и 
вероисповедания владельца.

  В 1918 году советское правительство ликвидировало 
паспортную систему. Удостоверением личности при-
знавался любой официально выданный документ — от 
справки волостного исполкома до профсоюзного билета.

  27 декабря 1932 года было издано постановление ЦИК и СНК 
СССР об установлении паспортной системы в городах, по-
сёлках городского типа, райцентрах, а также в Московской 
области и ряде районов Ленинградской области. Паспорта 
не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сёл. 

  В 1997 году в России начался процесс поэтапной замены 
паспортов советского образца на новые паспорта Россий-
ской Федерации. А с 1 октября 1997 года началась повсе-
местная выдача российских паспортов нового образца. 
В этот день новые паспорта получили уже 1000 россиян. Их 
выдача по всей стране завершилась лишь в 2004 году.

Россиян переведут
на электронные паспорта

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

а одделку документов 
осад т на три ода

10 лет –
на столько станут 
выдавать электронный 
паспорт
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ  ?????

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 риостановлении действи  
отдельн х оложений джетно о 

кодекса оссийской едера ии

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

СТАТЬЯ 1

  Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 2 
статьи 53, пункта 2 статьи 59, пункта 2 статьи 64 и пункта 2 
статьи 1741 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, №31, ст.3823; 2004, №34, ст.3535; 2005, №52, 
ст.5572; 2007, №18, ст.2117; 2012, №50, ст.6967).

СТАТЬЯ 2

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

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№355-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

б ис олнении б джета 
енсионно о фонда оссийской 

едера ии за  од

Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации (далее – Фонд) за 2017 
год: 

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
8 260 075 956,1 тыс. руб лей, из них 8 170 045 610,8 
тыс. руб лей в части, не связанной с формированием 
средств для финансирования накопительной пенсии, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из федерального бюджета в сумме 3 677 132 775,2 
тыс. руб лей и бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в сумме 3 259 524,3 тыс. руб лей; 

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
8 319 454 695,8 тыс. руб лей, из них 8 061 021 337,8 тыс. 
руб лей в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной пенсии;

 3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 59 378 739,7 
тыс. руб лей, сложившегося исходя из профицита бюджета 
Фонда в части, не связанной с формированием средств 
для финансирования накопительной пенсии, в сумме 
109 024 273,0 тыс. руб лей и дефицита бюджета Фонда в 
части, связанной с формированием средств для финан-
сирования накопительной пенсии, в сумме 168 403 012,7 
тыс. руб лей.

 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 
Фонда:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Федеральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 2017 год согласно 
приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№356-ФЗ

Приложение 1
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
за 2017 год»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации
за 2017 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации
за 2017 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

б ис олнении б джета 
едерально о фонда 

об зательно о меди инско о 
страховани  за  од

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

СТАТЬЯ 1

  Утвердить отчет об исполнении бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 

(далее – Фонд) за 2017 год со следующими основными 
показателями:

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
1 737 163 749,8 тыс. руб лей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, полученных из федерального бюд-
жета в сумме 27 385 403,6 тыс. руб лей;

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
1 654 990 453,4 тыс. руб лей, в том числе межбюджетные 
трансферты, переданные федеральному бюджету в 
сумме 6 000 000,0 тыс. руб лей и бюджету Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации в сумме 
16 085 629,4 тыс. руб лей;

 3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 
82 173 296,4 тыс. руб лей.

СТАТЬЯ 2

  Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 
Фонда за 2017 год:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Федеральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 2017 год согласно 
приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

 4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направ-
ленных в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования для финансового обес-
печения организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Феде-
рации, за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 
Федеральному закону.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№357-ФЗ

Приложение 1
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 
за 2017 год»
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 
2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru
Приложение 2
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 
за 2017 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3
к Федеральному закону 
«Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования 
за 2017 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 
ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 4
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
за 2017 год»
  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ 
В БЮДЖЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

б ис олнении б джета онда 
со иально о страховани  

оссийской едера ии за  од

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

СТАТЬЯ 1

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (далее – Фонд) 
за 2017 год со следующими основными показателями:

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
691 825 277,4 тыс. руб лей, включая межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в сумме 
50 082 629,0 тыс. руб лей, бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 
16 085 629,4 тыс. руб лей, поступление в Фонд неправо-
мерно использованных в 2016 году средств федерального 
бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 23 700,0 тыс. руб лей;

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
670 808 218,0 тыс. руб лей, из них за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета в 
сумме 34 368 993,1 тыс. руб лей и бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
16 008 504,4 тыс. руб лей.

 2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 
2017 год по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в сумме 526 006 538,5 тыс. руб лей и по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в сумме 114 993 891,5 тыс. руб лей. 

 3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 
2017 год по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в сумме 529 113 827,9 тыс. руб лей, по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в сумме 91 316 892,6 тыс. руб лей.

 4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, на-
правленных Фондом на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2017 году, в сумме 579 855 686,4 
тыс. руб лей.

 5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в 
сумме 21 017 059,4 тыс. руб лей, из них дефицит бюджета 
Фонда по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в сумме 3 107 289,4 тыс. руб лей и профицит по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний в сумме 23 676 998,9 тыс. руб лей. 

СТАТЬЯ 2

  Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 
Фонда за 2017 год:

 1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Федеральному закону;

 2) структура расходов бюджета Фонда за 2017 год согласно 
приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

 3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№358-ФЗ

Приложение 1
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
за 2017 год»
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 2
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации
за 2017 год»
  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

Приложение 3
к Федеральному закону
«Об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации
за 2017 год»
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД*

* публикуется на сайте www.pnp.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  в стать  
33338 асти второй ало ово о 

кодекса оссийской едера ии

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

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 16 статьи 33338 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, №32, ст.3340; 
2004, №45, ст.4377; 2006, №1, ст.12; 2007, №49, ст.6045; 
2013, №23, ст.2866; 2016, №27, ст.4161; №49, ст.6844; 
2017, №49, ст.7318) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

 «16) физические лица – за удостоверение сделок по отчуж-
дению недвижимого имущества, расположенного в ава-
рийном и подлежащем сносу доме, в случае, если ука-
занные сделки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации подлежат обязательному нотариаль-
ному удостоверению.».

СТАТЬЯ 2

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

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№359-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  в Трудовой 
кодекс оссийской едера ии

Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№1, ст.3; 2006, №27, ст.2878; 2009, №30, ст.3739; 2012, 
№47, ст.6399; 2013, №48, ст.6165; №52, ст.6986; 2014, 
№14, ст.1547; №30, ст.4217; 2015, №27, ст.3992; №29, 
ст.4368) изменение, дополнив его статьей 2622 следую-
щего содержания:

«Статья 2622.  Очередность предоставления ежегодных оплачива-
емых отпусков работникам, имеющим трех и более 
детей

  Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них время.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№360-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений 
в оловно ро ессуальн й 

кодекс оссийской едера ии

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

СТАТЬЯ 1

  Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2001, №52, ст.4921; 2002, №22, ст.2027; 
№30, ст.3015; 2003, №27, ст.2706, 2708; №50, ст.4847; 
2005, №23, ст.2200; 2007, №18, ст.2118; №24, ст.2830, 
2833; 2008, №49, ст.5724; №52, ст.6235; 2009, №1, ст.29; 
№29, ст.3613; №52, ст.6422; 2010, №19, ст.2284; №30, 
ст.3986; №31, ст.4164; №49, ст.6414; 2011, №1, ст.16, 45; 
№15, ст.2039; №25, ст.3533; №45, ст.6322, 6334; №48, 
ст.6730; №50, ст.7362; 2012, №10, ст.1162, 1166; №24, 
ст.3071; №31, ст.4330; №53, ст.7635; 2013, №14, ст.1662; 
№26, ст.3207; №27, ст.3478; №30, ст.4031, 4050, 4078; 
№44, ст.5641; №51, ст.6685; №52, ст.6947, 6997; 2014, 
№6, ст.556; №11, ст.1094; №19, ст.2335; №26, ст.3385; 
№30, ст.4278; 2015, №1, ст.71, 81, 83; №6, ст.885; №10, 
ст.1417; №29, ст.4354, 4391; 2016, №26, ст.3859; №27, 
ст.4257; №28, ст.4559; 2017, №24, ст.3484; №31, ст.4752, 
4799; 2018, №1, ст.51; №18, ст.2584; №27, ст.3940; №31, 
ст.4817) следующие изменения:

 1) часть первую статьи 18 после слов «Верховном Суде Рос-
сийской Федерации,» дополнить словами «кассационных 
судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей 
юрисдикции,»;

 2) в статье 30:
 а) в пункте 3 части второй слово «Приволжскому» заменить 

словом «Приволжско-Уральскому»;
 б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
 «4. Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке 

осуществляется судебной коллегией по уголовным делам 
кассационного суда общей юрисдикции, кассационным 
военным судом, Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации и Судебной кол-
легией по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе трех судей, а в порядке 
надзора – большинством членов Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации.»;

 3) в абзаце первом части шестой1 статьи 31 слово «Приволж-
скому» заменить словом «Приволжско-Уральскому»;

 4) в части второй1 статьи 35 слово «Приволжскому» заменить 
словом «Приволжско-Уральскому»;

 5) в части второй статьи 3893:
 а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) на приговор или иное решение верховного суда респу-

блики, краевого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда ав-
тономного округа – в судебную коллегию по уголовным 
делам апелляционного суда общей юрисдикции;»;

 б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4) на приговор или иное решение окружного (флотского) во-

енного суда – в апелляционный военный суд;»;
 6) статью 38910 после слов «30 суток» дополнить словами «, в 

апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном 
военном суде»;

 7) в статье 4012:
 а) часть вторую изложить в следующей редакции:
 «2. Генеральный прокурор Российской Федерации и его за-

местители вправе обратиться с представлением о пере-
смотре вступившего в законную силу судебного решения 
в любой суд кассационной инстанции.»;

 б) дополнить частями второй1 и второй2 следующего содер-
жания:

 «21. Прокурор субъекта Российской Федерации и его заме-
стители вправе обратиться с представлением о пере-
смотре вступившего в законную силу судебного решения, 
вынесенного верховным судом республики, краевым или 
областным судом, судом города федерального значения, 
судом автономной области, судом автономного округа в 
апелляционном порядке, а также вступивших в законную 
силу судебных решений, вынесенных нижестоящими су-
дами, в судебную коллегию по уголовным делам соответ-
ствующего кассационного суда общей юрисдикции.

