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«Клетки» из зала 
суда предложено 
удалить.
Группа сенаторов во главе 
с Андреем Клишасом внесла 
в Госдуму законопроект, 
запрещающий использовать 
так называемые защитные 
кабины для подсудимых в залах 
судебных заседаний. Чем 
обусловлена эта инициатива?

Стр. 4
 
Качество 
университетов 
оценят эксперты.
В Госдуме предложили 
изменить систему 
госаккредитации высших 
учебных заведений. Поможет 
ли независимая экспертиза 
избавить аккредитацию вузов 
от бюрократических процедур?

Стр. 12
 
За вывоз мусора 
придётся 
заплатить.
В ряде регионов собираются 
ввести гигантские тарифы 
за утилизацию бытовых 
отходов. Глава комитета 
Госдумы Владимир Бурматов 
уверен, что аппетиты 
«мусорных королей» будут 
ограничены.

Стр.16–17

Свежие законы с доставкой на дом: www.pnp.ru
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ОТМЕНА НАЛОГА НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ, 
НО СКАЖЕТСЯ НА ДОХОДАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ. КАК БУДУТ 
КОМПЕНСИРОВАНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ В 300 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ? 

ВОПРОС НОМЕРА: 
ГДЕ ВЫ ХРАНИТЕ 
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?

Видеотрансляция 
www.pnp.ru
  «Россия – Япония: 
развитие и укрепление 
отношений» 
специальный проект 
«Национальная среда»
21 ноября в 14:30

  «Законодательный 
опыт Татарстана»
пресс-конференция 
председателя 
Государственного Совета 
Татарстана Фарида 
Мухаметшина
22 ноября в 10:00

Ì 
è ë ë è î í à ì 
ï ð å ä ï ð è è ì -
÷èâûõ ðîññèé-
ñêèõ ãðàæ äàí, 
êîòîðûå òðó-

äÿòñÿ íà ñåáÿ, íî ïðè ýòîì íå 
ïëàòÿò íàëîãè, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîâåð-
øåííî íåîáðåìåíèòåëüíûì 
îáðàçîì ïîïàñòü â ëåãàëüíîå 
ïîëå è ïåðåñòàòü áîÿòüñÿ âè-
çèòà íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà 
ñ ïîñëåäñòâèÿìè â âèäå óãî-
ëîâíîé ñòàòüè çà óêëîíåíèå 
îò êîíñòèòóöèîííîé îáÿçàí-
íîñòè.

Çàêîí, ïðèíÿòûé 15 íîÿáðÿ Ãîñ-
äóìîé â òðåòüåì ÷òåíèè, îñâî-
áîæäàåò òàêñèñòîâ, ôîòîãðàôîâ 
è ïðî÷èõ ñàìîçàíÿòûõ îò íåîá-

õîäèìîñòè óïëà÷èâàòü ÍÄÔË 
â 13 ïðîöåíòîâ, ïðåäëàãàÿ èì 
óíèêàëüíûé íàëîãîâûé ðåæèì, 
ïàðàìåòðû êîòîðîãî íå áóäóò 
èçìåíÿòüñÿ â òå÷åíèå 10 ëåò. 
Êðîìå òîãî, Ìèíôèí è ÔÍÑ 
ïîîáåùàëè â òå÷åíèå ãîäà íå 
øòðàôîâàòü ñàìîçàíÿòûõ ïðè 
íàðóøåíèè èìè ôèñêàëüíûõ 
ïðàâèë.

продолжение на стр. 10–11

Школ, яслей и студенческих 
общежитий станет больше

В ближайшие годы в России должно ис-
чезнуть такое понятие, как «третья смена 
в школах». Принятые Госдумой во втором 
чтении поправки в бюджет на предсто-
ящую трёхлетку предусматривают допол-
нительные 11 миллиардов рублей на со-
здание новых учебных мест. Ещё около 
пяти миллиардов рублей планируется на-
править на модернизацию инфраструк-
туры в частности на строительство тёплых 
туалетов в сельских школах.

Повысит ли продолжительность жизни россиян увеличение расходов 
на нацпроект «Демография» до 1,6 триллиона рублей? Стр. 8–9

Теперь за неаккуратно сде-
ланные в соцсетях репосты экс-
тремистского характера блогеры 
отделаются только штрафом от 
10 до 20 тысяч рублей, или по-
лучат 100 часов обязательных 
работ, или арест на 15 суток. 
Если меры административного 
воздействия не помогут, правонарушителю не избежать уголовного нака-
зания, которое предусматривает лишение свободы от двух до пяти лет.
Когда заработает частичная декриминализация 
статьи 282 УК РФ? Стр. 9
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За лайки и репосты не посадят, 
но оштрафуют

Штрафы 
для самозанятых 
отменяются
Пока на один год, но не исключено, 
что льготный период продлят

37 
процентов –
примерно столько 
составляет сегодня 
теневой сектор 
российской экономики

Исключения хотят сделать 
для тех, кто прошёл 
службу в армии 
Стр. 5

Запретить продажу оружия 
до 21 года предлагают 

в Росгвардии

КРЫМ
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КПРФ
Для кандидатов в губернаторов, снявших 
свою кандидатуру с предвыборной гонки, 
предлагают ввести серьёзные штрафы. 
Такую законодательную инициативу внесли 
в Госдуму депутаты от фракции коммунистов.

«Мы сегодня вносим закон, по которому 
будет установлено, если он будет принят Го-
сударственной Думой, финансовая ответ-
ственность кандидата за снятие с выборов 
и партии, которая его выдвинула», – сказал 
зампред ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы Юрий Афонин. 
Он уточнил, что средства от 
штрафов подразумевается 
направлять в региональный 
бюджет.

Депутат пояснил, что законопроект раз-
работан в связи со сложившейся ситуацией 
на выборах главы Хакасии, где в преддверии 
второго тура, который должен был состояться 
21 октября, три кандидата сняли с голосо-
вания свои кандидатуры.

«Справедливая Россия»

В российском законодательстве пред-
ложено закрепить определение социального 
предпринимательства. При этом бизнесмены, 
работающие на благо общества, получат ряд 
государственных гарантий и 
преференций.

«Это, как правило, малый 
и средний бизнес, в котором 
не менее 75 процентов при-
были предприятия идёт на 
решение социальных вопросов жителей 
того или иного населённого пункта. Или, на-
пример, не менее половины сотрудников 
представляют социально незащищённые 
слои населения: люди с инвалидностью, 
многодетные родители, пенсионеры. И 
если их зарплата составляет не менее трети 
от фонда оплаты труда, то такое предпри-
ятие можно отнести к социальному пред-
принимательству», – пояснил один из ав-
торов законопроекта, лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Упростить порядок въезда иностранных 
туристов в Россию предлагают депутаты от 
ЛДПР. По мнению парламентариев, лучшим 
ответом на западные санкции станет поли-
тика большей открытости 
и введение системы элек-
тронных виз для граждан 
США, Канады и Евросоюза.

«Давайте введём элек-
тронные визы по примеру 
многих стран мира. Вся информация о боль-
шинстве людей уже давно есть в Интернете. 
Совершенно незачем заставлять потенци-
альных туристов собирать кучу никому не 
нужных бумажек, которые никак не подтвер-
ждают чью-либо благонадёжность», – гово-
рится в совместном заявлении вице-спикера 
Госдумы Игоря Лебедева и главы Комитета 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ярослава Нилова.

Депутаты подготовили обращение на имя 
министра иностранных дел РФ Сергея Лав-
рова, в котором, в частности отмечается, что 
в случае полной отмены виз туристический 
поток в нашу страну вырастет в 2–3 раза. Это 
позволит привлечь в экономику страны де-
сятки миллиардов рублей, которых так не хва-
тает Правительству для проведения сбалан-
сированной социальной политики.

Кроме того, в обращении подчёркива-
ется, что помимо экономического эффекта 
неизбежен политический: европейцы и аме-
риканцы увидят, что Россию не надо бо-
яться, а посетившие нашу страну туристы 
будут со скепсисом относиться к пропа-
ганде о том, что Россия – это якобы «страна-
агрессор».

«Единая Россия»
Партия намерена поменять порядок вы-
платы компенсаций семьям погибших во-
еннослужащих и усилить контроль за со-
хранностью воинских захоронений. В 
ближайшее время в Госдуму поступят три 
соответствующих законопроекта, рас-
сказали депутаты-единороссы на оче-
редном заседании партийной Пат-
риотической платформы, посвящённом 
30-летию завершения выполнения 40-й ар-
мией задач в Афганистане.

Первый законопроект предлагает закре-
пить обязанность органов власти различных 
уровней осуществлять работу по увековечи-
ванию памяти погибших при защите Отчества. 
Второй устанавливает административную от-
ветственность лиц, обеспечивающих сохран-
ность воинских захоронений, за нарушение 
сроков составления паспортов захоронений и 
установки мемориальных знаков. Третий за-
конопроект – социальный, который уточняет 
расчёт ежемесячной денежной компенсации 
семьям погибших.

По словам первого зам-
председателя Комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Ирины Гусевой, в настоящее 
время сложилась абсурдная 
ситуация, когда сумма ком-

пенсации семье погибших военнослужащих 
делится на членов семьи, включая самого 
погибшего. «Фактически довольствие, ко-
торое рассчитывается на погибшего, не до-
стаётся никому. Предлагается не рассчиты-
вать на погибшего, а рассчитывать только 
на членов его семьи», – сказала парламен-
тарий.

Алексей Майоров, ñåíàòîð:
– Деньги предпочитаю хранить на вкладе в банке. 
Я бы, может, с удовольствием покупал  портфели 
ценных бумаг или паи в каких-либо инвестиционных 
компаниях или фондах, но на то, чтобы этим всем 
управлять, нужно очень много времени, а у меня его 
нет.  

Валерий Гартунг, äåïóòàò, «Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»:

– У меня счёт в госбанке, зарплата приходит на 
его карту, так что особо вариантов нет. Вообще, 
куда вкладывать, зависит от того, сколько в распо-
ряжении у человека средств и его подкованности 
как финансиста. Инвестициями лучше заниматься, 
если у вас есть призвание предпринимателя, иначе 
можно легко всё потерять. Понятно, что для те-
кущей деятельности лучше хранить деньги в рублях 
в надёжном банке. А какой из них надёжен, опять-
таки каждый определяет сам. 

Сергей Лисовский, ñåíàòîð:
– Нам приходится хранить деньги в банках, деваться 
некуда. Вложения в акции – это всегда большие 
риски, особенно с учётом нашей ситуации с не-
стабильным рублём. Поэтому я выбираю депозиты 
банков, которые могут разориться с наименьшей ве-
роятностью. Согласитесь, будет совсем неприлично, 
если Сбербанк объявит дефолт. Поэтому гарантия, 
что крах не произойдёт, больше, чем если это будет 
частный банк, который могут – заслуженно или нет – 
лишить лицензии.

Николай Арефьев, äåïóòàò, ÊÏÐÔ:
– Ничего не храню, живу на зарплату и помогаю своим 
двум детям. У меня никогда не было накоплений и 
сберкнижек, а деньги я храню  просто в кошельке. А 
нашим гражданам могу посоветовать пользоваться 
услугами исключительно банков с государственным 
участием. Я понимаю, что государство нас тоже обма-
нывало, но коммерческие банки обманывают посто-

янно. Там, где большие проценты, – сплошное надува-
тельство.

Вячеслав ТИМЧЕНКО, ñåíàòîð:
– У меня небольшие накопления на карточках в наших 
банках, и частично храню небольшой объём наличных 
дома. Думаю, что лучше «класть яйца в разные корзины» 
и в зависимости от суммы хранить деньги на депозитах 
в разных банках. Что касается валюты – считаю, что 
большую часть надо хранить в рублях, а валюта нужна, 
только когда едешь отдыхать в другую страну.

Айрат Фаррахов, äåïóòàò, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Сегодня институтов достаточно много – это и банки, 
и ценные бумаги, и облигации, и драгоценные металлы. 
Важно в этом разбираться и использовать разные вари-
анты, чтобы средства не только безопасно хранились, 
но и приумножались. Накопления – это очень важно, 
потому что каждый из нас должен думать о годах, когда 
он станет пожилым человеком и, может, будет жалеть, 
что тратил всё полностью. Я храню деньги в банке, а 
ещё у нас есть небольшой кусочек земли, который мы 
могли бы продать, но считаем, что это хорошие вло-
жения, потому не делаем этого.

Ирина Гехт, ñåíàòîð:
– Мои средства хранятся в банке с государственным 
участием. Конечно, я помню тот период, когда нам в 
советское время открывали счета, а потом всё это бла-
гополучно сгорело. Но сейчас, мне кажется, доверие 
населения к этой сфере восстановилось, и в моём 
окружении многие пользуются услугами банков с го-
сударственным участием и старейшими частными бан-
ками нашего региона. 

Василий Власов, äåïóòàò, ËÄÏÐ:
– Мои сбережения лежат на счету, и всё. А самый 
надёжный и прибыльный для россиян способ сбере-
жения, если мы рассматриваем долгосрочную пер-
спективу, по моему мнению, – покупка земли и недви-
жимости.

МНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Где ы хран те с о  с ере ен я
Ïðåäëîæåíèå áàíêîâñêîãî ñîîáùåñòâà 
«èçûìàòü» íåâîñòðåáîâàííûå 
âêëàäû â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà âûçâàëî 
íåîäíîçíà÷íóþ ðåàêöèþ â îáùåñòâå. 
Ýäàê è íà äðóãèå âêëàäû ìîæíî 
çàìàõíóòüñÿ. Âîò ìû è ðåøèëè ñïðîñèòü 
ó çàêîíîäàòåëåé è ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, 
ãäå îíè õðàíÿò ñâîè ñáåðåæåíèÿ?

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
В российском банке в рублях

У меня нет сбережений

В ценных бумагах
В биткойнах

В иностранной валюте
За рубежом

41,5

39,6

7,5

5,7
3,8

1,9
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другие темы

www.pnp.ru

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

ВКонтакте 
www.vk.com/
pnpru

Фейсбук 
www.facebook.com/
pnpru

Твиттер 
www.twitter.com/
pnpru 

Одноклассники
www.ok.ru/
pnpru

З апрет на лихачество был введён в ПДД в 2016 
году, но водителям, рискующим на дороге, пока 
ничего не грозит – наказание им не прописано 

в КоАП. Теперь в Госавтоинспекции разработали за-
конопроект об административной ответственности за 
опасное вождение.

Парламентарии и эксперты 
ранее утверждали, что кри-
терии понятия «опасное во-
ждение» прописаны в ПДД 
не исчерпывающе. Да и за-
фиксировать опасное во-
ждение будет непросто – 
надо зафиксировать на фото 
или видео последовательный 
ряд доказательств, указы-
вающих на несколько нару-
шений подряд. И ещё во-
прос: почему сотрудник 

ГИБДД не остановил лихача 
после первого же нарушения 
правил?

Но всё-таки закон о 
штрафах за угрожающую 
людям езду необходим, счи-
тают законодатели. «Доку-
мент должен быть принят, так 
как он защищает интересы 
всех дисциплинированных во-
дителей», – сказал депутат 
Госдумы от ЛДПР Александр 
Старовойтов.

За опасное вождение 
пока не накажут

Впервые в истории 
сотрудники ФБР 
задержали ино-

странного журналиста – 
россиянина Александра 
Малькевича. Он по-
сещал избирательные 
участки во время про-
межуточных выборов 
в конгресс США. Об 
этом инциденте журна-
лист рассказал в пресс-
центре «Парламентской 
газеты».

Главный редактор USA Really утверждает, что власти Штатов 
относятся как к врагам не только к иностранным СМИ, но и к 
своим. Количество случаев разной цензуры просто зашкали-
вает. Кроме того, сотрудниками USA Really было зафиксировано 
более 300 нарушений на промежуточных выборах в конгресс – 
все они будут сведены сначала в спецдокладе, а потом отра-
жены в книге Малькевича с рабочим названием «СШАнутые».

Фиктивная постановка на 
учёт мигрантов в «рези-
новых квартирах» давно 
под запретом, но мошен-
ники стали регистрировать 
их в нежилых помещениях. 
Закон, подписанный пре-
зидентом, лишает их такой 
возможности.

Теперь организаторам 
«резиновых офисов» грозит 

уголовный штраф до 500 
тысяч рублей и тюремный 
срок до трёх лет. «Инфор-
мация о том, для чего миг-
рант прибывает на терри-
торию России, понимание 
его реального местонахо-
ждения – это вопрос обще-
ственной безопасности», – 
говорит вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая.

Путин запретил «резиновые офисы»

С А К

Среди целого ряда документов, подписанных 
Владимиром Путиным в последние дни, есть 
закон, уточняющий понятие фиктивной поста-

новки на учёт иностранных граждан.

Сколько ДТП произошло в России 
в прошлом и нынешнем году? 7

Каковы наиболее резонансные аресты 
россиян за рубежом по запросу США 21

Какие ещё законы подписал глава 
государства? 26–29

Á 
àíêîâñêîå ñîîáùåñòâî îáðàòèëîñü ê çàêîíîäàòåëÿì 
ñ ïðîñüáîé ðåøèòü âîïðîñ î òàê íàçûâàåìûõ ñïÿùèõ 
âêëàäàõ. Ðå÷ü î äåíüãàõ, êîòîðûå äîëãèå ãîäû îñòà-
þòñÿ áåç äâèæåíèÿ íà áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ. Ïî ìíåíèþ 
áàíêèðîâ, âûõîäîì ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå ãîñóäàðñò-

âåííîãî ôîíäà, êîòîðîìó áû ïåðåäàâàëèñü íåâîñòðåáîâàííûå 
âêëàäû.

ПОЧЕМУ БАНКИРАМ 
НЕ НУЖНЫ «СПЯЩИЕ» 
ВКЛАДЫ
Ëþäè íåðåäêî «çàáûâàþò» î 
äåíüãàõ íà ñâîèõ áàíêîâñêèõ 
ñ÷åòàõ. Îáû÷íî ýòî íåáîëüøèå 
ñóììû, íî â îáùåé ìàññå, ïî 
îöåíêàì ýêñïåðòîâ, îíè ìîãóò 
ñîñòàâèòü ìèëëèàðäû ðóáëåé. 
Áàíêè äîëæíû îáñëóæèâàòü ýòè 
ñ÷åòà, è çà÷àñòóþ ýòî äîðîæå, 
÷åì âûãîäà îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ. 
«Ïîýòîìó íåêîòîðûå áàíêèðû 
õîòÿò êàê-òî ëèêâèäèðîâàòü 
òàêèå ñ÷åòà», – ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ïåðâûé âèöå-
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêîâ (ÀÐÁ) Þðèé 
Êîðìîø.

Âîïðîñ âåñüìà ùåïåòèëüíûé. 
×àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü, ê êîòî-
ðîé îòíîñÿòñÿ è áàíêîâñêèå ñ÷å-
òà, îõðàíÿåòñÿ Êîíñòèòóöèåé: ïî 
ñòàòüå 35 íèêòî íå ìîæåò áûòü 
ëèø¸í ñâîåãî èìóùåñòâà èíà÷å 
êàê ïî ðåøåíèþ ñóäà.

È êñòàòè, ïî ÷àñòè âêëàäîâ 
ýòîò ìåõàíèçì ïðîïèñàí â Ãðà-
æäàíñêîì êîäåêñå: áàíêè ìîãóò 
çàêðûòü ñ÷¸ò ñî âêëàäîì ÷åðåç 
ñóä, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî ïî íåìó 
íå ñîâåðøàëèñü îïåðàöèè â òå÷å-
íèå ãîäà. Îñòàòîê ñðåäñòâ âëàäå-
ëåö ìîæåò çàáðàòü â òå÷åíèå 60 
äíåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåíü-
ãè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñïåöñ÷¸ò â 
Öåíòðàëüíîì áàíêå. Åñëè âêëàä-
÷èê îáúÿâèòñÿ ïîçäíåå – åìó 
äîëæíû âåðíóòü åãî äåíüãè.

Ïî-âèäèìîìó, ýòîò ìåõà-
íèçì íåâûãîäåí áàíêèðàì, îñî-

áåííî åñëè ðå÷ü èä¸ò î ìåëêîì 
âêëàäå.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ВОПРОС
Ïðåäëîæåíèÿ î ëèêâèäàöèè íå-
âîñòðåáîâàííûõ âêëàäîâ ïîñòó-
ïàëè â Ãîñäóìó è îò áàíêîâñêîãî 
ñîîáùåñòâà, è îò ýêñïåðòîâ, 
ïðè÷¸ì íåîäíîêðàòíî, óòî÷íèë  
ãëàâà Êîìèòåòà ïàëàòû ïî ôè-

íàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ. È âñå ïðîøëûå ïî-
ïûòêè ðåøèòü ýòîò âîïðîñ íà 
çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå íå 
óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Ãëàâíàÿ 
ïðè÷èíà – íåêîíñòèòóöèîí-
íîñòü èíèöèàòèâû, ñ÷èòàåò îí. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïóòàòû èç-
ó÷àþò ïîñëåäíèå ïðåäëîæåíèÿ è 
äàæå íå èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòè 
ðàçðàáîòêè çàêîíîïðîåêòà. Íî 
Àêñàêîâ äîïóñêàåò, ÷òî è ýòà 
èíèöèàòèâà áóäåò îòêëîíåíà 
ïîñëå äèñêóññèè â Äóìå.

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ
«Ñïÿùèå» âêëàäû – ýòî äåíüãè, 
êîòîðûå äîëãèå ãîäû èëè äàæå 
äåñÿòèëåòèÿ îñòàþòñÿ íà ñ÷åòàõ 

áåç äâèæåíèÿ, è íàéòè èõ âëà-
äåëüöåâ íåâîçìîæíî (íàïðèìåð, 
âêëàä÷èê óìåð è íå îñòàâèë íà-
ñëåäíèêîâ). 

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòè âêëàäû 
ëåæàò â áàíêàõ ì¸ðòâûì ãðó-
çîì, âìåñòî òîãî ÷òîáû ïðèíî-
ñèòü ïîëüçó.  À âåäü èõ ìîæíî 
áûëî áû ïåðå÷èñëèòü â Àãåíò-
ñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ âêëà-
äîâ, ïðèâ¸ë ïðèìåð Àíàòîëèé 
Àêñàêîâ îäíî èç ïðåäëîæåíèé. 
Åù¸ âàðèàíò – ïóñòèòü äåíü-
ãè íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü (êàê 
ýòî äåëàþò â Âåëèêîáðèòàíèè) 
èëè ïåðåäàòü ðåãèîíàëüíûì 
áþäæåòàì.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñòü ìíî-
ãî ñïîðíûõ ìîìåíòîâ. Íàïðè-

ìåð, ñàìîãî ïîíÿòèÿ «íå-
âîñòðåáîâàííûå âêëàäû»  
ïîêà íåò â ïðàâîâîì ïîëå, 
îòìåòèë ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãåé 
Êàëàøíèêîâ. È êðèòå-
ðèè ñïåöèôè÷åñêîé ïðè-
íàäëåæíîñòè åñëè è áó-
äóò ââåäåíû, òî ïîëó÷àòñÿ 

èñêóññòâåííûìè, âåäü òàêèå 
âêëàäû íå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ãîñóäàðñòâà, îòìåòèë îí.

Ïîäõîäèòü ê ýòîìó âîïðî-
ñó ñ ìàêñèìàëüíîé àêêóðàòíî-
ñòüþ ïðèçûâàåò ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
Èðèíà Ãóñåâà. Äàæå åñëè 
âêëàä÷èê óìåð, ó íåãî ìîãóò 
îñòàòüñÿ íàñëåäíèêè è îíè ìî-
ãóò íå çíàòü î ñóùåñòâîâàíèè 
âêëàäà. «Åñëè íàñëåäíèêîâ íåò, 
êîíå÷íî, òîãäà ÿ çà. Íî ñëåäóåò 
î÷åíü îñòîðîæíî, äèôôåðåíöè-
ðîâàííî ïîäõîäèòü ê ýòîìó âî-
ïðîñó», – ðåçþìèðîâàëà îíà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Не остре о анные лады 
редло ено отдат   юд ет

Законодатели считают инициативу спорной, 
но готовы её обсуждать

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ДЕПУТАТЫ НАПИШУТ 
ЗАКОН ДЛЯ СУРРОГАТНЫХ 
МАМ
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ «ЗАБЫТЫХ» ВКЛАДОВ 
никто не подсчитывал, и эксперты сильно 
расходятся в оценке – от 250 миллиардов 
до полутора триллионов рублей
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Ï
îñëå ïîÿâëåíèÿ ïëàòíûõ ïàðêîâîê âñ¸ 
áîëüøå äâîðîâ â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ ñòàëè 
ïåðåêðûâàòüñÿ øëàãáàóìàìè. Äëÿ æèëüöîâ 
ìíîãîýòàæåê ýòî åäèíñòâåííûé ñïîñîá î÷è-
ñòèòü äâîðû îò ÷óæèõ àâòîìîáèëåé. Íî åñòü 

è îáðàòíàÿ ñòîðîíà: ó ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè âñ¸ ÷àùå 
âîçíèêàþò òðóäíîñòè ñ ïðîåçäîì ê äîìàì. Ïî÷åìó ýòî 
ïðîèñõîäèò è êàê ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, âûÿñíèëà «Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

Ïðàâèëà óñòàíîâêè è óñëîâèÿ 
ðàáîòû øëàãáàóìîâ âî äâîðàõ 
îïðåäåëÿþò ìåñòíûå âëàñòè. 
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ðåãó-
ëèðóþòñÿ â îñíîâíîì îêîëîæè-
ëèùíûå âîïðîñû. Íàïðèìåð, 
â Æèëèùíîì êîäåêñå îïðå-
äåëåíî ïðàâî ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ íà óñòàíîâêó çàùèòíîãî 
ìåõàíèçìà íà îáùåé òåððè-
òîðèè, à òàêæå ïðîïèñàí ïðî-
öåññ îôîðìëåíèÿ òàêîãî ðå-
øåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè. 
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ îïðåäå-
ëÿåò ìåõàíèçì ïåðåäà÷è ýëåê-
òðîííûõ êëþ÷åé íîâîìó ñîáñò-
âåííèêó êâàðòèðû.

Åù¸ îäíà îáùàÿ äëÿ âñåõ 
íîðìà åñòü â Ïðàâèëàõ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ: ñàìîâîëüíî 
óñòàíàâëèâàòü çàãðàæäåíèÿ íà 
äîðîãàõ çàïðåùåíî. Íó è âñå 
äîëæíû âûïîëíÿòü ïðàâèëà ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè: â Ñòðî-
èòåëüíûõ íîðìàõ è ïðàâèëàõ 
(ÑÍèÏ) ïî ïëàíèðîâêå ãîðîä-
ñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî «ïðè ïðîåêòèðî-
âàíèè ïðîåçäîâ è ïåøåõîäíûõ 
ïóòåé íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü 
âîçìîæíîñòü ïðîåçäà ïîæàðíûõ 
ìàøèí ê æèëûì è îáùåñòâåí-
íûì çäàíèÿì».

×òî ïîëó÷àåòñÿ 
â èòîãå? Âëàäåëüöû 
øëàãáàóìà – ñîáñòâåí-
íèêè êâàðòèð ìíîãî-
ýòàæíîãî äîìà. Ôå-
äåðàëüíûå çàêîíû 
ïîçâîëÿþò èì óñòàíàâ-
ëèâàòü çàãðàæäåíèÿ 
ñ ðàçðåøåíèÿ ìåñò-
íûõ âëàñòåé è îáÿ-
çûâàþò îáåñïå÷èâàòü 
ïðîåçä ïîæàðíûõ ðàñ-
÷¸òîâ. Äîñòóï äðó-
ãèõ ýêñòðåííûõ ñëóæá 
ïðîïèñûâàþò óæå ãî-
ðîäñêèå ÷èíîâíèêè. 
Íàïðèìåð, â ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ïîñòàíîâëå-
íèè ïðàâèòåëüñòâà Ìî-
ñêâû îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 
ñîâåò äåïóòàòîâ ìîæåò íå ñî-
ãëàñîâàòü óñòàíîâêó øëàãáàóìà, 
åñëè â ïðîåêòå åãî ðàçìåùåíèÿ 
íå ñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ êðóãëîñóòî÷íî-
ãî áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïðîåçäà 
ïîæàðíîé òåõíèêè, ìàøèí ñêî-
ðîé ïîìîùè, ïîëèöèè, Ì×Ñ, 
ãàçîâèêîâ è êîììóíàëüùèêîâ.

Âûïîëíèòü ýòî òðåáîâà-
íèå â ðåàëüíîñòè ìîæíî òîëü-
êî îäíèì ñïîñîáîì: ïîñàäèòü 
äåæóðíîãî, êîòîðûé áóäåò îò-

êðûâàòü øëàãáàóì ïåðåä ìà-
øèíàìè ýêñòðåííûõ ñëóæá. 
Åñëè çàãðàæäåíèå ìåõàíè÷å-
ñêîå (÷òî âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî), 
òî äåæóðíûé äîëæåí ïîñòîÿí-
íî íàõîäèòüñÿ âîçëå øëàãáàó-
ìà. Åñëè æå óñòðîéñòâî àâòîìà-
òè÷åñêîå, îòêðûâàòü åãî ìîæíî 
óäàë¸ííî. Æèëüöû äëÿ ýòîãî 
èñïîëüçóþò ýëåêòðîííûå êëþ-
÷è èëè ñïåöèàëüíûå ìàÿ÷êè 
íà ìàøèíàõ. Äðóãèì ìàøèíàì 
îòêðûâàòü âõîä óäàë¸ííî ìî-
æåò êîíñüåðæêà èëè ñîòðóäíèê 

óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Çíà-
÷èò, íà ñàìîì øëàãáàóìå äîëæ-
íà áûòü êíîïêà èëè íîìåð òå-
ëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî 
ñâÿçàòüñÿ ñ äåæóðíûì.

Íî âñå ýòè íþàíñû íå ïðî-
ïèñàíû íè â îäíîì äîêóìåíòå, 
íà êîòîðûå äîëæíû îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ ñîáñòâåííèêè. Îò-
ñþäà è íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû: 
ïî áóìàãàì øëàãáàóì îòâå÷àåò 
âñåì íîðìàì, à íà äåëå äåæóð-
íîãî âîâñå íåò. 

Êàê ðåøèòü êîëëèçèþ, çà-
êîíîäàòåëè ïîêà íå ïîíèìàþò. 
Â «Åäèíîé Ðîññèè» ïðåäëàãà-
þò ââåñòè àäìèíèñòðàòèâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïåðåêðû-
òèå äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé 
ýêñòðåííûõ ñëóæá øëàãáàóìà-
ìè è äðóãèìè îãðàíè÷èòåëÿ-
ìè. Òàêîé çàêîíîïðîåêò åù¸ ñ 
ïðîøëîãî ãîäà ðàçðàáàòûâàþò 
ó÷àñòíèêè ïàðòèéíîãî ïðîåêòà 
«Íàðîäíûé êîíòðîëü». Â í¸ì 
òàêæå ïðåäëàãàåòñÿ ïðîïèñàòü â 

ÏÄÄ ïðèîðèòåò ñïåöòåõíèêè ñ 
ïðîáëåñêîâûìè ìàÿ÷êàìè ïðè 
âúåçäå âî äâîðû ìíîãîýòàæåê.

«Íóæíî ñíà÷àëà ïðåäóñìî-
òðåòü ñàìó âîçìîæíîñòü ïðî-
åçäà ýêñòðåííûõ ñëóæá, à ïîòîì 
óæå íàêàçûâàòü çà å¸ íåñîáëþ-
äåíèå», – ïðîêîììåíòèðîâàë 
èíèöèàòèâó ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî òðàíñïîðòó è ñòðîè-
òåëüñòâó Ìàêñèì Ñóðàåâ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, íóæíî ââåñòè íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðàâè-
ëî, êîòîðîå îáÿæåò âëàäåëüöåâ 
øëàãáàóìîâ ïî âñåé Ðîññèè 
îáåñïå÷èâàòü áåñïðåïÿòñòâåí-
íûé ïðîåçä ýêñòðåííûõ ñëóæá. 

Âïðî÷åì, äîáàâèë äåïóòàò, 
ïðîáëåìó ìîæíî ðåøèòü áîëåå 
èçÿùíî: îáåñïå÷èòü ýêñòðåí-
íûå ñëóæáû óíèâåðñàëüíûìè 
ýëåêòðîííûìè êëþ÷àìè, êîòî-
ðûå îòêðîþò ëþáîé àâòîìàòè-
÷åñêèé øëàãáàóì.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Ка  от рыт  ла а м 
для с оро  омо
Нормы по пропуску экстренных 
служб во дворы могут 
прописать на федеральном уровне

цифры

100 тысяч рублей составляет 
субсидия на установку одного шлагбаума 
от московских властей. Столько в среднем 
составляет стоимость автоматического 
заграждения с установкой

3–8 тысяч рублей в среднем 
стоит месяц диспетчеризации шлагбаума 
от частных фирм в Москве

2529 шлагбаумов насчитали власти 
в московских дворах летом этого года

12 процентов или 4800 жилых 
домов Москвы ограничили въезды 
во дворы шлагбаумами, сообщала 
столичная Госинспекция

В Государственную Думу внесли за-
конопроект о запрете на использо-
вание в зале суда защитных кабин, 

в том числе металлических клеток. Об 
этом сообщил один из авторов доку-
мента, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строи-
тельству Андрей Клишас.

Авторами инициативы также являются сена-
торы Александр Башкин, Людмила Бокова, 
Ахмат Салпагаров и Алексей Александров.  
Изменения предлагается внести в статью «Ува-
жение чести и достоинства личности» Уголовно-
процессуального кодекса РФ.

«Проектом федерального закона предла-
гается полностью запретить использование 
в залах суда защитных кабин, будь то метал-
лические «клетки» или же светопрозрачные 
кабины», — приводит комментарий Андрея 
Клишаса  пресс-служба Совета Федерации. 

Он отметил, что сенаторы не случайно обра-
тили внимание на использование «клеток» в 
зале суда. По словам Клишаса, помещённый в 
защитную кабину человек физически и психо-
логически изолирован от судебного заседания. 
Это в первую очередь касается контакта с ад-
вокатом и, следовательно, реализации права 
подсудимого на получение квалифицированной 
юридической помощи.

Сенатор также обратил внимание на мо-
рально-психологический аспект данной 
проблемы. «Наше общество в целом уже 
негативно воспринимает тот факт, что подо-
зреваемые, обвиняемые или подсудимые 
размещаются в «клетках», будь то металличе-
ские или же стеклянные конструкции», — от-
метил он.

Клишас напомнил, что работа над проектом 
велась по поручению спикера Совета Феде-
рации Валентины Матвиенко, а также при 
её активном участии. Глава палаты регионов 
подняла этот вопрос на заседании Совета Фе-
дерации 24 июля 2018 года, на котором при-
сутствовал, в частности, председатель Вер-
ховного суда РФ. Кроме того, на заседании 
палаты 26 сентября принятие этого законо-
проекта в осеннюю сессию было поставлено в 
числе приоритетов законодательной деятель-
ности Совета Федерации.

Сенатор указал, что к работе над доку-
ментом были привлечены Верховный суд, 
МВД, Министерство юстиции, Государст-
венно-правовое управление Президента, Су-
дебный департамент при Верховном суде, 
а также Правительство. Итоговая редакция 
проекта получила концептуальную поддержку 
большинства указанных органов.

Комментируя внесение инициативы сена-
торов в Госдуму, Валентина Матвиенко  под-
черкнула, что не видит препятствий для при-
нятия такого закона, прохождения его через 
Государственную Думу. «Документ не ущем-
ляет ничьи права, скорее, наоборот, ликвиди-
рует позорящий всех нас атавизм судебного 
производства.

Коллеги в процессе подготовки консульти-
ровались с профильным комитетом Думы. По 
их словам, никакого противодействия идея 

убрать клетки из зала суда не вызывает. Наде-
емся, что депутаты смогут рассмотреть зако-
нопроект в самое ближайшее время.

Повторюсь, с моей точки зрения, с точки 
зрения любого нормального человека, само 
по себе содержание подсудимого – человека, 
вина которого не доказана, в металлической 
клетке в зале суда является унижением чело-
веческого достоинства. Вообще, это дикость. 
Абсолютно неприемлемая и исходя из прин-
ципа честного, открытого, непредвзятого су-
допроизводства. Человек, помещённый в 
«клетку» или стеклянную кабину, психологи-
чески отделён от судебного заседания. Да и 
физически тоже. Не может нормально взаи-
модействовать с адвокатом, испытывает мо-
ральное давление.

Хочу поблагодарить моих коллег-сена-
торов, вообще всех тех, кто работал над по-
правками в Уголовно-процессуальный ко-
декс: документ оперативно подготовлен и 
внесён в парламент. А главное, к работе над 
законопроектом был привлечён широкий круг 
экспертов, представляющих Министерство 
внутренних дел, Министерство юстиции, Госу-
дарственно-правовое управление Президента 
России. Все их замечания и предложения уч-
тены в документе», – заключила спикер Со-
вета Федерации.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ, ФОТО РИА «НОВОСТИ»

К

ПОКА ЗАКОНОДАТЕЛИ ДУМАЮТ, как решить правовую коллизию с дворовыми 
шлагбаумами, бригадам скорой приходится штурмовать заграждения
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В Госдуму внесён законопроект 
о запрете распространения в 
СМИ и рекламе информации 

о новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществах (спайсах), а 
также о способах и методах культиви-
рования наркосодержащих растений.

Авторы законодательной инициативы — 
группа депутатов, в том числе Василий 
Пискарев и Виктор Кидяев. Документ 
имеется в распоряжении «Парламентской 
газеты».

Предлагается установить запрет на 
распространение в СМИ и Интернете 
«сведений о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования, ме-
стах приобретения новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а также 
о способах и местах культивирования нар-
косодержащих растений»; запретить про-
паганду каких-либо преимуществ исполь-
зования новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, способов и мест 
культивирования наркосодержащих ра-
стений. Документ также предлагает ввести 
ограничение на рекламу новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

Изменения предлагается внести в за-
коны «О средствах массовой информации» 
и «О рекламе».

Депутаты напоминают, что в 2015 году 
в законодательство было введено понятие 
«новые потенциально опасные вещества», 
был создан реестр таких веществ, уста-
новлена административная ответствен-
ность за их потребление и уголовная — за 
незаконный оборот, однако соответству-
ющие корреспондирующие нормы не были 
включены в законодательство о СМИ и 
рек ламе.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА

Рекламу спайсов 
могут запретить

О т огромных электростанций пло-
щадью 250 гектаров к миллионам 
маленьких станций в доме каж-

дого потребителя — в таком направлении 
сегодня движется мировая электроэнер-
гетика. В России тенденция на децентра-
лизацию пока не так заметна, однако из-
менить ситуацию поможет законопроект 
о микрогенерации, внесённый Прави-
тельством на рассмотрение Госдумы 
7 ноября.

РАЗМЕЩАТЬ ОБЪЕКТЫ 
МИКРОГЕНЕРАЦИИ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Разработчики документа из Минэнерго рассма-
тривают инициативу как часть программы по 
развитию возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ, то есть, к примеру, станции, работающие 
на энергии солнца или ветра). «Законопроект 
предусматривает, что физические лица — собст-
венники электростанций мощностью до 15 кВт 
включительно, работающих на ВИЭ, смогут 
продавать выработанную электроэнергию на 
розничных рынках», — пояснил замдиректора 
департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России Андрей Максимов.

Речь идёт о продаже излишков, которые 
не пошли на нужды собственного хозяйства, 
причём физические лица будут освобождены 
от уплаты налогов. Ещё в 2017 году Минфин 
разработал поправки в Налоговый кодекс, ко-
торые освобождают от уплаты подоходного 
налога владельцев электростанций на ВИЭ, 
если они продали излишки выработанной 
электроэнергии не более чем на 30 тысяч 
руб лей за год.

Чтобы продавать непотраченную электро-
энергию, выработанную солнечными моду-
лями на крыше собственного дома (многоквар-
тирных домов законопроект не касается) или 
ветряком, нужно присоединить объект микро-
генерации к местным сетям и заключить до-
говор с гарантирующим поставщиком, в зоне 
покрытия которого находится мини-станция на 
основе ВИЭ. «Малые объёмы электростанции — 
мощностью до 15 кВт — объясняются тем, что к 

ним уже привыкли граждане, они понимают, что 
это льготная категория, для таких мощностей не 
нужны особые разрешения на подключение, не 
требуется и участие Ростехнадзора, — пояснил 
Максимов. — Процедура будет понятной и ком-
фортной для потребителей». Таким образом, 
законопроект упрощает процесс размещения 
ветряных электростанций и даёт возможность 
их владельцам не только продавать излишки 
электроэнергии, но и в случае необходимости 
брать электричество из сети.

Прозрачность схемы важна и для потреби-
телей, и для гарантирующих поставщиков, под-
твердил министр энергетики Московской области 
Леонид Неганов. По его словам, чтобы новая 

норма охватила все регионы, в 
том числе и те, где природные ус-
ловия не способствуют быстрому 
развитию микрогенерации, необ-
ходимо предусмотреть в законе 
дополнительное стимулирование 
для потребителей.

ЗАКОНОПРОЕКТ РАССМОТРЯТ 
ДО НОВОГО ГОДА
Как вариант, можно подумать о введении льгот-
ного кредитования для закупки оборудования 
гражданами, считает член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Анатолий Широков. «Обору-
дование для выработки электроэнергии должно 
быть доступным для всего населения. На 
Дальнем Востоке, к примеру, развитие микро-
генерации будет пользоваться спросом — здесь 
достаточно энергии солнца, ветра и моря. Но 
жители региона не самые богатые, поэтому во-
прос цены остаётся принципиальным», — по-

лагает сенатор. Главное, что уже сейчас есть 
консенсус среди всех участников сферы, свя-
занной с микрогенерацией.

Закон, по его словам, будет актуален для 
удалённых сёл, где сети изношены и часто слу-
чаются перебои с подачей энергии. Также пар-
ламентарий предлагает определить возмож-
ности региональных властей в регулировании 
отношений владельцев «домашних» электро-
станций и участников рынка.

Все инициативы будут обсуждаться ко вто-
рому чтению законопроекта, заверил первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы 
по энергетике Сергей Есяков. «Главное, что 
уже сейчас есть консенсус среди всех участ-
ников сферы, связанной с микрогенерацией. 
Все понимают, что закон просто необходим», — 
отметил депутат. Учитывая этот факт, по его 
словам, законопроект может быть рассмотрен 
в первом чтении уже в осеннюю сессию. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Инвертор

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
С ПОМОЩЬЮ ВЕТРЯКА

Контроллер

Аккумуляторы

Устройства

Россияне смогут продавать 
излишки электроэнергии

Ñ
åé÷àñ îðó-
æèåì âëàäåþò 
15 òûñÿ÷ ãðà-
æäàí â âîç-
ðàñòå îò 18 äî 

21 ãîäà. Ïî îöåíêàì Ðîñ-
ãâàðäèè, öèôðà íåìàëàÿ. 

Ñ óâåëè÷åíèåì âîçðàñòíîé 
ïëàíêè äî 21 ãîäà, êîãäà 
âîçíèêíåò ïðàâî íà ïðè-
îáðåòåíèå îõîòíè÷üåãî 
ðóæüÿ, êîëè÷åñòâî ñòâîëîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â îáîðîòå, 
óìåíüøèòñÿ. Ñòàëî áûòü, 
óìåíüøèòñÿ ðèñê åãî ïðîòè-
âîïðàâíîãî ïðèìåíåíèÿ.

Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè 
÷àñòíûõ îõðàííûõ îðãàíè-
çàöèé è êîíòðîëÿ çà îáîðî-
òîì îðóæèÿ áûëî ïðèíÿòî 
25 îêòÿáðÿ. Ñ ýòîé èíèöè-
àòèâîé âûñòóïèë ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî áåçîïàñ-
íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè Àëåêñàíäð  
Õèíøòåéí  ïîñëå òðàãå-
äèè â Êåð÷è. Ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó âîçãëàâèë ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà Âàñèëèé  
Ïèñêàðåâ.  Â íå¸ âîøëè äå-
ïóòàòû, ïðåäñòàâèòåëè ïðî-
ôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ, â òîì ÷èñëå ÌÂÄ, 
Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùå-

íèÿ, Ìèíçäðàâà, Ðîñãâàð-
äèè, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
è îõîòíè÷üèõ õîçÿéñòâ.

Ïåðâîå çàñåäàíèå ïðîø-
ëî â çàêðûòîì ðåæèìå – íà 
í¸ì îáñóäèëè èíèöèàòèâû î 
ïîâûøåíèè âîçðàñòà, ñ êî-
òîðîãî ðîññèÿíå ìîãóò êó-
ïèòü îðóæèå, è î ïðîâåðêàõ 
÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé. «Îáîðîò îðóæèÿ 
äîëæåí íàä¸æíî êîíòðî-
ëèðîâàòüñÿ, îíî äîëæíî èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ïî 
íàçíà÷åíèþ», – ñêàçàë Âà-
ñèëèé Ïèñêàðåâ.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòå-
ëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñãâàð-
äèè Ñåðãåÿ Ëåáåäåâà, íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî èçìåíÿòñÿ 
ïðàâèëà ïîêóïêè îðóæèÿ, 
ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñïðà-
âîê î ïñèõè÷åñêîì çäîðî-
âüå. ×òî êàñàåòñÿ óâåëè-
÷åíèÿ âîçðàñòíîé ïëàíêè, 
èñêëþ÷åíèå ñäåëàþò äëÿ 
ñîëäàò-ñðî÷íèêîâ, ãðà-
æäàí, ñëóæàùèõ â ñïåöîð-
ãàíàõ è èìåþùèõ äîñòóï ê 
îðóæèþ, ñïîðòñìåíîâ, çà-
íèìàþùèõñÿ ñòðåëüáîé, 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ, 

ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ 
Êðàéíåãî Ñåâåðà. 

Åù¸ îäíà èíèöèàòè-
âà êàñàåòñÿ âûâîäà ÷àñò-
íûõ îõðàííûõ îðãàíèçà-
öèé èç-ïîä äåéñòâèÿ çàêîíà 
î ãîñêîíòðîëå. Ïî ñëîâàì 
Àëåêñàíäðà  Õèíøòåéíà, ñå-
ãîäíÿ ñëîæèëàñü íåíîðìàëü-
íàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà Ðîñ-
ãâàðäèÿ íå ìîæåò ïðîâåðèòü 
×ÎÏû,  íå ïîëó÷èâ ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ñîãëàñèå ñî ñòîðî-
íû íàäçèðàþùèõ îðãàíîâ. 
«Ýòî äëèòåëüíûé è ñëîæ-
íûé ïðîöåññ, – ñêàçàë äåïó-
òàò. – Òàì, ãäå ðå÷ü èä¸ò î 
áåçîïàñíîñòè ëþäåé, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü äîëæíû äåéñò-
âîâàòü ðåçîíû çàùèòû èí-
òåðåñîâ ãðàæäàí è óæå âî 
âòîðóþ î÷åðåäü – çàùèòà èí-
òåðåñîâ áèçíåñà».

Ðîñãâàðäèÿ ïðîñèò äàòü 
åé ïðàâî ïðîâîäèòü âíåïëà-
íîâûå ïðîâåðêè ×ÎÏîâ. 
Äåïóòàòû ñîãëàñíû, ÷òî ïî 
ïåðâîé òðåâîæíîé èíôîð-
ìàöèè, ëþáîìó îáðàùåíèþ 
îò ãðàæäàí ñîòðóäíèêè Ðîñ-
ãâàðäèè äîëæíû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèéòè è ïðîâå-
ðèòü, êàê ðàáîòàþò ÷àñòíûå 
îõðàííûå ñòðóêòóðû, âñ¸ ëè 
òàì çàêîííî.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

За рет т  рода  ор я 
до  ода редла ают  Рос ард
Исключение хотят сделать для тех, кто прошёл службу в армии

ИНИЦИАТИВЫ по усилению контроля в сфере оборота оружия 
должны подготовить к первому чтению до конца года
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ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА  ?????

Ã 
ðóçîâûå àâòîìîáèëè ìàññîé áîëåå 3,5 òîííû 
áîëüøå íå íóæíî «îáóâàòü» â çèìíþþ ðåçèíó. Äëÿ 
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ïðàâèëà îñòàëèñü íåèç-
ìåííû: äî 1 äåêàáðÿ âîäèòåëÿì ñòîèò ïîáåñïîêî-
èòüñÿ îá óñòàíîâêå çèìíèõ øèí. Ïîâëå÷¸ò ëè íà-

ðóøåíèå ýòîãî ïðàâèëà øòðàô?

