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НАГРАЖДЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за заслуги в развитии российского парламентаризма и многолетнюю 
плодотворную деятельность (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 7.10.2017 г. № 2190-р) объявлена
Э.Э. Росселю  – члену Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам.

НАЗНАЧЕНИЯ

В состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и резерва управленческих кадров, утверждён-
ный Указом Президента Российской Федерации от 9.02.2013 г. № 126 
(Указ Президента Российской Федерации от 2.12.2017 г. № 577), включён
А.А. Турчак – заместитель Председателя Совета Федерации.

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и обра-
зованию (Указ Президента Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 550) 
включён
И.М.-С. Умаханов – заместитель Председателя Совета Федерации.

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, утверждённый Указом Президента Российской 
Федерации от 5 июня 2012 г. № 776 (Указ Президента Российской 
Федерации от 1.01.2018 г. № 3), включён
О.В. Мельниченко – председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера.

В состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Фе-
дерации, утверждённый Указом Президента Российской Федерации 
от 10.09.2014 г. № 628 (Указ Президента Российской Федерации от 
4.11.2017 г. № 533), включён
В.Н. Бондарев – председатель Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности.

В состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по государ-
ственным наградам, утверждённый Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1.03.2017 г. № 94 (Указ Президента Российской Федерации 
от 31.10.2017 г. № 523), включён
А.В. Кутепов – председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятельности.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРОВЕЛО БОЛЬШУЮ РАБОТУ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

25 декабря 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин провёл в Кремле традиционную встречу с руководством Со-

вета Федерации и Государственной Думы, а также профильных ко-

митетов обеих палат российского парламента. Участники встречи 

подвели итоги деятельности Федерального Собрания Российской 

Федерации за 2017 год, обсудили актуальные вопросы законопро-

ектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год.

В.В. ПУТИН, Президент Российской 
Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Вячеслав Викторович! 
Коллеги!

Такие встречи у нас, именно в конце 
года, стали традиционными. Есть воз-
можность подвести итоги того, что сде-
лано. Обе палаты Федерального Собра-
ния провели большую, если не сказать 
огромную, работу по законодательно-
му обеспечению жизнедеятельности 
государства, причём по всем направ-
лениям принимались очень важные, 
подчас жизненно важные решения, в 
том числе в области экономики, соци-
альной сфере, области внешней поли-
тики, сфере безопасности.

Конечно, последняя работа, как 
обычно, в такое время она является 
наиболее важной и наиболее осязае-

мой по результату, имею в виду работу 
над бюджетом 2018-го и двух последу-
ющих годов. Хочу вас поблагодарить 
за эту совместную работу.

Считаю важным также и хочу ска-
зать вам спасибо за то, что вы до-
статочно быстро отреагировали на 
предложения в сфере демографии. 
Действительно, и более широкое ис-
пользование семейного материн-
ского капитала, и всё, что связано с 
поддержкой российских семей, где 
рождается первый, второй, третий ре-
бёнок, льготная ипотека с льготиро-
ванием более шести процентов – всё 
это касается сотен тысяч, миллионов 
наших граждан. Чрезвычайно важное 
решение. Хочу вас ещё раз поблагода-
рить за то, что эти предложения были 
как положено доработаны и в корот-
кие сроки приняты.

Обе палаты проводят большую меж-
дународную деятельность. Это в значи-
тельной степени сродни народной ди-
пломатии, потому что вы общаетесь со 
своими коллегами – также избранни-
ками соответствующих народов в сво-
их странах. Это очень важно, и важно, 
что, несмотря на известные ограниче-
ния, в том числе связанные с деятель-
ностью представительных органов вла-
сти, эти контакты продолжаются.

Мы не собираемся со своей стороны 
ничего ограничивать. Мы готовы, от-
крыты к таким контактам и будем ра-
ботать со всеми коллегами, кто хочет 
вместе с нами работать.

Завершая своё короткое вступи-
тельное слово, хотел бы, разумеет-
ся, поскольку мы в конце года с вами 
встречаемся, поздравить вас с насту-
пающими новогодними праздниками 
и пожелать вам всего самого доброго.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени членов Совета Федерации 

хочу поблагодарить Вас за постоянное 
внимание к деятельности Федераль-
ного Собрания, к деятельности Сове-
та законодателей, за сегодняшнюю 
встречу, которая, как уже правильно 
сказали, стала хорошей предновогод-
ней традицией.

И наши граждане, и мы много, пло-
дотворно работали, чтобы встречать 
Новый год с хорошим настроением. И 

надо сказать, что для этого есть осно-
вания. Назову лишь некоторые из них.

Страна прошла очень сложный этап 
кризиса, внешних ограничений. В ко-
нечном счёте мы вышли на траекторию 
роста, развития, доказав тем самым, 
что созданная в новой России система 
стрессоустойчива, имеет большой за-
пас прочности и жизнеспособна.

Уходящий год особо ярко показал, на-
сколько сильно выросли политический 
вес и авторитет нашего государства, 
уважение к нам на международной 
арене. Попытки изолировать Россию 
окончились полным провалом. Можно 
привести много подтверждений этого, 
по парламентской линии лишь скажу: 
прошедшая 137-я Ассамблея Межпар-
ламентского союза в Санкт-Петербурге 
была самой рекордной за все 128 лет 
(160 стран, 90 с лишним спикеров). 
Знаете, как будто демонстративно наши 
коллеги хотели проявить уважение к 
нашей стране, к Президенту страны и 
таким образом оказать поддержку Рос-
сии. Владимир Владимирович, спасибо 
за Ваше участие, это, конечно, очень се-
рьёзно подняло статус мероприятия, и 
многим запомнились Ваши непосред-
ственные прямые контакты с членами 
национальных делегаций после откры-
тия Ассамблеи.

Кроме того, хочу сказать, что важ-
нейшим событием для мировой по-
литики стало победное завершение 
военной операции по разгрому терро-
ристов в Сирии, вывод оттуда россий-
ских военнослужащих.
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Время показало, это действительно 
так, что Ваше решение провести мас-
штабную антитеррористическую опе-
рацию было в то время единственно 
верным. И, Владимир Владимирович, 
тогда Вы взяли на себя политическую 
ответственность, и все наши ожидания 
оправдались.

Россия с победой вышла из этой 
истории, и мы сегодня гордимся на-
шей боеспособной армией, гордимся 
нашими солдатами, офицерами, кото-
рые мужественно исполняли свой долг, и 
очень рады, что в канун Нового года они 
вернулись в родные дома и их встречали 
как настоящих героев – это заслуженно.

Безусловно, очень хорошей, бли-
стательной новостью практически 
для каждой семьи стал «демографи-
ческий пакет Путина», как его уже 
назвали средства массовой инфор-
мации. Значение тех мер, которые 
Вы предложили, очень трудно пере-
оценить. И здорово, что именно с та-
ких решений начнётся национальный 
проект «Десятилетие детства». Мы 
как палата регионов будем внима-
тельно следить за их реализацией в 
субъектах Российской Федерации, а 
также инициировать региональные 
меры поддержки в развитие мер, оз-
вученных Вами.

Сегодня у всех семей России появи-
лось больше оптимизма, они могут 
планировать рождение детей, зная, что 

государство будет их масштабно под-
держивать. Главное, что Вы, Владимир 
Владимирович, объявили в конце ухо-
дящего года о своём выдвижении кан-
дидатом в Президенты на предстоящих 
выборах. В этот момент, по-моему, вся 
страна одновременно дружно выдохну-
ла и сказала: «Наконец-то!» Думаю, и 
не только в России. Главное, снялось то 
нараставшее напряжение в ожидании 
Вашего решения.

Совет Федерации не только испол-
нил свои конституционные полномо-
чия, назначил выборы Президента, но 
и активно участвовал в совершенство-
вании избирательного законодатель-
ства. По инициативе членов нашей 
палаты принят ряд законов, направ-
ленных на обеспечение проведения 
честных, конкурентных выборов, по-
вышение к ним доверия граждан. Счи-
таю, что внесённые изменения, нова-
ции стали важным шагом к развитию 
системы неполитизированного, объ-
ективного и качественного монито-
ринга выборов.

И коротко ещё о некоторых аспек-
тах. Для Совета Федерации вопросы 
межбюджетных отношений, финансо-
вой устойчивости регионов являются 
первоочередными как для любого фе-
деративного государства. И Вы, Вла-
димир Владимирович, и Правитель-
ство последние годы уделяете особое 
внимание этим проблемам.

Ситуация в целом объективно стала 
улучшаться. Проведена инвентариза-
ция собственных региональных полно-
мочий, их финансового обеспечения. 
Дополнительно принят ряд серьёзных, 
я бы сказала, беспрецедентных мер по 
обеспечению сбалансированности ре-
гиональных бюджетов.

Своевременным было Ваше решение 
о реструктуризации долгов по бюджет-
ным кредитам, что позволит высвобо-
дить более 400 млрд. рублей в реги-
ональных бюджетах, которые будут 
направлены на решение приоритетных 
социальных задач.

Вместе с тем в следующем году нам 
надо двигаться дальше, в сторону бо-
лее справедливого перераспределе-
ния налоговых доходов в пользу реги-
онов в соответствии с возложенными 
на них полномочиями, либо перерас-
пределить расходные полномочия.

Например, Совет Федерации пред-
лагал рассмотреть возможность цент–
рализации на федеральном уровне 
закупок лекарств для больных орфан-
ными заболеваниями. Всего у нас в 
стране таких больных 17 тысяч, из 
них порядка девяти тысяч – это дети. 
И граждане не виноваты в том, что 
они живут не в богатых регионах и не 
все могут получать своевременно ле-
карства, – это во-первых. Во-вторых, 
за счёт централизованных закупок 
будет достигнута существенная эко-

номия для бюджета и будет, наконец, 
налажен чёткий учёт и контроль та-
ких больных.

Владимир Владимирович, прошу Вас 
поддержать эту идею и в целом дона-
стройку межбюджетных отношений, 
что послужит укреплению основ фе-
дерализма. Ведь на самом деле та кон-
цепция межбюджетных отношений, 
которая была принята в 1990-е годы, 
уже не соответствует новым реали-
ям, не соответствует новым вызовам.

Министерство финансов, Счётная 
палата, Государственная Дума, Со-
вет Федерации – мы вместе работаем 
над новой концепцией межбюджет-
ных отношений. И очень хочется, в 
конце концов, освободить регионы от 
жёсткой зависимости от федерально-
го бюджета, дать им по возможности 
больше постоянных источников дохо-
дов в свои бюджеты, безусловно, при 
контроле федеральных властей. По-
этому просьба поддержать в следую-
щем году те наработки, которые есть.

И ещё одно. В Ваших демографиче-
ских инициативах есть очень важная 
мера – поддержка детских поликли-
ник. Я бы просила Вас распространить 
эту меру и на детские больницы. По-
ложение в детских больницах очень 
сложное: 16 процентов детских боль-
ниц нуждаются либо в комплексной 
реконструкции, либо в капитальном 
ремонте, либо просто в сносе.
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Достаточно большая часть поликли-
ник, даже не хочу называть остальные 
цифры, чтобы не огорчать, я их наи-
зусть помню, находится в арендован-
ных помещениях, приспособленных 
помещениях. Часть детских больниц 
есть даже без водопровода и централь-
ного отопления. Это, конечно, ответ-
ственность региональных властей и 
вопрос приоритетов для региональ-
ных руководителей. Но просила бы 
Вас поддержать, дать поручение Пра-
вительству рассмотреть возможность 
распространить Вашу инициативу не 
только на поликлиники, но и на дет-
ские больницы.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! В следующем году Федеральному 
Собранию исполняется 25 лет. Это хо-
роший повод проанализировать, ос-
мыслить путь, который прошла наша 
страна, а вместе с ней и Федеральное 
Собрание, Государственная Дума, Со-
вет Федерации, а также выстроить пла-
ны на будущее с учётом тех поручений, 
которые Вы даёте и дали Федерально-
му Собранию.

Уважаемые коллеги! От имени Со-
вета Федерации хочу поздравить всех 
с наступающим Новым годом, Рожде-
ством и также Вас, уважаемый Влади-
мир Владимирович, и пожелать Вам 
одного – удачи, она Вам, на мой взгляд, 
очень пригодится.

В.В. ВОЛОДИН, Председатель Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Уважаемые коллеги!

Мы вместе с коллегами из Государ-
ственной Думы сегодня, вернулись из 
зарубежной поездки. Проходила меж-
дународная конференция по вопросам 
безопасности в регионах Центральной 
Азии. В ней принимали участие парла-
ментарии из Ирана, Турции, Афгани-
стана, Пакистана, Китая и Российской 
Федерации.

В рамках этой конференции, конечно, 
у всех была одна обеспокоенность – это 
вопросы, связанные с борьбой с терро-
ризмом, который окопался в Афгани-
стане, получает серьёзную подпитку 
через наркотики, их продажу. За пери-
од времени, пока там находятся Объ-
единённые силы во главе с Соединён-
ными Штатами Америки, по мнению 
и пакистанской, и иранской стороны, 
граничащих с этой территорией, ко-

личество наркополей увеличилось в 
тысячи раз, нарколабораторий – в де-
сятки раз.

Это не может не волновать не толь-
ко эти страны, но и нас, учитывая, что 
наркотрафик идёт через территории, 
которые не только прилегают к нашим 
границам, но и дальше уже в сторону 
Европы охватывают в том числе и Рос-
сийскую Федерацию. И разговор шёл 
о том, что вопросы терроризма, про-
изводства наркотиков, выращивания 
наркосырья идут рядом, потому что за 
счёт наркотиков идёт подпитка в том 
числе террористической деятельности.

В связи с этим есть большая обеспо-
коенность у стран, представители ко-
торых участвовали в работе конферен-
ции. Как о положительном примере 
решения вопросов все говорили о по-
зитивном российском опыте по борьбе 
с терроризмом, с ИГИЛ. И хотелось бы 
от имени наших коллег из других стран 
передать Вам слова благодарности, по-
тому что они считают, что это Ваша 
личная заслуга. Если бы Вы не заняли 
принципиальную позицию в борьбе с 
терроризмом, причём в очень сложное, 
непростое время, то сейчас не было бы 
уже Сирии и появилось бы террористи-
ческое государство. Но если дальше эту 
борьбу не продолжать, понятно, что 
террористы распространятся по дру-
гим странам, в другие регионы.

У нас, уважаемый Владимир Влади-
мирович, осенняя сессия завершилась 
на прошлой неделе, Государственная 
Дума закончила свою работу. За доста-
точно короткое время (осенняя сессия 
является короткой) мы приняли 230 
законов, а если считать с начала сро-
ка полномочий депутатов – это факти-
чески год с небольшим – 656 законов.

На первой встрече с Вами вновь из-
бранного состава Государственной 
Думы говорилось о необходимости бо-
лее качественного подхода к принятию 
законов, что должно сказаться на эф-
фективности их реализации. Одна из 
задач, которую мы считали необходи-
мым решить, – это разобраться с зава-
лами в законотворчестве. Накопилось 
с 1994 года около 2020 законопроек-
тов, им по несколько десятков лет, и 
понятно, что по многим уже и заклю-
чения устарели. Но мы в соответствии 
с Конституцией обязаны эти законы 
рассматривать. Расчистив эти завалы, 
мы получим больше времени для того, 
чтобы актуализировать свою работу, 

направить её на решение текущих во-
просов, предупреждение проблем. По-
этому нам важно было эту работу эф-
фективно выполнить.

Сегодня уже можно подвести опре-
делённые промежуточные итоги. За 
год было рассмотрено 74,7 процента 
от общего числа накопившихся за де-
сятилетия законопроектов. И нужно 
сказать, что где-то 14–15 процентов 
законопроектов от этого объёма при-
нято, то есть они всё-таки свою акту-
альность не утратили.

В связи с этим хотелось бы сказать об 
актуальной, приоритетной повестке 
нашей работы. У нас один из основных 
приоритетов – это реализация Посла-
ния Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию. Его за-
конодательное обеспечение требовало 
принятия 97 законов. При этом 74 за-
кона нужно было принять в этом году 
и 23 закона – на будущий год.

Подводя итоги, Владимир Владими-
рович, можем сказать, что 74 закона 
мы в этом году приняли. При этом 21 
закон – законодательные инициативы 
депутатов и 43 законопроекта – это 
законы, инициированные Правитель-
ством. В ходе их принятия были непро-
стые дискуссии, обсуждения, но мы 
сообща пришли к решениям, которые 
позволят реализовать Послание Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию в полном объёме.

И исходя из того опыта, который мы 
приобрели, просим нас поддержать 
в его распространении на другие во-
просы, требующие более эффективно-
го принятия решений при их рассмо-
трении в Государственной Думе. Речь 
идёт о Ваших решениях, которые не-
давно были озвучены в рамках Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, касающихся 
механизма финансирования жилищ-
ного строительства, защиты дольщи-
ков. Если бы мы могли эти вопросы 
так же сопровождать, как и вопро-
сы Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 
то, не дожидаясь выполнения бюро-
кратических процедур, которые, как 
правило, где-то на месяцы задержива-
ют принятие решений, могли бы уже 
сейчас начать их обсуждение вместе с 
Правительством.

В каких-то случаях это будут депутат-
ские инициативы, если у нас есть под-

ходы, которые в рамках этой повестки 
совпадают, либо это будут уже прави-
тельственные законопроекты, но одно-
значно мы сможем здесь сэкономить 
время. И это очень важный фактор, 
потому что у нас иногда от принятия 
решения до его реализации проходят 
годы, а потом ещё мы откладываем эти 
решения в силу того, что не подготов-
лены нормативные акты.

С нормативными актами мы сейчас 
ситуацию несколько улучшили, учи-
тывая, что приняты регламентные 
нормы, которые продублированы и в 
Регламенте Правительства, мы син-
хронизируем эти вопросы и выходим 
всё-таки на определённые договорён-
ности, когда Правительство к третье-
му чтению по актуальным вопросам 
уже готовит проект нормативной базы.

Но если мы возьмём стержневые 
темы, которые озвучены Президентом 
и приняты коллегиальными органами 
при Президенте на такое сопровожде-
ние, граждане получат решение намно-
го быстрее, и от решения Президента 
до его реализации будет меньше време-
ни. Понятно, что это потребует изме-
нения формата работы и где-то больше 
загрузит депутатский корпус, но это, в 
общем-то, и желание депутатов.

Ещё одна резонансная тема, это так-
же Ваша инициатива, она касается 
поддержки бизнеса и защиты всех, 
кто ведёт своё дело, – возврат капита-
ла в Россию. Мы поддерживаем это ре-
шение и хотели бы тоже принять уча-
стие в его реализации, с тем чтобы как 
можно быстрее были приняты законы 
для активного развития бизнеса у нас 
в России.
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Вы говорили о необходимости дис-
куссии и о дальнейшем принятии ре-
шений, связанных с налоговой рефор-
мой. Мы эту работу начали, Комитет 
Государственной Думы по бюджету и 
налогам её координирует вместе с Ми-
нистерством финансов, Федеральной 
налоговой службой и, что самое глав-
ное, вместе с представителями граж-
данского общества, деловыми сообще-
ствами. Мы также стремимся, чтобы 
эта работа велась задолго до принятия 
законов, с тем чтобы общество было 
больше информировано и мы могли 
бы уже свои предложения внести в 
случае выработки окончательных ре-
шений, потому что это только послу-
жит повышению качества принимае-
мых решений.

Владимир Владимирович, хочу все-
цело поддержать Валентину Ивановну 
Матвиенко, которая сказала главные 
слова, что мы с Вашим решением вы-
двинуться на пост Президента получи-
ли не только надежду, но и будущее. 
Потому что есть то, что можно ценить 
в прошлом, есть то, что можно ценить в 
настоящем, и в этом случае можно уже 
говорить о будущем, которое крайне 
необходимо нашей стране.

Потому что страна, стоящая перед 
огромным количеством вызовов, стра-
на, которая должна быть сильной, 
только в том случае может конкуриро-
вать, когда у неё сильный Президент. 

У нас такой Президент есть.
Государственная Дума структуриро-

вана по политическому принципу, у 
нас есть фракции. Кстати, мы работа-
ем год с небольшим, исходя из реше-
ния, которое было принято по Вашей 
инициативе здесь, на встрече с руково-
дителями политических партий, пред-
ставленных в Государственной Думе, о 
том, что 50 процентов комитетов воз-
главляют представители оппозицион-
ных фракций, 50 процентов – «Единая 
Россия». Мы находим понимание при 
принятии решений в главном, когда 
речь идёт о стране, о вызовах, которые 
касаются всей страны.

С наступающим, Владимир Владими-
рович, Новым годом. Счастья, здоровья 
в новом году.

А.А. КЛИШАС, председатель Коми-
тета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и госу-
дарственному строительству

Уважаемый Владимир Владимирович!
Разрешите несколько слов сказать о 

своевременности принятия подзакон-
ных актов. В мае 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон «О парла-
ментском контроле», в соответствии с 
которым палаты Федерального Собра-
ния контролируют своевременность 
принятия Правительством подзакон-
ных актов, необходимых для реализа-
ции федеральных законов.

Количество не принятых вовремя 
подзаконных актов, к сожалению, 
остаётся ещё достаточно большим. Мы 
подводили итоги на конец третьего 
квартала 2017 года, Владимир Влади-
мирович, их более 400. Например, ещё 
законом 2013 года было предусмотре-
но принятие приказа Министерства 
транспорта, устанавливающего требо-
вания к оснащению воздушных судов в 
части их доступности для инвалидов. 
За четыре года действия закона пока 
данный приказ не принят.

Присутствует в этом вопросе, конеч-
но, и ряд объективных сложностей. 
Например, в связи с передачей полно-
мочий по миграции в Министерство 
внутренних дел необходимо было при-
нять большой массив подзаконных ак-
тов, и этот вопрос мы неоднократно 
обсуждали в Совете Федерации. Боль-
шая работа проделана, но всё же не 
все необходимые подзаконные акты 
приняты.

Следует отметить эффективность, 
значительную эффективность Мини-
стерства юстиции при данной работе, 
хотя тоже ряд вопросов существует и к 
Минюсту России. При рассмотрении в 
Совете Федерации социально значи-
мых законов мы рекомендуем Прави-
тельству одновременно предоставлять 
проекты подзаконных актов (Вячеслав 
Викторович только что об этом ска-
зал), чтобы мы к третьему чтению в Го-
сударственной Думе, в Совете Федера-
ции уже видели, какой имеется массив 
подзаконных актов.

Есть и положительные примеры, на-
пример, закон о багаже, который мы 
рассматривали. Мы смотрели все нор-
мативные акты уже вместе с поправ-
ками в авиационные правила, что по-
зволило нам обеспечить соблюдение 
прав граждан и в то же время создать 
правовые предпосылки для снижения 
цен на авиабилеты.

Таким образом, одним из основных 
направлений повышения качества пра-
вового регулирования должно стать 
рассмотрение законов совместно с ос-
новными нормативными предписа-
ниями подзаконных актов, здесь мы с 
коллегами из Государственной Думы 
абсолютно согласны.

Восьмого декабря на совещании у 
Председателя Совета Федерации со 
статс-секретарями федеральных ве-
домств было предложено разработать 
специальную электронную базу, кото-

рая позволила бы отслеживать ход под-
готовки подзаконных актов. Мы пред-
полагаем, что после подписания закона 
Президентом Правительство должно 
размещать на таком ресурсе перечень 
подзаконных правовых актов, необхо-
димых для реализации данного закона, 
чтобы этот процесс был максимально 
открытым.

По мере подготовки этих проектов 
должны отражаться все текущие про-
цессы, связанные с их разработкой 
и принятием. Внедрение такой элек-
тронной базы позволило бы существен-
ным образом систематизировать кон-
троль за подготовкой подзаконных 
актов. В связи с этим, Владимир Влади-
мирович, прошу Вас дать соответству-
ющее поручение Правительству, чтобы 
эта база была подготовлена, чтобы она 
могла заработать.

На особом контроле у Совета Феде-
рации находятся подзаконные акты, 
которые необходимы для реализации 
законов о защите наших националь-
ных интересов. Вступил в силу закон, 
содержащий нормы о СМИ, выполня-
ющих функции иностранных агентов. 
Это ответная мера на те недружествен-
ные шаги, которые были предприняты, 
в первую очередь Соединёнными Шта-
тами Америки, в отношении россий-
ских средств массовой информации. 
Реестр указанных СМИ ведёт Мини-
стерство юстиции.

Мы с коллегами из Государственной 
Думы подготовили и внесли ещё два 
законопроекта, которые предусматри-
вают ряд законодательных новелл в от-
ношении СМИ-иноагентов. Таких, как 
обязательность учреждения россий-
ского юридического лица, обязатель-
ность маркировки распространяемых 
сообщений, возможность ограничения 
доступа к информационному ресурсу в 
случае нарушения порядка распростра-
нения материалов, а также админи-
стративная ответственность. Данные 
изменения вносятся в целях информи-
рования российских граждан о распро-
странении информации в интересах 
иностранного государства.

Владимир Владимирович, это особо 
важная и общественно значимая тема. 
Для её реализации также потребуются 
нормативные акты, поэтому мы про-
сим Вашей поддержки и соответству-
ющих поручений Правительства для 
того, чтобы они были наиболее опера-
тивно подготовлены и приняты.
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Большое спасибо. И также поздрав-
ляю всех с наступающим Новым годом!

В.В. БУРМАТОВ, председатель Коми-
тета Государственной Думы по эко-
логии и охране окружающей среды

Уважаемый Владимир Владимирович!
Не так давно, буквально несколько 

дней назад, Государственная Дума за-
кончила работу над очень большим 
законом. Он посвящён социально чув-
ствительной теме, которую ощущает, 
без преувеличения, каждый гражда-
нин нашей страны, – теме обращения 
с отходами. И ключевым моментом 
там стал раздельный сбор мусора, ко-
торый мы наконец-то узаконили в на-
шей стране. Это было Ваше поручение, 
Вы его давали трём ведомствам: Мин-
природы, Минстрою и Минэкономраз-
вития России.

К сожалению, в документе, который 
был внесён в Государственную Думу, не 
было механизма решения проблем, мы 
там увидели только отдельные форму-
лировки. Поэтому мы его полностью 
переработали, и буквально в прошлую 
пятницу он был принят в третьем чте-
нии. Нам удалось найти формулу, когда 
мы развели понятия «сбор» и «накопле-
ние» отходов. Мы вывели накопление 
отходов из-под лицензирования, тем 
самым создав тот самый стимул, о ко-
тором Вы говорили в своём поручении, 
для бизнеса, для наших граждан вести 
эту деятельность, которая принята во 
всём мире. И мы устранили те самые 
многочисленные административные 
барьеры, которые объективно суще-
ствовали на тот момент.

Мы этим не ограничились, реализо-
вав ещё несколько инициатив, тоже, 
на мой взгляд, общественно значи-
мых, посвящённых территориальным 
схемам обращения с отходами, то есть 
размещению полигонов, мусоросжига-
тельных заводов, сортировочных стан-
ций и так далее. Теперь рассмотрение 
этих вопросов проходит только после 
публичных слушаний, которые про-
водятся в обязательном порядке для 
того, чтобы снять тот общественный 
негатив, который зачастую очень спра-
ведливо и закономерно появляется от 
непродуманных решений со стороны 
региональных властей.

В свою очередь мы передали эти пол-
номочия регионам сейчас. Больше у 
нас не будет такой ситуации, которая 
была до недавнего времени, когда Рос–

природнадзор на федеральном уров-
не, именно федеральное ведомство, 
утверждало все территориальные схе-
мы, решало, где, у кого, какой будет 
мусорный бак стоять. Мы это всё от-
дали регионам, и спрашивать теперь, 
соответственно, можно будет с них за 
те схемы, которые они примут. И до 
2020 года мы рассчитываем, что даже 
существующие на сегодняшний день 
территориальные схемы на размеще-
ние отходов всё-таки пройдут у нас за-
ново общественные слушания и толь-
ко после этого будут уже акцептованы 
нашими гражданами, сняв этот обще-
ственный резонанс, который имеется 
на местах.

И ещё одно очень важное решение 
было принято в этой сфере на про-
шлой наделе – это уточнение порядка 
распределения средств экологическо-
го сбора. Мы впервые собрали эколо-
гический сбор, покритиковали, честно 
говоря, Министерство природных ре-
сурсов и экологии за то, как в этом ве-
домстве собирались его распределять. 
Нас это совершенно не устроило, мы 
предложили, на мой взгляд, более адек-
ватную схему: 20 регионов получили 
эти средства. Но мы сейчас ещё уточ-
нили эту тематику, чтобы средства шли 
именно на утилизацию, переработку 
отходов, а не на какие-то другие цели.