 22. Приравненный к прокурору субъекта Российской Феде-
рации военный прокурор и его заместители вправе обра-
титься с представлением о пересмотре вступившего в за-
конную силу судебного решения, вынесенного окружным 
(флотским) военным судом в апелляционном порядке, 
а также вступивших в законную силу судебных решений, 
вынесенных гарнизонными военными судами, в кассаци-
онный военный суд.»;

 8) статью 4013 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 4013.  Порядок подачи кассационных  жалобы, представ-

ления
 1. Кассационные жалоба, представление подаются на:
 1) приговор и постановление мирового судьи; приговор, 

определение и постановление районного суда; приговор, 
определение и постановление верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа, приговор, определение и постановление 
апелляционного суда общей юрисдикции, за исключе-
нием приговора или иного итогового судебного решения 
верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа, вынесенного 
в ходе производства по уголовному делу в качестве суда 
первой инстанции, а также приговора или иного итогового 
судебного решения апелляционного суда общей юрис-
дикции, вынесенного по результатам пересмотра такого 
решения, – в судебную коллегию по уголовным делам со-
ответствующего кассационного суда общей юрисдикции;

 2) судебные решения, указанные в пункте 1 настоящей 
части, если они обжаловались в кассационном порядке 
в судебную коллегию по уголовным делам кассацион-
ного суда общей юрисдикции; приговор или иное ито-
говое судебное решение верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, суда автоном-
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ного округа, вынесенное в ходе производства по уголов-
ному делу в качестве суда первой инстанции, приговор 
или иное итоговое судебное решение апелляционного 
суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам пе-
ресмотра такого решения; определение судебной кол-
легии по уголовным делам кассационного суда общей 
юрисдикции – в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации;

 3) приговор, определение и постановление гарнизонного 
военного суда; приговор, определение и постановление 
окружного (флотского) военного суда, приговор, опреде-
ление и постановление апелляционного военного суда, за 
исключением приговора или иного итогового судебного 
решения окружного (флотского) военного суда, выне-
сенного в ходе производства по уголовному делу в каче-
стве суда первой инстанции, а также приговора или иного 
итогового судебного решения апелляционного военного 
суда, вынесенного по результатам пересмотра такого ре-
шения, – в кассационный военный суд;

 4) судебные решения, указанные в пункте 3 настоящей 
части, если они обжаловались в кассационном порядке в 
кассационный военный суд; приговор или иное итоговое 
судебное решение окружного (флотского) военного суда, 
вынесенное им в ходе производства по уголовному делу в 
качестве суда первой инстанции, приговор или иное ито-
говое судебное решение апелляционного военного суда, 
вынесенное по результатам пересмотра такого решения; 
определение кассационного военного суда – в Судебную 
коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации.

 2. Подаются через суд первой инстанции и рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном статьями 4017, 4018 на-
стоящего Кодекса, кассационные жалоба, представление 
на:

 1) приговор или иное итоговое судебное решение мирового 
судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; при-
говор или иное итоговое судебное решение верховного 
суда республики, краевого или областного суда, суда го-
рода федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда, вынесенное в апелляционном порядке, – если 
указанные судебные решения обжалуются в судебную 
коллегию по уголовным делам соответствующего касса-
ционного суда общей юрисдикции или в кассационный 
военный суд;

 2) приговор или иное итоговое судебное решение верхов-
ного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окружного (флотского) 
военного суда, вынесенное в ходе производства по уго-
ловному делу в качестве суда первой инстанции; при-
говор или иное итоговое судебное решение апелляцион-
ного суда общей юрисдикции, апелляционного военного 
суда, вынесенное по результатам пересмотра такого су-
дебного решения, – если указанные судебные решения 
обжалуются в Судебную коллегию по уголовным делам, 
Судебную коллегию по делам военнослужащих Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

 3. Подаются непосредственно в суд кассационной ин-
станции, правомочный в соответствии с частью первой 
настоящей статьи пересматривать обжалуемое судебное 
решение, и рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном статьями 40110 – 40112 настоящего Кодекса, кас-
сационные жалоба, представление на:

 1) промежуточные судебные решения;
 2) приговор или иное итоговое судебное решение мирового 

судьи, районного суда, гарнизонного военного суда; при-
говор или иное итоговое судебное решение верховного 
суда республики, краевого или областного суда, суда го-
рода федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда, вынесенное в апелляционном порядке; опре-
деление судебной коллегии по уголовным делам кассаци-
онного суда общей юрисдикции, определение кассаци-
онного военного суда, вынесенное по результатам пере-
смотра судебных решений, перечисленных в настоящем 
пункте, – если указанные судебные решения обжалуются 
в Судебную коллегию по уголовным делам, Судебную кол-
легию по делам военнослужащих Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.»;

 9) в части четвертой статьи 4014 слова «части второй» заме-
нить словами «частях второй – второй2»;

 10) в части второй статьи 4015 цифры «10» заменить цифрами 
«20»;

 11) статью 4017 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 4017.  Действия суда первой инстанции при поступлении 

кассационных жалобы, представления
  В случаях, предусмотренных частью второй статьи 4013 

настоящего Кодекса, судья суда первой инстанции при 
поступлении кассационных жалобы, представления, по-
данных в соответствии с правилами, установленными ста-
тьями 4012 – 4014 настоящего Кодекса:

 1) извещает о поступивших кассационных жалобе, пред-
ставлении лиц, интересы которых затрагиваются такими 
жалобой или представлением, с разъяснением права 
подачи на эти жалобу или представление возражений в 
письменном виде, с указанием срока их подачи и направ-
ляет им копии жалобы, представления, а также возра-
жений на них. Возражения, поступившие на жалобу, пред-
ставление, приобщаются к материалам уголовного дела;

 2) разрешает ходатайства лиц, указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи, связанные с их участием в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции;

 3) после выполнения действий, перечисленных в пунктах 1 
и 2 настоящей статьи, направляет уголовное дело с по-
ступившими кассационными жалобой, представлением 
и возражениями на них в суд кассационной инстанции, о 
чем сообщается сторонам.»;

 12) статью 4018 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 4018.  Действия суда кассационной инстанции при посту-

плении уголовного дела с кассационными жалобой, 
представлением

 1. Судья суда кассационной инстанции изучает кассаци-
онные жалобу, представление вместе с поступившим уго-
ловным делом и при отсутствии оснований для возвра-
щения кассационных жалобы, представления в течение 
20 суток выносит постановление о назначении судебного 
заседания.

 2. В постановлении судьи о назначении судебного засе-
дания суда кассационной инстанции разрешаются во-
просы:

 1) о месте, дате и времени начала рассмотрения уголовного 
дела;

 2) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном за-
седании в случаях, предусмотренных статьей 241 настоя-
щего Кодекса;

 3) о форме участия в судебном заседании лица, содержаще-
гося под стражей, или осужденного, отбывающего нака-
зание в виде лишения свободы.

 3. Лица, указанные в пункте 1 статьи 4017 настоящего Ко-
декса, должны быть извещены о месте, дате и времени 
рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 
представлению не позднее 14 суток до дня судебного за-
седания. Неявка указанных лиц в судебное заседание 

суда кассационной инстанции не препятствует рассмо-
трению уголовного дела по кассационным жалобе, пред-
ставлению.»;

 13) статью 4019 признать утратившей силу;
 14) статью 40110 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 40110.  Действия суда кассационной инстанции при посту-

плении кассационных жалобы, представления
 1. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 4013 

настоящего Кодекса, судья суда кассационной инстанции 
изучает кассационные жалобу, представление, поданные 
в соответствии с правилами, установленными статьями 
4012 – 4014 настоящего Кодекса, по документам, прило-
женным к ним, либо по материалам истребованного су-
дьей уголовного дела.

 2. По результатам изучения кассационных жалобы, пред-
ставления судья выносит постановление:

 1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представ-
ления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, если отсутствуют основания 
для пересмотра судебных решений в кассационном по-
рядке. При этом кассационные жалоба, представление и 
копии обжалуемых судебных постановлений остаются в 
суде кассационной инстанции;

 2) о передаче кассационных жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции.

 3. В суде кассационной инстанции, за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации, кассационные жа-
лоба, представление рассматриваются в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня их поступления, если уго-
ловное дело не было истребовано, или в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня их поступления, если дело 
было истребовано, за исключением периода со дня ис-
требования дела до дня его поступления в суд кассаци-
онной инстанции.

 4. В Верховном Суде Российской Федерации кассаци-
онные жалоба, представление рассматриваются в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня их поступления, 
если уголовное дело не было истребовано, или в срок, 
не превышающий трех месяцев со дня их поступления, 
если дело было истребовано, за исключением периода 
со дня истребования дела до дня его поступления в Вер-
ховный Суд Российской Федерации.

 5. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 
его заместитель вправе не согласиться с постановле-
нием судьи Верховного Суда Российской Федерации об 
отказе в передаче кассационных жалобы, представления 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции и вынести постановление об отмене та-
кого постановления и о передаче кассационных жалобы, 
представления с уголовным делом для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции.»;

 15) статью 40111 изложить в следующей редакции:
  
«Статья 40111.  Решения судьи суда кассационной  инстанции, при-

нимаемые им по результатам рассмотрения касса-
ционных жалобы, представления

 1. Постановление судьи суда кассационной инстанции об 
отказе в передаче кассационных жалобы, представ-
ления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции должно содержать:

 1) дату и место вынесения постановления;
 2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постанов-

ление;
 3) данные о лице, подавшем кассационные жалобу, пред-

ставление;
 4) указание на судебные решения, которые обжалуются;
 5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.