Äî íåäàâíèõ ïîð ïî òåõíè÷å-
ñêîìó ðåãëàìåíòó Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè 
êîë¸ñíûõ ñðåäñòâ» àáñîëþòíî 
âñå àâòîìîáèëè äîëæíû áûëè 
êîìïëåêòîâàòüñÿ çèìíèìè øè-
íàìè â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. Íî 
11 íîÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó ïî-
ïðàâêè ê íåìó, îäíà èç êîòîðûõ 
êàñàåòñÿ òðåáîâàíèé ê øèíàì è 
êîë¸ñàì. Ïî íîâûì ïðàâèëàì, 
çèìíèå øèíû îáÿçàíû ñòàâèòü 
òîëüêî âëàäåëüöû ëåãêîâûõ 
àâòî, â òîì ÷èñëå «ãàçåëåê» 

ñ âìåñòèìîñòüþ äî âîñüìè 
ïàññàæèðîâ, à òàêæå ãðóçî-
âèêîâ ìàññîé äî 3,5 òîííû. Íà 
îñòàëüíîé òðàíñïîðò, òî åñòü 
àâòîáóñû è ôóðû, ýòî ïðàâèëî 
òåïåðü íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, äëÿ 
àâòîáóñîâ è ãðóçîâèêîâ êàê òà-
êîâîé ëåòíåé ðåçèíû íåò – îíè 
èñïîëüçóþò òàê íàçûâàåìûå 
«âñåñåçîííûå» ïîêðûøêè, êî-
òîðûå ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõðåãëà-
ìåíòà âîîáùå áîëüøå ïîäõîäÿò 
ïîä îïðåäåëåíèå çèìíèõ. È 

ïîïðàâêà áûëà âíåñåíà äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû óñòðàíèòü ýòî ïðîòè-
âîðå÷èå.

Çàòî íàñ÷¸ò áîëüøåãðóçîâ 
â òåõðåãëàìåíò ââåäåíî ïîëî-
æåíèå, êîòîðîå âïåðâûå ðå-
ãëàìåíòèðóåò èñïîëüçîâàíèå 
öåïåé ïðîòèâîñêîëüæåíèÿ. 
Ñîãëàñíî åìó, òðåáîâàíèÿ îá 
èñïîëüçîâàíèè òàêèõ öåïåé íà 
àâòîáóñàõ (âìåñòèìîñòüþ áî-
ëåå âîñüìè ïàññàæèðîâ) è ãðó-
çîâèêàõ (ìàññîé áîëåå 3,5 òîí-
íû) óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíàìè 
ñòðàí – ó÷àñòíèö Åâðàçèéñêî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà «â çà-
âèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ 
è ãåîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ 
èëè òåõíîëîãè÷åñêèõ îñîáåí-
íîñòåé». Íî åñòü îáùåå ïðà-
âèëî: àâòîáóñû ìàññîé áîëåå 

ïÿòè òîíí ìîæíî íå êîìïëåê-
òîâàòü òàêèìè öåïÿìè, åñëè 
ýòî íå ïîçâîëÿåò åãî êîíñòðóê-
öèÿ ëèáî íà í¸ì óñòàíîâëåíû 
çèìíèå øèíû.

Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò 
ÒÑ îïðåäåëÿåò, ÷òî øèïîâàí-
íûå ïîêðûøêè äîëæíû èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ â çèìíèé ïåðè-
îä, à èìåííî â äåêàáðå, ÿíâàðå 
è ôåâðàëå. Òî åñòü åñëè â íî-
ÿáðå ãîðîä íàêðûëà ãîëîëåäè-
öà, à ÷åëîâåê ïîåõàë íà ðàáîòó 
íà ìàøèíå ñ ëåòíåé ðåçèíîé – 
òåõíè÷åñêè îí íè÷åãî íå íàðó-
øàåò. Íî óæå ñ 1 äåêàáðÿ äâè-
æåíèå íà òàêèõ ïîêðûøêàõ 
áóäåò íàðóøåíèåì.

Ïðàâäà, øòðàô çà íåãî íå 
ïîñëåäóåò. Ïîòîìó ÷òî â Ðîñ-
ñèè èõ âûïèñûâàþò íà îñíî-

âàíèè Êîäåêñà îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à 
â í¸ì íå óñòàíîâëåíà îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáî-
âàíèé òåõðåãëàìåíòà ÒÑ.

Â 1993 ãîäó Ïðàâèòåëüñò-
âî óòâåðäèëî Îñíîâíûå ïîëî-
æåíèÿ ïî äîïóñêó òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ê ýêñïëóàòàöèè. Â 
ïðèëîæåíèè ê íèì åñòü ïåðå-
÷åíü íåèñïðàâíîñòåé àâòîìî-
áèëÿ, ïðè êîòîðûõ åìó íåëüçÿ 
âûåçæàòü íà äîðîãó. È èìåí-
íî íà ýòè ïîëîæåíèÿ ññûëàåò-
ñÿ ÊîÀÏ ÐÔ â ÷àñòè áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ïîä÷åðêí¸ì: îá èñïîëüçîâà-
íèè ëåòíåé ðåçèíû â õîëîäíîå 
âðåìÿ ãîäà òàì íåò íè ñëîâà.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Впроцедуре техосмотра автомо-
билей могут произойти карди-
нальные изменения. Во-первых, 

штрафы для граждан, которые ездят на 
автомобиле без диагностической карты, 
планируют увеличить. Во-вторых, ожи-
дается, что процедура фото- и видео-
фиксации прохождения ТО будет обяза-
тельной. Ещё одним новшеством может 
стать введение уголовной ответственности 
на срок до пяти лет лишения свободы для 
неаккредитованных операторов. Изме-
нения прописаны в трёх инициативах Пра-
вительства, уже внесённых в Госдуму. 

Усиление административной ответственности 
предполагается для всех участников проце-
дуры техосмотра. Например, за оформление 
диагностической карты, если проверка в дей-
ствительности не проводилась или если при её 
проведении на самом деле было выявлено не-

соответствие транспортного средства требо-
ваниям, экспертам будет грозить дисквалифи-
кация. Должностным лицам, в свою очередь, за 
нарушение порядка ведения реестра операторов 
ТО придётся заплатить штраф в размере 30–50 
тысяч рублей, юрлица заплатят и вовсе 50–200 
тысяч рублей. Если же водители вздумают ездить 
на машине без диагностической карточки, то для 
них санкция составит уже не 500–800 рублей, 
как сейчас, а две тысячи рублей. Сегодня за от-
сутствие карточки техосмотра штрафы взимают 
с водителей пассажирских автобусов, водителей 
легковых такси, грузовиков и с водителей тран-
спорта, перевозящего опасные грузы.

Что касается внедрения обязательной 
фото- и видеофиксации процедуры техос-
мотра, то в кабмине рассчитывают с её по-
мощью достоверно устанавливать сам факт 
проведения ТО. При этом поправки предпо-
лагают, что диагностическую карту водители 
смогут оформить и в электронном виде. 

Ещё один документ вводит уго-
ловную ответственность за про-
ведение тех осмотра без аккреди-
тации. За это нарушение сначала 
будет грозить штраф в размере 
до 300 тысяч рублей, при совер-
шении преступления группой лиц 
или с извлечением особо крупной 
выгоды – штраф от 100 до 500 
тысяч рублей, принудительные ра-
боты или лишение свободы на срок 
до пяти лет, причём в последнем 
случае – со штрафом до 80 тысяч.

С 2012 года понятие «официальный техос-
мотр», которое у автомобилистов ассоцииро-
валось с ГИБДД, стало применяться к любой 
коммерческой организации, обладающей ста-
тусом аккредитованного оператора техос-
мотра. Но первый зампред Комитета Госдумы 
по государственному строительству и зако-
нодательству Вячеслав Лысаков считает, 
что техосмотр пора вернуть в лоно Госавтоин-

спекции. Депутат считает, что точечные изме-
нения в системе техосмотра дело не спасут, 
нужно её перезагружать. «Всё плохо. Надо не 
на фото фиксировать прохождение техосмотра, 
тем более что такая практика была при совет-
ской власти, а внедрять программное обеспе-
чение, которое просто не выдаст карточку ТО, 
если автомобиль не прошёл проверку», – вы-
сказал Лысаков свою точку зрения. 

Насколько часто транспорт должен про-
ходить техосмотр, зависит от возраста авто-
мобиля и его категории. Легковые автомо-
били категории «B» полностью освобождаются 
от прохождения технического осмотра, пока 

их возраст не превышает трёх лет. Машинам, 
которым от трёх до семи лет, ТО надо прохо-
дить каждые два года, а легковушкам старше 
семи лет диагностика требуется ежегодно.

С 4 мая в России вступили в силу поправки, 
согласно которым диагностические карты 
будут выдавать даже при обнаружении неи-
справности. До этого, в феврале 2018 года, 
сама процедура техосмотра была значительно 
усложнена – появился ряд новых правил и тре-
бований. «Завернуть» с диагностики могут, 
если рассеиватели внешних световых приборов 
на автомобиле повреждены, присутствуют 
окрашенные оптические элементы, а также, 
если в рулевом механизме будут обнаружены 
дефекты, и все машины при прохождении ТО 
должны быть укомплектованы не только огнету-
шителем и знаком аварийной остановки, но и 
медицинской аптечкой.

Глава всероссийского общества автомоби-
листов Валерий Солдунов считает, что из-
менение требований – дело нужное, но не 
окончательное. И новые предложения Прави-
тельства это подтверждают. «Единственное, 
что мне не понятно пока, кто будет платить за 
установку камер и сведение данных с них в 
единый центр. Думаю, что придётся платить за 
это автомобилистам за счёт удорожания сто-
имости ТО. Этого бы не хотелось», – сказал 
«Парламентской газете» Солдунов. А вот в том, 
что надо вводить уголовные сроки для неаккре-
дитованных операторов, он уверен. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Отсутствие техосмотра ударит по кошельку

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОГДА МЫ ОТКАЖЕМСЯ 
ОТ ПЛАСТИКОВЫХ 
ПАКЕТОВ?

стр. 17

Новый техрегламент ТС разрешил большегрузам 
использовать всесезонные шины

Согласно КоАП РФ, дорожная полиция 
может вынести предупреждение или 
выписать штраф в размере 500 рублей 
за следующие неисправности колёс и 
шин:

1. Износ протектора
– для мототранспортных средств глубина 

рисунка протектора шин составляет до 0,8 
мм;

– для грузовиков и прицепов массой от 
3,5 тонны – до 1 мм;

– для легковых автомобилей, грузовиков 
и прицепов массой до 3,5 тонны – до 1,6 мм;

– для автобусов (вместимость более 
восьми пассажиров) – до 2 мм.

2. Повреждения шин, обнажающие корд, 
а также расслоение каркаса, протектора и 
боковины.

3. Отсутствие болта или гайки крепления 
либо наличие трещин на диске и ободьях или 
видимых нарушений формы и размеров кре-
пёжных отверстий.

4. Шины по размеру или допустимой на-
грузке не соответствуют модели транспорт-
ного средства.

5. На одной оси использованы разные 
шины (по размеру, конструкции, модели, ри-
сункам протектора, морозостойкости, но-
визне и наличию шипов).

то дет за езд  
на летне  рез не з мо  

Стоимость диагностической карты 
в 2018 году (Постановление Правительства РФ)

  До 800 рублей – для легкового автомобиля класса 
«В» в любом из регионов России

 240 рублей – для мототранспорта
 600 рублей – для прицепов до 0,75 тонны
 1050 рублей – для прицепов 3,5–10 тонн
  1290–1560 рублей – для пассажирского 
транспорта
 770–1630 рублей – для грузовиков

справка
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Â 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè ðàçðàáîòàëè çàêîíî-
ïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé àäìèíèñòðà-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îïàñíîå âîæäåíèå 
íà äîðîãàõ Ðîññèè, çàïðåò íà êîòîðîå áûë 
ââåä¸í â ÏÄÄ â 2016 ãîäó. Ñåé÷àñ ëèõà÷àì íè-

÷åãî íå ãðîçèò, òàê êàê íàêàçàíèå äî ñèõ ïîð íå ïðîïè-
ñàíî â ÊîÀÏ.

ПРОЕКТ ЗАКОНА 
ЕЩЁ В РАБОТЕ
Îäíîâðåìåííî ñ ââåäåíèåì 
â ÏÄÄ ïîíÿòèÿ «îïàñíîå âî-
æäåíèå» â Ãîñäóìó áûë âíåñ¸í 
è ïðîåêò ïîïðàâêè â Êîäåêñ îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, ïðåäóñìàòðèâàâøåé 
çà íåäèñöèïëèíèðîâàííîå ïî-
âåäåíèå íà äîðîãå øòðàô ïÿòü 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíàêî äàëüøå 
ïåðâîãî ÷òåíèÿ äîêóìåíò çà 
äâà ãîäà ïîêà íå ïðîäâèíóëñÿ.

«Çàêîíîïðîåêò ïðèíÿò â 
ïåðâîì ÷òåíèè â ÿíâàðå 2017 
ãîäà è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ðà-
áîòå», – ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî 

ãîññòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ.

Ïîääåðæàâ êîíöåïöèþ áó-
äóùåãî çàêîíà, äåïóòàòû îáðà-
òèëè âíèìàíèå íà åãî äåòàëè, 
óêàçàâ íà ïðîáëåìû â ïðàâî-
ïðèìåíåíèè ñàíêöèé. Ïðî-
ôèëüíûé êîìèòåò òîãäà îò-
ìåòèë, ÷òî êðèòåðèè ïîíÿòèÿ 
«îïàñíîå âîæäåíèå» ïðîïè-
ñàíû â ÏÄÄ íå èñ÷åðïûâàþ-
ùå è åñòü ïðèçíàêè ïðàâîâîé 
íåîïðåäåë¸ííîñòè, êîòîðûå 
òðåáóþò êîíêðåòèçàöèè. ×å-
ãî òîëüêî ñòîÿò òåðìèíû «ïðå-
ïÿòñòâîâàíèå îáãîíó» èëè 
«íåñîáëþäåíèå áîêîâîãî èí-
òåðâàëà», âûçûâàþùèå î÷åíü 
ìíîãî âîïðîñîâ ó ýêñïåðòîâ.

ЧТО СЧИТАТЬ ОПАСНЫМ 
ВОЖДЕНИЕМ
Ñîãëàñíî ï. 2.7 Ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, îïàñíîå âîæ-
äåíèå âûðàæàåòñÿ â íåîäíî-

êðàòíîì ñîâåðøåíèè îäíîãî 
è òîãî æå èëè íåñêîëüêèõ ñëå-
äóþùèõ äðóã çà äðóãîì äåé-
ñòâèé. Òàêèå äåéñòâèÿ ïðîâî-
öèðóþò ñîçäàíèå âîäèòåëåì â 
ïðîöåññå äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ñèòóàöèè, ïðè êîòîðîé åãî 
äâèæåíèå è (èëè) äâèæåíèå 
äðóãèõ âîäèòåëåé â òîì æå íà-
ïðàâëåíèè è ñ òîé æå ñêîðî-
ñòüþ ñîçäà¸ò óãðîçó ãèáåëè 
èëè ðàíåíèÿ ëþäåé, ïîâðå-
æäåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
ñî îðóæåíèé, ãðóçîâ èëè ïðè-
÷èíåíèÿ äðóãîãî ìàòåðèàëü-
íîãî óùåðáà.

Ê òàêèì äåéñòâèÿì îòíî-
ñÿòñÿ: íåâûïîëíåíèå ïðè ïå-
ðåñòðîåíèè òðåáîâàíèÿ óñòó-

ïèòü äîðîãó òðàíñïîðòíîìó 
ñðåäñòâó, ïîëüçóþùåìóñÿ ïðå-
èìóùåñòâåííûì ïðàâîì äâè-
æåíèÿ; ïåðåñòðîåíèå ïðè èí-
òåíñèâíîì äâèæåíèè, êîãäà 
âñå ïîëîñû äâèæåíèÿ çàíÿ-
òû, êðîìå ñëó÷àåâ ïîâîðîòà 
íàëåâî èëè íàïðàâî, ðàçâî-
ðîòà, îñòàíîâêè èëè îáúåçäà 
ïðåïÿòñòâèÿ; íåñîáëþäåíèå 
áåçîïàñíîé äèñòàíöèè äî 
äâèæóùåãîñÿ âïåðåäè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà; íåñîáëþ-
äåíèå áîêîâîãî èíòåðâàëà; 
ðåçêîå òîðìîæåíèå, åñëè òà-
êîå òîðìîæåíèå íå òðåáóåòñÿ 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ; 
ïðåïÿòñòâîâàíèå îáãîíó.

«Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ôàê-
òè÷åñêè ëþáîé âîäèòåëü, íàðó-
øèâøèé Ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ áîëåå äâóõ ðàç â õîäå 
îäíîé ïîåçäêè, ÿâëÿåòñÿ îïàñ-
íûì, – ðàññêàçàë «Ïàðëàìåíò-

ñêîé ãàçåòå» êîîðäèíàòîð äâè-
æåíèÿ «Ñèíèå âåä¸ðêè» Ï¸òð 
Øêóìàòîâ. – Íåçàâèñèìî îò 
òîãî, òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ îí 
ïðîåõàë èëè ñòî ìåòðîâ».

ЛОВИТЬ СМОГУТ ТОЛЬКО 
МОТОЦИКЛИСТОВ
Â òî æå âðåìÿ, ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, çàôèêñèðîâàòü è äîêà-
çàòü îïàñíîå âîæäåíèå áóäåò íå-
ïðîñòî. Âåäü åñëè ýòî ôîòî- èëè 
âèäåîôèêñàöèÿ îïàñíîãî âî-
æäåíèÿ, òî íåîáõîäèìî îáåñ-
ïå÷èòü ïîñëåäîâàòåëüíûé ðÿä 
ìàòåðèàëîâ, óêàçûâàþùèõ íà 
íåñêîëüêî íàðóøåíèé ïîäðÿä. 
Êðîìå òîãî, âîçíèêàåò âîïðîñ, 
ïî÷åìó ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ, ñî-
áðàâøèé äîêàçàòåëüñòâà âèíû 
âîäèòåëÿ, íå îñòàíîâèë ëè-
õà÷à ïîñëå ïåðâîãî æå íàðó-
øåíèÿ ïðàâèë? Äàæå ñïóñòÿ äâà 
ãîäà ãîâîðèòü îá ýôôåêòèâíîì 
âûÿâëåíèè òàêèõ íàðóøåíèé, 
à òàêæå î ïðèâëå÷åíèè íàðó-
øèòåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè íå 
ïðèõîäèòñÿ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîä ñòà-
òüþ ïîäïàäóò ìîòîöèêëèñòû, 
ïîëàãàåò Ï¸òð Øêóìàòîâ.

«Øòðàôîâàòü ìîòîöèêëè-
ñòîâ èìåííî èç-çà èõ èçëþá-
ëåííîé ìàíåðû åçäû ãîðàçäî 
óäîáíåå, – îòìåòèë îí. – Ïîòî-
ìó ÷òî åçäà ìåæäó ðÿäàìè êàê 
ðàç è ïîäðàçóìåâàåò ñëåäóþ-
ùèå äðóã çà äðóãîì íàðóøåíèÿ 
ðàçìåòêè. Äîñòàòî÷íî âûñòà-
âèòü ïîñò ÃÈÁÄÄ íà äîðîãå, è 
ìîæíî âûïèñûâàòü øòðàôû».

Òåì íå ìåíåå çàêîíîäàòåëè 
óáåæäåíû, ÷òî çàêîí î øòðà-
ôàõ çà îïàñíîå âîæäåíèå íå-
îáõîäèì. Äåïóòàò îò ËÄÏÐ 
Àëåêñàíäð Ñòàðîâîéòîâ íà-
ïîìíèë, ÷òî åù¸ â 2012 ãîäó 
ôðàêöèÿ ËÄÏÐ ïåðâîé âûõî-
äèëà ñ ýòîé èíèöèàòèâîé, òîëü-
êî íàçûâàëàñü îíà «îá àãðåñ-
ñèâíîì âîæäåíèè».

«Ó íàñ íåò íèêàêîé ðåâíî-
ñòè ê òîìó, êàê â èòîãå áóäåò 
íàçûâàòüñÿ çàêîí: îá îïàñíîì 
èëè àãðåññèâíîì âîæäåíèè, – 
ïîÿñíèë äåïóòàò «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå». – Ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òîáû äîêóìåíò áûë ïðèíÿò, 
òàê êàê îí çàùèùàåò èíòåðåñû 
âñåõ äèñöèïëèíèðîâàííûõ âî-
äèòåëåé ñòðàíû».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

КОЛИЧЕСТВО ДТП В РОССИИ
Первая половина

2017 года
Первая половина 

2018 года

ДТП 71 273 69 656
Ранения получили (чел.) 91 198 88 599

Погибли (чел.) 7572 6974
По данным ГИБДД

За о асное о ден е 
о а не на а т

ХРОНИКА

Льготный период на уплату 
штрафа могут продлить

Льготный 20-дневный период для оплаты штрафов за на-
рушение ПДД могут продлить. Изменения коснутся тех 
водителей, которые вовремя не получили по почте уве-

домление. Соответствующий законопроект рекомендовал 
Госдуме принять во втором чтении Комитет по государствен-
ному строительству и законодательству. 

Автором поправок в Администра-
тивный кодекс стало Правитель-
ство. После того как документ 
вступит в силу, льготный период 
можно будет восстановить в ГИБДД 
или в суде — в зависимости от того, 
кто выносил постановление.

Первый зампредседателя Коми-
тета Госдумы по госстроительству 
Вячеслав Лысаков, который яв-
ляется автором поправок к КоАП о 
льготном периоде уплаты штрафов, 
считает, что предложенный меха-
низм ломает их концепцию. По его 

словам, установление 20-дневного 
периода со дня составления про-
токола было призвано снизить бу-
мажный документооборот. Кроме 
того, это было сделано, чтобы мо-
тивировать водителей проверять 
свои штрафы с помощью про-
грамм, отметил депутат. Лысаков 
опасается, что с принятием этого 
законопроекта автовладельцы 
смогут снова вернуться в «пучину 
бумажного документооборота». 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

15 суток за повторную езду 
без прав

МВД разработало проект поправок о введении ответст-
венности за повторное управление автомобилем без 
прав. Документ опубликован на портале проектов нор-

мативно-правовых актов.

Предлагается дополнить ст. 12.7 Кодекса об административных право-
нарушениях (КоАП) частью 1.1, устанавливающей ответственность за 
повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим 
права управления. Как указывается в пояснительной записке, необхо-
димость ужесточения связана с наблюдаемым в последнее время уве-
личением числа таких правонарушений.

Сейчас за езду без прав в КоАП (ч. 1 ст. 12.7) установлен штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей. В документе отмечается, что пра-
ктика применения этой статьи говорит о недостаточности установ-
ленных санкций. Кроме того, по мнению авторов инициативы, не 
учитывается повышенная общественная опасность нарушения ПДД 
лицами, не имеющими прав на управление автомобилем. 

В ходе общественных слушаний законопроекта было предложено 
ввести максимальное наказание за повторную езду без прав в виде 
ареста на срок до 15 суток. «Адекватное наказание за повторную езду 
без прав — наложение административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок от 100 до 480 часов», — говорится в прото-
коле слушаний. Предложение будет учтено в ходе дальнейшей работы 
над законопроектом.

АРТЁМ БОРИСОВ

Взимание «мелких» штрафов 
предложено поставить на поток

В следующем году в стране могут ввести взыскание 
штрафов за нарушения ПДД в упрощённом порядке, 
пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на новую редакцию За-

кона «Об исполнительном производстве».

Изменения будут касаться штрафов 
на сумму до трёх тысяч рублей, вы-
несенных с помощью камер фото- 
и видеофиксации.  Также предла-
гается отменить правило, согласно 
которому по истечении 70 дней 
с момента постановления воз-
буждается исполнительное про-
изводство о взыскании средств. 
Вместо этого приставы в течение 
трёх дней направят должнику «уве-
домление о приведении исполни-
тельного документа к исполнению» 
в виде письма или СМС.

Спустя двое суток в банк будут 
направлять документ, который 
станет основанием для списания 
задолженности, а также исполни-
тельского сбора (минимум тысяча 
рублей).

По мнению законодателей, 
предлагаемые меры, прежде 

чем они станут нормой, следует 
очень внимательно изучить. Об 
этом «Парламентской газете», в 
частности, сказал заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государст-
венному строительству Алек-
сандр Башкин. 

По словам сенатора, любое 
воздействие государства на 
граж данина должно совер-
шаться со своевременным опо-
вещением. Кроме того, нужно 
чётко прописать механизм оспа-
ривания штрафов. Александр 
Башкин считает, что вводить спи-
сание штрафов со счетов граж дан 
без возможности их оспаривания 
«преждевременно». 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

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

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН
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ДЕПУТАТЫ И КАБМИН 
УЧЛИ ВСЁ ЧТО МОЖНО
Îòìå÷àÿ ïîçèòèâíóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ ïðåäëîæåííûõ èçìå-
íåíèé â áþäæåò ñëåäóþùåé 
òð¸õëåòêè, ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-
äóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí íà-
ïîìíèë, ÷òî ñ òîãî âðåìåíè, 
êîãäà äåïóòàòû ïðèíèìàëè â 
ïåðâîì ÷òåíèè êîíöåïöèþ 
îñíîâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêó-
ìåíòà ñòðàíû è óòâåðæäàëè 
åãî îñíîâíûå ïàðàìåòðû, ïðî-
ôèëüíûìè äóìñêèìè êîìèòå-
òàìè áûëà ïðîâåäåíà ñåðü¸çíàÿ 
ðàáîòà.

«Ïðè ïðèíÿòèè çàêîíî-
ïðîåêòà â ïåðâîì ÷òåíèè ìû 
èçíà÷àëüíî ãîâîðèëè ñ Ïðà-
âèòåëüñòâîì, ÷òî íàì áóäåò íå-
îáõîäèìî ïðèíÿòü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïîïðàâîê, êîòîðûå 
óæå çàêðåïëÿþò ôèíàíñèðîâà-
íèå ïîñòàòåéíî, – ñêàçàë ñïè-
êåð ïàëàòû. – È ñåé÷àñ Êî-
ìèòåò ïî áþäæåòó è íàëîãàì 
ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü 464 ïî-
ïðàâêè è îòêëîíèòü 187. Ýòî 
êàê ðàç òå ðåøåíèÿ, êîòîðûå 
íàì íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü 
è ïðèíÿòü äëÿ òîãî, ÷òîáû áû-
ëè ðåàëèçîâàíû íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû. Îò ýòèõ ðåøåíèé çà-
âèñèò ðàçâèòèå ñòðàíû è áëà-
ãîñîñòîÿíèå íàøèõ ãðàæäàí».

Ïðè ýòîì ïðåäñåäàòåëü áþä-
æåòíîãî êîìèòåòà Àíäðåé Ìà-
êàðîâ óòî÷íèë, ÷òî â îáùåé 
ñëîæíîñòè ñî ñòîðîíû Ïðàâè-
òåëüñòâà ïîñòóïèëî 462 ïîïðàâ-

êè, åù¸ 214 âíåñëè äåïóòàòû 
Ãîñäóìû. Òàêèì îáðàçîì, â îá-
ùåé ñëîæíîñòè áûëî âíåñåíî 
678 ïîïðàâîê.

Îäèí èç îñíîâíûõ áëîêîâ ïî-
ïðàâîê, â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷èâà-
åò ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó ðå-
ãèîíîâ ñ ó÷¸òîì íàöïðîåêòîâ: â 
2019 ãîäó ñóáúåêòû â âèäå ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîëó-
÷àò 2,272 òðèëëèîíà ðóáëåé, â 
2020 ãîäó – 2,319, â 2021 ãîäó – 
2,268 òðèëëèîíà ðóáëåé.

КУДА КОНКРЕТНО 
НАПРАВЯТ ДЕНЬГИ
Íà ðåàëèçàöèþ ñàìèõ íàöïðî-
åêòîâ â òå÷åíèå øåñòè ëåò êàá-
ìèíó è çàêîíîäàòåëÿì óäàëîñü 
èçûñêàòü áîëåå 13 òðèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì çà ïåðâûå òðè 
ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîòðàòèòü 

íà ýòè öåëè 5,7 òðèëëèîíà ðó-
áëåé. Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî îäíîé 
èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷, ïîñòàâ-
ëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè, 
ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè ãðàæäàí, 

ñàìûå áîëüøèå ðàñõîäû ïðåä-
ïîëàãàþòñÿ â íàöïðîåêòå «Äå-
ìîãðàôèÿ» – 1,6 òðèëëèîíà ðó-
áëåé.

Íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíå-
íèå» äîëæåí àêêóìóëèðîâàòü â 
ñëåäóþùèå òðè ãîäà 698 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, «Îáðàçîâàíèå» – 
362 ìèëëèàðäà ðóáëåé, «Æèëü¸ 
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» – 318, «Ýêî-
ëîãèÿ» – 278, «Áåçîïàñíûå è 
êà÷åñòâåííûå äîðîãè» – 371, 
«Íàóêà» – 135, «Öèôðîâàÿ ýêî-

íîìèêà» – 409, «Ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà è ïîääåðæêà çàíÿòî-
ñòè» – áîëåå 20, «Êóëüòóðà» – 44, 
«Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî» – ïî÷òè 150, «Ìå-
æäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è ýêñ-

ïîðò» – 285 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé è 
«Êîìïëåêñíûé ïëàí ìîäåðíèçà-
öèè è ðàñøèðåíèÿ ìàãèñòðàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû» – 1,031 
òðèëëèîíà ðóáëåé.

Îñîáîå îòíîøåíèå ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà áþäæåòà äåïó-
òàòû ïðîÿâèëè ê ðåàëèçàöèè 
íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». 
Ê óòâåðæä¸ííûì â ïåðâîì 
÷òåíèè áþäæåòà 25 ìèëëè-
àðäàì ðóáëåé äîáàâÿòñÿ åù¸ 
11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ëèêâèäàöèè 
òðåòüåé ñìåíû â øêîëàõ, ôè-

íàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà ñåëüñêèõ øêîë 
áóäåò óâåëè÷åíî íà 3 
ìèëëèàðäà ðóáëåé è 
áîëåå 5 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé äîïîëíèòåëü-
íî ïîéäóò íà ìîäåð-
íèçàöèþ èíôðàñòðóê-
òóðû.

«Ýòî òå äåíüãè, êîòîðûå 
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ëèê-
âèäàöèþ ïðîáëåì ñ õîëîäíûìè 
øêîëüíûìè òóàëåòàìè â Ñè-
áèðè», – óòî÷íèë Ìàêàðîâ, äî-
áàâèâ, ÷òî áîëåå òð¸õ ìèëëè-
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Во втором чтении проект федерального бюджета 
на предстоящие три года пополнился несколькими 
сотнями поправок

Ô
åäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà ðåãè-
îíîâ â 2019 ãîäó áóäåò óâåëè-
÷åíà íà 177 ìèëëèàðäîâ ðóá ëåé. 
Â òî æå âðåìÿ ôèíàíñèðîâàíèå 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì 

äîïîëíèòåëüíî ê óòâåðæä¸ííûì â ïåðâîì 
÷òåíèè áþäæåòà 25 ìèëëèàðäàì ðóá ëåé, â 
÷àñòè ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêèõ øêîë âûðà-
ñòåò íà òðè ìèëëèàðäà ðóáëåé, ê íèì äîáà-
âÿòñÿ åù¸ îäèííàäöàòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ëèêâèäàöèè òðåòüåé 
ñìåíû è áîëåå ïÿòè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà 
ìîäåðíèçàöèþ øêîëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Òàêæå áóäåò óâåëè÷åíà äîëÿ ôåäåðàëü-
íîãî ó÷àñòèÿ â îáåñïå÷åíèè ÿñëÿìè äåòåé 
äî òð¸õ ëåò è ñòóäåí÷åñêèìè îáùåæèòèÿìè 
ó÷àùèõñÿ âóçîâ. Âåñü ïðîöåññ èñïîëíåíèÿ 
áþäæåòà áóäåò âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàòüñÿ 
òð¸õñòîðîííåé êîìèññèåé, ðàáîòà êîòîðîé 
ïåðåéä¸ò â ïîñòîÿííûé ðåæèì.

Добровольные 
взносы 
в Пенсионный 
фонд рассчитают, 
отталкиваясь 
от одного МРОТ

С 2019 года минимальный 
размер страховых 
взносов граждан, до-

бровольно вступивших в 
правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию, будет определяться 
по новой формуле.

Соответствующий законопроект 
Госдума приняла в третьем 
чтении. В частности, рассчи-
тываться минимальный размер 
страховых взносов будет исходя 
не из двух МРОТ, а из одного.

Такое решение принято в 
связи с увеличением размера 
МРОТ до 11 163 рублей. Цель 
закона — стимулировать рос-
сиян, за которых работодатели 
не платят взносы в Пенсионный 
фонд, делать это самостоятельно 
и тем самым формировать свои 
пенсионные права. 

«Если оставить действующий 
порядок расчёта минимального 
размера взносов, то в 2019 году 
сумма составит 58 940 рублей, 
по предложенному порядку — 
29 470 рублей. Это существенно 
меньше», — отметил заместитель 
министра труда и социальной за-
щиты Андрей Пудов.

В Правительстве опаса-
ются, что взнос в 59 тысяч ру-
блей многие россияне посчитают 
чрезмерным и вообще откажутся 
от их перечисления в Пенси-
онный фонд.

По действующему законо-
дательству право на страховую 
пенсию по старости получат 
только те россияне, которые к 
моменту достижения пенсион-
ного возраста заработают не-
обходимый для этого трудовой 
стаж и нужное количество пен-
сионных баллов. При этом вы-
полнить два последних требо-
вания есть шанс только у тех 
граждан, за которых уплачи-
ваются взносы в Пенсионный 
фонд.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

В морской круиз не пустят без страховки

Пассажиры, которые путешествуют морем, 
должны быть застрахованы в обяза-
тельном порядке. Соответствующие по-

ложения содержатся в протоколе к Афинской 
конвенции о морских перевозках, который рати-
фицировала Госдума.

Афинская конвенция о перевозке 
морем пассажиров и их багажа 
была приняла 13 декабря 1974 года 
и вступила в силу 28 апреля 1987 
года, и с этого времени в ней уча-
ствует Россия. По словам заммини-
стра транспорта Сергея Аристова, 
положения конвенции, в которой участвует 28 госу-
дарств, закрепляют ответственность перевозчика за 
перевозку пассажиров морем.

Протокол 2002 года внёс в содержание конвенции 
кардинальные изменения. Введено обязательное стра-
хование пассажиров на судах, повышена финансовая от-
ветственность перевозчика за вред жизни и здоровью 
путешественников. Установлено, что предел обязатель-

ного страхования составляет от 250 000 до 400 000 рас-
чётных единиц на одного человека. С 2002 года пере-
возчик обязан застраховать всех пассажиров, если 
судно перевозит более 12 человек. Как пояснил член 
Комитета Госдумы по международным делам Антон 

 Морозов, устанавливается, что пасса-
жирские суда должны иметь на борту 
свидетельство о наличии обязательного 
финансового обеспечения гражданской 
ответственности.

В заграничном плавании, если пе-
ревозчик или пассажир являются ор-
ганизациями или гражданами России, 
ответственность перевозчика за вред 

жизни или здоровью пассажира определяется между-
народными договорами Российской Федерации. Если 
же Кодексом торгового мореплавания или договором 
морской перевозки пассажира предусмотрена более 
высокая компенсация, её выплачивают в соответствии 
с гражданским законодательством РФ.

МАРИЯ СОКОЛОВА

ЕАЭС и Иран создают  зону  
свободной торговли

Между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и Ираном будет создана временная зона свободной тор-
говли. Соответствующее соглашение Госдума ратифициро-

вала 15 ноября. 

Временная зона будет работать три года. Льготы для попадания на рынок 
Ирана получат отдельные виды мяса, кондитерских изделий и лекарств 
из ЕАЭС. Тегеран, в свою очередь, получит льготы для поставки фруктов, 
стройматериалов и нефтепродуктов в страны Евразийского экономиче-
ского союза. 

Соглашение было подписано в Астане 17 мая 2018 года. Через год после 
вступления документа в силу стороны обязуются начать переговоры по за-
ключению постоянного Соглашения о свободной торговле.

«Реализация соглашения будет способствовать увеличению объёмов 
торговли и развитию экономических связей между его участниками, увели-
чению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции в Иран», – сказано в пояснительной записке к документу. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Перевозчик обязан 
застраховать 

всех пассажиров, 
если на судне  

более 12 человек.

Вячеслав Володин: 
«Поправки внесенные 
ко второму чтению бюджета 
направлены на повышение 
качества жизни и социальной 
защиты людей, а также 
на поддержку регионов». 
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àðäîâ ïðåäíàçíà÷åíî íà 
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîé 
áàçû øêîë,  íà ïîääåð-
æêó äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè áó-
äåò íàïðàâëåí ìèëëèàðä 
ðóáëåé.

Ïðè ýòîì íà îáåñïå-
÷åíèå ÿñëÿìè äåòåé â 
âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò â 
ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ» â ñëåäóþùèå 
òðè ãîäà ôèíàíñèðîâàíèå áóäåò 
óâåëè÷åíî íà 36 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, óæå â 
2019 ãîäó íà ðåøåíèå ýòîé çà-
äà÷è ïîéäóò 60 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé – â 2,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 
òåêóùåì ãîäó. Íà îáåñïå÷åíèå 
ñòóäåíòîâ îáùåæèòèÿìè â ñëå-
äóþùóþ òð¸õëåòêó ôèíàíñèðî-
âàíèå áóäåò óâåëè÷åíî òàêæå 
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.

АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
КОМПЕНСАЦИЮ ПО ГСМ
Óòî÷íÿÿ öèôðû ïîìîùè àãðà-
ðèÿì, ãëàâà êîìèòåòà îòìåòèë, 
÷òî ïðîèçâîäèòåëè ñåëüõîç-
òåõíèêè äîïîëíèòåëüíî ïî-

ëó÷àò â ñëåäóþùåì ãîäó øåñòü 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Êðîìå 
òîãî, íà çàêóïêó ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè â 2019 
ãîäó áóäåò íàïðàâëåíî 79 ìèë-
ëèàðäîâ ðóá ëåé, â 2020 ãîäó – 
85, â 2021 ãîäó – 82 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ 
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì ñóáñèäèè 
ñîñòàâÿò â 2019 ãîäó 40,6 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé, â 2020 ãîäó – 
40,6 è â 2021 ãîäó – 39 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé.

Ïîìèìî ýòîãî, äî êîíöà 2018 
ãîäà íà àãðîëèçèíã ïðåäïîëàãà-
åòñÿ íàïðàâèòü äîïîëíèòåëüíî 
÷åòûðå ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, îòìå-
÷àÿ ñåðü¸çíûå îáú¸ìû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà, 
ïðåäóñìîòðåííûå â áþäæå-
òå, íàïîìíèë, ÷òî îäèí âîïðîñ 
âñ¸-òàêè îñòàëñÿ íå äî êîíöà 
ðåø¸ííûì. Ïðàâèòåëüñòâî âû-
äåëèëî âñåãî ïÿòü ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé íà êîìïåíñàöèþ ñåëü-
õîçïðîèçâîäèòåëÿì ïîòåðü, 
ñâÿçàííûõ ñ âåñåííèì ðîñòîì 
öåí íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìà-
òåðèàëû. Îäíàêî, ïî äàííûì 
Ìèíñåëüõîçà, íà ýòè öåëè íå-
îáõîäèìî 12 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé.

«Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ìû ýòîò 
âîïðîñ çàôèêñèðîâàëè, ïîòîìó 
÷òî áûëî âûäåëåíî 5 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé íà êîìïåíñàöèþ, 
ñâÿçàííóþ ñ ðîñòîì öåí íà 
ÃÑÌ äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòå-
ëåé, à ðå÷ü øëà î 12 ìèëëèàð-

äàõ ðóáëåé», – îáðàòèë 
âíèìàíèå äåïóòàòîâ 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí 
çàÿâèë î íåîáõîäèìî-
ñòè âåðíóòüñÿ ê ðå-
øåíèþ ýòîãî âîïðî-
ñà ïðè ðàññìîòðåíèè 
ïîïðàâîê â áþäæåò 
íà 2018 ãîä âî âòîðîì 
÷òåíèè.

Òàêæå ñïèêåð ïà-
ëàòû îòìåòèë âîçðîñ-
øóþ ðîëü òð¸õñòîðîí-
íåé êîìèññèè, ðàáîòà 
êîòîðîé äîëæíà ïå-
ðåéòè â ïîñòîÿííûé 
ðåæèì, òàê êàê ê å¸ 
êîìïåòåíöèè îòíåñå-
íî áîëüøîå êîëè÷åñò-
âî âîïðîñîâ.

«Â îòëè÷èå îò ïðåäûäó-
ùèõ ëåò îíà áóäåò ðàáîòàòü íå 
òîëüêî åæåìåñÿ÷íî, íî, âîç-
ìîæíî, è ÷àùå», – óòî÷íèë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû.

Ñïèêåð Ãîñäóìû ïðèçâàë 
äåïóòàòîâ è ïàðëàìåíòñêèå 
ôðàêöèè àêòèâíåå ó÷àñòâî-
âàòü â ðàáîòå êîìèññèè. «Ìíî-
ãèå âîïðîñû ìû ìîæåì îáñó-
æäàòü â ïîñòîÿííîì ðåæèìå, à 
íå òîëüêî â ðàìêàõ ïîïðàâîê ê 
áþäæåòó», – ñêàçàë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АРТЁМА ЛЕНЦА/ТАСС, 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ш ол  ясле   ст ден ес х  о е т  
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Соответствующие президентские 
инициативы 15 ноября Госдума 
единогласно приняла в первом 
чтении. Документы представил 
полпред президента в Госдуме 
Гарри Минх.

Поправки вносятся в статью 
282 Уголовного кодекса и в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях. В соответствии с 
поправками в КоАП за первое на-
рушение гражданам будет гро-
зить административный штраф 
10–20 тысяч рублей или обяза-
тельные работы на срок до 100 
часов. Альтернативой может 
стать арест на срок до 15 суток. 
Для юрлиц суммы предусмо-
трены другие — штраф до 500 
тысяч рублей.

Гарри Минх рассказал, что в 
2015–2016 годах по  статье 282 

УК РФ было возбуждено 475 дел, 
в 2017 году — 583 дела, а за по-
ловину 2018 года — 235 дел. «По 
санкциям на первом месте стоят 
условные сроки, на втором и 
третьем местах — штрафы и ра-
боты как исправительные, так и 
обязательные, и только на чет-
вёртом месте — лишение сво-
боды», — сказал полпред прези-
дента, отметив, что за все годы к 
лишению свободы приговорили 
50 человек.

Глава Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел  Крашенинников 
сообщил, что сейчас уже суще-
ствует и так предполагаемая 
обратная сила пока ещё не при-
нятых окончательно законопро-
ектов: «После того как прези-
дент внёс поправки, мы видим, 
что количество экстремистских 

дел резко сократилось, и здесь, 
мне кажется, отдельная история 
по поводу профессионализма тех 
лиц, которые возбуждают такие 
дела. Надо разбираться — либо 
нехватка профессионализма, 
либо борьба за какие-то пресло-
вутые галочки».

Глава комитета отметил, что 
инициативы будут приняты до 
конца осенней сессии в трёх чте-
ниях и должны заработать уже в 
этом году.

В ходе обсуждения инициатив 
Олег Смолин из КПРФ поинте-
ресовался у Павла Крашенинни-
кова, будут ли иметь обратную 
силу уже вынесенные приговоры 
за репосты. Крашенинников от-
ветил утвердительно. 

Глава думского Комитета по 
информационной политике, ин-

формационным техно-
логиям и связи Леонид 
Левин считает, что ини-
циативы защищают ря-
довых граждан от возмож-
ного произвола, когда в 
отношении них могут от-
крыть уголовные дела. 
«Мы видели много слу-
чаев, которые вызывали 
общественный резонанс, 

когда в отношении рядовых гра-
ждан в регионах возбуждали уго-
ловные дела. И надо сделать так, 
чтобы  подобных инцидентов 
больше не происходило», — под-
черкнул Левин.

Он напомнил, что ранее Вер-
ховный суд разъяснял, какие ре-
посты ведут к тяжёлым последст-
виям, и говорил о том, что надо 
понимать, просто ли человек по-
делился информацией или он 
ещё и прокомментировал её, на-
стаивая на своём мнении. «Пра-
воохранительные органы на 
разъяснения внимания не об-
ращали, и я надеюсь, что се-
годняшний закон расставит все 
точки над «и», защитив права 
россиян», — отметил парламен-
тарий.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За лайки и репосты 
не посадят, 
но оштрафуют

За репосты материалов в Интернете, которые теоретически 
могут разжигать ненависть или вражду, будут грозить не 
уголовные, а административные наказания. Но только в 

том случае, если подобные действия были совершены один раз 
в течение года. При повторном нарушении распространители 
экстремистского контента получат до пяти лет тюрьмы. 

Депутатов не будут лишать права голоса

Г осударственная Дума 15 ноября наме-
рена рассмотреть законопроект об отмене 
нормы, лишающей депутата права голоса.

С предложением отказаться от неё 8 октября выступил 
зампредседателя Госдумы, руководитель фракции 
«Единой России» Сергей Неверов. По его словам, 
предварительные договорённости о таком решении 
были достигнуты с главами всех фракций.

Спикер палаты Вячеслав Володин также под-
держал перемены. В ходе брифинга 14 ноября он от-
метил, что хотя норма о лишении депутатов слова при-
сутствовала на протяжении всей работы Федерального 
Собрания РФ, она не просто устарела, а противоречит 
самой сути парламентаризма. 

«Парламент — это место для дискуссий и место, 
где обсуждаются вопросы, — сказал председатель Гос-
думы. — Необходимо всесторонне создавать условия и 
возможности для того, чтобы обсуждения строились на 
профессиональной основе, но при этом у каждого де-
путата было защищено его право на выступление, на 
мнение. Это отражает не только норму Конституции, но 

и ее дух, и это требование федерального законодатель-
ства». Он также сравнил действующую норму с ситуа-
цией, которая сложилась в ПАСЕ, когда голоса, вопреки 
законодательству, лишена была целая национальная 
делегация. При этом Вячеслав Володин считает, что и 
сами парламентарии обязаны демонстрировать вы-
сокую политическую культуру и самоорганизованность. 

Ранее лишение депутата права выступать на пленарных 
заседаниях в течение месяца регулярно использовалось в 
Госдуме как мера взыскания. Например, в 2009 году за 
недопустимо резкую оценку бюджетных расходов был 
лишен слова коммунист Николай Рябов. А его коллега по 
фракции Виктор Тюлькин в Госдуме четвёртого созыва 
терял это право четырежды. Неоднократно под санкции 
попадал лидер ЛДПР Владимир  Жириновский. Нака-
зывали лишением слова и либерал-демократа  Максима 
Рохмистрова. В 2012 году доступ к трибуне временно 
закрыли представителю «Справедливой России» и вице-
спикеру палаты Николаю  Левичеву за неэтичную кри-
тику парламентского большинства.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА     

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КТО ПОСТРАДАЕТ ПОСЛЕ 
ПЕРЕВОДА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ?
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НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ЯСЛЯМИ  
в 2019 году выделят 60 миллиардов рублей

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
В 2019–2021 ГГ., МЛРД РУБ.

2019 2020 2021

Социальная политика

4890,5 4924,1 4757,7
Образование

829,2  847,1 881,3
Здравоохранение

653,2 918,4 855,9
Жилищно-коммунальное хозяйство

192,2 197,1 187,6
Источник:  проект федерального бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
В ПОПРАВКАХ 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
Ýêñïåðèìåíò ïî óñòàíîâëåíèþ 
ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðå-
æèìà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ íà÷-
í¸òñÿ â Ìîñêâå, Ïîäìîñêîâüå, 
Òàòàðñòàíå è Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. 
Òåì, êòî â ñëåäóþùåì 
ãîäó çàðåãèñòðèðóåòñÿ â 
íàëîãîâîé ñëóæáå, ïðåä-
ëàãàåòñÿ óïðîù¸ííàÿ 
ôîðìà âçàèìîîòíî-
øåíèé ñ íàëîãîâèêàìè 
áåç âñÿêîé áóõãàë-
òåðèè, à òîëüêî ïîñðåä-
ñòâîì ìîáèëüíîãî ïðè-
ëîæåíèÿ, êîòîðîå áóäåò 
íàõîäèòüñÿ íà ïîñòî-
ÿííîé ñâÿçè ñ ÔÍÑ.

Òàê, äëÿ ñàìîçàíÿòûõ, 
êîòîðûå ðàáîòàþò íà 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñòàâ-
êà ñîñòàâèò ÷åòûðå ïðî-
öåíòà, äëÿ òåõ, êòî òðó-
äèòñÿ íà þðèäè÷åñêèå 
ëèöà, – øåñòü ïðîöåí-
òîâ, ïðàâäà, ñ óñëîâèåì, 
÷òî îáùèé ãîäîâîé äî-
õîä ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
íå ïðåâûøàåò 2,4 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ïðè ýòîì 
1,5 ïðîöåíòà èç âñåé 
ñóììû íàëîãà áóäóò çà-
÷èñëÿòüñÿ â Ôîíä îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ. Çàíèìàòüñÿ 
«ðàñùåïëåíèåì» íàëîãîâ ñòà-
íåò êàçíà÷åéñòâî.

Êàê ïîÿñíèë íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ãîñäóìû 13 íîÿáðÿ 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé 
Ìàêàðîâ, êî âòîðîìó ÷òåíèþ 

ïðîåêòà çàêîíà ïîñòóïèëî 28 
ïîïðàâîê, èç êîòîðûõ âîñåìü 
ïðåäëîæåíî áûëî îòêëîíèòü. 
Â ÷èñëå íàèáîëåå âàæíûõ èç 
ïðèíÿòûõ, ïî åãî ìíåíèþ, 
ìîæíî ñ÷èòàòü íîðìó, êîòîðàÿ 
íà 10 ëåò çàêðåïëÿåò òåêóùèå 
íàëîãîâûå ïàðàìåòðû áåç ïðà-
âà èõ ìåíÿòü.