Когда мы занимались этой работой, 
нашли целый ряд «белых пятен» в за-
конодательстве, над которыми хотели 
бы поработать в 2018 году. Например, 
тематика медицинских отходов, два 
млн. тонн отходов в год (это по самым 
скромным подсчётам, их даже никто 
не считал), то есть нет официальной 
статистики. А медицинские отходы – 
это инфицированные отходы, патоло-
гоанатомические отходы, отходы ра-
диоактивные, которые представляют 
первый класс опасности. И при этом 
никак не регламентировано, напри-
мер, кто вывозит эти отходы, где они 
захораниваются.

По большому счёту, в лучшем случае 
их кто-то везёт до полигона и вывали-
вает там (радиоактивные или инфи-
цированные отходы, причём там се-
рьёзные инфекции), а чаще всего их 
на полигон не пускают, всё это просто 
в овраг или в лес вываливается. Поэто-
му тематикой лицензирования, учёта, 
обезвреживания этих отходов мы на-
мерены заниматься в 2018 году и будем 
просить Вашей поддержки.

Отходы строительства и сноса – ещё 
одна болезненная тематика, потому что 
темпы строительства в некоторых реги-
онах Российской Федерации сейчас бу-
дут очень серьёзные, темпы сноса будут 
сопоставимы. Мы проанализировали, 
сейчас эти отходы вывозятся на те же 
полигоны твёрдых коммунальных от-
ходов, сваливаются, то есть в букваль-
ном смысле закапываются в землю, при 
том что там есть такие фракции, кото-
рые можно и нужно перерабатывать, 
потому что это песок, щебень, цемент 
и так далее.

Регулированием этой тематики, в 
том числе созданием не только эконо-
мического,  но и административного 
стимулирования, мы тоже намерены 
заниматься, как и темой промышлен-
ных отходов. Потому что из пяти млрд. 
тонн, которые в год образуются, при-
мерно 90 процентов, если не больше, – 
это промышленные отходы. Их опять-
таки даже никто не считал, потому что 
сейчас предприятия держат их на заба-
лансовых счетах, регионы их не видят, 
в территориальных схемах они никак 
не учитываются, и этой темой мы тоже 
хотим позаниматься, потому что там, на 
этих промплощадках настоящий Клон-
дайк… Есть компании, которые гото-
вы этим заниматься и зарабатывать на 
этом деньги.

И крупногабаритные отходы – это 
тематика, которая касается непосред-
ственно наших граждан: выброшенные 
холодильники, телевизоры, диваны и 
так далее – это всё венчает наши дворы, 
уродует их в буквальном смысле слова. 
До сих пор непонятно даже, к какому 
классу отнести эти отходы, и регулиро-
ванием этой сферы мы тоже намерены 
заняться. То есть это очень такая соци-
ально чувствительная тема.

И мы тут хотим проработать ещё те-
матику ответственности, потому что ад-
министративная ответственность пло-
ская на сегодняшний день, мы хотели 
бы привязать к тяжести нарушений и 
тяжесть ответственности. Статья 247, 
которая регулирует это в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, очень 
плохо применяется. Мы сейчас начали 
анализировать правоприменительную 
практику, в первом квартале закончим 
эту работу. Но есть совершенно чёткое 
понимание, что надо будет расширять 
диспозицию этой статьи и возможность 
её применения для правоохранитель-
ных органов. Вот такие у нас планы.

Самое главное, что каждое реше-
ние, если оно будет выверенным и 
правильным, если мы услышим здесь 
экспертное сообщество и наших граж-
дан, всё это пойдёт на пользу и это 
будет ощутимо. Поэтому будем про-
сить Вашей поддержки, очень на неё 
рассчитываем.

В.В. ПУТИН: Если позволите, я бук-
вально несколько слов скажу по тому, 
с чем коллеги выступали, чтобы не за-
былось. Давайте начнём с последнего 
выступающего.

Чрезвычайно важная задача. Год эко-
логии закончился, но борьба за сохра-
нение природной окружающей среды, 
конечно, не закончится никогда. Не 
буду перечислять всё, что Вы сказали. 
Всё, абсолютно всё чрезвычайно важ-
но: и сортировка, и уничтожение, и 
ликвидация.

Территориальные схемы. Вот на чём 
бы хотел остановиться и сказать, что 
подход у вас абсолютно правильный. 
Никаких территориальных схем без 
прямого участия граждан быть не 
должно. Это сложный процесс, без 
всякого сомнения, но он единственно 
правильный тогда, когда с людьми, с 
гражданами согласовали вот эту тер-
риториальную схему. Люди должны 
понимать, что, где и почему происхо-
дит, только тогда это будет воспринято 
нормально и будет функционировать 
нормально.

Что касается крупных отходов (те-
левизоры, холодильники и другая 
крупная техника), надо подумать. Я 
не говорю, что нужно сейчас вводить 
немедленно. Надо подумать, чтобы 
не обременять, конечно, экономику 
и производителя, но тем не менее у 
нас в отрасли существует же утилиза-
ционный сбор и он даёт возможность 
создавать соответствующие кластеры 
производства по утилизации и перера-
ботке вот этих машин, которые вышли 
из употребления. Здесь надо подумать, 
только не спеша и без всякой суеты. 
Это очень важное направление, с этим 
полностью согласен и всячески готов 
поддерживать.

Тоже очень важный вопрос – своев-
ременность принятия подзаконных ак-
тов. Эта проблема существует давно. 
Странно, что она до сих пор носит та-
кой острый характер, судя по тому, что 
Вы сказали. Почему странно? Потому 
что уже несколько лет назад было при-
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нято решение в Правительстве, соглас-
но которому подзаконные акты нужно 
готовить параллельно в ходе работы 
над законопроектом. И, судя по всему, 
этого не происходит до сих пор. Нужно 
будет с Правительством отдельно это 
проговорить.

Теперь закон об иностранных аген-
тах. Ведь мы не собирались, не делаем 
этого, не ограничиваем свободу граж-
дан. Конечно, этот закон нуждается в 
совершенствовании. Но надо только 
сделать так, чтобы он был направлен 
на решение той задачи, ради которой 
он создавался, а именно: исключить 
всякое вмешательство в нашу внутрен-
нюю, внутриполитическую жизнь из-
вне, напрямую, либо через подстав-
ных лиц, финансируя их деятельность 
внутри страны. Собственно, в этом 
был весь смысл. И если есть там где-то 
какие-то пока шероховатости, неотре-
гулированность, на это надо тоже по-
смотреть внимательно.

Вместе с тем мы с вами видим, мы 
ведь этого не делали, а в известной до-
статочно мощной стране за океаном 
наши средства массовой информации 
начали ставить в разряд иностранных 
агентов, причём там регулирование 
этих иностранных агентов гораздо бо-
лее жёсткое, чем то, которое предложе-
но в нашем законе.

В связи с этим (это не решение, это 
пока только мысли вслух) нам ни в коем 
случае нельзя так сужать пространство 
свободы в Интернете, но надо внима-
тельно посмотреть, как работают не-
которые компании в сети Интернет, в 
социальных сетях, насколько они широ-
ко вовлечены в нашу внутриполитиче-
скую жизнь. В том числе надо будет вни-
мательно проанализировать, как они 
себя ведут, будут вести себя в ходе пре-
зидентской избирательной кампании.

Помните, сколько было шума по по-
воду того, сколько наши RT, «Спутник» 
имели рекламного времени в Штатах? 
Шума – ужас сколько. А оказалось – 
минимальное просто количество, там 
какой-то счёт на сотые доли процента. 
А у нас что? Сколько у нас их присут-
ствует здесь? Я не говорю, что нужны 
скоропалительные решения. Это не 
сейчас, не перед выборами надо де-
лать. А надо посмотреть, что проис-
ходит, проанализировать, а потом на 
ясном глазу принимать решение, если 
мы вместе с вами увидим, что эти ре-
шения будут нужны.

Теперь ещё пару замечаний здесь. 
По поводу централизации закупок ле-
карств по орфанным заболеваниям. В 
целом вы знаете, у нас значительная 
часть таких лекарственных препара-
тов закупается централизованно. И те 
препараты для борьбы с некоторыми 
видами подобных заболеваний, закуп-
ка которых передана на региональный 
уровень, всё равно финансируются из 
федерального бюджета.

Деньги из федерального бюджета, 
это точно установлено, я проверял, 
поступают своевременно и в полном 
объёме. Но лекарств действительно 
не хватает. Поэтому здесь, собствен-
но говоря, основной-то вопрос в чём? 
Просто в увеличении финансирования. 
Оно сейчас будет у нас в определённой 
степени предусмотрено.

По поводу детских больниц. Вы по-
ставили вопрос о том, чтобы занять-
ся нам не только детскими поликли-
никами, но и больницами. Валентина 
Ивановна, я уже говорил об этом, и в 
самом начале здесь же, в этом зале, я 
сказал, что речь идёт о детских поли-
клиниках и поликлинических отделе-
ниях детских больниц. Мы больницы 
тоже имеем в виду, с самого начала это 
было предусмотрено.

В.И. МАТВИЕНКО: Вы говорите о 
поликлиниках в больницах, а я гово-
рю о детских специализированных 
больницах. А стационары детские в 
плохом состоянии реально, Владимир 
Владимирович.

В.В. ПУТИН: Посмотрим тогда и то, 
и другое. Я, честно говоря, исходил 
из того, что и детские больницы тоже 
имеются в виду.

Здесь Вячеслав Викторович говорил 
о том, что нижняя палата сформиро-
вана из представителей соответству-
ющих политических партий, которые 
создали фракции. Это естественно, 
понятно, это общемировая практика. 
На что в связи с этим хотелось бы об-
ратить внимание?

Вот сейчас грядут выборы Президен-
та. Так же, как и Правительство, и ниж-
няя, и верхняя палаты не должны ни в 
коем случае сосредоточить всю свою ра-
боту только на текущем политическом 
календаре. Нужно решать и сущност-
ные задачи жизни страны.

Нужно обеспечить, безусловно, при-
нятие необходимых законодательных 
норм, которых страна ждёт, в которых 
нуждается. То есть я вас прошу просто 

не уходить с головой в эту политическую 
борьбу и ни в коем случае не забыть о 
главной работе – законотворческой.

И что касается демографии. Вот соот-
ветствующие решения приняты, зако-
ны приняты, нужно будет обязательно 
посмотреть, как они работают в жизни. 
Нужно посмотреть и проанализиро-
вать правоприменительную практику 
и исходя из этого анализа потом даль-
ше вместе принять решение: нужно 
ли там что-то ещё добавить, нужно ли 
как-то скорректировать принятые ре-
шения? Это чрезвычайно важная вещь, 
имея в виду, что и верхняя палата как 
палата регионов, да и нижняя палата, 
напрямую всегда работают со своими 
избирателями. Вот я вас прошу просто 
на это обратить внимание в контактах 
с людьми.

Теперь по поводу того, о чём говорил 
ещё Вячеслав Викторович, – по терро-
ристической угрозе, в частности, исхо-
дящей из Афганистана. И за время при-
сутствия там войск коалиции (прежде 
всего Соединённых Штатов Америки) 
ситуация ухудшилась. Действительно, 
она ухудшилась, это правда. Она про-
должает деградировать, но если бы там 
не было Соединённых Штатов, навер-
ное, было бы ещё хуже.

Вот у нас сложные отношения с Со-
единёнными Штатами Америки, но 
мы должны объективно просто под-
ходить к делу, а дело обстоит именно 
так. Хотя уже практически по всей 
протяжённости границы между Аф-
ганистаном, Таджикистаном, Узбе-
кистаном, там уже практически це-
ликом «Талибан» стоит, это мы просто 
должны иметь в виду. Правда, сегодня 
я разговаривал с Президентом Турк–
менистана, и он напомнил о своих 
планах строительства газопроводной 
системы через территорию Афгани-
стана и дальше к соседям – в Паки-
стан, Индию. Приглашает нас принять 
участие. В целом некоторые проекты 
там действительно реализуются, в 
общем вполне успешно, в том числе 
Туркменистаном.

Надо посмотреть, конечно, насколь-
ко реализованы будут проекты подоб-
ного рода. Но такие как бы позитивные 
сигналы тоже имеют место быть. Хуже 
того, что было раньше, элемент такой 
настораживающий – ИГИЛ там поя-
вился в Афганистане и вступил уже в 
противоборство с «Талибаном». Это до-
полнительно ситуацию там ухудшает.

Вы упомянули про Сирию. Там дей-
ствительно, я уже не буду повторять-
ся, вы знаете мои оценки, действи-
тельно больше широкого, такого, 
как было до этого момента времени, 
широкого применения Вооружённых 
Сил Российской Федерации в Сирии 
не требуется, хотя два пункта бази-
рования у нас есть и мы, конечно, 
борьбу с терроризмом, в том числе 
и на территории Сирии, продолжим, 
если это потребуется, будем точечно 
там работать.

Но, повторяю, не так, как это было 
до сих пор, с таким широким приме-
нением всех компонентов наших Во-
оружённых Сил. Поэтому вывод и со-
стоялся, поскольку такого количества 
техники и личного состава там боль-
ше не требуется, во всяком случае, на 
сегодняшний день не требуется.

Ещё очень важный момент, Вячес-
лав Викторович сказал про наши дей-
ствия, связанные с возвратом капи-
талов из-за границы. Недавно, как 
вы знаете, я встречался с представи-
телями российского бизнеса. Мы го-
ворили о необходимости совершен-
ствования нормативной базы по так 
называемым КИКам – это контроли-
руемые иностранные компании, то 
есть те компании, которые принад-
лежат фактически нашим гражданам, 
наши граждане являются там конеч-
ными бенефициарами. Мы говорили 
об этом. Но у меня есть ещё два пред-
ложения, о которых я пока публично 
не говорил.

Первое заключается в том, чтобы 
продлить срок амнистии капитала, 
имея в виду те внешние ограничения, 
которые не становятся меньше, а на-
оборот, судя по всему, имеют тенден-
цию к наращиванию. Это первое.

И второе предложение, которое за-
ключается в том, чтобы освободить 
представителей бизнеса, которые 
закрывают этот бизнес за границей 
и переводят его в Российскую Феде-
рацию, от выплаты 13-процентного 
налога. Это в целом может быть до-
полнительным стимулом, во-первых, 
облегчающим, а во-вторых, стимулом 
для перевода капиталов в Россию. Бу-
дем в этом направлении работать и 
дальше. Вам большое спасибо ещё раз 
за совместную работу.

(Публикуется по материалам 

Интернет-сайта 

Президента Российской Федерации.)
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ОТМЕЧЕН РОСТ 
ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ
К РАБОТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В период осенней сессии 2017 года Совет Федерации в полном объёме вы-

полнил все поставленные задачи и обеспечил высокое качество законода-

тельного процесса.

Исполнив предписанные конституционные полномочия, Совет Феде-

рации дал старт президентской избирательной кампании. Выборы главы 

государства состоятся 18 марта 2018 года. По инициативе членов палаты 

были приняты изменения в законодательство о выборах, направленные 

на повышение открытости избирательного процесса и привлечение более 

широкого круга наблюдателей за проведением выборов.

Проведено 8 заседаний Совета Федерации. Палатой рассмотрены и одо-

брены 2 федеральных конституционных закона, 226 федеральных зако-

нов, из них – 14 федеральных законов о ратификации международных до-

говоров и соглашений Российской Федерации с другими государствами 

и международными организациями. Важнейшим итогом межпарламент-

ской деятельности палаты в осеннюю сессию стало проведение в городе 

Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она стала 

самой масштабной по представительности за всю историю организации. 

Наша напряжённая осенняя сессия иной и 
не могла быть в столь непростом, полном 
испытаний и тревог году, но к его рубежу 
страна подошла энергично, сплочённо, 
уверенно глядя в будущее.

Уважаемые коллеги! Состоялась встре-
ча Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина с чле-
нами советов палат – Государственной 
Думы и Совета Федерации. Владимир 
Владимирович дал высокую оценку ра-
боты по итогам этого года Федеральному 
Собранию и советам палат, высказал це-

Валентина Ивановна МАТВИЕНКО,

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

лый ряд пожеланий, которые мы должны 
учесть в своей работе. Главное, он обратил 
внимание, что политический цикл – поли-
тическим циклом, но Федеральное Собра-
ние должно продолжать выполнять свои 
полномочия, свои обязанности, прини-
мать законы, обеспечивать реализацию 
намеченных планов, и также высказал 
целый ряд вопросов, пожеланий. Безус-
ловно, мы их будем учитывать в нашей 
деятельности.

На самом деле это очень важно, что гла-
ва государства уделяет так много внима-

ния парламенту страны – Федеральному 
Собранию. Я от всех вас поблагодарила 
его за это внимание.

Этот год, коллеги, запечатлеется в но-
вейшей истории страны прежде всего 
решительной победой над силами зла – 
террористами «Исламского государства» 
в Сирии. «Самое главное для военного 
человека – это защита своего Отечества, 
своего народа, его интересов», – отметил 
в своем выступлении на авиабазе «Хмей-
мим» Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. Именно эту задачу на 
дальних подступах отважно и достойно 
выполняли и выполняют наши воины.

Благодаря слаженной, чёткой и эффек-
тивной работе всех органов власти уда-
лось немало сделать в решении и вну-
тригосударственных задач. Одним из 
основных достижений года является вы-
ход экономики из рецессии и вхождение 
её в стадию развития и роста. Конечно, 
коллеги, все мы знаем, сколь много про-
блем. Никто не лакирует, не идеализиру-
ет картину. Каждый из вас, представляя 
регион, понимает, сколько ещё нерешён-
ных проблем. Но тем не менее вот эту 
позитивную тенденцию, которая появи-
лась, нужно всячески закреплять. Увели-
чились инвестиции в основной капитал, 
вырос внешнеторговый оборот. Начал 
восстановление рост реальной заработ-
ной платы. Это самое главное – добиться 
восстановления доходов населения, бла-
госостояния наших граждан.

Итоги сентябрьских выборов показали, 
что российская избирательная система в 
полной мере отвечает лучшим междуна-
родным стандартам.

Вслед за выборами последовало и кад–
ровое обновление нашей палаты. Хочу с 
удовлетворением отметить, что пополне-
ние сразу же активно и деятельно вклю-
чилось в работу. Вы и сами это хорошо 
видите.

Выдающийся российский историк Клю-
чевский как-то заметил: «Надо часто 

оглядываться назад, чтобы прямо идти 
вперёд». В этом году на заседании Науч-
но-экспертного совета при Председателе 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации была пред-
метно рассмотрена роль Совета Федера-
ции в решении государственных задач, 
отмечен рост доверия населения к нашей 
работе, рост авторитета, звучания Совета 
Федерации.

В следующем году в рамках меропри-
ятий, приуроченных к 25-летию Совета 
Федерации, в целом Федерального Собра-
ния, запланировано проведение межпар-
ламентской конференции о роли верхних 
палат парламентов в современном мире. 
Рассчитываю, что профессиональная дис-
куссия, обмен мнениями, опытом позво-
лит наметить пути дальнейшего совер-
шенствования нашей деятельности, а нам 
есть что совершенствовать, нам есть над 
чем работать.

Традиционно в центре внимания Сове-
та Федерации была подготовка главного 
финансового закона страны. Благодаря в 
том числе и нашим усилиям бюджет при-
нят с заметными и конкретными мерами 
поддержки регионов, реального сектора 
экономики, сельского хозяйства. В пол-
ной мере обеспечено финансирование 
социальных обязательств перед нашими 
гражданами. Дополнительные ресурсы 
выделены для незащищённых категорий 
населения. Правительство учло большин-
ство предложений нашей палаты, модель-
ные региональные бюджеты позволили 
более обоснованно теперь распределять 
финансовую помощь регионам. Это ста-
ло важным шагом для продвижения стан-
дарта благополучия, в пользу которого 
мы неоднократно выступали, улучшения 
условий жизни граждан на всей террито-
рии России.

Одним из ведущих государственных 
приоритетов является развитие циф-
ровой экономики. Это, если угодно, та-
кой единый электронный билет в новую 



ВTUVWXY СZ[TV\ ФT]T^\_XX № 1 (`W[\^a 2018 bZ]\)

16 17В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

технологическую реальность. И, как вы 
понимаете, зайцем, без билета, туда не 
проскочишь. При Комитете Совета Феде-
рации по экономической политике создан 
экспертный совет по созданию правовых 
основ цифровизации экономики. Прове-
дён ряд содержательных мероприятий по 
этой теме. Мы намерены более внима-
тельно относиться к региональной состав-
ляющей развития цифровой экономики. 
И здесь, как говорится, дорог каждый час.

Коллеги, плодотворной была деятель-
ность Совета Федерации и других орга-
нов власти по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей. Её 
итоги были положительно оценены гла-
вой государства на итоговом заседании 
Координационного совета по реализации 
стратегии действий в интересах детей.

Со следующего года стартует новый за-
мечательный проект – Десятилетие дет-
ства. Тем самым государство подтвердило, 
что это было, есть и будет одним из основ-
ных, главных приоритетов нашей страны. 
При этом нашей палате поручено до 1 мар-
та подготовить предложения по созданию 
эффективного органа общественного кон-
троля за выполнением плана мероприятий 
в рамках Десятилетия детства.

Ещё одна важнейшая задача – реали-
зация демографического пакета Прези-
дента. Те законы, которые мы с вами одо-
брили, вступят в силу уже с 1 января 2018 
года. Но, коллеги, чрезвычайно важно 
держать этот вопрос на контроле во всех 
субъектах Российской Федерации.

Я убедительно прошу каждого из вас в 
постоянном режиме мониторить, как бу-
дут реализовываться эти инициативы, как 
они дойдут до всех семей, которым они 
предназначены, какие будут проблемы в 
практической реализации, какие возмож-
ны дополнения, уточнения и так далее. По-
жалуйста, при каждом посещении субъ-
екта Российской Федерации обращайте 
на это внимание и информируйте Совет 
Федерации.

В текущем году наша палата много сдела-
ла для решения наиболее актуальных про-
блем регионов. Благодаря нашему вмеша-
тельству оперативно выработан комплекс 
мер по стабилизации цен на зерновом 
рынке Сибири, о чём беспокоились наши 
сенаторы. Обеспечены интересы регионов 
в применении льготы по налогу на движи-
мое имущество организаций, и более по-
ловины возможных выпадающих доходов 
сохранено в региональных бюджетах.

Во второй раз с успехом прошел Форум 
социальных инноваций регионов, растёт 

результативность проведения Дней субъ-
ектов в Совете Федерации. Необходимо, 
конечно же, и дальше сохранять вектор на 
отстаивание в первую очередь интересов 
наших регионов, на решение как частных, 
конкретных, так и системных проблем, 
которые поднимают руководители субъ-
ектов Российской Федерации как испол-
нительной, так и законодательной власти. 
Тем более это актуально, что в 2018 году 
именно на нашей площадке будет дей-
ствовать Совет законодателей. Следую-
щий год – наш черёд встать на вахту ор-
ганизации работы Совета законодателей.

Для совершенствования региональной 
государственной политики в этом году 
также сделано немало. Совет Федерации 
непосредственно участвовал в подготовке 
новых документов. К настоящему време-
ни реализован уже ряд рекомендаций от-
чёта о состоянии основных направлений 
совершенствования законодательства в 
сфере государственной региональной по-
литики, который мы готовили. Некото-
рые из них уже стали нормами законов. 
Отвечает по-прежнему за эту работу Ни-
колай Васильевич Фёдоров. В начале года 
пройдёт расширенное заседание Коми-
тета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера, на котором будет заслушан отчёт 
Минэкономразвития России в этой сфере.

В текущем году Совет Федерации про-
должил участие в реализации внешнепо-
литического курса, в защите националь-
ных интересов России, применяя весь 
набор инструментов парламентской ди-
пломатии. В городе Санкт-Петербурге 
(мы гордимся этим) мы провели действи-
тельно беспрецедентную по масштабам 
и значению 137-ю Ассамблею Межпар-
ламентского союза, где были приняты 
важнейшие решения, документы, в том 
числе инициированные нами. Под эги-
дой Совета Федерации успешно прошли 
Четвёртый форум регионов России и Бе-
ларуси, III Международный Ливадийский 
форум, восьмой Невский международный 
экологический конгресс и другие.

Интерес к России постоянно растёт, и 
мы настроены на многовекторное меж-
парламентское сотрудничество. Вместе 
с тем нельзя допускать в первую очередь 
ущемления наших национальных интере-
сов. Поэтому вопросы, связанные с укре-
плением государственного суверенитета, 
всегда должны быть в центре внимания 
нашей палаты. У нас активно работает 
Временная комиссия по защите государ-

ственного суверенитета и предотвраще-
нию вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации. Сейчас готовится 
итоговый доклад с выходом на системные 
предложения по этой теме.

Коллеги, я коротко остановилась лишь 
на основных итогах работы, подробная 
информация, как всегда, содержится в 
подготовленном специальном аналити-
ческом докладе, который размещён в Ин-
тернете, Интранете и роздан всем вам для 
того, чтобы вы использовали его во время 
встреч с гражданами в регионах, в своих 
отчётах перед правительствами, перед за-
конодательными собраниями регионов.

Хочу дать одно поручение, если вы со-
гласитесь с этим, каждому сенатору. Ли-
лии Салаватовны Гумеровой нет, она хо-
тела об этом сказать, поэтому я озвучу. 
Коллеги, мы провели очень интересное 
заседание Совета по вопросам интел-
лектуальной собственности при Совете 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, где обсуждали не-
обходимость дальнейшего продвижения, 
регистрации брендов, которые есть во 
всех субъектах Российской Федерации, 
регистрации наименований мест проис-
хождения товаров и так далее. Это очень 
важно для развития экономики.

Я хочу поручить, чтобы каждый сена-
тор (а у нас их два от каждого субъекта 
Российской Федерации) как минимум по 
одному новому бренду в следующем году 
зарегистрировал. Рекомендации, как это 
делать, всем вам уже розданы (или будут 
розданы), и соответствующий федераль-
ный орган по интеллектуальной собствен-
ности готов с вами активно работать. Вот 
если мы справимся с этой задачей, то у нас 
за год будет зарегистрировано более 300 
региональных брендов. Даже самые из-
вестные бренды (оренбургский пуховый 
платок, другие), об этом уже говорили, не 
зарегистрированы как бренды регионов 
России. Поработайте, пожалуйста, над 
этим, а в конце года мы подведём итоги.

Наступает, коллеги, новый год, полити-
чески важный, ответственный для стра-
ны. Уже началась кампания по выборам 
Президента Российской Федерации, старт 
которой был дан принятием решения Со-
вета Федерации о назначении выборов 
Президента. По инициативе членов на-
шей палаты внесены законопроекты и 
одобрен целый ряд законов, направлен-
ных на повышение открытости, прозрач-
ности, демократичности выборов. И, ко-
нечно, все государственные органы всех 
уровней власти, институты гражданского 

общества, некоммерческие организации 
должны приложить максимум усилий, 
для того чтобы избирательная кампания 
прошла в строгом соответствии с законо-
дательством и без малейших нарушений.

Впереди у нас ещё целый ряд знаковых 
событий: второй Евразийский женский 
форум, Пятый форум регионов Беларуси 
и России, IV Международный Ливадий-
ский форум, VII Парламентский форум 
«Историко-культурное наследие России».

И, конечно же, нельзя забывать, что ле-
том следующего года пройдёт чемпионат 
мира по футболу. Наша задача – всемерно 
содействовать тому, чтобы организация 
столь масштабного спортивного собы-
тия, его безопасность были обеспечены на 
самом высоком уровне. Это затрагивает 
достаточно много субъектов Российской 
Федерации, потому комиссия, созданная 
Советом Федерации, должна это время 
активно поработать.

В завершение, коллеги, хочу сказать всем 
вам, каждому из вас, огромное спасибо за 
дружную, командную работу, за хорошую 
созидательную атмосферу в нашем коллек-
тиве, за ваше очень ответственное дело, за 
то, что вы переживаете за работу.

Я хочу высказать слова огромной бла-
годарности сотрудникам Аппарата, по-
мощникам сенаторов за качественное 
обеспечение выполняемых Советом Фе-
дерации полномочий. Я слышала от мно-
гих членов Совета Федерации, в том числе 
вновь пришедших, слова благодарности 
относительно того, насколько чётко, ор-
ганизованно, внимательно относятся со-
трудники Аппарата к сенаторам.

Коллеги, искренне поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, с насту-
пающим Рождеством! Следующий год 
по восточному календарю – Год собаки. 
Это, наверное, самое преданное живот-
ное и самое любящее. И, может быть, 
неплохо, что мы отложили закон, имея 
в виду специфику следующего года, но 
уверена, что мы его доработаем, он бу-
дет и гуманным, защищающим наших 
животных, собак, и в то же время спо-
собствовать поддержанию и развитию 
нашей национальной охоты (в хорошем 
смысле этого слова). Поэтому я желаю 
вам всего самого доброго, добра, благо-
получия каждой семье. 