 2. Постановление судьи суда кассационной инстанции о 
передаче кассационных жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции должно содержать:

 1) дату и место вынесения постановления;
 2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постанов-

ление;
 3) наименование суда кассационной инстанции, в ко-

торый передается уголовное дело для рассмотрения;
 4) данные о лице, подавшем кассационные жалобу, пред-

ставление;
 5) указание на судебные решения, которые обжалуются;
 6) мотивы для передачи кассационных жалобы, представ-

ления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.»;

 16) в статье 40113:
 а) часть первую изложить в следующей редакции:
 «1. Уголовное дело по кассационным жалобе, представ-

лению рассматривается в судебном заседании суда 
кассационной инстанции в кассационном суде общей 
юрисдикции, кассационном военном суде в течение 
двух месяцев со дня вынесения судьей постановления, 
предусмотренного частью первой статьи 4018 либо ча-
стью второй статьи 40111 настоящего Кодекса, а в Вер-
ховном Суде Российской Федерации – в течение трех 
месяцев со дня вынесения судьей такого постанов-
ления.»;

 б) в части второй третье предложение исключить;
 в) в части пятой слова «, ранее не участвовавших в рас-

смотрении данного уголовного дела» исключить;
 г) в части шестой слова «, послужившие основанием для 

передачи кассационных жалобы, представления с уго-
ловным делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции» исключить;

 д) в части восьмой слово «постановления,» исключить;
 е) в части девятой четвертое предложение исключить;
 ж) в части одиннадцатой слово «Кассационные» заменить 

словом «Кассационное», слова «, постановление выно-
сятся и обращаются» заменить словами «выносится и 
обращается»;

 17) в статье 40114:
 а) в части третьей слова «и постановление» исключить, 

слово «должны» заменить словом «должно»;
 б) в части четвертой слова «, а постановление – председа-

тельствующим в заседании президиума» исключить;
 в) части пятую и шестую признать утратившими силу;
 18) в части третьей статьи 4121:
 а) пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
 б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) судебные решения Апелляционной коллегии Верхов-

ного Суда Российской Федерации;»;
 19) часть первую статьи 417 изложить в следующей ре-

дакции:
 «1. Заключение прокурора о необходимости возобнов-

ления производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств рассматрива-
ется в отношении:

 1) приговора и постановления мирового судьи, приго-
вора, определения, постановления районного суда – 
районным судом;

 2) приговора, определения, постановления судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной области и суда 

автономного округа – судебной коллегией по уголовным 
делам этого же суда;

 3) приговора, определения, постановления судебной кол-
легии по уголовным делам апелляционного суда общей 
юрисдикции – судебной коллегией по уголовным делам 
апелляционного суда общей юрисдикции;

 4) определения судебной коллегии по уголовным делам 
кассационного суда общей юрисдикции – судебной кол-
легией по уголовным делам кассационного суда общей 
юрисдикции;

 5) определения Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации или Судебной 
коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенного в ходе производ-
ства по уголовному делу в качестве суда кассационной 
инстанции, – этими же судебными инстанциями, если су-
дебные решения не были предметом рассмотрения Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации;

 6) приговора, определения, постановления гарнизонного 
военного суда – гарнизонным военным судом;

 7) приговора, определения, постановления окружного 
(флотского) военного суда – судебной коллегией по уго-
ловным делам окружного (флотского) военного суда;

 8) приговора, определения, постановления апелляцион-
ного военного суда – апелляционным военным судом;

 9) определения кассационного военного суда – кассаци-
онным военным судом;

 10) постановления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации – Президиумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.»;

 20) пункт 4 части первой статьи 448 после слов «Верховного 
Суда Российской Федерации,» дополнить словами «кас-
сационного суда общей юрисдикции, апелляционного 
суда общей юрисдикции,»;

 21) в части девятой статьи 463 слова «Судебную коллегию 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации» заменить словами «судебную коллегию по уго-
ловным делам апелляционного суда общей юрисдикции».

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 
дня начала деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрис-
дикции, определяемого в соответствии с частью 3 
статьи 7 Федерального конституционного закона от 
29 июля 2018 года №1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» и отдельные феде-
ральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляци-
онных судов общей юрисдикции», за исключением по-
ложений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.

 2. Положения настоящего Федерального закона, касаю-
щиеся полномочий апелляционного военного суда и 
кассационного военного суда по рассмотрению уго-
ловных дел, вступают в силу со дня вступления в силу 
соответствующих законодательных актов о внесении 
изменений в законодательство о военных судах.

 3. Пункт 20 статьи 1 настоящего Федерального закона 
вступает в силу со дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

 4. Производство по апелляционным жалобам, представ-
лениям, поданным до дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, на судебные решения, 
принятые в качестве суда первой инстанции вер-
ховным судом республики, краевым или областным 
судом, судом города федерального значения, судом 
автономной области, судом автономного округа, 
окружным (флотским) военным судом, осуществляется 
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации и Судебной коллегией по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской 
Федерации, судебной коллегией по уголовным делам 
верховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда по правилам, дейст-
вовавшим до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона. 

 5. Производство по кассационным жалобам, представле-
ниям, поданным в президиум верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного 
суда, а также поданным в Верховный Суд Российской 
Федерации до дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, на судебные решения, вступившие 
в законную силу, осуществляется по правилам, дейст-
вовавшим до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона.

 6. Лица, которые не воспользовались правом на обжа-
лование в кассационном порядке судебных решений, 
вступивших в законную силу до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, либо осуществили 
его не в полном объеме, вправе обжаловать такие су-
дебные решения в порядке, предусмотренном частью 
третьей статьи 4013 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона).

 7. Вступившие в законную силу судебные решения вер-
ховного суда республики, краевого или областного 
суда, суда города федерального значения, суда ав-
тономной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда, вынесенные этими 
судами при рассмотрении уголовного дела в первой 
инстанции, если указанные судебные решения были 
предметом апелляционного рассмотрения в Вер-
ховном Суде Российской Федерации, обжалуются в 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
и рассматриваются по правилам, предусмотренным 

главой 481  Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№361-ФЗ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений в стать  
 едерально о закона 
б антикорру ионной 

кс ертизе нормативн х 
равов х актов и роектов 

нормативн х равов х актов
Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в статью 5 Федерального закона от 17 июля 2009 

года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, №29, ст.3609; 2011, №48, ст.6730) сле-
дующие изменения:

 1) часть 1 после слова «граждане» дополнить словами «Рос-
сийской Федерации (далее – граждане)»;

 2) дополнить частью 11 следующего содержания:
 «11. Не допускается проведение независимой антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов):

 1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную су-
димость; 

 2) гражданами, сведения о применении к которым взы-
скания в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия;

 3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и 
организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 насто-
ящего Федерального закона;

 4) международными и иностранными организациями;
 5) некоммерческими организациями, выполняющими 

функции иностранного агента.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№362-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений 
в статьи  и  едерально о 

закона  рокуратуре 
оссийской едера ии

Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 но-
ября 1995 года №168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, №8, ст.366; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, №47, 
ст.4472) следующие изменения:

 1) в пункте 5 статьи 35 слова «, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации» исключить;

 2) в статье 39 слова «, Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации» исключить.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№363-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений в статьи 
 и  едерально о закона 

 войсках на иональной 
вардии оссийской едера ии  

и Кодекс оссийской едера ии 
об административн х 

равонарушени х

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

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, №27, ст.4159; 2017, №50, ст.7562; 
2018, №11, ст.1575) следующие изменения:

 1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 32 следующего содер-
жания:

 «32) осуществлять доставление плавучих средств (судов) и 
орудий совершения административного правонарушения 
в соответствии с законодательством об администра-
тивных правонарушениях.»;

 2) часть 8 статьи 16 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 2 

  Внести в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (Собрание законода-
тельства Российской 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; 2005, №1, ст.9, 13, 45; №10, ст.763; 
№13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721;
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Однако этой меры оказалось 
недостаточно, и в некоторых 
регионах граждане стали по-
лучать налоговые уведом-
ления с пяти значными циф-
рами.

«Причина в том, что ка-
дастровая оценка обла-
гаемых налогом объектов 
(квартиры, гаражи, частные 
дома, земельные участки) 
оказалась изначально завы-
шенной, – отметил в пресс-
центре «Парламентской га-
зеты» директор департамента 
недвижимости Минэконом-
развития России Алексей 
 Бутовецкий. – В некоторых 
случаях стоимость объектов 
налогообложения даже пре-
восходила рыночную. По-
этому аппетиты муниципа-
литетов, стремящихся залатать 
бюджетные дыры за счёт насе-
ления, было решено поумерить».

В мае группа депутатов Гос-
думы во главе со спикером 
Вячеславом Володиным 
разработала законопроект, уточ-
няющий параметры расчёта на-
лога на имущество физических 
лиц. Закон был подписан прези-
дентом в начале августа. Новый 
расчёт будет применён уже в 
этом году в 28 регионах. Среди 
них – Бурятия, Татарстан, Ин-
гушетия, Мордовия, Коми, Уд-
муртия, Москва, Московская, 
Новгородская, Сахалинская и 
Амурская области. Они первыми 
три года назад начали рассчиты-
вать налог на имущество по ка-
дастровой стоимости и сейчас 
дошли до коэффициента 0,6. 

Остальные регионы перейдут на 
новую систему расчёта к 2020 
году.

«Этот документ позволит 
остановить рост налогов, кос-
нувшийся ряда регионов в связи 
с необоснованным повыше-
нием кадастровой стоимости не-
движимости», — пояснил член 
Комитета Госдумы по тран-
спорту и строительству Вла-
димир Афонский. При этом он 
убеждён, что работу по дальней-
шему совершенствованию на-
логового законодательства сле-
дует продолжать. «В первую 
очередь это касается методик 
оценки объектов. Она должна 
быть единой для всех реги-
онов», – считает депутат.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Налог 
на недвижимость 
замедлит рост

Как проверить
 свой  налог

Собственник должен зайти 
на сайт 

provernalog.ru
Введя кадастровый номер объ-
екта недвижимости, можно уви-
деть всю необходимую ин-
формацию — утверждённую 
кадастровую стоимость объ-
екта, изменение кадастровой 
стоимости по текущему периоду 
и какой налог начислен.

