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8, 11
25 лет назад 
Конституция 
остановила 
политический кризис, 
убеждена Валентина 
Матвиенко. 
Как она оценивает 
события 1993 года? В чём 
заключается роль палаты 
регионов сейчас?
Интервью 
председателя Совета 
Федерации   Стр. 15

Как спасали Знамя 
РСФСР. 
Где находится этот 
государственный символ 
и почему он чуть не 
был утрачен. Какие ещё 
ценности Верховного 
Совета РСФСР  удалось 
сохранить?
Расследование 
«Парламентской газеты»

Стр. 16–17

Назначение 
выборов президента 
и вотум недоверия 
Правительству. 
На что имеют право 
сенаторы и депутаты? 
Как они справляются 
с обязанностями, 
возложенными на них 
Конституцией?

Стр. 18–21

Почему коробейники 
мешали работать 
депутатам. 
Николай Харитонов,  
один из «старейшин» 
Госдумы, рассказал, 
насколько изменился 
парламент за четверть века, 
какими были кабинеты, 
столовая и сколько стоили 
обеды тогда и сейчас. 

Стр. 28
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ñïîñîáíûõ ãðàæäàí ê ïðà-
âèëüíîìó îáðàçó æèçíè è 
ïèòàíèþ, êîòîðûå ïîçâîëÿò 
çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü óðî-
âåíü ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé è áîëåçíåé, 
ñâÿçàííûõ ñ îæèðåíèåì, – 
äèàáåòîì è íîâîîáðàçîâà-
íèÿìè. 

Çà øåñòü ëåò íåìàëûå ìîù-
íîñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîö-
îáåñïå÷åíèÿ, ïîäêðåïë¸ííûå 
ôåäåðàëüíûìè ôèíàíñàìè, 
íàïðàâÿò íà ñîçäàíèå êîì-
ôîðòíûõ óñëîâèé æèçíè ïî-
æèëûõ ãðàæäàí, à òàêæå íà 

ñòîïðîöåíòíûé îõâàò èõ äèñ-
ïàíñåðèçàöèåé. Â öåëîì ïðè-
íÿòûå ìåðû ïîìîãóò ê 2024 
ãîäó óñòðàíèòü âñå ïðåïÿò-
ñòâèÿ íà ïóòè ðîññèÿí ê äîë-
ãîëåòèþ, ïîîáåùàëà âèöå-ïðå-
ìüåð Òàòüÿíà Ãîëèêîâà íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 5 äåêàáðÿ.

продолжение на стр. 9

Правила продажи охотничьих ружей 
могут ужесточить

Оружие ничуть не менее опасно, чем 
автомобиль. Но ради получения води-
тельских прав нужно изучать теорию 
и приобретать навыки вождения, а 
потом доказывать свои умения инспек-
тору ГИБДД. А вот для разрешения на 
охотничье ружьё почему-то достаточно 
справки от врача. Но скоро всё может 
измениться.
Какие перемены охотникам 
обещал глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин?

Стр. 10

Школьное меню унифицируют
Многие подростки в довесок к аттестату 
получают целый букет заболеваний: 
анемию, остеопороз, болезни ЖКТ и 
так далее. Появляются такие «бонусы» 
из-за неправильного питания: вместо 
мяса и рыбы учеников в столовых пот-
чуют дешёвыми обедами. Сенаторы 
убеждены, что еда в школьных столовых 
должна быть качественной и сбаланси-
рованной, и предлагают ввести единое 
меню для всех учебных заведений.
Чем будут кормить школьников в 
скором будущем?

Стр. 4

Ф
ОТ

О
 P

IX
AB

AY
.C

O
M

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Россиян хотят приучить 
к здоровому образу жизни 
и правильному питанию
Татьяна Голикова рассказала, за счёт 
чего Правительство намерено повышать 
рождаемость и снижать смертность

6,6 
триллиона
рублей – общий объём 
средств, предусмотренный 
на социальные нацпроекты 
до 2024 года

Главные законы, которые 
изменили нашу жизнь 

за четверть века    Стр. 13–28
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КПРФ
Только взаимодействие помогает странам 
выбираться из кризиса, напомнил парламен-
тариям из стран СНГ лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. «Если мы с вами складываем по-
тенциалы — мы конкурентны, можем уве-
ренно смотреть в будущее и 
обеспечить свою безопас-
ность», — подчеркнул он, вы-
ступая на международной 
конференции «Роль взаимо-
действия фракций политиче-
ских партий и блоков в межпарламентском 
сотрудничестве стран СНГ».

К сожалению, добавил депутат, последние 
события на мировой арене говорят о том, что 
такая интеграция «идёт с большим трудом и 
скрипом»: «Каждый надеется на свой огород, 
но огород этот не очень помогает», — конста-
тировал Зюганов.

Он обратил внимание, что КПРФ  макси-
мально координирует усилия с мировыми 
левыми партиями и движениями, а также 
выступает за постоянный обмен опытом и 
взаимодействие. 

«Мы считаем, что уникальный опыт есть 
у Белоруссии, прекрасный опыт есть у Ка-
захстана, много интересного опыта и у 
других республик. Мы подписали договор 
с парламентом Китая, который действует 
почти 20 лет. Проводим там стажировку 
наших депутатов, молодёжных лидеров, 
журналистов. Тесно взаимодействуем с 
Вьетнамом, Индией, ЮАР, Бразилией. Это 
взаимодействие помогает нам вместе вы-
бираться из системного кризиса и пре-
одолевать современные угрозы», — под-
черкнул Зюганов.

«Справедливая Россия»
Смягчить условия предоставления жилья тя-
желобольным гражданам предложили на этой 
неделе в «Справедливой России». Депутаты 
считают, что надо уточнить критерии, по ко-
торым государство выделяет квартиры людям, 
страдающим тяжёлыми хроническими заболе-
ваниями и нуждающимся в отдельном жилье.

Сегодня одно только состо-
яние здоровья не является до-
статочным основанием для по-
лучения жилья, подчёркивает 
лидер фракции «Справедливая 
Россия» в Госдуме Сергей 
 Миронов. По его словам, некоторые требо-
вания, предъявляемые тяжелобольным оче-
редникам, вовсе «драконовские». «Например, 
на одной жилплощади с больным должны про-
живать несколько семей. Это требование мы 
предлагаем исключить», – рассказал он.

Также Миронов обратил внимание, что не-
которые критерии чиновники трактуют че-
ресчур широко и зачастую не в пользу 
граж дан. Например, тяжелобольным росси-
янам не дают жильё потому, что у них уже есть 
жилище, но при этом не учитывается, что оно 
находится в аварийном состоянии или у чело-
века нет на него никаких прав. «По факту че-
ловеку некуда переехать, а чиновники и суды 
считают, что жильё у него есть. Мы предлагаем 
при определении нуждаемости учитывать 
только помещения, пригодные для постоян-
ного проживания, на которые у граждан дейст-
вительно есть права», – сообщил депутат.

По мнению руководителя фракции Сергея 
Миронова, все эти предложения помогут сни-
зить число отказов при включении в списки 
очередников.  

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Помочь Деду Морозу ответить на 
письма пообещал лидер ЛДПР Владимир 
 Жириновский.

Он напомнил, что Новый год – самый 
доб рый праздник и в ожидании его все 
должны улыбаться и ощущать зимнюю сказку. 
Поэтому депутат призвал россиян последо-
вать старой доброй праздничной традиции 
и отправить своё послание новогоднему вол-
шебнику.

«Обязательно пишите письма Деду Мо-
розу – эта традиция тянется испокон веку. Я 
своё письмо уже написал. А ещё присылайте 
свои письма мне! Если Дед Мороз не ответит 
или не поможет, то я откликнусь на каждое», — 
заверил Владимир Жириновский.

Многие откликнулись на этот призыв и 
стали писать свои пожелания в социальных 
сетях политика. Просьбы у пользователей 
оказались самые разнообразные. Кто-то 
просил по-крупному – новую 
квартиру или ремонт ста-
рого жилья. Другие признава-
лись, что хотели бы прибавки 
к зарплате или снижения та-
рифов на жилищно-комму-
нальные услуги. Кому-то нужна была шуба и 
игрушки для детей. Ещё у «дедушки» Жири-
новского просили помочь устроить ребёнка в 
детский сад, найти работу или поднять зар-
плату, взять к себе в партию или подарить 
футболку с логотипом ЛДПР. Некоторые про-
сители проявили себя как истинные альтру-
исты: лидера либерал-демократов просили 
исполнить желания всех, кто ему написал, 
в обмен на поддержку партии на следующих 
выборах.   

«Единая Россия»

Развивать курортные территории нужно 
не в ущерб экологии, уверена вице-спикер 
Госдумы Ольга Тимофеева.   Этот постулат 
должен быть учтён при доработке законопро-
екта о курортах, который сейчас находится 
в Госдуме. По словам депутата, документ 
вызвал замечания экспертного сообщества: 

есть опасения, что уровень за-
щиты курортов снизится за счёт 
легализации застройки в гра-
ницах первой зоны округов са-
нитарной охраны.  «Законо-
дательство о курортах будет 

меняться только с учётом экспертного 
мнения», — подчеркнула вице-спикер  на 
«круглом столе», прошедшем 3 декабря в 
рамках Российской недели здравоохранения.

Это важно, ведь на курорты возлагаются 
особые надежды и в части развития въезд-
ного медицинского туризма, подчеркнула 
Ольга Тимофеева.  

Знаете ли вы содержание Конституции?  Опрос ВЦИОМ

Опрос «ВЦИОМ» проведён 27 ноября 2018 года по заказу Государственного центрального музея современной истории России. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной 
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и 
по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов 
и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. В 2003–2016 годах были проведены квартирные опросы.

А ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕЁ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ?
ЕСЛИ ЗНАЕТЕ, ТО НАСКОЛЬКО ХОРОШО?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, 2018 год)

Я ЗАЧИТАЮ НЕСКОЛЬКО ТЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ВЫ, ПОЖАЛУЙСТА, СКАЖИТЕ,
КАКИЕ ВАМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ.
(закрытый вопрос, до трёх ответов, % от всех опрошенных, 2018 год)

СЕЙЧАС Я ЗАЧИТАЮ ВАМ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД, 
ПРОВОЗГЛАШЁННЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ.
КАКИЕ ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЧНО ВАМ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ?
(закрытый вопрос, до семи ответов, % от всех опрошенных, 2018 год)
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Социальное обеспечение граждан

Права граждан в сфере охраны 
здоровья

Защита трудовых прав

Основы Конституции

Возможности участия в работе 
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Подача обращений в органы власти
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Право на родной язык 18
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Религиозные свободы и свобода совести 15

Право на участие в общественной и политической 
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Свобода объединений, союзов 5
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  Анадырь (Угольный). Юрий Рытхэу, классик 
чукотской литературы.

  Анапа (Витязево). Владимир Коккинаки, 
лётчик-испытатель, дважды Герой Советского 
Союза, уроженец Новороссийска, находяще-
гося недалеко от Анапы.
  Астрахань. Борис Кустодиев, художник, ро-
дившийся в этом городе.
  Белгород. Владимир Шухов, архитектор и ин-
женер, уроженец города Грайворон Белгород-
ской области.
  Благовещенск (Игнатьево). Николай Му-
равьёв-Амурский, генерал от инфантерии, один 
из инициаторов присоединения к России При-
амурского края.
  Владивосток. Владимир Арсеньев, этнограф 
и писатель, скончавшийся во Владивостоке.
  Волгоград (Гумрак). Алексей Маресьев, 
лётчик, Герой Советского Союза, родился в Ка-
мышине Волгоградской области.
  Воронеж (Чертовицкое). Пётр I Великий, 
российский император. При нём в Воронеже 
началось строительство гребной флотилии.
  Екатеринбург (Кольцово). Акинфий Де-
мидов, основатель горнозаводских предпри-
ятий на Урале.
  Калининград (Храброво). Елизавета Пет-
ровна, императрица, при которой Россия всту-

пила в Семилетнюю войну, и Восточная 
Пруссия (границы которой совпадают 
с Калининградской областью) стала ча-
стью Российской империи.
  Калуга (Грабцево). Константин Циол-
ковский, один из основоположников те-
оретической космонавтики, работавший в 
этом городе.

  Казань. Габдулла Тукай, основоположник та-
тарской поэзии.
  Краснодар. Екатерина II, императрица, от-
давшая Черноморскому казачьему войску в 
вечное владение кубанские земли. Казаки 
основали новый город, который назвали Екате-
ринодаром (ныне Краснодар).
  Красноярск (Емельяново). Дмитрий Хворос-
товский, оперный певец, народный артист РФ, 
родившийся в этом городе.
  Магадан (Сокол). Владимир Высоцкий, ар-
тист и бард. В числе его песен есть и песня 
«Про Магадан».
  Минеральные Воды. Михаил Лермонтов, 
поэт, убитый на дуэли вблизи Пятигорска.
  Москва (Домодедово). Михаил Ломоносов, 
учёный, инициатор создания Московского уни-
верситета.
  Москва (Шереметьево). Александр Пушкин, 
поэт, родившийся в Москве.
  Мурманск (Мурмаши). Николай II, последний 
российский император, в 1916 году основавший 
город Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск).
  Набережные Челны — Нижнекамск (Беги-
шево). Николай Лемаев, Герой Социалистиче-
ского Труда, строивший и затем возглавлявший 
Нижнекамский нефтехимкомбинат.
  Нижний Новгород (Стригино). Валерий 
Чкалов, лётчик-испытатель, родившийся в Ни-
жегородской губернии.
  Новый Уренгой. Иван Губкин, основопо-
ложник советской нефтяной геологии.

  Новосибирск (Толмачёво). Александр Пок-
рышкин, лётчик, трижды Герой Советского 
Союза, родившийся в Новониколаевске (ныне 
Новосибирск).
  Норильск. Николай Урванцев, геолог, один 
из первооткрывателей Норильского рудного 
района.
  Омск. Дмитрий Карбышев, уроженец города, 
генерал, Герой Советского Союза.
  Петропавловск-Камчатский (Елизово). 
Витус Беринг, капитан-командор, основатель 
города.
  Псков (Кресты). Княгиня Ольга, по преданию 
родом из Пскова.
  Самара (Курумоч). Сергей Королёв, осново-
положник отечественной космонавтики, рабо-
тавший в Куйбышеве (ныне Самара).
  Симферополь. Иван Айвазовский, художник-
маринист, родившийся в Крыму.
  Сочи (Адлер). Виталий Севастьянов, космо-
навт, часть детства и юность которого прошли в 
Сочи.

  Ставрополь (Шпаковское). Александр Су-
воров, полководец, руководивший строитель-
ством Ставропольской крепости.
  Сургут. Фарман Курбан оглы Салманов, геолог, 
участвовавший в открытии более 130 месторо-
ждений, в том числе Сургутского.
  Сыктывкар. Пётр Истомин, первый лётчик из 
Коми.
  Томск (Богашёво). Николай Камов, создатель 
первого советского вертолёта. Учился в Томске.
  Тюмень (Рощино). Дмитрий Менделеев, 
химик. Родился в Тобольске, входящем ныне в 
состав Тюменской области.
  Уфа. Мустай Карим, башкирский поэт и дра-
матург.
  Хабаровск. Геннадий Невельской, адмирал, 
выбравший место для основания этого города.
  Чебоксары. Андриян Николаев, космонавт, 
уроженец Чувашии.
  Челябинск (Баландино). Игорь Курчатов, 
руководитель советской атомной программы, 
создавший в Челябинской области первый в 
СССР промышленный атомный реактор.

  Южно-Сахалинск (Хомутово). Антон Чехов, 
писатель, драматург, на чьё творчество оказало 
большое влияние путешествие на Сахалин.
  Якутск. Платон Ойунский, классик якутской ли-
тературы.

Î
áúÿâëåíû èòîãè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
ïî âûáîðó èì¸í çíàìåíèòûõ ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ äëÿ ïðèñâîåíèÿ èõ àýðîïîðòàì.
Îðãàíèçàòîðàìè ïðîåêòà «Âåëèêèå èìåíà Ðîññèè» áûëè Îáùåñò-
âåííàÿ ïàëàòà ÐÔ è äðóãèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Â «âû-

áîðàõ» ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Àâòîðû èäåè àêöèè îáúÿñíÿëè å¸ òàê: «Áîëåå ïîëîâèíû ìåæäóíàðîäíûõ àýðîïîðòîâ 
íîñÿò ñîáñòâåííîå èìÿ, à íå ïðîñòî íàçâàíèå «Àýðîïîðò Í-ñêà». Êàê òåàòð íà÷èíàåò-
ñÿ ñ âåøàëêè, òàê ãîðîä íà÷èíàåòñÿ ñ àýðîïîðòà: ýòî ñâîåîáðàçíûé ïîðòàë ïîãðóæå-
íèÿ â ìåñòíûé êîíòåíò».

Ïðèñâîåíèå èì¸í ëþäåé íå îòìåíÿåò íûíåøíèõ íàçâàíèé âîçäóøíûõ ãàâà-
íåé, à òîëüêî äîïîëíÿåò èõ. Ìû ïóáëèêóåì ñïèñîê àýðîïîðòîâ (â ñêîáêàõ èõ íà-
çâàíèÿ) è èì¸í äëÿ íèõ, çà êîòîðûå ïðîãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî. Âòîðûå òóðû 
ãîëîñîâàíèÿ ïðîéäóò â Íèæíåâàðòîâñêå, Àðõàíãåëüñêå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â 
Íèæíåâàðòîâñêå ïîáåäèë Ôàðìàí Ñàëìàíîâ, íî 
åãî èìÿ óæå «ïåðåõâàòèë» Ñóðãóò. Â Àðõàí-
ãåëüñêå – Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ, íî åãî èìÿ 
îòäàíî Äîìîäåäîâó. À â Ïåòåðáóðãå ãîëî-
ñîâàëè çà Ïåòðà I, íî îí «äîñòàëñÿ» Âî-
ðîíåæó.  Ïî àýðîïîðòó Âíóêîâî (Ìî-
ñêâà) è âîçäóøíîé ãàâàíè Ïåíçû 
ðåøåíèå âûíåñåò ýêñïåðòíûé ñîâåò 
ïðîåêòà: Âíóêîâî áóäåò îñïàðèâàòü 
èìÿ Ñåðãåÿ Êîðîë¸âà ó Ñàìàðû, à 
Ïåíçà – èìÿ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà 
ó Ìèíåðàëüíûõ Âîä.
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ол тим из Коккинаки в Фарман 
Курбан о л  Салманов

ЕКАТЕРИНА II

АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН

МИХАИЛ 
ЛОМОНОСОВ

Колумбайн-
сообщества 
будут блокировать 
без суда 
и следствия

Незамедлительная внесу-
дебная блокировка ожи-
дает интернет-страницы, 

подстрекающие детей к жесто-
кости и самоубийству. 

Перечень информации, запре-
щённой для распространения 
среди детей, по предложению пар-
ламентариев дополнен. Вне за-
кона объявлена информация, по-
буждающая детей к совершению 
действий, которые представляют 
угрозу жизни и здоровью иных 
лиц, либо направленная на скло-
нение или иное вовлечение детей 
в совершение таких действий.

В России 
предлагают создать 
министерство 
по делам мигрантов

Сегодня в стране около 10 
миллионов мигрантов, 
что составляет почти 

семь процентов от всего насе-
ления.

Нынешняя стратегия миграционной 
политики нуждается в корректи-
ровках, считают эксперты, встре-
тившиеся в Совете Федерации. 
Они предложили устроить широкую 
амнистию для гастарбайтеров-не-
легалов. А также создать специ-
альное министерство на базе Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей и разделить въез-
жающих в страну иностранцев на 
тех, кто хочет заработать денег 
и вернуться на родину и тех, кто 
твёрдо намерен стать гражданином 
России.

 

Где появятся 
тюрьмы 
для террористов

Т ех, кто совершил теракт, 
захват заложников, угон 
самолёта или поезда или 

посягнул на жизнь государст-
венных деятелей, будут направ-
лять не в обычные исправи-
тельные колонии, как сейчас, а 
в специальные тюрьмы.

О возведении новых тюрем речь 
не идёт – достаточно существу-
ющих. Просто террористов лишат 
возможности оказывать деструк-
тивное воздействие на других осу-
ждённых. 

Какой контент 
смогут блокировать 
правоохранители?

12

Сколько миллионов 
иностранцев нарушают 
миграционные правила?

38

Когда экстремистов 
«отселят» от простых 
уголовников?

7
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П равительство хочет расширить 
круг граждан, которые по за-
кону получат право претендо-

вать на регулярные встречи с детьми 
в том случае, если по каким-то при-
чинам больше с ними не живут. Но-
вовведение может коснуться не только 
дальних родственников, но и отчимов, 
мачех, их родителей, граждан, чьё от-
цовство оспорено, бывших фактиче-
ских воспитателей, опекунов и попе-
чителей. Главное, чтобы между ними и 
детьми была установлена прочная эмо-
циональная связь.

Соответствующие изменения в Семейный ко-
декс и Кодекс об административных право-
нарушениях 29 ноября поддержал Совет при 
Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства 
под председательством главы Комитета Гос-
думы по государственному строительству и 
законодательству Павла Крашенинникова. 
Единственное, что просят эксперты, – не де-
лать этот круг близких людей бесконечным.

Разработать поправки Правительство ре-
шило после того, как  в 2015 году Европейским 
судом по правам человека (ЕСПЧ) был удовлет-
ворён иск господина Назаренко, который хотел 

общаться после развода с до-
черью. Уже после расставания с 
женой выяснилось, что девочка 
была рождена не от него. Тем не 
менее она была сильно привязана 
к мужчине, который считался её 
отцом и был им записан во всех 
документах. Потом мать девочки 
лишила бывшего мужа отцовства, 
но ЕСПЧ постановил, что ребёнок 
имеет право на общение не 
только с родителями и близкими 
родственниками, но и «иными ли-
цами, которые длительное время 
совместно с ним проживали и с 
которыми у ребёнка есть эмоцио-
нальная связь».

Павел Крашенинников на-
звал поправки вполне логичными 
и обоснованными. Он уверен: 

многие люди сейчас не могут даже подать в суд 
на установление права видеться с ребёнком, 
с которым когда-то жили вместе, из-за того, 
что являются им юридически никем. «Единст-
венное, нам нужно будет всё-таки поработать 
над инициативами и понять, как необходимо 
доказывать эту эмоциональную связь», – 
сказал депутат «Парламентской газете».

Он отметил, что законопроект не просто де-
кларирует возможность общения постороннего 

лица с ребёнком, а даёт этому взрослому юрис-
дикционную защиту. «То есть гражданин вправе 
обратиться в суд с соответствующим иском и 
в дальнейшем реализовывать в ходе испол-
нительного производства своё субъективное 
право общения, основанием для которого 
может служить  даже «участие в воспитании ре-
бёнка» при отсутствии совместного проживания 
с ним», – объяснил Крашенинников.

Его полностью поддержал глава Коми-
тета Совета Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский. Он не сомнева-
ется, что нельзя снижать круг общения детей с 

теми, к кому они сильно привязаны. «Да, есть 
ближний круг родственников, мы все про него 
знаем. Но запрещать, например, бывшему от-
чиму или двоюродной тёте видеть ребёнка, 
если оба они этого общения хотят, нельзя», – 
отметил сенатор в комментарии «Парламент-
ской газете».

По закону близкими родственниками, име-
ющими право беспрепятственного общения, 
считаются родители, дедушки и бабушки, 
родные и сводные братья и сёстры. В случае 
если кто-то им будет чинить препятствия, они 
могут подать иск в суд.

«Понятно, что ни один нормальный че-
ловек не захочет отказаться от привязанности 
к ребёнку только потому, что он теперь с ним 
вместе не живёт», – высказала свою точку 
зрения «Парламентской газете» первый зам-
пред Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства, пре-
зидент межрегиональной общественной орга-
низации «Наши дети» Юлия Зимова.

 На вопрос, как доказать эту привязан-
ность, она ответила, что с помощью психо-
логического обследования ребёнка. Зимова 
также считает, что подтверждение можно ис-
кать в количестве времени, которое взрослый 
проводил с этим ребёнком, – и дети охотно 
сами об этом рассказывают: «Сколько раз тот 
или иной человек забирал его из садика или 
школы, как часто помогал делать уроки, водил 
в театр и на прогулки».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Кому разрешат свидания с детьми после развода

Ä
î êîíöà ãîäà ñåíàòîðû ïëàíèðóþò âíåñòè â 
Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò î äåòñêîì ïèòàíèè. 
Ãëàâíàÿ èäåÿ äîêóìåíòà – â êàêîì áû ñóáúåêòå 
íè æèë ðåá¸íîê, çàâòðàêè è îáåäû â øêîëüíûõ 
ñòîëîâûõ äîëæíû áûòü êà÷åñòâåííûìè è ñáà-

ëàíñèðîâàííûìè. Êðîìå òîãî, àâòîðû èíèöèàòèâû íà-
ìåðåíû ââåñòè ìàðêèðîâêó äëÿ âñåõ òîâàðîâ äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ – ýòà ìåðà ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü ïðîèçâî-
äèòåëåé, à ðîäèòåëÿì – âûáðàòü â ìàãàçèíå áåçîïàñíûå 
äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé ïðîäóêòû.

Ñåãîäíÿ, ïî äàííûì ÍÈÈ 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ, â ðàöèîíå 
øêîëüíèêîâ  îòìå÷àåòñÿ äå-
ôèöèò òàêèõ öåííûõ ïðî-
äóêòîâ, êàê ìÿñî, ðûáà, ÿéöà 
è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. À âîò 
õëåáà è ìó÷íûõ èçäåëèé åäÿò 
áîëüøå, ÷åì îïðåäåëåíî íîð-
ìàìè çäîðîâîãî ïèòàíèÿ. 
×òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, â 
äåêàáðå 2017 ãîäà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî ïîðó÷èëà ñåíà-
òîðàì ðàçðàáîòàòü çàêîíî-
ïðîåêò î äåòñêîì ïèòàíèè.

Ýòà èíèöèàòèâà, êàê ïîä÷¸ð-
êèâàþò àâòîðû, íå íåñ¸ò íèêà-
êèõ ðåâîëþöèîííûõ èçìåíå-
íèé. Íîðìû äåòñêîãî ïèòàíèÿ 
äëÿ äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
óæå çàêðåïëåíû â äåéñòâóþ-
ùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, îäíàêî 
èñïîëíÿòü èõ èëè íåò, ðåøà-
þò ìåñòíûå âëàñòè. Ïî äàííûì 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â 18 ñóáúåê-
òàõ ó÷åíèêè ñ 1-ãî ïî 4-é êëàññ 
ïîëó÷àþò ãîðÿ÷èå çàâòðàêè çà 
ñ÷¸ò ðåãèîíàëüíîãî áþäæå-
òà. Åù¸ â 20 ðåãèîíàõ øêîëü-
íèêàì êàæäûé äåíü áåñïëàòíî 
âûäàþò ñòàêàí ìîëîêà. «Ïðè-

÷¸ì íàõîäÿò íà ýòî äåíüãè äà-
ëåêî íå âñåãäà áîãàòûå ðåãèî-
íû, â òî âðåìÿ êàê äëÿ äðóãèõ 
ñóáúåêòîâ äåòñêîå ïèòàíèå ïî-
÷åìó-òî íå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðè-
òåòîì», – îáðàùàåò âíèìàíèå 
çàìãëàâû Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ, îäèí èç 
àâòîðîâ èíèöèàòèâû Èðèíà 
Ãåõò. Ïî å¸ ìíåíèþ, íåîáõîäè-
ìî çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü 
îáÿçàííîñòü ðåãèîíîâ óòâåð-
æäàòü ìåíþ äëÿ øêîë è äåòñà-
äîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè ñòàíäàðòàìè.

Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå ñå-
íàòîðîâ, îäèí èç ãëàâíûõ 
ïðèíöèïîâ äåòñêîãî ïèòà-
íèÿ – ñîîòâåòñòâèå öåííîñòè 
ðàöèîíà ýíåðãåòè÷åñêèì çà-
òðàòàì äåòåé. Åñëè çàêîí ïðè-
ìóò, øêîëüíûå îáåäû áóäóò 
ðàçíîîáðàçíûìè, áåçîïàñíû-
ìè è ñáàëàíñèðîâàííûìè ïî 
ñîäåðæàíèþ áåëêîâ, æèðîâ è 
àìèíîêèñëîò.

Â Ïðàâèòåëüñòâå èíèöèà-
òèâû ïîääåðæèâàþò, íî ïðåä-
ëàãàþò äîðàáîòàòü çàêîí, ÷òî-

áû íå ïîãðóæàòü ñóáúåêòû 
â äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåíàòîðîâ, 
ãëàâíûé êðèòåðèé ïðè âûáî-
ðå ïîñòàâùèêîâ äëÿ äåòñêî-
ãî ïèòàíèÿ – êà÷åñòâî òîâàðîâ 
íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåò-
ñÿ ðåãèîí äîíîðîì èëè èìååò 
äîòàöèîííûé áþäæåò.

«Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû äåò-
ñêîå ïèòàíèå áûëî áîëåå êà÷å-
ñòâåííûì è ðàöèîíàëüíûì, ñî-
îòâåòñòâåííî, îíî äîëæíî áûòü 
äîðîæå», – âûñêàçàë ïîçèöèþ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
åãî ãëàâà Àëåêñåé Ìàéîðîâ.  

Êðîìå òîãî, ïðîåêò çàêîíà 
ïðåäëàãàåò ìàðêèðîâêó äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî ñðåäñòâà èäåíòèôèêà-
öèè – ÷èï èëè ñïåöèàëüíûé 
øòðèõ-êîä – áóäóò óñòàíîâëå-
íû ïî àíàëîãèè ñ ïðàâèëàìè 
ìàðêèðîâêè äðóãèõ òîâàðîâ. 
Â Ïðàâèòåëüñòâå ýòó íîðìó 
ïîêà òàêæå íå ïîääåðæèâà-
þò. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ Èðè-
íû Ãåõò, ìàðêèðîâêà – ýòî 
íåêèé êðèòè÷åñêèé çíàê äëÿ 
ïîòðåáèòåëÿ. Îí ïîìîæåò îò-
ëè÷èòü äåéñòâèòåëüíî ïîëåç-
íûå ïðîäóêòû îò ïñåâäîäåò-
ñêèõ òîâàðîâ.

Ñîãëàñíî ìíåíèþ ñåíàòî-
ðîâ, ìíîãèå çàìå÷àíèÿ êàá-
ìèíà íà çàêîíîïðîåêò íîñÿò 
äîñòàòî÷íî ïîâåðõíîñòíûé õà-
ðàêòåð. Àâòîðû íàìåðåíû îò-
ñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ ïî êà-
æäîìó ïóíêòó.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
ОХОТНИЧЬИХ РУЖЕЙ 
МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ

стр. 10

КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ В РОССИИ (ТЫС.)

Источник: Росстат, май 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

700

600

500

639,3

669,4

644,1

668,0

693,7

611,6 608,3 611,4

Возраст

Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Энергети-

ческая
ценность,

ккал

От 7 до 10 лет 79 79 315 2300

От 11 до 13 лет 
(мальчики) 93 93 370 2700

От 11 до 13 лет 
(девочки) 85 85 340 2450

От 14 до 17 лет 
(юноши) 100 100 400 2900

От 14 до 17 лет 
(девушки) 90 90 360 2600

ЧТО И СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ЕСТЬ ДЕТИ В СУТКИ
(нормы потребления питательных веществ)

Источник: НИИ детского питания

кольно  м ню 
уни и ируют
В столовых учебных заведений 
может появиться единый рацион
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Р оссийский бюджет 
вскоре пополнится ещё 
одной статьёй доходов — 

от продажи «красивых» авто-
мобильных регистрационных 
знаков на специальных аукци-
онах. Не исключено, что и сами 
покупатели смогут заказывать 
себе номера с желаемым на-
бором букв и цифр. Узакони-
вающий такую практику проект 
постановления начало разраба-
тывать Минэкономразвития.

Правительственную новацию на-
звать самобытной вряд ли уместно, 
так как она входит в созвучие с 
прошлыми инициативами Госдумы. 
Год назад фракция ЛДПР предлагала 
уже исключить выдачу и резервиро-
вание «красивых» номеров за физи-
ческими и юридическими лицами, 
чтобы использовать их для попол-
нения бюджета, но инициатива была 
отклонена. Поэтому нынешнее же-
лание кабмина сместить акценты в 
вопросе в партии восприняли с оп-
тимизмом.

По словам члена думского Коми-
тета по транспорту и строительству 
Александра Старовойтова, пред-
лагаемая мера поможет вывести 
из теневого сектора значительные 

суммы и направить их на решение 
государственных задач.

«Если есть люди, готовые платить 
деньги за «красивые» номера, то по-
чему эти регистрационные знаки 
не выставлять на аукционе? Любой 
номер сегодня можно купить в Ин-
тернете, но при этом все деньги идут 
мимо государственной казны, поэ-
тому предложение кабмина можно 
только приветствовать», – пояснил 
депутат свою позицию «Парламент-
ской газете».

По мнению Александра Старо-
войтова, новые правила позволят 
расставить государственные и 
частные приоритеты по своим ме-
стам. То есть исключить коррупци-
онную составляющую, пополнить 
бюджет и в то же время предо-
ставить гражданам возможность 
без всяких замысловатых полуле-
гальных процедур получить то, что 
они хотят. В настоящее время сто-
имость «красивого» номера на спе-
циальных сайтах колеблется от 30 до 
700 тысяч рублей в зависимости от 
расположения нулей, одинаковости 
идентификационных букв и цифр ре-
гиона.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АРТЁМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС

«Красивые» автономера 
выставят на продажу

Кто им т право 
на маткапитал

Т е автолюбители, которые нарушили Правила дорожного дви-
жения (ПДД), но при этом не получили сразу уведомление от 
Госавтоинспекции о штрафах, получат не 20 дней на их оп-

лату, как обычно, а 40. Соответствующий законопроект 4 декабря 
рекомендовал Госдуме принять в третьем чтении Комитет палаты по 
госстроительству и законодательству.

Изменения планируется внести в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Инициатива была разработана в МВД после того, как Конституционный 
суд вынес положительное решение по жалобе гражданина России Юрия 
Рейн химмеля. Он получил уведомление о штрафе на 500 рублей за пре-
вышение скорости уже по истечении 20-дневного срока скидки, предусмо-
тренной законом.

По данным Госавтоинспекции, в 2017 году было вынесено штрафов за на-
рушения ПДД на сумму 84,8 миллиона рублей, из которых 65,8 миллиона 
шли с 50-процентной скидкой.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

  Улучшение жилищных условий

 Обучение детей

  Реабилитация детей-инвалидов

  Увеличение пенсионных 
накоплений мамы

  По инициативе президента 
Владимира Путина из средств 
маткапитала малообеспеченные 
семьи (со среднедушевым 
доходом ниже 1,5 прожиточного 
минимума) могут получать 
ежемесячное пособие на второго 
ребёнка.

на что можно 
потратить маткапитал

Все желающие смогут купить их 
на специальных аукционах в Интернете

Право на получение 
материнского 
капитала сейчас 
имеют граждане 
РФ, родившие или 
усыновившие второго 
(или последующего) 
ребёнка. Такая 
возможность есть у:

 женщин, родивших (усы-
новивших) второго ребёнка 
начиная с 1 января 2007 года 
(или третьего – если раньше 
они не пользовались данными 
мерами соцподдержки);

 мужчин, являющихся 
единственными усыновите-
лями второго, третьего ре-
бёнка или последующих 
детей, ранее не восполь-
зовавшихся правом на до-
полнительные меры гос-
поддержки, если решение 
суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная 
с 1 января 2007 года;

 отцов независимо от на-
личия у них гражданства РФ в 
случае, если у матери прекра-
щено право на получение ма-
теринского капитала (лишение 
родительских прав, смерти).

Льготный период на оплату 
штрафов ГИБДД продлят

Источник: Пенсионный фонд РФ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
2015–

2018

250 000

276 250

312 162

343 378

365 698

387 640

408 960

429 408

453 026

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ (РУБ.)

С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА по 1 августа 2018 года за сертификатами на материнский капитал обратились 
около девяти миллионов россиян. ФОТО ПЕТРА КОВАЛЁВА/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

Ï
ð à â è ò å ë ü -
ñòâî ïðåäëà-
ãàåò ïðåäî-
ñòàâëÿòü ìà-
ò å ð è í ñ ê è é 

êàïèòàë ñåìüÿì âíå çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, áûëî ëè 
ó ïðåòåíäåíòîâ íà ñåðòè-
ôèêàò ðîññèéñêîå ãðàæ-
äàíñòâî íà ìîìåíò ðîæ-
äåíèÿ âòîðîãî ðåá¸íêà. 

Ýòà èíèöèàòèâà ïðåä-
ñòàâëåíà äëÿ îáùåñòâåí-
íîãî îáñóæäåíèÿ íà ïîð-
òàëå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ 
àêòîâ. À 4 äåêàáðÿ Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, çà-
ïðåùàþùèé âêëàäûâàòü 
ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà â èïîòå÷íûå çàéìû 
îò êðåäèòîðîâ, êîòîðûå íå 
ïîä÷èíÿþòñÿ Áàíêó Ðîññèè, 
à òàêæå ïîêóïàòü íà ñðåä-
ñòâà ñåðòèôèêàòà íåäâè-
æèìîñòü, çàâåäîìî íåïðè-
ãîäíóþ äëÿ æèëüÿ. 

Íà òîì, ÷òîáû ðàñøè-
ðèòü ïåðå÷åíü ïîëó÷àòå-
ëåé ìàòêàïèòàëà, íàñòàè-
âàåò Ìèíòðóä. Â âåäîìñòâå 
íàïîìèíàþò, ÷òî ãðàæäàíà-
ìè Ðîññèè ëþäè ñòàíîâÿò-
ñÿ íå òîëüêî ïî ðîæäåíèþ, 
íî è â ðåçóëüòàòå «ïðè¸ìà 
â ãðàæäàíñòâî ÐÔ èëè âîñ-

ñòàíîâëåíèÿ â í¸ì». È òóò 
âîçíèêàåò ïðàâîâàÿ êîëëè-
çèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, êàæ-
äûé ðîññèÿíèí îáëàäàåò 
ðàâíûìè ïðàâàìè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûìè Êîíñòèòóöè-
åé. Òî åñòü èìååò ïðàâî è 
íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ïðè ðîæäåíèè è 
âîñïèòàíèè äåòåé. Îäíàêî 
â Ïðàâèòåëüñòâî ñòàëè ïî-
ñòóïàòü æàëîáû íà òî, ÷òî â 
íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðîêó-
ðàòóðà ïðèçíàâàëà íåçàêîí-
íîé âûäà÷ó ñåðòèôèêàòîâ 
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
ëþäÿì, ïîëó÷èâøèì ãðàæ-
äàíñòâî ïîñëå ðîæ äåíèÿ 
âòîðîãî ðåá¸íêà.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé Åëåíû 
Âòîðûãèíîé, Ðîññèè äî-
ðîã êàæäûé ðåá¸íîê âíå 
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ðî-
äèëñÿ îí ðîññèÿíèíîì èëè 
ñòàë èì âìåñòå ñî ñâîèìè 
ðîäèòåëÿìè. «Ëþäè, êîòî-
ðûå ïðèîáðåëè ðîññèéñêîå 
ãðàæäàíñòâî, òàêæå äîëæíû 
ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ìåðàìè 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè», – 
ñêàçàëà îíà «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå».

ОЛЬГА ШУЛЬГА

ОСОБО ПОПУЛЯРНЫМИ в среде состоятельных автолюбителей считаются 
госномера с двумя нулями в начале или в конце 
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Ï
îÿâëåíèå â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ îòäåëüíûõ âå-
ëîñèïåäíûõ ïðîñòðàíñòâ, ãäå ñêîðîñòü äâè-
æåíèÿ áóäåò îãðàíè÷åíà äâàäöàòüþ êèëîìå-
òðàìè â ÷àñ, îáåçîïàñèò íå òîëüêî âåëîëþáè-
òåëåé, íî è ïåøåõîäîâ. Ïåðâûå ïîëó÷àò ïðàâî 

äâèãàòüñÿ ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, âòîðûì áóäåò 
ðàçðåøåíî ïåðåõîäèòü å¸ â ëþáîì íåçàïðåù¸ííîì ìåñòå. 
Òàêèå èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âíåñåíû 
Ïðàâèòåëüñòâîì 4 äåêàáðÿ.

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА 
РАДИ
Âåëîñèïåäíûå çîíû áóäóò ñî-
çäàíû íà òàê íàçûâàåìûõ 
ñïîêîéíûõ óëèöàõ, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ àâòîðîâ èíèöèàòèâû 
èç ÌÂÄ, ïîìîæåò ðàçâèòü ëþ-
áîâü ê àêòèâíîìó îòäûõó áåç 
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òàêèõ ìåñò 
ââîäÿòñÿ íîâûå äîðîæíûå 
çíàêè è ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàç-
ìåòêà, ïðè ïîïàäàíèè â çîíó 
äåéñòâèÿ êîòîðûõ âåëîñèïå-
äèñòû îáðåòóò îñîáûé ñòàòóñ.

Ñ íèìè äîëæíû áóäóò ñ÷è-
òàòüñÿ îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè 
äâèæåíèÿ, áåñïðåïÿòñòâåííî 
ïðåäîñòàâëÿÿ äâóõêîë¸ñíûì 
ýêèïàæàì âîçìîæíîñòü äâè-
ãàòüñÿ ïî âñåé øèðèíå ïðîåç-
æåé ÷àñòè â îäíîì íàïðàâëå-
íèè. Ïåøåõîäû â òàêèõ çîíàõ 
òàêæå ñìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü 
ñâîþ çíà÷èìîñòü – èì ðàçðå-
øàåòñÿ ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ 
÷àñòü â ëþáîì íåçàïðåù¸ííîì 
ìåñòå. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêî-
ðîñòü äâèæåíèÿ â òàêîé çîíå 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 20 êì/÷.

Åù¸ îäíî íîâîââåäå-
íèå óñòàíàâëèâàåò âîçìîæ-
íîñòü ñêâîçíîãî äâèæåíèÿ 
âåëîñèïåäèñòîâ â æèëûõ çî-
íàõ, â êîòîðûõ ðàíåå îíî áû-
ëî çàïðåùåíî äëÿ ëþáûõ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îã-
ðàíè÷åíèÿ â ýòîì ñëó÷àå ñî-
õðàíÿþòñÿ òîëüêî äëÿ ìåõàíè-
÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Âíåñ¸ííûìè â ÏÄÄ èçìå-
íåíèÿìè òàêæå óñòàíàâëèâà-
åòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ âåëîñè-
ïåäèñòîâ ïîâîðà÷èâàòü íàëåâî 
íà äîðîãàõ, èìåþùèõ áîëåå 
îäíîé ïîëîñû äâèæåíèÿ â îä-
íîì íàïðàâëåíèè â ñëó÷àå, 
êîãäà èç ïðàâîé ïîëîñû ðàç-

ðåø¸í ïîâîðîò íàëåâî. Ïðè 
ýòîì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà âåëî-
ñèïåäíûõ èëè âåëîïåøåõîä-
íûõ äîðîæêàõ áëèæå 5 ìåòðîâ 
îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïðîåçæåé 
÷àñòüþ è â ìåñòàõ ñîïðÿæåíèÿ 
å¸ ñ òðîòóàðîì íà îäíîì óðîâ-
íå áóäåò çàïðåùåíî.

КАК БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ЗОНЫ
Âñå òîíêîñòè äîðîæíîãî îá-
óñòðîéñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîâûìè ïðàâèëàìè áóäåò 
îïðåäåëÿòü Ìèíòðàíñ. 
Åù¸ ëåòîì âåäîìñòâî ðàçìå-
ñòèëî íà ñâî¸ì ñàéòå ìåòî-
äè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îá 

îðãàíèçàöèè âåëîñèïåäíîé 
èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäàõ. 

Âåäîìñòâî ïðåäëàãàåò ñî-
çäàòü â ðåãèîíàõ âåëîñèïåä-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðàÿ 
ïîâûñèò óäîáñòâî ïåðåäâèæå-
íèÿ íà ðàññòîÿíèÿ äî 50 êè-
ëîìåòðîâ. Ñàìè âåëîìàðøðó-
òû âåäîìñòâî ïîäåëèëî íà 
íåñêîëüêî òèïîâ: ãîðîäñêîé, 
ðàéîííûé è ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ.

Ãîðîäñêèå äîðîæêè äîëæíû 
îáåñïå÷èâàòü äåëîâûå ïîåçä-
êè ïî âçàèìîñâÿçàííûì âåëî-
òðàíñïîðòíûì ìàðøðóòàì íà 
ðàññòîÿíèå îò 5 äî 15 êèëî-
ìåòðîâ è ðåêðåàöèîííûå ïî-
åçäêè ïðîòÿæ¸ííîñòüþ  10–50 
êèëîìåòðîâ, âêëþ÷àþùèå 
ó÷àñòêè ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ 

âåëîñèïåäèñòîâ ìåæäó ìóíè-
öèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

Âåëîäîðîæêè ðàéîííîãî 
çíà÷åíèÿ äëèíîé îò 2 äî 10 
êèëîìåòðîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ïðîêëàäûâàòü âäîëü îñíîâíûõ 
óëèö ðàéîíà, ñîçäàâàÿ íàèáî-
ëåå êîðîòêèé ïóòü ìåæäó åãî 
öåíòðîì è ó÷àñòêàìè æèëîé 
çàñòðîéêè.

Øèðèíà âåëîïîëîñ â íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ ïðè äâèæå-
íèè âåëîòðàíñïîðòà â îäíîì 
íàïðàâëåíèè äëÿ âíîâü ïðî-
åêòèðóåìûõ äîðîã äîëæíà ñî-
ñòàâëÿòü íå ìåíåå 1,5 ìåòðà 
äëÿ êàæäîé ïîëîñû äâèæåíèÿ. 
Ïðè óñòðîéñòâå âåëîïåøåõîä-
íûõ äîðîæåê íà òðîòóàðàõ øè-
ðèíîé ìåíåå 4,5 ìåòðà øèðè-
íà êàæäîé ïîëîñû äâèæåíèÿ 
âåëîñèïåäèñòîâ ïðèíèìàåòñÿ 
íå ìåíåå 1,3 ìåòðà.

Âåëîòðàññû ãîðîäñêîãî çíà-
÷åíèÿ âåäîìñòâî ðåêîìåí-
äóåò îòäåëÿòü îò ïåøåõîäîâ 
è òðàíñïîðòà îãðàæäåíèÿìè 
èëè çåë¸íûìè íàñàæäåíèÿìè. 
Â óñëîâèÿõ ïëîòíîé ãîðîäñêîé 
çàñòðîéêè äîïóñêàåòñÿ ñîâìå-
ùåíèå âåëîñèïåäíîãî äâèæå-
íèÿ ñ äâèæåíèåì äðóãèõ âè-
äîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â 
òîì ÷èñëå â ðàìêàõ âûäåëåí-
íûõ ïîëîñ äëÿ îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГРОЗИТ ВЕЛОСИПЕДИСТУ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñîãëàñíî 
ÏÄÄ, âåëîñèïåäèñò, ðàçúåç-
æàþùèé ïî òðîòóàðàì ïðè íà-
ëè÷èè âåëîäîðîæêè èëè âîç-
ìîæíîñòè åõàòü ïî ïðîåçæåé 
÷àñòè, íàðóøàåò Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïðåíå-
áðåæåíèå èíòåðåñàìè ïåøå-
õîäîâ ïîäïàäàåò ïîä ïóíêò 
2 ñòàòüè 12.29 ÊîÀÏ ÐÔ. Íà-
ðóøèòåëü ðèñêóåò ïîëó÷èòü 
ïðåäóïðåæäåíèå èëè àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô â ðàç-
ìåðå 800 ðóáëåé. À â ñëó÷àå 
åñëè íàðóøåíèå ñîâåðøåíî 
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, 
øòðàô óâåëè÷èâàåòñÿ äî 1500 
ðóá ëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

В соответствии с разработанным 
Минэкономразвития проектом 
классификации все гостиницы 
будут разделены на три группы. 
Для первой из них будет исполь-
зоваться так называемая система 
звёзд. В эту группу войдут отели, 
мини-отели, апарт-отели, мотели 
и дома отдыха. «Звёздные» гости-
ницы квалифицируют по шести 
категориям. Самые роскошные 
получат «пять звёзд», остальные – 
«четыре звезды», «три звезды 
плюс», «три звезды», «две звезды» 
и «одну звезду».

Для второй группы гостиниц 
разработана так называемая сис-
тема ключей. В эту группу 
войдут акваотели (вид го-
стиниц в плавучих транс-
портных средствах, изъ-
ятых из эксплуатации), 
гостевые дома, к которым 
относятся в том числе 
дома охотника и рыбака, 
сельские гостевые дома, 
шале, бунгало и виллы; 
туристские базы, ком-
плексы сервисных апартаментов 
и квартирные отели. Макси-
мальное количество «ключей», ко-
торые могут получить такие объ-
екты размещения, – три. Кроме 
того, предусмотрены два «ключа» 
и один.

Наконец, отдельная система 
классификации разработана для 
хостелов, которые будут разде-
лены на три категории – «стан-
дарт», «комфорт» и «максимум». 
Классификацию объектов турист-
ской индустрии смогут проводить 
только аккредитованные органи-
зации.

Все гостиницы включат в 
единый перечень классифициро-
ванных объектов туристской ин-
дустрии, вести который станет 
Минэкономразвития на своём 
официальном сайте. При от-
сутствии свидетельства о при-
своении гостинице той или 
иной категории ей будет запре-
щено предоставлять услуги по-
требителям. Нарушителей ждут 
серьёзные штрафы: малые 
отели заплатят 50 тысяч ру-
блей, средние – 200 тысяч, а 
крупные – 1,5 миллиона. Для 
злостных нарушителей предус-
мотрен отзыв лицензии. Реали-
зация заложенных норм позволит 
устранить с рынка недобросо-
вестных игроков и усилить здо-
ровую конкуренцию, считают 
в министерстве курортов и ту-
ризма Республики Крым.

«Вопросы обязательной клас-
сификации объектов размещения 
вплотную связаны для нас ещё 
и с выведением из тени неле-
гально работающих средств раз-
мещения», – говорит министр ку-

рортов и туризма региона Вадим 
Волченко.

Классификация даст чёткое 
понимание туристам, приезжа-
ющим в Крым, на какое качество 
услуг они могут рассчитывать в 
выбранном объекте размещения, 
отмечает председатель Коми-
тета по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Госсовета 
Крыма Алексей Черняк. Осо-
бенно важно это для иностранных 
туристов, которые привыкли к ме-
ждународным стандартам. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

лосип дистов 
за онят в зон
Для любителей двухколёсной езды в городах 
создадут специальные сектора

Одни гостиницы получат 
«звёзды», а другие – «ключи»

ЗА ЧТО ОТЕЛЯМ ДАДУТ «ЗВЁЗДЫ»
 3 3+ 4 5

Наличие в номере 
банного халата 
и фена

– + + +

Смена 
постельного белья

1 раз 
в 3 дня

1 раз 
в 2 дня

1 раз 
в 2 дня

ежедневно

Смена полотенец
1 раз 

в 2 дня
ежедневно ежедневно ежедневно

Завтрак 
«шведский стол»

– + + +

Бутилированная пить-
евая вода в номере

+ – – –

Время ожидания 
гостевого лифта

– 45 секунд 30 секунд 30 секунд

Предоставление 
компьютера в номер 
по просьбе

– – – +

Телевизор 
в номере

Цветной 
с пультом

Цветной 
с пультом 
с плоским 
или изо-
гнутым 

экраном

Цветной 
с пультом 
с плоским 
или изо-
гнутым 

экраном

Цветной 
с пультом 
с плоским 
или изо-
гнутым 

экраном
Сейфы для хранения 
ценностей

На ресеп-
шене

В номере В номере В номере

Консьерж – – – +
Швейцар 
(услуга швейцара)

– – + +

300
ДТП
с участием велосипедистов  
произошло на дорогах страны 
в этом году

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ 
МРОТ С 1 ЯНВАРЯ
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Со следующего года нач-
нётся поэтапная обяза-
тельная классификация 

оте лей. Для гостиниц с номерным 
фондом более 50 номеров час икс 
наступит 1 июля 2019 года, для го-
стиниц с номерным фондом от 16 
до 50 номеров – 1 января 2020 
года и для гостиниц с номерным 
фондом 15 и менее номеров – 1 ян-
варя 2021 года.
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СКОРОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ОГРАНИЧАТ ДО 20 КМ/ЧАС
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ð
îññèÿíå cìîãóò ïðèîñòà-
íîâèòü âûïëàòû ïî èïî-
òå÷íûì êðåäèòàì â ñëó÷àå 
áîëåçíè èëè ïîòåðè ðà-
áîòû. Òàêóþ íîðìó ñå-

ãîäíÿ ðàçðàáàòûâàåò Öåíòðîáàíê, 
ñîîáùèë ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Áàíêà Ðîññèè Ñåðãåé Øâåöîâ â 
ðàìêàõ «êðóãëîãî ñòîëà» â Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè, ïîñâÿù¸ííîãî ðàç-
âèòèþ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë çàìïðåä ÖÁ, ðîññèÿíå â 
âîçðàñòå äî 30–35 ëåò ñòàëè ÷àùå ìå-
íÿòü ìåñòî ðàáîòû, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò 
ïîÿâëåíèå ïðîäîëæèòåëüíûõ ïî âðå-
ìåíè ïåðèîäîâ áåçäåíåæüÿ.

«Åñëè åù¸ íåäàâíî îáû÷íûé ñðîê 
ðàáîòû íà îäíîì ìåñòå ïðåâûøàë äå-
ñÿòü ëåò, òî ñåé÷àñ ýòî òðè 
ãîäà. Ïðè÷¸ì ñìåíà ðàáî-
òû íå âñåãäà ñâÿçàíà ñ æå-
ëàíèåì ñàìîãî ðàáîòíèêà. 
Ýòî ñâÿçàíî ñ îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, êîòîðûå ïðèâî-
äÿò ê çàêðûòèþ ïðåäïðèÿ-
òèé è óâîëüíåíèþ ãðàæäàí. 
Ïîïàäàÿ â òàêóþ ñèòóàöèþ, 
÷åëîâåê äîëæåí îáåñïå÷è-
âàòü ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå â 
ïåðèîä, ïîêà èùåò ðàáîòó. 
Ìû ïîñìîòðåëè ïî ðàçíûì 
ðåãèîíàì – îò òð¸õ äî øå-
ñòè ìåñÿöåâ ãðàæäàíèí ãà-
ðàíòèðîâàííî ñåãîäíÿ íà-
õîäèò ðàáîòó», – îòìåòèë 
Ñåðãåé Øâåöîâ.

Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ÷åëîâåê, âçÿâøèé 
èïîòåêó, êàê ïðàâèëî, îã-
ðàíè÷åí â çàïàñàõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, è 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îí «äîæèë» äî òîãî ìî-
ìåíòà, êîãäà ïîÿâèòñÿ ðàáîòà, íåîáõîäè-
ìî «âêëþ÷àòü îïöèîí, ïîçâîëÿþùèé ïðè 
âîçíèêíîâåíèè ïîäîáíîé ñèòóàöèè â îä-
íîñòîðîííåì ïîðÿäêå, ïî çàðàíåå îãî-
âîð¸ííîé ñõåìå â êðåäèòíîì äîãîâîðå 
îáúÿâëÿòü áàíêó î ìîðàòîðèè íà òåêó-
ùèå âûïëàòû».

Ïðè ýòîì áàíê íè÷åãî íå òåðÿåò, 
óòî÷íèë çàìïðåä, ïîòîìó ÷òî âçàìåí ïå-
ðåíîñà òåêóùèõ âûïëàò ïðîñòî óäëèíÿ-
åòñÿ ñðîê èïîòåêè. Øâåöîâ òàêæå äî-
áàâèë, ÷òî ñïèñîê ïðè÷èí, ïî êîòîðûì 
ñëåäóåò ïðåäîñòàâëÿòü òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü, ìîæíî ðàñøèðèòü äî íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ è çàáîëåâàíèé, ïðèâîäÿùèõ ê 
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. 

Â ñëó÷àå «çàìîðîçêè» èïîòåêè êðå-
äèòíûå îðãàíèçàöèè íå áóäóò âêëþ÷àòü 
ýòîò êðåäèò â ñïèñîê ïðîñðî÷åííûõ, 
óòî÷íèë îí. «Â ýòîì ñìûñëå âñå äîâîëü-
íû: ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ïàóçó äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïåðåæèòü ñëîæíûé ïåðèîä ñâîåé 
æèçíè, áàíê íå òåðÿåò äîõîäíîñòè, è â 
öåëîì ñãëàæèâàåòñÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå 
òðóäà», – ïîä÷åðêíóë Øâåöîâ.

Ïîêà ðàññìàòðèâàåòñÿ âàðèàíò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òàêîé âîçìîæíîñòè åäè-
íîæäû, íî åñëè ïðàêòèêà ïîêàæåò 
õîðîøóþ ôèíàíñîâóþ äèñöèïëèíó ãðà-
æäàíèíà ïî îêîí÷àíèè øåñòèìåñÿ÷íîãî 
ïåðèîäà è ÖÁ óäîñòîâåðèòñÿ, ÷òî íèêà-
êèõ ïðîáëåì ýòî íå âûçûâàåò, «ìîæíî 
áóäåò âåðíóòüñÿ ê ìíîãîêðàòíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òàêîãî ðîäà îïöèîíà».

Ïî äàííûì ÖÁ, ñóììàðíûé èïîòå÷-
íûé áàíêîâñêèé ïîðòôåëü óâåëè÷èëñÿ 
ñ ïðîøëîãîäíèõ 4,5 òðèëëèîíà äî òåêó-
ùèõ 6,1 òðèëëèîíà ðóáëåé.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Гражданам 
хотят разр ить вр м нно 
н  платить по ипот к

За совершение теракта, 
содействие террористам, 
захват заложников, угон 

самолёта или поезда, а также 
за посягательство на жизнь го-
сударственного деятеля пре-
ступников-террористов хотят 
направить отбывать наказание 
не в колонию, как сейчас, а в 
тюрьму. Новации коснутся и тех, 
кто получил срок по обычной 
статье, но в заключении про-
пагандировал радикальные 
взгляды.

Предложения содержатся в трёх 
законопроектах, авторами ко-
торых стали депутаты от «Единой 
России» во главе с Павлом 
Крашенинниковым,  Василием 
Пискаревым и Адальби Шхаго-
шевым. 4 декабря их рекомендовал 
Госдуме принять в первом чтении 
Комитет палаты по госстроительству 
и законодательству.

О том, что будут строиться новые 
тюрьмы для террористов, речь не 

идёт — достаточно существующих. 
Об этом рассказал один из авторов 
законопроектов, глава Комитета Гос-
думы по госстроительству и законо-
дательству Павел  Крашенинников. 
Депутат уточнил, что террористов, 
осуждённых по особо тяжким ста-
тьям, могут лишить права на пе-
ревод из тюрьмы в колонию за 
хорошее поведение. Им также не за-
чтут в счёт отбытого в тюрьме срока 
время, проведённое в СИЗО.

«Изолированный тюремный 
режим позволит свести к минимуму 
возможность распространения экс-
тремистской идеологии в среде осу-
ждённых и их вербовки в ряды тер-
рористических организаций. Сейчас 
те граждане, которые осуждены за 
совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений террористической 
или экстремистской направлен-
ности, отбывают наказание в ко-
лониях общего, строгого и особого 
режима. Они там содержатся в от-
рядах и могут поддерживать об-
щение с большим количеством 

людей, что сохраняет возможность 
распространения экстремистской 
идеологии в среде осуждённых и 
их вербовки в ряды террористиче-
ских организаций», — отметил Павел 
 Крашенинников. Он уточнил, что 
тюрьмы в этом смысле помогут из-
бежать таких ситуаций, потому что 
там преступники содержатся в ка-

мерах малыми группами и изолиро-
ваны от остальных осуждённых.

Действительно, в тюрьмах за-
ключённые живут в закрытых общих 
камерах в зависимости от того, кто 
сидит впервые, а кто нет, — как пра-
вило, новых людей не сажают с реци-

дивистами. А в колониях всех селят в 
бараках. Если в колониях (даже стро-
гого режима) осуждённые содержатся 
в отрядах по несколько десятков че-
ловек, то в тюрьмах людей даже на 
прогулку выводят покамерно.

В России — восемь тюрем в 
разных регионах (от Владимирского 
централа до тюрьмы в Минусинске 

Красноярского края). Со-
гласно статистике ФСИН, 
там сидят всего 1268 че-
ловек. В колониях особого 
режима находятся приго-
ворённые к пожизненным 
и большим срокам 2014 че-
ловек, а в обычных коло-
ниях — 467 тысяч.

«Если законопроекты 
примут, число заключённых  

в тюрьмах может вырасти на 1–4 ты-
сячи человек», — подчеркнул один 
из авторов документов, первый 
зам руководителя фракции «Единая 
Россия» Адальби Шхагошев.

Раздельное содержание терро-
ристов и остальных преступников 

не является новшеством в ми-
ровой практике, отметил депутат, 
напомнив соответствующий опыт 
Израиля, Марокко и ряда ближне-
восточных стран. Все знают и про 
тюрьму в Гуантанамо — лагерь, 
где содержатся обвиняемые вла-
стями США в различных преступле-
ниях, включая терроризм и ведение 
войны на стороне противника. 

В том, что законопроекты 
нужны, уверен президент Ассо-
циации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» Сергей 
Гончаров. Он подчеркнул, что в 
российских тюрьмах сидит много 
террористов, которые являются от-
личными агитаторами своих идей. 
«Экстремисты должны содержаться 
отдельно от остальных уголов-
ников. Уверен, что место для них 
найдётся в камерах на территории 
тех исправительных учреждений, 
что уже есть», — сказал Гончаров 
«Парламентской газете».

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Р

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ПОЧЕМУ КОРОБЕЙНИКИ 
МЕШАЛИ РАБОТАТЬ 
ДЕПУТАТАМ?
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Министру – 
Пушкина, 
омбудсмену – 
цветы

В России появится перечень 
подарков, которые смогут 
получать госслужащие в 

связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей. 

Чиновникам разрешат дарить  только 
цветы, канцелярскую продукцию с ло-
готипом госоргана или организации, 
если эти сувениры не изготовлены 
из ценных металлов или драгоценных 
камней. Однако  ценные подарки, 
преподнесённые в качестве поощ-
рения от госоргана или организации, 
получать не возбраняется. Также до-
пускается оплата командировочных 
расходов чиновников за счёт при-
нимающей стороны при зарубежных 
командировках. О прочих презентах 
необходимо будет сообщить  работо-
дателю и передать их по акту в соот-
ветствующий госорган.

Такие поправки содержатся в пра-
вительственном пакете законопро-
ектов, который в среду поступил на 
рассмотрение Госдумы. Изменения, 
предложенные проектами, направ-
лены на унификацию антикоррупци-
онных запретов и обязанностей.

Сейчас законодательно разрешено 
дарить госслужащим подарки в связи 
с официальными мероприятиями, 
если их стоимость не превышает трёх 
тысяч рублей.

Помимо чиновников, Правитель-
ство собирается регулировать и по-
дарки  уполномоченному по правам 
человека. Омбудсмену также запре-
щается  принимать дорогие презенты 
и вознаграждения от граждан и орга-
низаций.

«Уполномоченный не вправе полу-
чать в связи с осуществлением своих 
полномочий не предусмотренные за-
конодательством РФ вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграж-
дение, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов), а также 
подарки от физических и юридических 
лиц», — говорится в документе.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

ипотека в цифрах

8 миллионов семей смогли улучшить 
свои жилищные условия с 2005 года 

От 1,8 до 3,2 миллиона рублей – 
наиболее востребованные кредиты 

в этой сфере с первоначальным взносом 
20–30 процентов

43,2 процента – столько 
приходится на ипотечные кредиты  

в банковском балансе при кредитовании 
физических лиц на 1 октября 2018 года

Более 6 триллионов рублей – такова 
общая задолженность по ипотечным 

кредитам на 1 ноября 2018 года

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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«Ãëàâíûå èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ â 
áîëüøèõ ãîðîäàõ – ýòî âûõëîïíûå 
ãàçû àâòîìîáèëåé, à òàêæå êðóïíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãàçîäîáûâà-
þùåé, õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè. 
Ïðè÷¸ì áîëüøèíñòâî èç íèõ – ýòî 
îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà. Ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû äîëæíû ëó÷øå 
ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà», – ñêàçàë ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäî-
âîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Ãåííàäèé  Îðäåíîâ.

Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìî-
íèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðå-
äû íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, â 
139 íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ Ðîñ-
ñèè ñ íàñåëåíèåì 52,9 ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê ñðåäíåãîäîâûå 
êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþ-
ùèõ âåùåñòâ ïðåâûøàþò ïðå-
äåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷å-
íèÿ. À â 44 ãîðîäàõ, ãäå æèâóò 
13,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, óðî-
âåíü çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåð-
íîãî âîçäóõà îöåíèâàåòñÿ êàê 
î÷åíü âûñîêèé.

×òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñ ýêî-
ëîãè÷åñêîé îïàñíîñòüþ, íà-
ïðèìåð, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå  
óæå 20 ëåò óñïåøíî ðàáîòàåò ñèñòå-
ìà íàáëþäåíèÿ çà ñîñòàâîì îêðóæà-
þùåé ñðåäû â æèëûõ ðàéîíàõ – ýòî 
28 ñòàöèîíàðíûõ è òðè ïåðåäâèæ-
íûå ëàáîðàòîðèè. «Òî åñòü â êàæäîì 
ðàéîíå ãîðîäà ó íàñ åñòü ñâîÿ ëàáîðà-
òîðèÿ, äàííûå èç êîòîðîé àâòîìàòè÷å-
ñêè ïîñòóïàþò â öåíòð ñáîðà è îáðà-
áîòêè, à ïîòîì óæå â îðãàíû âëàñòè è 
ÑÌÈ», – ðàññêàçàë íà «êðóãëîì ñòî-
ëå» çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìè-
òåòà ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ, îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è îáåñïå÷åíèþ 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àäìè-
íèñòðàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Èâàí 
Ñåðåáðèöêèé. 

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñåé÷àñ êà÷åñò-
âî âîçäóõà â Ñåâåðíîé ñòîëèöå îöåíè-

âàåòñÿ ïî åâðîïåéñêèì íîðìàòèâàì. 
Êîãäà-òî çàäà÷ó äîñòè÷ü èõ ñòàâèëà, 
áóäó÷è ãóáåðíàòîðîì Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, íûíåøíèé ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî. 
«È ìû ñòàðàåìñÿ. Íàïðèìåð, â ãîðî-
äå èç 279 êîòåëüíûõ 246 ðàáîòàþò íà 
ãàçå, 29 – íà óãëå, à 12 – íà ìàçóòå, äâå 
êîòåëüíûå ôóíêöèîíèðóþò çà ñ÷¸ò äè-
çåëüíîãî òîïëèâà», – äîëîæèë î äîñòè-
æåíèÿõ çàìãëàâû êîìèòåòà.

×òîáû ëó÷øå ïîíèìàòü, ãäå â Ðîñ-
ñèè ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñàìàÿ 
ñëîæíàÿ, Ðîñãèäðîìåò åæåãîäíî ôîð-
ìèðóåò ïåðå÷åíü ãîðîäîâ ñ íàèáîëü-

øèì óðîâíåì çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåð-
íîãî âîçäóõà – ïåðå÷åíü ñîñòàâëÿåòñÿ 
íà îñíîâå äàííûõ 672 ñòàíöèé â 244 
ãîðîäàõ. Â 2018 ãîäó â ñïèñêå ôèãóðè-
ðîâàë 21 ãîðîä.

Íåñìîòðÿ íà âñ¸ ýòî, Ìèíïðè-
ðîäû íàñòðîåíî îïòèìèñòè÷íî. Çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è ðåãó-
ëèðîâàíèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû Âèêòîðèÿ Âåí÷èêîâà 
ðàññêàçàëà, ÷òî ê 2020 ãîäó äîëæíû 
áûòü óëó÷øåíû ýêîëîãè÷åñêèå óñëî-
âèÿ ïðîæèâàíèÿ äëÿ 36 ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí, íà ÷òî áóäåò ïîòðà÷åíî ïî÷òè 
160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

ТОП-5 РЕГИОНОВ РФ ПО ДОЛЕ ПРОБ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПДКМР
(максимальная разовая предельно допустимая 
концентрация вредных веществ), %

Регион
Городские 
поселения

Сельские 
поселения

Бурятия 4,79 2,03
Хабаровский край 2,29 7,14
Иркутская область 4,27 0,75
Красноярский 
край 2,35 1,91
Курская область 2,64 0,82

(по данным Роспотребнадзора, 2017)

оздух в росси ских 
ородах стан т чи

В противном случае, как отмеча-
ется в обращении Совета Фе-
дерации, поощрение Киева 

может привести к непоправимым 
последствиям. 

Инцидент в Керченском проливе тщательно 
готовили, а возможно, и согласовывали со 
спонсорами украинской «незалежности», 
считает председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Константин  Косачев.  «Порошенко думает, 
что своими действиями он наносит урон 
только России, но это не так, своими дейст-
виями он наносит урон всему миру», — от-
метил он.

Истинной причиной провокации сенаторы 
называют объявление военного положения 
в ряде областей Украины. Совет Федерации 
обращается к парламентам иностранных го-
сударств, являющихся постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, членами ОБСЕ, 
прежде всего к парламентам Германии и 
Франции — государств-участников «норманд-
ской четвёрки», с призывом решительно осу-
дить противоправные действия Киева в районе 
Керченского пролива, а также последовавшие 
за ними решения  властей этой страны об ог-
раничении на въезд на территорию Украины 
мужчин – граждан РФ от 16 до 60 лет.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

25 ноября 2018 года 
имел место факт противо-
правного пересечения го-
сударственной границы 
Российской Федерации су-
дами военно-морских сил 
Украины в районе Керчен-
ского пролива, что явилось 
нарушением российского 
законодательства и Кон-
венции Организации Объ-
единенных Наций по мор-
скому праву от 10 декабря 
1982 года, которая опре-
деляет условия мирного 
прохода судов через тер-
риториальные воды при-
брежного государства.

Совет Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации выражает 
озабоченность тем фактом, 
что данная провокация 
украинских властей стала 
причиной усиления между-
народной напряженности и 
поводом для ограничения 
прав граждан Российской 
Федерации и Украины.

Члены Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания Российской Фе-
дерации убеждены, что 
это нарушение государст-
венной границы Россий-
ской Федерации явилось 
умышленным действием и 
было спланировано руко-
водством Украины с целью 
резкого обострения укра-
ино-российских отношений. 
Провокация, несомненно, 
была приурочена к началу 
встречи «Группы двадцати», 
а также к старту президент-
ской предвыборной кам-
пании на Украине.

Объявление военного 
положения в ряде областей 
Украины было не следст-
вием, а истинной причиной 
провокации близ Керчен-
ского пролива. Военное по-
ложение в стране, которая 
не воюет ни с кем, кроме 
собственного народа, – это 
не только пропагандист-
ский фарс, нацеленный на 
повышение градуса русо-
фобии в украинском обще-
стве, но и прямое ограни-
чение прав людей именно 
в тех областях, где про-
живает преимущественно 

русскоязычное население 
страны.

По мнению членов Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, ограничение 
Государственной погра-
ничной службой Украины 
въезда на территорию Ук-
раины для мужчин – гра-
ждан Российской Феде-
рации от 16 до 60 лет не 
имеет под собой осно-
ваний. Миллионы людей 
по обе стороны украино-
российской границы стали 
жертвами очередной анти-
российской кампании киев-
ского режима.

Продолжая деструк-
тивные действия по поощ-
рению раскола в право-
славном мире, властями 
Украины под надуманными 
предлогами ограничивается 
деятельность Украинской 
православной церкви Мос-
ковского патриархата, дело 
дошло до массовых обы-
сков и допросов священно-
служителей.

Кроме того, заложни-
ками безответственной по-
литики украинского руко-
водства оказались экипажи 
военно-морских судов, 
действовавших в районе 
Керченского пролива и вы-
полнявших приказы тех, кто 
сегодня разрушает мно-
говековые исторические 
связи между нашими на-
родами, – ведь именно 
так украинские власти 
видят свой «вступительный 
взнос» в евроатлантиче-
ские структуры. Об этом 
же однозначно свидетель-
ствует намерение украин-
ской стороны расторгнуть 
Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и партнерстве 
между Российской Феде-
рацией и Украиной от 31 
мая 1997 года.

Члены Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации убеждены, что эти 
действия украинского ру-
ководства подвергают уг-
розе мир и безопасность в 
регионе и создают препят-
ствия для свободного об-

щения российского и укра-
инского народов.

Члены Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания Российской Фе-
дерации с сожалением 
констатируют, что неко-
торые западные страны в 
очередной раз вопреки оче-
видным фактам, свидетель-
ствующим о нарушении Ки-
евом норм международного 
права, пошли на поводу у 
украинских властей и обви-
нили в возникновении кон-
фликтной ситуации Россию.

Намерение отдельных 
государств либо попусти-
тельствовать, либо отмал-
чиваться в отношении про-
тивоправной и все более 
провокационной политики 
Киева будет вновь означать 
фактическое поощрение 
опасных действий, которые 
могут привести к непопра-
вимым последствиям.

Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации об-
ращается к парламентам 
иностранных государств, 
являющихся постоянными 
членами Совета Безопас-
ности Организации Объ-
единенных Наций, членами 
Организации по безопас-
ности и сотрудничеству 
в Европе, прежде всего 
к парламентам Германии 
и Франции – государств-
участников «нормандской 
четверки», решительно осу-
дить противоправные дей-
ствия Украины 25 ноября 
2018 года в районе Керчен-
ского пролива, а также по-
следовавшие за ними ре-
шения украинских властей 
о введении военного по-
ложения на территории Ук-
раины и об ограничении на 
въезд на территорию Ук-
раины для мужчин – гра-
ждан Российской Феде-
рации от 16 до 60 лет.

Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

Принято постановлением 
Совета Федерации 
№561-СФ
5 декабря 2018 года

обращение совета федерации 

к парлам нтам иностранн х осударств в связи 
с у розо  м ждународному миру  б зопасности 

и правам ч лов ка со сторон  краин

Сенаторы призвали парламенты мира 
решительно осудить введение военного 
положения на Украине

Ï
åðåõîä íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé òðàíñïîðò, êâîòèðîâàíèå âû-
áðîñà âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ àâòîìàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ ïðåäåëüíî äî-
ïóñòèìûõ ïîêàçàòåëåé çàãðÿçíåíèÿ – òå ìåòîäû, êîòîðûå íåîá-
õîäèìî ïðèìåíÿòü â áîðüáå çà ÷èñòûé âîçäóõ áîëüøèõ ãîðîäîâ. 

Êðîìå òîãî, íóæíî ñîçäàâàòü ýêîëîãè÷åñêèå ôîíäû, êóäà ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò 
ïåðå÷èñëÿòü îïðåäåë¸ííûå ñóììû äëÿ îõðàíû ïðèðîäû. À äëÿ çàâîäîâ, ÷üè 
âûáðîñû ñîçäàþò â âîçäóõå íåïðèÿòíûå çàïàõè, íàäî óñòàíîâèòü ýêîëîãè÷å-
ñêèå íîðìàòèâû. Ê òàêîìó âûâîäó 30 íîÿáðÿ ïðèøëè ó÷àñòíèêè «êðóãëîãî 
ñòîëà» â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, ïîñâÿù¸ííîãî ïðîáëåìàì çàãðÿçíåíèÿ àòìîñ-
ôåðû â êðóïíûõ ãîðîäàõ.

160 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет направлено до 2020 года 
на улучшение экологической ситуации в стране
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Пенсии 
военнослужащих 
увеличатся

Пенсии военнослужащих с 1 
октября 2019 года проин-
дексируют на размер ин-

фляции (4,3 процента), кроме 
того, к этой сумме, по решению 
Президента России, добавится 
ещё 2 процента, или 3,7 милли-
арда рублей. Соответствующий 
закон одобрили сенаторы.

Как пояснил «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин, совокупно 
в 2019 году военные пенсии вырастут 
на 6,3 процента. Предпринятые меры 
помогут увеличить размер средней 
пенсии военнослужащих до 26,2 ты-
сячи рублей. Всего же на увеличение 
военных пенсий в ближайшие три 
года из федерального бюджета пла-
нируется направить 35 миллиардов 
руб лей.

В то же время зампред Комитета 
Совета Федерации по обороне и без-
опасности Баир Жамсуев отметил, 
что методика расчёта пенсий воен-
нослужащих менялась неоднократно. 
Предполагалось, что с 1 января 2012 
года размер пенсий должен рассчи-
тываться, отталкиваясь от 54 про-
центов денежного довольствия во-
енных, а начиная с 1 января 2013 года 
он должен ежегодно увеличиваться на 
2 процента до тех пор, пока пенсия не 
достигнет 100 процентов. Но с 1 ян-
варя 2017 года норму об увеличении 
довольствия приостановили. С тех 
пор при расчёте пенсии учитывается 
72,23 процента довольствия. Ны-
нешний закон продлевает действие 
этой нормы до 1 января 2020 года. 

Он также напомнил, что синхронно 
повышению пенсий на 4,3 процента в 
будущем году увеличится и денежное 
довольствие военнослужащих.

Ранее представитель Минфина 
Илья Севоднясев,  выступая 4 де-
кабря на расширенном заседании 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике, рассказал, что 
минимальный порог пенсии у бывших 
сотрудников ФСБ составляет около 30 
тысяч рублей, а у сотрудников МВД — 
17 тысяч рублей. Всего военных 
пенсионеров насчитывается около 
2,6 миллиона человек, средний срок 
выслуги — 27 лет.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

продолжение. 
Начало на стр. 1

Íåçäîðîâàÿ äåìîãðàôè÷å-
ñêàÿ òåíäåíöèÿ, êîãäà íà òû-
ñÿ÷ó íàñåëåíèÿ çà ïîñëåäíèå 
äåâÿòü ìåñÿöåâ íà ñâåò ïîÿ-
âèëèñü 11 ìàëûøåé, à óìåðëè 
12,6 ÷åëîâåêà, ñâîèìè ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííûìè êîð-
íÿìè óõîäèò â 90-å, íî ïðè 
äîëæíîì ñòàðàíèè â ïðîöåññå 
ðåàëèçàöèè çàìûñëîâ êàáìè-
íà îíà áóäåò êóïèðîâàíà óæå 
ê 2024 ãîäó.

Íî äëÿ ýòîãî, îòìåòèëà 
âèöå-ïðåìüåð, íåäîñòàòî÷-
íî ïðîñòî ñíèçèòü óðîâåíü 
ñìåðòíîñòè – â íàöïðîåê-
òå «Äåìîãðàôèÿ» äëÿ âñåõ 
85 ðåãèîíîâ ïðåäóñìîòðåíû 
ìåðû, ñòèìóëèðóþùèå ñåìüè 
ê ðîæäåíèþ äåòåé.

«Â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ îáåñïå-
÷èòü âñåõ ïîæèëûõ ãðàæäàí 
äèñïàíñåðèçàöèåé, à ïðîæè-
âàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè – åù¸ è äîïîëíèòåëüíû-
ìè ñêðèíèíãàìè, êîòîðûå 
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ñ 2020 ãî-
äà. Îíè íàïðàâëåíû íà âû-
ÿâëåíèå ðàííèõ ïðèçíàêîâ 
çàáîëåâàíèé. Òàêæå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ñëóæá, 
ðàñïîëîæåííûõ êàê ìîæ-
íî áëèæå ê ìåñòó æèòåëüñòâà 
ïîæèëûõ ãðàæäàí, äåéñòâó-
þùèõ ïî ïðèíöèïó ìóëüòè-
äèñöèïëèíàðíûõ áðèãàä», – 
îòìåòèëà Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

Ìàñøòàáíûå ôèíàíñû áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæè-
âàíèÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí â ñî-

öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñ òåì, 
÷òîáû ýòè óñëîâèÿ ñîîòâåòñò-
âîâàëè äîìàøíèì. Óæå â ñëå-
äóþùåì ãîäó 17 ðåãèîíîâ ïî-
ëó÷àò íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà.

Óâåëè÷åíèþ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè æèçíè ïîñïîñîá-
ñòâóåò è ñîçäàíèå â ðàìêàõ 
íàöïðîåêòà íîâîé ìîäåëè îá-
ùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, êîòî-
ðàÿ ïîäðàçóìåâàåò èñïîëü-
çîâàíèå èííîâàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé. Ñîâðåìåííûå 
ïîäõîäû áóäóò ìîòèâèðîâàòü 
ãðàæäàí ê çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè è çäîðîâîìó ïèòàíèþ.

«Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà áó-
äåò ðàçðàáîòàíà è âíåäðåíà 

ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà çà ñî-
ñòîÿíèåì ïèòàíèÿ ðàçëè÷íûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ìîäåðíè-
çèðîâàíà ëàáîðàòîðíàÿ äèàã-
íîñòèêà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. 
Ýòî ïîçâîëèò ïðåäîòâðàùàòü 
ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïèòàíèåì. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ýòî áîëåçíè ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû è æå-
ëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, 
äèàáåò è íîâîîáðàçîâàíèÿ», – 
ïîÿñíèëà Òàòüÿíà Ãîëèêîâà, 

äîáàâèâ, ÷òî íåìàëî ñðåäñòâ 
â ðàìêàõ íàöïðîåêòà ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ïîòðàòèòü è íà áîðü-
áó ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëå-
âàíèÿìè.

Îáùèé îáú¸ì ñðåäñòâ, 
ïðåäóñìîòðåííûé íà ñîöèàëü-
íûå íàöïðîåêòû äî 2024 ãîäà, 

ñîñòàâëÿåò 6,6 òðèëëèîíà ðó-
áëåé, èç íèõ 5,4 òðèëëèîíà – 
ýòî ôåäåðàëüíûå äåíüãè. Â 
áëèæàéøèå òðè ãîäà íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ ðåãèîíàì íàïðà-
âÿò 1 òðèëëèîí ðóáëåé, èç êî-
òîðûõ ïî÷òè 523 ìèëëèàðäà – 
íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà 
«Äåìîãðàôèÿ», 281 ìèëëè-
àðä ïîéä¸ò íà «Çäðàâîîõðàíå-
íèå» è 214 ìèëëèàðäîâ – íà 
«Îáðàçîâàíèå». Ôåäåðàëü-

íûé áþäæåò ïðîôèíàíñèðó-
åò îò 95 äî 99 ïðîöåíòîâ âñåõ 
çàòðàò.

Çàâåðøàÿ «ïðàâèòåëüñò-
âåííûé ÷àñ», ñïèêåð Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî îòìåòèëà âàæ-
íîñòü ñîöèàëüíîé òåìû, êàê, 
âïðî÷åì, è âñåõ îñòàëüíûõ 
íàöïðîåêòîâ, êîòîðûå ñåãîä-
íÿ è îïðåäåëÿþò ïîâåñòêó ïà-
ëàòû ðåãèîíîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
ãëàâà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðè-
çâàëà ñåíàòîðîâ â ðàìêàõ ðå-
ãèîíàëüíîé íåäåëè âíèìà-
òåëüíî èçó÷èòü ïîëîæåíèå 
äåë â ñóáúåêòàõ íà ïðåäìåò 
ñîãëàñîâàííîñòè ïàðàìåòðîâ 
12 íàöïðîåêòîâ ñî âñåìè ìè-
íèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè 
â ÷àñòè èõ ðåàëèçàöèè íà êîí-
êðåòíûõ òåððèòîðèÿõ.

«Íóæíî âûÿñíèòü, êàêèå 
åñòü ïðîáëåìû, êàê âûãëÿ-
äèò ðåãèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ. Ïðîøó îòñëåæèâàòü 
ñèòóàöèþ ñ ðåàëèçàöèåé íà-
öèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Çäåñü 
ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà, 
÷òîáû äî êîíöà ãîäà çàâåð-
øèòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïî êàæäîìó ñóáú-
åêòó», – ðåçþìèðîâàëà îíà.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
(%)

Источник: данные Всемирной организации здравоохранения

Образ жизни

Экологическая ситуация

Наследственность

Уровень медицинского 
обслуживания

50

20

23
7

По всей стране необходимо по-
строить комплексы для занятий 
художественной гимнастикой, за-

явила на пленарном заседании в рамках 
«времени эксперта» президент Всерос-
сийской федерации художественной 
гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она 
попросила помочь в этой ситуа ции се-
наторов, напомнив, что вот уже 20 лет  
подряд россиянки выигрывают все ме-
ждународные соревнования.

На эти слова тут же откликнулась 
глава Совета Федерации Валентина  
Матвиенко,  попросив коллег прорабо-
тать вопрос с губернаторами и бизнес-
сообществом.

«Я бы хотела поддержать призыв Ирины 
Александровны, чтобы в каждом субъекте 
был построен дворец художественной гим-
настики. Поверьте, по своему опыту знаю, 
это недорого, потому что там нет такого спе-
циального оборудования, как, скажем, на 
ледовых аренах. Зато все девочки, которые 
мечтают стать олимпийскими чемпионками 
и хотят заниматься художественной гимна-
стикой, обретут свой дом. Это огромное, 
великое дело», — сказала Матвиенко и при-
гласила Ирину Винер-Усманову  на от-
крытие будущих объектов.

Президент всероссийской федерации  от-
метила, что при невысокой себестоимости 
дворец художественной гимнастики всегда 
самоокупаем. «Действительно, нашим детям 

негде тренироваться. Пусть не все стано-
вятся чемпионами, но если дети занима-
ются спортом, то это важно не только для их 
здоровья и самодисциплины. Они, став уже 
взрослыми, не будут покидать те места, где 
живут, потому что будут понимать, что и для 
их детей есть инфраструктура, в том числе 
спортивная», — сказала заслуженный тренер.

По словам Ирины Винер-Усмановой, 
для того чтобы победы россиян в художе-
ственной гимнастике были и в будущем, 
важно не только правильно тренировать 
спортсменов, но и правильно кормить, 
учить, организовывать им досуг. И делать 
это  должны родители, тренеры, врачи.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Дворцы художественной гимнастики 
появятся в каждом регионе России
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àðàëëåëüíî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ áîëåå âû-
ñîêèõ òåìïîâ åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñå-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî çàîñòðèòü 
âíèìàíèå íà óâåëè÷åíèè ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè. Òàê, â ôåäåðàëüíîì ïðîåêòå 

«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» âïåðâûå ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå ñè-
ñòåìû ïîääåðæêè ïîæèëûõ ãðàæäàí, êîòîðàÿ îáåñïå÷èò 
àêòèâíîå äîëãîëåòèå, ñîïóòñòâîâàòü ÷åìó áóäåò íå ìåíåå 
àêòèâíûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ è ãäå-òî äàæå êàðü-
åðíûé ðîñò. Äîáèòüñÿ ýòîãî ìîæíî ïðè óñëîâèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöîáåñïå÷åíèÿ.

ПРИ НЕВЫСОКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ дворец 
художественной гимнастики всегда окупаем, 
заявила Ирина Винер

Для всех регионов  предусмотрены меры, стимулирующие семьи 
к рождению детей, заявила ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

Россиян хотят приучить 
к здоровому образу 
жизни и правильному 
питанию
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К орректировка минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) в соответствии с 

уровнем прожиточного минимума 
составит 117 рублей.

Как следует из законопроекта, приня-
того во втором чтении 4 декабря, по-
вышение МРОТ в 2019 году затронет 
3,7 миллиона ра-
ботников. Для того 
чтобы повысить 
зарплаты своим 
сотрудникам, орга-
низации реального 
сектора экономики 
дополнительно вы-
делят 13,7 милли-
арда руб лей.

С предложе-
нием довести ми-
нимальный размер оплаты труда до 
уровня не ниже прожиточного мини-
мума и преодолеть ситуацию, когда 
минимально возможная заработная 
плата не покрывает базовые рас-
ходы граждан, выступил президент 
 Владимир Путин. В конце января 
2018 года глава государства внёс за-
конопроект о приравнивании с мая 

2018 года минимального размера 
оплаты труда к прожиточному мини-
муму. В феврале закон был принят 
как приоритетный обеими палатами 
российского парламента.

С 1 мая 2018 года размер МРОТ 
составляет 11 163 рубля. При этом 
каждый год (начиная с 1 января 
2019-го и далее ежегодно) МРОТ 

должен устанавли-
ваться отдельным 
законом в размере 
100 процентов от 
величины про-
житочного мини-
мума трудоспособ-
ного населения в 
стране.

Минимальный 
размер оплаты 
труда — денежная 

величина, ниже которой работода-
тели не могут устанавливать ме-
сячную зарплату сотрудникам. Эта 
величина напрямую влияет на зар-
платы бюджетников, оплату боль-
ничного и размер пособия по бере-
менности и родам.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

С МР Т
 

62,2 
миллиарда
рублей заложено 
в федеральном бюджете  
на 2019 – 2021 гг. 
на доведение МРОТ 
до величины прожиточного 
минимума

Правительство предлагает разрешить закрывать игорные 
зоны только на основании федерального закона. По 
словам заместителя министра финансов Алексея Мои-

сеева, документ, рассмотренный депутатами в первом чтении 
4 декабря, направлен на урегулирование отношений государства 
и инвесторов, которые строят казино и открывают залы игровых 
автоматов.

Сейчас игорные зоны могут 
быть ликвидированы по распо-
ряжению Правительства. Пред-
лагается установить новый по-
рядок: на протяжении 10 лет с 
открытия таких территорий их 
смогут закрывать только после 

принятия федерального за-
кона об этом. Кабинету мини-
стров оставляют право разра-
батывать порядок возмещения 
ущерба инвесторам. Если же 
игровой оазис закрыли более 
чем через 10 лет, потерянные 

инвестиции возмещать не 
будут.

Комментируя инициативу, 
глава Комитета Госдумы по эко-
номической политике Сергей 
Жигарев заявил, что законо-
проект очень важен с точки 
зрения диалога бизнеса и го-
сударства. «Устанавливаются 
более прозрачные правила для 
инвесторов, закладывается пра-
вовая основа для защиты прав 
бизнеса при закрытии или из-
менении границ игорных зон», — 
сказал депутат.

В России можно строить ка-
зино в четырёх  местах. Это 
«Азов-Сити» в Краснодарском 
крае, «Сибирская монета» в Ал-
тайском крае, «Приморье» в 
Приморском крае и в зоне «Ян-
тарная» на берегу Балтийского 
моря. Планируется также открыть 
игорные зоны в Крыму и Сочи. 
Эксперты считают, что после по-
явления казино на черномор-
ских курортах России за короткое 
время их прибыль может срав-
нится с прибылью азартных заве-
дений Лас-Вегаса.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Кабмин защитил казино

Í
åëüçÿ âûäàâàòü ðàç-
ðåøåíèÿ íà äëèííî- 
ñòâîëüíîå îðóæèå ëþäÿì 
áåç äîëæíîé ïîäãîòîâêè, 
÷òîáû íå ïîâòîðÿòü òðà-

ãåäèè, ïîäîáíîé ìàññîâîìó óáèé-
ñòâó â Êåð÷è, ñêàçàë ìèíèñòð ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Äìèòðèé 
 Êîáûëêèí, âûñòóïàÿ 5 äåêàáðÿ íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ãîñäóìå. 
Îí òàêæå ïîîáåùàë, ÷òî ê 2024 ãîäó 
â Ðîññèè ïîëíîñòüþ ðåøàò ïðîáëåìó 
óãîëüíîé ïûëè, êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ 
äûøàòü íàñåëåíèþ ïðîìûøëåííûõ 
ãîðîäîâ, à òàðèôû äëÿ ãðàæäàí íà 
âûâîç è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ ñ íà÷àëà 
2019 ãîäà íå ïîâûñÿòñÿ áîëåå ÷åì íà 
4–5 ïðîöåíòîâ.

В МИНПРИРОДЫ ПООБЕЩАЛИ 
ОХОТНИЧЬЮ РЕФОРМУ
Ñóäÿ ïî âûñòóïëåíèþ Äìèòðèÿ 
 Êîáûëêèíà, ðîññèéñêèõ îõîòíèêîâ îæè-
äàþò ïåðåìåíû. Îí ÿñíî âûñêàçàëñÿ îá 
óæåñòî÷åíèè ïðàâèë îáîðîòà îðóæèÿ, îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ äåïóòàòîâ, ïîääåðæè-
âàåò ëè îí òàêèå èíèöèàòèâû. Îðóæèå 
íè÷óòü íå ìåíåå îïàñíî, ÷åì àâòî-
ìîáèëü, òàê ïî÷åìó æå, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü âîäèòåëüñêèå ïðàâà, íóæíî 
ó÷èòüñÿ, à ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçðå-
øåíèå íà îõîòíè÷üå ðóæü¸, ïðîñòî 
âçÿòü ñïðàâêó îò âðà÷à? Çàäàâøèñü 
òàêèì âîïðîñîì, ìèíèñòð êîíñòà-
òèðîâàë, ÷òî ýòîò ïîðÿäîê íàäî ìå-
íÿòü, òàê êàê îí ïðèâîäèò ê òàêèì 
ïëà÷åâíûì ïîñëåäñòâèÿì, êàê ìàñ-
ñîâîå óáèéñòâî â Êåð÷è.

Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå ïåðåäàòü 
êóðèðîâàíèå îòðàñëè îòäåëüíîìó 
äåïàðòàìåíòó Ìèíïðèðîäû è ïîä-
÷èíèòü åãî íàïðÿìóþ ìèíèñòðó. 
Ïî åãî ñëîâàì, â îõîòíè÷üåé îòðà-
ñëè ïðåäñòîèò ðàçðàáîòàòü è ïðè-

íÿòü ìíîæåñòâî çàêîíîâ è â ýòîé ñôåðå 
íàçðåâàåò «îãðîìíàÿ ðåôîðìà».

ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
НЕ ПОВЫСИТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ 
НА 4–5 ПРОЦЕНТОВ
Îáñóæäàÿ, êàê çàðàáîòàåò ìóñîðíàÿ ðå-
ôîðìà, äåïóòàòû ñíîâà êîñíóëèñü ðàç-
ìåðîâ ïëàòåæà, êîòîðûé ãðàæäàíå áóäóò 
ïåðå÷èñëÿòü çà âûâîç, òðàíñïîðòèðîâêó 
è óòèëèçàöèþ îòõîäîâ ñ íà÷àëà 2019 ãîäà. 
Èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïðîâ¸ë Êîìèòåò 
Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû, ïîêàçàëî, ÷òî áóäóùèå òà-
ðèôû ìîãóò ïðåâûñèòü ñåãîäíÿøíèå â 
äåñÿòêè ðàç. Òàêæå ïî íîâûì ïðàâèëàì 
ïëàòó ñòàíóò ðàññ÷èòûâàòü ïî êîëè÷å-
ñòâó ÷åëîâåê, à íå èñõîäÿ èç ïëîùàäè 
êâàðòèðû, êàê äåëàþò ñåãîäíÿ. Äåïóòàò 
îò ÊÏÐÔ Ìèõàèë Ùàïîâ ñ÷èòàåò ýòî 
íåñïðàâåäëèâûì: ïî åãî ìíåíèþ, ÷åì 
áîëüøå ïîìåùåíèå, òåì áîëüøå äîëæíà 
áûòü è ïëàòà, èíà÷å ïðèä¸òñÿ íåïðîñòî 
òåì, êòî æèâ¸ò â ñòåñí¸ííûõ óñëîâèÿõ íà 
ìàëîé ïëîùàäè.

Êîáûëêèí ïðèçíàë,  ÷òî â ÷àñòè ðå-
ãèîíîâ ïûòàþòñÿ çàâûñèòü òàðèôû, 

òàê êàê «êòî-òî, ìîæåò áûòü, íàõîäèò-
ñÿ â áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ðåãèîíàëü-
íûìè îïåðàòîðàìè». Íî îí çàâåðèë, 
÷òî ÔÀÑ óæå ïîñòàíîâèëà ñíèçèòü íå-
îáîñíîâàííî çàâûøåííûå òàðèôû, à â 
äàëüíåéøåì ñëóæáà íå äàñò èì ðàñòè 

áîëåå ÷åì íà 4–5 ïðîöåíòîâ.

НАХОДКУ ОБЕЩАЮТ 
ОЧИСТИТЬ ОТ УГОЛЬНОЙ 
ПЫЛИ
Åù¸ îäíà ïðîáëåìà – âîçäóõ 
â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ, ãäå ðàç-
âèòà óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 
Æèòåëè, íàïðèìåð, Íàõîäêè 
ñî ñòðàõîì æäóò êàæäîé çèìû, 
êîãäà âîçäóõ ñòàíîâèòñÿ áîëåå 
ñóõèì è äûøàòü ñòàíîâèòñÿ 
åù¸ ñëîæíåå, ðàññêàçàë ïåðâûé 
çàìðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âèêòîð Ïèí-
ñêèé. Êîáûëêèí ïîîáåùàë, ÷òî 
äî 2020 ãîäà â Ðîññèè ïåðåéäóò 

íà ïîëíîñòüþ çàêðûòóþ ïåðåâàëêó â òåõ 
ìåñòàõ, ãäå íåëüçÿ îáåñïå÷èòü ñíèæåíèå 
âûáðîñîâ óãîëüíîé ïûëè.

Ïîðà ïîòîðîïèòüñÿ è ñ äðóãèìè çà-
êîíàìè, êîòîðûå äîëæíû ñäåëàòü âîçäóõ 
â ãîðîäàõ ÷èùå, ñ÷èòàåò ãëàâà Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæà-
þùåé ñðåäû Âëàäèìèð Áóðìàòîâ. Îí 
ðàññêàçàë, ÷òî óäàëîñü ïðèíÿòü ëåæàâøèå 
ñ 2014 ãîäà ïîïðàâêè î íàèëó÷øèõ äîñòóï-
íûõ òåõíîëîãèÿõ, òåì ñàìûì îáÿçàâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ-çàãðÿçíèòåëè óñòàíàâëèâàòü àâ-
òîìàòè÷åñêèå ñ÷¸ò÷èêè ó÷¸òà âûáðîñîâ â 
âîäó è àòìîñôåðó. Íî òåïåðü íóæíî ïðî-
äîëæèòü íà÷àòîå, â òîì ÷èñëå âíåñòè â Ãîñ-
äóìó çàêîíîïðîåêò î ñâîäíûõ ðàñ÷¸òàõ, 
êîòîðûé ïîçâîëèò çàìåðÿòü ñîâîêóï-
íûé âûáðîñ îò ïðåäïðèÿòèé, òðàíñïîðòà 
è òàê äàëåå, è íà îñíîâå ýòîãî ðåãóëèðî-
âàòü ñèòóàöèþ â ðåæèìå íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ìåòåî óñëîâèé, ñ÷èòàåò äåïóòàò.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

равила продажи охотничьих 
руж  мо ут уж сточить
Глава Минприроды сравнил получение  разрешений на оружие  
с выдачей водительских удостоверений

СКОЛЬКО ОРУЖИЯ У РОССИЯН?
ВСЕГО 7,3 миллиона единиц
Гражданское  
(в том числе охотничье) оружие 7 миллионов единиц

Боевое стрелковое оружие 150 тысяч единиц

Служебное оружие 94 тысячи единиц

Холодное оружие 3 тысячи единиц
Всего на учёте граждан,  
имеющих оружие 4,5 миллиона человек

Источник: интервью первого замдиректора Росгвардии 
Сергея Меликова ТАСС, 2017 год

Дмитрий Кобылкин: 

«Человек может 
просто взять 
справку от врача, 
что он вменяемый, 
и по охотничьему 
минимуму 
получить 
разрешение 
на оружие. 
Я считаю,  
что это надо 
менять».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФОТО PIXABAY.COM
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Правительство пред-
лагает ввести для за-
стройщиков субсиди-

арную ответственность. Это 
поможет дольщикам быст рее 
получить компенсации, если 
строительная компания вы-
полнила свои обязательства. 
Соответствующий законо-
проект Госдума приняла в 
первом чтении.

 По словам замминистра строи-
тельства и ЖКХ Никиты Стаси-
шина, действующая редакция 
закона об участии в долевом стро-
ительстве предусматривает, что 
застройщик при освоении терри-
торий формирует затраты на стро-
ительство в соответствии с инве-
стиционными договорами. При 
этом не предусмотрено, каким 
образом финансируется строи-
тельство каждого дома. В итоге 
застройщик может потратить 
слишком много денег на одно 
здание и не достроить остальные.

«Законопроектом устанавли-
вается, что размер финансиро-
вания определяется пропорцио-
нально привлекаемым средствам 
граждан по конкретным домам», — 
сказал Никита Стасишин. Это 

снизит риски незавершённого 
строительства.

Также предлагается заменить 
солидарную ответственность за-
стройщиков за убытки гражданам 
на субсидиарную. Солидарная 
ответственность, которая суще-
ствует сейчас, на практике может 
применяться к очень широкому 
кругу лиц в группе компаний, 
что увеличивает риски крими-
нализации отрасли.  Замена на 
субсидиарную ответственность 
позволит создать более привле-
кательные условия для застрой-
щиков.

Комментируя инициативу, 
глава Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам Николай Ни-
колаев отметил, что уже полтора 
года идёт реформа на рынке жи-
лищного строительства. В России 
накапливается правопримени-
тельная практика и есть большое 
количество технических нюансов, 
которые требуют закрепления в 
законодательстве. В правитель-
ственном законопроекте не уч-
тены все эти нюансы, отметил 
Николаев, так что их нужно дора-
ботать ко второму чтению.

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Волонтёры получат 
право участвовать 
в работах по сохра-

нению и восстановлению объ-
ектов культурного наследия.

Сегодня к ним допускаются 
только организации и физиче-
ские лица, прошедшие атте-
стацию и имеющие соответству-
ющую лицензию.

Член Комитета по культуре 
Ольга Германова, представляя 
законопроект, принятый депу-
татами в третьем чтении 6 де-
кабря, подчеркнула, что деятель-
ность по сохранению памятников 
может сопровождаться работами, 
не требующими высокой квали-
фикации, – это, например, рас-
чистка территории объекта. 
«Предлагается разрешить до-
бровольцам участвовать в вос-
становлении объектов культур-

ного наследия под руководством 
опытного специалиста», – ска-
зала она, подчеркнув, что Прави-
тельству следует установить виды 
работ, к которым смогут привле-
кать волонтёров без специальных 
знаний. Германова отметила, что в 
случае принятия документа потен-
циал добровольцев будет исполь-
зоваться более грамотно и эф-
фективно.

 Ранее спикер Госдумы 
 Вячеслав Володин поздравил 
российских волонтёров с Днём до-
бровольца, который отмечается 
5 декабря. Он подчеркнул, что 
праздник символизирует преемст-
венность традиций помощи и под-
держки. «Во все времена в России 
были люди, готовые быть рядом 
с теми, кто оказался в беде, кому 
необходима помощь», – сказал он.

ОЛЬГА ВОЛКОВА

Дольщикам станет легче 
получить компенсации

Добровольцы 
помогут в сохранении 
памятников культуры

Д ействия украинских властей приводят к 
эскалации напряжённости в интересах, 
далёких от интересов мира и стабиль-

ности в Европе, говорится в обращении Госдумы 
к парламентам европейских государств и парла-
ментским организациям.

По словам главы Комитета Госдумы по международным 
делам Леонида Слуцкого, входит в моду такой полити-
ческий приём, когда «берётся небольшая ситуация, раз-
дувается до планетарного масштаба и используется для 
деформации образа России в мире». Так произошло и 25 
ноября, когда корабли ВМС Украины незаконно вторглись 
в акваторию Российской Федерации. Леонид Слуцкий 

подчеркнул, что российские пограничники грамотно ис-
полняли свои должностные обязанности, поэтому пра-
вильно представить их к государственным наградам. 
Госдума обратилась к иностранным парламентариям и 
руководству стран «Большой двадцатки» с просьбой дать 
должную оценку действиям Украины.

Комментируя обращение, спикер Госдумы Вячеслав 
Володин предложил поручить Комитету по делам СНГ 
провести консультации с Правительством и Администра-
цией президента и в приоритетном порядке внести из-
менения в законодательство для упрощения получения 
гражданства РФ украинцами.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации обращаются к 
своим коллегам в парламентах госу-
дарств мира, международных пар-
ламентских организациях в связи с 
непрекращающимися провокацион-
ными действиями украинских вла-
стей, подталкиваемых их внешними 
покровителями к эскалации напря-
женности в интересах, весьма да-
леких от интересов мира и стабиль-
ности в Европе.

Депутаты Государственной Думы 
искренне желают довести до коллег-
парламентариев объективную ин-
формацию об угрозе региональной 
безопасности в результате ряда 
противоправных акций со стороны 
руководства Украины и оценку этой 
угрозы.

Виновником нынешнего обо-
стрения ситуации является П. По-
рошенко, катастрофически теря-
ющий свой рейтинг у украинских 
избирателей. В преддверии прези-
дентских выборов он цинично и без-
рассудно пытается переломить си-
туацию в свою пользу, устранить 
с политического поля своих оппо-
нентов – сторонников мирного ди-
алога и решения конфликтных си-
туаций путем переговоров. В ход 
по-прежнему идут самые грязные 
и жестокие приемы. Сегодняшний 
Киев нисколько не останавливает 
то, что под угрозу ставятся жизни 
мирных граждан и военнослужащих 
собственной страны, ставших за-
ложниками политической алчности 
П. Порошенко.

Очередным наглядным прояв-
лением подобной «политики» стала 
осуществленная 25 ноября 2018 
года провокация: в 7 часов 10 минут 
по московскому времени три ко-
рабля Военно-морских сил Украины 
нарушили Государственную границу 
Российской Федерации вблизи по-
бережья Краснодарского края в ко-
ординатах 44°52’ северной широты 
и 36°31’ восточной долготы, ко-
торая и до событий 2014 года яв-
лялась международно признанной. 
Провокационность данных действий 
подтверждает и тот факт, что украин-
ским военным был хорошо известен 
порядок прохождения Керченского 
пролива, который использовался 

ими ранее (в сентябре 2018 года) 
с привлечением услуг российского 
лоцмана. Заявка на проход в Керчь-
Еникальском канале, где в инте-
ресах безопасности мореплавания 
действует разрешительный порядок 
прохода, в этот раз украинской сто-
роной не подавалась.

Украинские военные игнориро-
вали предупреждения и законные 
требования российских погранич-
ников, направляли оружие в их сто-
рону, опасно маневрировали, со-
здавали угрозу для безопасного 
движения гражданских судов в ак-
ватории.

Таким образом, были грубо нару-
шены Устав ООН, а также статьи 19, 
21, 25 Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года (в частности, право 
прибрежного государства на обес-
печение безопасности в морском 
пространстве, правила мирного 
прохода в территориальных водах, 
в данном случае – Российской Фе-
дерации).

Только благодаря высокому про-
фессионализму российских погра-
ничных и военных служб, которые, 
действуя в полном соответствии 
с законодательством и междуна-
родным правом, вынуждены были 
применить силовое предупреждение 
для устранения угрозы суверени-
тету Российской Федерации, уда-
лось предотвратить человеческие 
жертвы и другие тяжкие послед-
ствия. Всем пострадавшим оказана 
необходимая медицинская помощь, 
а также предоставлена возможность 
связаться с родственниками.

Истинные цели данного провока-
ционного инцидента стали понятны 
после введения военного положения 
на территориях тех областей Ук-
раины, в которых у нынешнего главы 
государства наименьший уровень 
поддержки. П. Порошенко наглядно 
демонстрирует стремление любой 
ценой удержаться у власти, даже за 
счет угрозы развязывания полно-
масштабной войны. Одновременно 
он пытается получить по сути дик-
таторские полномочия в наиболее 
промышленно развитых регионах 
страны, пострадавших от экономи-
ческой и социальной деградации во 
время его правления. Угрожая во-
енной мобилизацией, раскручивая 

маховик антироссийской истерии, 
призывая покровителей киевского 
режима в Вашингтоне открыть на 
территории Украины американскую 
военную базу, а также нарастить 
поставки современного летального 
оружия, П. Порошенко наглядно де-
монстрирует подходы, неприем-
лемые для современной Европы – 
нашего общего дома.

Подтверждением того, что по-
граничный инцидент у российских 
берегов 25 ноября 2018 года яв-
ляется заранее спланированной 
провокацией, стала новая волна 
организованных нападений наци-
онал-радикалов на дипломатические 
представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации 
на Украине. Киев в очередной раз 
продемонстрировал неуважение 
Венской конвенции о дипломатиче-
ских сношениях от 18 апреля 1961 
года и Венской конвенции о кон-
сульских сношениях от 24 апреля 
1963 года в части, касающейся не-
прикосновенности Посольства Рос-
сийской Федерации и генеральных 
консульств Российской Федерации 
на Украине. Кроме того, в последние 
дни участились нападения на рос-
сийских грузоперевозчиков и офисы 
российских компаний на территории 
Украины, а также введен запрет 
въезда на Украину для мужчин – гра-
ждан Российской Федерации в воз-
расте от 16 до 60 лет.