Хочу поздравить, пользуясь этой воз-
можностью, жителей, граждан нашей 
страны, на благо которых мы работаем, 
чтобы мы их никогда не разочаровывали, 
чтобы мы их радовали только хорошими 
новостями.
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ЭКОЛОГИЯ – 
ЭТО ВЕЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ        
12 декабря 2017 года состоялась встреча Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко с активистами экологического просвещения, 

на которой были подведены итоги Года экологии и особо охраняе-

мых природных территорий в Российской Федерации. В мероприятии 

приняли участие 167 человек из 58 субъектов Российской Федерации, 

занимающихся дополнительным экологическим образованием, руко-

водители общественных организаций, просто неравнодушные люди.

Перед началом мероприятия прошла церемония открытия вы-

ставки детского рисунка «Природа родного края» и фотовыставки 

«Экологические места России».

«Мы все в таком эмоциональном, 
приподнятом настроении после ос-
мотра выставки детских рисунков, – 
сказала в своём вступительном слове 
В.И. Матвиенко. – Поразительные ра-
боты, наполненные теплотой, светом, 
душевностью, любовью к природе. Осо-
бенно мне понравилась картина Лизы 
Супоневой, которая зонтиком накрыла 
свой дом, закрывая от вредных выбро-
сов. Эту картину можно как плакат ис-
пользовать. Хорошо бы всю нашу пла-
нету накрыть зонтиком, чтобы была 
чистая экология, чистый воздух... 

Коллеги, подходит к концу год, объ-
явленный в России Годом экологии и 
особо охраняемых природных терри-
торий. И сегодня можно уже подводить 
некоторые его итоги. В Совете Федера-
ции мы хотим подвести итоги просве-
тительской, образовательной работы 
в рамках этого важного для страны 
года. Он способствовал запуску, я бы 
сказала, масштабного экологического 
движения во всех регионах, активной 
популяризации деятельности по сохра-
нению природного наследия России. И 
это, на мой взгляд, главный итог этого 
года. Даже не количество мероприятий 
(их было множество), а то, что мы каж-
дого гражданина страны заставили за-

думаться: какую Землю мы оставим бу-
дущим поколениям, как много зависит 
от нас, как важно детей образовывать, 
воспитывать, чтобы они были пропа-
гандистами сохранения нашей плане-
ты. И я уверена, что это только старт. 
Экологическая тема годом и даже деся-
тилетием не завершается. Это та тема, 
которая должна быть постоянно в поле 
нашего зрения и внимания. В этом на-
правлении надо постоянно работать, 
только тогда мы добьёмся реальных 
результатов.

Тем не менее в течение этого года 
был утверждён целый ряд важных до-
кументов, в частности, Стратегия эко-
логической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года. Дан 
старт нескольким масштабным приро-
доохранным проектам, среди них – «Чи-
стая страна», «Дикая природа России», 
«Сохранение реки Волги» и целый ряд 
других. Удалось сдвинуть с мёртвой 
точки решение многих застарелых эко-
логических проблем. Велась серьёзная 
работа по рекультивации мусорных 
полигонов, созданию современной ин-
фраструктуры обращения с отходами, 
внедрению чистых и зелёных техно-
логий. Но ещё раз хочу подчеркнуть: 
конечно же, это только старт, только 

начало. Предстоит огромная, колос-
сальная работа.

За минувший год в стране прошло 
порядка семи тысяч мероприятий эко-
логической направленности. В них 
приняли участие около 20 миллионов 
человек. Повсеместно включились в ре-
гиональные и всероссийские проекты 
дети и молодёжь, и мы часто видели по 
телевидению, как они убирали леса, го-
рода, участвовали в других замечатель-
ных акциях экологической направлен-
ности. Во многих субъектах получила 
развитие деятельность школьных лес-
ничеств, в рамках которых юные за-
щитники природы участвуют в профи-
лактических мероприятиях по защите 
лесов от вредителей, от пожаров, ведут 
агитационно-просветительскую дея-
тельность. В университетах стали соз-
даваться специальные научно-исследо-
вательские лаборатории.

Особое место в этом ряду заняла 
всероссийская акция «Россия – тер-
ритория «Эколят – Молодых защит-
ников Природы». Я хочу поблагода-
рить всех организаторов этой акции 
во всех субъектах Федерации и Миха-
ила Павловича Щетинина, председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, Зинаиду 
Фёдоровну Драгункину, председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, многих сена-
торов (ряд из них участвуют сегодня в 
нашей встрече) – всех-всех, кто прило-
жил к этому руку.

Знаете, получилось замечательное 
движение, что называется, снизу, не на-
вязанное чиновниками, не навязанное 
педагогами, и была выбрана та тема, 
которая захватила ребят так, что они 
захотели в этой работе участвовать. Вот 
это самое главное.

Осуществлённые в рамках этой все-
российской акции природоохранные 
проекты – первая серьёзная заявка на 
формирование единой системы экологи-
ческого просвещения и воспитания под-
растающих поколений. Идея её создания 
родилась в Совете Федерации чуть более 
года назад, но сегодня мы уже можем 
уверенно сказать, что акция удалась, 
она была с энтузиазмом воспринята про-
фильными министерствами, ведомства-
ми, руководителями субъектов Россий-
ской Федерации. И её надо продолжать. 

Отрадно, что в числе организаторов 
многочисленных мероприятий оказа-
лось так много неравнодушных, ини-
циативных людей, которые понимают, 
что сохранить уникальное богатство 
России невозможно без воспитания 
экологической культуры, развития эко-
логического образования и просвеще-
ния. Благодаря их усилиям удалось во-
влечь в число юных экологов тысячи 
талантливых, любящих свой край де-
тей. И, коллеги, мне кажется, что если 
нам удастся каждому ребёнку с дет-
ского сада, со школы сделать экологи-
ческую прививку (я образно, конечно, 
говорю), то это залог успеха и залог 
движения нашей страны в правильном 
направлении. 
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В некоторых регионах организаторы 
акции учредили награды молодым эко-
логам. Например, недавно в Астрахани 
на первом межрегиональном форуме 
«Эколята – Молодые защитники При-
роды Каспия и Нижнего Поволжья» 
чествовали победителей областного 
конкурса по спасению молоди рыб. Для 
Астраханской области, для Каспия это 
очень важная тема. Считаю, что к ра-
боте по сохранению богатств Каспия 
и Нижнего Поволжья следует приоб-
щать детей из других прикаспийских 
стран реализовывать международные 
проекты. 

Таким же интернациональным может 
стать и проект экологического сотруд-
ничества в Арктике, в котором наря-
ду с российскими регионами участво-
вали бы страны бассейна Баренцева 
моря. Тем более что опыт организации 
международных мероприятий у наших 
эколят уже есть. В июне этого года в 
рамках VI Международного фестива-
ля «Сказочные игры на Вятке» прошла 
международная акция «Эколята Рос-
сии приглашают друзей». Её участники 
провели особый урок природолюбия. 
В фестивале участвовали 15 тысяч го-
стей, а также свыше 30 сказочных геро-
ев из Италии, Армении, Нидерландов, 
Германии и семи российских регионов. 

Сама природа учит нас постоянно-
му развитию и совершенствованию, 
не останавливаться на достигнутом, 
двигаться вперёд. Год экологии завер-
шается, но мероприятия, призванные 
научить молодое поколение любви к 

природе, конечно же, должны быть 
продолжены. Залог этого – те новые 
идеи по перспективным направлениям 
развития экологического образования 
и просвещения, которые поступили к 
нам в Совет Федерации из регионов. 
Поверьте, их множество. Предлагается 
создать единый сборник методических 
рекомендаций, единый информаци-
онный портал о деятельности по раз-
витию экологического образования. 
Предложено активизировать взаимо-
действие с национальными парками, 
заповедниками, которые могут быть не 
только местами отдыха, но и центрами 
экологического просвещения. На мой 
взгляд, все эти инициативы заслужива-
ют внимания и включения в рекомен-
дации, которые будут подготовлены по 
итогам нашей встречи. 

Поэтому я прошу, коллеги, выступа-
ющих обязательно озвучивать те идеи 
и предложения, которые вы считаете 
важными, которые необходимо под-
держать, распространить, зафиксиро-
вать в документах. Все ваши интерес-
ные предложения, безусловно, будут 
включены в наш итоговый документ 
по окончании сегодняшней встречи.

В завершение я хочу ещё раз искрен-
не поблагодарить всех организаторов, 
всех активистов экологического про-
свещения, участников природоохран-
ный деятельности. Вы делаете очень 
важное и нужное дело для страны, об-
щества и будущего России, воспиты-
вая из наших детей замечательных ма-
леньких принцев, девиз которых ясно 

и просто обозначил Антуан де Сент-
Экзюпери: «Встал поутру, умылся, при-
вёл себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету».

На встрече Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с активистами 
экологического просвещения выступи-
ли заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации С.Н. Ястребов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
и научно-методической работе кра-
евого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного обра-
зования «Алтайский краевой детский 
экологический центр» Н.В. Батлук, на-
чальник центра охраны окружающей 
среды Свердловской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» Е.В. Клименков, 
заведующая отделом ГБОУ дополни-
тельного образования города Севасто-
поля «Центр эколого-натуралистиче-
ского творчества учащейся молодёжи» 
В.А. Кожух, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе муни-
ципального казённого учреждения до-
полнительного образования межрай-
онной территориальной станции юных 
натуралистов города-курорта Кисло-
водска Т.В. Герасименко, заместитель 
директора по экологическому туризму, 
просвещению, рекреации ФГБУ «На-
циональный парк «Угра» Л.Л. Ждано-
ва (Калужская область), председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре З.Ф. Драгунки-
на, председатель совета региональной 
экологической общественной органи-
зации «Зелёный город» Ф.С. Алексеев 
(Чувашская Республика), председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию М.П. Ще-
тинин, преподаватель МБУДО «Центр 
детский экологический г. Челябинска» 
Г.Е. Эсман, директор ГАУ АО ДО «Эко-
лого-биологический центр» Н.А. Кня-
зева (г. Астрахань), ведущий научный 
сотрудник и руководитель группы об-
разовательных и экскурсионных про-
грамм Музея землеведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова Л.В. Попова, ведущий 
специалист по экологическому про-
свещению БПРУ РК «Дирекция реги-
ональных ООПТ» Е.В. Кузнецова (Ре-
спублика Карелия), исполнительный 
директор общественного движения 
«Народная экспертиза» Г.Г. Комарниц-
кий (Приморский край), директор Рос-
сийского детско-юношеского центра и 

ответственный секретарь координаци-
онного совета Российского движения 
школьников А.А. Крюкова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
МКОУ «Лодейнопольская средняя об-
щеобразовательная школа № 3 имени 
Героев Свири» Г.П. Солдатова, дирек-
тор ЭкоЦентра «Заповедники» Н.Р. Да-
нилина, директор МБУ ДО «Городской 
детский эколого-биологический центр» 
г. Казани Д.Н. Галеева, заместитель ди-
ректора по учебной работе Аграрно-
технологического института РУДН Э.А. 
Довлетярова, директор ГБУ ДО «Рес–
публиканский детский эколого-биоло-
гический центр» Е.А. Кошелева (Рес–
публика Башкортостан), заместитель 
директора по воспитательной работе Ка-
лининградского областного детско-юно-
шеского центра экологии, краеведения 
и туризма С.И. Кумичева, председатель 
Тюменского областного общественно-
го детского движения «ЧИР» С.Л. Мак-
симова, член Общественной палаты 
Волгограда О.С. Бирюлькина. 

Выступающие были едины во мне-
нии, что, несмотря на завершение 
Года экологии, основные тенденции 
и направления необходимо сохранить 
и продолжить в последующие годы, 
чтобы чувство гордости, восхищение 
красотой родной природы и понима-
ние роли заповедных территорий фор-
мировались с самого раннего детства. 
Для этого одним из важнейших на-
правлений деятельности в заповедни-
ках и парках должно стать экологиче-
ское просвещение, и в первую очередь 
эта работа должна проводиться с деть-
ми и молодёжью. Без экологического 
просвещения, без экологической куль-
туры населения все экологические 
проекты окажутся обречёнными. Не-
обходимо больше уделять внимания 
экологическому образованию моло-
дого поколения, формированию па-
триотизма и бережного отношения к 
окружающей среде как родного края, 
так и всей страны в целом. При этом 
для решения этих задач требуется не 
только сохранение существующий си-
стемы экологического дополнитель-
ного образования, но и дальнейшее её 
развитие и совершенствование. Но, к 
сожалению, пока в общеобразователь-
ных учреждениях нет даже отдельного 
предмета «Экология». Представители 
регионов рассказывали о том, как об-
стоят дела на местах, делились опы-
том, поднимали самые разные про-
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блемы – от необходимости создания 
новых особо охраняемых природных 
территорий до обязательного строи-
тельства целостной системы биологи-
ческих очистных сооружений.

Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Феде-
рации С.Н. Ястребов своё выступление 
начал с сообщения о том, что в Москве 
завершился Всероссийский форум до-
бровольцев, на котором Президент 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин предложил объявить 
2018 год Годом добровольца и волон-
тёра, подписав соответствующий указ.

«В 2017 году на территориях заповед-
ников и национальных парков России 
трудилось более миллиона доброволь-
ных помощников, – сказал С.Н. Ястре-
бов. – Сотрудники заповедников регу-
лярно открывают волонтёрские сезоны, 
заранее формируя списки работ для 
добровольцев». 

Заместитель Министра сообщил, что 
конкретные мероприятия по привлече-
нию волонтёров к общественно полез-
ной деятельности на особо охраняемых 
природных территориях, относящихся 
к ведению Минприроды России, вклю-
чены в Единый календарный план 
всероссийских и межрегиональных 
мероприятий по популяризации добро-
вольчества (волонтёрства) на 2018 год.

С.Н. Ястребов привёл в пример Мо-
сковскую область, где в 2011 году по 
инициативе Рослесхоза была проведе-
на первая всероссийская акция по вос-
становлению лесов. Только в Орехово-
Зуевском районе Московской области 
в центральном мероприятии приняли 
участие 200 тысяч человек. За семь лет 
акция стала самым масштабным обще-
ственным мероприятием. В 2017 году 
в ней приняли участие более 5,5 мил-
лиона человек. 

«В большинстве регионов страны ак-
ции по восстановлению лесов и посад-
ке деревьев обретают самостоятельный 
формат добровольных движений – «Лес 
Победы», «Зелёная столица», «Посади 
своё дерево», «Поможем природе вме-
сте» и другие. На местах организаторами 
таких мероприятий выступают регио-
нальные власти, политические, эколо-
гические движения, коммерческие ком-
пании и общественные организации, 
– подчеркнул С.Н. Ястребов. – Не менее 
важным направлением добровольче-
ства является уборка территории от 
бытовых отходов, мусора и металлоло-

ма. Так, на Байкале в рамках Года эко-
логии прошёл экологический марафон. 
Волонтёры убирали берега водоёма от 
мусора, благоустраивали туристиче-
ские маршруты на побережье. Всего в 
акции приняли участие более 50 тысяч 
человек. В результате собрано почти 4 
тыс. тонн мусора, высажено 1,2 тыс. 
деревьев и, что самое главное, кило-
метры скальной поверхности Байкала 
очищены от надписей. В прошлом году 
подобные мероприятия прошли в 80 ре-
гионах страны, что позволило очистить 
от мусора берега более 9 тыс. водоёмов. 
При этом всего за три года проведения 
акции в ней приняли участие более 1,5 
миллиона человек».

Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации своё выступление завершил 
сообщением о том, что в настоящее 
время в девяти регионах заработала 
система электронного общественного 
контроля нашей природы. Она позво-
ляет сообщать о нарушениях в сфере 
обращения с отходами, в электронном 
виде присылая фото- и видеоматериа-
лы. Министерство планирует ввести си-
стему поощрения граждан, выявивших 
нарушения, из средств, взысканных с 
нарушителей.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной и научно-методиче-
ской работе краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Алтайский краевой 
детский экологический центр» Н.В. Бат-
лук рассказала об особенности работы 
учреждения, акцентировав внимание 
на роли федеральных проектов в раз-
витии региональной системы экологи-
ческого воспитания. В качестве нагляд-
ного примера привела общественное 
движение «Начни с дома своего».

«Алтайский край – аграрный реги-
он, у нас 69 муниципальных районов и 
городских округов, и наш опыт реше-
ния доступности дополнительного эко-
логического образования может быть 
интересен, – сказала Н.В. Батлук. – 700 
школьников у нас обучаются дистанци-
онно, то есть решают исследователь-
ские, обучающие задачи, а затем мы их 
приглашаем в экспедиции и на практику 
в особо охраняемые природные террито-
рии. В том числе используется уникаль-
ная база экологического центра».

Начальник центра охраны окружаю-
щей среды Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД» Е.В. Климен-

ков поделился тем, что с 2014 года на 
сети железных дорог курсируют «зелё-
ные» электрички, в которых представ-
лены фотоматериалы и плакаты на эко-
логическую тематику. Одним из самых 
ярких социально значимых проектов 
является передвижной выставочно-лек-
ционный комплекс, демонстрирующий 
современные инновационные техноло-
гии и проекты. Один из вагонов посвя-
щён экологии и ресурсосбережению. 

«Особенностью нашего региона явля-
ется высокая степень сохранения эле-
ментов ландшафтного и биологическо-
го разнообразия. Более 30 процентов 
территории в административных гра-
ницах города относится к природному 
заповедному фонду, – рассказала заве-
дующая отделом ГБОУ дополнительного 
образования города Севастополя «Центр 
эколого-натуралистического творчества 
учащейся молодежи» В.А. Кожух. – Для 
организации и выполнения практиче-
ской природоохранной работы по эко-
логической безопасности с учащимися 
школ в городе созданы экологические 
отряды в 61 общеобразовательном уч-
реждении. Деятельность экологических 
отрядов направлена на просветитель-
скую работу с учащимися, родительской 
общественностью, жителями города, на 
практические дела по уборке стихийных 
свалок, расчистке родников побережья 
Чёрного моря, патрулирование в зонах 
действия, озеленение пришкольных тер-
риторий, а также на мониторинговые 
исследования». Она поделилась тем, что 
широкое распространение получили го-
родские трудовые акции «Сделаем Се-
вастополь чистым», «Сады Победы», го-
родской конкурс-смотр «Красота и уют 
школьному двору», а также такие про-
екты, как «Берега без границ», «Зелёный 
щит», «Город-парк».

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального 
казённого учреждения дополнительно-
го образования межрайонной террито-
риальной станции юных натуралистов 
города-курорта Кисловодска Т.В. Гера-
сименко рассказала о том, что в Год эко-
логии девизом юннатской работы стали 
такие слова: «Мы не хотим стоять в сто-
роне, мы – за порядок на нашей Земле». 
Был запущен экологический марафон 
«100 добрых дел для природы Кисловод-
ска», участвуя в котором юннаты внес-
ли свой весомый практический вклад 
в сохранение природы родного города 
и края.

Заместитель директора по экологиче-
скому туризму, просвещению, рекреа-
ции ФГБУ «Национальный парк «Угра» 
Л.Л. Жданова (Калужская область) в 
своём выступлении рассказала о реа-
лизации программы «Восстанавливаем 
леса – возвращаем зубров» и подчеркну-
ла: «Именно заповедные территории 
дают возможность погружения в мир 
первозданной природы. Экскурсии, по-
левые занятия и экспедиции, детские 
экологические лагеря, природоохран-
ные акции позволяют школьникам по-
лучать знания и опыт в естественных 
природных лабораториях». 

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре З.Ф. Драгункина сообщи-
ла о том, какая работа была прове-
дена в рамках восьмого Невского 
международного экологического кон-
гресса, проводившегося в мае 2017 года 
в Санкт-Петербурге в соответствии с 
решениями Совета Федерации и Сове-
та МПА СНГ. «Очень яркое выступление 
нашей коллеги Татьяны Анатольевны 
Гигель тогда произвело впечатление 
и на наших зарубежных гостей, – рас-
сказала З.Ф. Драгункина. – Тогда пред-
ставители из Казахстана, Таджикиста-
на, Армении, Узбекистана, Германии и 
Финляндии горячо поддержали предло-
жение Татьяны Анатольевны о прида-
нии международного статуса проекту 
«Эколята-дошколята». И это уже в дей-
ствии. Тогда же, на заседании «кругло-
го стола», было предложено создать при 
нашем комитете рабочую группу, кото-
рая должна сохранить или не растерять 
всё то, что накоплено прежде всего в 
регионах. И такая группа была создана. 
В неё мы ввели учёных, работников об-
разования всех уровней, специалистов 
в области экологии. В ноябре первое за-
седание группы уже состоялось». 

З.Ф. Драгункина подчеркнула, что на 
заседаниях рабочих групп чаще всего 
и рождаются предложения, идеи, ко-
торые потом претворяются в жизнь. 
Вот и на встрече в выступлениях пред-
ставителей регионов уже прозвучало 
много интересных предложений. Они 
прошли проверку делом на местах и 
принесли определённую пользу. Таким 
полезным опытом необходимо делить-
ся и как можно шире распространять 
подобные передовые методики. 

«В городе Чебоксары при участии и 
активной поддержке Министерства 
природных ресурсов Российской Фе-
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дерации, федерального центра дей-
ствует, активно работает и развивает-
ся мусорно-сортировочный комплекс, 
благодаря которому все отходы из 
столицы республики проходят эта-
пы сортировки и тем самым мини-
мизируется экологический риск для 
окружающей среды, – рассказал пред-
седатель совета региональной эколо-
гической общественной организации 
«Зелёный город» Ф.С. Алексеев. – Мы 
активно работаем с данным предпри-
ятием и как общественная организация 
водим туда школьников младших, сред-
них и старших классов на экскурсии, 
чтобы они могли получить конкретные 
практические навыки по правильному 
раздельному сбору и обращению с от-
ходами». Он также поделился тем, что 
ежегодно весной и осенью в Заволж-
ской части Чувашской Республики про-
водятся посадки леса, акции по очистке 
малых рек и озёр, завершив выступле-
ние словами: «Отрадно видеть, что с 
каждым годом мир вокруг нас и окру-
жающая природа становятся чище».

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
М.П. Щетинин подчеркнул: «Пробле-
мы экологии обрели государственный 
статус и затрагивают всех нас одновре-
менно, так как связаны с вопросами 
здоровья и качества жизни людей, ста-
бильного экономического роста, разум-
ного потребления ресурсов. 

Уже было отмечено, что именно в Год 
экологии в нашей стране впервые ут-
верждена рассчитанная до 2025 года 
Стратегия экологической безопасно-
сти, которая признаётся составной 
частью национальной безопасности 
России. В связи с этим есть все осно-
вания полагать, что деятельность на 
ниве экологического просвещения на-
ходящихся в этом зале людей может 
быть отнесена к сфере национальной 
безопасности. 

Нам необходимо принять безотлага-
тельные меры по защите природы от 
губительного вмешательства человека. 
С 1 января 2017 года вступили в силу 
нормы, определяющие права и поря-
док организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окру-
жающей среды. Вместе с тем остаётся 
неизданным подзаконный акт, опреде-
ляющий регламент и пределы осущест-
вления общественного экологического 
контроля. 

Нашему комитету в рамках парла-
ментского контроля необходимо через 
постоянный мониторинг довести раз-
работку указанного подзаконного акта 
Правительства Российской Федерации 
до логического завершения, то есть до 
его принятия. 

Законодательной инициативой Че-
лябинской области предлагается наде-
лить вышеназванных инспекторов пра-
вом принимать участие в проверках, 
проводимых органами государствен-
ного надзора. Я полагаю, что это важ-
но на сегодняшний день. Наш комитет 
рассмотрел и поддержал представлен-
ный законопроект. 

По мере развития экономики и повы-
шения уровня жизни вопросы сохра-
нения и защиты природы начали вы-
ходить на первый план во всех сферах 
нашей жизни. Это стало очевидным 
для абсолютного большинства граж-
дан страны. 

В заключение отмечу, что никакие 
современные эффективные техноло-
гии не защитят от деградации приро-
ду, если человек как разумное суще-
ство не изменит своего отношения к 
ней. Повторю известную истину – чи-
сто не там, где убирают, а чисто там, 
где не сорят».

С предложением создать банк данных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
экологического направления, высту-
пила преподаватель МБУДО «Центр 
детский экологический г. Челябинска» 
Г.Е. Эсман: «Это поможет нам работать 
всем вместе, обобщить опыт регионов в 
области формирования экологической 
культуры». 

Директор ГАУ АО ДО «Эколого-
биологический центр» Н.А. Князе-
ва предложила не забывать о детях 
с ограниченными возможностями. 
«У эколого-биологических центров и 
станций юннатов в нашей России есть 
возможность оздоравливать, социаль-
но адаптировать нуждающихся детей с 
помощью природотерапии, анимало-
терапии, – сказала Н.А. Князева. – До-
казано положительное влияние живот-
ных, тех же собак, и, конечно, в целом 
природы, ландшафтотерапии на этих 
детей».

Были высказаны предложения о не-
обходимости создания единого госу-
дарственного информационного пор-
тала экологического просвещения, где 
можно было бы поделиться опытом, 

узнать об успехах коллег. Высказы-
вались рекомендации, чтобы больше 
внимания уделять не только ООПТ фе-
дерального значения, но и региональ-
ным, так как с многими проблемами 
на уровне субъекта Федерации не всег-
да удаётся справиться. Более эффек-
тивно предлагалось использовать на 
практике природные факторы, чтобы 
дети могли непосредственно знако-
миться с дикой природой, а не только 
по учебникам и фильмам, чтобы была 
создана программа по обмену волон-
тёрами между заповедниками. Про-
звучало предостережение по поводу 
псевдоэкологических движений, когда 
пытаются использовать школьников, 
вооружённых экологическими лозун-
гами, для экономической борьбы или 
реализации определённых политиче-
ских амбиций.

«Хочу поддержать коллег по поводу 
того, что именно наши эколого-био-
логические центры – бывшие станции 
юных натуралистов (на следующий 
год нам будет 100 лет), мы – родона-
чальники дополнительного образова-
ния, – сказала директор МБУ ДО «Город-
ской детский эколого-биологический 
центр» г. Казани Д.Н. Галеева. – И хо-
телось, чтобы у детей была возмож-
ность в экологических центрах по-
сещать живые уголки, ботанические 
сады, имелась возможность выезжать 
в заповедники».

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Калининградского областно-
го детско-юношеского центра экологии, 
краеведения и туризма С.И. Кумичева 
предложила особое внимание уделить 
работе с педагогическим составом, на-
пример, проводить с ними занятия по 
обмену опытом на базе передовых цен-
тров дополнительного образования. 

Член Общественной палаты Волго-
града О.С. Бирюлькина предложила 
провести практические акции «Цве-
ток памяти» (в феврале в горшочек по-
садить маленькие семечки и 9 мая вы-
садить цветы у памятников Победы), 
«Карта экологических добровольных 
садов» (на заброшенной городской 
территории разбить парк тюльпанов, 
роз и так далее): «Тогда лет через 10 
у нас вся Россия будет экологическим 
парком добровольческих садов». 

«Все предложения скрупулёзно рассмо-
трим и дополним нашу резолюцию, – под-
водя итог работы, сказала В.И. Матви-
енко. – Порядок в Совете Федерации 

такой: сказал слово – значит, отвечай. 
Всё, что будет записано в резолюции, 
мы постараемся максимально реали-
зовать. Ответственные – Михаил Пав-
лович Щетинин и Зинаида Фёдоров-
на Драгункина. За собой отставляю 
контроль.

Коллеги, я ещё раз хочу всех поблаго-
дарить за то, что приехали на эту встре-
чу. Большое спасибо лично вам и всей 
той огромной армии людей, которые 
беспокоятся за чистоту нашей страны и 
чистоту нашей планеты. Желаю в этом 
всем дальнейших успехов... чтобы вот 
это хорошее, огромное наработанное 
количество мероприятий, акций содер-
жательных и интересных не осталось в 
уходящем Году экологии, а продолжало 
жить и развиваться. Важнее задачи, я 
считаю, чем соблюдение экологии, нет, 
потому что это огромные ресурсы раз-
вития нашей экономики и вообще раз-
вития общества. Этому надо уделять и 
дальше внимание.

Очень важно, что в этой работе уча-
ствовали некоммерческие организа-
ции, институты гражданского обще-
ства. Их ценность в первую очередь – в 
тех практических делах, которые они 
делают в социальной сфере, в сфере 
экологии, когда они обращают вни-
мание общества на проблемы, когда 
они предлагают решения, когда они 
сами в этом участвуют. Такие обще-
ственные институты надо всячески 
поддерживать, оказывать им всяче-
скую поддержку – и финансовую в 
виде грантов, и организационную, – 
и власти всех уровней должны этим 
активно заниматься. 

