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Ò 
ðàãåäèÿ â 
Êåð÷è îáîçíà-
÷èëà ìàññó âû-
çîâîâ çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè, 

è îäíèì èç ñàìûõ îáñó-
æäàåìûõ ñòàë âîïðîñ îá 
îðóæèè.

Êàê âûÿñíèëîñü, 
â ýòîé ñôåðå åñòü 
ìàññà ïàðàäîêñîâ 
è íåäîðàáîòîê. Íà-
ïðèìåð, ïî÷åìó 
ñåãîäíÿ «óáîéíîå» 
î õ î ò í è ÷ ü å 
ðóæü¸ ìîæåò êó-
ïèòü 18-ëåòíèé 
îáîë òóñ, à òðàâìàòè÷åñêèé ïè-
ñòîëåò – ÷åëîâåê, îòñëóæèâøèé 
â àðìèè èëè îêîí÷èâøèé èí-
ñòèòóò? Äëÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ 
«îðóæåéíîãî» çàêîíîäàòåëü-

ñòâà â Ãîñäóìå ñîçäàíà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé ÌÂÄ è Ðîñãâàðäèè. Å¸ 
ïåðâîå çàñåäàíèå íàìå÷åíî íà 
íà÷àëî íîÿáðÿ.

Ïîìèìî ïðàâîîõðàíèòåëåé, 
â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû òàêæå 
âîøëè þðèñòû è ïðåäñòàâèòåëè 

îõîòíè÷üèõ ñîîá-
ùåñòâ. Ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà 
ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Âà-
ñèëèÿ Ïèñêàðåâà 
èì ïðåäñòîèò ïðî-
àíàëèçèðîâàòü äåé-

ñòâóþùèå íîðìû è ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíóþ ïðàêòèêó â ñôåðå 
îáîðîòà îðóæèÿ.
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Оружейный парадокс: 
почему дробовик 
доступнее травмата?
Государство намерено изменить 
сложившуюся практику оборота 
гражданского оружия

В России может появиться 
избирательный кодекс

Действующее законодательство о вы-
борах предлагают заменить общефе-
деральным Избирательным кодексом. 
По мнению главы Центризбиркома 
Эллы Памфиловой, стране необ-
ходим такой документ. С Памфиловой 
солидарна председатель думского 
Комитета по контролю и Регламенту 
Ольга Савастьянова: жизнь меняется 
стремительно, и это нужно учитывать.

Как будет организована работа 
над новым кодексом?

Стр. 7

4,5 
миллиона 
россиян владеют 
оружием, сообщала 
Росгвардия в конце 
2017 года

Наряду с Днём народного един-
ства 4 ноября у нас могут по-
явиться новые памятные даты. 
Депутаты трёх фракций внесли 
в Госдуму проект закона, со-
гласно которому учреждаются дни, 
связанные с победой русского 
оружия в Отечественной войне 
1812 года.

Какими ещё памятными 
датами пополнился 

наш календарь?
Стр. 8
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Правительство сказало ценам 
на бензин: 
«СТОП!»

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
пригрозил нефтяникам 
заградительными 
пошлинами. 
Надолго ли королям 
бензоколонок хватит 
альтруизма?        Стр. 3

Видеотрансляция 
www.pnp.ru

  «Как обеспечить 
безопасность жизни 
и здоровья граждан 
на современном 
этапе?» «Правовая среда» 
с Анатолием Выборным 
6 ноября в 14:30

  Открытие горячей 
линии ОП РФ 
по противодействию 
вовлечению молодёжи 
в деструктивные 
и экстремистские группы. 
Пресс-конференция 
7 ноября в 14:30

Покупки через Интернет 
станут безопаснее.
Роспотребнадзор получит 
возможность проверять, 
насколько достоверна 
информация о товарах и услугах, 
размещённая на площадках 
сетевых агрегаторов. Кто ответит 
за сообщения, обманывающие 
потребителей?

Стр. 11

Пенсию в 2019 году 
назначат по новым 
правилам.
Кому положена накопительная 
часть, кто сможет получать 
льготную пенсию и как будет 
рассчитываться 25-процентная 
надбавка для селян? Эти и другие 
вопросы разъяснила сенатор 
Елена Бибикова.

Стр. 4

Страны ОДКБ составят 
единый список 
террористических 
организаций.
Такая рекомендация принята 
на заседании Парламентской 
ассамблеи военного союза. 
Как сообщил председатель 
ассамблеи, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, документ 
позволит странам – участницам 
ОДКБ выйти на новый уровень 
взаимодействия в борьбе 
с экстремизмом.

Стр. 9

Какие патриотические праздники 
отмечают россияне

КРЫМ



НЕДЕЛЯ  2

2 — 8 ноября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

Áóäåò äîðîæàòü áåíçèí èëè íåò – îá ýòîì 
â ñòðàíå ãîâîðèëè âñå ïîñëåäíèå ìåñÿöû, 
ïîêà íå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî äî íîâîãî ãîäà 
íåôòåïåðåðàáîò÷èêè íå ñòàíóò ïîâûøàòü 
ðàñöåíêè íà òîïëèâî. À ÷òî ïðîèçîéä¸ò 
â ñëåäóþùåì ãîäó? Ñ âîïðîñîì, íå 
áåñïîêîèò ëè âàñ ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ 
íà òîïëèâíîì ðûíêå, ìû îáðàòèëèñü 
ê çàêîíîäàòåëÿì è ê íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Беспокоит и вас повы ение ен на бен ин?

Владимир Сысоев, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Меня это очень сильно тревожит, потому что мы 
неоднократно поднимали вопрос роста цен на то-
пливо и требовали принять соответствующие ре-
шения. Сегодня становится понятно, что Прави-
тельство не может найти выход из этой ситуации 
и не знает, что делать. Буквально перед уходом на 
региональную неделю нами было внесено прото-
кольное поручение, которое поддержала Госдума. 
Оно направлено на то, чтобы получить внятные и 
понятные ответы от профильных министерств: ка-
кова сегодня ситуация на рынке топлива и что они 
вообще собираются делать, чтобы избежать ещё 
больший рост цен.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Меня, как и любого водителя в нашей стране, 
волнует ситуация с ростом цен на топливо. Вслед 
за повышением цены на бензин может последовать 
и повышение цен на другие товары, в том числе и 
на продукты питания, что может повлиять на всю 
российскую экономику.

Светлана Журова
äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Это не может не волновать любого гражданина, 
потому что все понимают, что за этим может по-
следовать  повышение цен в нашей стране. И я 
думаю, что депутаты на следующей неделе обсудят 
эту проблему и обратятся в Правительство. Каб-
мину придётся ответить и дать свои разъяснения, 
насколько удорожание топлива может повлиять на 
рост цен на продукты. Люди беспокоятся, и нам 
рано или поздно придётся отвечать на все эти во-
просы.

Дмитрий Шатохин, ñåíàòîð:
– Я предполагал, что такой рост возможен, потому 
что государство не решило саму причину, а просто 
затормозило повышение цен за счёт снижения ак-
цизов в июле. Нужно было ещё тогда решать про-

блемы, связанные с дефицитом нефтепродуктов, 
завышенным акцизом и неравным распределе-
нием доходов от акцизов между субъектами и Цен-
тром. Нужно либо решать эти структурные во-
просы, либо пополнять дорожные фонды, только 
тогда мы сможем общими усилиями снизить цены 
на нефтепродукты.

Олег Нилов
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Рост цен на нефтепродукты ведёт к росту потре-
бительских цен, и если его не остановить, то можно 
ожидать ухудшения ситуации, в том числе по бед-
ности. Считаю, что если мы ограничили рост та-
рифа ЖКХ процентом инфляции, то почему мы не 
ограничиваем рост тарифа монополистов на то-
пливо? Такая же самая логика должна быть.

Николай Тихомиров, ñåíàòîð:
– Сегодня практически у любого мужчины, а также 
у многих женщин в России есть автомобиль, по-
этому  такой резкий скачок цен на бензин не может 
не беспокоить. Понятно, что сегодня цены форми-
рует рыночная экономика, но такого резкого повы-
шения цен, я считаю, быть не должно. К сожалению, 
сегодня рост благосостояния людей невысокий, по-
этому, учитывая реальную жизнь наших граждан, 
Правительство должно принять необходимые меры.

Михаил Емельянов
äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Как депутата, меня очень беспокоит эта ситу-
ация: ведь страдают интересы моих избирателей, 
поскольку рост цен на топливо тяжким бременем 
ложится на каждую семью, у которой есть авто-
мобиль. Беспокоит также с точки зрения развития 
нашей экономики: цена на топливо заложена в 
цене прак тически каждого товара и влияет на ин-
фляцию. Кабмин, к сожалению, в очередной раз 
показывает, что он не в состоянии регулировать эту 
проблему и процесс. 

КПРФ
Крупные коммерческие компании пред-
лагают обязать предоставлять квоты для 
трудо устройства молодёжи. С соответству-
ющей инициативой выступила группа де-
путатов Госдумы от КПРФ, 
включая лидера партии Ген-
надия Зюганова. Законода-
тели предложили установить 
для организаций, имеющих в 
штате более 250 работников, 
квоту для трудоустройства выпускников 
средних профессиональных и высших обра-
зовательных организаций  в возрасте от 18 до 
25 лет в размере двух процентов от общей 
численности работников.

«Внедрение новаций  позволит решить на-
зревшую проблему гарантированного трудо-
устройства на первое рабочее место выпуск-
ников средних профессиональных и высших 
образовательных организаций », – убеждены 
авторы законопроекта.

«Справедливая Россия»

Авиакомпании, продающие 
на рейсы больше билетов, чем 
предусмотрено посадочных мест, 
поплатятся за это крупными 
штрафами. Депутаты от «Спра-
ведливой России», в том числе 
лидер партии Сергей Миронов, предложили 
закрепить в Воздушном кодексе норму о том, 
что при осуществлении воздушной перевозки 
пассажиров не допускается продажа количе-
ства билетов, превышающего количество мест 
в самолёте. Если же перевозчик нарушил за-
прет и продал больше билетов, в связи с чем 
клиент не смог лететь этим рейсом, авиаком-
пания должна возместить ему стоимость билета 
в десятикратном размере.

«В случае овербукинга пассажир, не по-
павший на рейс, вправе потребовать возме-
щение», – убеждён один из авторов документа, 
первый замруководителя фракции «Справед-
ливая Россия» Михаил Емельянов. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Стоимость ОСАГО надо привязать к пробегу 
автомобиля – по той же схеме, как сейчас 
рассчитывается стоимость КАСКО. С таким 
предложением выступила группа депутатов 
Госдумы от фракции ЛДПР во главе с вице-
спикером Игорем Лебедевым. Авторы за-
конопроекта обосновывают свою идею необ-
ходимостью снизить расходы автовладельцев, 
редко использующих свой транспорт.

«Наше предложение позволит использо-
вать транспорт временно, зная, что каждый 
рубль из стоимости полиса будет потрачен 
только на период фактической эксплуатации 
транспортного средства», – пояснил суть 
инициативы глава Комитета по труду и соци-
альной политике Ярослав Нилов.

В приуроченном ко Дню автомобилиста 
письме, которое законодатели направили 
главе Центрального банка Эльвире Наби-
уллиной, парламентарии пояснили, что при 
приобретении полиса ОСАГО 
на 30 дней компьютерная си-
стема фиксирует количество 
суток фактического исполь-
зования транспортного сред-
ства. «Таким образом дости-
гается более справедливое соотношение 
расходов автовладельца на полис ОСАГО 
к реальному времени эксплуатации транс-
портного средства», – считают разработчики 
инициативы.

В письме также подчёркивается, что се-
годня при расчёте стоимости КАСКО многие 
страховые компании применяют услуги теле-
матики, которая позволяет страховым ком-
паниям рассчитать риски и, соответственно, 
стоимость полиса для водителя.

«Единая Россия»
Осуждённых за терроризм предложено 
сажать в отдельные тюрьмы. Соответству-
ющие поправки в Уголовно-исполнительный 
кодекс внёс в Госдуму первый замруково-
дителя фракции «Единая Россия» Адальби 
Шхагошев. По словам парламентария, у 
экстремистов не должно быть возможности 
вербовать сторонников в местах лишения 
свободы среди тех, кто попадает в заклю-
чение по другим статьям.

«Их надо изолировать от других осу-
ждённых, чтобы мы не получили такой ре-
зультат, когда в тюрьму сел один террорист, 
а вышли пять или десять», – заявил депутат 

по итогам заседания рабочей 
платформы по подготовке и об-
суждению законопроектов воз-
главляемой им внутрифракци-
онной группы «Единой России». 

Политик обратил внимание, 
что раздельное содержание террористов и 
остальных осуждённых не является новше-
ством в мировой практике: такие тюрьмы су-
ществуют в Израиле, на Ближнем Востоке, в 
Марокко, Алжире и Франции.

Шхагошев указал на необходимость ско-
рейших изменений в российском антитер-
рористическом законодательстве в связи с 
тем, что в настоящее время в тюрьмах РФ 
находится несколько тысяч осуждённых за 
преступления террористической направлен-
ности. И сообщил, что в Комитете Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции пройдёт специальное заседание с 
участием представителей заинтересованных 
ведомств, которое будет посвящено этому 
вопросу.

ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

ФОТО АНВАРА ГАЛЕЕВА

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
Да, сильно беспокоит У меня нет машины

Я езжу
на электрокаре

Волнует
немного

Не беспокоит

78,6

10,7

3,6
5,41,8
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

×òîáû îáóçäàòü 
ïîñÿãàòåëüñòâà 
íà ïîëîâóþ 

íåïðèêîñíîâåííîñòü 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
äî êîíöà ãîäà Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ïåðåäàñò â 
Ïðàâèòåëüñòâî è Âåð-
õîâíûé ñóä ïàêåò èç 
100 çàêîíîäàòåëüíûõ 
ïîïðàâîê.

Одно из изменений в УК 
вводит два новых уголовных 
состава. За пропаганду пе-
дофилии и уклонение от ис-
полнения дополнительного 
наказания будут лишать 

права занимать опреде-
лённые должности или зани-
маться определённой дея-
тельностью. Также сенаторы 
намерены поднять с 14 до 16 
лет возрастную планку, обес-
печивающую детям особую 
защиту от преступлений пе-
дофильского характера. По-
мимо этого, увеличится мак-
симальный срок лишения 
свободы для педофилов: с 25 
лет до 30, 35 лет и выше. Се-
наторы предлагают при нака-
зании педофилов применять 
правило полного сложения 
наказаний по совокупности 
преступлений.

Срок заключения 
для педофилов увеличат

Рîññèÿíàì íóæíî ïîçâîëèòü àêòèâíî çàùè-
ùàòü ñâîé äîì è ñåìüþ îò ïðåñòóïíèêîâ – 
ê ýòîìó ïðèçâàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà 

Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ. Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, â 
îáùåñòâå è ñóäåáíîé ïðàêòèêå äîëæåí çàêðå-
ïèòüñÿ ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ïðåçóìïöèè âû-
íóæäåííîãî îáîðîíÿòüñÿ. Ñåé÷àñ îí ðàáîòàåò 
íàä çàêîíîïðîåêòîì î ðàñøèðåíèè äîïóñòèìûõ 
ïðåäåëîâ ñàìîîáîðîíû.

«Тема является важной, её нужно обсуждать в общественных 
организациях, в СМИ, а самое главное – предложить учёным 
выработать единую позицию по совершенствованию законо-
дательства и разработке концепции по этому вопросу, – рас-
сказал законодатель в интервью «Парламентской газете». – 
Я убеждён, что в законе и правоприменительной практике 
должна быть презумпция правоты того, кто отражает напа-
дение преступника. Особенно если нападение вооружённое и 
особенно если нападение связано с незаконным проникнове-
нием в жилище или другое помещение».

По мнению главы Коми-
тета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолия Ак-
сакова, такие поправки 
удачно ложатся в рамки рас-
смотрения во втором чтении 
инициативы о запрете взы-
скивать долги микрофинан-
совыми организациями, не 
входящими в реестр Центро-
банка. «Мы считаем, что пе-
реуступать долг можно только 
в том случае, если заёмщик 
об этом знает и дал согласие. 

Причём получать его нужно 
не при заключении кредит-
ного договора – мол, если 
будет нужно, передадим ваш 
долг, – а именно в тот момент, 
когда долг собираются пере-
уступать», – рассказал «Пар-
ламентской газете» Аксаков. 
Что касается мелких ростов-
щиков, то перекупать долги 
с большим дисконтом и взы-
скивать их с должников им по-
мешает сложная процедура 
лицензирования.

Россияне получат право не соглашаться 
на передачу своих долгов коллекторам

П

В íåäàë¸êîì áóäóùåì êðåäèòíûå îðãàíè-
çàöèè îáÿæóò ñïðàøèâàòü ðàçðåøåíèå ó 
êàæäîãî äîëæíèêà íà âûêóï êîëëåêòîðñêèì 

àãåíòñòâîì åãî äîëãà, à ïåðåäàâàòü äîëãè ìîæíî 
áóäåò òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì. 

Когда педофилов начнут судить, суммируя 
сроки за каждый преступный эпизод? 18

Когда за превышение пределов 
необходимой самообороны перестанут 
сажать в тюрьму?

17

Как парламентарии собираются оградить 
россиян от чёрных коллекторов? 10

Ï
ðàâèòåëüñòâî äî-
áèëîñü îò íåô-
òÿíûõ êîì-
ïàíèé óñòóïîê: 
öåíû íà áåíçèí 

è äèçåëüíîå òîïëèâî íà âíóò-
ðåííåì ðîçíè÷íîì ðûíêå 
äî êîíöà ãîäà îñòàíóòñÿ íà 
óðîâíå èþíÿ, à äàëüøå áóäóò 
èíäåêñèðîâàòüñÿ íå âûøå 
óðîâíÿ èíôëÿöèè. 

КРАЙНИХ МЕР НЕ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ
Ïîñëå âåñåííåãî ñêà÷êà öåí íà 
íåôòåïðîäóêòû, êîãäà òîïëèâî 
íà àâòîçàïðàâêàõ ïîäîðîæàëî 
âûøå óðîâíÿ èíôëÿöèè â ïÿòü 
ðàç, Ïðàâèòåëüñòâî ïîíè-
çèëî ñòàâêè ïî àêöèçàì 
íà áåíçèí è äèçåëüíîå 
òîïëèâî, à òàêæå äîãî-
âîðèëîñü ñ ïðîèçâîäè-
òåëÿìè î ôèêñèðîâàíèè 
öåíû. Îäíàêî îñåíüþ ñòî-
èìîñòü òîïëèâà âíîâü ïî-
ïîëçëà ââåðõ. Ïî äàííûì 
Ðîññòàòà, â ñåíòÿáðå ñòî-
èìîñòü áåíçèíà âûðîñëà 
íà 0,1 ïðîöåíòà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ àâãóñòîì, ñ íà-
÷àëà ãîäà – íà 8,9 ïðî-
öåíòà. Çà íåäåëþ, ñ 22 ïî 
29 îêòÿáðÿ, íà ìîñêîâñêèõ 
çàïðàâêàõ ñðåäíÿÿ öåíà 
çà ëèòð áåíçèíà Àè-92 
âûðîñëà íà 4 êîïåéêè, 
Àè-95 – íà 5 êîïååê.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
Ïàâåë Çàâàëüíûé îáú-
ÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðè÷èíó îñåííåé òîïëèâíîé àíî-
ìàëèè òåì, ÷òî íåôòÿíûå êîì-
ïàíèè, ÷òîáû êàê-òî êîìïåíñè-
ðîâàòü óáûòêè ñâîèõ ÀÇÑ, ñòàëè 

ïîâûøàòü îïòîâûå öåíû äëÿ íå-
çàâèñèìûõ òðåéäåðîâ, äîëÿ êîòî-
ðûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå íåôòå-
ïðîäóêòîâ ñîñòàâëÿåò ïî îáú¸ìàì 
40 ïðîöåíòîâ. Òå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïîäíÿëè ðîçíè÷íûå öåíû.

Ïðàâèòåëüñòâî âûíóæäåíî 
áûëî âíîâü âìåøàòüñÿ â ñèòó-
àöèþ. Â ÑÌÈ ñîîáùàëîñü, ÷òî 
íà ïðîøåäøåì 24 îêòÿáðÿ ñîâå-
ùàíèè ó êóðèðóþùåãî òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ âè-
öå-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ Êîçàêà 
íåôòÿíèêè çàÿâèëè î íåîáõîäè-
ìîñòè ïîäíÿòü ñ íîâîãî ãîäà ðîç-
íè÷íûå öåíû íà áåíçèí è äèçåëü 
íà 4–5 ðóáëåé çà ëèòð, îáúÿñíÿÿ 
ýòî ñâîèìè óáûòêàìè èç-çà çàìî-

ðîçêè öåí íà ðîçíè÷íîì òîïëèâ-
íîì ðûíêå. Êàáìèí ñ ýòèìè äîâî-
äàìè íå ñîãëàñèëñÿ.

Óòðîì 31 îêòÿáðÿ ïðåìüåð-
ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 

ñîîáùèë î íàìåðåíèè óñòàíîâèòü 
äëÿ íåôòÿíèêîâ çàãðàäèòåëüíûå 
ïîøëèíû, åñëè ïðåäñòàâèòåëè 
îòðàñëè íå ñîãëàñÿòñÿ ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà. Âå÷å-
ðîì òîãî æå äíÿ äîãîâîð¸ííîñòè 
áûëè äîñòèãíóòû. 

«Ìîíèòîðèíã ýòîãî ñîãëà-
øåíèÿ áóäåò îòíîñèòüñÿ ê ÷èñ-
ëó òåõ çàäà÷, êîòîðûå âìåíÿþò-
ñÿ â îáÿçàííîñòè Ìèíèñòåðñòâó 
ýíåðãåòèêè è Ïðàâèòåëüñòâó â 
öåëîì», – ñêàçàë Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ.

ЧТО ПООБЕЩАЛА НЕФТЯНКА
Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî 
ñ 1 íîÿáðÿ âñå âåðòèêàëüíî èí-

òåãðèðîâàííûå íåôòÿíûå 
êîìïàíèè è íåçàâèñèìûå 
í å ô ò å ï å ð å ð à á à ò û â à -
þùèå çàâîäû ïðèíÿëè íà 
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ïî-
ñòàâêàì íà îïòîâûé ðûíîê 
ìîòîðíîãî òîïëèâà â îáú-
¸ìàõ è ïðîöåíòàõ, êîòîðûå 
çàôèêñèðîâàíû â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ìåñÿöå 2017 
ãîäà ñ ó÷¸òîì äîïîëíè-
òåëüíûõ òð¸õ ïðîöåíòîâ ê 
ïîñòàâêàì. «Ïðè ýòîì îï-
òîâûå öåíû äî êîíöà ãîäà 
áóäóò çàôèêñèðîâàíû íà 
óðîâíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 
èþíü 2018 ãîäà», – îòìåòèë 
Äìèòðèé Êîçàê ïî èòîãàì 
âñòðå÷è.

Çàìïðåäñåäàòåëÿ òàê-
æå ïîä÷åðêíóë, ÷òî äî êîí-
öà òåêóùåãî ãîäà öåíû íà 
ÀÇÑ îñòàíóòñÿ íà óðîâíå 

èþíÿ, â áóäóùåì ãîäó ðîñò öåí 
îñòàíåòñÿ â ðàìêàõ ïðîãíîçèðóå-
ìîé èíôëÿöèè. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

равите ство ска а о 
енам на бен ин: Стоп

Заградительные экспортные пошлины 
для нефтяников пока не потребуются

Из чего складывается цена
на бензин (%)

Источник: по данным РТС

Прибыль 
нефтяной 
компании

Расходы АЗС

Стоимость
сырья

Расходы 
на переработку 

и сбыт

Налоги (НДС, 
акцизы, НДПИ)

10 20 30 40 50 60 70 80

8,7
5,17

8
7

8,9
6,8

10,5
9,6

63,9
71,2

2018

2019

НА СОВЕЩАНИИ ДМИТРИЯ КОЗАКА с нефтяниками достигнута договорённость зафиксировать цены на топливо – 
они останутся такими, какими были в июне этого года. ФОТО РИА «НОВОСТИ»
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В Госдуме может появиться точка по 
продаже шаурмы или донер-ке-
бабов. С таким предложением вы-

ступил депутат от «Единой России» Ви-
талий Милонов. Законодатель уверен, 
что так депутаты смогут лично контро-
лировать качество продукта, рассказал 
он «Парламентской газете».

Накануне парламентарий раскритиковал 
качество столичной шаурмы, которое, по 
его словам, значительно уступает петер-
бургской шаверме. Что возразить 
на это, нашёл депутат Мосгор-
думы Евгений Герасимов. Он 
заявил, что если кому-то не 
нравится шаурма в Мо-
скве, то он может её и 
не есть.

Он также заверил, 
что в столице депу-
таты и обществен-
ность держат ситу-
ацию с шаурмой под 
контролем.

Однако сам Милонов 
отступать не собирается и 
как давний поклонник ша-

вермы (так шаурма называется в городе на 
Неве) полон решимости организовать в Гос-
думе точку продажи этого блюда. Депутат при-
знался, что в первую очередь ему, как люби-
телю шавермы, будет удобно. «Тем более что 
в ближайшей к Госдуме точке продажи ша-

урма на меня впечатления не произ-
вела. В Петербурге шаверма лучше 
гораздо», – сказал он.

В том, что шаурма в стенах Гос-
думы будет пользоваться успехом, 
сомневаются работники дум-

ского буфета. Буфетчица Та-
тьяна на вопрос «Парламент-

ской газеты» улыбнулась: 
«Я считаю, что популяр-
ности сильной не будет. 
Гораздо охотнее купят те 

же сосиски». Но тут же 
вспомнила, что в меню 
есть блюдо, напомина-
ющее шаурму, – мек-
сиканская лепёшка 
бурито с овощами и 
мясом. На вопрос, 
сколько стоит бурито и 
много ли там мяса, бу-
фетчица ответила: «130 
рублей, мяса доста-
точно».

А вот в столовой 
Госдумы отвечать на вопросы отказались, ар-
гументировав это тем, что повара не имеют 
права давать комментарии журналистам.

Зато «Парламентской газете» удалось уз-
нать точку зрения коллеги Милонова, депутата 

от «Единой России» Гаджимета 
Сафаралиева. На вопрос, как 
он относится к шаурме в Госдуме, 
законодатель ответил: «Я считаю, 
что в столовой у нас должны быть 
исключительно блюда здорового 
питания, а тем, кто хочет поесть 
шаурму, можно пойти на улицу и 
там найти множество возможно-
стей для этого».

На прошлой неделе Роспотребнадзор офи-
циально заявил, что во всех палатках с ша-
урмой в Москве, которые были проверены 
ведомством, выявлены нарушения: отсутство-
вали документы на сырьё, блюдо готовилось 
из продуктов неизвестных производителей.

Изначально поводом для начала проверок 
послужили многочисленные жалобы на от-
равление от клиентов. Летом 2018 года ак-
тивисты проекта «Безопасная столица» са-
мостоятельно провели более 40 экспертиз в 
столичных киосках с шаурмой и выявили сани-
тарные нарушения.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Â 
ñëåäóþùåì ãîäó óñëîâèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè èçìåíÿòñÿ. Êîìó ïî-
ëîæåíà íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü, êòî ìîæåò ðàññ÷è-
òûâàòü íà ëüãîòíóþ ïåíñèþ è êàê ñòàíåò ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ 25-ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà äëÿ ñåëÿí, â 

ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàëà çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå Åëåíà ÁÈÁÈÊÎÂÀ. 

– Елена Васильевна, как поме-
няются условия для назначения 
пенсий в 2019 году?
– Íàïîìíþ, ÷òî ñ ÿíâàðÿ 2015 
ãîäà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè òðåáóåòñÿ 
âûïîëíåíèå òð¸õ óñëîâèé – äî-
ñòèæåíèå ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà, íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî ñòà-
æà è îïðåäåë¸ííîãî êîëè÷åñòâà 
ïåíñèîííûõ áàëëîâ. Â 2019 ãî-
äó èçìåíÿòñÿ òðåáîâàíèÿ è ê 
ñòàæó, è ê áàëëàì, è ê âîçðàñòó. 
Åñëè â ýòîì ãîäó äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ïåíñèè íóæåí ñòàæ 9 ëåò, òî 
ñ ÿíâàðÿ 2019 ãîäà – 10 ëåò. Óâå-
ëè÷èòñÿ è êîëè÷åñòâî íåîáõîäè-
ìûõ ïåíñèîííûõ áàëëîâ – ñ 13,8 
â 2018 ãîäó äî 16,2 â 2019 ãîäó.   

×òî êàñàåòñÿ èçìåíåíèÿ ïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà, òî åãî ïîâû-
øåíèå áóäåò ïëàâíûì, ñ äëè-
òåëüíûì ïåðåõîäíûì ïåðèîäîì, 
êîòîðûé ïðîäëèòñÿ 10 ëåò – äî 

2028 ãîäà. Íà ïåðâîì ýòàïå ïî-
âûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà 
çàòðîíåò ìóæ÷èí 1959 ãîäà ðî-
æäåíèÿ è æåíùèí 1964 ãîäà ðî-
æäåíèÿ. Â 2019 ãîäó âðåìÿ âû-
õîäà íà ïåíñèþ «ñìåñòèòñÿ» íà 
ïîëãîäà. Òî åñòü æåíùèíû, êî-

òîðûì èñïîëíèòñÿ 55 ëåò, ñìî-
ãóò âûéòè íà ïåíñèþ ïî äîñòè-
æåíèè âîçðàñòà â 55 ëåò è 6 
ìåñÿöåâ. Ìóæ÷èíû, êîòîðûì 
â 2019 ãîäó èñïîëíèòñÿ 60 ëåò, 
ñìîãóò âûéòè íà ïåíñèþ ïî äî-

ñòèæåíèè âîçðàñòà 60 ëåò è 
øåñòü ìåñÿöåâ.

– Что изменится при назначении 
пенсии по старости учителям и 
медработникам? 
– Çàêîíîäàòåëüñòâîì äåéñòâè-

òåëüíî ïðåäóñìîòðåí 
ïåðå÷åíü ðàáîòíèêîâ, 
êîòîðûå ïðè íàëè÷èè 
îïðåäåë¸ííîãî ñòà-
æà èìåþò ïðàâî íà äî-
ñðî÷íóþ ïåíñèþ. Íà-
ïðèìåð, ýòî ïåäàãîãè, 
îòðàáîòàâøèå 25 ëåò, 
è ìåäèêè, îòðàáîòàâ-
øèå 25 ëåò íà ñåëå èëè 
30 ëåò â ãîðîäå. Óæå-

ñòî÷åíèÿ òðåáîâàíèé ïî ñïåöè-
àëüíîìó ñòàæó íå ïëàíèðóåòñÿ. 
Îäíàêî â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ââîäèò-
ñÿ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, êîòî-
ðûé ñìåñòèò âûõîä íà ïåíñèþ 

íà îïðåäåë¸ííûé ñðîê. Ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ ýòà «îòñðî÷êà» áóäåò 
òàê æå, êàê è ó âñåõ îñòàëüíûõ 
ãðàæäàí. Â 2019 ãîäó ïîñëå âû-
ðàáîòêè íóæíîãî ñïåöèàëüíî-
ãî ñòàæà ïðèä¸òñÿ ïîäîæäàòü 
øåñòü ìåñÿöåâ, â 2020 ãîäó – 18 
ìåñÿöåâ, â 2021 ãîäó – 36 ìåñÿ-
öåâ, ñ 2023 ãîäà – ïÿòü ëåò. 

– Для кого будет сохранён 
прежний возраст выхода на 
пенсию?
– Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ 
îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé ó ðà-
áîòíèêîâ âðåäíûõ è îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâ, ó êîðåííûõ è ìà-
ëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, 
ó ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò ðà-
äèàöèîííûõ è òåõíîãåííûõ êà-
òàñòðîô, ó ðîññèÿí, êîòîðûì 
ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ ðàíåå óñòà-
íîâëåííîãî ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà ïî ñîöèàëüíûì ìîòèâàì 

è ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (ìàìàì, 
âîñïèòàâøèì äî 8-ëåòíåãî âîç-
ðàñòà ïÿòåðûõ äåòåé, îäíîìó èç 
ðîäèòåëåé ðåá¸íêà-èíâàëèäà, 
èíâàëèäàì âñëåäñòâèå âîåííîé 
òðàâìû).

– Планируется ли расширение 
этой категории льготников?
– Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå ïðå-
çèäåíòà ïðàâî íà äîñðî÷íûé 
âûõîä íà ïåíñèþ ïîÿâèëîñü ó 
ìíîãîäåòíûõ ìàì ñ òðåìÿ è ÷å-
òûðüìÿ äåòüìè. Åñëè ó æåíùè-
íû òðîå äåòåé, îíà ñìîæåò âûé-
òè íà ïåíñèþ â 57 ëåò. Åñëè ó 
æåíùèíû ÷åòâåðî äåòåé – â 56 
ëåò.  Ïðè ýòîì ñîõðàíÿþòñÿ óñ-
ëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ ïåíñèè ìíîãîäåòíûì 

ìàòåðÿì: ïðàâî íà äàí-
íóþ ëüãîòó èìåþò æåíùè-
íû, âîñïèòàâøèå äåòåé äî 
8-ëåòíåãî âîçðàñòà ïðè íà-
ëè÷èè ñòàæà íå ìåíåå 15 
ëåò.

– Как будет рассчитываться 
25-процентная надбавка к 
пенсии для селян?  
– Äåéñòâèòåëüíî, ñîãëàñ-
íî ïîïðàâêå Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà, ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 
ãîäà íà÷í¸òñÿ âûïëàòà 
25-ïðîöåíòíîé íàäáàâêè 
ê ôèêñèðîâàííîé âûïëàòå 

ñòðàõîâîé ïåíñèè äëÿ íåðàáîòà-
þùèõ ïåíñèîíåðîâ, æèâóùèõ â 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è èìåþùèõ 
ñòàæ íå ìåíåå 30 ëåò â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå. Â 2019 ãîäó ýòà íàä-
áàâêà ñîñòàâèò 1333 ðóáëÿ.

– Как будет назначаться в 2019 
году накопительная пенсия?
– Â äàííîì ñëó÷àå ïðèíöèïè-
àëüíûõ èçìåíåíèé â çàêîíî-
äàòåëüñòâå íå ïðåäóñìîòðåíî. 
Ïîëó÷èòü ïåíñèîííûå íàêîïè-
òåëüíûå âûïëàòû ìóæ÷èíû ñìî-
ãóò ñ 60 ëåò, æåíùèíû – ñ 55 
ëåò. Ïðàâäà, òîëüêî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè âûïîëíåíû óñëîâèÿ, 
íåîáõîäèìûå äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, – çàðàáîòàí 
íåîáõîäèìûé äëÿ ýòîãî ñòðàõî-
âîé ñòàæ è èìååòñÿ íóæíîå êî-
ëè÷åñòâî ïåíñèîííûõ áàëëîâ.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПИРАМИДЫ?

стр. 15

досье

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БИБИКОВА
В 1990 году окончила Псковский государственный педагогический 
институт им. С.М. Кирова. Специальность – «учитель истории 
и обществоведения средней школы». Перед тем как стала 
сенатором, была управляющей отделением Пенсионного фонда 
РФ (государственным учреждением) по Псковской области, 
депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва 
на непостоянной основе, заместителем председателя Псковского 
областного Собрания депутатов. 

енси  в  оду 
на начат по новым 
прави ам
Изменения коснутся не только 
корректировки пенсионного возраста

ëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ ïåíñèè ìíîãîäåòíûì 
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Виталий Милонов: 
«Надо начать продавать 
шаверму в Госдуме – 
поставить хороший 
вертел с мясом, повара 
выписать из Сирии 
или из какой-
нибудь кавказской 
республики».

Евгений Герасимов: 
«В Москве в результате 

многочисленных проверок 
прекращена деятельность 

недобросовестных поваров и 
продавцов шаурмы. Но есть и 
добросовестные шаурмисты».
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За ГМО 
в детском питании 
предлагают 
штрафовать

К ак стало известно «Парла-
ментской газете», члены 
Совета Федерации во главе 

с председателем Комитета по аг-
рарно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Алексеем Майоровым разрабо-
тали проект закона «О детском 
питании». Согласно документу, 
такое питание должно произво-
диться исключительно из органи-
ческих продуктов, без использо-
вания ГМО и пальмового масла. 
Нарушителям указанных норм 
придётся заплатить штраф до по-
лумиллиона руб лей с конфиска-
цией самой продукции.

Алексей Майоров, комментируя 
«Парламентской газете» суть зако-
нодательной инициативы, пояснил, 
что каждый третий взрослый житель 
России страдает аллергией, а им-
мунная система детского организма 
реагирует на неизвестные белки 
более остро, выдавая аллергическую 
реакцию, которая потом остаётся хро-
нической на всю жизнь.

«Если же дети будут расти на ор-
ганической продукции, производство 
сырья для которой осуществляется в 
естественных природных условиях и 

в экологически благоприятных реги-
онах, то риск стать аллергиками для 
них снизится», — добавил сенатор.

«Я полностью поддержу этот за-
конопроект, если у меня будет такая 
возможность. Каждый из нас с опа-
ской относится к продуктам с ГМО, 
и особенно негативно они могут ска-
заться на детях. Для их питания 
должны использовать те продукты, 
в безопасности которых можно быть 
полностью уверенными. То есть ор-
ганические», – высказал свою точку 
зрения «Парламентской газете» член 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Владимир Кру-
глый.

А вот первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Геннадий Онищенко 
сомневается, что инициатива будет 
иметь успех. В первую очередь по-
тому, что даже если начать произво-
дить органическое детское питание и 
никакого другого, то купить его рос-
сияне не смогут из-за высокой цены. 
«Считаю, что лучше просто исполь-
зовать качественное сырьё, соответ-
ствующее требованиям по безопас-
ности и качеству», – объяснил свою 
позицию Онищенко.

Отчасти с ним согласился член дум-
ского Комитета по охране здоровья 
Юрий Кобзев. Депутат считает, что 
дело даже не в высокой цене такого 
детского питания, так как нет ничего 
важнее здоровья детей, а в том, что 
ингредиенты для будущего производ-
ства просто негде выращивать.

АЛЁНА СКИДАН

По данным Минэкономразвития 
и Росстата, в 2017 году 
продажи детского питания 
в России выросли 
до 1,41 миллиона тонн, 
76 процентов из них – соки.

Â
ëàäåëüöàì «äîìàøíèõ» 
ýëåêòðîñòàíöèé ìîãóò 
ðàçðåøèòü ïðîäàâàòü èç-
ëèøêè ýëåêòðîýíåðãèè â 
îáùóþ ñåòü. Äîêóìåíò î 

ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîä-
ñòâà ýëåêòðîýíåðãèè íà îáúåêòàõ ìè-
êðîãåíåðàöèè îäîáðåí íà çàñåäàíèè 
Ïðàâèòåëüñòâà 31 îêòÿáðÿ. 

РОССИЯНЕ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ С СЕТЯМИ
Çàêîíîïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé Ìèí-
ýíåðãî, ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå ãåíåðèðó-
þùèõ îáúåêòîâ íà âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêàõ ýíåðãèè ñ ìîùíîñòüþ äî 15 êÂò. 
Ýòî âåòðÿêè è ïàíåëè, ïðåîáðàçóþùèå 
ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ â ýëåêòðè÷åñêóþ. 
Ïî ñëîâàì ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà, ïðèíÿòèå äîêóìåíòà óïðî-
ñòèò ïðîöåäóðó ðàçìåùåíèÿ âåòðÿíûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé è ïðåäîñòàâèò èõ âëà-
äåëüöàì âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðîäà-
âàòü èçëèøêè âûðàáàòûâàåìîé ýëåêòðî-
ýíåðãèè íà ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ, íî è â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè áðàòü ýëåêòðè÷å-
ñòâî èç ñåòè. «Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà 
òàêæå ïîçâîëèò âëàäåëüöàì îáúåêòîâ ìè-
êðîãåíåðàöèè ñýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà íà çàêóïêàõ äîðîãîñòîÿùèõ àêêó-
ìóëÿòîðîâ», – ñêàçàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Â äîêóìåíòå îãîâàðèâàþòñÿ ïðèí-
öèïû îòíîøåíèé ìåæäó ÷àñòíûìè âëà-
äåëüöàìè ìèêðîãåíåðàöèè è ñóáúåêòàìè 
ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè – ïîñòàâùèêàìè 
è ñåòåâûìè êîìïàíèÿìè. Ïðè ýòîì ôèç-
ëèöà, êîòîðûå ïðîäàþò èçëèøêè ýíåð-
ãèè, âûðàáîòàííîé äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä, íå áóäóò ïëàòèòü íàëîãè.

Â Ãîñäóìå ïîääåðæèâàþò çàêîíîïðî-
åêò. Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìèòåòà ïî ïðè-
ðîäíûì ðåñóðñàì Íèêîëàÿ Íèêîëà-
åâà, ýòà èíèöèàòèâà äàâíî íàçðåëà, òàê 
êàê â ìàëûõ ãîðîäêàõ è ïîñ¸ëêàõ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïðîáëåì ñ ýëåêòðî-
ýíåðãèåé, à îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè 
ïðîäàâàòü ýíåðãèþ òîðìîçèò ðàçâèòèå 
àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ. Ãëàâà êî-
ìèòåòà ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå», ÷òî ó ìíîãèõ ãðàæäàí îáðàçóþòñÿ 
èçëèøêè ýíåðãèè. «Âåòåð äóåò è äí¸ì, 
è íî÷üþ, à ýëåêòðè÷åñòâî ïîòðåáëÿåò-
ñÿ â îïðåäåë¸ííûå ïåðèîäû âðåìåíè, 
ýòî êàñàåòñÿ è ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, è âå-
òðîâîé», – ïîÿñíèë Íèêîëàé Íèêîëàåâ. 
Ïî åãî ñëîâàì, âàæíî, ÷òî çàêîíîïðîåêò 
äà¸ò âîçìîæíîñòü âçàèìîîáìåíà: ñ îä-
íîé ñòîðîíû, èçëèøêè áóäóò ïðîäàâàòü â 
ñåòü, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîãäà ïðèðîä-
íîé ýíåðãèè íå õâàòàåò, ãðàæäàíå ñìî-
ãóò ïîòðåáëÿòü å¸ èç ñåòè.    

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТ ЭНЕРГИЯ?
Ðîññèÿíå óñòàíàâëèâàþò âåòðÿêè íå 
òîëüêî â óäàë¸ííûõ ðåãèîíàõ, íî è íà 
äà÷íûõ ó÷àñòêàõ â öåíòðàëüíîé ïîëîñå. 
Ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó âåòðîãåíåðà-
òîðà ìîùíîñòüþ äî 75 êÂò íå òðåáóåòñÿ, 
òàê êàê îíè ïðèðàâíèâàþòñÿ ê áûòîâûì 
ýëåêòðîóñòàíîâêàì. Ñàìûå äåø¸âûå âå-
òðÿêè ïðîèçâîäÿò â Êèòàå – ãåíåðàòîð 
ìîùíîñòüþ 1 êÂò îáîéä¸òñÿ â 20 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à óñòðîéñòâî ìîùíîñòüþ 5 êÂò – 
â 300 òûñÿ÷. Âåòðîãåíåðàòîð åâðîïåé-
ñêîãî è ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñòîèò 
äî ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì Ïðàâèòåëü-
ñòâà â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, à òàê-

æå íà Óðàëå è â Ñèáèðè öåíà ïîêóïêè 
ýíåðãèè áóäåò ðàâíà ñðåäíåé ñòîèìî-
ñòè ýëåêòðîýíåðãèè. Â Àðõàíãåëüñêîé 
îáëàñòè, Ðåñïóáëèêå Êîìè è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå ýíåðãèþ áóäóò ïðîäàâàòü ïî 
ôèêñèðîâàííîìó òàðèôó, êîòîðûé íà-
çíà÷àò ìåñòíûå ïîñòàâùèêè. Â èçîëè-
ðîâàííûõ çîíàõ, íàïðèìåð â Àðêòèêå è 
îòäåëüíûõ äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ, 
ýëåêòðîýíåðãèþ ìîæíî áóäåò ðåàëèçî-
âàòü ïî ìèíèìàëüíîìó òàðèôó. 

ЛУЧШИЕ ВЕТРЯКИ БУДУТ 
ВЫПУСКАТЬ В РОССИИ
Â ìèðîâîì ìàñøòàáå âåòðÿêè âûðàáà-
òûâàþò áîëüøå ýëåêòðè÷åñòâà, ÷åì âñÿ 
ýíåðãåòèêà Ðîññèè, è ïî öåíå èõ ãåíå-
ðàöèÿ óæå ñðàâíÿëàñü ñ ÒÝÑ. Ðîññèÿ 
â öåëîì íàöåëåíà íà ðîñò âîçîáíîâëÿ-
åìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. Ïåðâûé çàì-
ãëàâû Ìèíýíåðãî Àëåêñåé Òåêñëåð ïî-
îáåùàë, ÷òî Ðîñàòîì áóäåò âûïóñêàòü 
ëó÷øèå â ìèðå âåòðÿêè. Íî, ïî äàííûì 
Ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòñòâà ïî âîçîáíîâ-
ëÿåìîé ýíåðãèè, äîëÿ àëüòåðíàòèâíîé 
ýíåðãèè â ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêå äî-
ñòèãíåò 11 ïðîöåíòîâ òîëüêî ê 2030 
ãîäó. Ñåé÷àñ ýòîò ïîêàçàòåëü â òðè ðàçà 
ìåíüøå. Áóäó÷è âèöå-ïðåìüåðîì, Àð-
êàäèé Äâîðêîâè÷ ðàíåå ïðèâ¸ë â êà-
÷åñòâå ïðèìåðà Ãåðìàíèþ, ãäå ðàçâèòèå 
àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè ïðîèñõîäèò 
áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè, ÷åì â äðóãèõ 
ñòðàíàõ. Òàì íà âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷-
íèêè ýíåðãèè åæåãîäíî òðàòÿò 25 ìèë-
ëèàðäîâ åâðî ãîñóäàðñòâåííûõ ñóá-
ñèäèé. 

Êðóïíûå ðîññèéñêèå êîìïàíèè òî-
æå ðàçâèâàþò àëüòåðíàòèâíóþ ýíåð-
ãåòèêó. Â Ðîññèè áîëüøóþ ÷àñòü àëü-
òåðíàòèâíîé ýíåðãèè îáåñïå÷èâàþò 
ñîëíå÷íûå ýëåêòðîñòàíöèè, íî ê 2020 
ãîäó áóäóò ïîñòðîåíû ýëåêòðîñòàíöèè 
îáùåé ìîùíîñòüþ 610 ÌÂò. Ãàçïðîì-
áàíê ïðåäîñòàâèò Ðîñàòîìó â òå÷åíèå 
2017–2020 ãîäîâ 64,6 ìèëëèàðäà ðó-
áëåé íà ýòè öåëè. Êîðïîðàöèÿ çàïó-
ñòèëà èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó ïî 
ðàçâèòèþ â Ðîññèè âîçîáíîâëÿåìûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè (ÂÈÝ) íà áàçå 
ýíåðãèè âåòðà ÷åðåç ñâîþ äî÷åðíþþ 
ñòðóêòóðó «ÂåòðîÎÃÊ». Â 2018–2020 
ãîäàõ ýòà êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ïîñòðî-
èòü íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ 
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âåòðîýëåêòðî-
ñòàíöèè, îòîáðàííûå ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíêóðñà ïðîåêòîâ ÂÈÝ. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

И и ки ектричества 
ра ре ат продават
При этом их избавят от уплаты 
соответствующего налога

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Источник: по данным открытых источников

МИРОВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
В 2001 году В 2020 году

 Нефть
 Газ
 Уголь

 Гидроэнергия
 Атомная энергия
 Альтернативные источники энергии

 Ветряная энергия
 Солнечная энергия
 Энергия биомассы

39
21

30
49

7

15

10
4

24

23

7
6
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Законы  вступа ие в си у   в но бре

Ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î 
âûäà÷å ëèáî îá îòêàçå 
â âûäà÷å ñåðòèôèêà-
òà íà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë áóäóò â äâà ðàçà 
áûñòðåå. Åñëè ñåãîäíÿ 
ó Ïåíñèîííîãî ôîíäà 

ÐÔ (ÏÔÐ) åñòü äëÿ ýòîãî ìåñÿö, 
òî ñêîðî ÷èíîâíèêàì ïðèä¸òñÿ óëî-
æèòüñÿ â 15 äíåé.

«Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ íóæäàþ-
ùèõñÿ ñåìåé è äëÿ ðîäèòåëåé, êîòî-
ðûå âîñïèòûâàþò äåòåé-èíâàëèäîâ. 
Òåïåðü òàêèå ñåìüè 
ñìîãóò áûñòðåå îôîð-
ìèòü ïîëó÷åíèå åæå-
ìåñÿ÷íîé âûïëàòû, íà-
÷àòü ðåàáèëèòàöèþ 
ðåá¸íêà ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè 
èëè âíåñòè äåíüãè íà 
ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ», – ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. 

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, äåìîãðàôè÷å-
ñêèå ïðîãðàììû, èíèöèèðîâàííûå 
ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì,  
ïîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. 

Èçìåíÿòñÿ è ñðîêè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä íåîáõîäè-
ìûõ ñâåäåíèé èç òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ. Òàê, âðåìÿ äëÿ ïåðåäà÷è â 
ÏÔÐ äàííûõ î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ, îòìåíå óñûíîâëåíèÿ, à òàêæå 
î ñîâåðøåíèè â îòíîøåíèè ðåá¸íêà 
óìûøëåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ ñîêðàòèò-
ñÿ ñ 14 äî ïÿòè äíåé.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

За отменённый 
без предупреждения 
митинг накажут

Êàê ïîÿñíèëè àâòîðû çà-
êîíà, ïîñëå ñîãëàñîâà-
íèÿ ìèòèíãà èëè øåñòâèÿ 
âûäåëÿþòñÿ áþäæåòíûå 
ñðåäñòâà íà äîñòàâêó ìå-
òàëëîèñêàòåëåé è ìåòàë-
ëîäåòåêòîðîâ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ó÷àñòíèêîâ íà âõîäå, íà 
îïëàòó òðóäà ñîòðóäíèêîâ 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
è ìåäèêîâ, äåæóðÿùèõ âî 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèÿ. 

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäðà  
Áàøêèíà, âïðåäü îðãà-
íèçàòîðîâ ìèòèíãîâ áóäóò 
øòðàôîâàòü çà èõ îòìåíó â 
òîì ñëó÷àå, åñëè îíè íå ïðå-
äóïðåäèëè îá ýòîì ó÷àñòíè-
êîâ øåñòâèÿ è îðãàíû âëàñ-
òè êàê ìèíèìóì çà ñóòêè äî 
íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ.

Федеральные законы, подписанные президентом публикуются на стр. 25–29          ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

11
ноября

Ââîäèòñÿ çàïðåò íà ðåêëà-
ìó óñëóã ïî íàïèñàíèþ êóð-
ñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò, à 
òàêæå äèññåðòàöèé. Ãðàæäà-
íå çà òàêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ 
äîëæíû áóäóò çàïëàòèòü äî 

2,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, êîìïàíèè – îò 100 
äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â ñòàòüþ 7 Çàêîíà «Î ðå-
êëàìå», â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ î íåäîïóñòèìî-
ñòè ðåêëàìû íàðêîòèêîâ, âçðûâ÷àòêè, ÷åëîâå-
÷åñêèõ îðãàíîâ è òàáàêà.

Ðàçìåùåíèå ïîäîáíîé ðåêëàìû «ñòè-
ìóëèðóåò ïîòðåáèòåëåé èñïîëüçîâàòü ýòè 
óñëóãè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçûâàåò íå-
ãàòèâíûé ýôôåêò íà êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè îá-
ó÷àþùèõñÿ, íà ðåçóëüòàòû îöåíêè íàó÷íîé 
êâàëèôèêàöèè ëèö, ïîäãîòàâëèâàþùèõ ðàáî-
òû â ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå íàó÷íîé àòòå-
ñòàöèè», óêàçàíî â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê 
äîêóìåíòó. 

Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçîâà-
íèþ è íàóêå Îëåãà Ñìîëèíà, çàêîíîäàòåëÿì 
ñòîèò ïîäóìàòü è íàä íàêàçàíèåì äëÿ òåõ, êòî 
ïîêóïàåò ïîääåëüíûå ðàáîòû.

Äëÿ ïîêàçà ôèëü-
ìîâ íà ìåæäó-
íàðîäíûõ êè-
íîôåñòèâàëÿõ ñ 
êîíêóðñíîé ïðî-
ãðàììîé, êîòîðûå 

ïðîõîäÿò â Ðîññèè, áîëüøå íå 
ïîòðåáóþòñÿ ïðîêàòíûå óäîñòî-
âåðåíèÿ.

Íîâûå ïðàâèëà áóäóò äåéñòâîâàòü 
ïðè âûïîëíåíèè äâóõ óñëîâèé. 
Âî-ïåðâûõ, îáùàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïîêàçà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
10 äíåé. Âî-âòîðûõ, ïåðâûé ïîêàç 
ôèëüìà äîëæåí ïðîéòè íå ïîçäíåå 
îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà ãîäîì ñîçäàíèÿ êèíîëåíòû.

Êàê ïîÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Çèíàèäà  
Äðàãóíêèíà,  ñåé÷àñ ïîêàç ëþ-
áûõ îòå÷åñòâåííûõ êèíîôèëüìîâ, 
â òîì ÷èñëå íà ôåñòèâàëÿõ, âîçìî-
æåí òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïðî-
êàòíîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ïðè ýòîì ê 
çàðóáåæíûì êàðòèíàì òàêîå òðåáî-
âàíèå íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íîâåëëà 
êîñí¸òñÿ âíóøèòåëüíîãî êîëè÷åñò-
âà êàðòèí. Åæåãîäíî â Ðîññèè ïðè 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ïðîâî-
äèòñÿ ïîðÿäêà 60 êèíîôåñòèâàëåé, 
èç êîòîðûõ áîëüøàÿ ÷àñòü – ìåæäó-
íàðîäíûå.

ФОТО СТАНИСЛАВА КРАСИЛЬНИКОВА/ТАСС

2
ноября

Фестивальным фильмам прокатное удостоверение 
не понадобится

11
ноября

Рекламу услуг 
по написанию 
дипломов запретят

Çà îòìåíó ìèòèíãà èëè øåñòâèÿ áåç 
ïðåäóïðåæäåíèÿ íà÷íóò øòðàôîâàòü. 
Ãðàæäàíàì ïðèä¸òñÿ çà ýòî çàïëàòèòü 
îò 5 òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì – îò 10 òûñÿ÷ äî 30 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, þðëèöàì – îò 20 òûñÿ÷ äî 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

11
ноября

Решение о выдаче материнского 
капитала примут в два раза быстрее

Россияне смогут ездить 
в Латвию в упрощённом 
порядке

Æèòåëè ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèé 
Ðîññèè è Ëàòâèè ñìîãóò ïåðåñåêàòü 
ãðàíèöó ìåæäó ñòðàíàìè â óïðî-
ù¸ííîì ïîðÿäêå. Â ÷àñòíîñòè, â èõ 
ïàñïîðòà áîëüøå íå áóäåò ñòàâèòü-
ñÿ îòìåòêà î ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû.

Ïåðååçæàòü èç ñòðàíû â ñòðàíó ìîæíî áóäåò ïðè 
íàëè÷èè çàãðàíïàñïîðòà, äîêóìåíòà î ïðîæèâà-
íèè íà ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè, à òàêæå ðàçðå-
øåíèÿ íà ìåñòíîå ïðèãðàíè÷íîå ïåðåäâèæåíèå 
(ÐÌÏÏ), âûäàâàåìîå êîíñóëüñòâàìè â óïðîù¸í-
íîì ïîðÿäêå íà îäèí ãîä (åñëè ðàçðåøåíèå ïîëó-
÷àåòñÿ âïåðâûå) è íà äâà ãîäà (â ïîñëåäóþùåì).

Ïðè ýòîì èç ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðèãðàíè÷íîå ïå-
ðåäâèæåíèå, èñêëþ÷¸í ïîëèñ ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì Êîíñòàíòèí 
Êîñà÷åâ, óêàçàííûå íîðìû çàùèùàþò èíòåðåñû 
ãðàæäàí, æèâóùèõ íà ïðèãðàíè÷íûõ òåððèòîðèÿõ. 

11
ноября

КАК ИЗМЕНЯЛСЯ РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, руб.

Источник: из открытых источников

2010 2011 2012 2013 2014 2015–
2019

343 379 365 698 387 640 408 961 429 409 453 026
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ПО ДАННЫМ МИНТРУДА, с 1 января 
2007 года по 1 августа 2018 года 
за сертификатами на материнский 
капитал обратились 8 миллионов 
930 тысяч человек
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Федеральные законы, подписанные президентом публикуются на стр. 25–29          ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА

АМБИЦИИ РЕГИОНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНАМ НЕ ПОМЕХА
Â íàçâàíèè íîâîãî çà-
êîíîäàòåëüíîãî àêòà íå 
äîëæíî áûòü ñëîâà «èç-
áèðàòåëüíûé», êîòîðîå 
èìååò ðàçíûå çíà÷åíèÿ, 
íàïðèìåð «èçáèðàòåëüíûé 
ïîäõîä», ÷òî íèêàê íå ñâÿ-
çàíî ñ âûáîðàìè. Òàêóþ 
òî÷êó çðåíèÿ âûñêàçàëà 29 
îêòÿáðÿ ãëàâà Öåíòðèçáèð-
êîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà â 
õîäå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè «Âûáîðû. 
Ñåãîäíÿ è çàâòðà», ïîñâÿ-
ù¸ííîé 25-ëåòèþ èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèè. 
Â Ãîñäóìå èäåþ ïîääåð-
æèâàþò, íî ïðèçûâàþò 
íå òîðîïèòüñÿ ñ å¸ ðåà-
ëèçàöèåé.

Ãëàâà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
Êðàøåíèííèêîâ  íà-
ïîìíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå», ÷òî òåìà 
êîäèôèêàöèè èçáèðà-
òåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà îáñóæäàåòñÿ äîñòà-
òî÷íî äàâíî, íî ïðåæäå 
÷åì ñîâåðøàòü øàãè â ýòîì 
íàïðàâëåíèè, íóæíî âñ¸ õî-
ðîøî îáäóìàòü è âçâåñèòü, 
ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó. 

«Ñïåøèòü â äàííîì ñëó-
÷àå íåëüçÿ» – ïîäîáíûå 
èçìåíåíèÿ îáû÷íî ïðîèñ-
õîäÿò â òå÷åíèå íå îäíî-
ãî äåñÿòèëåòèÿ. Åñëè ìû 
õîòèì, ÷òîáû èçáèðàòåëü-
íûé êîäåêñ áûë âñåîõâà-
òûâàþùèì, òî íàäî òùà-

òåëüíî åãî ïðîðàáàòûâàòü. 
«Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû 
ïðîñòî ñîçäàäèì âûâåñêó 
«Êîäåêñ» è âëîæèì òó-
äà ñòàðîå çàêîíîäàòåëüñò-
âî», – îáúÿñíèë ãëàâà äóì-
ñêîãî êîìèòåòà.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ñåé÷àñ 
ñîâåðøåíñòâîâàòü èçáèðà-
òåëüíûå ïðîöåññû ìîæíî ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíîâ î âûáîðàõ ðàçëè÷-
íûõ óðîâíåé. À åñëè â òîé 
èëè èíîé ñèòóàöèè âîçíèê-
íåò êîëëèçèÿ íîðì çàêîíîâ, 
òî ðàçðåøèòü ïðîáëåìó 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðîêóðà-
òóðû èëè Êîíñòèòóöèîí-
íîãî ñóäà.

Î ñâîåé ïîääåðæêå èäåè 
ñîçäàíèÿ íîâîãî êîäåêñà 
çàÿâèëà íà êîíôåðåíöèè 
â ÖÈÊ ãëàâà äóìñêîãî Êî-
ìèòåòà ïî êîíòðîëþ è Ðå-
ãëàìåíòó åäèíîðîññ Îëüãà  
Ñàâàñòüÿíîâà: «Ðàáîòà 
íà÷àòà. ß ñ÷èòàþ, ýòî î÷åíü 
õîðîøî, ïîòîìó ÷òî íåâîç-
ìîæíî ñåãîäíÿ íå âèäåòü, 
íàñêîëüêî ñòðåìèòåëüíî 
ìåíÿåòñÿ æèçíü, ïîÿâëÿþò-
ñÿ àáñîëþòíî íîâûå öèô-
ðîâûå, èíôîðìàöèîííûå è 
èíûå òåõíîëîãèè».

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДОЛЖНЫ ИДТИ 
В СПОКОЙНОМ ТЕМПЕ
Ïåðâàÿ ïîïûòêà ñîçäàòü èç-
áèðàòåëüíûé êîäåêñ áûëà 
ïðåäïðèíÿòà â 1992 ãîäó â 
ðàìêàõ ïëàíîâîé çàêîíî-
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Êîìèòåòà Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÐÔ ïî âîïðîñàì ðà-
áîòû Ñîâåòîâ íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ è ðàçâèòèþ ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Íî äîêóìåíò 
ðàñêðèòèêîâàëè êàê ñëàáî 
ïðîðàáîòàííûé. Â 1994 
ãîäó ôðàêöèåé «ßáëîêî» 
â Ãîñäóìå áûë ðàçðàáîòàí 
âòîðîé ïðîåêò êîäåêñà êàê 
àëüòåðíàòèâû çàêîíàì «Îá 
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», 

«Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
êîòîðûå ãîòîâèëèñü ïîä 
ýãèäîé Öåíòðàëüíîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ÐÔ. 
Íî äîêóìåíò òàêæå íå áûë 
ïðèíÿò.

«ß áûë ïîëíîìî÷íûì 
ïðåäñòàâèòåëåì Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè â ÖÈÊ, áûë 
è ïðåäñòàâèòåëåì â Êîí-
ñòèòóöèîííîì è Âåðõîâ-
íîì ñóäàõ ÐÔ, â Ìèíþñòå 
è ïðåêðàñíî ïîíèìàþ, ÷òî 
òðåáóåòñÿ àíàëèòè÷åñêàÿ 
îöåíêà ó÷¸íûõ è ïîëèòè-
êîâ ïðåæäå, ÷åì äîêóìåíò 
áóäåò ãîòîâ ê ðàññìîòðå-
íèþ. Ïðèíèìàòü çàêîíû 
è êîäåêñû íàäî îñòîðîæ-
íî è ìåäëåííî», – îáúÿñ-
íèë ñâîþ ïîçèöèþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî èçáè-
ðàòåëüíóþ ñèñòåìó ñëåäó-
åò ñîâåðøåíñòâîâàòü, íî «â 
ñïîêîéíîì òåìïå».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО СТОЯНА ВАСЕВА/ТАСС, 
ЮРИЯ ИНЯКИНА

 России может по вит с  
и бирате ный кодекс

Павел 
Крашенинников: 

«Совершенствовать 
избирательные 

процессы можно с 
помощью федеральных 

законов о выборах 
различных уровней».

Элла Памфилова: 
«Новый кодекс 
должен быть 
чётким, ясным 
и понятным 
как для 
организаторов, 
так и для 
участников 
выборов».

Проект документа будет обсуждаться 
с привлечением экспертов из Совета Федерации, 
Госдумы, Центризбиркома и Правительства

Ñ
óùåñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî î âûáîðàõ 
äîëæíî áûòü çàìåíåíî îáùåôåäåðàëüíûì Èç-
áèðàòåëüíûì êîäåêñîì, êîòîðûé ñåé÷àñ ðàçðà-
áàòûâàþò ýêñïåðòû íà áàçå ôàêóëüòåòà ïîëè-
òîëîãèè ÌÃÓ. Êàê òîëüêî ïðîåêò áóäåò ãîòîâ, 

åãî ðàññìîòðèò ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðè Àäìèíèñòðàöèè ïðå-
çèäåíòà. Ãëàâà Öåíòðèçáèðêîìà Ýëëà Ïàìôèëîâà íàçâàëà 
ðàçðàáîòêó êîäåêñà ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé â ðàçâèòèè âû-
áîðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàíû.

КРОМЕ ТОГО

Заработает интернет-магазин 
для госзакупок малого объёма
1 ноября. Федеральные органы исполнительной власти и находящиеся 
в их ведении учреждения (кроме силовых ведомств) будут делать не-
большие закупки с использованием единого агрегатора торговли.

Предполагается, что нововведение позволит усовершенствовать мето-
дологию определения как начальной цены контракта, так и цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком. Кроме того, новелла позволит 
расширить возможности для участия в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за негосударственными 
пенсионными фондами ужесточат

30 ноября. До 30 ноября 2018 
года все негосударственные пенси-
онные фонды должны предоставить 
в Пенсионный фонд России инфор-
мацию по каждому застрахован-
ному клиенту. Речь идёт о доходах 

и убытках от инвестирования пенси-
онных накоплений, которые не под-
лежат передаче в случае досрочного 
перехода. В настоящее время такая 
информация есть только у действую-
щего страховщика.

За борщевик в Подмосковье привлекут 
к ответственности
1 ноября. В Подмосковье начали 
штрафовать владельцев земли, по-
росшей борщевиком.

Штраф для граждан составит 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 20 тысяч до 

50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 150 тысяч до 1 миллиона 
рублей. 

По данным областного прави-
тельства, борщевик захватил в ре-
гионе около 32 тысяч гектаров.

За летнюю резину зимой начнут штрафовать
11 ноября. Владельцам легковых авто и грузовиков до 3,5 тонны 
будет запрещено передвигаться на летней резине в течение трёх 
зимних месяцев – декабря, января и февраля. Кроме того, предусма-
тривается запрет на установку на одну ось шин разных моделей, раз-
ного размера, конструкций с разными категориями скорости, рисун-
ками протектора, новых и неновых или восстановленных шин. Также 
водителям запретят ставить зимние шины не на все колёса.

Борьба с контрафактным алкоголем выйдет 
на новый уровень

11 ноября. Федеральные и ре-
гиональные органы власти, пресека-
ющие незаконную продажу алкоголя, 
смогут составлять протоколы об ад-
министративном нарушении, если 
выявят такую продукцию.

До вступления в силу закона 
такие полномочия были лишь у со-
трудников органов внутренних дел. 

Между тем, по данным МВД России, 
только в 2017 году из незаконного 
оборота было изъято девять милли-
онов литров поддельного алкоголя. 
Полицейские обезвредили 46 ор-
ганизованных групп, занимавшихся 
изготовлением контрафакта, а также 
обнаружили 103 подпольных произ-
водства спиртной продукции.

На Ямайке можно будет провести 
три месяца без визы

26 ноября. Российские туристы смогут посещать Ямайку на срок до 
90 дней без визы. Оформить визу придётся в том случае, если поездка 
планируется на срок, превышающий 90 дней, или если цель визита – ра-
бота. Аналогичные правила будут действовать для граждан Ямайки при по-
сещении России.

Отсутствие ОСАГО выявит камера  

1 ноября. С ноября 2018 года 
столичные автовладельцы, не офор-
мившие ОСАГО,  начали получать 
штрафы. Выявляют нарушителей 
специальные камеры, установленные 
на дорогах.

«Первопроходцами» в этом смысле 
оказались водители в Москве и Под-
московье, позже такие камеры уста-
новят и в других субъектах Феде-
рации.

Сумма взыскания – до 800 
руб лей. Дело в том, что в 2018 году 
с водителей взыскиваются два вари-

анта штрафа за отсутствие ОСАГО:  
800 рублей – если полиса на авто-
мобиль нет вообще, и 500 рублей – 
если полис есть, но конкретный води-
тель в него не вписан. Так как камеры 
в нашей стране определить личность 
сидящего за рулём человека ещё не 
могут, их «содействие» ограничится 
лишь выявлением автомобилей, на 
которые полис не оформлен вообще. 

Ограничений на количество выпи-
санных штрафов не предусмотрено, 
то есть те, кто ездит без страховки, 
будут получать их каждый раз, когда 
их машину зафиксирует камера.



СОЦИУМ  ?????8

2 — 8 ноября 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Главными патриотическими 
праздниками для россиян 
остаются три: День России (он 

же День независимости), который 
с 1994 года празднуется 12 июня в 
честь принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете страны; 
День Конституции, который отме-
чается 12 декабря в честь принятия 
Основного закона в 1993 году; и 
День народного единства, который 
с 2005 года празднуется 4 ноября.

Несмотря на то что праздник 
4 ноября относительно молодой, 
его корни уходят в XVII век, ведь 
именно 4 ноября 1612 года народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом отвоевало Китай-
город, тем самым освободив Москву 
от польских захватчиков. А соответст-
вующий праздник – день очищения 
Москвы от польских интервентов – 

был учреждён указом царя Михаила 
Фёдоровича Романова в 1613 году. 
(Позднее, в 1649 году, этот день 
был объявлен православно-госу-
дарственным праздником Казан-
ской иконы Божией Матери).

После Октябрьской революции 
1917 года традиция отмечать ос-
вобождение Москвы от поль-
ских интервентов прекратилась. 
Однако в сентябре 2004 года 
Межрелигиозный совет России 

предложил сделать 4 ноября 
праздничным днём и отмечать 
его как День народного единства. 
Инициативу поддержали в Гос-
думе, и этот день стал выходным 
вместо 7 ноября.

Какие патриотические пра дники 
отмеча т росси не
Наряду с Днём народного единства в календаре нашей страны могут появиться 
новые памятные даты

Депутаты от трёх думских фракций Пётр 
Толстой  («Единая Россия»), Владимир  
Бортко (КПРФ), Михаил Дегтярев 

и Александр  Шерин (ЛДПР) 30 октября внесли 
в Госдуму законопроект, со-
гласно которому наравне 
с Днём Победы в Великой 
Отечественной мы будем 
праздновать день избав-
ления страны от нашествия 
французской армии в Оте-
чественной войне 1812 года. 
Поправки вносятся в преам-
булу Федерального Закона 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».

«Закон устанавливает 
дни славы русского оружия – 
дни воинской славы (по-
бедные дни) России в озна-
менование славных побед 
российских войск, которые 
сыграли решающую роль в истории России, а также 
в увековечении славы российских войск, действу-
ющих на законных основаниях в составе коалици-
онных сил за пределами территории России», – от-
мечают авторы законопроекта.

Актуальность принятия документа, по мнению 
разработчиков, связана с необходимостью возро-
дить исторические традиции празднования победы 
России в Отечественной войне 1812 года и воспре-

пятствовать участившимся 
попыткам фальсификации 
исторических фактов и со-
бытий, связанных с вторже-
нием войск Наполеона 
Бонапарта в Российскую им-
перию. Законодатели напо-
минают, что предложенный 
ими праздник имеет глу-
бокие исторические корни: 
день избавления России 
от нашествия французской 
армии отмечали в Россий-
ской империи в день Хри-
стова Рождества 7 января 
вплоть до 1914 года. И тому 
есть веская причина: для на-
селения России, жившего на 

рубеже XIX–XX веков, этот праздник был сопоставим 
по значению с Днём Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Предложения увековечить память о по-
беде русского оружия в Отечественной войне 

1812 года уже неоднократно выдвигались в Гос-
думе. Ещё в 2014 году депутат от ЛДПР Михаил  
Дегтярев  и единоросс Андрей Красов внесли 
законопроект, предлагающий установить 
31 марта «День взятия Парижа и победоносного 
завершения Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов Русской армии 1813–1814 
годов».

Как отмечали депутаты, принятие такого за-
кона имеет важное значение в деле воспи-
тания молодёжи в духе патриотизма, уважения 
к истории Отечества и любви к Родине. «Это за-
бытая война. Наша молодёжь должна воспиты-
ваться на славных победах наших отцов и дедов. 
Кроме того, нужно напомнить всему миру, осо-
бенно Европе, что мы уже дважды её освобо-
ждали. Сначала был Париж в 1814-м, потом 
Берлин в 1945-м», – пояснил инициативу Андрей  
Красов.

Впрочем, в мае 2018 года депутаты Государ-
ственной Думы приняли решение снять законо-
проект с рассмотрения и поддержали предло-
жение спикера палаты Вячеслава Володина 
о создании межфракционной рабочей группы 
по доработке инициативы. Межфракционную 
группу возглавил вице-спикер Пётр Толстой,  
курирующий вопросы культуры.

×åòâ¸ðòîãî íîÿáðÿ 
ðîññèÿíå îòìåòÿò Äåíü 
íàðîäíîãî åäèíñòâà, 
ïðîâîçãëàø¸ííûé 
â ÷åñòü îñâîáîæäåíèÿ 
Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ ïîä 
ïðåäâîäèòåëüñòâîì 
Êóçüìû Ìèíèíà 
è Äìèòðèÿ 
Ïîæàðñêîãî. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà» ðàçáèðàëàñü, 
êàêèå ïîáåäû ðóññêîãî 
îðóæèÿ ìîãóò åù¸ 
óâåêîâå÷èòü â 
áëèæàéøåå âðåìÿ.

Мощный 
патриотический 
заряд

После того как полуостров 
Крым и город-герой Севас-
тополь вернулись в состав 

Российской Федерации в 2014 
году по итогам народного рефе-
рендума, встал вопрос о необхо-
димости установления новых па-
мятных дат. Поэтому наряду с 18 
марта, когда в нашей стране от-
мечается День воссоединения 
Крыма с Россией (на территории 
Республики Крым этот день явля-
ется праздничным и выходным), 
появилась ещё одна дата, име-
ющая историческое значение.

В августе 2018 года парламен-
тарии приняли закон, устанав-
ливающий 19 апреля Днём при-
нятия Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской империи. 
Авторами инициативы высту-
пили члены Совета Федерации, 
включая спикера Валентину  
Матвиенко, а также депутаты 
Госдумы от Крыма и Севасто-
поля. Выбор памятной даты объ-
яснялся тем, что 19 апреля 1783 
года императрица Екатерина II 
подписала высочайший мани-
фест «О принятии Крымского 
полуострова, острова Тамана и 
всея Кубанской стороны под дер-
жаву Российскую».

По мнению авторов закона, 
установление новой памятной 
даты «подтверждает непрерыв-
ность пребывания полуострова 
Крым и города Севастополя в 
составе Российского государ-
ства». Член Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности Франц Клинцевич 
подчеркнул, что этот закон несёт 
в себе «мощный патриотический 
заряд» и будет работать на укре-
пление единства российского об-
щества.

Праздник 
законотворчества

К разряду патриотических 
праздников относятся не 
только дни боевых побед. Так, 

в июне 2012 года в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и па-
мятных датах России» были внесены 
изменения, учредившие День рос-
сийского парламентаризма. 

В качестве даты празднования 
парламентарии выбрали 27 апреля, 
поскольку в этот день (по старому 
стилю) в 1906 году начала работу Го-
сударственная Дума Российской им-
перии – первый в истории страны 
демократический институт. Уста-
новление новой памятной даты, по 
мнению авторов закона, призвано 
способствовать привлечению вни-
мания населения к деятельности 
Федерального Собрания и регио-
нальных законодательных органов 
власти.

справка

Дни воинской славы установлены 
Федеральным законом от 1995 года 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России». Сейчас в законе пе-
речислено 17 дат, в том числе День 
победы русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немецкими ры-
царями на Чудском озере, День взятия 
турецкой крепости Измаил, День Бо-
родинского сражения, День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, День защитника Отече-
ства, День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и другие. 

Возрождая исторические традиции

ïîäãîòîâèë ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Дни всеобщего единения

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРАЗДНИКОВ У РОССИЯН (%)
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Новый год День Победы 8 Марта 23 Февраля Пасха

Рождество 
Христово

1 Мая День России День народного 
единства

День святого 
Валентина

96

77 63

95

54

88

42

84

27

82
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Ä 
î 2025 ãîäà ñòðàíû – ó÷àñò-
íèöû ÎÄÊÁ: Ðîññèÿ, Àð-
ìåíèÿ, Êàçàõñòàí, Òàäæè-
êèñòàí, Êèðãèçèÿ è Áåëî-
ðóññèÿ – ñôîðìèðóþò åäèíîå 

ïðàâîâîå ïðîñòðàíñòâî â ñôåðå áåç-
îïàñíîñòè. Äëÿ ýòîãî Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ àññàìáëåÿ ÎÄÊÁ ïðîäîëæàåò ðà-
áîòó ïî ñáëèæåíèþ è ãàðìîíèçàöèè 
íàöèî íàëüíûõ çàêîíîäàòåëüñòâ: íà 
î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, ïðîøåäøåì â 
Ìîñêâå 30 îêòÿáðÿ, ïàðëàìåíòàðèè 
ïðèíÿëè òðè ìîäåëüíûõ çàêîíà è íå-
ñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé, â òîì ÷èñëå ïî 
ïðèçíàíèþ îðãàíèçàöèé òåððîðèñòè-
÷åñêèìè.

ГОСУДАРСТВА СТАЛКИВАЮТСЯ 
С ОБЩИМИ УГРОЗАМИ
Âñå ãîñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â Îðãàíè-
çàöèþ Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñ-
íîñòè, ñòàëêèâàþòñÿ ñ îáùèìè ïðîáëå-
ìàìè â ñôåðàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, 
áîðüáû ñ òåððîðèçìîì è ýêñòðåìèçìîì. 
Àêòóàëüíîñòü ýòèõ âîïðîñîâ ïîäòâåðæäà-
åòñÿ òåêóùåé ñèòóàöèåé âáëèçè ãðàíèö 
ÎÄÊÁ – ðå÷ü â ïåðâóþ î÷åðåäü î Ñèðèè 
è íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè, 
ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ÏÀ ÎÄÊÁ, ñïèêåð Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

«Â ýòèõ óñëîâèÿõ áîëüøîå çíà÷åíèå 
ïðèîáðåòàåò âçàèìîäåéñòâèå ñòðàí â ðàì-
êàõ ÎÄÊÁ, â òîì ÷èñëå â ïàðëàìåíòñêîì 
èçìåðåíèè. Ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó ïî 
ñáëèæåíèþ è ãàðìîíèçàöèè íàöèîíàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâ – ÷ëå-
íîâ ÎÄÊÁ», – ïîä÷åðêíóë Âîëîäèí. 
Òàê, íà 11-ì çàñåäàíèè Ïàðëàìåíòñêîé 
àññàìá ëåè ó÷àñòíèêè ïðèíÿëè òðè ìî-
äåëüíûõ çàêîíà – òàêèå äîêóìåíòû èìå-
þò âûñîêóþ ñòåïåíü óíèôèêàöèè íîðì 
íàöèîíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüñòâ. Ýòî çàêî-
íû «Îá îáåñïå÷åíèè íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè», «Î áåçîïàñíîñòè êðèòè÷åñêè 
âàæíûõ îáúåêòîâ» è «Îá èíôîðìàöèîí-
íîì ïðîòèâîáîðñòâå òåððîðèçìó è ýêñ-
òðåìèçìó».

Òàêæå ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ åäèíî-
ãëàñíî ïðèíÿëè ÷åòûðå ðåêîìåíäàöèè, 
íàïðàâëåííûå íà ñáëèæåíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâ. «Îíè êàñàþòñÿ ñôåðû äåÿòåëüíîñ-
òè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, çàùèòû 
ïðàâ íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, 
ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà, îáñëóæèâàíèÿ 
è óòèëèçàöèè âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõ-
íèêè, ïðèçíàíèÿ îðãàíèçàöèé òåððîðè-
ñòè÷åñêèìè», – ïîÿñíèë Âîëîäèí.

Ïîñëåäíþþ ðåêîìåíäàöèþ ñïèêåð îò-
ìåòèë îñîáî: íàä ýòèì äîêóìåíòîì ïàðëà-
ìåíòàðèè ðàáîòàëè äâà ãîäà. «Ñ åãî ïðè-
íÿòèåì ñîçäà¸òñÿ îñíîâà äëÿ âûïîëíåíèÿ 
ðåøåíèÿ Ñîâåòà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíî-
ñòè ÎÄÊÁ îò 14 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà «Î ôîð-
ìèðîâàíèè Åäèíîãî ñïèñêà îðãàíèçàöèé, 
ïðèçíàííûõ òåððîðèñòè÷åñêèìè». Åù¸ 
ðàç ïîä÷åðêíó îñîáóþ âàæíîñòü ýòîé ðà-
áîòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîëëåêòèâíîé áåç-
îïàñíîñòè íàøèõ ñòðàí. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 

ñïåöñëóæáû ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ÎÄÊÁ 
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü âûâåñòè ñâî¸ âçà-
èìîäåéñòâèå íà íîâûé óðîâåíü. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, óáèðàåì çàêîíîäàòåëüíûå ïðî-
áåëû, êîãäà îðãàíèçàöèÿ, ïðèçíàííàÿ òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé â îäíîé èç ñòðàí ÎÄÊÁ, â 
äðóãîé ìîæåò ëåãàëüíî ñóùåñòâîâàòü», – 
îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ÏÀ ÎÄÊÁ.

Äåëî â òîì, ÷òî íå âî âñåõ ñòðàíàõ-
ó÷àñòíèöàõ ÎÄÊÁ ïðåäóñìîòðåíû íîðìû, 
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îðãàíèçàöèÿ ïðè-
çíà¸òñÿ òåððîðèñòè÷åñêîé, ñîîáùèë çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Àíàòîëèé Âûáîðíûé. «Ãëàâíîå, ÷òîáû 
ïîÿâèëàñü íîðìà, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðè-
âàåò â ñëó÷àå, åñëè îðãàíèçàöèÿ ïðèçíàíà 
òåððîðèñòè÷åñêîé â îäíîé èç ñòðàí, âêëþ-
÷åíèå â åäèíûé ñïèñîê òåððîðèñòè÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ÎÄÊÁ. Ïîêà ðå÷ü 
èä¸ò î ðåêîìåíäàöèÿõ, îäíàêî ÿ íå èñêëþ-
÷àþ, ÷òî â èòîãå ìû âûéäåì íà ïðèíÿòèå 
ìîäåëüíîãî çàêîíà», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ – ОБЩАЯ ПОЗИЦИЯ
Ñòðàíû – ó÷àñòíèöû Ïàðëàìåíòñêîé àñ-
ñàìáëåè ÎÄÊÁ íàìåðåíû âûñòðîèòü ýô-
ôåêòèâíóþ êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé íà 
ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ – ýòî îñîáåííî 
âàæíî â óñëîâèÿõ, êîãäà ìèðîâàÿ ñèñòåìà 
áåçîïàñíîñòè áîëüøå íå ðàáîòàåò, çàÿâèë 
ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íà-
öèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Áåëîðóññèè Âëà-
äèìèð Àíäðåé÷åíêî. «Î÷åâèäíî, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ãëîáàëüíàÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè 
ñëîìàíà, íå ðàáîòàþò ñäåðæêè è ïðîòèâî-
âåñû. Îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâà áåç ñàíêöèè 
Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ìîãóò íà÷è-
íàòü ëþáûå âîåííûå äåéñòâèÿ, – ñêàçàë 
îí. – Íåêîòîðûå ãîñóäàðñòâà äàæå ýêîíî-
ìèêó óæå èñïîëüçóþò â ïëàíå îðóæèÿ. Ïî-
ýòîìó íàì íóæíî ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòèì 
óãðîçàì è âàæíîå çíà÷åíèå çäåñü èìåþò 
íàøè ñîþçû è îáúåäèíåíèÿ», – ïîä÷åðêíóë 
Àíäðåé÷åíêî.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ äîãîâîðèëèñü 
ñîãëàñîâûâàòü ñâîþ ïîçèöèþ íà êîìèñ-
ñèÿõ Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè è â Ñî-
âåòå ÎÄÊÁ, à çàòåì òðàíñëèðîâàòü ýòó 
ïîâåñòêó â Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåå 
ÎÁÑÅ, ðàññêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî äåëàì ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èíòåãðà-
öèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå ÷åñòâåííèêàìè Ëå-
îíèä Êàëàøíèêîâ. «Ýòî î÷åíü âàæíîå 
ðåøåíèå, êîòîðîå, âîçìîæíî, áóäåò íàì 
ïîìîãàòü â êîíñîëèäàöèè íàøèõ óñè-
ëèé è íà äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ïàð-
ëàìåíòñêèõ ïëîùàäêàõ, òàêèõ êàê Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ ×åðíîìîðñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ ÍÀÒÎ èëè Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ àññàìáëåÿ Ñîâåòà Åâðîïû, 
åñëè ìû âåðí¸ìñÿ òóäà ðàáîòàòü», – îò-
ìåòèë äåïóòàò.

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ó÷àñòíèêè Ïàð-
ëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÎÄÊÁ óòâåðäè-
ëè ïëàí ðàáîòû íà ñëåäóþùèé ãîä: î÷å-
ðåäíîå âûåçäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ÏÀ 
ÎÄÊÁ ïðîéä¸ò âåñíîé 2019 ãîäà â Áèø-
êåêå. Âûáîð ìåñòà íå ñëó÷àåí: ñ 8 íîÿáðÿ 
ïðåäñåäàòåëüñòâî â îðãàíèçàöèè ïåðåõî-
äèò îò Êàçàõñòàíà ê Êèðãèçèè. ×òî êàñà-
åòñÿ ñëåäóþùåãî çàñåäàíèÿ ÏÀ ÎÄÊÁ, òî 
îíî ïðîéä¸ò îñåíüþ 2019 ãîäà â Åðåâàíå – 
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëîæåíèå ïîñòóïè-
ëî îò àðìÿíñêîé ñòîðîíû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Страны ОДКБ состав т единый 
список террористически  
ор ани а ий
Такая рекомендация принята на 11-м заседании Парламентской 
ассамблеи военного союза

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЧТО БУДЕТ СО СТАТУСОМ 
КАВКАЗСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

стр. 24

справка

Парламентская ассамблея ОДКБ была создана 
в 2006 году. При ПА ОДКБ создано три посто-
янные комиссии – по политическим вопросам и 
международному сотрудничеству, по вопросам 
обороны и безопасности и по социально-эко-
номическим и правовым вопросам. Парламен-
тами – участниками ПА ОДКБ являются Феде-
ральное Собрание Российской Федерации, 
Национальное собрание Республики Армения, 
Парламент Республики Казахстан, Маджлиси 
Оли Рес публики Таджикистан, Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики, Национальное со-
брание Республики Беларусь. Председателем 
ПА ОДКБ 24 ноября 2016 года был избран 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ЗАКОНОДАТЕЛИ ИЗ СТРАН, входящих в ОДКБ, 
договорились о более эффективной работе 
в рамках других парламентских структур – 
в первую очередь ОБСЕ, сообщил спикер 
Госдумы ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН

Русский 
собор против 
«безликих 
протекторатов»

Г рубое вмешательство в 
церковную жизнь, «пе-
щерный национализм» и 

русофобия, навязываемая се-
годня многим странам, чреваты 
серьёзными, опасными послед-
ствиями. Об этом заявил прези-
дент Владимир Путин 1 ноября в 
Москве на открытии ежегодного 
Всемирного русского народного 
собора.

Форум, который действует под 
эгидой Русской православной 
церкви, объединяя патриотически 
ориентированные силы граждан-
ского общества и отстаивая инте-
ресы русских людей по всему миру, 
в этом году празднует 25 лет со дня 
своего основания. Традиционно ра-
боту собора возглавил патриарх 
Кирилл, а открытие форума озна-
меновалось выступлением Прези-
дента России.

Глава государства высказал 
убеж дение, что только единое, 
сплочённое общество способно от-
вечать нa самые серьёзные вызовы. 
Отдельно он сказал о попытках «пе-

реформатировать мир» и разрушить 
традиционные ценности. Цель – 
«создать разного рода безликие 
протектораты», чтобы использовать 
«разобщённые народы, лишённые 
национальной памяти» как «раз-
менную монету в своих интересах». 
«Убеждён, что жизнь всё расставит 
по своим местам, потому что нельзя 
заставить людей идти против своей 
веры, своих традиций, семейной 
родословной, в конце концов, 
против правды, справедливости и 
просто здравого смысла», – заявил 
Владимир  Путин.

В работе форума приняли 
участие видные российские и за-
рубежные политики, представи-
тели всех традиционных конфессий 
России. Выступая на пленарном 
заседании собора, вице-спикер 
Госдумы, глава фракции «Единая 
Россия» Сергей Неверов под-
черкнул, что собор, впервые собрав-
шись в 1993 году, когда страна нахо-
дилась под угрозой окончательного 
распада на фоне «парада сувере-
нитетов» и межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов, стал на-
глядным примером реальной консо-
лидации для общества. «Это та мо-
дель диалога, которую всем нам 
стоит принять в своей повседневной 
жизни. Вы видите, что в его работе 
принимают участие представители 
всех традиционных конфессий, раз-
личных общественных организаций. 
Это пример взаимного уважения, 
умения выработать общую позицию, 
исходя из единой цели – интересов 
России», – подчеркнул вице-спикер 
Госдумы.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

800 
тысяч
человек вернулось 
в нашу страну с 2007 года 
в рамках госпрограммы 
по переселению 
соотечественников в Россию
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Ê 
ðåäèòíûå îðãà-
íèçàöèè äîëæíû 
áóäóò ñïðàøèâàòü 
ðàçðåøåíèå ó êàæ-
äîãî äîëæíèêà íà 

âûêóï êîëëåêòîðñêèì àãåíò-
ñòâîì åãî äîëãà – òàêóþ ïî-
ïðàâêó êî âòîðîìó ÷òåíèþ çà-
êîíîïðîåêòà î çàïðåòå âçû-
ñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè ìè-
êðîôèíàíñîâûìè îðãàíèçà-
öèÿìè íå èç ðååñòðà Öåíòðî-
áàíêà ïîäãîòîâèë Êîìèòåò 
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó 
ðûíêó. Êàê åù¸ äåïóòàòû ñî-
áèðàþòñÿ îáåçîïàñèòü ðîñ-
ñèÿí îò ÷¸ðíûõ êîëëåêòîðîâ, 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà êîìèòåòà Àíà-
òîëèé  ÀÊÑÀÊÎÂ.

– Анатолий Геннадьевич, согласие 
на переуступку долга может стать 
прорывом в законодательстве. По-
чему раньше не пришло в голову 
внести такие изменения?
–  Ïðèõîäèëî, íî ñåé÷àñ òàêàÿ 
ïîïðàâêà óäà÷íî ëîæèòñÿ â 
ðàìêè ðàññìîòðåíèÿ èíèöèà-
òèâû î çàïðåòå âçûñêèâàòü äîëãè 

ìèêðîôèíàíñîâûìè îðãà-
íèçàöèÿìè, íå âõîäÿùèìè 
â ðååñòð Öåíòðîáàíêà. Ìû 
ñ÷èòàåì, ÷òî ïåðåóñòó-
ïàòü äîëã ìîæíî òîëüêî â 
òîì ñëó÷àå, åñëè çà¸ìùèê 

îá ýòîì çíàåò è äàë ñî-
ãëàñèå. Ïðè÷¸ì ïîëó-
÷àòü åãî íóæíî íå ïðè 

çàêëþ÷åíèè êðåäèò-
íîãî äîãîâîðà – ìîë, åñëè áóäåò 
íóæíî, ïåðåäàäèì âàø äîëã, – à 
èìåííî â òîò ìîìåíò, êîãäà äîëã 
ñîáèðàþòñÿ ïåðåóñòóïàòü.

– Ещё будут поправки?
– Ìû õîòèì óòî÷íèòü òàêæå, ÷òî 
ïåðåäàâàòü äîëãè ìîæíî òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëüíûì îðãàíèçà-
öèÿì. Ñåé÷àñ â Ðîññèè ðàçâèò 
áèçíåñ, êîãäà ëþäè ïîêóïàþò 
äîëãè ñ áîëüøèì äèñêîíòîì – äî 
95 ïðîöåíòîâ, à ïîòîì ïûòàþòñÿ 
ïîëó÷èòü ñ äîëæíèêà íåáîëüøóþ 
÷àñòü äîëãà, íî ñ íàâàðîì äëÿ 
ñåáÿ. Íàïðèìåð, óñëîâíî âàø 
äîëã ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé, à ýòè 
áèçíåñìåíû ïîêóïàþò åãî çà ïÿòü 
ðóáëåé, à ïîòîì òðåáóþò ñ âàñ 10 
ðóáëåé. Ëèöåíçèÿ íà òàêèå äåé-
ñòâèÿ íå íóæíà, â èòîãå ïðèáûëü 
åñòü – áèçíåñ ïðîöâåòàåò.

– Почему вообще так расплоди-
лись микрофинансовые органи-
зации, не дающие кредитов, но 
выколачивающие долги по ним?
– Íå ñîâñåì âåðíî, ÷òî îíè 
íå äàþò êðåäèòîâ. Äà, îôèöè-
àëüíî îíè ýòî äåëàòü íå ìîãóò, 

íî îáùàÿ ïðàêòèêà òàêîâà, ÷òî 
äåíüãè ýòè êîíòîðû ññóæèâàþò. 
Ýòî êàê â æèçíè. Âû âîò äà¸òå â 
äîëã äåíüãè ñîñåäó, áåð¸òå ðàñ-
ïèñêó. Ïîòîì, åñëè îí èõ âàì íå 
îòäà¸ò, èä¸òå â ñóä. Íî ýòî ðà-
çîâûå ñëó÷àè. À ó êîãî-òî ýòî ïî-
ñòàâëåíî íà ïîòîê.

– Скоро те, кто захочет заниматься 
ростовщичеством, должны будут 
получить лицензию, чтобы войти 

в реестр. Какие штрафы будут 
преду смотрены для непослушных?
– Â Ãîñäóìå óæå íàõîäÿòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Êîäåêñ 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ. Ïî íèì çà îäíîêðàòíîå 
íàðóøåíèå äëÿ ôèçëèö øòðàô ñî-
ñòàâèò îò 50–100 òûñÿ÷ ðóáëåé, à 
þðëèöàì ïðèä¸òñÿ îòäàòü äî 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ïîâòîðíûõ íà-
ðóøåíèÿõ ýòà ñóììà ìîæåò âû-
ðàñòè äî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

На что имеют право коллекторы?
 Взаимодействовать с заёмщиком и тремя лицами может 

лицо, действующее от имени кредитора и в его интересах. Им 
может быть только банк или официально зарегистрированный 
сотрудник кредитной организации из реестра Центробанка. 
Продавать долг по договору цессии можно только банку или 
кредитной организации из реестра. Запрещена продажа долга 
ИП, физлицам и другим организациям. Сотрудники коллектор-
ских агентств не имеют права принимать на работу лиц, име-
ющих открытую судимость, а также находящихся за границей 
России.

 Без письменного согласия должника или третьего лица кол-
лектор не сможет вести с ними диалог. Если в договоре займа 
был пункт, позволяющий вести общение с третьими лицами и 
заёмщик подписал такой договор, согласившись со всеми его 
условиями, то в любой момент это согласие можно отозвать 
путём написания обычного заявления на имя директора МФО.

 Коллекторам запрещено размещать в Интернете какую-либо 
информацию о заёмщике с задолженностью.

 Взаимодействовать с заёмщиком можно только посредством 
личного общения при встрече, по СМС, телефону и почте. При 
этом звонки и СМС-сообщения должны поступать с номеров, за-
регистрированных на коллектора или кредитора, скрывать но-
мера нельзя. Связь с должником должна осуществляться в опре-
делённые часы: с 08:00 до 22:00 — в будни, с 09:00 до 20:00 – в 
выходные. Количество звонков или встреч ограниченно. Встре-
чаться с заёмщиком лично можно не более одного раза в не-
делю, а звонить – не более одного раза в сутки. Кроме того, 
полностью наложен запрет на общение с должником, если он 
проходит процедуру банкротства.

 Теперь максимальная сумма долга регламентирована го-
сударством. Заёмщики отныне могут не беспокоиться о том, 
что долг из основной суммы в пять тысяч рублей вырастет до 
15 тысяч рублей. МФО вправе начислять проценты только на 
оставшуюся сумму основного долга и до тех пор, пока сумма на-
числяемых процентов не достигнет двукратного размера непо-
гашенной части долга. 

справка

С 1 января 2017 года осуществлять 
коллекторскую деятельность могут 
лишь те агентства, которые прошли 
проверку на соответствие требо-
ваниям заработавшего в этот день 
закона и получили специальную 
лицензию на взыскание долгов. 
Список агентств можно найти на 
сайте Федеральной службы су-
дебных приставов.

Росси не по учат право 
не со а ат с  на передачу 
свои  до ов ко екторам

Соответствующий законопроект Госдума планирует принять 
до конца ноября

В ведение субсидиарной 
ответственности для по-
ручителей застрой-

щика поможет дольщикам бы-
стрее компенсировать убытки 
в случае, если строительная 
компания откажется или станет 
неспособной выполнять свои 
обязательства.

Минстрой разработал законо-
проект, предоставляющий всем 
участникам долевого строитель-
ства, в том числе членам жилищно-
строительных кооперативов, до-
полнительные гарантии прав при 
использовании строительными 
компаниями их денежных средств. 
Проект закона был одобрен к вне-
сению в Госдуму 31 октября на за-
седании Правительства.

Нововведение, в частности, 
устанавливает особенности бан-
кротства жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК), а также за-
мену солидарной ответственности 
бенефициаров застройщика за 
убытки, причинённые по их вине 
участникам долевого строитель-
ства, на субсидиарную. 