Депутаты Государственной Думы 
решительно осуждают действия 
украинских властей и их внешних по-
кровителей, направленные на обо-
стрение международной обстановки 
в Черноморском регионе и Европе в 
целом, а также призывают все миро-
любивые политические силы, всех 
здравых политиков объективно оце-
нить деструктивный курс официаль-
ного Киева и сделать все необхо-
димое для предотвращения угрозы 
миру и стабильности, исходящей от 
цепляющегося за власть П. Поро-
шенко и нынешнего киевского ре-
жима.

Председатель 
Государственной Думы

Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИН
Принято постановлением 
Госдумы №5317-7 ГД 
4 декабря 2018 года

обращение государственной думы

К парлам нтам вроп ских осударств  парлам нтам осударств Групп  
двад ати  М жпарлам нтско  Ассамбл  осударств  участников Содруж ства 

Н зависим х Государств  арлам нтско  Ассамбл  Ор аниза ии До овора 
о колл ктивно  б зопасности  Европ скому парлам нту  арлам нтско  

ассамбл  Ор аниза ии по б зопасности и сотруднич ству в Европ  
арлам нтско  Ассамбл  рноморско о кономич ско о сотруднич ства  

арлам нтско  ассамбл  Сов та Европ  арлам нтско  ассамбл  
Ср диз мноморья в связи с обостр ни м м ждународно  обстановки в р зультат  

н пр кра аю ихся провока ионн х д стви  украинских власт

ТРЕТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
находится в неудовлетворительном состоянии, и волонтёры 
смогут помочь в их восстановлении. ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  ?П

Ë 
þáàÿ èíôîðìàöèÿ è ñîîáùåñòâà â Èíòåð-
íåòå, êîòîðûå ñêëîíÿþò íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ñîâåðøàòü ïðîòèâîïðàâíûå äåé-
ñòâèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèå îïàñíîñòü äëÿ èõ 
æèçíè, áóäóò áëîêèðîâàòüñÿ íåçàìåäëè-

òåëüíî. Çàêîí, ïðèíÿòûé â òðåòüåì ÷òåíèè 4 äåêàáðÿ, 
òàêæå ââîäèò ïðîöåäóðó íåìåäëåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ – ýòî äà¸ò âîçìîæíîñòü 
îïåðàòèâíî âûÿâëÿòü ïðåñòóïíèêîâ.

Ïîïðàâêè âíîñÿòñÿ â ñòàòüþ 
15.1 Çàêîíà «Îá èíôîðìà-
öèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîð-
ìàöèè» è ñòàòüþ 5 Çàêîíà 
«Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìà-
öèè, ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ 
çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ».

Àâòîð èíèöèàòèâû âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ îòìåòèëà, ÷òî ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à äîêóìåíòà – íå ïî-
çâîëèòü âîâëå÷ü ðåá¸íêà â ñî-
âåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ èëè 
ñäåëàòü åãî æåðòâîé ïðåñòóï-
ëåíèÿ.

Ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíè-
ëà, ÷òî óæå ïðèíÿòû èçìåíå-
íèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî, êî-
òîðûå ïîçâîëèëè âûðàáîòàòü 
íîâûå ìåõàíèçìû çàùèòû äå-
òåé îò ñóèöèäàëüíîãî êîíòåí-
òà â Ñåòè è îò âîâëå÷åíèÿ èõ â 
äåÿòåëüíîñòü, îïàñíóþ äëÿ èõ 
æèçíè.

«Áûëà óñòàíîâëåíà óãîëîâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü, â 2017 ãî-
äó ïî âûÿâëåííûì ôàêòàì âîç-

áóæäåíî áîëåå 200 óãîëîâíûõ 
äåë. Ïðåêðàùåíà äåÿòåëüíîñòü 
áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷è îïàñ-
íûõ ãðóïï, ÷åðåç êîòîðûå îñó-
ùåñòâëÿëîñü ïðåñòóïíîå âëè-
ÿíèå íà ñîçíàíèå äåòåé. Òî 
åñòü ýòî ôàêòè÷åñêè óæå ðà-
áîòàþùèå ìåðû çà-
ùèòû, ñïàñåíèÿ ðå-
á¸íêà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
ñàìîé ãëàâíîé çàäà-
÷åé ïðàâîîõðàíèòå-
ëåé», – ñêàçàëà îíà.

×òî êàñàåòñÿ 
ïðèíÿòîãî äîêó-
ìåíòà, òî îí äà¸ò 
äîïîëíèòåëüíûé 
èíñòðóìåíò äëÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ìåð ïî óïðåæäå-
íèþ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ 
èìåííî ñ âîâëå÷åíèåì â çàâå-
äîìî ïðîòèâîïðàâíûå äåéñò-
âèÿ, îïàñíûå äëÿ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ äåòåé, à òàêæå äëÿ æèçíè 
è çäîðîâüÿ îêðóæàþùèõ.

Êàê îòìåòèëà ßðîâàÿ, íå-
ìåäëåííàÿ áëîêèðîâêà, à íå 

óäàëåíèå êîíòåíòà äà¸ò äîïîë-
íèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü ïðî-
âåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî óñòàíîâëåíèþ ëèö, 
ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ 
ïðîòèâ äåòåé, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò óñòàíàâëèâàòü èõ ìåñòî-
íàõîæäåíèå è îáåñïå÷èâàòü 

ïðèâëå÷åíèå èõ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðè äîêàçàí-
íîñòè âèíû ïî ðåøåíèþ ñóäà.

«Ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ, äîïîë-
íèòåëüíàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ 
ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî áëîêè-
ðîâàòü êîíòåíò, îïàñíûé äëÿ 
æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé, ñâÿ-
çàííûé ñ âîâëå÷åíèåì â òàêèå 
èçâåñòíûå ïðåñòóïíûå ñîîá-
ùåñòâà êàê êîëóìáàéí è ëþáûå 
äðóãèå ïðåñòóïíûå ñîîáùåñò-
âà», – ïîÿñíèëà âèöå-ñïèêåð.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Колумба н сооб ства будут 
блокировать б з суда и сл дствия

В ена готова обсуждать из-
менение режима анти-
российских санкций, вза-

имодействие с нашей страной в 
рамках Парламентской ассам-
блеи Совета Европы должно 
быть продолжено. Об этом за-
явил президент Национального 
совета Австрийской Республики 
Вольфганг Соботка, выступая на 
пленарном заседании Госдумы.

«Длительный мир в Европе возможен 
только с Россией, а не без неё. Мы 
заинтересованы в России как в парт-
нёре и члене Совета Европы. Необ-
ходимо продолжать взаимодействие 
в рамках Парламентской ассамблеи 
Совета Европы. Кроме того, мы за-
интересованы в проекте газопро-
вода «Северный поток — 2», чтобы 
укреплять стабильность и безопас-
ность Евросоюза», — сказал глава 
нижней палаты парламента Австрии. 
Первый за 17 лет визит австрий-
ской делегации депутатов даст им-
пульс для развития отношений Мо-
сквы и Вены, считает председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. «У 
нас появилось больше понимания и 
доверия друг к другу. Надеюсь, что 
визит председателя Нацсовета Ав-
стрии послужит не только таким хо-

рошим толчком к развитию наших 
отношений между парламентами, но 
и прояснит нашу позицию для коллег 
председателя в парламенте Ав-
стрии», — отметил Володин. Кроме 
того, рост доверия и понимания 
между нашими странами может по-
влиять и на отношения с Европой — 
Австрия сейчас председательствует 
в Евросоюзе.

Уже сейчас Вена готова обсу-
ждать изменение режима антирос-
сийских санкций, заверил Соботка: 
правда, это возможно лишь в случае 
выполнения Минских соглашений. 
«Необходимо развивать отношения, 
которые сейчас омрачаются геопо-
литической напряжённостью, в том 
числе на фоне событий на Украине. 
Австрия неоднократно и чётко да-
вала понять, что мы можем пред-
ставить себе адаптацию режима 
санкций, если будут воплощены 
Минские соглашения», — заявил Со-
ботка, подчеркнув, что «диалог в 
формате Нормандской четвёрки не 
имеет альтернатив».

Спикеры российской и австрий-
ской нижних палат парламентов 
договорились расширять двусто-
ронние отношения и укреплять взаи-
модействие в области культуры, мо-
лодёжного обмена и гражданского 
общества. Не случайно 2019 год 
объявлен годом молодёжных рос-
сийско-австрийских обменов.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Австрия 
поддержала 
проект
«Северный 
поток – 2»

С января 2019 года все 
женщины с 55 лет и муж-
чины с 60 лет будут иметь 

право на обязательную часть на-
следства. Соответствующий за-
конопроект Госдума приняла во 
втором чтении 6 декабря.

Авторы поправок в Гражданский ко-
декс РФ – председатель Комитета 
палаты по госстроительству и зако-
нодательству Павел Крашенин-
ников и глава Комитета по бюджету 
и налогам Андрей Макаров.

Сейчас на обязательную долю 
в наследстве имеют право, в част-

ности, несовершеннолетние дети 
или нетрудоспособные супруги, 
родители. Вне зависимости от со-
держания завещания они полу-
чают не менее половины доли, ко-
торая причиталась бы каждому из 
них по наследству. К нетрудоспо-
собным гражданам относятся в 
том числе и пенсионеры, а пенси-
онный возраст скоро повысится. 
По словам Крашенинникова, в 
инициативе речь идёт о закре-
плении стабильности в наследст-
венных отношениях.

АЛЁНА СКИДАН

Б изнесмены, которые впервые создали долги по зарплате 
подчинённым, смошенничали с документами, присвоили 
чужие изобретения, растратили средства, но при этом 

возместили ущерб, не будут привлекаться к уголовной ответст-
венности. Президентские поправки в УК и УПК Госдума приняла 
в первом чтении 6 декабря, за них проголосовали 374 депутата.

В 2015 году президент во время 
Послания Федеральному Со-
бранию обратил внимание, что в 
стране складывается сложная си-
туация в сфере экономики с точки 
зрения преследования правоохра-
нительными органами предприни-
мателей.

Глава государства говорил, 
что необходимо ликвидировать 
ситуации, при которых нечи-
стоплотные коррумпированные 
представители власти и правоох-
ранительных органов могут ока-
зывать давление на бизнес. Было 
также отмечено, что УК должен 
перестать быть инструментом 
решения хозяйствующих кон-
фликтов между юрлицами. «Такие 
споры надо переводить в адми-
нистративную и арбитражную 
плоскость», — сказал на пле-
нарном заседании полпред пре-
зидента в Госдуме Гарри Минх.

Он подчеркнул, что в иници-
ативе речь идёт о преступле-
ниях, совершённых в первый 
раз и с полностью возмещённым 
ущербом. Варианты того, как 
можно возместить ущерб, пере-
числены в пункте 2 статьи 76.1 
Уголовного кодекса РФ.

Гарри Минх считает, что зако-
нопроект президента позволит не 
разрушать бизнес, семью, здо-
ровье людей.

Мнение фракции «Единая 
Россия» на заседании высказал 
зампред Комитета Госдумы по 
государственному строитель-
ству и законодательству Алек-
сандр Грибов. Он напомнил 
слова президента о том, что 
только 15 процентов возбу-
ждённых уголовных дел по эко-
номическим преступлениям в 
России заканчиваются приго-
ворами. При этом абсолютное 
большинство, 83 процента 
предпринимателей, на которых 
были заведены уголовные дела, 
полностью или частично теряли 
свой бизнес.

Грибов отметил, что фракция 
смотрит на эти поправки с по-
зиции защиты интересов гра-
ждан, которые работают на 
предприятиях, получают там за-
работную плату и напрямую за-
висят от того, работает данная 
фирма или испытывает какие-
либо трудности.

КСЕНИЯ ЕРОФЕЕВА

Возместивших ущерб 
под срок не подведут К апитально переустроить квартиру или кафе в многоквар-

тирном доме можно будет только с разрешения других 
жильцов. Предлагается внести поправки в Жилищный ко-

декс, уточняющие правила перепланировки помещений.

Авторы инициативы, принятой во 
втором чтении 6 декабря,  указы-
вают, что самовольное переустрой-
ство может приводить к ухудшению 
технического состояния и разру-
шению многоквартирного дома.

Согласие жильцов дома понадо-
бится, если перепланировка квар-
тиры, магазина или кафе в доме за-
трагивает часть общего имущества 
или присоединяет новое техниче-
ское оборудование. Если же изме-
нения предполагаются в здании, яв-
ляющемся памятником культуры, 
истории или архитектуры, необхо-

димо не только согласие жителей 
дома, но и заключение органа по ох-
ране памятников. Законопроект уста-
навливает, что собственнику нужно 
подать заявление и все документы 
в уполномоченный орган, осуществ-
ляющий согласование, или через 
многофункциональный центр. Если 
собственник помещения проведёт 
капитальный ремонт самовольно 
без соблюдения всех требований, он 
будет обязан вернуть помещение в 
прежнее состояние.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Предпенсионеры получат долю 
в наследстве

Перепланировку без согласия 
соседей не сделаешь

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СОБИРАЕТСЯ 
ПРИУЧАТЬ ГРАЖДАН 
К ПРАВИЛЬНОЙ ЕДЕ
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справка
КОЛУМБАЙН-СООБЩЕСТВА — это группы, 
посвящённые массовому расстрелу уче-
ников школы «Колумбайн» в США в 1999 
году. Бойню устроили ученики Эрик Харрис 
и Дилан Клиболд. В результате погибли 13 че-
ловек, 23 получили ранения. В группах выкла-
дываются отрывки из дневников убийц, про-
даются вещи в их стиле, печатаются призывы 
соответствовать этим подросткам.

В 2017 ГОДУ 
прекращена 

деятельность 
более 1,5 тысячи 

интернет-
сообществ, 

угрожавших жизни 
юных россиян



У сенаторов появится 
особая награда

В этом году 12 декабря исполняется 25 лет со дня 
принятия Конституции РФ, а 11 января будущего 
года — 25 лет со дня первого заседания Совета 

Федерации. В связи с этим была учреждена юбилейная 
медаль «Совет Федерации. 25 лет».

В соответствии с положением медалью награждаются члены Со-
вета Федерации, их помощники и сотрудники Аппарата, име-
ющие стаж работы в верхней палате парламента не менее десяти 
лет, граждане России, внёсшие 
значительный вклад в развитие 
парламентаризма и совершен-
ствование законодательства, а 
также иностранные граждане 
за вклад в развитие междуна-
родных связей и межпарламент-
ского сотрудничества.

«Представлять к награ-
ждению медалью могут ко-
митеты Совета Федерации, 
члены палаты регионов и ру-
ководитель Аппарата. Ре-
шение о награждении прини-
мается председателем Совета 
Федерации», — пояснил глава 
Комитета палаты по Регла-
менту и организации пар-
ламентской деятельности
Андрей Кутепов.

Награждать медалью «Совет 
Федерации. 25 лет» планируют 
уже в декабре этого года и в те-
чение всего 2019 года.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК  

× 
åòâåðòü âåêà íàçàä, 12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà, íà âñåíà-
ðîäíîì ðåôåðåíäóìå ðîññèÿíå ïðîãîëîñîâàëè çà 
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çà å¸ ïðè-
íÿòèå ïðîãîëîñîâàëî 58,4 ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé. Îä-
íîâðåìåííî ïðîõîäèëè è âûáîðû â ïàðëàìåíò íîâîãî 

îáðàçöà, äâóõïàëàòíóþ ñòðóêòóðó êîòîðîãî – Ãîñóäàðñòâåííóþ 
Äóìó è Ñîâåò Ôåäåðàöèè – îïðåäåëèë Îñíîâíîé çàêîí. Ïîýòîìó 
ñåãîäíÿ çàêîíîäàòåëè ñ ïîëíûì ïðàâîì îòìå÷àþò ñîâìåñòíûé 
25-ëåòíèé þáèëåé Êîíñòèòóöèè è Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Â Êîíñòèòóöèè ïðîïèñàí âåñü ïî-
ëèòè÷åñêèé ëàíä øàôò ñòðàíû, 
å¸ âàæíåéøèå èíñòèòóòû, ÷¸òêî 
óêàçàíî ðàçäåëåíèå âëàñòåé íà èñ-
ïîëíèòåëüíóþ, çàêîíîäàòåëüíóþ è 
ñóäåáíóþ, ó÷ðåæä¸í ïîñò ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà – ãàðàíòà Êîíñòèòóöèè. 
Èñòîðèÿ æå ñòàíîâëåíèÿ ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà-
ðèçìà îòðàæàåò îñíîâíûå ñîáûòèÿ 
è âåõè ïîñòñîâåòñêîé æèçíè.

«Äóìà ïåðâîãî ñîçûâà áû-
ëà ïåðåõîäíîé è èçáèðàëàñü íà 
äâà ãîäà, – ðàññêàçûâàåò çàâåäóþ-
ùèé êàôåäðîé îáùåé ïîëèòîëî-
ãèè – Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè 
Ëåîíèä Ïîëÿêîâ. – Äóìà âòîðîãî 
ñîçûâà, êîòîðàÿ èçáèðàëàñü â 1995 
ãîäó, ïðîðàáîòàëà óæå ÷åòûðå ãîäà 
â ñàìûå ñëîæíûå äëÿ ãîñóäàðñòâà 
âðåìåíà. ×òî æå êàñàåòñÿ Ãîñäóìû 
ñåäüìîãî ñîçûâà, òî îíà ÿâëÿåòñÿ 
ñòàðòîì â íîâóþ ýïîõó: íåò ýêñïå-
ðèìåíòîâ ñ èçáèðàòåëüíîé ñèñòå-
ìîé, ÿñíû ãëàâíûå ïàðëàìåíòñêèå 
ïàðòèéíûå ñèëû â ñòðàíå è äàëüøå 
äåïóòàòû áóäóò äåëàòü óïîð èìåí-
íî íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà çàêîíî-
äàòåëüíîé ðàáîòû».

Ïîëèòîëîã íàïîìíèë, ÷òî êîã-
äà â 2016 ãîäó ñïèêåðîì Ãîñäóìû 

ñòàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí, ïàëàòà 
çàíÿëàñü ðàçáîðîì «çàêîíîäàòåëü-
íûõ çàâàëîâ», ëåæàâøèõ ïðåäû-
äóùèå ñîçûâû ïûëüíûì àðõèâîì. 
Ñïðàâèâøèñü ñ ýòîé çàäà÷åé, Ãîñ-
äóìà ñäåëàëà óïîð íà íîâûå ìåòî-
äû ðàáîòû.

«Ñðåäè íèõ ãëàâíûé – íå äî-
ïóñêàòü, ÷òîáû ëþáàÿ èíèöèàòèâà 

ïðîõîäèëà áåñêîíòðîëüíî, ðàññìà-
òðèâàòü òîëüêî êà÷åñòâåííûå ïðî-
åêòû, – îòìåòèë Ïîëÿêîâ. – Òàêæå 
íàëàæèâàåòñÿ àêòèâíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ìåæäó äåïóòàòàìè è èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ – ðàáîòà 
ñòðîèòñÿ òàê, ÷òîáû êàæäûé çà-
êîíîïðîåêò, ïðèíÿòûé â òðåòüåì 
÷òåíèè, èìåë îáåñïå÷åíèå íåîá-
õîäèìûìè ïîäçàêîííûìè àêòàìè 
ñî ñòîðîíû Ïðàâèòåëüñòâà». Ïðî-
ðûâîì â ðàáîòå Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ â öåëîì îí íàçâàë 

ðàáîòó â ðàìêàõ ïàðëàìåíòñêîé 
äèïëîìàòèè: «Ýòà ðàáîòà âåä¸òñÿ 
ñèñòåìíî, ñòðàòåãè÷åñêè è ÿâëÿ-
åòñÿ ñåðü¸çíûì ðåñóðñîì ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè».

Ñåé÷àñ Ãîñäóìà è Ñîâåò Ôå-
äåðàöèè, ïðåîäîëåâ âñå êðè-
çèñû, ÿâëÿþòñÿ äðóçüÿìè è ñî-
áåñåäíèêàìè ãðàæäàí, ñ÷èòàåò 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíò-
ðà ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè 
Àëåêñåé Ìóõèí. Îí óâåðåí, ÷òî 
çà ñâîè 25 ëåò èíñòèòóò ïàðëàìåí-
òàðèçìà èñïûòàë ïðàêòè÷åñêè âñå 
ñòàäèè ðàçâèòèÿ: «Êîãäà â 1993 
ãîäó áûëà ïðèíÿòà Êîíñòèòóöèÿ 
è îáîçíà÷åíû ãëàâíûå ïàðàìåòðû 
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè, äåïóòà-
òû íå âîñïðèíÿëè âñåðü¸ç ñâîþ 
ôóíêöèþ. Îíè òðóäèëèñü ÷åñòíî 
è íåóñòàííî, à ïîëèòè÷åñêèå êðè-
çèñû ïîäêàøèâàëè èõ ðàáîòó. Íî 
ìû ýòî ïðåîäîëåëè».

Ãëàâíûì æå äîñòèæåíèåì íû-
íåøíåãî ïàðëàìåíòà, ïî ìíåíèþ 
ïîëèòîëîãà Ïàâëà Äàíèëèíà, 
ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü áûòü êàòàëè-
çàòîðîì äèñêóññèé, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ìèðíûì ïóò¸ì êîððåêòèðîâàòü ïî-
ëèòèêó âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñòðà-
íû. «25 ëåò íàçàä ëþäè áûëè íåäî-
âîëüíû òåì, ÷òî âëàñòü ñ íèìè íå 
ðàçãîâàðèâàåò, à ïîòîìó èäåÿ íî-
âîé Êîíñòèòóöèè è îáðàçîâàíèÿ 
äâóõïàëàòíîãî ïàðëàìåíòà ïîëó÷è-
ëà íàðîäíîå ïðèçíàíèå. Â 1993 ãî-
äó íà âûáîðû ïðèøëè 58 ìèëëèî-
íîâ ÷åëîâåê – îêîëî 54 ïðîöåíòîâ 
âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû», – íàïîì-
íèë îí.

продолжение на стр. 23

ласть научилась 
оворить с народом

2020 
законопроектов 
досталось депутатам VII созыва 
от предыдущих

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
в  который президент 
Борис Ельцин внёс 
 собственноручно 
поправки. Документ 
находится на хранении 
в  Государственном архиве 
Российской Федерации

Исчерпан ли потенциал Конституции 
1993 года?
О значении Основного закона страны для современной 
России и о работе национального парламента в наши 
дни «Парламентской газете» рассказал сенатор Андрей 
Клишас.

Стр. 23

Традиционная, или классическая, 
дипломатия уже не может претендовать 
на монополию в поиске адекватных 
ответов на стоящие перед Россией 
вызовы.
Как усилия законодателей помогают поддерживать 
доверительные международные контакты и вести 
диалог даже по тем проблемным вопросам, где позиции 
государств кардинально расходятся?

Стр. 26

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ», ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ РФ, выполненное 

в единственном экземпляре, 
обязательный атрибут церемонии 

вступления в должность Президента 
Российской Федерации



14

7 — 13 декабря 2018 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

Российский 
парламент: 
история в лицах

Масштабный проект «Парламентской 
газеты» посвящён 25-летию 
Федерального Собрания. 

В специальном разделе на сайте издания 
PNP.RU собраны и открыты для всеобщего 
просмотра архивные фотографии, 
иллюстрирующие историю Государственной 
Думы и Совета Федерации. На снимках 
запечатлены известные политические 
деятели последних двух десятилетий, а также 
некоторые яркие эпизоды парламентской 
жизни. К созданию проекта приглашены 
нынешние и бывшие сенаторы и депутаты, 
в домашних коллекциях которых хранятся 
бесценные свидетельства новейшей 
политической истории России. 
Фотографии можно присылать на адрес 
нашего спецпроекта history@pnp.ruнашего спецпроекта history@pnp.ru

ГЕННАДИЙ РАЙКОВ 
И ВЛАДИCЛАВ СУРКОВ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, БОРИС НЕМЦОВ, ИРИНА ХАКАМАДА, ПАВЕЛ

КРАШЕНИННИКОВ

МИНТИМЕР 
ШАЙМИЕВ

ЕГОР ЛИГАЧЁВ 
И АНАТОЛИЙ 
ЛУКЬЯНОВ 

РУСЛАН АУШЕВ 
И ИОСИФ КОБЗОН

СЕРГЕЙ 
СТЕПАШИН

ЕЛЕНА МИЗУЛИНА

ГАЛИНА 

СТАРОВОЙТОВА

АРТУР ЧИЛИНГАРОВ

СЕРГЕЙ ШОЙГУ

ЕЛЕНА 
ДРАПЕКО

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН

ИЛЬЯ КЛЕБАНОВ 
И АЛЕКСЕЙ КУДРИН

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН 
И ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО ИГОРЯ ФЛИСА, ВИКТОРА СМОЛЬЯНИНОВА, МИХАИЛА МЕТЦЕЛЯ, ЕВГЕНИЯ УСПЕНСКОГО, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Â 
1993 ãîäó òîëüêî ïðè-
íÿòèå Îñíîâíîãî çàêîíà, 
â êîòîðîì áûëè ó÷òåíû 
ïåðåìåíû â îáùåñòâå, 
ìîãëî âåðíóòü ñòðàíó 

ê íîðìàëüíîé æèçíè è ïðî÷íîìó 
ãðàæäàíñêîìó ìèðó,  óáåæäåíà 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ. Â èí-
òåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
îíà ðàññêàçàëà, ïî÷åìó Êîíñòè-
òóöèÿ çàêðåïëÿåò ñîãëàñèå áîëü-
øèíñòâà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è 
ñòîèò ëè âíîñèòü â íå¸ èçìåíåíèÿ.

–  25 лет назад была принята новая 
Конституция нового государства. 
Вспоминая 1993 год, как вы сейчас 
оцениваете те события?

– Äîðîãà ê íîâîé Êîíñòèòóöèè íå áû-
ëà ãëàäêîé. Â îêòÿáðå 1993 ãîäà ïîëè-
òè÷åñêèå ñèëû ñòðàíû áûëè ðàçîáùå-
íû, ðàñêîëîòû, äèàëîãà ïðàêòè÷åñêè 
íå áûëî. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ðåøåíèå, 
ñóäüáîíîñíîå äëÿ ñòðàíû è íåîñïîðè-
ìîå ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ëåãèòèìíîñòè, 
íå ìîãëè ïðèíÿòü íè äåïóòàòû, íè êà-
êèå-òî äðóãèå ëèöà, ñòðóêòóðû. Åãî 
ìîãëè ïðèíÿòü òîëüêî ñàìè ðîññèé-
ñêèå ãðàæäàíå íà ãîëîñîâàíèè.

Ñêàæó ñîâåðøåííî èñêðåííå, ÷òî 
èäåîëîãèþ, äóõ ãîòîâÿùåãîñÿ äîêó-
ìåíòà ÿ ðàçäåëÿëà ñ ñàìîãî íà÷àëà. 
Âäóìàéòåñü: ñòðàíà ìåíÿëà îáùåñò-
âåííûé ñòðîé! È áåç ðåøèòåëüíîãî 
ïåðåóñòðîéñòâà ïîëèòè÷åñêîé è ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû ïðè ñîõðàíåíèè 
ñèëüíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìû áû-
ëè áû îáðå÷åíû íà ñòîÿíèå íà ïåðåïó-
òüå. À ëþäè óæå óñòàëè îò ýòîãî, ñòðàíà 
áóðëèëà. Òîëüêî ñêîðåéøåå ïðèíÿ-
òèå Êîíñòèòóöèè ìîãëî îñòàíîâèòü 
ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ, âåðíóòü ñòðà-
íó ê íîðìàëüíîé æèçíè. Âïîðó áûëî 
âñïîìèíàòü ëåíèíñêîå «ïðîìåäëåíèå 
ñìåðòè ïîäîáíî».

Îñíîâíîé çàêîí Ðîññèè – íå òîëü-
êî ñèñòåìà ïðàâà, çàêîíîäàòåëüñò-
âà, ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà. Íà-
øà Êîíñòèòóöèÿ – ýòî åù¸ è àêò, 
çàêðåïëÿþùèé ñîãëàñèå áîëüøèíñò-
âà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îòíîñèòåëü-
íî ãëàâíûõ öåëåé, ïðèíöèïîâ, áàçîâûõ 
öåííîñòåé íîâîé Ðîññèè, ïóòåé èõ ðå-
àëèçàöèè. Áåç òàêîãî ñîãëàñèÿ, áåç åãî 
ôèêñèðîâàíèÿ â Îñíîâíîì çàêîíå íå 
áûëî áû æèçíåñïîñîáíîé ñòðàíû, ñòà-
áèëüíîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñò-
âà, ïðî÷íîãî ãðàæäàíñêîãî ìèðà. Âñ¸ 
ýòî ó íàñ åñòü, íà ïðîòÿæåíèè ÷åòâåð-
òè âåêà.

ß äàëåêà îò òîãî, ÷òîáû ðèñîâàòü 
èäåàëüíóþ êàðòèíó. Â ðåàëüíîñòè ïóòü 
ê íàìå÷åííûì öåëÿì îêàçàëñÿ ñëîæ-
íåå è äëèííåå, ÷åì âèäåëîñü â íà÷à-
ëå 90-õ. Íåñîìíåííî, ñâîþ ðîëü â ýòîì 
ñûãðàëè êàê íàøè ñîáñòâåííûå ïðîñ-
÷¸òû, òàê è ñòðåìëåíèå îïðåäåë¸ííûõ 
ñèë èçâíå ïîìåøàòü óêðåïëåíèþ íà-
øåé ñòðàíû.

– Сегодня, спустя годы, как вы счи-
таете, есть ли необходимость вне-
сения каких-либо поправок в действу-
ющую Конституцию?

– Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÿ òàêîé íåîáõî-
äèìîñòè íå âèæó. Áåññïîðíî, æèçíü íå 
ñòîèò íà ìåñòå, îíà ïîñòîÿííî ñòàâèò 
ïåðåä íàìè, çàêîíîäàòåëÿìè, íîâûå 
ïðîáëåìû, çàäà÷è. Îäíàêî äî ñèõ ïîð 
ìû íå ñòîëêíóëèñü íè ñ ÷åì, ÷òî òðå-
áîâàëî áû âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â áàçî-
âûå ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè.

Â òî æå âðåìÿ, êîíå÷íî, ïåðèî-
äè÷åñêè ïðèõîäèòñÿ âíîñèòü â òåêñò 
Îñíîâíîãî çàêîíà èçìåíåíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèíÿòî íàçûâàòü òî÷å÷íûìè. 
Ïîòðåáíîñòü â íèõ ðîæäàåò ñàìà òåêó-
ùàÿ æèçíü, âîçíèêíîâåíèå íîâûõ ïî-
ëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëü-

íûõ ðåàëèé, îáðåòåíèå íîâîãî îïûòà. 
Çà ÷åòâåðòü âåêà ìû îñóùåñòâèëè íå-
ñêîëüêî òàêèõ èçìåíåíèé. Â èõ ÷èñëå 
óâåëè÷åíèå ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðåçè-
äåíòà è Ãîñäóìû, îáúåäèíåíèå Âûñøå-
ãî àðáèòðàæíîãî è Âåðõîâíîãî ñóäîâ, 
ââåäåíèå òàê íàçûâàåìîé ïðåçèäåíò-
ñêîé êâîòû â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, ïî-
ÿâëåíèå íîâûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ñ÷èòàþ, ýòî ïîêàçàòåëü âûñîêî-
ãî êà÷åñòâà íàøåãî Îñíîâíîãî çàêîíà, 
åãî áîëüøîãî, äàæå îãðîìíîãî ðåñóð-
ñà êàê îñíîâîïîëàãàþùåãî ïðàâîâîãî è 
ïîëèòè÷åñêîãî äîêóìåíòà. Ó þðèñòîâ 
åñòü òàêîå ïîíÿòèå: «æèâàÿ êîíñòè-
òóöèÿ». Èìååòñÿ â âèäó ðàñêðûòèå 
å¸ ñîçèäàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ÷åðåç 
çàêîíîòâîð÷åñòâî, òâîð-
÷åñêîå îñìûñëåíèå çàêî-
íîäàòåëüíîé ïðàêòèêè. 
Ýòî äåëàþò Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè, Ñîâåò Ôåäåðà-
öèè, Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äó-
ìà, äðóãèå ñóáúåêòû çàêî-
íîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû. 
Ýòî òàêæå âàæíàÿ ñîñòàâ-
íàÿ ÷àñòü ðàáîòû Êîíñòè-
òóöèîííîãî ñóäà.

Ñëîâîì, ìû èä¸ì 
èìåííî òàêèì ïóò¸ì, è îí 
îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, ãðà-
æäàíñêîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ, íàõîæäå-
íèå ñâîåâðåìåííîãî è àäåêâàòíîãî 
îòâåòà íà âûçîâû âðåìåíè. È ÿ ïîêà 
íå âèæó íà ãîðèçîíòå íè÷åãî, ÷òî ìîã-
ëî áû ïîòðåáîâàòü âòîðæåíèÿ â îñíî-
âîïîëàãàþùèå ñòàòüè Êîíñòèòóöèè 
Ðîññèè.

– Совет Федерации – ровесник Кон-
ституции. Что за 25 лет его существо-
вания вспоминается вам о верхней па-
лате в первую очередь?

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿ âñïîìèíàþ ñâî-
èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ íà ïîñòó ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè: Âëàäè-
ìèðà Ôèëèïïîâè÷à Øóìåéêî, Åãîðà 
Ñåì¸íîâè÷à Ñòðîåâà, Ñåðãåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à Ìèðîíîâà. Â ñëîæíåéøèõ 
óñëîâèÿõ îíè ðàáîòàëè íà óêðåïëåíèå 
ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ðàçâè-
òèå ïàðëàìåíòàðèçìà, íà ïîâûøåíèå 
ðîëè ïàëàòû.

Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà. Ìû âñå ïîì-
íèì öåíòðîáåæíûå ïðîöåññû â ñòðà-
íå â 90-å ãîäû. È èìåííî Ñîâåò Ôå-

äåðàöèè – ïàëàòà, îáúåäèíÿþùàÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ, ïîòîì ãëàâ 
ðåãèîíîâ è ïàðëàìåíòîâ, – ñòàë ïëî-
ùàäêîé äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ôå-
äåðàëüíîé ïîâåñòêè. À ïîñëå ïðåîäî-
ëåíèÿ íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé çäåñü, 
íà Áîëüøîé Äìèòðîâêå, çàêëàäûâà-
ëèñü îñíîâû ôåäåðàòèâíûõ îòíîøå-
íèé.

Âàæíûì ìîìåíòîì ñòàëî ñòàíîâëå-
íèå åäèíîãî ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà. 
Íå ñðàçó, íå áåç ïðåîäîëåíèÿ ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû îïðåäåë¸ííûõ 
êðóãîâ ìû äîáèëèñü èñêëþ÷åíèÿ èç 
çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íîðì, ïðîòèâîðå÷à-
ùèõ Êîíñòèòóöèè Ðîññèè, ôåäåðàëü-
íûì çàêîíàì.

È çäåñü íåëüçÿ íå ñêàçàòü õîòÿ áû 
êîðîòêî î íàøåé êðîïîòëèâîé ðàáîòå 
ïî óëó÷øåíèþ çàêîíà î ïîðÿäêå ôîð-
ìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Â èòî-
ãå, ñ÷èòàþ, ìû ñîçäàëè îïòèìàëüíóþ 
ïðàâîâóþ êîíñòðóêöèþ. Çàêîí â åãî 
íûíåøíåì âèäå îáåñïå÷èâàåò ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíóþ â ðàìêàõ Êîíñòè-
òóöèè ñòåïåíü âûáîðíîñòè ÷ëåíîâ ïà-
ëàòû. Ãëàâíîå æå – îí óêðåïèë ñâÿçü 
ïàëàòû ñ ñóáúåêòàìè Ôåäåðàöèè, òàê 
êàê îòêðûë äîðîãó â ïàëàòó ëþäÿì, êî-
òîðûå äåéñòâèòåëüíî çíàþò ñâîè ðåãè-
îíû è êîòîðûõ çíàþò èõ æèòåëè.

Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì îòìåòèòü 
ðîëü íàøåé ïàëàòû â î÷åíü íåïðî-
ñòûõ è ñóùåñòâåííûõ âîïðîñàõ ìåæ-
áþäæåòíûõ îòíîøåíèé. Ïî íàøåé 
èíèöèàòèâå áûëè ïðåäïðèíÿòû øà-
ãè, íàïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå ôè-
íàíñîâîé áàçû ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, 
êîìïåíñèðîâàíèå âûïàäàþùèõ äî-
õîäîâ, ñîêðàùåíèå çàäîëæåííîñòè. 
Ñòàáèëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ – 
îñíîâà óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèî-
íîâ, óëó÷øåíèÿ óðîâíÿ æèçíè ëþäåé. 
È ýòî ñàìîå ãëàâíîå â íàøåé ðàáîòå. 
È èìåííî íà ýòî, êñòàòè, íàñ îðèåí-
òèðóåò è Êîíñòèòóöèÿ, â êîòîðîé ÷¸ò-
êî íàïèñàíî: Ðîññèÿ – ñîöèàëüíîå ãî-
ñóäàðñòâî.

Валентина Матвиенко:
 л т назад 

Конститу ия остановила 
политич ски  кризис

Валентина Матвиенко:

Наша Конституция – это ещё 
и акт, закрепляющий согласие 
большинства российского 
общества относительно главных 
целей, принципов, базовых 
ценностей новой России, 
путей их реализации». 

В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ прошла ассамблея Межпарламентского союза, который является самой представительной 
межпарламентской организацией в мире. ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО выступила одним из главных инициаторов её проведения в нашей 
стране. 137-я ассамблея побила рекорды по количеству представленных стран и участников.
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ЕДИНСТВЕННОЕ 
В СВОЁМ РОДЕ
Çäåñü ñëåäóåò ñäåëàòü óòî÷-
íåíèå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ôëàãîì, 
à ÷òî – çíàìåíåì. Ôëàã (îò 
ãîëë. vlag) – ïîëîòíèùå ïðà-
âèëüíîé ãåîìåòðè÷åñêîé (÷àùå 
âñåãî ïðÿìîóãîëüíîé) ôîðìû, 
èìåþùåå êàêóþ-ëèáî ñïå-
öèàëüíóþ ðàñöâåòêó, ÿâëÿþ-
ùååñÿ îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì 
âñåãî ãîñóäàðñòâà, òåððè-
òîðèè, ãîñóäàðñòâåííîé ñòðóê-
òóðû èëè êàêîé-ëèáî îðãàíè-
çàöèè. Çíàìÿ – ýòî åäèíè÷íîå 
ôëàæíîå èçäåëèå, ÿâëÿþùååñÿ 
ñèìâîëîì êîíêðåòíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé, îáùåñòâåííîé èëè 
èíîé îðãàíèçàöèè.

«Ïðè ñîçäàíèè çíàìåíè â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ó÷èòû-
âàþòñÿ ýëåìåíòû, ïðèñóòñòâóþ-
ùèå íà ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå, 
íî ïðè ýòîì çíàìÿ íå ÿâëÿåò-
ñÿ åãî êîïèåé, – ïîÿñíèë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» êàíäèäàò 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäð 
 Ñàëèõîâ. – Òàê, 
Çíàìÿ ÐÑÔÑÐ, êî-
òîðîå õðàíèëîñü â 
Âåðõîâíîì Ñîâåòå 
ÐÑÔÑÐ, îòëè÷àëîñü 
ïî ñâîåìó ðèñóí-
êó îò ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôëàãà ðåñïó-
áëèêè, íî èìåííî ê 
ýòîìó êîíêðåòíîìó 
çíàìåíè êðåïèëèñü 
ãîñóäàðñòâåííûå 
íàãðàäû, êîòîðûõ áûëà óäîñòîå-
íà Ðîññèÿ â ñîâåòñêèé ïåðèîä, è 
îðäåíñêèå ëåíòû ê íèì».

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïåð-
âûé ïðåçèäåíò Ðîññèè Áîðèñ 
Åëüöèí ïðîèçíîñèë ñëîâà ïðè-
ñÿãè íå ó îôèöèàëüíîãî ôëà-
ãà ÐÑÔÑÐ îáðàçöà 1954 ãîäà 
(êðàñíîãî ïîëîòíèùà ñî ñâåò-
ëî-ñèíåé ïîëîñîé ó äðåâêà), à 
ó èçãîòîâëåííîãî â åäèíñòâåí-
íîì ýêçåìïëÿðå çíàìåíè ñ ãåð-
áîì ÐÑÔÑÐ, ÷òî äîëæíî áûëî 
ïîä÷¸ðêèâàòü èñêëþ÷èòåëüíîñòü 
ìîìåíòà.

ПОТЕРЯННЫЙ СИМВОЛ
Ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî çíàìÿ êàê àòðèáóò òîëüêî 
çàðîæäàâøåéñÿ òðàäèöèè èíà-

óãóðàöèè ðîññèéñêèõ ïðåçè-
äåíòîâ ñåé÷àñ çàíèìàåò îäíî 
èç öåíòðàëüíûõ ìåñò â òåìàòè-
÷åñêîé ýêñïîçèöèè êàêîãî-íè-
áóäü ìóçåÿ. Îäíàêî íè â îäíîì 
èç ñîâðåìåííûõ ìóçååâ òàêîé 
ýêñïîíàò íå ÷èñëèòñÿ.

Âåëèêà áûëà âåðîÿòíîñòü, 
÷òî çíàìÿ è âîâñå áåçâîçâðàò-
íî óòðà÷åíî â ïåðèîä ïîëèòè-
÷åñêîé òóðáóëåíòíîñòè íà÷àëà 
90-õ. Êàê èçâåñòíî, îòíîøå-
íèå ê ñîâåòñêèì ñèìâîëàì òîã-

äà ñêëàäûâàëîñü íåãàòèâíîå. 
Ïîñëå òîãî êàê ðàñïàëñÿ Ñî-
âåòñêèé Ñîþç è ÐÑÔÑÐ ïðå-
êðàòèëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå, 
ñòàðûå àòðèáóòû è ñèìâîëû 
âëàñòè çàìåíèëè íà íîâûå. 
Íàä Êðåìë¸ì è ãîñó÷ðåæäå-
íèÿìè çàòðåïåòàëè òðèêîëî-
ðû, à êðàñíûå ôëàãè îêàçàëèñü 
íà ñâàëêå èëè â ÷àñòíûõ êîë-
ëåêöèÿõ. À ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïî-
ñëåäíèì ìåñòîì õðàíåíèÿ çíà-
ìåíè áûëî çäàíèå Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà, ïåðåæèâøåå îáñòðåë 
è ïîæàð â îêòÿáðå 1993 ãîäà, 
øàíñû íàéòè õîòü êàêóþ-òî çà-
öåïêó áûëè ìèíèìàëüíûå.

Ïðîëèòü ñâåò íà ñóäüáó è ìå-
ñòîíàõîæäåíèå èñòîðè÷åñêîé 
ðåëèêâèè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-

çåòå» ñìîãëè â Àïïàðàòå Ãîñäó-
ìû. Çàìíà÷àëüíèêà îòäåëà ïî 
çàùèòå ãîñòàéíû Âëàäèìèð 
Ïðîíèí â îêòÿáðå 1993 ãîäà 
ðàáîòàë ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì 
ñåêòîðà ñåêðåòíîãî äåëîïðî-
èçâîäñòâà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ðàç-
ãîâîðå îí ïîäòâåðäèë, ÷òî â 
õðàíèëèùå èõ ñåêòîðà òîã-
äà äåéñòâèòåëüíî íàõîäè-
ëîñü êðàñíîå çíàìÿ ñ ãåðáîì 
ÐÑÔÑÐ è ÷åòûðüìÿ ãîñóäàðñò-

âåííûìè íàãðàäàìè, êî-
òîðûìè â ðàçíûå ãîäû 
áûëà îòìå÷åíà ðîññèé-
ñêàÿ ðåñïóáëèêà çà ñâîè 
äîñòèæåíèÿ: äâà îðäå-
íà Ëåíèíà, îðäåí Îê-
òÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè 
ïîä íîìåðîì «3» è îð-
äåí Äðóæáû íàðîäîâ çà 
íîìåðîì «1». Äàëüíåé-
øèé åãî ðàññêàç âûçâàë 
íåìàëîå èçóìëåíèå: íå-

ïðèìåòíûé «ñåêðåò÷èê», âîç-
ìîæíî, ñàì òîãäà íå äî êîíöà 
îñîçíàâàÿ, ñûãðàë çàìåòíóþ 
ðîëü â ñïàñåíèè óíèêàëüíîãî 
çíàìåíè.

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
1993 ГОДА
Óêàç Áîðèñà Åëüöèíà î ïî-
ýòàïíîé êîíñòèòóöèîííîé ðå-
ôîðìå ïðèâ¸ë ê ïðîòèâîñòî-
ÿíèþ ïðåçèäåíòà ñ Âåðõîâíûì 
Ñîâåòîì ñòðàíû. Äîêóìåíò 
áûë ïîäïèñàí 21 ñåíòÿáðÿ è 
îáúÿâëÿë î ðîñïóñêå äåéñòâó-
þùåãî ïàðëàìåíòà è íà÷àëå 
âûáîðîâ íîâîãî. Îäíàêî äåïó-
òàòû îòêàçàëèñü ïîä÷èíèòüñÿ, 
îáúÿâèâ, ÷òî Áîðèñ Åëüöèí ñî-
âåðøèë «ãîñóäàðñòâåííûé ïå-

Как спасали  Знамя РСФСР
«Парламентской газете» удалось выяснить, где хранится 
этот государственный символ

Ò
å ë å ï ð è ¸ ì í è ê è 
ñòðàíû è ìèðà 
10 èþëÿ 1991 ãîäà 
îáëåòåëè êàäðû 
è í à ó ã ó ð à ö è è 

ïåðâîãî ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Áîðèñà Åëüöèíà: íîâîèç-
áðàííûé ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
ïðîèçíîñèò ñëîâà ïðèñÿãè â 
çàëå Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà 
ñúåçäîâ ó êðàñíîãî ïîëîò-
íèùà ñ ñåðïàñòûì ãåðáîì ïî-
ñðåäèíå. Ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ 
ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ 
Çíàìåíè ÐÑÔÑÐ, ïî ñóòè, 
ñòàâøåãî ñèìâîëîì ïðååìñò-
âåííîñòè, ïåðåõîäà îò ñòàðîé, 
ñîâåòñêîé ê îáíîâë¸ííîé 
Ðîññèè. Íî 25 ëåò íàçàä ýòà 
èñòîðè÷åñêàÿ ðåëèêâèÿ åäâà 
íå áûëà óòðà÷åíà.

МОМЕНТ ЦЕРЕМОНИИ 
ИНАУГУРАЦИИ  первого 

Президента России 
10 июля 1991 года

Владимир Пронин:
«При переезде на Новый Арбат, дом 
36, где первоначально размещалась 
Государственная Дума, мы вывезли 
с собой более 600 наименований 
предметов, представляющих большую 
историческую ценность».

Геннадий Зюганов 
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ:

– Чтобы страна успешно развива-
лась, исполнительная власть должна 
быть под контролем законодателей. 
Для этого можно многое сделать. 
Нужны новый курс, сильная команда 
и существенные изменения, начиная 
с Конституции, но главное — смена 
финансово-экономического курса и 
социальной политики. Многое здесь 
зависит от президента. Он поставил в 

своём Послании абсо-
лютно реалистичные и 
серьёзные задачи — выйти на мировые темпы развития 
экономики, войти в пятёрку наиболее развитых стран, а 
мы сейчас на 11-м месте, и победить бедность. Я тремя 

руками за. Но надо иметь для этого соответствующий бюджет. Его надо 
было увеличивать с 15–16 триллионов рублей до 25 триллионов.

Владимир Жириновский 
ëèäåð ôðàêöèè ËÄÏÐ:

– Текст принятой тогда Конституции во многом не отвечает ны-
нешним реалиям, потому что руку к нему приложили американские спе-

циалисты, и сегодня многое из того, что туда по-
пало, вредно нашей стране. Например, в 15-й 
статье сказано, что международные договоры 
имеют большую юридическую силу в России, 
чем наше собственное законодательство. Это 

грубейшая ошибка тех, кто писал 
окончательный текст Консти-
туции. Есть и другие важные 

моменты. Например, глава 
государства по Консти-

туции — это президент. 
Это абсолютно чужое 

нам слово. Никогда 
до 1990 года оно у 
нас не использо-
валось. Мы пред-

лагаем взять русский аналог — Председатель или, например, Верховный 
правитель, как было при Колчаке. 

Сергей Миронов, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»:

– Сегодня на повестке дня стоит задача строгого соблюдения со-
циальных статей Основного закона. И важнейшая роль в решении данной 
задачи принадлежит Государственной Думе. Поэтому «Справедливая 
Россия» предлагает ввести 
практику посланий Кон-
ституционного суда Феде-
ральному Собранию. Кон-
ституционный суд должен 
иметь официальную пло-
щадку для прямого взаимо-
действия с парламентом, 
возможность инициировать 
предметное обсуждение 
острых правовых проблем 
и путей их решения. Зако-
нодатели со своей стороны 
обязаны прорабатывать 
вопросы, которые ставит 
высший судебный орган 
страны. 

Сергей Неверов, ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Каждая партия, представленная в Государ-
ственной Думе, — это партия власти. Потому 

что россияне им делегировали пол-
номочия представлять их в высшем 
законодательном органе власти. 
Поэтому в VII созыве «Единая Россия», не-
смотря на конституционное большинство, 
половину руководящих постов предоста-
вила остальным фракциям. И несмотря 
на это большинство, мы стремимся услы-
шать разные точки зрения, учесть их, 

выйти на максимально консолидированное 
решение. По всем знаковым вопросам, зако-

нопроектам проводятся большие слушания с 
привлечением экспертов, самих граждан.

ïîäãîòîâèëà КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ КПРФ, ЛДПР, С САЙТА SPRAVEDLIVO.RU

СИМВОЛЫ ИСТОРИИ

ФОТО РИА «НОВОСТИ»циалисты, и сегодня многое из того, что туда по-
пало, вредно нашей стране. Например, в 15-й 
статье сказано, что международные договоры 
имеют боимеют боимеют большую юридическую силу в России, 
чем наше собственное законодательство. Это 

грубейшая ошибка тех, кто писал 
окончательный текст Консти-
туции. Есть и другие важные 

моменты. Например, глава 
государства по Консти-

туции — это президент. 
Это абсолютно чужое 
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ðåâîðîò». Ïðàêòè÷åñêè ñî ñëå-
äóþùåãî äíÿ Âåðõîâíûé Ñîâåò 
ïåðåø¸ë íà ðàáîòó â êðóãëîñó-
òî÷íîì ðåæèìå.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì Âëà-
äèìèðà Ïðîíèíà, â ñåêðåò-
íîì ñåêòîðå àïïàðàòà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÐÔ, ïîìèìî íåãî, 
ðàáîòàëè åù¸ ÷åòûðå ÷åëîâå-
êà: Êîëåäîâà Íèíà Èâàíîâíà, 
Øèáàíîâà Èðàèäà Èâàíîâíà, 
Íàëèìîâà Ëèëèÿ Èâàíîâíà è 
Ñóõàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî óêàç î ðî-
ñïóñêå êàñàëñÿ è ñîòðóäíèêîâ 
àïïàðàòà, êîòîðûõ ñðî÷íî îò-
ïðàâèëè â îïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê, îñòàâèòü ñåêðåòíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ íà ïðîèçâîë ñóäüáû 
îíè íå ìîãëè. Ïîñëå ïåðåõîäà 
íà êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì ðà-
áîòû áûëî ðåøåíî, ÷òî æåí-
ùèíû ñòàíóò ðàáîòàòü 
äí¸ì, à ìóæ÷èíû áóäóò 
äåæóðèòü íî÷üþ.

23 ñåíòÿáðÿ Ïðà-
âèòåëüñòâî îòêëþ÷è-
ëî â Äîìå Ñîâåòîâ 
ñâåò, âîäó è òåëåôîí-
íóþ ñâÿçü, ê çäàíèþ 
ñòàëè ïîäòÿãèâàòü ìè-
ëèöèþ è ñïåöòåõíè-
êó. À óòðîì 28 ñåíòÿáðÿ 
Áåëûé äîì áûë ïîëíî-
ñòüþ áëîêèðîâàí ñèëî-
âèêàìè, êîòîðûå íå ïðî-
ïóñêàëè íèêîãî âíóòðü. 
Ïåðåêðûëè êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé äàæå òå «òðî-
ïû», ïî êîòîðûì ñîòðóä-
íèêè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ìîãëè ðàíüøå ïðîáèðàòü-
ñÿ âíóòðü. Ê îñòàâàâøå-
ìóñÿ â òó íî÷ü äåæóðíî-
ìó ïî ñåêðåòíîìó ñåêòîðó 
Âëàäèìèðó Ïðîíèíó ñìåíà 
íå ïðèøëà. Ñ ýòîãî äíÿ äî 
4 îêòÿáðÿ îí îñòàâàëñÿ â äî-
áðîâîëüíîì çàòî÷åíèè.

«Íèêàêèå ïîëèòè÷åñêèå 
óáåæäåíèÿ çäåñü íè ïðè 
÷¸ì, – îáúÿñíèë ñâîé ïîñòó-

ïîê íàø ñîáåñåäíèê. – Ïðè-
÷èíà îäíà: íóæíî áûëî ñäåëàòü 
âñ¸, ÷òîáû ñîõðàíèòü òûñÿ÷è ñå-
êðåòíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå 
íàõîäèëèñü â õðàíèëèùå. Ýòî 
áûë ìîé äîëã êàê «ñåêðåò÷èêà».

В ОСАДЕ
Íåñìîòðÿ íà çàïðåòû è ìèëè-
öåéñêèå êîðäîíû, âíóòðè Áå-
ëîãî äîìà íàõîäèëîñü ìíîãî 
ëþäåé: äåïóòàòû, ðàáîòíèêè 
àïïàðàòà, æóðíàëèñòû, ðàç-
ëè÷íûå âîîðóæ¸ííûå ãðóïïû 
è ïðîñòî ñëó÷àéíûå ëþäè. 
Áûëè è íåñëó÷àéíûå.