И второе – вопрос приоритетов. 
Экология – это вечный приоритет. 
И поэтому воспитание и просвеще-
ние – это формирование поколения 
с новой идеологией, новым отноше-
нием к природе. Это очень важно. 
Но нам надо навалиться всем обще-
ством, всем вместе, чтобы уже на-
несённый огромный экологический 
ущерб природе возместить, чтобы вы-
рубка лесов не была такой быстрой, а 
это должно быть синхронизировано: 
сколько вырубили леса, столько по-
садили нового. Прекрасное предло-
жение о том, чтобы каждый год во-
влекать каждого гражданина нашей 
страны сажать новые деревья, зани-
маться озеленением и так далее. Это 
работа постоянная, и это главный 
приоритет».
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РОССИЙСКИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ –        

19 декабря 2017 года Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко 

провела заседание Совета по вопросам интеллектуальной собствен-

ности при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации на тему «Региональные бренды как важнейший инструмент 

социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции».

Участники заседания обсудили продвижение положительного 

имиджа субъектов Российской Федерации, городов, а также развитие 

территориальных брендов как важного источника пополнения реги-

ональных бюджетов. По итогам заседания планируется разработка 

ряда законодательных инициатив. 

В развитие этой темы Председатель Совета Федерации В.И. Мат-

виенко во время 426-го пленарного заседания Совета Федерации 

поручила парламентариям активно включиться в работу по под-

держке традиционных товаров регионов и в 2018 году зарегистри-

ровать как минимум по одному новому бренду своего субъекта 

Российской Федерации, который они представляют в Совете Феде-

рации.

НЕ МЕНЬШАЯ ЦЕННОСТЬ, 
ЧЕМ ГАЗ, НЕФТЬ И МЕТАЛЛЫ

Председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко в своём выступлении на заседании 
Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации подчеркнула, что Россия 
велика и многообразна, каждый ре-
гион, каждый город по-своему уника-

лен, у каждого есть свои достижения, 
своя история и, конечно, свои привле-
кательные, проверенные временем 
торговые марки. Например, оренбург-
ский пуховый платок, тульские пря-
ник и самовар, якутские бриллианты, 
крымские вина, нижегородская хох-
лома, уральские самоцветы. Санкт-

Петербург называют культурной сто-
лицей России, а Ярославль – столицей 
Золотого кольца, Великий Устюг – ро-
диной Деда Мороза.

В.И. Матвиенко считает, что необхо-
димо не только развивать, но и твёрдо 
отстаивать, защищать свои местные, 
локальные бренды. Она привела при-
мер Вологодской области, где руко-
водство не просто поддерживает соз-
дание местных торговых марок, но и 
активно борется за них.

Председатель Совета Федерации об-
ратила внимание, что сегодня в стра-
не уже сформирована современная 
законодательная база в области пра-
вовой охраны наименования места 
происхождения товара. Наблюдается 
и определённый рост интереса к реги-
страции региональных брендов. Так, 
в 2017 году число заявок увеличилось 
почти на 40 процентов по сравнению 
с 2016 годом. Этого удалось добить-
ся во многом благодаря успешной 
деятельности Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) по разъяснению преиму-
ществ регистрации наименования ме-
ста происхождения товара. Вместе с 
тем, отметила она, за последние годы 
более чем из трети субъектов Россий-
ской Федерации не подавалось ни 
одной заявки на регистрацию. «Эти 
регионы просто упускают серьёзные 
возможности для стимулирования 
своего экономического развития, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Ведь, по 
экспертным оценкам, выпуск продук-
ции с уже зарегистрированным наи-
менованием места происхождения 

может в ближайшие восемь лет при-
нести регионам не менее 500 млрд. 
рублей. Такой суммой вряд ли стоит 
пренебрегать».

В.И. Матвиенко обратила внимание 
на то, что за рубежом зачастую даже 
маленькие городки и деревни стремят-
ся создать свои уникальные бренды. 
Всего в Европейском союзе законом 
охраняется около 4000 наименова-
ний мест происхождения товаров. В 
связи с этим она напомнила, что ещё 
в 2013 году Совет по вопросам интел-
лектуальной собственности при Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации рекомендовал 
субъектам Российской Федерации со-
вместно с производителями разрабо-
тать систему мер для продвижения 
территориальных брендов. Однако эта 
работа ведётся крайне медленно.

По словам Председателя Совета Феде-
рации, этому мешает и ряд объектив-
ных трудностей. Отсутствует чёткая 
методика по регистрации наимено-
вания места происхождения товара. 
Ограничен круг товаров, в отношении 
которых Правительством Российской 
Федерации определены уполномочен-
ные органы для выдачи заключений о 
наличии у товаров особых свойств. От-
сутствие таких заключений стало при-
чиной отказа в регистрации, напри-
мер, павловской керамики, лечебной 
грязи «Тамбукан».

«Надо решить, какие новации необ-
ходимы в законодательной сфере для 
эффективного продвижения террито-
риальных брендов, – сказала В.И. Мат-
виенко. – Несомненно, нуждается в со-
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вершенствовании законодательство о 
наименовании мест происхождения 
товаров». Она также предложила до-
полнить перечень объектов правовой 
охраны. Наряду с наименованиями 
мест происхождения товаров, в пра-
вовом отношении должны быть защи-
щены и географические указания как 
самостоятельные объекты интеллекту-
альной собственности. В соответствии 
с международными стандартами к то-
варам с географическим указанием 
применяются более мягкие требова-
ния. Например, сырьё для производ-
ства такой продукции может поступать 
из других регионов.

В связи с этим Председатель Совета 
Федерации уточнила, что введение в 
правовой оборот понятия «географи-
ческое указание» потребует коррек-
тировки Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Членами Совета 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации подготовлен проект закона о 
внесении соответствующих изменений 
в четвёртую часть Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Такие изме-
нения вполне соответствуют мировым 
тенденциям, добавила она.

В.И. Матвиенко уверена, что работа 
по поддержке и развитию региональ-
ных брендов должна стать важным на-
правлением в деятельности органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Эта поддержка 
должна также осуществляться в рамках 
программ социально-экономического 
развития регионов. Со своей стороны 

федеральные органы власти должны 
оказывать постоянное и эффективное 
содействие продвижению территори-
альных торговых марок.

Председатель Совета Федерации счи-
тает, что региональные товаропроиз-
водители просто не имеют достаточно-
го опыта, чтобы успешно пользоваться 
своими преимуществами, хотя зача-
стую выпускаемая в российских ре-
гионах продукция превосходит по ка-
честву зарубежные аналоги, при этом 
выгодно отличаясь в цене. Государство 
должно активнее помогать регионам в 
«раскрутке» товаров. 

По словам В.И. Матвиенко, россий-
ские региональные торговые марки 
представляют не меньшую ценность, 
чем газ, нефть и металлы. Более того, 
постоянно появляются новые бренды 
и некоторые из них имеют все шансы 
стать такими же знаменитыми, как 
ныне признанные. Наше государство 
должно уметь растить, а затем и эффек-
тивно распоряжаться этим богатством. 
Совет Федерации готов обеспечить ре-
гионам всю необходимую поддержку 
для максимально полного раскрытия 
их огромного и самобытного творче-
ского и экономического потенциала.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации И.М.-С. Умаханов подчер-
кнул, что Россия нуждается в чётко 
сформулированной и эффективной по-
литике по защите и продвижению сво-
их региональных брендов. Отечествен-
ные географические названия нередко 
включаются иностранными фирмами 
в состав товарных знаков или обозна-
чений. Например, в алкогольной про-

дукции известны факты использования 
названий «Москва», «Русская коро-
на», «Белая русская водка» в Америке, 
«Крымское игристое» в Австрии.

По словам заместителя Председателя 
Совета Федерации, повышение уровня 
правовой охраны товаров с географи-
ческими названиями сегодня стано-
вится актуальным для многих стран. 
Чтобы обеспечить такую защиту, в мае 
2015 года был принят Женевский акт 
Лиссабонского соглашения о наимено-
ваниях мест происхождения и геогра-
фических указаниях. «На нашу страну 
должна распространяться общая си-
стема охраны региональных брендов. 
Россия должна присоединиться к это-
му акту, – сказал И.М.-С. Умаханов. – В 
нашей стране действующими являются 
165 наименований мест происхожде-
ния товаров. Конечно, этого количе-
ства недостаточно для России с такой 
огромной территорией, разнообрази-
ем природных зон, множеством цен-
тров традиционного производства».

Парламентарий уверен, для того что-
бы стимулировать становление и раз-
витие системы региональных брендов, 
нужна как просветительская работа – 
кстати, уже начатая Роспатентом, – так 
и работа по совершенствованию зако-
нодательства в этой сфере.

И.М.-С. Умаханов отметил, что для 
эффективного применения действую-
щего законодательства хорошим под-
спорьем станет брошюра, изданная по 
инициативе Совета по вопросам интел-
лектуальной собственности при Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, презентация 
которой состоялась на заседании Сове-
та. Также Советом подготовлен проект 
изменений в четвёртую часть Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
которые направлены на введение поня-
тия «географическое указание» в каче-
стве объекта правовой охраны. Проект 
находится в высокой степени готовно-
сти, но требует некоторых уточнений. В 
связи с этим заместитель Председателя 
Совета Федерации предложил создать в 
рамках Совета рабочую группу по дора-
ботке положений Гражданского кодек-
са. А затем – внести законопроект на 
рассмотрение в Государственную Думу.

По словам сенатора, Председатель 
Совета Федерации в своём выступле-
нии очень точно обозначила проблему 
ограничения круга товаров, в отноше-
нии которых определены уполномо-

ченные органы для выдачи заключе-
ний о наличии особых свойств. Из-за 
этого Роспатент не всегда может заре-
гистрировать соответствующее наи-
менование места происхождения то-
вара. Полным решением проблемы 
заключений могло бы стать наделе-
ние региональных органов власти пол-
номочиями по их выдаче. «Регионы 
должны организовать работу по выяв-
лению традиционных товаров, – счи-
тает И.М.-С. Умаханов, – и оказывать 
совместно с органами местного само-
управления поддержку по созданию 
объединений производителей таких 
товаров».

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности 
Г.П. Ивлиев отметил, что в настоящее 
время российские товаропроизводите-
ли активно предлагают свои бренды, 
но пока не в полной мере используют 
их колоссальный потенциал. По его сло-
вам, надо уделять больше внимания каче-
ству товаров, их продвижению на рынке, 
так как региональный бренд даёт новые 
рабочие места, развивает туризм, а также 
в целом влияет на социально-экономиче-
ское развитие субъекта Российской Феде-
рации. Г.П. Ивлиев также обратил вни-
мание на необходимость качественной 
защиты товаров. Он отметил, что тре-
буется специальная защитная марки-
ровка продукта, в том числе и его гео-
графического происхождения.

В мероприятии приняли участие чле-
ны Совета Федерации, заместитель 
Министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Г.М. Кады-
рова, заместитель Министра Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа М.В. Развожаев, заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерации С.В. Шипов, за-
меститель Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В. Яковлева, 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации 
А.В. Журавский, губернатор Вологод-
ской области О.А. Кувшинников, за-
меститель губернатора Челябинской 
области Р.У. Гаттаров, представите-
ли профильных федеральных мини-
стерств и ведомств, субъектов Россий-
ской Федерации, крупных корпораций, 
экспертного сообщества.

Комментируя итоги заседания Со-
вета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре Л.С. Гумерова – представитель 
от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкор-
тостан – отметила, что бренды её ре-
гиона, в частности башкирский мёд, 
могут стимулировать экономическое 
развитие республики.

«Продвижение положительного 
имиджа субъектов Российской Феде-
рации, городов, а также развитие тер-
риториальных брендов как важного 
источника пополнения региональных 
бюджетов, – сказала Л.С. Гумерова, 
– чрезвычайно актуальная тема. Со-
вет Федерации, являясь палатой ре-
гионов, придаёт большое значение 
вопросам экономического развития 
субъектов Российской Федерации, 
продвижению национальных и куль-
турных традиций народов России. И 
в связи с этим развитие территори-
альных брендов может стать важным 
источником пополнения региональ-
ных бюджетов». Л.С. Гумерова отме-
тила, что такие российские бренды, 
как оренбургский пуховый платок, 
башкирский мёд, тульский пряник, 
нижегородская хохлома, уральские 
самоцветы, необходимо не только 
развивать, но и защищать, поддер-
живать на уровне регионов создание 
местных торговых марок.

По словам сенатора, на сегодняш-
ний день законодательная база в сфе-
ре правовой охраны наименования 
места происхождения товара доста-
точно урегулирована и статистика 
демонстрирует рост интереса к ре-
гистрации региональных брендов. 
Один из механизмов, способствую-
щих успешному продвижению про-
дукции на рынке, – использование 
такого объекта интеллектуальной 
собственности, как «наименование 
места происхождения товара». За вре-
мя действия законодательства в этом 
направлении более чем из половины 
регионов России не подано ни одной 
заявки. Это означает, что субъектами 
Российской Федерации и действую-
щими на их территориях производи-
телями потенциальные возможности, 
заложенные в наименование места 
происхождения товара, практически 
не используются.

Л.С. Гумерова отметила, что в Баш-
кортостане вопросам продвижения 
уникальных местных товаров уделя-
ется очень пристальное внимание. В 
качестве примеров она назвала баш-
кирский мёд и музыкальный инстру-
мент курай, которые сегодня широ-
ко известны не только в России, но и 
за её пределами. Подробно о продви-
жении бренда Башкортостана – баш-
кирского мёда – на заседании Совета 
по вопросам интеллектуальной соб-

ственности при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации рассказал генеральный 
директор Башкирского научно-иссле-
довательского центра по пчеловод-
ству и апитерапии А.М. Ишемгулов. 
Он отметил, что с использованием 
мёда разработано и выпускается бо-
лее 250 видов пищевых продуктов, 
лечебно-профилактических и косме-
тических средств.

Член Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности С.Ю. Фаб–
ричный, представляющий в Совете 
Федерации законодательный (пред-
ставительный) орган государствен-
ной власти Новгородской области, 
комментируя итоги прошедшего за-
седания, отметил, что в Совете Фе-
дерации намерены повысить эффек-
тивность продвижения региональных 
брендов принятием необходимых 
законодательных поправок. Расши-
рение линейки средств индивидуа-
лизации товаров и введение в законо-
дательство понятия «географическое 
указание» позволят более широко ис-
пользовать региональные бренды в 
коммерческом обороте.

По словам С.Ю. Фабричного, на 
федеральном уровне региональное 
брендирование рассматривается как 
важный инструмент в социально-
экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации, в некоторых 
из них уже разработаны соответству-
ющие концепции. «Понятие «регио-
нальный бренд» в настоящее время 
не имеет официального правового 
статуса. В то же время в законода-
тельстве зафиксированы два способа 
брендирования товаров. Во-первых, 
это товарный знак, отличительным 
признаком которого является инди-
видуализация товара юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя. Во-вторых, наименование 
места происхождения товара, в котором 
индивидуализируется сам товар через 
совокупность уникальных природных 
качеств, присущих ему в силу регио-
нальной специфики и навыков людей, 
производящих товар на конкретной тер-
ритории», – пояснил С.Ю. Фабричный.

Сенатор подчеркнул, что введение 
понятия «географическое указание» 
для товаров, в отличие от понятия 
«наименование места происхож-
дения товара», предполагает более 

мягкий правовой режим для его ис-
пользования. Если в случае с наиме-
нованием места происхождения то-
вара региональный бренд, название 
которого отождествляется с местом 
его происхождения, можно произ-
водить только в данной местности 
(например, вологодское масло или 
воронежский хлеб и так далее), то 
применение понятия «географиче-
ское указание» не предполагает жёст-
кой связи между качеством товара, 
уникальными свойствами продукта 
и местом его происхождения. Доста-
точно, чтобы один из этапов произ-
водства товара проходил на терри-
тории определённой географической 
области.

«Ещё одно условие, – сказал С.Ю. Фаб–
ричный, – которое будет зафиксирова-
но поправками, – возможность выдачи 
региональными органами власти пред-
варительных заключений для последу-
ющей регистрации производителями 
географического указания. В случае с 
использованием наименования места 
происхождения товара заключения вы-
даются только федеральными органами 
исполнительной власти».
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На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации, состоявшемся в конце 2017 года, Вологодская 

область была отмечена в числе регионов, добившихся наилучших 

результатов по формированию и продвижению собственных брендов.

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко привела как пример 

опыт Вологодчины по защите бренда «Вологодское масло»: «Теперь, 

благодаря усилиям руководства области и лично губернатора, 

Роспатента, Гильдии вологодских маслоделов, это наименование 

закреплено за вологодскими производителями, как говорится, на 

века».

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

выступил и губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников, 

рассказавший об опыте работы региональных властей в сфере 

интеллектуальной собственности.

БРЕНД – РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 
ВАЖНОСТЬ – 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Региональные бренды играют очень 
важную роль в продвижении и кон-
кретного субъекта Российской Феде-
рации, и всей страны на международ-
ной арене. 

Вологодская область – это не только 
всемирно известные бренды – воло-
годское масло, лён и кружево, это и со-
временные индустриальные проекты. 
Сегодня каждый регион стремится за-
нять свою нишу. Идёт борьба за трудо-
вые ресурсы и туристов, за инвесторов 
и федеральную поддержку.

Что касается главного бренда регио-
на – вологодского масла, он скоро от-
метит своё 150-летие. В конце 1990-
х годов масло производилось на всей 
территории Российской Федерации 
и за её пределами. При этом зачастую 

выпускалась продукция, не соответству-
ющая изначальной рецептуре и уровню 
качества.

В 2002 году правительство Вологод-
ской области выступило в защиту своего 
исторического бренда. Для вологодского 
масла была разработана единая техниче-
ская документация, регламентирующая 
требования к составу сырья и процессам 
производства. В настоящее время «Во-
логодское масло» могут выпускать всего 
восемь вологодских молокоперерабаты-
вающих предприятий – владельцев наи-
менования места происхождения товара.

Вологодские продукты, имеющие ре-
путацию качественных, вкусных и на-
туральных, – это наша сильная сторо-
на, и мы развили её в отдельный бренд. 
Уже 14 лет существует система добро-
вольной сертификации «Настоящий во-
логодский продукт» (НВП) и одноимён-
ный товарный знак. Сейчас под маркой 
НВП открыто 125 специализированных 
магазинов, в которых представлена про-
веренная и качественная продукция на-
ших товаропроизводителей, всего более 
трёх с половиной тысяч наименований. 

Следующим шагом поддержки этого 
бренда стало включение «Настоящего 
вологодского продукта» в конкурсную 
документацию государственных и муни-
ципальных заказов для образовательных 

и социальных учреждений. Результатом 
этих усилий стала поставка качествен-
ной продукции местных производите-
лей в больницы, детские сады и школы.

Отдельное место занимают туристские 
бренды региона. Самый известный из 
них – «Великий Устюг – родина Деда Мо-
роза». Об успешности проекта говорят 
цифры: за 20 лет в его реализацию было 
вложено четыре миллиарда рублей, более 
половины из которых – частные инвести-
ции. В результате количество посетите-
лей Великоустюгского района увеличи-
лось почти в 100 раз, общий номерной 
фонд – в 24 раза, а сам Великий Устюг 
регулярно занимает верхние строчки раз-
личных туристических рейтингов.

Но мы решили пойти ещё дальше и 
создали зонтичный объединяющий 
бренд – «Вологодская область – душа 
Русского Севера». Впервые мы защитили 
его на Инвестиционном форуме в Сочи 
и сейчас активно используем для про-
движения своих товаров, услуг и тури-
стических продуктов. 

Как один из лидеров по продвижению 
региональных брендов Вологодская об-
ласть готова и в дальнейшем принимать 
активное участие в работе Совета по во-
просам интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации и делиться своим 
опытом с другими регионами страны.

Олег Александрович КУВШИННИКОВ,

губернатор Вологодской области
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Ежегодное совещание Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации со статс-

секретарями – заместителями руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, состоявшееся в декабре 

2017 года, было посвящено приоритетным направлениям 

законодательной деятельности в 2018 году.

В мероприятии приняли участие первый заместитель 

Председателя Совета Федерации Н.В. Фёдоров, первый за-

меститель Председателя Государственной Думы А.Д. Жуков, 

заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Ума-

ханов, председатели комитетов Совета Федерации, члены 

Совета Федерации, полномочный представитель Правитель-

ства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яц-

кин, статс-секретари – заместители руководителей феде-

ральных органов исполнительной власти, представители 

Администрации Президента Российской Федерации, Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного ко-

митета Российской Федерации, федеральных органов ис-

полнительной власти.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАЛО БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 
И ЭФФЕКТИВНЫМ

В начале совещания Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко отметила, 
что проводимые в декабре ежегодные 
встречи со статс-секретарями – замес–
тителями руководителей федеральных 
органов исполнительной власти стали 
уже доброй традицией, они позволяют 
объективно оценить степень взаимо-
действия законодательной и исполни-
тельной ветвей государственной власти.

Особо подчеркнув роль и значимость 
статс-секретарей, В.И. Матвиенко ска-
зала: «Кроме того, что вы – заместите-
ли министров, заместители руководи-
телей корпораций, у вас есть ещё такое 
звучное, громкое название «статс-
секретари». Оно ко многому обязыва-
ет. Вы – главные координаторы всей 
законопроектной деятельности ми-
нистерств и ведомств, главные ком-
муникаторы в Федеральном Собрании 
с Госдумой и Советом Федерации. Вы 
должны владеть всей проблематикой 
министерств в отличие от заместите-
лей министров, которые ведают тем 
или иным направлением. И именно вы 
несёте персональную ответственность 
за состояние законодательной деятель-
ности ваших министерств и ведомств.

Эту ответственность вы постоянно 
должны чувствовать, а не только, ког-
да вы приходите в Совет Федерации 
докладывать по законам. Вы должны 
понимать, что если министерство от-
стаёт либо в сроках подготовки зако-
нов, либо в подготовке нормативных 
актов, то это ваша персональная от-
ветственность, коллеги. Я бы просила 
об этом не забывать. Иногда мы стро-

го спрашиваем, в том числе и с вас, но 
работа есть работа, ничего лично, only 
business, и вы с пониманием должны 
относиться к той мере ответственно-
сти, которая лежит на ваших плечах. 
Поэтому я надеюсь, что тот уровень 
взаимодействия, который у нас сло-
жился, будет развиваться, приобретать 
новые форматы.

В целом хочу отметить, что в Сове-
те Федерации удовлетворены состо-
янием и результатами нашего взаи-
модействия, за что я хочу искренне 
поблагодарить в первую очередь всех 
вас – статс-секретарей, с которыми мы 
находимся в персональном контакте.

Особые слова хочу высказать в адрес 
Андрея Владимировича Яцкина, кото-
рый работает на самом деле очень за-
интересованно, активно, по-деловому, 
всегда на связи, у нас не было ни одно-
го срыва, ни одного случая недопони-
мания. Поэтому спасибо огромное Вам, 
Андрей Владимирович. И прошу пере-
дать Сергею Эдуардовичу Приходько 
слова нашей благодарности. Все мы, 
присутствующие здесь в зале, включая 
председателей комитетов Совета Феде-
рации, сотрудников Аппарата Совета 
Федерации, – главные координаторы 
этого взаимодействия между Советом 
Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации.

Повышению эффективности наше-
го сотрудничества способствовало и 
возобновление формата встреч членов 
Совета палаты с Председателем Прави-
тельства Российской Федерации Дми-
трием Анатольевичем Медведевым. 
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Очень успешно прошло последнее за-
седание. Были приняты конкретные 
меры, даны конкретные поручения. 
Мы ведь не на посиделки собираемся, 
мы собираемся и обсуждаем проблемы 
и, главное, следим, чтобы потом были 
приняты соответствующие решения. 
Я считаю необходимым продолжить 
эту практику. Знаю, что Председатель 
Правительства тоже готов, будем опре-
деляться по срокам и по содержанию 
очередной встречи.

Впереди у нас с вами очень ответ-
ственный и важный период в жизни 
страны, в этой аудитории об этом нет 
необходимости говорить, поэтому 
планы наши должны быть общими, 
совместными.

Деловое предметное сотрудничество 
сложилось с Правительством в ходе 
проведения «правительственных ча-
сов», результатом которых опять-та-
ки, как правило, становится решение 
актуальных проблем и планирование 
совместной работы на будущее.

Качественно улучшилось взаимодей-
ствие в рамках подготовки и реализа-
ции постановлений Совета Федерации, 
принимаемых по итогам Дней субъек-
тов Российской Федерации. За три года 
(мы ведём внимательный анализ, кон-
троль, это ответственность Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера) исполнено 90 процентов ре-
комендаций, содержащихся во всех 
принятых нами постановлениях. Это 
хороший результат, и главное, что это 

заметная помощь регионам в решении 
их проблем в экономическом и соци-
альном развитии. И хочу сказать, что 
авторитет мероприятий такого фор-
мата и отдача от них с каждым годом 
растёт, у нас уже на весеннюю сессию 
и практически на весь год выстроен 
список регионов, которые хотели бы 
провести Дни субъекта Российской 
Федерации в Совете Федерации. Это 
говорит о том, что такой формат вос-
требован и результативен.

Нам в ходе совместной работы над 
законопроектами удаётся оперативно 
снимать спорные вопросы. Это нор-
мальный рабочий вопрос, что у Со-
вета Федерации есть своя позиция, у 
Правительства – своя. В итоге мы, как 
правило, находим взаимопонимание, у 
нас нет никакого острого противосто-
яния. Могу привести много значимых 
примеров: это и законопроект о тепло-
снабжении, где 24 поправки Совета 
Федерации Министерством энергети-
ки Российской Федерации были приня-
ты и отражены в законе. Приемлемые 
решения были найдены по вопросам 
предоставления дотаций, субсидий 
регионам, то есть вообще в целом по 
межбюджетным отношениям. Мы бла-
годарны Правительству за то, что ус-
лышало нас и внесло изменения в за-
конопроект по налогу на движимое 
имущество организаций, и таким об-
разом в два раза удалось снизить вы-
падающие предполагаемые доходы ре-
гионов в следующем году. В 2018 году 
мы договорились вообще кардинально 
поменять эту ситуацию.

Особое внимание мы уделили со-
вместной работе по подготовке Указа 
Президента Российской Федерации об 
основах государственной политики 
регионального развития, разработке 
плана его реализации. Правительство 
ответственно отнеслось к рекоменда-
циям, содержащимся в отчёте Совета 
Федерации по совершенствованию за-
конодательства в сфере региональной 
государственной политики. И многие 
предложения уже воплотились в зако-
нодательные акты.

В сжатые сроки Правительством Рос-
сийской Федерации была поддержа-
на, разработана и утверждена Стра-
тегия действий в интересах женщин, 
это один из результатов нашей встре-
чи с Дмитрием Анатольевичем. Под-
держан и объявлен крупный масштаб-
ный проект «Десятилетие детства». Как 
вы знаете, глава государства предло-
жил недавно масштабную программу 
мер, направленных на стимулирова-
ние рождаемости, поддержку семей с 
детьми. Нам вместе предстоит в очень 
короткие сроки совместно оперативно 
отработать законодательное норма-
тивное обеспечение реализации, как 
это теперь называют, «демографиче-
ского пакета» Путина.

Особенно хочу отметить качествен-
ное взаимодействие в ходе подготовки 
бюджета на следующий трёхлетний пе-
риод. Вот мы начиная с весны работа-
ли в тесном контакте с Министерством 
финансов и Министерством экономи-
ческого развития. И есть удовлетворе-
ние от того, что при всех сложностях 
бюджет принят сбалансированный.

В предстоящей перспективе нам не-
обходимо двигаться к тому, чтобы так 
называемые модельные бюджеты, да и 
вообще вся бюджетная система опира-
лась на нормативы и стандарты, кото-
рые бы гарантировали населению обе-
спечение полноценного неснижаемого 
уровня качества жизни вне зависимо-
сти от места их проживания.

Также большая работа предстоит в 
следующем году. В Правительстве и 
Министерстве финансов есть понима-
ние, что мы должны завершить работу 
по совершенствованию межбюджет-
ных отношений и изменению перерас-
пределения налоговых доходов между 
субъектами Российской Федерации и 
федеральным центром. Проблема на-
зрела, перезрела, и уже есть понима-
ние, как это делать, в какую сторону 

двигаться. Поэтому мы здесь вместе 
будем эту работу совершенствовать, 
в следующем году её нужно завер-
шать, с тем чтобы бюджет на предсто-
ящую трехлетку базировался на новых 
подходах.

Приоритетом на перспективу мы счи-
таем решение задач, поставленных Пре-
зидентом, в частности, по выводу эко-
номики на темпы роста выше мировых 
(это ключевая задача), формированию 
научно-технической, инновационной 
политики, правовому обеспечению про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». В портфеле Совета 
Федерации есть актуальные законода-
тельные предложения. Мы вниматель-
но изучили программу Правительства, 
где есть отдельный раздел по норма-
тивному обеспечению, создали при Ко-
митете Совета Федерации по экономи-
ческой политике экспертный совет по 
созданию правовых основ цифровиза-
ции экономики. Хочу сказать, что Совет 
Федерации готов активно заниматься 
этой работой, понимая приоритетность 
развития цифровой экономики.