Иными словами, вводится ин-
ститут поручительства, что по-
зволит дольщикам в случае форс-

мажора более оперативно получить 
компенсацию  с компании, которая 
возьмёт на себя обязательство за-
стройщика в случае, если он по 
каким-либо причинам откажется от 
своих обязанностей. Сейчас такая 
ответственность распределена в 
равных долях на каждом из бене-
фициаров, что создаёт опреде-
лённые трудности при взыскании 
долгов.

По словам зампредседателя Ко-
митета Госдумы по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Николая Будуева, 
предложенные кабмином изменения 
помогут повысить степень ответст-
венности всех заинтересованных 
лиц, которые выступают на стороне 
застройщика, и сделают более про-
дуктивными контрольные меропри-
ятия в спорных ситуациях.

«Проблема с дольщиками до 
сих пор с повестки дня не снята и в 
ряде регионов стоит весьма остро, 
поэтому сегодня ключевая задача 
органов власти — защитить инте-
ресы участников долевого стро-
ительства, это ведь касается де-
сятков тысяч людей», — пояснил 
«Парламентской газете» депутат.

В 2017 году по поручению спикера 
Госдумы Вячеслава  Володина 

на базе Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям была со-
здана рабочая группа по проблемам 
обманутых дольщиков, которую воз-
главил председатель комитета Ни-
колай Николаев. 

Во многом благодаря её работе 
был создан вступивший 1 июля 
этого года в силу закон об уча-
стии в долевом строительстве. Он 
должен в принципе исключить по-
явление новых обманутых доль-
щиков, так как до конца строи-
тельства застройщик к их деньгам 
доступа иметь не будет. Все сред-
ства станут храниться на специ-
альных банковских эскроу-счетах, 
которые перейдут застройщику 
только после сдачи объекта. Од-
нако если разрешение на стро-
ительство застройщиком полу-
чено до 1 июля 2018 года, то он 
сможет привлекать средства гра-
ждан с использованием упрощён-
ного банковского сопровождения. 
В обязательном порядке механизм 
эскроу-счетов начнёт действовать 
только с 1 июля 2019 года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РОМАНА ПИМЕНОВА/ИНТЕРПРЕСС/
ТАСС

Ф
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ДО КОНЦА 2018 ГОДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
профинансирует достройку 35 
тысяч квадратных метров жилья

По данным Минстроя, в России се-
годня насчитывается 880 домов, при 
возведении которых были нарушены 
права дольщиков. Всего пострадав-
шими от действий недобросовестных 
застройщиков считаются 34 085 че-
ловек.

«Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительства» 
формирует компенсационный фонд 
из обязательных отчислений (взносов) 
застройщиков, а также имущества, 
приобретённого за счёт размещения 
и инвестирования денежных средств 
фонда.

Одна из главных задач органи-
зации — финансирование завершения 
строительства незаконченных много-
квартирных домов.

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

В России перестанут со-
здавать новые государст-
венные и муниципальные 

унитарные предприятия по тепло-, 
водоснабжению и водоотведению, 
а те, что существуют, преобра-
зуют в казённые. А чтобы уберечь 
их имущество в случае финан-
совых проблем, в кабмине предла-
гают ввести процедуру публичного 
управления.

«Проблема долгов унитарных пред-
приятий и безответственного отно-
шения к ним муниципалитетов крити-
ческая, потому что у нас одни из самых 
главных должников в сфере коммуналь-
ного комплекса – как раз эти предпри-
ятия. Закрывать глаза было больше 
невозможно», – говорит замести-
тель главы Минстроя России Андрей 
Чибис.

Всего законопроект состоит из 
шести статей. Первые две устанавли-
вают запрет на создание и функцио-
нирование унитарных предприятий в 

сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения. Существующие 
МУП и ГУП должны быть 
преобразованы в казённые 
предприятия, которые ра-
ботают на основании ут-
верждаемой собствен-
ником сметы доходов и 
расходов. Это требует 
строго целевого, а не самостоятельного 
характера использования имущества.

Статьи 3–5 вводят институт публич-
ного управления, который позволит су-
щественно ограничивать права ре-
сурсоснабжающих организаций, в том 
числе частных, в случае больших про-
блем. Их можно будет отстранять от 
владения и пользования имуществом 
при угрозе перебоев подачи воды или 
тепла для потребителей. Такие решения 
будут принимать комиссии по ЧС по об-
ращению главы региона.

Особенно остро эта проблема стоит 
для маленьких городков. «Я сам два 
года назад такую ситуацию решал в Ир-
кутской области – город Вихоревка с 
20 тысячами жителей, где было минус 
27 градусов», – привёл пример зам-
главы Минстроя.

Законопроект раскритиковали и экс-
перты жилищно-коммунальной отрасли, 
и парламентарии. В профильном Коми-
тете Госдумы по энергетике поначалу 
даже посоветовали отозвать его на пе-
реработку.

В отзыве думского Комитета по 
ЖКХ говорится, что из документа 
надо исключить положения, предус-
матривающие процедуру банкротства 

в отношении ГУП и МУП, у которых 
есть непогашенная задолженность, 
если они переходят в иную органи-
зационно-правовую форму. Также из 
сферы его регулирования следует 
убрать организации, которые рабо-
тают на основании концессионных 
соглашений и договоров аренды.
Введение публичного управления по 
отношению к предприятиям, которые 
находятся под контролем государ-
ства, выглядит странно, полагает ген-
директор Ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» Алексей Макрушин. 
«С арендаторами и концессионерами 
эту процедуру надо просто предусма-
тривать в договорах», – предлагает 
эксперт.

В свою очередь, исполнительный 
директор Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведения Елена 
Довлатова напоминает, что сейчас 73 
процента воды отпускают МУП и ГУП, и 
далеко не у всех из них проблемы.

«Одним росчерком пера убрать 
все унитарные предприятия? У нас 

прекрасный Водоканал 
Санкт-Петербурга, ко-
торый всем ставят в 
пример, муниципальный 
Водоканал Екатерин-
бурга имеет такие техни-
ческие достижения, ко-
торые единственные в 
мире, – пояснила Дов-
латова. – Давайте пе-

рестанем делать изъятия из граждан-
ского законодательства».

По мнению главы думского Коми-
тета по ЖКХ Галины  Хованской, из 
сферы регулирования законопроекта 
следует исключить ресурсоснабжа-
ющие организации, которые работают 
на основании концессий и соглашений 
о государственно-частном партнёр-
стве. Иначе отрасль совсем потеряет 
привлекательность для инвесторов.

Разработчики прислушаются к 
дельным замечаниям, заверяет Чибис. 
После обсуждения с бизнесом и руково-
дителями муниципальных образований в 
Минстрое пришли к выводу, что, кроме 
казённых предприятий, тепло- и водо-
снабжением разрешат заниматься и госу-
дарственным бюджетным учреждениям.

Процедуру публичного управления 
запустят не при риске возникновения 
чрезвычайной ситуации, а только когда 
факт ЧС уже зафиксирован. Кроме того, 
в Минстрое готовы увеличить с полу-
тора до пяти лет срок, за который пред-
приятия обязаны погасить всю креди-
торскую задолженность. Отсчёт пойдёт 
с момента вступления закона в силу.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Водоканалы убережёт 
от банкротств казённый статус

È 
íòåðíåò-àãðåãàòîðàì ìîãóò 
âìåíèòü â îáÿçàííîñòü ñòàòü 
èíôîðìàöèîííûì ïîñðåä-
íèêîì ìåæäó ïîòðåáèòåëåì 
è ïðîäàâöîì. Çà íåäîñòî-

âåðíóþ èíôîðìàöèþ àãðåãàòîð áóäåò 
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü. Ñîîòâåòñòâó-
þùèå èçìåíåíèÿ ïðåäëîæåíî âíåñòè â 
Ïîëîæåíèå î ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñò-
âåííîì íàäçîðå â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé.

Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, ïîäãîòîâëåííûé 
Ðîñ ïîòðåáíàäçîðîì, íàïðàâëåí íà çàùèòó 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðèîáðåòàþùèõ òîâàðû 
÷åðåç èíòåðíåò-àãðåãàòîðû. Ýòî êîìïàíèè, 
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïðî-
äàâöàìè è íå îêàçûâàþò óñëóãè, íî ðàçìå-
ùàþò èíôîðìàöèþ î òîâàðàõ è óñëóãàõ è 
ìîãóò íåïîñðåäñòâåííî ïîëó÷àòü äåíåæíûå 
ñðåäñòâà îò ïîòðåáèòåëåé â ñ÷¸ò èõ 
îïëàòû. Ñðåäè òàêèõ àãðåãàòîðîâ, íà-
ïðèìåð «ßíäåêñ.Ìàðêåò», eBay è, êî-
íå÷íî, AliExpress, ÷èñëî ïîñòîÿííûõ ïî-
êóïàòåëåé íà êîòîðîì ïî âñåìó ìèðó 
äîñòèãëî 100 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, èç íèõ 
20 ìèëëèîíîâ – ðîññèÿíå. 44 ïðîöåíòà 
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîêóïàþò òî-
âàðû ÷åðåç Èíòåðíåò. Â îñíîâíîì ýòî 
îäåæäà, áûòîâàÿ òåõíèêà, àâèà- è æåëåç-
íîäîðîæíûå áèëåòû è ýëåêòðîíèêà. Íî 
åñëè èíòåðíåò-ìàãàçèíû íåñóò îòâåòñò-
âåííîñòü çà êà÷åñòâî òîâàðà, òî äåÿòåëü-
íîñòü àãðåãàòîðîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íå óðåãóëèðîâàíà â 
ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Ïðè ýòîì 
îíè ìîãóò íàíåñòè ïîêóïàòåëþ óùåðá, 
åñëè, íàïðèìåð, åìó íå äîñòàâèëè òîâàð 
èëè ïðèñëàëè ïðîäóêöèþ íåíàäëåæà-
ùåãî êà÷åñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì èí-
òåðíåò-àãðåãàòîð êàê íîâûé ñóáúåêò 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äîëæåí 
âûïîëíÿòü ôóíêöèþ èíôîðìàöèîííîãî ïî-
ñðåäíèêà âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïîòðåáè-
òåëåé è ïðîäàâöîâ. Ðîñïîòðåáíàäçîð ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ äîêóìåíòà â ñèëó ïîëó÷èò âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåðÿòü ðàáîòó òàêèõ ïëîùàäîê. 
Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ãàðìîíèçèðóåò Ïîëî-
æåíèå î ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì íàä-
çîðå â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ñ 
íîðìàìè çàêîíà, êîòîðûé âêëþ÷èë âëàäåëü-
öåâ àãðåãàòîðîâ â ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, ó÷à-
ñòâóþùèõ â îòíîøåíèÿõ ñ ïîòðåáèòåëåì è 
îáðàçóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðåäìåò íàä-
çîðà.

30 èþëÿ ýòîãî ãîäà Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäïèñàë çàêîí î ñîçäàíèè äîïîëíèòåëü-
íûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ çàùèòû ðîññèÿí, êî-
òîðûå çàêàçàëè ÷òî-òî ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïî 
ñëîâàì ÷ëåíà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Âàëåðèÿ 
 Âàñèëüåâà, äîêóìåíò, ðàçðàáîòàííûé Ïðà-
âèòåëüñòâîì, íàïðàâëåí íà âîñïîëíåíèå 

ïðîáåëà â çàêîíîäàòåëüñòâå – äî ýòîãî òàì 
âîîáùå íå áûëî ïîíÿòèÿ «èíòåðíåò-àãðåãà-
òîð» è äåÿòåëüíîñòü òàêèõ ïëîùàäîê íèêàê 
íå ðåãóëèðîâàëàñü. Çàêîí îáÿçûâàåò àãðåãà-
òîðîâ ïóáëèêîâàòü íà ñâî¸ì ñàéòå èíôîðìà-
öèþ î ñåáå è ïðîäàâöå òîâàðà, à òàêæå èç-
âåùàòü ïîòðåáèòåëÿ î ëþáûõ èçìåíåíèÿõ 
ýòîé èíôîðìàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîäàâ-
öû äîëæíû áóäóò ñîîáùàòü âëàäåëüöàì àãðå-
ãàòîðîâ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå è 
ðàçìåùàòü å¸ íà ñâîèõ ñòðàíè÷êàõ â Èíòåð-
íåòå. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ýòèõ äàííûõ îíè 
áóäóò èíôîðìèðîâàòü âëàäåëüöà ðåñóðñà â 
òå÷åíèå ñóòîê, ÷òîáû îí âí¸ñ èçìåíåíèÿ íà 
ñâîé ñàéò – òàêæå â òå÷åíèå ñóòîê.

Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãî-
äà. Ñ ýòîãî âðåìåíè âëàäåëüöû àãðåãàòîðîâ, 
ïðåäîñòàâèâøèå ïîêóïàòåëÿì íåäîñòîâåð-
íóþ èíôîðìàöèþ, áóäóò íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà óáûòêè, ïðè÷èí¸ííûå ïîòðåáèòåëÿì 

òîâàðîâ èëè óñëóã. Åñëè ãðàæäàíèí ïðèîáð¸ë 
íåêà÷åñòâåííûé òîâàð íà îñíîâàíèè ñâåäå-
íèé, ïðåäîñòàâëåííûõ àãðåãàòîðîì, òî âëàäå-
ëåö ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêè îáÿçàí 
áóäåò âåðíóòü åìó óïëà÷åííûå äåíüãè.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Àíàòîëèÿ  Âûáîðíîãî, çàêîí 
ïðèâåä¸ò ê ñíèæåíèþ ÷èñëà îáìàíóòûõ ïî-
êóïàòåëåé, çàêàçàâøèõ òîâàð ÷åðåç Èíòåð-
íåò. «Ìîøåííèêè áîëüøå âñåãî áîÿòñÿ îò-
êðûòîñòè, ïóáëè÷íîñòè, ïîòåðè ïðèáûëè è 
íàêàçàíèÿ, – ñêàçàë äåïóòàò «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå». – Åñëè ìû ñäåëàåì ïëîùàäêè äëÿ èí-
òåðíåò-òîðãîâëè ìàêñèìàëüíî îòêðûòûìè 
è êîíêóðåíòíûìè è îáÿæåì èõ âëàäåëüöåâ 
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî òîâàðîâ, 
òî êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ îáìàíà ïîòðåáèòåëåé 
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòñÿ».

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Покупки через Интернет 
станут безопаснее
Роспотребнадзор получит возможность 
проверять деятельность интернет-агрегаторов

ЧТО РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПОКУПАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ? (%)

Источник: РБК

Одежду Бытовую технику

Авиа- и железнодорожные 
билеты

Электронику

46 40

31 28

73 
процента
услуг 
водоснабжения 
и водоотведения 
осуществляют МУП 
и ГУП

ЕСЛИ 
КОММУНАЛЬЩИКИ 

не смогут 
справиться 

с авариями, для них 
введут публичное 

управление
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Â
Ðîññèè ãîâî-
ðÿò íà 170 ÿçû-
êàõ, íî îäîá-
ðåííûå íà 
ôåäåðàëüíîì 

óðîâíå ó÷åáíèêè åñòü 
òîëüêî ïî øåñòè èç íèõ. 
Îñòàëüíûì ïðåäñòî-
èò ïðîéòè ýêñïåðòèçó. 
Ó÷àñòíèêè «ïàðëàìåíò-
ñêèõ ñëóøàíèé» â Ãîñ-
äóìå ïðåäëîæèëè âû-
äåëèòü íà ýòî äåíüãè èç 
áþäæåòà íà 2019–2021 
ãîäû.

НА ЭКСПЕРТИЗУ 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
Ïî ñëîâàì ãëàâû Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî îáðàçî-
âàíèþ è íàóêå Âÿ÷åñëàâà 
 Íèêîíîâà, 170 ÿçûêîâ – 
ýòî íå òàê ìíîãî. Â Èíäèè 
áîëåå 400 ÿçûêîâ, â Íè-
ãåðèè – 500, â Èíäîíåçèè – 
700, à â Ïàïóà – Íîâîé 
Ãâèíåå èñïîëüçóåòñÿ 800 
íàðå÷èé. «Íî íè â îäíîé 
ñòðàíå íå ñîçäàþòñÿ òàêèå 
óñëîâèÿ äëÿ èõ èçó÷åíèÿ 
è ïðåïîäàâàíèÿ, êàê â 
Ðîññèè», – ñêàçàë äåïóòàò.

Ìåæäó òåì â ýòîé ñôåðå 
íå âñ¸ ãëàäêî. Ñåé÷àñ â Ðîñ-
ñèè ïðåïîäàþò íà 24 ÿçû-
êàõ, à 81 ÿçûê èçó÷àåòñÿ êàê 
ïðåäìåò â øêîëàõ. Áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ 
íàïèñàíî â èíèöèàòèâíîì 
ïîðÿäêå, íî â ôåäåðàëü-
íîì ïåðå÷íå çàðåãèñòðèðî-
âàíî âñåãî øåñòü ïîñîáèé. 
Ïðèìåðíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ïðîãðàììû óòâåðæäå-
íû òîëüêî ïî 13 ÿçûêàì, â 
òîì ÷èñëå ïî ÷óâàøñêîìó, 
òàòàðñêîìó, àáàçèíñêîìó, 
ÿêóòñêîìó, óêðàèíñêîìó 
è ãðå÷åñêîìó ÿçûêàì. Íå 
õâàòàåò ïåäàãîãîâ, íåò ïîë-
íîöåííîé íàó÷íî-ìåòîäè-
÷åñêîé áàçû.

Ïðåæäå ÷åì çàíåñòè 
ó÷åáíèêè â ôåäåðàëüíûé 
ïåðå÷åíü, íóæíî ïðîâåñ-

òè èõ ýêñïåðòèçó. Íàïðè-
ìåð, â îäíîì èç ðåãèîíîâ 
íåîáõîäèìî 200 ó÷åáíè-
êîâ, èõ ôåäåðàëüíàÿ ýêñ-
ïåðòèçà ñòîèò äâà ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ó÷àñòíèêè ïàð-
ëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé ñ÷è-
òàþò, ÷òî ðåãèîíàì íóæíî 
ïîìî÷ü ñ ýòèì âîïðîñîì íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. Îíè 
ïðåäëîæèëè âûäåëèòü èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 
2019–2021 ãîäû äåíüãè íà 
ïîääåðæêó ñîçäàíèÿ ó÷åá-
íèêîâ ïî ðîäíûì ÿçûêàì 
íàðîäîâ Ðîññèè. Íà-
âåñòè ïîðÿäîê â îá-
ëàñòè èçó÷åíèÿ ðîä-
íûõ ÿçûêîâ ïðèçâàí 
è çàêîí, âñòóïèâøèé 
â ñèëó 14 àâãóñòà. Îí 
íàïðàâëåí íà âûïîë-
íåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðå-
çèäåíòà  Âëàäèìèðà 
 Ïóòèíà, êîòîðûé çà-
ÿâèë, ÷òî ðîäèòåëè 
äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü 
âûáîðà ðîäíîãî ÿçûêà äëÿ 
èçó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Â çà-
êîíå óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî 
ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàí-
äàðòû äîøêîëüíîãî, íà÷àëü-
íîãî è îñíîâíîãî îáùåãî 

îáðàçîâàíèÿ îáÿçàíû îáåñ-
ïå÷èòü âîçìîæíîñòü èçó÷àòü 
ðîäíûå ÿçûêè èç ÷èñëà ÿçû-
êîâ íàðîäîâ Ðîññèè. Êñòà-
òè, êîãäà çàêîí îäîáðèëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè, áûëî ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèå, â êîòî-
ðîì ãîâîðèòñÿ î ðàçðàáîòêå 
êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ 
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ è 
ñîçäàíèè ôîíäà ñîäåéñò-
âèÿ èõ èçó÷åíèþ. Â ïðîø-
ëóþ ïÿòíèöó èäåþ ñîçäàíèÿ 
ôîíäà ïîääåðæàë Âëàäèìèð 
 Ïóòèí, âûñòóïàÿ íà ñîâå-

ùàíèè â Õàíòû-Ìàíñèéñêå. 
Ïðåçèäåíò íàçâàë Þãðó îä-
íèì èç ñàìûõ óñïåøíûõ 
ðåãèîíîâ â îáëàñòè ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè. 
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îñîáîå 
âíèìàíèå â Þãðå óäåëÿþò 
ñîõðàíåíèþ è ïîïóëÿðèçà-
öèè íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ 
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ 
íàðîäîâ Ñåâåðà. Ñðåäñòâà 
èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæå-
òà íàïðàâëÿþò íà ñóáñèäèè 
äëÿ ÑÌÈ íà íàöèîíàëüíûõ 
ÿçûêàõ – èõ íà òåððèòîðèè 
îêðóãà âûõîäèò øåñòü, â òîì 
÷èñëå äåòñêèé æóðíàë «Âèò-
ñàì» íà ìàíñèéñêîì ÿçûêå. 

В ИНТЕРНЕТЕ БУДЕТ 
БОЛЬШЕ САЙТОВ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЯЗЫКАХ
Ãåíàññàìáëåÿ ÎÎÍ îáú-
ÿâèëà 2019-é Ãîäîì ÿçûêîâ 
êîðåííûõ íàðîäîâ, è 

Ðîññèÿ ïîääåðæàëà ýòó 
èíèöèàòèâó, ðàññêàçàë çà-
ìðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì 
íàöèîíàëüíîñòåé Ìèõàèë  
Ìèøèí. Ïðè ÔÀÄÍ 
ñôîðìèðîâàíà ðàáî÷àÿ 
ãðóïïà ïî ýòîìó íàïðàâ-
ëåíèþ, è â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäåò ñîñòàâëåí ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé. «Îñíîâíîé 
àêöåíò ïëàíèðóåòñÿ ñäå-
ëàòü íà ÿçûêè íàðîäîâ, 
áîëåå âñåãî íóæäàþ-
ùèåñÿ â ñîõðàíåíèè è ïîä-

äåðæêå», – ñêàçàë ÷è-
íîâíèê.

Îäíîé èç âàæíåé-
øèõ çàäà÷ ó÷àñòíè-
êè ñëóøàíèé ñ÷è-
òàþò ïðîáóæäåíèå 
èíòåðåñà ó ìîëîä¸-
æè ê èçó÷åíèþ ðîä-
íîãî ÿçûêà, â òîì 
÷èñëå è ÷åðåç Èí-
òåðíåò. «Ãäå áû ðåá¸-

íîê íè íàõîäèëñÿ, îí äîë-
æåí èìåòü âîçìîæíîñòü 
èçó÷àòü ðîäíîé ÿçûê, – 
ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî äåëàì íàöèî-
íàëüíîñòåé Èëüäàð Ãèëü-
ìóòäèíîâ. – Â ðàìêàõ 
ôîíäà ñîäåéñòâèÿ èçó÷å-
íèþ ÿçûêîâ ìû ïîñòàðàåì-
ñÿ íàéòè òàêîé ìåõàíèçì». 
Ïîýò è ïåðåâîä÷èê Àëèÿ 
Êàðèìîâà ïðåäëîæèëà ñî-
çäàâàòü áîëüøå ñàéòîâ íà 
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ, â 
òîì ÷èñëå ñ âîçìîæíîñòüþ 
ïåðåâîäà. Íàïðèìåð, ÷òî-
áû ðåá¸íîê ìîã ïåðåâåñòè 
ïåñíþ ñ òàòàðñêîãî ÿçûêà 
íà ëåçãèíñêèé. «Ïîäîáíûå 
ñàéòû ìîãóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ êàê ýôôåêòèâíûé ðà-
áî÷èé èíñòðóìåíò äëÿ èç-
ó÷åíèÿ ÿçûêîâ», – óâåðåíà 
îíà.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС

 ко а  по в тс  учебники 
по мок анскому и аба инскому 

ыкам 
На разработку 
пособий 
предлагают 
выделить деньги 
из бюджета

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
БУДУЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ 
БУДУТ ГОТОВИТЬ ЕЩЁ 
В ШКОЛЕ
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ДЕТИ ИЗУЧАЮТ 81 национальный язык, но образовательные программы есть только по 13

справка
Жители России говорят на 150 языках. Большинством 
из этих языков владеют менее чем 10 тысяч человек, многие 
языки находятся на грани исчезновения. По данным Все-
российской переписи населения, почти 143 миллиона гра-
ждан владеют русским языком, 5,5 миллиона говорят на та-
тарском, почти 2 миллиона на украинском, 1,4 миллиона 
знают башкирский и по 1,3 миллиона – чувашский и че-
ченский. 900 тысяч человек владеют армянским языком, 
670 тысяч – азербайджанским, 456 тысяч – якутским. 
При этом 7 миллионов человек знают английский и 3 мил-
лиона – немецкий. А вот французский выучили только 705 
тысяч россиян. Среди самых редких в России – ненецкий, 
хантыйский, монгольский, ногайский, цезский языки. В 
школах многие родные языки изучают как самостоятельный 
предмет, но с 1 по 11 класс учат только башкирский, татар-
ский и якутский языки. 

Патриотическое 
воспитание 
могут включить 
в образовательный 
стандарт

Программы патриотического воспи-
тания в школах необходимо вклю-
чить в образовательные стан-

дарты. К этому призвал замглавы 
Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Анатолий 
Выборный.

По словам депутата, сегодня в России «есть 
школьники, которые не всегда понимают, 
кто на кого напал — Гитлер на Сталина или 
Сталин на Гитлера». «Это результат в том 
числе освещения исторических вопросов 
в СМИ под определённым углом, которое 
разрушительно действует на умы молодых 
людей», — считает Анатолий Выборный.

Парламентарий уверен, что подача ин-
формации в СМИ в России должна оказы-
вать такое воздействие, которое воспиты-
вает уважительное отношение к культурным, 
историческим достижениям нашей страны.

«Сегодня многие из студентов знают 
многих западных писателей, а наших рус-
ских классиков игнорируют. Так может быть, 
пора вернуть в образовательные стандарты 
элементы патриотического воспитания? 
Чтобы мы знали свою историю и горди-
лись своими героями и великими умами», — 
сказал он.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
 
 

Малая родина 
в рисунках

Открытию выставки рисунков от 
победителей конкурса «Сим-
волы малой родины», органи-

зованного в рамках проекта социо-
культурного партнёрства женсоветов 
страны, предшествовала кропот-
ливая работа.

«Жюри приходилось непросто, поскольку 
пришлось выбирать из более 700 работ от 
детей и молодёжи, педагогов, библиоте-
карей, воспитателей, людей старшего по-
коления из 35 регионов нашей необъятной 
страны», — сказала, открывая выставку, 
член Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Екатерина Лахова.

Руководитель проекта, координатор 
культурных и социальных программ Союза 
женщин России Галина Федосеева до-
бавила, что цель конкурса — укрепление 
духовно-нравственных основ общества, 
формирование патриотизма, памяти, гор-
дости, любви и уважения к малой родине. 
«Гости могут ознакомиться с экспози-
цией нашей выставки, где представлены 
победители в четырёх номинациях кон-
курса: «Живопись», «Фотография», «Лите-
ратурное произведение», «Декоративно-
прикладное искусство», — сказала она.

На выставке также наградили вне но-
минаций школьницу из Иванова Полину 
Недобежкину. Юная исполнительница по-
корила членов жюри аранжировкой рус-
ской народной песни «Пряха».

ОЛЬГА ВОЛКОВА

35 
регионов
прислали картины 
на выставку в Союз 
женщин России
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Интернет подарил человечеству 
массу новых возможностей, но 
вместе с ними возник целый ряд 

угроз: начиная с хищения денег и персо-
нальных данных мошенниками и закан-
чивая преступлениями против личности. 
В зоне особого риска оказались несо-
вершеннолетние, зачастую не знающие 
даже основ безопасного поведения в ин-
формационных сетях. Решить эту про-
блему призван Единый урок по без-
опасности школьников в сети Интернет, 
который стартовал в этом году 30 ок-
тября и проводится уже в пятый раз.

Важное отличие нынешнего Единого урока от 
предыдущих – то, что это не просто 40-ми-
нутная лекция, а целый комплекс прово-
димых в течение года мероприятий, таких 
как викторины, различные конкурсы, контро-
льные работы, родительские лектории, ве-
бинары, экспертные лекции, видеоуроки и 

многое другое. Об этом рассказала глава Вре-
менной комиссии Совета Федерации по раз-
витию информационного общества, первый 
зампредседателя Комитета палаты по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Людмила Бокова, 
выступая 30 октября на пресс-конфе-
ренции, посвящённой проведению 
Единого урока.

Сенатор отметила важность того, 
что в подготовке и проведении Еди-
ного урока принимают участие целый 
ряд ведомств, включая МВД, Ми-
нистерство просвещения, Рос-
комнадзор и даже Роспотребнадзор. «Этот 
год для нас юбилейный. И подводя проме-
жуточные итоги, мы можем сделать для себя 
оценки в плане того, что на сегодняшний день 
Единый урок стал в большой степени сис-
темной работой. Из года в год мы предлагаем 
всё новые форматы взаимодействия», – под-
черкнула Людмила Бокова. Сенатор напом-

нила, что возглавляемая ею комиссия под-
готовила методические рекомендации для 
постоянной системной работы в направлении 
обучения школьников цифровой грамотности, 
с которыми любой желающий может ознако-
миться, зайдя на сайт единыйурок.рф. По её 

словам, проводимые Советом Федерации мо-
ниторинги позволили установить, что в ре-
зультате проведения Единого урока цифровые 
знания детей улучшаются с каждым годом. Од-
нако останавливаться на достигнутом некогда. 
«Для нас очень важно вовлечение регионов в 
эту работу. Мы предложили регионам создать 
свои модульные программы по кибербезопас-

ности детей. И 44 региона уже создали такие 
программы, сумев привлечь к этой работе 
территориальные отделения Роскомнадзора, 
МВД и других заинтересованных ведомств», – 
отметила Бокова, пообещав, что в декабре на 
площадке Совета Федерации подведут пред-

варительные итоги нынешнего Единого 
урока безопасности в Интернете.

Инициированный Советом Феде-
рации и лично спикером палаты Вален-
тиной Матвиенко в 2014 году Единый 
урок по безопасности в Интернете на-
правлен на повышение уровня кибер-
безопасности и цифровой грамотности 

детей и подростков и привлечение внимания 
родительской и педагогической обществен-
ности к этим проблемам. В этом году Единый 
урок вошёл в план мероприятий по реали-
зации Концепции информационной безопас-
ности детей на 2018–2020 годы.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Единый урок по безопасности 
в Интернете направлен на повышение 
уровня кибербезопасности и цифровой 
грамотности детей и подростков.

Â 
ýòîì ãîäó â ïàëàòó 
ðåãèîíîâ áûëî ïî-
äàíî ðåêîðäíîå êî-
ëè÷åñòâî çàÿâîê 
íà íàãðàæäåíèå 

äåòåé – Ãåðîåâ Ðîññèè, ñîîá-
ùèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè  Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, 
îòêðûâàÿ òðàäèöèîííóþ öå-
ðåìîíèþ ÷åñòâîâàíèÿ â ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ïîäîáíûõ ÷åñòâîâàíèé â äðóãèõ 
ñòðàíàõ íå ïðîâîäÿò –  òîëüêî 
â Ðîññèè åæåãîäíî â íàöèî-
íàëüíîì ïàðëàìåíòå ïðèâåò-
ñòâóþò è íàãðàæäàþò  òåõ, êòî, 
íåñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, íå 
ïîáîÿëñÿ, ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ, 
ñïàñòè æèçíü áëèæíåãî. È 
òàêèõ  – íå åäèíèöû, äàæå íå äå-
ñÿòêè, à ñîòíè ïî âñåé ñòðàíå. Íà 
öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ â ýòîì 
ãîäó áûëî ïîäàíî 250 çàÿâîê èç 
68 ðåãèîíîâ Ðîññèè – áîëüøå, 
÷åì â ïðåäûäóùèå ðàçû. Â èòîãå 
ê íàãðàäàì Ðîññèéñêîãî ñîþçà 
ñïàñàòåëåé áûëè ïðåäñòàâëåíû 
20 þíûõ ðîññèÿí. Â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè íàãðàäû èì âðó÷àëè 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû ðåãèîíîâ, 
ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè Åâãåíèé Çè-
íè÷åâ, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ñåíàòîðû, 
ë¸ò÷èêè, ñïàñàòåëè, âîåííûå, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ îáëàäàòåëÿìè çâàíèÿ 
Ãåðîé Ðîññèè. Ñðåäè íèõ – çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Þðèé Âîðîáü¸â, 
îäèí èç ãëàâíûõ âäîõíîâèòåëåé 
öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ ñàìûõ õðàáðûõ è 
ñàìîîòâåðæåííûõ ðîññèéñêèõ 
äåòåé.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî îòìå-
òèëà, ÷òî ïðîâîäèòü òàêèå ÷åñò-
âîâàíèÿ 1 íîÿáðÿ – â êàíóí íà-
öèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà 4 íîÿáðÿ – 
ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé òðàäèöèåé. 
«Ñ îñîáûì ÷óâñòâîì ãîðäîñòè 
ïðèâåòñòâóþ âàñ, þíûõ ãåðîåâ, 
è õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà ìóæå-
ñòâî, çà òî, ÷òî ñòàëè ïðèìåðîì 

äëÿ äðóãèõ è ïðîäîëæàåòå ãåðî-
è÷åñêèå ñòðàíèöû íàøåãî Îòå-
÷åñòâà». 

Ñïèêåð äàëà ïîíÿòü, ÷òî  íè-
êòî èç äåòåé è ïîäðîñòêîâ, êî-
òîðûå ñîâåðøèëè ïîäâèã, íå 
îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì. «Ìû 
ïîãîâîðèëè ñ ñåíàòîðàìè è ñ÷è-
òàåì, ÷òî òàêèå öåðåìîíèè äîëæ-
íû ïðîéòè â êàæäîì ñóáúåê-
òå ÐÔ», – ñîîáùèëà  Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОТ ГЛАВЫ МЧС
Â îòëè÷èå îò ïðîøëûõ öåðå-
ìîíèé â ýòîì ãîäó â ÷èñëå íà-
ãðàæä¸ííûõ îêàçàëèñü òîëüêî 
ìàëü÷èêè è þíîøè. Êàæäàÿ 
èñòîðèÿ çàñòàâëÿëà çàë ñëóøàòü 
å¸ â òèøèíå, ÷òîáû ïîñëå âçîð-
âàòüñÿ àïëîäèñìåíòàìè.

Ñàìûé þíûé ãåðîé, ïîëó-
÷èâøèé íàãðàäó çà ìóæåñòâî, – 
9-ëåòíèé Ìàêñèì Áîãäàí èç 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. Â àâãóñòå 

ýòîãî ãîäà îí ñïàñ òð¸õ 
ñâîèõ ñåñò¸ð è áðàòà 
ïðè ïîæàðå èç ÷àñò-
íîãî äîìà. Ìàêñèì 
íå èñïóãàëñÿ íè äû-
ìà, íè îãíÿ è â èòîãå 
ñîõðàíèë æèçíü ñâî-
èì áëèçêèì. 15-ëåò-
íèé Äàíèèë Áðàãèí 
èç Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè íå äàë ïîãèá-
íóòü äåñÿòèëåòíåìó 
ìàëü÷èêó, øåÿ êîòî-
ðîãî ñëó÷àéíî ïîïà-
ëà â ïåòëþ îò ñêàêàë-
êè. 13-ëåòíèé Àíäðåé Áóäàåâ 
èç Èðêóòñêà òðèæäû íûðÿë â 
áûñòðóþ ðå÷êó, ÷òîáû ñïàñòè 
æèçíü òîíóùåìó ðåá¸íêó, êî-
òîðîãî ñíîñèëî ñèëüíûì òå-
÷åíèåì. À 14-ëåòíèé Ñåðãåé 
Ëàòóí èç Òâåðñêîé îáëàñòè 
ïðîÿâèë ðåøèòåëüíîñòü è íå-
ðàâíîäóøèå, êîãäà, âîçâðàùà-
ÿñü äîìîé, îáðàòèë âíèìàíèå 
íà ñîñåäñêîãî ðåá¸íêà òð¸õ ëåò, 

êîòîðûé ñèäåë íà ïîäîêîííèêå 
ó îòêðûòîãî îêíà. Ñåðãåé çàáå-
æàë â ñâîþ êâàðòèðó, ïåðåëåç 
ñî ñâîåãî áàëêîíà íà ñîñåäíèé, 
âîø¸ë â êâàðòèðó è ñíÿë ðå-
á¸íêà ñ ïîäîêîííèêà.

Âïå÷àòëÿþùàÿ èñòîðèÿ ñëó-
÷èëàñü â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñ 
Äìèòðèåì Ñåëÿêîâûì. Ó÷å-
íèê øåñòîãî êëàññà øêîëû-èí-
òåðíàòà ñóìåë ñïàñòè øåñòèëåò-

íþþ äåâî÷êó, êîòîðàÿ âìåñòå ñ 
áðàòèêîì-îäíîãîäêîì ðåøèëà 
ïîïëàâàòü íà ïëîòó â ãëóáîêîé 
âîäîñòî÷íîé êàíàâå. «Ñïëàâ» 
ðèñêîâàë çàâåðøèòüñÿ òðàãåäè-
åé – äåâî÷êà ñîðâàëàñü ñ ïëîòà 
è ñòàëà òîíóòü. Äìèòðèé, óâè-
äåâ ýòî, áåç ðàçäóìèé áðîñèë-
ñÿ â âîäó è, ñõâàòèâ ðåá¸íêà çà 
ïëå÷è, âûòàùèë èç âîäû. Çàòåì 
øåñòèêëàññíèê íà ðóêàõ äîí¸ñ 
ïîñòðàäàâøóþ äî äîìà è ïåðå-
äàë ðîäèòåëÿì. Çà óìåëûå è ðå-
øèòåëüíûå äåéñòâèÿ Äìèòðèé 
Ñåëÿêîâ ïðåäñòàâëåí ê ìåäàëè  
Ì×Ñ Ðîññèè «Çà ñïàñåíèå ïî-
ãèáàþùèõ íà âîäàõ».

Âðó÷àÿ íàãðàäû ãåðîÿì, ãëà-
âà Ì×Ñ Ðîññèè ãåíåðàë-ëåé-
òåíàíò Åâãåíèé Çèíè÷åâ 

ïðèçíàëñÿ, ÷òî î÷åíü ðàä âîç-
ìîæíîñòè áûòü ðÿäîì ñ òàêè-
ìè äåòüìè. «Åñëè âû âûáåðåòå 
ðàáîòó â íàøåì ìèíèñòåðñòâå, 
çíàéòå – äëÿ âàñ íàøè äâåðè 
âñåãäà îòêðûòû», – çàìåòèë Åâ-
ãåíèé Çèíè÷åâ.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Обучать цифровой грамотности будут круглогодично

а ентина Матвиенко пред ожи а чествоват  
детей ероев в каждом ре ионе России
В Совете Федерации наградили юных россиян, которые спасли чужие жизни

Награды и берет спасателя из рук ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО, 
главы МЧС России ЕВГЕНИЯ ЗИНИЧЕВА (в центре) и сенатора 
ВИКТОРА БОНДАРЕВА (крайний справа) получают НИКИТА 
ЧЕБАЕВСКИЙ (второй слева) и ДАНИЛ КОСИХИН (второй справа)

Каждый из них совершил настоящий поступок. СЕРГЕЙ ЛАТУН спас трёхлетнего 
малыша, АДАМ АРСАН МИРЗАЕВ – двух тонущих ребят, НИКИТА ЧЕБАЕВСКИЙ 
вытащил из воды раненого друга
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Â
áëèæàéøèå äâà ãîäà 
ìàëûé áèçíåñ è ñàìîçà-
íÿòûå ãðàæäàíå ìîãóò 
áûòü îñâîáîæäåíû îò ïðî-
âåðîê ñî ñòîðîíû òðó-

äîâîé èíñïåêöèè, Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà, Ðîñïîòðåáíàäçîðà èëè ìó-
íèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, åñëè 
ñôåðà èõ äåÿòåëüíîñòè íå çàòðàãè-
âàåò æèçíü è áåçîïàñíîñòü ëþäåé. 
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ óæå ðàçðàáî-
òàëî ïðîåêò çàêîíà, ïðîäëåâàþùèé 
íàäçîðíûé ìîðàòîðèé, êîòîðûé áûë 
ââåä¸í òðè ãîäà íàçàä. Ýêñïåðòû 
óáåæäåíû, ÷òî íîðìà ïîñïîñîáñò-
âóåò óâåëè÷åíèþ äîëè ìàëîãî áèç-
íåñà â ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè Ðîññèè.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО 
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ
Èíèöèàòîðîì î÷åðåäíûõ ïîáëàæåê äëÿ 
ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòàë 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí, 
ïðåäëîæèâøèé íà  ôîðóìå «ÎÏÎÐÛ 
ÐÎÑÑÈÈ» 23 îêòÿáðÿ ïðîäëèòü ìîðà-
òîðèé íà ïëàíîâûå ïðîâåðêè äëÿ ÷àñòè 
ìàëûõ êîìïàíèé è ñàìîçàíÿòûõ ãðà-
æäàí íà äâà ãîäà. Îí íàïîìíèë, ÷òî â 
òåêóùåì ãîäó èñòåêàåò ñðîê äåéñòâèÿ 
ïðåæíåãî ìîðàòîðèÿ, êîòîðûé õîðîøî 
ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë.

Ïðè ýòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà çàìå-
òèë, ÷òî äëÿ òåõ ñôåð, ãäå íóæåí ïîñòî-
ÿííûé è äàæå áîëåå æ¸ñòêèé êîíòðîëü, 
ïðîâåðêè îòìåíåíû íå áóäóò. Ýòî ïðå-
æäå âñåãî êàñàåòñÿ êîìïàíèé, èìåþ-
ùèõ âûñîêèé ïðîôèëü ðèñêà, ÷üÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íàïðÿìóþ çàòðàãèâàåò æèçíü 
è áåçîïàñíîñòü ëþäåé, à òàêæå òåõ 
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ðàáîòàþò â ñïå-
öèôè÷åñêèõ ñôåðàõ è ñåêòîðàõ – îáî-
ðîò äðàãìåòàëëîâ è òàê äàëåå.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ íà ñëîâà ïðå-
çèäåíòà îòðåàãèðîâàëî äîñòàòî÷íî îïå-
ðàòèâíî. Óæå 29 îêòÿáðÿ íà ôåäåðàëü-

íîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ïîÿâèëñÿ çàêîíîïðîåêò, ïðåäïîëàãàþ-
ùèé ïðîäëèòü ìîðàòîðèé íà ïëàíîâûå 
ïðîâåðêè äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé åù¸ íà äâà ãîäà.

Ãëàâíîå òðåáîâàíèå äîêóìåíòà: 
ïðåäïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íå äîëæíû ýêñïëóàòèðîâàòü 
îáúåêòû ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è íå 
ïðåäñòàâëÿòü óãðîçû îêðóæàþùåé ñðå-
äå. Òàêàÿ æ¸ñòêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ 
ñâÿçàíà ñ íåîáõîäèìîñòüþ íå äîïóñòèòü 
òðàãåäèé, ïîäîáíûõ ïîæàðó â òîðãîâîì 
öåíòðå «Çèìíÿÿ âèøíÿ» â Êåìåðîâå, â 
êîòîðîì ïîãèáëè 60 ÷åëîâåê, â òîì ÷è-
ñëå 41 ðåá¸íîê.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó çàêîíà, íàäçîð-
íûå êàíèêóëû, ïîìèìî ïðåäïðèÿòèé 
ñ ðèñê-ôàêòîðîì, íå áóäóò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â îòíîøåíèè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, 

êîòîðûå ïîäâåðãàëèñü àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà ãðó-
áîå íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñò-
âà, äèñêâàëèôèêàöèè (â ñëó÷àå ñ 
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè), ïðèîñòàíîâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè èëè áûëè ëèøåíû ëè-
öåíçèè.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ çàïðåòà íà 
ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê 
ðåçóëüòàòû èõ ìîæíî îñïîðèòü â 
âûøåñòîÿùåì îðãàíå èëè â ñóäå, 
à äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëèðó-

þùåãî îðãàíà ìîãóò 
áûòü ïðèâëå÷åíû ê 
îòâåòñòâåííîñòè çà 
íåñîáëþäåíèå çàêî-
íîäàòåëüñòâà î ãîñ-
êîíòðîëå.

БОЛЬШЕ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Ðàíåå «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ñîîá-
ùàëà, ÷òî ñíèæåíèå 
íàäçîðíîãî äàâëåíèÿ 
íà ìàëûé áèçíåñ, ïî 
îöåíêàì Ðîñ ïîòðåáíàäçîðà, óæå ïðè-
íåñëî  ñâîè ïîëîæèòåëüíûå ïëîäû. 
Ê ïðèìåðó, ÷èñëî ïðîâåðîê îáùåïèòà â 
ñòðàíå ñ 2013 ãîäà ñîêðàòèëîñü â 18 ðàç. 
Çà òîò æå ïåðèîä îáú¸ì ïðîâåðîê â 
ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ 
óìåíüøèëñÿ â 4,5 ðàçà, â ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå – â ÷åòûðå ðàçà è â ïðîìûø-
ëåííîñòè – â äâà ðàçà.

Ïî äàííûì ìîñêîâñêîãî äåïàðòà-
ìåíòà ôèíàíñîâ, ìåðà ïîâëèÿëà è íà 
æåëàíèå æèòåëåé ñòîëèöû çàíèìàòüñÿ 
áèçíåñîì. Â ïðîøëîì ãîäó ÷èñëåííîñòü 
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è ÈÏ óâåëè÷èëàñü 
íà 11 ïðîöåíòîâ. Â òåêóùåì è ñëåäóþ-
ùåì ãîäàõ òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ áóð-
íûé ðîñò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèþ Àëåêñåÿ Ìàéîðîâà, ñíèæåíèå 
íàäçîðíîãî äàâëåíèÿ ñîçäà¸ò êîìôîðò-
íóþ äåëîâóþ àòìîñôåðó, êîòîðàÿ  áóäåò  
ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ äîëè ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ýêîíîìèêå äî 40 
ïðîöåíòîâ – íà ýòîì íàñòàèâàë Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè â ñâî¸ì ìàðòîâñêîì Ïîñëà-
íèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ.

«Ìû äîëæíû èäòè â íàïðàâëåíèè 
ñíèæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ 
íà áèçíåñ, ïîýòîìó ñ÷èòàþ ðåøåíèå î 
ïðîäëåíèè íàäçîðíûõ êàíèêóë ìåðîé 
ñâîåâðåìåííîé è ïîëåçíîé, – ïîÿñ-
íèë ñåíàòîð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå». – 
Ó íàñ ñåé÷àñ äîëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà â ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè êðàéíå 
íèçêà, è ýòà ìåðà – îäíà èç ôîðì ïîä-

äåðæêè, êîòîðàÿ, áåç-
óñëîâíî, ïîìîæåò áèç-
íåñó ðàçâèâàòüñÿ».

Â ïîäòâåðæäåíèå 
ñâîèõ ñëîâ çàêîíîäà-
òåëü ïðèâ¸ë òîò ôàêò, 
÷òî ìíîãèå ëþäè ñå-
ãîäíÿ áîÿòñÿ íà÷èíàòü 
ñâî¸ äåëî, ïîíèìàÿ, 
÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ ìíî-
ãî÷èñëåííûìè ïðîâåð-
êàìè, îò êîòîðûõ «ãðà-
ìîòíî îòáèòüñÿ» ìîæíî 
òîëüêî ïðè íàëè÷èè öå-
ëîãî øòàòà âûñîêîïðî-
ôåññèîíàëüíûõ þðè-
ñòîâ è ýêîíîìèñòîâ. Ó 
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé íà 
òàêèõ êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðî-
ñòî íåò äåíåã, ïîýòî-

ìó çà÷àñòóþ îíè ïðîñòî óõîäÿò â òåíü, 
ïîïîëíÿÿ è áåç òîãî ðàñïóõøóþ àðìèþ 
ñâîáîäíûõ òðóäÿùèõñÿ, äîëÿ êîòîðûõ 
óæå ñîñòàâëÿåò òðåòü ýêîíîìèêè.

Äàííûé æå çàêîíîïðîåêò íå ïðî-
ñòî îñâîáîæäàåò ìàëûé áèçíåñ îò ïðî-
âåðîê, íî è ìàêñèìàëüíî óïðîùàåò ñàì 
ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòû: îð-
ãàíèçàöèÿì è ÈÏ, êîòîðûå â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ïîïðàâêàìè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
ïîïàäàþò ïîä îñâîáîæäåíèå îò ïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê, íå íóæíî äîêóìåíòàëü-
íî ïîäòâåðæäàòü, ÷òî îíè îòíîñÿòñÿ ê 
ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âà. Âñþ ýòó ðàáîòó äîëæíû âûïîëíèòü 
ñàìè êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Ма ому би несу устро т бо ие канику ы
Правительство намерено ввести мораторий на плановые проверки небольших предприятий

Что такое плановая 
проверка?
Плановые проверки проводятся в форме выезда 
на предприятие или запроса документов не чаще, 
чем один раз в три года с целью оценки соответ-
ствия деятельности предприятия обязательным 
требованиям. Сводный план проверок ежегодно 
не позднее 31 декабря публикуется на сайте Гене-
ральной прокуратуры.