Òàê, ïî âîñïîìèíàíèÿì ãå-
íåðàëà àðìèè Àíàòîëèÿ 
Êóëèêîâà,  íà òîò ìîìåíò êî-
ìàíäóþùåãî âíóòðåííèìè âîé-

ñêàìè ÌÂÄ Ðîññèè, â ïåðèîä 
îêòÿáðüñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ 
1993 ãîäà â Áåëîì äîìå íàõî-
äèëèñü è ñîòðóäíèêè çàðóáåæ-
íûõ ñïåöñëóæá. Áåçóñëîâíî, 
êèïû ñåêðåòíûõ äîêóìåíòîâ 
ïðåäñòàâëÿëè äëÿ èíîñòðàííîé 
ðàçâåäêè îãðîìíûé èíòåðåñ. 
Âñåîáùàÿ íåðàçáåðèõà è îæè-
äàíèå âîçìîæíîãî øòóðìà ìî-
ãëè ñòàòü óäîáíîé âîçìîæíî-
ñòüþ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàâëàäåòü 
ãîñóäàðñòâåííûìè òàéíàìè.

Îðóæèÿ, ÷òîáû â ñëó-
÷àå ÷åãî çàùèòèòü ïîìåùå-
íèÿ ñåêðåòêè, ó Âëàäèìèðà 
Âèêòîðîâè÷à íå áûëî. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷åãî âíóòðè áûëî â 
äîñòàòêå, – ýòî òÿæ¸ëûå ñåé-
ôû è íåñãîðàåìûå øêàôû. Ñ 

ïîìîùüþ íåõèòðîãî ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ – ìåòàëëè÷åñêîãî 
ðû÷àãà ñ äâóìÿ êîë¸ñèêàìè – 
«ñåêðåò÷èê» çàáàððèêàäèðî-
âàë äâåðè èçíóòðè òðåìÿ ñåé-
ôàìè, ïîä òîííó âåñà êàæäûé, 
ðàññòàâèâ èõ òàê, ÷òîáû îíè 
ïîäêðåïëÿëè äðóã äðóãà è íå 
ìîãëè îïðîêèíóòüñÿ îò óäàðîâ 
ñíàðóæè. Â òàêîì «áðîíèðî-
âàííîì» çàòî÷åíèè îí ïðîâ¸ë 
âîñåìü äíåé è íî÷åé.

«Ðåáÿòà èç äðóãèõ ïîäðàç-
äåëåíèé àïïàðàòà, êîòîðûå 
çíàëè îáî ìíå, ïîääåðæèâà-
ëè ìåíÿ è ïðèíîñèëè åäó, – 
âñïîìèíàåò î âûíóæäåííîì 
çàòâîðíè÷åñòâå Âëàäèìèð 
 Ïðîíèí. – Íåñìîòðÿ íà îòñóò-
ñòâèå ñâåòà è âîäû, áóôåò Áå-
ëîãî äîìà ïðîäîëæàë ðàáîòàòü: 
íà îáåä äàâàëè õîëîäíûå ñîñè-
ñêè, áóòåðáðîäû, ñàëàò èç êàïó-
ñòû è ìèíåðàëüíóþ âîäó».

Êîãäà êîëëåãè óñëîâíûì 
ñòóêîì äàâàëè çíàòü, ÷òî ïðè-
íåñëè ïîåñòü, Ïðîíèí ðàñòà-
ñêèâàë ñåéôû, êîòîðûå áëî-
êèðîâàëè äâåðè, à ïîòîì âíîâü 
âîçâðàùàë èõ íà ìåñòî.

«Î÷åíü áëàãîäàðåí çà òó 
ïîìîùü Àëåêñàíäðó Ìèðîø-
íè÷åíêî, Ñåðãåþ Âèíîãðà-
äîâó, Ìèõàèëó Êðûëîâè÷ó è 
Åâãåíèþ Åëèñòðàòîâó, – ïåðå-
÷èñëÿåò Âëàäèìèð Âèêòîðî-
âè÷. – Êñòàòè, Âèíîãðàäîâ è 
Êðûëîâè÷ ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ â 
Àïïàðàòå Ãîñäóìû».

Óòðîì 4 îêòÿáðÿ íà÷àëñÿ îá-
ñòðåë Äîìà Ñîâåòîâ è ñòàëî 
ïîíÿòíî, ÷òî èä¸ò ïîäãîòîâêà ê 
øòóðìó. Ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ 
«Àëüôîé» çàùèòíèêàìè Áåëî-
ãî äîìà áûëî ðåøåíî ïðåêðà-
òèòü ñîïðîòèâëåíèå.

«Êîãäà íàñ âûâîäèëè ïîä 
îõðàíîé «Àëüôû» ÷åðåç 20-é 
ïîäúåçä, ÿ íåîæèäàííî âñòðå-
òèë íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ îõðàíû ãåíåðàëà 
Ìèõàèëà Áàðñóêîâà, ñ êîòî-
ðûì áûë çíàêîì ñî âðåì¸í ìî-
åé ñðî÷íîé ñëóæáû â Êðåìë¸â-
ñêîì ïîëêó è ïî äàëüíåéøåé 
ðàáîòå â óïðàâäåëàìè Ñîâìè-
íà ÑÑÑÐ. Íà õîäó óñïåë ïî-
ïðîñèòü, ÷òîáû åãî ëþäè âçÿëè 
ïîä êîíòðîëü ñåêðåòíûå ïîìå-
ùåíèÿ», – äàæå â òàêèõ ýêñòðå-
ìàëüíûõ óñëîâèÿõ Ïðîíèí íå 
ìîã çàáûòü î ñâî¸ì äîëãå.

Ïîçæå â ìàòåðèàëàõ îôè-
öèàëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ áûë 
óñòàíîâëåí ðàçìåð õèùåíèé, 
êîòîðûå ïðîèçîøëè âî âðåìÿ 
è ïîñëå çà÷èñòêè Áåëîãî äîìà. 
Ìàðîä¸ðû âûíåñëè öåííîñòè, 
îðãòåõíèêó è ïðî÷óþ àïïàðà-
òóðó íà ñóììó áîëåå 300 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Õðàíèëèùà 
ñåêðåòíîãî ñåêòîðà îñòàëèñü 
íåòðîíóòûìè.

Âïîñëåäñòâèè Âëàäèìèðà 
Âèêòîðîâè÷à è ðÿä äðóãèõ ñî-
òðóäíèêîâ àïïàðàòà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ïðèíÿëè íà ðàáîòó â 
Ãîñäóìó. Íà íîâîì ìåñòå Ïðî-
íèí ïðîäîëæèë ðàáîòàòü ïî 
ñâîåìó ïðîôèëþ – çàùèòå ãîñ-
òàéíû.

НАХОДКА В ГОСАРХИВЕ
«Ïðè ïåðååçäå íà Íîâûé 
Àðáàò, äîì 36, ãäå ïåðâîíà-
÷àëüíî ðàçìåùàëàñü Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ Äóìà, ìû âûâåçëè 
ñ ñîáîé áîëåå 600 íàèìåíî-
âàíèé ïðåäìåòîâ, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ áîëüøóþ èñòîðè÷å-
ñêóþ öåííîñòü, – ïîêàçûâàåò 
íàì «ñåêðåò÷èê» çàäîêóìåíòè-
ðîâàííóþ îïèñü èìóùåñòâà. – 
Íà÷èíàÿ îò Çíàìåíè ÐÑÔÑÐ 
è çàêàí÷èâàÿ ãåðáîâûìè ïå÷à-
òÿìè è îáðàçöàìè äåïóòàòñêèõ 
çíàêîâ âñåõ ñîçûâîâ íà÷èíàÿ ñ 
1937 ãîäà».

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà 
 Ïðîíèíà, âñå ýòè ðåëèêâèè 
ïîç æå, â 1994 ãîäó, áûëè ïåðå-
âåçåíû óæå íà Îõîòíûé Ðÿä, 
ãäå â áûâøåì çäàíèè Ãîñïëà-
íà îêîí÷àòåëüíî ðàçìåñòèëàñü 
Ãîñäóìà. À â 1995 ãîäó Çíàìÿ 
ÐÑÔÑÐ, ãîñíàãðàäû ðåñïóáëè-
êè è îáðàçöû çíàêîâ äåïóòàòîâ 
ïåðâûõ ñîçûâîâ áûëè ñäàíû òó-
äà, ãäå èì è ïîëîæåíî íàõîäèòü-
ñÿ – â àðõèâ Ãîñäóìû, à çàòåì â 
Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìû ïîáûâàëè â Ãîñàðõè-
âå, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ïåðè-
ïåòèè ïîèñêà ïðèâåëè íàñ ïî 
íóæíîìó àäðåñó. Íàäåæäû íå 
îáìàíóëè: èç íåáîëüøîãî ÿùè-
êà ñîòðóäíèêè àðõèâà èçâëåêëè 
ñëîæåííîå â÷åòâåðî òî ñàìîå 
çíàìÿ ñ ãåðáîì ÐÑÔÑÐ. Ïî÷å-
ìó îíî õðàíèòñÿ çäåñü, à íå âû-
ñòàâëåíî â ìóçåå – ýòî òåìà äëÿ 
áóäóùèõ äèñêóññèé. Ãëàâíîå, 
÷òî òåïåðü åñòü î ÷¸ì ãîâîðèòü.

Êîíå÷íî, ìû íå ìîãëè 
íå ðàññêàçàòü Âëàäèìèðó 

 Ïðîíèíó î ðå-
çóëüòàòå íàøåãî 
âèçèòà â Ãîñàð-
õèâ. Áûëî âèä-
íî, ÷òî èíôîð-
ìàöèÿ î íàøåé 
íàõîäêå âçâîëíî-
âàëà «ñåêðåò÷è-
êà».

«Ïîä ýòèì çíà-
ìåíåì âûðîñëî 
íåñêîëüêî ïîêîëå-
íèé ðîññèÿí, ïîä 
íèì îíè ñîâåðøà-
ëè ñâîè áîåâûå è 
òðóäîâûå ïîäâèãè. 
Ýòî ÷àñòü íàøåé 
èñòîðèè, è ÿ ðàä, 
÷òî îíà áûëà ñîõðà-
íåíà», – îòâåòèë îí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 

СОТРУДНИКИ Государственного архива РФ позволили обозревателю Геннадию Мельнику «Парламентской 
газеты» сфотографироваться с исторической реликвией. ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Как спасали  Знамя РСФСР
«Парламентской газете» удалось выяснить, где хранится 
этот государственный символ

áîòû áûëî ðåøåíî, ÷òî æåí-

ëèöèþ è ñïåöòåõíè-
êó. À óòðîì 28 ñåíòÿáðÿ 
Áåëûé äîì áûë ïîëíî-
ñòüþ áëîêèðîâàí ñèëî-
âèêàìè, êîòîðûå íå ïðî-
ïóñêàëè íèêîãî âíóòðü. 
Ïåðåêðûëè êîëþ÷åé ïðî-
âîëîêîé äàæå òå «òðî-
ïû», ïî êîòîðûì ñîòðóä-
íèêè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ìîãëè ðàíüøå ïðîáèðàòü-
ñÿ âíóòðü. Ê îñòàâàâøå-
ìóñÿ â òó íî÷ü äåæóðíî-
ìó ïî ñåêðåòíîìó ñåêòîðó 
Âëàäèìèðó Ïðîíèíó ñìåíà 
íå ïðèøëà. Ñ ýòîãî äíÿ äî 
4 îêòÿáðÿ îí îñòàâàëñÿ â äî-

«Íèêàêèå ïîëèòè÷åñêèå 
óáåæäåíèÿ çäåñü íè ïðè 
÷¸ì, – îáúÿñíèë ñâîé ïîñòó-

Êîíå÷íî, ìû íå ìîãëè 
íå ðàññêàçàòü Âëàäèìèðó 

íàõîäêå âçâîëíî-
âàëà «ñåêðåò÷è-
êà».

ìåíåì âûðîñëî 
íåñêîëüêî ïîêîëå-
íèé ðîññèÿí, ïîä 
íèì îíè ñîâåðøà-
ëè ñâîè áîåâûå è 
òðóäîâûå ïîäâèãè. 
Ýòî ÷àñòü íàøåé 
èñòîðèè, è ÿ ðàä, 
÷òî îíà áûëà ñîõðà-
íåíà», – îòâåòèë îí.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК 
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Ñ
îãëàñíî ñòàòüå 102 Îñíîâíîãî çàêîíà, ïàëàòà ðå-
ãèîíîâ íàäåëåíà ðÿäîì îñîáûõ ôóíêöèé. Òàê, ê âå-
äåíèþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îòíîñèòñÿ óòâåðæäåíèå 
èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Èìåííî ñåíàòîðû óòâåðæäàþò óêàçû 

ïðåçèäåíòà î ââåäåíèè âîåííîãî è ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ. 
Êðîìå òîãî, íà ïàëàòó âîçëîæåíî ðåøåíèå âîïðîñà î âîçìîæ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû. Íàçíà÷èòü 
âûáîðû ãëàâû ãîñóäàðñòâà èëè îòðåøèòü åãî îò äîëæíîñòè 
òàêæå íåëüçÿ áåç îäîáðåíèÿ ñåíàòîðîâ. Íàêîíåö, Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü ñóäåé Êîíñòèòó-
öèîííîãî è Âåðõîâíîãî ñóäîâ, ãåíåðàëüíîãî ïðîêó-
ðîðà è åãî çàìåñòèòåëåé, à òàêæå çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñ÷¸òíîé ïàëàòû è ïîëîâèíó ñî-
ñòàâà å¸ àóäèòîðîâ.

Пîñò ïðåçèäåíòà áûë ó÷ðåæä¸í â 
Ðîññèè â 1991 ãîäó. Ñ ýòîãî ìî-
ìåíòà âûáîðû ïðîâîäèëèñü ñåìü 

ðàç: â 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 
è 2018 ãîäàõ. Íà÷èíàÿ ñ 1996 ãîäà äàòó 
ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ îïðåäåëÿëà 
ïàëàòà ðåãèîíîâ.

Â 1991 ãîäó ïðåçèäåíòà èçáèðàëè íà ïÿòü 
ëåò. Â 1993 ãîäó ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà áûë ñîêðàù¸í äî ÷åòûð¸õ ëåò (íî-
âûå ïðàâèëà íà÷àëè äåéñòâîâàòü ñ âûáîðîâ 
1996 ãîäà). À â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîïðàâêàìè â 
Îñíîâíîé çàêîí, âñòóïèâøèìè â ñèëó 31 äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà, ñ 2012 ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ 
èçáèðàåòñÿ íà øåñòèëåòíèé ïåðèîä.

Ïåðâûå â íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè 
âûáîðû ïðåçèäåíòà ñîñòîÿëèñü 12 èþ-
íÿ 1991 ãîäà. Òîãäà Öåíòðàëüíàÿ èçáè-
ðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ çàðåãèñòðèðîâàëà 
øåñòü ïàð êàíäèäàòîâ íà ïîñòû ïðåçèäåí-
òà è âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ (ïîñò îò-
ìåí¸í â 1993 ãîäó). Ïåðâûì ðåãèñòðàöèþ 
ïîëó÷èë ïðåäñåäàòåëü Ëèáåðàëüíî-äåìî-
êðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
(ËÄÏÑÑ, ñ 1992 ãîäà – ËÄÏÐ)  Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè 
ó÷àñòâîâàë âî âñåõ ïðåçèäåíòñêèõ ãîíêàõ, 
êðîìå âûáîðîâ 2004 ãîäà. Â êà÷åñòâå âèöå-
ïðåçèäåíòà ñ íèì â ïàðå ø¸ë ãëàâà êîíöåð-
íà «Ãàëàíä» Àíäðåé  Çàâèäèÿ.

Îòìåòèì, ÷òî áèçíåñìåíû çà ïðîøåä-
øèå ãîäû ìåòèëè íå òîëüêî íà âòîðûå ðî-
ëè â äåðæàâå, íî è íà ïîñò ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà. Òàê, íà âûáîðàõ â 1996 ãîäó ñâîþ 
êàíäèäàòóðó íà ïîñò ïðåçèäåíòà âûäâèíóë 

ãëàâà ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êîíöåðíà «Ôå-
ðåéí» Âëàäèìèð Áðûíöàëîâ, â äîñðî÷-
íûõ âûáîðàõ 2000 ãîäà ïîó÷àñòâîâàë ïðå-
çèäåíò êîìïàíèè «Ãðóïïà Ïëàçà» Óìàð 
 Äæàáðàèëîâ, íà âûáîðû 2012 ãîäà ïî-
ø¸ë ñàìîâûäâèæåíöåì ïðåçèäåíò «Ãðóï-
ïû ÎÍÝÊÑÈÌ»  Ìèõàèë  Ïðîõîðîâ, à â 
ïîñëåäíåé ãîíêå ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåäïðè-
íèìàòåëü Áîðèñ Òèòîâ.

Âûáîðû 1996 ãîäà áûëè ïðèìå÷àòåëüíû 
òåì, ÷òî â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëüøå âñå-
ãî êàíäèäàòîâ – 10 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ýêñ-
ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ Ìèõàèëà  Ãîðáà÷¸âà. 
Êðîìå òîãî, â 1996 ãîäó â åäèíñòâåííîì 
ñëó÷àå â èñòîðèè ðîññèéñêèõ ïðåçèäåíò-
ñêèõ âûáîðîâ äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ 
ïîòðåáîâàëîñü ïðîâåäåíèå âòîðîãî òóðà 
ãîëîñîâàíèÿ (òîãäàøíèé ãëàâà ãîñóäàðñòâà 
Áîðèñ Åëüöèí îäîëåë ñ íåçíà÷èòåëüíûì 
ïåðåâåñîì ãîëîñîâ ëè-
äåðà ÊÏÐÔ Ãåííàäèÿ 
Çþãàíîâà).

Íà ðóáåæå ìèëëåíè-
óìà î÷åðåäíûå âûáîðû 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà äîëæ-
íû áûëè ñîñòîÿòüñÿ 9 èþ-
ëÿ 2000 ãîäà. Îäíàêî 31 
äåêàáðÿ 1999 ãîäà ïðå-
çèäåíò Áîðèñ Åëüöèí  
îáúÿâèë î äîáðîâîëüíîé îòñòàâêå, è 5 ÿí-
âàðÿ 2000 ãîäà Ñîâåò Ôåäåðàöèè íàçíà÷èë 
äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ãîñóäàðñòâà íà 26 
ìàðòà. Áîëüøèíñòâî êàíäèäàòîâ âûäâèãà-
ëèñü îò èíèöèàòèâíûõ ãðóïï èçáèðàòåëåé, 
îñòàëüíûå – îò ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ 
äâèæåíèé. Òàê, Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî  

â 2000 ãîäó âûäâè-
íóëà íà ïîñò ïðå-
çèäåíòà ËÄÏÐ, à 
íûíåøíþþ ãëà-
âó ÖÈÊ Ýëëó 
Ïàìôèëîâó – 
îáúåäèíåíèå «Çà 
ãðàæäàíñêîå äî-
ñòîèíñòâî».

10 äåêàáðÿ 
2003 ãîäà Ñîâåò 
Ôåäåðàöèè ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà-
÷åíèè äàòû î÷åðåäíûõ ïðåçèäåíòñêèõ âû-
áîðîâ íà 14 ìàðòà 2004 ãîäà. Â òåõ âûáîðàõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå øåñòü ÷åëîâåê: òðè ñà-
ìîâûäâèæåíöà (Ñåðãåé  Ãëàçüåâ,  Èðèíà 
 Õàêàìàäà è  Âëàäèìèð Ïóòèí) è êàí-
äèäàòóðû îò ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé: Íè-
êîëàé  Õàðèòîíîâ îò ÊÏÐÔ, Ñåðãåé 

Ìèðîíîâ  – îò Ðîññèé-
ñêîé ïàðòèè ÆÈÇÍÈ, 
Îëåã Ìàëûøêèí – îò 
ËÄÏÐ. Ïî èòîãàì ãî-
ëîñîâàíèÿ ãëàâîé ãî-
ñóäàðñòâà áûë èçáðàí 
Âëàäèìèð  Ïóòèí, ïî-
ëó÷èâøèé 71,31 ïðîöåí-
òà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.

26 íîÿáðÿ 2007 ãîäà 
Ñîâåò Ôåäåðàöèè óòâåðäèë äàòó ïðîâåäå-
íèÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ 2 ìàðòà 2008 
ãîäà. Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ñîãëàñ-
íî Êîíñòèòóöèè ñòðàíû, íå èìåë ïðàâà 
áàëëîòèðîâàòüñÿ íà ïîñò â òðåòèé ðàç ïîä-
ðÿä, ïîýòîìó â âûáîðàõ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå ÷åòûðå êàíäèäàòà: ëèäåð Äåìîêðà-

òè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè Àíäðåé 
Áîãäàíîâ, ïðåäñåäàòåëü ËÄÏÐ Âëà-
äèìèð Æèðèíîâñêèé,  ïðåäñåäàòåëü 
ÖÊ ÊÏÐÔ Ãåííàäèé   Çþãàíîâ è 
ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ, êîòîðûé è âûèãðàë ãîí-
êó ñ ðåçóëüòàòîì â 70,28 ïðîöåíòà ãî-
ëîñîâ.

4 ìàðòà 2012 ãîäà Ïðåçèäåí-
òîì ÐÔ áûë âíîâü èçáðàí Âëàäè-
ìèð  Ïóòèí, çà êîòîðîãî ïðîãîëîñî-
âàëè 45,602 ìèëëèîíà èçáèðàòåëåé 
(63,6 ïðîöåíòà îò âñåõ ãîëîñîâ).

Íà çàñåäàíèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñåíàòîðû ïðè-
íÿëè ïîñòàíîâëåíèå î íàçíà÷åíèè 
âûáîðîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà íà 18 
ìàðòà 2018 ãîäà. Äî ó÷àñòèÿ â âûáî-
ðàõ ÖÈÊ äîïóñòèëà âîñåìü êàíäè-
äàòîâ, âêëþ÷àÿ Ñåðãåÿ Áàáóðèíà,  
Ïàâëà Ãðóäèíèíà è Êñåíèþ 
Ñîá÷àê.  Ïîáåäó â ïåðâîì òóðå 
îäåðæàë äåéñòâóþùèé Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ñ ðåçóëüòà-
òîì 76,69 ïðîöåíòà ãîëîñîâ îò âñåõ 
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. 
Òåì ñàìûì îí áûë èçáðàí íà âòî-
ðîé ñðîê ïîäðÿä (è íà ÷åòâ¸ðòûé â 
îáùåì, åñëè ó÷èòûâàòü åãî ïðåçè-
äåíòñêèå ñðîêè ñ 2000 ïî 2008 ãîä).

С

факты

170 – общее число 
членов Совета Феде-
рации. По два пред-
ставителя от каждого 
субъекта России,  ко-
торых насчитывается 
85 (с 18 марта 2014 
года). Количество 
членов Совета Фе-
дерации с 1993 года 
менялось несколько 
раз из-за объеди-
нения существу-
ющих и образования 
новых субъектов 
Федерации. Со-
гласно части 2 статьи 
95 Конституции, пре-
зидент вправе назна-
чить ещё не более 
17 членов Совета Фе-
дерации – предста-
вителей Российской 
Федерации.
Как весь Совет Феде-
рации в целом, так и 
его отдельные члены 
обладают правом за-
конодательной иници-
ативы. Однако законы 
о поправках в Кон-
ституцию могут быть 
внесены либо Со-
ветом Федерации как 
коллегиальным ор-
ганом, либо группой 
численностью не 
менее одной пятой от 
конституционного со-
става палаты.

Арбитр в т рриториальн х спорах
Как сенаторы справляются с обязанностями, возложенными на них Конституцией

НА ВТОРОМ ЕВРАЗИЙСКОМ ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ, который прошёл под эгидой Совета Федерации, 
ВЛАДИМИР ПУТИН рассказал участницам из 110 стран, как в России собираются решать проблемы 
гендерного равенства. 20 сентября 2018 года

76,69
процента
голосов, которые получил Владимир 
Путин на последних выборах, 
являются абсолютным рекордом 
в истории России

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
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С  огласно Конституции, 
Россия является федера-
тивным государством и 

состоит из равноправных субъ-
ектов (на данный момент вре-
мени из 85 субъектов – респу-
блик, краёв, областей, городов 
федерального значения, авто-
номной области и автономных 
округов). 

Субъекты Российской Федерации 
группируются в 8 федеральных 
округах (до 2010 года – 7, в 2014–
2016 годах – 9). Последние регионы, 
принятые в состав России, – Респу-
блика Крым и город федерального 
значения Севастополь. В результате 
объединения (по сути – включения 
автономных округов в состав краёв 
и областей) в 2003–2008 годах 
число субъектов Федерации сокра-
тилось с 89 до 83. Прекратили са-
мостоятельное существование 6 из 
10 автономных округов, а три об-
ласти (Пермская, Камчатская, Чи-
тинская) сменили название на края 
(соответственно Пермский, Камчат-
ский и Забайкальский).

Утверждение изменения границ 
между регионами относится к ве-
дению Совета Федерации. Это 
исключительное конституционное 
полномочие было, в частности, ре-
ализовано 13 июля 2011 года, когда 
палата утвердила изменение границ 
Москвы и Подмосковья в связи с гео-
графическим расширением столицы. 
Тогдашний глава комиссии Совета 
Федерации по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Валерий Парфёнов отмечал, что 
изменение границы между Москвой 
и областью носит характер уточ-
нения, цель которого – придать юри-
дический статус фактически сложив-
шейся ситуации и границе в целом.

Теперь на очереди – разрешение 
территориальных споров между 

Красноярским краем и Иркутской 
областью (в июне 2018 года ре-
гионы выразили готовность устра-
нить имеющиеся между ними про-
тиворечия), установление границ 
между регионами Крымского полу-
острова (в конце ноября 2018 года 
Республика Крым и Севастополь за-
вершили согласование администра-
тивных границ и решили разметить 

их по картам времён СССР), а также 
возможное установление новых 
границ между Ингушетией и Чечнёй.

«Земельные претензии между 
регионами причиняют немало не-
удобств гражданам, проживающим 
на этих территориях. Люди сталки-
ваются со сложностями при офор-
млении региональных льгот, на-
пример, адресной социальной 

помощи, детских пособий, нало-
говых вычетов и так далее», – на-
помнил председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской дея-
тельности Андрей Кутепов. Он со-
общил «Парламентской газете», что 
успешному опыту территориального 
спора между Красноярском и Ир-
кутском в палате уделяют большое 

внимание. «Ведь он может 
послужить для выработки 
универсальной «дорожной 
карты», которой будут поль-
зоваться и другие субъекты 
при урегулировании при-
граничных споров», – под-
черкнул законодатель.

Что же касается террито-
риального спора между рес-
публиками Кавказа, то, по 
мнению члена Совета Фе-
дерации  с 2002 по 2014 год 
Анатолия Лыскова, феде-
ральное законодательство 
следует доработать с тем, 
чтобы появилась процедура, 
позволяющая палате реги-
онов исполнять свою кон-
ституционную обязанность 
по пересмотру границ. «По 
моему убеждению, данный 
спор можно было бы не до-
пустить, если бы в развитие 
указанного полномочия был 
принят федеральный закон 
о порядке рассмотрения во-
просов о границах между 
субъектами Российской Фе-

дерации, – сказал «Парламент-
ской газете» Лысков. – Если поя-
вится законная процедура, то такие 
конфликты можно будет предупре-
дить. Всё должно эволюционно 
развиваться, каждый должен ис-
полнять свои обязанности, соответ-
ствующие процедуры согласования 
и, самое главное, советоваться с 
людьми».

О бъявить войну 
и ввести воору-
жённые силы на 

территорию других госу-
дарств может только Вер-
ховный Главнокоманду-
ющий. Однако это его 
право ограничено Консти-
туцией: согласно её по-
ложениям, разрешение 
на такого рода действия 
должен дать Совет Фе-
дерации. Палата да-
вала такое разрешение 
трижды: в 2008, 2014 и 
2015 годах.

«Принятие такого решения 
было необходимо в связи 
с агрессивной позицией 
Грузии, – вспоминает о со-
бытиях 2008 года член Ко-
митета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству Алексей 
Александров (в те годы он руководил коми-
тетом). – Была организованная, продуманная 
и агрессивная провокация против Российской 
Федерации, потому что пострадали наши ми-
ротворцы. Гибли люди, и нам нужно было от-
реагировать для защиты своих граждан и жи-
телей Южной Осетии».

Сенатор припомнил, что он докладывал па-
лате вопрос по Грузии, Южной Осетии и Аб-
хазии в чрезвычайном и срочном порядке: се-

наторы были отозваны из летних отпусков. И в 
этом, по его словам, также сказывается осо-
бенность властного органа. «Где бы ни на-
ходился сенатор, он должен быть постоянно 
с включёнными телефонами (как и его по-
мощники). В отличие от депутатов Государст-
венной Думы нас могут срочно вызвать в Мо-
скву в случае чрезвычайных ситуаций. В этом 
смысле Совет Федерации ближе к функциям 
президента – оперативному реагированию 
на ЧП политического характера», – считает 
Алексей Александров.

1 марта 2014 года се-
наторы разрешили пре-
зиденту Владимиру 
Путину ввести россий-
ские войска на Украину. 
Голосование в верхней 
палате было открытым, 
а решение принято еди-
ногласно. По словам 
спикера Совета Фе-
дерации Валентины  
 Матвиенко, Россия не 
может и не должна оста-
ваться безучастной в то 
время, когда на Украине 
происходит насилие в 

отношении граждан и невозможно соблюдать 
права не только русскоязычного населения 
Украины, но и в целом украинского народа. 
Впрочем, выполнить это решение армии так и 
не пришлось: в июне того же года Совет Феде-
рации отменил своё постановление по просьбе 
главы государства.

По мнению члена Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности Виктора Озерова (в то 
время он возглавлял Комитет по обороне и без-
опасности), постановление носило «защитно-

сдерживающий характер», а его отмена была 
«фактом доброй воли», направленным на акти-
визацию мирных переговоров и на то, чтобы вы-
бить почву из-под ног у противников мирного 
процесса.

«Постановление 1 марта сыграло свою 
роль, подтвердив статус России как великой 
державы с самостоятельным политическим 
курсом. Поэтому все попытки неверно пред-
ставить отмену мартовского постановления 
мы должны пресекать в ходе международных 
переговоров», – сказал «Парламентской га-
зете» вице-спикер палаты Ильяс Умаханов, 
обратив внимание на то, что некоторые ком-
ментаторы пытались интерпретировать данное 
решение как «слабость» России или её же-
лание «работать над ошибками».

Последнее постановление такого рода 
было принято 30 сентября 2015 года – Совет 
Федерации дал согласие на применение Во-
оружённых сил России в Сирии. Целью во-
енной операции стала воздушная поддержка 
сирийских правительственных сил в их проти-
водействии ИГИЛ (запрещённая в России тер-
рористическая организация. – Прим. ред.). 
Член Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам, единоросс Евгений Фёдоров уверил 
«Парламентскую газету», что это решение ра-
ботает на повышение суверенитета страны. 
«Само наличие такого права ставит наших 
противников перед фактом, что теперь 
можно понести ответственность за свои дей-
ствия, в том числе за действия, повлёкшие 
за собой гибель людей», – подчеркнул пар-
ламентарий.

ïîäãîòîâèë ФИДЕЛЬ АГУМАВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ, РИА «НОВОСТИ»

Операцию по спасению Сирии начали в Совете Федерации

С овет Федерации с заметной регулярностью выпол-
няет конституционную обязанность по назначению 
судей Конституционного и Верховного судов. Так, 

31 января 2018 года сенаторы утвердили кандидатуру Ва-
лерия Зорькина на посту председателя Конституционного 
суда на новый шестилетний срок. Решение о переназначении 
74-летнего Зорькина, который занимает этот пост с ноября 
1991 года, поддержали 153 сенатора, один воздержался.

Кроме того, палата ведает утвер-
ждением кандидатур на должности 
генерального прокурора и его за-
местителей. Например, 15 июня 
2016 года Совет Федерации едино-
гласно поддержал предложенную 
президентом кандидатуру Юрия 
Чайки на этот ответственный пост. 
Валентина Матвиенко отметила, 
что Юрий Чайка, работая генпро-
курором России, проявил себя как 
профессиональный, компетентный 
и требовательный руководитель, 
под руководством которого Генпро-
куратура «прошла непростой путь 
реформирования и сохранила вы-
сочайшее доверие населения».

По мнению члена Комитета 
Совета Федерации по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Алексея  Александрова, 
главная причина наделения па-
латы такими важными функ-
циями – то, что она постоянный 
орган власти (в отличие от Го-
сударственной Думы). «Совет 
Федерации никогда не останав-
ливает свою деятельность, по-
тому что избрание сенаторов 
происходит не вместе, а по от-
дельности. Он работает кругло-
суточно», – напомнил «Парла-
ментской газете» сенатор.

Гарантии 
независимого суда

Где пройдёт граница между регионами

Территориальные споры 
субъектов РФ

Ингушетия и Северная Осетия 
(Пригородный район) 

Ингушетия и Чечня 
(Сунженский и Малгобекский районы) 

Удмуртия и Татарстан 
(пригород Агрыза)

Красноярский край 
и Иркутская область 

(посёлок Хиндичет) 

Калмыкия и Астраханская область 
(Чёрные земли)

Нижегородская область 
и Ивановская область 

(Юрьевецкий район)

Нижегородская область 
и Владимирская область 

(посёлки Центральный и Груздевский)

«У нас много претензий к Конституции, но Конституция имеет ещё 
больше претензий к нам» – такой ответ дал Валерий Зорькин 
сторонникам изменения Основного закона

49 тысяч
российских солдат и офицеров 
приняли участие в военной 
операции в Сирии

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ передали сирийцам более 3 тысяч тонн гуманитарного груза
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КОММЕНТАРИЙ Атмосфера 
недоверия 
середины 90-х

В новейшей истории России 
вотум недоверия Пра-
вительству был вынесен 

всего один раз и то частично. 
Его «удостоился» первый состав 
Правительства под руковод-
ством Виктора Черномырдина в 
июне 1995 года. 

Но атмосфера недоверия нагнета-
лась в парламенте с чёрного втор-
ника 1994 года, когда в стране 
обвалился рубль. 27 декабря пре-
мьер-министр выступил в Госдуме 
с отчётом об экономической ситу-
ации. После этого депутаты и вы-
несли на голосование вопрос о 
недоверии, но для принятия ре-
шения им не хватило 31 голоса. 
Тогда представители «Союза 12 
декабря» и Демократическая 
партия России (ДПР) предприняли 
ещё по одной попытке, но им не 
удалось вынести вопросы на голо-
сование.

Поворотным моментом стала 
атака террористов во главе с Ша-
милем Басаевым на город Будён-
новск Ставропольского края 14–19 
июня 1995 года. Вину за эту тра-
гедию парламент возложил на ру-
ководство силового блока. Уже 21 
июня представитель ДПР Сергей 
Глазьев инициировал вопрос о не-
доверии Правительству – и вотум 
был поддержан.

На следующий день президент 
Борис Ельцин заявил, что не будет 
распускать Правительство. Кон-
ституция предоставляла депутатам 
возможность в течение трёх ме-
сяцев повторно вынести вотум не-
доверия, после чего президент мог 
либо согласиться с ними и отпра-
вить кабмин в отставку, либо распу-
стить Госдуму.

Голосование состоялось 1 июля, 
и сторонники отставки кабмина ока-
зались уже в меньшинстве. Тем не 
менее по итогам переговоров с де-
путатами Борис Ельцин отправил в 
отставку ряд министров, в том числе 
вице-премьера и министра по делам 
национальностей Николая Его-
рова, главу МВД Виктора Ерина 
и директора ФСБ Сергея Степа-
шина.

З а всю современную историю страны было 
всего два момента, когда президент и де-
путаты не находили взаимопонимания в во-

просе согласования кандидатуры председателя 
Правительства. Все эти события произошли в 1998 
году.

В марте президент Борис Ельцин отправил в отставку 
Правительство Виктора Черномырдина. Он объявил, что 
хочет создать более эффективную команду, способную дви-
нуть Россию в сторону экономического роста. Кандидатом 
на пост премьера он выбрал министра топлива и энерге-
тики Сергея Кириенко. Но Госдума отклонила его канди-
датуру, причём дважды. Однако Ельцин представил Кири-
енко и в третий раз. Депутатам не оставалось ничего, кроме 
как принять его условия, ведь, по Конституции, третий отказ 
согласовать кандидатуру премьер-министра влечёт роспуск 
Госдумы.

Через пять месяцев многие россияне испытали чув-
ство дежавю: президент отправил в отставку Правитель-
ство Кириенко. Решение было обусловлено техническим 
дефолтом, которое кабмин и Центробанк объявили не-
сколькими днями ранее. По задумке Ельцина, в кресло 
премьера должен был вернуться Черномырдин. Но Гос-
дума отказалась поддержать его кандидатуру – снова 
два раза подряд. На третий раз Ельцин выбрал другого 
кандидата – главу МИД Евгения Примакова. Палата со-
гласилась с этим выбором 11 сентября 1998 года. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ИГОРЯ ФЛИСА, РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Т

равит льство  подотч тно д путатам
Конституция наделила Государственную 
Думу правом контролировать 
исполнительную власть

 При современной Консти-
туции депутаты пытались 
реализовать своё исключи-
тельное полномочие один 
раз, в конце 90-х. 

В 1998 году фракция 
КПРФ выступила с ини-
циативой отрешения пре-
зидента Бориса Ельцина 
от должности. Для прове-

дения этой процедуры в 
Думе была создана спе-
циальная комиссия, ко-
торая почти восемь 
месяцев готовила заклю-
чения по обвинениям в 
адрес президента. Всего 
ему вменялось пять про-
ступков: развал СССР, 
разгон съезда народных 
депутатов и Верховного 
Совета в 1993 году, раз-
вязывание войны в Чечне, 
ослабление обороноспо-
собности России и геноцид 
русского народа. Голосо-
вание состоялось в апреле 
1999 года, но ни один из 
пяти пунктов обвинения не 
набрал необходимого ко-
личества голосов.

Михаил Емельянов 
ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó:

– В 90-е годы был период жёсткой 
политической борьбы. Политика 
Правительства и во многом прези-
дентских структур вступала в про-
тиворечие с большинством настро-
ений в обществе, которые как раз 
таки выражали депутаты Государст-
венной Думы.

В двухтысячных ситуация изме-
нилась. Политика президента под-
держивалась довольно широкой ко-
алицией сил Госдумы. Оппозиции 
главе государства практически не 
было, поэтому говорить о каком-
либо импичменте невозможно. Тем 
более юридических оснований для 
этого нынешний президент не давал 
в отличие от предыдущего. Что ка-
сается правительственной поли-
тики, то она вызывает гораздо 
большее недовольство. Но боль-
шинство в Госдуме в результате вы-
боров оказывается проправитель-
ственным, поэтому у оппозиции нет 
возможности выносить вотумы не-
доверия или предпринимать какие-
то другие подобные меры.

Г лава государства может 
быть смещён с долж-
ности решением парла-

мента за непростительные по-
ступки: измену Родине или 
совершение иного тяжкого 
преступления. Процесс отре-
шения президента начинается 
с вынесения импичмента Госу-
дарственной Думой.

Виктор Черномырдин покинул Правительство в статусе рекордсмена: он пробыл на посту 
председателя кабмина 1925 дней. Его рекорд побил нынешний премьер Дмитрий 
Медведев: 7 декабря его пребывание во главе Правительства составило уже 2404 дня.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ призывает коллег голосовать за отрешение БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
от должности президента

Кандидат на пост председателя Правительства 
обязательно должен получить одобрение своей 
кандидатуры у депутатов, а затем ежегодно отчитываться 
перед ними о работе кабмина. При этом парламентарии 
могут вынести вотум недоверия неэффективному 
Правительству. У народных избранников есть 
возможность повлиять и на президента: если он совершит 
преступление, депутаты, согласно Основному закону, 
имеют право выдвинуть против него соответствующие 
обвинения для отрешения от должности. Кроме того, 
палата может объявлять амнистии, назначать и отправлять 
в отставку глав Центрального банка и Счётной палаты, 
а также уполномоченного по правам человека.

 ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
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Е щё одна немаловажная 
должность, которую не-
возможно занять без 

согласия Думы, – уполномо-
ченный по правам человека. И 
за последние годы, в том числе 
благодаря усилиям депутатов, 
этот институт существенно по-
высил свой статус в глазах 
россиян.

Задачи омбудсмена – принимать 
жалобы россиян и других истцов 
на решения и действия органов 
власти, восстанавливать нару-
шенные права. Это тяжёлый труд, 
ему поступает огромное количество 
обращений. Чтобы обеспечить эф-
фективную защиту прав россиян, 
уполномоченному важно работать 
в тесном контакте с депутатами, а 
также с региональными омбудсме-
нами, считает первый зампредседа-

теля Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объ-
единений Иван Сухарев (ЛДПР). 

До недавнего времени ре-
гиональные омбудсмены испы-
тывали трудности, связанные 
прежде всего с несовершен-
ством их правового статуса. На-
пример, в одних субъектах у них 
есть право законодательной ини-
циативы, в других – нет. Налицо 
необходимость единого закона, 
который регламентирует их пол-
номочия и даст равные возмож-
ности. Проект такого закона, раз-
работанный группой сенаторов, 
был внесён в Думу в октябре 
этого года. Ещё один закон раз-
работал и также в октябре внёс в 
Госдуму Президент России Вла-
димир Путин – этот документ 
расширяет и стандартизирует 

полномочия уполномоченных по 
правам детей в регионах.

«Чем больше прав – тем 
больше помощи сможет оказать 
уполномоченный по правам че-
ловека в субъекте», – пояснил 
«Парламентской газете» Иван 
Сухарев. По его словам, не слу-

чайно такие важные изменения 
в институте омбудсменов про-
исходят в этом году, ведь 10 
декабря  отмечает 70-летний 

юбилей Всеобщая декларация 
прав человека.

Депутат рассказал, что сейчас 
он с коллегами прорабатывает ещё 
одно нововведение – курсы для 
уполномоченных по правам чело-
века. «Это нужно, чтобы люди по-
нимали объём и специфику ра-
боты, знали, как более эффективно 
защищать права россиян», – рас-
сказал Иван Сухарев.

Говоря о факторах, которые помо-
гают омбудсменам успешно выпол-
нять свою работу, парламентарий от-
метил, что не последнюю роль здесь 
играет личность уполномоченного: 
«Если человек будет чёрствый, не 
отзывчивый на проблемы людей, он 
не сможет эффективно помогать им. 
Мы видим, что Татьяна Николаевна 
Москалькова очень старается, на 
нашем комитете регулярно высту-
пает с отчётами». 

За последние четверть века Гос-
дума почти два десятка раз объ-
являла амнистии. Чаще всего эту 

процедуру проводили в связи с празд-
ничными датами, в том числе юбилеями 
Госдумы, Конституции или Дня Победы.

Особенно громкой и социально значимой 
была политическая амнистия, проведённая 
первым созывом Думы в 1994 году. Она ка-
салась граждан, которые находились под 
следствием или были осуждены в связи с 
событиями ГКЧП, 1 мая и чёрного октября 
1993 года. Благодаря ей во многом удалось 
снизить накал противоречий в обществе, 
отмечают сегодня историки. А самой мас-
штабной считается амнистия, проведённая 
в мае 2000 года по случаю 55-летия По-
беды: она затронула 877 тысяч человек, из 
них более 188 тысяч благодаря ей покинули 
места лишения свободы.

Нынешний юбилей Основного закона 
также может стать поводом для амнистии. 

В конце ноября депутат от ЛДПР Сергей 
Иванов внёс в Госдуму проект постанов-
ления об амнистии для инвалидов, под-
ростков, пенсионеров, беременных, ма-
терей несовершеннолетних и отцов детей 
до трёх лет. Воспользоваться ею не смогут 
люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие 
преступления, включая экстремизм и тер-
роризм.

Амнистию давно пора вывести за пределы 
уголовного права и применить к админист-
ративным проступкам, считает первый зам-
председателя Комитета Госдумы по государ-

ственному строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков. «Сегодня в стране на-
копился достаточно большой массив инфор-
мации о неуплаченных штрафах. Зачастую 
это следствие нечётко работающей струк-
туры по информационному обеспечению 
управления внутренних дел, в том числе 
ГИБДД», — отметил он.

По мнению депутата, этот огромный 
массив зачастую некорректных или уста-
ревших данных мешает правоохранителям 
запускать новые информационные системы. 
«Если бы была проведена административная 

амнистия, то можно было бы подвести черту 
под достаточно большим объёмом инфор-
мации – спорной, имеющей сбои и так 
далее, — и начать отчёт снова», – предложил 
Лысаков в комментарии «Парламентской га-
зете».

Всё это будет возможно, если законода-
тельная и исполнительная власть достигнут 
взаимопонимания в этом вопросе. Ведь, не-
смотря на то что амнистия – это исключи-
тельное полномочие Госдумы, депутатам всё 
равно нужно проводить консультации в Прави-
тельстве и заручиться его поддержкой.

С амое «молодое» полномочие Го-
сударственной Думы – ежегодно 
заслушивать отчёты Правитель-

ства об итогах работы. В Конституции оно 
было закреплено в 2008 году. 

В этом году по случаю 10-летнего юбилея такой 
формы взаимодействия, а также ввиду пред-
стоящего сложения полномочий после выборов 
президента Дмитрий Медведев выступил с 
отчётом о результатах работы за шесть лет. Ос-
новной темой доклада стала экономика: по 
словам премьера, несмотря на агрессивную по-
литику других стран и прочие удары судьбы, 
страна развивалась и смогла избежать катастро-
фических последствий. В то же время Медведев 
признал, что бедность – это острейшая проблема 
России. Много внимания он уделил разъясне-
ниям о необходимости провести в стране кор-
ректировку пенсионного законодательства. Под-
ведя итоги работы, премьер сделал обзор задач 
нового Правительства, среди которых – изме-
нение макроэкономической политики, решение 
вопроса самозанятых, отход от модели долевого 
строительства, выполнение демографических 
программ и поддержка молодых специалистов.

Баланс ради 
эффективности

В российской системе власти 
есть две финансовые струк-
туры, независимость и эф-

фективность которых зависит от 
Государственной Думы, – Счётная 
палата и Центральный банк.  

Главной задачей Центробанка явля-
ется денежная эмиссия и обеспе-
чение устойчивости рубля. Направ-
ления денежно-кредитной политики 
и вся деятельность регулятора в 
целом требуют и контроля, и отчёт-
ности, пояснил председатель Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.

«Здесь работает такой тре-
угольник: президент представляет 
кандидатуру на пост председателя 
Центрального банка, а Дума её ут-
верждает. И состав Совета дирек-
торов Центробанка председатель 
сначала согласовывает с прези-
дентом, а затем его утверждает Гос-
дума. Такая конструкция позволяет 
обеспечить независимость работы 
этих органов», – отметил он.

Счётная палата контролирует ис-
полнение федерального бюджета. Её 
состав Госдума формирует вместе с 
Советом Федерации: обе палаты на-
значают по шесть аудиторов, депу-
таты утверждают председателя, а се-
наторы – его заместителя. При этом 
депутаты могут поставить перед 
Счётной палатой вопрос о проверке 
деятельности Центрального банка, 
об использовании госсредств и так 
далее.

Оба органа хоть и являются госу-
дарственными, но не входят в тра-
диционную систему разделения 
властей (законодательной, исполни-
тельной, судебной). Однако рычаги 
влияния всё равно должны быть – 
чтобы обеспечить эффективную ра-
боту органов. Для этого и также для 
того, чтобы исключить администра-
тивное влияние на процессы управ-
ления, решающее слово при выборе 
руководства Счётной палаты и Цен-
тробанка закреплено за депутатским 
корпусом.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ИГОРЯ ФЛИСА, РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Начать с чистого листа

равит льство  подотч тно д путатам
Новые формы взаимодействия

Дмитрий Медведев:
«Я считаю, 
что традиция 
представлять отчёт 
в Государственной 
Думе помогает 
Правительству точнее 
оценить результаты 
своей работы, 
лучше планировать 
следующие шаги и, 
конечно, разъясняет 
позицию Правительства 
по самым разным 
вопросам жизни 
страны. Самое 
главное, что этот отчёт 
делает наше с вами 
(депутатами. – Прим. 
ред.) взаимодействие 
более эффективным».

Н

32 
тысячи
обращений по вопросам 
соблюдения и защиты 
прав человека поступило 
в аппарат УПЧ с начала 
года

САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ АМНИСТИИ
20-летие 

Конституции – 
25 

тысяч человек

70-летие 
Победы –
более 225 

тысяч человек

65-летие 
Победы – 
200–250 

человек

50-летие 
Победы – 

131 
тысяча человек

55-летие 
Победы – 

877 
тысяч человек
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Судебная система постоянно 
совершенствуется

Оñíîâîïîëàãàþùèé äîêóìåíò äëÿ 
âñåõ ðîññèéñêèõ ñóäîâ âñòóïèë 
â ñèëó 31 äåêàáðÿ 1996 ãîäà. 

Êëþ÷åâûì ïîñûëîì äîêóìåíòà áûëî 
îïðåäåëèòü ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñó-
äåáíîé ñèñòåìû â ñòðàíå. Íàïðèìåð, 
çàêîí âîññòàíîâèë èíñòèòóò ìèðîâûõ 
ñóäåé, íà÷àâøèé ñâîþ èñòîðèþ âî âðå-
ìåíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

Ïðîäîëæàåòñÿ ýòà ðåôîðìà è ñå-
ãîäíÿ: â Äóìå ðàññìàòðèâàåòñÿ îáú-
¸ìíûé ïàêåò ïîïðàâîê â ñóäåáíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî. Ñðåäè èçìåíåíèé, 
êîòîðûå ìîãóò âñòóïèòü â ñèëó óæå 

â îêòÿáðå ñëåäóþùåãî ãîäà, – îòìå-
íà ïîäâåäîìñòâåííîñòè ñóäîâ, à òàê-
æå óâåëè÷åíèå ïîðîãà ñóììû èñêîâûõ 
òðåáîâàíèé â äåëàõ î âçûñêàíèè, êî-
òîðûå ðàññìàòðèâàþò â óïðîù¸ííîì 
ïîðÿäêå. Êàê îòìå÷àë îäèí èç àâòî-
ðîâ ïîïðàâîê, ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòå-
òà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë Êðàøå-
íèííèêîâ, çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí 
íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðàâîñóäèÿ è 
îïòèìèçàöèþ ñóäåáíîé íàãðóçêè ïðè 
ñîõðàíåíèè îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèí-
öèïîâ ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà.

I СОЗЫВ  11 ЯНВАРЯ 1994 – 15 ЯНВАРЯ 1996

П

Оäíî èç êëþ-
÷åâûõ ïîëî-
æåíèé Êîí-

ñòèòóöèè çàêðåïëÿåò 
ñîöèàëüíóþ îñíîâó 
ãîñóäàðñòâà. Ïîëèòèêà 
âñåõ âåòâåé âëàñòè 
äîëæíà áûòü íàïðàâ-
ëåíà íà îáåñïå÷åíèå 
äîñòîéíîé æèçíè 
ðîññèÿí, ñëåäóåò èç 
Îñíîâíîãî çàêîíà. 
Ïðîäîëæåíèåì ýòîãî 
ïîñòóëàòà ñòàë Çàêîí 
«Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè», 
ïðèíÿòûé â ñåðåäèíå 
1999 ãîäà. Îí ïðèçâàí 
áîðîòüñÿ ñ ñîöèàëüíûì 
íåðàâåíñòâîì è ãà-
ðàíòèðóåò ïîääåðæêó 
ìàëîèìóùèì è íóæäà-
þùèìñÿ ðîññèÿíàì. 
Èìåííî îí çàêðåïëÿåò 
îáÿçàòåëüñòâî ãîñó-
äàðñòâà çàáîòèòüñÿ î 
ãðàæäàíàõ, ÷åé äîõîä 
íèæå ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà. Ñðåäè ìåð 
ïîääåðæêè – îáåñïå-
÷åíèå ëåêàðñòâàìè, 
ëüãîòû íà ïðîåçä â 
îáùåñòâåííîì òðàí-

ñïîðòå, âûïëàòà ñîöïî-
ñîáèé, ïðåäîñòàâëåíèå 
íàòóðàëüíîé ïîìîùè 
(òîïëèâà, ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ, îäåæäû) è 
ìíîãîå äðóãîå.

Ïî ìíåíèþ âèöå-
ñïèêåðà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Ãàëèíû Êà-
ðåëîâîé, âåñüìà 
ýôôåêòèâíà òàêàÿ ìå-
ðà ïîääåðæêè, êàê ñî-
öèàëüíûé êîíòðàêò 
ãîñóäàðñòâà ñ ìàëî-
èìóùèìè ãðàæäàíàìè. 
Â ïîðÿäêå ýêñïåðè-
ìåíòà ïðîåêò çàðàáî-
òàë â 2018 ãîäó â ðÿ-
äå ðåãèîíîâ. «Êðîìå 
ñâîåé ïðÿìîé ôóíê-
öèè ïîìîùè è ñòèìóëà 
ê äåéñòâèþ, êîíòðàêò 
ÿâëÿåòñÿ è õîðîøèì 
ñîöèîëîãè÷åñêèì èí-
ñòðóìåíòîì – îí äà¸ò 
âîçìîæíîñòü âûÿâèòü, 
â ÷¸ì áîëüøå âñåãî íó-
æäàþòñÿ ëþäè, êàêóþ 
êîíêðåòíóþ, ïî-íàñòî-
ÿùåìó àäðåñíóþ ïîä-
äåðæêó ìîæåò îêàçàòü 
èì ãîñóäàðñòâî», – îò-
ìå÷àëà îíà.

II СОЗЫВ 16 ЯНВАРЯ 1996 – 17 ЯНВАРЯ 2000
кроме того

  В новом веке законодатели из-
менили механизм формиро-
вания Совета Федерации. С 2000 
года пост сенаторов занимают не 
главы субъектов и региональных 
парламентов, а их представи-
тели: от губернаторов – назна-
ченные, от заксобраний – из-
бранные.

  В 1997 году были закреплены пра-
вовые основы уничтожения хими-
ческого оружия, которое хранится 
на территории России. В сентябре 
2017 года полностью ликвидирован 
весь арсенал химоружия, некогда 
составлявший 40 тысяч тонн.

кроме того
  Правовые основы для защиты Российской 
Федерации и неприкосновенности её тер-
ритории были заложены 22 года назад в За-
коне «Об обороне».

  В 1995 году была законодательно урегули-
рована социальная защита инвалидов. Со-
ответствующий закон разграничил два по-
нятия – «защита» и «поддержка». Первое 
понятие содержит систему экономиче-
ских и правовых мер для помощи, второе – 
обеспечение социальных гарантий.