Для нас как для палаты регионов, ко-
нечно же, важнейшее направление дея-
тельности – это продвижение интересов 
субъектов Российской Федерации, и в 
этом плане особое значение имеет по-
ручение Президента о запуске с 1 янва-
ря 2018 года программы реструктуриза-
ции бюджетных кредитов. Сейчас идёт 
работа Министерства финансов и Ми-
нистерства экономического развития, 
Д.Н. Козак занимается этим, идёт ра-
бота над соответствующими проектами 
соглашений между субъектами Россий-
ской Федерации и Минфином России.

Мы настаиваем на том, чтобы ни в 
коем случае не забюрократить эту про-
грамму, не осложнить, не придумывать 
неприемлемые для большинства субъ-
ектов Российской Федерации условия 
вхождения в эту программу. Важно, 
чтобы каждый регион, имеющий за-
долженность, получил возможность 
реструктуризации бюджетных креди-
тов, поэтому будем и дальше следить, 
чтобы не было никаких избыточных 
требований. Тем не менее работу эту 
надо завершить своевременно, чтобы 
с 1 января субъекты Российской Феде-
рации уже понимали, что их бюджеты 
сбалансированы с учётом снятия на-
грузки по кредитам.

Создание системы правового регу-
лирования неналоговых платежей – 
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также одна из задач, которая была по-
ставлена Президентом. Несмотря на 
заявления о том, что работа по кодексу 
обязательных неналоговых платежей 
ведётся и законопроект будет внесён 
в парламент, пока реальных резуль-
татов нет, на что хочу обратить вни-
мание статс-секретаря – заместителя 
Министра финансов. Эту тему нельзя 
«замыливать», она очень важная, чув-
ствительная для бюджетного процесса, 
особенно для региональных бюдже-
тов. И, в конце концов, надо уже при-
учиться, что все поручения Президента 
должны быть исполнены.

Ещё одна острая тема касается пожа-
ров в интернатах для пожилых людей 
и других социальных учреждениях. Из-
вестия об этом очень тревожные, коли-
чество их не уменьшается. Поэтому мы 
надеемся, что Минтруд России и сегод-
ня, в том числе, выскажет свои предло-
жения о возможности ввести лицензи-
рование оказания социальных услуг, 
в первую очередь для частных учреж-
дений, других мерах. Считаю, что эта 
тема актуальна для нашей повестки.

Другой социально значимый во-
прос – установка приборов учёта и 
обеспечение возможности дистанци-
онного снятия показаний по энергоре-
сурсам. Совет Федерации подготовил 
законопроект, в котором предлагает-
ся возложить эту обязанность на ре-
сурсоснабжающие организации. Мы 
рассматривали в 2017 году этот во-
прос на заседании Совета законода-
телей, участвовал Министр энергети-
ки Российской Федерации А.В. Новак, 
и он клятвенно пообещал, что мини-
стерство разработает и предложит эти 
меры. Пока, к сожалению, реальных 
предложений нет. Этот вопрос очень 
волнует наших граждан, и представ-
ляется крайне важным не затягивать 
с принятием этой социально значи-
мой законодательной инициативы, тем 
более что я очень уважаю Министра 
энергетики, он, как правило, человек 
обязательный, вот дал слово – надо 
выполнить. Поэтому прошу Комитет 
Совета Федерации по экономической 
политике подключиться, чтобы мы 
этот законопроект всё-таки внесли и 
приняли.

Коллеги, вполне логично, что ни одна 
наша встреча, ни одно наше совеща-
ние не обходятся без обсуждения про-
блем организации законодательного 
процесса, некоторые из них приобре-

ли уже такой системный, я бы сказала 
ритуальный, характер. Мы их доста-
ём, эти проблемы, как ёлочные игруш-
ки перед Новым годом, сдуваем с них 
пыль, стряхиваем, вешаем на всеобщее 
обозрение и потом убираем их снова в 
сундук до следующей встречи.

Несмотря на все наши усилия, хотя 
ситуация в целом, хочу отметить, всё-
таки улучшилась, тем не менее под-
законные акты по-прежнему прини-
маются с серьёзными задержками. 
Цифры у меня все есть, данные на сере-
дину ноября, сегодня они также будут 
озвучены. Коллеги, это, ещё раз хочу 
сказать, сфера ответственности статс-
секретарей, и я прошу вас строго сле-
дить за сроками. Цифры очень огор-
чительны. Казалось бы, министерство 
вносит закон. Право министерства – 
написать сроки ввода его в действие. 
Либо через месяц, либо через полгода, 
либо через год – вы вносите, и никто 
не будет возражать, если это не носит 
срочного характера. При том понима-
нии, что раз вы вносите срок, когда бу-
дет введён в действие этот закон, то вы 
понимаете, что вам будет достаточно 
времени для разработки нормативных 
актов. Без нормативных актов закон не 
работает. И доколе будут постоянные 
срывы, переносы, неполноценная ра-
бота этих законов?

Я думаю, что сейчас в повестку дня 
встанет вопрос персональной ответ-
ственности каждого статс-секретаря 
как ответственного в первую очередь, 
но потом и министра. Вот один при-
мер, я даже запросила информацию. 
Очень важная сфера – создание инфра-
структуры сельского хозяйства, в част-
ности овощехранилищ. Понимаете, 
мы наращиваем объёмы выпуска про-
дукции, наши труженики села вкалы-
вают, трудятся, вкладывают труд, ра-
стут объёмы производства – а дальше 
все это гниёт, наполовину пропадает, 
потому что негде хранить. Президент 
поставил задачу в этой сфере на сове-
щании 24 сентября.

Просто возьмём всю хронологию. В 
декабре 2015 года был принят соответ-
ствующий закон. Но для применения 
новых законодательных норм необхо-
димо утверждение на уровне поста-
новления Правительства критериев и 
так далее, чтобы закон заработал. По-
сле принятия закона Минсельхозу Рос-
сии было поручено разработать соот-
ветствующий проект постановления. 

Два года прошло. Вот я подняла всю 
переписку, доведу её до Председателя 
Правительства. Просто классический, 
махровый пример, как можно забю-
рократить любую важную идею (здесь 
речь идет о концессиях, но и многое 
другое). Даже Центробанк уже озабо-
тился, понимая важность этой темы. 
Два года мотают. Уже вынесли готовое 
согласованное постановление Прави-
тельства – снова нашли какой-то крю-
чок, что якобы у Минсельхоза, у Пра-
вительства нет таких полномочий. 
Снова пишут, что такие полномочия 
есть, приводят нормативные акты… 
Послушайте, ну, доколе?

Я попрошу статс-секретаря Минсель-
хоза России объяснить эту ситуацию, а 
в итоговое решение совещания жёстко 
записать нашу критику и требование 
незамедлительно принять меры.

Два года прошло! Коллеги, это во-
пиющий случай. Но таких примеров я 
могла бы привести достаточно много, 
меньшей или большей остроты. Это 
что такое? Тем более, когда есть пору-
чение Президента и когда закон при-
нят. С кого спросить, что за два года 
Минсельхозом ничего не сделано?

Прошу Щетинина Михаила Павло-
вича… Я Вам прямо сейчас передам 
весь пакет этой махровой бюрокра-
тии, документы. Разберитесь тщатель-
ным образом, подготовьте запрос на 
Председателя Правительства. Давай-
те потребуем жёсткого наказания ви-
новных. По истечении времени, ког-
да Правительство примет меры, если 
они будут адекватные, мы их примем 

и определимся со сроком принятия по-
становления и подготовкой доклада 
Президенту. Вот будем действовать те-
перь в таком жёстком формате. Хватит 
валять дурака.

Конечно, коллеги, надо обратить 
внимание и на качество подзаконных 
актов. Абсолютно недопустимая ситу-
ация сложилась, например, с внесени-
ем в своё время изменений в авиаци-
онные правила в части провоза ручной 
клади и багажа. Хорошо, что мы их до-
работали вместе с Минтрансом России, 
сняли критику, озабоченность людей. 
Но я бы попросила Министерство эко-
номического развития посмотреть те-
перь, а как же повлияло принятое ре-
шение на обещанное снижение цен на 
авиабилеты? Произошло это или не 
произошло? Как работает этот подза-
конный акт? Давайте доведём этот во-
прос до логической точки.

Мне кажется, пришло время соз-
дать автоматизированную систему 
подзаконных актов наподобие си-
стемы обеспечения законодательной 
деятельности с общим интерфейсом 
Правительства и палат Федерального 
Собрания. Это существенно, на мой 
взгляд, повысит эффективность си-
стемы контроля, надеюсь, и качество 
работы тоже. В некоторых странах, 
например, в Германии, имеется спе-
циальная программа – электронные 
помощники. Они способны упростить 
работу по внесению поправок сразу 
в несколько актов, добиться, чтобы 
вносимая норма была скорректирова-
на сквозным образом во всех связан-
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ных документах. Давайте и над этим 
форматом подумаем. Надо задумать-
ся о внедрении подобных технологий 
у нас.

Ещё одна наболевшая тема – хаотич-
ное внесение изменений в ключевые 
законодательные акты. Характерный 
пример – закон о государственных и 
муниципальных закупках с постоян-
но меняющимися правилами игры. 
И это не только один этот закон. Да-
вайте здесь не пытаться быть мудрее 
древних греков, утверждавших, что 
если исправление закона является не-
значительным, не столько будет поль-
зы, сколько вреда. Вот статс-секретари 
должны стоять на страже этой полити-
ки министерств и ведомств в отноше-
нии подзаконных актов. Предлагаю 
ввести условный мораторий на хао-
тичное внесение изменений в ключе-
вые законодательные акты, а поправки 
рассматривать взаимосвязанно, хотя 
бы не чаще одного раза за сессию, и, 
конечно же, не на заключительном 
заседании.

Другая проблема касается актуаль-
ных законопроектов, которые дли-
тельное время не принимаются. Так, 
с позапрошлого года «висит» зако-
нопроект по регулированию прав на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности. Министерство образова-
ния и науки предпринимает усилия 
(я знаю), но всё равно надо активнее 
работать и заканчивать эту историю. 
Ну, невозможно! Этого закона ждёт 
всё сообщество в этой сфере.

Рассмотрение законопроекта о соци-
ально-экономическом развитии Арк–
тической зоны: всё отработано, под-
держано министерствами. Закон не 
принимается. Нужна помощь? Колле-
ги, давайте мы подключимся. Но пора 
всё-таки определиться: либо ускорять 
принятие таких законопроектов, либо 
тогда окончательно от них отказаться. 
Иначе возникает недоверие к орга-
нам законодательной и исполнитель-
ной власти у соответствующих слоёв 
населения.

Коллеги, попросила бы по этим двум 
законам соответствующим министер-
ствам дать своё мнение, и по другим 
тоже.

И в заключение, коллеги, хочу вы-
разить благодарность за содействие 
в обеспечении и проведении 137-й 
Ассамблеи Межпарламентского со-
юза сотрудникам ответственных ми-

нистерств и ведомств. Очень многие 
министерства были задействованы. 
Это наш действительно большой, без 
преувеличения, внешнеполитический 
успех, наша общая победа. И я увере-
на, что такое же конструктивное со-
трудничество у нас продолжится и 
при подготовке второго Евразийско-
го женского форума, других крупных 
мероприятий, которые пройдут в 2018 
году под эгидой Совета Федерации.

Коллеги, давайте будем стремиться 
к тому, чтобы наше сотрудничество 
стало ещё более качественным, эф-
фективным, оперативным. Это осо-
бенно важно, учитывая те непростые 
условия, в которых мы с вами живём 
и трудимся».

Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы А.Д. Жуков в 
своём выступлении проинформиро-
вал об актуальных вопросах законо-
дательного процесса на современном 
этапе. Он отметил, что как между Го-
сударственной Думой и Советом Фе-
дерации, так и между палатами Феде-
рального Собрания и федеральными 
органами исполнительной власти 
сложились конструктивные отноше-
ния. «Мы практически по всем вопро-
сам тесно общаемся, – сказал А.Д. Жу-
ков, – и даже до рассмотрения законов 
стараемся найти взаимоприемлемые 
общие решения». Парламентарий под-
черкнул, что Государственная Дума 
внесла изменения в свой Регламент, 
в соответствии с которыми законо-
проекты Совета Федерации будут рас-
сматриваться в первоочередном, при-
оритетном порядке. Эта норма уже 
заработала.

А.Д. Жуков рассказал о планах рабо-
ты Государственной Думы на 2018 год. 
В основе программы работы палаты 
будут инициативы Президента Рос-
сийской Федерации, правительствен-
ные законопроекты и законопроекты 
Совета Федерации. Ряд документов в 
первоочередном порядке уже рассмо-
трен в декабре 2017 года, в частности, 
«демографический пакет» Президента 
Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государ-
ственному строительству Л.Н. Бокова 
затронула тему соблюдения Прави-
тельством Российской Федерации и 
федеральными органами государ-
ственной власти сроков принятия 

нормативных правовых актов, разра-
ботка которых предусмотрена феде-
ральными законами. Эта тема подни-
мается не первый год и за последний 
период времени ситуация стала ме-
няться к лучшему благодаря тому, что 
комитеты Совета Федерации комплек-
сно работают с ведомствами в этом 
направлении. 

Л.Н. Бокова высказала ряд предло-
жений по усилению контроля подго-
товки подзаконных актов. Контроль 
должен быть не последующим, как 
сегодня, а предварительным и посто-
янным. Для мониторинга подзакон-
ных актов органов исполнительной 
власти нужна информационная си-
стема по типу системы обеспечения 
законодательной деятельности ГАС 
«Законотворчество».

Заместитель Министра экономиче-
ского развития Российской Федера-
ции С.В. Шипов и заместитель Мини-
стра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А.О. Козырев 
рассказали о формировании ком-
плексного законодательного регу-
лирования отношений, возникаю-
щих в связи с развитием цифровой 
экономики.

Выступая на эту же тему, председатель 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Д.Ф. Мезенцев под-
черкнул, что цифровая экономика – это 
философия развития национальной 
экономики на десятилетия вперед, фун-
дамент её развития. «Наша задача, – 
сказал Д.Ф. Мезенцев, – сформировать 
целостную систему правового регули-
рования цифровой экономики на фе-
деральном и региональном уровнях».

Статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа О.С. Хацаев 
проинформировал  о законодатель-
ном обеспечении развития курортов 
Северного Кавказа.

Вопросам законодательного обеспече-
ния здорового питания детей дошколь-
ного и школьного возраста в Российской 
Федерации посвятил своё выступление 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию М.П. 
Щетинин, подчеркнув, что развитие от-
ечественного производства продуктов 
для детского питания возможно только 
в случае наличия постоянного спроса. 
«Спрос должен формироваться, – сказал 
М.П. Щетинин, – прежде всего при ор-

ганизации питания детей в организа-
циях образования, а применительно к 
детям до 3 лет – при организации их 
обеспечения специализированными 
продуктами в установленных случаях 
по линии органов здравоохранения».

М.П. Щетинин рассказал о концеп-
ции федерального закона в сфере дет-
ского питания, необходимость разра-
ботки которого предложили участники 
парламентских слушаний, подготов-
ленных Комитетом Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, и пред-
ложил для разработки законопроекта 
сформировать межкомитетскую рабо-
чую группу с участием представителей 
федеральных органов исполнительной 
власти.

В обсуждении темы принял участие 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Российской 
Федерации И.В. Лебедев.

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике В.В. Рязан-
ский затронул вопрос законодатель-
ного обеспечения демографической 
политики. Сенатор проинформировал 
о готовящемся Министерством труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации законопроекте о продлении 
действия программы материнского ка-
питала до конца 2021 года и дополни-
тельных возможностях использования 
средств материнского капитала.

Комментируя тему комплекса со-
циальных услуг по сопровождаемо-
му проживанию граждан с психиче-
скими расстройствами, а также их 
опеки, В.В. Рязанский сообщил, что 
вопрос о сопровождаемом прожива-
нии прорабатывался сенаторами в 
рамках заседаний Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, 
работающей в этом направлении ра-
бочей группы и совещаний с Мини-
стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Он отметил, 
что в настоящее время все необхо-
димые правовые и организационные 
основы, а также объём полномочий 
субъектов Российской Федерации для 
организации различных форм сопро-
вождаемого проживания инвалидов 
уже урегулированы действующим 
законодательством.

В обсуждении этой темы повестки дня 
принял участие первый заместитель 
Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.В. Вовченко.
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426-е заседание Совета Федерации Федерации в части повышения мини-
мального размера оплаты труда до про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения»;

«О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 
2018 году»;

«О ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Сирийской 
Арабской Республикой о расширении 
территории пункта материально-тех-
нического обеспечения Военно-Мор-
ского Флота Российской Федерации в 
районе порта Тартус и заходах воен-
ных кораблей Российской Федерации 
в территориальное море, внутренние 
воды и порты Сирийской Арабской 
Республики»;

«О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Южная Осетия о сотрудничестве в об-
ласти военной фельдъегерско-почто-
вой связи»;

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в об-
ласти специального строительства»;

«О синдицированном кредите (зай–
ме) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О банке развития» (об уточ-
нении отдельных вопросов регулирова-
ния деятельности Внешэкономбанка);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о реализации положений за-
конопроекта № 226773-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
банке развития»);

«О внесении изменений в статью 741 

части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» 
(об использовании в налоговых право-
отношениях банковских гарантий, вы-
даваемых Внешэкономбанком);

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» (об установле-
нии ответственности за злоупотребле-

ние полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа);

«О внесении изменений в статьи 205 
и 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации» (об усилении ответственно-
сти за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма);

«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования мер противодей-
ствия терроризму»;

«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (о порядке распоряжения 
изъятыми животными, физическое со-
стояние которых не позволяет возвра-
тить их в среду обитания и которые 
признаны вещественными доказатель-
ствами по уголовному делу);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» (о жилищном обе-
спечении прокуроров и сотрудников 
Следственного комитета Российской 
Федерации);

«О внесении изменений в статьи 5 и 
17 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (об определе-
нии правил продления срока времен-
ного пребывания в Российской Фе-
дерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обучающихся в пре-
делах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на под-
готовительном отделении или подго-
товительном факультете федеральной 
государственной образовательной 
организации);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части использования госу-
дарственных информационных систем 
на государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (об 
усилении административной ответ-
ственности за нарушение отдельных 
правил безопасности движения на во-
дном транспорте);

«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с зачислением денежных взысканий 

(штрафов) в соответствующие бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 30 
и 31 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи 
с расширением применения института 
присяжных заседателей»;

«О внесении изменения в статью 2281 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (об установлении повышенной 
уголовной ответственности за сбыт 
наркотических средств на территории 
воинской части);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (му-
ниципальных) услуг посредством по-
дачи заявителем единого заявления»;

«О внесении изменения в статью 3 Фе-
дерального закона «О судебных приста-
вах» (об уточнении требований к уров-
ню образования судебных приставов);

«О внесении изменения в статью 37 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (в целях упро-
щения процедуры предоставления опе-
куном или попечителем отчёта о расхо-
довании сумм);

«О внесении изменения в статью 25 
Федерального закона «Об опеке и по-
печительстве» (в целях упрощения 
процедуры предоставления опекуна-
ми-родителями отчёта о расходовании 
средств);

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части 
ответственности за совершение право-
нарушений в сфере выпуска и обраще-
ния топлива на рынке»;

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об установ-
лении ответственности за нарушение 
стандартов раскрытия информации);

«О внесении изменений в статьи 
23.3 и 28.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях» (об уточнении полномочий 
должностных лиц органов внутренних 
дел (полиции);

26 декабря 2017 года состоялось 426-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 99 
вопросов.

Принят Федеральный конституцион-
ный закон «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон 
«О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(о продлении срока действия особен-
ностей применения законодательства 
Российской Федерации в сфере ресур-
соснабжения и обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами).

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здо-
ровью населения»;

«О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (о продлении пери-
ода возникновения правоотношений, 
связанных с правом на материнский 
(семейный) капитал, направлении 
соответствующих средств на оплату 
платных образовательных услуг по ре-
ализации образовательных программ 
дошкольного образования, а также о 
ежемесячной выплате за счёт указан-
ных средств);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
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«О внесении изменения в статью 18.9 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(об усилении ответственности за пре-
доставление жилого помещения или 
транспортного средства либо оказа-
ние иных услуг иностранному граж-
данину или лицу без гражданства, на-
ходящимся в Российской Федерации с 
нарушением установленного порядка 
или правил транзитного проезда через 
её территорию);

«О внесении изменения в статью 27.5 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(об уточнении порядка исчисления 
срока административного задержа-
ния лица, находящегося в состоянии 
опьянения);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части проведения государ-
ственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка» в части 
совершенствования правового регули-
рования правоотношений в сфере ох-
раны общественного порядка»;

«О внесении изменений в Воздуш-
ный кодекс Российской Федерации 
в части обеспечения авиационной 
безопасности»;

«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (о совершен-
ствовании правового регулирования 
отношений в сфере управления много-
квартирными домами);

«О внесении изменения в статью 
103 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (об установлении запре-
та выселения из специализированно-
го жилищного фонда семей, имеющих 
детей-инвалидов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О содействии развитию жи-
лищного строительства» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о совершенствовании пра-
вового регулирования деятельности 
единого института развития в жилищ-
ной сфере и развития жилищно-строи-
тельных кооперативов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (о продлении срока и совер-
шенствовании деятельности Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства);

«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в целях 
расширения возможностей участия 
граждан в принятии решений в обла-
сти градостроительной деятельности);

«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (об уточнении полномочий в 
сфере благоустройства территории му-
ниципальных образований);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О воинской обязанности и 
военной службе»;

«О внесении изменений в статьи 9 
и 91 Закона Российской Федерации «О 
статусе Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы» (об уточнении 
сроков обращения Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы за 
ежемесячной денежной выплатой, а 
также порядка предоставления льгот 
членам семей умерших (погибших) 
Героев);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о создании механизма инте-
рактивной удалённой аутентификации 

и идентификации клиента кредитной 
организации);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и статью 18 Фе-
дерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (об осу-
ществлении закупки у единственного 
поставщика);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о регламентации раскрытия 
(размещения) информации о деятель-
ности отдельных юридических и физи-
ческих лиц);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (о регламента-
ции проведения процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в электронной форме);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (о совершенствовании 
закупок);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (о согласовании с координа-
ционным органом Правительства Рос-
сийской Федерации отдельных видов 
товаров, работ, услуг);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» (об уточ-
нении в отношении физических лиц 
понятия «резидент» и упрощении ва-
лютного регулирования и валютного 
контроля при осуществлении ряда ва-
лютных операций);

«О внесении изменений в статьи 111 

и 12 Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств» (о совершенствовании 
процедуры оформления без участия 
сотрудников полиции документов о до-
рожно-транспортном происшествии);

«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (о продлении срока 
предоставления документов для при-
обретения статуса саморегулируемой 
организации кредитных потребитель-
ских кооперативов);

«О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о стимулировании разви-
тия негосударственных музеев);

«О внесении изменений в Кодекс 
внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации и Федеральный за-
кон «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (о гражданстве 
должностных лиц внутренних водных 
путей и морских портов);

«О внесении изменений в Кодекс тор-
гового мореплавания Российской Фе-
дерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» 
(о расширении понятия «каботаж»);

«О внесении изменений в статью 47 Фе-
дерального закона «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использованием элек-
тронных средств платежа» и статьи 5 и 
8 Федерального закона «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с 
лицензированием энергосбытовой 
деятельности»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» 
(о наделении дополнительными полно-
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мочиями Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»);

«О внеуличном транспорте и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

«Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статью 
20 Федерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 32 Федерально-
го закона «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(о сроках и порядке выдачи согласия 
на строительство, реконструкцию и 
ремонт пересечений и примыканий к 
автомобильной дороге её владельцем);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (об уточнении полномочий 
субъекта Российской Федерации);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (об устранении ограни-
чений на производство пива и пивных 
напитков в полимерной потребитель-
ской таре объёмом более 1500 милли-
литров, предназначенной для постав-
ки за пределы Российской Федерации);

«О внесении изменений в статью 
14 Федерального закона «О рекламе» 
(об уточнении порядка распростра-
нения рекламы в телепрограммах и 
телепередачах);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О карантине растений» (о 
продлении срока введения в действие 
отдельных положений Федерального 
закона «О карантине растений»);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» (о государствен-
ной поддержке научных и образова-
тельных организаций, осуществля-
ющих производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции);

«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Закон Российской Феде-
рации «О ветеринарии» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (об обеспечении эффек-
тивности внедрения и эксплуатации 
системы электронной ветеринарной 
сертификации);

«О внесении изменений в статью 14 
Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» и статью 12 Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (об устранении внутренних 
противоречий);

«О внесении изменений в статьи 1 и 
141 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (об уточнении положений об 
общем собрании участников общей 
долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения);

«О внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка использо-
вания лесов с предоставлением и без 
предоставления лесных участков»;

«О страховых тарифах на обязатель-
ное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»;

«О внесении изменений в статью 331 
Федерального закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»;

«О приостановлении действия от-
дельных положений Федерального за-
кона «О страховых пенсиях», внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии»;

«Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2018 год»;

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обращении ле-
карственных средств» (о внедрении 
системы мониторинга движения ле-
карственных препаратов для меди-
цинского применения);

«О внесении изменений в статьи 5 
и 28 Федерального закона «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах» (о совершенствовании 
системы предотвращения допинга и 
борьбы с ним);

«О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» 
(о введении дополнительных основа-
ний прекращения трудового договора 
с тренером);

«О внесении изменений в статью 
360 Трудового кодекса Российской 
Федерации» (о возможности прове-
дения федеральной инспекцией труда 
внеплановой проверки работодателей 
в случае неоформления ими трудовых 
отношений с работниками либо за-
ключения гражданско-правовых до-
говоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О донорстве кро-
ви и её компонентов» (об установ-
лении правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического 
использования донорской крови и её 
компонентов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
(об установлении условий по приня-
тию решений о реорганизации и лик-
видации медицинских организаций);

«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (об 
обеспечении деятельности органов 
службы занятости по сопровождаемо-
му содействию занятости инвалидов);

«О внесении изменений в статьи 15 
и 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации по вопросу обеспечения 
инвалидам условий для беспрепят-
ственного доступа к жилым помеще-
ниям в многоквартирных домах»;

«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (об уточнении положения 
о парковке транспортных средств 
инвалидов);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной 
регистрации некоторых актов граж-
данского состояния в многофункцио–
нальных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об актах гражданского 
состояния»  и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состо-
яния» (о совершенствовании поло-
жений, регулирующих функциони-
рование Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния);

«О внесении изменений в статьи 14 
и 141 Федерального закона «Об объек-
тах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (о праве органов 
местного самоуправления по установ-
лению льготной арендной платы для 
объектов культурного наследия, на-
ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии, относящихся к муници-
пальной собственности);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного управления 
в сферах вывоза и ввоза культурных 
ценностей и архивного дела».

Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части пре-
дотвращения жестокого обращения 
с животными» отклонён с созданием 
согласительной комиссии.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О Заявлении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Сеймом Латвийской Республики Зако-
на «О статусе участника Второй миро-
вой войны», «Об актуальных вопросах 
внешней политики Российской Феде-
рации», «О государственной поддерж-
ке социально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия)», «Об 
изменении состава рабочей группы 
по совершенствованию мер, направ-
ленных на пресечение посягательств 
на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних».
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427-е заседание Совета Федерации 

17 января 2018 года состоялось 427-е 
пленарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 9 
вопросов.

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О подготовке к 
проведению в 2018 году весенних по-
левых работ» выступил Министр сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции А.Н. Ткачёв.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» на тему «Глобальное изменение 
климата: вызовы и возможности» вы-
ступил директор Главной геофизиче-
ской обсерватории имени А.И. Воей-
кова В.М. Катцов.

С отчётом о деятельности Времен-
ной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверените-
та и предотвращению вмешательства 

во внутренние дела Российской Фе-
дерации в период с июня по декабрь 
2017 года выступил её председатель, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международ-
ным делам А.А. Климов.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «Об изменении состава Вре-
менной комиссии Совета Федерации 
по защите государственного сувере-
нитета и предотвращению вмеша-
тельства во внутренние дела Россий-
ской Федерации», «О предложениях 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по ис-
полнению Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», «О внесении изменений в Регла-
мент Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации», 
«Об изменениях составов комитетов 
Совета Федерации».

В ПРОГРАММЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – 
ПОЧТИ 500 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД 
ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2018 ГОДА
17 января 2018 года, открывая 427-е пленарное заседание Совета Федера-
ции, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко назвала ключевые 
направления деятельности палаты парламента на весеннюю сессию 2018 
года, непосредственно связанные с реализацией ряда важных инициатив 
Президента Российской Федерации.