«Çàêîí âûçâàë áóðíóþ ðåàê-
öèþ, – îòìåòèë äåïóòàò, – íî, ê 

ñîæàëåíèþ, îáñóæäàëè íå ñàì 
çàêîí, à ïðåäñòàâëåíèå î í¸ì, 
çà÷àñòóþ îøèáî÷íîå. Â ÷àñòíî-
ñòè, âûñêàçûâàëè ìíåíèå, ÷òî 
ëþäè ðàñêðîþòñÿ, à ïîòîì íà-
ëîãîâûé ðåæèì îòìåíÿò è ÷òî 
äåëàòü? Ìû ïðåäëàãàåì ñïåöè-
àëüíóþ íîðìó, òàêîãî åù¸ íà-

ëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî íå 
çíàëî: ìû ôèêñèðóåì íàëîãî-
âûå óñëîâèÿ íà 10 ëåò, â òå÷å-
íèå êîòîðûõ îíè èçìåíÿòüñÿ 
íå ìîãóò».

Ïðåäëàãàåìàÿ çàêîíîïðî-
åêòîì ñàíêöèîííàÿ ÷àñòü íà-
ëîãîâîãî ðåæèìà, ïî ñëîâàì 
Ìàêàðîâà, òàêæå áûëà ñìÿã÷å-
íà. Ðàíåå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî 
ðàçìåð øòðàôà çà ïåðâîå ôè-

ñêàëüíîå íàðóøåíèå ñî-
ñòàâèò 20 ïðîöåíòîâ îò 
ñòîèìîñòè òîâàðà èëè 
óñëóãè, íî íå ìåíåå îä-
íîé òûñÿ÷è ðóáëåé, â 
ñëó÷àå âòîðè÷íîãî ïðî-
ñòóïêà â òå÷åíèå ïîëó-
ãîäà ïðåäëàãàëîñü âçè-
ìàòü ïîëíóþ ñòîèìîñòü 
ïîëó÷åííîãî äîõîäà ñ 
îïåðàöèè, íî íå ìåíåå 
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Êî 
âòîðîìó ÷òåíèþ çàêî-
íîäàòåëè ñî÷ëè ìèíè-
ìàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ 
ïî øòðàôàì ÷ðåçâû-
÷àéíî æ¸ñòêîé ìåðîé 
è èç ñàíêöèé îíè áûëè 
èñêëþ÷åíû.

Ïðèíÿòûå ïîïðàâêè, 
êðîìå òîãî, óòî÷íÿþò, 
êàê äîëæåí âåñòè ñåáÿ 
íàëîãîïëàòåëüùèê, åñëè 
îí ðàáîòàåò â ðàçíûõ 
ðåãèîíàõ. Çàêîíîïðî-
åêòîì çàêðåïëåíî ïðàâî 
çà ÷åëîâåêîì ðåøàòü, â 
êàêîì ñóáúåêòå Ôåäåðà-

öèè åìó ïëàòèòü íàëîãè.
Íà ñëó÷àé, åñëè ñàìîçàíÿ-

òûé îøèáñÿ â ñâîåé ôèíàí-
ñîâîé äåÿòåëüíîñòè èëè åìó 
íóæíî âåðíóòü äåíüãè çà ñâîè 
óñëóãè, ÷åëîâåê ìîæåò ïðî-
ñòî ÷åðåç ïðèëîæåíèå îòìå-
íèòü ðàíåå âûïèñàííûé ÷åê 

è íàïðàâèòü â íàëîãîâóþ íî-
âûé, îáíîâèâ äàííûå.

Â êà÷åñòâå âàæíîé íîâàöèè 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ Ìàêàðîâ
îòìåòèë äîãîâîð¸ííîñòü ñ 
Ìèíôèíîì è ñ ÔÍÑ î òîì, 
÷òî â òå÷åíèå ïåðâîãî ãîäà 
ýêñïåðèìåíòà øòðàôû â îò-
íîøåíèè ñàìîçàíÿòûõ âîîáùå 
ïðèìåíÿòüñÿ íå áóäóò. «Ýòî 
ñåðü¸çíàÿ íîðìà, à â îñòàëü-
íîì äàâàéòå ñìîòðåòü, êàê 
ïîéä¸ò ýêñïåðèìåíò, êàêèå 
ðåçóëüòàòû îí íàì ïîêàæåò, è 
î÷åâèäíî, ÷òî âñ¸ ýòî ìû ïðî-
àíàëèçèðóåì è áóäåì ðàññìà-
òðèâàòü, åñëè áóäåò ïðèíÿò 
çàêîí, çäåñü â çàëå», – ñêàçàë 
äåïóòàò.

Òàêæå åù¸ íà ãîä ïðîäëåâà-
åòñÿ ëüãîòíûé ðåæèì íàëîãî-
îáëîæåíèÿ äëÿ íåêîòîðûõ 
ãðóïï ñàìîçàíÿòûõ (ðåïåòèòî-
ðîâ, íÿíå÷åê). Ïî èñòå÷åíèè 
ãîäà îíè ñìîãóò ñàìè âûáðàòü 
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé èì ðå-
æèì íàëîãîîáëîæåíèÿ – ïà-
òåíò, ïîäîõîäíûé èëè âìåí¸í-
íûé íàëîã.

Ðÿä îäîáðåííûõ äåïóòàòàìè 
ïîïðàâîê íå ñâÿçàí ñ ëþäüìè, 
à îïðåäåëÿåò òåõíîëîãè÷åñêèå 
íþàíñû, ïîçâîëÿþùèå ÔÍÑ 
ðåøàòü âîïðîñû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ áåç íåîáõîäèìîñòè òðå-
âîæèòü íàëîãîïëàòåëüùèêà.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН 
ЗАКОН О САМОЗАНЯТЫХ
Öåëüþ çàêîíîïðîåêòà Àíäðåé 
Ìàêàðîâ íàçâàë íå æåëàíèå 
ïîìî÷ü ðåãèîíàì óâåëè÷èòü 
äîõîäíóþ áàçó, à â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñîçäàòü óñëîâèÿ, 
ïðè êîòîðûõ òðóäîñïîñîáíûå 
ñî îòå÷åñòâåííèêè âûøëè áû 
èç òåíè, ïîëó÷èâ ïðè ýòîì 

ãàðàíòèè ãîñóäàðñòâà, ÷òî 
ïðåñëåäîâàòüñÿ îíè íå áóäóò 
íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ.

«Çàêîíîïðîåêò íå íàëàãà-
åò îáÿçàííîñòè, îí äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü ïðîñòåéøèì òåõ-
íîëîãè÷åñêèì ïóò¸ì âûéòè 
èç ñåðîé çîíû è âîéòè â ëå-
ãàëüíîå ïîëå ñ ìèíèìàëüíûì 
íàëîãîîáëîæåíèåì», – óòî÷-
íèë äåïóòàò.

Ïî îöåíêàì Ìàêàðîâà, òå-
íåâîé ñåêòîð ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò îò 
30 äî 37 ïðîöåíòîâ, ãäå òðó-
äîçàíÿòû ïðèìåðíî 32 ìèë-
ëèîíà ãðàæäàí. Ïî÷åìó îíè 
íå òîðîïÿòñÿ ïîêèäàòü ñåðóþ 

Штрафы для самозанятых 
отменяются

У полномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка и детские омбудсмены 

в регионах получат больше прав и 
возможностей.

В частности, федеральный уполномо-
ченный сможет направлять мотивиро-
ванные предложения в государственные 
органы для привлечения к уголовной от-
ветственности тех, кто нарушает права 
ребёнка, обращаться в Госдуму с иници-
ативами по внесению изменений в за-
коны в интересах детей, а все детские 
омбудсмены смогут посещать без преду-
преждения учреждения ФСИН. Соответ-
ствующий пакет из трёх инициатив пре-
зидента Госдума единогласно приняла в 
первом чтении 13 ноября.

Документы, главный из которых — 
проект закона «Об уполномоченных 
по правам ребёнка», представил де-
путатам полпред главы государства в 
Госдуме Гарри Минх. Должность дет-
ского омбудсмена предусмотрена Фе-
деральным законом «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», а деятельность уполно-
моченного регулируется указами главы 
государства.

Согласно новым инициативам, дет-
ский омбудсмен должен быть не мо-
ложе 30 лет, не может являться де-
путатом или сенатором, депутатом 
регионального заксобрания и членом 
политической партии. Уполномоченный 
будет назначаться на свою должность 
главой государства на пять лет, и ра-
ботать больше двух сроков подряд ему 
будет запрещено.

В законопроектах сказано, что упол-
номоченный по правам ребёнка в РФ 
сможет предлагать членам Совета Фе-
дерации и депутатам Государственной 
Думы принять те или иные законопро-
екты, направленные на защиту прав 
детей. Кроме того, при подаче иска в суд, 
уполномоченные будут освобождены от 
уплаты пошлин.

В ходе обсуждения документов 
Алексей Куринный из КПРФ спросил у 
Гарри Минха, не много ли это: два срока 
по пять лет, и не стоит ли дать возмож-
ность детским омбудсменам права зако-
нодательной инициативы?

В ответ полпред заявил, что огра-
ничение не более двух сроков и их дли-
тельность — известная практика. «Де-
лать более короткие отрезки не нужно, а 
то мы превратим эту важную должность 

в спринтерскую», — 
объяснил полпред 
президента.

А замруководи-
теля фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов 
уверен, что нужно 
дать возможность 
омбудсменам по 
правам человека и 
по правам предпринимателей вносить 
на рассмотрение в Госдуму законода-
тельные инициативы.

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, комментируя журналистам 
принятые инициативы, высказал уверен-
ность, что они повышают статус инсти-
тута уполномоченных и позволяют ему 
в дальнейшем участвовать в совершен-
ствовании законодательства по защите 
прав детей.

По словам спикера, важно, чтобы ра-
бота уполномоченных была системной как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне. «Рассмотренные сегодня иници-
ативы главы государства позволяют ре-
шить эту задачу», — заключил председа-
тель Госдумы.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Детские омбудсмены смогут подавать в суд на чиновников
В 2017 году в адрес 
уполномоченного 

при Президенте РФ 
по правам ребёнка 
Анны Кузнецовой 

поступило 
7274 обращения

ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ фрилансеров 
для их налогообложения не потребуется

САМОЗАНЯТЫЕ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

 В Великобритании количество 
самозанятых в 2013 году достигло 

4,4 млн человек.

 В Нидерландах рост количества 
фрилансеров за последние 10 лет 

составил 92%.

 32% греков и 23% итальянцев 
сегодня работают на самих себя.

 В Испании и Словакии 13% 
работающих занимаются 

индивидуальной трудовой 
деятельностью.

 В общей сложности 
самозанятыми можно считать 

14,5% европейцев.
По данным открытых источников
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

çîíó? Ïðè÷èí òîìó ìíîãî, è 
íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ýòî-
ìó ìåøàåò ñòðàõ ñâÿçàòüñÿ ñ 
íàëîãîâèêàìè è îáðå÷ü ñå-
áÿ íà áåñêîíå÷íûå ïðèäèðêè 
è ðåãóëÿðíóþ è ìàëîïîíÿò-
íóþ îò÷¸òíîñòü, îñèëèòü êîòî-

ðóþ ñïîñîáåí òîëüêî ÷åëîâåê, 
îáëàäàþùèé ñïåöèàëüíûìè 
çíàíèÿìè. Ïîýòîìó ãðàæäàíå 
ðàáîòàþò èëè ïîäðàáàòûâàþò 
áåç çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äî-
ãîâîðà, à íàëîãè çà íèõ ïëàòÿò 
îôèöèàëüíî òðóäîóñòðîåííûå 
ãðàæäàíå.

Åñëè ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ, 
ñàìîçàíÿòûå âûéäóò èç òåíè 
è ñòàíóò îïëà÷èâàòü ñâîþ ìåä-
ñòðàõîâêó ñàìè, òî ýòî ñóùå-
ñòâåííî ðàçãðóçèò ñóáúåêòû, 
ïîçâîëèâ íàïðàâëÿòü âûñâîáî-
æä¸ííûå ñðåäñòâà íà ñîöèàëü-
íûå íóæäû.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Штрафы для самозанятых 
отменяются

В законодательстве по-
явятся нормы, регули-
рующие производство и 

оборот биоэтанола в качестве 
топлива. Соответствующий 
закон Госдума приняла в тре-
тьем чтении 13 ноября.

Авторы инициативы отмечают, что 
одним из направлений развития 
биоэнергетики является производ-
ство биотехнологий, позволяющих 
получать энергию из возобновля-
емых источников сырья. Произ-
водство биоэтанола из различных 
видов растительного сырья может 
решить эту задачу.

Сейчас автомобильный 
бензин с добавлением этило-
вого спирта, в том числе биоэта-
нола, относится к спиртосодер-
жащей непищевой продукции. 
Производство такой продукции 
регулируется нормами закона об 
обороте этилового спирта и ал-
коголя. Сложившаяся ситуация 

сдерживает развитие производ-
ства биоэтанола.

Предлагается исключить из-
под действия этого закона произ-
водство автомобильного бензина с 
добавлением этилового спирта или 
спиртосодержащей продукции. 
При этом в закон вводят опреде-
ление биоэтанола, необходимое 
для регулирования его производ-
ства и оборота. Устанавливаются 
специальные требования по осна-
щению основного технологиче-
ского оборудования для произ-
водства биоэтанола средствами 
измерения и учёта концентрации 
денатурирующих веществ.

При этом законом вводится за-
прет на производство предприя-
тиями, выпускающими биоэтанол, 
этилового спирта из пищевого сырья. 
Эта норма исключит возможность 
использования биоэтанола для про-
изводства суррогатного алкоголя.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

С 2019 года 80 процентов акцизов на ал-
коголь предлагают зачислять в регио-
нальные бюджеты. Соответствующий 

закон Госдума приняла в третьем чтении на пле-
нарном заседании 15 ноября. 

Законопроектом предлагается установить нормативы 
зачисления акцизов на алкогольную продукцию кре-
постью свыше 9 процентов в бюджеты субъектов Фе-
дерации на уровне 80 процентов и в федеральный 
бюджет — 20 процентов. Сейчас в региональные бюд-
жеты зачисляется 50 процентов акциза. В связи с этим 
дополнительные доходы региональных бюджетов 

составят в 2019 году 58,9 миллиарда рублей, в 2020 
году — 62 миллиарда, в 2021 году — 65,6 миллиарда, 
в 2022 году — 67,7 миллиарда рублей. В 2023 году 
сумма поступлений составит 71,3 миллиарда рублей 
и в 2024 году — 75,3 миллиарда.

Также предусматривается поэтапная передача 
акцизов на автомобильный бензин и дизельное 
топливо, а также на моторные масла, произво-
димые в России. С 1 января 2024 года в регио-
нальные бюджеты будут зачислять 100 процентов 
этих поступлений.   

МАРИЯ СОКОЛОВА

П ри расчёте коэффициента удорожания стоимости мед-
услуг будут учитывать не только средневзвешенную про-
центную надбавку к зарплате, но и соотношение за-

работной платы в регионе к средней заработной плате в РФ. 
Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном 
заседании 13 ноября во втором чтении. 

Согласно проекту закона, коэффи-
циент удорожания стоимости ме-
дицинских услуг будет опреде-
ляться исходя из значения индекса 
потребительских цен в соответ-
ствии с прогнозом социально-эко-
номического развития РФ.

Как отметила член Комитета Гос-
думы по охране здоровья Тамара 
Фролова, бюджет Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания рассчитан с учётом этих из-

менений. «Таким образом, объём 
платежей в 60 регионах снизится 
по сравнению с 2018 годом», — рас-
сказала о последствиях принятия 
законопроекта депутат. Комитет по 
охране здоровья предлагает учи-
тывать эту разницу при  формиро-
вании бюджетов регионов.

Сейчас тариф страхового взноса 
на обязательное медицинское стра-
хование неработающих граждан 
рассчитывается по нескольким со-

ставляющим: предусмотренные за-
коном 18 864 рубля, коэффициент 
дифференциации и коэффициент 
удорожания стоимости медицин-
ских услуг. Последний устанавлива-
ется ежегодно на финансовый год и 
плановый период.

Коэффициент дифференци-
ации — отношение суммы сред-
невзвешенного районного ко-
эффициента к зарплате, а также 
средняя процентная надбавка за 
работу в районах Крайнего Севера 
и местностях с особыми климати-
ческими условиями. Также этот 
показатель может рассчитываться 
по максимальным значениям.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г осдума приняла на пле-
нарном заседании 15 но-
ября в третьем чтении 

закон о льготах для физиче-
ских и юридических лиц, ока-
зывающих финансовую под-
держку государственным и 
муниципальным учрежде-
ниям культуры.

Автором законодательной инициа-
тивы выступила группа парламен-
тариев во главе с экс-спикером 
Госдумы Сергеем Нарышкиным 
и председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко.

Законопроект направлен на 
стимулирование привлечения 
внебюджетных источников фи-
нансирования в область куль-
турных инициатив. «Государство 
не должно облагать налогами 
как операции по передаче денег, 
имущества или прав, так и не 
учитывать их при налогообло-
жении различными видами на-
логов жертвователей», — отме-
чают авторы документа.

Регионам предоставляется 
право на увеличение размера со-
циального налогового вычета 
«на благотворительность» по на-
логу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с 25 до 30 процентов от 
суммы дохода физлиц, получен-
ного в налоговом периоде и под-

лежащего налогообложению, если 
получатели пожертвований — госу-
дарственные и муниципальные уч-
реждения, осуществляющие де-
ятельность в сфере культуры, а 
также некоммерческие органи-
зации (фонды), если пожертво-
вания перечисляются им на фор-
мирование целевого капитала для 
их поддержки.

Согласно законопроекту, ор-
ганизации смогут включать в 
состав инвестиционного нало-

гового вычета по налогу на при-
быль организаций расходы в 
виде пожертвований, сделанных 
государственным и муници-
пальным учреждениям, ведущим 
деятельность в сфере культуры, 
а также НКО в сфере культуры. 
Предельные суммы расходов 
устанавливаются законом субъ-
екта РФ.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

П

Зарплаты в регионе определят 
тариф страхового взноса

А

Меценаты, поддерживающие 
искусство, получат льготы

660 
миллиардов
рублей ежегодно 
поступает в Фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования из 
кармана официально 
трудоустроенных граждан

ЭКСПОНАТ из коллекции основателя Музея Фаберже в Санкт-
Петербурге мецената ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА
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Ç
à ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà 
êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñò-
âåííûõ âóçîâ ñîêðàòè-
ëîñü íà 17 ïðîöåíòîâ, à 
÷àñòíûõ – ïî÷òè â äâà 

ðàçà. Ïðè ýòîì äëÿ îöåíêè ìíîãèõ 
âèäîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè êðèòåðèè òàê è íå âûðàáî-
òàíû, à êîëè÷åñòâî íàäçîðíûõ âå-
äîìñòâ, íàîáîðîò, ðàñò¸ò. Ó÷àñò-
íèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðåäëà-
ãàþò ó÷èòûâàòü ïðè àêêðåäèòàöèè 
ìíåíèå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ è 
íå äåëèòü âóçû íà êàòåãîðèè.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ГОСАККРЕДИТАЦИЯ
Ïîíÿòèå «ãîñàêêðåäèòàöèÿ» â ñèñòåìå 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïîÿâèëîñü â íà-
÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, êîãäà 
íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðàâî îá-
ó÷àòü ñòóäåíòîâ ïîëó÷èëè è ÷àñòíûå 
âóçû. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ â 2013 ãîäó ïî-
ïðàâîê â çàêîí îá îáðàçîâàíèè îöåíêó 
âóçîâ ñòàëè ïðîâîäèòü ïî íîâûì êðè-
òåðèÿì. Ñåãîäíÿ ãîñàêêðåäèòàöèþ, êî-
òîðàÿ äà¸ò îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ 
äåíåã, îòñðî÷êó îò ïðèçûâà â àðìèþ 
äëÿ ñòóäåíòîâ è ðÿä äðóãèõ ïðåèìó-
ùåñòâ, èìåþò 480 ãîñóäàðñòâåííûõ è 
148 ÷àñòíûõ âóçîâ. Ïðîéòè å¸ íå ìîãóò 

ìíîãèå èíñòèòóòû. Ïîñëå òîãî êàê ó 
íèõ îòçûâàþò ëèöåíçèþ, ñòóäåíòàì 
ïðèõîäèòñÿ äîó÷èâàòüñÿ â äðóãèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Âñ¸ ýòî, êîíñòàòèðîâàëè 
ó÷àñòíèêè ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé, 
îðãàíèçîâàííûõ Êîìèòåòîì Ãîñäóìû 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, ñîçäà¸ò íàïðÿ-
æåíèå â îáùåñòâå. Íîâîñòü, ÷òî Ïðà-
âèòåëüñòâî íàìåðåíî ïîääåðæàòü èäåþ 
ðåêòîðà ÂØÝ  ßðîñëàâà  Êóçüìèíîâà 
î ðàçäåëåíèè âñåõ âóçîâ íà òðè óðîâíÿ: 
áàçîâûé, ïðîäâèíóòûé è âåäóùèé, 
òàêæå íå âñåëÿåò îïòèìèçìà â ýêñ-
ïåðòíîì ñîîáùåñòâå.

Â Ðîñîáðíàäçîðå ïðèçûâàþò íå 
äðàìàòèçèðîâàòü ñèòóàöèþ ñ çàêðû-
òèåì âóçîâ. «Îò 65 äî 75 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé êðóòèëîñü â ñåêòîðå, ëèø¸í-
íîì àêêðåäèòàöèè», – ïðèâ¸ë àðãó-
ìåíò â ïîëüçó äåéñòâóþùåé ñèñòåìû 
ãëàâà ñëóæáû Ñåðãåé Êðàâöîâ. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàçãðóçèòü ïðîöåññ 
àêêðåäèòàöèè îò áþðîêðàòè÷åñêèõ 
ïðîöåäóð, â âåäîìñòâå ïðåäëàãàþò ïå-
ðåéòè íà öèôðîâóþ àêêðåäèòàöèþ è 
âûñòðîèòü ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ.

ЧТО ТАКОЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОЛОНИАЛИЗМ»
Äåïóòàòû Ãîñäóìû íå ñîãëàñíû ñ òåì, 
÷òî îòêàç îò áóìàæíîãî äîêóìåíòî-
îáîðîòà è ñîçäàíèå èíñòèòóòà ãîñýêñ-

ïåðòîâ ðåøàò âñå ïðîá-
ëåìû â ýòîé îáëàñòè. Òàê, 
ïåðâûé çàìïðåäñåäà-
òåëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
Îëåã Ñìîëèí ïðèçâàë 
ïðè îöåíêå âóçîâ äåëàòü 
óïîð èìåííî íà êà÷åñò-
âåííûå õàðàêòåðèñòèêè. 
Åãî êîëëåãà ïî êîìèòåòó 
Ãàäæèìåò  Ñàôàðàëèåâ 
ïðåäëîæèë ó÷èòûâàòü 
ïðè ãîñàêêðåäèòàöèè ðå-
çóëüòàòû íåçàâèñèìîé 
àêêðåäèòàöèè, êîòîðóþ 
ïðîâîäÿò ïðîôåññèî-
íàëüíî-îáùåñòâåííûå 
èíñòèòóòû.

Êðîìå òîãî, äàëåêî 
íå âñå â Ãîñäóìå ïîääåð-
æèâàþò èäåþ ðàçäåëå-
íèÿ âóçîâ íà êàòåãîðèè. 

«Â Ñèáèðè ýòó íîâàöèþ îöåíèâàþò 
êàê îáðàçîâàòåëüíûé êîëîíèàëèçì», – 
ïðèâ¸ë ñðàâíåíèå äåïóòàò îò Îìñêîé 
îáëàñòè Ñìîëèí.

Ïî åãî ìíåíèþ, äåëåíèå îðãàíèçà-
öèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ èñêëþ÷àåò 
êîíêóðåíöèþ â îòðàñëè. «Îòêóäà ëîæ-
íîå ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî ïðèëè÷íûå 
ïðîôåññîðà òîëüêî â ýòèõ âóçàõ?» – çà-
äà¸òñÿ âîïðîñîì ïàðëàìåíòàðèé.

Îïàñåíèÿ äåïóòàòîâ ðàçäåëÿþò è 
ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëåâûõ âóçîâ. Ñîãëàñ-
íî íûíåøíåé ñèñòåìå îöåíêè âóçîâ, îíè 
óæå ïîïàëè â êàòåãîðèþ «îòñòàþùèõ». 
Ïðè óæåñòî÷åíèè êðèòåðèåâ îöåíêè 
òàêèå âóçû, ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ìèíòðàíñà Êîíñòàíòèíà Ïàøêîâà, 
âîîáùå îêàæóòñÿ íà ãðàíè çàêðûòèÿ.

«Ìû ñîáèðàåì äåòåé èç äåðåâåíü è 
îöåíèâàåì èõ íå ïî ÅÃÝ, à íà âûõîäå, 
êòî çàêîí÷èë è êóäà êîíêðåòíî ïîø¸ë 
ðàáîòàòü», – ïîä÷åðêíóë ÷èíîâíèê. Ðå-
øèòü ýòè ïðîáëåìû, ïî ìíåíèþ ó÷àñò-
íèêîâ ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé, ïî-
ìîæåò äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä 
ïðè àêêðåäèòàöèè è ëèöåíçèðîâàíèè 
èíñòèòóòîâ. 

«Ìû äîëæíû íàïðàâèòü ïðîöåññ 
àêêðåäèòàöèè íà âûÿâëåíèå êà÷åñò-
âåííûõ ïîêàçàòåëåé, äåáþðîêðàòèçè-
ðîâàòü åãî è äîïîëíÿòü ãîñïðîöåäóðó 
îáùåñòâåííûìè ôîðìàìè», – ñôîð-
ìóëèðîâàë ðåêîìåíäàöèè Ïðàâèòåëü-
ñòâó ïî èòîãàì ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèé ãëàâà Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è 
íàóêå Âÿ÷åñëàâ Íèêîíîâ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Ка ест о н ерс тето  
о енят с ерты

В Госдуме предложили изменить систему 
госаккредитации высших учебных заведений Лицензии выдаются Федеральной службой по над-

зору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
на основании заключения специальной экспертной 
комиссии. Лицензию должен иметь как головной 
вуз, так и все его филиалы.

Аккредитация вузов свидетельствует о том, 
что образовательные программы вуза и качество 
подготовки выпускников соответствуют государ-
ственным стандартам в образовании. Аккреди-
тация вузов позволяет выдавать выпускникам по 
окончании учебного заведения диплом государст-
венного образца (при отсутствии аккредитации – 
диплом установленного образца). С дипломом 
государственного образца молодые люди могут 
поступить в аспирантуру и занять должность на го-
сударственной службе, а также получить отсрочку 
от армии на время обучения по очной форме. 

справка

Стипендию 
нельзя 
будет 
арестовать

С тудентам, аспирантам 
и докторантам очной 
формы обучения будут 

продолжать выплачивать сти-
пендии, даже если счета вуза 
временно заблокируют из-за 
задолженности по налогам. 
Как стало известно «Парла-
ментской газете», соответству-
ющий законопроект подготовил 
депутат Госдумы от «Единой 
России» Василий Шишкоедов.

Действующее законодательство 
предусматривает, что банк, получив 
исполнительный документ или ре-
шение налогового органа, должен 
приостановить действие счетов 
учреждения-должника. До испол-
нения обязательств блокируются 
все операции по счетам, кроме 
погашения задолженности и рас-
чётов по оплате труда. В такую си-
туацию нередко попадают учебные 
заведения, у которых может не ока-
заться денег, когда подходит время 
перечислять налоги или комму-
нальные платежи, пояснил депутат.

«Все поступившие деньги идут 
в первую очередь на долги и зар-
платы. А стипендии в законода-
тельстве упустили. И студенты, ас-
пиранты, докторанты очной формы 
обучения остаются, грубо говоря, 
в роли наказанных. Стипендия 
же — это важное социальное обя-
зательство, дающее студенту 
поддержку», – сказал Василий 
 Шишкоедов.

С такой проблемой к депутату, 
который представляет в Госдуме 
Курганскую и Челябинскую об-
ласти, не раз обращались на ре-
гиональной неделе преподаватели 
и студенты. Он предлагает испра-
вить правовую коллизию и распро-
странить исключение, сделанное 

для работников учебных заве-
дений, на студентов, аспирантов 
и докторантов очной формы об-
учения, внеся поправки в Феде-
ральный закон 2010 года «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений».

У законопроекта будет несколько 
соавторов, в том числе первый зам-
руководителя фракции «Единая 
Россия» Виктор Кидяев и другие 
депутаты, сообщил  Шишкоедов. 
Текст документа уже подготовлен, 
и его планируется направить на 
рассмотрение во фракцию и Совет 
Госдумы. «Если будет получено 
одобрение, он будет внесён в Го-
сударственную Думу», — заключил 
парламентарий.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 

19491

образовательных 
организаций имеют cегодня 

в РФ государственную 
лицензию

и аккредитацию 

1 1219 – головные, 730 – филиалы
2730 – головные, 717 – филиалы
3379 – головные, 8 – филиалы

414 – головные, 4 – филиалы
510 – головные

1447 Вузов2

387 Научных организаций3

87  Другие

10  Профессиональных
образовательных организаций5

18  Организаций 
дополнительного 
образования4

Источник: Рособрнадзор
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Ã 
îä íàçàä ïðåçè-
äåíò  Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðåäëîæèë 
èçìåíèòü äåéñò-
âóþùóþ ñèñòåìó 

ãîñçàêóïîê äëÿ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû. Ïî ìíåíèþ 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, îíà ãî-
äèòñÿ òîëüêî äëÿ õîçÿéñò-
âåííûõ íóæä, à äëÿ òâîð÷å-
ñêèõ íóæä å¸ ïðèìåíåíèå 
íåóìåñòíî. ×òî íåîáõîäèìî 
èçìåíèòü â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, ÷òîáû ïîêóïêà ðåêâè-
çèòà èëè çàìåíà àêò¸ðà íå 
ñòàâèëè ñïåêòàêëü ïîä óã-
ðîçó ñðûâà, ãîâîðèëè ó÷àñò-
íèêè «êðóãëîãî ñòîëà» â Ãîñ-
äóìå, îðãàíèçîâàííîãî Êî-
ìèòåòîì ïàëàòû ïî êóëüòóðå 
13 íîÿáðÿ.

КАК КУПИТЬ ОГУРЕЦ 
ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ
Ïî òðàäèöèè, óæå ñëîæèâ-
øåéñÿ â êîìèòåòå, ïðîáëåìó 
îáñóäèëè íà ïðèìåðå ðåàëüíûõ 
ñèòóàöèé. «Â òåàòðå ðàç â 
ìåñÿö èä¸ò ñïåêòàêëü, äëÿ êî-
òîðîãî íóæíî äâà îãóðöà. Åñëè 
ðàíüøå äèðåêòîð ïîêóïàë èõ â 
áëèæàéøåì îâîùíîì ìàãàçèíå 
çà ñâîè äåíüãè, à çàòåì ïî-
ëó÷àë êîìïåíñàöèþ, òî ñåé÷àñ 
äîëæåí ïðèîáðåòàòü ðåêâèçèò 
íà òîðãàõ», – ðàñ-
ñêàçàë äèðåêòîð 
Ìîñêîâñêîãî òå-
àòðà «Ìàñòåð-
ñêàÿ Ï.Í. Ôî-
ìåíêî» Àíäðåé 
 Âîðîáü¸â.

Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íîðìàìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà äèðåê-
òîð äîëæåí äåéñòâîâàòü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: íå ïîçäíåå 
÷åì çà ïÿòü äíåé äî ïðèîáðå-
òåíèÿ ðåêâèçèòà îïóáëèêîâàòü 
â Åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñè-

ñòåìå (ÅÈÑ) èçâåùåíèå î çà-
êóïêå. Ïîñëå ýòîãî òåàòðó íå-
îáõîäèìî íàïðàâèòü çàïðîñû î 
ïðåäñòàâëåíèè èíôîð ìàöèè î 
ñåãîäíÿøíèõ öåíàõ íà îãóðöû 
íå ìåíåå ïÿòè ïîñòàâùèêàì, 
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ èìååò-

ñÿ â ñâîáîäíîì äî-
ñòóïå.

Äàëåå ñëåäó-
åò íàéòè èíôîð-
ìàöèþ î öåíàõ â 
ðååñòðå êîíòðàê-
òîâ â Åäèíîé èí-
ô î ð ì à ö è î í í î é 
ñèñòåìå. È ãëàâ-
íîå – â ñîîòâåòñò-

âèè ñ óñëîâèÿìè ãîñòîðãîâ íà-
äî èñêàòü îãóðåö ïîìåíüøå, òî 
åñòü ïîäå øåâëå. Ñ òàêèìè ïðî-
áëåìàìè, ïî ñëîâàì Àíäðåÿ 
Âîðîáü¸âà, îðãàíèçàöèè êóëü-

òóðû ñòàëêèâàþòñÿ ÷óòü ëè íå 
êàæäûé äåíü. Èç-çà âîâðåìÿ 
íå êóïëåííîãî îãóðöà, êîíå÷-
íî, ñïåêòàêëü íå ñîðâ¸òñÿ. Íî 
âîò èç-çà çàáîëåâøåãî íàêàíó-
íå ïðåìüåðû àêò¸ðà ïîñòàíîâ-
êà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä óãðî-
çîé îòìåíû.

«Íàì íóæíà çàìåíà âå÷åðîì, 
à äàííûå â ñèñòåìå ÅÈÑ ïî çà-
êëþ÷åíèþ êîíòðàêòà ñ àêò¸ðîì 
ìîãóò íàõîäèòüñÿ 17 äíåé», – 
ïðèâåëà ïðèìåð äèðåêòîð Ãîñó-
äàðñòâåííîãî Òåàòðà Íàöèé Ìà-
ðèÿ Ðåâÿêèíà.

Òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ïîä-
äåðæàëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî êóëüòóðå Åëåíà 
ßìïîëüñêàÿ. Çàêîí î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå ãîñçàêóïîê 
íå ïîçâîëÿåò íîðìàëüíî ðàáî-
òàòü òåàòðàì è äðóãèì ó÷ðåå-

äåíèÿì êóëüòóðû, ïîòîìó ÷òî 
ïîä÷èíÿåò òâîð÷åñòâî ëîãèêå 
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè, ïîä-
÷åðêíóëà ãëàâà êîìèòåòà.

«Äëÿ òîãî ÷òîáû èçãîòîâèòü 
äåêîðàöèþ èëè ïðèãëàñèòü ðå-
æèññ¸ðà, òåàòðàì ïðèõîäèòñÿ 
ïðîâîäèòü îòêðûòûå òåíäåðû, 
îáúÿâëÿòü êîíêóðñ íà ïîðòàëå 
ãîñçàêóïîê è âûáèðàòü òîãî ïî-
ñòàâùèêà, êîòîðûé ïðåäëîæèò 
íàèìåíüøóþ öåíó», – îáúÿñíè-
ëà ïàðëàìåíòàðèé.

РАСХОДЫ ОТ ГОСЗАКУПОК 
ПРЕВЫШАЮТ ЭКОНОМИЮ 
В ДВА РАЗА
Ïî ñëîâàì Ìàðèè Ðåâÿêèíîé, 
íåðåäêî îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå, êàêîãî öâåòà è ðàçìåðà 
äîëæíû áûòü äåêîðàöèè, ïðè-
íèìàåòñÿ íàêàíóíå ïðåìüåðû. 

Îá ýòîì, ïî ñëîâàì ïðèãëà-
ø¸ííûõ íà «êðóãëûé ñòîë», 
Ïðàâèòåëüñòâó ãîâîðèëè íå 
ðàç, êàê è î òîì, ê êàêèì ðàñ-
õîäàì â òåàòðàõ ïðèâîäèò 
çàêîí, íàïðàâëåííûé íà ýêî-
íîìèþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

«Ïî èòîãàì ãîäà, ýêîíîìèÿ 
îò äåéñòâèÿ çàêîíà î ãîñçàêóï-
êàõ âûõîäèò îêîëî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé, à íà îáñëóæè-
âàíèå þðèäè÷åñêîãî îòäåëà, 
êîòîðûé ïðîâîäèò òîðãè, òåàòð 
åæåãîäíî òðàòèò 3,5 ìèëëèî-
íà ðóáëåé», – çàÿâèë äèðåê-
òîð Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì. 
Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà Êèðèëë 
Êðîê.

Â òîì, ÷òî ðàñõîäû íà àäìè-
íèñòðèðîâàíèå çàêîíà ïðåâû-
øàþò ýêîíîìèþ, ñîãëàñèëèñü è 
äðóãèå åãî êîëëåãè.

Êàêèìè äîëæíû áûòü ïî-
ïðàâêè â çàêîí î ãîñçàêóïêàõ, â 
òåàòðàëüíîì ñîîáùåñòâå îêîí-
÷àòåëüíî íå îïðåäåëèëèñü. Íå-
êîòîðûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, 
÷òî äåÿòåëüíîñòü òåàòðîâ âî-
îáùå ñëåäóåò âûâåñòè èç-ïîä 
þðèñäèêöèè êîíòðàêòíîé ñèñ-
òåìû. Äðóãèå, íàïðèìåð ãåí-
äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî Áîëüøîãî òåà-
òðà Âëàäèìèð Óðèí, ïðåäëà-
ãàþò íàéòè íåêèé êîìïðîìèññ: 
âûâåñòè èç ñèñòåìû îòêðûòûõ 
òîðãîâ õîòÿ áû òâîð÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü òåàòðà.

Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòó-
ïèâøèå îò ýêñïåðòíîãî ñî-
îáùåñòâà, ïåðåäàäóò â Ïðà-
âèòåëüñòâî. À óæå 21 íîÿáðÿ 
ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî èçìåíåíèþ çàêîíà î ãîñçà-
êóïêàõ, íà êîòîðîì áóäóò îá-
ñóæäàòü ïîïðàâêè äëÿ òâîð÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

еатры росят змен т  
за он о осза ах
Деятели искусств рассказали депутатам, почему конкурсные процедуры негативно влияют 
на творчество

122 
из 700
российских театров 
проводят госзакупки 
с нарушением 
законодательства

Н аучные, инженерные и образо-
вательные заделы российской 
IT-индустрии — серьёзная тех-

нологическая основа успешного про-
тиводействия киберугрозам.

Об этом сказал глава Комитета Госу-
дарственной Думы по информаци-
онной политике, информационным тех-
нологиям и связи Леонид Левин 13 
ноября в Париже. Депутат выступил с 
докладом «Российский мультистейк-
холдерный подход — совместное про-
тиводействие киберугрозам» на XIII 
Форуме ООН по вопросам управления 
Интернетом.

Левин отметил открытую позицию, 
которую занимают российские участ-
ники процесса управления Интернетом, 
и их активное участие в работе раз-
личных международных организаций. 
В частности, он отметил одобренную 
Первым комитетом Генассамблеи ООН 
предложенную Россией резолюцию, в 

которой содержится кодекс поведения 
государств в Интернете, включающий 
требования соблюдать нормы Устава 
ООН в онлайн-пространстве, воздержи-
ваться от любых вредоносных действий 
в этой сфере, а также сотрудничать для 
предупреждения противоправной ак-
тивности.

Также депутат напомнил о неодно-
кратно высказанных предложениях по 
созданию возможной «Кибер-ООН» — 
новой международной организации, 
следящей за соблюдением режима вза-
имного ненападения в цифровом про-
странстве.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Рос-
сийская Федерация последовательно 
выступает за активное обсуждение во-
просов управления Интернетом, и в 
особенности защиты от киберугроз, на 
площадках ООН, и в частности на меро-
приятиях Международного союза элек-
тросвязи», — подчеркнул глава думского 
комитета.

Участвуя в дискуссии на тему масс-
медиа и контента, Левин с сожалением кон-
статировал, что действие механизмов са-
морегулирования в области Интернета пока 
недостаточно, интернет-компании нередко 
не учитывают специфику отдельных стран, 
что часто бывает заметно, например, в во-
просах противодействия терроризму.

Глава комитета также затронул тему про-
тиводействия распространению фейковых 
новостей и подчеркнул, что принципы фор-
мального регулирования проблем, с ними 
связанных, нужно решать совместно на ме-
ждународном уровне. «В этом вопросе нам 
надо отталкиваться от существующего са-
морегулирования в Сети, при этом акцент 
можно сделать на борьбе с сайтами, наме-
ренно распространяющими фейковые но-
вости, которые зачастую не являются ве-
сомыми площадками и выполняют задачу 
легализации ложной информации», — объ-
яснил Леонид Левин.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

В России есть прочная основа для противодействия киберугрозам

КОНТРАБАС 
И ГРАММОФОН для спектакля 

в МХТ имени А.П.Чехова 
необходимо было 

приобрести через госзакупки
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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ЛЕОНИД ЛЕВИН считает, что давно пора создать 
международную организацию «Кибер-ООН», которая 
будет контролировать режим взаимного ненападения 
в цифровом пространстве
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Â 
äåðåâÿííûå áàðàêè, îñòàâøèåñÿ ñ 30-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà, èíîãäà ñòðàøíî âîéòè, íå 
òî ÷òî â íèõ æèòü. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ãîñó-
äàðñòâî íå âèäèò ýòîé ïðîáëåìû. Ïðîãðàììà 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç âåòõîãî æèëîãî 

ôîíäà ðàáîòàåò ñ 2008 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ áûëî ïåðåñå-
ëåíî áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê, îäíàêî â ïðîøëîì ãîäó 
îíà çàâåðøèëàñü. Î òîì, êàê òåïåðü áóäóò ïåðåñåëÿòü èç 
àâàðèéíûõ äîìîâ è êàêèå íîâûå ìåõàíèçìû äëÿ ýòîãî 
ïîíàäîáÿòñÿ, ø¸ë ðàçãîâîð íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøà-
íèÿõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 9 íîÿáðÿ.

Ñ 2008 ïî 2017 ãîä ëèêâèäè-
ðîâàíî è çàíîâî îòñòðîåíî 
áîëåå 12 ìèëëèîíîâ êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ïðîáëåìà 
çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, ÷òî 
âñ¸ ýòî âðåìÿ ðàññåëÿëèñü 
äîìà, êîòîðûå ïðèçíàíû àâà-
ðèéíûìè íà êîíåö 2012 ãîäà, 
à âîò ñ àâàðèéíûì æèëü¸ì, 
íàêîïèâøèìñÿ çà ïÿòü ïî-
ñëåäíèõ ëåò (ñ 2013 ïî 2018 
ãîä), òîëüêî ïðåäñòîèò ðàçáè-
ðàòüñÿ. È òóò îêàçàëîñü, ÷òî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòîé çàäà÷è 
íå ïðåäóñìîòðåíî. 

Â ìàå 2018 ãîäà ïðåçèäåíò 
âêëþ÷èë ðàññåëåíèå èç àâà-

ðèéíîãî æèëüÿ â ÷èñëî ïðè-
îðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàç-
âèòèÿ ñòðàíû. «Â áëèæàéøèå 
ïÿòü ëåò èç ãîñáþäæåòà íà 
ïåðåñåëåíèå áóäåò âûäåëåíî 
507 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé è ïî-
ñòðîåíî 11,2 ìèëëèîíà êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ íîâîãî æè-
ëüÿ», – ðàññêàçàë ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñò-
âà Âëàäèìèð ßêóøåâ, íà-
ïîìíèâ, ÷òî ñòðàòåãèÿ íîâîé 
ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â ïî-
ñòîÿííîì íàðàùèâàíèè òåì-
ïîâ ñíîñà îòñëóæèâøåãî ñâîé 
ñðîê æèëüÿ.

Îäíèì èç óçêèõ ìåñò 
ïðîøëîé ïðîãðàììû ïåðåñå-
ëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ 
áûë âîïðîñ, êàê ïåðåñåëÿòü 
êîììóíàëêè. «Ïðèíàäëåæà-
ùàÿ ãðàæäàíèíó ïëîùàäü â 
òàêîé êâàðòèðå, êàê ïðàâè-
ëî, îò 8 äî 10 êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ. Íîâûõ êâàðòèð ñ òà-
êèì ìåòðàæîì ñåé÷àñ óæå 
íå ñòðîÿò, ïîýòîìó êàæäûé 
ðàç âñòà¸ò âîïðîñ, ÷òî ïðå-
äîñòàâëÿòü âëàäåëüöàì êîì-
íàòû â êîììóíàëêå. Ëîãè-
êà ïîäñêàçûâàåò: êîíå÷íî 
æå, îòäåëüíóþ êâàðòèðó. 
Íî ýòîò øàã íà ïðàêòèêå îêà-
çûâàåòñÿ íàðóøåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà, çà êîòîðûé 
ìîæåò ñòðîãî ñïðîñèòü ïðî-
êóðàòóðà», – ðàññêàçàë äå-
ïóòàò Ãîñäóìû Àëåêñåé
Âåëëåð. Îí ïðåäëîæèë ïîä-
óìàòü íàä èçìåíåíèÿìè 
â çàêîí î Ôîíäå ñîäåéñò-
âèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ 
â ïëàíå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëèòåòàì ïðàâà ïå-
ðåñåëÿòü âëàäåëüöà êîìíàò 

â êîììóíàëêå â îòäåëüíóþ    
êâàðòèðó.

Â Ìèíñòðîå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, íàìåðåíû èíèöèèðî-
âàòü ïîïðàâêó, êîòîðàÿ ïî-
çâîëèò ìóíèöèïàëèòåòàì 
îñâàèâàòü òåððèòîðèè ñ àâà-
ðèéíûì æèëü¸ì êîìïëåêñ-
íî. «Ïîëó÷àåòñÿ, äâà àâàðèé-
íûõ äîìà ñíîñèì, à ðÿäîì 
îñòàâëÿåì äîì òîãî æå ãîäà 
ïîñòðîéêè, êîòîðûé àâàðèé-
íûì íå ïðèçíàí. Çàìåíÿòü 
òàêèå äîìà òî÷å÷íî – íåâû-
ãîäíî è íåñïðàâåäëèâî ïî 
îòíîøåíèþ ê æèòåëÿì», – 

ñ÷èòàåò ãëàâà Ìèíñòðîÿ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, åñëè áóäåò ñíî-
ñèòüñÿ è çàñòðàèâàòüñÿ öå-
ëèêîì âåñü ñòàðûé êâàðòàë, 
ýòî ñäåëàåò ïðîåêò áîëåå èí-
òåðåñíûì äëÿ èíâåñòîðîâ, à 
çíà÷èò, ïîâûñèòñÿ åãî ðåíòà-
áåëüíîñòü.

Ðåàëèçàöèÿ âñåõ ýòèõ çà-
êîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé 
ïîçâîëèò äîñòè÷ü ê 2023 ãîäó 
ãëàâíîé öåëè ïðîãðàììû ïå-
ðåñåëåíèÿ – àâàðèéíûé ôîíä 
íà÷í¸ò çàìåíÿòüñÿ áûñòðåå.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

До 2023 года из обветшалых бараков переселят 
до полумиллиона человек

А ар ное л  
о е ают л д ро ат

Источник: Минстрой России, 2017 год.

91

38

В КАКИХ ГОРОДАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЕТХОГО 
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Облучье 
(Еврейская АО)

Кизляр 
(Дагестан)

Южно-Курильск 
(Сахалинская 

область)

Белёв
(Тульская 
область)

Алдан
(Якутия)

Каменногорск 
(Ленинградская 

область)

Закаменск
(Бурятия)

доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде, %

48

25

44

24

42
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Â 
ñâÿçè ñ îòìåíîé 
ñî ñëåäóþùåãî 
ãîäà íàëîãà íà 
äâèæèìîå èìó-
ùåñòâî Ñîâåò 

Ôåäåðàöèè áåð¸ò ïîä 
æ¸ñòêèé êîíòðîëü âîïðîñ 
êîìïåíñàöèè ñóáúåêòàì 
ÐÔ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ. 
Ðàçíèöà â ïðîãíîçàõ Ìèí-
ôèíà è ðåãèîíîâ ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 100 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé, è ïîêà íåÿñíî, 
áóäåò ëè îíà âîçìåùåíà â 
ïîëíîé ìåðå. Åñëè îòðèöà-
òåëüíàÿ äèíàìèêà ïî äî-
õîäàì â ïåðâîì – âòîðîì 
êâàðòàëàõ 2019 ãîäà áóäåò 
ïîäòâåðæäàòüñÿ, çàêîíîäà-
òåëè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî ýòî 
ìîæåò ñòàòü äîñòàòî÷íûì 
îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ 
îïðåäåë¸ííûõ êîððåêòè-
ðîâîê, íàïðàâëåííûõ íà 
âîññòàíîâëåíèå íàëîãîâîé 
áàçû ñóáúåêòîâ.

КОМПЕНСАЦИЙ НЕ ХВАТАЕТ
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó 
çàêîí, îòìåíÿþùèé íàëîã íà äâè-
æèìîå èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ Ìèíôèíà, ïîñïîñîáñòâóåò ðàç-
âèòèþ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, êî-
òîðûå ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà.