  Законом был закреплён порядок создания 
общественных объединений, их реоргани-
зации и ликвидации, а также права и обя-
занности.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ ФЛИСА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Частная 
собственность стала 
неприкосновенна

Пåðåä äåïóòàòàìè ïåðâîãî ñîçûâà 
ñòîÿëà ôóíäàìåíòàëüíàÿ çàäà÷à – 
ïîñòðîèòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ 

áàçó ñòðàíû ôàêòè÷åñêè ñ íóëÿ, âåäü 
ìíîãèå çàêîíû óæå íå îòâå÷àëè äåéñò-
âèòåëüíîñòè. ßäðîì ýòîé ãëîáàëüíîé 
ïåðåðàáîòêè îñíîâ æèçíè ðîññèÿí ñòàëà 
íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ. Êàê ñâèäåòåëüñò-
âóåò ó÷àñòíèê ñîáûòèé òåõ ëåò, ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîññòðî-
èòåëüñòâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Ïàâåë 
 Êðàøåíèííèêîâ, ïðè ðàçðàáîòêå ïî-
ëîæåíèé Îñíîâíîãî çàêîíà àâòîðàì óäà-
ëîñü îòñòîÿòü íîðìû, ïîñâÿù¸ííûå çà-
ùèòå ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàíèíà Ðîññèè. 
«Ýòî çàëîæèëî ìîùíóþ ïðàâîâóþ îñíîâó 
äëÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëåâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íàïðèìåð ãðàæäàíñêîãî, ñåìåé-
íîãî, óãîëîâíîãî», – îòìåòèë äåïóòàò.

Ïåðâûì ìàñøòàáíûì ïðîåêòîì ñòà-
ëà ïîäãîòîâêà Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà. 
Ïåðåõîä ê ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì ïî-
òðåáîâàë îñíîâàíèÿ íîâûõ ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå è îòðà-
çèëè â ïåðâîé ÷àñòè êîäåêñà, ïðèíÿòîé 
óæå â îêòÿáðå 1994 ãîäà. Áûëè ïåðå-
ñìîòðåíû êîíöåïöèè ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Òàê, äîêóìåíò 
çàêðåïèë íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè, íåäîïóñòèìîñòü âìåøà-
òåëüñòâà â ëè÷íûå äåëà, ñâîáîäó äîãîâî-
ðà, ãàðàíòèþ âîññòàíîâëåíèÿ è ñóäåá-
íóþ çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ.

Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ âìåñòå ñ Êîí-
ñòèòóöèåé è Êîíâåíöèåé ÎÎÍ î ïðà-
âàõ ðåá¸íêà ñòàë îñíîâîé äëÿ ñëåäó-
þùåãî âàæíîãî çàêîíà – Ñåìåéíîãî 
êîäåêñà. Îí ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â äåêàáðå 
1995 ãîäà, â í¸ì îòðàæåíû ïðàâà äåòåé 
â ñåìüå, ïðîöåäóðà óïëàòû àëèìåíòîâ è 
áðà÷íîãî äîãîâîðà è äðóãèå íîðìû, ðå-
ãóëèðóþùèå ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ.

Право голоса 
и свобода выбора

Д
î ñåðåäèíû 90-õ ãîäîâ 
ïðîöåññ âûáîðîâ â 
Ðîññèè ðåãóëèðî-

âàëñÿ äâóìÿ çàêîíàìè. Îäèí 
ãàðàíòèðîâàë îñíîâíûå èç-
áèðàòåëüíûå ïðàâà ðîññèÿí, 
âòîðîé ðåãëàìåíòèðîâàë ïðî-
âåäåíèå ðåôåðåíäóìîâ.  Â 
1997 ãîäó ïðîèçîøëà ïåðâàÿ 
ðåôîðìà ýòîãî èíñòèòóòà: îáà 
çàêîíà áûëè ñëèòû â åäèíûé 
äîêóìåíò, ïðè ýòîì îïèñàíèå 
èçáèðàòåëüíûõ ïðîöåäóð 
ñòàëî áîëåå äåòàëèçèðî-
âàííûì. Íî äî êîíöà îáåñ-
ïå÷èòü ðàâíûå âîçìîæíîñòè 
êàíäèäàòîâ ýòîò äîêóìåíò íå 
ñìîã, îòìå÷àþò ñîâðåìåííûå 
ýêñïåðòû. Ïîýòîìó óæå â 
2002 ãîäó îí óòðàòèë ñèëó – 
ïîÿâèëñÿ íîâûé äîêóìåíò, 
â êîòîðîì áûëè ïðîïèñàíû 
âñå ãàðàíòèè èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ. Ñðåäè ïðî÷åãî, îí ââ¸ë 

ïðîïîðöèîíàëüíóþ ñèñòåìó 
âûáîðîâ â ðåãèîíàëüíûå ïàð-
ëàìåíòû, à ãóáåðíàòîðñêèå 
êàìïàíèè ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ 
â äâà òóðà. Ñ òåõ ïîð èçáèðà-
òåëüíûå íîðìû ðåãóëÿðíî ìå-
íÿþòñÿ è ñîâåðøåíñòâóþòñÿ. 
Ñ ïðîøëîãî ãîäà, íàïðèìåð, 
óøëè â ïðîøëîå îòêðåïè-
òåëüíûå òàëîíû – òåïåðü 
ãðàæäàíå ãîëîñóþò ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ, ïîäàâàÿ çàÿâêè 
îíëàéí. «Îäíîé èç îñíîâíûõ 
çàäà÷ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â 
èçáèðàòåëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ÿâëÿëàñü íåîáõîäèìîñòü 
îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ 
ïðîçðà÷íîñòü ïðîöåäóðû ãî-
ëîñîâàíèÿ», – îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîí-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó 
Àíäðåé Êëèøàñ.

К

Вõîäå âòîðîãî ñîçûâà äåïóòàòû 
ïðîäîëæèëè ðàáîòó íàä ñî-
çäàíèåì ôóíäàìåíòàëüíûõ 

íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Îäèí èç íèõ – 
Óãîëîâíûé êîäåêñ, êîòîðûé ïðèø¸ë 
íà ñìåíó ìîðàëüíî óñòàðåâøåìó 
ñâîäó çàêîíîâ îò 1960 ãîäà. Â 1998 
ãîäó â Ðîññèè ïî-
ÿâèëèñü äâà îñ-
íîâíûõ çàêîíà â 
ôèíàíñîâîé ñôåðå: 
Áþäæåòíûé è Íà-
ëîãîâûé êîäåêñû. 
Ïåðâûé óñòàíîâèë 
îáùèå ïðèíöèïû è 
îñíîâû ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ áþäæåòíîé 

ñèñòåìû ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå 
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå áþä-
æåòíûõ íîðì. Òàêæå äîêóìåíò ââ¸ë 
îáÿçàòåëüñòâî âåñòè îòêðûòóþ ïðî-
åêòèðîâêó áþäæåòîâ.

Íàëîãîâûé êîäåêñ óñòàíîâèë îá-
ùèå ïðèíöèïû íàëîãîîáëîæåíèÿ 

è óïëàòû ñáîðîâ, à 
òàêæå ïîðÿäîê îá-
ëîæåíèÿ ãðàæäàí è 
êîìïàíèé êàæäûì 
èç íàëîãîâ. Ñå-
ãîäíÿ ôèñêàëüíîå 
çàêîíîäàòåëüñò -
âî ïðîäîëæàåò ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ, 
êóðñ âçÿò íà ïîä-

äåðæêó áèçíåñà, ðàññêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþä-
æåòó è íàëîãàì Àíäðåé  Ìàêàðîâ.  
Ïðîáëåìà â áîëüøîé äîëå íåíàëî-
ãîâûõ ïëàòåæåé – ýòî è ïðåäñòîèò 
èçìåíèòü â õîäå âåñåííåé ñåññèè 
2019 ãîäà. «Ñî âðåìåíåì îñíîâíûå 
ïëàòåæè ïîéäóò â Íàëîãîâûé êî-
äåêñ è èçìåíåíèå èõ ñòàâîê è íà-
ãðóçêè ñòàíåò ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíûì. Îñòàëüíûå íåíàëîãîâûå 
ïëàòåæè, êîãäà îíè íîñÿò õàðàêòåð 
îïëàòû çà þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå 
ãîñóäàðñòâåííûå äåéñòâèÿ, äîëæ-
íû âîéòè â ðàçäåë ïîøëèíû è òàê-
æå ñòàíîâÿòñÿ íåèçìåííûìè», – îò-
ìåòèë Ìàêàðîâ.

16 
видов налогов
действует сегодня в России: 
шесть федеральных, три 
региональных, четыре местных 
и три отраслевых. Также 
установлено четыре вида 
специальных налоговых режимов 

Сенатор ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА в Госдуме первого созыва возглавляла 
фракцию «Женщины России»

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЗАКОНЫ

Депутаты АНДРЕЙ МАКАРОВ 
и ГЕННАДИЙ КУЛИК – 

одни из «старожилов» 
Государственной Думы
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Ãîñäóìà ñïîñîáñòâîâàëà ëèê-
âèäàöèè ìíîãèõ êðèçèñîâ, êî-
òîðûå ïðîèñõîäèëè â Ðîññèè íà 
ïðîòÿæåíèè 25 ëåò. È ýòî îñòà-
íåòñÿ íåèçìåííûì, êàê äîëæíà 
îñòàòüñÿ íåèçìåííîé è Êîíñòè-
òóöèÿ Ðîññèè, óáåæä¸í ïîëè-
òîëîã Äìèòðèé Ôåòèñîâ. Îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî èìåííî Îñ-
íîâíîé çàêîí ñòðàíû ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ãàðàíòîâ ïàðëà-
ìåíòñêîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûé, 
â ÷àñòíîñòè, ïðîÿâèëñÿ â ðàáî-
òå íàä íîâûì áþäæåòîì ñòðàíû. 
«Êðîìå òîãî, äåïóòàòû àêòèâíî 
ðàáîòàþò â îêðóãàõ, îáùàþòñÿ ñ 
ëþäüìè íà ìåñòàõ, è ýòî íîñèò 
íå âðåìåííûé, à ñèñòåìíûé õà-
ðàêòåð», – ïîä÷åðêíóë Ôåòèñîâ.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Àãåíòñòâà ïîëèòè÷åñêèõ è ýêî-
íîìè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé 
Äìèòðèé Îðëîâ íå ñîìíåâà-
åòñÿ â òîì, ÷òî Ãîñäóìà è Ñî-
âåò Ôåäåðàöèè ïðî÷íî âñòðîå-
íû â ñèñòåìó ãîñóäàðñòâåííûõ 
èíñòèòóòîâ. «È äàæå åñëè ïî-
ÿâèòñÿ ìîùíûé çàïðîñ íà êà-
êèå-ëèáî èçìåíåíèÿ âíóòðè 
íå¸, òî èõ âïîëíå ìîæíî ïðî-
âåñòè áåç ðàäèêàëüíûõ ïåðå-
ñòðîåê», – ñêàçàë ïîëèòîëîã, 
äîáàâèâ, ÷òî íå ñîìíåâàåòñÿ: 
ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé è 
ïàðòèéíîé ñèñòåìå óãîòîâàíà 
äîëãàÿ æèçíü.

Äåéñòâèòåëüíî, Ãîñäóìà çà 
25 ëåò ïðîøëà áîëüøîé ïóòü 
ñàìîðàçâèòèÿ, âåäü â ïåðâîì 
ñîçûâå òðóäèëèñü äåïóòàòû, 
êîòîðûå î äåìîêðàòè÷åñêîì 
ïàðëàìåíòå íè÷åãî íå çíàëè 
è íèêîãäà â í¸ì íå ðàáîòàëè. 
Âñ¸ ñòðîèëîñü íà ìåòîäå ïðîá 
è îøèáîê, íå áûëî ó Ðîññèè òî-
ãî ìíîãîâåêîâîãî îïûòà, êîòî-
ðûé ïàðëàìåíòàðèçì íàêàïëè-
âàë ñîòíè ëåò â ñòðàíàõ ñòàðîé 
äåìîêðàòèè.

«Ðîññèÿ ýòîò æå ïóòü ïðîø-
ëà â äåñÿòü ðàç áûñòðåå, ïîòîìó 
÷òî âðåìåíè ðàçäóìûâàòü íå 
áûëî, íàäî áûëî äåéñòâîâàòü, – 
ïîÿñíÿåò äèðåêòîð Ìåæäóíà-
ðîäíîãî èíñòèòóòà íîâåéøèõ 
ãîñóäàðñòâ Àëåêñåé Ìàðòû-
íîâ. – È ðåçóëüòàò ìû âèäèì. 
Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ñåãîä-
íÿ – ýòî îïûòíûé îðãàí âëàñòè, 
ãäå ïðîôåññèîíàëüíî ïëåò¸òñÿ 
òêàíü çàêîíîòâîð÷åñòâà. Ýòî 
îòðàæåíèå æèçíè, çàïðîñîâ 
ñîöèàëüíûõ ãðóïï è áîëüøèí-
ñòâà ãðàæäàí».

Ïî ìíåíèþ ïîëèòîëîãà, 
âàæíî, ÷òî íûíåøíèå çàêîíî-
äàòåëè íå îòâåðãàþò îïûò ñâî-
èõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, âûñòðà-
èâàÿ íà í¸ì íîâûå äîñòèæåíèÿ 
è ìåòîäîëîãè÷åñêèå íîâåëëû. 
«Â óñîâåðøåíñòâîâàíèè ýòîé 
ïðååìñòâåííîñòè – çàëîã óñïå-
õà îòå÷åñòâåííîãî ïàðëàìåí-
òàðèçìà. Îí ñåãîäíÿ îäèí èç 
ñàìûõ äîñòîéíûõ, ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ è êîìïåòåíòíûõ âî 
âñåé Åâðîïå», – ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñåé Ìàðòûíîâ.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Власть 
научилась 
говорить 
с народом

Ê
î í ñ ò è ò ó ö è è 
Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èñ-
ïîëíÿåòñÿ ÷åò-
âåðòü âåêà, è 

ýòî äàëåêî íå ïîñëåäíèé 
å¸ þáèëåé. Ïîòîìó ÷òî îíà 
áóäåò àêòóàëüíà è ÷åðåç 
äåñÿòü, è ÷åðåç ïÿòíàä-
öàòü ëåò, óáåæä¸í ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòó-
öèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé 
ÊËÈØÀÑ. Â èíòåðâüþ 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
îí ðàññêàçàë, êàê Êîíñòè-
òóöèÿ àäàïòèðóåòñÿ ê ñîâ-
ðåìåííîé æèçíè è ïî÷åìó 
íåêîòîðûå çàêîíû âäðóã 
íà÷èíàþò åé ïðîòèâîðå-
÷èòü.

– Сегодня по сравнению с 
1993 годом и мир другой, 
и Россия – другая страна. 
Значит ли это, что нужно ме-
нять Основной закон под 
новые реалии?
– Àäàïòàöèÿ Êîíñòèòóöèè è 
òàê ïðîèñõîäèò ïîñòîÿííî, 
÷åðåç òîëêîâàíèå å¸ íîðì 
Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì.

Íàø Îñíîâíîé çàêîí – 
ýòî æèâîé èíñòðóìåíò, êî-
òîðûì ïîëüçóþòñÿ ãðàæäà-
íå, ÷òîáû çàùèòèòü ñâîè 
ïðàâà. Ýòî ÿ âàì êàê ïðåä-
ñòàâèòåëü Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè â Êîíñòèòóöèîííîì ñó-
äå ãîâîðþ. Âçÿòü çàñåäàíèÿ, 
êîòîðûå ïðîõîäèëè â ïåðè-
îä îñåííåé ñåññèè: ïî áîëü-
øèíñòâó çàïðîñîâ ãðàæäàí 
ñóä óäîâëåòâîðèë èõ òðåáî-
âàíèÿ è ïðèçíàë ïîëîæåíèÿ 
çàêîíîâ, êîòîðûå îñïàðèâà-
ëèñü, íå ñîîòâåòñòâóþùèìè 
Êîíñòèòóöèè. Òàê êàæäûé 
ðàç Êîíñòèòóöèîííûé ñóä 
ðàçâèâàåò è íàïîëíÿåò ðå-
àëüíûì ñîäåðæàíèåì êîí-
ñòèòóöèîííûå íîðìû.

– А как так выходит, что поло-
жения законов признаются не-
конституционными? Почему 
это не было учтено при их раз-
работке?
– Ïðè ðàçðàáîòêå òàêèå 
íîðìû ìîãëè ïîëíîñòüþ ñî-
îòâåòñòâîâàòü Êîíñòèòóöèè. 
Ïàðëàìåíò íå ïðîïóñêàåò çà-
êîíîïðîåêòû, êîòîðûå íà-
ïðÿìóþ åé ïðîòèâîðå÷àò. Íî 
çàêîíîäàòåëü íå ìîæåò ïðåä-
âèäåòü âñåõ âàðèàíòîâ òîãî, 
êàê ïðàâîïðèìåíèòåëü áóäåò 
èñïîëüçîâàòü íîâûå íîðìû. À 
íà ïðàêòèêå èõ ìîãóò èñòîë-
êîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òî ýòî 
ïðèâåä¸ò ê íàðóøåíèþ ïðàâ 
ãðàæäàí.

Ó Êîíñòèòóöèîííîãî ñó-
äà (ÊÑ ÐÔ) åñòü äâà ñïîñîáà 
ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ: ëèáî 

îí óñòàíàâëèâàåò êîíñòèòó-
öèîííî-ïðàâîâîé ñìûñë, ëè-
áî ïðèçíà¸ò íîðìó íå ñîîò-
âåòñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè, 
òî åñòü îí âèäèò, ÷òî ïðà-
êòèêà ïðèìåíåíèÿ ïîøëà 
ïî íåâåðíîìó ïóòè. Íåâåð-
íî êàæäûé ðàç ãîâîðèòü, ÷òî 
ïàðëàìåíò îøèáñÿ, ïðèíÿâ 
çàêîí, êîòîðûé â èòîãå îñïî-
ðèëè. Î÷åíü ÷àñòî äåôåêòû 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðà-
êòèêè íå îçíà÷àþò äåôåêò 
ñàìîé íîðìû.

– Возвращаясь к вопросу об 
адаптации: кажется, в пользу 
изменений Конституции вы-
сказывался и председатель 
КС РФ Валерий Зорькин? Име-
ется в виду его статья «Буква и 
дух Конституции», после неё в 
СМИ заговорили о конституци-
онной реформе.
– Â ýòîé ñòàòüå íå íàïèñàíî, 
÷òî íóæíà ðåôîðìà. Âàëåðèé 
Äìèòðèåâè÷ Çîðüêèí – ïðåä-

ñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî 
ñóäà, è ê åãî ïîçèöèè íóæíî 
îòíîñèòüñÿ ñ áîëüøèì óâà-
æåíèåì. Ýòî ïåðâîå. Âòîðîå: 
êàê ïðîôåññîðà ÿ çíàþ åãî 
î÷åíü ìíîãî ëåò. È â òåêñòå 
åãî ñòàòüè ÿ íå íàø¸ë íè-
÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî. 
Â ðàçëè÷íûõ àóäèòîðèÿõ è â 
ñâîèõ ðàáîòàõ îí ïîâòîðÿåò 
ìíîãî-ìíîãî ëåò îäíî è òî 
æå: ÷òî òåêñò Êîíñòèòóöèè 
íåñîâåðøåíåí è â ïðèíöèïå 
åãî, êîíå÷íî, ìîæíî áûëî 
áû ñäåëàòü ëó÷øå. Ìíîãèå 
èñòîëêîâàëè ýòî òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ïðåïîäíåñòè 
êàê íåêóþ ñåíñàöèþ. Íî â 
åãî ñòàòüå íå ãîâîðèòñÿ, ÷òî 
íóæíî ìåíÿòü òåêñò Êîíñòè-
òóöèè.

È ñïåöèàëèñòû, è ïîëè-
òèêè, è ïàðëàìåíòàðèè ïðå-
êðàñíî çíàþò ïîçèöèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîíñòèòóöèîííîãî 
ñóäà. Îíà ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî 
ïîòåíöèàë ýòîé Êîíñòèòóöèè 

äàëåêî íå èñ÷åðïàí. È, â îá-
ùåì-òî, çàäà÷à Êîíñòèòóöè-
îííîãî ñóäà âî ìíîãîì ñîñòî-
èò â òîì, ÷òîáû Êîíñòèòóöèÿ 
îñòàâàëàñü íàä¸æíûì èíñòðó-
ìåíòîì çàùèòû ïðàâ ãðà-
æäàí, íåñìîòðÿ íà ðÿä íå-
äîñòàòêîâ… Ê ñëîâó, ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ, öåííî-
ñòåé è þðèäè÷åñêîé òåõíèêè 
íèãäå â ìèðå íåò èäåàëüíîé 
Êîíñòèòóöèè.

Òàê ÷òî ïðîáëåìà, êî-
òîðóþ îáîçíà÷àë Âàëåðèé 
Çîðüêèí, – ýòî åãî ðàáî÷àÿ 
ìàòåðèÿ, ïîòîìó ÷òî Êîíñòè-
òóöèîííûé ñóä êàê ðàç ïðå-
îäîëåâàåò íåäîñòàòêè Êîí-
ñòèòóöèè â ñâîèõ ðåøåíèÿõ, 
äëÿ ÷åãî ó íåãî åñòü âñå ïîë-
íîìî÷èÿ. Ñòàòüÿ Âàëåðèÿ 
Äìèòðèåâè÷à î÷åíü âàæíàÿ, 
îíà ñîäåðæàòåëüíî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî íàïèñàíà. Íàïèñà-
íà ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ãëóáî-
êî ïîíèìàåò è âñå ïðîáëåìû 
Êîíñòèòóöèè, è òî, ÷òî ñòà-
áèëüíîñòü å¸ òåêñòà – ýòî òî-
æå ñâîåãî ðîäà öåííîñòü ñîâ-
ðåìåííîãî îáùåñòâà.

– Вы говорите, что потенциал 
современной Конституции не 
исчерпан. А в каких условиях 
можно будет сказать, что он 
иссяк?
– Êîãäà ìû ïîéì¸ì, ÷òî îá-
ùåñòâåííûå êîíôëèêòû, êî-
òîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò 
âîçíèêíóòü èëè îáîñòðèòüñÿ 
â ëþáîì ãîñóäàðñòâå, óæå íå 
ðåãóëèðóþòñÿ òåìè ìåõàíèç-
ìàìè, êîòîðûå ïðåäëàãàåò 
Êîíñòèòóöèÿ.

Îíà è áûëà ïðèíÿòà â 1993 
ãîäó èìåííî ïîòîìó, ÷òî ñòà-
ðûé äîêóìåíò ïåðåñòàë âû-
ïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ êàê 
ðåãóëÿòîð êîíô ëèêòîâ. Âîç-
ìîæíî, å¸ òåêñò ãîòîâèëè â 
ñïåøêå, è, âîçìîæíî, îí íå-
èäåàëåí ñ òî÷êè çðåíèÿ þðè-
äè÷åñêîé òåõíèêè. Íî ýòîò 
òåêñò ïîçâîëèë íàì 25 ëåò 
ìèðíûì ñïîñîáîì óëàæè-
âàòü ïðîòèâîðå÷èÿ. À îíè 
áûëè, âçÿòü òó æå ïîïûòêó 
èìïè÷ìåíòà â 1999 ãîäó. È 
ñåãîäíÿ íàøà Êîíñòèòóöèÿ 
îñòà¸òñÿ àêòóàëüíîé è ìîæåò 
îñòàâàòüñÿ òàêîâîé è äåñÿòü, 
è ïÿòíàäöàòü ëåò, è áîëüøå – 
ïîñìîòðèì, êàê áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ îáùåñòâî.

 МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

от н иал Конститу ии 
н  буд т исч рпан 
ближа и   л т
Основной закон – это живой инструмент, который позволяет россиянам 
защищать свои права

Андрей Клишас:

До тех пор пока 
Конституция позволяет нам 
мирным путём улаживать 
конфликты, она будет 
актуальна».
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З
Г ëàâíûì àòðèáóòîì ïîñòñîâåò-

ñêîé Ðîññèè, çàêðåïë¸ííûì 
â Êîíñòèòóöèè, áåç ñîìíåíèÿ, 

ìîæíî íàçâàòü ïðàâî ÷àñòíîé ñîáñò-
âåííîñòè. Ýòî è ñòàëî ïðåäïîñûëêîé 
ê ïåðåðàáîòêå âñåãî çåìåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Íîâûé êîäåêñ ãîòîâèëè 
áåç ìàëîãî âîñåìü 
ëåò. Äåïóòàòû, 
ñåíàòîðû, Ïðà-
âèòåëüñòâî è ïðå-
çèäåíò – âñå ñóáú-
åêòû èíèöèàòèâû 
îòñòàèâàëè ñâîè 
âàðèàíòû çàêîíà, íå 
íàõîäÿ ñîãëàñèÿ ïî 
ñïîðíûì âîïðîñàì, 
íàïðèìåð î âîç-
ìîæíîñòè ïåðåäà÷è çåìëè ïîä çàëîã. 
Òî÷êó â ýòîé íîðìîòâîð÷åñêîé äðàìå 
çàêîíîäàòåëè ïîñòàâèëè ëèøü îñåíüþ 
2001 ãîäà.

Çåìåëüíûé êîäåêñ ñòàë îñíîâîé äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ñèñòåìû ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé. À óæå ÷åðåç ãîä â Ðîññèè 

ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí âàæíûé çàêîí – îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. 
Îí îãðàíè÷èë ïåðåâîä ñåëüõîçóãî-
äèé â êàòåãîðèþ çåìåëü ïîä ïðîìûø-
ëåííîå ñòðîèòåëüñòâî, à òàêæå çàïðå-
òèë ïåðåäàâàòü çåìëè â ñîáñòâåííîñòü 
èíîñòðàíöàì.

Ñ òåõ ïîð çåìåëü-
íîå ïðàâî îáðîñëî 
íîâûìè çàêîíàìè, 
íå ñòîÿò íà ìåñòå è 
ñòàðûå íîðìû. Íà-
ïðèìåð, Çåìåëüíûé 
êîäåêñ ñêîðî äîë-
æåí ïîïîëíèòüñÿ íî-
âîé ãëàâîé, êîòîðàÿ 
íàâåä¸ò ïîðÿäîê ñ 
îïðåäåëåíèåì ïðà-

âîâîãî ðåæèìà çåìåëü ðàçëè÷íîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Âàæíî, ÷òî ïîñëå ïîïðàâîê 
÷èíîâíèêè áîëüøå íå ñìîãóò íåîáî-
ñíîâàííî çàòÿãèâàòü ïðîäàæó çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îòìå÷àë ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì ðå-
ñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì Íèêîëàé Íèêîëàåâ.

53,7 
миллиона
гектаров земель сельхозназначения 
находились в собственности 
граждан и юридических лиц 
в 2017 году. Из них 34 процента 
были признаны невостребованными

Оäíî èç ïîëîæåíèé 
Ê î í ñ ò è ò ó ö è è 
óòâåðæ äàåò ïî-

ëèòè÷åñêîå è èäåîëîãè-
÷åñêîå ìíîãîîáðàçèå â 
Ðîññèè. Èñõîäÿ èç ýòîãî 
ïðèíöèïà, ãîñóäàðñòâî 
ãàðàíòèðóåò ðàâåíñòâî 
ïîëèòè÷åñêèõ îáúåäè-
íåíèé ïåðåä çàêîíîì, 
ñëåäóåò «íåçàâèñèìî îò 
èçëîæåííûõ â èõ ó÷ðåäè-
òåëüíûõ è ïðîãðàììíûõ 
äîêóìåíòàõ èäåîëîãèè, 
öåëåé è çàäà÷». Ýòî öè-
òàòà èç ïðåàìáóëû ê Çà-
êîíó «Î ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèÿõ», êîòîðûé áûë 
ïðèíÿò â 2001 ãîäó è 
ïîëîæèë íà÷àëî ñóùåñò-

âóþùåé ïàðòèéíîé ñèñ-
òåìå. 

Èìåííî òîãäà ïàðòèè 
ñòàëè åäèíñòâåííûì âè-
äîì îáúåäèíåíèé, êîòî-
ðûå ìîãóò èäòè íà âû-
áîðû. Çàêîí çàêðåïèë 
êîìïëåêñ òðåáîâàíèé è 
îãðàíè÷åíèé, êîòîðûì 
äîëæíû ñëåäîâàòü ïàð-
òèè, ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü â 
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. 

Çàìåòíûì ïîñëåäñò-
âèåì ïðèíÿòîãî çàêîíà  
ñòàëî ñíèæåíèå çàâèñè-
ìîñòè ïàðòèé îò ÷àñòíûõ 
«æåðòâîâàòåëåé». Ðå÷ü î 
ôèíàíñèðîâàíèè ïàðòèé, 
èìåþùèõ ïîääåðæêó íà-
ñåëåíèÿ, èç ãîñáþäæåòà. 

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, 
ýòî ïðèäàëî ôèíàíñè-
ðîâàíèþ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ áîëüøóþ ïðî-
çðà÷íîñòü è ïîçâîëèëî 
óñèëèòü âçàèìîäåéñòâèå 
ñ èçáèðàòåëÿìè.

«Íåõâàòêà äåíåã íà 
íîðìàëüíóþ ðàáîòó ïàð-
òèè äàâàëà ìíîãèì ñî-
áëàçí èñêàòü ñðåäñòâà íà 
ñòîðîíå. À, êàê èçâåñòíî, 
âñå æåðòâîâàòåëè èùóò 
îòâåòíóþ âûãîäó. Â èòî-
ãå ïàðëàìåíò ìîã ïðîñòî 
ïåðåéòè ïîä êîíòðîëü 
ê îëèãàðõàì», – îòìå-
÷àë ïî ýòîìó ïîâîäó ëè-
äåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
Æèðèíîâñêèé. 

III СОЗЫВ
18 ЯНВАРЯ 2000 — 28 ДЕКАБРЯ 2003

IV СОЗЫВ
29 ДЕКАБРЯ 2003 — 23 ДЕКАБРЯ 2007

  В 2003 году был принят закон, опреде-
ливший современную структуру местного 
самоуправления. Именно тогда оно было 
разделено на два уровня — город и район, 
также появилось четыре типа муници-
пальных образований — поселение, муни-
ципальный район, городской округ, внутри-
городская территория города федерального 
значения.

  15 лет назад из Уголовного кодекса была 
исключена норма о конфискации имуще-
ства. С тех пор изъятию подлежит только то, 
что было нажито преступным путём.

  В период третьего созыва законодатели по-
ставили точку в двухгодичных дебатах вокруг 
преобразований РАО «ЕЭС»: был принят 
закон об электроэнергетике, который ре-
формировал отрасль и вывел её из кризиса.

  13 лет назад появилась Обще-
ственная палата РФ — струк-
тура, позволившая граждан-
скому обществу более тесно 
взаимодействовать с государ-
ственными органами.

  В 2007 году право на посто-
янное проживание в другой 
стране стало препятствием для 
получения должности в Прави-
тельстве. Согласно поправкам, 
премьер-министром, вице-
премьером и федеральным 
министром может быть только 
гражданин России — и никаких 
других гражданств и видов 
на жительство.

  В 2006 году началась мас-
штабная реформа Воору-
жённых сил и отправной точкой 
стало сокращение срока во-
енной службы по призыву до 
одного года. Также поправки 
в Закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» осво-
бодили от призыва студентов, 
которые прошли подготовку 
на военной кафедре.

Какие льготы лучше брать 
«натурой» 

В íà÷àëå 2005 ãîäà 
âñòóïèë â ñèëó 
çàêîí î ìîíåòè-

çàöèè ëüãîò. Ïîíà÷àëó 
îáùåñòâåííîñòü âñòðå-
òèëà åãî íåîäíîçíà÷íî: 
ìíîãèì, íàïðèìåð, íå 
ïîíðàâèëàñü ëèêâè-
äàöèÿ èíñòèòóòà ïåðâî-
î÷åðåäíîãî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ æèëüÿ. Íî âñ¸ 
æå ïîñòåïåííî äîëæíî 
ïðèéòè ïîíèìàíèå: 
äåíüãè â ðóêàõ ëó÷øå 
àáñòðàêòíûõ ãàðàíòèé, 

êîíñòàòèðóåò ïðåäñåäà-
òåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî æèëèùíîé ïîëè-
òèêå è ÆÊÕ  Ãàëèíà 
 Õîâàíñêàÿ. «Äå-
íåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ 
âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ 
ëó÷øå, ÷åì íàòóðàëüíàÿ 
ëüãîòà. Òîëüêî ëþäè 
íèêàê íå ìîãóò ïîíÿòü – 
ýòî ïðàêòè÷åñêè òî æå 
ñàìîå, íî òîëüêî â âèäå 
äåíåã», – ïîÿñíèëà îíà.

È âñ¸ æå èíîã-
äà íàòóðàëüíûå ëüãî-

òû ëó÷øå, â ÷àñòíîñòè 
ïî ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ 
ãðàæäàí ëåêàðñòâà-
ìè. «Äà, ìîæíî ïîëó-
÷èòü âìåñòî ëåêàðñòâ 
äîïîëíèòåëüíóþ òû-
ñÿ÷ó â ìåñÿö. Ïðè 
ýòîì âàæíî ïîíèìàòü: 
â ñëó÷àå áîëåçíè ïî-
òðàòèòü íà ïðåïàðà-
òû ïðèä¸òñÿ íàìíîãî 
áîëüøå», – îòìå÷àåò 
÷ëåí äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî îõðàíå çäîðî-
âüÿ Þðèé  Êîáçåâ.

Кому помог маткапитал

«Сìûñë âñåé íàøåé 
ïîëèòèêè – ýòî 
ñ á å ð å æ å í è å 

ëþäåé, óìíîæåíèå ÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà 
êàê ãëàâíîãî áîãàòñòâà 
Ðîññèè», – óòâåðæäàë ïðå-
çèäåíò  Âëàäèìèð Ïóòèí 
âî âðåìÿ îäíîãî èç ñâîèõ 
ïîñëàíèé Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ, ãîâîðÿ î ñòðà-
òåãè÷åñêîé âàæíîñòè âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåìî-
ãðàôèåé.

Îäíîé èç ñàìûõ ýôôåê-
òèâíûõ ïðîãðàìì ïî óëó÷-
øåíèþ ñèòóàöèè ñ÷èòàåòñÿ 
ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü â âè-
äå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. 
Äàæå ñêåïòèêè ïðèçíàþò: 
ãîñóäàðñòâåííûå âûïëà-
òû ñòèìóëèðóþò ðîæäà-
åìîñòü. Ýòè âûâîäû ïîä-
òâåðæäàåò è ñòàòèñòèêà: â 
2006 ãîäó, íàêàíóíå ââåäå-
íèÿ çàêîíà î ìàòåðèíñêîì 
êàïèòàëå, â Ðîññèè ðîäè-
ëîñü ïîëòîðà ìèëëèî íà äå-
òåé, à â 2012–2013 ãîäàõ – óæå ïî÷òè 
äâà ìèëëèîíà.

«Ó÷èòûâàÿ ïðîèçâåä¸ííûé ýô-
ôåêò, âëàñòè ïîñòîÿííî óëó÷øàþò óñ-
ëîâèÿ ãîñïîääåðæêè, ðàñøèðÿÿ íà-

ïðàâëåíèÿ è êàòåãîðèè 
ïîëó÷àòåëåé ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà. Ïðî-
ãðàììó ñëåäóåò ïðî-
äëèòü íà áîëüøîé ñðîê 
è ðåãóëÿðíî èíäåêñè-
ðîâàòü – ìû ýòî ïðåä-
ëàãàåì âñåãäà â íàøåì 
êîìèòåòå», – îòìåòè-

ëà ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé 
Òàìàðà  Ïëåòí¸âà.

Çà äåñÿòü ëåò ìàòêàïèòàë âûðîñ ñ 
250 òûñÿ÷ äî 450 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Военные 
получили ипотеку

Нà ñìåíó äåéñòâóþùåé ïðàêòèêå, êîãäà ãî-
ñóäàðñòâî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëÿëî ïîñòóïàþùèì íà âîåííóþ 

ñëóæáó ãðàæäàíàì êâàðòèðó, ïðèøëà íàêîïè-
òåëüíî-èïîòå÷íàÿ ñèñòåìà (ÍÈÑ). Ñóòü å¸ 
ïðîñòàÿ: ïîêà âîåííûé ñëóæèò, ãîñóäàðñòâî ïå-
ðå÷èñëÿåò íà åãî ñ÷¸ò äåíüãè. Ñïóñòÿ òðè ãîäà 
ýòè ñðåäñòâà ìîæíî îòäàòü â áàíê â âèäå ïåð-
âîãî âçíîñà ïî âîåííîé èïîòåêå. Äàëüíåéøàÿ 
îïëàòà èïîòåêè òàêæå 
èä¸ò çà ñ÷¸ò ãîñóäàð-
ñòâà.

Íî òðè ãîäà íàçàä 
èç-çà íåïîëíîé èíäåê-
ñàöèè ñóìì, âûäåëÿå-
ìûõ ó÷àñòíèêàì ÍÈÑ, 
îêîëî ñòà òûñÿ÷ âîåí-
íîñëóæàùèõ îêàçàëèñü 
íåâîëüíûìè äîëæíèêà-
ìè. Ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëü âçÿëà Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî, ïîðó÷èâ ðàáî÷åé ãðóïïå íàéòè ðå-
øåíèå ïðîáëåìû. Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ñåíàòîðû 
âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áàíêîâñêîãî ñåêòî-
ðà, Ðîñâîåíèïîòåêè è ñèëîâèêàìè ïðåäñòàâèëè 
êîìïëåêñ ìåð, êëþ÷åâîé èç êîòîðûõ ñòàëà ðå-
ñòðóêòóðèçàöèÿ ïðîáëåìíûõ êðåäèòîâ.

кроме того

215 
тысяч
военнослужащих уже 
приобрели жильё по 
программе «Военная 
ипотека»

83 
процента
россиян, получивших 
маткапитал, используют 
его для улучшения 
жилищных условий

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА, ИГОРЯ ФЛИСА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS,

кроме того

Депутат от КПРФ 
ТАМАРА ПЛЕТНЁВА  
в каждом созыве 
Госдумы занималась 
вопросами 
образования, 
проблемами 
материнства 
и детства

Сенатор ОЛЕГ МОРОЗОВ 
в Госдуме III созыва 
возглавлял группу 
«Регионы России», 
отстаивавшую интересы 
субъектов Федерации

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЗАКОНЫ
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V СОЗЫВ 24 ДЕКАБРЯ 2007 — 20 ДЕКАБРЯ 2011

VI СОЗЫВ 21 ДЕКАБРЯ 2011 — 4 ОКТЯБРЯ 2016

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА, ИГОРЯ ФЛИСА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА, PHOTOXPRESS,

Д âàäöàòü ïåðâîå ìàðòà 
2014 ãîäà ñòàëî èñòîðè÷å-
ñêèì äí¸ì äëÿ Ðîññèè – 

Êðûì âåðíóëñÿ â ðîäíóþ ãàâàíü! 
Â ýòîò äåíü íà âíåî÷åðåäíîì çàñå-
äàíèè Ñîâåò Ôåäåðàöèè åäèíîãëàñ-
íî îäîáðèë, à ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí  ïîäïèñàë ôåäåðàëüíûé êîí-
ñòèòóöèîííûé çàêîí, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó Ðåñïóáëèêà Êðûì è Ñåâàñ-
òîïîëü âîøëè â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Òàêîâà áûëà âîëÿ êðûì÷àí: 96 
ïðîöåíòîâ æèòåëåé ïîëóîñòðîâà, 
ïðîãîëîñîâàâøèõ íà ðåôåðåíäóìå 
16 ìàðòà 2014 ãîäà, âûñêàçàëèñü çà 
âîññîåäèíåíèå ñ Ðîññèåé. Ýòî áûë 
èõ îòâåò íà ïðîèçîøåäøèé â Êèå-

âå ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò, ýòî 
áûëà ïðîñüáà çàùèòèòü èõ ïðàâà è 
ñàìó æèçíü. Âåäü ïåðâûå øàãè íî-
âîé óêðàèíñêîé «âëàñòè» ñâîäèëèñü 
ê óùåìëåíèþ è îãðàíè÷åíèþ ïðàâ 
ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ, à òåì, 
êòî ñîïðîòèâëÿëñÿ ïóò÷ó, óãðîæàëè 
ðåïðåññèÿìè è êàðàòåëüíûìè îïå-
ðàöèÿìè. 

«Ðàçóìååòñÿ, ìû íå ìîãëè íå îò-
êëèêíóòüñÿ íà ýòó ïðîñü áó, íå ìîãëè 
îñòàâèòü Êðûì è åãî æèòåëåé â áå-
äå, èíà÷å ýòî áûëî áû ïðîñòî ïðå-
äàòåëüñòâîì», – êîíñòàòèðîâàë âïî-
ñëåäñòâèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Îí 
îñîáåííî ïîä÷åðêíóë, ÷òî êðûìñêèé 
ïîëó îñòðîâ è åãî íàñåëåíèå âñåãäà 
áûëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ðîññèè.

Зàêîíîäàòåëüíîå ïðîòèâî-
ñòîÿíèå êîððóïöèè â Ðîñ-
ñèè íà÷àëîñü åù¸ â 1992 

ãîäó ñ óêàçà ïðåçèäåíòà Áîðèñà 
Åëüöèíà, êîòîðûé ïðåäïèñûâàë 
íàçíà÷àåìûì ÷èíîâíèêàì ïðåä-
ñòàâëÿòü äåêëàðàöèè î äîõîäàõ è 
èìóùåñòâå. Íîðìû ýòîãî óêàçà 
íàøëè îòðàæåíèå â çàêîíå î ãðà-
æäàíñêîé ñëóæáå. 

Ðåøèòåëüíûé øàã íà íè-
âå áîðüáû ñ êîððóïöèåé ñäåëàë 
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ,  çàíÿâ-
øèé â 2008 ãîäó ïðåçèäåíòñêîå 
êðåñëî. Ýòà òåìà ñòàëà îäíèì èç 
ïðèîðèòåòîâ åãî ðàáîòû, à ðàç-
ðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðì 
ñòàëà ÷àñòüþ ìàñøòàáíîãî Ïëàíà 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè. 
Ïàêåò çàêîíîâ áûë ïîäïèñàí â 
äåêàáðå ïåðâîãî «ïðåçèäåíò-
ñêîãî» ãîäà Ìåäâåäåâà. Êëþ÷å-
âîé äîêóìåíò óñòàíîâèë îáùèå 
ïðèíöèïû è îñíîâû òàêîé ðàáî-
òû. Ñ òåõ ïîð âñå çàêîíîïðîåêòû 
ñòàëè ïðîõîäèòü àíòèêîððóïöè-
îííóþ ýêñïåðòèçó. À ÷èíîâíèêîâ, 
çàìåøàííûõ â ïðåñòóïëåíèÿõ 
«íà ïî÷âå êîðûñòè» èëè ñîëãàâ-
øèõ â äåêëàðàöèè î äîõîäàõ, íà-
÷àëè óâîëüíÿòü.

Íî êîððóïöèÿ íå îòñòóïà-
ëà. Íîâûé, åù¸ áîëåå æ¸ñò-
êèé âûçîâ åé áðîñèë ïðåçèäåíò 

Âëàäèìèð  Ïóòèí. Ðàçðàáî-
òàííûé èì ïàêåò àíòèêîððóï-
öèîííûõ çàêîíîâ ïàðëàìåíòà-
ðèè íàçâàëè áåñïðåöåäåíòíûì. 
Ñðåäè ïðåäëîæåííûõ ìåð: óñè-
ëåíèå êîíòðîëÿ ôèíàíñîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè ãîññòðóêòóð, ïðîâåð-
êà ðàñõîäîâ ÷èíîâíèêîâ äàæå 
ïîñëå èõ óâîëüíåíèÿ, à òàêæå 
èçúÿòèå â ïîëüçó ãîñóäàðñò-
âà ëþáîãî èìóùåñòâà, ïîêóïêó 
êîòîðîãî äîëæíîñòíîå ëèöî íå 

ñìîæåò îáîñíîâàòü çàêîííûìè 
äîõîäàìè. 

À ÷òîáû ãðÿäóùèé Íîâûé ãîä 
ïàðëàìåíòàðèè âñòðåòèëè ñ ÷è-
ñòûìè ðóêàìè è ñîâåñòüþ, èì 
ðàçäàäóò ñïåöèàëüíûå ìåòî-
äè÷êè. Êàê ïîÿñíèë ïåðâûé âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Àëåêñàíäð 
Æóêîâ, â íèõ ïðèâåäåíû ðåêî-
ìåíäàöèè î òîì, êàêèå ïîäàðêè 
ìîæåò ïðèíÿòü äåïóòàò áåç ðèñêà 
áûòü îáâèí¸ííûì â êîððóïöèè.

Вî âðåìÿ ïÿòîãî ñîçûâà äåïóòàòû ïðèíÿëè ìíî-
æåñòâî çàêîíîâ, ïîñâÿù¸ííûõ çàùèòå ïðàâ äå-
òåé. Îäèí èç íèõ çàëîæèë îñíîâû äëÿ áîðüáû ñ 

èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ ïðè÷èíÿåò âðåä ìîëîäîìó ïî-
êîëåíèþ. Áûëè îïðåäåëåíû ÷åòûðå âîçðàñòíûå êàòå-
ãîðèè, äëÿ êàæäîé èç êîòîðûõ äåéñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ 
ïî ñîäåðæàíèþ êíèã, ôèëüìîâ è ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ. 
Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ èíòåðíåò-èíäóñòðèè çàêîíîäàòåëè 
ðàñøèðÿþò ìåðû çàùèòû: ïîñòàâèëè çàñëîí äëÿ èí-
òåðíåò-ñîîáùåñòâ, ñêëîíÿþùèõ ê ñóèöèäàì, à ñåé÷àñ 
áîðþòñÿ ñ ãðóïïàìè â ñîöñåòÿõ, ïðîïàãàíäèðóþùèìè 
ìàññîâûå óáèéñòâà. 

Â 2009 ãîäó áûëè âíåñåíû âàæíûå ïîïðàâêè â Çàêîí 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåá¸íêà â ÐÔ». Âïåðâûå 
â í¸ì áûëè ïðîïèñàíû ìåðû ïî ñîäåéñòâèþ ôèçè÷å-
ñêîìó, èíòåëëåêòóàëüíîìó, ïñèõè÷åñêîìó, äóõîâíîìó è 
íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ äåòåé. Ñðåäè ïðî÷åãî ñóáú-
åêòàì äàëè ïðàâî óñòàíàâëèâàòü «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ» 
äëÿ þíûõ ðîññèÿí è îãðàíè÷èâàòü èõ ïðèñóòñòâèå â àë-
êîãîëüíûõ çàâåäåíèÿõ.  Â òîì æå ãîäó áûëà ó÷ðåæäå-
íà äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ 
ïî ïðàâàì ðåá¸íêà. Âîçìîæíîñòü ó÷ðåæäàòü äîëæíîñòè 
äåòñêèõ îìáóäñìåíîâ ïîÿâèëàñü è ó ðåãèîíîâ.

кроме того

  1 декабря Росатом отпраздновал свой день рождения. 
В этот день 11 лет назад президент Владимир Путин под-
писал закон, который упразднил Федеральное агентство по 
атомной энергии и передал его полномочия новой госкорпо-
рации. 

  В 2010 году был принят закон, положивший начало созданию 
в России аналога «Кремниевой долины» — инновационного 
центра «Сколково».

кроме того

  В ответ на санкции, введённые 
США в 2012 году, принят закон, 
который в народе назвали «за-
коном Димы Яковлева», в па-
мять о погибшем в США маль-
чике, усыновлённом из России. 
Документ предполагает ряд ог-
раничений в отношении ино-
странцев, нарушивших права и 
свободы россиян.

  С 1 июня 2013 года в стране 
начал действовать «антита-
бачный закон»: теперь курение в 
общественных местах, госучре-
ждениях, вузах, школах и боль-
ницах запрещено.

  Закон об образовании, вступивший 
в силу в 2013 году, исключил воз-
можность платных услуг в школах.

К

Как милиция стала полицией

В2011 ãîäó ìèëèöèÿ â Ðîññèè 
ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü – 
åé íà ñìåíó ïðèøëà ïîëè-

öèÿ. Ýòîìó ïðåäøåñòâîâàëî øèðî-
êîå îáùåñòâåííîå 
îáñóæäåíèå, êî-
òîðîå èíèöèè-
ðîâàë Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ,  çàíè-
ìàâøèé òîãäà ïîñò 
ïðåçèäåíòà. Ñàì 
îí ñ÷èòàë, ÷òî ñëî-
âî «ïîëèöèÿ» ïîä-
ðàçóìåâàåò ïðî-
ô å ñ ñ è î í à ë è ç ì 
ñîòðóäíèêîâ, «êîòîðûå ðàáîòàþò 
ýôôåêòèâíî, ÷åñòíî è ñëàæåííî». 

Â íîâîì çàêîíå ïîÿâèëèñü ïðèí-
öèïèàëüíûå íîâøåñòâà: óòâåðæäà-
ëèñü îòêðûòîñòü è ïóáëè÷íîñòü ðà-

áîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
òàêæå îòìå÷àëîñü, ÷òî ïîëèöåé-
ñêèå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ «îáåñïå-
÷èâàòü îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê ñå-

áå è ïîääåðæêó 
ãðàæäàí».

Ï î ë è ö å é -
ñêèì ýòî óäà-
ëîñü, ÷òî ïîä-
òâåðæäàþò è 
îïðîñû íàñåëå-
íèÿ, ðàññêàçàë 
ï ð åä ñåä à ò å ë ü 
äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî áåçîïàñ-

íîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.  

«Êðîìå òîãî, óðîâåíü ïðåñòóïíî-
ñòè â íàøåé ñòðàíå â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ñíèæàåòñÿ», – ïîä÷åðêíóë îí.

67 
процентов
россиян, опрошенных ВЦИОМ 
в 2017 году, выразили доверие 
к сотрудникам полиции, что стало 
рекордно высоким показателем

С 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ó 
ðîññèÿí ïî ÿâèëîñü 
«ïðàâî íà çàáâå-

íèå»: îíè ìîãóò ïîòðåáî-
âàòü îò îïåðàòîðà ïî èñêîâîé 
ñèñòåìû íå âûäàâàòü ññûë-
êè íà ñàéòû ñ èíôîðìàöè-
åé î íèõ.

Ïîèñêîâèê ìîæåò óäà-
ëèòü ññûëêè ïîñëå ïîäòâåð-
æäåíèÿ ëè÷íîñòè è èçó÷å-
íèÿ àðãóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ. 
Âåñîìûìè ÿâëÿþòñÿ òàêèå: 
èíôîðìàöèÿ î ÷åëîâåêå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñ íàðó-
øåíèåì ðîññèéñêèõ çàêî-
íîâ, îíà íåàêòóàëüíà èëè 
óòðàòèëà çíà÷åíèå äëÿ çàÿ-
âèòåëÿ. Åñëè æå äàííûå ñî-

äåðæàò ïðèçíàêè óãîëîâíî 
íàêàçóåìûõ äåÿíèé, èõ íå 
óäàëÿò, ïî êðàéíåé ìåðå äî 
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðèâëå÷å-
íèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè.

«Çàêîí ñîçäàâàëñÿ íå 
äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â 
Ñåòè, à äëÿ çàùèòû ðÿäî-
âûõ ãðàæäàí îò êèáåðóíè-
æåíèÿ è äðóãèõ íàðóøå-
íèé èõ ïðàâ, îñíîâàííûõ íà 
çëîóïîòðåáëåíèè èíôîðìà-
öèåé», – ïîä÷¸ðêèâàåò ãëà-
âà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå, èíôîðìàöèîííûì òåõ-
íîëîãèÿì è ñâÿçè Ëåîíèä  
Ëåâèí. 

К«Детские» законы 
работают по-взрослому

Первый вице-спикер 
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ 

был депутатом всех 
созывов, кроме пятого

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЗАКОНЫ

Депутат ЛЕОНИД ЛЕВИН  
стал одним из авторов закона 
о праве на забвение

Парламентарий КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН с байкером 
АЛЕКСАНДРОМ ЗАЛДОСТАНОВЫМ в числе первых проехали 
по Крымскому мосту

Граждан защитят от киберунижений
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×
àñòî èìåííî ïåðåãîâîðû ïàðëàìåíòàðèåâ ïîäãî-
òàâëèâàþò ïî÷âó äëÿ ðåçîíàíñíûõ ïîëèòè÷åñêèõ 
èíèöèàòèâ. Âìåñòå ñ ãëàâîé ìåæäóíàðîäíîãî Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Êîíñòàíòèíîì Êîñà-
÷åâûì «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âñïîìèíàåò íàè-

áîëåå ÿðêèå ñþæåòû èç íîâåéøåé èñòîðèè Ðîññèè, êîãäà ïàð-
ëàìåíòàðèÿì óäàâàëîñü âëèÿòü íà ïðèíÿòèå âàæíûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðåøåíèé.

72:71 В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Ñîáûòèÿ â àâãóñòå 2008 ãîäà çà-
ñòàâèëè âçäðîãíóòü âåñü ìèð. 
Âòîðæåíèå Ãðóçèè â Öõèíâàë, 
ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ ìèðîò-
âîðöåâ â çàùèòå Þæíîé 

Îñåòèè è Àáõàçèè, óãðîçà âîåí-
íîãî êîíôëèêòà ìåæäó Ðîññèåé 
è ÍÀÒÎ… Èìåííî òîãäà ïðî-
èçîø¸ë ïåðâûé îñòðûé êðèçèñ 
â îòíîøåíèÿõ Ðîññèè è Ïàðëà-
ìåíòñêîé àññàìáëåè Ñîâåòà Åâ-
ðîïû, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü åâðî-

ïàðëàìåíòàðèåâ òðåáîâàëà 
ðàçâÿçàòü ïðîòèâ íàøåé 

ñòðàíû ñàíêöèîííóþ 
âîéíó. ×ëåíû äåëåãàöèè 
ÐÔ â ÏÀÑÅ, íà÷èíàÿ ñ 
ñåðåäèíû àâãóñòà, ðà-
áîòàëè áóêâàëüíî è 
äí¸ì è íî÷üþ – îíè 
âñòðå÷àëèñü ñ êîë-
ëåãàìè èç Åâðîïû, 
äðóãèõ ñòðàí, äî-

íîñèëè òî, ÷òî íà 
ñàìîì äåëå ïðîèñ-

õîäèëî â Öõèíâàëå. Äàâëåíèå 
àíòèðîññèéñêîãî áëîêà áûëî 
î÷åíü ìîùíûì – â îêòÿáðå 2008 
ãîäà ðóêîâîäñòâî ÏÀÑÅ âñ¸-òàêè 
âûíåñëî íà ãîëîñîâàíèå âîïðîñ 
î òîì, ÷òîáû ïðèçíàòü äåéñòâèÿ 
Ðîññèè â õîäå ãðóçèíî-îñåòèí-
ñêîãî êîíôëèêòà àãðåññèåé. Ãî-
ëîñîâàíèå áûëî òàéíûì, è âñ¸ 
ðåøèë â èòîãå âñåãî îäèí ãîëîñ – 
72 ïðîòèâ 71 â ïîëüçó ïîçèöèè 
Ðîññèè!

Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ: 
«Â 2008 ãîäó ÿ âîçãëàâëÿë äåëå-
ãàöèþ Ðîññèè â ÏÀÑÅ – ýìîöèè 
áûëè íàêàëåíû äî ïðåäåëà. Óâåðåí, 
÷òî òîãäà ïîçèöèÿ ÏÀÑÅ ñêà-
çàëàñü íà ïîçèöèè ìíîãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ èíñòè-
òóòîâ è ïàðëàìåíòîâ. 
Ãëàâíîå – íàì óäàëîñü çà-
ùèòèòü ïðàâäó è ñïðàâåä-
ëèâîñòü â îòíîøåíèè ñèòó-
àöèè â Þæíîé Îñåòèè».

ПРОВЕДЕНИЕ АССАМБЛЕИ 
МПС СРАВНИМО С ЧМ-2018
Ñåé÷àñ 137-ÿ Àññàìáëåÿ Ìåæ-
ïàðëàìåíòñêîãî ñîþçà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â îêòÿáðå 2017 ãîäà 
êàæåòñÿ çàêîíîìåðíûì ðåøå-
íèåì – íàñòîëüêî ýòîò ôîðóì, 
ïîáèâøèé ìíîãèå ðåêîðäû 
Ñîþçà ïî êîëè÷åñòâó ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ñòðàí (160) è êîëè÷åñòâó 
ó÷àñòíèêîâ (áîëåå 2,5 òûñÿ÷è 
÷åëîâåê), îêàçàëñÿ óäà÷íûì. 
Ìåæäó òåì ñàìó èäåþ ïðîâå-
äåíèÿ àññàìáëåè â Ðîññèè ïûòà-
ëèñü çàáëîêèðîâàòü åù¸ â 2015 
ãîäó íà ñòàäèè îáñóæäåíèÿ ñðåäè 
18 ÷ëåíîâ èñïîëêîìà Ñîþçà, 
âûñøåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà 
ÌÏÑ. Ñðåäè íèõ áûëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ïÿòè ñòðàí, êîòîðûå 

ïðèñîåäèíèëèñü ê ñàíêöèîííîé 
âîéíå ñ ÐÔ ïîñëå ñîáûòèé â 
Êðûìó è Äîíáàññå, – ýòî Âåëè-
êîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Íèäåð-
ëàíäû, Íîðâåãèÿ è ßïîíèÿ. Íî 
ðîññèéñêèì ïàðëàìåíòàðèÿì 
â òå÷åíèå òÿæåëåéøèõ äâóõ-
äíåâíûõ äèñêóññèé óäàëîñü ïðî-
âåñòè ïåðåãîâîðû ñî ñâîèìè 
îïïîíåíòàìè òàê, ÷òî Ðîññèÿ 
èç ñîïåðíèöû ïðåâðàòèëàñü â 
æåëàííóþ õîçÿéêó 137-é Àññàì-
áëåè ÌÏÑ!

Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ: «Ïî-
áåäîé íàøåé ïàðëàìåíòñêîé äè-
ïëîìàòèè ìîæíî ñ÷èòàòü âñþ 
èñòîðèþ ñ ïðîâåäåíèåì ïèòåð-

ñêîé àññàìáëåè ÌÏÑ îò íà÷àëà 
äî êîíöà, à íå êàêèå-òî îòäåëüíûå 
å¸ ñþæåòû. Ïðîâåäåíèå ó íàñ àñ-
ñàìáëåè ÌÏÑ è å¸ âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèé ýôôåêò ñðàâíèë áû ñ 
áëåñòÿùèì ïðîâåäåíèåì â Ðîññèè 
÷åìïèîíàòà ìèðà – 2018 ïî ôóò-
áîëó. È òàì, è òàì ïîëèòè÷åñêèì 
ëèäåðàì ìèðà áûëî ïîêàçàíî ñî-
âåðøåííî èíîå ëèöî Ðîññèè, íåæåëè 
òî, êîòîðîå ðèñîâàëè âî ìíîãèõ 
ÑÌÈ».

ЗАЯВЛЕНИЕ 
СИ ЦЗИНЬПИНА
Âèçèò ñïèêåðà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè  Âàëåíòèíû Ìàòâèåíêî â 
Êèòàé â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà íà-
í¸ñ óäàð ïî èäåîëîãàì èçîëÿöèè 
Ðîññèè. Òîãäà íàøà ñòðàíà èç-çà 

ñîáûòèé íà Óêðàèíå ñòàëà ìè-
øåíüþ äëÿ ââåäåíèÿ ñàíêöèé – 
ñèòóàöèþ àêòèâíî ðàñêà÷èâàëè 
è èçâíå è èçíóòðè. Ìíîãèå òîã-
äà æäàëè, êàêóþ ïîçèöèþ çàéì¸ò 
ëèäåð ìèðîâîé ýêîíîìèêè – Êè-
òàé, ÷ü¸ ðóêîâîäñòâî õðàíèëî ïó-
áëè÷íîå ìîë÷àíèå.

Ïîñëå äîëãîãî ðàçãîâîðà 
ñ êèòàéñêèì ëèäåðîì Âàëåí-
òèíà Ìàòâèåíêî ïåðåä êàìå-
ðàìè æóðíàëèñòîâ âûâåëà Ñè 
Öçèíüïèíà íà òî, ÷òîáû òîò ïó-
áëè÷íî çàÿâèë – Êèòàé ñ÷èòà-
åò íåäîïóñòèìûì ïðèìåíåíèå 
îäíîñòîðîííèõ ñàíêöèé, ñ÷è-
òàåò èõ íåçàêîííûìè è íåêîí-

ñòðóêòèâíûìè. Òîãäà æå 
Ñè Öçèíüïèí çàâåðèë, 
÷òî åãî ñòðàíà çàèíòåðå-
ñîâàíà â äîëãî ñðî÷íîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ñ ÐÔ è ýòîò 
èíòåðåñ íå ìîæåò çàâè-
ñåòü îò ìèðîâîé êîíúþí-
êòóðû.

Êîíñòàíòèí Êîñà÷åâ: 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ äèïëîìàòèÿ 
íàõîäèòñÿ â ñåðåäèíå äâóõ ïî-
ëþñîâ – ñäåðæàííîé îôèöèàëüíîé 
äèïëîìàòèè è ýìîöèîíàëüíîé íà-
ðîäíîé äèïëîìàòèè. Ýòî «çî-
ëîòàÿ ñåðåäèíà». Îïèðàÿñü íà ãî-
ñóäàðñòâåííûå ïîçèöèè, ìû ìîæåì 
ïðîâîäèòü çîíäàæ ìíåíèé è âîñ-
ïðèÿòèÿ íàøèìè ïàðòí¸ðàìè 
êàêèõ-òî èäåé, èíèöèàòèâ è ãî-
âîðèòü îá ýòîì ðóêîâîäñòâó ãîñ-
ñòðóêòóð Ðîññèè. Ïîä÷åðêíó, ÷òî 
âîçìîæíîñòè è ïîòåíöèàë ïàð-
ëàìåíòñêîé äåìîêðàòèè êðàòíî 
óâåëè÷èâàþòñÿ èìåííî òîãäà, 
êîãäà â ãåîïîëèòèêå íàñòóïàþò 
ñìóòíûå âðåìåíà».

НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Золотая с р дина  вн н  политики
Как парламентская дипломатия влияет на отношения между странами

Россия и Ливия начнут дружить парламентами
В Госдуме  появится новая межпарламентская комиссия двух стран

Как в Государственной Думе выстраивается работа в рамках парламент-
ской дипломатии, с коллегами из каких стран у депутатов сегодня нала-
жены прочные рабочие отношения и что сейчас думают о России в ПАСЕ, 

«Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по международным 
делам Леонид СЛУЦКИЙ (ЛДПР).

– Леонид Эдуардович, как вы оцени-
ваете развитие межпарламентских 
связей членов палаты?
– За последние несколько лет это развитие 
обрело форсированный режим на многосто-
ронних площадках ПА ОБСЕ или в рамках 
Межпарламентской ассамблеи православия. 
Кроме того, идёт активное сотрудничество 
с теми странами, с которыми у Госдумы со-
зданы межпарламентские комиссии высо-
кого уровня. Некоторые из них имеют давнюю 
историю. Например, комиссия с Францией 
была создана в 1995 году, с Молдовой — в 
1996 году, с Италией — в 1999 году. И работа 
только укрепляется — недавно добавилась 
Турция, скоро присоединится Ливия. Мы не 
исключаем появление ещё ряда новых ко-
миссий в ближайшее время. В рамках этих 
соглашений Госдума может принимать про-
граммы сотрудничества с зарубежными пар-
ламентами, устанавливать состав делегаций, 
регламентировать деятельность данных де-
легаций совместно с Советом Федерации.

– Явный результат эта работа даёт?
– Конечно. Надо понимать, что понятие 
«межпарламентское сотрудничество» 

тесно связано с понятием «парламентская 
дипломатия», а она способна решать мно-
жество вопросов. Они, как правило, свя-
заны с экономической, 
гуманитарной без-
опасностью, борьбой 
с международным тер-
роризмом, с организо-
ванной преступностью, 
экологией.

– Парламентская дипломатия стано-
вится главным инструментом повы-
шения эффективности международ-
ного взаимодействия?
– Уверен. Вовлечённость сотрудничающих 
с Госдумой парламентов в процессы при-
нятия глобальных решений говорит о необ-
ходимости дальнейшей эволюции межпар-
ламентского сотрудничества как важного 
фактора развития государства.

– Тормозят этот процесс санкционные 
списки, куда вы, кстати, попали одним 
из первых?
– Не одним из первых, а самым первым. 
Именно я прорывал эту блокаду, став членом 

российской делегации Генассамблеи ООН. 
Но пока из-под этих санкций никто из моих 
коллег не вышел. 5 декабря в Госдуме со-
стоялась встреча депутатов во главе с пред-
седателем Вячеславом  Володиным с 
президентом Национального совета Ав-
стрийской Республики Вольфгангом Со-
боткой. Мы говорили о том, что Австрия, 
пользуясь своим председательством в Со-

вете Евросоюза, может 
помочь коллегам пере-
смотреть ситуацию с 
санкциями в отношении 
российских парламента-
риев. Ведь эти санкции 
противоречат самой 
природе парламента-

ризма. Эти санкции — воплощение архаич-
ности и неразумности, что становится всё 
более очевидным в европейских кругах.

– А какие настроения по поводу России 
в ПАСЕ? 
– В Парламентской ассамблее Совета Ев-
ропы ситуация медленно, но  меняется в 
нашу пользу. При этом подчеркну, что Рос-
сийская Федерация не вернётся в ПАСЕ, 
пока из её устава не будут окончательно 
исключены дискриминационные нормы по 
лишению полномочий национальных офи-
циальных делегаций.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Леонид Слуцкий:
В Госдуме действует 
более 80 групп дружбы 
с зарубежными 
парламентами»

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ  на 73-й сессии Генассамблеи 
ООН в США. 27 сентября 2018 года

КОНСТАНТИН 
КОСАЧЕВ в День 

дипломатиче-
ского работника 

на заседании 
Совета Федерации 

10 февраля 2016 года
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Визит спикера Совета Федерации 
 Валентины Матвиенко в Китай 
в сентябре 2014 года нанёс удар 
по идеологам изоляции России. 
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З 
àêîí î ðåíîâàöèè â Ìîñêâå, ïîäïè-
ñàííûé ïðåçèäåíòîì 1 èþëÿ 2017 ãîäà, 
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è î÷åð¸äíîñòü 

ñíîñà ñòîëè÷íûõ ïÿòèýòàæåê, à òàêæå ïðî-
öåäóðó ïåðåñåëåíèÿ ãîðîæàí â íîâîå æèëü¸. 
Âñåãî ïðåäóñìîòðåíî 22 ãàðàíòèè äëÿ æè-
òåëåé õðóù¸âîê. Íàïðèìåð, ÷òî æèëàÿ ïëî-
ùàäü è êîëè÷åñòâî êîìíàò â íîâûõ êâàðòèðàõ 
áóäóò íå ìåíüøå ïðåæíèõ, à îáùàÿ ïëîùàäü – 
áîëüøå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè íîð-

ìàòèâàìè. Ïðåæíèì îñòàíåòñÿ è ðàéîí ïðî-
æèâàíèÿ – íîâûå äîìà ñòðîÿòñÿ ìàêñèìàëüíî 
áëèçêî ê ñòàðîìó æèëôîíäó. 

Ó÷àñòèå â ïðîãðàììå áåñïëàòíîå è äîáðî-
âîëüíîå. Ðåøåíèå î ñíîñå õðóù¸âêè è ïåðå-
ñåëåíèè â íîâûé äîì ïðèíèìàþò ñîáñòâåííè-
êè è íàíèìàòåëè êâàðòèð íà îáùåì ñîáðàíèè. 
Âñåãî â õîäå ðåíîâàöèè áóäåò ñíåñåíî îêî-
ëî ïÿòè òûñÿ÷ çäàíèé, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò 
ìèëëèîí ÷åëîâåê. 

Çàìåòíîé «øåðîõîâàòîñòüþ» ñòà-
ëî îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, ðàññêà-
çàë ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû 
Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ðåíîâàöèè, âè-
öå-ñïèêåð Ï¸òð Òîëñòîé. Ïî áîëü-
øåé ÷àñòè ýòî êàñàåòñÿ ñëîæíûõ ñëó-
÷àåâ, êîãäà, íàïðèìåð, â êâàðòèðå íå 
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû äåòè. «Ïîðÿ-
äîê îôîðìëåíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ äî-
ñòàòî÷íî ãðîìîçäêèé, íî ìû äîáèëèñü 
òîãî, ÷òî âñå ðàñõîäû ïî ýòîìó ïîâîäó 
íåñ¸ò ãîðîä, æèòåëè ïðîõîäÿò ýòó ïðî-
öåäóðó äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî, â ïëàíî-
âîì ïîðÿäêå», – îòìåòèë Òîëñòîé.

Â áóäóùåì ïðîãðàììà ðåíîâàöèè 
ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà âñþ ñòðàíó. Â ñåí-
òÿáðå  2018 ãîäà â Ãîñäóìó áûë âíåñ¸í 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò.

В конце 2017 года президент 
Владимир Путин дал вла-
стям задание перевести 

строительство жилья на проектное 
финансирование. Так началась ре-
форма долевого строительства, 
продолжается она и сегодня. Уже 
принятые законы защищают ос-
новные права дольщиков: теперь 
застройщик не имеет права возво-
дить новые объекты, пока не сдаст 
текущие, а россияне могут конт-
ролировать этот процесс онлайн.

Существенно усилился надзор 
за работой застройщиков, а гра-
жданам гарантируют достовер-
ность информации, которую им 
предоставляют строительные ком-
пании. За последнее они отвечают 
руб лём, штрафы достигают 400 
тысяч рублей. А чиновники могут 
поплатиться за необос нованную 

выдачу заключения о соответ-
ствии компании и проектной де-
кларации законодательству.

Важным элементом реформы 
стало введение новой системы 
финансирования строительства: 
средства дольщиков теперь раз-
мещаются на эскроу-счетах, бла-
годаря чему застройщик может 
получить их только после сдачи 
объекта в эксплуатацию. А це-

левое расходование средств те-
перь отслеживают уполномо-
ченные банки.

Госдума активно участвует в ре-
шении проблем обманутых доль-
щиков, для чего в палате по ука-
занию Вячеслава Володина 
была создана специальная рабочая 
группа. В задачи группы входит мо-
ниторинг исполнения «дорожных 
карт» на проблемных объектах.

«Рабочей группе уже удалось 
добиться значительной прозрач-
ности жилищного строительного 
рынка. Мы будем дальше работать 
в этом направлении, добиваться, 
чтобы всё работало исправно», — 
подчеркнул руководитель группы, 
глава Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям  Николай 
Николаев.

П
îêà çàêîí î íàëîãàõ äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ðàáîòàþò ñàìè íà ñåáÿ, ââåä¸í â ÷åòûð¸õ 
ñóáúåêòàõ – Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüå, Òà-

òàðñòàíå è Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íàëîãè äîëæíû 
ïëàòèòü ãðàæäàíå è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ÷åé ãîäîâîé äîõîä íå ïðåâûøàåò 2,4 
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñòàâêè äåëÿòñÿ íà äâà âèäà:  
4 ïðîöåíòà – ïðè ðà-
áîòå íà ôèçëèöî, 
6 ïðîöåíòîâ – íà îð-
ãàíèçàöèþ. Èç ýòèõ 
ñóìì 1,5 ïðîöåíòà 
ïîéäóò â Ôîíä îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, îñòàëüíûå 
ñðåäñòâà – â ôåäå-
ðàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé áþäæåòû. Ñóììà âû-
÷åòîâ áóäåò íåèçìåííîé â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò, 
ñêàçàë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí èç àâ-
òîðîâ çàêîíà, âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Åâãåíèé  Áóøìèí.

×òîáû ïëàòèòü íàëîãè, ñàìîçàíÿòûì íóæíî 
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè 
«Ìîé íàëîã» – ïðîãðàììà ïðîâîäèò âñþ ôè-
ñêàëüíóþ ðàáîòó, òàê ÷òî íèêàêîé áóìàæíîé âî-
ëîêèòû íå áóäåò. 

Г

П 
ðîøëûì ëåòîì 
ðîññèÿí îáåñ-
ïîêîèëà âîëíà 

äåòñêèõ ñàìîóáèéñòâ, 
ïðîêàòèâøàÿñÿ ïî 
âñåé ñòðàíå. Âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî ïîä-
ðîñòêè íàêëàäûâàëè 
íà ñåáÿ ðóêè «ïî çà-
äàíèþ» êóðàòîðîâ 
èç èíòåðíåò-ñîîá-
ùåñòâ. Ïîïðàâêè â 
Óãîëîâíûé êîäåêñ 
áûëè ïðèíÿòû îïå-
ðàòèâíî, è ñåãîäíÿ 
ñîçäàíèå â Èíòåð-
íåòå ñîîáùåñòâ, ïðè-
çûâàþùèõ ê ñàìî-
óáèéñòâàì, ÿâëÿåòñÿ 
óãîëîâíûì ïðåñòó-
ïëåíèåì. Íàêàçàíèå 
äî 15 ëåò òþðüìû óãîòîâàíî 
òåì, êòî ñêëîíÿåò èëè «ïîìî-
ãàåò» äðóãèì ñîâåðøèòü ñó-
èöèä, à òàêæå îðãàíèçîâûâàåò 
äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ 
íà ïîáóæäåíèå ïîêîí÷èòü ñ 
ñîáîé.

«Çàêîíû íàöåëåíû íà òî, 
÷òîáû ëèêâèäèðîâàòü «ãðóïïû 
ñìåðòè», íå ïîçâîëèòü ìàíè-

ïóëèðîâàòü ñîçíàíèåì è äîâå-
ðèåì ðåá¸íêà, ëèøàÿ åãî ñàìî-
ãî äîðîãîãî – æèçíè, è ñäåëàòü 
íåîòâðàòèìûì íàêàçàíèå äëÿ 
ïðåñòóïíèêîâ, êîòîðûå ïûòà-
þòñÿ çàïóñêàòü îáðàòíûé îò-
ñ÷¸ò æèçíè äåòåé», – îòìå÷àëà 
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû Èðèíà 
ßðîâàÿ, êîòîðàÿ áûëà îäíèì 
èç èíèöèàòîðîâ ïîïðàâîê.

Пенсионная система будет 
улучшаться

К орректировка параметров пенсионной системы 
стала самой обсуждаемой инициативой в этом 
году. Основная поправка — поэтапное повы-

шение возраста выхода на пенсию. Женщины будут вы-
ходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины — в 65. 
Предусматривается и постепенный рост выплат. «В бли-
жайшее время размер пенсии составит 20 тысяч», — 
отмечал спикер Госдумы Вячеслав  Володин.

Всего в пакет законов, подписанных президентом 
3 октября 2018 года, входит пять документов, и два 
из них защищают права людей предпенсионного воз-
раста. Так, за их необоснованное увольнение «светит» 
уголовное наказание. Вторая норма даёт им право 
брать на работе выходной для прохождения диспансе-
ризации. 

Все конфискованные у коррупционеров средства 
будут направлять в Пенсионный фонд. Также установ-
лено, что пенсии не могут быть меньше 40 процентов 
утраченного заработка гражданина.

Законы вступают в силу 1 января 2019 года, ряд пун-
ктов основного пенсионного закона — 1 января 2025 
года. Но работа законодателей на этом не закончится. 
«Рабочая группа продолжит заниматься совершенст-
вованием пенсионного законодательства и изучать 
правоприменительную практику, получая обратную 
связь от наших граждан, с тем чтобы принимаемые за-
коны работали эффективно, на результат», — заверил 
Вячеслав  Володин. 

Р М

Дольщиков больше не обманут

35
тысяч
квадратных метров жилья 
в проблемных многоэтажках 
пяти компаний-застройщиков 
будет достроено за счёт 
субсидий, которые государство 
выделит до конца 2018 года

12
миллионов
россиян работают 
самостоятельно 
и не платят налоги, 
подсчитал Минтруд

VII СОЗЫВ С 18 СЕНТЯБРЯ 2016 

С

Редкие лекарства закупят 
централизованно

С  нового года расширяется список орфанных заболеваний, ле-
чение которых будет обеспечено за счёт федерального бюджета, 
поскольку требует очень  больших затрат. До настоящего момента 

лечение таких заболеваний финансировалось из регио нальных бюд-
жетов. Не всем субъектам Федерации хватало на это  средств, из-за чего 
они не могли исполнить возложенные на них обязательства по закупке 
необходимых лекарств, что нарушало право граждан на охрану здоровья.

Стоимость лечения для всех пациентов составит 10 миллиардов рублей 
в год  без учёта возможной экономии на 20–30 процентов в результате цен-
трализованной закупки.

Закон был разработан при непосредственном участии спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко. «Дело в централизации: тогда будет 
чёткий учёт, контроль средств и гарантия, что каждый больной получит ле-
карства в необходимом объёме», — подчёркивала она.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ER.RU 

Вице-спикер Госдумы ИРИНА ЯРОВАЯ – автор 
большого числа законов в сфере антитеррора, 
безопасности в Интернете и защиты прав 
потребителей

Вице-спикер Совета Федерации ЕВГЕНИЙ БУШМИН начал 
законодательную деятельность 25 лет назад: в Госдуме I созыва он 
входил в Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам

С приходом в Госдуму телеведущий ПЁТР ТОЛСТОЙ стал 
курировать блок гражданского общества, взаимодействия 
со СМИ и международной политики

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЗАКОНЫ
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îððåñïîíäåíò «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» Îëüãà 
Âîëêîâà ðîäèëàñü 25 ëåò íàçàä – â ãîä, êîãäà ïî-
ÿâèëñÿ ðîññèéñêé ïàðëàìåíò. Êàê ðàáîòàëîñü äå-
ïóòàòàì â ïåðâîì ñîçûâå, èç-çà ÷åãî â äóìñêîé 
ñòîëîâîé ïîíà÷àëó áûë äåôèöèò ïðîäóêòîâ, à äå-

ïóòàòàì èíîãäà ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü áåç ìåáåëè? «Èñòî-
ðè÷åñêèé ëèêáåç»  ðîâåñíèöå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû íîâîé 
Ðîññèè ïðîâ¸ë äåïóòàò âñåõ ñåìè ñîçûâîâ, ãëàâà Êîìèòåòà 
ïàëàòû ïî ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà è 
Äàëüíåãî Âîñòîêà Íèêîëàé ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ.

– Мне 25 лет, и я никогда не 
жила в СССР, а потому про со-
ветский парламент я знаю только 
по учебнику истории. Вы стали 
народным депутатом РСФСР в 
1990 году,  как тогда проходили 
дни народных избранников?
– Âî âðåìÿ ñúåçäà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ ÿ ñîñòîÿë â àã-
ðàðíîé äåïóòàòñêîé ãðóïïå. Çà-
ñåäàíèÿ ïðîõîäèëè â Áåëîì äîìå, 
ãäå íûíå ðàñïîëàãàåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâî, à ñúåçäû – â Ãåîðãèåâ-
ñêîì çàëå Áîëüøîãî Êðåìë¸â-
ñêîãî äâîðöà. Áóäó÷è 
âûñøèì îðãàíîì ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â 
ñòðàíå, ñúåçä ìîã ïî-
ñòàâèòü â ïîâåñòêó äíÿ 
ëþáîé îñòðûé âîïðîñ 
è çàäàòü âîïðîñû ëþ-
áîìó ìèíèñòðó èëè 
îôèöèàëüíîìó ëèöó èç 
Ïðàâèòåëüñòâà. Ïðî-
æèâàëè ìû â íîìåðàõ 
ãîñòèíèöû «Ðîññèÿ». Îáåäàëè 
íà âòîðîì ýòàæå, íî êîðìèëè â 
òå ãîäû íàñ èç ðóê âîí ïëîõî. Íà-
ïðèìåð, ìû – äåïóòàòû îò Íîâî-
ñèáèðñêîé îáëàñòè – ïðèâîçèëè 
ñ ñîáîé âñ¸, ÷òî áûëî äîìà: êîï-
÷¸íîå ìÿñî, ñàëî è ì¸ä.

– Октябрь 1993 года стал, по 
сути, переломным моментом: 
Верховный Совет был распущен 
при помощи танков, чтобы затем 

сформировать парламент нового 
типа. Почему вы решили принять 
участие в выборах депутатов Гос-
думы первого созыва?
– Â äíè ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïðåçè-
äåíòà Áîðèñà Åëüöèíà è Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÿ ðóêîâîäèë 
âòîðîé ÷àñòüþ äåñÿòîãî âíåî÷å-
ðåäíîãî ñúåçäà â Êðàñíîïðåñ-
íåíñêîì ðàéñîâåòå. ß óâ¸ë òóäà 
169 äåïóòàòîâ è 250 ðàáîòíèêîâ 
àïïàðàòà.  Ïîñëå òîãî êàê âñ¸ 
çàêîí÷èëîñü, ìíå áûëî òÿãîñòíî 
íàõîäèòüñÿ â Ìîñêâå. Ïîìíþ, 

êîãäà ÿ âåðíóëñÿ äîìîé, êî ìíå 
ïðèåõàëè äâà äèðåêòîðà ïðåä-
ïðèÿòèé è ïðåäñåäàòåëü îáêîìà 
ïðîôñîþçîâ Íîâîñèáèðñêà è ÿ 
èì ïðÿìî ñêàçàë, ÷òî ñûò ïî 
ãîðëî, ÷òî ó ìåíÿ ðàáîòà, íóæíî 
êîðìèòü ñåìüþ. À îíè ìíå îòâå-
òèëè: «Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, 
åñëè íå òû, òî êòî?». Ñèòóàöèÿ 
òîãäà áûëà, êîíå÷íî, íåïðî-
ñòàÿ è äàæå íåáåçîïàñíàÿ, íî ÿ 
ïîø¸ë íà âûáîðû.

– Помните свой первый день ра-
боты в качестве депутата Гос-
думы?
– Ïåðâîå çàñåäàíèå Ãîñäóìû, 
êóäà èçáðàëèñü 8 ïàðòèé, ñî-
ñòîÿëîñü 11 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà â 
çäàíèè, ãäå ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ 
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñ êâû. Ýòî 

áûëî íåïðîñòîå âðåìÿ, 
â ñòðàíå áûëà òÿæ¸ëàÿ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ.  Ìû ñòà-
ðàëèñü àêòèâíî ðàáîòàòü, 
õîòÿ óñëîâèÿ íå ñîâñåì 
ïîäõîäÿùèå: âîçëå íàñ, 
íà Íîâîì Àðáàòå, áåñêî-
íå÷íî øàòàëèñü êîðîáåé-
íèêè, à â çäàíèè íå áûëî 
òîëêîì íóæíûõ ïîìå-

ùåíèé – îäèí çàë äëÿ çàñåäàíèé 
è åù¸ íåñêîëüêî, ãäå ìîãëè çàñå-
äàòü ôðàêöèè. Íî çàòåì ìû ïå-
ðååõàëè â áûâøåå çäàíèå Ãîñ-
ïëàíà ÑÑÑÐ íà Îõîòíîì Ðÿäó.

– Внутренняя обстановка Гос-
думы за эти годы сильно изме-
нилась?
– Ìíå êàæåòñÿ, âñ¸, êàê è áûëî 
ðàíüøå. Íó, ìîæåò, ãäå-òî ïîëû 
ïîëîæèëè íîâûå, ñòåíû îñâå-
æèëè, ëàêîì ïîêðûëè, íî êà-
êîãî-òî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
íå áûëî, ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî 
íå ìåíÿëîñü. Â òîì çàëå, ãäå 
ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ïëåíàðíûå çà-
ñåäàíèÿ, âî âðåìåíà Ãîñïëàíà 
áûë êîíöåðòíûé çàë, óñòðàè-
âàëè áîëüøèå âñåðîññèéñêèå 
ñîâåùàíèÿ.

Îäíî âðåìÿ ýòî çäàíèå äó-
ìàëè äàæå ïðîäàòü. Íî ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, à ñåé÷àñ âåäóò ðàç-
ãîâîðû î òîì, ÷òî ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Íà ýòî 
âðåìÿ äåïóòàòû ìîãóò ïåðåéòè 
ðàáîòàòü â Êîëîííûé çàë Äîìà 
Ñîþçîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî ñî-
ñåäñòâó.

– Расскажите, какими были ка-
бинеты в Госдуме тогда и сейчас?
– Äà ïî÷òè òàêèå æå. Êîíå÷íî, 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìåáåëü êîì-
ôîðòíåå è ñîâðåìåííåå. Ïî-
ÿâèëèñü è àïïàðàòóðà, è êîìïüþ-
òåðíàÿ òåõíèêà. À âîò, íàïðèìåð, 
â ïåðâûé-âòîðîé ñîçûâû èíîãäà, 

ïðîñòèòå, è òóàëåòíîé áó-
ìàãè íå áûëî. Ñåé÷àñ 
âñåãî äîñòàòî÷íî, â òîì 
÷èñëå è êàíöåëÿðñêèõ òî-
âàðîâ.

– А в столовую вы ходите? 
Среди обывателей живёт 
стереотип, что в думском 
буфете всё очень дёшево.
– Â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ 
ñ ïðîäóêòàìè áûëî òóãî, 
è äóìñêàÿ ñòîëîâàÿ ðàç-
íîñîëàìè íå áàëîâàëà. 
Ñåé÷àñ âûáîð íåïëîõîé, 
íî, êîíå÷íî, âñ¸ çàâèñèò 
îò ïîñòàâùèêîâ, ñ êîòî-
ðûìè äîãîâàðèâàåòñÿ 
Àïïàðàò Ãîñäóìû.

Ïî öåíå – ñóäèòå ñà-
ìè: ïðîñòîé îáåä îáîé-
ä¸òñÿ â 350–400 ðóáëåé. 
ß îáû÷íî áåðó ñàëàò, ïåðâîå, 
âòîðîå, èíîãäà ñîê. Äà, â ïåð-
âûå ñîçûâû áûëî äåøåâëå, êîã-
äà ñòîëîâóþ íåìíîãî äîòèðî-
âàëè. Íî è çàðïëàòû äåïóòàòîâ 
òîãäà áûëè íèæå.

– Среди депутатов в парламенте 
всегда были женщины. К ним 
особое отношение?
– ß íå çàìå÷àë, è âîîáùå 
ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè æåíùèíà 
ïîøëà â ïîëèòèêó, òî îíà 
äîëæíà áûòü ãîòîâà äåðæàòü 
óäàð è íå èñêàòü ñíèñõîæäåíèÿ. 
Ìû âñå ìíîãî ðàáîòàåì, âñòðå-
÷àåìñÿ ñ èçáèðàòåëÿìè â ðåãè-
îíàõ. Åñëè òû ýòîãî íå äåëàåøü, 
òåáÿ áîëüøå íå âûáåðóò.

ß õîðîøî ïîìíþ, êàê â ïåð-
âûå ñîçûâû ïðåäëàãàëè, ÷òîáû 
â Ãîñäóìå áûëî íå ìåíåå 25–35 
ïðîöåíòîâ æåíùèí-ïàðëàìåí-
òàðèåâ. Íî, äóìàþ, â ïðèêàç-
íîì ïîðÿäêå íåëüçÿ çàñòàâèòü 
ëþäåé èçáèðàòüñÿ.

– Что изменилось в работе Гос-
думы седьмого созыва?
– Ñåãîäíÿ ñ ïðèõîäîì íà ïîñò 
ñïèêåðà ïàëàòû Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà ïîÿâèëîñü ìíîãî íî-
âàòîðñêèõ èäåé. Òàê, íàïðèìåð, 
â Ãîñäóìó ñòàëè ïðèõîäèòü ãðà-
æäàíå äëÿ îáñóæäåíèÿ ðå-
çîííûõ äëÿ îáùåñòâà âîïðîñîâ. 

Ìû óæå ïðîâåëè ïàðëàìåíò-
ñêèå ñëóøàíèÿ ïî ðåíîâàöèè, 
ðåôîðìèðîâàíèþ ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû, ðîñòó öåí íà áåíçèí. 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí äåëàåò ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíîå, ÷òîáû 
óñëûøàòü ìíåíèÿ èçáèðàòåëåé 
ñî âñåé ñòðàíû.

– Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, что станете «вете-
раном Госдумы»?
– ß îá ýòîì íèêîãäà íå äóìàë. ß 
èçáèðàëñÿ ÷åòûðå ðàçà ïîäðÿä 
êàê îäíîìàíäàòíèê ïî Áàðàáèí-
ñêîìó 124-ìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó è âñåãäà ñòàðàëñÿ îïðàâ-
äàòü äîâåðèå èçáèðàòåëåé.

 – Какой совет вы можете дать бу-
дущим парламентариям?
– Íè îäíî ïèñüìî, íè îäèí 
çâîíîê íå äîëæíû ïðîéòè 
ìèìî äåïóòàòà, è âñåãäà íóæíî 
ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü òîìó, êòî ê 
íåìó îáðàùàåòñÿ. ß âñåãäà ðó-
êîâîäñòâîâàëñÿ ñëîâàìè ìîåãî 
çåìëÿêà Âàñèëèÿ Ìàêàðîâè÷à 
Øóêøèíà, êîòîðûé ãîâîðèë, 
÷òî ïðîïàùèé òîò ÷åëîâåê, êî-
òîðûé íå èìååò ñîñòðàäàíèÿ ê 
áëèæíåìó.

ОЛЬГА ВОЛКОВА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, 
ЮРИЯ ИНЯКИНА, ИГОРЯ ФЛИСА

Я всегда руководствовался 
словами моего земляка 
Василия Макаровича 
Шукшина, который 
говорил, что пропащий тот 
человек, который не имеет 
сострадания к ближнему».

оч му короб ники 
м али работать 
д путатам
Один из старейшин Госдумы 
рассказал, насколько изменился 
парламент за 25 лет

РОВЕСНИЦА РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОЛЬГА ВОЛКОВА РЯДОМ 
С НИКОЛАЕМ ХАРИТОНОВЫМ и Железным Феликсом, которого 
подарили депутату в 2000 году. С тех пор экспонат не покидает 
кабинет законодателя

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

ЕСЛИ В ПЕРВЫЕ СОЗЫВЫ питание депутатов было скудным, то сегодня 
думские повара предлагают разнообразное меню: можно даже блинов 
попробовать

2018 г.

2000 г.
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К огда на скорой помощи по-
явятся врачи-роботы, как 
научить медиков справ-

ляться с неизлечимыми сегодня 
болезнями, каким будет отече-
ственное здравоохранение и, как 
следствие, здоровье, обсужда-
лось на Попечительском совете в 
Национальном медицинском ис-
следовательском центре имени 
Алмазова 30 ноября.

КОГО ВЫЗОВУТ 
К БОЛЬНОМУ
«Каждый раз, когда я сюда приезжаю, 
у меня ощущение, что будущее уже 
наступило», – призналась спикер 
Совета Федерации Валентина  
Матвиенко генеральному директору 
центра Евгению Шляхто. Учёный 
лишь усмехнулся: то ли ещё будет.

«Мы с вами ещё доживём до 
времени, когда к больному будут 
вызывать робота, – обрисовал 
он перспективы цифровой меди-
цины. – Скорая помощь будет пере-
давать, какого больного она везёт, 
в каком состоянии, в стационаре 
уже подготовятся к приёму, соберут 
нужную команду, развернут опера-
ционную – это будет происходить 
с помощью центра поддержки при-
нятия решений».

Центр имени Алмазова уже давно 
зарекомендовал себя как пионер рос-
сийской медицины. Многие его нара-
ботки вошли в национальные проекты 
«Здравоохранение» и «Образование» 
в порядке распространения опыта.

«Центр становится опытной мо-
делью развития для всей современной 
системы отечественного здравоох-
ранения, – отметила председатель  
Попечительского совета Валентина 
Матвиенко. – А для Совета Федерации 
крайне важно, что он, используя циф-
ровые и телемедицинские технологии, 

транслирует свой передовой опыт ре-
гиональным медикам».

10 ЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Спикер Совета Федерации сооб-
щила, что Совету по региональному 
здравоохранению совместно с Мин-
здравом удалось настоять на вклю-
чении в национальный проект финан-
сирование строительства более 40 
детских больниц. 

«В рамках Десятилетия детства 
мы перед собой поставили задачу за 
10 лет привести всё детское здраво-

охранение в надлежащее образцово-
показательное состояние», – сказала 
Матвиенко.

Она также сообщила, что фе-
деральный бюджет взял на себя 
расходы по закупке лекарств для 
лечения ещё пяти орфанных забо-
леваний и список будет каждый год 
расширяться: это позволит помо-
гать людям независимо от размера 
бюджета региона, в котором они 
живут.

Центр имени Алмазова готов 
участвовать во всех направлениях 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Он намерен создать у себя кли-
нику ядерной медицины, специа-
лизирующуюся на тех онкологиче-
ских заболеваниях, которые сейчас 
трудно поддаются лечению. А 
ещё – центр эпидемиологического 
мониторинга. И наконец, научно-
образовательный центр, сконцент-
рированный на прорывных биоме-
дицинских технологиях.

АМБИЦИИ МОЛОДЫХ
Евгений Шляхто рассказал, как вы-
полнено решение прошлого Попе-
чительского совета, прошедшего в 
феврале: научный центр стал ещё 
и учебным – 1 сентября 75 перво-
курсников получили студенческие би-

леты. «Они учатся не рядом с наукой, 
а внутри науки», – подчеркнул он. Это 
и было главной новацией: с первых 
дней студенты должны заниматься 
исследованиями.

«В ваших руках эксперимент, – 
кивнула Матвиенко. – Если он 
пройдёт успешно, это будет стано-
виться практикой».

Главе Совета Федерации расска-
зали о будущем научно-образова-
тельном центре, своего рода кам-
пусе. Он появится к 2023 году. Уже на 
стадии планирования учтено, что сту-
денты не только посещают занятия, 
но и ведут научную работу. Как ори-
ентир взят Университет Тампере.

«Мы сотрудничаем с 12 крупней-
шими университетами планеты, – 
сообщил Шляхто. – Но первый из 
них – Тампере, поскольку Финляндия 
сейчас лучшая страна в мире по раз-
витию образования и мы пользуемся 
её опытом».

Первокурсники, кстати, подобра-
лись амбициозные. В одной из соц-
сетей ребята оставили послание  
Валентине Матвиенко: «Если вас до 
сих пор не устраивает отечественная 
медицина, запомните наши лица – 
через шесть лет мы всё изменим».

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК

Â
Ðîññèè ñôîðìèðîâàíà ýô-
ôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ïðîôè-
ëàêòèêè âèðóñà èììóíîäå-
ôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×) è 
ëå÷åíèÿ çàáîëåâøèõ. Ëå-

êàðñòâà ñòàëè äåøåâëå, à òåðàïèåé 
îõâà÷åíû 56 ïðîöåíòîâ áîëüíûõ – 
áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ.

Ê 2030 ãîäó íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü 
ýïèäåìèþ ÑÏÈÄ â ìèðå – òàêàÿ çàäà÷à 
ïåðåä ãîñóäàðñòâàìè áûëà ïîñòàâëåíà 
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ. ×òîáû äîáèòüñÿ ýòîãî, ê 2020 
ãîäó âñå ñòðàíû äîëæíû îïåðàòèâíî âû-
ÿâëÿòü ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, îáåñïå-
÷èâàòü ëå÷åíèåì 90 ïðîöåíòîâ áîëüíûõ 
è ïîäàâèòü âèðóñ ó 90 ïðîöåíòîâ ïàöè-
åíòîâ. «Çàêîíîäàòåëüíûå ïðåäïîñûëêè 
äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé â 
Ðîññèè óæå ñîçäàíû», – çàÿâèë ïåðâûé 
çàìïðåä Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Èãîðü  
Êàãðàìàíÿí íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî 
ðåãèîíàëüíîìó çäðàâîîõðàíåíèþ ïðè 
ïàëàòå 30 íîÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ñåðãåÿ Êðàåâîãî, â 2016 ãîäó 
â Ðîññèè ðàçðàáîòàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñòðàòåãèÿ áîðüáû ñî ÑÏÈÄ, â 2017 ãî-
äó óòâåðæä¸í ïëàí å¸ ðåàëèçàöèè, â êî-
òîðîì ó÷àñòâóþò âñå ðåãèîíû è 21 îðãàí 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òàêæå ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûå ÍÊÎ è áèçíåñ-
ñîîáùåñòâî. Ñîçäàíà ñèñòåìà ïåðñîíè-
ôèöèðîâàííîãî ó÷¸òà ïàöèåíòîâ. Ïî 
äàííûì Ìèíçäðàâà íà 2017 ãîä, 808 823 
÷åëîâåêà áîëüíû ÑÏÈÄ, 717 òûñÿ÷ íà-
õîäÿòñÿ â ðåãèñòðå èíôèöèðîâàííûõ.

Âíåäðåíà ñèñòåìà öåíòðàëèçîâàí-
íûõ çàêóïîê ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ 
äëÿ áîëüíûõ ÂÈ× çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Â 2017 ãîäó íà ýòî íà-
ïðàâèëè 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ìíîãèå 

ìåäèêàìåíòû íà÷àëè ïðîèçâîäèòü â Ðîñ-
ñèè, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
«Ôàðìà-2020». Â èòîãå âäâîå ïîäåøå-
âåëè ëåêàðñòâà è ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ëå-
÷åíèÿ îäíîãî ïàöèåíòà òàêæå ñíèçèëàñü 
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà. Äëÿ ïàöèåíòîâ, ó 
êîòîðûõ áîëåçíü òîëüêî áûëà âûÿâëå-
íà, ëå÷åíèå ðàíüøå ñòîèëî åæåãîäíî  
24–26 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ñåé÷àñ – 12. 

×òîáû ñíèçèòü çàáîëåâàåìîñòü ÂÈ× 
è ñìåðòíîñòü îò ÑÏÈÄ, íóæíî ïîçàáî-
òèòüñÿ î ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêå, ðà-
áîòàòü ñ ãðóïïàìè ðèñêà. Â 2017 ãîäó âî 
Âñåðîññèéñêîì òåñòðèðîâàíèè íà ÂÈ× 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî 
ðîññèÿí – 34 ìèëëèîíà, íà 30 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå, ÷åì â ïðîøëûé ðàç.

МАРИЯ СОКОЛОВА 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

К 2023 году в Петербурге построят медицинский кампус
Студенты Центра имени Алмазова намерены изменить лицо российского здравоохранения

Л карства против И  
под в ли вдво

И нновационный способ 
борьбы с ВИЧ нашли в 
Китае – там родились 

первые в истории девочки-близ-
няшки с изменённым учёными 
ДНК, гарантирующим устойчи-
вость к вирусу иммунодефицита 
человека. Российские законо-
датели, с которыми удалось по-
общаться «Парламентской га-
зете», уверены: остановить 
такого рода исследования уже 
не получится.

Однако чтобы избежать опасных по-
следствий, работу учёных придётся 
чётко регламентировать, считают 
парламентарии. Так, первый  зам-
председателя думского Комитета по 
образованию и науке, академик РАН 
Геннадий Онищенко напомнил, что 
после расшифровки генома человека 
в нашей стране был введён мора-
торий на проведение экспериментов 
с генами людей. «Последствия экс-
периментов в данной области могут 
оказаться непредсказуемыми и 
опасными», – сказал депутат. При 
этом, по словам парламентария, 
учёные понимают: редактирование 
ДНК поможет избавить человечество 
от многих опасных болезней.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, за-
служенный врач России Владимир 
Круглый констатировал: если 
Россия откажется от таких иссле-
дований, ими всё равно будут за-
ниматься другие страны. «Прогресс 
в этой области остановить невоз-
можно, так что лучше это не запре-
щать, а ввести в законодательное 
поле», – предложил сенатор.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Работу с ДНК 
человека 
регламентируют 
законодательно

ВИЧ впервые обнаружен (тыс. чел.)

Возраст больных ВИЧ
2015 2016 2017

Источник: по данным Минздрава и Росстата

104,0
86,9

100,2

80% 10% 9%

20–39 лет 40–60 лет До 19 лет

ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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С координировать работу в этом 
направлении цвет российской 
медицины собрался на Россий-

ской неделе здравоохранения – 2018, 
которая завершается в «Экспоцентре». 

На этом крупнейшем в стране междуна-
родном научно-практическом форуме, по-
свящённом охране здоровья, медики, по-
литики и предприниматели традиционно 
знакомятся с новыми технологическими и 
лекарственными разработками, обсуждают 
опыт, намечают законодательные перспек-
тивы. В этот процесс вовлечены пред-
ставители Совета Федерации и Госдумы, 
Минздрава и Минпромторга, Торгово-про-
мышленной палаты России, Ростуризма. Их 
поблагодарил генеральный директор «Экспо-
центра» Сергей Беднов. Открывая форум, 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский от-
метил, что тема охраны здоровья объединяет 
все фракции.

Особый акцент Недели сделан на борьбе 
с неинфекционными заболеваниями. Её де-
ловая программа открылась пленарным за-
седанием IX Международного форума по 
профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового образа 
жизни «За здоровую жизнь». Как заявил 
сопредседатель оргкомитета, член Коми-
тета Госдумы по охране здоровья Николай  
Герасименко, в борьбе с инфарктами, ин-
сультами и онкологией в последние годы 
удалось сделать немало, однако смерт-
ность среди трудоспособного населения от 
других причин остаётся пугающе высокой. 
Это и есть тот резерв, который государство 
намерено использовать, чтобы продолжи-
тельность жизни росла.

По статистике, которую привёл депутат, 
порядка 140 тысяч человек ежегодно поги-
бают от внешних причин, в том числе от от-
равления алкоголем, суррогатами и от нар-
котиков, 180 тысяч – внезапной смертью (в 
результате, например, аварий, пожаров). 
Чаще всего молодые мужчины. Чтобы пе-
реломить эту статистику, законодатели го-
товят ряд законов, в том числе об оказании 
первой помощи. В подавляющем большин-
стве случаев представители экстренных 
служб её попросту не оказывают, боясь по-
следствий. Как сообщил Герасименко, сов-
местно с Минздравом сейчас готовятся за-
конопроекты о первой помощи. 

БЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ – НИКАК
От здравоохранения ждут прорыва, и тут не 
обойтись без высоких технологий. Им на Не-
деле здравоохранения отведено центральное 
место. Как заявил первый замминистра про-
мышленности и торговли Сергей Цыб, здра-
воохранение также находится в фокусе вни-
мания ведомства. Государство сегодня 
формирует мощный заказ на высокотехно-
логичные методы лечения и улучшение мате-
риально-технической базы учреждений, от-
метил он.

Кроме того, по словам Цыба, ведомству 
очень важно интегрировать в эту работу рос-
сийских разработчиков. Эту мысль развил 
президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин, отметив, что в вопросе 
взаимодействия российских предпринима-
телей с госструктурами в последние годы 
удалось достаточно серьёзно продвинуться.

«Создан ряд инструментов, например, 
Фонд развития промышленности, который 
реализовал уже сотни проектов. Среди них 
десятки посвящены медицине и фармацев-
тике. Нас радует, что всё больше и больше 
в этом участвует российский бизнес. Из ты-
сячи компаний, представленных на выставках 
Недели, 670 – российские или с россий-
ским участием», – сообщил Катырин. По его 
словам, уже сегодня сотнями миллиардов 
руб лей исчисляются инвестиции в НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы) и производство в об-
ласти медицины. 

Президент ТПП РФ выразил надежду, 
что итогом Недели могут стать также неко-
торые изменения в законодательстве и нор-
мативно-правовой базе с целью улучшить 
возможности для лечения, снабжения каче-
ственными медицинскими препаратами, про-
дуктами питания. 

В рамках Недели прошли выставки «Здра-
воохранение-2018», «Здоровый образ жизни – 
2018», новичок последних лет – специали-
зированная выставка «MedTravelExpo-2018. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры», 
которая, как сказал Сергей Беднов, уже за-
рекомендовала себя. По его словам, в бли-
жайшие годы могут появиться новые выста-
вочные проекты. Участниками Российской 
недели здравоохранения стали представи-
тели 36 стран.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ СМОТР в сфере медицины открыл ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

К
Российская система здравоохранения 
продолжает работать над амбициозной 
задачей по увеличению продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году

«Я дром» всей системы соц-
обеспечения в Китае счи-
тается социальное стра-

хование, сообщил зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике Александр 
Варфоломеев.

Такое мнение парламентарий  высказал 
после рабочего визита сенаторов и пред-
ставителей Палаты молодых законодателей 
в КНР и встречи с заместителем предсе-
дателя Всекитайского собрания народных 
представителей (ВСНП) Чжан Чуньсянем. 
Одним из пунктов программы стала по-
ездка российской делегации в Центр услуг 
социального страхования района Сичэн. 

По словам Александра Варфоломеева, 
социальное страхование в КНР включает в 
себя пенсионное обеспечение, медицинское 
страхование, страхование на случай безрабо-
тицы и производственных травм.

Как пояснила сенатор Татьяна Кусайко, 
помимо государственной страховой меди-
цины, гарантирующей минимум обязательных 
услуг, в Китае развивается система коллектив-
ного трудового и кооперативного страхования 
в сфере здравоохранения, а также частная 
медицина. Рациональной сенаторы признали 
и организацию работы китайских центров со-
циальных услуг, принимающих посетителей по 
принципу одного окна.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Сенаторы оценили систему социального 
страхования в КНР

Е сли полномочия сенатора  — представителя 
от исполнительного органа государственной 
власти региона — прекращены досрочно в пе-

риод, когда полномочия губернатора осуществляет 
назначенный президентом временно исполняющий 
обязанности губернатора, то он сможет назначать но-
вого члена палаты регионов.

Авторами инициативы, 
рассмотренной депута-
тами в первом чтении 6 
декабря, стали глава Ко-
митета Совета Федерации 
по конституционному за-
конодательству и государ-
ственному строительству 
Андрей Клишас и пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по Регламенту 

и организации парламент-
ской деятельности Андрей 
Кутепов.

Представляя инициативу 
на пленарном заседании, 
Андрей Клишас отметил, 
что решение врио губер-
натора должно быть при-
нято не позднее чем через 
10 дней со дня досрочного 
прекращения полномочий 

предыдущего члена Совета 
Федерации и оформлено 
соответствующим указом. 
«Кандидатом для наделения 
полномочиями члена па-
латы в таком случае может 
быть депутат законодатель-
ного (представительного) 
органа государственной 
власти соответствующего 
региона, отвечающий тре-
бованиям и ограничениям, 
предусмотренным зако-
нодательством о порядке 
формирования Совета Фе-
дерации», — объяснил се-
натор.

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

Ð 
îññèéñêèõ îïåðàòîðîâ 
ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ 
îáÿæóò îáåñïå÷èòü áåñ-
ïëàòíóþ òðàíñëÿöèþ 
îáÿçàòåëüíûõ îáùå-

äîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ äëÿ ãðà-
æäàí, êîòîðûå ïðîæèâàþò â ðàé-
îíàõ, íå îõâà÷åííûõ öèôðîâûì 
ýôèðíûì íàçåìíûì âåùàíèåì. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò 
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
6 äåêàáðÿ.

«Ðå÷ü èä¸ò î ðåàëèçàöèè êîíñòèòó-
öèîííûõ ïðàâ íàøèõ ãðàæäàí íà ïî-
ëó÷åíèå èíôîðìàöèè», – ïîÿñíèë 
îäèí èç àâòîðîâ çàêîíîïðîåêòà, ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå Åâãåíèé Ðåâåíêî.

Ïàðëàìåíòàðèé íàïîìíèë î òîì, 
÷òî â íîÿáðå Ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿ-
ëî ðåøåíèå î ïîýòàïíîì îòêëþ÷åíèè 
íàçåìíîãî àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ îáÿ-
çàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ òåëå- è ðà-
äèîêàíàëîâ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîñ-

ñèè. «Âñå ìû  ïåðåõîäèì 
íà öèôðîâîå òåëåâèçèîí-
íîå âåùàíèå, – ñêàçàë äåïó-
òàò. – Ïðè ýòîì, ïî îöåíêå 
Ïðàâèòåëüñòâà, ïîðÿäêà 1,5 
ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè ãàðàíòèðîâàííî íå ñìî-
æåò ïîëó÷àòü íàçåìíûé 
ñèãíàë öèôðîâîãî òåëåâè-
çèîííîãî âåùàíèÿ». Òî åñòü 
ïîðÿäêà ìèëëèîíà ðîññè-
ÿí, æèâóùèõ â óäàë¸ííûõ è 
òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòàõ, íå ñìîãóò ñìî-
òðåòü 20 îáùåäîñòóïíûõ 
òåëåêàíàëîâ è ñëóøàòü 3 ðà-
äèîêàíàëà.  