Коллеги, прежде всего я хочу искренне 
поприветствовать всех вас на первом 
заседании Совета Федерации в насту-
пившем 2018 году. Сразу хочу подчер-
кнуть, и вы это, безусловно, хорошо 
понимаете, что предстоящая весенняя 
сессия пройдёт в особых условиях. В 
России стартовала избирательная кам-
пания по выборам Президента – главное 
политическое событие страны. Пред-
выборный период должен стать вре-
менем широкомасштабного диалога, 
выработки новых идей, определения 
ориентиров для развития государства и 
общества. И наша обязанность как за-
конодателей и представителей субъек-
тов Российской Федерации – приложить 
все усилия для того, чтобы как можно 
больше граждан пришло на президент-

ские выборы, чтобы эти выборы укре-
пили гражданское единство в нашем 
обществе, прошли в строгом соответ-
ствии с законодательством на открытой 
конкурентной основе. И, конечно же, 
нельзя допустить никаких нарушений 
и провокаций.

В последние годы были сделаны важ-
ные шаги по совершенствованию изби-
рательной системы. Мы, Совет Федера-
ции, как и другие структуры, которые 
имеют на это право, пригласим в каче-
стве наблюдателей на выборы зарубеж-
ных парламентариев по линии наших 
двусторонних связей, а также предста-
вителей международных парламентских 
структур. При этом важно исключить лю-
бые попытки внешнего вмешательства в 
процесс выборов. Я обращаюсь к членам 

нашей комиссии по защите государствен-
ного суверенитета: прошу внимательно 
отслеживать ситуацию.

В декабре 2017 года прошла встреча 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина с сове-
тами палат Федерального Собрания. 
Состоялся содержательный и заинтере-
сованный разговор. Президентом был 
озвучен ряд важных инициатив, к рабо-
те над которыми мы уже приступили. 
Среди них – озвученный ранее «демо-
графический пакет», реализация новых 
мер, направленных на защиту бизнеса, 
на возвращение в Россию капиталов, во-
просы предотвращения внешнего влия-
ния на внутриполитические процессы и 
многое другое. Н.В. Фёдоров, А.А. Тур-
чак, попрошу вас обеспечить системати-
зацию предложенных инициатив. Пред-
лагаю сформировать на их основе своего 
рода «дорожную карту», на которую мы 
и будем ориентироваться в нашей зако-
нотворческой деятельности.

Уважаемые коллеги! В программе за-
конодательной работы на осеннюю сес-
сию почти 500 законопроектов. Объём, 
конечно же, очень серьёзный. Намечено 
рассмотрение более 130 приоритетных 
законопроектов. Среди приоритетных 
направлений работы в весеннюю сес-
сию – принятие уже давно назревшего 
закона о культуре, работа над законо-
проектом о государственной молодёж-
ной политике, дальнейшая гуманизация 
семейного законодательства и многие 
другие. Несмотря на внушительное ко-
личество документов, безусловно, на 
первом месте стоят вопросы их высочай-
шего качества, актуальности, ясности.

Как говорил Уинстон Черчилль, там, 
где существует 10 тыс. предписаний, не 
может быть никакого уважения к закону. 
Поэтому наша законотворческая работа 
должна быть продуманной, учитываю-
щей мнения регионов, самое главное, 
понятной для граждан – во имя чего, для 
чего мы это принимаем и какие послед-
ствия будут иметь принятые законы для 
наших граждан.

Несмотря на продолжающееся санкци-
онное давление, российская экономика 
вернулась к траектории развития. По-
мимо роста ВВП в промышленности, в 
сельском хозяйстве, роста инвестиций 
(пусть пока скромного), удалось до-
стигнуть ещё и беспрецедентно низкого 
уровня инфляции. Эта положительная 
динамика, конечно же, не должна нас 
успокаивать, а должна стимулировать к 

дальнейшей результативной работе для 
создания условий, в том числе законо-
дательных и нормативных условий, для 
более эффективного развития экономи-
ки. Это основа основ.

Ключевым фактором экономическо-
го развития страны было, есть и будет 
благополучие её регионов. В период ве-
сенней сессии продолжится работа над 
новой концепцией межбюджетных от-
ношений, работа над уточнением нало-
говой системы. И главной целью всех 
этих новаций должны стать донастройка 
межбюджетных отношений, увеличение 
доходов региональных бюджетов. Субъ-
ектам Российской Федерации давно уже 
пора всё-таки предоставить более широ-
кие возможности для самостоятельного 
эффективного экономического разви-
тия. Е.В. Бушмин, С.Н. Рябухин, прошу 
вас держать этот вопрос на постоянном 
контроле и информировать палату. Для 
палаты регионов это, конечно, ключе-
вые вещи.

Также хочу напомнить, что в насту-
пившем году должны быть разработаны 
стратегии социально-экономического 
и пространственного развития Россий-
ской Федерации. Это серьёзнейшие, 
ключевые, стратегические документы. 
Совет Федерации как палата регионов 
должен пристально следить за разработ-
кой документов стратегического плани-
рования, и не только следить, но и при-
нимать самое активное участие. Я знаю, 
что недавно состоялась встреча членов 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике с Министром эконо-
мического развития Российской Федера-
ции М.С. Орешкиным, где прошёл очень 
содержательный разговор о том, как мы 
вместе будем сотрудничать.

Коллеги, очень важно, чтобы нам уда-
лось обеспечить в этих стратегических 
документах учёт мнений всех субъек-
тов Российской Федерации. Для этого 
необходимо представителей регионов 
также подключить к активной работе. 
Это задача, коллеги, всех заместителей 
Председателя Совета Федерации и всех 
председателей комитетов, потому что 
это такие всеохватывающие, стратеги-
ческие документы. Прошу каждый коми-
тет определить свой манёвр, понимать, 
в чём ваше место в этой истории и ак-
тивно заняться этой работой.

Краеугольным камнем будущего раз-
вития России является реализация про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Нам надо не просто 
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догонять мировых лидеров, а стремить-
ся идти на шаг впереди, самостоятель-
но формировать новые тенденции. Для 
этого у России есть все возможности, а 
главное – огромный интеллектуальный 
потенциал, который надо задейство-
вать. В ближайшие два года планирует-
ся принятие более 50 законодательных 
пакетов в области цифровой экономи-
ки. Масштабные изменения в законода-
тельстве трансформируют сложившиеся 
механизмы работы в целом ряде ключе-
вых сфер. Для того чтобы этот процесс 
принёс реальную пользу, необходимо в 
сжатые сроки наладить конструктивное 
обсуждение с участием парламентари-
ев, профильных органов исполнитель-
ной власти, экспертного сообщества, 
регионов и бизнеса. Считаю, что Совет 
Федерации может стать площадкой для 
отработки законодательных решений в 
цифровой сфере, в том числе, безуслов-
но, и, может быть, в первую очередь для 
нас, с учётом регионального измерения. 
Приоритетная задача сегодня – вырабо-
тать эффективный формат такого взаи-
модействия. Н.В. Фёдоров, Д.Ф. Мезен-
цев, это зона вашей ответственности, 
как и других комитетов.

Целый ряд задач стоит перед нашей 
палатой в области социальной полити-
ки. В конце прошлого года был одобрен 
закон о повышении с 1 января 2019 года 
минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума. На 
днях Президентом России было дано по-
ручение ускорить этот процесс – уже к 1 
мая текущего года.

Это хорошая новость в начале этого 
года. Поэтому прошу коллег подклю-
читься к уточнению теперь уже приня-
того закона, проведению необходимых 
расчётов, с тем чтобы эта мера была при-
нята и, безусловно, исполнена.

В прошедшем году, коллеги, был запу-
щен демографический проект, иниции-
рованный Президентом России, – очень 
важные системные меры для улучшения 
демографии. Соответствующие законы, 
обеспечивающие реализацию этих мер, 
мы уже приняли в конце этого года, но 
этого недостаточно. Надо сделать всё для 
того, чтобы эти новые нормы поддерж-
ки российских семей были реализованы 
в полном объёме, безусловно, и в каж-
дом субъекте Российской Федерации. 
Каждый член Совета Федерации обязан 
уделить этому вопросу приоритетное 
внимание в своей работе в регионах. 
Коллеги, прошу в постоянном режиме 

мониторить эту ситуацию, изучать, как 
идёт этот процесс, какие есть проблемы, 
доносить эти проблемы в целом до Сове-
та Федерации, предлагать, если необхо-
димо, какие-то уточнения, дополнения.

Предлагаю в апреле – мае провести 
«круглый стол», на котором можно было 
бы подвести уже промежуточные ито-
ги реализации мер «демографического 
пакета». Люди очень ждали этих мер, и 
любая ложка дёгтя в бочку меда может 
испортить настроение многих семей. Да-
вайте этого вместе не допустим.

Среди приоритетов на предстоящую 
сессию – продолжение работы по вне-
дрению стандарта, как мы его назва-
ли, «стандарта благополучия». Совет 
Федерации последовательно продви-
гает инициативу о необходимости 
определения набора социальных ус-
луг, гарантированного для каждого 
гражданина России вне зависимости 
от региона проживания, неснижаемого 
пакета таких услуг. Это могло бы стать 
одним из важных инструментов для вы-
равнивания нынешнего дисбаланса в 
региональном развитии. Н.В. Фёдоров, 
Г.Н. Карелова, попрошу активно продви-
гать этот вопрос, чтобы он стал практи-
ческой нормой.

Коллеги, вы все ощущаете, что меж-
дународная обстановка остаётся слож-
ной. Практически во всех регионах 
мира сохраняются серьёзные очаги 
напряжённости. Под угрозой – важ-
нейшие межгосударственные догово-
ренности, в том числе и в сфере меж-
дународной безопасности, что очень 
тревожит. В этих условиях мы, конеч-
но же, поддерживаем внешнеполити-
ческий курс Президента Российской 
Федерации, нацеленный на продви-
жение объединяющей, позитивной 
повестки. В ходе 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза, которая 
прошла в Санкт-Петербурге в октя-
бре прошлого года, мы убедились, что 
такой подход разделяет абсолютное 
большинство парламентариев мира. 
Необходимо использовать все воз-
можности для укрепления институтов 
парламентской дипломатии, продви-
жения и защиты наших национальных 
интересов на международных площад-
ках. Я попрошу коллег И.М.-С. Умаха-
нова, К.И. Косачёва, Ю.Л. Воробьёва и 
В.Н. Бондарева продолжить координа-
цию этой работы, вести её наступатель-
но, аргументированно, с нацеленностью 
на конечный результат.

Уже завтра делегация Совета Федера-
ции начнёт работу на полях Азиатско-Ти-
хоокеанского форума в Ханое. Кстати, на 
АТПФ мы внесли пять резолюций, наи-
большее количество резолюций внесла 
парламентская делегация Российской 
Федерации. Кроме того, в течение года 
сенаторы примут участие в Парламент-
ском форуме БРИКС, ассамблеях Меж-
парламентского союза, сессиях Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ и других.

Приоритетное внимание мы по-
прежнему будем уделять взаимодей-
ствию с нашими партнёрами из Ев-
разийского экономического союза и 
Содружества Независимых Государств. 
Речь идёт как о работе в рамках Меж-
парламентской Ассамблеи Содруже-
ства Независимых Государств, так и 
о двусторонних контактах и совмест-
ных межрегиональных форумах. Кста-
ти, предстоит провести в этом году два 
межрегиональных форума – с Таджики-
станом и с Белоруссией. Соответствен-
но, Е.В. Бушмина, который отвечает 
за Таджикистан, Ю.Л. Воробьёва, ко-
торый отвечает за Белоруссию, прошу 
качественно подготовить предстоящие 
форумы.

Продолжит работу Интеграционный 
клуб при Председателе Совета Федера-
ции. На одном из ближайших заседаний 
палаты будет представлен ежегодный до-
клад за 2017 год на тему «Евразийский 
вектор – интеграция будущего». Начи-
ная с этого года планируется шире при-
влекать к деятельности клуба предста-
вителей российских регионов.

Также нам предстоит провести мас-
штабное международное событие – Ев-
разийский женский форум. Интерес к 
нему огромный, уже идёт активная под-
готовка к нему. Прошу не только жен-
щин-сенаторов, но и коллег-мужчин 
подключиться к работе по подготовке 
этого форума. Кто из сенаторов-муж-
чин проявит наибольшую активность – 
у вас есть шанс быть приглашённым для 
участия в международном Евразийском 
женском форуме.

Уважаемые коллеги! В наступившем 
году мы будем отмечать 25-летний юби-
лей Конституции Российской Федера-
ции, Федерального Собрания и, соответ-
ственно, нашей палаты. За четверть века 
политическая система России доказала 
свою устойчивость, готовность отвечать 
на самые острые внутренние и внешние 
вызовы, гарантировать стабильность 
Российского государства.

На конец года запланировано прове-
дение межпарламентской конференции 
о роли верхних палат парламентов в со-
временном мире, приуроченной к 25-ле-
тию Совета Федерации. Уверена, что это 
мероприятие станет хорошим поводом 
для глубокого анализа нашей работы, 
выработки новых идей и предложений, 
и думаю, что у нас также есть и чем по-
хвастаться, и чем поделиться – позитив-
ным опытом – с нашими коллегами – за-
рубежными парламентариями.

Коллеги, работы предстоит много, и 
включаться в неё надо с первого дня. 
25 января Совет Федерации совместно 
с Русской православной церковью про-
водит традиционные VI Рождественские 
парламентские встречи. Участие в них 
Его Святейшества нашего Патриарха 
придаёт им особое значение. Н.В. Фёдо-
ров, З.Ф. Драгункина, это событие долж-
но пройти на самом высочайшем уровне, 
приложите, пожалуйста, для этого все 
необходимые усилия.

Рождественские встречи подчёркива-
ют, что задача парламентариев не сво-
дится лишь к работе над законами и 
постановлениями. Продвижение гума-
нистических ценностей, забота о духов-
ном развитии нашей страны, её истории, 
культуре – это наши прямые обязанности, 
наш личный и профессиональный долг. 
Выдающийся российский государствен-
ный деятель Пётр Аркадьевич Столыпин 
говорил: «Для лиц, стоящих у власти, нет 
греха большего, чем малодушное уклоне-
ние от ответственности». Прошу всегда 
помнить это мудрое изречение и с мак-
симальной отдачей подходить к решению 
возложенных на нас задач. 

Коллеги, в конце декабря состоялось 
совещание с сотрудниками Аппарата Со-
вета Федерации. Мы с Н.В. Фёдоровым, 
С.А. Мартыновым подвели итоги работы 
Аппарата Совета Федерации за прошлый 
год и поставили новые задачи на 2018 год, 
поэтому прошу комитеты и сенаторов 
опираться на аналитический, экспертный, 
интеллектуальный и организационный 
потенциал Аппарата Совета Федерации. 
А Вас, Сергей Александрович Мартынов, 
прошу обеспечить слаженную, эффектив-
ную работу Аппарата Совета Федерации.

В заключение, коллеги, ещё раз хочу по-
здравить вас с началом весенней сессии. 
Хочу пожелать успешной, продуктивной 
работы, новых достижений. Благодарю 
вас за внимание.

(Публикуется по стенограмме 

427-го заседания Совета Федерации.)
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Евгений Степанович Савченко с января 1996 года по январь 

2001 года – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Белгородской области. С января 

1996 года по ноябрь 2001 года – председатель Комитета 

Совета Федерации по аграрной политике. С 1993 года по 2003 

год – глава администрации Белгородской области. С мая 2003 

года – губернатор Белгородской области.

Е.С.  Савченко родился 8 апреля 1950 года. Окончил Москов-

скую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, 

доктор экономических наук, член-корреспондент РАСХН.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III 

и II степеней, Почёта, «Знак Почёта», Почётной грамотой 

Президента Российской Федерации, Почётной грамотой Совета 

Федерации.

НА ПУТИ 
К СОЛИДАРНОМУ 
ОБЩЕСТВУ Евгений Степанович САВЧЕНКО,

губернатор Белгородской области

В декабре 2018 года Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает своё 25-летие. 
Юбилейная дата – хороший повод 
оценить достигнутое и наметить ори-
ентиры на будущее. За четверть века 
палата регионов российского парла-
мента прошла сложный путь станов-
ления и развития. За это время Совет 
Федерации в полной мере утвердился 
как надёжный институт отечествен-
ного парламентаризма и всей полити-
ческой инфраструктуры России, стал 
прочной основой социально-экономи-
ческих и демократических преобразо-
ваний в стране, в том числе и в каждом 
отдельно взятом субъекте Российской 
Федерации.

В год славного 25-летнего юбилея 
верхней палаты российского парла-
мента рад отметить плодотворное со-
работничество Белгородчины и Сове-
та Федерации. 

За прошедший период наша область 
внесла на рассмотрение Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
ряд важнейших законодательных ини-
циатив, связанных с развитием агро-
промышленного комплекса страны, 
жилищным строительством и бла-
гоустройством, демографической и 
семейной политикой, формирова-
нием здорового образа жизни, духов-
но-нравственным воспитанием на-
селения, пенсионным обеспечением 
граждан. 

С чувством глубокой благодарно-
сти отмечаю многолетнюю совмест-
ную деятельность членов Совета Фе-
дерации и Белгородской области по 
увековечению памяти советских во-
инов, павших в боях на Курской дуге 
и в выдающемся бронетанковом сра-
жении 1943 года на Прохоровском 
поле. Результатом нашей общей ра-
боты стал величественный музейный 
комплекс – Государственный воен-
но-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле». Огромная роль 
в его возведении принадлежит члену 
Совета Федерации Николаю Иванови-
чу Рыжкову, который стоял у истоков 
создания этого исторического и нрав-
ственного достояния России. Нико-
лай Иванович является бессменным 
председателем Попечительского сове-
та «Прохоровское поле» и продолжает 
своё неустанное служение по сохра-
нению памяти о подвиге защитников 
Отечества и патриотическому воспи-
танию граждан России.

В юбилейный для Совета Федера-
ции год считаю важным подчеркнуть 

огромную роль верхней палаты рос-
сийского парламента в устойчи-
вом социально-экономическом и 
общественном развитии Белгород-
ской области. Без сомнения, высо-
ких результатов и уверенных по-
зиций в масштабах ЦФО и страны 
наш регион сумел достичь благода-
ря эффективному сочетанию феде-
рального и регионального опыта и 
практики реализации действующего 
законодательства.

За минувшие 25 лет за счёт мер, при-
нятых на региональном и федераль-
ном уровнях, на Белгородчине выстро-
ена мощная производственная база в 
аграрной отрасли и промышленности, 
создана развитая социальная, транс-
портная, инженерная инфраструкту-
ра, сформирована современная жиз-
ненная среда в городах, посёлках и 
сёлах, обеспечены хорошие условия 
для успешной самореализации и роста 
благосостояния населения, получения 
белгородцами качественных социаль-
ных благ в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, спорта. 
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Анализируя пройденный путь, а 
главное, извлекая уроки на будущее, 
позволю себе отметить ключевые 
стратегические решения органов го-
сударственной власти области, ре-
ализация которых позволила нам в 
девяностые и нулевые годы стать на 
путь социальной стабильности и опе-
режающего экономического роста. 
Среди этих факторов хочу отметить 
следующие. 

Первое. В 90-е годы, когда в стра-
не полным ходом шла экономическая 
трансформация, приведшая к разва-
лу экономики и обнищанию людей, 
перед руководством региона стояла 
задача: каким образом, с одной сто-
роны, поддержать уровень жизни лю-
дей, а с другой, сохранить и укрепить 
их надежду в завтрашний день. В этой 
связи было инициировано два проек-
та: во-первых, это поддержка индиви-
дуального жилищного строительства, 

а во-вторых, принято решение о га-
зификации области методом народ-
ной стройки. Белгородская область в 
считанные годы, первая в стране, за-
вершила газификацию, и две трети 
сельских жителей получили «голубое 
топливо». 

Очень удачным, особенно в условиях 
не денежных, а бартерных отношений 
в 90-е годы, показал себя проект под-
держки строительства собственного 
дома. Приоритет получило индиви-
дуальное жилищное строительство 
(первоначально в сельской местно-
сти, а затем уже в районных центрах, 
городах области). За эти годы было 
построено более 14,5 млн. кв. метров 
усадебного жилья, что позволило поч-
ти 500 тысячам человек, или каждо-
му третьему жителю области, улуч-
шить имеющиеся жилищные условия 
или сменить квартиру на собствен-
ный дом, и это огромное наше соци-

альное достижение. Более того, уже 
в нулевые годы нам удалось перейти 
на новый для России градостроитель-
ный формат – агломерации. И этот 
наш опыт никому до сих пор не уда-
лось повторить. 

Второе. Драматическая ситуация в 
90-е годы сложилась в сельском хо-
зяйстве. Практически неуправляемый 
распад коллективных форм хозяйство-
вания привёл почти всё село и селян в 
состояние ступора. Однако мы первые 
в стране нашли выход из создавшегося 
положения и смело пошли на корен-
ное реформирование сельского хозяй-
ства путём организации крупных вер-
тикально интегрированных структур. 
И сегодня наше сельское хозяйство – 
одно из самых передовых в России, а 
по объёму производства в расчёте на 
1 га пашни нам нет равных. 

Наряду с индустриализацией сель-
ского хозяйства и появлением круп-
ных предприятий, был инициирован 
и действует в настоящее время проект 
по поддержке сельских предпринима-
телей «Семейные фермы Белогорья», 
который объединяет сегодня свыше 
5 тыс. семейных предприятий. И этот 
проект имеет не столько экономиче-
ское, сколько огромное социальное 
значение. 

Безусловно, в основу успеха в сель-
ском хозяйстве встало и наше неор-
динарное решение о скупке сельско-
хозяйственных земель в областную 

собственность. Мы скупили практи-
чески половину. Таким образом дока-
зали, что вовсе не частная собствен-
ность на землю ведёт к процветанию 
села, а скорее наоборот. 

Третье. Все эти годы правительство 
области выстраивало благоприятный 
инвестиционный климат, в основе ко-
торого – доверие, транспарентность 
и максимальная вовлечённость об-
ластных и районных органов госу-
дарственной власти в реализацию 
инвестиционных проектов любого 
формата, а также разделение рисков с 
инвесторами за счёт предоставления 
гарантий, поручительства и так далее. 

Наши усилия не пропали даром: не-
достатка в инвестициях область ни-
когда не испытывала. В течение 20 лет 
она входит в топ-10 российских регио-
нов с минимальным инвестиционным 
риском. Наше кредо – экономическая 
свобода для предпринимателей при 
максимальной поддержке органов го-
сударственной власти – и дальше бу-
дет определять основной вектор эко-
номического развития региона. 

Четвёртое. Мы понимали, что об-
ласть не может быть успешной без 
интеллектуальной, научной элиты, 
современных вузов и прежде всего 
университетов. Именно поэтому было 
принято решение об организации 
фонда развития БелГУ. При поддержке 
всей области на месте педагогическо-
го института был создан мощный го-
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сударственный университет, который 
вошёл в университетскую элиту стра-
ны и приобрёл статус национально-
го исследовательского университета. 

Не отстают от него и другие вузы об-
ласти: так, Белгородский университет 
кооперации, экономики и права стал 
первым в стране среди негосударствен-
ных вузов, а технологический универ-
ситет стал опорным вузом, играющим 
ключевое значение в развитии инно-
вационной экономики. Существенно 
изменили свой внешний и внутрен-
ний облик и стали весьма престижны-
ми вузами аграрный университет им. 
Горина, юридический институт МВД 
им. Путилина, областной институт ис-
кусств и культуры. 

Пятое. Экономика любого региона не 
может развиваться устойчиво без хоро-
шо налаженной системы воспроизвод-
ства квалифицированных кадров рабо-
чих профессий. Именно поэтому наша 
область первой в России реализовала 
проект по созданию белгородской мо-
дели профессионального образования, 
суть которой заключается в глубокой 
интеграции интересов работодателей, 
учебных заведений и самих учащих-
ся. Здесь мы добились главного: учёба 
в наших техникумах, училищах стала 
для молодёжи привлекательной и пре-
стижной, а предприятия области полу-
чают хорошо подготовленные кадры. 

Шестое. Ничто так не влияет на фор-
мирование настроения и сознания 
граждан, как состояние жизненной 
среды обитания. Понимая это, мы ини-
циировали проект «Зелёная столица», 

который успешно реализуется и в на-
стоящее время. У этого проекта мно-
го подпроектов: это и ландшафтное 
обустройство общедоступных мест, и 
закладка новых парков и рекреаци-
онных зон. Проект «Зелёная столица» 
пришёлся по душе всем белгородцам. 
Как нет предела совершенству среды 
обитания, так и не будет конца этому 
проекту, реализация которого меняет 
не только среду обитания, но и души 
людей в лучшую сторону. 

Седьмое. На Белгородчине вырабо-
тан особый подход в дорожном стро-
ительстве. Так, в нулевые годы была 
реализована программа обустройства 
дорожным покрытием всех улиц во 
всех населённых пунктах области. Бла-
годаря этой программе дороги с твёр-
дым покрытием обрели десятки тысяч 
домовладений. Этот проект получил 
горячую поддержку жителей, и по-
настоящему оценить его значимость 
может только тот, кто жил в условиях 
сельского бездорожья. 

Восьмое. В годы радикальных пере-
мен, которые мы пережили, как ни-
когда важно было сохранить духов-
но-нравственный код общества и не 
растерять культурные ценности и тра-
диции. Считаю, что и с этой задачей 
мы успешно справились. Построены 
заново и отремонтированы сотни уч-
реждений культуры – клубы, дома и 
дворцы культуры, библиотеки, музеи, 
театры, филармония, появились но-
вые и заново возродились сотни твор-
ческих коллективов. Восстановлены и 
построены заново за это время сотни 

храмов, и мы благодарны РПЦ за про-
дуктивное взаимодействие в духовном 
возрождении области.  

Девятое. Наряду с развитием куль-
туры всегда огромное внимание уде-
лялось образованию, здравоохране-
нию, социальной защите, поддержке 
пожилых людей, инвалидов, детей, а 
также поддержке физической культу-
ры и спорта, включая спорт высоких 
достижений. Светлана Хоркина, Фё-
дор Емельяненко, волейбольный клуб 
«Белогорье» стали гордостью всех жи-
телей области. 

Десятое. Новаторский подход был 
внедрён в организации управления во 
всех органах государственной власти. 
Мы первыми в стране совершили исто-
рический переход от старого, ситуатив-
ного управления на новую проектную 
управленческую модель. Она в сочета-
нии с переходом на электронный фор-
мат оказания государственных услуг 
жителям области через МФЦ по прин-
ципу «одно окно» не только кратно по-
вышает эффективность государствен-
ного и муниципального управления, 
но и выстраивает новый клиентоори-
ентированный тип отношений между 
властью и гражданами.

Но главным фактором дальнейше-
го успешного развития области я счи-
таю открытость, ответственность и 
профессиональные действия органов 
власти всех уровней. Все эти годы мы 
ни с кем не заигрывали, не давали пу-
стых обещаний, не обслуживали чьи-
то корпоративные интересы, бережно 
относились к кадрам и всегда при при-
нятии любого решения отстаивали и 
защищали общие интересы области и 
её жителей. 

Основываясь на достигнутых соци-
ально-экономических результатах, 
мы проектируем задачи на будущее: 
нам нужно осуществлять такие пере-
мены, которые в себе несут не только 
экономический или социальный эф-
фект, но и нравственный, ибо качество 
и справедливость – это нравственные 
понятия. Поэтому впредь мы будем 
заботиться не только и не столько о 
количественных показателях, таких, 
как объёмы производства, квадрат-
ные метры, километры, доходы, при-
быль, сколько о качественных, таких, 
как творческие способности людей, 
возможности их реализации, качество 
потребляемых товаров, услуг, здоровье 
жителей, продолжительность жизни, 

уважение и добрые отношения меж-
ду людьми. Другими словами, сегодня 
для нас важнее состояние и рост духов-
ного, эмоционального ресурса обще-
ства, и если он есть, то все остальные 
проблемы, в том числе материальные, 
финансовые, решаются правильно и 
эффективно. 

Исходя из этого, первостепенную 
задачу на ближайшую перспективу я 
вижу в том, чтобы нарастить и в пол-
ной мере реализовать творческие воз-
можности нашего региона и за счёт 
этого перевести область на новую ма-
трицу не только экономического, соци-
ального, но и духовно-нравственного 
развития. Для этого нужно найти пра-
вильные ответы, по крайней мере на 
два вопроса: что делать и как делать?

Что делать, нам хорошо известно. В 
2017 году мы утвердили четыре стра-
тегических направления дальнейше-
го развития области: это инновации в 
экономике, достижение высоких стан-
дартов в сфере жизнеобеспечения и 
социального развития, а также строи-
тельство солидарного общества.