В случае несогласия с начи-
сленной суммой её можно оспо-
рить в течение 50 дней. Если 
удастся доказать ошибку, налог 
пересчитают с даты начала при-
менения ошибочной стоимости.

на недвижимость 

Гараж
или машино-место

Единый 
недвижимый 

комплекс

Объект 
незавершённого 
строительства

КАКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ

Жилой
дом

Квартира 
или комната

Земельный
участок

Начиная с 2015 года гражданам стали рассчитывать налог на 
недвижимость по новой формуле — по рыночной стоимости 
имущества или близко к таковой. В результате налог сущест-

венно вырос и оказался для некоторых плательщиков довольно чув-
ствительным. Поэтому для муниципалитетов (а именно в их казну 
поступают подобные сборы) была разработана методика, предус-
матривающая переходный четырёхлетний период. По ней налог 
должен был увеличиваться постепенно – с коэффициентом 0,2 в 
первый год, 0,4 — во второй год, 0,6 — в третий и 0,8 — в четвёртый. 
И только на пятый год достигал ста процентов.

  №30, ст.3104, 3131; №50, ст.5247; 2006, №1, ст.10; №10, ст.1067; №12, 
ст.1234; №17, ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380, 2385; 
№31, ст.3420, 3438, 3452; №45, ст.4641; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.21, 29; №15, ст.1743; №16, ст.1825; №30, ст.3755; №31, 
ст.4007, 4008; №41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 2008, №18, 
ст.1941; №20, ст.2251; №30, ст.3604; №49, ст.5745, 5748; №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; №21, ст.2525; №23, ст.2790; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 
4006, 4007; №31, ст.4158, 4164, 4192, 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; №19, ст.2715; №23, ст.3260; №27, ст.3873; №29, 
ст.4289, 4290, 4298; №30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; 
№46, ст.6406; №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; №49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 7640; 
2013, №14, ст.1651, 1666; №19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208; №27, 
ст.3454, 3470; №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, 6165; №49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 
6685, 6695; №52, ст.6961, 6980, 6986, 7002; 2014, №6, ст.558, 559, 566; 
№11, ст.1092, 1096; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 
2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 4218, 4228, 
4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №43, ст.5799; №48, 
ст.6636, 6638, 6642, 6651; №52, ст.7541, 7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 
67, 74, 83, 85; №10, ст.1405, 1416, 1427; №13, ст.1811; №18, ст.2614, 
2620; №21, ст.2981; №24, ст.3370; №27, ст.3945; №29, ст.4359, 4374, 
4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; №44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; 
№48, ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 63, 84; №10, 
ст.1323; №11, ст.1481, 1491, 1493; №18, ст.2514; №23, ст.3285; №26, 
ст.3871, 3876, 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.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, 4827, 4828; №45, ст.6583; №47, ст.6844, 6851; №49, ст.7308; №50, 
ст.7562; №52, ст.7919; 2018, №1, ст.21, 30, 35, 48; №7, ст.973; №18, 
ст.2562; №30, ст.4555; №31, ст.4824, 4825, 4826, 4851) следующие из-
менения:

  статью 23.1 дополнить частью 13 следующего содержания: 
 «13.  Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, рассматриваются судьями, за 
исключением случаев, если дело о таком административном правона-
рушении возбуждено должностным лицом войск национальной гвардии 
Российской Федерации.»;

 2) в части 1 статьи 23.85 слова «, частями 1 и 2 статьи 20.20, статьей 20.21» 
исключить; 

 3) в части 1 статьи 27.2:
 а) в пункте 2 слова «подразделения воинской части либо органа управ-

ления» исключить;
 б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации при выявлении административных правонару-
шений, предусмотренных статьей 7.27 (в случае непосредственного 
обнаружения либо обращения граждан или организаций), частями 1 и 
11 статьи 8.37, статьей 14.1 (в части соблюдения требований законода-
тельства об оружии, частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности), статьей 14.2 (в части соблюдения требований законода-
тельства об оружии), статьей 14.15 (в части нарушения правил продажи 
оружия и патронов к нему), статьями 17.7, 17.9 – 17.13, 18.2 – 18.4, 19.3, 
19.7, 19.13, 19.20, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.8 – 20.24, частями 1, 2 и 5 статьи 
20.25, статьями 20.30 – 20.32, 20.34 настоящего Кодекса, – в служебное 
помещение органа внутренних дел (полиции), служебное помещение 
войск национальной гвардии Российской Федерации или в помещение 
органа местного самоуправления сельского поселения;»;

 4) в статье 28.3:
 а) в части 2:
  пункт 78 признать утратившим силу;
  пункт 103 изложить в следующей редакции:
 «103) должностные лица войск национальной гвардии Российской Феде-

рации – об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стями 1 и 11 статьи 8.37, статьей 14.1 (в части соблюдения требований 
законодательства об оружии, частной детективной (сыскной) и частной 
охранной деятельности), статьей 14.2 (в части соблюдения требований 
законодательства об оружии), статьей 14.15 (в части нарушения правил 
продажи оружия и патронов к нему), статьями 17.7, 17.9, частями 1 и 6 
статьи 19.3, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 1, 8, 81, 12 – 
14, 27 и 28 статьи 19.5, статьями 19.51, 19.6, 19.7, 19.13, 19.20, частями 
2, 42 и 6 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.13, 20.15, статьей 20.17 (в от-
ношении объектов, охраняемых войсками национальной гвардии Рос-
сийской Федерации), статьями 20.18, 20.19, частью 2 статьи 20.23, ста-
тьей 20.24, частью 1 статьи 20.25, статьями 20.30, 20.34 настоящего Ко-
декса;»;

 б) абзац первый части 3 после слов «статьей 19.20» дополнить словами 
«, частью 1 статьи 20.8». 

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№364-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменени  в стать   
едерально о закона  ор дке 

в езда из оссийской едера ии 
и в езда в оссийску  едера и

Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в статью 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года 

№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, №34, ст.4029; 2003, №2, ст.159; 2007, №1, ст.29; 
2008, №19, ст.2094; 2011, №1, ст.29; 2012, №53, ст.7646; 2013, №30, 
ст.4040, 4057; 2015, №21, ст.2981) изменение, дополнив ее подпунктом 
10 следующего содержания:

 «10) участвует в деятельности организации, включенной в перечень органи-
заций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также 
в случае принятия межведомственным координационным органом, осу-
ществляющим функции по противодействию финансированию терро-
ризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств 
или иного имущества этого иностранного гражданина или лица без 
гражданства либо при наличии вступившего в законную силу решения 
суда о приостановлении операций по банковским счетам и других опе-
раций с денежными средствами или иным имуществом этого иностран-

ного гражданина или лица без гражданства – до отмены соответствую-
щего решения.».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№365-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений в статьи  и  
едерально о закона  ми ра ионном 

у ете иностранн х раждан и ли  без 
ражданства в оссийской едера ии

Принят Государственной Думой
27 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в Федеральный закон от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миг-

рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, №30, ст.3285; 2009, №29, ст.3636; 2010, №21, ст.2524; 
№52, ст.7000; 2011, №13, ст.1689; 2013, №48, ст.6165; №51, ст.6696; 
2014, №52, ст.7557; 2015, №48, ст.6724; 2018, №27, ст.3946; №31, 
ст.4846) следующие изменения:

 1) пункт 11 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «11) фиктивная постановка на учет по месту пребывания – постановка ино-

странного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пре-
бывания на основании представления заведомо недостоверных све-
дений или документов, либо постановка иностранного гражданина 
или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или 
ином помещении без их намерения фактически проживать в этом по-
мещении или без намерения принимающей стороны предоставить им 
это помещение для фактического проживания, либо постановка ино-
странного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пре-
бывания по адресу организации, в которой они в установленном по-
рядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законода-
тельством Российской Федерации деятельность.»; 

 2) в статье 23:
 а) в пункте 4 части 1 слова «в жилом помещении» исключить;
 б) в пункте 4 части 2 слова «в жилом помещении» исключить.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№366-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений в статьи  и  
едерально о закона  собрани х, 

митин ах, демонстра и х, 
шестви х и икетировани х

Принят Государственной Думой
25 сентября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
3 октября 2018 года
  Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, №25, ст.2485; 
2012, №24, ст.3082; 2017, №24, ст.3476) следующие изменения:

 1) часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) в случае отказа от проведения публичного мероприятия не позднее 

чем за один день до дня его проведения принять меры по информи-
рованию граждан и уведомить в письменной форме орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публич-
ного мероприятия, о принятом решении.»;

 2) в части 5 статьи 10 слова «и информированию граждан и органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-
ного самоуправления, которым подано уведомление о проведении дан-
ного публичного мероприятия, о принятом решении» исключить.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№367-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении изменений в стать  
 едерально о закона 
б ис ислении времени

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

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть 1 статьи 5 Федерального закона от 3 июня 2011 года 
№107-ФЗ «Об исчислении времени» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №23, ст.3247; 2014, №30, ст.4249; 2016, №1, 
ст.73; №7, ст.915; №11, ст.1484, 1485, 1486, 1496; №15, ст.2049; №18, 
ст.2485; №27, ст.4204; №48, ст.6735) следующие изменения:

 1) в пункте 2 слова «Волгоградская область,» исключить;
 2) пункт 3 после слов «Астраханская область» дополнить словами «, Вол-

гоградская область».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в силу 28 октября 2018 года в 
2 часа 00 минут.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль
11 октября 2018 года
№368-ФЗ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 12 — 18 октября 2018

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
частью 2 статьи 7 Федерального закона 
от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, ут-
верждённым Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 
№372, решением Думы городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский» №35 от 
31.10.2014 г. «О принятии Положения об 
организации общественных обсуждений 
по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду на территории городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский», ст. 27 
Устава городского округа «Город Петровск-
Забайкальский» 

1. Назначает проведение общественных 
обсуждений воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности «Строительство поли-
гона ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкаль-
ский» на окружающую среду в период с 12 
октября 2018 года по 24 ноября 2018 года. 
Целями осуществления данной деятельности 
является соблюдение экологического зако-
нодательства и реализация права граж дан 
на благоприятную окружающую среду. Стро-
ительство будет осуществляться на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
75:16:310502:2, расположенном в районе 
«Змеёвой сопки».