Ñåíàòîðû æå ñîãëàñíû ïðèçíàâàòü 
ïðåèìóùåñòâà íîâîââåäåíèÿ ëèøü îò-
÷àñòè, òàê êàê îòìåíà íàëîãà ïðîáèâàåò 
ñåðü¸çíóþ áðåøü â ðåãèîíàëüíûõ áþä-
æåòàõ. Ïî îöåíêàì çàêîíîäàòåëåé, îá-
ùèå ïîòåðè ñóáúåêòîâ ñîñòàâÿò îêîëî 300 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðîãíîçû Ìèíôèíà 
êóäà ñêðîìíåå – âñåãî 181 ìèëëèàðä.

Ãëàâà âåðõíåé ïàëàòû Âàëåíòèíà 
 Ìàòâèåíêî â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ñîîáùèëà, ÷òî  ñíÿòü âñå 
ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó âåëè÷èíû êîì-
ïåíñàöèé âûïàäàþùèõ äîõîäîâ âîçìîæ-
íî ëèøü ïðè àêòèâíîì äèàëîãå ðåãèîíîâ 
ñ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ, Ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è Ôåäå-
ðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé.

«ß óæå ïîïðîñèëà ïåðâîãî âèöå-
ïðåìüåðà, ìèíèñòðà ôèíàíñîâ  Àíòîíà 
Ñèëóàíîâà ïðîâåñòè ñîâåùàíèå ñî 
âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè, 
âêëþ÷àÿ ðåãèîíû, è åù¸ ðàç âíèìà-
òåëüíî ïîñìîòðåòü, ÷òî íóæíî ñäåëàòü 
äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñà», – óòî÷-
íèëà ñïèêåð. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè íàïîìíèëà, ÷òî ðàíåå íàëîã íà 
äâèæèìîå èìóùåñòâî áûë ïîñòîÿííûì 
èñòî÷íèêîì äîõîäîâ ñóáúåêòîâ, «à åãî 
îòìåíà, êîíå÷íî æå, ïðèâåä¸ò ê î÷åíü 
áîëüøèì âûïàäàþùèì äîõîäàì».

«Òå ìåðû, êîòîðûå ñåé÷àñ ïðåäëàãà-
þòñÿ, – ïîâûøåííûå äîõîäû îò àêöèçîâ, 
îòäåëüíûå ñóáâåíöèè, äðóãèå ôîðìû 
ïîääåðæêè ðåãèîíîâ, – âñ¸-òàêè ïîêà 
ïîëíîñòüþ íå êîìïåíñèðóþò ïîòåðè», – 
ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

БЮДЖЕТ ОДИН, 
А ЦИФРЫ РАЗНЫЕ
Ðàçíèöó â ïðîãíîçàõ ðåãèîíîâ è Ìèí-
ôèíà áîëåå ÷åì â 100 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð, ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ Àíòîí Ñèëóàíîâ îáúÿñíÿåò 
òåì, ÷òî ïîäñ÷¸ò âûïàäàþùèõ äîõîäîâ 
ïðîèçâîäèëñÿ ïî äåéñòâóþùåé ñòàâêå 
íàëîãà 1,1 ïðîöåíòà.

Ìåæäó òåì íåêîòîðûå ðåãè-
îíû ðàññ÷èòûâàëè ñâîè ïîòåðè, 
èñõîäÿ èç ñòàâêè íàëîãà 2,2 ïðî-
öåíòà. È íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè âåñåííåé ñåñ-
ñèè 28 èþëÿ ïåðâûé çàììèíèñ-
òðà ôèíàíñîâ Ëåîíèä Ãîðíèí 
ñ âûâîäàìè ñåíàòîðîâ ñîãëàñèë-
ñÿ, áîëåå òîãî, ïîääåðæàë åù¸ è 
èäåþ ïåðåäà÷è ðåãèîíàì 15-ïðî-
öåíòíîé äîëè àêöèçîâ íà òàáàê, 
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïîëíîñòüþ óõî-
äèò â ôåäåðàëüíóþ êàçíó. Â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè ýòî êàê ðàç 
òå ñàìûå íåäîñòàþùèå 100 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé.

Îäíàêî ïðè îïðåäåëåíèè 
êîìïåíñàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ â 
ïðîåêòå áþäæåòà íà ñëåäóþùóþ 
òð¸õëåòêó àêöèçû íà òàáàê â ðå-
ãèîíû îòäàâàòü íå ñòàëè, îáî-
ñíîâàâ ýòî òåõíè÷åñêîé íåãîòîâ-
íîñòü ñóáúåêòîâ êîíòðîëèðîâàòü 
ïðîäàæè ñèãàðåò. À âìåñòî îáå-
ùàííûõ ðàíåå 100 ïðîöåíòîâ 
ðåãèîíàëüíîé äîëè àêöèçîâ íà 
êðåïêèé àëêîãîëü êàáìèí óâåëè÷èë å¸ 
ëèøü äî 80 ïðîöåíòîâ.

Ïðè ýòîì ïî÷åìó-òî ôèíàíñîâîå âå-
äîìñòâî çà÷ëî â ðàçðÿä êîìïåíñàöèè 
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïåðåâîä íà ôå-
äåðàëüíûé óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ëå÷åíèÿ ïÿòè îðôàííûõ çàáîëåâàíèé. 
Ðå÷ü èä¸ò î 10 ìèëëèàðäàõ ðóáëåé, êî-
òîðûå ñåíàòîðû âûáèâàëè ó êàáìèíà 
ïîñëåäíèé ãîä, ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî äåíü-
ãè ïîéäóò â âèäå îòäåëüíîé ñóáñèäèè. 
Íî â Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ ðàññóäè-
ëè èíà÷å.

Ïî ìíåíèþ çàìïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è 
ôèíàíñîâûì ðûíêàì Àíäðåÿ Åïèøè-
íà, ýòî íå î÷åíü êîððåêòíîå ðåøåíèå.

«Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïîñëåäîâàòåëü-
íî ðåøàë âîïðîñ ïî ïåðåäà÷å ðàñõîäîâ 
íà ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå îðôàí-
íûõ áîëüíûõ ñ ðåãèîíàëüíîãî íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü, è ýòî íå äîëæíî áûëî 
áûòü ñâÿçàíî ñ ïîëèòèêîé êîìïåíñàöèé 
ðåãèîíàì», – óáåæä¸í ñåíàòîð.

Ìèíôèí ïîîáåùàë âçÿòü íà ñåáÿ 
åù¸ è âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè òðåòüå-
ãî ðåá¸íêà, íî, ñîãëàñèòåñü, íà ôîíå òåõ 
öèôð, êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ðåãèîíû, 

ýòè íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ ïîñëóæàò 
ëèøü ñëàáûì óòåøåíèåì, à íå ðåøåíè-
åì ïðîáëåìû âûïàäàþùèõ äîõîäîâ.

Îáåùàííûå æå äî êîíöà ãîäà äî-
ïîëíèòåëüíûå 97 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðåãèîíàëüíûì 
áþäæåòàì ïðèáàâÿò, áåçóñëîâíî, íî 
íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü îñòàíåòñÿ ó âñåõ 
ñóáúåêòîâ, åñëè ñâîåâðåìåííî íå ïðè-
ñîâîêóïèòü ê ñóììå åù¸ ÷òî-òî áîëåå 
âðàçóìèòåëüíîå, ÷åì êîìïåíñàöèÿ îð-
ôàííûõ çàáîëåâàíèé.

СКОЛЬКО НУЖНО ДОБАВИТЬ?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåãèîíû ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâîè ðàñ÷¸òû ïî îáú¸ìó ïîòåðü 
Ìèíôèíó, èä¸ò ñëîæíûé ïðîöåññ îá-
ìåíà ìíåíèÿìè. Ðåçóëüòàòîâ ïîêà íåò.

«Ìû äîëæíû ïîíÿòü îáú¸ì ïîòåðü: 
êàêàÿ ñóììà âûïàäàåò è êòî å¸ áóäåò 
êîìïåíñèðîâàòü? Ãëàâíîå, ÷òîáû êîì-
ïåíñàöèÿ íå áûëà ëèøü ÷àñòè÷íîé, à 
ðåãèîíû ïîëó÷èëè âîçìåùåíèå â ïîë-
íîì îáú¸ìå», – íàñòàèâàåò ñïèêåð ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü, Àíäðåé Åïèøèí 
óòî÷íèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî, 
ïî ïîäñ÷¸òàì ñåíàòîðîâ, êîòîðûå îíè 

äåëàëè íåïîñðåäñòâåííî â ðåãèîíàõ, 
ðàçíèöà ìåæäó âûïàäàþùèìè äîõîäà-
ìè è ïðåäïîëàãàåìîé êîìïåíñàöèåé ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 40 ïðîöåíòîâ. «Ê ïðè-
ìåðó, â Òâåðñêîé îáëàñòè, êîòîðóþ ÿ 
ïðåäñòàâëÿþ, âûïàäàþùèå äîõîäû áó-
äóò ïîðÿäêà 1,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé ïî 
î÷åíü êîððåêòíûì îöåíêàì. Òå ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþòñÿ â êà÷åñò-
âå êîìïåíñàöèè ïî íàøåìó ñóáúåêòó, 
âîçìåñòÿò îêîëî 65 ïðîöåíòîâ îò ñóì-
ìû âûïàäàþùèõ äîõîäîâ – ýòî ïîðÿäêà 
775,8 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â öåëîì ðåãèî-
íàëüíàÿ îöåíêà âåçäå îäèíàêîâà – 35–40 
ïðîöåíòîâ», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé.

Ðàíåå ñåíàòîðû ïîäñ÷èòàëè, ÷òî â Ìî-
ñêâå âåëè÷èíà óáûòêîâ îò îòìåíû íàëî-
ãà íà äâèæèìîå èìóùåñòâî îöåíèâàåòñÿ 
è âîâñå íà óðîâíå 81 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 

â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè – 22, â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå – 25, â Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè – 2,4, â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè – 6,5 ìèë-
ëèàðäà ðóá ëåé.

НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ 
БАЗУ МОЖНО 
И ВОССТАНОВИТЬ
Áåçóñëîâíî, íîâîââåäåíèå – 
ýòî òà ìåðà, êîòîðàÿ â èòîãå 
äîëæíà äàòü ïðÿìîé ñòèìóë 
äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, îò-
ìå÷àåò Åïèøèí, îäíàêî ïîêà 
ýòî îòäàë¸ííàÿ ïåðñïåêòèâà, 
ñåé÷àñ æå ïåðåä ðåãèîíàìè 
ñòîèò ñåðü¸çíàÿ çàäà÷à – êàê 
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ êîì-
ïåíñèðîâàòü âûïàäàþùèå äî-
õîäû.

«Íà äàííîì ýòàïå Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ ðå-
ãèîíàìè áåð¸ò âîïðîñ íà 
êîíòðîëü, áóäåì ïðîâîäèòü 
ìîíèòîðèíã, àíàëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ ïî ñóáúåêòàì, – ïî-
ÿñíèë ñåíàòîð. – Åñëè öèô-
ðû ïî âûïàäàþùèì äîõîäàì 
â ðåãèîíàõ ïî ðåçóëüòàòàì 
ïåðâîãî – âòîðîãî êâàðòà-
ëîâ 2019 ãîäà áóäóò ïîäòâåð-
æäàòüñÿ, òî ýòî ìîæåò ñòàòü 
äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ 
âíåñåíèÿ îïðåäåë¸ííûõ êîð-

ðåêòèðîâîê, íàïðàâëåííûõ íà âîññòà-
íîâëåíèå íàëîãîâîé áàçû ñóáúåêòîâ».

Ê òîìó æå è ñàìî ïîíÿòèå äâèæèìî-
ãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íóæäàåò-
ñÿ â êîððåêöèè. Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî 
óáåæäåíà, ÷òî, ïîìèìî ñïðàâåäëèâîé 
êîìïåíñàöèè ðåãèîíàëüíûì áþäæåòàì 
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, íå ìåíåå âàæíî 
íå äîïóñòèòü çëîóïîòðåáëåíèé, óõîäà 
îò íàëîãîîáëîæåíèÿ íå÷èñòîïëîòíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå çàõîòÿò 
ïîä ñóðäèíêó ïåðåâåñòè ñâîþ íåäâèæè-
ìîñòü â ðàçðÿä äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

«ß áîþñü, êàê áû ïðåäïðèèì÷èâûå 
áèçíåñìåíû íå îòíåñëè òóäà ñâîè äî-
ðîãèå «ìåðñåäåñû», òå æå íåôòÿíûå 
âûøêè, êîòîðûå ñåãîäíÿ â îäíèõ ðåãè-
îíàõ ñ÷èòàþòñÿ äâèæèìûì èìóùåñòâîì 
â äðóãèõ – íåäâèæèìîñòüþ», – óòî÷íè-
ëà îíà, äîáàâèâ, ÷òî ïîêà íå ñóùåñòâóåò 
åäèíîãî ïîíèìàíèÿ, ÷òî èìåííî ìîæíî 
ñ÷èòàòü íåäâèæèìîñòüþ.

«Óâåðåíà, ÷òî ìû â êîíå÷íîì èòîãå 
íàéä¸ì âçàèìîïðèåìëåìîå ðåøåíèå è 
ïîíèìàíèå â ýòîì âîïðîñå», – ïîäûòî-
æèëà ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Остан тся л  ре оны 
ез аст  доходо

Отмена налога на движимое имущество пробьёт серьёзную брешь в местных бюджетах

Налоговые и неналоговые 
доходы

Налог на прибыль 
организаций

Налог на доходы 
физических лиц

Налог на имущество 
организаций

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016–2018 ГОДАХ
(МЛРД РУБ.)

   на 1 сентября 2016 года
   на 1 сентября 2017 года
   на 1 сентября 2018 года+7%

+9%
+12%

+6%

+7% +8% +12%

+7%
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205017521594
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+10% +17%

НА РАЗВИТИЕ  городской инфраструктуры 
субъектам может не хватить денег
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С 1 января 2019 года Россия переходит на 
новую систему обращения с отходами. 
Успеют ли на местах запустить мусорную 

реформу и как она скажется на кошельках гра-
ждан? На эти вопросы в пресс-центре «Парламент-
ской газеты» ответил председатель Комитета Гос-
думы по экологии и охране окружающей среды 
Владимир  БУРМАТОВ.

– Владимир Владимирович, насколько регионы го-
товы к новым правилам?
– Полностью на новую систему обращения с отходами на 
конец октября перешли в 12 субъектах Российской Феде-
рации. За них мы точно можем быть спокойны. Ещё в 21 
субъекте выбраны региональные операторы, и они при-
ступили к выполнению своих обязанностей. А вот в де-
вяти субъектах только объявлены конкурсные процедуры 
по выбору региональных операторов, хотя завершить это 
надо было до конца июня нынешнего года.

В остальных регионах тарифы на вывоз мусора сфор-
мированы, и сейчас их рассматривают в единых та-
рифных органах. Всё это взаимосвязанные процедуры. 
Если региональный оператор не выбран, то просто не-
кому будет вывозить мусор, а если нет тарифов, то опе-

ратор скажет: «Я не понимаю, сколько я буду получать за 
свою работу», и не будет вывозить отходы.

– Удастся ли урегулировать все эти вопросы к на-
чалу следующего года?
– Возможности для этого есть. Насколько они будут ре-
ализованы, мы оценим в январе. Гораздо серьёзнее 
проблема так называемых прогнозных платежей за 

вывоз мусора. В некоторых регионах про-
демонстрировали недюжинные аппетиты. 
В Нижнем Новгороде, например, семья из 
трёх человек ежемесячно платит за вывоз му-
сора в среднем 24 рубля, а ей с нового года 
предложат выкладывать более 400 рублей. 
То есть платёж вырастет на 1500 процентов. 
В Ингушетии рост ежемесячных затрат про-
гнозируется на 1700 процентов, в Курганской 
области — на 714 процентов, в Коми — на 424 
процента. В отдельных зонах деятельности в 
Красноярском крае — на 5000 процентов, то 
есть в 50 с лишним раз по сравнению с ны-
нешними платежами.

Сейчас все эти материалы переданы в Фе-
деральную антимонопольную службу (ФАС), во 

многих субъектах тарифы будут оспорены и такого роста 
не случится. В шести регионах по нашему запросу ФАС 
уже вынесла обязательное для исполнения предписание 
пересмотреть тариф. И проверка продолжается. А где-
то, как нам говорят региональные власти, они сами будут 
субсидировать этот тариф, то есть планируется покрывать 
часть расходов граждан средствами регионального бюд-
жета.

Ê
2024 ãîäó â Ðîññèè íå äîëæíî îñòàòüñÿ ãîðîäîâ ñ 
ãðÿçíûì âîçäóõîì, íåçàêîííûõ ñâàëîê ìóñîðà â ãî-
ðîäñêîé ÷åðòå è ïðîïëåøèí íà ìåñòå âûðóáëåííîãî 
ëåñà. Òàêèå ïëàíû Ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèëî â 
íàöïðîåêòå «Ýêîëîãèÿ», ðàññ÷èòàííîì äî 2024 ãîäà. 

Ïåðâóþ ÷àñòü, â êîòîðîé çàëîæåíî ôèíàíñèðîâàíèå íà áëè-
æàéøóþ òð¸õëåòêó, Ãîñäóìà óæå ïðèíÿëà â êëþ÷åâîì âòîðîì 
÷òåíèè. Òî, êàê ìåðû íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ïîâëèÿþò íà 
æèçíü ðîññèÿí, äåïóòàòû Ãîñäóìû è ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëü-
ñòâà îáñóäèëè íà ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ 13 íîÿáðÿ.

ОТДЫХАЕМ – ВОДУ ПЬЁМ
Ñåãîäíÿ êà÷åñòâåííîé âîäîé 
îáåñïå÷åíû ÷óòü áîëåå 87 ïðî-
öåíòîâ ðîññèÿí. È äàæå ðÿäîì 
ñ Áàéêàëîì, êðóïíåéøèì õðà-
íèëèùåì ïðåñíîé âîäû, â íå-
áîëüøèå ïîñåëåíèÿ íåðåäêî ïî-
ïàäàåò íåïðèãîäíàÿ äëÿ ïèòüÿ 
æèäêîñòü. Äåëî â òîì, ÷òî ïðî-
ãðàììû ïî óëó÷øåíèþ êà÷å-
ñòâà âîäû â ïîñëåäíèå ãîäû 
îñóùåñòâëÿëèñü çà ñ÷¸ò ñàìèõ 
ðåãèîíîâ è ðàáîòàëè òî÷å÷íî, 
ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì 
Íèêîëàé  Íèêîëàåâ. Ïî åãî 
ñëîâàì, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî 
ïðîãðàììû áûëè íåýôôåê-
òèâíû, âåäü ïî íèì ìíîãèå æè-
òåëè ïîñ¸ëêîâ íàêîíåö ïîëó-
÷èëè âîäó, íî ïðîáëåì â ýòîé 
ñôåðå õâàòàåò. Çàïóñê íàöïðî-
åêòà «Ýêîëîãèÿ» ïîçâîëÿåò íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ê èõ ðåøåíèþ ïî-
äîéäóò êîìïëåêñíî, òàê êàê îí 
ïîäíÿë ýòè âîïðîñû íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü, ñ÷èòàåò äå-
ïóòàò.

Â èòîãå ê 2024 ãîäó êà÷åñò-
âåííîé ïèòüåâîé âîäîé îáåñ-
ïå÷àò 90,8 ïðîöåíòà ðîññèÿí, à 
åñëè áðàòü òîëüêî ãîðîäñêîå íà-
ñåëåíèå, òî 99 ïðîöåíòîâ ãîðî-
æàí, îáåùàíî â íîâîé ïðîãðàì-
ìå íàöïðîåêòà «×èñòàÿ âîäà». 
Íî âñå áëàãèå íàìåðåíèÿ òàêî-

âûìè è îñòàíóòñÿ, åñëè íå ïðî-
ïèñàòü ÷¸òêèå êðèòåðèè îöåíêè 
ýòîé è äðóãèõ ïðîãðàìì «Ýêî-
ëîãèè», ñ÷èòàåò Íèêîëàåâ. Ïî 
åãî ìíåíèþ, íóæíî êîíòðîëè-
ðîâàòü íå òî, ñêîëüêî äåíåã âû-
äåëèëè íà òîò èëè èíîé ïðîåêò, 
à òî, íàñêîëüêî âîäà ñòàíåò êà-
÷åñòâåííîé.

МИЛЛИАРД 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСПЕКТОРОВ
×èñòîé âîäû íå áóäåò áåç ÷è-
ñòûõ âîäî¸ìîâ. À ïðîáëåì â ýòîé 
ñôåðå íåìàëî. Íàïðèìåð, õîòÿ 
Áàéêàë îõðàíÿåòñÿ ñâîäîì çà-
êîíîâ, îòõîäû â îçåðî ñáðàñû-
âàþò çà÷àñòóþ íåî÷èùåííûìè, à 

îñòàòêè öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî 
êîìáèíàòà, êîòîðûå ñîäåðæàò 
ÿäîâèòûå çàëåæè ëèãíèíà, íå 
ëèêâèäèðóþòñÿ ñ 2013 ãîäà.

Êàê âûÿñíèëîñü, äåëî òóò äà-
æå íå â ôèíàíñèðîâàíèè – íà ðå-
êóëüòèâàöèþ îòõîäîâ áûëè âûäå-
ëåíû ìèëëèàðäû ðóáëåé, íî âîò 
ðàñïîðÿäèòüñÿ èìè ïî íàçíà÷å-
íèþ íå ñìîãëè. «Óðîâåíü îñâîå-
íèÿ òðåìÿ ðåãèîíàìè Áàéêàëü-
ñêîé òåððèòîðèè áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò âñåãî 30 ïðî-
öåíòîâ. Ýòî ïîçîð!» – âîçìóù¸í 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêî-
ëîãèè Âëàäèìèð  Áóðìàòîâ.  Îí 
ñîîáùèë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ýòîìó âîïðîñó áóäåò ïîñâÿùåíî 
ñïåöèàëüíîå âûåçäíîå çàñåäàíèå 
äåïóòàòîâ è îñâîåíèå ñðåäñòâ, 

çàëîæåííûõ â íîâûé íàöïðî-
åêò, â Ãîñäóìå òîæå áóäóò æ¸ñòêî 
êîíòðî ëèðîâàòü.

Íà Áàéêàëå è Íèæíåé Âîëãå 
ïëàíèðóþò ëèêâèäèðîâàòü ñâàë-
êè, ïîñòðîèòü íîâûå ñîîðóæåíèÿ, 
÷òîáû çàùèòèòü âîäû îò âðåäíûõ 
ñòîêîâ, î÷èñòèòü áåðåãà. Ïðè÷¸ì 
çà òåì, ÷òîáû ïîðÿäîê ñîõðàíÿë-
ñÿ, ñëåäèòü òåïåðü áóäóò îáùåñò-

âåííûå èíñïåêòîðû. Äîáðîâîëü-
öû ñìîãóò íå òîëüêî ïðèéòè íà 
áåðåã ñ ìåøêîì äëÿ ìóñîðà, íî 
è, ïðîéäÿ îáó÷åíèå, ïîëó÷èòü 
ñîîòâåòñòâóþùóþ «êîðî÷êó» è 
êîíòðî ëèðîâàòü äåéñòâèÿ ãðà-
æäàí è âëàñòåé.

Áîëüøèíñòâî òàêèõ èíñïåêòî-
ðîâ ïðèâëåêóò ê ïðî÷¸ñûâàíèþ 
ëåñîâ, ÷òîáû ïðåäîòâðàùàòü ïî-
æàðû è íåçàêîííûå ðóáêè. Íà 
ðàçâèòèå äâèæåíèÿ ïðåäóñìî-
òðåëè íåìàëóþ ñóììó. «Ñî ñëåäó-
þùåãî ãîäà áóäóò âûäåëåíû ñðåä-
ñòâà íà óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè 
ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ, íà ÷òî áó-
äåò âûäåëåí îäèí ìèëëèàðä ðó-
áëåé. Íà îñíàùåíèå èõ òåõíèêîé 
è îáîðóäîâàíèåì – åù¸ 600 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé», – ðàññêàçàë ìè-
íèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Äìèòðèé Êîáûëêèí.

Â ïðîåêò çàëîæåíû è äâå 
«100-ïðîöåíòíûå» öåëè. Âûñî-
êîãî èëè î÷åíü âûñîêîãî óðîâ-
íÿ çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà íå áóäåò 
íè â îäíîì ðîññèéñêîì ãîðîäå, 
îáå ùàåòñÿ â äîêóìåíòå. Äîñòè÷ü 
ýòîãî ïëàíèðóþò çà ñ÷¸ò èñïîëü-
çîâàíèÿ íàèëó÷øèõ òåõíîëîãèé. 
À çà ñ÷¸ò íîâîé îáÿçàííîñòè ëå-
ñîïîëüçîâàòåëåé ñàæàòü òàêîé æå 
îáú¸ì ëåñà, ñêîëüêî áûëî âûðó-
áëåíî, è ìåð ïî áîðüáå ñ ïîæàðà-
ìè ïëàíèðóåòñÿ âîññòàíàâëèâàòü 
100 ïðîöåíòîâ âûðóáëåííûõ èëè 
ïîãèáøèõ íàñàæäåíèé.

60 ПРОЦЕНТОВ МУСОРА 
ПЛАНИРУЮТ ОБРАБАТЫВАТЬ
Íå îáîøëîñü, êîíå÷íî, è áåç 
îáñóæäåíèÿ ìóñîðíîé òåìû. 
Åæåãîäíî Ðîññèÿ ïðîèçâîäèò 
70 ìèëëèîíîâ òîíí òâ¸ðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ). Ýòî 
âåñ øåñòè ïèðàìèä Õåîïñà. È ê 
2024 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ áîëüøóþ 
÷àñòü ýòèõ îòõîäîâ – 60 ïðî-

öåíòîâ – îáðàáàòûâàòü, à íå çàõî-
ðàíèâàòü íà ïîëèãîíàõ. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ: ñåãîäíÿ íà ïåðåðàáîòêó 
îòïðàâëÿåòñÿ 7,5 ïðîöåíòà ÒÊÎ, 
à ñæèãàåòñÿ ïðèìåðíî 2,5 ïðî-
öåíòà.

Ìóñîðíàÿ ðåôîðìà, êîòî-
ðàÿ çàïóñêàåòñÿ ïî âñåé ñòðà-
íå ñ íà÷àëà 2019 ãîäà, ïî èäåå, 
äîëæíà íàëàäèòü ñèñòåìó. Íóæ-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó äëÿ ýòî-
ãî ñîçäàäóò â ðåãèîíàõ çà ñ÷¸ò 
ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ îò ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ñáîðà, êîòîðûé 
óïëà÷èâàþò ïðåäïðèÿòèÿ – ïðî-
èçâîäèòåëè òîâàðîâ è óïàêîâ-
êè, ïîäëåæàùèõ óòèëèçàöèè, 
íàïîìíèë Äìèòðèé Êîáûëêèí. 
Äèðèæèðîâàòü íîâîé ñèñòåìîé 
áóäóò ðåãèîíàëüíûå îïåðàòî-
ðû ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè, òî 
åñòü êîìïàíèè, êîòîðûå âûáèðà-
þòñÿ âëàñòÿìè ðåãèîíîâ íà îñ-
íîâå êîíêóðñà è îòâå÷àþò çà âñþ 
öåïî÷êó – îò óñòàíîâêè êîíòåé-
íåðà äî óòèëèçàöèè ìóñîðà.

КСТАТИ

Владимир Бурматов:
«Предложенные тарифы, 
которые в некоторых 
регионах завысили 
в десятки раз, будут 
оспорены, и плата 
за вывоз мусора 
с 1 января 
2019 года 
должна остаться 
приемлемой
для граждан».

За вывоз мусора придётся платить. Сколько?

Численность населения, 
проживающего в 

населённых пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 

   доброкачественной
водой

   условно 
доброкачественной
водой

   недоброкачественной 
водой

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
в 2016 г. (млн чел.) 146,22

97,31

35,35

8,52

Источник: Роспотребнадзор

из них обеспечены:

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ «ОТХОДЫ» 
НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

КБ  – Консолидированный бюджет (фе-
дерального, регионального и муни-
ципального уровней, млрд руб.)

ВИ  – Внебюджетные источники (млрд руб.)

ДП  – Дополнительная потребность кон-
солидированного бюджета (дополни-
тельные поступления, например, за 
счёт распределения экологического 
сбора или рассматриваемого сегодня 
экологического налога, млрд руб.)

Источник: Минприроды

420
млрд руб.

46,6

200,6

172,9

КБ

ВИ
ДП

Чистая вода станет доступной 
ещё для 35 миллионов россиян
Новый нацпроект комплексно возьмётся за решение экологических проблем
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вывоз мусора. В некоторых регионах про-
демонстрировали недюжинные аппетиты. 
В Нижнем Новгороде, например, семья из 
трёх человек ежемесячно платит за вывоз му-
сора в среднем 24 рубля, а ей с нового года 
предложат выкладывать более 400 рублей. 
То есть платёж вырастет на 1500 процентов. 
В Ингушетии рост ежемесячных затрат про-
гнозируется на 1700 процентов, в Курганской 
области — на 714 процентов, в Коми — на 424 
процента. В отдельных зонах деятельности в 
Красноярском крае — на 5000 процентов, то 
есть в 50 с лишним раз по сравнению с ны-
нешними платежами.

Сейчас все эти материалы переданы в Фе-
деральную антимонопольную службу (ФАС), во 

многих субъектах тарифы будут оспорены и такого роста 
не случится. В шести регионах по нашему запросу ФАС 
уже вынесла обязательное для исполнения предписание 
пересмотреть тариф. И проверка продолжается. А где-
то, как нам говорят региональные власти, они сами будут 
субсидировать этот тариф, то есть планируется покрывать 
часть расходов граждан средствами регионального бюд-
жета.

– Чем продиктован столь радикальный взлёт та-
рифов?
– Я процитирую ответ главы ФАС Игоря Артемьева,  ко-
торый мне написал, что «в эти тарифы были включены рас-
ходы не только экономически нецелесообразные, но и не 
предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации». То есть операторы включили в тарифы все свои 
«хотелки». К тому же они серьёзно завысили нормативы 
накопления отходов. Можете себе представить, жители 
Минусинска, по мнению региональных чиновников, якобы 
накапливают отходов в 18 раз больше, чем жители Но-
рильска! Что бы было, если бы не заметили подобных не-
суразиц? Когда мы начинали мониторинг, этих данных не 
было ни у ФАС, ни у Минприроды, ни у Минстроя. Коми-
тету пришлось создать программно-аппаратный комплекс.

– Насколько же увеличатся тарифы на вывоз 
мусора, когда их доведут до приемлемых зна-
чений?
– Это зависит от региона. Во многих субъектах вообще 
оставили тарифы практически без увеличения и спо-
койно работают. При этом там заложена и прибыль регио-
нальных операторов.

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В конце октября Европей-
ский парламент ввёл за-
прет на использование 

одноразовой пластиковой по-
суды, ватных палочек и коктей-
льных соломинок – он вступит 
в силу в 2021 году. Всё дело в 
проблеме утилизации пластика: 
такая продукция используется 
в среднем 12 минут, а разлага-
ется около 400 лет. Откажется 
ли Россия от пластика? Эту тему 
обсудили эксперты в пресс-
центре «Парламентской газеты» 
13 ноября.

Пластиковые пакеты уже попали под 
запрет во Франции, а в Великобри-
тании три года назад ввели налог на 
их использование – пять пенсов. На 
островах Балеарского архипелага к 
2020 году купить одноразовую по-
суду не из биоразлагаемых матери-
алов будет невозможно. В Китае и 
Австралии сверхтонкие пакеты не 
используются с 2008 года, а в мага-
зинах такую продукцию уже нельзя 
получить бесплатно.

Постепенно на этот путь встаёт 
и наша страна, напомнила замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Ирина Гехт. От бесплатной 
упаковки уже отказались шесть рос-
сийских торговых сетей. По данным 
экспертов, если в течение года ис-
пользовать многоразовую сумку 
вместо одноразового пакета, один 
человек спасёт Землю от 200 па-
кетов, каждый из которых разлага-
ется в течение нескольких веков.

Ещё хуже ситуация в лесопар-
ковых зонах и на пляжах, где люди 
оставляют после себя горы ис-
пользованной посуды. «Уместно 
вспомнить очень яркий пример, – 
говорит глава Комиссии Общест-
венной палаты РФ по экологии и ох-
ране окружающей среды Альбина 
Дударева,  – когда во время чемпи-
оната мира по футболу – 2018 япон-
ские фанаты остались на стадионах 
в Ростове-на-Дону и Саранске и уби-
рали мусор за собой и другими бо-
лельщиками в принесённые заранее 
мешки». Дело в том, что жители этой 
страны с детства привыкли к эколо-
гической культуре: отходы в Японии, 

как правило, приносят домой и там 
сортируют их.

При этом доля бумажной посуды 
на рынке одноразовых товаров со-
ставляет всего 12 процентов, со-
общила член Общественного со-
вета при Минприроды России Елена 
Есина. «Общее производство мно-
горазовой посуды год от года не ме-
няется – речь идёт об изделиях из 
стекла или фаянса. А вот пла-
стиковой посуды ежегодно 
становится на 25 процентов 
больше. Поэтому если 
брать во внимание ограни-
чительные меры, вводимые 
против этой продукции во 
многих странах мира, есть 
риск, что пластик заполонит 
российский рынок», – пре-
дупреждает эксперт.

Чтобы этого не про изошло, Гехт 
предлагает найти разумную сере-
дину между экономикой и эколо-
гией – в первую очередь необходимы 
стимулы для максимального исполь-
зования отходов в качестве вторич-
ного сырья при изготовлении новой 
продукции.

Одноразовые полимерные из-
делия необходимо сделать вы-
годными для процесса вторичной 
переработки, предлагает руководи-

тель научно-методического центра 
«Управление отходами и вторичными 
ресурсами» ФГАУ «НИИ «Центр эко-
логической промышленной поли-
тики» Минпром торга России Вла-
димир Марьев. «Дело в том, что 
себестоимость производства пла-
стикового стаканчика ничтожна, если 
рассматривать его как вторичное 
сырьё для производства того же 

стаканчика или ещё чего-то, он не 
сможет конкурировать с первичным 
сырьём. Надо создавать экономиче-
ские, нормативно-правовые стимулы  
использования вторичных ресурсов в 
виде сырья, устанавливать приори-
теты при государственных закупках – 
переходить на так называемые зе-
лёные закупки», – убеждён эксперт.

Для того чтобы система сбора 
и переработки отходов работала эф-
фективно, необходим закон, регу-
лирующий комплексное обращение 
с вторичными материальными ресур-
сами, уверена сенатор: разработкой 
этого документа уже занимаются в 
Минпромторге. «Предполагается, 
что проект федерального закона до-
полнит Закон «Об отходах произ-
водства и потребления», – пояснил 
Марьев. – Однако мы считаем, что 
закон о вторичных ресурсах должен 
быть отдельным, к этому призывает 
всё экспертное сообщество».  

Эксперты также призывают не 
сбрасывать со счетов и культуру про-
изводителей: во многих странах мира 
известные бренды, к примеру, не 
продают свои напитки в пластике – 
они отдают предпочтение стеклу или 
алюминию. Постепенно, по мнению 
аналитиков, к этому придёт и наша 
страна, а пока общественники на-
мерены тщательно мониторить ре-
ализацию положений мусорной ре-
формы, которая начнётся в России в 
2019 году. 

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
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Íè îäíà óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ âûâîçèò ñî-
äåðæèìîå ïðèäîìîâûõ êîíòåé-
íåðîâ, èëè âëàäåëåö ìóñîðîâîçà, 
çàáèðàþùèé îòõîäû ó äà÷íèêîâ, 
íå ñìîæåò ðàáîòàòü, íå çàêëþ÷èâ 
äîãîâîð ñ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòî-
ðîì. Ýòî íàïðàâëåíî íà òî, ÷òî-
áû íåëüçÿ áûëî îòâåçòè ìóñîð 
ïîä ïîêðîâîì íî÷è íà «çàêðû-
òûé» ïîëèãîí. Âî ìíîãèõ ñóáúåê-
òàõ ýòè êîìïàíèè óæå âûáðàíû, 
è èíôîðìàöèÿ, êòî ñòàë îïåðà-
òîðîì, äîñòóïíà íà îôèöèàëüíûõ 
ïîðòàëàõ ðåãèîíîâ.

À ÷òîáû â îäèí ïðåêðàñíûé 
äåíü íå óâèäåòü çà îêíîì íåæå-
ëàòåëüíûé ïîëèãîí, ãðàæäàíàì 
ñòîèò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
òåððèòîðèàëüíîé ñõåìû ïî îá-
ðàùåíèþ ñ îòõîäàìè. Äî êîíöà 
2019 ãîäà ðåãèîíû äîëæíû ñîñòà-
âèòü è ñîãëàñîâàòü ñ íàñåëåíèåì 
òàêèå äîêóìåíòû, â êîòîðûõ óêà-
æóò ðàñïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ 
è ïëàíèðóåìûõ êîíòåéíåðîâ, ïî-

ëèãîíîâ, ñîðòèðîâî÷íûõ ñòàíöèé, 
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ èëè 
ìóñîðîñæèãàþùèõ çàâîäîâ. Ñõå-
ìû äîëæíû áóäóò âûëîæèòü äëÿ 
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ íà 
ñàéòå îðãàíà, êîòîðûé îòâå÷àåò çà 
îòõîäû â ñâî¸ì ðåãèîíå.

Ïî íàöïðîåêòó «Ýêîëîãèÿ» 
äîëæíû òàêæå ëèêâèäèðîâàòü 
ñàìûå òîêñè÷íûå ñâàëêè ïðî-
ìûøëåííûõ îòõîäîâ è êðóïíûå 
íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè 
áûòîâîãî ìóñîðà â ÷åðòå ãîðîäîâ. 
Ïðàâäà, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
íåçàêîííûå çàëåæè ôîðìèðóþò-
ñÿ çà ãîðîäîì, «ñðàçó çà îêîëè-
öåé», îòìåòèë äåïóòàò îò ÊÏÐÔ, 
ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àã-
ðàðíûì âîïðîñàì Âëàäèìèð 
Êàøèí. «Äàâàéòå íàïèøåì, ÷òî 
ìû ëèêâèäèðóåì âñå íåçàêîííûå 
ñâàëêè. Òîãäà ýòî áóäåò ïðàâèëü-
íî», – ñ÷èòàåò îí.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

КСТАТИ

ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ уже отказались многие страны мира. 
Крупнейшие российские торговые сети пока запретили бесплатную 
раздачу такой упаковки. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

За вывоз мусора придётся платить. Сколько?
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТОВ

Токсические вещества 
из них проникают 

в продукты

Опасность для водных 
ресурсов и живых 

организмов

Во время горения 
выделяют токсичные 

газы

Нарушают 
пищеварение 

съевших их животных

Блокируют 
канализационную 

систему
Разлагаются

от 100 до 500 лет

Являются главным 
источником мусора

Лишь малый их 
процент может быть 

переработан

Один пластиковый 
пакет используется 

около 12 минут

Чистая вода станет доступной 
ещё для 35 миллионов россиян
Новый нацпроект комплексно возьмётся за решение экологических проблем
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Ç
àêðåïëåíèå çà ãîñóäàð-
ñòâîì êîîðäèíèðóþùèõ 
ôóíêöèé â ñôåðå ðàçðà-
áîòêè è âíåäðåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ ìåòîäîâ óâåëè-

÷åíèÿ íåôòåäîáû÷è âêóïå ñ ïîäãî-
òîâêîé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ è âíåäðåíèåì èííîâàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèò ðîñ-
ñèéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì íàðàñòèòü 
îáú¸ìû íåôòåäîáû÷è. Ìåðû ïîä-
äåðæêè îòå÷åñòâåííîé íåôòÿíêè çà-
êîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ðàññìîòðåëè 
íà âûåçäíîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì 
àâòîíîìíîì îêðóãå 9 íîÿáðÿ.

СНИЖАЕМ ЗАВИСИМОСТЬ, 
ПОВЫШАЕМ ОТДАЧУ
Ñîãëàñíî äàííûì Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ, òåêóùèõ îáú-
¸ìîâ íåôòè íà ðàçðàáàòûâàåìûõ ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ õâàòèò íà 30 ëåò. Ïðè÷¸ì 
åñëè íå ïðèíèìàòü â ðàñ÷¸ò òðóäíîèç-
âëåêàåìûå çàïàñû, òî ðåñóðñîâ è âîâñå 
îñòà¸òñÿ íà 20 ëåò. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùèé óðî-
âåíü äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ ïîñëå 2020 
ãîäà áóäåò ñëîæíî áåç ìàñøòàáíîãî ïðè-
ìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ 
óâåëè÷åíèÿ íåôòåîòäà÷è.

È òàêèå óæå íà ïîäõîäå. Íà÷èíàÿ ñ 
2014 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî âåä¸ò èíòåí-
ñèâíóþ ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ çàâèñèìî-
ñòè ðîññèéñêîé íåôòÿíêè îò èìïîðòà çà-
ðóáåæíûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðèíÿò öåëûé ðÿä ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé äëÿ âíåäðåíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ ìåòîäîâ äîáû÷è, ÷òîáû ê 2020 ãîäó 
óìåíüøèòü çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà íà 20 
ïðîöåíòîâ. Êðîìå òîãî, â ñòàäèè ñîãëàñî-
âàíèÿ íàõîäèòñÿ ïðîåêò ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Ðîññèè 
äî 2035 ãîäà.

È âñ¸-òàêè ìíîãèå íîâàöèè íóæäàþò-
ñÿ â òî÷å÷íîé çàêîíîäàòåëüíîé ïîääåðæ-
êå. Ïî ìíåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Äìèòðèÿ Ìåçåíöåâà, îïåðàòèâ-
íàÿ ðàçðàáîòêà îáíîâë¸ííîé ñîâðåìåííîé 
íîðìàòèâíîé áàçû è ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ ïîçâîëÿò áîëåå ýô-
ôåêòèâíî îñóùåñòâëÿòü íåôòåäîáû÷ó.

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé øëè-
ôîâêè çàêîíîäàòåëüñòâà, ïî ìíåíèþ ñå-
íàòîðà, ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ 
îòðàñëè, â òîì ÷èñëå ïðèâëå÷åíèå çà-
ðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ìîäåðíèçàöèÿ 
ó÷åáíûõ ïðîãðàìì è îðãàíèçàöèÿ èññëå-
äîâàòåëüñêèõ ïðîöåññîâ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ, И ИХ МНОГО
Ãëàâíûé èòîã âèçèòà ñåíàòîðîâ â Õàíòû-
Ìàíñèéñê, ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ Ìåçåí-
öåâà, – ïîëó÷åííûå â ïîëíîì îáú¸ìå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
çàêîíîäàòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàþùåãî 
ðàçâèòèå íåôòåãàçîâîé îòðàñëè. «Ýòî 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ìèíèñòåðñòâàìè è âå-
äîìñòâàìè, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ïàðëà-

ìåíòñêîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûé äîëæåí 
ñîâåðøåíñòâîâàòü ðåãóëèðîâàíèå â ýòîé 
ñôåðå», – äîáàâèë îí.

Ñåíàòîð òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ïðåäî-
ñòàâëåíèå ëüãîò òåõíîëîãèÿì, à íå êîì-
ïàíèÿì åñòü âàæíåéøèé ôóíäàìåíò 
äëÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè íà äåñÿòèëåòèÿ 
âïåð¸ä. Ïî ñëîâàì ãëàâû êîìèòåòà, Þã-
ðà ïîòîìó è áûëà âûáðàíà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ çàñåäàíèÿ, ÷òî çäåñü ñêîíöåíòðè-
ðîâàíû ñàìûå ïîñëåäíèå òåõíîëîãèè â 
ñôåðå íåôòåäîáû÷è. ×åãî ñòîèò òîëüêî 
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, êîòîðûé áåç 
ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà óïðàâëÿåò ãàçïðîìîâ-
ñêèìè íåôòÿíûìè âûøêàìè, ðàñïîëî-
æåííûìè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

«Ýòî âàæíåéøèé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íûé ôàêòîð íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, – 
ïîä÷åðêíóë Ìåçåíöåâ. – È èñêóññòâåííî 
óõîäèòü îò ïðåèìóùåñòâ íåôòåãàçîâîé 
îòðàñëè íèêòî íå äîëæåí».

Ãóáåðíàòîð Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà Íàòàëüÿ Êîìàðî-
âà, â ñâîþ î÷åðåäü, îòìåòèëà, ÷òî ïåðåä 
íåôòÿíèêàìè, ïîìèìî äîáû÷è, ñåãîäíÿ 
ñòîèò çàäà÷à äèâåðñèôèêàöèè ïåðåðà-
áîòêè. «Ïîýòîìó âñå âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ çàêîíîäàòåëüíûì îáåñïå÷åíèåì 
ýòîãî ïðîöåññà, òðåáóþò ïðèñòàëüíî-
ãî âíèìàíèÿ è ïîãðóæåíèÿ ñåíàòîðîâ 
è äåïóòàòîâ», – ñêàçàëà îíà, óòî÷íèâ, 
÷òî ôåäåðàëüíûå çàêîíîäàòåëè âëàäå-
þò òåìîé íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì óðîâíå.

Ãëàâà Þãðû ïîÿñíèëà, ÷òî âñå ýòè 
ìîìåíòû áóäóò îòðàæåíû â äîêëàäå íà 
èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, à ðåàëèçà-
öèÿ ðåøåíèé, êîòîðûå áûëè ñôîðìè-
ðîâàíû â õîäå çàñåäàíèÿ, áóäåò âçÿòà 
ïîä ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Нефтедо ы  оз м т 
од арламентс  онтрол

Совет Федерации намерен разработать правовые нормы 
для повышения эффективности отрасли

Тарифы ЖКХ 
проиндексируют 
гуманно

Д ля планового повышения 
цен на коммунальные 
услуги в 2019 году кабмин 

выбрал наиболее приемлемую 
для населения схему, считают в 
Государственной Думе. 

14 ноября Правительство России об-
народовало решения об индексации 
платы за услуги ЖКХ в наступающем 
году. 

С 1 января 2019-го коммунальные 
тарифы увеличатся на 1,7 процента, а 
с 1 июля 2019 года – дополнительно 
на 2,4 процента к январю 2019-го. 
Такое повышение призвано учесть 
грядущий рост налога на добавленную 
стоимость – с 1 января 2019 года НДС 
будет исчисляться по ставке 20 про-
центов вместо прежних 18 процентов.  

Ранее плата за ЖКХ индексиро-
валась однократно — с 1 июля и в 
среднем на уровне 4 процентов.

Как отмечается в постановлении, 
подписанном премьером Дмитрием 
Медведевым, нынешние инициа-
тивы направлены на то, чтобы индек-
сация цен на коммунальные услуги не 
превышала обычный уровень.

При этом из всех возможных ва-
риантов изменений принят наиболее 
приемлемый для простых потреби-
телей вариант, уверена председатель 
Комитета Госдумы по жилищной поли-
тике и ЖКХ Галина Хованская.

«Выбран самый гуманный вариант 
из тех, что рассматривались на со-
вещаниях у зампреда Правитель-
ства Виталия Мутко. До этого оста-

новились на повышении с 1 января 
на 1,7 процента, а летом – на 4 про-
цента. А сейчас всё-таки снизили до-
полнительную индексацию до 2,4 
процента», — рассказала она «Парла-
ментской газете». 

На июльском повышении тарифов 
ЖКХ на 4 процента настаивали вице-
премьеры Виталий Мутко и Дмитрий 
Козак. Но их не поддержал глава Пра-
вительства Дмитрий Медведев.

Между тем в феврале кабмин всё-
таки вернётся к вопросу о более су-
щественной индексации, сообщил 
советник главы Минстроя Максим 
Егоров.

«Возможно, понадобятся дополни-
тельные дотации либо планку всё же 
поднимут», — прогнозирует он.

МАРИЯ БАГРИНЦЕВА
ФОТО SPRAVEDLIVO.RU

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ, МЛН ТОНН
 2016  2017 -0,2% Изменение 2016/2017

547,5 546,7
516,7 494,7

439,7 458,2

219,4 222,1
183,1 193,6

Россия Саудовская 
Аравия

США Ирак Канада
Источник: Министерство энергетики РФ

ГЛАВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПАЛАТЫ РЕГИОНОВ ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ вместе с сенаторами 
побывал на строящемся в Тобольске крупнейшем в России нефтехимическом комбинате

Галина Хованская: 
«Выбран самый гуманный 
вариант из тех,  
что рассматривались  
на совещаниях: всё-таки 
снизили дополнительную 
индексацию  
на 2,4 процента».
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

С   1 января 2019 года 
может быть введён 
новый механизм рас-

пределения квот на вылов 
рыбы. Если квоты на вылов 
рыбы будут распределяться 
через аукцион, в море смогут 
выходить не все рыбаки. Как 
это отразится на развитии оте-
чественной рыболовной от-
расли, обсудили эксперты в 
пресс-центре «Парламентской 
газеты» 14 ноября.