Åâãåíèé Ðåâåíêî ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî çàêîíîïðî-
åêò íå óùåìëÿåò èíòåðåñû 
ñïóòíèêîâûõ îïåðàòîðîâ. 
«Ñåé÷àñ 100 ïðîöåíòîâ òåð-
ðèòîðèè ÐÔ ïîêðûâàåòñÿ 
ñïóòíèêîâûì ñèãíàëîì», – 
ïîÿñíèë îí.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Об доступн  т л канал  
вн  зон  и рово о в ания 
покажут спутников  оп ратор

Врио губернаторов смогут назначать 
членов Совета Федерации

ЕВГЕНИЙ РЕВЕНКО настаивает на соблюдении 
конституционного права граждан на получение 
информации. ФОТО ER.RU
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Ãîä íàçàä îíà ïîðó÷èëà ñåíàòîðàì ïîðà-
áîòàòü íàä òåì, ÷òîáû ê íà÷àëó 2019 ãî-
äà êàæäûé ñóáúåêò çàðåãèñòðèðîâàë êàê 
ìèíèìóì äâà ñâîèõ ðåãèîíàëüíûõ áðåí-
äà. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî èòîãîì òàêîé ðà-
áîòû ñòàíåò ðåãèñòðàöèÿ ïîðÿäêà 200 íî-
âûõ áðåíäîâ – ñòàòóñ èõ îïðåäåëÿëñÿ êàê 
«íàèìåíîâàíèå ïî ìåñòó ïðîèñõîæäå-
íèÿ òîâàðà» (ÍÌÏÒ). Îäíàêî, êàê ñî-
îáùèë âèöå-ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ è 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî âîïðîñàì èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðè Ñîâåòå 
Ôåäåðàöèè Èëüÿñ Óìàõàíîâ, çà òåêó-
ùèé ãîä ïîäàíî 36 çàÿâîê íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà íà ðàíåå 
çàðåãèñòðèðîâàííîå ÍÌÏÒ. Åù¸ 40 çà-
ÿâîê ïîñòóïèëî íà ðåãèñòðàöèþ íîâûõ 
ÍÌÏÒ.  ×òîáû ñòèìóëèðîâàòü ðåãèîíû, 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà 
îïðåäåëèòü â ðóêîâîäñòâå ñóáúåêòîâ îò-
âåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ïîëèòèêè â 
ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 
Ãîñäóìà óæå ðàññìîòðåëà â ïåðâîì ÷òåíèè 
ïîïðàâêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò áðàòü ïîä 
ïðàâîâóþ îõðàíó «ãåîãðàôè÷åñêîå óêàçà-
íèå» – ðàçëè÷èå ýòîãî ñòàòóñà ñ  ÍÌÏÒ 
â òîì, ÷òî ïðè «óêàçàíèè» íå âñå ýòàïû 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà äîëæíû îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â îäíîì ðåãèîíå (íàïðèìåð, äëÿ 
âèíà ÷àñòü âèíîãðàäà ìîæåò ïîñòàâëÿòü-
ñÿ ñ äðóãîé òåððèòîðèè). Ýòó èíèöèàòèâó, 
ïîäãîòîâëåííóþ ñåíàòîðàìè ñîâìåñòíî ñ 
Ðîñïàòåíòîì,  â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ñ÷èòà-
þò êðàéíå âàæíûì ïðèíÿòü äî êîíöà ãîäà.

Ìåæäó òåì îäíîé èç ñàìûõ îñòðûõ 
ïðîáëåì îñòà¸òñÿ çàùèòà áðåíäà. Â ÷àñò-
íîñòè, ýòî êàñàåòñÿ ïðîäàæ ìèíåðàëüíîé 
âîäû íà Êàâêàçå. Ìåñòíûå ïðîèçâîäèòå-
ëè ñîîáùèëè: ìèíåðàëêè ïîä ýòèêåòêàìè 
Êàâìèíâîä áûëî ïðîäàíî âäâîå áîëüøå, 
÷åì äîáûòî íà  ñêâàæèíàõ Åññåíòóêñêîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ! Ïðè÷èíà – 16 êîìïàíèé 
òîðãóþò âîäîé, íå èìåÿ íà ýòî îôèöèàëü-

íûõ ïðàâ. Íî íàêàçàòü èõ îôèöèàëüíûé 
ïðîèçâîäèòåëü, óâû, áåññèëåí – íåò äî-
ñòàòî÷íûõ ïîëíîìî÷èé.

Â Ðîñïàòåíòå ïîÿñíèëè, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâåííîå ïîðó÷åíèå ïðîâåðèòü äåÿòåëü-
íîñòü òàêèõ êîìïàíèé óæå åñòü. Íî ñåíà-
òîðîâ íå óñòðîèëà ïîçèöèÿ âåäîìñòâà: êàê 
çàÿâèë åãî ãëàâà Ãðèãîðèé Èâëèåâ, îíè 
æäóò ïðåäîñòàâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ. 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò òàêîé ïîä-
õîä íåïðàâèëüíûì – íàäî äåéñòâîâàòü! 
Ñïèêåð ïîïðîñèëà ðóêîâîäñòâî âåäîìñò-
âà ðàçîáðàòüñÿ íà ïðèìåðå Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä, êàêèå ïðåäëîæåíèÿ 
íàäî âûðàáîòàòü, êàêèå ðåøåíèÿ ïðèíÿòü 
âëàñòÿì âñåõ óðîâíåé, ÷òîáû íàâåñòè ïî-
ðÿäîê è çàùèòèòü ðåãèîíàëüíûå áðåíäû. 
È ïðîèíôîðìèðîâàòü îá èòîãàõ òàêîé ðà-
áîòû Ñîâåò Ôåäåðàöèè.

 НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ», PHOTOXPRESS, ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ГОРНЯК», С САЙТА 
САХАРОВАР.РФ

Мин ральн  вод  Кавказа 
за итят от подд лок
Сенаторы ждут от Роспатента активных действий по поддержке региональных брендов

Камчатская нерка размерами и 
формой тела похожа на кету, мясо не 
розовое, как у других лососевых, а 
интенсивно-красного цвета

Курай (Башкортостан) –башкир-
ский национальный музыкальный ин-
струмент, стал первым региональным 
брендом, зарегистрированным при 
помощи сенаторов

Минеральная вода «Нагутская-4» 
(Ставропольский край) для розлива  
используется минеральная высоко-
термальная вода из скважины №49 
Нагутского место рождения, рекомен-
дуется в качестве минеральной ле-
чебной и лечебно-столовой воды 

Старооскольская глиняная игрушка (Белгородская область) – гончарный про-
мысел, который формировался  с конца XVII – начала XVIII веков. Секреты ремесла 
едва не были утрачены, но традиции удалось сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ 
В 2018 ГОДУ

Астраханский верблюд – поголовье самых крупных в 
мире верблюдов. Из верблюжьего молока готовят кис-
ломолочный напиток – шубат, традиционный напиток ко-
чевников-скотоводов

Караваево (Костромская область): продукция из на-
туральных молочных продуктов, произведённых в од-
ноимённом посёлке

Минеральная вода «Нижний Кармадон» (Се-
верная Осетия) содержит соли, газы и органические 
компоненты, которые в совокупности оказывают по-
ложительное влияние на все органы человека

Астраханская вобла считается своеоб разным сим-
волом города Астрахани – здесь вобле даже уста-
новлен памятник

Проектом закона предла-
гается внести изменения 
в Устав региона и закре-

пить, что число депутатов Думы 
– 44 человека, избираемых 
сроком на 5 лет. Сейчас в об-
ластной Думе 58 депутатов. 

Комментируя внесение законопро-
екта, Игорь Мартынов отметил, 
что принцип избрания останется 
прежним: 22 депутата будут изби-
раться по одномандатным округам 
и ещё 22 – по партийным спискам. 
«При этом уверен, что процентное 
соотношение между представи-
телями разных фракций не изме-
нится, ведь все депутаты работают 
со своими избирателями. Поэтому 
и демократические устои не постра-
дают. Также сохранится и качество 
работы депутатского корпуса, по-
тому что дело не в количестве депу-
татов, а в организации их деятель-
ности», – подчеркнул председатель 
областного парламента. 

Следует отметить, что сокра-
щение количества депутатов при-
ведёт и к укрупнению округов. 
«Сейчас во многих муниципа-
литетах есть проблема – изби-
рательный округ не совпадает с 

границами муниципального обра-
зования. Получается, что соседние 
населённые пункты в одном районе 
области имеют разных предста-
вителей в Думе. Депутату в таком 
случае непросто выполнять свои 

полномочия и защищать интересы 
своих избирателей», – отметил 
Игорь Мартынов.

Также сокращение числа депу-
татов повлечёт за собой и экономию 
бюджетных средств. Несмотря на то 
что только 15 парламентариев ра-
ботают в Думе на постоянной ос-
нове, то есть получают заработную 
плату, остальные 43 тоже обходятся 
бюджету, что называется, в копе-
ечку. «По предварительным под-
счётам, при принятии законопроекта 
затраты областной казны могут со-
кратиться на 10 миллионов рублей в 
год», – заявил Игорь Мартынов.

Качество работы депутатского 
корпуса в целом не пострадает, 
уверен автор законопроекта. На-
помним, что ранее, до 2006 года, 
в астраханской облдуме работали 
всего 29 депутатов-одномандат-
ников и они справлялись со всеми 
задачами.

К такому решению подталкивает 
и статистика. Волгоградская обл-

дума обходится 38 депутатами, в ир-
кутском Заксобрании заседают 45 
депутатов, в близких Астраханскому 
региону по размерам Рязанской и 
Кемеровской областях действуют 
36 и 46 парламентариев соответст-
венно, саратовская Дума набирает 
45 депутатов. И даже Мособлдума 
решает поставленные задачи си-
лами 50 парламентариев. 

Важно отметить, что, помимо де-
путатов, в районах области действует 
ТОС – территориальное общественное 
самоуправление, есть возможность 
назначать уполномоченных и выби-
рать старост, будут работать помощ-
ники депутатов и местные отделения 
политических партий. Поэтому сом-
нений в том, что депутатский корпус 
справится и меньшим количеством 
представителей, нет. 

Законопроект будет рассмотрен 
на ближайшем заседании Думы, ко-
торое состоится 18 декабря.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Число депутатов астраханской Думы может сократиться
Законопроект об этом внёс председатель регионального парламента Игорь Мартынов

В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА  14 ДЕПУТАТСКИХ КРЕСЕЛ 
МОГУТ ОПУСТЕТЬ. ФОТО АНАСТАСИИ КАРПОВОЙ

Ô
åäåðàëüíûå âëàñòè îáÿçàíû ýíåðãè÷íåå âêëþ÷àòüñÿ â çàùèòó 
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé è îñîáåííî ðåãèîíàëüíûõ 
áðåíäîâ, êîòîðûå èìåþò âñå øàíñû ñòàòü îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
äðàéâåðîâ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Îá ýòîì çàÿâèëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Рязанский леденец: самый известный образец – 
знаменитый «петушок» на палочке
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Ý
ê î ë î ã è ÷ å ñ ê è å 
ïðîáëåìû Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ – 
ïðåäìåò âíè-
ìàíèÿ íå òîëüêî 

ðåãèîíàëüíîé, íî è ôåäå-
ðàëüíîé âëàñòè. Ìèíóâøèé 
âèçèò ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ 
Äìèòðèÿ Êîáûëêèíà â ñòî-
ëèöó Êðàñíîÿðüÿ ïîêàçàë, 
÷òî ñîçäàíû âñå îðãàíèçàöè-
îííûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ïî-
çèòèâíûõ ïåðåìåí.

Ïðîãðàììà ïîåçäêè ìèíè-
ñòðà âûäàëàñü íàñûùåííîé. 
Âìåñòå ñ ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà 
è ïîëïðåäîì ïðåçèäåíòà â ÑÔÎ 
Ñåðãååì Ìåíÿéëî Äìèòðèé 
Êîáûëêèí îçíàêîìèëñÿ ñ ñè-
òóàöèåé â ÷àñòíîì æèëîì ñåê-
òîðå â öåíòðå Êðàñíîÿðñêà, 
âëèÿíèåì ìàëîýôôåêòèâíûõ 
êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà óãëå, 
à òàêæå ïîáûâàë íà ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà, 
ãäå åìó ðàññêàçàëè î ìîäåðíè-
çàöèè ïðîèçâîäñòâ.

Ïî èòîãàì ñîñòîÿëîñü ñîâå-
ùàíèå, íà êîòîðîì îáñóæäàëñÿ 
ïëàí ïî ñíèæåíèþ âû-
áðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ. Ïðè÷¸ì 
ðå÷ü øëà íå òîëüêî î 
êðàåâîé ñòîëèöå, íî è 
î Íîðèëüñêå, ãäå ïðîá-
ëåìû ýêîëîãè÷åñêî-
ãî ïëàíà òðåáóþò íå-
ìåíüøåãî âíèìàíèÿ. 
Ïîäûòîæèâàÿ äåëîâîé 
ðàçãîâîð, Äìèòðèé Êîáûëêèí 
îòìåòèë, ÷òî ê 2024 ãîäó îáú¸ì 
âðåäíûõ âûáðîñîâ äîëæåí çíà-
÷èòåëüíî ñíèçèòüñÿ. Ïðè÷¸ì 
ïåðâûå ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáî-
òû áóäóò óæå â 2019 ãîäó, êîã-
äà Êðàñíîÿðñê ïðèìåò Âñåìèð-
íóþ çèìíþþ óíèâåðñèàäó.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ïðèíè-
ìàþò äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Åù¸ â 2013 ãîäó ïàðëà-
ìåíòàðèè ïðèíÿëè çàêîí îá 
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, 
êîòîðûé ñîáðàë ëó÷øèå ïðàê-
òèêè â íàøåé ñòðàíå. Îñîáûé 
àêöåíò â ýòîì ïðàâîâîì àêòå 
ñäåëàí íà ðåøàþùåì çíà÷åíèè 

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðè ðàç-
ìåùåíèè îïàñíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ. Ýòèì äîêó-
ìåíòîì íàðîäíûå èçáðàííèêè 
ïîñòàâèëè çàñëîí äëÿ íåäîáðî-
ñîâåñòíîãî áèçíåñà, êîòîðûé 
íå ñ÷èòàåòñÿ ñ ýêîëîãè÷åñêèìè 
ïðîáëåìàìè ðåãèîíà.

Êðîìå òîãî, â ýêîëîãè÷å-
ñêîì êîäåêñå (òàê íàçûâàþò 
ïðîôèëüíûé çàêîí ñàìè äåïó-

òàòû) åñòü îòäåëüíûå ïîëîæå-
íèÿ, ïîñâÿù¸ííûå Êðàåâîìó 
îáùåñòâåííîìó ñîâåòó ïî îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ýòîò 
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ðà-
áî÷èé îðãàí ôîðìèðóåòñÿ ïðè 
ãóáåðíàòîðå. Â íåãî âõîäÿò 
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, îáùåñò-
âåííûõ, íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, à òàê-
æå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, Çà-
êîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ýòî 
ñâîåãî ðîäà ýêñïåðòíàÿ ïëîùàä-
êà, ãäå èä¸ò ïîèñê êîìïðîìèññà 
ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè è ýêî-
ëîãè÷åñêèìè èíòåðåñàìè.

Ñðåäè äðóãèõ èíñòðóìåí-
òîâ, ðàçðàáîòàííûõ êðàåâûìè 
ïàðëàìåíòàðèÿìè è ýôôåêòèâ-
íî çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ íà 
ïðàêòèêå, – îáùåñòâåííûé ýêî-

ëîãè÷åñêèé êîíòðîëü, ñîâåòû ïî 
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, îá-
ùåñòâåííàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñ-
ïåðòèçà è äåÿòåëüíîñòü ýêîëî-
ãè÷åñêèõ èíñïåêòîðîâ. Êðîìå 
òîãî, äëÿ îõðàíû îêðóæàþùåé 
ñðåäû âàæíûì ñòàë çàêîí î ñî-
çäàíèè ëåñîïàðêîâûõ çåë¸íûõ 
ïîÿñîâ âîêðóã ãîðîäîâ ðåãèîíà.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – 
МОНИТОРИНГ
Óæå âòîðîé ãîä ïðè êîìèòåòå ïî 
ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè 
â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ðàáîòàåò 
ýêñïåðòíûé ñîâåò, êîòîðûé ñî-
áèðàåòñÿ íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö. 
Ïðè÷¸ì îáñóæ äåíèå çëîáîä-
íåâíûõ âîïðîñîâ íîñèò äàëåêî 
íå äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð. Íå-
äàâíÿÿ òåìà êàñàëàñü èííîâàöè-
îííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà, êî-
òîðàÿ àïðîáèðóåòñÿ â Ìîñêâå è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, à ñî ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà íà ïîëíóþ ìîùíîñòü 
çàðàáîòàåò â Àðõàíãåëüñêå. Óíè-
êàëüíîñòü òåõíîëîãèè â òîì, ÷òî 
îíà ïîçâîëÿåò áûñòðî íàõîäèòü 
èñòî÷íèê çàãðÿçíåíèÿ, à çíà÷èò, 
ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ, íàðóøàþùèå ýêî-
ëîãè÷åñêèå íîðìû. Äåéñòâó-
þùàÿ ñåãîäíÿ â Êðàñíîÿðñêå ñè-
ñòåìà â ýòîì ïëàíå çíà÷èòåëüíî 
ïðîèãðûâàåò êàê â êà÷åñòâå, òàê 
è â îïåðàòèâíîñòè. Ïåðñïåê-
òèâíîé ðàçðàáîòêîé óæå çàèí-
òåðåñîâàëîñü ïðîôèëüíîå ìèíè-
ñòåðñòâî ðåãèîíà.

Ìîíèòîðèíã, ïîæàëóé, ñàìîå 
ñëîæíîå çâåíî â ñèñòåìå ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Ïî-
ýòîìó äåïóòàòû óäåëÿþò îñîáîå 
âíèìàíèå çàêîíîäàòåëüíîìó ðå-

ãóëèðîâàíèþ ñâÿçàííûõ ñ íèì 
âîïðîñîâ. Íà îñåííåé ñåññèè 
ïàðëàìåíòàðèè ïðèíÿëè ïî-
ïðàâêè â ýêîëîãè÷åñêèé êîäåêñ 
ðåãèîíà. Ñóòü íîâåëë çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî â ðàìêàõ ìîíèòî-
ðèíãà áóäóò ïðîâîäèòü ñâîäíûå 
ðàñ÷¸òû çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåð-
íîãî âîçäóõà â ãîðîäñêèõ îêðó-
ãàõ. Íîâîââåäåíèå çàìåíèò 
ïðèìåíÿåìûå ñåé÷àñ ñâîäíûå 
òîìà ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âû-
áðîñîâ è ïîçâîëèò ïðîâåñòè èí-
âåíòàðèçàöèþ çàãðÿçíèòåëåé.

– Ðàíåå ðàçìåð ïðåäåëüíî 
äîïóñòèìîé íîðìû óñòàíàâëè-
âàëñÿ íà ïÿòü ëåò, – ïîÿñíÿåò 
Àëåêñàíäð Ñèìàíîâ-
ñêèé, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì è ýêîëîãèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ êðàÿ. – Íî ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ìå-
íÿåòñÿ ÷àùå, ïîýòîìó 
ñâîäíûå ðàñ÷¸òû çàãðÿç-
íåíèÿ àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà íóæíî ïðèíè-
ìàòü åæåãîäíî. Íîâûé 
ïîäõîä ïîçâîëèò ó÷èòû-
âàòü íå òîëüêî âûáðîñû 
ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, íî è îñòàëüíûå 
èñòî÷íèêè çàãðÿçíåíèÿ, 
íàïðèìåð, âûáðîñû àâ-
òîòðàíñïîðòà, ïå÷íîãî 
îòîïëåíèÿ.

ОЩУТИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü ñîöèàëüíî 
îòâåòñòâåííûé áèçíåñ, êîòîðûé 
èä¸ò íàâñòðå÷ó êðàåâûì âëà-
ñòÿì â ðåøåíèè ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì. Íà Êðàñíîÿðñêîé 
ÒÝÖ-1 âåä¸òñÿ ìîäåðíèçàöèÿ, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîé âìåñòî òð¸õ 
òðóá ïîÿâèòñÿ îäíà âûñîòîé 
270 ìåòðîâ. Ýòî ïîçâîëèò ðàñ-
ñåèâàòü âûáðîñû. Êðîìå òîãî, â 
ïëàíàõ ãîðîäà ñòîèò çàìåíà ìà-
ëîýôôåêòèâíûõ êîòåëüíûõ, ðà-
áîòàþùèõ íà óãëå, è ñèñòåìû ãà-
çîî÷èñòêè.

Íà Êðàñíîÿðñêîì àëþìèíè-
åâîì çàâîäå ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò 
«Ýêîëîãè÷åñêèé Ñîäåðáåðã», 
â ðàìêàõ êîòîðîãî âíåäðÿþòñÿ 
íàèëó÷øèå äîñòóïíûå òåõíîëî-
ãèè, ñíèæàþùèå çàãðÿçíåíèå 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Òàêæå íà 
ïðåäïðèÿòèè óñòàíîâëåíà ñèñ-
òåìà íåïðåðûâíîãî ìîíèòîðèí-
ãà âûáðîñîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðè-
íèìàòü îïåðàòèâíûå ìåðû. Åñòü 
â êðàå è äðóãèå óñïåøíûå ïðè-
ìåðû ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî 
áèçíåñà.

Âìåñòå ñ òåì ñòàòèñòèêà ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî òðåòü âñåõ çàãðÿç-
íåíèé ïðèõîäèòñÿ íà òðàíñ-
ïîðò. Àâòîìîáèëèñòû â êðàåâîé 
ñòîëèöå óòðîì è âå÷åðîì ïðî-
ñòàèâàþò â ïðîáêàõ, ÷òî íåãà-
òèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà àòìîñ-
ôåðíîì âîçäóõå. Ìèëëèîííûé 
ãîðîä äî ñèõ ïîð íå èìååò ìåò-
ðîïîëèòåíà, à æåëåçíîäîðîæ-
íîå êîëüöî, îïîÿñûâàþùåå åãî 
öåíòð, è ðåêà Åíèñåé, äåëÿùàÿ 
åãî ïîïîëàì, ñóùåñòâåííî ñäåð-
æèâàþò òðàíñïîðòíûå ïîòîêè.

Íî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà,  
êîòîðûé â ôåâðàëå ïîñåòèë ãî-

ðîä, ðåãèîí ïîëó÷èò ñðåäñòâà íà 
àêòóàëèçàöèþ ïðîåêòà ìåòðî, è 
ýòî âñåëÿåò îïòèìèçì â êðàñíî-
ÿðöåâ. Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ óæå ïðåäóñìîò-
ðåëè ýòè äåíüãè â ïîïðàâêå ê 
ðåãèîíàëüíîìó áþäæåòó íà ñëå-
äóþùèé ãîä.

Êàê îòìå÷àåò ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ, ýêîëîãè÷åñêîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî ñòàíîâèòñÿ áî-
ëåå ïðèíöèïèàëüíûì è ñóáú-
åêòû Ôåäåðàöèè ïðèíèìàþò 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â åãî ôîðìè-
ðîâàíèè. Â òî æå âðåìÿ åñòü 
÷¸òêîå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ðå-
øåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
îêðóæàþùåé ñðåäîé, – ýòî ñèñ-
òåìíàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ íà÷èíà-
åòñÿ ñ ïðèâèâàíèÿ ãðàæäàíàì 
ýëåìåíòàðíûõ íîðì ïîâåäåíèÿ 
è çàêàí÷èâàåòñÿ óñòàíîâëåíè-
åì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë äëÿ 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé.

СЕРГЕЙ ВЕТЛОВ
ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, 
АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

Благодаря инновационным 
решениям в Норильске 
планируется к 2023 году 
снизить выбросы диоксида 
серы на 75 процентов 
по отношению к 2015 году.

КОММЕНТАРИЙ

– Россия заинтересована в привлечении ин-
вестиций, создании новых производств, от-
крытии фабрик и заводов. Всё это формирует 
экономическую мощь страны, обеспечивает 

занятость людей, даёт налоговые поступ-
ления в бюджетную систему, которые 
закладывают базу для решения задач, 
поставленных Президентом России в 
новом майском указе. Другое дело, что 

бизнес должен быть социально от-
ветственным. Технологии прош-

лого века не только влияют на 
показатели здравоохранения 

и, как следствие, на про-
должительность жизни 

людей, но и со-
здают серьёзную 
напряжённость в 

обществе. Сегодня экологическая повестка 
ставится во главу угла и её должны учиты-
вать в своей работе как органы власти всех 
уровней, так и предпринимательское со-
общество. Необходимо соблюдать баланс 
между частными и общественными интере-
сами, чтобы, с одной стороны, темпы роста 
российской экономики не отставали от за-
явленных, а с другой стороны, были обеспе-
чены комфортные условия для жизни наших 
граждан. В Красноярском крае есть при-
меры социально ответственного бизнеса, 
которые мы должны тиражировать. В нашем 
регионе на протяжении ряда лет происходит 
поэтапное замещение индустриальных мощ-
ностей ХХ века современным производ-
ством по самым свежим экологическим стан-
дартам.

Дмитрий СВИРИДОВ, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ:

ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
(ТЫС. ТОНН В ГОД)

Источник: министерство экологии и рационального 
природопользования Красноярского края

2013 2014 2015 2016 2017

2810,3

2592,0

2729,1
2630,3

2628,5

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ЗИМОЙ ЕНИСЕЙ И БЛИЗОСТЬ ГОРНЫХ ХРЕБТОВ – 
одна из причин экологического неблагополучия Красноярска

рнист  путь к чистому н бу
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1. Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

2. Заполни форму 3. Оплати онлайнОФОРМИ ПОДПИСКУ
ОНЛАЙН

Ñ
íåãîõîäíûé áåñïè-
ëîòíèê äëÿ îñâî-
åíèÿ Àðêòèêè, ìî-
äåëè çåíèòíî-ðà-
êåòíîãî êîìïëåêñà 

C-300, ðîáîòèçèðîâàííûé ýê-
çîñêåëåò äëÿ ðåàáèëèòàöèè 
ëþäåé, èñïûòûâàþùèõ òðóä-
íîñòè ñ ïåðåäâèæåíèåì – âû-
ñòàâêà Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íàãëÿäíî 
äîêàçàëà, ÷òî ñ èííîâàöè-
îííûì ðàçâèòèåì â ñóáúåêòå 
âñ¸ â ïîðÿäêå.

Ïðè÷¸ì íå òîëüêî ñ íèì. Ãóð-
ìàíû îöåíèëè ïðåäñòàâëåííûå íà 
ýêñïîçèöèè äåëèêàòåñíûå ñûðû, 
êîëáàñû è ñîëåíüÿ, öåíèòåëè íà-
ðîäíûõ ïðîìûñëîâ – ìàðèéñêèå 
ãóñëè, âîëûíêó, ìåñòíûé âàðèàíò 
áàðàáàíà.

ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕГИОНА 
НУЖНО ОБНОВЛЕНИЕ
«Îñíîâíàÿ äîëÿ â ïðîìûøëåííîì 
ïðîèçâîäñòâå â Ìàðèé Ýë ïðèõî-
äèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ, âûïóñêàþùèå 
ýëåêòðîííûå è îïòè÷åñêèå èçäåëèÿ, 
íåôòåïðîäóêòû, öåëëþëîçíî-áóìàæíóþ 
ïðîäóêöèþ», – ðàññêàçàë ñåíàòîðàì 
ãëàâà ðåãèîíà Àëåêñàíäð Åâñòèôååâ. 

Ðàçâèòèå ñóáúåêòà ñòàíåò åù¸ äèíà-
ìè÷íåé, åñëè ðåøèòü ðÿä ïðîáëåì – èõ  
äåëåãàöèÿ Ìàðèé Ýë îáîçíà÷èëà ïåðåä 
ñåíàòîðàìè. Õîðîøóþ íîâîñòü ñïèêåð 
ïàëàòû ðåãèîíîâ Âàëåíòèíà Ìàòâè-
åíêî ñîîáùèëà ãîñòÿì íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 5 äåêàáðÿ: åäèíñòâåííûé â 
ñóáúåêòå àýðîïîðò, î ðåêîíñòðóêöèè 
êîòîðîãî ïðîñèëè â ðåñïóáëèêå, áóäåò 
âîññòàíîâëåí ê 2020 ãîäó.

«Íèêóäà íå ãîäèòñÿ, êîãäà öåëûé ðå-
ãèîí íå èìååò ñâîåãî àâèàöèîííîãî ñî-
îáùåíèÿ, – ïîä÷åðêíóëà Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî. – Ñåãîäíÿ ó ìåíÿ åñòü îñíî-
âàíèå ïåðåäàòü çàâåðåíèÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ Ðîñàâèàöèè – ñåãîäíÿ óòðîì ñ íèì 
áûë ðàçãîâîð, ÷òî ê ñòîëåòèþ ðåñïóáëè-
êè, 2020 ãîäó, áóäåò ñäåëàíî âñ¸, ÷òîáû 
âíîâü çàïóñòèòü àýðîïîðò Éîøêàð-Îëû. 
Ýòî çàÿâëåíèå íå ãîëîñëîâíîå, îíî ñäå-
ëàíî ïîñëå ïðîðàáîòêè âîïðîñà Ðîñ-
àâèàöèåé, óæå åñòü ïîíèìàíèå, ñêîëüêî 

ñðåäñòâ íåîáõîäèìî íà îáíîâëåíèå àâè-
àöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è âîññòàíîâëå-
íèå âçë¸òíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû». 

СЁЛА МАРИЙ ЭЛ 
ЖДУТ ГАЗИФИКАЦИИ
Áîëåå ïîäðîáíî ïðîáëåìû ðåãèîíà îá-
ñóäèëè â ïðîôèëüíûõ êîìèòåòàõ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè.

Â ýòîì ãîäó áþäæåò Ìàðèé Ýë èñ-
ïîëíÿåòñÿ ñ äåôèöèòîì. Êàê ïîÿñíèë 
âðèî ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ðåñïóáëèêè 
Àëåêñåé Òîðîùèí íà çàñåäàíèè Êî-
ìèòåòà ïî áþäæåòó è ôèíðûíêàì, ïðè-
÷èíà ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè òàêæå è â 
òîì, ÷òî íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò ãîñ-
îáîðîíçàêàçà ñîêðàòèëèñü â äâà ðàçà.

«Îïðåäåë¸ííûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñâÿçàíû ñî 
ñòðóêòóðíûìè îãðàíè÷åíèÿìè ðåãèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè, – ïðèçíàë íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ôåäåðàòèâíîìó 
óñòðîéñòâó ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåé Ñìå-
òàíèí. – Ýòî ÿðêî âûðàæåííàÿ çàâè-
ñèìîñòü îò íàëè÷èÿ ãîñóäàðñòâåííîãî 
çàêàçà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÂÏÊ».

Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â Ìàðèé Ýë è ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 
íåâîçìîæíî áåç äàëüíåéøåé ãàçèôè-
êàöèè, ðàññêàçàë íà çàñåäàíèè Êîìè-
òåòà ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåñïóáëèêè Àëåê-
ñàíäð Ãðå÷èõî. È ïðåäëîæèë ñåíàòî-
ðàì «ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü âûäåëå-
íèÿ â 2019 ãîäó íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî 
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé» çà ñ÷¸ò ðå-
çåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. 
«Ñîçäàíèå ñåëüñêîé èíôðàñòðóêòóðû 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ ìèãðà-
öèîííûõ ïðîöåññîâ, à òàêæå ðàçâèòèþ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ», – ïîÿñíèë îí.

ГДЕ ОТПРАЗДНУЮТ ЮБИЛЕЙ 
РЕГИОНА
Ìàðèé Ýë äî ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ çà áîðòîì 
ÔÖÏ «Ðàçâèòèå òóðèçìà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä 2019–2025 
ãîäîâ». ×òîáû ïîïàñòü â ïðîãðàììó, ðå-
ãèîíàì íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ðÿä óñ-
ëîâèé, îäíî èç êîòîðûõ – îáú¸ì ïðè-

âëåêàåìûõ íà èíâåñòèöèîííûå 
ïðîåêòû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ 
äîëæåí áûòü íå ìåíåå äâóõ ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. Íåáîãàòûå ñóáú-
åêòû Ôåäåðàöèè íå ìîãóò ïîçâî-
ëèòü ñåáå òàêîé «ðîñêîøè» – â 
Ìàðèé Ýë îáùàÿ ñòîèìîñòü èíâå-
ñòïðîåêòîâ ñîñòàâëÿåò âñåãî 220 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òî åñòü â 10 ðàç 
ìåíüøå òîãî, ÷òî òðåáóåòñÿ. Íà çà-
ñåäàíèè Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå ñåíàòîðû ïîñîâåòîâàëè 
äåëåãàöèè ðåãèîíà åù¸ îäèí äåé-
ñòâåííûé ñïîñîá óâåëè÷åíèÿ òóð-
ïîòîêà. Ïî ñëîâàì ñåíàòîðà Èãîðÿ 
Ôîìèíà, ñîñåäíèå ñóáúåêòû Ôå-
äåðàöèè ìîãëè áû îáúåäèíèòü 
óñèëèÿ â áîðüáå çà ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ. «Ðåãèîíû ìîãóò îáúåäè-
íèòü ìàðøðóòíûå òî÷êè òóðèñòè÷å-
ñêèõ íàïðàâëåíèé è ðàçãðàíè÷èòü 
îáÿçàííîñòè, – ñêàçàë îí. – Äîïó-
ñòèì, îäíà ìàðøðóòíàÿ òî÷êà íàõî-
äèòñÿ â Òàòàðñòàíå, âòîðàÿ – â Ðå-
ñïóáëèêå Ìàðèé Ýë, òðåòüÿ – â åù¸ 
îäíîì ðåãèîíå. È êàæäûé ðåãèîí 
âûïîëíÿåò ñâîþ ÷àñòü áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ: îäèí îáåñïå÷èâàåò 

ñòðîèòåëüñòâî êàêèõ-òî ãîñòèíèö è ïðè-
ñòàíåé, âòîðîé ãîòîâèò îáúåêòû ïîêàçà». 

Íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå ïåðâûé çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìà-
ðèé Ýë Ìèõàèë Âàñþòèí ïîïðîñèë ñå-
íàòîðîâ ïîñïîñîáñòâîâàòü âûäåëåíèþ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 464 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ Ìà-
ðèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè. 
«Â ýòîì çäàíèè ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè 
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸í-
íîå 100-ëåòíåìó þáèëåþ ðåñïóáëèêè», – 
ñêàçàë ÷èíîâíèê.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

 Йо кар Ол  откро тся 
динств нн  в р спублик  а ропорт

Об этом Валентина Матвиенко сообщила делегации Марий Эл 
во время Дней субъекта в Совете Федерации

динств нн  в р спублик  а ропорт

Достопримечательности 
1. Царёвококшайский кремль (Йошкар-
Ола). Кремль расположен на месте сред-
невекового острога Царёвококшайска. 

2. Замок Шереметева (Юринский район) 
Здание возведено в архитектурных тра-
дициях средневековых замков и сочетает 
в себе разные архитектурные стили. 

3. Ежовский Мироносицкий монастырь 
(Медведевский район). Считается одним 
из древнейших монастырей не только 
Марийского края, но всего левобережья 

Волги. Возникновение обители относится 
к середине XVII века и связано с явле-
нием чудотворного образа Пресвятой 
 Богородицы со святыми женами-мироно-
сицами.

4. Село Шоруньжа (Моркинский район). 
Одно из древнейших селений в Марий 
Эл. Здесь на подъезде к селу можно уви-
деть камень, посвящённый местному на-
циональному герою – богатырю Онару. 
Роща около села считается местными жи-
телями священной.

Территория Численность
населения

23,4 682,3
тыс. км2 тыс. чел.

Государственные языки
«Сернурские сыры»
Региональный бренд

марийский
(горный и луговой),
русский

1 3 4

2

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
ВОЗДУХ В РОССИЙСКИХ 
ГОРОДАХ СТАНЕТ ЧИЩЕ

стр. 8

МАРИЙ ЭЛ СЛАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДОЙ – лесами и чистейшими водоёмами. 
Заинтересовать туристов могут и уникальные архитектурные шедевры

 НА ВЫСТАВКЕ МАРИЙ ЭЛ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ можно было услышать, как звучат 

марийские гусли, волынка и барабан
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Накануне заседания Совета зако-
нодателей РФ, которое пройдёт 
в Москве 13 декабря, на вопросы 

«Парламентской газеты» ответил пред-
седатель Госсобрания (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия) Пётр ГОГОЛЕВ.

– Совет законодателей рассмотрит во-
просы, связанные с развитием социаль-
ного питания и реализацией Стратегии 
устойчивого развития сельских терри-
торий до 2030 года. Насколько эти во-
просы актуальны для Якутии?
– Учитывая тот факт, что от качества пи-
тания во многом зависит и здоровье насе-
ления, необходимо принятие федерального 
закона, направленного на обеспечение эко-
номической доступности продовольствия, 
снижение уровня бедности, приоритетную 
поддержку наиболее нуждающихся слоёв 
населения.

В данное время мы изучаем опыт других 
регионов по правовому обеспечению деятель-
ности по организации социального питания. 
В ряде субъектов вопрос законодательно уре-
гулирован. Например, оптимальная система 
социального питания выстроена в Санкт-Пе-

тербурге, где создана нормативная правовая 
база для проведения квалификационных от-
боров организаций школьного питания, учи-
тывающая опыт, материально-техническую 
базу и деловую репутацию претендентов на 
заключение контрактов. 

В Ульяновской области поэтапно и сис-
темно внедряется модель государственно-
частного партнёрства в этой сфере, работает 

Ассоциация операторов питания. 
В апреле 2018 года наши улья-
новские коллеги внесли в Ко-
миссию Совета законодателей 
РФ по вопросам социальной по-
литики свой проект федераль-
ного закона. Надеюсь, документ 
будет доработан с учётом пред-

ложений, замечаний и представлен в Госдуму. 
Со своей стороны мы также планируем разра-
ботать республиканский закон.

Стратегия устойчивого развития сельских 
территорий страны на период до 2030 года 
была утверждена в начале 2015 года. Хочу от-

метить, что годом ранее в Якутии была объ-
явлена пятилетка устойчивого развития села. 
Мероприятия пятилетки, в частности, направ-
лены на сокращение отставания уровня и ка-
чества жизни селян от горожан, повышение 
доступа сельского населения к социальным 
услугам, ликвидацию миграционного оттока, 
закрепление кадров в сельской местности.

Всего на реализацию плана пятилетки было 
направлено около 73 миллиардов рублей. На 
эти деньги в 2014–2018 годах введены сотни 
новых объектов образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и ЖКХ. Проводилась 
газификация населённых пунктов, около 350 
сёл обеспечено сотовой связью, получили до-
ступ к сети Интернет, цифровому телерадио-
вещанию.

Конечно, решить все проблемы якутского 
села не удалось, до сих пор актуальными оста-
ются вопросы повышения качества автомо-
бильных дорог, благоустройства жилья и тер-
риторий, повышения реальных доходов селян 
и обеспечения их занятости. 

– Пётр Васильевич, что вы ожидаете от 
заседания Совета законодателей?
– В самом начале работы Совета законода-
телей глава государства Владимир Путин 
назвал его ключевой задачей взаимодействие 
с региональными органами законодательной 
власти, выявление и распространение лучших 
законодательных практик в субъектах Феде-
рации. Региональные парламенты нуждаются 
в поддержке собственных законодательных 
инициатив. Практика рассмотрения представ-
ленных ими законопроектов комиссиями Со-
вета, выработка предложений и замечаний – 
это реальная помощь.

Национальные цели и стратегические за-
дачи развития России до 2024 года опреде-
лены майским указом №204. В числе главных 
задач на ближайшие шесть лет президент на-
звал прорывное научно-технологическое и со-
циально-экономическое развитие в стране и, 
безусловно, в регионах. 

Системная реализация целевых ориен-
тиров всех 12 национальных проектов, до-
стижение их показателей затруднительны 
без должного правового обеспечения. Очень 
важна поддержка региональной составля-
ющей конкретных нацпроектов с учётом их ин-
тегрального эффекта для развития регионов. 
Здесь региональные парламенты рассчиты-
вают на серьёзную помощь со стороны Совета 
законодателей.

áåñåäîâàëà ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА
ФОТО ВАСИЛИЯ КОНОНОВА

Практики регионов – самый бесценный опыт

На реализацию плана пятилетки 
устойчивого развития села в Якутии 
начиная с 2014 года было направлено 
около 73 миллиардов рублей.

Спикер  
республиканского 

парламента 
ПЁТР ГОГОЛЕВ 
рассчитывает 

на помощь Совета 
законодателей

С егодня общий муниципальный долг со-
ставляет 348 миллиардов рублей. Чтобы 
решить проблему дефицита местных 

бюджетов, муниципалитетам необходимо пе-
ренимать опыт территорий, которым удаётся 
достичь, наоборот, профицита, и направлять 
заёмные средства на развитие своей экономи-
ческой базы, а не текущие расходы. Об этом 
сказала спикер Совета Федерации Валентина  
Матвиенко, открывая VI Съезд Общероссий-
ской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления».

Несмотря на рост доходов, бюджеты регионов ре-
гулярно исполняются с дефицитом, подчеркнула 
председатель палаты регионов. По итогам 2017 
года расходы превысили доходы на 36 миллиардов 
руб лей, а в этом году, по предварительным рас-
чётам, эта разница может достигнуть уже 190 мил-
лиардов. «Необходимо внимательно изучить опыт 
регионов с профицитным бюджетом и транслиро-
вать его в субъекты со сложным финансовым состо-
янием», – обратилась спикер Совета Федерации к 
участникам съезда.

Ещё одним решением проблемы, по мнению 
Валентины  Матвиенко, может быть выпуск му-
ниципальных облигаций. «Необходимо, чтобы 
заёмные средства использовались для развития 
экономической базы территорий, а не для покрытия 
текущих расходов муниципальных бюджетов», – 
считает она.

Кроме того, в Совете Федерации предлагают вне-
дрить механизм инициативного бюджетирования ре-
гионов. При таком механизме граждане принимают 
участие в выборе проектов, на которые должны быть 
израсходованы бюджетные средства, а также в по-
следующем контроле за их реализацией.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Â 
Êàçàíè 6 äå-
êàáðÿ ñåíà-
òîðû è ÷è-
íîâíèêè ñâå-
ðèëè ïëàíû 

íà áóäóùèé ãîä ïî ïå-
ðåâîäó ñòðàíû íà öèô-
ðîâîå âåùàíèå. Çàììè-
íèñòðà öèôðîâîãî ðàç-
âèòèÿ, ñâÿçè è ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé 
Ðîññèè Àëåêñåé Âîëèí 
îáîçíà÷èë òðè âîëíû 
ïî ïåðåõîäó íà ñîâðå-
ìåííûé òåëåâèçèîííûé 
ôîðìàò: 11 ôåâðàëÿ àíà-
ëîãîâîå âåùàíèå áóäåò 
îòêëþ÷åíî â ñåìè ñóáú-
åêòàõ ÐÔ, 15 àïðåëÿ – 
â 20, 3 èþíÿ – âî âñåõ 
îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ, 
âêëþ÷àÿ Òàòàðñòàí. 

Ïèëîòíàÿ Òâåðñêàÿ îá-
ëàñòü óæå ïîëíîñòüþ ïå-
ðåøëà íà öèôðîâîå ÒÂ. 
Ñêîðî íà÷èíàåòñÿ ìàñ-
øòàáíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ 
êàìïàíèÿ êàê íà ôåäå-
ðàëüíîì, òàê è íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíÿõ ïî îñâå-
ùåíèþ ñìåíû ôîðìàòà.

Ñåé÷àñ âíå çîíû öèô-
ðîâîãî ïðè¸ìà â Ðîññèè 
ïðîæèâàþò îêîëî 800 òû-
ñÿ÷ ñåìåé. Â ÷àñòíîñòè, â 
çîíå íåóâåðåííîãî ïðè-

¸ìà â Òàòàðñòàíå îñòà-
þòñÿ îêîëî 24 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, èëè 0,6 ïðîöåíòà 
âñåãî íàñåëåíèÿ ðåñïó-
áëèêè. «Ýòî íàøè ëþäè, è 
ó íèõ äîëæíû áûòü òî÷íî 
òàêèå æå ïðàâà è âîçìîæ-
íîñòè ñìîòðåòü äâàäöàòü 
òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ 
áåñïëàòíî», – ïîä÷åðêíóë 
Àëåêñåé  Âîëèí.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-

êå Äìèòðèé Ìåçåíöåâ 
íàïîìíèë, ÷òî ïåðåõîä 
íà öèôðîâîå òåëåâèäå-
íèå – îäèí èç âàæíûõ ñåã-
ìåíòîâ ìàñøòàáíîé ïðî-
ãðàììû öèôðîâèçàöèè 
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé 
ñôåðû ñòðàíû, êîòîðóþ 
ïðîâîäèò Ïðàâèòåëüñòâî. 
Äàííîìó âîïðîñó óäåëÿ-
åò îñîáîå âíèìàíèå ïàëà-
òà ðåãèîíîâ.

«Òàòàðñòàí – îäèí èç 
ïåðåäîâûõ è äèíàìè÷íî 

ðàçâèâàþùèõñÿ ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
È âàø îïûò, è ó÷¸ò âñåõ 
ñëîæíîñòåé è íþàíñîâ, ñî-
ïóòñòâóþùèõ òàêîìó áîëü-
øîìó ïðîåêòó, áóäåò ó÷ò¸í 
äðóãèìè ñóáúåêòàìè», – 
çàâåðèë ïàðëàìåíòàðèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñå-
äàòåëü Âðåìåííîé êîìèñ-
ñèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòè-
êå è âçàèìîäåéñòâèþ ñî 
ÑÌÈ, ÷ëåí Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî êîíñòè-
òóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó Àëåêñåé  
Ïóøêîâ  ñîîáùèë, ÷òî ïðè 
ñîäåéñòâèè ñåíàòîðîâ âñå 
ïðåäëîæåíèÿ ðåãèîíîâ ïî 
ñìåíå ôîðìàòà áûëè äî-
âåäåíû äî Ìèíèñòåðñò-
âà ñâÿçè è áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ó÷òåíî.

Äëÿ äàëüíåéøåãî èí-
ôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
î ïåðåõîäå íà öèôðîâîå 
ýôèðíîå òåëåðàäèîâåùà-
íèå ñîçäàí áåñïëàòíûé 
òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè 
8-800-220-20-02, à òàêæå 
ñàéò – ñìîòðèöèôðó.ðô.

СЕРГЕЙ СЕМЁНКИН
êîððåñïîíäåíò ãàçåòû 
«Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí»

Совр м нно   появится 
в России ч р з пол ода

ВОЛОНТЁР помогает настроить работу 
телевизора с приставкой для цифрового 
вещания для жительницы Твери

Матвиенко предложила 
выпускать муниципальные 
облигации
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Ä
îãîâàðèâàòüñÿ îá ýòîì  ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ãëàâà ãðå-
÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñèñ Öèïðàñ áóäåò âî âðåìÿ âè-
çèòà â íàøó ñòðàíó 7 äåêàáðÿ. Ïåðåä íà÷àëîì âñòðå÷è íà 
âûñøåì óðîâíå 5–6 äåêàáðÿ â ðîññèéñêîé ñòîëèöå ïðîøëî 
çàñåäàíèå ðîññèéñêî-ãðå÷åñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êî-

ìèññèè, êîòîðàÿ ïîäâåëà èòîãè ïðîäåëàííîé äâóñòîðîííåé ðàáîòû è 
íàìåòèò íîâûå îðèåíòèðû â ñîòðóäíè÷åñòâå äâóõ ñòðàí. Â ÷¸ì çàèíòå-
ðåñîâàíû Àôèíû â äèàëîãå ñ Ìîñêâîé, ïî êàêèì íàïðàâëåíèÿì áóäóò 
ðàçâèâàòüñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè, ìîãóò ëè ãðåêè ñòàòü 
ïðîâîäíèêîì ðîññèéñêèõ èíòåðåñîâ â ÅÑ? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» ðàññêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ãðå÷å-
ñêîé Ðåñïóáëèêè Éîðãîñ ÊÀÒÐÓÍÃÀËÎÑ.

– Господин Катрунгалос, какое зна-
чение придают в Греции визиту пре-
мьер-министра Алексиса Ципраса в 
Москву?
– Ðîññèÿ – äðóæåñòâåííàÿ Ãðåöèè 
ñòðàíà, ñ êîòîðîé íàñ òðàäèöèîííî 
ñâÿçûâàþò õîðîøèå îòíîøåíèÿ. 
Íàøè ãîñóäàðñòâà îáúåäèíÿþò êóëü-
òóðíûå, ðåëèãèîçíûå è èñòîðè÷å-
ñêèå óçû. Åù¸ îäèí âàæíûé ôàêòîð – 
âçàèìíàÿ ñèìïàòèÿ ãðåêîâ è ðîññèÿí 
äðóã ê äðóãó.  

Â õîäå ïåðåãîâîðîâ ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Àëåêñèñ Öèïðàñ è ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí çàòðîíóò ðàçëè÷-
íûå ïîëèòè÷åñêèå òåìû. Ïî-
íÿòíî, ÷òî, êîãäà âñòðå÷à-
þòñÿ ëèäåðû äâóõ ñòðàí, 
ðàçãîâîð âåä¸òñÿ â òîì ÷è-
ñëå è î ãåîïîëèòèêå. Îñíîâ-
íîé æå àêöåíò áóäåò ñäåëàí 
íà ïåðñïåêòèâàõ óãëóáëåíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íà 
òîì, êàê ìîæíî íàðàñòèòü äâóñòîðîí-
íåå âçàèìîäåéñòâèå â äàííîé ñôåðå.

Êðîìå òîãî, ðå÷ü ïîéä¸ò îá óêðå-
ïëåíèè êóëüòóðíûõ ñâÿçåé è êîíòàê-
òîâ ìåæäó íàðîäàìè íàøèõ ñòðàí. 
Â ýòîì ïëàíå ìû äóìàåì íàä òåì, ÷òî-
áû ñëåäóþùèé ãîä ïðîø¸ë ïîä ôëà-
ãîì êóëüòóðû.

– Какие сферы сотрудничества пред-
ставляют интерес для Афин в диалоге с 
Москвой?
– Ãðåöèÿ âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïîñëå 
òÿæ¸ëîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. 
Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà íàáëþäàåòñÿ 
ðîñò íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî â 2019 ãîäó îí ñîñòàâèò 
îêîëî 2,5 ïðîöåíòà ÂÂÏ. Â ýòîì 
ïëàíå Àôèíû çàèíòåðåñîâàíû â ïðè-

âëå÷åíèè èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå èç 
äðóæåñòâåííûõ íàì ñòðàí, òàêèõ êàê 
Ðîññèÿ.

Â öåëîì ìû ñòðåìèìñÿ ðåîðãàíè-
çîâàòü íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ 
ìîäåëü, à òàêæå èñïîëüçîâàòü âîçìîæ-
íîñòè íàøåé ìíîãîàñïåêòíîé âíåø-
íåé ïîëèòèêè. Ó÷èòûâàÿ ãåîïîëèòè-
÷åñêîå ïîëîæåíèå Ãðåöèè, ìû õîòèì 
ñòàòü ñâîåãî ðîäà ìîñòîì ìåæäó ðàç-
ëè÷íûìè êîíòèíåíòàìè è ñòðàíàìè.

– Заинтересована ли Греция в про-
длении газопровода «Турецкий поток» 
по своей территории?

– Êàê ÿ óæå ñêàçàë, Ãðåöèÿ õî-
òåëà áû ñòàòü ýíåðãåòè÷åñêèì 

õàáîì, è ýòî íå èñêëþ÷àåò ïî-
ñòàâîê ðîññèéñêîãî ýíåðãî-
ñûðüÿ. Åñëè áóäóò óðåãó-
ëèðîâàíû âñå èìåþùèåñÿ 
ïðåïÿòñòâèÿ þðèäè÷åñêîãî 

õàðàêòåðà ñ òî÷êè 
çðåíèÿ åâðîïåé-
ñêîãî ïðàâà, Àôèíû, 
êîíå÷íî, çàèíòåðå-
ñîâàíû âåñòè ïåðå-
ãîâîðû ñ Ðîññèåé íà 
ýòîò ñ÷¸ò.

– Развитию торгово-
экономических от-

ношений между нашими странами ме-
шает санкционное противостояние ЕС 
и РФ из-за ситуации вокруг Украины. 
– Äåéñòâèòåëüíî, ýòî îäíà èç ïðî-
áëåì, ñ êîòîðûìè ìû ñòàëêèâàåìñÿ. 
Ãðåöèÿ âñåãäà ñ÷èòàëà, ÷òî ñàíêöèè 
êîíòðïðîäóêòèâíû, åñëè ìû õîòèì 
âèäåòü èíòåãðàöèþ Ðîññèè â åâðî-
ïåéñêóþ ñèñòåìó áåçîïàñíîñòè. Íî 
ìû äîëæíû ðàáîòàòü â ýòèõ ðàìêàõ. 

– Может ли создание совместных рос-
сийско-греческих предприятий стать 
одним из путей углубления экономиче-
ских связей между нашими странами?
– Íåñîìíåííî. Ýòî îäèí èç ïóòåé àê-
òèâèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå 
ýêîíîìèêè. Ïðàâèòåëüñòâà äâóõ 
ñòðàí ìîãóò ïðåäîñòàâèòü ñòðóê-
òóðíûå ðàìêè äëÿ òàêîãî ñîòðóäíè-

÷åñòâà, à åãî íàïîëíåíèå, âêëþ÷à-
þùåå èíâåñòèöèè ñ îáåèõ ñòîðîí 
è ñîçäàíèå ñîâìåñòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, – ýòî äåëî óæå ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà, áèçíåñà. 

– Что Греция могла бы предложить 
России в плане двустороннего сотруд-
ничества? 
– Íàïðèìåð, ó íàñ áîëüøîé îïûò â 
ñôåðå àêâàêóëüòóðû, ÷òî ìîæåò çàèí-
òåðåñîâàòü ðîññèéñêóþ ñòîðîíó. Ñðåäè 
äðóãèõ âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé âçàè-
ìîäåéñòâèÿ – àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷-
íèêè ýíåðãèè, ñóäîñòðîåíèå.

– Как Афины могут поспособствовать 
нормализации отношений ЕС с Рос-
сией?
– Íàø äîì – ýòî Åâðîñîþç, è ìû ñëå-
äóåì ïðàâèëàì. Íî ýòè ïðàâèëà íå 
âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðóñîôîáèþ. Ðîññèÿ – 
ýòî áîëüøàÿ ñòðàíà, êîòîðàÿ âñåãäà 
ïðèñóòñòâîâàëà â èñòîðèè Åâðîïû. 
Íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü ñèñòåìó åâðî-
ïåéñêîé áåçîïàñíîñòè áåç Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Âíóòðè Åâðîñîþçà ïðè îáñóæäå-
íèè ëþáûõ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îò-
íîøåíèé Áðþññåëÿ ñ Ìîñêâîé, ìû 
ïîä÷¸ðêèâàåì, ÷òî èìåþùèåñÿ ïðî-
òèâîðå÷èÿ äîëæíû ðåøàòüñÿ òîëüêî 
ïóò¸ì äèàëîãà.