2. Заказчиком намечаемых работ по 
«Строительству полигона ТКО в г. о. «Город 
Петровск-Забайкальский» является КЭУМИЗО 
Администрации городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский», расположенный 
по адресу г. Петровск-Забайкальский, пл. Ле-
нина, 1.

3. Назначить органом, ответственным за 
проведение общественного обсуждения в 
форме слушаний, КЭУМИЗО Администрации 
городского округа «Город Петровск-Забай-
кальский», расположенный по адресу: г. Пет-
ровск-Забайкальский, пл. Ленина, 1.

4. Провести общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду про-
екта (далее – общественных слушаний) 
13 ноября 2018 года в 14:00 по адресу: 
г. Петровск-Забайкальский, площадь им. 
Ленина, д. 1 (актовый зал здания Админи-
страции городского округа «Город Петровск-
Забайкальский»). 

5. Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций должны быть по-
даны в письменном виде в период проведения 
общественного обсуждения. Приём замечаний 
и предложений осуществляется по адресу: 
г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д. 1, 

каб. №16 (приёмная) – с 9:00 до 18:00, пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00, в электронной 
форме на адрес: admpriem_pzab@mail.ru 

6. Разместить техническое задание и ма-
териалы проекта, включая «Оценку воздей-
ствия на окружающую среду», на офици-
альном сайте Администрации городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Дополнительная информация по про-
ведению общественных обсуждений воз-
действия намечаемой хозяйственной де-
ятельности «Строительство полигона 
ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкаль-
ский» на окружающую среду будет раз-
мещаться на официальном сайте Ад-
министрации городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
http://петзаб.забайкальскийкрай.рф

Извещение об организации и проведении 
общественных обсуждений проектной документации 

«Строительство полигона ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкальский»

Законодатели этих реги-
онов не первый раз соби-
раются в каспийской сто-

лице – между ними несколько 
лет действуют соглашения о со-
трудничестве. На этот раз де-
пут аты решили обменяться 
наработками в области пар-
ламентского контроля норма-
тивно-правовой базы регионов. 

О том, как строилась работа над за-
коном «О парламентском контроле», 
принятом Астраханской думой в ок-
тябре 2017 года, рассказал пред-
седатель комитета по государст-
венному устройству и местному 
самоуправлению региона Роман 
Попов. Он сообщил, что дважды 
в год утверждается план и пере-
чень законов, правоприменение ко-
торых предстоит проанализировать. 
В рамках контрольных мероприятий 
депутаты Думы заслушивают отчёты 
губернатора, членов правитель-
ства, происходит взаимодействие с 
контрольно-счётной палатой, прово-
дятся «правительственные часы» по 
самым актуальным вопросам. 

Что касается результатов по-
добной деятельности самого коми-
тета, Попов привёл в пример работу 
с законом о бесплатной юридиче-
ской помощи. Норма в целом дей-
ствует эффективно, но контроль по-
казал, что граждане недостаточно 
осведомлены о своих правах на 
такую помощь, отметил он. По этому 
комитет рекомендовал органам 
местного самоуправления активнее 
информировать граждан о том, где и 
кто может получить услугу.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальному раз-
витию астраханского парламента 
Инна Ирдеева поделилась резуль-

татами контроля за исполнением 
закона о мерах социальной под-
держки, в частности многодетным 
семьям. Анализ показал несоответ-
ствие отдельных положений под-
законных нормативных правовых 
актов нормам закона, сообщила 
она. В частности, отсутствовал ме-
ханизм реализации прав много-
детных семей на бесплатное посе-
щение музеев, театров, спортивных 
секций, а также обеспечения бес-
платными лекарствами детей в воз-
расте до шести лет.

«Практическим результатом 
нашей работы стало дополнение 
перечня государственных органи-
заций, которые доступны для бес-
платного посещения многодетными 
семьями. Кроме этого, были допол-
нены и положения об информиро-
вании граждан о порядке получения 
льгот», – рассказала Ирдеева.

О реализации своего «контроль-
ного» закона рассказал и замести-
тель председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа 
Александр Сальников. Он про-
информировал коллег, что норма-
тивно-правовая база его региона 
насчитывает 253 закона и их реали-
зация находится под пристальным 
наблюдением депутатов.

«Контроль ведём за соблюде-
нием законов, исполнением бюд-
жета автономного округа, а также 
бюджетов территориальных фондов, 
осуществлением порядка управ-
ления имуществом территории, вы-
явлением и ограничением действия 
коррупционных факторов», – со-
общил Александр Сальников. Кроме 
этого, депутаты Думы ХМАО участ-
вуют в работе временных комиссий 
по различным вопросам, направ-
ляют депутатские запросы, проводят 
слушания. 

Рассказывая о подобной работе 
в Республике Коми, заместитель 
председателя Государственного Со-
вета Владимир Косов подчеркнул, 
что контроль позволяет оценить ра-

боту закона, увидеть его эффек-
тивность, плюсы и минусы, а также 
выявить правовые пробелы. Косов 
рассказал о работе экспертных со-
ветов: они действуют при каждом ко-
митете Госсовета и их деятельность 
направлена на то, чтобы привлечь 
как можно больше специалистов и 
представителей общественности к 
обсуждению законопроектов. 

Подводя итоги совместного за-
седания, спикер Думы Астраханской 
области Игорь Мартынов резюми-
ровал: 

«Наши регионы развиваются, и 
их правовая база требует постоян-
ного совершенствования. Именно 
поэтому сейчас одним из ведущих 
направлений депутатской работы 
стал контроль правоприменения за-
конов. Мы благодарны коллегам из 
Коми и Ханты-Мансийска за то, что 
поделились своим опытом реали-
зации парламентского контроля».

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

П

Об этом спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов заявил 
на совместном заседании депутатов Государственного Совета Республики Коми, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и астраханского парламента

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ обмен опытом 
способствует развитию 
законодательной базы регионов
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В настоящее 
время сотруд-
ники надзорных 
органов могут 
изымать продукты только при 
наличии явных признаков их 
недоброкачественности (на-
пример, истечение срока год-
ности).

При этом если пищевые про-
дукты внешне соответствуют 
предъявляемым требованиям, 
то отсутствие к ним предусмо-
тренных законом документов, 
подтверждающих их качество, не 
является причиной для изъятия 
товаров из оборота. 

Документ предлагает обязать 
владельцев некачественных и 
опасных продуктов, а также ре-
ализуемых с нарушениями то-
варов немедленно изымать 
такую продукцию из оборота.

«В случае если владелец нека-
чественных  пищевых продуктов, 
материалов и изделий не принял 
меры по их изъятию из оборота, 
такие пищевые продукты, мате-
риалы и изделия конфискуются в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ», — говорится в 
законопроекте.

Согласно инициативе, из 
оборота будут изыматься то-
вары, которые реализуются без 
соблюдения требований норма-
тивных документов, в неупако-
ванном или нерасфасованном 
виде, при отсутствии заклю-
чений о соответствии требова-
ниям ветеринарных норм по ре-
зультатам экспертизы.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Продукты 
без документов 
исчезнут 
из магазинов

Д епутаты Заксобрания 
Петербурга предлагают 
разрешить надзорным 

органам изымать из магазинов 
продукты, которые не имеют 
сопроводительных документов. 
Законопроект, который внесён 
в Госдуму, предполагает по-
правки в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов».
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Ñ
èíîä Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ 11 îêòÿáðÿ 
îòëîæèë ðåøåíèå 
âîïðîñà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè àâòî-

êåôàëèè íà Óêðàèíå äî áîëåå 
ïîäõîäÿùèõ âðåì¸í. Êîãäà 
îíè íàñòàíóò, òàì íå íàìåê-
íóëè è íàçíà÷èëè íîâîå çà-
ñåäàíèå íà 9 íîÿáðÿ. Ïîêà â 
Ñòàìáóëå ðåøàëàñü ñóäüáà 
óêðàèíñêèõ ðàñêîëüíèêîâ, â 
Ìîñêâå çàÿâèëè, ÷òî ó Êîíñ-
òàíòèíîïîëÿ íåò îñíîâàíèé 
îáñóæäàòü òàêèå âîïðîñû 
âíå ãðóáîãî íàðóøåíèÿ ïðèí-
öèïîâ, çàëîæåííûõ Õðèñòî-
âûìè çàïîâåäÿìè. 

Â Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 
(ÐÏÖ) íèêîãäà íå ïðèáàâëÿþò 
ê èìåíè Óêðàèíñêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè (ÓÏÖ)  ïðèñòàâ-
êó «Ìîñêîâñêèé ïàòðèàðõàò». 
Ïðè÷èíà î÷åâèäíà – äðóãèõ ïðà-
âîñëàâíûõ öåðêâåé íà òåððèòî-
ðèè Óêðàèíû ïðîñòî íå ñóùåñò-
âóåò.  Ãëàâà Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà 
ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè 
ñ îáùåñòâîì è ÑÌÈ Ìîñêîâ-
ñêîãî ïàòðèàðõàòà  Âëàäèìèð 
 Ëåãîéäà, êîòîðûé áûë ñïå-
öèàëüíî ïðèãëàø¸í íà çàñåäà-
íèå äóìñêîé ìåæôðàêöèîííîé 
ãðóïïû ïî çàùèòå õðèñòèàíñêèõ 
öåííîñòåé äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ñè-
òóàöèè, ÷¸òêî äàë ïîíÿòü – ïðè-
çíàòü «êèåâñêèé ïàòðèàðõàò» 
íåâîçìîæíî, òàê êàê îí íå ÿâ-
ëÿåòñÿ öåðêîâíîé ñòðóêòóðîé. 
«Ñ òåì æå óñïåõîì ëþáîé ìî-
æåò íàäåòü íà ñåáÿ öåðêîâíûå 
îáëà÷åíèÿ, êóïëåííûå â ìàãàçè-
íå, è îáúÿâèòü ñåáÿ íîâîé öåðêî-
âüþ», – ïîÿñíèë îí.