С 2001 по 2003 год квоты на 
вылов рыбы распределялись по-
средством аукционов, которые 
были признаны безуспешными. 
Впервые на долгосрочной основе 
квоты на вылов рыбы были закре-
плены в 2004 году на основании 
закона о рыболовстве. Введение 
этого механизма, по мнению экс-
пертов, позво-
лило стабилизи-
ровать ситуацию в 
отрасли, вытянуть 
её из затяжного 
кризиса. Сегодня 
соответствующим 
промыслом зани-
мается около ты-
сячи отечественных 
компаний, заклю-
чивших с государ-
ством договоры на 
пять лет (впослед-
ствии договорённости были про-
длены ещё на 10 лет). При этом 
продление договоров осуществ-
лялось только с добросовест-
ными компаниями. В качестве ар-
гумента внедрения аукционов их 
сторонники называют возможные 
миллиардные поступления в гос-
бюджет, не учитывая совокупные 
потери рыбаков.

Однако такую позицию раз-
деляют далеко не все. Сенатор 
Елена Афанасьева считает, 
что ситуация должна быть уре-
гулирована на законодательном 
уровне. Она уже внесла в Гос-
думу поправки в закон о рыбо-
ловстве. «Предлагается оставить 
прежний механизм распреде-
ления квот ещё на 15 лет», – рас-
сказала Елена Афанасьева. Таким 
образом, по её мнению, будет со-
блюдён «исторический принцип», 
прописанный ранее в законе о 
рыболовстве, — добросовестные 
участники рынка получат возмож-
ность работать по старым пра-
вилам.

Чем же плох аукцион? «Фак-
тически рыбакам предлагают за-
платить за уже купленное ими 
право вылова рыбы второй раз. У 
мелких компаний просто не хватит 
средств для участия в таком аук-
ционе. Как результат — можем 
увидеть уже в следующем году 
увеличение нелегального лова 
рыбы», – делает свой прогноз 
заведующий отделом междуна-
родных рынков ИМЭМО РАН Яков 
Миркин.

Елена Афанасьева убеждена: 
поправки в закон о рыболовстве 
должны обсуждаться с Правитель-
ством в открытом диалоге. Участие 
регионов в этом разговоре обяза-
тельно, там также опасаются вве-
дения новых правил, и у них есть 
для этого все основания.

«В самом по себе механизме 
аукциона, который предлага-

ется, ничего пло-
хого нет. Вопрос 
в том, насколько 
это уместно в ны-
нешней ситуации, 
когда многие рыбо-
ловные компании 
вложили свои 
средства в стро-
ительство новых 
судов. Планиру-
емые поступления 
в бюджет в виде 
налогов от такой 

модернизации – 80 миллиардов 
рублей, что намного выше, чем по-
ступления от аукционов. Не будет 
судов, значит, не будет рабочих 
мест, налогов в местные бюджеты 
и работы для судоверфей», – счи-
тает Яков Миркин.

«Регионам есть все осно-
вания опасаться и за свои на-
логовые поступления, – счи-
тает доктор политических наук 
Алексей Бинецкий. – Подсчи-
тано, что рыболовецкие пред-
приятия приносят субъектам до 
35 процентов всех налоговых по-
ступлений. Если аукцион выиг-
рывает компания, зарегистриро-
ванная в столице, вместе с ней 
уйдут и налоги».

Депутат Сергей Шаргунов 
допускает, что норвежские, ки-
тайские компании смогут скупить 
квоты через аукционы, что по-
ставит отечественных производи-
телей в крайне невыгодное поло-
жение. 

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

35 
процентов

всех налоговых 
поступлений 

приносят 
в региональные 

бюджеты 
рыболовецкие 
предприятия

Ã  
îñóäàðñòâåííàÿ Äóìà íàïðàâèëà 
ïàðëàìåíòñêèé çàïðîñ ãåíïðîêó-
ðîðó Þðèþ ×àéêå è  ãëàâå ÌÂÄ 
Ðîññèè Âëàäèìèðó Êîëîêîëü-
öåâó ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü 

èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïî âû-
ÿâëåíèþ, ðàñêðûòèþ è ðàññëåäîâàíèþ ïðå-
ñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäíàìåðåííûì 
è ôèêòèâíûì áàíêðîòñòâîì. Ñîîòâåòñò-
âóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë 15 íî-
ÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

«Â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäàåòñÿ ñòðåìè-
òåëüíûé ðîñò ÷èñëà áàíêðîòñòâ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, ñîäåðæàùèõ ïðèçíàêè ïðåäíàìåðåí-
íîñòè è ôèêòèâíîñòè», – ïîä÷åðêíóë àâòîð 
èíèöèàòèâû, ïåðâûé çàìïðåä äóìñêîãî Êî-

ìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Âàëåðèé 
Ðàøêèí.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, çà êàæäûì ïîäîáíûì 
ñëó÷àåì «ñòîÿò òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò, ìèëëèàð-
äû óâåä¸ííûõ ñðåäñòâ, âîçìóùåíèå ãðàæäàí».

Ïðè ýòîì ñóäåáíàÿ ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò 
î åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ëèö, âèíîâíûõ 
â óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè è íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé ðàáîòå 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî ïðåñå÷åíèþ, âû-
ÿâëåíèþ è ðàññëåäîâàíèþ ýòèõ ïðåñòóïëåíèé.

Èçáèðàòåëè æàëóþòñÿ äåïóòàòàì íà òî, ÷òî â 
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðîâåðêà ñîîáùåíèé î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ áàíêðîòñòâîì, çàòÿãè-
âàåòñÿ, ïðîâîäèòñÿ ïîâåðõíîñòíî è ôîðìàëüíî, 
ñ ãðóáûìè íàðóøåíèÿìè çàêîíà. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

 арламенте за нтересо ал с  
ф т ным  ан ротст ам

В последние годы наблюдается 
стремительный рост числа бан-
кротств юридических лиц, содер-
жащих признаки преднамеренности 
и фиктивности.

Так, по данным Центра макро-
экономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования (далее – 
ЦМАКП), количество банкротств в IV 
квартале 2017 года увеличилось на 
13,2 процента относительно того же 
периода 2016 года. Таким образом, 
в 2017 году количество банкротств 
превысило 13,5 тысячи случаев, что 
соответствует ситуации 2009 года.

При этом эффективность процедур 
банкротства для кредиторов нахо-
дится на очень низком уровне: менее 
5 процентов требований кредиторов 
удовлетворяются. Для сравнения: в 
Европейском союзе указанный пока-
затель достигает 50 процентов.

Преднамеренные и фиктивные 
банкротства, а также иные неправо-
мерные действия, совершаемые при 
банкротстве, наносят существенный 
вред правам и законным интересам 
добросовестных хозяйствующих 
субъектов, потребителей соответст-
вующих товаров, работ и услуг, отри-
цательно влияют на ситуацию в раз-
личных отраслях экономики в целом. 
Обеспокоенность вызывает и си-
туация, связанная с защитой тру-
довых и иных прав работников орга-
низаций, признаваемых банкротами.

При этом данные судебной ста-
тистики свидетельствуют о еди-
ничных случаях привлечения лиц, 
виновных в указанных преступле-
ниях, к уголовной ответственности 
и недостаточно эффективной работе 
правоохранительных органов по пре-
сечению, выявлению и расследо-
ванию этих преступлений.

По информации Судебного де-
партамента при Верховном Суде 
Российской Федерации за 2016 год 
и первое полугодие 2017 года по 
статье 195 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Неправо-
мерные действия при банкротстве») 
было осуждено 8 человек, по статье 
196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Преднамеренное бан-
кротство») – 73, а по статье 197 Уго-

ловного кодекса Российской Феде-
рации («Фиктивное банкротство») к 
уголовной ответственности не было 
привлечено ни одно лицо (последний 
приговор по данной статье был вы-
несен в 2010 году).

При этом, по данным ЦМАКП, в 
Российской Федерации три четверти 
юридических лиц начинают проце-
дуру банкротства практически без 
имущества или с конкурсной массой 
до 1 млн рублей, что негативно ска-
зывается на правах кредиторов. Лик-
видные активы до начала процедуры 
банкротства зачастую из компании 
просто выводятся, а данные бухгал-
терского учета и отчетности фальси-
фицируются. Так, широкое распро-
странение получили такие действия, 
как приобретение товаров, работ 
или услуг по завышенным ценам, 
отражение в бухгалтерской отчет-
ности несуществующих данных по 
кредиторской задолженности, со-
крытие имущества предприятия от 
аудиторов, отнесение текущих до-
ходов на статью доходов будущих 
периодов, отнесение расходов бу-
дущих периодов на статью текущих 
расходов, оформление доходов на 
банковские счета третьих лиц, при-
влечение недобросовестных оцен-
щиков и вывод денежных средств в 
офшорные зоны.

Как показал анализ поступающих 
депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации жалоб, в некоторых слу-
чаях проверки сообщений о совер-
шенных преступлениях, связанных с 
банкротством, необоснованно затя-
гиваются по времени, проводятся по-
верхностно и формально, с грубыми 
нарушениями закона. По резуль-
татам таких проверок принимаются 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые после мно-
гочисленных жалоб пострадавших, 
возникшего общественного резо-
нанса отменяются либо признаются 
незаконными судом. Никакие обес-
печительные меры в целях возме-
щения ущерба ни в ходе проверки 
сообщения о совершенном престу-
плении, ни в рамках расследуемого 
уголовного дела не принимаются.

Согласно Федеральному закону 
от 17 января 1992 года №2202-1 
«О прокуратуре Российской Феде-
рации» Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры координируют дея-
тельность правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью, 
осуществляют надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и 
гражданина, а также надзор за ис-
полнением законов органами, осу-
ществляющими предварительное 
следствие, выступают в качестве 
государственного обвинителя в 
суде.

На основании изложенного Го-
сударственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, руковоствуясь статьей 13 
Федерального закона от 8 мая 1994 
года №3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации», обращается в Генеральную 
прокуратуру Российской Феде-
рации с просьбой предоставить ин-
формацию о результатах деятель-
ности по надзору за выявлением, 
раскрытием и расследованием пре-
ступлений, связанных с предна-
меренным и фиктивным банкрот-
ством, а также с неправомерными 
действиями при банкротстве, при-
нимаемых мерах по координации 
деятельности правоохранительных 
органов в указанной сфере и по 
обеспечению прав кредиторов и 
возмещению ущерба, причиненного 
данными преступлениями.

Также просим проинформиро-
вать о возможных недостатках за-
конодательства, которые могут спо-
собствовать совершению указанных 
преступлений, путях их устранения, 
а также о предложениях по совер-
шенствованию правовых меха-
низмов предупреждения данных 
преступлений и обеспечения прав и 
законных интересов участников пра-
воотношений в сфере несостоятель-
ности (банкротства).

Принят постановлением 
Государственной Думы №5222-7ГД

15 ноября 2018 года

Парламентский запрос Государственной Думы

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. ЧАЙКЕ
Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВУ
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Ñ 
òîëåòèå ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû îòìå-
÷àëîñü 11 íîÿáðÿ. Íî áûëà ëè òà âîéíà èìåííî Ïåðâîé 
ìèðîâîé? Ñêîëüêî ìèðîâûõ âîéí íà ñàìîì äåëå íàñ÷èòû-
âàåò èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà? Êàêîå ìåñòî â ýòèõ âîéíàõ 
çàíèìàë Êðûì? Íàêîíåö, íå èä¸ò ëè î÷åðåäíàÿ ìèðîâàÿ 

âîéíà ïðÿìî ñåé÷àñ? Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû èñêàëè ó÷àñòíèêè êðóã-
ëîãî ñòîëà «Ìèðîâûå âîéíû â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà», ñîñòîÿâøåãîñÿ 
íàêàíóíå þáèëåéíîé äàòû â Êðûìñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå 
èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.

Êàê ïîëàãàþò íåêîòîðûå èñòî-
ðèêè, íà ñàìîì äåëå ïåðâîé 
íàñòîÿùåé ìèðîâîé âîéíîé 
ìîæíî ñ÷èòàòü Âîñòî÷íóþ 
(Êðûìñêóþ) âîéíó 1853–1856 
ãîäîâ, â êîòîðîé Ðîññèÿ â îäè-
íî÷êó ñðàæàëàñü ïðîòèâ Âåëè-
êîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Òóðöèè 
è Ñàðäèíèè. Áîåâûå äåé-
ñòâèÿ òîãäà âåëèñü íå òîëüêî íà 
Êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå, íî è íà 
Êàâêàçå, íà Áàëòèêå, íà Áåëîì 
ìîðå è äàæå íà Òèõîì îêåàíå.

Åñëè ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòîé òî÷-
êîé çðåíèÿ, òî ìèðîâûõ âîéí 
ñòàíîâèòñÿ óæå òðè. Ïðè æåëà-
íèè ê íèì ìîæíî äîáàâèòü ÷åò-
â¸ðòóþ – õîëîäíóþ. Íó è íàêî-
íåö òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðå 
ïðÿìî ñåé÷àñ, òîæå ìîæåò òÿ-
íóòü íà ïÿòóþ – ãèáðèäíóþ – 
ìèðîâóþ âîéíó.

Òàêîâà ñàìàÿ ðàäèêàëüíàÿ 
àðèôìåòèêà ìèðîâûõ âîéí. 
Îäíàêî êàê áû ìû èõ íè ñ÷è-
òàëè, îíè âñåãäà âåäóòñÿ ïðî-
òèâ Ðîññèè è â íèõ âñåãäà «äî-
ñòà¸òñÿ» Êðûìó.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
«Êàíîíè÷åñêóþ» Ïåðâóþ ìè-
ðîâóþ âîéíó ó íàñ ÷àñòî íàçû-
âàþò Âåëèêîé çàáûòîé âîéíîé. 
È ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Â ñî-
âåòñêîé èñòîðè÷åñêîé ôðàçåî-
ëîãèè çà íåé áûëî çàêðåïëåíî 
íàçâàíèå èìïåðèàëèñòè÷å-
ñêîé ñî âñåìè âûòåêàþùèìè èç 
ýòîãî «êëåéìà» ïîñëåäñòâèÿìè: 
ñîáûòèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé ïðà-
êòè÷åñêè íå èçó÷àëèñü, à ïà-
ìÿòü î å¸ ãåðîÿõ è æåðòâàõ íå 
óâåêîâå÷èâàëàñü â ìåìîðèàëàõ.

Ïîýòîìó ïîçâîëþ ñåáå áóê-
âàëüíî íåñêîëüêèìè øòðèõàìè 
íàïîìíèòü îñíîâíûå ñîáûòèÿ. 
Âñ¸ íà÷àëîñü «èç Ïðèíöèïà». 
Èìåííî òàê, ñ áîëüøîé áóêâû 
«Ï». 28 èþíÿ 1914 ãîäà äåâÿò-
íàäöàòèëåòíèé ñòóäåíò Ãàâðèëî 
Ïðèíöèï, ìå÷òàâøèé îá îáú-
åäèíåíèè âñåõ þæíûõ ñëàâÿí 
â åäèíîå ãîñóäàðñòâî Âåëèêóþ 

Ñåðáèþ, óáèë â Ñàðàåâå ýðöãåð-
öîãà Àâñòðî-Âåíãðèè Ôðàíöà 
Ôåðäèíàíäà, ïðèåõàâøåãî îñ-
ìîòðåòü òîëüêî ÷òî àííåêñèðî-
âàííûå èìïåðèåé òåððèòîðèè – 
Áîñíèþ è Ãåðöåãîâèíó.

Àâñòðî-Âåíãðèÿ îáâèíèëà 
Ñåðáèþ â òîì, ÷òî îíà ÿêîáû 
ñòîÿëà çà óáèéñòâîì ýðöãåð-
öîãà, è ñíà÷àëà ïîñòàâèëà åé 
íåâûïîëíèìûé óëüòèìàòóì, à 
ïîòîì îáúÿâèëà âîéíó. Çà Ñåð-
áèþ âñòóïèëàñü Ðîññèÿ. Ýòî íå 
ïîíðàâèëîñü Ãåðìàíèè…

Äåäêà çà ðåïêó, áàáêà çà äåä-
êó, âíó÷êà çà áàáêó, Æó÷êà çà 
âíó÷êó, êîøêà çà Æó÷êó, ìûøêà 
çà êîøêó. Íà îäíîé ñòîðîíå îêà-
çàëèñü ñòðàíû Àíòàíòû (Ðîññèÿ, 
Ôðàíöèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ) è 
èõ ñîþçíèêè – Ñåðáèÿ, Áåëüãèÿ, 
×åðíîãîðèÿ, ßïîíèÿ, Åãèïåò, 
Èòàëèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ðóìû-
íèÿ, ÑØÀ, Ïàíàìà, Êóáà, Ãðå-
öèÿ, Áðàçèëèÿ… – ñïèñîê î÷åíü 
äëèííûé. Íà äðóãîé – öåíò-
ðàëüíûå äåðæàâû: Àâñòðî-Âåí-
ãðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Òóðöèÿ, Áîë-
ãàðèÿ è èõ ñîþçíèêè. Âñåãî â 
Ïåðâîé ìèðîâîé ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 38 èç 59 ñóùåñòâîâàâøèõ íà 
òîò ìîìåíò íåçàâèñèìûõ ãîñó-
äàðñòâ. Å¸ èòîãàìè ñòàëè ïîáåäà 
Àíòàíòû, ðåâîëþöèè â Ðîññèè è 
Ãåðìàíèè è ðàñïàä ÷åòûð¸õ èì-
ïåðèé – Ðîññèéñêîé, Ãåðìàí-
ñêîé, Àâñòðî-Âåíãåðñêîé è Îñ-
ìàíñêîé.

РОССИЯ НЕСЛА 
ОГРОМНЫЕ 
И БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЖЕРТВЫ
Ðàíî ëè, ïîçäíî ëè, à Êîíñòàí-
òèíîïîëü äîëæåí áûòü íàø, 
òâåðäèë â XIX âåêå Ô¸äîð Ìè-
õàéëîâè÷ Äîñòîåâñêèé. Ðîññèÿ 
íå îñòàâèëà ýòó ìå÷òó è ê íà-
÷àëó Ïåðâîé ìèðîâîé. Â ôåâ-
ðàëå 1914 ãîäà ðîññèéñêèé 
Ñîâåò ìèíèñòðîâ ïðîâ¸ë çà-
ñåäàíèå, ÷òîáû îáñóäèòü ïåð-
ñïåêòèâû çàâîåâàíèÿ Êîíñ-
òàíòèíîïîëÿ è ïðîëèâîâ, è 

ïðèø¸ë ê âûâîäó, ÷òî íàè-
áîëåå áëàãîïðèÿòíàÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ýòîãî âîçíèêíåò â 
êîíòåêñòå îáùååâðîïåéñêîé 
âîéíû. À â àïðåëå 1914-ãî Íè-
êîëàé II ïîðó÷èë ïðàâèòåëü-
ñòâó ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå 
ìåðû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè 
ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè çàõâà-
òèòü Êîíñòàíòèíîïîëü è ïðî-
ëèâû.

È âîò âîéíà íà÷àëàñü. «Íà 
×åðíîìîðñêîì òåàòðå âîåííûõ 
äåéñòâèé ïóëüñèðîâàë ãëàâíûé 
íåðâ ðóññêèõ âíåøíåïîëèòè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ, – ñ÷èòàåò 
äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî ìó-
çåÿ Òàâðèäû Àíäðåé 
Ìàëüãèí. – Ñìûñë 
ó÷àñòèÿ Ðîññèè â «ìè-
ðîâîé áîéíå» ñîñòîÿë 
èìåííî â îâëàäåíèè â 
ñëó÷àå ïîáåäû Áîñôî-
ðîì è Äàðäàíåëëàìè, 
÷òî îòêðûëî áû Ðîññèè âîðî-
òà å¸ ÷åðíîìîðñêîé òîðãîâëè. 
Îäíàêî çà âðåìÿ âîéíû Ðîññèÿ 
òàê è íå ïðèáëèçèëàñü ê ðå-
øåíèþ ýòîé çàäà÷è, íåñÿ ãðî-
ìàäíûå æåðòâû íà ôàêòè÷åñêè 
áåñïîëåçíîì äëÿ íå¸ çàïàäíîì 
òåàòðå».

ЗАГАДКА ГИБЕЛИ 
«ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ»
Â àâãóñòå 1914 ãîäà â Êîíñòàí-
òèíîïîëü ïðîðâàëèñü ÷åðåç 
Äàðäàíåëëû, ïîä ñàìûì íîñîì 
ó àíãëè÷àí è ôðàíöóçîâ, äâà 
ñîâðåìåííûõ íåìåöêèõ êðåé-

ñåðà – «Ã¸áåí» è «Áðåñëàó». Ñ 
íåìåöêèìè êîìàíäèðàìè è ìî-
ðÿêàìè îíè ñîñòàâèëè ãëàâíóþ 
óäàðíóþ ñèëó òóðåöêîãî ôëîòà.

29 îêòÿáðÿ 1914 ãîäà ýòè êî-
ðàáëè ïîä ñâîèìè íîâûìè «ìó-
ñóëüìàíñêèìè èìåíàìè» «ßâóç 
Ñóëòàí Ñåëèì» è «Ìèäèëëè» 
àòàêîâàëè Íîâîðîññèéñê, Ïî-
òè, Îäåññó, Ôåîäîñèþ, Ñåâàñ-
òîïîëü è ßëòó. Âîéíà íà ×¸ð-
íîì ìîðå øëà ñ ïåðåìåííûì 
óñïåõîì, íå âûÿâëÿÿ çíà÷è-
òåëüíîãî ïðåèìóùåñòâà íè îä-
íîé èç ñòîðîí. Îäíà èç ïðè÷èí 
ýòîãî – êàê ðàç óñïåøíûå äåé-
ñòâèÿ «Ã¸áåíà» è «Áðåñëàó», 
óðàâíÿâøèõ ðîññèéñêèå è òó-
ðåöêèå ñèëû.

×àøà âåñîâ âíîâü ñòàëà êëî-
íèòüñÿ â íàøó ñòîðîíó ïîñëå 
ââîäà â ñòðîé ëåòîì 1915 ãî-

äà «Èìïåðàòðèöû Ìàðèè», 
íî 7 îêòÿáðÿ 1916-ãî ýòîò íî-
âåéøèé ëèíêîð ïðè òàê è íå 
âûÿñíåííûõ äî ñèõ ïîð îáñòî-
ÿòåëüñòâàõ âçîðâàëñÿ è çàòî-
íóë íà ñåâàñòîïîëüñêîì ðåé-
äå. Ýòî ñòàëî ñàìîé áîëüøîé 
ïîòåðåé ×åðíîìîðñêîãî ôëî-
òà çà âñ¸ âðåìÿ âîåííûõ äåé-
ñòâèé. Íó à çàòåì ãðÿíóëè 
âçðûâû åù¸ ãðîì÷å – ñíà÷àëà 
Ôåâðàëüñêàÿ, à çà íåé è Îê-
òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèè, ñòàâ-
øèå ïðÿìûì ñëåäñòâèåì çà-
òÿíóâøåéñÿ êðîâîïðîëèòíîé, 
îáåññèëèâàâøåé ñòðàíó âîé-

íû. Âñëåä çà «Èìïå-
ðàòðèöåé Ìàðèåé» 
ïîãèáëà è ñàìà Ðîñ-
ñèéñêàÿ èìïåðèÿ.

ГОРЬКАЯ 
КРЫМСКАЯ ЧАША
«Â êîíöå 1917-ãî – íà-
÷àëå 1918-ãî ×åðíî-
ìîðñêèé ôëîò îêàçàëñÿ 
â ðóêàõ áîëüøåâèêîâ 
è ëåâûõ ýñåðîâ, à íà 
íåêîòîðûõ êîðàáëÿõ 
áûëè ïîäíÿòû ôëàãè 
òîëüêî ÷òî ïðîâîçãëà-
ø¸ííîé Óêðàèíñêîé 
ðåñïóáëèêè, – ðàññêà-
çûâàåò Ìàëüãèí. – Ñå-
ïàðàòíûé Áðåñòñêèé 
ìèð ôëîò âñòðåòèë ìè-
òèíãàìè è ðàñïðàâàìè 
íàä îôèöåðàìè».

Ðîññèÿ âûøëà èç âîéíû, 
íî äëÿ Êðûìà îíà íå çàêîí-
÷èëàñü. Ïîäïèñàâ ìèð ñ Ëå-
íèíûì, íåìöû îäíîâðåìåííî 
çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå ñ óêðà-
èíñêîé Öåíòðàëüíîé ðàäîé î 
«äðóæåñòâåííîé îêêóïàöèè» 
âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû. 
À âåñíîé 1918 ãîäà, ïðåîäî-
ëåâ ñîïðîòèâëåíèå îïîë÷åíèÿ 
Òàâðè÷åñêîé ñîâåòñêîé ðåñ-
ïóáëèêè, çàõâàòèëè çàîäíî è 
Êðûì, êîòîðûé íè ïî êàêèì 
äîãîâîðàì Óêðàèíå íå ïðèíàä-
ëåæàë.

Â ýòîé ñèòóàöèè êîìàíäó-
þùèé ôëîòîì êîíòð-àäìèðàë 
Ìèõàèë Ñàáëèí óâ¸ë êîðàáëè 
èç Ñåâàñòîïîëÿ â Íîâîðîñ-
ñèéñê, îäíàêî íåìöû, óãðîæàÿ 
íàñòóïëåíèåì â ãëóáü Ðîññèè, 
ïîòðåáîâàëè âåðíóòü èõ íàçàä. 

Ïîñëå ýòîãî Ëåíèí, 
Òðîöêèé è Ñîâíàðêîì 
ïðèíÿëè ðåøåíèå çà-
òîïèòü êîðàáëè, ÷òîáû 
îíè íå äîñòàëèñü íåì-
öàì. 18 èþíÿ ëèíêîð 
«Ñâîáîäíàÿ Ðîññèÿ» (â 

«ïðîøëîé æèçíè» – «Èìïåðà-
òðèöà Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ»), 
äåñÿòü ýñìèíöåâ, ïÿòü òðàíñ-
ïîðòíûõ ñóäîâ è òàíêåð «Ýëü-
áîðóñ», ïîäíÿâ ñèãíàë «Ïîãè-
áàþ, íî íå ñäàþñü», îêîí÷èëè 
ñâîé áîåâîé ïóòü íà äíå Öåìåñ-
ñêîé áóõòû è â ïîðòó Òóàïñå.

Îñòàëüíûå êîðàáëè âî ãëàâå 
ñ ëèíêîðîì «Âîëÿ» âåðíóëèñü â 
Ñåâàñòîïîëü. Îäíàêî äíè íåì-
öåâ â Êðûìó óæå áûëè ñî÷òåíû. 
4 íîÿáðÿ â Ãåðìàíèè ãðÿíóëà 
ðåâîëþöèÿ, à åù¸ ÷åðåç íåäåëþ 
â Êîìïüåíå áûëî ïîäïèñàíî ïå-
ðåìèðèå (ôàêòè÷åñêè êàïèòó-
ëÿöèÿ Ãåðìàíèè ïåðåä Àíòàí-
òîé). Òàê çàêîí÷èëàñü Ïåðâàÿ 
ìèðîâàÿ âîéíà, à âìåñòå ñ íåé 
è ïåðâàÿ îêêóïàöèÿ Êðûìà ãåð-
ìàíñêèìè âîéñêàìè.

«Òàêèì îáðàçîì, åñëè 
îñòàëüíàÿ Ðîññèÿ âûøëà èç 
âîéíû â ìàðòå 1918 ãîäà, òî 
Êðûìó ïðèøëîñü èñïèòü å¸ 
ãîðüêóþ ÷àøó äî ñàìîãî äíà. 
Âîéíà ñòîèëà ïîëóîñòðîâó íå-
ìàëûõ æåðòâ è õîçÿéñòâåí-
íîé ðàçðóõè. Áûë ïðàêòè÷å-
ñêè ïîëíîñòüþ, âòîðîé ðàç â 
åãî èñòîðèè, óíè÷òîæåí ×åð-
íîìîðñêèé ôëîò. Îäíàêî áåä-
ñòâèÿ íà ýòîì íå çàêîí÷èëèñü. 
Êðûì îæèäàëè åù¸ äâà ãîäà 
Ãðàæäàíñêîé âîéíû», – ãîâî-
ðèò Ìàëüãèí.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО

День памяти погибших в Первой 
мировой отмечается 1 августа, когда 
Германия объявила войну России.

Констант но ол  не на  
ро  ер о  м ро о

cправка

Из более чем 70 миллионов 
человек, мобилизованных в 
армии воюющих стран, погибли 
от 9 до 10 миллионов. Число 
жертв среди мирного населения 
составило от 7 до 12 миллионов. 
Голод и эпидемии, причинённые 
войной, унесли жизни как ми-
нимум 20 миллионов человек.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ  к Вечному огню в Симферополе 
в память жертв всех мировых войнФ
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ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ в Первой мировой 
войне составили 1,7 миллиона человек
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В самопровозглашённых До-
нецкой и Луганской на-
родных республиках 11 

ноября избрали новых руково-
дителей, а также депутатов На-
родных советов. В качестве на-
блюдателей на этих выборах 
побывала делегация россий-
ских парламентариев. Своими 
впечатлениями о ходе голосо-
вания с «Парламентской газетой» 
поделился зампред Комитета 
Госдумы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с 
соотечественниками Виктор 
ВОДОЛАЦКИЙ.

– Виктор Петрович, какие изби-
рательные участки вы посетили?
– Вместе со своими коллегами, де-
путатами Госдумы, я был наблюда-
телем на выборах главы Донецкой на-
родной республики и её парламента. 
Мы посетили избирательные участки 
в Донецке, Макеевке, Ясиноватой, 
Новоазовске, Горловке.

На всех участках стояли оче-
реди людей. Самая маленькая оче-
редь была в Горловке в связи с тем, 
что в тот момент эту территорию об-
стреливали. При нас там погибли два 
человека — обыкновенные мирные 
граждане. На всех остальных изби-
рательных участках очереди были ог-
ромные, причём люди туда приходили 
вместе с детьми. 

– Удалось ли вам пообщаться с 
избирателями?
– Разумеется, причём инициатива 
эта была не только наша. Когда люди 
видели значки депутатов Госдумы 
России, они сами подходили к нам 
и спрашивали: «Какие ещё нужны до-
казательства того, что мы уже вы-
брали свой путь — путь развития с 
Русским миром?» 

Говорили люди и о том, что на вы-
боры они пришли в том числе для 
того, чтобы показать и России, и 
всему миру, что они со своего пути 
уже никогда не свернут. 

– Были ли в ходе выборов зафик-
сированы какие-то нарушения?
– И в ДНР, и в ЛНР выборы прошли по 
всем мировым стандартам: были на-
блюдатели, прозрачные урны. Ни од-
ного нарушения зафиксировано не 
было. Очень важно, что на участках 
присутствовали иностранные наблю-
датели — из Италии, Франции, Гер-
мании. Были и журналисты из ино-
странных государств.

– Как оценивают выборы ино-
странные наблюдатели?
– С иностранными наблюдателями 
мы пообщались. Они сказали, что, 
вернувшись в свои страны, наме-
рены выйти в информационное поле, 
объяснить, что всё, что рассказы-
вают в Европе про Донецк и Луганск, 
не соответствует действительности. 
Наблюдатели рассказали, что они 
обошли множество участков. И люди 
им говорили, что просят одного — не 
убивать их, не обстреливать их го-
рода и сёла и дать им спокойно идти 
по тому пути, который они выбрали.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Ï 
îñëåäíèå âû-
áîðû â êîí-
ãðåññ ÑØÀ 
ïîêàçàëè – 
à ì å ð è ê à í -

ñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êàì-
ïàíèÿ èçîáèëîâàëà ãðó-
áûìè íàðóøåíèÿìè. Æóð-
íàëèñòû èç àãåíòñòâà USA 
Really íàñ÷èòàëè áîëåå 
òð¸õñîò ôàêòîâ, ïîñëå ÷åãî 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÑÌÈ 
Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷ 
ñòàë ïåðâûì â èñòîðèè 
èíîñòðàííûì æóðíàëè-
ñòîì, çàäåðæàííûì è äî-
ïðîøåííûì ñîòðóäíèêàìè 
àìåðèêàíñêèõ ñïåöñëóæá. 
Î òîì, êàê ÑØÀ ðàçâî-
ðà÷èâàþò ñâîé æåëåçíûé 
çàíàâåñ, îí ðàññêàçàë â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû».

НАЗАД В 50-Е
Â Âàøèíãòîíå 9 íîÿáðÿ 
âïåðâûå â èñòîðèè Àìåðèêè 
ñîòðóäíèêàìè Ôåäåðàëüíîãî 
áþðî ðàññëåäîâàíèé áûë çà-
äåðæàí äëÿ ïðèíóäèòåëü-
íîãî äîñìîòðà è äîïðîñà èíî-
ñòðàííûé æóðíàëèñò. Èì 
ñòàë ãëàâíûé ðåäàêòîð àãåíò-
ñòâà USA Really (ðîññèé-
ñêîå ÑÌÈ, êîòîðîå ñ ìàÿ 
2018 ãîäà ðàáîòàåò íà àìå-
ðèêàíñêóþ àóäèòîðèþ), ÷ëåí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ 
Àëåêñàíäð Ìàëüêåâè÷. 
Ïî åãî ñëîâàì, îðäåð íà çà-
äåðæàíèå ñ öåëüþ äîñìîòðà 
âñåõ ëè÷íûõ ýëåêòðîííûõ 
óñòðîéñòâ áûë âûäàí ñóäü¸é 
øòàòà Âèðãèíèÿ òîëüêî âå-
÷åðîì íàêàíóíå çàäåðæàíèÿ. 
Ïðè ýòîì ñ ðîññèÿíèíîì îá-
ùàëèñü áåç ïåðåâîä÷èêà, îò-
êàçàëè â ñâÿçè ñ êîíñóëüñêîé 
ñëóæáîé Ðîññèè. 

Â èòîãå ó Ìàëüêåâè÷à, êîòî-
ðûé â Øòàòàõ êàê æóðíàëèñò 
ïîñåùàë èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè â õîäå ïðîìåæóòî÷íûõ âû-
áîðîâ â êîíãðåññ ÑØÀ è äå-
ëàë ýòî îòêðûòî, íå íàðóøàÿ 
àìåðèêàíñêèõ çàêîíîâ, áûëè 
èçúÿòû âñå ýëåêòðîííûå ñðåä-
ñòâà, âêëþ÷àÿ òåëåôîí è ÷à-
ñû. «Âñ¸ áûëî êàê â êèíî ïðî 
øïèîíîâ – íà ìåíÿ äàæå áû-
ëà ñîñòàâëåíà «îðèåíòèðîâ-
êà», êîòîðóþ ìíå ïåðåäàëè ïî-
ñëå òð¸õ ÷àñîâ äîïðîñà âìåñòå 
ñ ïàêåòîì ìîèõ äîêóìåíòîâ», – 
ðàññêàçàë ñàì ïîòåðïåâøèé.

Ëüâèíàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ 
«ôåäåðàëîâ» ê Ìàëüêåâè÷ó, 

êîòîðîãî â èòîãå îòïóñòè-
ëè, êàñàëàñü ïðåñëîâóòîãî 
«ðîññèéñêîãî âìåøàòåëü-
ñòâà» â âûáîðû ÑØÀ. 

«Íà ìîé âçãëÿä, ñå-
ãîäíÿ äàæå ðèòîðèêà â 
ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå 
ÑØÀ êàê áóäòî âîçâðà-
ùàåòñÿ â 50-å ãîäû, êîòî-
ðûå îòìåòèëèñü áîðüáîé 
ãðóïïû æóðíàëèñòîâ ñ ïå-
÷àëüíî èçâåñòíûì ñåíàòîðîì 
Äæîçåôîì Ìàêêàðòè. Îí âî 
âñ¸ì è âåçäå èñêàë ðóññêèé, 
à òî÷íåå, ñîâåòñêèé ñëåä. Ñå-
ãîäíÿ, åñëè çàìåíèòü â åãî ðå-
÷àõ ñëîâî «êîììóíèñòû» íà 
ñëîâî «ðóññêèå», òî âûñòó-
ïëåíèÿ ìíîãèõ ñîâðåìåí-
íûõ àìåðèêàíñêèõ ïîëèòèêîâ 
â ÑÌÈ íè÷åì íå îòëè÷àþò-
ñÿ îò âûñòóïëåíèé Ìàêêàð-
òè», – ïîñåòîâàë Àëåêñàíäð 
Ìàëüêåâè÷. 

ВО ФЛОРИДЕ ГОЛОСА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НЕ МОГУТ ПОСЧИТАТЬ 
УЖЕ НЕДЕЛЮ
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ 
USA Really, ñîòðóäíèêàìè 
åãî àãåíòñòâà çàôèêñèðîâàíî 
áîëåå 300 (!) íàðóøåíèé íà 
ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðàõ â 
êîíãðåññ ÑØÀ 6 íîÿáðÿ – âñå 
îíè áóäóò ñíà÷àëà ñâåäåíû â 
ñïåöäîêëàäå. À íàèáîëåå âî-
ïèþùèå ñëó÷àè áóäóò èñ-
ïîëüçîâàíû â áóäóùåé êíèãå 
Àëåêñàíäðà Ìàëüêåâè÷à – å¸ 
ðàáî÷åå íàçâàíèå, «ÑØÀ-
íóòûå», ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ.

Íàïðèìåð, â äâóõ êðóïíûõ 
øòàòàõ (Ôëîðèäå è Äæîð-
äæèè) òàê è íå îáúÿâëåíî, 
êòî ñòàë ãóáåðíàòîðîì! «Ïå-
ðåñ÷¸ò ãîëîñîâ âî Ôëîðèäå 
èä¸ò ïî äâàäöàòîìó ðàçó, ïðè-
÷¸ì êàæäûé ðàç ãîëîñà ïðè-

áàâëÿþòñÿ â ïîëüçó êàíäèäà-
òà-äåìîêðàòà – «íàõîäÿòñÿ» 
íîâûå, «íåó÷ò¸ííûå» áþëëå-
òåíè. È àìåðèêàíñêèå âëàñòè 
áåñèò ïðîñòî ñàì ôàêò, ÷òî îá 
ýòîì êòî-òî ïèøåò», – ïîëàãà-
åò Ìàëüêåâè÷.

×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëà-
òû ÐÔ Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ 
çàìåòèë, ÷òî ïîâåðèòü â ýòî 
äåéñòâèòåëüíî î÷åíü òðóä-
íî, åñëè áû íå áûëî ôàêòè-
÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ôàê-
òîâ ãðóáåéøèõ íàðóøåíèé èç 
«äîñüå Ìàëüêåâè÷à». «Òîëü-
êî ïðåäñòàâüòå, ÷òîáû ó íàñ 
íà âûáîðàõ, íàïðèìåð â Õàêà-
ñèè, ïîäñ÷¸òîì ãîëîñîâ çàíè-
ìàëèñü áû íåäåëþ!.. À â ÑØÀ 
ïðåçèäåíò Äîíàëüä Òðàìï îò-
êðûòî çàÿâëÿåò, ÷òî ðåçóëü-
òàòû âûáîðîâ â äâóõ øòàòàõ 
ñôàáðèêîâàíû, íî ðåàêöèè íà 
ýòî íèêàêîé íå ñëåäóåò», – çà-
ìåòèë îí.

Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ çà-
âåðèë, ÷òî ÷ëåíû Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû ÐÔ áóäóò ãî-
âîðèòü î íàðóøåíèÿõ ïðàâ 
íàøèõ ãðàæäàí â ÑØÀ, è â 
÷àñòíîñòè î âîïèþùåì ñëó-
÷àå ñ çàäåðæàíèåì ðîññèé-
ñêîãî æóðíàëèñòà. Îí óâåðåí, 
÷òî íà ýòó ñèòóàöèþ äîëæåí 
îòðåàãèðîâàòü Ñîâåò ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà ïðè Ïðåçèäåí-
òå Ðîññèè. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН

СШАн тые  л  Ка   Штатах 
о я л  охот  на на омысля х
Задержанный, но отпущенный в Америке журналист Александр 
Малькевич с экспертами готовит доклад о многочисленных нарушениях 
на выборах в американский конгресс

Наиболее резонансные аресты 
россиян за рубежом по запросу США

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ЗА ЛАЙКИ И РЕПОСТЫ 

НЕ ПОСАДЯТ, 
НО ОШТРАФУЮТ
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Мария Бутина, общественный деятель, задержана в США в июле 
2018 года. Обвиняется в «сговоре», связанном с её «шпионской» ра-
ботой при Минюсте США, а также в работе иностранным агентом дру-
гого государства (до 15 лет тюрьмы). Мария Бутина заявила в суде о 
своей невиновности. МИД России уже заявил, что настаивает на неза-
медлительном освобождении россиянки.

Станислав Лисов, программист, за-
держан в январе 2017 года в Барсе-
лоне. Экстрадирован в США в декабре 
2017 года. Обвиняется в создании 
трояна NeverQuest, с помощью кото-
рого со счетов банков в США исчезло 
пять миллионов долларов. Приговор 
не объявлен. Адвокаты россиянина 
заявили о возможном «досудебном 
соглашении» с властями США.

Роман Селезнёв, програм-
мист, арестован на Маль-
дивах и осуждён в США в 2017 
году на 27 лет тюрьмы (бес-
прецедентно большой срок). 
Обвиняется в киберпресту-
плениях, связанных с кражей 
данных кредитных карт. По 
сообщениям Минюста США, 
частично признал свою вину.

Константин Ярошенко, лётчик, аре-
стован в 2010 году в Либерии и осуждён 
в 2011 году в США на 20 лет тюремного 
заключения по обвинению в «подго-
товке сговора с целью доставки крупной 
партии наркотиков в Штаты». Своей 
вины не признал. Пересмотр дела может 
произойти в апреле 2019 года.

Виктор Бут, предпринима-
тель, был арестован в 2008 году 
в Таиланде и осуждён в 2012 
году в США на 25 лет тюрьмы 
по обвинению в «поддержке 
терроризма и угрозе жизни 
американским гражданам». 
Своей вины не признал.

Александр Малькевич:
«Пересчёт голосов 
во Флориде идёт 
по двадцатому разу, 
причём каждый раз голоса 
прибавляются в пользу 
кандидата-демократа. 
И американские власти 
просто бесит сам факт, 
что об этом 
кто-то пишет».

Выборы в ДНР 
и ЛНР прошли 
по лучшим 
европейским 
стандартам

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Врамках VII Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума прошла презентация книги 

писателя и журналиста Анатолия Агра-
фенина «Неизвестная блокада: Путь на 
острова».

В 2018 году петербургский Фонд «Созида-
ющий мир» и медиахолдинг «Комсомольская 
правда» выпустили книгу «Неизвестная бло-
када: Малая дорога жизни». Она рассказы-
вает о героической, но, увы, малоизвестной 
трассе через Финский залив, соединившей 
осаждённый Ленинград с Кронштадтом и Ора-
ниенбаумским плацдармом. Эти отрезанные от 
Большой земли и Ленинграда анклавы нашей 
обороны оказались, по сути, в двойном кольце 
блокады – Кронштадт окружали воды залива, 
а Ораниенбаумский плацдарм с суши – ещё и 
гитлеровские войска. О том, как выживали, сра-
жались, а потом громили врага защитники этих 
пятачков непокорённой земли, тоже рассказы-
вает книга Анатолия Аграфенина. Издание выз-
вало огромный читательский интерес. Первый 
тираж разошёлся в течение нескольких ме-
сяцев. Сейчас вышло второе издание книги. 

Новая книга «Неизвестная блокада: Путь 
на острова» продолжает тему. Она рассказы-

вает о тех, кто встал на оборону блокадного 
Ленинграда. Вместе с частями Красной армии 
и отрядами народного ополчения это были и 
защитники небольшого латвийского городка 
Лиепаи, принявшие бой уже утром 22 июня 
1941 года. Больше недели они сдерживали 
гитлеровское нашествие.

Ужас на фашистов наводили отряды мор-
ских десантников, сформированные из команд 
кораблей Балтийского флота, прорвавшихся 
из осаждённого Таллина.

За Ленинград мужественно сражались ган-
гутцы, до этого пять месяцев в тылу финской 
армии оборонявшие полуостров Ханко.

Несмотря на жестокую осаду, Ленинград 
не только отбивал попытки гитлеровцев за-
хватить город. Прорвав морскую блокаду, 
наши подводные лодки топили вражеские ко-
рабли у берегов Германии. «Трамплином в 
Балтику» для наших субмарин стали три кро-
шечных острова в Финском заливе: Лавен-
саари (ныне – Мощный), Пенисаари (ныне – 
Малый) и Сескар. Все попытки немцев и 
финнов завладеть этими островами так и не 
увенчались успехом.

С первых минут Великой Отечественной 
войны совершались сотни, тысячи челове-
ческих подвигов. Об этом тоже надо знать и 

помнить. О них рассказывает книга Анатолия 
Аграфенина «Неизвестная блокада: Путь на 
острова».

На обложке книги изображён фрагмент мо-
нумента «Дорога Мужества» скульптора Вик-
тора Новикова, его ученика Андрея Полякова 
и архитектора Вячеслава Заренкова в приго-
родном петербургском посёлке Лисий Нос. 
Этот памятник посвящён легендарной трассе 
через Финский залив. Всем хорошо известно, 
что 27 января 1944 года Ленинград, наконец, 
окончательно сбросил оковы блокады. Но мало 
кто знает, что грандиозная наступательная 
операция «Январский гром» началась с Ора-
ниенбаумского плацдарма. Именно Малая 
дорога жизни обеспечила это победное на-
ступление, освободившее Ленинград от вра-
жеской осады.

А завершается книга повествованием о 
разгроме гитлеровских войск под Кёнигс-
бергом и в Курляндском котле. Свое образным 
бумерангом война вернулась в те места, от-
куда началась. И среди освобож давших нашу 
землю были те, кто принял первый бой в июне 
1941 года.

Сегодня далеко не все россияне знают, 
что в Финском заливе нашей стране принад-
лежат десятки островов. В годы войны они 

были ареной жестоких сражений. Сегодня эти 
острова Балтийской славы стали местом па-
ломничества сотен волонтёров, освобожда-
ющих их от наследия войны, занимающихся 
под надзором опытных реставраторов вос-
становлением старинных маяков, облагора-
живающих места воинских захоронений. В 
их мечтах создание новых туристских мар-
шрутов, открывающих красоты этих уни-
кальных мест и рассказывающих о героях 
былых боёв.

Ð 
îññèÿ ïîêà îñòà-
íåòñÿ â ñåìüå ãî-
ñóäàðñòâ, ãäå â 
öèðêàõ âûñòó-
ïàþò äèêèå æè-

âîòíûå. Íà Ìåæäóíàðîäíîì 
êóëüòóðíîì ôîðóìå, îòêðûâ-
øåìñÿ â Ïåòåðáóðãå 15 íî-
ÿáðÿ, ñåêöèÿ «Öèðê» íå 
ìîãëà íå çàòðîíóòü ãîðÿ÷èé 
âîïðîñ, äîëæíû ëè âûñòó-
ïàòü íà ìàíåæå çâåðè. Ãëàâà 
Ðîñãîñöèðêà Äìèòðèé 
Èâàíîâ ïîñòàâèë åñëè íå 
òî÷êó, òî çàïÿòóþ â äàâíåì 
ñïîðå.

«Òðàäèöèé â Ðîññèè íèêòî íå 
îòìåíÿë, – çàÿâèë îí. – À ðîñ-
ñèéñêèé öèðê âñåãäà ñëàâèëñÿ 
òðàäèöèåé äðåññóðû ñ äèêèìè 
æèâîòíûìè».

Ðàçãîâîð î çâåðÿõ â öèðêå – 
äàâíèé. Íåìàëî ñòðàí óæå çà-
êîíîäàòåëüíî çàïðåòèëè èñ-
ïîëüçîâàòü èõ â ïðåäñòàâëåíèÿõ. 
Ïîæàëóé, ïîïóëÿðíåéøèé â ìè-
ðå «Öèðê äþ Ñîëåé» ïðèíöè-
ïèàëüíî íå èìååò äåëà ñ äðåñ-
ñóðîé. Ïîéòè ïî ýòîìó ïóòè â 
íà÷àëå íîÿáðÿ ïðåäëîæèë è äå-
ïóòàò Çàêñîáðàíèÿ Ëåíîáëàñòè 

Àíäðåé Øàðîíîâ: îí íàïè-
ñàë ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîïðàâ-
êó â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î æè-
âîòíîì ìèðå», ðàññ÷èòûâàÿ, 
÷òî ñïåöèàëèñòû å¸ îáñóäÿò íà 
Êóëüòóðíîì ôîðóìå. Ñâîåãî îí 
äîáèëñÿ, íî ðåçóëüòàò ïîêà íå â 
ïîëüçó ïàðëàìåíòàðèÿ.

Àðãóìåíòû Øàðîíîâà, â îá-
ùåì-òî, ñîâïàäàëè ñ äîâîäàìè 

çàùèòíèêîâ æèâîòíûõ âî âñ¸ì 
ìèðå: âèä äèêèõ è ñèëüíûõ ñó-
ùåñòâ, ïîä÷èí¸ííûõ ÷åëîâå-
êó, ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî äå-
òè ïðèíèìàþò êàê äîëæíîå 

äèêòàò ñèëû. Êðîìå òî-
ãî, ïîäðàñòàþùåå ïîêî-
ëåíèå íå ñòàíåò óâàæàòü 
ïðàâî æèâîòíûõ íà åñ-
òåñòâåííóþ ñðåäó îáè-
òàíèÿ. Åù¸ îäíà ïðè-
÷èíà – ó÷àñòèâøèåñÿ 
ñëó÷àè íàïàäåíèÿ öèð-

êîâûõ çâåðåé íà àðòèñòîâ è 
çðèòåëåé. Íî óáåäèòü ó÷àñò-
íèêîâ ôîðóìà ýòî íå ñìîãëî.