Что такое малое 
предприятие?
Это организация или ИП, средняя 
численность работников которых 
за предшествующий календарный 
год не превышает 100 человек, а 
ежегодная выручка не превышает 
800 миллионов рублей. При этом 
суммарная доля участия государ-
ства и муниципальных образо-
ваний, иностранных компаний и 
граждан, общественных органи-
заций и некоторых других видов 
юридических лиц в уставном ка-
питале малого предприятия не 
должна превышать 25 процентов.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
поможет повысить 
долю малого бизнеса 
в структуре экономики

Кулабухов Иван Николаевич, 
член Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольст-
венной политике и природополь-
зованию; Шишкин Александр 
Геннадьевич, член Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской де-
ятельности; Бабий Светлана  
Николаевна, врач-терапевт 
участковый поликлиники госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Не-
нецкого автономного округа 
«Ненецкая окружная боль-
ница» (г. Нарьян-Мар); Коткин 
Дмитрий Павлович, старший 
машинист двигателей внутрен-
него сгорания жилищно-комму-
нального участка «Коткино» му-
ниципального предприятия 

Заполярного района «Север-
жилкомсервис» (с. Коткино, Не-
нецкий автономный округ); 
Егоров Алексей Георгиевич, 
заместитель генерального дирек-
тора по коммуникациям и взаи-
модействию с органами государ-
ственной власти акционерного 
общества «Северсталь Менед-
жмент» (г. Москва); Лейбович 
Геннадий Павлович,  директор 
государственного казенного уч-
реждения Калининградской об-
ласти «Управление дорожного 
хозяйства Калининградской об-
ласти»; Михайлова  Вера 
Ивановна,  директор Управления 
федеральной почтовой связи Ре-
спублики Алтай – филиала фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 

России» (г. Горно-Алтайск); Уйба 
Владимир  Викторович,  ру-
ководитель Федерального ме-
дико-биологического агентства 
(г. Москва); Хасинаева Юлия 
Ануаровна, заместитель дирек-
тора – начальник отдела юриди-
ческой и административной ра-
боты Карачаево-Черкесского 
республиканского казенного 
предприятия «Дирекция капи-
тального строительства» (г. Чер-
кесск); Вовченко  Алексей 
Витальевич,  первый замести-
тель министра труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации; Черкасова Надия 
Наримановна,  член прав-
ления, руководитель блока ма-
лого и среднего бизнеса публич-
ного акционерного общества 

Банка «Финансовая Корпорация 
Открытие»; Чупшева Светлана 
Витальевна,  генеральный ди-
ректор автономной некоммер-
ческой организации «Агент-
ство стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов»; Ващенко  Николай  
Филиппович,  государственный 
советник Российской Федерации 
1 класса; Глазырин  Андрей  
Юрьевич,  член комитета Государ-
ственного Собрания Республики 
Марий Эл по здравоохранению, 
главный врач государственного 
бюджетного учреждения Ре-
спублики Марий Эл «Республи-
канская клиническая больница» 
(г. Йошкар-Ола); Еремин 
Александр  Николаевич,  заме-
ститель председателя комитета 

Государственного Собрания Ре-
спублики Марий Эл по развитию 
производственного комплекса, 
генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром межрегионгаз 
Йошкар-Ола», генеральный ди-
ректор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром га-
зораспределение Йошкар-Ола»; 
Коузова  Елена Александ-
ровна, первый заместитель ми-
нистра образования и науки Че-
лябинской области; Миленький  
Владимир Юрьевич, замести-
тель директора общества с ог-
раниченной ответственностью 
«Дискус» (г. Новосибирск), член 
Общественного совета при Зако-
нодательном собрании Новоси-
бирской области.

официально

Список награждённых Почётной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в октябре 2018 года
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Ï
îñòîÿííîå æåëàíèå 
ðîññèÿí çàðàáîòàòü 
äåíüãè áûñòðî è ëåãêî, 
èç-çà êîòîðîãî îíè 
÷àñòî ïîïàäàþòñÿ íà 

óäî÷êè ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä, çà-
ñòàâèëî Öåíò ðîáàíê ñîñòàâèòü 
äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ ñïåöè-
àëüíûå ðåêîìåíäàöèè. Ðóêîâîä-
ñòâóÿñü èìè, ãðàæäàíå ñìîãóò ñî-
õðàíèòü ñâîè íåðâû è ïîñëåäíèå 
ñáåðåæåíèÿ. Çàíÿòüñÿ çàùèòîé 
íàñåëåíèÿ, ïîìèìî ðåãóëÿòîðà, 
ãîòîâû è çàêîíîäàòåëè. Ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Èãîðü Äèâèíñêèé óâåðåí, ÷òî 
ó÷èòüñÿ îñòîðîæíîìó îáðàùåíèþ 
ñ äåíüãàìè è ìåòîäàì èõ ïðèóìíî-
æåíèÿ íóæíî ñî øêîëüíîé ñêàìüè, 
à òî è ðàíüøå.

НОВЫЕ ПИРАМИДЫ – 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ïå÷àëüíàÿ ñóäüáà âêëàä-
÷èêîâ ÌÌÌ, «Âëà-
ñòèëèíû», «Õîïðà» 
è ïðî÷èõ ôèíàí-
ñîâûõ ïèðàìèä íè-
ñêîëüêî íå ïðèâèëà 
ñîîòå÷åñòâåííèêàì áëàãîðàçóìèÿ. Çà 
ïîñëåäíèå òðè ãîäà Öåíòðîáàíê âû-
ÿâèë îêîëî 500 ìîøåííè÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé, êîòîðûå ïðè÷èíèëè óùåðá â 
îáùåé ñëîæíîñòè íà ñåìü ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé.

Ñàìîå ïîñëåäíåå ãðîìêîå ðàçîáëà-
÷åíèå – ãðóïïà ðîññèéñêèõ è èíî-
ñòðàííûõ êîìïàíèé, äåéñòâóþùèõ ïîä 
áðåíäîì «Êýøáåðè». Ïîòåíöèàëüíûé 
óùåðá îò äåÿòåëüíîñòè ïèðàìèäû ìî-
æåò ñîñòàâèòü áîëåå ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, à êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ – íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, îïðåäåë¸í-
íîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïîðòðåòà ïî-
òåíöèàëüíîãî ó÷àñòíèêà ôèíàíñîâîé 
ïèðàìèäû íå ñóùåñòâóåò. Äîìèíèðó-
þùèìè ïðèçíàêàìè áóäóùåé å¸ æåð-
òâû ÿâëÿþòñÿ äîâåð÷èâîñòü, âíóøà-
åìîñòü è íåñïîñîáíîñòü êðèòè÷íî 
îöåíèòü ñèòóàöèþ. Ïðè÷¸ì â ôèíàí-
ñîâîé çàïàäíå ìîæåò îêàçàòüñÿ êàê 
áëàãîíàä¸æíûé ïåíñèîíåð, òàê è âå-
òðåíûé þíîøà.

Ìîòèâàöèÿ, ïðàâäà, ó âñåõ ðàçíàÿ. 
Åñëè ïåíñèîíåðû îòäàþò ïîñëåäíèå 
êðîõè, äåéñòâèòåëüíî èñêðåííå âåðÿ 
ìîøåííèêàì, òî ìîëîä¸æüþ ïðè áîëü-
øåé èõ èíôîðìèðîâàííîñòè, à çà÷à-
ñòóþ è ïîíèìàíèè ïðèðîäû ïðåäëàãà-
åìûõ ñðåäñòâ îáîãàùåíèÿ óïðàâëÿåò 
àçàðò. 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ «ïèðàìèäîñòðîè-
òåëè» ñòàëè áîëåå èçîáðåòàòåëüíû â 
ñðåäñòâàõ, ÷òî, âåðîÿòíî, è ïîáóäèëî 
Öåíòðîáàíê îïóáëèêîâàòü íà ñâî¸ì 
ñàéòå åù¸ è ðåêîìåíäàöèè, ëàêîíè÷íî, 
íî äîñòàòî÷íî âðàçóìèòåëüíî ðàçúÿñ-
íÿþùèå ïðèçíàêè ìîøåííè÷åñêîé îð-
ãàíèçàöèè, íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå, ïðåæäå ÷åì îòäàâàòü äåíüãè 
íåçíàêîìûì ëþäÿì, è êàê ïîñòóïèòü, 
åñëè âû íå ñìîãëè ïîáîðîòü èñêóøåíèå 
è âñ¸-òàêè èõ îòäàëè.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ?
Ïðåæäå âñåãî ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå 
íà ïðåäëîæåíèÿ ïî äîõîäíîñòè ïðèâëå-
êàåìûõ ñðåäñòâ: åñëè îíà çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûøàåò ïðåäëîæåíèÿ áàíêîâñêèõ 
èíñòèòóòîâ, òî ñóùåñòâóåò âûñîêàÿ âå-
ðîÿòíîñòü ïîòåðè òàêèõ èíâåñòèöèé.

Äðóãîé âàæíûé ìîìåíò – îòñóòñòâèå 
ÿâíûõ ïðèçíàêîâ ýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, ðåêëàìà îðãà-
íèçàöèè îáåùàåò âûñîêèå ïðîöåíòû çà 
ñ÷¸ò «èíâåñòèðîâàíèÿ â âûñîêîäîõîä-
íûå èíñòðóìåíòû ôîíäîâîãî ðûíêà», 
îäíàêî â õîäå ìîíèòîðèíãà âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè îðãàíèçàöèÿ íå 
òîðãóåò íà áèðæå, à âûïëàòà îáåùàí-
íûõ ïðîöåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî 

çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷åíèÿ äå-
íåã íîâûõ ó÷àñòíèêîâ.

Íåîáõîäèìî ïîì-
íèòü, ÷òî ïðèóìíîæå-
íèå íàêîïëåíèé ìîæåò 
áûòü ïîëíîñòüþ áåç-
ðèñêîâûì òîëüêî â âè-
äå áàíêîâñêîãî âêëàäà. 
Ñ îïðåäåë¸ííîé äîëåé 
ðèñêà, íî ñ âîçìîæíî-
ñòüþ ïîëó÷åíèÿ áîëåå 
âûñîêîãî äîõîäà ìîæ-
íî ðàçìåñòèòü äåíü-
ãè íà ôîíäîâîì ðûíêå. 
Âñå îñòàëüíûå ñïîñî-
áû áûñòðî ðàçáîãàòåòü 

íà ôèíðûíêå çàêàí÷èâàþòñÿ ïîòåðåé 
ñðåäñòâ.

ПОМОЖЕТ ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Èãîðü Äèâèíñêèé óáåæä¸í, ÷òî 
ãëàâíûé óïîð â ïðîñâåòèòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè äîëæåí äåëàòüñÿ íà ðàç-
âèòèè îñòîðîæíîãî è âäóì÷èâîãî ïîä-
õîäà â äåëå ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ 
êàïèòàëîâ.

«Â ÑØÀ ó äåòåé ñî øêîëüíîé ñêàìüè 
ðàçâèâàþò íàâûêè çàêîíîïîñëóøèÿ, 
ôîðìèðóÿ çäîðîâîå è ïîëåçíîå êàê äëÿ 
ãîñóäàðñòâà, òàê è äëÿ ñàìîãî ÷åëîâå-
êà ïðàâîâîå ñîçíàíèå. Òàêîé ïîäõîä 
ïîìîãàåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, âîñïèòàòü 
÷åñòíîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà, à ñ äðó-
ãîé – ïðèâèòü åãî îò ðàçíîãî ðîäà ìî-
øåííèêîâ, íàó÷èâ áûñòðî ðàçáèðàòüñÿ 
â ñèòóàöèÿõ, â òîì ÷èñëå è ñâÿçàííûõ ñ 
ôèíàíñàìè», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Äèâèíñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî ðîññè-
ÿí ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü èìåííî îá 
îïàñíîñòÿõ èõ íåïðàâèëüíîãî âûáîðà 
ñðåäñòâ â æåëàíèè áûñòðî ðàçáîãàòåòü. 
Ìåíüøå ñëåäóåò äåëàòü óïîð íà àìî-
ðàëüíîñòü òàêèõ ìåòîäîâ, òàê êàê âîñ-
ïèòàíèå ìîðàëüíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíè-
íà ýòî ñêîðåå ïðåðîãàòèâà ñåìüè.

ПИРАМИДОСТРОИТЕЛЯМ 
ДАДУТ СРОК
Â 2016 ãîäó â ÓÊ ÐÔ ïîÿâèëàñü ñïåöè-
àëüíàÿ ñòàòüÿ äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ôè-
íàíñîâûõ ïèðàìèä, êîòîðàÿ ïðåäóñìà-
òðèâàåò ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 
øåñòè ëåò. Çàêîí ïîíèìàåò ïîä ôè-
íàíñîâîé ïèðàìèäîé îðãàíèçàöèè, êî-
òîðûå âûïëà÷èâàþò äîõîä çà ñ÷¸ò ïðè-
âëå÷¸ííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè 
îòñóòñòâèè èíâåñòèöèîííîé èëè èíîé 
çàêîííîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè â îáú¸ìå, ñîïîñòàâèìîì 
ñ îáú¸ìîì ïðèâëå÷¸ííûõ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK

Как не стат  жертвой 
инансовой пирамиды

Рекомендации для граждан, которые хотят срубить деньги по-лёгкому

Согласно рекомендациям, 
существует как минимум 
несколько общих для всех 
финпирамид признаков:
  отсутствие лицензии ФКЦБ/ФСФР России 
или Банка России; 

  обещание высокой доходности, в не-
сколько раз превышающей рыночный уро-
вень; 

  отсутствие собственных основных средств 
или других дорогостоящих активов; 
 гарантирование доходности; 
  массированная реклама в СМИ и сети Ин-
тернет; 
  отсутствие какой-либо информации о фи-
нансовом положении организации;

  выплата денежных средств 
новым участникам из денег, 
внесённых другими вкладчиками 
ранее. 

Для правоохранительных и надзорных 
органов такие признаки 

являются одним из сиг-
налов для проведения 

проверочных ме-
роприятий.
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èç-çà êîòîðîãî îíè 
÷àñòî ïîïàäàþòñÿ íà 

óäî÷êè ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä, çà-
ñòàâèëî Öåíò ðîáàíê ñîñòàâèòü 
äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ ñïåöè-
àëüíûå ðåêîìåíäàöèè. Ðóêîâîä-
ñòâóÿñü èìè, ãðàæäàíå ñìîãóò ñî-
õðàíèòü ñâîè íåðâû è ïîñëåäíèå 
ñáåðåæåíèÿ. Çàíÿòüñÿ çàùèòîé 
íàñåëåíèÿ, ïîìèìî ðåãóëÿòîðà, 
ãîòîâû è çàêîíîäàòåëè. Ïåðâûé 
çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Èãîðü Äèâèíñêèé óâåðåí, ÷òî 
ó÷èòüñÿ îñòîðîæíîìó îáðàùåíèþ 
ñ äåíüãàìè è ìåòîäàì èõ ïðèóìíî-
æåíèÿ íóæíî ñî øêîëüíîé ñêàìüè, 

НОВЫЕ ПИРАМИДЫ – 

Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ïå÷àëüíàÿ ñóäüáà âêëàä-
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  массированная реклама в СМИ и сети Ин-
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  отсутствие какой-либо информации о фи-
нансовом положении организации;

  выплата денежных средств 
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«Яндекс» 
удалит ссылки 
на пиратские 
сайты в 24 часа

Р оскомнадзор иници-
ировал создание антипи-
ратского меморандума, 

пригласив присоединиться к 
нему ведущие интернет-ком-
пании и правообладателей кон-
тента: Первый канал, ВГТРК, 
«СТС Медиа», «Газпром-медиа 
Холдинг», Национальную ме-
диагруппу, Ассоциацию 
«Интернет-видео».

Срок действия меморандума — до 
1 сентября 2019 года. К этому вре-
мени, по замыслу подписавших до-
кумент компаний, в антипиратское 
законодательство должны быть вне-
сены соответствующие поправки.

Уже через три недели в России 
должен появиться реестр, куда 
по заявлению правообладателей 
начнут вносить ссылки на сайты с 
пиратским аудио- и видеоконтентом. 
Администраторы интернет-ресурсов 
смогут ежедневно обращаться к 
нему и при необходимости в те-
чение шести часов удалять из пои-
сковой выдачи ссылки на сайты-на-
рушители. А те интернет-площадки, 
которые подписали меморандум, те-
перь обязаны удалять внесённый в 
реестр пиратский контент из своего 
видеохостинга. Пока списка нет, 
удалять ссылки на пиратский кон-
тент они будут в течение 24 часов 

по заявлению правообладателей. 
Этот подход соответствует действу-
ющему в США закону об авторском 
праве в цифровую эпоху.

Об этом напомнил «Парламент-
ской газете» глава Комитета Госдумы 
по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи 
Леонид Левин. «Подписанный 
между поисковиками и медиахол-
дингами меморандум по борьбе 
с пиратством относится к меха-
низмам, которые позволяют быстро 
и эффективно решать различные во-
просы в интернет-сфере и активно 
используются в других странах», — 
сказал депутат.

Глава Роскомнадзора Александр  
Жаров, в свою очередь, отметил, 
что в результате этой работы Рунет 
станет самым чистым простран-
ством от пиратства в мире.

Своё мнении «Парламентской га-
зете» высказала и пресс-секретарь 
Mail.Ru Group Оксана Кличникова. 
«Ещё в 2014 году мы подписали ме-
морандум с правообладателями и эф-
фективно боремся с нелецензионным 
контентом. Для нас подписание ещё 
одного — шаг навстречу другим участ-
никам рынка, к которым предъявля-
лись претензии», — сказала пресс-се-
кретарь «Парламентской газете».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Леонид Левин:
«Факт подписания 
моморандума 
демонстрирует настрой 
российских интернет-
компаний к выработке 
конструктивной 
позиции в борьбе 
с пиратством».
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Â ïåðâîî÷åðåäíûõ ïëàíàõ – ïåðåñìî-
òðåòü ïîðÿäîê âûäà÷è ëèöåíçèé íà îðó-
æèå, à òàêæå ââåñòè ðåãóëÿðíóþ ïðîâåðêó 
òåõ, êòî óæå èìååò ðàçðåøèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû íà ðóæüÿ è ïèñòîëåòû. Ïî ìíåíèþ 
Ïèñêàðåâà, âàæíî áîëåå ÷¸òêî è ãëóáîêî 
èññëåäîâàòü ïñèõè÷åñêîå è ôèçè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà, êîòîðûé õî÷åò êóïèòü 
ñòâîë èëè óæå åãî èìååò.

КАК НЕ ДАТЬ ВООРУЖИТЬСЯ ПСИХУ
Íå âñ¸ ãëàäêî ñ ìåäèöèíñêèìè ñïðàâ-
êàìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà îðóæèå. 
Ñåãîäíÿ èõ ìîæíî ñäåëàòü êàê â ãîñóäàð-
ñòâåííîé áîëüíèöå, òàê è â ÷àñòíîì êà-
áèíåòå. Ìíîãèå âðà÷è ãðåøàò ïîâåðõ-
íîñòíûì îáñëåäîâàíèåì, èíîãäà è âîâñå 
íå îáùàÿñü ñ æåëàþùèìè êóïèòü ðóæü¸ 
èëè ïèñòîëåò. Îäíî èç ðåøåíèé, êîòîðîå 
îáñóæäàåòñÿ â Äóìå, – ââåäåíèå ïåðñî-
íàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ýêñïåðòîâ ñî 
âñåìè âûòåêàþùèìè âïëîòü äî çàïðåòà 
íà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, óòî÷-
íÿåò çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèé Âûáîðíûé.

Âòîðîå ðåøåíèå íàïðàâëåíî íà áîðüáó 
ñ ôàëüøèâêàìè. «Äåéñòâèòåëüíî, ïîêóïà-
þò ñïðàâêè, – ïðèçíàë ïåðâûé çàìãëàâû 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñíîñòè Ýð-
íåñò Âàëååâ. – Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû âíå-
ñëè èçìåíåíèÿ â çàêîí 
îá îðóæèè ñ òåì, ÷òî-
áû òàêèå äîêóìåíòû 
ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü 
òîëüêî â ìóíèöèïàëü-
íûõ èëè ãîñóäàðñò-
âåííûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
÷òîáû ÷àñòíèê íå 
èìåë ê ýòîìó äîñòó-

ïà». Ýòî ïîëîæåíèå 
ñîäåðæèòñÿ â çàêîíîïðîåêòå ñ ïîïðàâêà-
ìè â Çàêîí «Îá îðóæèè», êîòîðûé áûë 
âíåñ¸í â Ãîñäóìó íà ïðîøëîé íåäåëå.

С РОСГВАРДИЕЙ НА СВЯЗИ
Åù¸ îäíà ïîïðàâêà â ýòîì çàêîíîïðî-

åêòå ïîçâîëèò Ðîñãâàðäèè ïðîâåðÿòü 
ïîäëèííîñòü ìåäèöèíñêèõ ñïðàâîê – 
ñåé÷àñ ó âåäîìñòâà íåò òàêèõ ïîëíî-
ìî÷èé, à âñå ïîäîáíûå èíèöèàòèâû 
îòêëîíÿëèñü ââèäó âðà÷åáíîé òàéíû.

Âîîáùå, êàê îêàçàëîñü, ðîñãâàð-
äåéöû ñëèøêîì äàëåêè îò ñâîèõ 
ïîäîïå÷íûõ è íå ìîãóò ïîñòîÿííî 

ñëåäèòü çà èõ áèîãðàôèÿìè. Ïðîñòîé ïðè-
ìåð: íà ýòàïå ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè ÷åëî-
âåê áûë ïîëíîñòüþ çäîðîâ è ñîöèàëüíî 
áëàãîïîëó÷åí, íî ÷åðåç ãîä âíåçàïíî «ñëå-
òåë ñ êàòóøåê». Íî ïîëíîìî÷èé äëÿ îïåðà-
òèâíîé ðåàêöèè ó Ðîñãâàðäèè íåò – è ïñè-
õè÷åñêè íåçäîðîâûé áðîäèò ñî ñòâîëîì ïî 
óëèöàì…

Â ïîëüçó óñèëåíèÿ êîíòðîëüíûõ ôóíê-
öèé âåäîìñòâà, òî÷íåå, åãî ëèöåíçèîí-
íî-ðàçðåøèòåëüíûõ îðãàíîâ (ËÐÎ), âû-
ñêàçàëñÿ è Àíàòîëèé Âûáîðíûé. «Åñëè, 
íàïðèìåð, ÷åëîâåê ïîïàë â áîëüíèöó ñ 
ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì, ëèáî ó íå-
ãî âûÿâëåíà íàðêîòè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü, 
ëèáî îí ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå – âñÿ ýòà 
èíôîðìàöèÿ äîëæíà â ðåæèìå îíëàéí 
ïîñòóïàòü â ËÐÎ, è îíè äîëæíû ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå îá îòçûâå ëèöåíçèè è èçú-
ÿòèè îðóæèÿ», – ñ÷èòàåò äåïóòàò.

Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ Ðîñãâàðäèÿ âûä-
âèíóëà åù¸ îäíó èäåþ – ïî óñèëåíèþ 
êîíòðîëÿ çà îáîðîòîì îðóæèÿ. Ðå÷ü î 
íîâîé îáÿçàííîñòè äëÿ âëàäåëüöåâ ãðà-
æäàíñêîãî îðóæèÿ: åñëè îíè îòïðàâëÿþò-
ñÿ ñ ðóæü¸ì â ïîåçäêó áîëüøå, ÷åì íà òðè 
äíÿ, î ñâîèõ ïåðåäâèæåíèÿõ ïðèä¸òñÿ ñî-
îáùàòü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïðåä-
ëîæåíèé çàêîíîäàòåëåé – ïîâûñèòü âîç-
ðàñò, ñ êîòîðîãî ãðàæäàíå ìîãóò ïðè-

îáðåòàòü ðóæüÿ. È 
÷àùå âñåãî çâó÷èò 
öèôðà 21 ãîä – òàêîé 
ïîðîã ñåãîäíÿ óñòà-
íîâëåí äëÿ æåëà-
þùèõ èìåòü òðàâ-
ìàòè÷åñêîå îðóæèå. 
È òóò âîçíèêàåò âî-
ïðîñ: à â ÷¸ì ëîãèêà 
äåéñòâóþùèõ íîðì? 

Ïî÷åìó â÷åðàøíèì 
øêîëüíèêàì çàïðåùåíû òðàâìàòû, à ïîì-
ïîâûå ðóæüÿ – íåò?

Âîçðàñòíîé öåíç íà òðàâìàòèêó ïîäíÿ-
ëè â 2014 ãîäó – ýòî áûëî îäíîé èç ïî-
ïðàâîê, âíåñ¸ííûõ â Çàêîí «Îá îðóæèè» 
ðàäè òîãî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîîðóæ¸í-
íûå êîíôëèêòû â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. 
Íîâûé çàêîí ïðè ýòîì óñèëèâàë îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íåáðåæíîå õðàíåíèå îðó-
æèÿ, åñëè ýòî ïðèâåëî ê ãèáåëè ëþäåé. 
Ñ òåõ æå ïîð çàïðåùåíî íîñèòü ïðè ñåáå 
îðóæèå, áóäó÷è â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, à 
òàêæå ïðèíîñèòü òðàâìàòû â îáùåñòâåí-
íûå ìåñòà. 

Òàêèå ìåðû çàêîíîäàòåëè îáúÿñíÿëè 
òðåâîæíîé òåíäåíöèåé ðîñòà ïðåñòóïëå-
íèé ñ ïðèìåíåíèåì ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ. 
Ïðèìå÷àòåëüíî çäåñü òî, ÷òî èçíà÷àëüíî 
ïðåäëàãàëîñü ïîäíÿòü âîçðàñòíîé öåíç âî-
îáùå íà âñå âèäû ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ. 
Íî ñëîâî âçÿëè çàùèòíèêè òðàäèöèîííûõ 
ïðîìûñëîâ, óêàçàâ, ÷òî îõîòíèêè ñî ñâîè-
ìè ðóæüÿìè íàìíîãî ðåæå ôèãóðèðóþò â 
êðèìèíàëüíûõ ñâîäêàõ, íåæåëè «ëþäè íå-
ïîíÿòíîãî âîçðàñòà, êîòîðûå åçäÿò íà èíî-
ìàðêàõ è èñïîëüçóþò òðàâìàòèêó».  

«Åñòü ëè ïîä ýòèì êàêàÿ-íèáóäü ñòàòè-
ñòèêà î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ ìîëî-
äûìè ëþäüìè â âîçðàñòå ñ âîñåìíàäöàòè 
äî äâàäöàòè îäíîãî ãîäà?» – ñïðàøèâàë 
âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ïîïðàâîê â 2013 ãî-
äó äåïóòàò Ãîñäóìû Âëàäèìèð Ñåì¸íîâ. 
Ñòàòèñòèêè íå áûëî.

Êðîìå ïðî÷åãî, ïî çàêîíó ïåðåâîçèòü 
îõîòíè÷üå îðóæèå ìîæíî òîëüêî â ðàçî-
áðàííîì âèäå, ïðè÷¸ì áîåïðèïàñû òàê-
æå äîëæíû õðàíèòüñÿ îòäåëüíî, îáðàùà-
åò âíèìàíèå ïðåäñåäàòåëü Ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà ïî áåçîïàñíîñòè è âçàèìîîòíîøå-
íèÿì ãðàæäàí ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
âåäîìñòâàìè Àíòîí Öâåòêîâ. Äðóãèìè 
ñëîâàìè, âëàäåëåö ðóæüÿ íå õîäèò ïî óëè-
öàì ñ çàðÿæåííûì ðóæü¸ì.

«À ñ òðàâìàòîì ìîæíî ñâîáîäíî õîäèòü 
ãäå óãîäíî: ïî óëèöå, â ìåòðî,  íà ðàáîòó, â 
êèíîòåàòð, àâòîáóñ, â ìåñòà ìàññîâîãî ñêî-
ïëåíèÿ ãðàæäàí. Òû ìîæåøü â ðåñòîðàíå 
âûïèòü, à ó òåáÿ â êàðìàíå òðàâìàòèêà ëå-
æèò. È îíà âñåãäà çàðÿæåíà», – ïîÿñíèë îí 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, ñòåïåíü îòâåòñò-
âåííîñòè, êàê è îïàñíîñòè â ñëó÷àå ñ òðàâ-
ìàòàìè äåéñòâèòåëüíî âûøå. Ýòà ëîãèêà è 
îòðàçèëàñü íà îêîí÷àòåëüíîé âåðñèè çàêî-
íà: äîïóñòèìûé âîçðàñò ïîäíÿëè òîëüêî äëÿ 
îðóæèÿ îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ.

Íî æèçíü âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû. Òðà-
ãåäèÿ â Êåð÷è ñòàëà òî÷êîé íåâîçâðàòà – òå-
ïåðü íà ïîâåñòêå ïåðåñìîòð âñåé ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêè ïî ÷àñòè îáîðîòà îðóæèÿ, 
îòìåòèë äåïóòàò Àíàòîëèé Âûáîðíûé. È 
äèñêóññèÿ î òîì, ñêîëüêî ëåò äîëæíî èñïîë-
íèòüñÿ ïîêóïàòåëþ «Ñàéãè», òåïåðü èä¸ò 
ïîä äðóãèì óãëîì: ïîâûøåíèå äîïóñòèìî-
ãî âîçðàñòà óæå íèêîìó íå êàæåòñÿ óùåìëå-
íèåì èíòåðåñîâ îõîòíèêîâ (êðîìå ïðî÷å-
ãî, íèêòî íå îòíèìàåò ïðàâà ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé ñíèæàòü ýòîò ïîðîã). Ãëàâíîå – óáå-
äèòüñÿ â ýìîöèîíàëüíîé çðåëîñòè ÷åëîâå-
êà, êîòîðàÿ, ïî ìûñëè çàêîíîäàòåëåé, íà-
ñòóïàåò íå ðàíüøå 21 ãîäà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Виды разрешённого оружия для самообороны

1. Огнестрельное 
гладкоствольное 
длинноствольное оружие

+ патроны травматического 
действия

Пример: ружьё «Бекас»

2. Огнестрельное 
оружие 

ограниченного 
поражения

+патроны 
травматического, газового или 
светозвукового действия

3. Газовое оружие 4. Электрошоковые 
устройства 
и искровые 
разрядники 
(производство 
РФ)

Пример: ружьё «Бекас»

Пример: 
газовый 
баллончик 
«Шпага», 
аэрозольный 
пистолет 
«Добрыня»

Примечание. Без права 
ношения (только хранение, 
то есть защита дома)

Пример: травматический 
револьвер «Гроза» (вверху), 
бесствольный пистолет «Оса»

Пример: 
шокер 

«Мальвина»

разрядники 
(производство 
РФ)

Пример: 
шокер 

«Мальвина»

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ГРАЖДАНЕ СМОГУТ 

ПРОДАВАТЬ ИЗЛИШКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

стр. 5

Оружейный парадокс: почему дробовик 
доступнее травмата?
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

— Алексей Иванович, 
какой законодательный 
пробел устраняет ваш за-
конопроект?
— Я убеждён, что в законе и 
правоприменительной пра-
ктике должна быть презум-
пция правоты потерпевшего, 
отражавшего нападение пре-
ступника. Особенно если 
нападение вооружённое и 
особенно если нападение 
связано с незаконным про-
никновением в жилище или 
другое помещение. Недаром, 
кстати, в законе и в теории 
используется военный термин 
«оборона». Оборона часто 
связана с защитой государ-
ства от внешнего врага, а в 
уголовном праве этот термин 
используется крайне редко. 
Его использование настраи-
вает на отношение к воору-
жённому преступнику, как к 
врагу. Требовать от солдата, 
который защищает свою Ро-
дину от внешнего агрессора, 
чтобы он произвёл во врага 
не 15 выстрелов, а только 10, 
а лишние 5 считать превыше-
нием пределов обороны, ни 
одному здравомыслящему че-
ловеку в голову не придёт. 

Таким образом, первый 
вопрос — это разработка кон-
цепции необходимой обо-
роны и совершенствование 
законодательства. Но самое 
главное — это правоприме-
нительная практика. Чтобы 
и Верховный суд вернулся к 
разъяснению своей позиции, 
которая ориентировала бы 
на активную правовую под-
держку потерпевшего, защи-
щающегося от вооружённого 
преступника. 

— На какие прецеденты 
из судебной практики вы 
опирались при работе над 
законопроектом?

— В последние годы публикова-
лось довольно много историй, 
когда следственные органы 
возбуждали уголовные дела 
по факту убийства, не разби-
раясь, что оно было совершено 
в пределах необходимой обо-
роны. Классический пример: 
вооружённые грабители про-
никли в дом, где живёт семья 
с маленькими детьми, и хо-
зяин, защищая их, убивает не-
скольких преступников. В этой, 
как и многих других ситуациях, 
обычно нужны долгие годы и 
большая работа адвокатов, 
внимание общественности, 
чтобы в конечном итоге было 
принято справедливое ре-
шение, оценивающее эти дей-
ствия, как совершённые в пре-
делах необходимой обороны. 

Таких фактов много, и это-
то и должно быть абсолютно 

исключено. Мы крайне заин-
тересованы, чтобы граждане 
нашей страны не боялись пре-
ступников, а могли оказать им 
серьёзный отпор. В большой 
степени в этом должно быть 
заинтересовано Министер-
ство внутренних дел, которое 
отвечает за предупреждение 
и раскрытие преступлений. 

— В вопросах самообо-
роны Россию часто проти-
вопоставляют США, где гра-
ждане вправе применить 

оружие против любых нез-
ваных гостей в своём доме. 
Как вы оцениваете их опыт?
— Этот тот редких случай, когда 
я положительно отношусь к 
концепции США о правомер-
ности жёстких действий хо-
зяина дома в отношении во-
оружённых преступников, 
которые в этот дом проникли. 
Но иногда и в США эта пра-
ктика зашкаливает. Совсем 
недавно был опубликован 
случай, когда женщина-поли-
цейский, придя к себе домой и 
увидев там постороннего чело-
века, застрелила его из писто-
лета. Но потом оказалось, что 
она ошиблась дверью и зашла 
в квартиру соседа. То есть 
она убила его у него дома, по-
лагая, что убивает преступника 
в своей квартире. 

В США часто осуждают 
людей, в том числе работ-
ников полиции, за превы-

шение пределов необходимой 
обороны, за превышение 
должностных полномочий при 
использовании оружия. По-
этому истина — посередине. 
Концепция должна быть в 
пользу потерпевшего против 
вооружённого преступника, 
но рассматривать дело необ-
ходимо тщательно в каждом 
конкретном случае. 

ïîäãîòîâèëà 
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АНВАРА ГАЛЕЕВА

Законодательство о самообороне требует перемен: оно 
должно касаться защиты не только жизни человека и 
интересов государства, но также здоровья и имуще-

ства. При этом в обществе и судебной практике должен за-
крепиться подход, основанный на презумпции человека, вы-
нужденного обороняться. Таков посыл законопроекта, над 
которым сейчас работает член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству Алексей АЛЕКСАНДРОВ. 

З

В  случае совер-
шения уголовных и 
серьёзных админист-

ративных правонарушений, 
как, например, вождение 
в нетрезвом виде, винов-
ного следует автомати-
чески лишать лицензии на 
владение оружием. Специ-
ально для «Парламентской 
газеты» член Совета Феде-
рации Алексей КОНДРАТЬЕВ 
рассказал о новых законо-
дательных идеях по повы-
шению контроля над част-
ными стволами в России.

– Алексей Владимирович, 
до конца 70-х годов прош-
лого века ружьё можно 
было купить в нашей стране 
чуть ли не в сельском мага-
зине. В каких-то домах такое 
оружие осталось до сих 
пор «по наследству от де-
душки». Периодически эти 
стволы всплывают в сводках 
криминальных новостей — 
оружие хоть и старенькое, 
но стреляет исправно… Что 
нужно сделать, чтобы уси-
лить контроль за частным 
оружием в России? 
– Действительно, у нас пока нет 
такой жёсткой системы контроля 
за личным оружием, которая 
есть, например, в Западной Ев-
ропе. Один из шагов в этом на-
правлении мне видится таким: 
следует установить правило, со-
гласно которому соответству-
ющую медкомиссию владельцы 
оружия должны будут проходить 
раз в год.

Сейчас для подтверждения 
права на владение оружием 

граждане проходят соответст-
вующее медицинское освиде-
тельствование каждые пять лет. 
Но мы должны понимать, что за 
пять лет здоровье человека – и 
физическое, и психическое — 
может серьёзно измениться. 
Это слишком долгий период для 
того, чтобы корректно отследить 
адекватность лица, имеющего 
разрешение на оружие.

– Нужно ли повышать ответ-
ственность для владельцев 
оружия? 
– Считаю, что это нужно сделать, 
в частности, с помощью поправок 
в Административный кодекс. Речь 
идёт о том, чтобы лишать разре-
шения на владение оружием не 
только при нарушении правил 
его хранения. Нужно изымать ли-
цензию и в случаях, когда совер-

шается серьёзное администра-
тивное правонарушение. Если 
человек хулиганит или оказыва-
ется за рулём в пьяном виде, то 
его следует лишать права на вла-
дение оружием. Это в том числе 
поможет удержать владельцев 
оружия от противоправных дей-
ствий.

На мой взгляд, нужно создать 
такие условия, чтобы при любом 
областном центре действовали 
бы специальные тиры, куда гра-
ждане могли бы сдать на хра-
нение своё охотничье оружие. В 
таких тирах работают професси-
оналы, они оружие пристреляют, 
подготовят, проверят комплек-
тацию. И у человека уже не будет 
болеть голова о том, как его пра-
вильно хранить.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Алексей Александров:
«Мы крайне 
заинтересованы, 
чтобы граждане 
нашей страны 
не боялись 
преступников, 
а могли оказать им 
серьёзный отпор».

Почему необходимо расширить 
пределы самообороны 

МНЕНИЕ

7,247 
миллиона
единиц – всего оружия 
у россиян

ИЗ НИХ:

7 миллионов –
гражданское оружие

150 тысяч –
боевое стрелковое

94 тысячи –
служебное

3 тысячи –
холодное

 ЗА ВОЖДЕНИЕ В ПЬЯНОМ ВИДЕ МОЖНО остаться 
без лицензии на оружие. ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС
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правлении мне видится таким: 
следует установить правило, со-
гласно которому соответству-
ющую медкомиссию владельцы 
оружия должны будут проходить 
раз в год.

права на владение оружием 

По данным Росгвардии за 2017 год

Оружейный парадокс: почему дробовик 
доступнее травмата?
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î êîíöà ãîäà Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè ïåðåäàñò â Ïðà-
âèòåëüñòâî è Âåðõîâíûé 
ñóä ïàêåò èç 100 çàêîíî-
äàòåëüíûõ ïîïðàâîê, íà-

ïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ ïåäîôè-
ëèåé. Ïîäãîòîâëåííûå ðàáî÷åé 
ãðóïïîé ñåíàòîðîâ íîðìû íå ïåðå-
ñåêàþòñÿ ñ ïîïðàâêàìè, óæå âíåñ¸í-
íûìè äåïóòàòàìè âî ãëàâå ñ âèöå-
ñïèêåðîì Èðèíîé ßÐÎÂÎÉ. Â 
áîðüáå ñ ïåäîôèëèåé îáå ïàëàòû 
èäóò ïàðàëëåëüíûìè êóðñàìè.

Èíèöèàòèâà ßðîâîé óñòàíàâëèâàåò 
ïîæèçíåííîå íàêàçàíèå çà ïðåñòóï-
ëåíèÿ ïðîòèâ ïîëîâîé íåïðèêîñíîâåí-
íîñòè ëèö, íå äîñòèãøèõ 14 ëåò, à îòÿã-
÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì ñ÷èòàåò ôàêò 
ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ïåäîôèëà ñ 
ðåá¸íêîì. Ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò íîâóþ 
ôîðìóëó ðàñ÷¸òà ñðîêà ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû äëÿ òåõ, êòî äîìîãàåòñÿ äåòåé, – 
ïóò¸ì ñëîæåíèÿ ñðîêîâ çà êàæäûé ñî-
âåðø¸ííûé ïðåñòóïíèêîì ýïèçîä è 
ïîâûøåííûå ìåðû êîíòðîëÿ çà òåìè, 
êòî óæå îòñèäåë çà òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

У ДЕТСКИХ АНИМАТОРОВ 
ПРОВЕРЯТ БИОГРАФИЮ
Ïî äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû, ñ 2013 ãîäà 
êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòó-
ïëåíèé ïðîòèâ ïîëîâîé íåïðèêîñíîâåí-
íîñòè äåòåé óâåëè÷èëîñü íà 60 ïðîöåíòîâ, 
èçíàñèëîâàíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ – íà 
17,3 ïðîöåíòà, íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé 
ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà – 
íà 25 ïðîöåíòîâ. Ïðè 
ýòîì îòìå÷àåòñÿ âûñîêèé 
óðîâåíü ëàòåíòíîñòè ýòèõ 
ïðåñòóïëåíèé.

Ïîïðàâêè â ñåìü ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ, êîòî-
ðûå ðàáî÷àÿ ãðóïïà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ñîçäàâàëà â 
òå÷åíèå ãîäà, íàïðàâëåíû íà ïðåäîòâðà-
ùåíèå äîìîãàòåëüñòâ ê äåòÿì ñî ñòîðîíû 
âçðîñëûõ è íà óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåí-
íîñòè äëÿ ïåäîôèëîâ.

Êàê îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé 
ãðóïïû, çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà 

Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðî-
èòåëüñòâó Åëåíà Ìèçóëèíà íà «êðó-
ãëîì ñòîëå» â ïàëàòå ðåãèîíîâ, óñëîâíî 
çàêîíîïðîåêòû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå 
áîëüøèå ãðóïïû. Ïåðâàÿ (59 ïîïðà-

âîê) âíîñèò èçìåíåíèÿ 
â ÓÊ è Óãîëîâíî-ïðîöåñ-
ñóàëüíûé êîäåêñû. Âòî-
ðàÿ – â ðÿä äðóãèõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ.

Îäíà èç ïîïðàâîê â 
ÓÊ ââîäèò äâà íîâûõ óãî-
ëîâíûõ ñîñòàâà: çà ïðî-
ïàãàíäó ïåäîôèëèè è çà 

óêëîíåíèå îò èñïîëíåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî íàêàçàíèÿ ìîæåò ïîñëåäîâàòü ëè-
øåíèå ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåë¸ííûå 
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåë¸í-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïî ñëîâàì Ìèçó-
ëèíîé, íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà îñóæä¸í-

íûå çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ïîëîâîé 
íåïðèêîñíîâåííîñòè äåòåé çàíèìàþò, 
íàïðèìåð, äîëæíîñòè àíèìàòîðîâ, «íà-
ðÿæàþòñÿ ìèøêàìè, çàé÷èêàìè è ó÷à-
ñòâóþò â äåòñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ». Êðî-
ìå òîãî, ñåíàòîðû íàìåðåíû ïîäíÿòü ñ 
14 äî 16 ëåò âîçðàñòíóþ ïëàíêó, îáåñ-
ïå÷èâàþùóþ äåòÿì îñîáóþ çàùèòó îò 
ïðåñòóïëåíèé ïåäîôèëüñêîãî õàðàêòå-
ðà. «Ñåãîäíÿ ê äåòÿì íà÷èíàÿ ñ 14 ëåò 
íå ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû îñîáîé çàùèòû. 
Â òî âðåìÿ êàê ïîëíàÿ ïîëîâàÿ çðåëîñòü 
äëÿ þíîøåé íàñòóïàåò â 23 ãîäà, à äëÿ 
äåâóøåê – â 18 ëåò», – ïðèâåëà àðãó-
ìåíòû Åëåíà Ìèçóëèíà.

СРОК ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ
Ê ÷èñëó ñàìûõ îáñóæäàåìûõ èíèöèàòèâ 
îòíîñèòñÿ «ïðàâèëî ñëîæåíèÿ ñðîêîâ» 
ïðè íàêàçàíèè ïåäîôèëîâ. Íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî è ñåé÷àñ ÓÊ ïðåäóñìàòðè-

âàåò ÷àñòè÷íîå ñëîæåíèå ñðîêîâ, ñóäû 
ïðèìåíÿþò åãî êðàéíå ðåäêî. Òàê, áûâ-
øåãî ñîòðóäíèêà äåòñêîãî èíòåðíàòà â 
Áðÿíñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ñîâðàòèë 
ñðàçó íåñêîëüêèõ äåòåé, ïðèãîâîðèëè 
ê ìèíèìàëüíîìó ïî ýòîé ñòàòüå ñðîêó – 
ïÿòè ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû. «Ïî÷åìó-òî èìåííî ïî òàêèì 
ïðåñòóïëåíèÿì ñóäû ïðîÿâëÿþò íåîáû-
÷àéíîå ìèëîñåðäèå», – ïîä÷¸ðêèâàåò 
ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì ñåíàòîðû ïðåäëàãàþò ïðè íàêà-
çàíèè ïåäîôèëîâ ïðèìåíÿòü ïðàâèëî 
ïîëíîãî ñëîæåíèÿ íàêàçàíèé ïî ñîâî-
êóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé. Òî åñòü ïå-
äîôèëà, íà ñ÷åòó ó êîòîðîãî íåñêîëüêî 
ïðåñòóïëåíèé, áóäóò ñóäèòü, ñóììèðóÿ 
ñðîêè çà êàæäûé ýïèçîä.

Ïîìèìî ýòîãî, ÷ëåíû ïàëàòû ðåãè-
îíîâ íàìåðåíû óâåëè÷èòü ìàêñèìàëü-
íûé ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû äëÿ ïåäî-
ôèëîâ: ñ 25 ëåò – äî 30, 35 ëåò è âûøå.

«Íàêàçàíèå ïóò¸ì ïîëíîãî ñëîæå-
íèÿ çà òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ âïîëíå 
óìåñòíî. Ñðîê ìîæåò áûòü è äëèíîé 
â ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü», – ðåçþìèðó-
åò Ìèçóëèíà. Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, 
òàêàÿ ðàäèêàëüíàÿ ìåðà ñòàíåò õîðî-
øåé ïðîôèëàêòèêîé ïðîòèâ ïîñÿãà-
òåëüñòâ íà ïîëîâóþ íåïðèêîñíîâåí-
íîñòü äåòåé.

Åù¸ îäíà ïîïðàâêà, êîòîðàÿ, âîç-
ìîæíî, âîéä¸ò â îêîí÷àòåëüíóþ ðåäàê-
öèþ àíòèïåäîôèëüñêîãî ïàêåòà çàêî-
íîâ, êàñàåòñÿ ñîçäàíèÿ áàíêà äàííûõ 
î ëèöàõ, îòñèäåâøèõ ñðîê çà ðàñòëå-
íèå ìàëîëåòíèõ. Òàêàÿ ïðàêòèêà ñó-
ùåñòâóåò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Ýòè äàí-
íûå áóäóò âíåñåíû â åäèíûé ðååñòð, à 
â îáÿçàííîñòè ïîëèöèè âîéä¸ò èíôîð-
ìèðîâàíèå æèòåëåé ìèêðîðàéîíà î 
òîì, ÷òî ðÿäîì ñ íèìè ïðîæèâàåò ãðà-
æäàíèí, îñóæä¸ííûé çà ðàñòëåíèå ìà-
ëîëåòíèõ.

Ðàáîòó íàä ïàêåòîì àíòèïåäîôèëü-
ñêèõ çàêîíîâ àâòîðû íàìåðåíû çàâåð-
øèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ, à â 2019 ãîäó 
åãî ïëàíèðóþò âíåñòè â Ãîñäóìó.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Срок ак чени  д  педо и ов уве ичат
В отношении растлителей несовершеннолетних предложено ввести практику сложения 
наказаний за каждый преступный эпизод

4245 
детей
в 2017 году подверглись 
сексуальному насилию

По данным СКР

К омпенсации пассажирам за задержку авиарейсов предло-
жено увеличить в четыре раза. Предписывающий такую норму 
законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении 

уже в ноябре. Как будет совершенствоваться Воздушный кодекс 
в дальнейшем и на что смогут рассчитывать столкнувшиеся с не-
обязательностью авиакомпаний путешественники, в пресс-центре 
«Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели. 