ИГОРЬ БАЙКОВ, Àôèíû
ФОТО PIXАBAY.COM, ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИД ГРЕЦИИ

Современная Эллада – прямая наслед-
ница культуры Древней Греции. Она счи-
тается колыбелью западной цивилизации, 
родиной демократии и западной фило-
софии, а также основных принципов фи-
зико-математических наук, театра и 
современных Олимпийских игр. Такие 
древнегреческие учёные, как Сократ, 
Платон, Аристотель, Пифагор, Евклид, Гип-
пократ и многие другие, навеки вписали 
свои имена в историю мировой науки.

Греция – страна православная как по 
своей культуре, так и по истории и ре-
лигиозному выбору. Это единственная 
официально православная страна в 
мире, население которой никогда не от-
ходило от веры, а, наоборот, выстрадало 
своё право быть христианами.

Афины и по сей день помнят, что на-
стоящую независимость грекам принесла 
победа России в войне с Турцией в 1829 
году.  Межгосударственные связи между 
нашими странами начали складываться 
с провозглашения Национальным собра-
нием независимости Греции в 1827 году.

колыбель науки 
и культуры

Йоргос Катрунгалос:
«Нельзя представить 
систему 
европейской 
безопасности 
без России».

А ин  пр дла ают об явить  од
Годом культур  м жду Росси  

и Гр и

ПАРФЕНОН – главный храм 
древнегреческой столицы, 

расположенный в Афинском 
акрополе, приезжают 
посмотреть не менее 

4 миллионов туристов в год

С егодня многие мошенники в со-
вершенстве освоили новые тех-
нологии и, пользуясь незнанием 

людей правил безопасности в Интернете, 
получают немалый доход. Чтобы защи-
тить граждан от посягательств на их ко-
шельки, парламентарии разработали за-
конопроект, который регламентирует 
сбор пожертвований в Сети, и собира-
ются поддержать движение «цифровых» 
волонтёров.

В Государственном университете управления 
6–7 декабря с участием депутатов и сена-
торов проходит второй форум «Шаг в будущее: 
искусственный интеллект и цифровая эко-
номика». На него приедут больше тысячи че-
ловек, в том числе учёные, предприниматели в 
интернет-сфере, представители власти.

Второй день форума будет полностью по-
свящён киберволонтёрству. Как стало из-
вестно «Парламентской газете», планируется 
разработать пакетное соглашение о его раз-
витии и заключить договор о намерениях по 
созданию международного центра развития 
цифрового добровольчества.

Сегодня вклад кибердобровольцев в со-
циальные проекты достаточно весомый. На-
пример, при их содействии в 2017 году было 
заблокировано множество пронаркотиче-

ских интернет-ресурсов с общей аудито-
рией 10 миллионов человек. Добровольцы 
действуют и офлайн, например при про-
фильных вузах и колледжах студенты от-
крывают курсы IT-грамотности для пожилых 
людей.

Волонтёры, организуя живое общение, от-
лично справляются с тем, чтобы донести не-
обходимые знания до большого количе-
ства людей, считает председатель Комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков,  который станет одним из спикеров 
форума. По его мнению, одна из главных задач 
добровольцев — борьба с бытовыми киберуг-
розами, которые встречаются на каждом шагу. 
«Некоторые вещи, например, что не надо пи-
сать ПИН-код на карточке или делиться дан-
ными, необходимыми для перевода, находятся 
на поверхности, но многими гражданами они 
не воспринимаются. Вот эти знания могут дать 
волонтёры», — сказал депутат «Парламентской 
газете».

Без знаний новых законов, которые ре-
гулируют цифровую сферу в России, не-
возможно защитить свои права. Например, 
скоро планируется принять законопроект о 
цифровых платформах, который поставит 
рамки для тех, кто занимается краудфан-
дингом, то есть собирает через Интернет 
деньги на свои проекты, сообщил Анатолий 
Аксаков. А с 1 июля уже действует закон об 
удалённой идентификации, когда после од-
нократной фиксации данных гражданина в 
Единой био метрической системе он может 
открывать счета и совершать некоторые опе-
рации, уже не приходя в банк. «Это всё не-
обходимо постигать — каким образом поль-
зоваться цифровыми инструментами и что 
необходимо делать, если с ними возникают 
проблемы», — отметил депутат.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Киберволонтёры 
помогут 
россиянам 
сохранить деньги

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КОМУ РАЗРЕШАТ 

СВИДАНИЯ С ДЕТЬМИ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА
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Óâåðåí, ÿ òàêîé íå îäèí. Øàíñ óçíàòü 
íåìíîãî áîëüøå î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, 
îá èõ îäíîïîë÷àíàõ äà¸ò ðàçäåë «Íåèç-
âåñòíûé ñîëäàò» íà ñàéòå «Áåññìåðò-
íîãî ïîëêà». Èäåþ ïîäñêàçàëà êîëëåê-
öèîíåð ñòàðèííûõ ôîòîãðàôèé Àëèíà 
Ô¸äîðîâà. Ðàçäåë èíòåðàêòèâíûé. 
Ëþáîé ìîæåò ðàçìåñòèòü â í¸ì ôîòî, 
ñîîáùèâ èçâåñòíóþ èíôîðìàöèþ – ãäå 
áûë ñäåëàí ñíèìîê, êîãäà, êòî ðÿäîì ñ 
áåçûìÿííûì ñîëäàòîì. Ëþáîé, êòî óç-
íàåò ÷åëîâåêà íà ôîòî, ìîæåò ñâÿçàòüñÿ 
÷åðåç ñàéò ñ àâòîðîì, ðàçìåñòèâøèì 
êàðòî÷êó.

Çàãðóæàþ òóäà ôîòîãðàôèþ äå-
äà. À âìåñòå ñ íåé åù¸ îäíó, è òîæå èç 
Ñòðûÿ, íî ñäåëàííóþ òðè ãîäà ñïóñòÿ, 
7 ñåíòÿáðÿ 1944 ãîäà. Íà êàðòî÷êå – ìîÿ 
áàáóøêà, ðÿäîâàÿ Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé àðìèè Ñîôüÿ Íåñòîðîâíà Êðÿ-
òîâà (óðîæä¸ííàÿ Ñâèñòóí), îñâîáîæäà-
åò Çàïàäíóþ Óêðàèíó åù¸ ðàç – òåïåðü 
óæå íå îò ïîëüñêèõ ïîìåùèêîâ è êàïè-
òàëèñòîâ, à îò íåìåöêèõ ôàøèñòîâ. Íà 
ãðóäè – ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè». Ðÿ-
äîì ñ áàáóøêîé, íà êîòîðóþ, ãîâîðÿò, ÿ 
î÷åíü ïîõîæ, òðîå ãâàðäåéöåâ: êàïè-
òàí – êàâàëåð îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû è 
äâîå ñåðæàíòîâ. Êòî îíè, ìíå òîæå íå-
èçâåñòíî – êàê è ìíîãèå äðóãèå ôðîíòî-
âèêè, äåäóøêà è áàáóøêà íå ëþáèëè ðàñ-
ñêàçûâàòü î âîéíå. Â îáùåì, áóäó æäàòü, 
ìîæåò áûòü, îòçîâóòñÿ ðîäñòâåííèêè 
òåõ, êòî èçîáðàæ¸í íà ôîòîãðàôèÿõ.

РАБОТЫ ЕЩЁ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Ìîèì äåäóøêå è áàáóøêå ïîâåçëî. Îíè 
âåðíóëèñü ñ ôðîíòà æèâûìè. Äåä çà-
êîí÷èë âîéíó ïîñëå òÿæ¸ëîãî ðàíåíèÿ 
â 1944 ãîäó â Ïîëüøå, áàáóøêà âñòðå-
òèëà Äåíü Ïîáåäû â Ïðàãå. Ó äðóãèõ 
ñóäüáû ñëîæèëèñü òðàãè÷íåå.

Òðåòüåãî äåêàáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àþò 
Äåíü íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. Òàêèõ ñîëäàò 
ó íàñ, óâû, ìèëëèîíû. È íàâåðíîå, èìåí-
íî îíè – ãëàâíûå ãåðîè òîé ñòðàøíîé 
âîéíû. Èì íå äîñòàëîñü íè ñëàâû, íè ïî-
÷åñòåé. Ó íèõ íå îñòàëîñü äàæå èì¸í. 
Îíè ïðîñòî ñëîæèëè ñâîè ãîëîâû çà Ðî-

äèíó. Íî áåç íèõ òî÷íî íå áûëî áû Ïîáå-
äû. Ìû äîëæíû èì äî ñèõ ïîð. Äîëæíû, 
ïîòîìó ÷òî, êàê ãîâîðèë Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ Ñóâîðîâ, âîéíà íå çàêîí÷åíà, ïî-
êà íå ïîõîðîíåí ïîñëåäíèé ñîëäàò.

Ïî ðàçíûì îöåíêàì, â Ðîññèè äî ñèõ 
ïîð ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè îò 
äâóõ ñ ïîëîâèíîé äî ÷åòûð¸õ ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. Ïðè ýòîì åæåãîäíî óäà¸òñÿ îá-
íàðóæèâàòü îêîëî 20 òûñÿ÷ îñòàíêîâ ñî-
âåòñêèõ ñîëäàò è îïðåäåëÿòü îêîëî îä-
íîé òûñÿ÷è èì¸í ïîãèáøèõ. Êàê ëåãêî 
ïîäñ÷èòàòü, ñ òàêèìè òåìïàìè ðàáîòû ó 
îòå÷åñòâåííûõ ïîèñêîâèêîâ âïåðåäè äà-
æå íå íà ãîäû, à íà äåñÿòèëåòèÿ.

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
Ñîâñåì íåäàâíî â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè çàâåðøèëàñü âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ «Âàõòà Ïàìÿòè – 2018», îðãà-
íèçàòîðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ Ðîñ-
ïàòðèîòöåíòð è Îáùåðîññèéñêîå îáùå-
ñòâåííîå äâèæåíèå ïî óâåêîâå÷åíèþ 
ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷å-
ñòâà «Ïîèñêîâîå äâèæåíèå Ðîññèè» 
ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî äåëàì ìîëîä¸æè.

Êàê ðàññêàçàë äåïóòàò Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû, îäèí èç ëèäåðîâ «Ïî-
èñêîâîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè» Èëüäàð 
Áèêáàåâ, îíî îáúåäèíÿåò áîëåå 43 òû-
ñÿ÷ ÷ëåíîâ, ñîáðàííûõ â ïî÷òè ïîëòî-
ðû òûñÿ÷è îòðÿäîâ. Òîëüêî â ýòîì ãîäó 
«Ïîèñêîâîå äâèæåíèå Ðîññèè» ïðîâå-
ëî 1525 ýêñïåäèöèé, âî âðåìÿ êîòîðûõ 
áûëè ïîäíÿòû îñòàíêè áîëåå 16 òûñÿ÷ 
ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, óñòà-
íîâëåíû èìåíà è ñóäüáû 625 áîéöîâ.

Ïîèñêîâûå ýêñïåäè-
öèè ïðîõîäÿò âî âñåõ 
óãîëêàõ íàøåé ñòðà-
íû, êîòîðûå çàòðîíó-
ëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ: â Ïîäìîñêîâüå, íà 
Ñìîëåíùèíå, íà Êóð-
ñêîé çåìëå, íà Êóðèëàõ, 
â Êðûìó. Òîëüêî âî âðå-
ìÿ «Âàõòû Ïàìÿòè» íà Àê-Ìîíàéñêèõ 
ðóáåæàõ íà ïîëóîñòðîâå áûëè íàéäåíû 
îñòàíêè 163 ñîëäàò è îôèöåðîâ Êðàñ-
íîé àðìèè, ïîãèáøèõ â ÿíâàðå – ìàå 
1942 ãîäà. Â ýêñïåäèöèè ó÷àñòâîâàëè 
ïîèñêîâèêè èç ìíîãèõ îðãàíèçàöèé, 
íå òîëüêî èç Êðûìà, íî è èç äðóãèõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè – «Îò÷èçíà» (Íèæ-
íåãîðñêèé), «Àê-Ìîíàé» (Ôåîäîñèÿ), 
«Àçèìóò» (Ñåâàñòîïîëü), «Ïîèñê» 
(Êèðîâñêîå), «Òàôðîñ» (Àðìÿíñê), 
«Ïàìÿòü» (Êåð÷ü), «Ñèâàøñêèé ïëàö-
äàðì» (Êðàñíîïåðåêîïñêèé ðàéîí), 
Îðåíáóðãñêèé ñâîäíûé ïîèñêîâûé 
îòðÿä, «Çäåáîð» (Êðàñíîàðìåéñêèé 
ðàéîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ), «Ñåâå-
ðî-Çàïàä» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Â Ñåâàñòîïîëå â ýòîì ãîäó óäàëîñü 
îïîçíàòü íåñêîëüêèõ çàùèòíèêîâ ãî-
ðîäà. Îñîáåííî óäèâèòåëüíà èñòîðèÿ 
áîéöà Áàòàëà Ãàäæèåâà èç Äàãåñòàíà, 
êîòîðóþ ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü îáú-
åäèíåíèÿ ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ «Äîëã» 
Ìàðèíà Ãàâðèëåíêî. Îòåö Ãàäæèåâà 
íå âåðèë â òî, ÷òî ñûí ïðîïàë áåç âåñòè, 
è óñòàíîâèë â ðîäíîì ñåëå Êóíäû ïà-
ìÿòíèê ñ åãî ôîòîãðàôèåé. È âîò 70 ñ 
ëèøíèì ëåò ñïóñòÿ Áàòàë äåéñòâèòåëü-
íî íàø¸ëñÿ. Çà åãî ïðàõîì â Ñåâàñòî-
ïîëü âåñíîé íûíåøíåãî ãîäà ïðèåçæàë 
âíóê Àáäóë Ãàäæèåâ, è òåïåðü îñòàíêè 
ñîëäàòà ïîêîÿòñÿ ïîä òåì ñàìûì ïàìÿò-
íèêîì.

Òîãäà æå, íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû, ïå-
ðåçàõîðîíèòü ñâîåãî äåäà, ë¸ò÷èêà, êî-
ìàíäèðà ýêèïàæà Èë-2 Êîðíåÿ Åô-
ðåìåíêî èç Ìîñêâû â Ñåâàñòîïîëü 
ïðèåçæàëè åãî âíó÷êà Íàòàëèÿ ×åðåí-
êîâà è ïðàâíó÷êà Åëåíà. «Êàê óäàð ìîë-
íèè» – òàê îïèñàëà Íàòàëèÿ ìîìåíò, 
êîãäà åé ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî íàéäåíû 
îñòàíêè å¸ äåäà.

Ñðåäè äðóãèõ ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, 
÷üè îñòàíêè óäàëîñü èäåíòèôèöèðî-
âàòü, – ñòðåëîê òîãî ñàìîãî Èë-2 ñòàð-

øèé ñåðæàíò Ï¸òð Òîòîê, 
åù¸ îäèí ñòàðøèé ñåð-
æàíò Êîíñòàíòèí Ïàëàó-
ñîâ, êðàñíîôëîòåö Ïàâåë 
Êîâàëåíêî.

НАЙТИ ОБЕРТАСА
26 îêòÿáðÿ íà Ìåìîðè-
àëüíîì âîèíñêîì êëàä-

áèùå â ïîñ¸ëêå Äåðãà÷è â Ñåâàñòî-
ïîëå áûëè ïåðåçàõîðîíåíû îñòàíêè 
åù¸ ñåìè áîéöîâ Êðàñíîé àðìèè, ïî-
ãèáøèõ â áîÿõ çà ãîðîä â ìàå 1944 ãî-
äà. Ðîäñòâåííèêè îäíîãî èç íèõ – óðî-
æåíöà ñåëà Àôàíàñüåâêà Êóðñêîé 
îáëàñòè Èâàíà Èåâëåâà – ïîáûâàëè íà 
ýòîé öåðåìîíèè. Âíó÷àòàÿ ïëåìÿííè-
öà áîéöà Íàòàëüÿ Àñååâà ðàññêàçàëà, 
÷òî Èâàí áûë åäèíñòâåííûì ÷ëåíîì 
ñåìüè, êîòîðûé ÷èñëèëñÿ ïðîïàâøèì 
áåç âåñòè, õîòÿ âîåâàëè ìíîãèå. Áëà-
ãîäàðÿ ñåâàñòîïîëüñêèì ïîèñêîâèêàì 
Èâàí Èåâëåâ âåðíóëñÿ â áîëüøóþ ñå-
ìüþ. Ó íåãî ÷åòûðå ïëåìÿííèöû, äå-
âÿòü âíóêîâ, 17 ïðàâíóêîâ è ïÿòü ïðà-
ïðàâíóêîâ.

À âîò åù¸ îäíà èñòîðèÿ, ïîêà îæè-
äàþùàÿ ðàçâÿçêè. Ëåòîì, âî âðåìÿ 
ñòðîèòåëüñòâà òðàññû «Òàâðèäà», áû-
ëè îáíàðóæåíû îñòàíêè ÷åòûð¸õ êðàñ-
íîôëîòöåâ – çàùèòíèêîâ Ñåâàñòîïîëÿ. 
Íà ðåìíå îäíîãî èç íèõ õîðîøî âèäíà 
ôàìèëèÿ õîçÿèíà – Îáåðòàñ. Èä¸ò àð-
õèâíûé ïîèñê èíôîðìàöèè î ïîãèá-
øåì ãåðîå. ß çàãëÿäûâàþ íà ñàéò «Ïî-
äâèã íàðîäà». Òàì òîëüêî â ñïèñêàõ 
íàãðàæä¸ííûõ áîëüøå ñòà ÷åëîâåê ñ òà-
êîé ôàìèëèåé…

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО, 
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И СЕВАСТОПОЛЬСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ДОЛГ»

Миллион  ронтовиков вс   
н  в рнулись с во н  

ß 
ïåðåáèðàþ ôðîíòîâûå ôîòîãðàôèè 
èç ñåìåéíîãî àëüáîìà. Âîò áîëüøîå 
ãðóïïîâîå ôîòî. Çàïàäíàÿ Óêðàèíà. 
Ãîðîäîê Ñòðûé. 5 íîÿáðÿ 1939 ãîäà. Â 
òðåòüåì ðÿäó ñíèçó ìîé äåä, ñòàðøèé 

ëåéòåíàíò Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé 
àðìèè Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Êðÿòîâ. Ïîäïèñü íà 
îáîðîòå: «Â ïàìÿòü ìîåé âîåííîé ñëóæáû íà Çà-

ïàäíîé Óêðàèíå ïî îñâîáîæäåíèþ óêðàèíöåâ, 
ñâîèõ åäèíîêðîâíûõ áðàòüåâ îò ïîëüñêèõ ïî-
ìåùèêîâ è êàïèòàëèñòîâ». Ñåé÷àñ äåäà íà-
çâàëè áû íà Óêðàèíå îêêóïàíòîì. Ñëàâà áîãó, 
îí äî ýòîãî íå äîæèë. Íî â äàííîì ñëó÷àå äåëî 
íå â ýòîì. Ìíå èíòåðåñíî, êòî âñå ýòè ëþäè ñ 
ôîòîãðàôèè? Êàê èõ çâàëè? Êàê ñëîæèëèñü èõ 
ñóäüáû?

3 декабря –
 День неизвестного 

солдата, 
памятная дата 

России.

Третья слева – СОФЬЯ НЕСТОРОВНА КРЯТОВА (СВИСТУН).  Имена остальных 
красноармейцев неизвестны и разыскиваются через сайт «Бессмертного полка»

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ  
советских воинов, найденных 
в ходе поисковых работ 
в Севастополе

БАТАЛ ГАДЖИЕВ  вернулся домой 
в Дагестан через 76 лет после гибели
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Â
Êîíöåðíå «Ðî ñ-
ýíåðãîàòîì»  27 íî-
ÿáðÿ çàâåðøèëàñü 
ðàáîòà Êîðïîðà-
òèâíîé ìèññèè 

îðãàíèçàöèè ÎÑÀÐÒ 
(OSART) Ìåæäóíàðîä-
íîãî àãåíòñòâà ïî àòîìíîé 
ýíåðãèè (ÌÀÃÀÒÝ). Ïî 
èòîãàì 17-äíåâíîé ðàáîòû 
êîìàíäà ýêñïåðòîâ ñäåëàëà 
çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî êðóï-
íåéøåå ïîäðàçäåëåíèå Ðîñ-
àòîìà ïðèâåðæåíî ãëàâíîìó 
ïðèíöèïó ðàáîòû àòîìíîé 
îòðàñëè.

«Ñ òî÷êè çðåíèÿ ÌÀÃÀÒÝ 
ýòà ìèññèÿ ïðîøëà î÷åíü 
óñïåøíî. Ýêñïåðòû ïðèøëè ê 
âûâîäó, ÷òî â Ðîñýíåðãîàòîìå 
âñ¸ î÷åíü õîðîøî ðàáîòàåò. 
Êàæäàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò 
ñòðåìèòüñÿ ê óëó÷øåíèþ, íî 
òî, ÷òî ÿ óâèäåë çäåñü, â êîí-
öåðíå, – ýòî ðåàëüíàÿ ïðèâåð-
æåííîñòü ïðèíöèïàì áåçîïàñ-
íîñòè. Îñîáî îòìå÷ó, ÷òî ìû 
îáíàðóæèëè î÷åíü õîðîøèå 
ïðàêòèêè, èñïîëüçóåìûå â 
êîíöåðíå, êîòîðûå áóäóò ïî-
ëåçíû äëÿ ìèðîâîé îáùåñò-
âåííîñòè è ïîçâîëÿò ïîâû-
øàòü ÿäåðíóþ áåçîïàñíîñòü 
íå òîëüêî íà óðîâíå êîíêðåò-
íîãî ãîñóäàðñòâà, íî è â ìè-
ðîâîì ìàñøòàáå. Äâå èç íèõ – 
â îáëàñòè êîììóíèêàöèé, 
è îäíà – â îáëàñòè çàêóïîê», – 
îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû 
ýêñïåðòîâ ÌÀÃÀÒÝ  Ïèòåð 
Òàððåí.

Ðîñýíåðãîàòîì ïðèíÿë ó 
ñåáÿ ÎÑÀÐÒ âïåðâûå. Â êî-
ìàíäó ìèññèè âîøëè 12 ýêñ-
ïåðòîâ è äâà íàáëþäàòåëÿ – 
èç Ãåðìàíèè, Êèòàÿ, Êàíàäû, 
ÞÀÐ, Ñëîâåíèè, Âåëèêîáðè-
òàíèè, Ôðàíöèè, ßïîíèè, ×å-
õèè, Ñëîâàêèè è Èðàíà. Îíè 
ïðîâåëè ïðîâåðêó êîíöåð-
íà è òð¸õ åãî ôèëèàëîâ – Áà-
ëàêîâñêîé, Êîëüñêîé è Ñìî-
ëåíñêîé ÀÝÑ. Ýêñïåðòîâ 
èíòåðåñîâàëè àñïåêòû ðàáîòû 
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, 
íåçàâèñèìîãî ÿäåðíîãî íàäçî-
ðà, êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíè-

êîâ, à òàêæå êîììóíèêàöèè, 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è 
ðåìîíò, òåõíè÷åñêàÿ ïîääåð-
æêà, îïûò ýêñïëóàòàöèè, çà-
êóïêè, óïðàâëåíèå àâàðèÿìè è 
ïðîòèâîàâàðèéíàÿ ãîòîâíîñòü.

×ëåíû ìèññèè ïðîâîäè-
ëè áåñåäû ñ ïåðñîíàëîì öåíò-
ðàëüíîãî àïïàðàòà è àòîìíûõ 
ñòàíöèé, íàáëþäàëè çà ñîâåùà-
íèÿìè â öåíòðàëüíîì àïïàðàòå 
êîíöåðíà è íà àòîìíûõ ñòàíöè-
ÿõ, àíàëèçèðîâàëè äîêóìåíòà-
öèþ, ñâÿçàííóþ ñ êîíêðåòíûì 
íàïðàâëåíèåì îöåíêè, à òàêæå 
èçó÷àëè ñïîñîáû è ñîäåðæàíèå 
êîììóíèêàöèé ñ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ñòîðîíàìè.

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäå-
ëåíî ýôôåêòèâíîñòè ïðèìå-
íåíèÿ ïîëèòèêè ïî áåçîïàñ-
íîñòè, îòíîøåíèþ ïåðñîíàëà 
ê ðàáîòå è ñïîñîáíîñòè å¸ âû-
ïîëíÿòü, ìåòîäàì ïîääåðæêè, 
ìîòèâàöèè è êîíòðîëÿ, èñïîëü-

çóåìûì ðóêîâîäñòâîì, à òàêæå 
ïîâåäåíèþ ïåðñîíàëà, ñîñòî-
ÿíèþ îáúåêòîâ è ñîîðóæåíèé 
ÀÝÑ. Â õîäå ðàáîòû ýêñïåðòû 
òàêæå îïðåäåëèëè øåñòü îáëà-
ñòåé, ãäå âîçìîæíû äàëüíåé-
øèå óëó÷øåíèÿ: êîðïîðàòèâ-
íîå óïðàâëåíèå, íåçàâèñèìûé 
ÿäåðíûé íàäçîð, ðåìîíòû, 
îïûò ýêñïëóàòàöèè, 
ïðîòèâîàâàðèéíàÿ 
ãîòîâíîñòü è çàêóï-
êè.

« Ï ð î ø å ä ø à ÿ 
â Êîíöåðíå «Ðîñ-
ýíåðãîàòîì» ìèñ-
ñèÿ ÎÑÀÐÒ ñòàëà 
äëÿ íàøåé êîìïàíèè íå òîëü-
êî î÷åðåäíûì øàãîì íà ïóòè ê 
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû ïî 
ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì, íî 
è óíèêàëüíîé âîçìîæíîñòüþ 
âïåðâûå ïðîéòè íåçàâèñèìóþ 
îöåíêó âñåé êîìïàíèè ñî ñòî-
ðîíû ÌÀÃÀÒÝ», – ñîîáùèë ãå-

íåðàëüíûé äèðåêòîð Êîíöåð-
íà «Ðîñýíåðãîàòîì» Àíäðåé 
Ïåòðîâ.

Îí äîáàâèë, ÷òî ðàíåå â 
ìèðå áûëè ïðîâåäåíû ëèøü 
äâå êîðïîðàòèâíûå ìèññèè 
ÎÑÀÐÒ – â ÷åøñêîé ÿäåðíîé 
ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçà-
öèè CEZ è ôðàíöóçñêîé EDF.

«Âûïîëíåíèå ïðåäëîæåíèé, 
ñäåëàííûõ êîìàíäîé ÎÑÀÐÒ, 
ïîìîæåò íàì è â äàëüíåéøåì 
ïîâûøàòü óðîâåíü ýêñïëóàòà-
öèîííîé áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ, à 
âûÿâëåííûå õîðîøèå ïðàêòè-
êè áóäóò ñîäåéñòâîâàòü ïîâû-
øåíèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè 
âî âñ¸ì ìèðå», – çàêëþ÷èë îí.

Ïîìèìî òð¸õ ëó÷øèõ ïðà-
êòèê ïî âñåì äåâÿòè íàïðàâ-
ëåíèÿì, òàêæå áûëî âûÿâëåíî 
32 îáëàñòè «õîðîøåé ðàáî-
òû». Êîìàíäà ïåðåäàëà ïðî-
åêò îò÷¸òà ðóêîâîäñòâó êîí-
öåðíà, êîòîðîå íàïðàâèò ñâîè 
êîììåíòàðèè íà ðàññìîòðåíèå 
ÌÀÃÀÒÝ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî èòî-
ãîâûé îò÷¸ò áóäåò íàïðàâëåí 
Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â òå÷åíèå òð¸õ ìå-
ñÿöåâ. Îò÷¸òû ìèññèé ÎÑÀÐÒ 
ÿâëÿþòñÿ îáùåäîñòóïíûìè.

Ìèññèÿ ÎÑÀÐÒ â Êîíöåð-
íå «Ðîñýíåðãîàòîì» ïðîø-
ëà ïî ïðèãëàøåíèþ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ è Ãîñêîðïîðàöèè 
«Ðîñàòîì». Öåëü êîðïîðàòèâ-
íîé ìèññèè – âìåñòå ñ ýêñïåð-
òàìè ÌÀÃÀÒÝ íàéòè îáëàñòè 
äëÿ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ðàáîòû ýêñïëóàòè-
ðóþùåé îðãàíèçàöèè â ñôåðå 
ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè. Â Ðîñ-
ñèè îïûò ïðîâåäåíèÿ ìèññèé 

óæå åñòü ó Ëåíèíãðàäñêîé, Áà-
ëàêîâñêîé, Ðîñòîâñêîé, Ñìî-
ëåíñêîé, Êîëüñêîé è Íîâîâî-
ðîíåæñêîé ÀÝÑ.

Ìèññèÿ ÎÑÀÐÒ – ñòàðåé-
øèé âèä ìèññèé  ÌÀÃÀÒÝ, 
ïðèçíàííûõ âî âñ¸ì ìèðå 
ìîùíûì èíñòðóìåíòîì íåçà-
âèñèìîé îöåíêè ýêñïëóàòà-
öèîííîé áåçîïàñíîñòè àòîì-
íûõ ñòàíöèé. Îíà íàöåëåíà íà 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå áåçîïàñíîñòè 
ÀÝÑ ïóò¸ì ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ïåðåäîâîãî îïûòà. Ïðîâåäå-
íèå ìèññèè ÌÀÃÀÒÝ îðãàíè-
çóåò ìåæïðàâèòåëüñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ÎÎÍ, 
êîòîðàÿ óæå íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé âûðà-
áàòûâàåò íîðìû áåçîïàñíîñòè 
è îáåñïå÷èâàåò èõ ïðèìåíå-
íèå ê ëþáîìó âèäó äåÿòåëüíîñ-
òè â îáëàñòè àòîìíîé ýíåðãèè.

ÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãî-
àòîì» – âåäóùåå ïðåäïðèÿ-
òèå êðóïíåéøåãî äèâèçèî-
íà «Ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèé» 
Ãîñ êîðïîðàöèè «Ðîñàòîì». 
Êîíöåðí ÿâëÿåòñÿ êðóïíåé-
øåé ãåíåðèðóþùåé êîìïàíè-
åé â Ðîññèè è âòîðîé â ìèðå 
ïî îáú¸ìó àòîìíûõ ãåíåðèðó-
þùèõ ìîùíîñòåé. Â åãî ñîñòàâ 
âõîäÿò âñå 10 àòîìíûõ ñòàíöèé 
Ðîññèè, êîòîðûå íàäåëåíû ñòà-
òóñîì ôèëèàëîâ, à òàêæå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå äå-
ÿòåëüíîñòü ãåíåðèðóþùåé 
êîìïàíèè. Â îáùåé ñëîæíîñòè 
íà 10 ÀÝÑ Ðîññèè â ýêñïëóàòà-
öèè íàõîäÿòñÿ 35 ýíåðãîáëî-
êîâ ñóììàðíîé óñòàíîâëåííîé 
ìîùíîñòüþ 30 ÃÂò. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íà ÀÝÑ Ðîññèè ïðî-
èçâîäèòñÿ ïîðÿäêà 19 ïðîöåí-
òîâ îò âñåãî îáú¸ìà âûðàáîòêè 
ýëåêòðîýíåðãèè â ñòðàíå.

ЕЛИЗАВЕТА  МАКАРОВА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСКОРПОРАЦИИ 
�«РОСАТОМ»

Миссия МАГА  в полн на
Эксперты подтвердили, что Концерн «Росэнергоатом» привержен принципу безопасности

Ожидается, что итоговый отчёт 
будет направлен Правительству 
Российской Федерации 
в течение трёх месяцев.

ПИТЕР ТАРРЕН (в центре) заявил, что лучшие практики Росэнергоатома будут полезны в мировом масштабе

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2 – самая современная в мире
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È 
íîñòðàíöåâ, ïðèåçæàþùèõ â íàøó ñòðàíó, 
ñòîèò ðàçäåëèòü íà òåõ, êòî õî÷åò çàðàáîòàòü 
äåíåã è âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó, è òåõ, êòî òâ¸ðäî 
íàìåðåí ñòàòü ãðàæäàíèíîì Ðîññèè ñî âñåìè 
ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè. Òàêîå ïðåäëî-

æåíèå ïðîçâó÷àëî íà çàñåäàíèè â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïî âî-
ïðîñàì àäàïòàöèè è èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ.

Â 2017 ãîäó â Ðîññèþ âúåõà-
ëè áîëåå 15 ìèëëèîíîâ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, èç êîòîðûõ 
4 ìèëëèîíà 850 òûñÿ÷ óêàçàëè, 
÷òî öåëüþ èõ âúåçäà ÿâëÿåò-
ñÿ òðóäîóñòðîéñòâî. Ïðè ýòîì, 
ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ðàç-
ðåøåíèå íà ðàáîòó ïîëó÷è-
ëè âñåãî 150 òûñÿ÷ ìèãðàíòîâ, 
à ïàòåíòû – ïî÷òè 1 ìèëëèîí 
700 òûñÿ÷.

«Áîëåå òð¸õ ìèëëèî-
íîâ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, 
ïðèáûâøèõ ñ öåëüþ òðóäî-
óñòðîéñòâà, íå ðåàëèçîâàëè 
ñâîè ïëàíû ëèáî îñóùåñòâ-
ëÿþò ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáõîä óñòàíîâëåííûõ 
íîðì», – ñîîáùèë çàìðóêîâî-
äèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñò-
âà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé  
(ÔÀÄÍ) Ìèõàèë Ìèøèí 
íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ìåæ-
íàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì 
è âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðåëèãè-

îçíûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðè 
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 4 äåêàáðÿ.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùàÿ 
îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïî âîïðî-
ñàì ìèãðàöèè ÌÂÄ Ðîññèè 
Âàëåíòèíà  Êàçàêî-
âà  ïðåäëîæèëà ðàçäå-
ëèòü àäàïòàöèþ è èí-
òåãðàöèþ íà îòäåëüíûå 
íàïðàâëåíèÿ: àäàïòè-
ðîâàòü ãàñòàðáàéòåðîâ, 
êîòîðûå ïðèåçæàþò 
â ñòðàíó âðåìåííî, à 
èíòåãðèðîâàòü òîëüêî 
òåõ, êòî ïåðååõàë ñþ-
äà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà ñ òâ¸ðäîé öåëüþ 
ñòàòü ãðàæäàíèíîì Ðîññèè.

Ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè 
ìèãðàíòîâ Ðîññèè Âàäèì 
Êîæåíîâ  ïîäñ÷èòàë, ÷òî äå-
ïîðòàöèÿ âñåõ íåëåãàëîâ îáîé-
ä¸òñÿ áþäæåòó â íåïîñèëüíûå 
òðàòû – îêîëî 100 ìèëëèàðäîâ 

ðóá ëåé, – è ïðåäëîæèë ïðîâå-
ñòè äëÿ íèõ àìíèñòèþ. À çàâ-
êàôåäðîé íàöèîíàëüíûõ è 
ôåäåðàòèâíûõ îòíîøåíèé 
ÐÀÍÕèÃÑ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàé-
ëîâ îáðàòèëñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì 
ñîçäàòü íà áàçå ÔÀÄÍ ïîëíî-
öåííîå ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì 
ìèãðàíòîâ.

Ãëàâà Êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ ïî ãàðìîíèçà-
öèè ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæðå-
ëèãèîçíûõ îòíîøåíèé Èîñèô 
Äèñêèí ïðåäóïðåäèë ñîáðàâ-

øèõñÿ, ÷òî íåîáõîäèìî îòíå-
ñòèñü ìàêñèìàëüíî ñåðü¸çíî ê 
âîïðîñó î äåòÿõ ìèãðàíòîâ. Äåëî 
â òîì, ÷òî âòîðîå ïîêîëåíèå ïðè-
åçæèõ çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ ïèòà-
òåëüíîé ñðåäîé äëÿ ïðåñòóïíûõ 
ãðóïïèðîâîê è ýêñòðåìèñòñêèõ 
îðãàíèçàöèé.

Î òîì, ÷òî ñîçäàíèå óñëîâèé 
äëÿ ýôôåêòèâíîé àäàïòàöèè è 
èíòåãðàöèè èíîñòðàííûõ ãðà-
æäàí – çàëîã ñîöèàëüíîé ñòà-
áèëüíîñòè, ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñóâåðåíèòåòà è öåëîñòíîñòè 
ñòðàíû, à òàêæå ãàðìîíèçàöèè 
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, 
çàÿâèë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê. 
Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè îí çàòðî-
íóë ðàáîòó ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ ìèãðàöèîííûõ öåíòðîâ è 
ïîä÷åðêíóë âàæíóþ ðîëü íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â 
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàï-
òàöèè ìèãðàíòîâ.

 Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà ïàëàòû ðåãèîíîâ ïî ôåäå-
ðàòèâíîìó óñòðîéñòâó, ðåãèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâå-

ðà Îëåã Ìåëüíè÷åíêî ñäåëàë 
àêöåíò íà òåìå ýêçàìåíà äëÿ 
ïðèåçæèõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó, 
èñòîðèè è ïðàâó. Ïî ìíåíèþ 
ñåíàòîðà, íåîáõîäèìà àâòîìà-
òèçàöèÿ ïðîöåäóðû òåñòèðîâà-
íèÿ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü êîððóï-
öèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ.

À ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñòðîèòåëüñòâó Ëþäìèëà 
Áîêîâà ïðåäëîæèëà îñóùåñòâ-
ëÿòü ïðîöåññ ñîöèàëüíîé è 
êóëüòóðíîé àäàïòàöèè èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí ñ ó÷¸òîì èõ 
âîçðàñòíûõ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ, íàöèîíàëüíûõ, êóëüòóð-
íûõ è äðóãèõ îñîáåííîñòåé.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Подпишись на «Парламентскую газету»
или на журнал «Российская Федерация 
сегодня» и получи журнал-справочник
«Кто есть Кто в Парламенте России 2019» 
в подарок!

«Кто есть Кто 
в Парламенте России» – 
уникальное издание,
в котором представлены 
структура двух палат
Федерального Собрания 
России, биографии 
членов Совета Федерации
и депутатов 
Государственной Думы
седьмого созыва 
и справочная 
информация
о российском парламенте.

Оформи подписку 
на первое
полугодие 2019 года
до 28 декабря 
2018 года

Пришли 
подтверждение 
подписки
(электронное 
подтверждение 
или копию квитанции) 
на электронную почту: 
podpiska@pnp.ru

Свежий выпуск 
«Кто есть Кто» 
будет доставлен 
по указанному вами 
адресу в течение 
первого квартала 
2019 года

ПОДПИСКА-2019

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

ЕЩЁ В НОМЕРЕ
КАК МОЖНО БУДЕТ 

КУПИТЬ «КРАСИВЫЕ» 
АВТОНОМЕРА

стр. 5

В Общественной палате РФ со-
стоялась церемония награ-
ждения лауреатов главной 

премии России в сфере импортоза-
мещения и экспорта «Приоритет». В 
номинации «Фарма» по бедителем 
стал проект биоинженерной ком-
пании «Генериум», которая раз-
работала и производит в России 
новейший метод диагностики тубер-
кулёзной инфекции «Диаскинтест». 

«Диаскинтест» – это инновационный вну-
трикожный диагностический тест, который 
представляет собой рекомбинантный белок, 
содержащий два связанных между собой 
антигена — ESAT6 и CFP10. Они характерны 
для вирулентных штаммов микобактерий 
туберкулёза (micobacterium tuberculosis и 
micobacterium bovis). Чувствительность препа-
рата составляет 96,5 процента, специфичность – 
99 процентов, что выгодно отличает его от всех 
имеющихся в мире доступных диагностикумов 
туберкулёзной инфекции.

По словам генерального директора 
АО «Генериум» профессора Дмитрия Кудлая, 
премия стала логичным продолжением целой 
цепочки знаковых событий, связанных с «Ди-
аскинтестом». В 2012 году он был удостоен 
премии Правительства РФ в области науки 
и техники, в 2014 году – премии Галена, ме-
ждународной награды в области биофарма-
цевтики, в 2018 году – премии «Призвание», 
главной медицинской премии страны.

«Важно, что препарат обладает не только вы-
сокой эффективностью в диагностике туберку-
лёзной инфекции, но и оптимальным фармако-
экономическим профилем и не имеет аналогов 
в мире. Благодаря этому препарат был включён 
во все нормативные документы, утверждённые 
Минздравом России, и используется в массовом 

скрининге детей и подростков на туберкулёзную 
инфекцию. …Уникальным достижением для 
России стал текущий процесс вхождения в про-
цедуру преквалификации во Всемирной органи-
зации здравоохранения, что даёт потенциальную 
возможность войти в мировые рекомендации 
ВОЗ. Для России это первый и пока единст-
венный прецедент», – отметил Дмитрий Кудлай.

Производство всех препаратов компании на-
лажено на территории России. Они изготавлива-
ются в режиме полного цикла на производстве 
«Генериума» во Владимирской области, что по-
зволяет устранить все политические и валютные 
риски импортозависимости государства. Проект 
«Диаскинтест» имеет всероссийский охват и 
значение, являясь доступным каждому ребёнку 
в рамках приказов Министерства здравоохра-
нения РФ. Уже осуществляются экспортные по-
ставки в 12 стран, которые в дальнейшем будут 
расширяться.

ЕЛИЗАВЕТА МАКАРОВА

«Генериум» стал лауреатом национальной 
премии в области импортозамещения

Председатель Комитета Госдумы по обороне 
ВЛАДИМИР ШАМАНОВ и ДМИТРИЙ КУДЛАЙ

 России пр дла ают 
создать минист рство 
по д лам ми рантов

ИЗ КАКИХ СТРАН
В РОССИИ

БОЛЬШЕ ВСЕГО
ТРУДОВЫХ

МИГРАНТОВ

Источник: по данным МВД России

млн
чел.>2

Узбекистан
млн
чел.>2

Украина

млн
чел.~1

Таджикистан
тыс.
чел.45

Казахстан
тыс.
чел.30–35

Армения

ФОТО АНАТОЛИЯ КРОТКИНА
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10/12
Окунева Ольга Владимировна, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей.
Николаев Олег Алексеевич, член 
Комитета Государственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству – 
49 лет.
Хасанов Мурат Русланович, член 
Комитета Государственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи – 48 лет.
Морозов Игорь Николаевич, заме-
ститель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и культуре – 
62 года.

11/12
Лоор Иван Иванович, член Коми-
тета Государственной Думы по аграрным во-
просам – 63 года.
Игошин Игорь Николаевич, член 
Комитета Государственной Думы по реги-
ональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока – 48 лет.
Гаевский Валерий Вениами-
нович, член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию – 60 лет.

12/12
Старшинов Михаил Евгеньевич, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи – 47 лет.

13/12
Дивинский Игорь Борисович, 
первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по финансовому 
рынку – 61 год.

14/12
Хуснулин Равиль Камильевич, член 
Комитета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного са-
моуправления – 61 год.
Пятикоп Александр Иванович, член 
Комитета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного са-
моуправления – 56 лет.

16/12
Алексеева Татьяна Олеговна, член 
Комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам.
Гумерова Лилия Салаватовна, 
первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре.
Кондратенко Алексей Никола-
евич, член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию – 49 лет.

Коряков Александр Иванович, 
член Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 65 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния 
Российской Федерации (в ред. Фе де раль но-
го за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
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Ç
à ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò 
÷èñëî ðîññèÿí ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè, ðåãóëÿðíî çàíè-
ìàþùèõñÿ ñïîðòîì, âû-

ðîñëî â ÷åòûðå ðàçà. Îäíàêî â 
ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè öèôðû 
íå òàê âåëèêè – ñâîé äîñóã òàêèì 
îáðàçîì ïðîâîäÿò ëèøü 14 ïðî-
öåíòîâ èíâàëèäîâ. Èñïðàâèòü 
ýòó ñèòóàöèþ ìîæíî, ðàñøèðèâ 
ïåðå÷åíü îïåðàòîðîâ óñëóã â 
÷àñòè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ (ÎÂÇ), óâåðåí ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî Ðå-
ãëàìåíòó è îðãàíèçàöèè ïàðëà-
ìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè Ýäóàðä 
Èñàêîâ.

Ñåãîäíÿ ðåàáèëèòàöèîííûé è âîñ-
ïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë àäàïòèâ-
íîãî ñïîðòà ïðèçíà¸òñÿ íå òîëüêî óç-
êîïðîôèëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè, íî 
è ýêñïåðòàìè îáðàçîâàíèÿ, ñîöçà-
ùèòû è çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èìåííî 
ïîýòîìó â 2014 ãîäó áûë ïðèíÿò ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûé çàêðåïèë 
ðàñøèðåííûé òåðìèí «ðåàáèëè-
òàöèÿ» è ââ¸ë ïîíÿòèå «àáèëèòàöèÿ» 

èíâàëèäîâ, íàïîìíèë â ïðåññ-öåíòðå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» Ýäóàðä 
Èñàêîâ. «Áîëåå òîãî, â îñíîâíûõ 
íàïðàâëåíèÿõ ðåàáèëèòàöèè è àáè-
ëèòàöèè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ çàêîíîäàòåëè ñ 
2016 ãîäà âûäåëèëè îòäåëüíûé ðàçäåë 
«Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñïîðò». Ýòî ñîçäà¸ò ìàê-
ñèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ïîòåíöèàëà èíâàëèäîâ è ñïîñîáñòâóåò 
óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà èõ æèçíè», – îò-
ìåòèë ñåíàòîð.

À â Ìèíòðóäå ðàçðàáîòàëè íå-
ñêîëüêî ïðèêàçîâ, êîòîðûå ïðåäïî-
ëàãàþò ðåàáèëèòàöèþ ãðàæäàí ñ ÎÂÇ 
ïîñðåäñòâîì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà, 
ñîîáùèëà ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ñî-
öèàëüíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé è ïñè-

õîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòíî-ðåàáèëèòà-
öèîííîé äèàãíîñòèêè è ðåàáèëèòàöèè 
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíîå 
áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòè-
çû» Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Åëåíà Ìîðîçîâà. Îä-

íàêî ñïîðò ïî-ïðåæíåìó 
äîñòóïåí íå âñåì èíâàëè-
äàì – îñîáåííî â íåáîëüøèõ 
ãîðîäàõ è ïîñ¸ëêàõ, ïîä÷åðê-
íóëà ýêñïåðò.

Îäíîé èç ïðè÷èí òàêîé 
ñèòóàöèè ñïåöèàëèñòû íà-
çûâàþò òî, ÷òî èñïîëíåíèå 
ïðèêàçîâ Ìèíòðóäà â ÷à-
ñòè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ 

èíâàëèäîâ âîçëàãàåòñÿ íà ìåñòíûå 
äåïàðòàìåíòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà. «Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåàëè-
çàöèè Èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû 

ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè (ÈÏÐÀ) 
â ñôåðå ñïîðòà íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü 
â ïåðå÷åíü îïåðàòîðîâ óñëóã è äðó-
ãèå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ñóáúåêòà, – ñ÷èòàåò Ýäóàðä Èñàêîâ. – 
Ê ýòîé ðàáîòå ìîæíî ïîäêëþ÷èòü, ê 
ïðèìåðó, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è ñîöçà-
ùèòû».

Ãëàâíîå, ÷òîáû ïðîãðàììà àäàï-
òèâíîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íå ñâî-
äèëàñü òîëüêî ê ïîäãîòîâêå èíâà-
ëèäîâ â ñïîðò âûñøèõ äîñòèæåíèé, 
óâåðåí ïàðëàìåíòàðèé. Âàæíî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ìàññîâî ïðèâëå÷ü ëþäåé 
ê çàíÿòèÿì. Òîãäà ê 2020 ãîäó äîëÿ 
ëèö ñ ÎÂÇ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþ-
ùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì, ñìî-
æåò âûðàñòè äî 20 ïðîöåíòîâ, îòìå-
òèë ñåíàòîð.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Спортивн  об кт  станут 
доступн  для инвалидов
Эксперты предлагают расширить перечень операторов 
услуг адаптивной физкультуры

Эдуард Исаков:
«Физкультура и спорт создают 
максимальные условия для 
реализации потенциала инвалидов 
и способствуют улучшению 
качества их жизни».

Социальное кино научит толерантности
В Международный день людей с ограниченными возможностями, 3 декабря, в пресс-центре 
«Парламентской газеты» прошёл открытый показ докфильма «Параллельные миры». Главная 
цель картины – рассказать о равенстве между особенными и здоровыми детьми и способство-
вать развитию волонтёрства в этой сфере, сообщила автор ленты Гульнара Хамиева.

Сюжет картины основан на рассуждениях детей о том, почему ребята с ограниченными воз-
можностями зачастую растут и развиваются в изоляции, пояснила она. За последние деся-
тилетия отношение страны к гражданам с ограниченными возможностями здоровья серьёзно 
изменилось, рассказала депутат Госдумы,13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Бата-
лова. «Вся Россия увидела успехи нашей паралимпийской сборной в 2014 году», –  напомнила 
она. Чтобы неравнодушных людей в нашей стране стало больше, уверена глава Молодёжного 
парламента при Госдуме Мария Воропаева, российским режиссёрам необходимо снимать 
больше социального кино.

СЕГОДНЯ СПОРТОМ занимаются лишь 14 процентов инвалидов. ФОТО КОММЕРСАНТЪ



ïîäãîòîâèëà МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ, ФОТО ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНА/ТАСС, АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА, ВЯЧЕСЛАВА КРАСНОПЕРОВА, ЮРИЯ ИНЯКИНА, КОММЕРСАНТЪ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Уходящий 2018 год оказался 
богат на юбилеи: 25 лет отмечает 
российская Конституция и обе палаты 
Федерального Собрания, 20-летие 
празднует и наша газета. В этом 
номере мы решили вспомнить яркие 
высказывания бывших спикеров 
Государственной Думы и Совета 
Федерации на темы, не потерявшие 
актуальность и сегодня.

Рыбкин 
Иван Петрович
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû I ñîçûâà 
ñ 14 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà ïî 16 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà:
– Мы спорили тогда о путях развития страны, разрабатывали 
новую Конституцию. И вообще первая Госдума была избрана в 
соревновательных условиях. Было восемь фракций, пять депу-
татских групп. Структурирование Госдумы шло тяжело, всё начи-
налось с нуля. Все предрекали роспуск первой Госдуме в новой 
России, а между тем 23 законодательства, по которым сегодня 
живёт страна, были написаны в первые два года работы Госдумы.

(Èç âûñòóïëåíèÿ â Ãîñäóìå íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè Ìîëîä¸æíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðè ïàëàòå, 

«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», 20 íîÿáðÿ 2013 ãîäà)

Грызлов Борис Вячеславович
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû IV è V ñîçûâîâ ñ 29 äåêàáðÿ 
2003 ãîäà ïî 20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà:
– Такие задачи, как выделение бесплатных зе-
мельных участков многодетным семьям или 
введение регионального материнского капи-
тала, может быть, и не повлекут изменения фе-
дерального законодательства. Но для коорди-
нации этой работы непосредственное участие 
депутатского корпуса, безусловно, приго-
дится. Кроме того, считаю принципиальной за-
дачей усиление парламентского контроля за 
ходом реализации уже принятых законов.

(Èç âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòèè âåñåííåé ñåññèè 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, «Ïàðëàìåíòñêàÿ 

ãàçåòà», 11 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

Нарышкин Сергей Евгеньевич
 ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû VI ñîçûâà ñ 21 äåêàáðÿ 2011 ãîäà 
ïî 5 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà:

– Деятельность Счётной палаты нельзя отделить от задач парламентского 
контроля. Она жизненно важна для российского парламента, и взаимодей-
ствие со Счётной палатой – одно из базовых направлений в деятельности 
депутатов. 
При этом Счётная палата самостоятельна в своей деятельности, независи-
ма в организационном, функциональном, финансовом плане и защищена 
от влияния межфракционных разногласий. Это условия, чтобы депутаты 
получали действительно объективную и детальную информацию о финан-
совых и бюджетных процессах. 

У нашего диалога есть, конечно, свои традиции, а его развитию в чём-
то помогают и личные контакты. Ведь многие аудиторы ранее избирались 
депутатами Госдумы.

(Èç èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» îò 14 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà)

Строев Егор Семёнович
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñ 23 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ïî 5 äåêàáðÿ 
2001 ãîäà:

– В истории отечественной журналистики 
знаменательный день. В результате насто-
ятельных усилий Федерального Собрания 
РФ выходит в свет «Парламентская газета».

Своими правдивыми, идущими от жизни 
публикациями газета смогла бы не только 
завоевать доверие широкого круга чита-
телей, но и помочь установить обратную 
связь между парламентариями и избира-
телями.

Приветствуя рождение «Парламентской 
газеты», хочется пожелать её коллективу 
смелой, инициативной работы, взвешен-
ности оценок и широкой аудитории.

(Èç íàïóòñòâåííîãî ñëîâà â ïåðâîì âûïóñêå 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû», 7 ìàÿ 1998 ãîäà)

Селезнёв Геннадий Николаевич
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû II è III ñîçûâîâ ñ 17 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà 
ïî 28 äåêàáðÿ 2003 ãîäà:
– Государственная система образования должна сохра-
ниться. Нужно обеспечивать полноценное 11-летнее об-
разование. Для тех студентов, которые учатся на бюд-
жетные деньги плюс на бюджетные стипендии, не грех 
бы вернуть систему распределения этих специалистов. 
Считаю, у молодого человека должны быть обязатель-
ства. Так почему он не идёт в деревенскую школу, по-
лучив специальное педагогическое образование?

(Èç èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
îò 27 àïðåëÿ 2002 ãîäà)

Миронов Сергей Михайлович
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñ 5 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ïî 17 ìàÿ 
2011 ãîäà:
– В будущем Совет Федерации, убеждён, 
будет формироваться через выборы. 
И для этого не нужно вносить поправки в 
Конституцию. Уже при этой Конституции 
трижды менялся порядок формирования 
верхней палаты. И никаких поправок не 
вносилось. Считаю, что Конституция даёт 
возможность провести выборы, и бу-
дущее за ними. 

(Èç èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
îò 2 àïðåëÿ 2002 ãîäà) 

Шумейко Владимир Филиппович
ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ñ 13 ÿíâàðÿ 1994 ãîäà ïî 23 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà:
– У нас на заседаниях было порой «жарче», чем в 
Думе. Причём одним из первых положений разработан-
ного нами регламента было запрещение объединения 
во фракции по политическим признакам. Да, рядом в 
одном зале сидели и коммунисты, и демократы… 

(Æóðíàë «Íàøà âëàñòü. Äåëà è ëèöà», ñåíòÿáðü 2007 ãîäà)