«Â ëþáîé ðàáîòå åñòü ëþ-
äè, êîòîðûå äåëàþò å¸ íåïðà-
âèëüíî, íî òàêèõ ìåíüøèí-
ñòâî, – ïîëàãàåò çíàìåíèòûé 
èòàëüÿíñêèé êëîóí Äýâèä 
Ëàðèáëå. – Íàì, êîíå÷íî, 
íóæíî ñòàðàòüñÿ ñäåëàòü æèçíü 

æèâîòíûõ ëó÷øå, íî íåëüçÿ æå 
çàáûâàòü î 250-ëåòíåé òðàäè-
öèè! Åñëè ñåãîäíÿ ìû óáåð¸ì 
æèâîòíûõ èç öèðêà, òî çàâòðà 
ïðèä¸òñÿ óáðàòü êîøåê è ñîáàê 
èç íàøèõ äîìîâ».

«ß ïîëàãàþ, ÷òî ýòî íåïðà-
âèëüíîå ìíåíèå, ÷òî íóæíî 
èñêëþ÷àòü æèâîòíûõ èç ñîñòà-
âà ïðîãðàìì, êîòîðûå ïîêàçû-
âàëè â ñîâåòñêîì è ïîêàçûâàþò 
â ðîññèéñêîì öèðêå, – óâåðåí 
Äìèòðèé Èâàíîâ. – Çàìå÷ó, 
÷òî â Ðîññèè ñ æèâîòíûìè ðà-
áîòàþò ïî âñåì ïðàâèëàì».

Êóëüòóðíûé ôîðóì ïðî-
õîäèò â Ïåòåðáóðãå â ñåäüìîé 
ðàç. Â ýòîì ãîäó íà íåãî ñúå-
õàëèñü áîëåå 35 òûñÿ÷ ó÷àñò-
íèêîâ èç ñòà ñ ëèøíèì ñòðàí.

«Êèíåìàòîãðàôèñòû, òåà-
òðàëüíûå äåÿòåëè, ëèòåðàòî-
ðû, ìóçåéùèêè, ðóêîâîäèòåëè 

âñåõ êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ôå-
ñòèâàëåé!» – íà÷àëà áûëî ïå-
ðå÷èñëÿòü ðîä çàíÿòèé ãîñòåé 
ñòàòñ-ñåêðåòàðü ðîññèéñêîãî 
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àëëà 
Ìàíèëîâà, íî ñïèñîê îêàçàë-
ñÿ ñëèøêîì äëèííûì.

Ðàáîòà ïðîõîäèò íà 14 ñåê-
öèÿõ, îõâàòûâàþùèõ âñ¸: îò 
òåàòðà è êèíî äî íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà è ñîõðàíåíèÿ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ. Ñåãîäíÿ ýòî 
êðóïíåéøèé â ìèðå ôîðóì, 
ïîñâÿù¸ííûé êóëüòóðíîé ñòî-
ðîíå æèçíè ÷åëîâåêà. Â ýòîì 
ãîäó åãî ãëàâíîé òåìîé âûáðà-
íà «Êóëüòóðà êàê ñòðàòåãè÷å-
ñêèé ïîòåíöèàë ñòðàíû».

«Ýòà òåìà ñåãîäíÿ îñîáåí-
íî àêòóàëüíà è âîñòðåáîâà-
íà, – îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì 
ôîðóìà Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí. – Êóëü-

òóðà íåñ¸ò âåëèêóþ ïðîñâå-
òèòåëüñêóþ, îáúåäèíÿþùóþ 
ìèññèþ, îáåñïå÷èâàåò íåïðå-
ðûâíóþ ñâÿçü âðåì¸í è ïîêî-
ëåíèé, âîñïèòûâàåò â ÷åëîâåêå 
âûñîêèå íðàâñòâåííûå, ãðà-
æäàíñêèå êà÷åñòâà. Âî ìíîãîì 
îïðåäåëÿåò ïîëîæåíèå Ðîññèè 
â ìèðå. È ïîòîìó òàê âàæíî ñî-
çäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ 
äëÿ ïðèîáùåíèÿ ëþäåé ê å¸ 
áîãàòåéøåìó íàñëåäèþ è öåí-
íîñòÿì».

Íà îòêðûòèè ôîðóìà ìè-
íèñòð êóëüòóðû Âëàäèìèð 
Ìåäèíñêèé íå áåç óäîâîëüñò-
âèÿ îáíàðîäîâàë èòîãè íåäàâ-
íåãî îïðîñà ÂÖÈÎÌ. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî 88 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí 
ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò òåàòðû, 
ìóçåè, âûñòàâêè è äðóãèå êóëü-
òóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ – ýòî ïî-
÷òè íà òðåòü áîëüøå, ÷åì òðè 
ãîäà íàçàä.

«ß áûë ïðèÿòíî óäèâë¸í, 
êîãäà óçíàë, ÷òî èçëþáëåííûì 
ìåñòîì êóëüòóðíîãî äîñóãà íà-
øè ãðàæäàíå ñ÷èòàþò òåàòð – 
òàêèõ 40 ïðîöåíòîâ», – ïîðàäî-
âàëñÿ Ìåäèíñêèé.

Íî ýòîãî ìàëî, óâåðåí çíà-
ìåíèòûé òàíöîâùèê, ðåê-
òîð Àêàäåìèè Ðóññêîãî áàëå-
òà èìåíè Âàãàíîâîé Íèêîëàé 
Öèñêàðèäçå. Ïî åãî ìíåíèþ, 
öåíà áèëåòîâ â òåàòðû äîëæíà 
ñòàòü äîñòóïíåé, îñîáåííî äëÿ 
ñòóäåíòîâ.

«Ýòî äîëæíî áûòü çàêîíî-
äàòåëüíî óñòàíîâëåíî, êàê âî 
âñ¸ì ìèðå: äîëæíû áûòü äå-
ø¸âûå áèëåòû, è îíè äîëæ-
íû ïðîäàâàòüñÿ â êàññàõ, à íå 
ó ñïåêóëÿíòîâ. Ìû ïðåêðàñ-
íî çíàåì, ÷òî ïðîèñõîäèò íà 
ïëîùàäÿõ ïåðåä òåàòðàìè, 
íî íà ýòî íèêòî íå îáðàùàåò 
âíèìàíèÿ!»

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

З ере  з р о  рат  не д т
На Международном культурном форуме  в Санкт-Петербурге обсуждают, 
как искусство поможет развитию стран

В последние два года резко 
вырос интерес к музеям. 
В них хотя бы раз в год ходит 
четверть россиян.

ТРАДИЦИИ ВЫПУСКАТЬ НА АРЕНУ ДРЕССИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ УЖЕ 250 ЛЕТ . ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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  СОЦИУМ

Ï 
åðåõîä òåëåâèäåíèÿ îò àíàëîãîâîãî ñòàíäàðòà ê öèôðîâîìó 
íà÷í¸òñÿ â ôåâðàëå 2019 ãîäà è áóäåò îñóùåñòâë¸í â òðè ýòàïà. 
Îêîí÷àòåëüíîå âíåäðåíèå «öèôðû» ïî âñåé ñòðàíå çàïëàíè-
ðîâàíî íà èþíü 2019 ãîäà – ñ ýòîãî âðåìåíè â öèôðîâîì ôîð-
ìàòå áóäóò äîñòóïíû 20 áåñïëàòíûõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ, 

ôèíàíñèðîâàíèå àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ ïðåêðàòèòñÿ ÷åðåç ïîëãîäà. Òàêîå 
ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà, ãäå îáñóæäàëñÿ âî-
ïðîñ î ãîòîâíîñòè òåëåâèçèîííîé èíôðàñòðóêòóðû ñòðàíû ê ïåðåõîäó.

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ 
«ЦИФРОЙ»
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ 
áûë èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009–2018 ãîäû», 
è îí æå îáúÿâèë â ÷åòâåðã îá îêîí-
÷àíèè ìàñøòàáíîãî ïåðåõîäà Ðîññèè íà 
öèôðîâîå òåëåâèäåíèå â êîíöå òåêó-
ùåãî ãîäà. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðî-
åêòà ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 40 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé.

Ãëàâà êàáìèíà îòìåòèë, ÷òî ïîêà 
÷òî íàñåëåíèå Ðîññèè èìååò äîñòóï 
ëèøü ê äåñÿòè áåñïëàòíûì òåëåâè-
çèîííûì êàíàëàì â ðàìêàõ ïåðâîãî 
ìóëüòèïëåêñà, íî ê êîíöó ãîäà ïîä-
êëþ÷àò âòîðîé è äîñòóïíûìè ñòà-
íóò åù¸ äåñÿòü áåñïëàòíûõ êàíàëîâ 
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî âåùàíèÿ.

Ñåé÷àñ ñåòü öèôðîâîãî ýôèðíî-
ãî íàçåìíîãî òåëåâåùàíèÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ 5028 îáúåêòîâ ñâÿçè, íà 
êîòîðûõ ðàçìåùåíû áîëåå 10 òûñÿ÷ 
ïåðåäàò÷èêîâ, 60 ïðîöåíòîâ èç êî-
òîðûõ – îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Ôàêòè÷åñêèé îõâàò «öèôðîé» 
ïðåâûøàåò ðàñ÷¸òíûé è ñîñòàâëÿ-
åò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áîëåå 98,5 
ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ Ðîññèè.

Îêîí÷àòåëüíîå îòêëþ÷åíèå ðå-
ãèîíîâ îò àíàëîãîâîãî ñèãíàëà çà-
ïëàíèðîâàíî íà èþíü 2019 ãîäà. 
Îïðåäåëåíî íåñêîëüêî âîëí ïî ãðóïïàì 
ðåãèîíîâ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè èõ 
ãîòîâíîñòè è îñîáåííîñòåé. Ê ïðèìåðó, 
Òâåðñêóþ îáëàñòü îòêëþ÷àò îò «àíàëîãà» 
óæå â äåêàáðå 2018 ãîäà, ïîòîìó ÷òî òåð-
ðèòîðèÿ ðåãèîíà íà 100 ïðîöåíòîâ ïî-
êðûâàåòñÿ öèôðîâûì ñèãíàëîì.

Ìåäâåäåâ ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà 
âîçìîæíûõ íàêëàäêàõ ïðè ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû è ñïîñîáàõ èõ ðåøåíèÿ. Ïî 
åãî ñëîâàì, óæå áîëåå 56,4 ìèëëèîíà äî-
ìîõîçÿéñòâ â Ðîññèè ïîäêëþ÷åíû ê öèô-
ðîâûì ñåòÿì, «öèôðîé» îõâà÷åíî ñâûøå 
140 òûñÿ÷ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, îäíàêî 
áîëåå 800 òûñÿ÷ äîìîõîçÿéñòâ ïî-ïðåæ-
íåìó ñìîòðÿò òåëåâèäåíèå â àíàëîãîâîì 
ôîðìàòå.

«Ñîöîïðîñû ïîêàçàëè, ÷òî äâà ïðî-
öåíòà ãðàæäàí ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçóþò 
àíàëîãîâûé ïðè¸ì òåëåâèçèîííîãî ñèã-
íàëà, à äåñÿòü ïðîöåíòîâ – ñìåøàííûé 
òèï ïðè¸ìà. Ïîýòîìó áûë ïðåäóñìîòðåí 
ïåðåõîäíûé ïåðèîä», – ñêàçàë ïðåìüåð-
ìèíèñòð.

Çà ýòîò ñðîê Ïðàâèòåëüñòâî íàìå-
ðåíî ìàêñèìàëüíî ïëîòíî èíôîðìèðî-

âàòü íàñåëåíèå î ìàñøòàáíûõ öèôðîâûõ 
ïðåîáðàçîâàíèÿõ â ñôåðå òåëåâåùàíèÿ, 
ïîïóòíî ïîäêëþ÷àÿ ê ïðîöåññó ðåãèî-
íàëüíûå âëàñòè, êîòîðûå äîëæíû áóäóò 
ïðèíÿòü âñå ìåðû, «÷òîáû èíòåðåñû ãðà-
æäàí íå ïîñòðàäàëè».

«Áóäåò îêàçàíà ïîìîùü â ïðèîáðåòå-
íèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí. Ýòó ðàáîòó îðãàíèçóþò 
ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëàñ-
òè», – óòî÷íèë Ìåäâåäåâ.

ГРАЖДАНЕ ПОСТРАДАТЬ 
НЕ ДОЛЖНЫ
Ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñî-
îáùàëà, ÷òî Ñîâåò Ôåäåðàöèè ïîä-
ãîòîâèò îáðàùåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî 

â ñâÿçè ñ ïëàíàìè îòêëþ÷èòü àíàëî-
ãîâîå òåëåâåùàíèå â Ðîññèè – îíî êà-
ñàåòñÿ ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà ìåð ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ è ðåãèîíàëüíûõ 
òåëåêàíàëîâ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû ðå-
ãèîíîâ Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî, íå-
îáõîäèìî ïîääåðæàòü òåõ ãðàæäàí (íà-
ïðèìåð, ïåíñèîíåðîâ), êîòîðûå íå 
ìîãóò ïðèîáðåñòè ïðè¸ìíèêè öèôðî-
âîãî ñèãíàëà. Òàêæå îòêëþ÷åíèå óñóãó-
áèò è áåç òîãî ñëîæíîå ïîëîæåíèå ðåãè-
îíàëüíûõ òåëåêàíàëîâ, êîòîðûå ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðåäëîæèëà ïîä-
äåðæàòü, ïðåäîñòàâèâ èì íà ëüãîòíûõ 
óñëîâèÿõ ÷àñòîòû äëÿ âåùàíèÿ.

«Ìû ïîëó÷àåì â àäðåñ Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ìíîãî îáðàùåíèé èç ðå-

ãèîíîâ, ïðîáëåìà ñëîæíàÿ, è 
ñâÿçàíà îíà ñ öèôðîâûì íåðà-
âåíñòâîì. Áóäåò áîëüøîå íå-
äîâîëüñòâî ëþäåé – íàäî âû-
ðàâíèâàòü ñèòóàöèþ, – ñêàçàëà 
îíà. – Äóìàþ, ðåãèîíàëüíûì 
çàêñîáðàíèÿì íóæíî ðàññìî-
òðåòü ìåðû, êàê ïîääåðæàòü 
ëþäåé, êîòîðûå íå ìîãóò ïðè-
îáðåñòè ïðè¸ìíèêè äëÿ ñïóò-
íèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ. Ïåí-
ñèîíåðû, íàïðèìåð, íå ñìîãóò 
ñåáå ýòî ïîçâîëèòü. Íóæåí êîì-
ïëåêñ ìåð ïîääåðæêè, ÷òîáû íå 
ïîðîäèòü íàïðÿæåíèå».

Ïî îöåíêàì ñåíàòîðà Íèêî-
ëàÿ Ðûæêîâà, íà ïðèîáðåòåíèå 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñïóòíèêîâîãî 
ÒÂ ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé. «Ïðè ýòîì íà ñåëå 
ìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê ñîñòàâëÿåò 
âñåãî 11 òûñÿ÷ ðóáëåé! Ìíå êà-
æåòñÿ, ÷òî îò Ïðàâèòåëüñòâà íà-
äî òðåáîâàòü ðàçðàáîòàòü ïîøà-

ãîâûé ïîðÿäîê ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ 
ñî ñòîðîíû Ïðàâèòåëüñòâà ïðè ïåðå-
õîäå íà öèôðîâîå âåùàíèå», – êîíñòà-
òèðîâàë îí.

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñêàçàëà, ÷òî 
ãîòîâà ëè÷íî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âîïðî-
ñó. «Ìû ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü îáðà-
òèòüñÿ ëè÷íî ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèè ñ 
ýòîé ïðîáëåìîé. È îáðàùàòüñÿ â Ïðàâè-
òåëüñòâî íàäî íåçàìåäëèòåëüíî», – çàÿ-
âèëà îíà è äàëà ïîðó÷åíèå ïîäãîòîâèòü 
îáðàùåíèå â êàáèíåò ìèíèñòðîâ â áëè-
æàéøèå íåñêîëüêî äíåé. Ðàáîòà ïîðó÷å-
íà ñåíàòîðàì âî ãëàâå ñ âèöå-ñïèêåðîì 
ïàëàòû Àíäðååì Òóð÷àêîì.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

З аместитель председателя 
Госдумы Пётр Толстой по-
здравил Союз журналистов 

России (СЖР) со 100-летием, а 
также поприветствовал членов ор-
ганизации от имени спикера палаты 
Вячеслава Володина. Парламен-
тарий выступил на торжественном 
мероприятии, посвящённом 
юбилею СЖР.

Вице-спикер напомнил, что на протя-
жении века Союз журналистов России 
защищает права работников средств 
массовой информации, отстаивая прин-
ципы непредвзятой и открытой журна-
листики, внося огромный вклад в раз-
витие и становление гражданского 
общества в России.

Парламентарий отметил, что тра-
диции отечественной журналистики 
складывались годами. Они обеспечи-
вали преемственность поколений в ме-
няющемся информационном мире, где 
стремительно развивается технологиче-
ский процесс. 

Он подчеркнул, что журналистика 
и общество неразрывно связаны, а 

СМИ — это главный инструмент, ко-
торый формирует общественное 
мнение.

По словам Толстого, в России сейчас 
есть все возможности для того, чтобы 
журналисты могли спокойно работать, 
открыто и честно исполнять свой про-
фессиональный долг. Он обратил вни-
мание, что только в Госдуме сегодня 
аккредитовано свыше тысячи журнали-
стов российских изданий. Работающие 
в России и аккредитованные в МИД 
представители зарубежных СМИ имеют 
свободный и открытый доступ в парла-
мент страны.

«Это и есть свобода слова, которой 
нас так старательно пытаются обучить 
западные коллеги – те самые, ко-
торые устраивают гонения на сред-
ства массовой информации, пред-
ставляющие альтернативную точку 
зрения», — сказал вице-спикер. — 
«Как правильно сказал недавно пре-
зидент Владимир Путин, люди сами 
должны решать, что правда, а что нет, 
они сами могут выбирать источники 
информации».

Также Пётр Толстой поблагодарил 
журналистов, работающих в горячих 
точках по всему миру и выполняющих 
свой долг в тяжелейших и опаснейших 
условиях. Он отметил, что именно бла-
годаря их бесстрашию и преданности 
профессии весь мир узнаёт правду.

«Поздравляю всех членов Союза 
журналистов с юбилеем организации 
и желаю дальнейших успехов в их не-
лёгкой и ответственной работе!» — 
сказал парламентарий.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Союз 
журналистов 
отметил 
столетие

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАЧЕСТВО 

УНИВЕРСИТЕТОВ ОЦЕНЯТ 
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Законодатели опасаются, что при уходе от «аналога» многие 
соотечественники останутся без любимых телепередач
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При поддержке Думы 
 Астраханской области с 7 по 
9 ноября прошёл финал на-

циональной премии «Студент года – 
2018» для учащихся средних про-
фессиональных образовательных 
организаций. Более 200 студентов 
из разных регионов России боро-
лись за звание лучшего. В числе экс-
пертов – политические и общественные 
деятели, известные спорт смены, актёры 
российского театра и кино.

Площадкой для проведения масштаб-
ного молодёжного мероприятия Астрахань 
стала впервые за всю историю существо-
вания премии. Конкурс «Студент года» уч-
реждён пять лет назад Российским Союзом 
Молодёжи и Министерством образования и 
науки РФ. В Астраханской области 
он проводился при поддержке ре-
гионального парламента. Решение 
провести финал в нашем городе не 
случайно. Оно было принято оргко-
митетом премии благодаря успеху 
нашей студентки Регины Айбула-
товой – в прошлом году она стала 
обладателем Гран-при Российской 
национальной премии. 

Участников конкурса при-
ветствовал председатель Думы 
 Астраханской области и член экс-
пертного жюри Игорь Мартынов. 
«Нам приятно встречать у себя сту-
дентов со всей Российской Феде-
рации, – сказал спикер Думы, об-
ращаясь к ребятам. – Вы – лучшие. 
Каждый из вас уже победитель». Напутствуя 
участников студенческого соревнования, 
Игорь Мартынов пожелал им успеха и новых 
достижений. Также председатель региональ-
ного парламента выразил убеждённость в том, 
что гостям города понравится астраханский 

областной центр и в будущем они вернутся 
сюда вновь.

Студенческое соревнование помогает 
выявить и поощрить ребят, достойно про-
явивших себя в науке, творчестве, спорте, 
журналистике, молодёжной политике, сту-

денческом лидерстве и 
общественной деятель-
ности. Всего в регио-
нальных этапах приняли 
участие более 10 000 

студентов. Лучшего из лучших выбирали в 
нескольких номинациях: «Профессионал 
года», «Творческая личность года», «Спор-
тсмен года», «Доброволец года», «Обще-
ственник года», «Староста года». Гран-при 
предназначен финалисту, который проявил 

себя сразу в нескольких направле-
ниях.

Торжественная церемония награ-
ждения победителей национальной 
премии «Студент года – 2018» состо-
ялась в Астраханском театре оперы и 
балета. Стоит отметить, что в одной 
из номинаций победил  астраханец 
Александр Грымов. Он признан 
лучшим спортсменом года среди уча-
щихся профессиональных образо-
вательных организаций. Ещё одна 
астраханка,  Ангелина Каиргалиева, 
стала лауреатом номинации «Творче-
ская личность года». Диплом побе-
дителя достался студентке из Рязан-
ской области Елизавете Марьиной. 
Профессионалом года признан Павел 
Шестоперов из Москвы. Добро-
вольцем года стала Полина Солоха из 
Свердловской области. В номинации 
«Общественник года» победил Сергей 

Анищенко из Кемеровской области. Лучший 
староста, Денис Литвинов, учится в Самар-
ской области.

Гран-при завоевал студент из Республики 
Карелия Филипп Каличенко. Ему заслуженную 
награду вручил председатель Думы Астрахан-
ской области Игорь Мартынов. 

Поздравляя всех финалистов, Игорь 
Александрович отметил, что в Астрахани 
встретились самые сильные, умные и ар-
тистичные студенты страны, и пожелал ре-
бятам новых побед и свершений. «Не важно, 
какую профессию вы выберете в будущем. Не 
исключаю, что кто-то из вас создаст новые 
технологии, спасёт чью-то жизнь, придумает 
новый вид искусства, новую моду, музыку. 
Главное – не теряйте активность и станьте 
лучшими в профессии», – подчеркнул он. 

ОЛЬГА ЛЕДНЕВА
ФОТО АНДРЕЯ МАТАСОВА

В Астрахани выбрали лучшего студента страны

 ГРАН-ПРИ 
получил студент 
из Петрозаводска 
ФИЛИПП КАЛИЧЕНКО 
(в центре)

 ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ 
определило 
победителей в семи 
номинациях

Â 
ìàëûõ ãîðîäàõ, 
èìåþùèõ ñòàòóñ 
èñòîðè÷åñêèõ òåð-
ðèòîðèé, ñòîèò 
ââåñòè ñáîð, êî-

òîðûé áóäåò àíàëîãè÷åí êó-
ðîðòíîìó ñáîðó. Ïðè ýòîì ñî-
áðàííûå ñðåäñòâà äîëæíû íà-
ïðàâëÿòüñÿ íà ðàçâèòèå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå îç-
âó÷èë ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà Îëåã 
Ìåëüíè÷åíêî,  ãîòîâî ïîä-
äåðæàòü Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Ðîññèè.

ТУРСБОР ПО АНАЛОГИИ 
С КУРОРТНЫМ
Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà 
ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 
ïðè Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì âèöå-ñïè-
êåðà ïàëàòû ðåãèîíîâ  Àíäðåÿ 

Òóð÷àêà, Îëåã Ìåëüíè÷åíêî ñî-
îáùèë, ÷òî ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè 
â 50 ðåãèîíàõ ïîêàçàë: âîïðîñû 
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ êðàåóãîëüíûì êàìíåì â 
ðåøåíèè ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ. «Íåêîòîðûå ðå-
ãèîíû ïðåäïðèíèìàþò ìåðû ïî 
íàðàùèâàíèþ ñîáñòâåííîé äî-
õîäíîé áàçû. Îäíèì èç ìåõà-
íèçìîâ çäåñü ìîæåò ñòàòü ââå-
äåíèå ñáîðà â èñòîðè÷åñêèõ 
ãîðîäàõ è ïîñåëåíèÿõ. Äóìàþ, 
ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä åãî ââåäå-
íèåì  – ïî àíàëîãèè ñ òóðèñòè÷å-
ñêèì ñáîðîì»,  – çàÿâèë ñåíàòîð.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ïàðëà-
ìåíòàðèÿ, ïîëó÷åííûå ñðåä-
ñòâà äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ öå-
ëåâûì îáðàçîì íà ðàçâèòèå 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â 
÷àñòíîñòè íà ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè è êîìïåòåíòíîñòè ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Êóðîðòíûé ñáîð ââåä¸í â 
Ðîññèè ñ ìàÿ 2018 ãîäà â Êðû-
ìó, Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì 
è Ñòàâðîïîëüñêîì êðàÿõ. Ýòî 

îáÿçàòåëüíûé ïëàò¸æ, êîòîðûé 
ôèçëèöà ïëàòÿò çà êàæäûé äåíü 
ïîëüçîâàíèÿ êóðîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé íà òåððèòîðèÿõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãäå 
ïðîõîäèò ýêñïåðèìåíò. Ðàçìåð 
êóðîðòíîãî ñáîðà âàðüèðóåòñÿ 
îò 10 äî 50 ðóáëåé â ñóòêè (â çà-
âèñèìîñòè îò ðåãèîíà).

ЗАРПЛАТЫ 
НИЖЕ ПЛИНТУСА
Ãëàâà Ñîâåòà ïî ÌÑÓ ïðè Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè, âèöå-ñïèêåð 

ïàëàòû ðåãèîíîâ Àíäðåé 
Òóð÷àê ïîèíòåðåñîâàëñÿ: êà-
êîâà ïîçèöèÿ Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ïî ïîâîäó ââåäåíèÿ òó-
ðèñòè÷åñêîãî ñáîðà? Çàìãëàâû 
âåäîìñòâà Âàäèì Æèâóëèí 
îòìåòèë, ÷òî êîãäà ââîäèëñÿ 
êóðîðòíûé ñáîð, Ïðàâèòåëü-
ñòâî âîëíîâàëî, êàê îí áóäåò 
àäìèíèñòðèðîâàòüñÿ è âçè-
ìàòüñÿ. Ñõîæèå ïðîáëåìû ïðî-
ãíîçèðóþò â Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ è â îòíîøåíèè òóðñáîðà. 
«Êòî áóäåò àãåíòîì ïî óïëàòå, 

áóäóò ëè ñðåäñòâà ðàñõîäî-
âàòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ èëè â òîì ÷èñëå íà 
ðåãèîíàëüíûå è ôåäåðàëüíûå 
ñòðóêòóðû, íàõîäÿùèåñÿ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà? 
Íàì çäåñü íóæíû ïèëîòíûå 
ïðîåêòû íà òåððèòîðèè íå-
ñêîëüêèõ ðåãèîíîâ», – ñêàçàë 
Âàäèì Æèâóëèí.

«Íî âû ãîòîâû ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ ê ýòîé èäåå è àêòèâíî å¸ 
ïðîäâèãàòü?» – ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ Àíäðåé Òóð÷àê. Íà ýòîò 

В Совете Федерации предложили 
ввести турсбор для посетителей 
исторических городов

Истор ес е оселен я мо т   р ра нят  
 рортам
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Нельзя постоянно подходить к выборам 
глав регионов с точки зрения некоего 
политического шаблона – такой урок 

преподали властям жители Приморья, чьи за-
конные протесты привели к отмене итогов го-
лосования 9 сентября. В пресс-центре «Парла-
ментской газеты» обсудили ситуации, которые 
могут повлиять на декабрьские перевыборы 
главы Приморского края.

Повторные выборы губернатора Приморья состо-
ятся 16 декабря – они назначены после того, как 
Центризбирком России признал голосование 9 сен-
тября не состоявшимся из-за нарушений. «Это слу-
чается редко, но является доказательством того, что 
избирательный процесс в России идёт правильным 
путём», – считает глава Центра политической инфор-
мации (ЦПИ) Алексей Мухин.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей  Андрейченко,  
в свою очередь, уверен, что такой подход – есть 
серьёзные нарушения, ЦИК России отменяет ре-
зультаты выборов – «должен стать нормой». «После 
9 сентября у населения выработалось понимание, 

что они могут влиять на про-
цесс выборов. Долгое время 

они этого вообще не каса-
лись, но сейчас практи-
чески каждый дом готов 

участвовать в избрании но-

вого губернатора и контро лировать ход выборов – 
вижу это воочию, когда посещаю регион», – сказал 
парламентарий, избранный в Госдуму от Примор-
ского края.

Эксперты уверены, что сегодня важно проанали-
зировать факторы, которые влияют на избирательную 
кампанию и способны породить раздражение тем, 
как она проходит. Заместитель директора ЦПИ 
Анастасия  Гафарова представила доклад «Чёрные 
лебеди на выборах Приморья» – в нём разбираются 
ситуации, которые грозят выборам печальными сюр-
призами и появлением точек напряжения в обществе.

Среди таких проблем – недоверие к новым инвест-
проектам, особенно в угольной отрасли. Приморцы 
давно сигналят, что они буквально задыхаются от 
угольной пыли: перевозки угля увеличиваются, в том 
числе в Китай, Индонезию, чьи экспортные аппетиты 
в этой сфере только растут. Это выгодно для государ-
ства и компаний, но люди свою выгоду не чувствуют.

Как отметил Алексей Мухин, существуют ситуации, 
которые возникают в результате неправильных ре-
шений или бездействия – их разрешить достаточно 
легко на уровне субъекта Федерации. «А вот системные 
проблемы – такие, например, как угольная пыль в При-
морье, – решить сложнее, нужно федеральное участие. 

Здесь кооперация между регионом и 
федеральным Центром необходима. 
И население региона это понимает и, 
думаю, будет учитывать на выборах 
16 декабря», – считает эксперт.

И всё же главный вопрос выборов 
в Приморье – появится ли там человек, который будет 
способен привлечь инвестиции в регион? «Выбирают 
серд цем, а живут с головой. По этому людям очень 
важно, что будет завтра и послезавтра», – уверен ге-
неральный директор Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлёв.

По его словам, на Западе с точки зрения необ-
ходимых финансовых вложений развитие Дальнего 
Востока, частью которого является Приморье, срав-
нивают с развитием космической программы. «У ре-
гиона огромный потенциал, на реализацию которого 
требуются огромные инвестиции. И люди понимают: 
в логике «против всех» невозможно жить конструк-
тивно», – уверен он.

«Главная проблема Приморья – удалённость от 
Центра, сигналы из Кремля порой плохо читаются на 
месте, иногда игнорируются. Это приводит к нестан-
дартным ситуациям – они и есть «чёрные лебеди». 
Причём «живут» они не только в регионах, но и на фе-
деральном уровне», – считает Алексей Мухин.

Он пояснил, что такие ситуации происходят, когда 
людей доводят до белого каления. И в этом случае 
«чёрный лебедь» плывёт уже к федеральному Центру. 

«Но Центр сегодня имеет доста-
точный запас устойчивости, чтобы 
разрешать такие ситуации, чтобы 
после перевыборов в Приморье на-
селение было удовлетворено их ито-
гами», – убеждён эксперт.

По мнению политолога Андрея 
Тихонова, основная проблема, ко-
торая привела к отмене выборов в 
Приморье, – приморцы знали, что 
основные ресурсы на Дальнем Вос-
токе тратились на глобальные про-
екты: остров Русский, Восточный 
экономический форум и другие, но 

никаких выгод для себя люди в этом не видели. «Это 
их раздражало. И на выборах в декабре победит тот 
кандидат, который перейдёт с глобального уровня 
решения проблем на местный, региональный. При 
этом люди в Приморье не отделяют себя от страны, 
считают себя форпостом России на Востоке», – по-
яснил он.

Вместе с тем политолог не думает, что ситуация с 
выборами в Приморье станет лекалом для других ре-
гионов – она вряд ли перекинется за пределы дан-
ного субъекта Федерации. Его поддержали другие 
эксперты. При этом Анастасия Гафарова заметила, 
что ошибка федерального Центра заключалась в 
том, что к приморскому вопросу попытались подойти 
с точки зрения шаблонов. «Главный сигнал от При-
морья к Центру – шаблонов нет, к каждой ситуации 
надо подходить как к уникальной», – заявила она.

И Дмитрий Журавлёв считает, что приморцы «по-
учили» и федеральные, и региональные власти тому, 
как нужно относиться к местному населению. «Это 
очень хороший результат приморских выборов 9 сен-
тября, даже несмотря на отмену их итогов», – резю-
мировал он.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ, ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Алексей Мухин:
«Повторные выборы 
в России случаются 

редко. Но такие 
факты говорят, что 

избирательный 
процесс в стране 

развивается 
правильно».

âîïðîñ îí ïîëó÷èë óòâåðäè-
òåëüíûé îòâåò îò îäíîãî èç ðó-
êîâîäèòåëåé Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ.

Ìåæäó òåì Àíäðåé Òóð÷àê 
íàçâàë ïîù¸÷èíîé âûäåëåíèå 
âñåãî 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
äëÿ ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðà-
êòèêà». Çàìãëàâû Ìèí þñòà 
Äåíèñ Íîâàê ñîîáùèë, ÷òî 
åãî âåäîìñòâî ïðåäëàãàëî äî-
ïîëíèòü ïðèçîâîé ôîíä, êî-

òîðûé ðàñõîäóåòñÿ íà ôèíàí-
ñèðîâàíèå íîâûõ èíèöèàòèâ 
ÌÑÓ ïî âñåé Ðîññèè, åù¸ 120 
ìèëëèîíàìè ðóáëåé. Îäíàêî, 
ïîõîæå, ýòî ïðåäëîæåíèå ÷è-
íîâíèêè «ïðîñïàëè»  – â êîð-
ðåêòèðîâêè ïðîåêòà áþäæå-
òà ïåðåä åãî âòîðûì ÷òåíèåì â 
Ãîñäóìå îíî íå âîøëî.

«ß ãîòîâ îáñóæäàòü ýòîò 
âîïðîñ ëè÷íî ñ ìèíèñòðîì 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìàêñèìîì  Îðåøêèíûì,  – 
çàÿâèë Àíäðåé Òóð÷àê. – Ýòî 
ïîù¸÷èíà  – 40 ìèëëèîíîâ 
ðóá ëåé íà âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ íà ëó÷øèå ìóíèöèïàëü-
íûå ïðàêòèêè! Ïîä÷åðêíó, ÷òî 
òåìà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ íà-
ïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ïîâûøå-
íèåì êà÷åñòâà ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè ãðàæäàí è, ñîîòâåòñò-
âåííî, ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè çà-
äà÷àìè ñòðàíû ê 2024 ãîäó, 
êîòîðûå ïîñòàâëåíû Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè».

Òî æå ñàìîå, ïî ñëîâàì Òóð-
÷àêà, ïðîèñõîäèò è ñ çàðïëàòà-
ìè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. 
«Èõ ðàçìåð, ïðîñòèòå, íè-
æå ïëèíòóñà, íèêòî íå èä¸ò íà 
íèõ ðàáîòàòü, íèêòî è íå ïîé-
ä¸ò. Ýòî íàäî äîíîñèòü äî ìè-
íèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ»,  – îòìåòèë âèöå-ñïèêåð.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО PIXABAY.COM

Статус исторических поселений в России в со-
ответствии с федеральным законодательством 
имеют городские и сельские поселения, в гра-
ницах которых расположены объекты культур-
ного наследия. Это памятники, ансамбли, досто-
примечательные места, «а также иные культурные 
ценности, созданные в прошлом, представля-
ющие собой археологическую, историческую, ар-
хитектурную, градостроительную, эстетическую, 
научную или социально-культурную ценность, 
имеющие важное значение для сохранения са-
мобытности народов Российской Федерации, их 
вклада в мировую цивилизацию».

Впервые понятие «исторический город» было 
введено в мае 1970 года — тогда Совет министров 
РСФСР утвердил список из 115 таких городов. В 
феврале 1990 года он был утверждён в количестве 
426 населённых пунктов. Но в июле 2010 года был 
подписан совместный приказ Минкультуры и Мин-
региона, согласно которому перечень историче-
ских поселений России был сокращён до 41.

справка

Истор ес е оселен я мо т   р ра нят  
 рортам

Бразильский старовер 
останется в России
Бразильца-старовера, ко-

торый живёт в Сибири 
почти 20 лет, собира-

лись депортировать из России 
из-за «отсутствия документов, 
подтверждающих право на пре-
бывание (проживание)». Этому 
воспрепятствовал депутат Гос-
думы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

20 лет назад Ханофер ди Кейрос 
приехал в посёлок Чулково Красно-
ярского края с матерью, когда ему 
едва исполнилось 12 лет. До этого 
они жили в Бразилии в старовер-
ческой деревушке Масапе. Как рас-
сказал депутат Дмитрий Свищев, 
в Чулкове, где проживает немало 
староверов, ди 
Кейрос чуть ли не 
единственный, у 
кого нет паспорта. 
Дело в том, что 
долгое время у 
староверов су-
ществовал за-
прет на общение с 
представителями 
власти. В 1994 году 
Сандакчесский старообрядческий 
собор отменил этот запрет. У ди 
Кейроса была особенная ситуация — 
из документов на руках только бра-
зильское свидетельство о рождении 
с переводом на русский язык. Чтобы 
получить российское гражданство и 
паспорт, необходимо съездить в по-
сольство Бразилии в Москве и полу-
чить бразильский паспорт, а потом 
уже приступать к оформлению двой-
ного гражданства. «К таким случаям 

нельзя подходить фор-
мально, и вместо того, 
чтобы высылать чело-
века, который хочет 
жить в нашей стране, 
причём на Крайнем Севере, нужно 
сделать всё, чтобы помочь ему пра-
вильно оформить документы», — за-
ключил Дмитрий Свищев.

28 сентября суд признал Хано-
фера виновным по части 1.1 статьи 
18.8 КоАП (нарушение иностранным 
гражданином или лицом без граждан-
ства правил въезда на территорию 
России). Его оштрафовали на две ты-
сячи руб лей и постановили выдво-
рить с территории России. Однако 
благодаря запросу депутата в пра-

воохранительные 
органы Ханофер 
ди Кейрос, кото-
рого односель-
чане зовут Онуф-
рием Ефимовым, 
сможет про-
должать жить в 
России. 

12 октября 
К р а с н о я р с к и й 

краевой суд отменил решение Ту-
руханского райсуда о депортации, 
18 октября бразильцу уже выдали 
национальный паспорт, а 20 ок-
тября он узаконил отношения с гра-
жданкой России Антонидой Моск-
вичёвой. У них с Ханофером трое 
детей. Теперь старовер ждёт от вла-
стей разрешения на временное про-
живание в Красноярском крае.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ОСТАНУТСЯ ЛИ 
РЕГИОНЫ БЕЗ 

ЧАСТИ ДОХОДОВ?
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
рото ола  Кон ен  

о р н д тел ном тр де 
 ода рото ола 

 Кон ен  

Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Протокол к Кон-

венции о принудительном труде 
1930 года (Протокол к Конвенции 
№29), принятый на 103-й сессии Ге-
неральной конференции Междуна-
родной организации труда в городе 
Женеве 11 июня 2014 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№395-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
Со ла ен я ме д  

ра тел ст ом 
Росс с о  Федера  
Е ро е с о  ом сс е  

 ра тел ст ом 
Федерат но  Рес л  

Герман я о ф нансо ых 
зносах Росс с о  

Федера   Е ро е с о о 
союза  елях о ес е ен я 

реал за  ро раммы 
транс ран но о 

сотр дн ест а Интерре  
Ре он Балт с о о 

моря  на ер од   
 одо  на терр тор  

Росс с о  Федера  
ф нансо ое со ла ен е

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение между 

Правительством Российской Феде-
рации, Европейской комиссией и 
Правительством Федеративной Ре-
спублики Германия о финансовых 
взносах Российской Федерации и Ев-
ропейского союза в целях обеспе-
чения реализации программы транс-
граничного  сотрудничества «Ин-
террег. Регион Балтийского моря» на 
период 2014–2020 годов на терри-
тории Российской Федерации (фи-
нансовое соглашение), подписанное 
в городе Брюсселе 30 января 2018 
года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№396-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
Со ла ен я 

о ф нанс ро ан  
 реал за  ро раммы 

р ран но о 
сотр дн ест а Росс я  

стон я  на ер од 
 одо

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение о фи-

нансировании и реализации про-
граммы приграничного сотрудни-
чества «Россия – Эстония» на пе-
риод 2014 – 2020 годов, подписанное 
в  городе Москве 29 декабря 2016 
года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№397-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
Со ла ен я 

о ф нанс ро ан  
 реал за  ро раммы 

р ран но о 
сотр дн ест а Росс я  

Л т а  на ер од 
 одо

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение о фи-

нансировании и реализации про-
граммы приграничного сотрудни-
чества «Россия – Литва» на период 

2014–2020 годов, подписанное в го-
роде Москве 29 декабря 2017 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№398-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
Со ла ен я ме д  

ра тел ст ом Росс с о  
Федера   Содр ест ом 

Неза с мых Гос дарст  
о  сло ях ре ы ан я 

на терр тор  
Росс с о  Федера  
Бюро о оорд на  
ор ы с ор ан зо анно  

рест ност ю 
 ным  о асным  
дам  рест лен  

на терр тор  ос дарст   
астн о  Содр ест а 

Неза с мых Гос дарст

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение между 

Правительством Российской Фе-
дерации и Содружеством Незави-
симых Государств об условиях пре-
бывания на территории Россий-
ской Федерации Бюро по коорди-
нации борьбы с организованной пре-
ступностью и иными опасными ви-
дами преступлений на территории 
государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств, под-
писанное в  городе Москве 6 февраля 
2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№399-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  рото ола 
о несен  зменен я 

 До о ор о р соед нен  
Кыр ызс о  Рес л  
 До о ор  о Е раз с ом 

оном ес ом союзе 
от  мая  ода  

од санны  
 де а ря  ода

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать подписанный в го-

роде Сочи 14 мая 2018 года Протокол 
о внесении изменения в Договор о 
присоединении Кыргызской Респу-
блики к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 
года. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№400-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  рото ола 
о р менен  отдел ных 

оло ен  До о ора 
о р соед нен  

Кыр ызс о  Рес л   
До о ор  о Е раз с ом 

оном ес ом 
союзе от  мая  
ода  од санно о 

 де а ря  ода 
Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать подписанный в го-

роде Москве 11 апреля 2017 года 
Протокол о применении отдельных 
положений Договора о присоеди-
нении Кыргызской Республики к До-
говору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, подписан-
ного 23 декабря 2014 года. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№401-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рат ф а  
Со ла ен я ме д  

ра тел ст ом 
Росс с о  Федера  

 ра тел ст ом 
Рес л  ная Осет я 
о  сло ях л рода  

а   дал не е  
деятел ност  от рыто о 
а онерно о о ест а 

Газ ром  ная Осет я

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Ратифицировать Соглашение между 

Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Южная Осетия об условиях купли-про-
дажи акций и дальнейшей деятельности 
открытого акционерного общества «Газ-
пром – Южная Осетия», подписанное в 
городе Санкт-Петербурге 24 мая 2018 
года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№402-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О создан  разднен  
не оторых оенных 
с до   о разо ан  
остоянных с де ных 
р с тст   соста е 

не оторых оенных с до

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  В связи с принятием Федерального кон-
ституционного закона от 29 июля 2018 
года №1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» и отдельные федеральные кон-
ституционные законы в связи с созда-
нием кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции» и в соответствии со ста-
тьей 17 Федерального конституцион-
ного закона от 31 декабря 1996 года 
№1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации», статьей 1, частью 4 
статьи 13 и частью 3 статьи 21 Феде-
рального конституционного закона от 
23 июня 1999 года №1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации»:

 1) создать Центральный окружной военный 
суд;

 2) местом постоянного пребывания Цент-
рального окружного военного суда явля-
ется город Екатеринбург Свердловской 
области;

 3) в составе Центрального окружного во-
енного суда образовать постоянное су-
дебное присутствие в городе Самаре 
Самарской области;

 4) упразднить Приволжский окружной во-
енный суд, передав в юрисдикцию Цен-
трального окружного военного суда во-
просы осуществления правосудия, от-
носящиеся к ведению Приволжского 
окружного военного суда;

 5) упразднить Уральский окружной во-
енный суд, передав в юрисдикцию Цен-
трального окружного военного суда во-
просы осуществления правосудия, от-
носящиеся к ведению Уральского окруж-
ного военного суда;

 6) переименовать следующие окружные 
военные суды: 

  Восточно-Сибирский окружной военный 
суд – во 2-й Восточный окружной во-
енный суд;

  Дальневосточный окружной военный 
суд – в 1-й Восточный окружной военный 
суд;

  Ленинградский окружной военный суд – 
в 1-й Западный окружной военный суд;

  Московский окружной военный суд – во 
2-й Западный окружной военный суд;

  Северо-Кавказский окружной военный 
суд – в Южный окружной военный суд;

 7) упразднить Западно-Сибирский 
окружной военный суд, передав в юрис-
дикцию 2-го Восточного окружного во-
енного суда вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к ведению За-
падно-Сибирского окружного военного 
суда;

 8) в составе 2-го Восточного окружного во-
енного суда образовать постоянное су-
дебное присутствие в городе Новоси-
бирске Новосибирской области;

 9) упразднить 3-й окружной военный суд, 
передав в юрисдикцию 2-го Восточ-
ного, 2-го Западного, Центрального, 
Южного окружных военных судов и 
Северного флотского военного суда 
вопросы осуществления правосудия, 
относящиеся к ведению 3-го окруж-
ного военного суда;

 10) упразднить Балашихинский гарни-
зонный военный суд, передав в юрис-
дикцию Реутовского гарнизонного во-
енного суда вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к ведению 
Балашихинского гарнизонного воен-
ного суда; 

 11) в составе Реутовского гарнизонного во-
енного суда образовать постоянное су-
дебное присутствие в городе Балашихе 
Московской области;

 12) упразднить Краснознаменский гарни-
зонный военный суд, передав в юрис-
дикцию Одинцовского гарнизонного во-
енного суда вопросы осуществления 
правосудия, относящиеся к ведению 
Краснознаменского гарнизонного воен-
ного суда; 

 13) в составе Одинцовского гарнизонного 
военного суда образовать постоянное 
судебное присутствие в городе Красно-
знаменске Московской области;

 14) упразднить 61 гарнизонный военный 
суд, передав в юрисдикцию Омского 
гарнизонного военного суда вопросы 
осуществления правосудия, относя-
щиеся к ведению 61 гарнизонного воен-
ного суда;

 15) упразднить 94 гарнизонный военный 
суд, передав в юрисдикцию 235 гарни-
зонного военного суда вопросы осу-
ществления правосудия, относящиеся 
к ведению 94 гарнизонного военного 
суда;

 16) упразднить 95 гарнизонный военный 
суд, передав в юрисдикцию Владимир-
ского гарнизонного военного суда во-
просы осуществления правосудия, от-
носящиеся к ведению 95 гарнизонного 
военного суда;

 17) упразднить 101 гарнизонный военный 
суд, передав в юрисдикцию Оренбург-
ского гарнизонного военного суда во-
просы осуществления правосудия, от-
носящиеся к ведению 101 гарнизонного 
военного суда;

 18) упразднить Черемховский гарнизонный 
военный суд, передав в юрисдикцию Ир-
кутского гарнизонного военного суда 
вопросы осуществления правосудия, 
относящиеся к ведению Черемховского 
гарнизонного военного суда;

 19) установить, что юрисдикция гарни-
зонных военных судов, указанных в пун-
ктах 10 – 18 настоящей статьи, распро-
страняется на территории, где располо-
жены военные гарнизоны, войска, воин-
ские формирования, учреждения и ор-
ганы, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, дисло-
цированные на территориях следующих 
административно-территориальных 
образований субъектов Российской Фе-
дерации, в границах, существующих на 
день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона:

  Реутовского гарнизонного военного 
суда – на территории, где расположены 
военные гарнизоны, войска, воинские 
формирования и органы, в которых фе-
деральным законом предусмотрена во-
енная служба, дислоцированные в Но-
гинском и Щелковском муниципальных 
районах Московской области, город-
ских округах Балашиха, Ивантеевка, 
Котельники, Ликино-Дулево, Лосино-
Петровский, Орехово-Зуево, Павлов-
ский Посад, Реутов, Рошаль, Фрязино, 
Шатура, Черноголовка, Электрогорск, 
Электросталь Московской области, и 
территории по месту дислокации во-
инских частей и организаций, относив-
шихся к ведению Балашихинского гар-
низонного военного суда;

  Одинцовского гарнизонного военного 
суда – на территории, где расположены 
военные гарнизоны, войска, воинские 
формирования и органы, в которых фе-
деральным законом предусмотрена во-
енная служба, дислоцированные в Во-
локоламском, Лотошинском, Одинцов-
ском, Можайском муниципальных рай-
онах Московской области, городских 
округах Власиха, Восход, Звенигород, 
Истра, Красногорск, Краснознаменск, 
Руза, Шаховская Московской области, 
и территории по месту дислокации во-
инских частей и организаций, относив-
шихся к ведению Краснознаменского 
гарнизонного военного суда;

  Омского гарнизонного военного суда – 
на территории, где расположены во-
енные гарнизоны, войска, воинские 
формирования и органы, в которых фе-
деральным законом предусмотрена во-
енная служба, дислоцированные в Ом-
ской области, и территории по месту 
дислокации воинских частей и органи-
заций, относившихся к ведению 61 гар-
низонного военного суда;

  235 гарнизонного военного суда – на 
территории городов Бронницы, Дзер-
жинского, Жуковского, Климовска, Лыт-
карино, Люберцы, Протвино, Пущино и 
Щербинки, Воскресенского, Домоде-
довского, Егорьевского, Ленинского, 
Люберецкого, Подольского, Рамен-
ского, Серпуховского, Ступинского и Че-
ховского районов Московской области, 
района Хамовники Центрального адми-
нистративного округа, района Беговой 
Северного административного округа, 
Лосиноостровского района Северо-
Восточного административного округа, 
районов Гольяново, Новогиреево и Со-
кольники Восточного административ-
ного округа, Рязанского района Юго-
Восточного административного округа 
и района Очаково-Матвеевское Запад-
ного административного округа города 
Москвы и территории по месту дисло-
кации воинских частей и организаций, 
относившихся к ведению 94 гарнизон-
ного военного суда;

  Владимирского гарнизонного военного 
суда – на территории, где расположены 
военные гарнизоны, войска, воинские 
формирования и органы, в которых фе-
деральным законом предусмотрена во-
енная служба, дислоцированные в Алек-
сандровском, Вязниковском, Горохо-
вецком, Гусь-Хрустальном, Камешков-
ском, Киржачском, Ковровском, Коль-
чугинском, Меленковском, Муромском, 
Петушинском, Селивановском, Со-

бинском, Судогодском, Суздальском, 
Юрьев-Польском муниципальных рай-
онах Владимирской области, городских 
округах Владимир, Ковров, Муром, Гусь-
Хрустальный Владимирской области, 
и территории по месту дислокации во-
инских частей и организаций, относив-
шихся к ведению 95 гарнизонного воен-
ного суда;

  Оренбургского гарнизонного воен-
ного суда – на территории, где располо-
жены военные гарнизоны, войска, воин-
ские формирования и органы, в которых 
федеральным законом предусмотрена 
военная служба, дислоцированные в 
Оренбургской области, и территории по 
месту дислокации воинских частей и ор-
ганизаций, относившихся к ведению 101 
гарнизонного военного суда;

  Иркутского гарнизонного военного 
суда – на территории городов Братска, 
Зимы, Иркутска, Саянска, Свирска, Ту-
луна, Усолье-Сибирского, Усть-Илимска 
и Черемхово, Аларского, Ангарского, 
Балаганского, Баяндаевского, Бодай-
бинского, Боханского, Братского, Жи-
галовского, Заларинского, Зиминского, 
Иркутского, Казачинско-Ленского, Ка-
тангского, Качугского, Киренского, Куй-
тунского, Мамско-Чуйского, Нижнеи-
лимского, Нижнеудинского, Нукутского, 
Ольхонского, Осинского, Слюдянского, 
Тайшетского, Тулунского, Усольского, 
Усть-Илимского, Усть-Кутского, Усть-
Удинского, Чунского, Шелеховского и 
Эхирит-Булагатского районов Иркут-
ской области и территории по месту 
дислокации воинских частей и органи-
заций, относившихся к ведению Черем-
ховского гарнизонного военного суда.