Казалось бы, жизнь пассажиров оте-
чественных авиакомпаний заиграла 
новыми красками в конце прош-
лого года – после того как Россия 
присоединилась к Монреальской 
конвенции и в Воздушный кодекс 
внесли поправки, в несколько раз 
увеличивающие компенсации за 
вред, причинённый в результате 
задержки рейса, а также утраты 
или повреждения багажа, грузов и 
ручной клади.

Однако документ определяет не 
только довольно сложную процедуру 
обращения за компенсацией, но и 
предписывает: претендовать на неё 
могут лишь пассажиры регулярных 

международных рейсов. Что каса-
ется путешественников по регионам 
России и тех, кто решил лететь чар-
терным рейсом, то размер выплат, 
которые они могут получить, остаётся 
не в пример скромнее – 25 рублей 
за час просрочки. «Стоимость би-
летов растёт регулярно, а вот размер 
штрафов за нарушение сроков пе-
ревозки не пересматривался с 2000 
года, несмотря на общее повышение 
цен, – отметил один из авторов за-
конопроекта о повышении размера 
компенсации, член Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике Валерий Васильев. — Штраф 
для перевозчика всего 25 рублей за 

час просрочки в нынешних экономи-
ческих реалиях – несерьёзная сумма. 
И пассажиру это не компенсирует за-
трат, и перевозчику не составляет 
особого обременения».

В том случае, если инициатива 
парламентариев будет поддержана, 
штраф за указанное нарушение 
станет рассчитываться по следующей 
схеме: 100 рублей за каждый час 
просрочки, но не более чем пятьдесят 
процентов провозной платы. Авиа-
компании будут освобождаться от 
взыскания в том случае, если смогут 
доказать, что причина задержки – не-
благоприятные погодные условия, 
устранение неисправности самолёта, 
угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо другие обстоятель-
ства, не зависящие от перевозчика.

«25 рублей за час просрочки – 
сумма настолько несерьёзная, что 
об этом говорят сами авиаком-
пании», – констатировал эксперт 
авиаотрасли Роман Гусаров.

Председатель Общероссийского 
объединения пассажиров Илья 
Зотов предложил при подготовке 
законопроекта ко второму чтению 
предусмотреть в законе более от-
крытый механизм выплаты ком-
пенсаций. «Сейчас пассажир, рейс 
которого задержали, должен обра-
щаться в авиакомпанию с заявле-

нием и ждать 30 дней, – пояснил 
эксперт. – Минтранс в отношении 
овербукинга разрабатывает норму о 
выплате компенсации в день вылета. 
В данном случае было бы логично 
внедрить такую же систему».

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

За задержку рейса авиакомпании выплатят
серьёзную неустойку

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 23 РЕГИОНОВ правоохранители выявили лиц, 
имеющих судимость за совращение несовершеннолетних

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПАССАЖИРОВ предложили 
пыплачивать компенсации за задержку рейса в день отложенного вылета
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29
îêòÿáðÿ êðûìñêèå êîìñîìîëüöû ðàçíûõ ïî-
êîëåíèé, îò óáåë¸ííûõ ñåäèíàìè âåòåðàíîâ 
ñòðîèòåëüñòâà Ñåâåðî-Êðûìñêîãî êàíàëà 
è Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìàãèñòðàëè äî íû-
íåøíèõ þíûõ ëåíèíöåâ, çàëîæàò ïàìÿòíóþ 

êàïñóëó ñ îáðàùåíèåì ê ïîòîìêàì. Âñêðûòü å¸ ïðåäñòîèò 
â 2068 ãîäó. Ìíå òîãäà èñïîëíèòñÿ 99 ëåò. Øàíñû äîæèòü 
ñòðåìÿòñÿ ê íóëþ, êàêèå áû ìåðû ïî óâåëè÷åíèþ ñðåäíåé 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè â ñòðàíå íè ïðèíèìàëè âëàñòè 
è êàêîé áû çäîðîâûé îáðàç æèçíè íè â¸ë ëè÷íî ÿ.

Ïîýòîìó ÷òîáû óçíàòü «òàéíó», 
ÿ çâîíþ îäíîìó èç àâòîðîâ 
ïèñüìà â áóäóùåå Âÿ÷åñëàâó 
Ïåòðîâè÷ó Ïåðåñóíüêî – 
âåðøèíîé åãî êîìñîìîëüñêîé 
êàðüåðû áûëà äîëæíîñòü âòî-
ðîãî ñåêðåòàðÿ Êðûìñêîãî îá-
êîìà ÂËÊÑÌ â íà÷àëå ñåìèäå-
ñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.

Ðàñêðûâàòü âñå ñåêðåòû ïî-
ñëàíèÿ âåòåðàí îòêàçûâàåòñÿ, 
÷òîáû ñîõðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ 
èíòðèãó, íî êîå-êàêèå äåòàëè ñî-
îáùàåò. «Ìû ðàññêàçûâàåì ïî-
òîìêàì îá èñòîðèè êîìñîìîëà, 
î òîì, ÷òî îí ðîäèëñÿ âñêîðå ïî-
ñëå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöè-
àëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, ñðà-
æàëñÿ íà ôðîíòàõ Ãðàæäàíñêîé 
è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí, 
áîëåå 22 òûñÿ÷ êîìñîìîëüöåâ 
Êðûìà íàãðàæäåíû îðäåíàìè è 
ìåäàëÿìè, à ñåâàñòîïîëüñêàÿ è 
êåð÷åíñêàÿ îðãàíèçàöèè, ñîîò-
âåòñòâåííî, îðäåíàìè Òðóäîâî-
ãî Êðàñíîãî Çíàìåíè è Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû ïåðâîé ñòåïåíè. 
Ïîñëå âîéíû êîìñîìîëüöû â 
ñæàòûå ñðîêè âîññòàíîâèëè ðàç-
ðóøåííûå ãîðîäà è ñ¸ëà,  îñâàè-
âàëè öåëèíó, ñòðîèëè ÊÀÌÀÇ, 
ïðîêëàäûâàëè ÁÀÌ. Ìû õîòèì 
âèäåòü Ðîññèþ êðàñèâîé è ïðî-
öâåòàþùåé, ìîãó÷åé è êðåïêîé, 
è ïðèçûâàåì ìîëîä¸æü áóäóùå-
ãî ëþáèòü íàøó ñòðàíó òàê, êàê 
ëþáèëè è ëþáèì å¸ ìû, ïðåäñòà-
âèòåëè êîìñîìîëüöåâ âñåõ ïîêî-
ëåíèé», – ãîâîðèò Ïåðåñóíüêî.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ: 
ВАШЕ СЛОВО, 
ТОВАРИЩ МАУЗЕР!
Çàêëàäêà êàïñóëû ñ ïèñüìîì â 
áóäóùåå ïðèóðî÷åíà ê ãðàíäè-
îçíîìó âåêîâîìó þáèëåþ Âñå-
ñîþçíîãî ëåíèíñêîãî êîììó-
íèñòè÷åñêîãî ñîþçà ìîëîä¸æè. 
Â òîò æå ïðàçäíè÷íûé äåíü, 29 
îêòÿáðÿ, â Öåíòðàëüíîì ìóçåå 
Òàâðèäû îòêðûëàñü âûñòàâêà 
«Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü 
ýïîõè. Ñòðàíèöû èñòîðèè êîì-
ñîìîëà Êðûìà». Â âèòðèíàõ 
êàê ðàç ðàçìåùàëè ýêñïî-
íàòû, ðàññêàçûâàþùèå î ãå-

ðîè÷åñêîé èñòîðèè, íàâåðíîå, 
ñàìîãî ÿðêîãî ìîëîä¸æíîãî 
äâèæåíèÿ ÕÕ âåêà íå òîëüêî â 
Ðîññèè, íî è âî âñ¸ì ìèðå. Âîò 
êîæàíàÿ òóæóðêà è áóä¸íîâêà 
êîìñîìîëüöà äâàäöàòûõ ãîäîâ. 

Ðÿäîì ñ íåé êîáóðà îò «òîâà-
ðèùà ìàóçåðà». Êàê ýòî òàì 
áûëî ó Âëàäèìèðà Âëàäèìèðî-
âè÷à  Ìàÿêîâñêîãî: «Ðàçâîðà-
÷èâàéòåñü â ìàðøå! Ñëîâåñíîé 
íå ìåñòî êëÿóçå. Òèøå, îðà-
òîðû! Âàøå ñëîâî, òîâàðèù ìà-
óçåð. Äîâîëüíî æèòü çàêîíîì, 
äàííûì Àäàìîì è Åâîé. Êëÿ÷ó 
èñòîðèþ çàãîíèì. Ëåâîé! 
Ëåâîé! Ëåâîé!»

Øàõò¸ðñêàÿ êîíîãîíêà èç 
ïÿòèäåñÿòûõ – òîãäà êðûìñêèå 
êîìñîìîëüöû ñòðîèëè íà Äîí-
áàññå øàõòó «Êðûìñêàÿ-Êîì-
ñîìîëüñêàÿ». Êóðòêà è êàñêà 
áîéöà ñòðîéîòðÿäà ñåìèäåñÿ-
òûõ. Ïðèâåç¸ííûé ñ ÁÀÌà ïó-
òåéñêèé ìîëîòîê. È òðóäîâîé 
ðàïîðò áðèãàäû Âàëåðèÿ Øè-
ëèíà: «Ìû, êîìñîìîëüöû Êðû-
ìà, ñòàëè îäíèìè èç ïåðâûõ 
äîáðîâîëüöåâ ñòðîéêè âåêà. 
Çäåñü, íà ñòðîèòåëüñòâå ìàãè-
ñòðàëè âåêà, ìîëîäûå êðûì÷à-
íå ïðî÷íî çàíÿëè ñâî¸ ìåñòî â 
îãðîìíîé ñåìüå ñòðîèòåëåé».
Àðõèâíûå ôîòîãðàôèè, àãèòà-

öèîííûå ïëàêàòû ðàçíûõ ýïîõ: 
«Øàãàé âïåð¸ä, êîìñîìîëü-
ñêîå ïëåìÿ!», «Òâîð÷åñòâî 
ìàññ – ïÿòèëåòêå!», «Çà ñ÷àñò-
ëèâóþ þíîñòü ãîëîñóåò ñîâåò-
ñêàÿ ìîëîäåæü!»

ТРЕТИЙ ШТУРМ ПЕРЕКОПА
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, Áðàò-
ñêàÿ, Êðàñíîÿðñêàÿ, Ñàÿíî-
Øóøåíñêàÿ ÃÝÑ, Àòîììàø, 
Ñàìîòëîð… Êðûì÷àíå ðàáî-
òàëè íà âñåõ êîìñîìîëüñêèõ 
ñòðîéêàõ áîëüøîé ñòðàíû, ÷à-
ñòüþ êîòîðîé áûë íàø ïîëó-
îñòðîâ è â ñîñòàâ êîòîðîé âåð-
íóëñÿ ïîñëå ïî÷òè ÷åòâåðòè 
âåêà áåçâðåìåíüÿ.

Â ñîâåòñêîì Êðûìó òîæå íå 
áûëî íè îäíîãî ïðîìûøëåí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ê ñîçäàíèþ 
êîòîðîãî íå ïðèëîæèëè áû ðó-
êó êîìñîìîëüöû. Îíè âíåñëè 
ñâîé âêëàä â ñòðîèòåëüñòâî 
×åðíîìîðñêîãî ðóäíèêà, Êà-
ìûø-Áóðóíñêîãî æåëåçîðóäíî-
ãî êîìáèíàòà, Ñèìôåðîïîëü-
ñêîé ÃÐÝÑ. Êîìñîìîëüñêîé 
ñòðîéêîé  áûëà àâòîìîáèëü-
íàÿ òðàññà èç Ñèìôåðîïîëÿ â 
Àëóøòó è äàëüøå â ßëòó – äî 
1959 ãîäà äîáðàòüñÿ èç ñòîëè-
öû ðåãèîíà ê ìîðþ áûëî â òû-
ñÿ÷ó ðàç ñëîæíåå. Íî, ïîæàëóé, 
ãëàâíûì êðûìñêèì êîìñîìîëü-
ñêèì ïðîåêòîì ñòàë «òðåòèé 
øòóðì Ïåðåêîïà» – òàê íàçû-
âàëè ñòðîèòåëüñòâî Ñåâåðî-
Êðûìñêîãî êàíàëà, ïîëó÷èâ-
øåãî â èòîãå èìÿ Ëåíèíñêîãî 
êîìñîìîëà Óêðàèíû. 17 îêòÿ-
áðÿ 1963 ãîäà â 11 ÷àñîâ 45 ìè-
íóò â ïðèñóòñòâèè ïåðâîãî 

ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ, ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ 
ÑÑÑÐ Íèêèòû Õðóù¸âà íà 
Ïåðåêîïå áûëà âçîðâàíà ïå-
ðåìû÷êà. Áóðíûé ïîòîê âîäû 
óñòðåìèëñÿ ïî êàíàëó. Òàêèì 
îáðàçîì, Êðûì, êàê òîãäà ãîâî-
ðèëè, ïîðîäíèëñÿ ñ Äíåïðîì. 
Çàñóøëèâûå ñòåïè ñåâåðíîãî, 
öåíòðàëüíîãî, çàïàäíîãî è âîñ-
òî÷íîãî Êðûìà ïðåâðàòèëèñü â 
êðàé ñàäîâ è âèíîãðàäíèêîâ.

«Â ðåçóëüòàòå ñòðîèòåëüñòâà 
êàíàëà è îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì 
â Êðûìó áûëà ñîçäàíà íîâàÿ 
îòðàñëü – îðîøàåìîå çåìëåäå-
ëèå, – ðàññêàçûâàåò åù¸ îäèí 
âåòåðàí êîìñîìîëà Ãåîðãèé 
Èâàíîâè÷ Êàïøóê, ìíî-
ãî ëåò ïðîðàáîòàâøèé â Êðàñ-
íîïåðåêîïñêîì ðàéîíå. – Ýòî 
ïîçâîëèëî â ïåðèîä ñ 1964 ïî 
1990 ãîä óâåëè÷èòü 
ïðîèçâîäñòâî ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè â 4,8 
ðàçà (!). Áëàãîäàðÿ 
îðîøàåìîìó çåì-
ëåäåëèþ â 1988–
1990 ãîäàõ Êðûì 
ïðîèçâîäèë â îá-
ùåãîñóäàðñòâåííîì îáú¸ìå 38 
ïðîöåíòîâ âèíîãðàäà, áîëåå 
15 ïðîöåíòîâ ïëîäîâ è ÿãîä, 
6 ïðîöåíòîâ îâîùåé, 5 ïðîöåí-
òîâ ìÿñà âñåõ âèäîâ, â òîì ÷è-
ñëå ïòèöû – 11 ïðîöåíòîâ».

ФРОНТ РАБОТ 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Óâû, çàòåì, ïîñëå ðàñïàäà 
ÑÑÑÐ, íàñòóïèë óïàäîê, 
ñîòíè êèëîìåòðîâ òðóá îðîñè-
òåëüíûõ ñèñòåì òóïî ðàçâîðî-
âàëè è ñäàëè íà ìåòàëëîëîì, 
à ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà 
ñ Ðîññèåé â 2014 ãîäó çàõâà-
òèâøèå âëàñòü â Êèåâå óêðà-
èíñêèå íàöèîíàëèñòû è âîâñå 
ïåðåêðûëè êàíàë. Âîññòàíî-
âèòü ðàçðóøåííîå – çàäà÷à 
íûíåøíèõ ìîëîäûõ. Ïðàâäà, 
îäíèìè êîìñîìîëüöàìè òóò, 
ïîæàëóé, íå îáîéòèñü. Ýòî â 
ñåìèäåñÿòûå-âîñüìèäåñÿòûå 
ãîäû ïðîøëîãî âåêà â Êðûìó 

íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 200 
òûñÿ÷ ÷ëåíîâ ÂËÊÑÌ, à ñå-
ãîäíÿ èõ íà ïîëóîñòðîâå âñåãî 
îêîëî 350 ÷åëîâåê. Âîçãëàâ-
ëÿåò ðåñïóáëèêàíñêóþ êîìñî-
ìîëüñêóþ îðãàíèçàöèþ Èëüÿ 
Äîí÷åíêî. Òåì íå ìåíåå îí 
óâåðåí â òîì, ÷òî êîìñîìîë 
áóäåò ñóùåñòâîâàòü è ÷åðåç 
ïÿòüäåñÿò ëåò, â òîì ñàìîì 
2068 ãîäó. «Ó êîìñîìîëà âå-
ëèêàÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþ ñîçäà-
âàëè ìíîãî ïîêîëåíèé íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, – ãîâîðèò 
Èëüÿ. – È ÿ óáåæä¸í, ÷òî 
íàøà îðãàíèçàöèÿ ñäåëàåò åù¸ 
ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ Êðûìà è 
Ðîññèè».

Â ëþáîì ñëó÷àå, êàêîé áû 
íè îêàçàëàñü ñóäüáà êîìñîìî-
ëà, åãî îïûò òî÷íî áóäåò âî-
ñòðåáîâàí. «×òî áû òàì íè ãî-

âîðèëè ñêåïòèêè, à 
êîìñîìîë íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ è â îòå÷å-
ñòâåííîé èñòîðèè, è 
â íàøåé ïàìÿòè êàê 
ïåðåäîâîé îòðÿä ìî-
ëîä¸æè, áîëüøàÿ 
øêîëà æèçíè ëþäåé 
èíèöèàòèâíûõ, òåõ, 

êòî ïîíèìàë, ÷òî îáúåäèíèâ-
øèñü, ìîæíî äîñòè÷ü áîëüøèõ 
ðåçóëüòàòîâ, ëó÷øå îáóñòðîèòü 
ñâîþ ñòðàíó, ñâîé ãîðîä, ÷òî 
âìåñòå ëåã÷å ïðåîäîëåòü æè-
òåéñêèå òðóäíîñòè è íåâçãî-
äû, âåñåëåå æèòü!» – ñ÷èòà-
åò áûâøèé ïåðâûé ñåêðåòàðü 
Êðûìñêîãî îáêîìà êîìñîìî-
ëà, à ñåé÷àñ ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà Ñîþçà âåòåðàíîâ êîì-
ñîìîëà Êðûìà Âëàäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷ Ìàêñèìîâ. À ÿ 
äîáàâëþ: åñëè ìîëîäûå ðîññè-
ÿíå, êîòîðûì ñåé÷àñ ÷åòûð-
íàäöàòü – èìåííî â ýòîì âîç-
ðàñòå íà÷èíàëè ïðèíèìàòü â 
êîìñîìîë, – ñäåëàþò õîòÿ áû 
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ñäåëàëè 
èõ äåäû è ïðàäåäû, Ðîññèÿ è â 
2068 ãîäó áóäåò âåëèêîé ìèðî-
âîé äåðæàâîé.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА

скрыт  в  оду  
Что написали строители БАМа 
и Северо-Крымского канала 
потомкам? 

Вехи истории крымского комсомола
1919 –  создание первых комсомольских организаций в Крыму.

1941– 1945 – более 22 тысяч крымчан-комсомольцев с оружием 
в руках сражаются с немецко-фашистскими захватчиками. 

1957 –  строительство шахты «Крымская-Комсомольская».

1959 –  строительство горной трассы Симферополь – Алушта – Ялта.

1961– 1963 – строительство Северо-Крымского канала имени 
 Ленинского комсомола Украины.

2001 –  создание Союза ветеранов комсомола Крыма.

2010 –  открытие памятника Комсомольцам всех поколений 
в Симферополе.

 У ПАМЯТНИКА КОМСОМОЛЬЦАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ, Симферополь

Организатор выставки Виктор Надикта  с японской винтовкой, 
которая принадлежала комсомольцу, воевавшему в крымском 
партизанском отряде

8 
Героев
 Советского Союза 
воспитал крымский 
комсомол
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Ï
ë à í î ì å ð í û å 
øàãè Êèåâà 
ïî ïîñëåäîâà-
òåëüíîìó èñêî-
ðåíåíèþ ðóñ-

ñêîãî ÿçûêà èç âñåõ ñôåð 
æèçíè óñóãóáëÿþò ëèíèè 
ðàñêîëà ìåæäó íàøèìè íà-
ðîäàìè, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû. 
Êîìó âûãîäíà ðóñîôîáèÿ 
è êàê ôîðìèðóåòñÿ îáðàç 
âðàãà â ëèöå ðîññèÿí? Êàê 
çàùèòèòü ðóññêîÿçû÷íûõ íà 
Óêðàèíå?

Íà Óêðàèíå ïëàíîìåðíî ôîð-
ìèðîâàëàñü, à òåïåðü îáîñòðè-
ëàñü ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé 
óêðàèíñêèé ÿçûê óòâåðæäà-
åòñÿ â ñòðàíå çà ñ÷¸ò ðåïðåñ-
ñèâíûõ ìåð â îòíîøåíèè 
ðóññêîãî ÿçûêà, íàïîìíèë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî äåëàì ÑÍÃ, 
åâðàçèéñêîé èíòåãðàöèè è 
ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííè-
êàìè Êîíñòàíòèí  Çàòóëèí. 

Ðîññèÿ æå íè÷åãî äèñêðè-
ìèíàöèîííîãî â îòíîøåíèè 
óêðàèíñêîãî ÿçûêà íå ïðè-
ìåíÿåò, ìû ëþáèì ýòîò ÿçûê 
è ïîìîãàåì åãî ðàçâèòèþ, îò-
ìåòèë äåïóòàò.

Ñèòóàöèÿ âûòåêàåò èç êóð-
ñà íûíåøíåé óêðàèíñêîé 
âëàñòè, íàïðàâëåííîãî íà ðàç-

ðûâ âñåõ âîçìîæíûõ 
ñâÿçåé ìåæäó íàøè-
ìè ñòðàíàìè, ïðè÷è-
íåíèå âðåäà Ðîññèè. 
Ïðè ýòîì âñå àïåë-
ëÿöèè Ìîñêâû ê åâ-
ðîïåéñêîìó îáùåñò-
âåííîìó ìíåíèþ ïî 
ïîâîäó íàðóøåíèÿ 
ïðàâ íàøèõ ñîîòå÷åñò-

âåííèêîâ íà Óêðàèíå îñòàþò-
ñÿ áåç âíèìàíèÿ, ðåçþìèðî-
âàë Êîíñòàíòèí Çàòóëèí.

Òå, îò êîãî õîòü ÷òî-òî çà-
âèñèò â Åâðîïå èëè â ìåæäó-
íàðîäíûõ ñòðóêòóðàõ, ïðåä-
ïî÷èòàþò ñëåäîâàòü äâîéíûì 
ñòàíäàðòàì, íå çàìå÷àþò ïðî-
áëåì ðóññêîÿçû÷íûõ, ñîãëà-

ñåí äèðåêòîð Èíñòèòóòà Ðóñ-
ñêîãî çàðóáåæüÿ Ñåðãåé 
Ïàíòåëååâ.  Ýòî ïîëîæåíèå 
äåë ñâÿçàíî ñ ãåîïîëèòè÷åñêèì 
ïðîòèâîñòîÿíèåì, êîòîðîå ìû 
íàáëþäàåì ìåæäó Ðîññèåé è 
Çàïàäîì. È â äàííîì êîíôëèê-
òå âñå ñðåäñòâà õîðîøè, îòìå-
òèë ýêñïåðò. Îí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïðîèñõîäÿùåå ñ ðóññêèì 
ÿçûêîì íà Óêðàèíå, êàê è ìíî-
ãîå äðóãîå, èìåþùåå àíòèðîñ-
ñèéñêóþ íàïðàâëåííîñòü, íå 
ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî óêðàèíñêèìè 
âíóòðåííèìè äåëàìè, ïîñêîëü-
êó â òîé èëè èíîé ìåðå èìååò 
öåëüþ ñäåðæèâàíèå Ðîññèè è 
ôîðìèðîâàíèå îáðàçà âðàãà â 
å¸ ëèöå.

Ðåøåíèå, îôîðìëåííîå 
Óêàçîì ïðåçèäåíòà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà «Î ïðè-
ìåíåíèè ñïåöèàëüíûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ìåð â ñâÿçè ñ 
íåäðóæåñòâåííûìè äåéñò-
âèÿìè Óêðàèíû â îòíîøåíèè 
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
äàâíî íàçðåëî. Òåïåðü íàäî 
çàíèìàòüñÿ åãî íàïîëíåíèåì 
ðåàëüíûì ñîäåðæàíèåì, ñ÷è-
òàåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ìèõàèë Åìåëüÿíîâ. 
Äåïóòàòó ñòðàííîé âèäèòñÿ 
ñèòóàöèÿ, êîãäà ðîññèé-

ñêèé áèçíåñ âñÿ÷åñêè âûäàâ-
ëèâàþò èç Óêðàèíû, íî ïðè 
ýòîì Ðîññèÿ âûñòóïàåò 
ãëàâíûì èíâåñòîðîì â óêðà-
èíñêóþ ýêîíîìèêó.

Â ñëîæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ 
è âíóòðèóêðàèíñêèõ óñëîâèÿõ 
âàæíî îïðåäåëèòüñÿ, çà ÷òî ìû 
áîðåìñÿ, ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ñòðàí 
ÑÍÃ Èãîðü Øèøêèí. Ïðè 
ýòîì òðåáóåòñÿ èçáåæàòü ïðî-
òèâîïîñòàâëåíèÿ óêðàèíñêîãî 
íàðîäà ðóññêîìó è ÿçûêîâ íà-
øèõ íàðîäîâ äðóã äðóãó. «Íóæ-
íî áîðîòüñÿ çà ðóññêèé ÿçûê, 
êàê ðîäíîé äëÿ Óêðàèíû, íî 
íå îòðèöàþùèé óêðàèíñêèé 
ÿçûê, à âêëþ÷àþùèé åãî», – 
óâåðåí ïîëèòîëîã.

Ïî îöåíêå ïðåçèäåíòà Öåí-
òðà ñèñòåìíîãî àíàëèçà è ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ Ðîñòèñëàâà 
Èùåíêî, çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò Óêðàèíà ïîòåðÿëà äî ïî-
ëîâèíû ñâîåãî íàñåëåíèÿ. Îá 
ýòîì ãîâîðÿò ñàìè óêðàèíñêèå 
ýêñïåðòû. Ýòî öèôðû, ñðàâ-
íèìûå ñ ïîêàçàòåëÿìè æåðòâ 
ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå ïðèìåðíî çà òàêîé 
æå ïåðèîä. È òàêàÿ òðåâîæíàÿ 
òåíäåíöèÿ íàðàñòàåò – óêðàèí-
öû íà÷àëè âûâîçèòü èç ñòðàíû 
ñåìüè, ñîîáùèë ïîëèòîëîã.

Ðîñòèñëàâ Èùåíêî íå 
èñêëþ÷èë ñöåíàðèÿ, ïðè êî-
òîðîì â òå÷åíèå 10–15 ëåò íà 
òåððèòîðèè íûíåøíåé Óêðà-
èíû îñòàíåòñÿ ëèøü ñòðåìè-
òåëüíî ñòàðåþùåå íàñåëåíèå, 
êîòîðîå â óñëîâèÿõ óíè÷òî-
æåííîãî â ñòðàíå ìåäèöèí-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è ðàç-
âàëåííîé ýêîíîìèêè áóäåò 
ïðîñòî âûìèðàòü, à ãîñóäàðñò-
âî èñ÷åçàòü.

ИВАН АНТОНОВ

Кто п атит Киеву а русо оби
Власти Украины последовательно разрывают все связи с Россией

У частники IV Форума молодых про-
фессионалов в области ядерного 
нераспространения 29 октября 

обсудили в Госдуме вопросы российско-
американского сотрудничества в сфере 
ядерной безопасности. Особенно ак-
туальна тема стала после того, как Ва-
шингтон вышел из иранской ядерной 
сделки, а президент США Дональд 
Трамп заявил о желании расторгнуть 
Договор о ракетах средней и меньшей 
дальности (РСМД).

Студентов, молодых специалистов и учёных 
в сфере ядерного нераспространения из ве-
дущих американских университетов (Стэн-
форд, Гарвард, Мичиганский университет, Ва-
шингтонский университет, Лос-Аламосская 
национальная лаборатория) и из МИФИ при-
гласила в Госдуму депутат от «Единой России», 
член Комитета палаты по международным 
делам Инга Юмашева.

Доверие между Россией и США рожда-
ется в процессе коммуникации, в ходе дву-
сторонних контактов и встреч, и укрепляется 
конструктивными шагами и решениями, на-
правленными на поддержание диалога», — 
сказала Юмашева.

Депутат добавила, что необходим диалог 
на парламентском уровне, на уровне общест-
венных организаций, университетов, научных 
центров. «Сегодняшняя встреча является одним 
из примеров такого диалога, и чем больше таких 
встреч будет, тем лучшего взаимопонимания мы 
достигнем», — отметила Юмашева.

Глава американской делегации, профессор 
Стэнфордского университета Зиг Хеккер, в 
свою очередь, признался, что студенты из США 
высоко оценили возможность посетить Госу-
дарственную Думу и обсудить важнейшие про-
блемы ядерной безопасности с депутатом Ингой 
Юмашевой, с руководством Комитета по между-
народным делам, Комитета по образованию и 
науке и с представителями Аппарата палаты.

«Россия и США сообща несут ответствен-
ность перед миром за сотрудничество в пре-
дотвращении ядерной угрозы и мирном ис-
пользовании преимуществ ядерной энергии. 
Наша встреча с представителями Госдумы по-
могла глубже понять сложность существующих 
проблем. Она стала важным шагом к постро-
ению доверия между молодым поколением 
наших стран», — отметил Хеккер.

А председатель Комитета Госдумы по обра-
зованию и науке Вячеслав Никонов считает, 
что «текущая ситуация в двусторонних отно-

шениях России и США ещё более сложная, 
чем она была во время холодной войны». По 
мнению депутата, тогда существовали раз-
личные формы диалога и не было персо-
нальных санкций, сейчас же «многие парла-
ментарии находятся в чёрном списке».

Свой взгляд на ситуацию высказал глава 
Комитета Госдумы по международным делам 
Леонид Слуцкий, подчеркнув, что необхо-
димо больше работать в сфере гражданского 
общества для восстановления уровня доверия 
между Россией и США. Парламентарий за-
тронул проблемы взаимоотношений Москвы и 
Вашингтона, в том числе в рамках сотрудниче-
ства в атомной сфере.

«На мой взгляд, ещё одна сфера, 
где мы можем восстанавливать доверие 
и отношения, — это гражданское обще-
ство. Мы должны больше работать с мо-
лодёжью, с фондами, с университетами. 
Именно здесь сосредоточен потенциал 
тысяч и тысяч людей», — резюмировал Ле-
онид Слуцкий.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИНГИ ЮМАШЕВОЙ

Инга Юмашева:
«Многие эксперты и политики 
придерживаются мнения, что 
построение диалога между РФ и США 
в отсутствие доверия невозможно. 
Однако я считаю, что доверие 
является не столько предпосылкой 
взаимодействия, сколько, 
наоборот, его результатом».

Американские студенты убедились 
в преимуществе диалога

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОКУПКИ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ
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Безопасности в мире становится 
всё меньше, а свободу рук по-
лучают радикальные элементы 

и экстремистские группировки, но-
сители расизма, ксенофобии, других 
проявлений нетерпимости на этниче-
ской, культурной, религиозной почве. 
Об этом заявила 29 октября предсе-
датель Совета Федерации  Валентина 
Матвиенко. 

Спикер выступила на открытии Второй Мос-
ковской международной конференции по про-
тиводействию ксенофобии и антисемитизму 
«Защитим будущее».

По словам главы палаты регионов, не 
может не вызывать озабоченности то, что в 
разных точках планеты вновь активизируется 
антисемитизм, поднимают головы его носи-
тели. «Это имеет место даже в государствах 
Европы, других странах, позиционирующих 
себя в качестве эталона цивилизованности, 
демократии, соблюдения прав и свобод че-
ловека», – отметила Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что об этом с тревогой го-
ворили члены исполкома Европейского еврей-
ского конгресса на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным, состояв-
шейся два года назад: «С тех пор положение к 
лучшему не изменилось».

Спикер уверена, что трагедия холокоста 
никогда не уйдёт из исторической памяти че-
ловечества, будет высшим непониманием о 
том, какое звериное обличье может обретать 
национализм, когда не встречает активного 
сопротивления.

Матвиенко призналась, что тем приятнее го-
ворить об отсутствии этой проблемы в совре-
менной России: «Готовясь к сегодняшнему вы-
ступлению, я прочла отчёты о так называемом 
уровне антисемитизма в России за 2017 и 
первое полугодие нынешнего года. Вот что в них 
говорится: «…Нам неизвестны нападения или 
акты вандализма, совершённые явно на почве 
антисемитизма». Убеждена, что в этом, несом-
ненно, позитивном явлении – огромный вклад 
многих людей, присутствующих в этом зале».

«Его удалось добиться благодаря после-
довательной политике Российского госу-
дарства, принятию и применению законов, 
направленных против любых проявлений экс-
тремизма, разжигания социальной, нацио-
нальной, конфессиональной вражды», – рас-
сказала глава Совета Федерации.

Она подчеркнула, что сам дух нашего за-
конодательства направлен на консолидацию 
многонационального народа России, где не 
должно быть антисемитизма и ксенофобии. 
Спикер добавила, что сегодня мир вновь стал-
кивается с серьёзными испытаниями, про-
ходит через очень непростой этап: »Пожалуй, 
он самый сложный, потенциально взрывоо-
пасный со времён холодной войны.

АЛЁНА СКИДАН 

В мире 
становится 
всё меньше 
безопасности

Валентина Матвиенко:
«В мире нарастают 
русофобские настроения, 
которые используются 
определёнными силами 
на Западе в качестве 
инструмента противодействия 
нашей стране, проводимой 
нами политики формирования 
многополярного мира».

Í 
à Äîíàëüäà Òðàìïà 
ñâàëèâàþò âñ¸. Ðàñ-
ñûëêó áîìá äåìî-
êðàòàì – ýòî ïîíÿòíî. 
Âåäü äåìîêðàòû æå 

áîìáû ïîëó÷èëè, à íå ðåñïóáëè-
êàíöû. Ñòðàííî, ïðàâäà, ÷òî íå îá-
âèíèëè íàñ. Íàäî ïîëàãàòü, âñåõ 
ñìóòèë Äå Íèðî. Óæ î÷åíü îí ó 
íàñ ïîïóëÿðåí. Ñîáñòâåííîìó ëþ-
áèìöó ïîñûëàòü áîìáó íå ñòàëè áû. 
Âîò è îáâèíèëè Òðàìïà.

Â îáùåì, ñ ýòèì âñ¸ ÿñíî. Íåïîíÿòíî, 
ïî÷åìó ðàññòðåëÿííóþ ñèíàãîãó òîæå 
ïðèïèñûâàþò ïðåçèäåíòó. Òðàìï ñè-
íàãîãè ïðèçâàë îõðàíÿòü. Óæ â ÷¸ì-
÷¸ì, à â àíòèñåìèòèçìå åãî íå îáâè-
íèòü. Íî âñ¸ ðàâíî îáâèíÿþò.

Òåïåðü âñå æäóò ðåçóëüòàòîâ ïàðëà-
ìåíòñêèõ âûáîðîâ, êîòîðûå ñîñòîÿò-
ñÿ 6 íîÿáðÿ. Ðåñïóáëèêàíöû – ñ òðåïå-
òîì, à äåìîêðàòû – ñ ïðåäâêóøåíèåì. 
Åñëè ïîñëåäíèì óäàñòñÿ ïîáåäèòü, îíè 
íåìåäëåííî íà÷íóò ïðîöåäóðó èìïè÷-
ìåíòà.

Ïî÷åìó ïðåçèäåíòà Òðàìïà òàê õî-
òÿò îòñòðàíèòü îò âëàñòè? Âåäü çàãî-
âîðèëè îá ýòîì åù¸ äî åãî ïîáåäû íà 
âûáîðàõ. Äà, ïîáåäèë îí íå ïî îáùå-
ìó êîëè÷åñòâó ãîëîñîâ, à ïî êîëè÷åñòâó 
ïðîãîëîñîâàâøèõ çà íåãî âûáîðùèêîâ. 
Íî îí íå ïåðâûé íà ýòîì ïîïðèùå. Äî 
íåãî óæå áûëè ïîáåäèâøèå òàêèì æå 
îáðàçîì. Äà, Òðàìï õî÷åò äîñòðîèòü 
ñòåíó íà ãðàíèöå ñ Ìåêñèêîé. Íî âåäü 
ñîîðóæàòü å¸ íà÷àëè äàâíûì-äàâíî. 
Ãäå æå òóò ïåðâåíñòâî Òðàìïà?

Âîò íå ïóñêàòü â ñòðàíó ìóñóëüìàí – 
ýòî íîó-õàó Òðàìïà. Íî äîñòàòî÷íî ëè 
ýòîãî äëÿ èìïè÷ìåíòà?

БЕЗ СЕНАТА НЕ ОБОЙТИСЬ
Äî ñèõ ïîð ïðîöåäóðà èìïè÷ìåíòà çà-
ïóñêàëàñü â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ ïî 
îòíîøåíèþ ê òð¸ì ïðåçèäåíòàì. Åù¸ 
â ñåðåäèíå ÕIÕ âåêà ïûòàëèñü îòñòðà-
íèòü îò âëàñòè Ýíäðþ Äæîíñîíà, à óæå 
â íåäàâíåå âðåìÿ Ðè÷àðäà Íèêñîíà è 
Áèëëà Êëèíòîíà. Îäíàêî Äæîíñîíà è 
Êëèíòîíà ñåíàò îïðàâäàë, à ïî Íèê-
ñîíó ãîëîñîâàíèå íå ñîñòîÿëîñü, ïî-
ñêîëüêó îí ñàì ïîäàë â îòñòàâêó.

Ïî÷åìó â ïðîöåäóðå èìïè÷ìåí-
òà ðåøàþùåå çâåíî – ñåíàò? Ïîòîìó 
÷òî îí äîëæåí ïðîãîëîñîâàòü çà îò-
ëó÷åíèå ïðåçèäåíòà îò âëàñòè äâóìÿ 
òðåòÿìè ñâîåãî ñîñòàâà. À ýòîãî äî-

áèòüñÿ î÷åíü òðóäíî, èáî ñåíàò äåìî-
êðàòû è ðåñïóáëèêàíöû, êàê ïðàâèëî, 
äåëÿò ïðèáëèçèòåëüíî ïîïîëàì. Íå 
áóäåò æå ïîëîâèíà ñèäÿùèõ òàì ðåñ-
ïóáëèêàíöåâ ãîëîñîâàòü çà ñâåðæå-
íèå ñâîåãî æå ïðåçèäåíòà. Â ñëó÷àå ñ 
äåìîêðàòàìè áóäåò òî æå ñàìîå. Òàê 
÷òî äåìîêðàòàì, ÷òîáû ñâàëèòü Òðàì-
ïà, íóæíî êîíòðîëèðîâàòü íå òîëüêî 
ïàëàòó ïðåäñòàâèòåëåé, íî è ñåíàò. 
Ïðè÷¸ì ïîñëåäíèé êîíòðîëèðîâàòü 
î÷åíü îñíîâàòåëüíî.

Íî ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü 
óíèêàëüíàÿ. Äîíàëüäà Òðàìïà ïîääåð-
æèâàþò äàëåêî íå âñå ðåñïóáëèêàí-
öû â àìåðèêàíñêîì ïàðëàìåíòå. È ýòî 
ôàêò, äàæå íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ó ïðå-
çèäåíòà âïå÷àòëÿþùèå óñïåõè â ýêî-
íîìèêå. Âî âòîðîì êâàðòàëå ýòîãî ãî-
äà îí ïîëó÷èë íåâèäàííûé ðîñò ÂÂÏ 
â 4,2 ïðîöåíòà. Íàì òàêîå ìîæåò òîëü-
êî ñíèòüñÿ, à âåäü îáú¸ì àìåðèêàíñêîé 
ýêîíîìèêè â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå íà-

øåé. Åñëè Òðàìï ðàçâÿæåò íàñòîÿùóþ 
ãîíêó âîîðóæåíèé, âûäåðæàòü å¸ íàì 
áóäåò î÷åíü òðóäíî.

БОЛЬШЕ РАССЛЕДОВАНИЙ
Ïîñêîëüêó èìïè÷ìåíò âñ¸-òàêè ìàëî-
âåðîÿòåí, äåìîêðàòû â ñëó÷àå ïîáåäû 
íà âûáîðàõ â ïàëàòó ïðåäñòàâèòåëåé 
âïîëíå ìîãóò èçáðàòü èçìàòûâàþùóþ 
òàêòèêó ñâîåîáðàçíîé ïàðòèçàíñêîé 
âîéíû – áåñêîíå÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè Òðàìïà è íàøåé, èáî 
ìû – åãî ïîñîáíèêè. Êñòàòè, åù¸ íå 
ïîçäíî ïîâåñèòü íà íàñ ðàññòðåëÿííóþ 
ñèíàãîãó. Ïðî Ñêðèïàëåé-òî óæå çà-
áûëè, à ýòî íåïîçâîëèòåëüíî.

Äåìîêðàòû ïîäâåðãíóò òùàòåëüíåé-
øåìó ðàçáèðàòåëüñòâó ðåçóëüòàòû äå-
ÿòåëüíîñòè ñïåöïðîêóðîðà Ìþëëåðà, 
÷òîáû íàéòè êàê ìîæíî áîëüøå ñâèäå-
òåëüñòâ íàøåãî âìåøàòåëüñòâà â ïðåçè-
äåíòñêèå âûáîðû íà ñòîðîíå Òðàìïà, 
ïîòðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ è òîìó ïîäîáíîãî. Êñòàòè, åñòü 
äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî, åñëè óæ ñ íàäåæäà-

ìè íà Òðàìïà êîå-êòî ó íàñ è îáìàíóë-
ñÿ, òî íå î÷åíü ñèëüíî. Ëèäåð ôðàêöèè 
äåìîêðàòîâ â ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé 
Íýíñè Ïåëîñè äîñòàòî÷íî ðåçêî êðè-
òèêîâàëà Äîíàëüäà Òðàìïà çà åãî íå-
ðåøèòåëüíîñòü âî ââåäåíèè âñ¸ íîâûõ 
ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîññèè. Òàê ÷òî â ñëó-
÷àå ïîáåäû íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 
Õèëëàðè Êëèíòîí ìû åäâà ëè ÷òî-òî âû-
èãðàëè áû. 

ФИНАЛЬНЫЙ РАСКЛАД
Ñåãîäíÿ ðåñïóáëèêàíöû çàíèìàþò 235 
ìåñò â ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé è 51 ìåñòî 
èç 100 â ñåíàòå. ×òîáû ïîëó÷èòü áîëü-
øèíñòâî â ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé, íàäî 
èìåòü òàì 218 ìåñò. Ðåñïóáëèêàíöàì 
ñ èõ íûíåøíèì óâåðåííûì áîëüøèí-
ñòâîì ñäåëàòü ýòî ëåã÷å. Îäíàêî îïðîñû 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ óïîðíî îáå-
ùàþò ïîáåäó äåìîêðàòàì. Îïðîñ CNN 
îòäà¸ò èì ïåðåâåñ áîëåå ÷åì â 10 ïðî-
öåíòîâ.

Íî ýòà òåëåêîìïàíèÿ 
êîíòðîëèðóåòñÿ äåìîêðàòà-
ìè. Òàê ÷òî ïîñìîòðèì, ÷òî 
áóäåò íà ñàìîì äåëå. Õîòÿ íà 
ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðàõ â 
êîíãðåññ ïðàâÿùèé ïðåçè-
äåíò ÷àñòî òåðÿë áîëüøèíñò-
âî â ïàëàòå ïðåäñòàâèòåëåé. 
Òàê ñëó÷èëîñü ñ Áàðàêîì Îáà-
ìîé, Äæîðäæåì Áóøåì-ìëàä-

øèì, Áèëëîì Êëèíòîíîì, Ðîíàëüäîì 
Ðåéãàíîì.

Âûáîðû 6 íîÿáðÿ íàçûâàþòñÿ «ïðî-
ìåæóòî÷íûå». Îäíàêî îíè î÷åíü âàæ-
íû, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ïîçâîëÿò îöå-
íèòü ñèëó êîìàíäû Äîíàëüäà Òðàìïà, 
åãî ãîòîâíîñòü ê ñëåäóþùèì ïðåçè-
äåíòñêèì âûáîðàì. Òðàìï íàìåðåí 
â íèõ ó÷àñòâîâàòü. Ïî÷åìó áû è íåò? 
Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, çäîðîâüå ïî-
êà ïîçâîëÿåò. Íàïîìíèì, ÷òî 6 íîÿ-
áðÿ áóäåò èçáèðàòüñÿ âñÿ ïàëàòà ïðåä-
ñòàâèòåëåé, à ýòî 435 äåïóòàòîâ, 35 èç 
100 ñåíàòîðîâ, à òàêæå ãóáåðíàòîðû 39 
øòàòîâ è òåððèòîðèé.

Ïðî íàøå âìåøà-
òåëüñòâî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ êàê-òî íè÷åãî 
íå ñëûøíî. Ñòðàííî.

Демократам, чтобы свалить 
Трампа, нужно контролировать 
не только палату представителей, 
но и сенат. Причём последний 
контролировать очень 
основательно.

Юрий
Субботин
ðåäàêòîð îòäåëà 
ïîëèòèêè

Демократы в случае победы на парламентских выборах намерены 
инициировать отстранение президента Трампа от власти

то с адкое 
с ово 
импичмент
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Ã
óáåðíàòîð Ñà-
ðàòîâñêîé îá-
ëàñòè Âà-
ëåðèé Ðàäàåâ 
ïîáëàãîäàðèë 

ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà çà 
âíèìàíèå ê ñòðîèòåëüñòâó 
ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà 
Ãàãàðèí â Ñàáóðîâêå, êî-
òîðûé ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè 
â ýêñïëóàòàöèþ 1 ñåíòÿáðÿ 
2019 ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëü-
ñòâà ðåãèîíà.

Íà ðåãèîíàëüíîé íåäåëå 
Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí  è 
Âàëåðèé  Ðàäàåâ 
ïîñåòèëè ïëîùàäêó 
ñòðîÿùåãîñÿ àý-
ðîïîðòà, ãäå îçíà-
êîìèëèñü ñ õîäîì 
åãî âîçâåäåíèÿ, 
ôóíêöèîíàëîì âîç-
äóøíîé ãàâàíè, à 
òàêæå ïðîêîíòðî-
ëèðîâàëè õîä ðàáîò 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 
âçë¸òíîé ïîëîñû. 
Ïî èòîãàì âèçèòà 
ñïèêåð Ãîñäóìû 
ïðîâ¸ë ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì âîç-
âåäåíèÿ àýðîïîðòà 
è ââîäà åãî â ýêñïëóàòàöèþ, 
â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëü Ðîñàâèàöèè 
Àëåêñàíäð  Íåðàäüêî.  

«Õîòåë áû ïîáëàãîäà-
ðèòü Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à 
Âîëîäèíà  çà âíèìàíèå ê ñòðî-
èòåëüñòâó êîìïëåêñà â Ñà-
áóðîâêå. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî 
áûë åãî çàìûñåë, è ñåãîäíÿ 
ìû óæå íàõîäèìñÿ â çàâåðøà-
þùåé ñòàäèè ðåàëèçàöèè, – 
ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà. – Ìû 
îáñóäèëè ñèíõðîíèçàöèþ 
âñåõ òð¸õ ñîñòàâëÿþùèõ – ðå-
ãèîíàëüíîé, ôåäåðàëüíîé è, 

êîíå÷íî, èíâåñòèöèîííîé. 
Ìû âèäèì âûñîêóþ ñòåïåíü 
ãîòîâíîñòè, íàìå÷åíû ñðî-
êè – â ïåðâîì ïîëóãîäèè ôàê-
òè÷åñêè çàâåðøèòü ðàáîòû íà 
ïëîùàäêå».

Ïî åãî ñëîâàì, îñíîâíîå 
âíèìàíèå áûëî ñêîíöåíòðèðî-
âàíî íà ñòðîèòåëüñòâå âçë¸ò-
íîé ïîëîñû. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü âñå îñíîâíûå ðàáîòû ïðî-
âåäåíû, îñòàëîñü ïîñòðîèòü 
ëèøü 600 ìåòðîâ, îòìåòèë Ðà-
äàåâ. Îí óêàçàë, ÷òî ïðè áëàãî-
ïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ 
ðàáîòû ïî ïîëîñå áóäóò çàâåð-
øåíû ÷åðåç äâå íåäåëè.