И на вопрос, как делать, мы тоже зна-
ем ответ. Необходимо создать в сёлах, 
районах, городах, области условия для 
творческого развития каждого жителя, 
чтобы рядовой белгородец мог стать 
маленьким творцом самого себя и 
окружающей среды и тогда весь регион 
превратится в огромную творческую 
лабораторию. И чтобы эта лаборато-
рия заработала и стала генерировать 
позитивные перемены, мы осуществим 
следующие мероприятия.

Во-первых, творчества не бывает без 
постоянного воспитания и притока но-
вых талантливых людей. В этой связи 
мы направим ещё больше ресурсов на 
поддержку тех отраслей, которые раз-
вивают человеческий капитал, а это 
образование, культура, спорт, моло-
дёжная политика. В образовании мы 
продолжим уже начатые проекты по 
модернизации и запустим новые. А 
культура и спорт всегда были приори-
тетом нашего развития, таковыми и 
останутся. 

В своё время выдающийся русский 
философ Иван Александрович Ильин 
основной задачей формирования соли-
дарного общества назвал «выделение 
кверху лучших людей». Исходя из этой 
формулы, мы и дальше будем всячески 
расчищать дорогу вверх талантливым, 
умным, патриотичным молодым лю-
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дям. Хорошим инструментом для этого 
является проектное управление, кото-
рое позволяет всякому продемонстри-
ровать свои возможности от подачи 
идеи до её воплощения.

Во-вторых, активными творцами мо-
гут быть только физически здоровые 
люди, а обеспечить это позволит, с од-
ной стороны, пропаганда здорового 
образа жизни, а с другой – эффектив-
ное здравоохранение. Именно на реше-
ние этих двух задач направлен проект 
«Управление здоровьем». И главный 
критерий здесь для нас – продолжи-
тельность жизни.  

В-третьих, творчества не бывает без 
свободы во всех её проявлениях, осо-
бенно в экономической сфере. И мы 
приложим все усилия, чтобы у нас было 
ещё больше инноваторов, чтобы любая 
экономическая инициатива, от кого 
бы она ни исходила – от начинающего 
предпринимателя или успешного пред-
приятия – была поддержана и реализо-
вана. И это станет главным критери-
ем оценки отраслевых департаментов 
и органов местного самоуправления. 

В глобальном смысле во всех сферах 
жизни нас ждёт тотальная цифровая и 
инновационная трансформация, а так-
же внедрение стандартов бережливого 
производства. 

И наша цель на предстоящую пяти-
летку следующая: Белгородская об-
ласть должна войти в топ-10 самых 
эффективных субъектов Российской 
Федерации по состоянию экономи-
ки и бюджетной сферы и стать самой 
привлекательной для молодых, твор-
ческих людей. 

В-четвёртых, трудно создать творче-
скую атмосферу без постоянных пози-
тивных перемен окружающей среды, в 
том числе в жилищном строительстве 
и инфраструктурном обустройстве, а 
также экологии. Поэтому мы и даль-
ше будем поддерживать и развивать 
лучшую в стране модель по строитель-
ству малоэтажного индивидуального 
жилья, а также не уступим никому ли-
дерство по качественным, безопасным 
дорогам и капитальному ремонту мно-
гоэтажного жилья. 

А все проекты по созданию комфорт-
ной среды обитания и повышению эко-
логической устойчивости региона мы 
объединим и с удвоенной энергией 
продолжим их реализацию под крышей 
большого зонтичного мегапроекта с 
говорящим названием «Белгородская 
область – рукотворный парк». Превра-
тить нашу малую родину в рукотвор-
ный парк – это не далёкая и не такая 
уж несбыточная мечта, а реальность 
ближайших лет.  

В-пятых, эффективность любого 
творческого процесса невозможно 
представить без активного граждан-
ского общества. Белгородцы с актив-
ной жизненной позицией, неравно-
душные к любому негативу – это наш 
бесценный капитал, это цемент соли-
дарного общества.

В этой связи первостепенной задачей 
я вижу выявление, отбор, поддержку 
и продвижение полезных инициатив 
белгородцев. Благо, неравнодушных, 
активных граждан, не злопыхателей, 
а созидающих добро, у нас становится 
всё больше. Грантовая поддержка по-

лезных гражданских инициатив будет 
не только со стороны власти, мы рас-
считываем и на помощь предпринима-
тельского сообщества, различных бла-
готворительных фондов. Только таким 
образом можно выстроить мощный 
сектор социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Одновременно предстоит огромная 
совместная работа исполнительной и 
представительной власти области по 
дальнейшему совершенствованию и 
активизации территориального обще-
ственного самоуправления. И критерий 
здесь один – количество объединений 
граждан и количество решаемых ими 
проблем на конкретной территории. 
Никто и ничто так не объединяет граж-
дан и не консолидирует общество, как 
совместное делание пусть небольших, 
но добрых и конкретных дел. А с другой 
стороны, безучастие граждан в решении 
местных проблем ведёт к иждивенчеству 
и инертности общества.

Многочисленные и различные советы, 
общины, ТОСы, клубы, союзы, фонды и 
прочие объединения граждан, словно 
капилляры, должны пронизать организм 
нашей общественной жизни и сделать 
его здоровым, сплочённым, безопасным 
и справедливым.

Шестое. Мы будем целенаправленно 
утверждать принцип социальной спра-
ведливости во всех сферах нашей жизни. 
И здесь мы твёрдо, повсеместно и по-
следовательно будем добиваться реали-
зации принципа: работающий человек 
не должен быть бедным. На это, кстати, 
и нацелены майские указы Президента 

России о повышении заработной платы 
в бюджетной сфере, которые мы неукос-
нительно выполняем. Наша основная 
задача на предстоящий период – доби-
ваться поступательного увеличения за-
работной платы трудящихся.

Утверждая повсеместно принципы 
справедливости, мы и дальше будем 
защищать людей, которые не по своей 
вине и не по своей воле попали в труд-
ную жизненную ситуацию. Объектом 
нашего пристального внимания неиз-
менно остаётся старшее поколение, 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья. В Белгородской области нара-
ботан огромный опыт сотрудничества 
органов власти с ветеранскими органи-
зациями, обществами инвалидов, и мы 
всё сделаем, чтобы сохранить и приум-
ножить этот бесценный опыт.  

И последнее, седьмое. Для построения 
солидарного общества, для создания в 
области творческой атмосферы созида-
ния должна постоянно качественно ме-
няться власть в сторону ещё большей 
открытости, оперативности, ответствен-
ности и, в конце концов, эффективности. 
Мы будем и дальше наращивать темпы 
и качество нашей чиновничьей работы, 
перестраивать мышление и действия на 
высокоскоростные режимы в интересах 
конкретных территорий и проживаю-
щих граждан.

Подводя итог вышесказанному, отме-
чу, что солидарное общество есть сумма 
трёх слагаемых: умная и честная власть 
плюс справедливая и эффективная эко-
номика плюс активное гражданское 
общество. Мы за такую солидарность, 
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которая пропитана радостью общего со-
зидания, справедливостью, уважением и 
любовью друг к другу.

На пути построения солидарного об-
щества мы постоянно ощущаем под-
держку палаты регионов российского 
парламента, взаимодействие с которой 
успешно продолжается на протяжении 
четверти века. Без этого содействия ито-
ги развития Белгородчины, без сомне-
ния, были бы гораздо ниже достигну-
тых сегодня социально-экономических 
рубежей.

Говоря о совместной работе с Сове-
том Федерации, не могу не отметить 
тот факт, что наш регион неоднократно 
выступал площадкой для обмена опы-
том и изучения перспектив сотрудниче-
ства между представительной властью 
различных уровней. Например, в 2011 
году в Белгородской областной Думе 
состоялся выездной научно-практиче-
ский семинар Комиссии Совета Феде-
рации по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации. Меро-
приятие было посвящено актуальным 
проблемам обеспечения парламент-
ской деятельности в законодательных 
(представительных) органах государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В 2012 году на Белгородчине прошло 
выездное заседание Комитета Совета 
Федерации по экономической поли-
тике на тему «Опыт привлечения ин-
вестиций в промышленность и сель-
ское хозяйство Белгородской области». 
Участники встречи изучили вопросы 
развития промышленности и сельско-
го хозяйства Белгородской области, 

улучшения инвестиционного климата 
в регионе, обсудили меры по адапта-
ции российской экономики к услови-
ям членства Российской Федерации во 
Всемирной торговой организации и Та-
моженном союзе.

В 2013 году область стала местом про-
ведения выездного заседания Комитета 
Совета Федерации по обороне и безо-
пасности, главными вопросами повест-
ки дня которого являлись мониторинг 
правоприменения закона о противо-
действии терроризму и профилактика 
преступности.

Одним из значимых общественно-по-
литических событий 2013 года стало 
22-е заседание Межпарламентской ко-
миссии по сотрудничеству Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и Национального Собрания Республи-
ки Армения. Участники заседания по-
сетили мемориал «В честь героев Кур-
ской битвы», совершили экскурсию по 
Государственному военно-историче-
скому музею-заповеднику «Прохоров-
ское поле».

Из более близких по времени меро-
приятий необходимо вспомнить о Днях 
Белгородской области в Совете Феде-
рации, состоявшихся в феврале 2016 
года. Для нас очень ценна полученная 
тогда поддержка верхней палаты пар-
ламента, которая выразилась и в высо-
кой оценке Председателем Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко достижений 
жителей региона в ходе её выступле-
ния на «часе субъекта Федерации», и в 
принятии на 387-м пленарном заседа-
нии постановления Совета Федерации 
с конкретными мерами по содействию 

социально-экономическому развитию 
Белгородской области.

Эти и другие мероприятия стали 
успешным продолжением сложившихся 
конструктивных отношений нашей об-
ласти и Совета Федерации и, я убеждён, 
сумели закрепить наше сотрудничество 
на качественно новом уровне.

В последнее время взаимодействие 
субъектов Российской Федерации и Со-
вета Федерации получает серьёзные 
импульсы для развития. Новый прин-
цип формирования Совета Федерации 
вновь приближает сенаторов к терри-
ториям. Верхняя палата парламента ак-
тивно стимулирует и поддерживает за-
конотворческую активность регионов. 
Эффективной площадкой сотрудниче-
ства федеральных и региональных за-

конодателей зарекомендовал себя Совет 
законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской 
Федерации. 

Сегодня Совет Федерации и Государ-
ственная Дума предлагают новый ал-
горитм оформления и прохождения 
законопроектов, подготовленных за-
конодательными органами государ-
ственной власти субъектов Федерации. 
Верхняя палата активно привлекает де-
путатов к экспертному обсуждению за-
конодательных инициатив, в том числе 
и с использованием Интернет-ресурсов. 
Благодаря принимаемым мерам всё бо-
лее совершенствуются механизмы за-
конотворческой деятельности, а Совет 
Федерации всё в большей степени ста-
новится палатой регионов.
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В 2018 году Россия впервые станет страной – хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу. 21-й мировой турнир FIFA, финальная часть 

которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, также 

впервые будет проведён и в Восточной Европе. В целях содействия 

подготовке и проведению чемпионата постановлением Совета 

Федерации от 8 июля 2015 года № 349-СФ была создана Временная 

комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения 

в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. 

Её первым председателем был назначен В.А. Тюльпанов, а с мая 2017 

года им стал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности А.В. Кутепов, которого 

редакция и попросила рассказать о том, как идёт подготовка к 

мировому футбольному турниру. 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

– Проведение финальных игр 21-го чем-
пионата мира по футболу в России 
будет проходить на огромной терри-
тории. Только с запада на восток от 
Калининграда до Екатеринбурга – око-
ло 2,5 тыс. километров. Как известно, 
огромные масштабы предполагают со-
ответствующие затраты. Скептики 
утверждают, что подобные меропри-
ятия ничего, кроме убытков, не несут. 

Андрей Викторович, не могли бы 
пояснить: может ли быть совер-
шенно невыгодным региону или стра-
не проведение чемпионата мира по 
футболу?

– Чемпионат мира это не только боль-
шой спортивный праздник, но и мощный 
стимул развития регионов и страны в це-
лом. Вместе с тем считаю, должен быть ба-
ланс между затратами на организацию и 
проведение соревнований и положитель-
ным экономическим эффектом от этого. 

Давайте разберёмся, что понимается 
под затратами и доходами при органи-

зации и проведении подобных спортив-
ных мероприятий.

Затраты. Это строительство спор-
тивных объектов и необходимой ин-
фраструктуры, включая гостиницы, 
обеспечение безопасности участников 
и гостей, расходы на транспорт и специ-
альное оборудование. 

По требованиям FIFA город не может 
быть квалифицирован, если его арена 
не будет соответствовать проведению 
групповых матчей. Есть определённые 
требования ко всем без исключения. 
Например, все арены, которые примут 
матчи чемпионата мира, должны вме-
щать не менее 35 тысяч болельщиков, 
а для проведения игр полуфинала и фи-
нала необходимо  60 тысяч зрительских 
кресел. Пристальное внимание FIFA 
уделяет развитию транспортной ин-
фраструктуры. Вокруг стадиона должна 
быть создана временно или постоянно 
действующая соответствующая ин-
фраструктура – «зона гостеприимства» 
(центр волонтёров, коммерческие па-

вильоны спонсоров, вертолётная пло-
щадка, медиацентр,  банкетные пави-
льоны FIFA и, конечно же, парковки). 
Возле стадиона вместимостью 60 ты-
сяч зрителей должно быть обеспечено 
10 тыс. парковочных мест для автомо-
билей и 500 – для автобусов. Необходи-
мо обеспечить парковки для команд и 
судейской бригады, которые должны 
находиться внутри стадиона, рядом с 
раздевалками. 

Доходы. Их предполагается получить 
за счёт развития туризма, от трансляции 
проводимых матчей, продажи билетов и 
сувениров. Сюда следует плюсовать до-
ходы предприятий и организаций, за-
нятых в обеспечении проведения спор-
тивного мероприятия, а также доходы 
от аренды спортивных сооружений в 
дальнейшем. 

Можно сказать, что подготовка к 21-му 
мировому турниру FIFA началась с Указа 
Президента Российской Федерации от 25 
марта 2013 года № 282 «Об организации 
подготовки чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года в Российской Федерации» 
и принятия постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июня 
2013 года № 518, которым утверждена 
Программа подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу.

Программа носит комплексный харак-
тер и предусматривает 11 подпрограмм, 
сформированных с учётом отраслевой 
направленности. Она насчитывает 269 
объектов капитального строительства 
и мероприятий, в том числе: 122 спор-
тивных объекта и мероприятия, 38 го-
стиниц и других средств размещения, 
41 объект транспортной инфраструкту-

ры, 15 объектов и мероприятий сферы 
здравоохранения, 27 объектов комму-
нальной сферы, 14 объектов энергоснаб-
жения, а также 12 иных мероприятий, 
включая разработку нормативных пра-
вовых актов, Концепции развития связи 
и информационных технологий в связи с 
подготовкой и проведением чемпионата 
мира по футболу, Комплексной програм-
мы мер по обеспечению безопасности, 
Концепции наследия, мероприятия АНО 
«Оргкомитет «Россия–2018» и меропри-
ятия по управлению Программой.

В рамках Программы было заплани-
ровано строительство 16 стадионов, ре-
конструкция и прокладка новых авто-
магистралей и железных дорог общей 
протяжённостью около 7 тыс. километ–
ров, а также ряд инфраструктурных 
объектов, таких как аэропорты, вокза-
лы, медицинские учреждения и многое 
другое. На это предполагалось потра-
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тить 620 млрд. рублей, из которых лишь 
четверть – на  спортивные сооружения, 
половину средств – на транспорт и ещё 
четверть – на создание сопутствующей 
инфраструктуры.

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
оценка расходов, направленных на реа-
лизацию Программы, в редакции поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2016 года № 121, 
составляет 620,8 млрд. рублей, из них: 
федеральный бюджет – 330,6 млрд. руб–
лей, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и местные бюджеты – 91,1 
млрд. рублей, внебюджетные источни-
ки – 199,1 млрд. рублей.

После чемпионата всё возведённое в 
регионах в соответствии с Программой 
должно работать и быть востребован-
ным. Поэтому уже сейчас нужно про-
водить мониторинг спортивных школ, 
наличия профессиональных тренеров, 
сколько детей из этих спортивных школ 
попали в первую лигу, рассчитывать 
время занятости каждого объекта на 
ближайшее будущее.

Хочу отметить, что кроме экономи-
ческой стороны вопроса, есть исто-
рическая миссия в наследие, которое 
останется потом для использования 
многими поколениями.

– Окончательный список 11 городов, 
в которых будет проходить чемпио-
нат мира по футболу, был составлен 
к концу сентября 2017 года:

1. Москва (Центральный кластер);
2. Калининград (Северо-западный 

кластер);
3. Санкт-Петербург (Северо-запад-

ный кластер);
4. Волгоград (Волжский кластер);
5. Казань (Волжский кластер);
6. Нижний Новгород (Волжский 

кластер);
7. Самара (Волжский кластер);
8. Саранск (Волжский кластер);
9. Ростов-на-Дону (Южный кластер); 
10. Сочи (Южный кластер);
11. Екатеринбург (Уральский 

кластер).
Временная комиссия Совета Федера-

ции по вопросам подготовки и прове-
дения в 2018 году в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу 
уже инспектировала восемь городов, 
оставшиеся три города ещё предсто-
ит осмотреть. 

В минувшую осеннюю сессию ко-
миссия посетила Волгоград, Нижний 

Новгород, Самару. Расскажите, как 
это происходило. Что было в центре 
внимания? Каким вопросам внимание 
уделялось больше всего?

– Во время поездок в города-участ-
ники кроме спортивных сооружений 
комиссией осматриваются объекты 
транспортной инфраструктуры, гости-
ницы, учреждения здравоохранения, 
иные объекты, реконструкция или воз-
ведение которых ведётся в рамках под-
готовки к чемпионату, например, спор-
тивные школы, фан-зоны.

Масштабные стройки, огромные 
затраты. Насколько оправдают себя 
финансовые вложения? Чем всё это 
обернётся для городов – участников 
чемпионата? Прежде всего этому 
уделялось главное внимание. На ме-
стах проводился мониторинг законо-
дательного обеспечения подготовки 
чемпионата. Изучались вопросы: как 
принятые законы сочетаются с разви-
тием регионов, будет ли использова-
ние наследия чемпионата максималь-
но эффективным? 

В целом подготовка к мировому фут-
больному турниру в Волгограде, Ниж-
нем Новгороде и Самаре идёт актив-
но, и нет никаких сомнений, что к 
назначенному сроку всё будет готово. 
Конечно, есть особенности, отличаю-
щие один город от другого. Например, 
Волгоград, в котором игра в футбол 
заложена чуть ли не на генетическом 
уровне. В городе, только что освобож-
дённом от немецко-фашистских за-
хватчиков, 2 мая 1943 года состоялся 
футбольный матч между командами 
«Спартак» (Москва) и сборной из мест-
ных игроков в составе «Динамо» (Ста-
линград). Идея проведения матча со-
стояла в том, чтобы создать настроение 
праздника для населения, показать – 
мирная жизнь возвращается.

В настоящее время в рамках подго-
товки к чемпионату мира 2018 года в 
Волгограде реконструирована клини-
ческая больница скорой медицинской 
помощи, отстроен новый корпус, обо-
рудована вертолётная площадка для 
оперативной доставки больных из об-
ласти и отдалённых районов. Осущест-
вляется строительство новых и ремонт 
имеющихся дорог общей протяжённо-
стью около 300 километров. Уже вве-
дена в эксплуатацию очень важная для 
города магистраль – рокадная дорога, 
а также новый терминал аэропорта, 

от которого к стадиону ведётся строи-
тельство железной дороги. Проведены 
работы по благоустройству набереж-
ной Волги. Дальнейшее развитие по-
лучила гостиничная инфраструктура. 
Всё это делается как для обеспечения 
комфорта пребывания участников и бо-
лельщиков футбольных баталий, так и 
для местного населения. Сделано мно-
го всего, что потом останется городу и 
его жителям для успешного развития в 
последующие годы. 

Отдельно хотелось бы сказать о ста-
дионе. 5 марта 2015 года на месте де-
монтированного бывшего централь-
ного стадиона началось строительство 
стадиона «Победа». Общая стоимость 
спортивного сооружения составит при-
мерно 16,5 млрд. рублей, которые вы-
деляются из федерального бюджета. 
Это будет первый в России стадион из 
вантовых конструкций. Сооружение 
должно вписаться в местную традицию 
сложного плетения и ассоциироваться 
с символом победы – салютом. Необхо-
димо подчеркнуть, что проектирование 
нового стадиона проводилось с учётом 
свободного доступа для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В Нижнем Новгороде вопросы под-
готовки к чемпионату решаются ком-
плексно с точки зрения доступности 
и эксплуатации. Создан своеобразный 
кластер: стадион, тренировочные поля, 
ФОК, спортивная школа. Чтобы путь 
к спортивному кластеру был короче, 
строят новую станцию метрополитена. 

После посещения Нижнего Новгоро-
да комиссия подготовила и вынесла на 
пленарное заседание Совета Федера-

ции вопрос о статусе таких уникаль-
ных спортивных кластеров, чтобы они 
в обязательном порядке включали тре-
нировочную базу, реабилитационный 
центр, гостиницу и спортивный ком-
плекс. Вот только то, как в правовом 
поле регламентировать эксплуатацию 
комплекса и использовать все его уни-
кальные функции, остаётся вопросом. 
Поэтому Председателем Совета Феде-
рации было дано протокольное пору-
чение о создании рабочей группы по 
этому вопросу. Срок исполнения – ве-
сенняя сессия. 

В рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу в Самаре также про-
делана большая работа по возведению 
новых объектов, реконструкции име-
ющейся инфраструктуры и приведе-
нию её в соответствие с требованиями 
FIFA. Например, фасады 400 домов от-
ремонтированы и утеплены, закупле-
но современное оборудование для об-
ластной больницы. Проведён комплекс 
работ по строительству и реконструк-
ции инфраструктуры энергоснабже-
ния, очистных сооружений, объектов 
культурного наследия. Строительство 
стадиона по сравнению с другими го-
родами-участниками отстаёт по сро-
кам, но к тренировочным играм, ко-
торые состоятся весной 2018 года, 
стадион будет готов.

– Одна из главных задач комиссии – 
это законодательное обеспечение 
подготовки чемпионата и право-
вое регулирование его организации 
и проведения. Что именно для этого 
сделано?
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– Был принят Федеральный закон от 
7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который пред-
усматривает правовое регулирование 
отношений, возникающих в связи с 
подготовкой и проведением главного 
футбольного праздника.

В частности, данный закон устано-
вил обязанности субъектов Российской 
Федерации по подготовке земельных 
участков, необходимых для строитель-
ства и (или) реконструкции стадионов 
чемпионата мира и для размещения 
временных сооружений стадионов, а 
также уточнил ответственность Оргко-
митета «Россия–2018» или его дочерней 
организации за осуществление строи–
тельного контроля объектов спорта.

Кроме того, указанным федеральным 
законом осуществление строительно-
го контроля в процессе строительства 
иных объектов инфраструктуры, за ис-
ключением стадионов, передано ор-
ганизациям, уполномоченным феде-
ральными органами исполнительной 
власти, являющимися ответственными 
исполнителями Программы подготов-
ки к проведению в 2018 году в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по 
футболу, утверждённой постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции № 518.

Помимо этого, Федеральным законом 
№ 335-ФЗ предоставлен ряд преферен-
ций в части согласования проектной до-

кументации и строительства субъектам 
Российской Федерации, осуществляю-
щим строительство стадионов чемпи-
оната, которые позволят ускорить про-
цесс утверждения проектов планировки 
территории, градостроительных планов 
земельных участков, изъятия земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества, 
иного имущества, которые находятся в 
собственности граждан или юридиче-
ских лиц, выдачи актов (решений) соб-
ственников зданий (сооружений, стро-
ений) о выведении из эксплуатации и 
ликвидации объектов капитального 
строительства – в случае необходимо-
сти сноса (демонтажа) и регистрации 
правоустанавливающих документов на 
земельные участки.

Также в целях сокращения количе-
ства административных процедур, 
необходимых для оформления доку-
ментов о прекращении существования 
объектов недвижимого имущества, 
подлежащих сносу (демонтажу), Фе-
деральным законом № 335-ФЗ введён 
упрощённый порядок оформления су-
ществующей процедуры.

Поправки в законодательные акты, 
которые вносили члены Совета Феде-
рации, были также направлены: на 
установление упрощённого порядка 
въезда для участников чемпионата; 
обеспечение их медицинской помо-
щью; на установление возможности 
осуществления трудовой деятельно-
сти без оформления патентов (это ка-
сается иностранцев, работающих на 
чемпионате); на решение вопросов, 
связанных со строительством и рекон-

струкцией объектов инфраструктуры 
для проведения чемпионата; на рас-
ширение видов транспорта, а также 
маршрутов, по которым может осу-
ществляться бесплатный проезд.

Комиссией на постоянной основе 
проводилась работа по внесению изме-
нений в Федеральный закон № 108-ФЗ. 
Совместно с Минтрансом и Минспор-
том России разработаны поправки, 
касающиеся вопросов здравоохране-
ния, миграционной политики, упоря-
дочения транспортного обслуживания 
участников чемпионата мира по фут-
болу. Изменены основные положения 
о порядке въезда в Россию и выезда 
из неё иностранных граждан, лиц без 
гражданства, принимающих участие 
в мероприятиях чемпионата мира или 
Кубка конфедераций. В течение пе-
риода, начинающегося за 10 дней до 
даты проведения первого матча и за-
канчивающегося через 10 дней после 
даты проведения последнего, въезд в 
Россию указанных лиц осуществляет-
ся без оформления виз – по паспорту 
болельщика.

Комиссией внесены поправки в ча-
сти бесплатного перемещения на об-
щественном транспорте между го-
родами, в которых пройдут матчи, 
российских и иностранных болельщи-
ков, журналистов аккредитованных 

СМИ. Благодаря этому дополнению 
для получения возможности бесплат-
ного перемещения между городами 
журналистам необходим только до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и карта аккредитации, а болельщи-
кам необходимо при себе иметь лишь 
билет на матч, а также паспорт бо-
лельщика, который для иностранцев 
заменит въездную визу.  Подобное ре-
шение о предоставлении работникам 
СМИ и болельщикам бесплатного про-
езда между городами-участниками не 
имеет аналогов в истории проведения 
футбольных чемпионатов мира.

По информации Оргкомитета «Россия–2018»
Четыре стадиона уже прошли настоящую проверку, приняв матчи Кубка кон-

федераций. «Казань Арена» (стоимость – 14,4 млрд. рублей, вместимость – 45 
тысяч), стадион «Спартак» (стоимость – 14,5 млрд. рублей, вместимость – 45 
тысяч, во время проведения чемпионата будет носить именно это название, 
утверждённое FIFA), стадион «Санкт-Петербург» (официальная стоимость – 
43 млрд. рублей, вместимость – 68 тысяч), «Фишт» (стоимость строитель-
ства к Олимпиаде – 23,5 млрд. рублей, реконструкция к чемпионату мира – 
3,8 млрд. рублей, вместимость – 48 тысяч). 

Москва. В сентябре 2017 года официально открылись обновлённые «Лужни-
ки» (стоимость реконструкции – 24 млрд. рублей, вместимость – 81 тысяча). 

Волгоград. Стадион «Волгоград Арена», после чемпионата – «Победа» (сто-
имость строительства – 17 млрд. рублей, вместимость 45 тысяч).

Екатеринбург. Стадион «Центральный» (стоимость реконструкции – 
12,8 млрд. рублей, вместимость – 35 тысяч).

Калининград. «Стадион Калининград» (стоимость строительства – 
17,8 млрд. рублей, вместимость – 35 тысяч).

Нижний Новгород. «Стадион Нижний Новгород» (стоимость строитель-
ства – 17,9 млрд. рублей, вместимость – 45 тысяч).

Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена» (стоимость 19,9 млрд. рублей, 
вместимость – 45 тысяч).

Самара. Стадион «Самара Арена», после чемпионата – «Космос Арена» (сто-
имость строительства – 18,2 млрд. рублей, вместимость – 45 тысяч).

Саранск. Стадион «Мордовия Арена» (стоимость строительства – 
15,8 млрд. рублей, вместимость – 45 тысяч).

Подготовил Алексей ГЛУХОВ
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По завершении осенней сессии 2017 года состоялось совеща-

ние Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с руко-

водителями структурных подразделений и сотрудниками Ап-

парата Совета Федерации, на котором были подведены итоги 

работы. В совещании приняли участие первый заместитель 

Председателя Совета Федерации Н.В. Фёдоров и Руководи-

тель Аппарата Совета Федерации С.А. Мартынов.