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 
3 – 9 статьи 1 настоящего Федерального 
закона.

 2. Пункты 3 – 9 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона вступают в силу со 
дня начала деятельности Центрального 
окружного военного суда, но не позднее 
1 октября 2019 года.

 3. Председатели кассационного военного 
суда и апелляционного военного суда 
назначаются на должности в установ-
ленном порядке в течение трех месяцев 
со дня официального опубликования на-
стоящего Федерального закона.

 4. Кассационный военный суд и апелля-
ционный военный суд считаются обра-
зованными со дня назначения на долж-
ности не менее одной второй от уста-
новленной численности судей соответ-
ствующего суда. Решение о дне начала 
деятельности указанных судов прини-
мает Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации и официально изве-
щает об этом не позднее 1 октября 2019 
года.

 5. Центральный окружной военный суд 
считается образованным со дня назна-
чения на должности не менее одной 
второй от установленной численности 
судей указанного суда. Решение о дне 
начала деятельности Центрального 
окружного военного суда принимает 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации и официально извещает об 
этом не позднее 1 октября 2019 года.

 6. Председатель Центрального окружного 
военного суда назначается на долж-
ность в установленном порядке в те-
чение трех месяцев со дня официаль-
ного опубликования настоящего Феде-
рального закона.

 7. Лица, назначенные на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона 
на должности председателей, замести-
телей председателей и судей окружных 
военных судов, переименованных в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 1 насто-
ящего Федерального закона, продол-
жают замещать эти должности без пере-
назначения.

 8. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с исполне-
нием настоящего Федерального за-
кона, осуществляется за счет федераль-
ного бюджета в пределах бюджетных ас-
сигнований, выделенных на содержание 
судов общей юрисдикции.

 9. Правительству Российской Федерации 
обеспечить деятельность вновь создан-
ного Центрального окружного военного 
суда и вновь образованных постоянных 
судебных присутствий за счет феде-
рального бюджета в пределах средств, 
выделенных на содержание судов 
общей юрисдикции.

 10. Судебному департаменту при Вер-
ховном Суде Российской Федерации:

 1) осуществить организационно-штатные 
мероприятия по созданию Централь-
ного окружного военного суда в городе 
Екатеринбурге Свердловской области, 
образованию постоянных судебных при-
сутствий в городе Самаре Самарской 
области и городе Новосибирске Ново-
сибирской области в пределах установ-
ленной штатной численности судей во-
енных судов с использованием зданий, 
занимаемых Приволжским, Уральским 
и Западно-Сибирским окружными воен-
ными судами;

 2) осуществить мероприятия по образо-
ванию постоянных судебных присут-
ствий Реутовского гарнизонного воен-
ного суда в городе Балашихе Москов-
ской области и Одинцовского гарнизон-
ного военного суда в городе Краснозна-
менске Московской области в пределах 
штатной численности судей военных 
судов с использованием зданий, зани-
маемых Балашихинским и Краснозна-
менским гарнизонными военными су-
дами, а также по упразднению Западно-
Сибирского, Приволжского, Уральского, 
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3-го окружных военных судов, Балаши-
хинского, Краснознаменского, Черем-
ховского, 61, 94, 95, 101 гарнизонных во-
енных судов. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№403-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 Коде с Росс с о  

Федера  
о  адм н страт ных 

ра онар ен ях
Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, 
№1, ст.1; №30, ст.3029; №44, ст.4295; 
2003, №27, ст.2700, 2708, 2717; №46, 
ст.4434; №50, ст.4847, 4855; 2004, 
№31, ст.3229; №34, ст.3529, 3533; 
2005, №1, ст.9, 13, 45; №10, ст.763; 
№13, ст.1075, 1077; №19, ст.1752; 
№27, ст.2719, 2721; №30, ст.3104, 
3131; №50, ст.5247; 2006, №1, ст.10; 
№10, ст.1067; №12, ст.1234; №17, 
ст.1776; №18, ст.1907; №19, ст.2066; 
№23, ст.2380; №31, ст.3420, 3438, 
3452; №45, ст.4641; №50, ст.5279; 
№52, ст.5498; 2007, №1, ст.21, 29; 
№16, ст.1825; №26, ст.3089; №30, 
ст.3755; №31, ст.4007, 4008; №41, 
ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 
2008, №18, ст.1941; №20, ст.2251; 
№30, ст.3604; №49, ст.5745; №52, 
ст.6235, 6236; 2009, №1, ст.17; №7, 
ст.777; №23, ст.2759; №26, ст.3120, 
3122; №29, ст.3597, 3642; №30, 
ст.3739; №48, ст.5711, 5724; №52, 
ст.6412; 2010, №1, ст.1; №21, ст.2525; 
№23, ст.2790; №27, ст.3416; №30, 
ст.4002, 4006, 4007; №31, ст.4158, 
4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; 
№41, ст.5192; №49, ст.6409; №50, 
ст.6605; 2011, №1, ст.10, 23, 54; №7, 
ст.901; №15, ст.2039; №17, ст.2310; 
№19, ст.2715; №23, ст.3260; №27, 
ст.3873; №29, ст.4290, 4298; №30, 
ст.4573, 4585, 4590, 4591, 4598, 
4600, 4601, 4605; №46, ст.6406; №48, 
ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 
7362, 7366; 2012, №6, ст.621; №10, 
ст.1166; №19, ст.2278, 2281; №24, 
ст.3069, 3082; №29, ст.3996; №31, 
ст.4320, 4330; №47, ст.6402, 6403; 
№49, ст.6757; №53, ст.7577, 7602, 
7640, 7643; 2013, №14, ст.1651, 1666; 
№19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 
3208; №27, ст.3454, 3470, 3478; №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, 6164, 6165; №49, ст.6327, 
6341; №51, ст.6683, 6685, 6695; №52, 
ст.6961, 6980, 6986, 7002, 7010; 
2014, №6, ст.559, 566; №11, ст.1092, 
1096; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 
2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 
2330, 2335; №26, ст.3366, 3379; №30, 
ст.4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 
4259, 4264, 4278; №42, ст.5615; №43, 
ст.5799; №48, ст.6636, 6638, 6642, 
6651; №52, ст.7541, 7550, 7557; 
2015, №1, ст.29, 67, 74, 83, 85; №10, 
ст.1405, 1416; №13, ст.1811; №18, 
ст.2614, 2620; №21, ст.2981; №24, 
ст.3370; №27, ст.3945; №29, ст.4359, 
4374, 4376, 4391; №41, ст.5629, 5637; 
№44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; 
№48, ст.6706, 6710; №51, ст.7250; 
2016, №1, ст.11, 28, 59, 63, 84; №10, 
ст.1323; №11, ст.1481, 1491, 1493; 
№18, ст.2514; №23, ст.3285; №26, 
ст.3871, 3876, 3884, 3887, 3891; №27, 
ст.4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 
4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 
4305; №28, ст.4558; №50, ст.6975; 
2017, №1, ст.12, 31, 47; №7, ст.1030, 
1032; №9, ст.1278; №11, ст.1535; 
№17, ст.2457; №18, ст.2664; №22, 
ст.3069; №23, ст.3227; №24, ст.3487; 
№27, ст.3947; №30, ст.4455; №31, 
ст.4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 
4827, 4828; №47, ст.6844, 6851; №49, 
ст.7308; №50, ст.7562; №52, ст.7919; 
2018, №1, ст.21, 30, 35, 48; №7, ст.973; 
№18, ст.2562; №30, ст.4555, 4556; 
№31, ст.4824, 4825, 4826, 4851; №41, 
ст.6187; №42, ст.6378) следующие из-
менения:

 1) дополнить статьей 9.52 следующего со-
держания:

«Статья 9.52.  Нарушение сроков направления 
документов, материалов или све-
дений о них для размещения в го-
сударственных информационных 
системах обеспечения градостро-
ительной деятельности

  Нарушение органами государст-
венной власти, органами местного са-
моуправления, организациями, при-
нявшими, утвердившими и выдав-
шими документы, материалы, ко-
торые подлежат размещению или 
сведения о которых подлежат разме-
щению в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации в государственных информаци-
онных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, сроков 
направления соответствующих до-

кументов, материалов или сведений 
о них в уполномоченные на ведение 
таких государственных информаци-
онных систем органы местного само-
управления городских округов, ор-
ганы местного самоуправления муни-
ципальных районов или органы испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (подведомственные 
им государственные бюджетные уч-
реждения), применительно к терри-
ториям которых принимаются, утвер-
ждаются, выдаются указанные доку-
менты, материалы, –

  влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
руб лей; на юридических лиц – от ста 
тысяч до трехсот тысяч руб лей.»;

 2) часть 1 статьи 23.1 после слов «в об-
ласти промышленной безопасности), 
статьями» дополнить цифрами «9.52,»;

 3) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 
110 следующего содержания:

 «110) должностные лица исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченных на ведение го-
сударственных информационных си-
стем обеспечения градостроительной 
деятельности, – об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 9.52 настоящего Кодекса.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№404-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  аст  торо  

Нало о о о оде са 
Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в подпункт 5 пункта 1 статьи 
165 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2000, №32, ст.3340; 2001, №1, 
ст.18; 2002, №22, ст.2026; 2003, №28, 
ст.2886; 2004, №27, ст.2711; №35, 
ст.3607; 2005, №30, ст.3101, 3128, 
3129, 3130; №52, ст.5581; 2006, №10, 
ст.1065; №31, ст.3436; 2007, №23, 
ст.2691; №45, ст.5417, 5432; 2008, 
№26, ст.3022; №48, ст.5519; 2009, 
№48, ст.5731; №51, ст.6155; №52, 
ст.6444; 2010, №31, ст.4198; №45, 
ст.5750; №48, ст.6250; 2011, №30, 
ст.4593; №45, ст.6335; №48, ст.6731; 
2013, №40, ст.5038; 2014, №23, 
ст.2936; №48, ст.6660, 6663; 2015, 
№1, ст.5; №14, ст.2023; №48, ст.6689; 
2016, №22, ст.3098; №49, ст.6844; 
2017, №49, ст.7307, 7313, 7322, 7325; 
2018, №27, ст.3942; №32, ст.5095, 
5096) следующие изменения:

 1) абзац второй после слов «особой эко-
номической зоны» дополнить словами 
«, территории опережающего соци-
ально-экономического развития, сво-
бодного порта Владивосток»;

 2) абзац третий изложить в следующей 
редакции:

  «копия свидетельства о регистрации 
лица в качестве резидента особой 
экономической зоны, выданного фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществ-
лять функции по управлению особыми 
экономическими зонами, или копия 
свидетельства о регистрации лица в 
качестве резидента территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития, выданного управля-
ющей компанией, определенной Пра-
вительством Российской Федерации 
в целях осуществления функций по 
управлению территориями опережа-
ющего социально-экономического 
развития, или копия свидетельства 
о регистрации лица в качестве рези-
дента свободного порта Владивосток, 
выданного уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим на терри-
тории Дальневосточного федераль-
ного округа функции по координации 
деятельности по реализации государ-
ственных программ и федеральных 
целевых программ, или копия свиде-
тельства о включении участника в ре-
естр участников свободной экономи-
ческой зоны, выданного уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по на-
логу на добавленную стоимость.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№405-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  Коде са 

Росс с о  Федера  
о  адм н страт ных 

ра онар ен ях

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Внести в часть 1 статьи 27.2 Кодекса 

Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, №1, ст.1; 2003, 
№27, ст.2700; №50, ст.4847; 2005, 
№10, ст.763; 2006, №18, ст.1907; №23, 
ст.2385; №31, ст.3420; №50, ст.5279; 
2007, №15, ст.1743; №41, ст.4845; 2008, 
№49, ст.5748; 2010, №31, ст.4192; 2011, 
№7, ст.901; №29, ст.4289; №50, ст.7352, 
7362, 7366; 2012, №24, ст.3082; №31, 
ст.4330; 2013, №30, ст.4040; 2014, 
№6, ст.558; №42, ст.5615; 2015, №10, 
ст.1427; 2016, №26, ст.3891; №27, 
ст.4160, 4238; 2017, №45, ст.6583; 
2018, №18, ст.2562; №31, ст.4824; №42, 
ст.6378) следующие изменения:

 1) в абзаце первом слова «пунктами 8 и 
101» заменить словами «пунктами 3, 8 и 
101»;

 2) в пункте 3 после слов «статьи 8.37,» до-
полнить словами «статьей 11.7 (в части 
нарушения границ запретных для пла-
вания или временно опасных для пла-
вания районов, а также правил, уста-
новленных для запретных для плавания 
и временно опасных для плавания рай-
онов),», слова «или в помещение ор-
гана местного самоуправления сель-
ского поселения» заменить словами 
«, помещение органа местного самоу-
правления сельского поселения или в 
иное служебное помещение. Исполь-
зуемые для осуществления незаконной 
деятельности во внутренних морских 
водах, в территориальном море суда 
и орудия совершения административ-
ного правонарушения подлежат достав-
лению в порт Российской Федерации 
(иностранные суда – в один из портов 
Российской Федерации, открытых для 
захода иностранных судов) или специ-
ально отведенное охраняемое место (на 
специализированную стоянку)».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№406-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 Коде с Росс с о  

Федера  
о  адм н страт ных 

ра онар ен ях
Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 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; 2004, №31, 
ст.3229; №34, ст.3533; №44, ст.4266; 
2005, №1, ст.13, 40, 45; №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; №17, ст.1776; №18, ст.1907; 
№19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, 
ст.3438; №45, ст.4641; №50, ст.5281; 
№52, ст.5498; 2007, №16, ст.1825; №26, 
ст.3089; №30, ст.3755; №31, ст.4007, 
4008; №41, ст.4845; №46, ст.5553; №50, 
ст.6246; 2008, №20, ст.2251, 2259; №29, 
ст.3418; №30, ст.3604; №49, ст.5745; 
№52, ст.6235, 6236; 2009, №7, ст.777; 
№23, ст.2759; №26, ст.3120, 3132; 
№29, ст.3597, 3642; №30, ст.3739; №48, 
ст.5711, 5724; №52, ст.6412; 2010, №1, 
ст.1; №19, ст.2291; №21, ст.2525; №23, 
ст.2790; №27, ст.3416; №30, ст.4002, 
4006, 4007; №31, ст.4158, 4164, 4193, 
4206, 4207, 4208; №41, ст.5192; 2011, 
№1, ст.10, 23; №15, ст.2039; №17, 
ст.2310; №19, ст.2714, 2715; №23, 
ст.3260; №27, ст.3873; №29, ст.4290; 
№30, ст.4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 
4605; №46, ст.6406; №47, ст.6602; 
№48, ст.6728; №49, ст.7025, 7061; №50, 
ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 
7366; 2012, №6, ст.621; №10, ст.1166; 
№19, ст.2278; №24, ст.3069, 3082; 
№29, ст.3996; №31, ст.4320, 4330; №47, 
ст.6402, 6403, 6404, 6405; №49, ст.6757; 
№53, ст.7577, 7602; 2013, №14, ст.1666; 
№19, ст.2323, 2325; №26, ст.3207, 3208, 
3209; №27, ст.3454, 3469, 3470, 3477; 
№30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 
4034, 4036, 4040, 4044, 4082; №31, 
ст.4191; №43, ст.5444, 5445, 5452; №44, 
ст.5624, 5643; №48, ст.6161, 6163, 6165; 
№49, ст.6327, 6343; №51, ст.6683, 6685, 
6695, 6696; №52, ст.6961, 6980, 6986, 
6994, 7002; 2014, №6, ст.557, 566; №11, 
ст.1096; №14, ст.1562; №19, ст.2302, 
2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 2327, 
2335; №26, ст.3366, 3379; №30, ст.4211, 
4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; №42, 
ст.5615; №43, ст.5799; №48, ст.6636, 
6638, 6643, 6651; №52, ст.7548, 7550, 
7557; 2015, №1, ст.29, 35, 67, 74, 83, 
85; №10, ст.1405, 1416; №13, ст.1811; 

№21, ст.2981; №27, ст.3945, 3950; №29, 
ст.4354, 4374, 4376, 4391; №41, ст.5629; 
№44, ст.6046; №45, ст.6205, 6208; №48, 
ст.6706, 6710, 6716; №51, ст.7249, 7250; 
2016, №1, ст.11, 59, 63, 84; №10, ст.1323; 
№11, ст.1481, 1490, 1491; №18, ст.2514; 
№23, ст.3285; №26, ст.3871, 3876, 3877, 
3884, 3887; №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; №9, 
ст.1278; №11, ст.1535; №17, ст.2456, 
2457; №18, ст.2664; №22, ст.3069; №23, 
ст.3227; №24, ст.3487; №30, ст.4455; 
№31, ст.4738, 4812, 4814, 4815, 4816, 
4827, 4828; №47, ст.6844, 6851; №52, 
ст.7919, 7937; 2018, №1, ст.21, 30, 
35; №7, ст.973; №30, ст.4555; №31, 
ст.4825, 4826, 4828, 4851; №41, ст.6187; 
Российская газета, 2018, 15 октября) 
следующие изменения: 

 1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после 
слов «статьями 7.1, 7.2,» дополнить 
словами «частью 3 статьи 8.42, 
статьями”, после слов «частью 1 статьи 
8.8,» дополнить словами «частью 4 
статьи 8.42,”, после слов «частью 
3 статьи 8.8,» дополнить словами 
«частью 4 статьи 8.42,»;

 2) в статье 8.42:
 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Использование территории третьего 

пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с нарушением 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч руб лей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч руб лей; на 
юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч руб лей.»;

 б) дополнить частями 3 и 4 следующего 
содержания:

 «3. Использование территории второго 
пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с нарушением 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч руб лей; на 
должностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч руб лей; на индивидуальных 
предпринимателей – от двадцати 
тысяч до сорока тысяч руб лей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до шестисот тысяч руб лей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.

 4. Использование территории первого 
пояса зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения с нарушением 
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований –

  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч руб лей; 
на должностных лиц – от пятидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч руб лей; 
на индивидуальных предпринима-
телей – от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч руб лей или админис-
тративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от шестисот тысяч 
до одного миллиона руб лей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток.»;

 3) часть 2 статьи 23.1 после слов «статьями 
8.38, 8.39,» дополнить словами «частями 
3 и 4 статьи 8.42,»;

 4) в части 1 статьи 23.13 слова «частью 
2 статьи 8.42,» заменить словами 
«частями 2, 3 и 4 статьи 8.42,»;

 5) в части 1 статьи 23.23 цифры «8.42,» 
заменить словами «частью 1 статьи 8.42, 
статьями»;

 6) в части 1 статьи 23.27 слова «статьями 
8.38, 8.42,» заменить словами «статьей 
8.38, частью 1 статьи 8.42,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№407-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат     Федерал но о 

за она О стат се лена 
Со ета Федера  

 стат се де тата 
Гос дарст енно  Д мы 

Федерал но о Со ран я 
Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 8 мая 
1994 года №3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 5 июля 
1999 года №133-ФЗ) (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
1994, №2, ст.74; 1999, №28, ст.3466; 
2001, №32, ст.3317; 2005, №19, ст.1749; 
2013, №30, ст.4042; 2014, №30, ст.4217; 

2016, №22, ст.3091; 2017, №31, ст.4776) 
следующие изменения:

 1) часть вторую статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

 «2. По объему социальных гарантий члены 
Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы приравниваются к феде-
ральному министру, Председатель Со-
вета Федерации и Председатель Госу-
дарственной Думы – к Председателю 
Правительства Российской Федерации, 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации и заместитель Председателя 
Государственной Думы – к Заместителю 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации.»;

 2) часть шестую статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

 «6. Ежемесячная доплата к пенсии уста-
навливается по заявлению гражданина, 
имеющего право на такую доплату, ре-
шением руководителя федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке 
и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда и социальной 
защиты населения. Гражданин, име-
ющий право на ежемесячную доплату к 
пенсии, может отказаться от нее, подав 
заявление на имя руководителя указан-
ного федерального органа исполни-
тельной власти. В случае доброволь-
ного отказа гражданина от ежемесячной 
доплаты к пенсии такая доплата в даль-
нейшем не устанавливается.».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№408-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 отдел ные 

за онодател ные а ты 
Росс с о  Федера  

 аст  ы латы 
енс  о сл аю 
отер  орм л а

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  В абзаце третьем пункта 3 части первой 
статьи 29 Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года №1244-I «О 
социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» (в редакции Закона Россий-
ской Федерации от 18 июня 1992 года 
№3061-I) (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Со-
вета РСФСР, 1991, №21, ст.699; Ведо-
мости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Со-
вета Российской Федерации, 1992, 
№32, ст.1861; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, 
№48, ст.4561; 2001, №7, ст.610; 2002, 
№30, ст.3033; 2004, №35, ст.3607; 2006, 
№30, ст.3288; 2013, №27, ст.3477; 2014, 
№30, ст.4217; 2018, №41, ст.6190) слова 
«если направление на обучение произ-
ведено в соответствии с международ-
ными договорами Российской Феде-
рации,» исключить.

СТАТЬЯ 2

  Внести в пункт 42 статьи 20 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-I «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, №30, 
ст.1792; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №26, 
ст.2399; 2012, №53, ст.7594; 2013, №27, 
ст.3466; 2014, №30, ст.4217) следующие 
изменения:

 1) в абзаце втором слова «если направ-
ление на обучение произведено в со-
ответствии с международными догово-
рами Российской Федерации,» исклю-
чить;

 2) в абзаце третьем слова «если направ-
ление на обучение произведено в со-
ответствии с международными догово-
рами Российской Федерации,» исклю-
чить.

СТАТЬЯ 3

  Внести в Федеральный закон от 15 де-
кабря 2001 года №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2001, №51, ст.4831; 2002, №30, 
ст.3033; 2003, №27, ст.2700; 2007, 
№16, ст.1823; 2009, №29, ст.3624; №30, 
ст.3739; №52, ст.6417; 2011, №1, ст.16; 
2013, №27, ст.3477; 2014, №30, ст.4217; 
2016, № 22, ст.3091; №27, ст.4160; 2017, 
№27, ст.3945; №30, ст.4442; 2018, №41, 
ст.6190) следующие изменения:

 1) в абзаце десятом статьи 2 слова «если 
направление на обучение произведено 
в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации,» 
исключить;
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 2) в подпункте 1 пункта 5 статьи 71 слова 
«если направление на обучение произ-
ведено в соответствии с международ-
ными договорами Российской Феде-
рации,» исключить;

 3) в подпункте 1 пункта 3 статьи 8 слова 
«если направление на обучение произ-
ведено в соответствии с международ-
ными договорами Российской Феде-
рации,» исключить.

СТАТЬЯ 4

  Внести в Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, №52, ст.6965; 
2016, №1, ст.5; №22, ст.3091; 2018, №41, 
ст.6190) следующие изменения:

 1) в пункте 1 части 2 статьи 10 слова «если 
направление на обучение произведено 
в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации,» 
исключить;

 2) статью 21 дополнить частью 191 следую-
щего содержания:

 «191. Выплата страховой пенсии по случаю 
потери кормильца нетрудоспособным 
членам семьи умершего кормильца, 
предусмотренным пунктом 1 части 2 
статьи 10 настоящего Федерального за-
кона, достигшим возраста 18 лет и об-
учающимся по очной форме обучения 
по основным образовательным про-
граммам в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, производится при условии еже-
годного подтверждения пенсионером 
факта обучения по очной форме об-
учения по указанным образовательным 
программам в этих организациях.»;

 3) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

 «7) несоблюдения лицом, получающим 
страховую пенсию по случаю потери 
кормильца, достигшим возраста 18 лет и 
обучающимся по очной форме обучения 
по основным образовательным про-
граммам в иностранной организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, расположенной за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, условия, предусмотренного ча-
стью 191 статьи 21 настоящего Феде-
рального закона, – на шесть месяцев на-
чиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором истек срок под-
тверждения факта обучения.»;

 4) в пункте 2 части 1 статьи 25 слова «с пун-
ктами 1, 3, 5 и 6 части 1» заменить сло-
вами «с пунктами 1, 3, 5, 6 и 7 части 1».

СТАТЬЯ 5

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№409-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 Коде с Росс с о  

Федера  
о  адм н страт ных 

ра онар ен ях
Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Внести в Кодекс Российской Феде-

рации об административных право-
нарушениях (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, 
№1, ст.1; 2003, №27, ст.2708; 2004, 
№44, ст.4266; 2005, №19, ст.1752; 
№30, ст.3104; №40, ст.3986; 2006, 
№18, ст.1907; 2007, №31, ст.4007; 
№41, ст.4845; №49, ст.6065; 2009, 
№29, ст.3597; 2010, №18, ст.2145; 
№30, ст.4002, 4006; №41, ст.5192; 
№52, ст.6996; 2011, №1, ст.10; №17, 
ст.2310; №29, ст.4289; №30, ст.4590; 
№50, ст.7346, 7351, 7352; 2012, №24, 
ст.3068; №31, ст.4322; №53, ст.7602; 
2013, №27, ст.3458; №30, ст.4028, 
4040; №44, ст.5633; №48, ст.6161; 
2014, №11, ст.1098; №30, ст.4211, 
4259; №42, ст.5615; №52, ст.7548; 
2015, №7, ст.1023; №10, ст.1411; 
№48, ст.6711; 2016, №11, ст.1491; 
№14, ст.1907; №23, ст.3285; №26, 
ст.3876; №27, ст.4223; 2017, №1, 
ст.51; №15, ст.2140; №31, ст.4772, 
4813; №50, ст.7548; 2018, №7, ст.973; 
№32, ст.5091) следующие изменения:

 1) статью 24.3 дополнить частью 21 следую-
щего содержания:

 «21. Использование систем видео-конфе-
ренц-связи в закрытом судебном засе-
дании не допускается.»;

 2) статью 26.2 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

 «4. В качестве доказательств допускаются 
объяснения участников производства 
по делу об административном правона-
рушении, полученные путем использо-
вания систем видео-конференц-связи.»;

 3) статью 29.4 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

 «4. В случае, предусмотренном статьей 
29.14 настоящего Кодекса, судья разре-
шает вопрос об участии в судебном за-
седании лиц, указанных в статьях 25.1 – 
25.10 настоящего Кодекса, путем ис-
пользования систем видео-конференц-
связи, о чем выносится соответству-
ющее определение.»;

 4) главу 29 дополнить статьей 29.14 следу-
ющего содержания:

«Статья 29.14.  Участие в судебном заседании 
путем использования систем 
видео-конференц-связи

  В случае, если судьей признано обя-
зательным присутствие в судебном 
заседании участника производства 
по делу об административном право-
нарушении, который по объективным 
причинам не имеет такой возмож-
ности, судья разрешает вопрос об 
участии указанного лица в судебном 
заседании путем использования си-
стем видео-конференц-связи при 
наличии технической возможности. 
Судья разрешает вопрос об участии 
в судебном заседании путем исполь-
зования систем видео-конференц-
связи по ходатайству участника про-
изводства по делу об администра-
тивном правонарушении либо по соб-
ственной инициативе.

 2. Системы видео-конференц-связи 
судов могут использоваться в суде 
по месту жительства, месту пребы-
вания или месту нахождения участ-
ника производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, при-
сутствие которого признано обяза-
тельным в судебном заседании, но ко-
торый не имеет возможности прибыть 
в судебное заседание, проводимое 
судьей, рассматривающим дело об 
административном правонарушении. 
В целях обеспечения участия в су-
дебном заседании лиц, находящихся 
в местах содержания под стражей или 
местах лишения свободы, исполь-
зуются системы видео-конференц-
связи соответствующих учреждений.

 3. Об участии в судебном заседании лиц, 
присутствие которых признано обяза-
тельным в судебном заседании, путем 
использования систем видео-конфе-
ренц-связи судья выносит опреде-
ление. Копии такого определения не 
позднее следующего рабочего дня 
после дня вынесения определения на-
правляются соответствующим участ-
никам производства по делу об ад-
министративном правонарушении, а 
также в соответствующий суд или уч-
реждение, в которых будет организо-
вана видео-конференц-связь.

 4. Судья, рассматривающий дело об ад-
министративном правонарушении, 
устанавливает связь с судом или уч-
реждением, в которых используются 
системы видео-конференц-связи, для 
обеспечения участия в судебном за-
седании лица, присутствие которого 
признано обязательным в судебном 
заседании. Судья, осуществляющий 
организацию видео-конференц-
связи, проверяет явку и устанавли-
вает личность явившихся лиц, а также 
выполняет иные процессуальные дей-
ствия, в частности при необходимости 
берет у свидетелей, экспертов, пе-
реводчиков подписку о разъяснении 
им прав и обязанностей и предупре-
ждении об ответственности за их на-
рушение, принимает от участников 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении письменные 
материалы. Все документы, полу-
ченные в суде, в котором была орга-
низована видео-конференц-связь, не 
позднее следующего рабочего дня 
после дня проведения судебного за-
седания направляются судье, рас-
сматривающему дело об администра-
тивном правонарушении.

 5. В случае, если для обеспечения уча-
стия в деле об административном 
правонарушении лиц, находящихся в 
местах содержания под стражей или 
в местах лишения свободы, исполь-
зуются системы видео-конференц-
связи этих учреждений, получение 
подписки у данных лиц о разъяснении 
им судьей, рассматривающим дело 
об административном правонару-
шении, прав и обязанностей и преду-
преждении об ответственности за их 
нарушение осуществляется при тех-
ническом содействии администрации 
этих учреждений.

 6. Судья, рассматривающий дело об ад-
министративном правонарушении, от-
казывает в удовлетворении ходатай-
ства об участии в судебном заседании 
путем использования систем видео-
конференц-связи в случаях, если:

 1) отсутствует техническая возможность 
для участия в судебном заседании 
путем использования систем видео-
конференц-связи;

 2) рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении осуществля-
ется в закрытом судебном заседании.

 7. Правила, установленные настоящей 
статьей, подлежат применению при 
рассмотрении судьями жалоб на по-
становления по делам об администра-
тивных правонарушениях при наличии 
технической возможности.»;

 5) в статье 30.4:
 а) слова «При подготовке» заменить сло-

вами «1. При подготовке»; 
 б) дополнить частью 2 следующего со-

держания:
 «2. При подготовке к рассмотрению жа-

лобы на постановление по делу об 
административном правонарушении 
судья также разрешает вопрос об уча-
стии в судебном заседании лиц, при-
сутствие которых необходимо при 
рассмотрении жалобы, путем исполь-
зования систем видео-конференц-
связи.». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№410-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 оло но ро есс ал ны  

оде с Росс с о  
Федера

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Внести в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации, 2001, № 52, ст.4921; 
2002, №22, ст.2027; №30, ст.3015; 2003, 
№27, ст.2706; №50, ст.4847; 2007, №24, 
ст.2830, 2833; №50, ст.6235, 6236; 2008, 
№49, ст.5724; 2010, №1, ст.4; №17, 
ст.1985; №27, ст.3427, 3428; 2011, №1, 
ст.16; 2012, №24, ст.3070; 2013, №9, 
ст.875; №30, ст.4028; №48, ст.6165; 
№52, ст.6997; 2015, №1, ст.47; №10, 
ст.1406; №27, ст.3981; 2016, №1, ст.60; 
№27, ст.4255, 4256; 2017, №14, ст.2009, 
2010; №17, ст.2455; №31, ст.4799; 2018, 
№1, ст.52; №9, ст.1284; №17, ст.2421) 
следующие изменения:

 1) часть вторую статьи 29 дополнить пун-
ктом 13 следующего содержания:

 «13) о разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в случае, пред-
усмотренном частью первой1 статьи 214 
настоящего Кодекса.»;

 2) пункт 81 части второй статьи 37 допол-
нить словами «, а также ходатайство о 
разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в случае, пред-
усмотренном частью первой1 статьи 214 
настоящего Кодекса»;

 3) часть первую статьи 39 дополнить пун-
ктом 71 следующего содержания:

 «71) возбуждать перед судом ходатайство о 
разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в случае, пред-
усмотренном частью первой1 статьи 214 
настоящего Кодекса;»;

 4) в статье 137 слова «главами 43 – 45» за-
менить словами «главами 451 и 471»;

 5) в статье 214:
 а) дополнить частью первой1 следующего 

содержания:
 «11. Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного пресле-
дования по истечении одного года со 
дня его вынесения допускается на ос-
новании судебного решения, принима-
емого в порядке, установленном ста-
тьями 125, 1251 и 2141 настоящего Ко-
декса. 

  В случае, если уголовное дело или уго-
ловное преследование прекращалось 
неоднократно, установленный насто-
ящей частью срок исчисляется со дня 
вынесения первого соответствующего 
постановления.»;

 б) в части третьей слова «в соответствии со 
статьями 413 и 414 настоящего Кодекса» 
исключить;

 6) главу 29 дополнить статьей 2141 следую-
щего содержания:

  
«Статья 2141.  Судебный порядок получения разре-

шения отмены постановления о пре-
кращении уголовного дела или уголов-
ного преследования

 1. В случае, предусмотренном частью 
первой1 статьи 214 настоящего Кодекса, 
прокурор, руководитель следственного 
органа возбуждают перед судом хода-
тайство о разрешении отмены поста-
новления о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования 
(далее также в настоящей статье – хо-
датайство), о чем выносится соответ-
ствующее постановление. В постанов-
лении о возбуждении ходатайства изла-
гаются конкретные, фактические обсто-
ятельства, в том числе новые сведения, 
подлежащие дополнительному рассле-
дованию. К постановлению прилагаются 
материалы, подтверждающие обосно-
ванность ходатайства.

 2. Ходатайство рассматривается едино-
лично судьей районного суда или воен-
ного суда соответствующего уровня по 
месту производства предварительного 
расследования с обязательным уча-
стием лица, возбудившего ходатайство, 
не позднее 14 суток со дня поступления 
материалов в суд. В судебном засе-
дании вправе также участвовать про-
курор, лицо, в отношении которого пре-
кращено уголовное дело или уголовное 
преследование, его защитник и (или) за-
конный представитель, потерпевший, 
его законный представитель и (или) 
представитель. Неявка в судебное засе-
дание лиц, своевременно извещенных 
о времени рассмотрения ходатайства, 
не является препятствием для рассмо-
трения ходатайства судом.

 3. В начале заседания судья объявляет, 
какое ходатайство подлежит рассмо-
трению, разъясняет явившимся в су-
дебное заседание лицам их права и обя-
занности. Затем лицо, возбудившее хо-
датайство, обосновывает его, после 
чего исследуются поступившие мате-
риалы и заслушиваются другие явив-
шиеся в судебное заседание лица.

 4. Рассмотрев ходатайство, судья выносит 
одно из следующих постановлений:

 1) о разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования;

 2) об отказе в удовлетворении ходатайства 
о разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования.

 5. Копия постановления судьи направля-
ется лицу, возбудившему ходатайство, 

прокурору, а также лицу, в отношении 
которого прекращено уголовное дело 
или уголовное преследование, потер-
певшему.

 6. Постановление судьи может быть обжа-
ловано в порядке, установленном гла-
вами 451 и 471 настоящего Кодекса.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№411-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть 4 статьи 3 Федерального 
закона от 24 ноября 2014 года №376-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных орга-
низаций)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, №48, 
ст.6657; 2015, №24, ст.3377; 2016, №7, 
ст.920; 2018, №1, ст.20; №9, ст.1291) из-
менение, изложив ее в следующей ре-
дакции:

 «4. Уголовная ответственность не наступает 
за деяния, связанные с неуплатой или 
неполной уплатой сумм налога в резуль-
тате невключения прибыли контроли-
руемой иностранной компании в нало-
говую базу контролирующего лица:

 1) в 2016 и 2017 годах – в случае, если 
контролирующим лицом является ор-
ганизация и ущерб, причиненный бюд-
жетной системе Российской Федерации 
в результате совершения преступления, 
возмещен в полном объеме;

 2) в 2016 – 2018 годах – в случае, если 
контролирующим лицом является физи-
ческое лицо и ущерб, причиненный бюд-
жетной системе Российской Федерации 
в результате совершения преступления, 
возмещен в полном объеме.».

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

 2. Действие положений пункта 2 части 4 
статьи 3 Федерального закона от 24 но-
ября 2014 года №376-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Феде-
рации (в части налогообложения при-
были контролируемых иностранных ком-
паний и доходов иностранных органи-
заций)» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) в части деяний, 
связанных с неуплатой или неполной 
уплатой сумм налога в результате невк-
лючения прибыли контролируемой ино-
странной компании в налоговую базу 
контролирующего лица, являющегося 
физическим лицом, в 2018 году, рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№412-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
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Росс с о  Федера

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2001, №52, ст.4921; 2002, 
№22, ст.2027; 2003, №27, ст.2706; №50, 
ст.4847; 2005, №23, ст.2200; 2009, №1, 
ст.29; №52, ст.6422; 2010, №19, ст.2284; 
№30, ст.3986; №31, ст.4164; 2011, №1, 
ст.45; №15, ст.2039; №25, ст.3533; 
№45, ст.6322, 6334; №48, ст.6730; 
№50, ст.7362; 2012, №10, ст.1162, 1166; 
№24, ст.3071; №31, ст.4330; 2013, №26, 

ст.3207; №27, ст.3478; №30, ст.4031, 
4050, 4078; №44, ст.5641; №51, ст.6685; 
№52, ст.6997; 2014, №6, ст.556; №11, 
ст.1094; №19, ст.2335; №26, ст.3385; 
№30, ст.4278; 2015, №1, ст.81, 83; №6, 
ст.885; №10, ст.1417; №29, ст.4354, 
4391; 2016, №26, ст.3859; №27, ст.4257; 
№28, ст.4559; 2017, №24, ст.3484; №31, 
ст.4752, 4799; 2018, №1, ст.51; №18, 
ст.2584; №27, ст.3940; №31, ст.4817; 
Российская газета, 2018, 15 октября) 
следующие изменения:

 1) в пункте 3 части второй статьи 30 слова 
«Дальневосточному окружному воен-
ному суду, Московскому окружному 
военному суду, Северо-Кавказскому 
окружному военному суду и Приволж-
скому окружному военному суду» заме-
нить словами «1-му Восточному окруж-
ному военному суду, 2-му Западному 
окружному военному суду, Централь-
ному окружному военному суду и Юж-
ному окружному военному суду»;

 2) абзац первый части шестой1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

 «61. 1-му Восточному окружному военному 
суду, 2-му Западному окружному воен-
ному суду, Центральному окружному во-
енному суду и Южному окружному воен-
ному суду подсудны:»;

 3) в части второй1 статьи 35 слова «Даль-
невосточному окружному военному 
суду, Московскому окружному военному 
суду, Приволжскому окружному воен-
ному суду и Северо-Кавказскому окруж-
ному военному суду» заменить словами 
«1-му Восточному окружному военному 
суду, 2-му Западному окружному воен-
ному суду, Центральному окружному во-
енному суду и Южному окружному воен-
ному суду».

СТАТЬЯ 2

  Внести в статью 1 Федерального за-
кона от 11 октября 2018 года №361-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Феде-
рации» (Российская газета, 2018, 15 ок-
тября) следующие изменения:

 1) подпункт «а» пункта 2 исключить;
 2) пункт 3 исключить;
 3) пункт 4 исключить.

СТАТЬЯ 3

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу с момента начала деятель-
ности Центрального окружного воен-
ного суда, но не позднее 1 октября 2019 
года, за исключением статьи 2 настоя-
щего Федерального закона. 

 2. Статья 2 настоящего Федерального за-
кона вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования настоящего Феде-
рального закона. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№413-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2000, №32, ст.3340; 2001, 
№1, ст.18; №33, ст.3413; 2002, №22, 
ст.2026; 2004, №34, ст.3524; 2005, №30, 
ст.3129, 3130; 2006, №10, ст.1065; №45, 
ст.4627; 2007, №1, ст.39; №23, ст.2691; 
№49, ст.6071; 2008, №48, ст.5519; 2009, 
№48, ст.5731; 2010, №15, ст.1737; 
№31, ст.4186; №48, ст.6247; 2011, №1, 
ст.7; №30, ст.4587, 4593; №48, ст.6729; 
№49, ст.7014, 7016; 2012, №26, ст.3447; 
№53, ст.7619; 2013, №23, ст.2866, 2889; 
№30, ст.4049; №52, ст.6985; 2014, №16, 
ст.1835; №30, ст.4239; №48, ст.6647; 
2015, №48, ст.6692; 2016, №1, ст.16; 
№27, ст.4175; №49, ст.6844, 6847; 2017, 
№1, ст.4; №49, ст.7307, 7323; 2018, 
№24, ст.3410) следующие изменения:

 1) пункт 2 статьи 146 дополнить 
подпунктом 18 следующего содержания:

 «18) передача на безвозмездной основе ор-
ганам государственной власти и (или) 
органам местного самоуправления ре-
зультатов работ по созданию и (или) 
реконструкции объектов теплоснаб-
жения, централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, от-
дельных объектов таких систем, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности и переданных во 
временное владение и пользование на-
логоплательщику в соответствии с до-
говорами аренды, а также объектов те-
плоснабжения, централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) водоотве-
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дения, отдельных объектов таких си-
стем, созданных налогоплательщиком 
в течение срока действия договоров 
аренды, в случае заключения этим на-
логоплательщиком в отношении данных 
объектов концессионных соглашений в 
соответствии с частью 1 статьи 51 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года 
№115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях».»;

 2) в абзаце первом подпункта 2 пункта 3 
статьи 170 слова «подпунктом 17» заменить 
словами «подпунктами 16 – 18”, слова «; 
операций, предусмотренных подпунктом 
16 пункта 2 статьи 146 настоящего Кодекса» 
исключить;

 3) в пункте 10 статьи 1711 слова 
«подпунктом 17» заменить словами 
«подпунктами 17 и 18». 

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 стоимость.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№414-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  аст  торо  

Нало о о о оде са 
Росс с о  Федера  

Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 1 статьи 33333 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, 
№32, ст.3340; 2004, №45, ст.4377; 2005, 
№30, ст.3117; №52, ст.5581; 2006, №1, 
ст.12; №27, ст.2881; №43, ст.4412; 2007, 
№1, ст.7; №31, ст.4013; №46, ст.5553; 
2008, №52, ст.6218, 6227; 2009, №29, 
ст.3625; №30, ст.3735; №52, ст.6450; 
2010, №15, ст.1737; №28, ст.3553; 
№31, ст.4198; №46, ст.5918; 2011, №27, 
ст.3881; №30, ст.4566, 4575, 4583, 4593; 
№48, ст.6731; №49, ст.7063; 2012, №18, 
ст.2128; №24, ст.3066; №31, ст.4319; 
№49, ст.6750; №53, ст.7578, 7607; 
2013, №9, ст.874; №14, ст.1647; №30, 
ст.4084; №44, ст.5645; №48, ст.6165; 
№52, ст.6981; 2014, №30, ст.4220, 
4222; №43, ст.5796; №48, ст.6647; 2015, 
№1, ст.11; №27, ст.3948; №48, ст.6689; 
2016, №11, ст.1489; №27, ст.4178, 4179; 
№49, ст.6844; 2017, №27, ст.3942; №31, 
ст.4802; №49, ст.7307, 7318; 2018, №1, 
ст.14; №28, ст.4144; №32, ст.5094, 5095) 
следующие изменения:

 1) подпункт 123 изложить в следующей ре-
дакции:

 «123) за принятие решения по заявлениям о 
рассмотрении (урегулировании) споров 
и разногласий, связанных с установле-
нием и (или) применением регулиру-
емых цен (тарифов, ставок, платы, над-
бавок), поданным в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации, – 120 000 руб лей;»;

 2) подпункт 124 признать утратившим силу.

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубли-
кования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№415-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен я 
 стат ю  Федерал но о 
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росро енно  

задол енност   о несен  
зменен   Федерал ны  

за он О м роф нансо о  
деятел ност  

 м роф нансо ых 
ор ан за ях

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в пункт 2 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 года 
№230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату прос-
роченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О ми-

крофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 2016, №27, ст.4163) изменение, 
изложив его в следующей редакции:

 «2) сведения о наличии просроченной за-
долженности, в том числе могут указы-
ваться ее размер и структура;».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№416-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  Коде са 

Росс с о  Федера  
о  адм н страт ных 

ра онар ен ях 
Принят Государственной Думой
23 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 30.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, 
№1, ст.1; 2008, №49, ст.5738; 2010, 
№52, ст.6996; 2014, №23, ст.2928; 2016, 
№48, ст.6733; 2018, №32, ст.5119) сле-
дующие изменения:

 1) в части 1 слова «верховные суды респу-
блик, краевые, областные суды, суды го-
родов Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя, суды автономной области 
и автономных округов» заменить сло-
вами «кассационные суды общей юрис-
дикции, в том числе кассационный во-
енный суд»;

 2) часть 2 изложить в следующей ре-
дакции:

 «2. Вступившие в законную силу постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении, решения по резуль-
татам рассмотрения жалоб, протестов 
правомочны пересматривать председа-
тели кассационных судов общей юрис-
дикции, в том числе кассационного во-
енного суда, их заместители либо по по-
ручению председателя или его замести-
телей судьи указанных судов.»;

 3) часть 3 изложить в следующей ре-
дакции:

 «3. Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, его заместители 
либо по поручению Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
или его заместителей судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации рас-
сматривают жалобы, протесты на всту-
пившие в законную силу постановление 
по делу об административном правона-
рушении, решения по результатам рас-
смотрения жалоб, протестов в случае, 
если они были рассмотрены в порядке, 
предусмотренном частью 2 настоящей 
статьи.»;

 4) часть 5 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня начала деятель-
ности кассационных судов общей юрис-
дикции, определяемого в соответствии 
с частью 3 статьи 7 Федерального кон-
ституционного закона от 29 июля 2018 
года №1-ФКЗ «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Феде-
рации» и отдельные федеральные кон-
ституционные законы в связи с созда-
нием кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции», за исключением поло-
жений, для которых настоящим Феде-
ральным законом установлен иной срок 
вступления их в силу.