Âëàäèìèð Ëåãîéäà òàêæå 
âí¸ñ ÿñíîñòü â âîïðîñ î òàê íà-
çûâàåìîé  ðîññèéñêîé Öåð-
êâè, íà ÷¸ì ëþáÿò ñïåêóëèðî-
âàòü óêðàèíñêèå íàöèîíàëèñòû. 
Ïî åãî ñëîâàì, ÐÏÖ íå ìîæåò 
èìåòü «ðîññèéñêîå ãðàæäàíñò-
âî» ïîòîìó, ÷òî  å¸ êàíîíè÷å-
ñêàÿ òåððèòîðèÿ ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà 16 ãîñóäàðñòâ.  Â òîì 
÷èñëå íà òåððèòîðèþ Óêðàèíû. 
À ññûëêè Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî 
ïàòðèàðõàòà íà íåêèå èñòîðè÷å-
ñêèå äîêóìåíòû, êîòîðûå ãîâî-
ðÿò î «âðåìåííîé» ïåðåäà÷å Êè-
åâñêîé ìèòðîïîëèè â ëîíî ÐÏÖ, 
ñîâåðøèâøåéñÿ  ïî÷òè òðè âåêà 
íàçàä, íè÷åì òàê è íå ïîäòâåð-
æäåíû.

Åñëè â Ñòàìáóëå 
âñ¸-òàêè áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå ïî àâ-
òîêåôàëèè íà Óêðà-
èíå, ýòî ïðèâåä¸ò ê 
íîâîìó òóïè-
êó. «Åñëè 
ïðî-

öåññ ýòîò ïåðåéä¸ò â àêòèâíóþ 
ôàçó, ìîæåò ïðîèçîéòè åâõàðè-
ñòè÷åñêèé ðàçðûâ ìåæäó Ìî-
ñêâîé è Êîíñòàíòèíîïîëåì», – 
çàÿâèë Ëåãîéäà.

Ýòî îçíà÷àåò çàïðåò íà ñîñëó-
æåíèå ñâÿùåííèêîâ è ó÷àñòèå â 
ñâÿòûõ òàèíñòâàõ ìèðÿí â õðà-
ìàõ è îáèòåëÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê 
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàòðè-
àðõàòó. 

Òàêîé æå ïîçèöèè ïðèäåð-
æèâàþòñÿ è â äðóãèõ ïîìåñòíûõ 
ïðàâîñëàâíûõ öåðêâÿõ (âñåãî èõ 
15). Õàðàêòåðíûé ôàêò: Êîíñ-
òàíòèíîïîëü ëèøü «ïðîèíôîð-
ìèðîâàë» î ñâî¸ì ðåøåíèè îá-
ñóäèòü íîâóþ àâòîêåôàëèþ íà 
Óêðàèíå, íå ñïðîñèâ ìíå-
íèÿ ñâîèõ ñîáðàòüåâ, – 
åù¸ îäíà ñòðàííàÿ ïî-
ïûòêà Êîíñòàíòèíîïîëÿ 
ïðèìåðèòü íà ñåáÿ ðîëü 
«ïðàâîñëàâíîãî ïàïû».

Ïàòðèàðõ Êèðèëë 
ïðèçâàë ðåøèòü ýòîò  

âîïðîñ íà ñîáðàíèè ãëàâ 15 ïðà-
âîñëàâíûõ öåðêâåé. «Íà ñåãîä-
íÿ ïóáëè÷íî íè îäíîé ïîìåñò-
íîé öåðêîâüþ íå áûëî îçâó÷åíî, 
÷òî âîïðîñ î ñèòóàöèè íà Óêðàè-
íå  äîëæåí ðåøàòüñÿ èíûì ñïî-
ñîáîì, êàê òîëüêî ñîáðàíèåì ñî-
áîðà ïðåäñòîÿòåëåé», – ñîîáùèë 
Âëàäèìèð Ëåãîéäà.

Äåïóòàòû ñîãëàñíû ñ ïîçèöè-
åé ÐÏÖ. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà, êîîðäèíàòîð ìåæ-
ôðàêöèîííîé ãðóïïû ïî çà-
ùèòå õðèñòèàíñêèõ öåííîñòåé  
 Ñåðãåé Ãàâðèëîâ óáåæä¸í:  ñè-
òóàöèÿ âîêðóã Öåðêâè íà Óêðà-
èíå ÿâëÿåòñÿ  âìåøàòåëüñòâîì 
â ñóâåðåííûå äåëà ãîñóäàðñòâà 
÷åðåç ïîäàâëåíèå ïðàâ âåðóþ-
ùèõ. «Íàäååìñÿ, ÷òî âñå ñòðàíû 
îêàæóò âëèÿíèå, ÷òîáû ïðåäî-
òâðàòèòü íåãàòèâíîå ðàçâèòèå 
ñîáûòèé âîêðóã êàíîíè÷åñêîé 
ÓÏÖ», – çàÿâèë äåïóòàò.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

ем розит раскол 
еркви на краине

В Госдуме призвали парламентариев из стран Запада 
выступить в защиту прав православных в этой странеОклады педагогиче-

ских работников из 
разных субъектов не 

будут отличаться, если учи-
телей приравняют к гра-
жданским служащим, счи-
тает член Комитета Госдумы 
по образованию и науке и ко-
ординатор партийного про-
екта «Единой России» «Новая 
школа» Алёна АРШИНОВА. 
О том, что ещё нужно для 
того, чтобы поднять статус 
педагогов и воспрепятство-
вать их профессиональному 
выгоранию, депутат расска-
зала на онлайн-конференции 
в пресс-центре «Парламент-
ской газеты».

– Многие учителя жалу-
ются, что разрыв в зарплате 
в разных регионах  состав-
ляет 2–3 раза, а различные 
добавки не выплачиваются 
или их платят не в полном 
объёме. Как в Госдуме наме-
рены решать эти проблемы?
– Действительно, из-за раз-
ницы в окладах педагогов многие 
субъекты не могут перекрыть де-
фицит кадров. Большинство мо-
лодых учителей стараются устро-
иться в школы мегаполисов, и их 
можно понять.

Одно из предложений, ко-
торое сегодня обсуждается 
в Комитете Госдумы по 
образованию и науке, – 
перевести учителей в 
статус гражданских слу-
жащих. Тогда можно будет 
обосновать необходимость 
унифицированной зарплаты 
для всех педагогов. Ведь у 
нас, напомню, единое обра-
зовательное пространство 
во всех регионах страны и 
единые подходы к образо-
ванию.

Что касается надбавок, то 
наш комитет выступил с ини-
циативой создать единую 
формулу оплаты труда пе-
дагогов, которые участвуют 
в проведении ГИА за 9-й 
класс. Мы провели мони-
торинг, согласно которому 
в одном регионе за ГИА учи-
телям платят 19 рублей за час, в 
другом – 400, в третьем – 1000. 
С 2019 года в бюджетах всех 
школ появится статья по оплате 
труда за все формы итоговой ат-
тестации. Но единый порядок 
расчёта надбавки пока не опре-
делён. Мы ждём, какую формулу 
предложит Минпросвещения, а 
мы представим свой вариант.

– Недавно «Единая Россия» 
выступила с инициативой 
разработки сертификатов 
для отдыха педагогов. По-
чему, на ваш взгляд, педа-
гогам нужна особая система 
реабилитации?
– Сегодня у большинства ми-
нистерств есть возможность со 
100-процентной скидкой или 
компенсацией предоставлять 
путёвки своим сотрудникам. Учи-
теля такой заботы не видят, а 
между тем во многих регионах 

педагогам увеличивают нагрузку, 
чтобы выйти на средний по субъ-
екту уровень зарплаты. Это – 
колоссальная переработка, 
следствием которой является 
эмоциональное выгорание, по-
этому «Единая Россия» намерена 
выстроить систему профреаби-
литации и оздоровления работ-
ников образования. Мы пред-
лагаем выделять сертификаты, 
по которым педагоги один раз в 
какой-то период смогут выезжать 
на отдых и лечение вместе с чле-
нами своей семьи.

Свои предложения мы на-
правили вице-премьеру по во-
просам социальной политики 
 Татьяне Голиковой. 

– Как в Госдуме намерены 
привлекать в школу молодых 
педагогов?
– Мы предлагаем создать проект 
«Земский учитель» по аналогии 

с проектом, который успешно 
реализуется в сфере здраво-
охранения. Проект «Земский 
учитель» предполагает допол-
нительные меры поддержки для 
выпускников педагогических 
вузов, которые после получения 
диплома вернутся на малую ро-
дину и будут работать по спе-
циальности. Такую же цель, на-
помню, ставит и закон о целевом 
обучении, принятый Госдумой в 
конце весенней сессии. Будущий 
работодатель будет вести такого 
студента с первого курса и до ди-
плома. Кроме того, целевику га-
рантировано предоставление ра-
бочего места. Но если выпускник 
в одностороннем порядке разо-
рвёт контракт, ему придётся в 
полном объёме компенсировать 
средства, затраченные на его об-
учение, и вернуть все льготы. 

 СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Для российских педагогов  
хотят установить 
единую зарплату

Алёна Аршинова:
«Одно из предложений, 
которое сегодня 
обсуждается в Комитете 
Госдумы по образованию 
и науке, – перевести 
учителей в статус 
гражданских служащих».

МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В КИЕВЕ В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
в этом году ещё раз доказал: за Православной церковью Московского 
патриархата – тысячи людей. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

ФОТО WIKIMEDIA.COMMONSФОТО WIKIMEDIA.COMMONS

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА – одна из важнейших православных святынь, основана в 1051 году при Ярославе Мудром
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2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

15/10
Левицкий Юрий 
Андреевич, член Комитета 
Государственной Думы по культуре – 
57 лет.

Игнатов Виктор 
Александрович, член Комитета 
Государственной Думы по аграрным 
вопросам – 50 лет.