Га арин примет  остей осен   ода

ëåðèé Ðàäàåâ 
ïîáëàãîäàðèë 

ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà çà 

«На «сладком производстве» ра-
ботницы встречали очень тепло. 
Спасибо им!» – рассказал зако-
нодатель о своей поездке на са-
харный комбинат в Перелёшино. 
Производство уже вышло на экс-
порт и продаёт в Европу брикеты 
из биоотходов от сахарной свёклы 
на топливо и корм скоту. Но ещё 
есть куда стремиться – например, 
в следующем году планируется 
оборудовать новый цех, чтобы де-
лать сахар-рафинад и фасовать 
сахар в удобные килограммовые 
упаковки, а не только 50-кило-
граммовые мешки.

Пора развивать и другие об-
ласти, добавил депутат. «У этого 
района есть и другие планы, на-
пример по производству чес-
нока. Как ни странно, порядка 
80–85 процентов потребляемого 

чеснока поставляется из Китая. 
Чтобы наладить выращивание 
этой капризной культуры, нужны 
инвестиции и государственные, 
и частные», – сказал Евгений  
Ревенко  «Парламентской газете».

К тому же нужно возродить 
комплексную программу по раз-
витию сельских территорий, убе-
ждён депутат. «Мы видим, что 
различные проекты, которые на-
прямую затрагивают жизнь села, 
а это сельские клубы, школы, дет-
ские сады, строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
дорог и так далее, рассеива-
ются по разным строчкам бюд-
жета и по разным министерствам. 
Целесо образно было бы подумать 
над тем, чтобы сконцентриро-
вать средства в руках одного ми-
нистерства, которое должно за-

ниматься развитием сельских 
территорий», – сказал он. Про-
блема, по его словам, в том, что 
сегодня у федеральных и реги-
ональных министерств при рас-
пределении денег до конкретных 
населённых пунктов часто не до-
ходят руки.

В селе Панино депутат также 
провёл приём граждан. Избира-
тели пришли с вопросами о пен-
сионной реформе, тарифах ЖКХ и 
качестве питьевой воды.

Депутат заглянул и в детский 
сад, и в районную газету, и встре-
тился с главой Панинского муни-
ципального района Николаем  
Щегловым и главами местных 
сельских поселений.

«Важно знать, что волнует моих 
коллег, какие вопросы являются са-
мыми острыми. Тема бюджетного 
планирования, инвестиции в район, 
состояние местных поликлиник, от-
сутствие сотовой связи сокра-
щение отделений «Почты России», 
партийный проект «Единой России» 
«Чистая страна», – большой раз-
говор. Спасибо, коллеги!» – на-
писал Евгений Ревенко на своей 
странице в Facebook.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

В детском саду «Сказочная страна» ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО  помог детям посадить саженцы и сколотить скворечники

Глава Саратовской области поблагодарил    Володина за внимание к строительству 
аэропорта в регионе

Заместитель пред-
седателя Госдумы 
Ирина Яровая 
встретилась с ру-
ководителями Кам-
чатско-Курильской 
экспедиции, которую поддержи-
вает уже пять лет. Поисковики по-
благодарили депутата за помощь 
в организации экспедиции на 
остров Матуа.

«Участники Камчатско-Курильской экс-
педиции делают большое дело — сти-
рают белые пятна с истории последних 
дней самой кровопролитной войны 
в истории человечества», — сказала 
Ирина Яровая.

В этом году парламентарий про-
работала с Минобороны вопрос до-
ставки экспедиции на остров Матуа и 
обратно военным судном. Яровая от-
дельно поблагодарила министра обо-
роны Сергея Шойгу за содействие, 
сообщает пресс-служба депутата.

Руководители экспедиции Ирина 
Витер и Евгений Верещага  побла-
годарили Яровую за поддержку. «Экс-

педиция сама по себе очень сложная в 
организации. Но без вашей поддержки 
добраться на остров Матуа нам было 
бы вообще невозможно. Вы практи-
чески дали 22-й экспедиции путёвку в 
жизнь», — сказали они.

Исследователи подарили Яровой 
найденную в ходе раскопок на Матуа 
японскую керамическую пиалу. Они 
также передали для Сергея Шойгу бу-
клет-отчёт обо всех состоявшихся экс-
педициях.

Поисковики провели на острове 
Матуа почти полтора месяца, с 13 июля 
по 8 августа. Они привезли более 200 
экспонатов, которые передали в музеи 
Камчатки. Курильская десантная опе-
рация проходила с 18 августа по 2 сен-
тября 1945 года и поставила точку во 
Второй мировой войне. Советские во-
енные заняли и освободили исконно 
российские острова, которые милита-
ристская Япония превратила в практи-
чески неприступную крепость.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИРИНЫ ЯРОВОЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Участники Камчатско-Курильской экспедиции делают большое дело

А ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
пассажирский терминал аэропорта

Пора есть свой чеснок
Воронежской области необходимы инвестиции, 
чтобы производить свои продукты, а не заку-
пать их в Китае. В масштабах же всей страны 
нужна программа по развитию сельских терри-
торий, чтобы финансирование не рассеивалось 
по разным расходам, а шло напрямую на строи-

тельство клубов, школ и ФАП в сёлах. Такие выводы сделал де-
путат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко во время 
встреч на «региональной неделе» с руководством и жителями 
Панинского района Воронежской области.

Участники Камчатско-Курильской 
экспедиции показали 
ИРИНЕ ЯРОВОЙ артефакты
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Га арин примет  остей осен   ода

Ãóáåðíàòîð íàïîìíèë, ÷òî 
èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü 
ñòðîèòü ïîëîñó â 2650 ìåòðîâ, 
íî âïîñëåäñòâèè ïðèíÿëè ðå-
øåíèå óâåëè÷èòü å¸ äî 3000 
ìåòðîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì  àýðîïîðò 
ñìîæåò ïðèíèìàòü âñå òèïû 
ñàìîë¸òîâ.

«Ðÿä âîïðîñîâ âîçíèêëè ïî 
ãðàíèöå, ôèíàíñèðîâàíèå âû-
äåëåíî, íàäî ïðîâåñòè êîí-
êóðñíûå ïðîöåäóðû. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî èä¸ò ñîãëàñîâàíèå 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áóê-
âàëüíî â êîíöå ãîäà ïîÿâÿòñÿ 
ëèìèòû», – äîáàâèë îí.

Ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî 
áûëè ðåøåíû ñëîæíûå ðåãèî-
íàëüíûå âîïðîñû, êàñàþùèå-
ñÿ âîäîïîäâåäåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ: â íàñòîÿùåå âðåìÿ èä¸ò 
óñòàíîâêà ìîäóëüíûõ ñòàíöèé. 

«Ñâîè îáÿçàòåëüñòâà èñïîëíèì 
äî äåêàáðÿ», – ïîä÷åðêíóë îí, 
îáðàòèâ âíèìàíèå íà âûñîêóþ 
ãîòîâíîñòü ïàññàæèðñêîãî òåð-
ìèíàëà, êîòîðûé ðàñ-
ñ÷èòàí íà ïðè¸ì 
îäíîãî ìèëëèîíà 
ïàññàæèðîâ â ãîä.

À ë å ê ñ à í ä ð 
Íåðàäüêî,  â ñâîþ 
î÷åðåäü, óêàçàë, 
÷òî âñå ïðîåêòíûå 
èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèå âîïðîñû â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ðåøåíû è ïðèíÿòû ê ðåàëèçà-
öèè. Íîâûé àýðîïîðò ââåäóò â 
ýêñïëóàòàöèþ 1 ñåíòÿáðÿ ñëå-
äóþùåãî ãîäà.

«Â õîäå ñîâåùàíèÿ óñòàíîâ-
ëåí ñðîê ââîäà íîâîãî àýðîïîð-
òà â ýêñïëóàòàöèþ. Ýòî 1 ñåí-

òÿáðÿ 2019 ãîäà. Ê 15 èþíÿ 
äîëæíû áûòü çàâåðøåíû âñå 
ìîíòàæíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáî-
òû, ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå», – 
ñêàçàë îí, îòìåòèâ, ÷òî ïîòðå-
áóåòñÿ âðåìÿ äëÿ ïîäãîòîâêè 
ïåðñîíàëà è îáêàòêè îáîðóäîâà-
íèÿ, òàê êàê ýòà âîçäóøíàÿ ãà-
âàíü ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò àýðî-
ïîðòà Ñàðàòîâ-Öåíòðàëüíûé.

Íåðàäüêî îñîáî ïîä÷åðêíóë, 
÷òî ïåðñîíàë áóäóò íàáèðàòü â 
òîì ÷èñëå èç ñîòðóäíèêîâ, êî-
òîðûå áûëè â øòàòå àýðîïîðòà 
Ñàðàòîâ-Öåíòðàëüíûé.

Â 2005 ãîäó Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí  âûñòóïèë ñ ïðåäëî-
æåíèåì ïîñòðîèòü ìåæäóíà-
ðîäíûé àýðîïîðò â Ñàáóðîâ-
êå. Ñåé÷àñ ýòî êðóïíåéøèé 
èíôðàñòðóêòóðíûé ïðîåêò, 
êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ â Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà. Ãàãàðèí ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
çà ïîñëåäíèå ãîäû àýðîïîðòîì, 
êîòîðûé ñòðîÿò çàíîâî, à íå 
ðåêîíñòðóèðóþò èëè ìîäåðíè-
çèðóþò.

Äåéñòâóþùèé àýðîïîðò Ñà-
ðàòîâ-Öåíòðàëüíûé èç-çà êî-
ðîòêîé âçë¸òíî-ïîñàäî÷íîé 
ïîëîñû íå ìîæåò ïðèíèìàòü 
ñàìîë¸òû âñåõ òèïîâ. Êðîìå 
òîãî, êàæäûé ãîä îñåíüþ è âåñ-
íîé èç-çà òóìàíà âîçíèêàþò 
ïðîáëåìû ñ àâèàñîîáùåíèåì, 

ïîñêîëüêó àýðîïîðò íàõîäèòñÿ 
íà âîçâûøåííîñòè.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ
ФОТО C САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
С САЙТА GAGARIN.AERO

Глава Саратовской области поблагодарил    Володина за внимание к строительству 
аэропорта в регионе

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АЭРОПОРТА ГАГАРИН  
идёт полным ходом

После вмешательства 
сенаторов и лично спи-
кера палаты Минфина 

России выполнил поручение 
президента, выделив первый 
миллиард на открытие ура-
нового рудника рядом со 
вторым по величине городом 
Забайкальского края. Это 
продлит жизнь Краснока-
менску минимум на полвека.

Градообразующее предприятие 
Краснокаменска – Приаргунское 
производственное горно-хими-
ческое объединение (ППГХО) – 
ещё в прошлом году поставило 
вопрос о реконструкции уже раз-
веданного рудника №6. Прежние 
месторождения урана вырабо-
таны почти до конца. И не только 
над комбинатом, но и над го-
родом, живущим вокруг и за счёт 
предприятия, нависла реальная 
угроза закрытия.

Инициативу горняков под-
держал Пре-
зидент России 
В л а д и м и р  
Путин. Но со-
гласование ин-
вестиционного 
проекта по руд-
нику затянулось. 
Вариант, пред-
ложенный Минфином и Минэко-
номразвития России, не устра-
ивал Росатом, курирующий 
добычу урана ППГХО.

Его оппоненты рассматривали 
вопрос с позиций бизнеса, закла-
дывали штрафы за невыполнение 
условий соглашения, вдвое пре-
вышающие необходимые ассиг-
нования в три миллиарда рублей. 
Росатом настаивал на том, что в 
первую очередь проект – соци-
альный. Но даже после того как 
договор удовлетворил все сто-
роны, с выделением средств на 
него не спешили.

Деньги удалось получить 
только благодаря консолидиро-
ванной позиции Совета Феде-
рации и лично его председателя 
Валентины Матвиенко, хотя за 
Краснокаменск ратовали все – от 
руководства комбината до регио-
нальных политиков и членов рос-
сийского Правительства.

«Валентина Ивановна Мат-
виенко горячо поддержала этот 
проект, понимая, что это прежде 

всего социальная программа, ко-
торая даст возможность обес-
печить работой и сам комбинат, 
и самое главное – 50 тысяч 
людей, которые живут в моного-
роде, – рассказал «Парламент-
ской газете» зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, сенатор 
от Забайкальского края Баир 
Жамсуев.  – Когда в марте в Со-
вете Федерации проходили Дни 
Забайкальского края, Красно-
каменск попал в постановление 
палаты о необходимости выде-
ления бюджетных ассигнований 
на реконструкцию рудника. При 
поддержке, конечно, Валентины 
Ивановны. Она очень жёстко по-
ставила вопрос перед Правитель-
ством. В частности, перед мини-
стром финансов Силуановым. 
В противном случае, думаю, вряд 
ли что-то получилось бы».

Первый миллиард на рекон-
струкцию рудника №6 уже на-

правлен в Мин-
экономразвития 
для передачи 
н е п о с р е д с т-
венно комби-
н а т у - п о л у ч а -
телю. В 2019 
году будет вы-
делено еще 

1,8 миллиарда рублей, остав-
шиеся средства поступят в 2020 
году.

«Если открытие этого руд-
ника состоится, то это продлит 
жизнь города еще на полвека, – 
поделился мнением с «Парла-
ментской газетой» председатель 
Совета городского поселения 
«Город Краснокаменск» Пётр 
Безбородов.  – А дальше? Мы 
на месте не стоим. Городу дан 
статус территории опережаю-
щего экономического развития. 
Прелесть в том, что Краснока-
менск находится на границе трёх 
государств – России, Монголии и 
Китая. Поэтому наша дальнейшая 
судьба будет тесно связана с ев-
разийской интеграцией».

Баир Жамсуев уверен, что в 
отношении моногородов палата 
регионов и в будущем станет 
придерживаться курса, взятого в 
ситуации с Краснокаменским. 

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Глава Совета 
Федерации 
спасла моногород

За четверть века столичный парла-
мент внёс свой вклад в развитие и 
укрепление российской государст-
венности и сохранил лучшие тра-
диции московского самоуправления.

Современный этап истории московского парламента на-
чался 12 декабря 1993 года, когда был избран первый 
состав высшего законодательного и 
представительного органа государ-
ственной власти столицы. За четыре 
года 35 депутатов первого созыва 
разработали и приняли основные за-
коны столицы – Устав города, бюджет, 
избирательный кодекс Москвы. 

С 2014 года выборы в столичный 
парламент проводятся по мажори-
тарному принципу, кроме того, Мос-
гордума перешла от полностью профессионального 
состава депутатского корпуса к смешанному. Теперь 
на профессиональной основе в Думе работают пред-
седатель, его заместители и председатели комиссий. 
Все остальные депутаты – без отрыва от основной дея-
тельности. Ещё одна новация, которую столичный пар-
ламент применил одним из первых, – отказ от бумаж-
ного документо оборота.

«За 25 лет своей истории Мосгордума стала нова-
тором среди законодательных собраний российских ре-
гионов», – подвёл итоги деятельности столичного парла-
мента спикер Алексей Шапошников.

Среди инициатив, принятых Мосгордумой за по-
следние годы, Шапошников особенно отметил решение 
о возврате льгот при оплате инвалидами коммунальных 
услуг, закон, разрешающий бесплатную парковку лицам 

с ограниченными возможностями и 
другие. Эти инициативы поддержи-
вают в Госдуме и Совете Федерации. 
«За два года нам удалось совместно 
решить много важных для москвичей 
вопросов, во многом благодаря готов-
ности моих коллег из столичного пар-
ламента всегда идти навстречу и их 
неравнодушию к судьбам людей», – 
рассказал «Парламентской газете» 

вице-спикер Госдумы, депутат от Москвы Пётр Толстой.
Работа депутатов всех уровней тесно связана, и это 

взаимодействие необходимо и дальше поддерживать и 
расширять, отметил заместитель председателя Госдумы 
и от имени нижней палаты парламента поздравил своих 
московских коллег с юбилеем.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

1,8 
миллиарда
рублей поступит в 2019 
году на реконструкцию 
рудника №6

Московская городская Дума 
отмечает 25-летие

За 25 лет столичный 
парламент принял 

1450 законов. 
235 из них – за время 

работы шестого
созыва.

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДОЛЬЩИКАМ 

ПРЕДОСТАВЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ
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В Совете Федерации поду-
мали над тем, как ин-
формировать россиян о 

скором отключении аналого-
вого вещания, как помочь ма-
лоимущим приобрести необ-
ходимое оборудование и как 
обеспечить трансляцию регио-
нальных телеканалов.

В настоящее время свыше 56,4 мил-
лиона домохозяйств подключено к 
цифровым сетям телевещания. Од-
нако более 800 тысяч домохозяйств 
в 18 тысячах населённых пунктов по-
прежнему смотрят телевидение в 
аналоговом формате.

«Мы нашли выход и провели со-
ответствующие переговоры с опера-
торами спутникового телевещания. 
Обеспечение граждан цифровым те-
левидением будет осуществляться 
посредством задействования спут-
никовых вещателей», – расска-
зала первый зампред Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству Людмила

Бокова, выступая 30 октября на 
семинаре-совещании по теме «Те-
кущее состояние и модернизация те-
левизионного вещания в Российской 
Федерации». Сенатор добавила, что 
сейчас совместно со спутниковыми 
операторами дорабатывается текст 
соответствующего законопроекта.

Обладателям старых телеприём-
ников тоже стоит побеспокоиться: 
для того чтобы голубой экран про-

должил светиться, его владельцам 
придётся докупить специальное 
оборудование для приёма «цифры». 
По словам директора департамента 
государственной политики в области 
СМИ Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций Екатерины Лариной, это 
оборудование находится в доста-
точно низком ценовом сегменте и 
стоит от 600 до 1000 рублей.  Что 

касается льготных категорий гра-
ждан, то для их обеспечения циф-
ровым оборудованием нужно при-
нимать активные меры на местах, 
задействуя спонсорскую помощь и 
поддержку землячеств. Впрочем, 
участники совещания отметили, что 
для поддержки незащищённых ка-
тегорий населения важна не только 
финансовая составляющая, но и 
консультационная помощь.

 Пристальное внимание сена-
торов вызвала проблема регио-
нальных каналов, которые не по-
пали в мультиплексы и могут 
распрощаться со значительной ча-
стью своей аудитории. Зампред Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Елена Мизулина напомнила, что у 
нас в 70 регионах страны «сильное 
круглосуточное региональное те-
левидение» и оно нуждается в за-
щите со стороны государства, по-
тому что люди в регионах привыкли 
смотреть местные новости и могут 
взбунтоваться, оставшись без 
привычных программ. Екатерина
Ларина на это заметила, что и после 
перехода страны на «цифру» регио-
нальные каналы смогут вещать в 
аналоговом режиме. Кроме того, 
они при наличии технических и фи-
нансовых возможностей могут пе-
рейти на спутниковое и кабельное 
вещание.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Региональные каналы продолжат вещать в аналоговом эфире

Ì 
èíèñòåðñòâî ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
ðàçðàáîòàëî çàêîíî-
ïðîåêò «Î êóðîðòíîì 
ðåãèîíå Êàâêàçñêèå 

Ìèíåðàëüíûå Âîäû», êîòîðûé ëè-
øàåò ðåãèîí ñòàòóñà ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ïðàâèòåëü-
ñòâåííàÿ èíèöèàòèâà î ëèøåíèè 
âñåõ êóðîðòîâ òàêîãî ñòàòóñà õîòü 
è ïðîøëà â Ãîñäóìå ïåðâîå ÷òåíèå, 
íî â èòîãå áûëà ðåêîìåíäîâàíà ê îò-
êëîíåíèþ. 

УНИКАЛЬНЫЙ 
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Ïðåäëàãàåìûå ìåðû ìîãóò îêàçàòü îò-
ðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîõðàíåíèå 
ïðèðîäíûõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ è òåð-
ðèòîðèé, à òàêæå ïðèâåñòè ê èõ ñîêðà-
ùåíèþ», – îáúÿñíèë 30 îêòÿáðÿ ïî-
çèöèþ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì â õîäå «êðóãëîãî ñòîëà» â Êèñ-
ëîâîäñêå Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

Ñ ïîçèöèåé ïðîôèëüíîãî äóìñêî-
ãî êîìèòåòà ñîãëàñíà è âèöå-ñïèêåð 
ïàëàòû Îëüãà Òèìîôååâà. Îíà óâå-

ðåíà, ÷òî ñ ïîòåðåé ôåäåðàëüíîãî ñòà-
òóñà Êàâìèíâîäû óòðàòÿò ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó è íèêàêîãî ðàçâèòèÿ 
è ñîõðàíåíèÿ ðåñóðñîâ íå áóäåò. Çàì-
ïðåä Ãîñäóìû îòìåòèëà, ÷òî î÷åðåäíàÿ 
âåðñèÿ çàêîíîïðîåêòà, ïîäãîòîâëåííàÿ 
Ìèíêàâêàçîì Ðîññèè, íå çàùèòèò ðîñ-
ñèéñêèå êóðîðòû.

«Ïî ñóòè, çàêîí íå óñòàíàâëèâà-
åò íèêàêèõ îñîáåííîñòåé ðåãóëèðî-
âàíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè êóðîðòà, íå ñîäåðæèò 
îñîáûõ ïðàâèë è òðåáîâàíèé ïî ñî-
õðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîä-
íûõ ëå÷åáíûõ ðåñóðñîâ. Îí èìååò îò-
ñûëî÷íûé õàðàêòåð, òî åñòü ïî âñåì 
ãëàâíûì âîïðîñàì äàþòñÿ ññûëêè íà 
äðóãèå äåéñòâóþùèå çàêîíû», – çà-
ÿâèëà â õîäå «êðóãëîãî ñòîëà» Îëüãà 
Òèìîôååâà.

Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî Êàâìèíâîäû 
íóæäàþòñÿ â çàêîíå, êîòîðûé ðåàëüíî 
çàùèòèò êóðîðò îò ðàñõèùåíèÿ è íå-
êîíòðîëèðóåìîé çàñòðîéêè, íåóïðàâ-
ëÿåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ 
âîä è äðóãèõ ðåñóðñîâ. «Ìû óáåæäåíû, 
÷òî Êàâìèíâîäàì íóæåí îñîáûé ñòàòóñ 
êàê óíèêàëüíîìó áàëüíåîëîãè÷åñêîìó 

êóðîðòó ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ», – ñêàçà-
ëà äåïóòàò.

НУЖНЫ НЕ ЭМОЦИИ, 
А КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, ïî-
ñåòèâ Êèñëîâîäñê ñ ðàáî÷èì âèçèòîì, 
óæàñíóëàñü îáèëèþ ìóñîðà íà óëèöàõ êó-
ðîðòà, êîëè÷åñòâó íàðóæíîé ðåêëàìû è 
èçíîøåííîñòè îáúåêòîâ èñòîðè÷åñêîé 
è êóëüòóðíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ñ òåõ 
ïîð êàê ãëàâà ïàëàòû ðåãèîíîâ ðåøèëà 
ëè÷íî êóðèðîâàòü ðàçâèòèå ãîðîäà, Êèñ-
ëîâîäñê èçìåíèëñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè, è 
âñ¸ áîëüøå ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ ñåãîäíÿ 
âûáèðàþò äëÿ ïóòåøåñòâèÿ ýòîò îòå÷åñò-
âåííûé êóðîðò.

Êîíå÷íî, ïðîáëåìû ó êóðîðòà îñòà-
þòñÿ, ïîýòîìó â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà âî ãëà-
âå ñ ïåðâûì âèöå-ñïèêåðîì ïàëàòû
Íèêîëàåì Ô¸äîðîâûì, êîíòðîëè-
ðóþùàÿ âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ðàçâèòèþ êóðîðòà.

Ëó÷øå îñòàâèòü íå òîëüêî ôåäåðàëü-
íûé óðîâåíü âíèìàíèÿ ê ðåãèîíó, íî è 
ïðèäàòü òåì ïðîåêòàì, êîòîðûå òàì áó-

äóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ, ñòàòóñ ôåäåðàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì.

Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé
Ðÿçàíñêèé, êîòîðûé êóðèðóåò â ïàëà-
òå âîïðîñû ðàçâèòèÿ Êàâìèíâîä, à ïî-
òîìó çíàåò ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû 
êóðîðòà, îòìåòèë, ÷òî òîëüêî ïðèíÿ-
òèå çàêîíà î êóðîðòå íå ïîçâîëèò ðå-
øèòü âñå ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû. 
«Óâåðåí, ÷òî íå ñòîèò óñëîæíÿòü òî 
óñòðîéñòâî Êàâìèíâîä, êîòîðîå åñòü. 
Íåîáõîäèìî äîáèâàòüñÿ ïðåîäîëåíèÿ 
ìåæñóáúåêòîâûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ 
ïðîáëåì. Ìíå êàæåòñÿ, ëó÷øå îñòà-
âèòü íå òîëüêî ôåäåðàëüíûé óðîâåíü 
âíèìàíèÿ ê ðåãèîíó, íî è ïðèäàòü òåì 
ïðîåêòàì, êîòîðûå òàì áóäóò ðåàëè-
çîâûâàòüñÿ, ñòàòóñ ôåäåðàëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïðîãðàìì», – ñêàçàë îí 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Â 2016 ãîäó Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâè-
òåëüñòâó è ðåãèîíàì ïîäãîòîâèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ è ðàöèîíàëüíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ êóðîðòîâ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Îäíàêî â 2018 ãîäó 
àêòèâèñòû Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî 
ôðîíòà ñîîáùèëè, ÷òî ïîðó÷åíèå ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà íå áûëî âûïîëíåíî.

«Ïðè êîððåêòèðîâêå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î êóðîðòàõ äîëæíî áûòü ó÷òåíî 
ìíåíèå íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ìåñòíûõ 
ýêñïåðòîâ-ýêîëîãîâ, áàëüíåîëîãîâ, ñïå-

öèàëèñòîâ îòðàñëè, à òàêæå íåñêîëüêèõ 
ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ãîñäóìû. Ñåé-
÷àñ íóæíû íå ýìîöèè, à êîíêðåòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîíàñòðîéêå çàêîíîäà-
òåëüñòâà», – ïîä÷åðêíóëà âèöå-ñïèêåð 
Ãîñäóìû, ñîïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíî-
ãî øòàáà ÎÍÔ Îëüãà Òèìîôååâà.

Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî Îáùåðîñ-
ñèéñêèé íàðîäíûé ôðîíò âûñòóïàåò 
ïðîòèâ îáåèõ èíèöèàòèâ êàáìèíà. Ïî 
å¸ èíôîðìàöèè, Ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâîå óïðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
òàêæå äàëî îòðèöàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ОТМЕЧАЮТ РОССИЯНЕ

стр. 8
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у законодателей

Какие задачи, стоящие перед телевидением, россияне считают наиболее 
важными (%)

Источник: ВЦИОМ (закрытый вопрос, любое число ответов)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН

О внесении и менений 
в отде ные едера ные 
конститу ионные аконы

Одобрен Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 13 Федерального консти-
туционного закона от 31 декабря 1996 года 
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, №1, ст.1; 
2001, №51, ст.4825; 2003, №27, ст.2698; 
2011, №50, ст.7334; 2012, №24, ст.3064; 
2014, №6, ст.551; 2018, №31, ст.4811) сле-
дующие изменения:

 1) дополнить частью 11 следующего содер-
жания:

 «11. Порядок наделения полномочиями Пред-
седателя Верховного Суда Российской 
Федерации, его заместителей, других 
судей Верховного Суда Российской Феде-
рации устанавливается федеральным кон-
ституционным законом о Верховном Суде 
Российской Федерации и федеральным 
законом о статусе судей.»;

 2) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Порядок наделения полномочиями пред-

седателей, заместителей председателей, 
других судей кассационных судов общей 
юрисдикции, апелляционных судов общей 
юрисдикции, верховных судов респу-
блик, краевых, областных судов, судов го-
родов федерального значения, судов ав-
тономной области и автономных округов, 
районных судов, военных и специализиро-
ванных судов, арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных судов, арби-
тражных судов субъектов Российской Фе-
дерации и специализированных арби-
тражных судов устанавливается соответ-
ствующим федеральным конституционным 
законом и федеральным законом о статусе 
судей.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный конституционный 
закон от 23 июня 1999 года №1-ФКЗ «О во-
енных судах Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, №26, ст.3170; 2009, №52, 
ст.6401; 2011, №7, ст.899; 2014, №11, 
ст.1088) следующие изменения:

 1) статью 13 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

 «4. В целях приближения правосудия к месту 
дислокации воинских частей и учреждений 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов федеральным законом в 
составе окружного (флотского) военного 
суда может быть образовано постоянное 
судебное присутствие, расположенное вне 
места постоянного пребывания суда. По-
стоянное судебное присутствие окружного 
(флотского) военного суда является обо-
собленным подразделением суда и осу-
ществляет его полномочия.»;

 2) статью 21 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

 «3. В целях приближения правосудия к месту 
дислокации воинских частей и учреждений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов федеральным законом в составе 
гарнизонного военного суда может быть 
образовано постоянное судебное присут-
ствие, расположенное вне места посто-
янного пребывания суда. Постоянное су-
дебное присутствие гарнизонного воен-
ного суда является обособленным подра-
зделением суда и осуществляет его полно-
мочия.».

СТАТЬЯ 3

  Пункт 8 части 3 статьи 29 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 
2011 года №1-ФКЗ «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, №7, ст.898) признать утра-
тившим силу. 

СТАТЬЯ 4

  Внести в Федеральный конституционный 
закон от 5 февраля 2014 года №3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, №6, ст.550; №23, 
ст.2921; №45, ст.6130; 2016, №7, ст.896; 
2018, №31, ст.4811) следующие изме-
нения: 

 1) часть 7 статьи 2 дополнить пунктом 61 сле-
дующего содержания:

 «61) устанавливает порядок признания судей 
Верховного Суда Российской Федерации 
нуждающимися в жилых помещениях в 
целях предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилых помещений либо 
предоставления жилых помещений в соб-
ственность, порядок признания судей Вер-
ховного Суда Российской Федерации не 
имеющими жилых помещений по месту 
нахождения Верховного Суда Российской 
Федерации в целях предоставления слу-
жебных жилых помещений, порядок при-
нятия судей Верховного Суда Российской 
Федерации на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в целях пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилых помещений либо предо-
ставления жилых помещений в собствен-

ность, порядок принятия судей Верховного 
Суда Российской Федерации на учет в ка-
честве не имеющих жилых помещений по 
месту нахождения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в целях предостав-
ления служебных жилых помещений, по-
рядок ведения соответствующих видов 
учета и порядок принятия решений о пре-
доставлении судьям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений, о пре-
доставлении судьям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации жилых помещений в 
собственность и служебных жилых поме-
щений, а также устанавливает основания 
и условия предоставления судьям Верхов-
ного Суда Российской Федерации допол-
нительной площади служебного жилого по-
мещения;»;

 2) пункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следу-
ющей редакции:

 «1) по жалобам на решения Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской 
Федерации и квалификационных коллегий 
судей субъектов Российской Федерации 
о досрочном прекращении полномочий 
судей за совершение ими дисциплинарных 
проступков;»;

 3) в части 3 статьи 12:
 а) пункт 18 признать утратившим силу;
 б) дополнить пунктом 311 следующего содер-

жания:
 «311) принимает в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» решение об уве-
личении размера единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений либо ре-
шение об увеличении размера общей пло-
щади жилого помещения, предоставляе-
мого в собственность, для заместителей 
Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации и судей Верховного Суда 
Российской Федерации;».

СТАТЬЯ 5

 1. Настоящий Федеральный конституци-
онный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года, за исключением положений, для 
которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.

 2. Статья 2 настоящего Федерального кон-
ституционного закона вступает в силу со 
дня официального опубликования настоя-
щего Федерального конституционного за-
кона.

 3. Статья 3, пункт 2 и подпункт «а» пункта 3 
статьи 4 настоящего Федерального кон-
ституционного закона вступают в силу с 1 
сентября 2019 года. 

 4. Установить, что положения части 2 статьи 
13 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» 
(в редакции настоящего Федерального 
конституционного закона) применяются с 
учетом особенностей, установленных ча-
стями 5 и 6 статьи 7 Федерального консти-
туционного закона от 29 июля 2018 года 
№1-ФКЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№2-ФКЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О при нании утратив ей 
си у части трет ей стат и 

 Федера но о акона 
О пожарной бе опасности

Принят Государственной Думой
10 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Признать утратившей силу часть третью 

статьи 24 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1994, №35, 
ст.3649; 2008, №30, ст.3593).
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№369-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии Конвен ии 
между равите ством 
Российской Федера ии 

и равите ством 
Респуб ики квадор 

об и бежании двойно о 
на о ооб ожени  и о 

предотвра ении ук онени  
от на о ооб ожени  

в отно ении 
на о ов на до оды 
и ротоко а к ней

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Ратифицировать Конвенцию между Прави-

тельством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Эквадор об из-

бежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогоо-
бложения в отношении налогов на доходы 
и Протокол к ней, подписанные в городе 
Сочи 14 ноября 2016 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№370-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Со а ени  о внесении 

и менений в Со а ение 
между равите ством 
Российской Федера ии 

и равите ством 
Латвийской Респуб ики 
об упро ении в аимны  

пое док жите ей 
при раничны  территорий 

Российской Федера ии 
и Латвийской Респуб ики 

от  декабр   ода

Принят Государственной Думой
9 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение о внесении 

изменений в Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Пра-
вительством Латвийской Республики об 
упрощении взаимных поездок жителей 
приграничных территорий Российской Фе-
дерации и Латвийской Республики от 20 
декабря 2010 года, подписанное в городе 
Риге 14 ноября 2017 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№371-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Со а ени  между 

равите ством Российской 
Федера ии и Ор ани а ией 

Об единенны  
На ий по вопросам 
обра овани  науки 

и ку туры о со дании 
Международно о 
ентра компетен ий 

в орноте ническом 
обра овании в  Санкт

етербур е Российска  
Федера и  под 

идой НЕСКО

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

  Ратифицировать Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Ор-
ганизацией Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры о 
создании Международного центра компе-
тенций в горнотехническом образовании 
в г. Санкт-Петербурге (Российская Феде-
рация) под эгидой ЮНЕСКО, подписанное 
в городе Париже 7 марта 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№372-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в части перву  и втору  

На о ово о кодекса 
Российской Федера ии 

в св и с прин тием 
Федера но о акона 

Об иннова ионны  
научно те но о ически  

ентра  и о внесении 
и менений в отде ные 

аконодате ные акты 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
1998, №31, ст.3824; 1999, №28, ст.3487; 
2003, №23, ст.2174; №52, ст.5037; 2004, 
№27, ст.2711; №31, ст.3231; 2005, №45, 
ст.4585; 2006, №31, ст.3436; 2007, №22, 
ст.2564; 2010, №31, ст.4198; №32, ст.4298; 
№40, ст.4969; 2011, №30, ст.4575; №47, 
ст.6611; №49, ст.7014; 2013, №23, ст.2866; 
№30, ст.4049, 4081; №40, ст.5037, 5038; 
№44, ст.5645; №52, ст.6985; 2014, №14, 
ст.1544; №45, ст.6157, 6158; №48, ст.6660; 

2015, №24, ст.3377; 2016, №7, ст.920; №22, 
ст.3092; №27, ст.4176, 4177; №49, ст.6842, 
6844; 2017, №1, ст.16; №49, ст.7307; 2018, 
№30, ст.4534; №31, ст.4819, 4821; №32, 
ст.5095) следующие изменения:

 1) абзац третий пункта 1 статьи 83 допол-
нить словами «либо участников проекта в 
соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»;

 2) абзац третий пункта 2 статьи 89 изложить в 
следующей редакции:

  «Решение о проведении выездной нало-
говой проверки организации, получившей 
статус участника проекта по осуществ-
лению исследований, разработок и ком-
мерциализации их результатов в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об ин-
новационном центре «Сколково» либо 
участника проекта в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
№216-ФЗ «Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», выносит нало-
говый орган, в котором эта организация 
состоит на учете.»;

 3) в подпункте 8 пункта 2 статьи 10514 слова 
«(далее в настоящем Кодексе – исследова-
тельский корпоративный центр), применя-
ющим освобождение» заменить словами 
«(далее в настоящем Кодексе – исследо-
вательский корпоративный центр), либо 
участником проекта в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
№216-ФЗ «Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», применяющими 
освобождение».

СТАТЬЯ 2

  Внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2000, №32, ст.3340; 2001, №33, ст.3413; 
№49, ст.4554; 2002, №22, ст.2026; №30, 
ст.3027; 2003, №28, ст.2886; №46, ст.4435; 
2004, №27, ст.2711; №31, ст.3231; №34, 
ст.3522; №45, ст.4377; №49, ст.4840; 
2005, №24, ст.2312; №30, ст.3117, 3128; 
№52, ст.5581; 2006, №1, ст.12; №23, 
ст.2382; №31, ст.3436; 2007, №1, ст.31; 
№21, ст.2462; №31, ст.4013; №49, ст.6071; 
2008, №30, ст.3614; №48, ст.5519; №52, 
ст.6218, 6219; 2009, №1, ст.13, 19; №29, 
ст.3582; №48, ст.5731; №52, ст.6444, 6450; 
2010, №15, ст.1737; №19, ст.2291; №31, 
ст.4198; №32, ст.4298; №40, ст.4969; №48, 
ст.6247; 2011, №1, ст.7; №11, ст.1492; 
№24, ст.3357; №30, ст.4575, 4587, 4593; 
№45, ст.6335; №47, ст.6608, 6611; №49, 
ст.7014, 7017, 7043; 2012, №27, ст.3588; 
№41, ст.5526; №49, ст.6747, 6750; №50, 
ст.6958; 2013, №19, ст.2321; №23, ст.2866; 
№30, ст.4048, 4084; №40, ст.5037, 5038; 
№44, ст.5640, 5645; №52, ст.6985; 2014, 
№16, ст.1835, 1838; №26, ст.3404; №30, 
ст.4222; №45, ст.6157, 6159; №48, ст.6647, 
6657, 6660, 6661, 6662; 2015, №1, ст.17, 18; 
№27, ст.3948; №29, ст.4340; №48, ст.6687; 
2016, №1, ст.16; №7, ст.920; №11, ст.1480; 
№22, ст.3092; №27, ст.4175, 4176; №49, 
ст.6844, 6845, 6847; №52, ст.7497; 2017, 
№1, ст.16; №30, ст.4448; №49, ст.7307, 
7318, 7320, 7324, 7325; 2018, №1, ст.14, 20; 
№11, ст.1585; №18, ст.2565; №31, ст.4822, 
4823; №32, ст.5087, 5090, 5093, 5094, 5095, 
5096) следующие изменения:

 1) в статье 1451:
 а) в наименовании слова «исследований, 

разработок и коммерциализации их ре-
зультатов» заменить словами «исследова-
тельской и научно-технологической дея-
тельности»;

 б) в абзаце первом пункта 1 после слов 
«центре «Сколково» дополнить сло-
вами «либо участника проекта в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года №216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», слова «с указанным Федеральным 
законом» заменить словами «с указанными 
федеральными законами»;

 в) абзац второй пункта 6 дополнить словами 
«либо Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

 2) в статье 2461:
 а) в наименовании слова «исследований, 

разработок и коммерциализации их ре-
зультатов» заменить словами «исследова-
тельской и научно-технологической дея-
тельности»;

 б) в пункте 1 после слов «центре «Сколково» 
дополнить словами «либо участников про-
екта в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года №216-ФЗ 
«Об инновационных научно-технологиче-
ских центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», слова «с указанным Фе-
деральным законом» заменить словами 
«с указанными федеральными законами»;

 в) абзац второй пункта 7 дополнить словами 
«либо Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

 3) абзац второй пункта 1 статьи 273 после 
слов «центре «Сколково» дополнить сло-
вами «либо участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

 4) абзац первый пункта 18 статьи 274 после 
слов «центре «Сколково» дополнить сло-

вами «либо участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

 5) абзац первый пункта 51 статьи 284 после 
слов «центре «Сколково» дополнить сло-
вами «либо участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 июля 
2017 года №216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

 6) подпункт 7 пункта 11 статьи 2861 дополнить 
словами «либо участники проекта в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года №216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

 7) пункт 6 статьи 289 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Организации, получившие статус участ-
ников проекта по осуществлению иссле-
дований, разработок и коммерциали-
зации их результатов в соответствии с Фе-
деральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково» либо участников про-
екта в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года №216-ФЗ 
«Об инновационных научно-технологи-
ческих центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и осуществляющие 
расчет совокупного размера прибыли в со-
ответствии с пунктом 18 статьи 274 настоя-
щего Кодекса, вместе с налоговой декла-
рацией представляют расчет совокупного 
размера прибыли.»;

 8) в пункте 3 статьи 33335:
 а) в подпункте 21 слова «и прибывшему 

на территорию инновационного центра 
«Сколково» заменить словами «либо с 
лицом, участвующим в реализации проекта 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», и прибывшему на территорию 
соответственно инновационного центра 
«Сколково», на территорию инновацион-
ного научно-технологического центра»;

 б) подпункт 22 дополнить словами «, либо с 
лицом, участвующим в реализации проекта 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»;

 в) подпункт 23 дополнить словами «, либо с 
лицом, участвующим в реализации проекта 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»;

 9) статью 381 дополнить пунктами 27 и 28 
следующего содержания: 

 «27) организации, признаваемые фондами, 
управляющими компаниями, дочерними 
обществами управляющих компаний в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года №216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

 28) организации, получившие статус участника 
проекта в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года №216-ФЗ 
«Об инновационных научно-технологиче-
ских центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», – в отношении имуще-
ства, учитываемого на их балансе и рас-
положенного на территории инноваци-
онного научно-технологического центра, 
в течение десяти лет начиная с месяца, 
следующего за месяцем постановки на 
учет указанного имущества. Такие органи-
зации утрачивают право на освобождение 
от налогообложения в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 1451 настоящего 
Кодекса. Для подтверждения права на ос-
вобождение от налогообложения такие 
организации обязаны представить в на-
логовый орган по месту учета документы, 
подтверждающие наличие у них статуса 
участника проекта в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
№216-ФЗ «Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и предус-
мотренные указанным Федеральным за-
коном, а также данные учета доходов (рас-
ходов).»;

 10) пункт 1 статьи 395 дополнить подпунктом 
13 следующего содержания:

 «13) организации, признаваемые фондами в 
соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инно-
вационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», – в отношении земельных 
участков, входящих в состав территории 
инновационного научно-технологического 
центра.»;

 11) в статье 427:
 а) подпункт 10 пункта 1 дополнить сло-

вами «либо участников проекта в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 
июля 2017 года №216-ФЗ «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»;

 б) в пункте 9:
  абзац первый после слов «центре «Скол-

ково» дополнить словами «либо участника 
проекта в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года №216-ФЗ 
«Об инновационных научно-технологиче-
ских центрах и о внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

  абзац второй после слов «центре «Скол-
ково» дополнить словами «либо Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года 
№216-ФЗ «Об инновационных научно-тех-
нологических центрах и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

СТАТЬЯ 3

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года, за исключением 
положений, для которых настоящей ста-
тьей установлены иные сроки вступления 
их в силу.

 2. Пункты 1 – 7, 9, 10 статьи 2 настоящего 
Федерального закона вступают в силу по 
истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу.

 3. Пункт 11 статьи 2 настоящего Федераль-
ного закона вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного расчетного периода по стра-
ховым взносам.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№373-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат и  и  

Федера но о акона 
О прокуратуре Российской 

Федера ии  и стат и  
и  Федера но о акона 
О С едственном комитете 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 17 ноября 1995 
года №168-ФЗ) (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Феде-
рации, 1992, №8, ст.366; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
1995, №47, ст.4472; 1999, №7, ст.878; 
2004, №35, ст.3607; 2007, №24, ст.2830; 
2011, №1, ст.16; №46, ст.6407; 2014, №6, 
ст.558; №23, ст.2930; 2017, №52, ст.7929; 
2018, №1, ст.76) следующие изменения:

 1) в статье 49:
 а) в пункте 34:
  абзац шестой изложить в следующей ре-

дакции:
  «Ведение учета военнослужащих органов 

военной прокуратуры и членов их семей, 
подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями специализированного жилищ-
ного фонда, а также учета военнослужащих 
органов военной прокуратуры и членов их 
семей, признанных после 1 января 2017 
года нуждающимися в жилых помещениях, 
осуществляется Генеральной прокура-
турой Российской Федерации.»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «Выделение органам военной прокура-
туры жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда для предо-
ставления военнослужащим этих органов, 
а также заключение с военнослужащими 
органов военной прокуратуры договоров 
найма жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда осуществля-
ется Министерством обороны Российской 
Федерации, Федеральной службой войск 
нацио нальной гвардии Российской Фе-
дерации, Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации, иными фе-
деральными органами исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, пропор-
ционально штатной численности воен-
нослужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых фе-
деральным законом предусмотрена во-
енная служба, на основании представля-
емых Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации сведений об учете воен-
нослужащих органов военной прокуратуры 
и членов их семей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда. Порядок 
выделения органам военной прокуратуры 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда и порядок заключения 
с военнослужащими органов военной про-
куратуры договоров найма жилого поме-
щения специализированного жилищного 
фонда определяются совместными нор-
мативными правовыми актами Министер-
ства обороны Российской Федерации, Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации, иных федеральных органов 
исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, и Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.»;

 б) пункт 35 признать утратившим силу;
 2) в пункте 2 статьи 50:
 а) в абзаце первом после слов «хранение их 

архивов,» дополнить словами «иные виды 
материально-технического обеспечения, 
необходимые для выполнения задач орга-
нами военной прокуратуры,», слова «Ми-

нистерством внутренних дел Россий-
ской Федерации» заменить словами «Фе-
деральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации»;

 б) в абзаце третьем слова «Министерство 
внутренних дел Российской Федерации» 
заменить словами «Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации»;

 в) дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «Генеральная прокуратура Российской 
Федерации может самостоятельно осу-
ществлять указанные в настоящем пункте 
виды материально-технического обес-
печения органов военной прокуратуры 
за счет и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных федеральным 
бюджетом Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года №403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, №1, ст.15; №46, ст.6407; 
2014, №6, ст.558; №23, ст.2930; 2017, №52, 
ст.7929; 2018, №1, ст.76) следующие изме-
нения:

 1) в статье 40: 
 а) часть 82 изложить в следующей редакции:
 «82. Ведение учета военнослужащих военных 

следственных органов Следственного ко-
митета и членов их семей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда, 
а также учета военнослужащих военных 
следственных органов Следственного ко-
митета и членов их семей, признанных 
после 1 января 2017 года нуждающимися в 
жилых помещениях, осуществляется След-
ственным комитетом.»;

 б) дополнить частью 83 следующего содер-
жания:

 «83. Выделение военным следственным ор-
ганам Следственного комитета жилых по-
мещений специализированного жилищ-
ного фонда для предоставления военно-
служащим этих органов, а также заклю-
чение с военнослужащими военных след-
ственных органов Следственного коми-
тета договоров найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда 
осуществляется Министерством обороны 
Российской Федерации, Федеральной 
службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности Российской Фе-
дерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, пропорционально штатной чи-
сленности военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, в ко-
торых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, на основании пред-
ставляемых Следственным комитетом све-
дений об учете военнослужащих военных 
следственных органов Следственного ко-
митета и членов их семей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями спе-
циализированного жилищного фонда. По-
рядок выделения военным следственным 
органам Следственного комитета жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда и порядок заключения с воен-
нослужащими военных следственных ор-
ганов Следственного комитета договоров 
найма жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда определя-
ются совместными нормативными право-
выми актами Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, иных 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, и Следст-
венного комитета.»;

 в) часть 9 признать утратившей силу;
 2) в части 2 статьи 41 после слов «хранение 

их архивов,» дополнить словами «иные 
виды материально-технического обес-
печения, необходимые для выполнения 
задач военными следственными орга-
нами Следственного комитета,», слова 
«Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации» заменить сло-
вами «Федеральной службой войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации», слова «Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации» за-
менить словами «Федеральная служба 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации», дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Следст-
венный комитет может самостоятельно 
осуществлять указанные в настоящей 
части виды материально-технического 
обеспечения военных следственных ор-
ганов Следственного комитета за счет 
и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным бюд-
жетом Следственному комитету.».