 2. Положения настоящего Федерального 
закона, касающиеся полномочий касса-
ционного военного суда по пересмотру 
вступивших в законную силу постанов-
ления по делу об административном 
правонарушении и (или) решений по ре-
зультатам рассмотрения жалоб, проте-
стов, вступают в силу с момента вступ-
ления в силу соответствующих законо-
дательных актов о внесении изменений 
в законодательство о военных судах.

 3. Пересмотр вступивших в законную силу 
постановления по делу об админист-
ративном правонарушении и (или) ре-
шений по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов осуществляется на 
основании положений Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, действующих на день 
подачи в суд жалобы, протеста на такие 
постановление и (или) решения.

 4. Помимо случаев, указанных в части 3 
статьи 30.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях (в редакции настоящего 
Федерального закона), Председатель 
Верховного Суда Российской Феде-
рации, его заместители либо по пору-
чению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации или его заме-
стителей судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации рассматривают 
жалобы, протесты на вступившие в за-
конную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов, если они были рас-
смотрены председателями верховных 
судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя, судов авто-
номной области и автономных округов, 
окружных (флотских) военных судов или 
их заместителями, по правилам, пред-
усмотренным Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№417-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  Федерал но о 

за она О терр тор ал но  
юр сд  о р ных 

флотс х  оенных с до
Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 1 Федерального 
закона от 27 декабря 2009 года 
№345-ФЗ «О территориальной юрис-
дикции окружных (флотских) военных 
судов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, №52, 
ст.6421; 2014, №26, ст.3360; 2016, 
№28, ст.4558; 2017, №24, ст.3486) 
следующие изменения:

 1) пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1) установить, что юрисдикция окружных 
(флотских) военных судов распро-
страняется на территории следующих 
субъектов Российской Федерации:

  1-го Западного окружного военного 
суда – на территории Республики Ка-
релия, Республики Коми, Вологодской 
области, Ленинградской области, 
Новгородской области, Псковской об-
ласти, города Санкт-Петербурга и Не-
нецкого автономного округа;

  2-го Западного окружного военного 
суда – на территории Белгородской 
области, Брянской области, Влади-
мирской области, Воронежской об-
ласти, Ивановской области, Калуж-
ской области, Костромской области, 
Курской области, Липецкой области, 
Московской области, Нижегородской 
области, Орловской области, Рязан-
ской области, Смоленской области, 
Тамбовской области, Тверской об-
ласти, Тульской области, Ярославской 
области и города Москвы;

  Южного окружного военного суда – 
на территории Республики Адыгея 
(Адыгея), Республики Дагестан, Ре-
спублики Ингушетия, Кабардино-Бал-
карской Республики, Республики Кал-
мыкия, Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Республики Крым, Республики 
Северная Осетия – Алания, Чеченской 
Республики, Краснодарского края, 
Ставропольского края, Астраханской 
области, Волгоградской области, Ро-
стовской области и города Севасто-
поля;

  Центрального окружного военного 
суда – на территории Республики 
Башкортостан, Республики Марий Эл, 
Республики Мордовия, Республики 
Татарстан (Татарстан), Удмуртской 
Республики, Чувашской Республики – 
Чувашии, Пермского края, Кировской 
области, Курганской области, Орен-
бургской области, Пензенской об-
ласти, Самарской области, Саратов-
ской области, Свердловской области, 
Тюменской области, Ульяновской об-
ласти, Челябинской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

  1-го Восточного окружного военного 
суда – на территории Республики 
Саха (Якутия), Хабаровского края, 
Амурской области, Сахалинской об-
ласти и Еврейской автономной об-
ласти;

  2-го Восточного окружного военного 
суда – на территории Республики 
Алтай, Республики Бурятия, Респу-
блики Тыва, Республики Хакасия, Ал-
тайского края, Забайкальского края, 
Красноярского края, Иркутской об-
ласти, Кемеровской области, Новоси-
бирской области, Омской области и 
Томской области;

  Балтийского флотского военного суда – 
на территорию Калининградской об-
ласти;

  Северного флотского военного суда – 
на территории Архангельской области и 
Мурманской области;

  Тихоокеанского флотского военного 
суда – на территории Камчатского 
края, Приморского края, Магадан-
ской области и Чукотского автономного 
округа;»;

 2) пункт 2 признать утратившим силу;
 3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) установить, что в части, касающейся 

подсудности уголовных дел, указанных 
в пунктах 2 – 4 части шестой1 статьи 31 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации:

  юрисдикция 2-го Западного окружного 
военного суда распространяется на тер-
ритории субъектов Российской Феде-
рации, указанных в абзацах втором, тре-

тьем, восьмом и девятом пункта 1 насто-
ящей статьи;

  юрисдикция Южного окружного воен-
ного суда распространяется на тер-
ритории субъектов Российской Феде-
рации, указанных в абзаце четвертом 
пункта 1 настоящей статьи;

  юрисдикция Центрального окружного 
военного суда распространяется на 
территории субъектов Российской 
Федерации, указанных в абзаце пятом 
пункта 1 настоящей статьи;

  юрисдикция 1-го Восточного окруж-
ного военного суда распространяется 
на территории субъектов Российской 
Федерации, указанных в абзацах ше-
стом, седьмом и десятом пункта 1 на-
стоящей статьи.».

СТАТЬЯ 2 

 1. Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня начала деятель-
ности Центрального окружного во-
енного суда, определяемого Фе-
деральным законом «О создании, 
упразднении некоторых военных 
судов и образовании постоянных су-
дебных присутствий в составе неко-
торых военных судов». 

 2. Уголовные дела, указанные в пунктах 
2 – 4 части шестой1 статьи 31 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, поступившие в 
окружные (флотские) военные суды и 
не рассмотренные на день вступления 
в силу настоящего Федерального за-
кона, рассматриваются указанными 
судами в соответствии с правилами 
подсудности, действовавшими на 
день принятия соответствующих дел к 
рассмотрению. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№418-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
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ор ан за
Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 26 ок-
тября 2002 года №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №43, ст.4190; 2014, 
№52, ст.7543; 2015, №29, ст.4355; 
2016, №26, ст.3891) следующие изме-
нения:

 1) пункт 3 статьи 18982 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

  «Требования Агентства по договорам 
банковского вклада и договорам бан-
ковского счета, перешедшие к нему 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Фе-
дерации» и в результате исполнения 
за банк компенсации приобретателю 
стоимости имущества, возвращае-
мого в порядке обратной передачи в 
соответствии со статьей 18955 настоя-
щего Федерального закона, не учиты-
ваются при определении количества 
голосов на собраниях кредиторов.»;

 2) пункт 2 статьи 18985 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

  «Требования Агентства по договорам 
банковского вклада и договорам бан-
ковского счета, перешедшие к нему 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Фе-
дерации» и в результате исполнения 
за банк компенсации приобретателю 
стоимости имущества, возвращае-
мого в порядке обратной передачи в 
соответствии со статьей 18955 насто-
ящего Федерального закона, включа-
ются в реестр требований кредиторов 
независимо от даты закрытия реестра 
требований кредиторов.»;

 3) статью 18996 дополнить пунктом 131 сле-
дующего содержания:

 «131. Правила пунктов 11 – 13 насто-
ящей статьи не применяются в отно-
шении требований Агентства, ука-
занных в абзаце четвертом пункта 2 
статьи 18985 настоящего Федераль-
ного закона. Данные требования счи-
таются  предъявленными в установ-
ленный срок.».

СТАТЬЯ 2

  Внести в Федеральный закон от 23 де-
кабря 2003 года №177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 2003, №52, ст.5029; 2008, 

№52, ст.6225; 2013, №49, ст.6336; 
2014, №52, ст.7543; 2018, №32, 
ст.5115) следующие изменения:

 1) в статье 13:
 а) часть 3 признать утратившей силу;
 б) в части 4 слова «уполномоченный 

орган» заменить словом «Агентство»;
 2) в абзаце первом части 41 статьи 27 

слова «уполномоченного органа» за-
менить словами «органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию 
юридических лиц,».

СТАТЬЯ 3

 1. Положения Федерального закона от 
26 октября 2002 года №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (в ре-
дакции настоящего Федерального за-
кона) и Федерального закона от 23 де-
кабря 2003 года №177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации» (в ре-
дакции настоящего Федерального за-
кона) применяются арбитражными су-
дами при рассмотрении дел о бан-
кротстве кредитных организаций и 
дел о принудительной ликвидации 
кредитных организаций, производ-
ство по которым возбуждено после 
дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, а также в случаях, 
установленных частями 2 и 3 насто-
ящей статьи.

 2. Положения пункта 3 статьи 18982 Фе-
дерального закона от 26 октября 
2002 года №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (в редакции 
настоящего Федерального закона) 
и положения статьи 13 Федераль-
ного закона от 23 декабря 2003 года 
№177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются 
в делах о банкротстве кредитных ор-
ганизаций и делах о принудительной 
ликвидации кредитных организаций, 
производство по которым возбуждено 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, к отношениям, 
возникшим после дня вступления в 
силу настоящего Федерального за-
кона в связи с: 

 1) установлением требований креди-
торов;

 2) проведением собраний кредиторов, 
даты проведения которых назначены 
после дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона, при 
условии, что на день вступления в 
силу настоящего Федерального за-
кона первое собрание кредиторов не 
проводилось.

 3. Положения абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 18985 и пункта 131 
статьи 18996 Федерального закона от 
26 октября 2002 года №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» (в ре-
дакции настоящего Федерального за-
кона) применяются в делах о банкрот-
стве кредитных организаций и делах 
о принудительной ликвидации кре-
дитных организаций, производство по 
которым возбуждено после дня вступ-
ления в силу настоящего Федераль-
ного закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№419-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О несен  зменен  
 стат ю  оло но о 

оде са Росс с о  
Федера

Принят Государственной Думой
25 октября 2018 года
Одобрен Советом Федерации
7 ноября 2018 года
  Внести в статью 3223 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 1996, №25, ст.2954; 2013, 
№51, ст.6696) следующие изменения:

 1) в наименовании слова «в жилом поме-
щении» исключить;

 2) в абзаце первом слова «в жилом по-
мещении» исключить;

 3) пункт 1 примечаний изложить в следу-
ющей редакции:

 «1. Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пребы-
вания в Российской Федерации на ос-
новании представления заведомо не-
достоверных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка ино-
странных граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту пребывания в 
Российской Федерации в помещении 
без их намерения фактически прожи-
вать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей 
стороны предоставить им это поме-
щение для фактического проживания 
(пребывания), либо постановка ино-
странных граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту пребывания 
по адресу организации, в которой 
они в установленном порядке не осу-
ществляют трудовую или иную не за-
прещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность.». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 ноября 2018 года
№420-ФЗ
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Î
áÿçàííîñòè ñóð-
ðîãàòíîé ìàìû 
è áèîëîãè÷å-
ñêèõ ðîäèòåëåé 
ðåá¸íêà äðóã 

ïåðåä äðóãîì ñòðîãî ðå-
ãëàìåíòèðóþò, à â çàêëþ-
÷¸ííîì ìåæäó íèìè äîãî-
âîðå ïîÿâèòñÿ òðåòüÿ ñòî-
ðîíà – ìåäèöèíñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, â êîòîðîé ïðî-
õîäèò ñîïðîâîæäåíèå áå-
ðåìåííîñòè. Ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé 
Ìîðîçîâ çàâåðøàåò ðàçðà-
áîòêó çàêîíîïðîåêòà, çà-
êðûâàþùåãî ïðàâîâûå ïðî-
áåëû ýòîé ñôåðû. Â ïàðëà-
ìåíò äîêóìåíò ïðåäïîëî-
æèòåëüíî áóäåò âíåñ¸í äî 
êîíöà ãîäà.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА РЕБЁНКА
«Åñëè åù¸ ëåò 15 íàçàä ñóð-
ðîãàòíîå ìàòåðèíñòâî â 
íàøåé ñòðàíå ñ÷èòàëîñü 
êðàéíå ðåäêèì ÿâëåíèåì, òî 
òåïåðü òîëüêî â îäíîì ïåðè-
íàòàëüíîì öåíòðå Âîëãîãðàäà 
(à ÿ â Ãîñäóìå ïðåäñòàâëÿþ 
Âîëãîãðàäñêóþ îáëàñòü) åæå-
ãîäíî 10–12 òàêèõ áåðå-
ìåííîñòåé», – ðàññêàçàëà â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» ÷ëåí äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 

Òàòüÿíà Öûáèçîâà. Â ðå-
çóëüòàòå âñ¸ ÷àùå â íþàíñàõ 
ïðàâîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé 
ñóððîãàòíûõ ìàì è áèîëîãè-
÷åñêèõ ðîäèòåëåé ïðèõîäèòñÿ 
ðàçáèðàòüñÿ ñóäàì. «Ñó-
äåáíàÿ ïðàêòèêà ïîÿâëÿåòñÿ 
òàì, ãäå åñòü ïðîáåëû â çàêî-
íîäàòåëüñòâå, êîòîðûå ïîçâî-

ëÿþò äâîéíóþ òðàêòîâêó òîãî 
èëè èíîãî ñëó÷àÿ», – îòìå-
òèëà äåïóòàò.

Ïîêà áóêâà çàêîíà îá ýòîé 
ñôåðå äåéñòâèòåëüíî ìàëî 
÷òî ãîâîðèò: íå ïðîïèñàíà äà-
æå îáÿçàííîñòü âûíîñèâøåé 
ðåá¸íêà æåíùèíû îòäàòü åãî 
áèîëîãè÷åñêèì ðîäèòåëÿì 
(÷òîáû â ñâèäåòåëüñòâå î ðî-
æäåíèè ðîäèòåëÿìè ìàëûøà 
çàïèñàëè åãî ãåíåòè÷åñêèõ 
ïàï è ìàì, íåîáõîäèìî ïèñü-
ìåííîå ñîãëàñèå æåíùèíû, 
ðåá¸íêà ðîäèâøåé). «Âî-
ïðîñ, ÷òî äåëàòü, åñëè ñóððî-
ãàòíàÿ ìàòü íå æåëàåò îòêà-
çûâàòüñÿ îò íîâîðîæä¸ííîãî 
ïîñëå òîãî, êàê ïðîöåññ áåðå-
ìåííîñòè çàâåðø¸í, ó íàñ äî 
ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ îòêðûòûì, 
õîòÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ çàêîíû 
÷¸òêî îïðåäåëÿþò, êòî èìå-
åò ïðàâî íà ðåá¸íêà, – ñêàçà-
ëà Òàòüÿíà Öûáèçîâà. – À âîò 
äðóãàÿ ñèòóàöèÿ: æåíùèíà 
èä¸ò íà ñóððîãàòíîå ìàòåðèí-
ñòâî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïîë-
íèòü ñâîé áþäæåò, è â òå÷å-
íèå áåðåìåííîñòè íå ãîâîðèò 
áèîëîãè÷åñêèì ðîäèòåëÿì î 
òîì, ÷òî ðåá¸íîê ðàçâèâàåòñÿ 
ñ îòêëîíåíèÿìè». Ïî èäåå, 
ïðîèíôîðìèðîâàòü îá ýòîì 
ìîãëè áû ñîïðîâîæäàþùèå 
áåðåìåííîñòü ìåäèêè, îäíà-
êî îíè â çàêëþ÷àåìîì ìåæäó 
ñóððîãàòíîé ìàìîé è ãåíåòè-

÷åñêèìè ðîäèòåëÿ-
ìè äîãîâîðå âîîá-
ùå íå ôèãóðèðóþò, 
à ñëåäîâàòåëüíî, íå 
íåñóò çà ýòó «íåäî-
ìîëâêó» íèêàêîé 
îòâåòñòâåííîñòè. 
«Ìû â Êîìèòåòå 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
íàñòàèâàåì íà òîì, 
÷òî äîãîâîð î ñóð-
ðîãàòíîì ìàòåðèí-
ñòâå äîëæåí áûòü 
íå äâóñòîðîííèì, 
â í¸ì îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû áûòü ïðî-
ïèñàíû îáÿçàííîñ-
òè ìåäèöèíñêîé 

îðãàíèçàöèè, å¸ îòâåòñòâåí-
íîñòü», – îòìåòèëà äåïóòàò.

Äåïóòàò Òàòüÿíà 
Êàñàåâà  ïðèçíàëà: ïðàâà è 
îáÿçàííîñòè ãåíåòè÷åñêèõ 
ðîäèòåëåé è ñóððîãàòíûõ 
ìàì â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðà-
êòè÷åñêè íå îïðåäåëåíû, èõ 
ôèêñèðóþò ëèøü â äîãîâî-

ðå î âîçìåçäíîì îêàçàíèè 
óñëóã. «Íî ýòîãî íåäîñòàòî÷-
íî. Êàæäàÿ ñòîðîíà äîëæíà 
áûòü çàñòðàõîâàíà ãîñóäàð-
ñòâîì îò òåõ èëè èíûõ íå-
ãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé», – 
ñ÷èòàåò îíà. Â ñèòóàöèè 
ïðàâîâîé íåîïðåäåë¸ííî-
ñòè – êîãäà ðîæä¸ííûé ñóð-
ðîãàòíîé ìàìîé ðåá¸íîê 
ãåíåòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ìà-
ëûøîì ïàðû, êîòîðàÿ çà-
êëþ÷èëà äîãîâîð ñ æåí-

ùèíîé, ñîãëàñèâøåéñÿ åãî 
âûíîñèòü, à þðèäè÷åñêè – 
âñå ïðàâà íà íåãî èìååò ñóð-
ðîãàòíàÿ ìàìà, âîçìîæíû 
ñëó÷àè øàíòàæà. È æåíùè-
íà ìîæåò «òÿíóòü âðåìÿ ñ 
ïåðåäà÷åé ðåá¸íêà», ÷òîáû 
ïîëó÷èòü êàê ìîæíî áîëüøå 
ïðèáûëè.

Æåðòâîé ìàëûø ìîæåò 
îêàçàòüñÿ è â äðóãîé ñèòóà-
öèè. «Íóæíî çàðàíåå îïðå-
äåëÿòü, êîìó èç ñóïðóãîâ, 
ãðóáî ãîâîðÿ, «ïðèíàäëåæèò» 
ýìáðèîí, – ñêàçàëà Òàòüÿíà 
Êàñàåâà. – Ïðåäñòàâüòå ñè-
òóàöèþ – ñóððîãàòíàÿ ìàìà 
áåðåìåííà, à ïàðà íà÷èíàåò 
ðàçâîäèòüñÿ. Êîìó äîñòàíåò-
ñÿ ðåá¸íîê?»

Êðîìå òîãî, ïî å¸ ñëîâàì, 
â çàêîíîäàòåëüñòâå âîîáùå 
íå ïðåäóñìîòðåíû ñèòóàöèè, 
êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü 
âñëåäñòâèå îòêàçà ñóððîãàò-
íîé ìàìû îòäàòü ðåá¸íêà. 
«Æåíùèíà ðåøèëà îñòàâèòü 
ðåá¸íêà ñåáå, íî ïðè ýòîì 
áèîëîãè÷åñêèé îòåö ðåá¸í-
êà óñòàíîâëåí. À îòöîâñòâî â 
íàøåé ñòðàíå ïðåäïîëàãàåò 
îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ 
ðåá¸íêà, åãî ñîäåðæàíèþ», – 

íàïîìíèëà Òàòüÿíà Êàñàåâà. 
À çíà÷èò, âñ¸ ýòî îòêàçàâøà-
ÿñÿ âûïîëíÿòü óñëîâèÿ äîãî-
âîðà æåíùèíà âïðàâå òðåáî-
âàòü îò ìóæ÷èíû â òîé ïàðå, 
êîòîðîé îíà íå çàõîòåëà ðå-
á¸íêà ïåðåäàòü.

НЕГАТИВНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К СУРРОГАТНОМУ 
МАТЕРИНСТВУ НУЖНО 
ПЕРЕЛОМИТЬ
Ïîäãîòîâëåííûé â Êîìè-
òåòå Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ çàêîíîïðîåêò ïðè-
çâàí çàêðûòü óêàçàííûå 
çàêîíîäàòåëüíûå ïðîáåëû. 
Ïðè ýòîì òðåâîæèò ïàð-
ëàìåíòàðèåâ è òîò ôàêò, 
÷òî îòíîøåíèå â îáùåñòâå 
ê ñóððîãàòíîìó ìàòåðèí-
ñòâó îñòà¸òñÿ ñêîðåå îòðè-
öàòåëüíûì. «Äàæå ñàìî íà-
çâàíèå – ñóððîãàòíîå – íåñ¸ò 
íåãàòèâíûé îòòåíîê: ê ïðè-
ìåðó, îò ñóððîãàòà àëêîãîëÿ 
ëþäè ïîãèáàþò, – îòìåòèëà 
Òàòüÿíà Öûáèçîâà. – Íàì 
êàæåòñÿ, â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ýòî íóæíî íàçâàòü èíà÷å. 
Íàïðèìåð, äîíîðñêîå ìà-
òåðèíñòâî, ïîñêîëüêó ýòî è 
åñòü íå ÷òî èíîå, êàê äîíîð-
ñòâî. Ïðè÷¸ì äîíîðñòâî, êî-
òîðîå â 99,9 ïðîöåíòà ñëó-
÷àåâ íå íåñ¸ò íèêàêîãî 
óùåðáà äëÿ îðãàíèçìà äî-
íîðà».

Ñî ñâîåé ñòîðîíû, îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðî-

ñÿò ïðîäóìàòü íþàíñû, êîòî-
ðûå íå ïîçâîëÿò ïðåâðàòèòü 
ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî â 
öèíè÷íûé áèçíåñ. «Íåëüçÿ 
äîïóñòèòü, ÷òîáû ýòîò ïðî-
öåññ ñòàë èíäóñòðèåé è ïîÿ-
âèëèñü êëèíèêè, êîòîðûå ïî-
ïûòàþòñÿ ñäåëàòü èç íàøèõ 
æåíùèí, êîòîðûì íà êàêîì-
òî ýòàïå æèçíåííîãî ïóòè 
ïîíàäîáÿòñÿ äåíüãè, «èíêó-
áàòîðîâ», îñîáåííî äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ», – ïîä÷åðêíó-
ëà ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Åëåíà  
Ôîìèíûõ. 

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, íå-
îáõîäèìî ïîäóìàòü íàä îã-
ðàíè÷åíèåì ïóáëè÷íîñòè 
ïðîöåññà. «Ê ïðèìåðó, â íå-
êîòîðûõ ñòðàíàõ çàïðåùå-
íî ïóáëè÷íî îáúÿâëÿòü ñå-
áÿ ñóððîãàòíîé ìàòåðüþ èëè 
ïóáëè÷íî çàÿâëÿòü î ïîèñêå 
ñóððîãàòíîé ìàòåðè», – ïîÿñ-
íèëà îíà. Òàêæå, ïî ìíåíèþ 
Åëåíû Ôîìèíûõ, âàæíî çà-
êîíîäàòåëüíî îãðàíè÷èòü ðå-
êëàìó ñóððîãàòíîãî ìàòåðèí-
ñòâà.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО PIXABAY.COM

За перевод 
детских пособий 
запретят брать 
комиссию

Попытки банков нажи-
ваться на малообеспе-
ченных семьях, которым, 

по инициативе президента 
Владимира  Путина,  положена 
выплата на первого ребёнка, 
будут пресечены законом. 
13 ноября Комитет Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей рекомендовал принять 
инициативу в первом чтении. 

Документ был подготовлен сена-
торами, по поручению спикера 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.  Ребром вопрос встал 
после того, как к парламентариям 
стали поступать жалобы от адми-
нистраций регионов на то, что при 
доставке выплат через банки кре-
дитные организации пытаются 
взять комиссию за операторские 
услуги. В апреле этого года, во 
время заседания Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике сенаторы передали первому 
заместителю министра труда и со-
циальной защиты Алексею Во-
вченко обращение из Бурятии, 
где было указано, что «в регионе 
возникли сложности с доставкой 

данных выплат через банки». И это 
при том, что такие пособия назна-
чаются не самым обеспеченным 
родителям: претендовать на них 
могут только те семьи,  в которых 
доход на человека не превышает 
1,5  прожиточных минимумов в том 
регионе России, где они живут.  

Чтобы пресечь такую практику, 
местным властям пришлось заклю-
чать с банками соглашение о зачи-
слении данных средств на счета гра-
ждан без взыскания платы. Однако 
такая договорённость была мерой 
временной. «Цель законопроекта – 
установить единый порядок пере-
числения выплат по всей стране 
и восстановить социальную спра-
ведливость. Детские пособия от-
носятся к такому виду социальной 
поддержки, которая, конечно, не 
должна облагаться никакими до-
полнительными обременениями», – 
сказал «Парламентской газете» один 
из авторов законопроекта, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Валерий 
Рязанский.  

По словам парламентария, 
данные пособия – социальные, и их 
перечисление должно идти по тем 
же правилам, что и другие соци-
альные выплаты.

«Важно, чтобы эта операция 
не проводилась за счёт семьи», – 
подчеркнула глава Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Тамара Плетнёва. По 
словам сенатора Елены Поповой, 
предложенная норма позволяет не 
распылять государственное финан-
сирование и «доводить пособие до 
каждого конкретного получателя в 
размере, определённом законом».

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

Де таты на т 
за он для 
с рро атных 
мам

Сколько стоит услуга 
по вынашиванию ребёнка

Стоимость услуги зависит от того, в каком регионе 
заключается договор между суррогатной мамой 

и генетическими родителями. 

От 1,5 до 2 миллионов
стоит услуга по вынашиванию ребёнка

 в большинстве регионов страны.

3–4 миллиона – 
в такую сумму может обойтись эта услуга

в сложных случаях.

справка

Требования, которые 
предъявляются 
к суррогатной матери 
сегодня:

  возраст потенциальной матери должен быть 
от 20 до 35 лет;

  женщина должна быть мамой собственного 
здорового ребёнка;

  здоровье женщины должно быть подтверждено 
медицинской экспертизой;

  требуется согласие самой женщины и её 
супруга (в том случае, если она замужем).

ðå î âîçìåçäíîì îêàçàíèè 

144 
тысячи
семей получают выплаты 
на первого ребёнка
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Балыхин Григорий Артёмович, 
член Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке – 72 года.

Ющенко Александр Андреевич, 
заместитель председателя 
Комитета Государственной  Думы 
по информационной политике, 
информационным технологиям и связи – 
49 лет.
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Кулиева Василина Васильевна, 
член Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей.

Онищенко Геннадий 
Григорьевич, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке – 68 лет.

Тимченко Вячеслав Степано вич, 
заместитель председателя Комитета 
Совета  Федерации по экономической 
политике  – 63 года.

21/11

Драгункина Зинаида 
Фёдоровна, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре.

Николаева Виктория 
Викторовна, член Комитета 
Государственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции.

Тарасенко Михаил Васильевич, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по труду, 
социальной  политике и делам ветеранов – 
71 год.
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Плетнёва Тамара Васильевна, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Чепа Алексей Васильевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по международным 
делам – 63 года.

24/11

Иванов Максим Анатольевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений  – 51 год.

Малов Николай Владимирович, 
член Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам,  собственности 
и земельным отношениям  – 54 года.
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Брыкин Николай Гаврилович, 
член Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству 
и законодательству  – 59 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ä 
åôèöèò âðà÷åé ïåðâè÷-
íîãî çâåíà, â òîì ÷èñëå 
òåðàïåâòîâ è ïåäèàòðîâ, 
ïðåâûøàåò 25 òûñÿ÷. Çà-
èíòåðåñîâàòü ìåäèêîâ 

ðàáîòîé â ïîëèêëèíèêàõ â Ìèí-
çäðàâå ïûòàþòñÿ ðàçëè÷íûìè 
ñïîñîáàìè. Â òîì ÷èñëå – âíåäðå-
íèåì èíñòèòóòà íàñòàâíè÷åñòâà.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛИ ДЕПУТАТАМ
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ Äìèòðèé Ìîðîçîâ  
óâåðåí – ñåãîäíÿ â ìåäèöèíñêèå âóçû 
ïîñòóïàåò «ëó÷øàÿ ìîëîä¸æü ñòðàíû». 
«Ýòî ïîäòâåðæäàþò êàê äàííûå ÅÃÝ, 
òàê è íàøè íàáëþäåíèÿ», – ñêàçàë îí 
íà «êðóãëîì ñòîëå» â íèæíåé ïàëàòå. 
Â òî æå âðåìÿ â ïëàíàõ ó áîëüøèíñòâà 
ñòóäåíòîâ îòíþäü íå ðàáîòà â ïîëè-
êëèíèêàõ è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 
ïóíêòàõ.

«Â ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ 
ïîìîùü ïî-ïðåæíåìó ìàëî êòî õî÷åò 
èäòè, – ïîÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçå-
òå» äåïóòàò Þðèé Êîáçåâ.  – Âûïóñê-
íèêè âóçîâ õîòÿò áûòü âðà÷àìè-ñïå-
öèàëèñòàìè, ðàáîòàòü â ñòàöèîíàðàõ. 
Â ïîëèêëèíèêè íèêòî íå ñïåøèò».

Íåõâàòêà êàäðîâ – îäíà èç ïðè÷èí 
ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà ìåäïîìîùè â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëèêëèíèêàõ, ñ÷èòàþò 
â Ãîñäóìå. «Åñòü ñòàíäàðòíûå ðàñ÷¸ò-
íûå öèôðû: îäèí ó÷àñòêîâûé äîêòîð 
äîëæåí ðàáîòàòü ñ îïðåäåë¸ííûì êî-
ëè÷åñòâîì ïàöèåíòîâ. Åñëè òåðàïåâòîâ 
â ïîëèêëèíèêå íå õâàòàåò, êîëè÷åñòâî 
ãðàæäàí íà îäíîãî âðà÷à óâåëè÷èâàåò-
ñÿ. Ìîæåò ëè îí èõ êà÷åñòâåííî ëå-
÷èòü?» – èíòåðåñóåòñÿ Þðèé Êîáçåâ.

Âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Îëüãà 
Åïèôàíîâà  ïðèçíàëà: åñëè â 2010 
ãîäó áîëüøèíñòâî îáðàùåíèé èçáèðà-
òåëåé ê íåé êàê ê äåïóòàòó êàñàëèñü 
æèëèùíîé ïîëèòèêè, òî ñ 2015 ãîäà 
îñíîâíàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ – çäðàâîîõ-
ðàíåíèå. «Ëþäè æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî 
îíè íå ìîãóò ñäàòü àíàëèçû, íå ìîãóò 
ïîïàñòü íà ïðè¸ì ê òåðàïåâòó, ÷òîáû 
ïîëó÷èòü íàïðàâëåíèå ê «óçêîìó ñïå-
öèàëèñòó», – ñêàçàëà îíà.

ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ ВРАЧ
Ïðèâëå÷ü ìîëîäûõ äîêòîðîâ â ïåð-
âè÷íîå çâåíî çäðàâîîõðàíåíèÿ â 
Ìèíçäðàâå ðàññ÷èòûâàþò öåëûì 
êîìïëåêñîì ìåð. Ñðåäè óæå ïðè-
íÿòûõ ðåøåíèé – ïåðåõîä íà ñèñ-
òåìó àêêðåäèòàöèè âûïóñêíèêîâ 
ìåäâóçîâ è íîâûå ïðàâèëà çà÷è-
ñëåíèÿ íà áþäæåòíûå ìåñòà â îð-
äèíàòóðó. ×òîáû ïðîäîëæèòü ìå-

äèöèíñêîå îáðàçîâàíèå è 
ïîëó÷èòü «óçêóþ ñïåöè-
àëüíîñòü», â÷åðàøíèå ñòó-
äåíòû äîëæíû íå òîëüêî 
ñäàòü åäèíûé òåñò â ðàìêàõ 
àêêðåäèòàöèè, íî è çàðàáî-
òàòü îïðåäåë¸ííîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ çà ðàçëè÷íîãî 
ðîäà äîñòèæåíèÿ. Âûïóñê-
íèêàì, ïðîøåäøèì àêêðå-
äèòàöèþ, íî íå íàáðàâøèì 
íóæíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, 
ïðèõîäèòñÿ èäòè â ïåð-
âè÷íîå çâåíî – óñòðàèâàòüñÿ 
ó÷àñòêîâûìè òåðàïåâòàìè 
èëè âðà÷àìè ñêîðîé ïî-
ìîùè. «Ïîáî÷íûé ýôôåêò» 
ïðè ýòîì î÷åâèäåí: òàê âîç-
ðàñòàåò îïàñíîñòü, ÷òî òåðà-
ïåâòàìè è âðà÷àìè ñêîðîé 
âïðåäü áóäóò óñòðàèâàòüñÿ 
íå î÷åíü õîðîøî ïîäãîòîâ-
ëåííûå ñïåöèàëèñòû.

Êàê îêàçàëîñü, áîÿòñÿ òàêîãî êà-
ðüåðíîãî çèãçàãà è ñàìè ñòóäåíòû-
ìåäèêè. «Â Ãîñäóìå ÿ ïðåäñòàâëÿþ 
Òîìñêóþ îáëàñòü, òàì ìû ïðîâå-
ëè ñêðèíèíã ñðåäè ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, âûïóñêíèêîâ è òåõ, êòî äîë-
æåí çàêîí÷èòü íà ñëåäóþùèé ãîä 
âóç è ïîéòè ðàáîòàòü â ïåðâè÷íîå 
çâåíî, – ñêàçàëà äåïóòàò Òàòüÿíà 
Ñîëîìàòèíà.  – ×òî èõ ñåãîäíÿ ñòðà-
øèò? Îíè áîÿòñÿ ñëîæíûõ ñëó÷àåâ, 
÷òî îñòàíóòñÿ îäèí íà îäèí áåç ïîä-
äåðæêè, ñî ñëîæíûì ïàöèåíòîì».

Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà, ê êàæäîìó 
ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó, ïðèøåäøå-

ìó â ïåðâè÷íîå çâåíî, äîëæåí áûòü 
ïðèêðåïë¸í êóðàòîð èëè íàñòàâíèê. 
Â Òîìñêîé îáëàñòè òàê óæå äåëàþò.

«Òàêæå î÷åíü âàæíî, ÷òîáû âû-
ïóñêíèê íå ïîòåðÿë ñâÿçü ñ âóçîì, êî-
òîðûé îí çàêîí÷èë, – ñêàçàëà Òàòüÿíà 
Ñîëîìàòèíà. – Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè 
Òîìñêîé îáëàñòè ìû âåä¸ì ïåðåãîâî-
ðû ñ íàøèì îïîðíûì âóçîì – ñ òåì, 
÷òîáû îòêðûòü ãîðÿ÷óþ ëèíèþ, êóäà 
ëþáîé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ìîæåò ïî-
çâîíèòü â ðåæèìå îíëàéí, ïîëó÷èòü 
êîíñóëüòàöèþ îò ñïåöèàëèñòà, ïðåïî-
äàâàòåëÿ, êîòîðîìó îí äîâåðÿåò».

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИНТЕРПРЕСС

К на наю м тера е там 
р ре ят наста н о

В Госдуме нашли способ повысить качество медицинской помощи

Источник: ФОМ, декабрь 2017

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЫБИРАЛИ ВРАЧА, НА ЧТО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАТИЛИ БЫ ВНИМАНИЕ?*

*Не более трёх ответов

Стаж работы Образование Известность, 
личная 

репутация

Рекомендация 
друзей, 

знакомых

Отзывы 
о работе

Возможность 
легко попасть 

на приём

Личное 
знакомство

Репутация 
медучреждения, 

в котором 
он работает

37%

21%

36%

19%

34%

15%

34%

14%

В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ 
молодых врачей не оставят 
один на один с пациентом



ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, ЮРИЯ САМОЛЫГО/ТАСС, ФОТО  К. МУРАДОВА

Â 
êîíöå 2010 ãîäà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ñðàçó òðè àìáèöè-
îçíûõ ãîðîäñêèõ ïðî-
åêòà âûøëè «íà ðåøà-

þùèé ðóáåæ», ðàññêàçàëà â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
â íîÿáðå òîãî ãîäà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî, áûâøàÿ â òó ïîðó 
ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà (ñåé÷àñ – 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè).

Ïåðâûìè èòîãàìè êëþ÷åâûõ ïðî-
ãðàìì, îïðåäåëÿþùèõ îáëèê è 
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà â XXI âåêå, ñòàëè çàêëàäêà íî-
âîãî òåðìèíàëà àýðîïîðòà Ïóëêîâî, 
îòêðûòèå ïîñëåäíåãî «ñóõîïóò-
íîãî» çâåíà Êîëüöåâîé àâòîäîðîãè 
è êðóïíåéøåãî òîðãîâî-ðàçâëåêà-
òåëüíîãî öåíòðà íà ìåñòå «ÿìû» 
ó Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà. «Òî, ÷òî 
öåëûé ðÿä àìáèöèîçíûõ ïðîåêòîâ 
ãîðîäà îäíîâðåìåííî âûõîäèò íà 
çàâåðøàþùèé ðóáåæ, – çàêîíîìåð-
íîñòü. Êî ìíîãèì èç íûíåøíèõ äåé-
ñòâèòåëüíî çíàêîâûõ ñîáûòèé ãîðîä 
ø¸ë íåñêîëüêî ëåò», – ãîâîðèëà Âà-
ëåíòèíà Ìàòâèåíêî â èíòåðâüþ 

íàøèì êîððåñïîíäåíòàì Êîíñòàí-
òèíó Êîòîâó è Ñåðãåþ ßðîøåöêîìó. 
Òàê, ê ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè 
Ïóëêîâî ìåñòíûå âëàñòè ãîòîâè-
ëèñü çàáëàãîâðåìåííî. «Ïåðâàÿ 
ñâàÿ â îñíîâàíèè íîâîãî òåðìè-
íàëà îòêðûâàåò ïðîöåññ, â èòîãå êî-
òîðîãî áóäåò ðåàëèçîâàíî èñêëþ-
÷èòåëüíî âûãîäíîå ðàñïîëîæåíèå 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà êàê âàæíåéøåãî 
òðàíñïîðòíîãî óçëà Áàëòèéñêîãî 
ðåãèîíà. Ïóëêîâî – âîçäóøíûå âî-
ðîòà âñåãî Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè, 
è îò ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðû 
çàâèñèò ïðèâëåêàòåëüíîñòü íåâ-
ñêîãî ìåãàïîëèñà äëÿ çàðóáåæíûõ 
èíâåñòîðîâ è òóðèñòîâ», – ïîä÷¸ð-
êèâàëà ãóáåðíàòîð. ×åðåç òðè ãîäà, 
â 2013 ãîäó, áûëî ïîñòðîåíî çäàíèå 
öåíòðàëèçîâàííîãî ïàññàæèðñêîãî 
òåðìèíàëà è ñåâåðíîé ïîñàäî÷íîé 
ãàëåðåè. À ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
àýðîïîðò çàíÿë ÷åòâ¸ðòîå ìåñòî ïî 
÷èñëó ïåðåâåç¸ííûõ ïàññàæèðîâ, 
óñòóïèâ ëèøü òð¸ì ìîñêîâñêèì àý-
ðîïîðòàì.

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü è çíà÷åíèå 
Êîëüöåâîé àâòîäîðîãè äëÿ èñòîðè-
÷åñêîãî ãîðîäà ñ ìíîãîìèëëèîí-
íûì íàñåëåíèåì. «Ïî Êîëüöåâîé 

àâòîäîðîãå áóäóùèå ïîêîëåíèÿ ïå-
òåðáóðæöåâ áóäóò îöåíèâàòü íàø 
ñåãîäíÿøíèé âêëàä â ðàçâèòèå ãî-
ðîäà», – ãîâîðèëà Ìàòâèåíêî â 2010 
ãîäó. Ìàñøòàá ïðîåêòà ïîðàæàë óæå 
òîãäà: 116 êèëîìåòðîâ ñîâðåìåí-
íîé òðàññû, áîëåå 20 òðàíñïîðòíûõ 
ðàçâÿçîê, ñâûøå 100 ìîñòîâ è óíè-
êàëüíîå äëÿ Ïåòåðáóðãà ñîîðóæå-
íèå – âàíòîâûé ìîñò ÷åðåç Íåâó, êî-
òîðûé îñòàâèë â ïðîøëîì ïðîáëåìó 
ðàçâåä¸ííûõ ìîñòîâ. Ðàññêàçàëà ãó-
áåðíàòîð è îá îòêðûâøåìñÿ ó Ìî-
ñêîâñêîãî âîêçàëà òîðãîâîì öåíò-
ðå – ýòîò 5-ýòàæíûé êîìïëåêñ ñòàë 
îäíèì èç êðóïíåéøèõ â Âîñòî÷íîé 
Åâðîïå. «Ýòî íàñòîÿùèé òîðãîâûé 
ãîðîä, äîñòîéíûé Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà. Êðîìå òîãî, êîìïëåêñ äàë íàì 1,5 
òûñÿ÷è ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, ÷òî êðàé-
íå âàæíî äëÿ öåíòðà ìåãàïîëèñà», – 
îòìå÷àëà ãóáåðíàòîð.

Âñ¸ ýòî äàëî ñâîè ïëîäû: â 2018 
ãîäó, ïî äàííûì áðèòàíñêîãî èçäà-
íèÿ The Economist, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã âîø¸ë â ðåéòèíã ñàìûõ êîì-
ôîðòíûõ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäîâ 
ìèðà.

26 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Îá ýòîì íà ñòðàíèöàõ «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû» â 2002 ãîäó ðàññêàçûâàë çà-
ñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ Ñåðãåé Æè-

ãóíîâ, ñòàâøèé îòöîì è âäîõíîâèòåëåì 
ïåðâîãî â ñòðàíå ôåñòèâàëÿ òåëåâèçèîííîãî 
êèíî «Ñïîëîõè».

Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïðèçâàíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
ñåðèàëîâ, îáúÿñíÿë àðòèñò – íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
â íà÷àëå 2000-õ îñíîâíîé îáú¸ì êèíîïðîèçâîä-
ñòâà äàâàëî èìåííî òåëåâèçèîííîå êèíî, ó åãî 
ñîçäàòåëåé íå áûëî îùóùåíèÿ «åäèíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà». Îòñþäà, ïî ñëîâàì Æèãóíîâà, øëà 
ðàçîáù¸ííîñòü, ñþæåòíûå ïîâòîðåíèÿ è ïåðå-
ñå÷åíèÿ àêò¸ðîâ. «Êàêîé áû õîðîøèé àðòèñò íè 
áûë, îí íå ìîæåò èäòè â îäèí äåíü â ïÿòè ñåðèÿõ 
íà ïÿòè êàíàëàõ. Ýòî íàíîñèò óðîí è ñåðèàëàì, è 
çðèòåëÿì, è àêò¸ðàì», – ãîâîðèë îí íàøåìó êîð-
ðåñïîíäåíòó Òàòüÿíå Ñåìàøêî. 

Ôåñòèâàëü æå, ïî ìûñëè åãî ñîçäàòåëåé, äîë-
æåí áûë ñäåëàòü ñôåðó òåëåâèçèîííîãî êèíî áî-
ëåå öèâèëèçîâàííîé. «Êðîìå òîãî, îí ôîðìè-
ðóåò îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Ìû âçÿëè íà ñåáÿ 
òðóä îò èìåíè çðèòåëåé ãîâîðèòü, ÷òî õîðîøî, à 
÷òî ïëîõî. Ýòî ïðèíèìàþò âî âíèìàíèå è òåëå-
âèçèîííûå ïðîäþñåðû, è òåëåâèçèîííûå êàíà-
ëû», – ãîâîðèë Æèãóíîâ. Îí âçÿëñÿ çà ýòó ñôå-
ðó íå ïðîñòî òàê: óæå òîãäà Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 
óñïåøíî ñî÷åòàë è àêò¸ðñêóþ, è ïðîäþñåðñêóþ 
ðàáîòó. «Êîãäà î ñåðèàëàõ íå ïèñàëè âîîáùå, ìíå 
áûëî îáèäíî: ø¸ë ñëîæíûé ïðîöåññ, ôèëüìû áû-
ëè áîëüøèå, ñîëèäíûå, ñ «èìïåðñêèì» ïàôîñîì, 
à èõ ïðîñòî íå áðàëè â ðàñ÷¸ò. Ïî-ïðåæíåìó â 
ñòðàíå ñ «ì¸ðòâûì» êèíîïðîêàòîì ñ÷èòàëîñü, 
÷òî êèíîçâ¸çäàì â ñåðèàëàõ ëó÷øå íå ñíèìàòüñÿ. 
È ÿ îò âîçìóùåíèÿ íà÷àë äåëàòü ôåñòèâàëü. Ïî-
òîì âûÿñíèëîñü, ÷òî îí íóæåí», – îáúÿñíÿë àð-
òèñò. Ñåðü¸çíûì õóäîæíèêàì áûëî íå âñ¸ ðàâíî, 
êàêèå ñåðèàëû ñìîòðèò íàø çðèòåëü, – îòå÷åñò-
âåííûå èëè ìåêñèêàíñêèå. «Ìû íå õîòèì, ÷òîáû 
â ðóññêèõ äåðåâíÿõ äåòåé íàçûâàëè Ëóèñ-Àëü-
áåðòî. À âåäü ýòî óæå ïðîèñõîäèò. Âñåìó âèíîé 
çàñèëüå ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ñåðèàëîâ», – ãîâî-
ðèë Æèãóíîâ.

Âïðî÷åì, ñïóñòÿ âðåìÿ çàðóáåæíûå ñåðèàëû 
ïî÷òè óøëè èç ýôèðîâ öåíòðàëüíûõ òåëåêàíà-
ëîâ – à ðîññèéñêèå àêò¸ðû âåðíóëèñü íà ýêðàíû. 

19 àïðåëÿ 2002 ãîäà

Дары с намёками, но без подвоха

Я не хочу, чтобы в русских 
деревнях детей называли 
Луис-Альберто...

В  àïðåëå 2002 ãîäà â øâåéöàðñêîì ãî-
ðîäå Òóíå ïðîøëà âûñòàâêà ñàìûõ 
èíòåðåñíûõ ïî÷¸òíûõ äàðîâ, âðó-

÷¸ííûõ ìèíèñòðàì è ïàðëàìåíòàðèÿì 
ýòîé ñòðàíû. Çà 700 ñ ëèøíèì ëåò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ðåñïóáëèêè òàêàÿ ýêñïîçèöèÿ 
áûëà ïðåäñòàâëåíà âïåðâûå, ïèñàë íàø 
êîððåñïîíäåíò Ìàêñèì Ñâåòëàíîâ.

Âñå ïîäàðêè – à èõ íàáðàëîñü áîëåå 170 – ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé «ëþáîïûòíûå ïðèìåðû êóëü-
òóðíûõ òðàäèöèé ðàçíûõ ñòðàí, ñ êîòîðûìè 
Øâåéöàðèÿ ïîääåðæèâàåò îòíîøåíèÿ». Êòî-òî 
îñòàâëÿë íà ïàìÿòü î ñâî¸ì âèçèòå â ñòðàíó ëèøü 
ôîòîãðàôèþ ñ àâòîãðàôîì (ê ïðèìåðó, êîðîëåâà 
Âåëèêîáðèòàíèè Åëèçàâåòà II), à êòî-òî, êàê ýêñ-
ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êàðëîñ Ìåíåì, – íå ïî-
ñêóïèëñÿ íà ñàáëþ èç ÷èñòîãî ñåðåáðà. À åù¸ â 
êîëëåêöèè îêàçàëèñü ôîòîãðàôèè Ìàðñà, ñíÿòûå 
êîñìè÷åñêèì çîíäîì ÑØÀ, è äàæå ðþêçàê ðîñ-
ñèéñêîãî äåñàíòíèêà – åãî ïðåçåíòîâàëà äåëå-
ãàöèÿ Ìèí îáîðîíû ÐÔ â ïàìÿòü î 200-é ãîäîâ-
ùèíå çíàìåíèòîãî ïåðåõîäà Ñóâîðîâà ÷åðåç Àëüïû.

Âïðî÷åì, ñàìûì ýêçîòè÷åñêèì ýêñïîíàòîì ñòàë êî-
â¸ð ðó÷íîé ðàáîòû îò êèðãèçñêîé äåëåãàöèè, óêðà-
øåííûé ïîðòðåòîì áûâøåãî ïðåçèäåíòà Øâåéöàðèè 
Àäîëüôà Îãè. Òðîíóòûé âíèìàíèåì, Îãè âïîñëåäñò-

âèè íåìàëî ñäåëàë, ÷òîáû ïîñîäåéñòâîâàòü âcòóïëåíèþ 
Êèðãèçèè, Óçáåêèñòàíà è Òàäæèêèñòàíà âî Âñåìèðíûé 
áàíê, ãäå Æåíåâà èãðàåò îäíó èç êëþ÷åâûõ ðîëåé.

24 àïðåëÿ 2002 ãîäà

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.

рем еры 
Се ерно  
стол ы

УНИКАЛЬНЫЙ КОВЁР, украшенный портретом экс-президента 
Швейцарии Адольфа Оги, был изготовлен на ковровой фабрике 
в Ашхабаде