17/10
Яровая Ирина 
Анатольевна, заместитель 
председателя Государственной 
Думы.

Белик Дмитрий 
Анатольевич, член Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту – 49 лет.

18/10

Тутова Лариса Николаевна, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке.

Гончар Николай 
Николаевич, 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам – 
72 года.

Беляков Антон 
Владимирович, член 
Комитета Совета Федерации 
по экономической политике – 46 лет.

19/10
Коротков Алексей 
Владимирович, член 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике – 42 года.

Литюшкин Владимир 
Васильевич, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера – 70 лет.

20/10
Бахарев Константин 
Михайлович, член Комитета 
Государственной Думы по контролю 
и Регламенту – 46 лет.

Боташев Расул Борисович, 
член Комитета Государственной 
Думы по международным делам – 
41 год.

21/10

Василенко Александр 
Борисович, член Комитета 
Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды – 
70 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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îññèéñêèå ïàðëàìåíòàðèè 
îáñóæäàþò ñ áåëîðóññêèìè 
êîëëåãàìè ïàêåò íîâûõ ñî-
ãëàøåíèé, êàñàþùèõñÿ 
ðàâíîãî äîñòóïà ãðàæäàí 

äâóõ ñòðàí ê ïîëó÷åíèþ ìåäèöèí-
ñêèõ óñëóã, îáðàçîâàíèþ è åäèíîé 
ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé. Äå-
ëåãàöèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âî ãëàâå 
ñî ñïèêåðîì Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî 
ïðèáûëà â Ìîãèë¸â, êîòîðûé ïðèíè-
ìàåò 11–12 îêòÿáðÿ V Ôîðóì ðåãèîíîâ 
Áåëîðóññèè è Ðîññèè. 

НОВАЯ СТОЛИЦА ДРУЖБЫ
«Ãîðîä ìàñòåðîâ» – èìåííî òàê íàçû-
âàëàñü ÿðìàðêà, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 
âïåðâûå â ðàìêàõ ôîðóìà ïîä ýãèäîé 
âåðõíèõ ïàëàò äâóõ íàöèîíàëüíûõ ïàð-
ëàìåíòîâ, – ñîáðàë 16 ðåãèîíîâ ÐÔ è 
âñå ðåãèîíû ñòðàíû-õîçÿéêè. À âñåãî èç 
Ðîññèè â Ìîãèë¸â ïðèåõàëè 100 ÷åëîâåê, 
äåëåãàöèè 35 òåððèòîðèé – òàêîé ìàñ-
øòàáíûé äðóæåñêèé «äåñàíò» â ðàìêàõ 
Ôîðóìà ðåãèîíîâ èç íàøåé 
ñòðàíû åù¸ íå ïðèåçæàë!
Èìåííî ñþäà ñðàçó íàïðàâè-
ëàñü Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
ïðèëåòåâøàÿ íà áåëîðóññêóþ 
çåìëþ ïðîâîäèòü åæåãîäíûé, 
ïÿòûé ïî ñ÷¸òó, Ôîðóì ðåãè-
îíîâ Áåëîðóññèè è Ðîññèè.

Âîîáùå, è íà ýòîì ñäåëàë 
àêöåíò ñïèêåð áåëîðóññêîãî 
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè  Ìèõàèë 
Ìÿñíèêîâè÷, ìíîãîå áûëî 
âïåðâûå. Ýòî êàñàåòñÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñïàðòàêèàä øêîëüíèêîâ, 
âñòðå÷ ñòóäåíòîâ è òâîð÷åñêîé 
èíòåëëèãåíöèè. Íî ãëàâíîå – 
âïåðâûå ôîðóì ïðîõîäèë âíå 
ñòîëèöû Áåëîðóññèè. 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, òàê 
æå êàê è å¸ êîëëåãà Ìÿñíèêîâè÷, âûñî-
êî îöåíèëà ïîäãîòîâêó Ìîãèë¸âà ê ìå-
ðîïðèÿòèþ, îòìåòèëà ÷èñòîòó ãîðîäà, à 
òàêæå «òðàäèöèîííîå ãîñòåïðèèìñòâî, 
òåïëîòó è ëþáîâü, êîòîðûå ìû ïî÷óâñò-
âîâàëè ñ ïåðâûõ ìèíóò ïðåáûâàíèÿ íà 
áåëîðóññêîé çåìëå».

«Íè â îäíîé ñòðàíå íåò òàêèõ òàëàíòîâ, 
êàê â Áåëîðóññèè è Ðîññèè. Ïðè ýòîì íà-
øè íàöèîíàëüíûå ðåì¸ñëà âî ìíîãîì ñîâ-
ïàäàþò, íî ïðè ýòîì ñîõðàíÿþò íàöèî-
íàëüíûé îòòåíîê», – ñêàçàëà Ìàòâèåíêî.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОЗИЦИИ
Îäíèì èç ñïóòíèêîâ Âàëåíòèíû 
 Ìàòâèåíêî â «Ãîðîäå ìàñòåðîâ» ñòàë 
íîâûé ïîñîë íàøåé ñòðàíû â Áåëîðóññèè 
 Ìèõàèë Áàáè÷. Êàê îòìåòèëà ñïèêåð, 
«îí ïðèåõàë ñ âàæíîé ìèññèåé – ïîä-
íÿòü îòíîøåíèÿ Ðîññèè è Áåëîðóññèè 

íà íîâûé, åù¸ áîëåå êà÷åñòâåííûé óðî-
âåíü». È Ôîðóì ðåãèîíîâ ìîæåò ñòàòü 
îòïðàâíîé òî÷êîé â òàêîé ðàáîòå íîâîãî 
ïîñëà, êîòîðûé íà äíÿõ ïîëó÷èë âåðè-
òåëüíóþ ãðàìîòó îò áåëîðóññêîãî ïðåçè-
äåíòà Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî.

Â ïåðâûé äåíü ôîðóìà ïî òðàäèöèè 
ïðîøëè çàñåäàíèÿ ñåêöèé, ãäå îáñóæäà-
ëèñü êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñò-
âèÿ – àãðàðíàÿ ïîëèòèêà, ìåæäóíàðîäíàÿ 
ðàáîòà ñîþçíèêîâ. Êàê ðàññêàçàëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìãëàâû Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà Áîêîâà, ðîññèé-
ñêàÿ ñòîðîíà ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè ñîâìåñò-
íóþ ðàáîòó ïî öåëîìó ïàêåòó äâóñòîðîííèõ 
äîãîâîð¸ííîñòåé. «Êàñàþòñÿ îíè ñîãëà-
øåíèé î åäèíîé ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé, ìåõàíèçìà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ 
óñëóã, âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ åäèíîîáðàç-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, òî åñòü ïðèçíàíèÿ äèïëî-
ìîâ», – ñîîáùèëà îíà.

Ñåíàòîð íàïîìíèëà, ÷òî åñòü Êîíöåï-
öèÿ ñáëèæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è 
Áåëîðóññèè – ýòîò äîêóìåíò ðàçðàáîòàí 
óæå äàâíî. Åñòü è Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå â îáëàñòè ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
íî îí äàòèðóåòñÿ 2006 ãîäîì – ïîíÿòíî, 
÷òî ñ òåõ ïîð ñîöèàëêà â Ðîññèè ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëàñü. È ñåãîäíÿ ðîññèé-
ñêèå ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò ñêîð-
ðåêòèðîâàòü ïîçèöèè.

Çàâåðøèëî ïåðâûé äåíü ðàáîòû çà-
ñåäàíèå ìåæïàðëàìåíòñêîé êîìèññèè 
âåðõíèõ ïàëàò ïàðëàìåíòîâ Ðîññèè è 
Áåëîðóññèè. 12 îêòÿáðÿ íà ôîðóìå ñî-
ñòîèòñÿ ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ñ ó÷àñòè-
åì ïðåçèäåíòîâ Âëàäèìèðà Ïóòèíà è 
Àëåêñàíäðà Ëóêàøåíêî.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, Ìîãèë¸â

осси  редла ает елоруссии 
разработать едину  систему 
со иальн х арантий

350
двусторонних
соглашений действует 
между РФ и Белоруссией

35 
регионов
РФ – от Брянска 
до Дальнего Востока – 
приняли участие в 
5-м Форуме регионов 
Белоруссии и России

ФОТО С САЙТА MOGILEV-REGION.GOV.BY

ПО МНЕНИЮ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО, именно в народных промыслах сохраняется душа 
народа, его любовь к Отчизне. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ЯРМАРКА 
«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

собрала умельцев 
из всех регионов 

Белоруссии 
и 16 регионов 
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Ê 
àæäàÿ æåíùèíà âðåìÿ îò âðåìåíè äîëæíà ìåíÿòü 
ñâîþ æèçíü – îá ýòîì íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» â ìàðòå 2000 ãîäà ðàññêàçûâàëà Àëåê-
ñàíäðà Áóðàòàåâà, áûâøàÿ â òó ïîðó äåïóòàòîì Ãîñ-
äóìû îò Êàëìûêèè. Íà âñþ ñòðàíó îíà ïðîñëàâè-

ëàñü â êà÷åñòâå âåäóùåé òåëåêàíàëà ÎÐÒ (ñåãîäíÿ – Ïåðâûé 
êàíàë. – Ïðèì. ðåä.).

Àçèàòñêàÿ âíåøíîñòü íà òåëåâè-
äåíèè òîãäà áûëà â íîâèíêó: ïî 
ïðèçíàíèþ ñàìîé Áóðàòàåâîé, 
å¸ ïîÿâëåíèå íà ýêðàíå âûçâà-
ëî «ðåâîëþöèþ». «Íó à ïîòîì 
âñå ïðèâûêëè. Ýêçîòèêà – è ýê-
çîòèêà. Â Àìåðèêå âåäü íèêîãî 
íå óäèâèøü, ê ïðèìåðó, Îïðîé 
Óèíôðè: íó òåìíîêîæàÿ. Çàòî 
êàêàÿ òåëåâåäóùàÿ!» – ðàññêà-
çûâàëà îíà íàøåìó îáîçðåâàòå-
ëþ Îëüãå Àíäðååâîé.