СТАТЬЯ 3

  Действие положений абзаца седьмого 
пункта 34 статьи 49, пункта 2 статьи 50 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции на-
стоящего Федерального закона) и части 
83 статьи 40, части 2 статьи 41 Феде-
рального закона от 28 декабря 2010 года 
№403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации» (в редакции 
настоящего Федерального закона) рас-
пространяется на  правоотношения, 
 возникшие с 1 января 2017 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№374-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в Закон Российской 

Федера ии О статусе 
судей в Российской 

Федера ии  стат   
Федера но о акона 

О Судебном департаменте 
при ер овном Суде 

Российской Федера ии  
и при нании утратив ими 

си у пунктов  и  
останов ени  ер овно о 

Совета Российской 
Федера ии О некоторы  

вопроса  св анны  
с применением Закона 
Российской Федера ии 

О статусе судей 
в Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Закон Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года №3132-I «О статусе 
судей в Российской Федерации» (Ведо-
мости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, №30, ст.1792; 
1993, №17, ст.606; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, 
№26, ст.2399; 1999, №29, ст.3690; 2000, 
№26, ст.2736; 2001, №51, ст.4834; 2004, 
№35, ст.3607; 2005, №15, ст.1278; 2007, 
№10, ст.1151; №31, ст.4011; 2008, №52, 
ст.6229; 2009, №19, ст.2273; №23, ст.2755; 
№26, ст.3124; №29, ст.3594; №39, ст.4533; 
№45, ст.5264, 5266; №48, ст.5746; 2010, 
№14, ст.1557; №27, ст.3419; №50, ст.6596; 
№52, ст.6986; 2011, №1, ст.16, 45; №48, 
ст.6731; №49, ст.7066; №50, ст.7364; 2012, 
№24, ст.3083; №29, ст.3994; №50, ст.6954; 
№53, ст.7594; 2013, №9, ст.872; №19, 
ст.2329; №27, ст.3458, 3466, 3471, 3477; 
№48, ст.6165; 2014, №11, ст.1094; №23, 
ст.2928; №30, ст.4217; №52, ст.7542, 7546; 
2015, №14, ст.2009; №48, ст.6720; 2016, 
№1, ст.29; №27, ст.4228; 2017, №1, ст.46; 
№50, ст.7562; 2018, №24, ст.3400; №31, 
ст.4832, 4855) следующие изменения:

 1) абзацы первый – третий пункта 3 и пункт 4 
статьи 19 признать утратившими силу;

 2) дополнить статьей 191 следующего содер-
жания:

  
«Статья 191.  Обеспечение судей жилыми помеще-

ниями
 1. Обеспечение судей жилыми помеще-

ниями с учетом совместно проживающих 
с ними членов их семей осуществляется в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены настоящим Законом и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета путем пре-
доставления судьям единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений (далее – 
единовременная социальная выплата).

 2. Судьям на основании их заявления вместо 
единовременной социальной выплаты при 
наличии предусмотренных настоящей ста-
тьей оснований и условий ее получения 
могут предоставляться жилые помещения 
в собственность. 

 3. Единовременная социальная выплата или 
жилое помещение в собственность пре-
доставляется судье, замещающему долж-
ность судьи не менее 10 календарных лет, 
один раз за весь период пребывания в 
должности судьи.

 4. В целях предоставления единовременной 
социальной выплаты или жилого поме-
щения в собственность нуждающимся в 
жилом помещении признается судья:

 1) не являющийся нанимателем жилого по-
мещения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения;

 2) являющийся нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения и обеспеченный 
общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее 15 квадратных 
метров;

 3) проживающий в помещении, не отвеча-
ющем установленным для жилых поме-
щений требованиям, независимо от раз-
мера занимаемого жилого помещения;

 4) являющийся нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собствен-

ника жилого помещения, проживающими 
в квартире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется больной, 
страдающий тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, при которой сов-
местное проживание с ним в одной квар-
тире невозможно, и не имеющими иного 
жилого помещения, занимаемого по до-
говору социального найма или по дого-
вору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо 
принадлежащего на праве собственности. 
Перечень соответствующих заболеваний 
устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

 5) проживающий в коммунальной квартире, 
независимо от размера занимаемого жи-
лого помещения;

 6) проживающий в смежной неизолиро-
ванной комнате либо в однокомнатной 
квартире в составе двух семей и более, 
независимо от размера занимаемого жи-
лого помещения, в том числе если в состав 
семьи входят родители и постоянно прожи-
вающие с судьей совершеннолетние дети, 
состоящие в браке.

 5. При наличии у судьи и (или) членов его 
семьи нескольких жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использо-
вания и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обес-
печенности общей площадью жилого по-
мещения в целях предоставления единов-
ременной социальной выплаты или жилого 
помещения в собственность осуществля-
ется исходя из суммарной общей площади 
всех указанных жилых помещений.

 6. При определении уровня обеспеченности 
судьи общей площадью жилого поме-
щения в целях предоставления единовре-
менной социальной выплаты или жилого 
помещения в собственность, при оценке 
намеренных действий, повлекших ухуд-
шение жилищных условий судьи, в резуль-
тате совершения которых он может быть 
признан нуждающимся в жилом поме-
щении, а также при расчете размера еди-
новременной социальной выплаты и при 
определении общей площади жилого по-
мещения, предоставляемого в собствен-
ность, в составе семьи судьи учитываются 
проживающие совместно с ним супруг (су-
пруга), его дети и родители. Другие родст-
венники и нетрудоспособные иждивенцы 
могут быть признаны членами семьи судьи, 
если они вселены судьей в качестве членов 
его семьи и ведут с ним общее хозяйство.

 7. При расчете размера единовременной 
социальной выплаты и при определении 
общей площади жилого помещения, пре-
доставляемого в собственность, приме-
няются следующие нормы предоставления 
площади жилого помещения:

 1) 33 квадратных метра общей площади жи-
лого помещения – на одного человека;

 2) 42 квадратных метра общей площади жи-
лого помещения – на семью из двух че-
ловек;

 3) 18 квадратных метров общей площади жи-
лого помещения на каждого члена семьи – 
на семью из трех и более человек.

 8. При расчете размера единовременной со-
циальной выплаты и при предоставлении 
жилого помещения в собственность учи-
тывается право судьи на дополнительную 
площадь жилого помещения в размере 20 
квадратных метров общей площади жи-
лого помещения. При наличии у судьи и 
(или) членов его семьи права на дополни-
тельную площадь жилого помещения по 
иным основаниям в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а 
также в случае, если судьи являются чле-
нами одной семьи, размеры дополни-
тельной площади не суммируются.

 9. Размер единовременной социальной вы-
платы и размер общей площади жилого по-
мещения, предоставляемого в собствен-
ность, определенные на основании пун-
ктов 7 и 8 настоящей статьи, могут быть 
увеличены сверх предусмотренных ука-
занными пунктами норм на основании ре-
шения Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации для заместителей 
Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации и судей Верховного Суда 
Российской Федерации.

 10. С учетом конструктивных и технических па-
раметров многоквартирного или жилого 
дома может быть предоставлено в собст-
венность жилое помещение общей пло-
щадью, превышающей размер общей пло-
щади жилого помещения, определенный 
на основании пунктов 7 и 8 настоящей 
статьи с учетом права на дополнительную 
площадь жилого помещения, но не более 
чем на 9 квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения.

 11. Судьям с их согласия могут быть предо-
ставлены жилые помещения в собствен-
ность с превышением размера общей пло-
щади жилого помещения, определенного 
на основании пунктов 7 – 10 настоящей 
статьи, при условии оплаты за счет соб-
ственных средств общей площади жилого 
помещения, превышающей этот размер, 
исходя из средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации, устанавливаемой феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации. Порядок оплаты общей 
площади жилого помещения, превыша-
ющей размер общей площади жилого по-
мещения, определенный на основании 
пунктов 7 – 10 настоящей статьи, устанав-
ливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

 12. Единовременная социальная выплата или 
жилое помещение в собственность предо-
ставляется в порядке очередности исходя 
из даты подачи заявления о принятии на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

 13. Судьи, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, име-
ющие трех и более несовершеннолетних 
детей, совместно с ними проживающих, 
либо удостоенные звания Героя Россий-
ской Федерации, либо являющиеся вете-
ранами или инвалидами боевых действий, 
имеют право на предоставление единов-
ременной социальной выплаты или жилого 
помещения в собственность в первую оче-
редь по отношению к судьям, принятым на 
учет в том же году.

 14. Право судей, указанных в пункте 13 на-
стоящей статьи, на первоочередное пре-
доставление им единовременной соци-
альной выплаты или жилого помещения в 
собственность реализуется с учетом даты 
подачи ими заявления о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

 15. Судья, который с намерением получить 
единовременную социальную выплату или 
жилое помещение в собственность со-
вершил действия, повлекшие ухудшение 
его жилищных условий, в результате со-
вершения которых он может быть признан 
нуждающимся в жилом помещении, прини-
мается на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении не ранее чем через 
пять лет со дня совершения указанных дей-
ствий.

 16. К намеренным действиям, повлекшим 
ухудшение жилищных условий судьи, от-
носятся действия судьи или членов его 
семьи, связанные:

 1) с вселением в жилое помещение иных лиц 
(за исключением вселения супруга (су-
пруги), несовершеннолетних детей, не-
трудоспособных родителей, а также детей 
старше 18 лет, ставших инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет);

 2) с меной жилых помещений (обменом жи-
лыми помещениями);

 3) с невыполнением условий договора со-
циального найма или договора найма жи-
лого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, повлекшим высе-
ление из жилого помещения в судебном 
порядке;

 4) с выделением долей в праве общей собст-
венности на жилые помещения;

 5) с отчуждением жилых помещений или их 
частей.

 17. Порядок расчета размера единовре-
менной социальной выплаты и ее перечи-
сления судьям и лицам, указанным в пункте 
18 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

 18. В случае гибели (смерти) судьи, состоя-
щего на учете для получения единовре-
менной социальной выплаты или жилого 
помещения в собственность, вследствие 
причин, связанных с его служебной дея-
тельностью, право на получение указанных 
выплаты или жилого помещения сохра-
няется за членами семьи судьи, если они 
признаны нуждающимися в жилых поме-
щениях по основаниям, предусмотренным 
настоящей статьей, либо если эти осно-
вания имелись на момент гибели (смерти) 
судьи вследствие причин, связанных с его 
служебной деятельностью, и сохрани-
лись после его гибели (смерти). При этом 
предоставление единовременной соци-
альной выплаты или жилого помещения в 
собственность осуществляется указанным 
членам семьи в равных долях. За вдовами 
(вдовцами) судей право на получение еди-
новременной социальной выплаты или жи-
лого помещения в собственность сохраня-
ется до повторного вступления в брак.

 19. Судьям, не имеющим жилых помещений по 
месту нахождения суда, предоставляются 
служебные жилые помещения.

 20. В целях предоставления служебного жи-
лого помещения не имеющим жилого по-
мещения по месту нахождения суда при-
знается судья:

 1) не являющийся нанимателем жилого по-
мещения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения;

 2) являющийся нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования, членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального ис-
пользования либо собственником жилого 
помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения, но не имеющий 
возможности ежедневно возвращаться в 
указанное жилое помещение в связи с уда-
ленностью места его нахождения от места 
нахождения суда.

 21. Состав семьи судьи в целях предостав-
ления служебного жилого помещения и 
нормы предоставления площади служеб-
ного жилого помещения определяются в 
соответствии с пунктами 6 и 7 настоящей 
статьи.

 22. Основания и условия предоставления 
судье дополнительной площади слу-
жебного жилого помещения по нормам, 
определяемым в соответствии с пунктом 
8 настоящей статьи, устанавливаются 
Верховным Судом Российской Феде-
рации для судей Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Судебным депар-
таментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации по согласованию с Со-
ветом судей Российской Федерации для 
судей судов общей юрисдикции и судей 
арбитражных судов.

 23. В случае невозможности предоставления 
судье служебного жилого помещения по 
установленным нормам допускается при 
его согласии предоставление меньшего по 
площади служебного жилого помещения.
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 24. В случае невозможности предоставления 
служебного жилого помещения судье, при-
знанному не имеющим жилого помещения 
по месту нахождения суда, этому судье 
ежемесячно выплачивается денежная ком-
пенсация за наем (поднаем) жилого поме-
щения в размере и порядке, которые уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации.

 25. За лицами, указанными в пункте 18 насто-
ящей статьи, проживающими в служебных 
жилых помещениях, сохраняется право на 
проживание в этих жилых помещениях до 
получения единовременной социальной 
выплаты или жилого помещения в собст-
венность.

 26. Лица, проживающие в служебных жилых 
помещениях, получившие в соответствии 
с настоящей статьей единовременную со-
циальную выплату или жилое помещение в 
собственность, сохраняют право на прожи-
вание в этих служебных жилых помещениях 
в течение трех месяцев с даты предостав-
ления единовременной социальной вы-
платы или жилого помещения в собствен-
ность.

 27. Порядок признания судей нуждающимися 
в жилых помещениях в целях предостав-
ления единовременной социальной вы-
платы или жилых помещений в собствен-
ность, порядок признания судей не име-
ющими жилых помещений по месту нахо-
ждения суда в целях предоставления слу-
жебных жилых помещений, порядок при-
нятия судей на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в целях пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты или жилых помещений в собст-
венность, порядок принятия судей на учет 
в качестве не имеющих жилых помещений 
по месту нахождения суда в целях предо-
ставления служебных жилых помещений, 
порядок ведения соответствующих видов 
учета и порядок принятия решений о пре-
доставлении судьям единовременной со-
циальной выплаты, жилых помещений в 
собственность и служебных жилых поме-
щений устанавливаются Верховным Судом 
Российской Федерации для судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Су-
дебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации по согласо-
ванию с Советом судей Российской Феде-
рации для судей судов общей юрисдикции 
и судей арбитражных судов.».

СТАТЬЯ 2

  Подпункт 18 пункта 1 статьи 6 Федераль-
ного закона от 8 января 1998 года №7-ФЗ 
«О Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 1998, №2, ст.223; 2004, №49, 
ст.4842; 2009, №45, ст.5264; 2011, №30, 
ст.4588; 2014, №11, ст.1094; 2015, №10, 
ст.1414; 2016, №27, ст.4227; 2017, №31, 
ст.4787; 2018, №31, ст.4855; №32, ст.5111) 
изложить в следующей редакции:

 «18) организует материальное и социальное 
обеспечение судей, в том числе пребыва-
ющих в отставке, работников аппаратов 
судов, аппарата Судебного департамента 
и его органов, принимает меры по обес-
печению указанных лиц, нуждающихся в 
жилых помещениях, благоустроенными жи-
лыми помещениями в соответствии с фе-
деральным законодательством, устанав-
ливает порядок признания судей нуждаю-
щимися в жилых помещениях в целях пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилых помещений либо предо-
ставления жилых помещений в собствен-
ность, порядок признания судей не име-
ющими жилых помещений по месту нахо-
ждения суда в целях предоставления слу-
жебных жилых помещений, порядок при-
нятия судей на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в целях пре-
доставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилых помещений либо предо-
ставления жилых помещений в собствен-
ность, порядок принятия судей на учет в 
качестве не имеющих жилых помещений 
по месту нахождения суда в целях предо-
ставления служебных жилых помещений, 
порядок ведения соответствующих видов 
учета и порядок принятия решений о пре-
доставлении судьям единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений, о пре-
доставлении судьям жилых помещений в 
собственность и служебных жилых поме-
щений, а также устанавливает основания и 
условия предоставления судьям дополни-
тельной площади служебного жилого по-
мещения;».

СТАТЬЯ 3

  Пункты 10 и 11 Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 20 мая 
1993 года №4994-I «О некоторых вопросах, 
связанных с применением Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, №23, ст.817) признать 
утратившими силу.

СТАТЬЯ 4

 1. Положения Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года №3132-I «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
(в редакции настоящего Федерального за-
кона) и подпункта 18 пункта 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 8 января 1998 года 
№7-ФЗ «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» 
(в редакции настоящего Федерального за-
кона) распространяются на судей, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона.

 2. Судья, ушедший или удаленный в отставку, 
имеющий стаж работы непосредственно 
судьей не менее 10 календарных лет, 
судья, ушедший или удаленный в отставку 
в связи с неспособностью по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия судьи 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, исключающих дальнейшую воз-
можность заниматься профессиональной 
деятельностью, независимо от стажа ра-
боты, которые не были обеспечены ранее 
жилыми помещениями в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации», имеют право 
на предоставление единовременной со-
циальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений либо на 
предоставление жилых помещений в соб-
ственность в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 года 
№3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) по месту нахождения 
суда, из которого судья уходил или уда-
лялся в отставку, если на день ухода или 
удаления в отставку такой судья мог быть 
признан нуждающимся в жилом поме-
щении по основаниям, предусмотренным 
Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-I «О статусе судей 
в Российской Федерации» (в редакции на-
стоящего Федерального закона), без учета 
права на дополнительную площадь жилого 
помещения.

СТАТЬЯ 5

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№375-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в о овно про ессуа ный 

кодекс Российской 
Федера ии

Принят Государственной Думой
9 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2001, №52, ст.4921; 2002, №22, ст.2027; 
2003, №27, ст.2706; 2006, №31, ст.3452; 
2007, №24, ст.2830; 2010, №27, ст.3427; 
2011, №1, ст.45; №13, ст.1686; 2013, №9, 
ст.875; №30, ст.4050; №52, ст.6997; 2015, 
№24, ст.3367; 2016, №1, ст.29, 60; №10, 
ст.1314; 2017, №17, ст.2455; 2018, №31, 
ст.4817) следующие изменения:

 1) дополнить статьей 561 следующего содер-
жания:

  
«Статья 561.  Лицо, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производ-
ство в связи с заключением с ним досу-
дебного соглашения о сотрудничестве

 1. Лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве, – участник 
уголовного судопроизводства, привлека-
емый к участию в процессуальных дейст-
виях по уголовному делу в отношении со-
участников преступления.

 2. Лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве, наделяется 
правами, предусмотренными частью чет-
вертой статьи 56 настоящего Кодекса, с 
изъятиями, предусмотренными настоящей 
статьей.

 3. В случае отказа от дачи показаний для 
лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производ-
ство в связи с заключением с ним досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, 
наступают предусмотренные главой 401 
настоящего Кодекса последствия несо-
блюдения им условий и невыполнения 
обязательств, предусмотренных досу-
дебным соглашением о сотрудничестве.

 4. Вызов и допрос лица, в отношении ко-
торого уголовное дело выделено в от-
дельное производство в связи с заклю-
чением с ним досудебного соглашения 
о сотрудничестве, осуществляются в по-
рядке, установленном статьями 187 – 
190 настоящего Кодекса.

 5. Лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производ-
ство в связи с заключением с ним досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, 
не вправе:

 1) уклоняться от явки по вызовам следова-
теля или в суд;

 2) разглашать данные предварительного 
расследования, ставшие ему извест-
ными в связи с участием в производстве 
по уголовному делу в отношении соу-
частников преступления, если он был об 
этом заранее предупрежден в порядке, 
установленном статьей 161 настоящего 
Кодекса.

 6. В случае уклонения от явки без уважи-
тельных причин лицо, в отношении кото-
рого уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, может быть подвергнуто приводу.

 7. Лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве, не преду-
преждается об ответственности за дачу за-
ведомо ложных показаний либо отказ от 

дачи показаний в соответствии со статьями 
307 и 308 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

 8. За разглашение данных предваритель-
ного расследования лицо, в отношении 
которого уголовное дело выделено в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием с ним досудебного соглашения о со-
трудничестве, несет ответственность в со-
ответствии со статьей 310 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.»;

 2) в части первой статьи 113 слова «и сви-
детель» заменить словами «, свидетель 
и лицо, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве,»;

 3) часть пятую статьи 164 дополнить предло-
жением следующего содержания: «Если 
в производстве следственного действия 
по уголовному делу в отношении соучаст-
ников преступления участвует лицо, в от-
ношении которого уголовное дело выде-
лено в отдельное производство в связи с 
заключением с ним досудебного согла-
шения о сотрудничестве, то оно предупре-
ждается о предусмотренных главой 401 на-
стоящего Кодекса последствиях несоблю-
дения им условий и невыполнения обяза-
тельств, предусмотренных досудебным со-
глашением о сотрудничестве, в том числе 
в случае умышленного сообщения ложных 
сведений или умышленного сокрытия от 
следствия каких-либо существенных све-
дений.»;

 4) в статье 264:
 а) наименование после слова «свидетелей» 

дополнить словами «и лиц, в отношении 
которых уголовные дела выделены в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием с ними досудебного соглашения о 
сотрудничестве,»;

 б) часть первую после слова «свидетели» до-
полнить словами «и лица, в отношении 
которых уголовные дела выделены в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием с ними досудебного соглашения о 
сотрудничестве,»;

 в) часть вторую после слова «свидетели» до-
полнить словами «и лица, в отношении 
которых уголовные дела выделены в от-
дельное производство в связи с заключе-
нием с ними досудебного соглашения о 
сотрудничестве,»;

 5) дополнить статьей 2811 следующего со-
держания:

  
«Статья 2811.  Допрос и оглашение показаний лица, 

в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в 
связи с заключением с ним досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве

 1. Допрос и оглашение показаний лица, 
в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в 
связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве, по уго-
ловному делу в отношении соучастников 
преступления проводятся по правилам, 
установленным статьями 278, 279 и 281 
настоящего Кодекса, с изъятием, пред-
усмотренным настоящей статьей.

 2. Перед допросом судья устанавливает 
личность лица, в отношении которого 
уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением 
с ним досудебного соглашения о со-
трудничестве, выясняет его отношение 
к подсудимому и потерпевшему, разъ-
ясняет ему права и обязанности, пред-
усмотренные статьей 561 настоящего 
Кодекса, предупреждает о предусмо-
тренных главой 401 настоящего Кодекса 
последствиях несоблюдения им условий 
и невыполнения обязательств, предус-
мотренных досудебным соглашением 
о сотрудничестве, в том числе в случае 
умышленного сообщения ложных све-
дений или умышленного сокрытия каких-
либо существенных сведений.»;

 6) в статье 287:
 а) часть первую после слова «свидетелей» 

дополнить словами «, лиц, в отношении 
которых уголовные дела выделены в от-
дельное производство в связи с заклю-
чением с ними досудебного соглашения 
о сотрудничестве»;

 б) часть вторую после слова «свидетелям» 
дополнить словами «, лицам, в отно-
шении которых уголовные дела выде-
лены в отдельное производство в связи 
с заключением с ними досудебного со-
глашения о сотрудничестве»;

 7) часть первую статьи 288 после слова 
«свидетелей» дополнить словами «, лиц, 
в отношении которых уголовные дела 
выделены в отдельное производство в 
связи с заключением с ними досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве»;

 8) часть пятую статьи 38913 после слова 
«Свидетели» дополнить словами «, лица, 
в отношении которых уголовные дела 
выделены в отдельное производство в 
связи с заключением с ними досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№376-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в Кодекс Российской 

Федера ии 
об административны  

правонару ени
Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства 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; 
№44, ст.4266; 2005, №1, ст.9, 13, 40, 45; 
№10, ст.763; №13, ст.1075, 1077; №19, 
ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 
3131; №50, ст.5247; №52, ст.5574; 2006, 
№1, ст.4, 10; №2, ст.172; №6, ст.636; №10, 
ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, 
ст.1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, 
ст.3420, 3438, 3452; №45, ст.4641; №50, 
ст.5279, 5281; №52, ст.5498; 2007, №1, 
ст.21, 29; №16, ст.1825; №21, ст.2456; 
№26, ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 
4008; №41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, 
ст.5553; 2008, №10, ст.896; №18, ст.1941; 
№20, ст.2251, 2259; №30, ст.3604; №49, 
ст.5745; №52, ст.6227, 6235, 6236; 2009, 
№7, ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120, 
3122; №29, ст.3597, 3642; №30, ст.3739; 
№45, ст.5265; №48, ст.5711, 5724; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №19, ст.2291; 
№21, ст.2525; №23, ст.2790; №27, ст.3416; 
№30, ст.4002, 4006, 4007; №31, ст.4158, 
4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; №41, 
ст.5192; №49, ст.6409; 2011, №1, ст.10, 
23, 54; №7, ст.901; №15, ст.2039; №17, 
ст.2310; №19, ст.2714, 2715; №23, ст.3260; 
№27, ст.3873; №29, ст.4290, 4298; №30, 
ст.4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 
4601, 4605; №45, ст.6325; №46, ст.6406; 
№47, ст.6602; №48, ст.6728; №49, ст.7025, 
7061; №50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 
7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст.621; 
№10, ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, 
ст.3069, 3082; №29, ст.3996; №31, ст.4320, 
4330; №47, ст.6402, 6403, 6404, 6405; №49, 
ст.6757; №53, ст.7577, 7580, 7602, 7640; 
2013, №14, ст.1651, 1657, 1666; №17, 
ст.2029; №19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 
3208, 3209; №27, ст.3454, 3469, 3470, 3477; 
№30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 
4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст.4191; 
№43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; №44, 
ст.5624, 5643; №48, ст.6161, 6163, 6165; 
№49, ст.6327, 6341, 6343; №51, ст.6683, 
6685, 6695, 6696; №52, ст.6948, 6961, 6980, 
6986, 6994, 7002; 2014, №6, ст.557, 559, 
566; №11, ст.1092, 1096; №14, ст.1562; 
№19, ст.2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 
2325, 2326, 2327, 2330, 2335; №26, ст.3366, 
3379; №30, ст.4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 
4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; 
№43, ст.5799; №45, ст.6142; №48, ст.6636, 
6638, 6642, 6643, 6651; №52, ст.7541, 7548, 
7550, 7557; 2015, №1, ст.29, 35, 67, 74, 83, 
85; №6, ст.885; №10, ст.1405, 1416; №13, 
ст.1805, 1811; №18, ст.2614, 2619, 2620; 
№21, ст.2981; №24, ст.3370; №27, ст.3945, 
3950, 3983, 3995; №29, ст.4354, 4356, 4359, 
4374, 4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; №44, 
ст.6046; №45, ст.6205, 6208; №48, ст.6706, 
6710, 6716; №51, ст.7249, 7250; 2016, №1, 
ст.11, 28, 59, 63, 84; №10, ст.1323; №11, 
ст.1481, 1490, 1491, 1493; №18, ст.2514; 
№23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 3877, 
3884, 3887, 3891; №27, ст.4160, 4164, 
4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 
4259, 4286, 4291, 4305; №28, ст.4558; 
№50, ст.6975; 2017, №1, ст.12, 31, 47; №7, 
ст.1030, 1032; №9, ст.1278; №11, ст.1535; 
№17, ст.2456, 2457, 2460; №18, ст.2664; 
№22, ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; 
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31, ст.4738, 
4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; 
№47, ст.6844, 6851; №49, ст.7308; №50, 
ст.7562; №52, ст.7919, 7937; 2018, №1, 
ст.21, 30, 35, 48; №7, ст.973; №18, ст.2562; 
№30, ст.4555; №31, ст.4824, 4825, 4826, 
4828, 4851; №41, ст.6187; Российская га-
зета, 2018, 15 октября) следующие изме-
нения:

 1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после 
слов «частью 6 статьи 19.4, частью 25 
статьи 19.5» дополнить словами «, ста-
тьей 20.23»;

 2) дополнить статьей 20.23 следующего со-
держания:

«Статья 20.23.  Невыполнение обязанностей по ин-
формированию граждан, органа ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа 
местного самоуправления о при-
нятии организатором публичного 
мероприятия решения об отказе от 
проведения публичного меропри-
ятия либо подача уведомления о 
проведении публичного меропри-
ятия без цели его проведения 

  Невыполнение организатором публич-
ного мероприятия обязанностей по ин-
формированию граждан об отказе от 
проведения публичного мероприятия 
или по представлению в орган испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоу-
правления уведомления о принятии ре-
шения об отказе от проведения публич-
ного мероприятия, несвоевременное 
представление в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления та-
кого уведомления либо подача органи-
затором публичного мероприятия уве-
домления о проведении публичного ме-
роприятия без цели его проведения –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до двадцати тысяч руб лей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч руб лей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч 
руб лей.»;

 3) в части 1 статьи 23.1 цифры «20.2, 20.22, 
20.3,» заменить цифрами «20.2, 20.22, 
20.23, 20.3,»;

 4) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 цифры 
«20.2, 20.22, 20.3,» заменить цифрами 
«20.2, 20.22, 20.23, 20.3,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№377-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат и  и  части 

второй На о ово о кодекса 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
11 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2000, №32, ст.3340; 2004, №49, ст.4840; 
2007, №31, ст.4013; 2009, №48, ст.5733; 
2010, №31, ст.4198; 2011, №1, ст.7; 2014, 
№40, ст.5315; №45, ст.6157; №48, ст.6660; 
2016, №1, ст.16; №49, ст.6844; 2017, №40, 
ст.5753; №49, ст.7307; 2018, №1, ст.20; 
№32, ст.5127) следующие изменения:

 1) пункт 5 статьи 391 дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

 «9) физических лиц, соответствующих усло-
виям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года.»;

 2) пункт 1 статьи 407 дополнить подпунктом 
101 следующего содержания:

 «101) физические лица, соответствующие усло-
виям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, действо-
вавшим на 31 декабря 2018 года;».

СТАТЬЯ 2

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№378-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат и  и  Кодекса 

Российской Федера ии 
об административны  

правонару ени
Принят Государственной Думой
9 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №1, ст.1; 2013, №27, 
ст.3458) следующие изменения:

 1) часть 3 статьи 25.13 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В случае 
отказа в удовлетворении заявления об от-
воде подача повторного заявления об от-
воде тем же лицом и по тем же основаниям 
не допускается.»; 

 2) часть 4 статьи 29.3 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В случае 
отказа в удовлетворении заявления об от-
воде подача повторного заявления об от-
воде тем же лицом и по тем же основаниям 
не допускается.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№379-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Закона 

Российской Федера ии 
О средства  массовой 

ин орма ии
Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть девятую статьи 31 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года №2124-I «О средствах мас-
совой информации» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, №7, ст.300; Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 1995, №24, ст.2256; 2004, №35, 
ст.3607; 2011, №25, ст.3535) изменение, 
дополнив ее пунктом 5 следующего со-
держания:

 «5) обеспечение лицензиатом – вещателем 
телеканала доступности для инвалидов 
по слуху продукции средства массовой 
информации в объеме не менее пяти 
процентов объема вещания в неделю 
(без учета телепрограмм, телепередач, 
идущих в эфир без предварительной за-
писи).».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№380-ФЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат   части второй 

На о ово о кодекса 
Российской Федера ии 

в части установ ени  
максима но о ра мера 
по ево о дово стви  

освобождаемо о 
от об ожени  на о ом 

на до оды и ически  и

Принят Государственной Думой
11 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 3 статьи 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, №32, ст.3340; 
2001, №1, ст.18; №23, ст.2289; №33, 
ст.3413; 2002, №30, ст.3021; 2003, №21, 
ст.1958; 2004, №27, ст.2715; №34, ст.3518; 
2005, №1, ст.30, 38; №27, ст.2710, 2717; 
№30, ст.3104; 2006, №31, ст.3452; №50, 
ст.5279, 5286; 2007, №1, ст.20; №13, 
ст.1465; №31, ст.4013; №45, ст.5416; №49, 
ст.6045; №50, ст.6237; 2008, №18, ст.1942; 
№30, ст.3614; №49, ст.5723; 2009, №18, 
ст.2147; №23, ст.2772; №29, ст.3598, 3639; 
№30, ст.3739; №39, ст.4534; №45, ст.5271; 
№48, ст.5726, 5731; №52, ст.6444; 2010, 
№15, ст.1737; №31, ст.4176, 4198; №32, 
ст.4298; 2011, №1, ст.7; №26, ст.3652; 
№30, ст.4583; №48, ст.6729, 6731; №49, 
ст.7016, 7037; 2012, №10, ст.1164; №19, 
ст.2281; №26, ст.3447; №41, ст.5526; №49, 
ст.6750; №53, ст.7604; 2013, №23, ст.2866; 
№27, ст.3444; №48, ст.6165; №52, ст.6985; 
2014, №26, ст.3373; №40, ст.5316; №48, 
ст.6657, 6663; 2015, №1, ст.15, 18; №24, 
ст.3373, 3377; №27, ст.3968; №41, ст.5632; 
№48, ст.6686, 6688; 2016, №1, ст.16; №7, 
ст.920; №27, ст. 4175, 4180, 4184; №49, 
ст.6841, 6843, 6844, 6849; 2017, №15, 
ст.2133; №40, ст.5753; №45, ст.6578; №49, 
ст.7307, 7314, 7318, 7324, 7326; 2018, №1, 
ст.20; №9, ст.1289, 1291; №18, ст.2558, 
2568; №28, ст.4143; №32, ст.5090) следу-
ющие изменения:

 1) в абзаце двенадцатом слова «этой ком-
пании;» заменить словами «этой ком-
пании.»;

 2) дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «При выплате работодателем полевого 
довольствия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ра-
ботникам, работающим в полевых усло-
виях, в доход, подлежащий налогообло-
жению, не включаются суммы указанного 
полевого довольствия в размере не более 
700 руб лей за каждый день нахождения в 
полевых условиях;».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не 
ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на доходы физических 
лиц.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№381-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в отде ные 

аконодате ные акты 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
10 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Пункт 2 части 7 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, №40, ст.3822; 
2004, №25, ст.2484; 2005, №30, ст.3104; 
2006, №1, ст.10; №8, ст.852; №31, ст.3427; 
2007, №10, ст.1151; №43, ст.5084; №45, 
ст.5430; 2008, №52, ст.6229; 2009, №52, 
ст.6441; 2011, №31, ст.4703; №48, ст.6730; 
№49, ст.7039; 2014, №22, ст.2770; №26, 
ст.3371; №52, ст.7542; 2015, №10, ст.1393; 
№27, ст.3978; №45, ст.6204; 2016, №1, 
ст.66; 2017, №15, ст.2139; №24, ст.3476; 
№31, ст.4766; 2018, №17, ст.2432; №32, 
ст.5100) после слов «политической пар-
тией,» дополнить словами «профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном по-
рядке,».

СТАТЬЯ 2

  Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2004, 
№31, ст.3215; 2007, №10, ст.1151; 2008, 
№13, ст.1186; №52, ст.6235; 2010, №5, 
ст.459; 2011, №48, ст.6730; 2013, №19, 
ст.2329; 2014, №52, ст.7542; 2015, №41, 
ст.5639; 2017, №1, ст.46; №15, ст.2139; 

№31, ст.4766; 2018, №32, ст.5100) после 
слов «политической партией;» дополнить 
словами «участия на безвозмездной ос-
нове в управлении органом профессио-
нального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном ор-
гане;», после слов «кроме политической 
партии» дополнить словами «и органа 
профессио нального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации, созданной в государ-
ственном органе».

СТАТЬЯ 3

  Внести в Федеральный закон от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2007, №10, ст.1152; 2008, №30, 
ст.3616; №52, ст.6235; 2011, №19, ст.2709; 
№43, ст.5976; №48, ст.6730; 2013, №27, 
ст.3462; №48, ст.6165; 2014, №10, ст.954; 
№52, ст.7542; 2016, №7, ст.909; №27, 
ст.4157; 2017, №15, ст.2139; №31, ст.4741, 
4766; 2018, №32, ст.5100) следующие из-
менения: 

 1) статью 13 дополнить частью 3 следующего 
содержания: 

 «3. Муниципальный служащий, являющийся 
руководителем, в целях исключения кон-
фликта интересов в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования 
не может представлять интересы муници-
пальных служащих в выборном профсо-
юзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования 
в период замещения им указанной долж-
ности.»;

 2) пункт 3 части 1 статьи 14 после слов «по-
литической партией;» дополнить сло-
вами «участия на безвозмездной основе в 
управлении органом профессио нального 
союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования;», после 
слов «кроме политической партии» до-
полнить словами «и органа профессио-
нального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования».

СТАТЬЯ 4

  Внести в статью 121 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2008, №52, ст.6228; 2011, №48, ст.6730; 
2013, №40, ст.5031; 2014, №52, ст.7542; 
2015, №41, ст.5639; №45, ст.6204; №48, 
ст.6720; 2017, №15, ст.2139; 2018, №32, 
ст.5100) следующие изменения:

 1) подпункт «а» пункта 2 части 3 после слов 
«политической партией,» дополнить сло-
вами «профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке,»;

 2) дополнить частью 6 следующего содер-
жания:

 «6. Лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальные 
должности, являющиеся представителями 
нанимателя (руководителями), в целях 
исключения конфликта интересов в го-
сударственном органе или органе мест-
ного самоуправления не могут представ-
лять интересы государственных или муни-
ципальных служащих в выборном профсо-
юзном органе соответствующего органа в 
период осуществления ими полномочий по 
указанным должностям.».

СТАТЬЯ 5

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№382-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Федера но о 

акона О рек аме

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в статью 7 Федерального закона от 

13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, №12, ст.1232; 2010, 
№21, ст.2525; 2013, №43, ст.5444; №48, 
ст.6165; 2018, №31, ст.4851) изменение, 
дополнив ее пунктом 10 следующего со-
держания:

 «10) услуг по подготовке и написанию вы-
пускных квалификационных работ, на-
учных докладов об основных резуль-
татах подготовленных научно-квалифи-
кационных работ (диссертаций) и иных 
работ, предусмотренных государст-
венной системой научной аттестации 
или необходимых для прохождения об-
учающимися промежуточной или ито-
говой аттестации.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№383-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Федера но о 

акона Об об и  
прин ипа  ор ани а ии 

местно о самоуправ ени  
в Российской Федера ии  

Принят Государственной Думой
10 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в абзац первый части 3 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2003, 
№40, ст.3822; 2005, №30, ст.3104; 2006, 
№31, ст.3427; 2007, №43, ст.5084; 2008, 
№52, ст.6236; 2009, №19, ст.2280; №52, 
ст.6441; 2011, №48, ст.6730; №49, ст.7039; 
2013, №19, ст.2329; 2014, №22, ст.2770; 
№26, ст.3371; №40, ст.5321; 2015, №6, 
ст.886; №13, ст.1807; №27, ст.3978; 2016, 
№23, ст.3295; 2017, №1, ст.35, 46; №15, 
ст.2137, 2139; №30, ст.4451; №50, ст.7551) 
изменение, изложив его в следующей ре-
дакции:

 «3. Установленное пунктом 4 части 2 насто-
ящей статьи ограничение не распростра-
няется на органы местного самоуправ-
ления муниципального образования, име-
ющего статус сельского поселения, вну-
тригородского муниципального образо-
вания города федерального значения, в 
котором в соответствии с уставом данного 
муниципального образования предусмо-
трено формирование исполнительно-рас-
порядительного органа, возглавляемого 
главой муниципального образования, ис-
полняющим полномочия председателя 
представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением случая 
избрания главы муниципального образо-
вания представительным органом муни-
ципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.».

СТАТЬЯ 2

  Уставы сельских поселений, внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения подлежат приве-
дению в соответствие с положениями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного 

  самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции настоящего Федераль-
ного закона) в срок до 1 января 2020 года. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№384-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат   Федера но о 

акона О внесении 
и менений в отде ные 

аконодате ные 
акты Российской 

Федера ии в св и 
с совер енствованием 

осударственно о 
управ ени  в с ере 

контро  а оборотом 
наркотически  средств  
пси отропны  ве еств 

и и  прекурсоров и в 
с ере ми ра ии

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 33 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года №305-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миг-
рации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2016, №27, ст.4238) 
следующие изменения:

 1) дополнить частью 111 следующего содер-
жания:

 «111. Сотрудникам органов наркоконтроля, при-
нятым на службу в органы внутренних дел в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
период со дня увольнения в связи с пере-
водом в другой государственный орган до 
дня приема на службу в органы внутренних 
дел засчитывается в календарном исчи-
слении в стаж службы (выслугу лет) для на-
значения пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячной надбавки к окладу месячного де-
нежного содержания за стаж службы (вы-
слугу лет), выплаты единовременного по-
собия при увольнении сотрудника органов 
внутренних дел, предоставления дополни-
тельного отпуска за стаж службы в органах 
внутренних дел, предоставления иных со-
циальных гарантий, представления к на-
граждению государственными наградами 

Российской Федерации и ведомствен-
ными знаками отличия.»;

 2) часть 12 дополнить словами «и периода 
со дня увольнения в связи с переводом 
в другой государственный орган до дня 
приема на службу в органы внутренних дел 
при отсутствии другой работы (службы) в 
указанный период».

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

 2. Действие положений частей 111 и 12 статьи 
33 Федерального закона от 3 июля 2016 
года №305-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2016 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№385-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в отде ные 

аконодате ные акты 
Российской Федера ии 

в части совер енствовани  
и ен ировани  
де те ности 

по перево кам пассажиров 
и ины  и  автобусами 

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 10 декабря 
1995 года №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, 
№50, ст.4873; 2002, №18, ст.1721; 2009, 
№48, ст.5717; 2012, №25, ст.3268; №31, 
ст.4320; 2013, №17, ст.2032; №19, ст.2319; 
№52, ст.7002; 2016, №18, ст.2502; №27, 
ст.4229; 2017, №52, ст.7921; 2018, №1, 
ст.27) следующие изменения:

 1) статью 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

  «тахограф – техническое средство 
контроля, обеспечивающее непрерывную, 
некорректируемую регистрацию инфор-
мации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о времени управ-
ления транспортным средством и отдыха 
водителя транспортного средства, о ре-
жиме труда и отдыха водителя транспорт-
ного средства, управление которым входит 
в его трудовые обязанности.»;

 2) в статье 20:
 а) в абзаце десятом пункта 1 слова «техни-

ческими средствами контроля, обеспе-
чивающими непрерывную, некорректи-
руемую регистрацию информации о ско-
рости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха води-
телей транспортных средств (далее – тахо-
графы)» заменить словом «тахографами»;

 б) пункт 3 дополнить абзацами следующего 
содержания:

  «обеспечивать оснащение эксплуатиру-
емых ими транспортных средств тахогра-
фами. Требования к тахографам, а также 
порядок оснащения тахографами, пра-
вила их использования, обслуживания и 
контроля их работы устанавливаются в по-
рядке, определенном в соответствии с аб-
зацем десятым пункта 1 настоящей статьи;

  соблюдать нормы времени управления 
транспортным средством и отдыха, уста-
новленные Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации, утвержден-
ными Правительством Российской Феде-
рации;

  соблюдать правила обеспечения безопас-
ности перевозок автомобильным тран-
спортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, утверждаемые феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере тран-
спорта.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 8 ноября 
2007 года №259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, №46, ст.5555; 2012, №25, ст.3268; 
№31, ст.4320; 2014, №6, ст.566; 2016, №27, 
ст.4191) следующие изменения:

 1) в статье 31:
 а) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Предметом проверки является соблю-

дение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осущест-
влении своей деятельности требований (за 
исключением лицензионных требований 
в области автомобильного транспорта), 
установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в области 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта 
(далее – обязательные требования). При 

осуществлении государственного над-
зора в области автомобильного тран-
спорта и городского наземного электриче-
ского транспорта плановые проверки в от-
ношении видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, не проводятся.»;

 б) часть 6 после слов «транспортных средств» 
дополнить словами «, объектов транс-
портной инфраструктуры, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров (ав-
товокзалов, автостанций, остановочных 
пунктов),»;

 2) главу 1:
 а) дополнить статьей 32 следующего содер-

жания:
  
«Статья 32.  Особенности лицензирования деятель-

ности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами

 1. Сведения о принадлежащих лицензиату 
на праве собственности или ином за-
конном основании транспортных сред-
ствах, которые используются для осущест-
вления подлежащей лицензированию де-
ятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами (далее – лицензиру-
емый вид деятельности), включаются в ре-
естр лицензий. Состав указанных сведений 
устанавливается положением о лицензи-
ровании данной деятельности.

 2. Включение в реестр лицензий сведений 
о приобретенных лицензиатом для осу-
ществления лицензируемого вида дея-
тельности дополнительных транспортных 
средствах, исключение сведений о транс-
портных средствах из реестра лицензий 
осуществляются на основании заявления 
лицензиата в порядке, установленном по-
ложением о лицензировании соответству-
ющего вида деятельности, с учетом поло-
жений настоящей статьи. 

 3. К заявлению о включении в реестр ли-
цензий сведений о приобретенных лицен-
зиатом для осуществления лицензируе-
мого вида деятельности дополнительных 
транспортных средствах прилагаются до-
кументы, подтверждающие право вла-
дения указанными транспортными сред-
ствами. Основаниями для отказа во вклю-
чении этих сведений в реестр лицензий яв-
ляются:

 1) наличие в данном заявлении и (или) прила-
гаемых к нему документах недостоверной 
или искаженной информации;

 2) представление заявления в отношении 
транспортного средства, которым в соот-
ветствии со сведениями, включенными в 
реестр лицензий, владеет другой лицен-
зиат.

 4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи 
заявление и прилагаемые к нему доку-
менты представляются в лицензирующий 
орган в порядке, предусмотренном ча-
стями 5 и 6 статьи 13 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности». 
Данное заявление должно быть рассмот-
рено лицензирующим органом в течение 
трех рабочих дней со дня получения. В этот 
же срок лицензирующий орган направляет 
лицензиату в порядке, установленном по-
ложением о лицензировании соответству-
ющего вида деятельности, выписку из ре-
шения о включении сведений об указанных 
в заявлении транспортных средствах в ре-
естр лицензий или уведомление об отказе 
во включении данных сведений в реестр 
лицензий.

 5. Осуществление лицензируемого вида дея-
тельности с использованием транспортных 
средств, сведения о которых не включены в 
реестр лицензий, запрещается.»;

 б) дополнить статьей 71 следующего содер-
жания:

  
«Статья 71.  Требование о наличии на транспортном 

средстве копии уведомления о начале 
осуществления отдельных видов дея-
тельности

  Перевозчик, осуществляющий виды де-
ятельности, о начале осуществления 
которых подаются уведомления в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, обязан 
иметь на каждом транспортном сред-
стве копию такого уведомления с от-
меткой органа государственного над-
зора,  осуществляющего прием такого 
уведомления.»;

 3) части 7 и 8 статьи 19 признать утратившими 
силу.

СТАТЬЯ 3

  Внести в Федеральный закон от 26 де-
кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, №52, ст.6249; 
2009, №18, ст.2140; №29, ст.3601; 
№52, ст.6441; 2010, №17, ст.1988; №31, 
ст.4160, 4193, 4196; 2011, №7, ст.905; 
№17, ст.2310; №23, ст.3263; №27, 
ст.3873; №30, ст.4590; №48, ст.6728; 
2012, №19, ст.2281; №26, ст.3446; №31, 
ст.4320, 4322; №47, ст.6402; 2013, №9, 
ст.874; №27, ст.3477; №30, ст.4041; 
№48, ст.6165; №52, ст.6961, 6979, 6981; 
2014, №26, ст.3366; №30, ст.4220, 4235, 
4243, 4256; №42, ст.5615; №48, ст.6659; 
2015, №1, ст.72, 85; №18, ст.2614; №27, 
ст.3950; №29, ст.4339, 4362; №48, 
ст.6707; 2016, №11, ст.1495; №27, 
ст.4160, 4164, 4194, 4210; №50, ст.6975; 
2017, №9, ст.1276; №18, ст.2673; №31, 
ст.4742; №49, ст.7304; 2018, №1, ст.26, 
27; №18, ст.2564; №32, ст.5116) следу-
ющие изменения:

 1) в пункте 9 части 4 статьи 1 слова «и авто-
мобильного транспорта» заменить сло-
вами «, автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического 
транспорта»;

 2) пункт 6 части 2 статьи 8 признать утра-
тившим силу.
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СТАТЬЯ 4

  Внести в Федеральный закон от 4 мая 
2011 года №99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2011, №19, ст.2716; №48, ст.6728; 2012, 
№26, ст.3446; №31, ст.4322; 2013, №9, 
ст.874; №27, ст.3477; 2014, №30, ст.4256; 
№42, ст.5615; 2015, №1, ст.11, 72; №27, 
ст.3951; №29, ст.4339, 4342, 4389; №44, 
ст.6047; 2016, №1, ст.50, 51; 2017, №31, 
ст.4765; 2018, №1, ст.35, 87; №31, ст.4838; 
№32, ст.5116) следующие изменения:

 1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания:

 «6) деятельность по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами.»;

 2) пункт 24 части 1 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

 «24) деятельность по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами. В целях настоящего 
Федерального закона лицензирование не 
осуществляется в отношении перевозок, 
выполняемых автобусами пожарной ох-
раны, скорой медицинской помощи, по-
лиции, аварийно-спасательных служб, во-
енной автомобильной инспекции, феде-
рального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, фе-
дерального органа исполнительной власти 
в области государственной охраны, Воору-
женных Сил Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, следственных органов Следствен-
ного комитета Российской Федерации, а 
также в отношении перевозок, выполня-
емых автобусами без использования авто-
мобильных дорог общего пользования;»;

 3) в части 1 статьи 13:
 а) пункт 1 после слов «который намерен осу-

ществлять соискатель лицензии» допол-
нить словами «(за исключением деятель-
ности по перевозкам грузов, пассажиров 
или иных лиц)»;

 б) пункт 2 после слов «который намерен осу-
ществлять соискатель лицензии» допол-
нить словами «(за исключением деятель-
ности по перевозкам грузов, пассажиров 
или иных лиц)»;

 4) в части 1 статьи 15:
 а) пункт 2 после слов «адреса мест осущест-

вления лицензируемого вида деятель-
ности» дополнить словами «(за исключе-
нием деятельности по перевозкам грузов, 
пассажиров или иных лиц)»;

 б) пункт 3 после слов «адреса мест осущест-
вления лицензируемого вида деятель-
ности» дополнить словами «(за исключе-
нием деятельности по перевозкам грузов, 
пассажиров или иных лиц)»;

 5) часть 1 статьи 18 после слов «адресов мест 
осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем ли-
цензируемого вида деятельности» допол-
нить словами «(за исключением деятель-
ности по перевозкам грузов, пассажиров 
или иных лиц)».