Ïðåæäå ÷åì ñòàòü çàêîíî-
äàòåëåì è âîéòè â ïîëèòñîâåò 

ïîëèòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Åäèíñòâî», Áóðàòàåâà óñïåëà 
ïîðàáîòàòü íå òîëüêî òåëåâåäó-
ùåé, íî è ó÷èòåëüíèöåé àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà. «ß óáåæäåíà, ÷òî 
êàæäàÿ æåíùèíà âðåìÿ îò âðå-
ìåíè äîëæíà ñîâåðøàòü êàêèå-
òî ñêà÷êè. ×òîáû äîêàçàòü ñà-
ìîé ñåáå â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òî 
îíà ÷åãî-òî ñòîèò. Òîëüêî ïîé-
ìèòå ïðàâèëüíî, ÿ âîâñå íå èç-
ìåíó ìóæó èìåþ â âèäó», – äå-
ëèëàñü îíà. È äîáàâëÿëà: ñóïðóã 
ê å¸ ðàáîòå îòíîñèòñÿ ñ ïîíèìà-

íèåì. Ðàññêàçàëà Áóðàòàåâà è î 
âåðå: áóääèçì, ïî å¸ ñëîâàì, ÿâ-
ëÿåòñÿ «ñàìîé äåìîêðàòè÷íîé è 
ñâîáîäíîé ðåëèãèåé». Îíà äà-
æå âñòðå÷àëàñü ñ äàëàé-ëàìîé – 
äåëàëà î í¸ì ïåðåäà÷ó äëÿ òå-
ëåâèäåíèÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷åãî 
äåïóòàòó íå õâàòàëî â áóääèç-
ìå, – âåí÷àëüíîé öåðåìîíèè. 
«Ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ïî ìî-
åé âåðå ìíå íåëüçÿ âåí÷àòüñÿ â 
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, 
à ó âàñ ýòî òàê êðàñèâî ïðîõî-
äèò!» – âîñõèùàëàñü Áóðàòàåâà.

Ñïåöèàëüíî äëÿ ÷èòàòåëüíèö 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» çà-
êîíîäàòåëü äàæå äàëà íåñêîëü-
êî ðåöåïòîâ ñâîèõ ëþáèìûõ 
áëþä – ñâèíèíû ñ ñîóñîì è êàë-
ìûöêîãî ÷àÿ. 

3 ìàðòà 2000 ãîäàТ àêèìè ñëîâàìè â 2002 ãîäó õàðàêòåðèçîâàë 
ðàáîòó Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèè è Áåëî-
ðóññèè Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ, áûâøèé â òó ïîðó çà-

ìåñòèòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ îáúåäèíåíèÿ 
(ñåé÷àñ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå). 

«Ó íàøåãî ñáëèæåíèÿ åñòü 
ìîùíûå îáúåêòèâíûå ïðåä-
ïîñûëêè, îñíîâó êîòîðûõ 
ñîñòàâëÿþò ìíîãî÷èñëåí-
íûå êóëüòóðíûå è ýêîíî-
ìè÷åñêèå ñâÿçè íà óðîâíå 
ðåãèîíîâ è ãîñóäàðñòâ. Ðàç-
âèòèå ýòèõ ñâÿçåé – îäíî èç 
ãëàâíûõ óñëîâèé ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðî÷íîãî Ñîþçà», – 
ãîâîðèë Êàëàøíèêîâ â 
èíòåðâüþ íàøåìó îáîçðå-
âàòåëþ Âàñèëèþ Ëàâðåíþ-
êó. Ãëàâíûå çàäà÷è îðãàíè-
çàöèè áûëè ðåøåíû óæå â 
êîíöå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ – â 
ïåðèîä «áóðíîãî ñòàíîâëå-
íèÿ», îòìå÷àë Êàëàøíèêîâ, 
ñîçäàíà åäèíàÿ òàìîæíÿ, 
ãðàíèöû, ïðèíÿòû ñîâìåñò-
íûå ýêîíîìèêî-êóëüòóðíûå 
ïðîãðàììû. «Îáðàçíî ãî-
âîðÿ, êîãäà ìû âîçâîäèëè 
ñòåíû çäàíèÿ, òî ýòà ðàáî-
òà áûëà âèäíà âñåì, – ðàñ-
ñêàçûâàë îí. – Òåïåðü ìû 
çàíèìàåìñÿ âíóòðåííåé 
ïåðåñòðîéêîé è îòäåëêîé 
äîìà. À ýòî íå âñå âèäÿò è 
íå âñåì èíòåðåñíî».

Ðå÷ü øëà î âíóòðåííåé 
ïåðåñòðîéêå ïîëèòè÷å-

ñêèõ è õîçÿéñòâåííûõ ìå-
õàíèçìîâ â Áåëîðóññèè è 
Ðîññèè, âûðàáîòêå åäèíûõ 
ñòàíäàðòîâ ýêîíîìè÷åñêîé 
æèçíè – ñåé÷àñ ýòà ðàáî-
òà ïðîäîëæàåòñÿ. Êîíêðåò-
íóþ ïîëüçó ïîëó÷èëè è ãðà-
æäàíå äâóõ ñòðàí – ïîìèìî 
ñâîáîäíîãî ïåðåìåùåíèÿ, 
ó ðîññèÿí è áåëîðóñîâ íåò 
ïðîáëåì ñ âûáîðîì ìåñòà 
æèòåëüñòâà, ïðàâîì âëàäå-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ñîáñò-
âåííîñòüþ íà òåððèòîðèè 
Ñîþçà, íàïîìèíàë Ñåðãåé 
Êàëàøíèêîâ.

Ñîþç Ðîññèè è Áåëîðóñ-
ñèè, ïîä÷¸ðêèâàë îí,  äîë-
æåí ñòàòü òàêèì æå ïðî÷íûì 
ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâà-
íèåì, êàê ëþáîå äðóãîå ãîñó-
äàðñòâî Åâðîïû è Àìåðèêè. 
«Ìû ñäåëàåì âñ¸ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ýòîò Ñîþç áûë äåéñò-
âèòåëüíî ñâîáîäíûì, ðàâíî-
ïðàâíûì, âçàèìîâûãîäíûì 
è îáëàäàë áîëüøîé ïðèâëå-
êàòåëüíîé ñèëîé äëÿ ñòðàí 
ÑÍÃ», – çàêëþ÷èë Ñåðãåé 
Êàëàøíèêîâ.
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Королева наградила русского моряка

М  возвели стен  
а алась 

отделка дома

Оá óäèâèòåëüíîé èñòîðèè âåòåðàíà-
ïîäâîäíèêà Íèêîëàÿ Êîçëîâà «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçàëà ÷èòà-

òåëÿì â ÿíâàðå 2002 ãîäà. 

Çàñëóãè êàïèòàíà ïåðâîãî ðàíãà â îòñòàâêå áû-
ëè îöåíåíû íå òîëüêî íà Ðîäèíå, íî è â Âå-
ëèêîáðèòàíèè, ïèñàë íàø àâòîð Âàëåíòèí 
 Êîçëîâ. Âåòåðàíó âðó÷èëè Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó 
ïðàâèòåëüñòâà Å¸ Âåëè÷åñòâà çà òåñíîå âîåííîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñîþçíèêîâ ïî àíòèãèòëåðîâñêîé 
êîàëèöèè 1941–1945 ãîäîâ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â 
ñàìîì íà÷àëå âîéíû Êîçëîâó óäàëîñü íàëàäèòü 
âçàèìîâûãîäíîå ïàðòí¸ðñòâî ìåæäó îòå÷åñòâåí-
íûìè è áðèòàíñêèìè ïîäâîäíèêàìè. Äåëî â òîì, 

÷òî â 1941 ãîäó, ñîãëàñíî 
ìåæïðàâèòåëüñòâåí-

íîìó  ñîãëàøåíèþ 

ñîþçíèêîâ, ñîâåòñêèå è àíãëèéñêèå ñóáìàðè-
íû âìåñòå âûõîäèëè â ìîðå íà áàçå ñåâåðîìîð-
ñêèõ ïîäëîäîê â Ïîëÿðíîì. Â õîäå âûïîëíåíèÿ 
áîåâûõ çàäà÷ ñîâåòñêèå ïîäâîäíèêè ñòîëêíó-
ëèñü ñ ïðîáëåìîé: èç-çà àêòèâíîãî âðàæåñêîãî 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ëîäî÷íûå àêêóìóëÿòîðíûå áà-
òàðåè ïðèõîäèëîñü èñïîëüçîâàòü â æ¸ñòêîì ðå-
æèìå, òàê ÷òî óæå â ñêîðîì âðåìåíè àêêóìóëÿ-
òîðîâ ñòàëî ïðîñòî íå õâàòàòü. À âîò áðèòàíñêèå 
ïîäâîäíèêè ñòîëêíóëèñü ñ äðóãèì ïðåïÿòñòâè-
åì – èç-çà íåâåðíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðîâ íà 
èõ ëîäêàõ ïðîèñõîäèëè âçðûâû áàòàðåé. Òîã-
äà êàïèòàí ïåðâîãî ðàíãà äîãîâîðèëñÿ ñ ãëàâîé 
àíãëèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé ìèññèè îá îáìå-
íå – ñîâåòñêàÿ ñòîðîíà äàâàëà áðèòàíöàì íå-
îáõîäèìûå ïðèáîðû äëÿ ýêñïëóàòàöèè ëîäîê, à 
îíè íàì – áàòàðåè. Âîïðîñ î âçàèìîâûãîäíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå áûë ðåø¸í áûñòðî, áëàãîäàðÿ ÷å-
ìó ïîäâîäíèêè ïðîäîëæèëè âûïîëíÿòü áîåâûå 
çàäà÷è. 
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Александра Буратаева:
Маленькие секрет  
восто ной красави

СОВЕТСКИЕ ПРИБОРЫ для безопасного сжигания 
водорода в лодочной атмосфере использовались 

на британских подводных лодках «Тайгрис» до 1997 года

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.