СТАТЬЯ 5

  Внести в статью 1 Федерального закона 
от 20 декабря 2017 года №398-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» в 
части установления дополнительных тре-
бований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при перевозке пас-
сажиров и грузов автомобильным тран-
спортом и городским наземным электри-
ческим транспортом» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2017, 
№52, ст.7921) следующие изменения:

 1) в абзаце тринадцатом пункта 2 слова «на-
ходящихся в транспортном средстве (на 
нем), и (или) материальных объектов без 
заключения указанных договоров (пере-
возки для собственных нужд)» заменить 
словами «и (или) материальных объектов 
автобусами и грузовыми автомобилями 
без заключения указанных договоров (пе-
ревозки для собственных нужд автобусами 
и грузовыми автомобилями)»;

 2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) в статье 30:
 а) дополнить пунктом 21 следующего содер-

жания:
 «21. В целях осуществления контроля за осна-

щением транспортных средств тахогра-
фами и соблюдением водителями норм 
времени управления транспортным сред-
ством и отдыха, а также режима труда и от-
дыха должностные лица органов государ-
ственного надзора имеют право доступа 
к тахографу, установленному на транс-
портном средстве.»;

 б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Плановые проверки не проводятся в отно-

шении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по эксплуатации транспортных 
средств.».».

СТАТЬЯ 6

 1. В целях осуществления деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц ав-
тобусами юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель обязаны по-
лучить лицензию на осуществление ука-
занной деятельности до истечения ста 
двадцати дней со дня вступления в силу 
пункта 2 статьи 4 настоящего Федераль-
ного закона. По истечении указанного 
срока осуществление без лицензии де-
ятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами не допускается.

 2. Лицензия, указанная в части 1 насто-
ящей статьи, предоставляется юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по пе-
ревозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для пере-
возок более восьми человек (за исклю-
чением случая, если указанная деятель-
ность осуществляется по заказам либо 
для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя), без проведения 
внеплановой документарной проверки, 
за исключением следующих случаев:

 1) реорганизация юридического лица в 
форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахо-
ждения;

 2) изменение места жительства, имени, 
фамилии и (в случае, если имеется) от-
чества индивидуального предпринима-
теля, реквизитов документа, удостове-
ряющего его личность.

 3. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, указанные в части 2 
настоящей статьи, освобождаются от 
обязанности указывать в заявлении о 
предоставлении лицензии на осущест-
вление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами рек-
визиты документов, свидетельствующих 
о соответствии юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя лицен-
зионным требованиям, а также прила-
гать к этому заявлению копии таких до-
кументов.

 4. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, имеющие намерения 
приступить в течение ста двадцати дней 
со дня вступления в силу пункта 2 статьи 
4 настоящего Федерального закона к 
осуществлению деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобу-
сами, обязаны получить лицензию на 
осуществление указанной деятельности 
до начала ее осуществления.

СТАТЬЯ 7

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки вступления их в 
силу.

 2. Статьи 2, 3 и пункты 1, 2 статьи 4 насто-
ящего Федерального закона вступают 
в силу по истечении ста двадцати дней 
после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

 3. Статья 1 настоящего Федерального за-
кона вступает в силу по истечении од-
ного года после дня официального опу-
бликования настоящего Федерального 
закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№386-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат и  и  Федера но о 

акона Об об и  
прин ипа  ор ани а ии 

местно о самоуправ ени  
в Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
10 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, №40, ст.3822; 
2005, №1, ст.12, 17; 2006, №1, ст.17; 
2007, №43, ст.5084; 2009, №52, ст.6441; 
2010, №49, ст.6411; 2011, №49, ст.7039; 
2014, №22, ст.2770; №26, ст.3377; 
2015, №6, ст.886; №27, ст.3978; №45, 
ст.6204; 2017, №1, ст.35; №15, ст.2137; 
№45, ст.6573; 2018, №1, ст.39, 47; №17, 
ст.2432) следующие изменения:

 1) в абзаце девятнадцатом части 1 статьи 2 
слова «с правом решающего голоса» за-
менить словами «с правом решающего 
голоса, работающий в комиссии на по-
стоянной (штатной) основе»;

 2) в статье 28:
 а) в части 2:
  в абзаце первом слова «или главы му-

ниципального образования» заменить 
словами «, главы муниципального об-
разования или главы местной админис-
трации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта»;

  в абзаце втором слова «главы муници-
пального образования» заменить сло-
вами «главы муниципального образо-
вания или главы местной админист-
рации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта,»;

 б) в части 4 слова «по проектам и во-
просам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№387-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Кодекса 

Российской Федера ии 
об административны  

правонару ени
Принят Государственной Думой
11 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в пункт 64 части 2 статьи 28.3 Ко-

декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (Со-

брание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, №1, ст.1; №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; №10, ст.763; №13, ст.1077; 
№19, ст.1752; №27, ст.2719, 2721; №30, 
ст.3104, 3131; 2006, №1, ст.10; №10, 
ст.1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; 
№18, ст.1907; №19, ст.2066; №23, 
ст.2380; №31, ст.3420, 3438, 3452; №45, 
ст.4641; №50, ст.5279; №52, ст.5498; 
2007, №1, ст.21, 29; №30, ст.3755; №31, 
ст.4007; №41, ст.4845; №43, ст.5084; 
2008, №18, ст.1941; №30, ст.3604; 2009, 
№7, ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120, 
3122; №29, ст.3642; №30, ст.3739; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; 
№23, ст.2790; №30, ст.4006, 4007; №31, 
ст.4164, 4195, 4207, 4208; №49, ст.6409; 
2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, ст.901; №17, 
ст.2310; №23, ст.3260; №27, ст.3873; 
№29, ст.4298; №30, ст.4573, 4585, 4590, 
4598, 4600, 4605; №46, ст.6406; №50, 
ст.7342, 7345, 7351, 7352, 7355, 7362, 
7366; 2012, №10, ст.1166; №19, ст.2278, 
2281; №24, ст.3082; №31, ст.4320, 4330; 
№47, ст.6402, 6403; №49, ст.6757; №53, 
ст.7577, 7602, 7640; 2013, №14, ст.1651, 
1666; №19, ст.2323; №26, ст.3207, 3208; 
№27, ст.3454; №30, ст.4025, 4029, 4030, 
4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 
4078, 4082; №31, ст.4191; №43, ст.5443, 
5444; №44, ст.5643; №48, ст.6161, 6165; 
№49, ст.6327, 6341; №51, ст.6683, 6685, 
6695; №52, ст.6961, 6980, 6986, 7002; 
2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092; 
№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; 2015, 
№1, ст.67, 74, 85; №10, ст.1405, 1416; 
№13, ст.1811; №18, ст.2614, 2620; №21, 
ст.2981; №24, ст.3370; №29, ст.4359, 
4391; №41, ст.5637; №44, ст.6046; 
№45, ст.6208; №48, ст.6706, 6710; №51, 
ст.7250; 2016, №1, ст.11, 28, 59, 84; 
№10, ст.1323; №11, ст.1481, 1493; №26, 
ст.3871, 3884, 3891; №27, ст.4160, 4164, 
4183, 4197, 4205, 4223, 4238, 4251, 4259, 
4286, 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; №27, ст.3947; №30, 
ст.4455; №31, ст.4738, 4755, 4812, 4814, 
4815, 4827, 4828; №47, ст.6844; №49, 
ст.7308; №50, ст.7562; №52, ст.7919; 
2018, №1, ст.30, 35, 48; №7, ст.973; 
№18, ст.2562; №31, ст.4824, 4826, 4851) 
изменение, дополнив его после цифр 
«14.17,» цифрами «14.171,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№388-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   части второй 

На о ово о кодекса 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 217 части второй На-
логового кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, №32, 
ст.3340; 2001, №1, ст.18; №23, ст.2289; 
№33, ст.3413; 2002, №30, ст.3021; 2003, 
№21, ст.1958; 2004, №27, ст.2715; №34, 
ст.3518; 2005, №1, ст.30, 38; №27, 
ст.2710, 2717; №30, ст.3104; 2006, №31, 
ст.3452; №50, ст.5279, 5286; 2007, №1, 
ст.20; №13, ст.1465; №31, ст.4013; №45, 
ст.5416; №49, ст.6045; №50, ст.6237; 
2008, №18, ст.1942; №30, ст.3614; 
№49, ст.5723; 2009, №18, ст.2147; 
№23, ст.2772; №29, ст.3598, 3639; №30, 
ст.3739; №39, ст.4534; №45, ст.5271; 
№48, ст.5726, 5731; №52, ст.6444; 2010, 
№15, ст.1737; №31, ст.4176, 4198; №32, 
ст.4298; 2011, №1, ст.7; №26, ст.3652; 
№30, ст.4583; №48, ст.6729, 6731; №49, 
ст.7016, 7037; 2012, №10, ст.1164; №19, 
ст.2281; №26, ст.3447; №41, ст.5526; 
№49, ст.6750; №53, ст.7604; 2013, №23, 
ст.2866; №27, ст.3444; №48, ст.6165; 
№52, ст.6985; 2014, №26, ст.3373; №40, 
ст.5316; №48, ст.6657, 6663; 2015, №1, 
ст.15, 18; №24, ст.3373, 3377; №27, 
ст.3968; №41, ст.5632; №48, ст.6686, 
6688; 2016, №1, ст.16; №7, ст.920; №27, 
ст.4175, 4180, 4184; №49, ст.6841, 6843, 
6844, 6849; 2017, №15, ст.2133; №40, 
ст.5753; №45, ст.6578; №49, ст.7307, 
7314, 7318, 7324, 7326; 2018, №1, ст.20; 
№9, ст.1289, 1291; №18, ст.2558, 2568; 
№28, ст.4143; №32, ст.5090) изменение, 
дополнив ее пунктом 73 следующего со-
держания:

 «73) доходы в виде единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения либо 
в виде жилого помещения, предостав-
ляемого в собственность вместо ука-
занной выплаты, полученные налогопла-
тельщиком в случаях, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №3132-I «О статусе 
судей в Российской Федерации».».

СТАТЬЯ 2 

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№389-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат   Федера но о 
акона О допо ните ны  

мера  осударственной 
поддержки семей  
име и  детей

Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в статью 5 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, №1, ст.19; 2008, №30, ст.3616; 2011, 
№27, ст.3880; 2012, №31, ст.4322; 2016, 
№27, ст.4235) следующие изменения:

 1) в части 3 слово «месячный» заменить 
словом «пятнадцатидневный», допол-
нить предложениями следующего содер-
жания: «Срок принятия решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче сертификата при-
останавливается в случае непоступления в 
срок, установленный частью 4 настоящей 
статьи, запрашиваемых территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений. При этом решение о 
выдаче либо об отказе в выдаче сертифи-
ката выносится территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации не позднее чем в месячный срок с 
даты приема заявления о выдаче сертифи-
ката.»;

 2) в части 4 слово «четырнадцатидневный» 
заменить словом «пятидневный».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№390-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стат   Федера но о 

акона О акупка  товаров  
работ  ус у  отде ными 

видами ридически  и
Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в часть 4 статьи 1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, №30, ст.4571; 
№50, ст.7343; 2012, №53, ст.7649; 
2013, №23, ст.2873; №27, ст.3452; №51, 
ст.6699; №52, ст.6961; 2015, №1, ст.11; 
№27, ст.3950; №29, ст.4375; 2016, №27, 
ст.4169, 4254; 2017, №1, ст.15; №24, 
ст.3477; 2018, №1, ст.54, 80, 89; №27, 
ст.3957; №32, ст.5134) следующие из-
менения:

 1) пункт 1 после слов «куплей-продажей 
ценных бумаг,» дополнить словами 
«приобретением долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных 
товариществ, обществ и паев в паевых 
фондах производственных коопера-
тивов,»;

 2) дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

 «16) совместной инвестиционной деятель-
ностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарище-
ства, предусматривающего возврат то-
варищу стоимости его вклада в общее 
имущество товарищей (в денежной 
форме).».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№391-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   части второй 

На о ово о кодекса 
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 2 статьи 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, 
№32, ст.3340, 3341; 2001, №1, ст.18; 
№53, ст.5015; 2002, №22, ст.2026; №30, 
ст.3027; 2003, №1, ст.2; №28, ст.2886; 
2004, №27, ст.2711; №34, ст.3524; №45, 
ст.4377; 2005, №30, ст.3130; 2006, №10, 
ст.1065; №31, ст.3436; №45, ст.4628; 
№50, ст.5279; 2007, №23, ст.2691; 

№31, ст.3991; №45, ст.5417; 2008, 
№30, ст.3616; №48, ст.5504, 5519; 
№52, ст.6237; 2009, №29, ст.3598; 
№48, ст.5731, 5737; №51, ст.6155; 
№52, ст.6455; 2010, №25, ст.3070; №31, 
ст.4198; №32, ст.4298; №45, ст.5756; 
№48, ст.6247; №49, ст.6409; 2011, №1, 
ст.7; №27, ст.3881; №29, ст.4291; №30, 
ст.4583, 4593; №45, ст.6335; №48, 
ст.6731; №49, ст.7014; №50, ст.7359; 
2012, №31, ст.4334; №53, ст.7596, 7619; 
2013, №23, ст.2889; №30, ст.4031, 4048; 
№48, ст.6165; №52, ст.6985; 2014, №23, 
ст.2938; №48, ст.6647; 2015, №1, ст.17, 
32; №48, ст.6684, 6692; 2016, №23, 
ст.3298; №26, ст.3856; №27, ст.4175; 
№49, ст.6844; 2017, №1, ст.4; №11, 
ст.1534; №30, ст.4441; №45, ст.6579; 
№47, ст.6842; №49, ст.7307, 7315, 7318; 
2018, №1, ст.50; №18, ст.2565, 2568; 
№24, ст.3410) изменение, дополнив его 
подпунктом 71 следующего содержания:

 «71) работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим тран-
спортом по регулируемым тарифам на 
основании государственного или муни-
ципального контракта;».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования, но не 
ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на добавленную стои-
мость.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№392-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Федера но о 

акона О контрактной 
системе в с ере акупок 

товаров  работ  ус у  
д  обеспечени  
осударственны  

и муни ипа ны  нужд
Принят Государственной Думой
18 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года
  Внести в пункт 5 части 1 статьи 93 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, 
№14, ст.1652; №52, ст.6961; 2014, №23, 
ст.2925; №30, ст.4225; №48, ст.6637; 
№49, ст.6925; 2015, №1, ст.11, 51, 72; 
№10, ст.1418; №29, ст.4353; 2016, №1, 
ст.89; №11, ст.1493; №27, ст.4253, 4254, 
4298; 2017, №1, ст.15, 41; №9, ст.1277; 
№14, ст.2004; №24, ст.3475; №31, 
ст.4747, 4780; 2018, №1, ст.59, 87, 88, 
90; №31, ст.4861) изменение, дополнив 
его после слов «государственной или 
муниципальной образовательной орга-
низацией» словами «, государственной 
или муниципальной научной организа-
цией».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№393-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менени  
в стат   Федера но о 

акона О внесении 
и менений в отде ные 

аконодате ные акты 
Российской Федера ии 

о на о а  и сбора

Принят Государственной Думой
16 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
24 октября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 4 статьи 4 Федерального 
закона от 3 августа 2018 года №303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2018, №32, ст.5096) изменение, 
заменив слова «31 декабря 2018» сло-
вами «31 декабря 2022».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 октября 2018 года
№394-ФЗ
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Ï
î äàííûì îïðîñà, ïðîâåä¸ííîãî â ðàìêàõ Åâðà-
çèéñêîãî æåíñêîãî ôîðóìà, äâå òðåòè ñîîòå÷å-
ñòâåííèö òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà õîòåëè áû 
èìåòü ñâî¸ äåëî. Îäíàêî ðåøèëèñü íà ýòî âñåãî 
30 ïðîöåíòîâ æåíùèí. Îñòàëüíûì âîïëîòèòü 

ñâîþ ìå÷òó â æèçíü ìåøàåò îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè îá èí-
ñòðóìåíòàõ, êîòîðûå ïîìîãóò îòêðûòü ñâîé áèçíåñ, è ìèô, 
÷òî óñïåøíûì ðóêîâîäèòåëåì ìîæåò áûòü òîëüêî ìóæ÷èíà. 
Ïîðà èñêîðåíèòü ýòîò ñòåðåîòèï, ñ÷èòàþò ýêñïåðòû â îá-
ëàñòè æåíñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Î ìåðàõ ïîääåðæêè 
äëÿ íà÷èíàþùèõ è óæå çàÿâèâøèõ î ñåáå äåëîâûõ ëåäè îíè 
ðàññêàçàëè íà «êðóãëîì ñòîëå» â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ
«Ðîññèéñêàÿ áèçíåñ-ëåäè íå 
îãîëòåëàÿ ôåìèíèñòêà, îíà 
íå ñîðåâíóåòñÿ ñ ìóæ÷èíîé, 
à óñïåøíî ñîâìåùàåò ðàçíûå 
ðîëè: õðàíèòåëüíèöû ñåìåé-
íîãî î÷àãà, çàáîòëèâîé ìàìû, 
ëþáÿùåé æåíû è óñïåøíîãî 
âëàäåëüöà áèçíåñà», – ïîä-
÷åðêíóëà çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûø-
ëåííîñòè, èííîâàöèîííîìó 
ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó Àëüôèÿ Êîãîãèíà. Ïî 
å¸ ìíåíèþ, ýòîìó óìåíèþ äå-
âî÷åê íàäî ó÷èòü ñ ðàííåãî 
äåòñòâà â ñåìüå, à â ñèñòåìó îá-
ðàçîâàíèÿ íóæíî èíòåãðèðî-
âàòü ïðîãðàììó ïî ðàçâèòèþ 
ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ.

«Ìû äîëæíû âîñïèòûâàòü ó 
þíûõ ðîññèÿíîê ñòðåìëåíèå íå 
òîëüêî óäà÷íî âûéòè çàìóæ, íî 

è ðåàëèçîâàòü ñâîè ìå÷òû, áûòü 
îòâåòñòâåííîé çà ñåáÿ, ñâîþ ñå-
ìüþ è ñòðàíó íàðàâíå ñ ìóæ÷è-
íîé», – îòìåòèëà äåïóòàò. Îò 
ðàçâèòèÿ æåíñêîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà âûèãðàåò íå òîëü-
êî ýêîíîìèêà, íî è ñîöèàëüíàÿ 
ñôåðà, óòî÷íèëà îíà, âåäü îáðà-
çîâàííàÿ è öåëåóñòðåìë¸ííàÿ 
ìàìà áóäåò è â ñâîèõ äåòÿõ âîñ-
ïèòûâàòü òå æå êà÷åñòâà.

«Æåíùèíà íàãðàæäåíà è 
â òî æå âðåìÿ îáðåìåíåíà äå-
òîðîæäåíèåì. È â ýòîì ãëàâ-
íîå îòëè÷èå æåíñêîãî áèçíå-
ñà îò ìóæñêîãî», – ðàññóæäàåò 
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòà «Ìàìà-âîñïèòàòåëü» 
Åëåíà Ôîìèíûõ.  Ïî å¸ ìíå-
íèþ, â ïîääåðæêå íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íóæäàþòñÿ ïðîåêòû, 
ðåàëèçîâàííûå æåíùèíàìè, 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â äåêðåò-

íîì îòïóñêå, èëè ìíîãîäåò-
íûìè ìàìàìè. Ýòà êàòåãîðèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüíèö, ïîÿñíè-
ëà îíà, íàõîäèòñÿ â ïîâûøåí-
íîé çîíå ðèñêà èç-çà òîãî, ÷òî 
ìàìû, âîñïèòûâàþùèå ìà-
ëåíüêèõ äåòåé, áîëüøå ïðèâÿ-
çàíû ê äîìó è ìåíåå ñîöèàëè-
çèðîâàíû.

НЕ ХВАТАЕТ ИНФОРМАЦИИ 
И ДЕШЁВЫХ КРЕДИТОВ
Êðîìå òîãî, â îñîáåííîé ïîä-
äåðæêå íóæäàåòñÿ ñîöèàëüíûé 
áèçíåñ, ãäå òðóäÿòñÿ èíâàëèäû, 
äîáàâèëà ñîöèàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü, äèðåêòîð ôàáðèêè 
ïî ïðîèçâîäñòâó îðòîïåäè÷å-
ñêîé îáóâè Ãàëèíà  Âîë-
êîâà. Âñå îñòàëüíûå 
êàòåãîðèè áèçíåñ-ëåäè, 
ïî å¸ ìíåíèþ, âïîëíå 
ìîãóò ðåøàòü ñâîè 
ïðîá ëåìû â ðàìêàõ 
äåéñòâóþùåãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. «ß íèêîãäà 
íå ñòàëêèâàëàñü ñ ãåí-
äåðíîé äèñêðèìèíà-
öèåé ïî ïîâîäó ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, âñå ìåðû 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ðàáîòàþò ðàâíî êàê äëÿ 
ìóæ÷èí, òàê è äëÿ æåíùèí», – 
êîíñòàòèðîâàëà áèçíåñâóìåí ñ 
18-ëåòíèì îïûòîì.

Èìåííî ïîýòîìó ïîæåëàíèÿ 
ìíîãèõ ðîññèÿíîê, ðåøèâøèõ 
îòêðûòü ñâîé áèçíåñ, íå îòíî-
ñÿòñÿ ê ñôåðå æåíñêîãî áèç-

íåñà. Òàê, ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ðåøèâøèå îòêðûòü ñîáñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî, íóæäàþòñÿ 
â ìåðàõ ïîääåðæêè ñòðîèòåëü-
ñòâà. «×àùå âñåãî íå õâàòàåò 
ñðåäñòâ íà îáîðîòíûé êàïèòàë, 
êîìïëåêòóþùèå è ñòðîèòåëü-
íûå ìàòåðèàëû», – ïîäåëèëàñü 
Ãàëèíà Âîëêîâà.

Äðóãèå ó÷àñòíèêè «êðóãëî-
ãî ñòîëà» îòìåòèëè íåñòûêîâ-
êè çàêîíîâ è ïîäçàêîííûõ àê-
òîâ. «Çàêîí îá îáðàçîâàíèè 
ðàçðåøàåò èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì îñóùåñòâ-
ëÿòü äåÿòåëüíîñòü áåç ëèöåí-
çèè. Ïðè ýòîì òàêèå îáðàçîâà-
òåëüíûå îðãàíèçàöèè íå èìåþò 

ïðàâà ïðèíèìàòü îò ðîäèòåëåé 
â êà÷åñòâå îïëàòû ñðåäñòâà ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà», – ñêàçà-
ëà âëàäåëèöà ñåòè ÷àñòíûõ äåò-
ñàäîâ Âåíåðà Øàéäóëëèíà. 
Èç-çà ýòîãî ïðåäïðèíèìàòåëè â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ òåðÿþò ïðè-
ìåðíî òðåòü ñâîèõ êëèåíòîâ.

Åñëè ãîâîðèòü îá óæå äåé-
ñòâóþùèõ ìåðàõ ïîääåðæêè 

æåíñêîãî áèçíå-
ñà, íàèáîëåå âî-
ñ ò ð å á î â à í í î é 
ÿâëÿåòñÿ îíëàéí-áèçíåñ-íàâè-
ãàòîð. «Ýòî ôåäåðàëüíàÿ ñåòü, 
ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî íå 
òîëüêî íàéòè ïîìåùåíèå äëÿ 
áóäóùåãî áèçíåñ-ïðîåêòà, íî è 
ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î âèäàõ äå-
ÿòåëüíîñòè, âîñòðåáîâàííûõ â 
äàííîì ðåãèîíå», – îáúÿñíèëà 
Àëüôèÿ Êîãîãèíà.

Îäíàêî äàëåêî íå âñå íà-
÷èíàþùèå ïðåäïðèíèìàòåëü-
íèöû çíàþò îá èíñòðóìåíòàõ 
ãîñ ïîääåðæêè æåíñêîãî áèç-
íåñà. Ýòó èíôîðìàöèþ, ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòà, íåîáõîäèìî 
ïîïóëÿðè çèðîâàòü, âåäü íåäî-
ñòàòîê èíôîðìàöèè ðîæäàåò 
ìèôû, ÷òî âëàñòü íå çàèíòå-
ðåñîâàíà â ðàçâèòèè æåíñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Äðóãîé 
ýôôåêòèâíîé ìåðîé ÿâëÿåò-
ñÿ íàñòàâíè÷åñòâî, êîãäà îïûò-
íûå áèçíåñâóìåí ïîìîãàþò íà-
÷èíàþùèì. Ñåãîäíÿ ëþáàÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà íà ýòà-
ïå ñòàðòàïà ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ ê Êîãîãèíîé. Çà ïîñëåäíèé 
ãîä îêîëî 700 ðîññèÿíîê èç 
29 ñóáúåêòîâ ïðîøëè îáó÷åíèå 
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåê-
òà «Ìàìà-ïðåäïðèíèìàòåëü», 
à 20 ïðîöåíòîâ èç íèõ óæå îò-
êðûëè ñâîé áèçíåñ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕТЕЙ БУДУТ 

ОБУЧАТЬ ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
КРУГЛЫЙ ГОД

стр. 13

У стойчивое развитие российских регионов в контексте цифровизации эконо-
мики станет ключевой темой Межрегионального промышленного форума, ко-
торый состоится 14 ноября в московском отеле «Метрополь». Форум органи-

зован Российским союзом промышленников и предпринимателей при поддержке 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Комитета Госу-
дарственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству и АНО «Цифровая экономика». 

Сегодня перед Россией стоят амбициозные 
задачи по обеспечению прорывного развития 
в промышленном секторе нашей страны. По-
этому участники мероприятия прежде всего 
будут обсуждать пути цифровой трансфор-
мации технологических процессов в промыш-

ленности, обозначенной в майских указах Пре-
зидента РФ. 

В повестке отраслевого блока в центре вни-
мания будет развитие станкостроения и инве-
стиционного машиностроения, металлургии 
и горнодобывающей промышленности, ме-

дицинской и фармацевтической промышлен-
ности. Будут затронуты и другие актуальные 
вопросы, в частности связанные с привлече-
нием финансирования в условиях цифровой 
трансформации промышленности. 

В рамках выставочной экспозиции «Про-
мышленный потенциал регионов России» 
пройдут презентации технологичных промыш-
ленных проектов российских и зарубежных 
компаний, обладающих инвестиционным и 
экспортным потенциалом. 

Цель форума – построить открытый диалог 
институтов развития и предприятий реального 
сектора экономики и выработать совместные 

решения, которые позволят привлечь господ-
держку в проекты российских компаний, обла-
дающих инвестиционным и экспортным потен-
циалом, усовершенствовать законодательство 
в области промышленной политики.

Участниками форума станут руководители 
субъектов РФ, федеральных и региональных 
ведомств, крупнейших российских государст-
венных и частных компаний, ведущие эксперты в 
сфере промышленности и производства, пред-
ставители региональных промышленных пред-
приятий и институты развития бизнеса. Для того 
чтобы принять участие в работе форума, нужно 
зарегистрироваться на его сайте mpfrussia.ru

Буду и  предпринимате ни  
начнут отовит  е  в ко е
Образовательная программа «Девочка-лидер» поможет раскрыть предпринимательский 
потенциал россиянок и преодолеть существующие в обществе стереотипы

Как внедрить «цифру» в экономику регионов, обсудят в Москве
Межрегиональный промышленный форум соберёт за одним столом политиков, 
бизнесменов и независимых экспертов
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

05/11
Саралиев Шамсаил Юнусович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по делам на-
циональностей – 45 лет.

Морозов Олег Викторович, 
член Комитета Совета Федерации по ме-
ждународным делам – 65 лет.

06/11
Хохлов Алексей Алексеевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по обороне – 61 год.

Земцов Николай Георгиевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке – 51 год.

08/11
Баталина Ольга Юрьевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

Пискарев Василий Иванович, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию 
коррупции – 55 лет.

09/11
Климов Андрей Аркадьевич, 
заместитель председателя Комитета 
Совета  Федерации по международным 
делам – 64 года.

Клишас Андрей Александ-
рович, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строитель-
ству – 46 лет.

10/11
Лысаков Вячеслав Иванович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству – 65 лет.

Блоцкий Владимир Никола-
евич, член Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям – 
41 год.

Акимов Александр Констан-
тинович, член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
само управлению и делам Севера – 
64 года.

11/11
Гулевский Михаил Влади-
мирович, член Комитета Государст-
венной Думы по финансовому рынку – 
70 лет.

Маграмов Абдулмажид Вари-
сович, член Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 62 года.
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Ï 
ðèíöèï «ïîìîùè 
ðîäíûõ ñòåí» âïîëíå 
îïðàâäàëñÿ ïî èòîãàì 
çàâåðøèâøåãîñÿ â Ïÿ-
òèãîðñêå I Ìåæäóíà-

ðîäíîãî òåàòðàëüíî-ìóçûêàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ýîëîâà àðôà». Òðè èç 
÷åòûð¸õ ïåðâûõ ïðèçîâ â äâóõ íî-
ìèíàöèÿõ ïðîõîäèâøåãî â ðàìêàõ 
ôåñòèâàëÿ êîíêóðñà âîêàëèñòîâ 
æþðè ïðèñóäèëî ñîëèñòàì Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà 
îïåðåòòû, íà ñöåíå êîòîðîãî ïðîõî-
äèëè òâîð÷åñêèå ïðîñëóøèâàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ. Ëàóðåàòàìè â íîìè-
íàöèè «Îïåðåòòà» còàëè ïÿòèãîðöû 
Èðèíà Ôîêèíà è Ðîìàí Áàéëîâ, èõ 
çåìëÿê Âëàäèìèð Áàñîâ äî-
áèëñÿ ïåðâåíñòâà â íîìèíàöèè 
«Àêàäåìè÷åñêèé âîêàë». ×åò-
â¸ðòûì ëàóðåàòîì ñòàëà ïðè-
åõàâøàÿ íà êîíêóðñ èç Ëó-
ãàíñêà Ñîôèÿ Òèõàÿ.

«Ýîëîâîé àðôå», ýìáëåìîé êîòî-
ðîé îðãàíèçàòîðû èçáðàëè èçî-
áðàæåíèå îäíîèì¸ííîé áåñåäêè-
ðîòîíäû XIX âåêà, ñ÷èòàþùåéñÿ 
ñèìâîëîì Ïÿòèãîðñêà, áûëî ñó-
æäåíî ñòàòü ïåðâûì ôåñòèâàëåì 
òàêîãî óðîâíÿ, ïðîõîäèâøåì â 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå. Ôåñòèâàëü è ïðîõîäèâ-
øèé â åãî ðàìêàõ êîíêóðñ, îðãà-
íèçîâàííûå ïðè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
ÐÔ, ïðèâëåêëè áîëåå ïÿòèäåñÿ-
òè  ó÷àñòíèêîâ èç Ðîññèè, Àðìå-
íèè, Áåëîðóññèè, Ìîëäîâû è Ëó-
ãàíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè. 
Áûëà çàÿâêà èç Êèòàÿ, íî ïåâåö 
èç Ïîäíåáåñíîé, ó÷èâøèéñÿ, êñòàòè 
ñêàçàòü, â Ìèíñêå, íå óñïåë îôîðìèòü 
íåîáõîäèìûå äëÿ ïîåçäêè äîêóìåíòû. 
Íî äàæå èç äîâîëüíî áëèçêèõ ïîñòñî-
âåòñêèõ òåððèòîðèé äîáðàòüñÿ â Ïÿòè-
ãîðñê îêàçàëîñü íåïðîñòî. Àðìÿíñêèì 
âîêàëèñòàì, ê ïðèìåðó ãîâîðÿ, ïðè-
øëîñü ïî÷òè äâîå ñóòîê ïðîâåñòè â àâ-
òîáóñå è ïåðåñå÷ü íå îäíó ãîñóäàðñò-
âåííóþ ãðàíèöó.

Èíòåðíàöèîíàëüíîå æþðè âîçãëàâ-
ëÿë èçâåñòíûé îïåðíûé ïåâåö íàðîä-
íûé àðòèñò ÑÑÑÐ Ìèõàèë Ìóíòÿí èç 
Ìîëäîâû. Ïî åãî ìíåíèþ, ïåðâûé îïûò 
ïðîâåäåíèÿ ñòîëü ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
ñìîòðà â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå âïîëíå óäàëñÿ. Îí ñ÷èòàåò 
òàêæå, ÷òî øèðîêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
ó÷àñòíèêîâ è íàñòàâíèêîâ èç áûâøèõ 
ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ ãîâîðèò î òîì, ÷òî 

ïðåêðàòèâøèé ñóùåñòâîâàíèå êàê ïî-
ëèòè÷åñêàÿ åäèíèöà Ñîâåòñêèé Ñîþç 
ïðîäîëæàåò æèòü â èñêóññòâå. Ïðàêòè-
÷åñêè âñå ïåäàãîãè ó÷àñòíèêîâ êîíêóð-
ñà – âîñïèòàííèêè ñîâåòñêîé âîêàëüíîé 
òðàäèöèè.

Ñöåíè÷åñêèé îïûò êîíêóðñàíòîâ 
áûë âåñüìà ðàçëè÷åí. Íà ñöåíó ïÿòè-
ãîðñêîãî òåàòðà âûõîäèëè â äíè ïðî-
ñëóøèâàíèé è ñòóäåíòû ìóçûêàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, è ñîëèñòû èçâåñò-
íûõ òåàòðîâ. Íî «Ýîëîâà àðôà» – ýòî íå 
òîëüêî òâîð÷åñêîå ñîñòÿçàíèå òàëàíòîâ. 
Â åãî ðàìêàõ äåéñòâóþò òâîð÷åñêèå ëà-
áîðàòîðèè è ìàñòåð-êëàññû, ïîçâîëÿâ-
øèå êîíêóðñàíòàì ñâåðèòü ñâîè òâîð-
÷åñêèå ïîòåíöèàëû ñ ó÷¸òîì ìíåíèé 
ìàñòèòûõ ïåäàãîãîâ.

Ìèíèñòð êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüñêî-
ãî êðàÿ Òàòüÿíà Ëèõà÷¸âà ïîä÷åðê-

íóëà íà ôèíàëüíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
÷òî êóëüòóðà ñòàíîâèòñÿ íà Ñòàâðîïîëüå 
áðåíäîì âðåìåíè. Â êðàåâîì ðóêîâîäñò-
âå íàäåþòñÿ, ÷òî «Ýîëîâà àðôà», ñîñòî-
ÿâøàÿñÿ â ïðåääâåðèè ñòàðòóþùåãî â 
äåêàáðå Ãîäà òåàòðà, ñòàíåò òðàäèöèîí-
íûì ïðàçäíèêîì âîêàëüíîãî èñêóññòâà. 
Åãî öåëü ñôîðìóëèðîâàëà â ïðèâåòñòâèè 
ó÷àñòíèêàì ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå 
Îëüãà Êàçàêîâà: ôåñòèâàëü – ïðåêðàñ-
íàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ìîëîäûõ èñïîëíè-
òåëåé çàÿâèòü î ñåáå â ïîëíûé ãîëîñ.

Íà äðóãîì àñïåêòå òåìû ñäåëàë àê-
öåíò â ñâî¸ì íàïóòñòâèè àðòèñòàì, èõ 
íàñòàâíèêàì è æþðè çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ïî äåëàì ÑÍÃ, åâðàçèéñêîé èí-
òåãðàöèè è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåííè-
êàìè Âèêòîð Âîäîëàöêèé: «Òî, ÷òî 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé è â äàííîì ñëó-
÷àå ãîðîä Ïÿòèãîðñê ñòàíîâÿòñÿ öåíò-
ðîì ïðèòÿæåíèÿ ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ, 
ôåñòèâàëåé, ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìîâ, 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîÿâëåíèè íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå ðåïåðíîé òî÷êè. «Ýîëîâà 
àðôà» – ýòî óæå òåàòðàëüíîå èñêóññòâî 
â ðàçâèòèè».

ОЛЕГ ДЗЮБА, Ïÿòèãîðñê – Ìîñêâà

ти орские конкурсанты 
вне конкурен ии
Подведены итоги театрально-музыкального фестиваля 
«Эолова арфа»

ПЯТИГОРСКАЯ БЕСЕДКА-РОТОНДА теперь 
не только символ города, но и фестиваля
ФОТО РУСЛАНА ШАМУКОВА/ТАСС

Роман Байлов, солист Ставропольского 
театра оперетты, обладатель Первой 
премии конкурса в номинации «Оперетта»
ФОТО ДМИТРИЯ СЫСУНА
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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.

Ä 
èñöèïëèíà – èìåííî 
ýòî ðîäíèò ïîëèòèêó è 
ñïîðò, ðàññêàçàëà â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» â 2008 

ãîäó Ñâåòëàíà Æóðîâà, îëèìïèé-
ñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî êîíüêîáåæ-
íîìó ñïîðòó, áûâøàÿ â òó ïîðó 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû (ñåé÷àñ – ïåðâûé çàìïðåä 
äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì äåëàì).

«Â ýòîì ñìûñëå ìíå ïîâåçëî, – äå-
ëèëàñü Ñâåòëàíà Æóðîâà ñ íàøèì 
êîððåñïîíäåíòîì Àëåêñàíäðîì Ïåò-
ðîâûì. – ß ðîäèëàñü â Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè, â Ïàâëîâî-íà-Íåâå, ïîòîì 
æèëà â Êèðîâñêå, ðîäèòåëè ñ äåòñòâà 
ïðèó÷èëè ìåíÿ ê äèñöèïëèíå. À ñ 13 
ëåò ÿ óåõàëà â Ïèòåð – â øêîëó îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà, ãäå ïðàâèëà áûëè 
ñòðîãèìè, 6 äíåé â íåäåëþ çàíÿòèÿ â 

øêîëå è òðåíèðîâêè, äîìîé – òîëüêî 
â âîñêðåñåíüå. Â îáùåì, ñ äåòñêèõ ëåò 
ïðèó÷åíà ê ïîðÿäêó».

Â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ñïîð-
òñìåíêà ïðèøëà ïîäãîòîâëåííîé: 
äî òîãî êàê ñòàòü äåïóòàòîì, Æóðîâà 
ìíîãî çàíèìàëàñü îáùåñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ, â òîì ÷èñëå ïðè ïîä-
ãîòîâêå çàÿâêè Ñî÷è íà ïðîâåäåíèå 
çèìíåé Îëèìïèàäû-2014. «Ìíå çäî-
ðîâî ïîìîãëà ó÷¸áà â Àêàäåìèè ãîñ-
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèè. 
Ó÷èëàñü ñåðü¸çíî, íè îäíîãî çàíÿòèÿ 
íå ïðîïóñêàëà. ß ïðèîáðåëà çíàíèÿ, 
êîòîðûå ìíå ïðèãîäèëèñü, êîãäà íà-
÷àëàñü ïåðâàÿ ïðåäâûáîðíàÿ êàìïà-
íèÿ. Ñ 11 ìàðòà 2007 ãîäà ÿ ñòàëà äå-
ïóòàòîì Çàêñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
â äåêàáðå ñëîæèëà ïîëíîìî÷èÿ â ñâÿ-
çè ñ èçáðàíèåì â Ãîñäóìó», – ïîÿñíÿ-
ëà Æóðîâà. Ðàáîòà â ïàëàòå ïðîèçâå-
ëà íà íå¸ íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå: 

çäåñü, ïî å¸ ñëîâàì, ñîáðàíû «ëó÷øèå 
èç ëó÷øèõ». «Ìåíÿ ïîðàçèë âûñî-
÷àéøèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà. 
Ó êàæäîãî äåïóòàòà îãðîìíûé îáú-
¸ì ðàáîòû, âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
Íåëèøíå îáðàòèòü âíèìàíèå è íà òîò 
ôàêò, ÷òî äåïóòàòû – íå ÷èíîâíèêè, 
ó êîòîðûõ åñòü ôèíàíñîâûé ðåñóðñ. 
Ìû ñîçäà¸ì çàêîíû, ñîâåðøåíñòâó-
åì èõ, âèäèì ñâîþ çàäà÷ó â òîì, ÷òî-
áû îíè ðàáîòàëè è ïðèíîñèëè ïîëü-
çó», – ïîä÷¸ðêèâàëà ïàðëàìåíòàðèé. 
È äîáàâëÿëà: ñïîðòñìåíàì, êîòîðûõ 
íàðîä èçáðàë â Ãîñäóìó, íåîáõîäèìî 
îïðàâäûâàòü äîâåðèå ãðàæäàí. «Åñ-
òåñòâåííî, ïðè ðàáîòå â êîìàíäå áû-
ñòðî âûÿñíÿåòñÿ, êòî «ñëàáîå çâåíî». 
È òàêîìó ÷åëîâåêó îòêàçûâàþò èëè 
îòïðàâëÿþò åãî «íà ñêàìåéêó çàïàñ-
íûõ», – ãîâîðèëà Ñâåòëàíà Æóðîâà.

Äëÿ ñåáÿ öåëü â ïîëèòèêå îíà 
îïðåäåëèëà ÷¸òêî: ðàáîòàòü òàê, ÷òî-
áû íå áûëî ñòûäíî ïåðåä èçáèðàòå-
ëÿìè.

15 ìàÿ 2008 ãîäà

Е æåäíåâíûå òðåíèðîâêè ïî 8 ÷àñîâ â 
äåíü – ñâîé ñåêðåò óñïåõà â ìàå 2008 
ãîäà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàñêðûëà 

àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè ïî õóäîæåñò-
âåííîé ãèìíàñòèêå Åâãåíèÿ Êàíàåâà.

Óïîðñòâî ïðèíåñëî ñïîðòñìåíêå íåáûâàëûé 
óñïåõ: Åâãåíèÿ Êàíàåâà ñòàëà äâóêðàòíîé 
îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå â 2008 è 2012 ãîäàõ, åäèíñòâåííîé 
â èñòîðèè ýòîãî âèäà ñïîðòà äâóêðàòíîé ÷åìïè-
îíêîé Îëèìïèéñêèõ èãð â ìíîãîáîðüå. «Òðåíè-
ðóåìñÿ ïî äâà ðàçà â äåíü. Ïåðâûé ðàç – ñ äåâÿòè 
óòðà äî äâóõ äíÿ. Çàòåì ñ 16 äî 19 ÷àñîâ. À èíà÷å 
íå äîáèòüñÿ òîãî, ê ÷åìó ñòðåìèìñÿ», – ðàññêà-
çûâàëà îíà íàøåìó êîððåñïîíäåíòó Ðîìàíó Îê-
ñþòèíó. Ñâîåé öåëüþ Êàíàåâà âèäåëà íå ïîáåäó 
íàä äðóãèìè, à ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå, âîçìîæ-
íîñòü âûñòóïàòü áåç îøèáîê. «Ñëó÷àåòñÿ è ïëà-
êàòü. Îò îáèäû íà ñàìó ñåáÿ. Íàäî áîëüøå ðàáî-
òàòü, ëó÷øå ñëóøàòü òðåíåðà», – ïîÿñíÿëà îíà.

Â 2008 ãîäó Êàíàåâà çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî 
â àáñîëþòíîì ïåðâåíñòâå è äâà «çîëîòà» èç ÷å-
òûð¸õ â îòäåëüíûõ âèäàõ ïðîãðàììû íà ÷åìïè-
îíàòå Ðîññèè ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå â 
Ïåòåðáóðãå. «Íàñòðîé áûë – ÷¸òêî âûïîëíèòü 
óñòàíîâêó òðåíåðà, – äåëèëàñü îíà. – Î ìåñòàõ, 
êîãäà âûñòóïàþ, ñòàðàþñü íå äóìàòü. Ýòî ìåíÿ 
îáû÷íî ñáèâàåò. Êàê òîëüêî ïîäóìàþ, ñêàæåì, 
÷òî ïåðâîå ìåñòî áëèçêî, ñðàçó âñ¸ íà÷èíàåò âà-
ëèòüñÿ èç ðóê. È âñåãäà ðàäóþñü çà äðóãèõ äåâî-
÷åê èç íàøåé ñáîðíîé. Ìû âñå äðóæíû ìåæäó 
ñîáîé, âñå äðóãó äðóãó ïîìîãàåì».

Âî âðåìÿ âûñòóïëåíèé Åâãåíèÿ Êàíàåâà âñåã-
äà äóìàëà î ñëîâàõ ñâîåãî òðåíåðà Èðèíû Âèíåð: 
çàáûòü âñ¸ íà ñâåòå, êðîìå õóäîæåñòâåííîé ãèì-
íàñòèêè è òîãî, ÷òî ãîâîðèò òðåíåð. Ñàìà Âèíåð 
âûñîêî îöåíèâàëà äîñòèæåíèÿ ñâîåé ïîäîïå÷-
íîé. «Æåíÿ áóêâàëüíî âîðâàëàñü â ýëèòó ëó÷øèõ 
ãèìíàñòîê ìèðà. «Ðûâîê» íå ñëó÷àåí: â ïðîøëîì 
ãîäó íà ðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå ó íå¸ íå áûëî äà-
æå òðåòüåãî ìåñòà, – âñïîìèíàëà òðåíåð â 2008 
ãîäó. – À ñåé÷àñ îíà óâåðåííî çàíÿëà ïåðâîå». 

15 ìàÿ 2008 ãîäà

Был генералом, стал колхозником

ен  Канаева 
не нает вы одны

О á óäèâèòåëüíîé èñòîðèè ãåíåðàëà 
Êðàñíîé Àðìèè Àíäðåÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçàëà íà 

ñâîèõ ñòðàíèöàõ â 2002 ãîäó. Çà ìóæåñòâî, ïðî-
ÿâëåííîå âî âðåìÿ âîéíû ñ Ôèíëÿíäèåé, îí áûë 
óäîñòîåí îðäåíà Êðàñíîãî Çíàìåíè – îäíîé èç 
âûñøèõ íàãðàä ÑÑÑÐ, êîòîðîé â òó ïîðó ãîðäè-
ëèñü ñàìûå áîëüøèå âîåíà÷àëüíèêè.

«Ïîòîì ó Àíäðåÿ Ëåîíòüåâè÷à áóäóò è äðóãèå îð-
äåíà, – ïèñàë íàø îáîçðåâàòåëü Íèêîëàé Èãðóíîâ. – 
Ïî äàííûì Öåíòðàëüíîãî àðõèâà Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, 
òðè – Ëåíèíà, Êóòóçîâà I è II ñòåïåíè, Áîãäàíà Õìåëü-
íèöêîãî I ñòåïåíè, Ñóâîðîâà II ñòåïåíè, Êðàñíîé 
Çâåçäû... È ïÿòü îðäåíîâ Êðàñíîãî Çíàìåíè». Â 1955 
ãîäó Áîíäàðåâ ðàññòàëñÿ ñ àðìèåé, íî íà ïåíñèþ íå 
óø¸ë. Îòñòàâíîãî ãåíåðàëà èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì êîë-
õîçà «Ïàìÿòü Ëåíèíà» â 1960 ãîäó. Àíäðåé Ëåîíòüåâè÷ 
áûë îäåðæèì íîâûìè èäåÿìè: è ôåðìû ïåðåñòðîèòü, è 
ñåâîîáîðîòû ïåðåñìîòðåòü, è ââåñòè äåíåæíóþ îïëàòó 
êîëõîçíèêàì. Ïîìîùü îáêîìà â âîññòàíîâëåíèè êîë-
õîçà îí îòâåðã: âñåãäà íàäåÿëñÿ íà ñâîè ñèëû, ïîñòàâèë 
õîçÿéñòâî «íà íîãè» ñ ïîìîùüþ êîëõîçíèêîâ.

Â èñòîðèþ âîøëà ôîòîãðàôèÿ Àíäðåÿ Áîíäàðåâà ñ 
Ïàðàäà Ïîáåäû â 1945 ãîäó: íà íåé ãåíåðàë çàïå÷àò-
ë¸í ñ Ëåîíèäîì Áðåæíåâûì (ñëåâà), áûâøèì â òó ïî-
ðó çàìïîëèòîì ñâîäíîãî ïîëêà 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîí-
òà. Ñàì Áîíäàðåâ â òî âðåìÿ êîìàíäîâàë ýòèì ïîëêîì.

5 àïðåëÿ 2002 ãîäà

Светлана Журова: 
Скамейка 
апасны  

не д  мен