МАКСИМУМ УСИЛИЙ, 
МАКСИМУМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Открывая совещание, В.И. Матвиенко 
сказала: «Год был достаточно напряжён-
ным и потребовал очень напряжённого 
труда не только от сенаторов, но и, конеч-
но, от Аппарата Совета Федерации, по-
требовал чётких и слаженных действий 
от каждого из его сотрудников. И Аппарат 
Совета Федерации достойно справился с 
поставленными задачами. Поэтому в пер-
вую очередь я хочу вас поблагодарить за 
вашу работу. И мы очень позитивно, по-
ложительно оцениваем работу в целом 
Аппарата Совета Федерации (далее – Ап-
парата) под руководством Сергея Алек-
сандровича Мартынова. 

Накануне состоялась встреча Прези-
дента Российской Федерации с Советом 
палаты Государственной Думы и Сове-
том палаты Совета Федерации, в ходе 
которой Президент страны дал высокую 
оценку итогам 2017 года, поблагодарил 
депутатов, сенаторов, сотрудников ап-
паратов обеих палат Федерального Со-
брания за проделанную работу. Поэтому 
оценка Президента в полной мере отно-
сится и к вам.

Одним из наиболее значимых собы-
тий уходящего года, безусловно, была 
137-я Ассамблея Межпарламентского 
союза. Это, коллеги, без преувеличе-
ния было важнейшее международное 
событие. На несколько дней Санкт-
Петербург стал столицей международ-

ного мирового парламентаризма. Мы 
очень удовлетворены итогами 137-й Ас-
самблеи. И, конечно же, тем, что к нам 
приехало рекордное за всю историю 
Межпарламентского союза количество 
национальных делегаций (из 160 госу-
дарств), и очень высоким уровнем пред-
ставительства первых лиц, руководите-
лей парламентов (около 100, никогда 
на ассамблеях МПС такого не было), и 
тем, что подготовка, организация про-
ведения были на высочайшем уровне. 
Это правда.

И от наших зарубежных коллег, де-
путатов, руководителей парламентов 
мы до сих пор получаем письма, в ко-
торых они благодарят за исключитель-
но хорошую организацию, внимание, 
всё, что было сделано для проведения 
Ассамблеи.

Подготовительный период был доста-
точно длительный. Мы почти год го-
товились, и основная нагрузка, конеч-
но же, легла на сотрудников Аппарата. 
Сергей Александрович Мартынов, как 
Руководитель Аппарата, Лев Андреевич 
Щербаков, как его первый заместитель, 
Николай Владимирович Парузин и всё 
возглавляемое им Управление междуна-
родных связей, да и все остальные кол-
леги, всех не перечислить, на самом деле 
сделали хорошую, качественную работу. 
Я вас за это очень  благодарю, это пре-

стиж страны, это авторитет страны. В 
этой Ассамблее участвовал Владимир 
Владимирович Путин, что, безусловно, 
подняло её статус, и он также отдельно 
отметил то, как прошла 137-я Ассамблея 
Межпарламентского союза и то, какое 
она имела значение.

Труд многих из вас по подготовке Ас-
самблеи был отмечен нашими награда-
ми. Сегодня мы ещё одну награду вру-
чим нашему коллеге, так что ещё раз 
вам огромное спасибо».

В.И. Матвиенко призвала участников 
совещания на столь же высоком уровне 
подготовить и провести ряд важнейших 
мероприятий, предстоящих в 2018 году: 
«Это Пятый форум регионов Беларуси и 
России, Международный Ливадийский 
форум, Парламентский форум «Истори-
ко-культурное наследие России» и, ко-
нечно же, крупнейшим событием будет 
второй Евразийский женский форум, ко-
торый пройдёт в сентябре будущего года 
в Санкт-Петербурге. Подготовка к нему 
уже началась. Интерес огромный. Резо-
нанс после предыдущего форума очень 
большой, поэтому думаю, что это будет 
достаточно представительный женский 
форум. Мы вынуждены ограничивать 
количество желающих приехать. Мы 
должны, как это у нас принято в Совете 
Федерации, провести его на самом вы-
соком уровне. Поэтому всех, кто будет 
задействован, прошу отнестись макси-
мально ответственно и приложить мак-
симум усилий».

В.И. Матвиенко подчеркнула, что ос-
новной объём работы Аппарата Совета 

Федерации связан, безусловно, с обе-
спечением текущей деятельности. Это 
и подготовка пленарных заседаний, со-
провождение законодательной, законо-
проектной работы, организация парла-
ментских слушаний и «круглых столов», 
заседаний комитетов, экспертных и кон-
сультативных органов: «Цифры по ито-
гам этого года впечатляющие (не буду 
их называть) и внушительные. Поэто-
му хочу также поблагодарить всех со-
трудников Аппарата, в первую очередь 
Аналитическое управление, Управление 
организационного обеспечения, Право-
вое управление, которые задействованы 
в большей мере в подготовке всех этих 
мероприятий.

Конечно же, нас радуют итоги социо-
логических опросов: роль и авторитет 
Совета Федерации растут, в том числе, 
самое главное, в глазах наших граждан. 
Таким образом, позитивно оценивается 
то, что мы делаем. Но, конечно же, кол-
леги, очень много ещё предстоит сде-
лать. И я всегда говорю о том, что мне 
очень нравятся люди креативные, ини-
циативные, умеющие предлагать новые 
форматы, новые формы деятельности, 
оживляющие нашу работу в целом.

Такой формат, как «время эксперта», 
оказался очень эффективным. Появи-
лась новая форма – «час государствен-
ной корпорации», уже несколько таких 
прошло. Это хороший формат и контро-
ля верхней палаты за деятельностью 
таких структур, и информирования се-
наторов (поскольку госкорпорации ра-
ботают практически в каждом регионе) 
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о том, чем они занимаются. «Дни госкор-
пораций», безусловно, надо продолжать.

В структуре палаты появляются новые 
органы. Скажем, Временная комиссия 
по защите государственного суверени-
тета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Феде-
рации содержательно начала свою ра-
боту, очень актуальную в преддверии 
выборов. 

Также недавно создан новый экспер-
тно-консультативный орган – Совет по 
региональному здравоохранению при 
Совете Федерации.

Такие новые форматы востребованы, 
актуальны, потому что отвечают на вы-
зовы и требования времени и, главное, 
отвечают на ту повестку, которую фор-
мируют для нас регионы и субъекты 
Федерации. Прошу вас и дальше пред-
лагать новые идеи, новации с тем, что-
бы они получали своё развитие в прак-
тической работе».

Говоря об изменениях, В.И. Матвиен-
ко напомнила, что в 2017 году в струк-
туре Аппарата палаты было образовано 
Финансово-экономическое управле-
ние, которое отвечает за одно из важ-
нейших направлений. По результатам 
мониторинга качества финансового 
менеджмента Совет Федерации еже-
квартально занимал второе место сре-
ди 95 главных распорядителей средств 
федерального бюджета. В ходе про-
верок Счётной палаты в этом году не 
было отмечено ни одного финансового 
нарушения. 

Анализируя итоги работы Аппарата 
Совета Федерации в 2017 году, В.И. Мат-
виенко сделала акцент на том, что веду-
щее направление деятельности палаты – 
это, конечно же, отстаивание интересов 
регионов: «Мы всё в большей степени 
становимся именно палатой регионов. 
Это отмечают и руководители субъектов 
Российской Федерации. Но здесь также 
есть над чем работать, хотя в целом сде-
лано немало, в том числе и в области со-
вершенствования государственной ре-
гиональной политики. 

Совет Федерации при надёжной под-
держке Аппарата непосредственно уча-
ствовал в разработке новых документов. 
Ещё раз хочу поблагодарить и Анали-
тическое управление, все управления, 
и аппараты комитетов Совета Федера-
ции и других коллег за активное уча-
стие. Вы сыграли большую роль и в под-
готовке Отчёта о состоянии и основных 
направлениях совершенствования за-

конодательства в сфере государствен-
ной региональной политики. Документ 
получился содержательным, конструк-
тивным. Он был одобрен Советом за-
конодателей и направлен Президенту. 
Некоторые его рекомендации уже реа-
лизованы или стали нормами законов.

Хотя, конечно, совершенствовать ре-
гиональную политику, и в том числе на 
нашей площадке, нужно продолжать и 
дальше. В начале года запланировано 
расширенное заседание Комитета по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, где должен быть заслушан 
отчёт Министерства экономического 
развития о работе в этой сфере. Очень 
важно проанализировать вместе, где мы 
находимся, что нужно делать в следую-
щем году, какие приоритеты. И, конечно 
же, необходимо использовать это засе-
дание и для рассмотрения тех актуаль-
ных проблем, которые есть в регионах».

Ещё одним приоритетом В.И. Мат-
виенко назвала участие в реализации 
программы цифровой экономики: «На-
чинать такие масштабные процессы 
цифровизации государство должно с 
самого себя, и в Совете Федерации вне-
дрение новых технологий идёт уже, как 
известно, не первый год. У нас действует 
современная информационно-комму-
никационная система, в рамках кото-
рой создано мобильное рабочее место 
члена Совета Федерации. Эта система 
позволяет оперативно получать инфор-
мацию о заседаниях, знакомиться с по-
весткой, с проектами законов, работать 
с документами. 

Ведутся работы по совершенствова-
нию и внедрению приложения «Порт-
фель участника», позволяющего опе-
ративно получать информационные 
материалы на мобильное устройство 
при проведении выездных мероприятий. 

В следующем году должна начаться ра-
бота по аккредитации удостоверяющего 
центра. Это позволит направлять доку-
менты с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
в органы государственной власти через 
систему межведомственного электрон-
ного документооборота. 

Задача завтрашнего дня – внедрение 
новых технологий и в процесс законо-
дательной деятельности. Конечно, речь 
не идёт о том, чтобы в процессе законот-
ворчества компьютер заменил челове-
ка. Это невозможно и никогда не будет 
возможно. Но во многих странах, на-

пример в Германии, действуют специ-
альные программы, которые облегчают 
подготовку законопроектов, упрощают 
работу по внесению поправок сразу в 
несколько актов. Я прошу сотрудников 
Правового управления вместе с колле-
гами из Управления информационных 
технологий и документооборота про-
работать этот вопрос и активно этим 
заняться.

Кроме того, необходимо приступить 
к разработке автоматизированной си-
стемы управления для работы Пресс-
службы. Коллеги, Совет Федерации 
должен быть здесь среди первых. У нас 
огромный интеллектуальный потен-
циал сосредоточен на этой площадке – 
как, собственно, в Совете Федерации (я 
имею в виду среди сенаторов), так и в 
Аппарате, – и мы не должны отставать. 
Мы должны идти на шаг, на два шага 
впереди».

Оценивая работу другого структурно-
го подразделения Аппарата Совета Фе-
дерации – Пресс-службы, В.И. Матви-
енко особо отметила постоянный рост 
присутствия Совета Федерации, сенато-
ров в информационном поле: «Это очень 
важно для парламента. И необходимо не 
просто следовать за информационной 
повесткой, но её самим формировать, 
что Пресс-служба и делает достаточно 
часто. Мы просто обязаны представ-
лять нашим гражданам, нашим избира-
телям, как в России, так и за рубежом, 
полную и объективную картину о зако-
нодательной деятельности, искать не-
тривиальные решения, подходы к каж-
дой аудитории, особенно молодёжной 
аудитории. 

В своё время было такое поручение, 
но я считаю, что оно не до конца испол-
няется, чтобы аппараты комитетов в 
первую очередь и в целом Аппарат, его 
управления по итогам заседаний Совета 
Федерации давали краткую, сжатую ин-
формацию, понятную для граждан: для 
чего закон приняли, что он людям несёт, 
что он изменит в их жизни, как повлия-
ет на каждую семью. Давайте эту прак-
тику продолжать. Я не говорю о техни-
ческих законодательных актах, но вот 
про основные, ведущие законы, кото-
рые затрагивают каждую семью, каждо-
го человека, должно быть пояснение на 
сайте, в других форматах. Пожалуйста, 
обратите на это внимание. Прошу ана-
лизировать вместе с Пресс-службой, как 
это происходит, корректировать и акти-
визировать эту работу. И также прошу 

всех сотрудников Аппарата подумать, 
какие можно ещё использовать допол-
нительные формы подачи информации, 
чтобы позиция Совета Федерации, суть 
и последствия принимаемых решений 
были донесены до наших людей. 

Пресс-служба обновляет наш сайт, она 
реально многое делает. Но в этой сфере 
настолько быстро всё меняется, что вот 
чуть опоздал – уже серьёзно отстал. По-
этому надо всё время активно двигать-
ся вперёд. 

Отрадно, что в социальных сетях наша 
страница имеет большое, постоянно ра-
стущее число подписчиков. Следует от-
крывать и новые каналы, в частности, в 
социальной сети «ВКонтакте», в набрав-
шем популярность сервисе Telegram. 
Здесь много людей в этой сфере продви-
нутых, давайте подумаем, что ещё надо 
для этого сделать».

В.И. Матвиенко напомнила, что в 
2018 году Совет Федерации отмечает 
25-летний юбилей: «Конечно же, в пер-
вую очередь мы должны интеллектуаль-
но, содержательно осмыслить этот путь, 
по которому шла страна, Федеральное 
Собрание – Государственная Дума и Со-
вет Федерации, сделать определённые 
выводы, наметить планы. Хотелось бы, 
чтобы те мероприятия, которые приу-
рочены к этой дате, не были декоратив-
ными, показными, нам это совершенно 
не надо. Они должны быть содержатель-
ными и с осмыслением того главного, 
как нам дальше совершенствовать ра-
боту Совета Федерации. Это, безуслов-
но, также потребует чёткой координа-
ции всех структурных подразделений 
Аппарата».

Отметив, что «сегодня Аппарат Сове-
та Федерации – это профессиональный 
высококвалифицированный коллектив 
единомышленников в хорошем смысле 
этого слова», В.И. Матвиенко подчер-
кнула, что это и результаты работы ка-
дровой службы, которая внимательно 
занимается формированием кадрово-
го состава. 

Также В.И. Матвиенко отметила боль-
шую работу Управления делами Аппа-
рата Совета Федерации, в частности те 
усилия, которые предпринимаются, что-
бы здание Совета Федерации выглядело 
как подобает и поблагодарила в связи с 
этим заместителя Руководителя Аппа-
рата Совета Федерации Ю.Л. Осипова, 
руководителя Управления делами, всех 
сотрудников, отвечающих за данное 
направление. 
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Особо было отмечено, что за очень ко-
роткий срок был создан специальный 
зал для международных переговоров, 
«в котором всё так достойно выглядит, 
как и должно выглядеть в высшем ор-
гане власти – Федеральном Собрании». 

В завершение В.И. Матвиенко про-
информировала участников совеща-
ния о тех мерах, которые приняты ру-
ководством палаты для улучшения уже 
в ближайшем времени условий работы 
сенаторов и сотрудников Аппарата, а 
также ещё раз выразила слова благо-
дарности  всем, кто трудится в Совете 
Федерации, в том числе и техническо-
му персоналу, за высокую самоотдачу.

Руководитель Аппарата Совета Фе-
дерации С.А. Мартынов в своём вы-
ступлении поблагодарил Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко за 
оценку работы Аппарата Совета Феде-
рации и выразил уверенность в том, 
что все сотрудники воспримут добрые 
слова не как повод почивать на лаврах, 
а как стимул настроиться на дальней-
шую эффективную работу. 

Назвав ещё ряд весомых результатов 
работы Аппарата (например, в 2017 
году во взаимодействии с коллегами 
из регионов обеспечено проведение в 
Совете Федерации 10 Дней субъектов 
Российской Федерации), С.А. Марты-
нов акцентировал внимание участни-
ков совещания на том, что 2018 год 
будет не менее напряжённым. В том 
числе потому, что председательство в 

Совете законодателей при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации 
переходит к верхней палате и пред-
стоит обеспечить подготовку и про-
ведение заседаний этого органа и его 
президиума, а также семинаров и со-
вещаний для руководителей законо-
дательных собраний государственной 
власти субъектов Федерации.

Совещание Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с руководи-
телями структурных подразделений и 
сотрудниками Аппарата Совета Феде-
рации по итогам работы в 2017 году 
завершилось торжественным награж-
дением ряда сотрудников.

Государственные награды были 
вручены первому заместителю Руко-
водителя Аппарата Л.А. Щербакову, 
награждённому Указом Президента 
Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года № 627 за заслуги в укрепле-
нии российской государственности и 
многолетнюю добросовестную работу 
орденом Дружбы, и руководителю ап-
парата Комитета Совета Федерации по 
социальной политике И.В. Михалёву, 
который Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24 октября 2017 
года № 512 за заслуги в обеспечении 
деятельности Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации и безупречную государственную 
гражданскую службу удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Почётным знаком Совета Федерации 
«За заслуги в развитии парламентариз-
ма» был награждён руководитель секре-
тариата заместителя Председателя Сове-
та Федерации В.В. Лозбинёв.

Почётные грамоты Совета Федера-
ции вручены начальнику отдела авто-
матизированной подготовки и выпуска 
стенограмм Управления информаци-
онных технологий и документообо-
рота С.П. Кашпировской, ведущему 
советнику аппарата Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре Т.Ю. Хмелёвой и заместителю 
руководителя аппарата этого же коми-
тета М.В. Яковлевой.

Благодарность Председателя Совета 
Федерации объявлена: советнику от-
дела документационного обеспечения 
Управления информационных техно-
логий и документооборота М.Е. Бори-
сенко, заместителю начальника  отде-
ла по работе с сотрудниками Аппарата 
Совета Федерации и организации го-
сударственной гражданской службы 
Управления государственной службы 
и кадров Е.Б. Волковой, главному со-
ветнику аппарата Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и куль-
туре И.Г. Галабаевой, советнику отдела 
правовой и лингвистической экспертиз 
Правового управления Е.Д. Панковой. 

Также за большой вклад в подго-
товку и проведение 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза объявлена 
благодарность Председателя Совета 

Федерации: главному советнику отде-
ла сопровождения парламентских про-
грамм и мониторинга Аналитического 
управления Т.В. Боргояковой, помощ-
нику заместителя Председателя Совета 
Федерации А.И. Быкову, заместителю 
руководителя аппарата Комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам Е.В. Векшиной, начальнику от-
дела обеспечения выездных мероприя-
тий Управления делами О.А. Волковой, 
главному консультанту отдела ситуаци-
онного анализа Аналитического управ-
ления Я.И. Здоровец, заместителю на-
чальника отдела визовой поддержки 
и протокола Управления международ-
ных связей Т.А. Непочатых, референту 
Управления делами Т.В. Тараненко, на-
чальнику отдела международных пар-
ламентских организаций Управления 
международных связей М.В. Ткаченко.

Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Н.В. Фёдоров в сво-
ём выступлении поздравил награждён-
ных и призвал всех сотрудников Ап-
парата Совета Федерации не просто к 
добросовестному труду, а к вдохновен-
ному труду: «Потому что если вы до-
бавите ещё и вдохновение, а это ведь 
вещь такая очень трудноизмеримая – 
вдохновение, но очень полезная, нуж-
ная и помогающая жить и трудиться, то 
можно сделать в разы больше. Поэтому 
вдохновенного труда вам в наступаю-
щем году, для того чтобы добиться ещё 
бо’ льших результатов».



МОЯ СТРАНА РОССИЯ

ВTUVWXY СZ[TV\ ФT]T^\_XX № 1 (`W[\^a 2018 bZ]\)

74 75

Древний город Русского Севера полон тайн, легенд и зага-

док. Он и сегодня живёт по старинке: печи топят дровами, 

бельё даже в морозы, которые здесь бывают беспощадны, 

всё еще полощут в реке, а древнерусского кентавра – по-

лучеловека-полуконя – зовут Полканом.

КАРГОПОЛЬ
КРАСОТА КРАСОТА 
РУССКОГО СЕВЕРАРУССКОГО СЕВЕРА

Первые упоминания о городе датиру-
ются второй половиной XIV века, но 
очевидно, что задолго до этого здесь 
жили славянские племена. Известно о 
Каргополе до обидного мало – в 1765 
году в городе вспыхнул пожар, в огне 
которого сгорел весь городской архив. 
Судить о событиях, разворачивавшихся 

на этой земле, сегодня можно только по 
документам, сохранившимся в архивах 
других древних русских городов.

Так, известно, что в 1447 году, в раз-
гар борьбы за московский престол, в 
Каргополь, спасаясь от гнева великого 
князя московского Василия Тёмного, 
бежал его двоюродный брат Дмитрий 

Шемяка, прихватив с собой казну и 
взяв в заложники мать Василия Софью 
Витовтовну.

В период опричнины Каргополь ста-
новится царским городом. В то вре-
мя это уже значимый стратегический 
пункт и экономически развитый ре-
гион, расположенный на пересечении 
торговых путей из центральных райо-
нов Русского государства в земли по-
моров. Наиболее ходовыми товарами 
были рыба и соль.

В 1607 году в Каргополь был сослан 
Иван Болотников – предводитель вос-
стания против царя Василия Шуйско-
го в период Смутного времени. Здесь 
повстанец закончил свой жизненный 
путь.

К XIX веку, после открытия Балтий-
ского торгового пути, Каргополь теря-
ет своё стратегическое значение, посте-
пенно превращаясь в тихий северный 
городок, ведущий размеренную и сте-
пенную жизнь, свойственную провин-
циальным городам, чья бурная юность 
пришлась на глубокую древность.

В Каргополе в 1746 году родился ку-
пец, мореплаватель, исследователь и 
первооткрыватель, основатель городов 
Александр Баранов. Ещё при жизни он 
удостоился славы и повсеместного ува-
жения – от Аляски, Калифорнии, Гавай-
ских островов и до Китая, с которыми 
наладил торговлю благодаря своей ки-
пучей энергии, искренней преданности 
делу и высочайшей ответственности.

Почти 30 лет Баранов был главой рус-
ских поселений на Аляске, которые сам 
же и основал. В эти годы на территории 

Русской Америки появились благоу-
строенные поселения, судостроитель-
ные верфи, школы и больницы.

Его современник, правительствен-
ный ревизор, так отзывался о Баранове: 
«Имя его громко по всему западному 
берегу до самой Калифорнии. Бостон-
цы почитают его и уважают, а туземцы 
из самых дальних мест предлагают ему 
свою дружбу…» В Северной Америке 
он и сегодня настоящая легенда. А вот 
в нынешней России его имя известно 
не столь широко.

На Аляске в честь выходца из северно-
го русского города названы река, озе-
ро, остров, создан музей и установлен 
памятник. К 250-летию Александра Ба-
ранова в 1997 году памятник появился 
и в его родном Каргополе.

Примечателен герб Каргополя, на 
котором изображён баран, лежащий 
на костре. По одной из существующих 
версий, это дань языческим жертвопри-
ношениям, широко распространённым 
на Русском Севере. В некоторых прихо-
дах Каргопольского уезда существовала 
традиция «бараньего воскресенья», во 
время которого местный люд закалы-
вал барана и приносил в жертву Илье-
пророку. Судя по всему, именно этот 
обряд с 1781 года запечатлён на город-
ском гербе.

Северные белые ночи бывают не 
только в Санкт-Петербурге. В Карго-
поле, где в хрустально чистом возду-
хе, словно бы звенящем тишиной, к 
небу прорастают белокаменные хра-
мы, такие ночи особенно таинственны 
и прекрасны...
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От Нового торга – 
к Старому торгу

К торгу вели все дороги, по которым 
в город поступал товар или увозилось 
купленное. Прежде всего это, конечно, 
водный путь по реке Онеге. А также Вы-
тегорский, Архангельско-Онежский и 
Пудожский тракты и Важский путь. Все 
они приводили к Соборной (или Торго-
вой) площади.

Таким естественным образом застра-
ивался и сам город, центром которого 
стала не древняя крепость, постепен-
но обветшавшая и в итоге к XVIII веку 
окончательно разрушившаяся, а глав-
ный экономический и социальный эпи-
центр жизни – торг.

Новым торгом в Каргополе стали на-
зывать Соборную площадь, которая ста-
ла главной в городе после пожара. Тогда 
большую часть города пришлось отстра-
ивать заново по плану, утверждённому 
лично Екатериной II. Императрица не 
только поставила свою подпись на доку-
ментах, но и пожаловала крупную сум-
му на восстановление города.

Архитектурный ансамбль Нового тор-
га состоит из четырёх главных соору-
жений, построенных в разные эпохи 
различными мастерами, но вместе они 
представляют собой единое целое, в цен-
тре которого находится главный город-
ской собор – Христорождественский.

До 1765 года, когда в Каргополе прои-
зошёл разрушительный пожар, Старый 
торг служил главной городской площа-
дью. Торг – значит базар, собиравший-

ся, как правило, по понедельникам – та-
кова древняя традиция.

Христорождественский собор
Христорождественский собор – древ-

нейший храм города и старейшее в 
Каргополе каменное строение. Со-
бор был заложен ещё при юном Ива-
не Грозном – в 1552 году – и строился 
в течение десяти лет.

В стене центральной части храма вид-
неется необычная деталь: огромная ме-
таллическая рука, торчащая прямо из 
мощной кладки стены. Когда-то рука 
держала цепь, к которой крепилось со-
ответствующего размера паникадило. 
Примечательно, что все эти детали в 
Средние века находились значитель-
но выше – за долгие века своего суще-
ствования собор почти на метр ушел в 
землю...

Кто и откуда были мастера, возводив-
шие собор, доподлинно неизвестно, 
но судя по характерным чертам – бе-
локаменной кладке и изящной резьбе 
по камню во внешнем убранстве собо-
ра, – это были зодчие из новгородских 
земель.

Церковь Рождества 
Богородицы

Этот белокаменный храм Старого 
торга был заложен во второй половине 
XVII века по инициативе и на средства 
местного купца Стефана Пометяева и 
его брата Андрея. Через 160 с лишним 
лет к церкви Рождества Богородицы 
была пристроена колокольня, гармо-

нично вписавшаяся в общий ансамбль.
Примечательно, что церковь Рожде-

ства Богородицы – единственная во 
всём Каргополе, действовавшая при со-
ветской власти, благодаря чему хорошо 
сохранилось её внутреннее убранство. 
Церковь и сегодня является действую-
щим православным храмом.

Особая деталь в архитектуре храма – 
необычные окна, расположенные по 
принципу лесенки, поднимающейся 
наверх. Обрамляющие окна резные 
наличники украшены орнаментом, 
рисунок которых нигде не повторяет-
ся, отличаясь большим числом при-
чудливых деталей.

Благовещенская церковь
Строительство этой удивительной и 

прекрасной церкви под руководством 
талантливого местного зодчего по фа-
милии Шаханов, начатое в конце XVII 
века, велось почти 40 лет. Деньги на 
возведение храма пожертвовал из лич-
ных средств сам император Петр I.

Как и церковь Рождества Богороди-
цы, также расположенная на Старом 
торге, Благовещенская церковь отли-
чается тонкой каменной резьбой, ве-
ликолепные и сложные узоры которой 
покрывают весь фасад здания, нигде 
не повторяясь.

При кажущейся издали простоте и 
строгости внешних форм этот храм – 
уникальный памятник архитектуры, 
настоящее произведение искусства! 
Несмотря на свою изрядную древность 
и все превратности судьбы, он прекрас-
но сохранил свой облик.

В начале XX века знаменитый ис-
кусствовед, реставратор и живописец 
Игорь Грабарь отмечал: «По изысканно-
сти пропорций и вкусу, с которым рас-
писаны по ней узорчатые пятна окон, 

может соперничать с дворцами раннего 
флорентийского Возрождения».

Соборная колокольня
Была построена во второй половине 

XVIII века в честь Екатерины II, пожерт-
вовавшей средства на восстановление 
Каргополя после пожара и собирав-
шейся посетить город. Этим объясняет-
ся необычная концепция колокольни, 
которая одновременно является и три-
умфальной аркой, повёрнутой лицевой 
стороной к дороге на Петербург, откуда 
должна была появиться императрица.

Соборная колокольня – памятник ар-
хитектурного и исторического насле-
дия России, а также негласный символ 
города, что неудивительно, ведь со смо-
тровой площадки, расположенной на 
одном из её верхних ярусов, на высоте 
60 с лишним метров, открывается по-
трясающий вид на город, его достопри-
мечательности и живописные просто-
ры Русского Севера.

О том, что колокольня возведена в 
честь Екатерины II, напоминает её вен-
зель, который и сегодня украшает фа-
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сад этого архитектурного шедевра. Вот 
только сама императрица в Каргополь 
выбраться так и не смогла.

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи

Церковь Рождества Иоанна Предтечи 
возводилась в первой половине XVIII века 
на месте деревянной приходской церкви, 
у которой, судя по всему, позаимствова-
ла некоторые черты своего облика, более 
присущие деревянному зодчеству.

Этот массивный, величественный пяти-
главый храм – самый высокий в городе: 
его высота 35 метров. Отличается просто-
той линий и строгой северной красотой, 
гармонично сочетающейся с окружаю-
щим природным ландшафтом.

С 1996 года церковь передана епархии, 
сегодня это действующий храм, при ко-
тором устроена воскресная школа для 
детей.

Введенская церковь
Эта церковь построена в первые годы 

XIX века силами посадских людей на 
месте сгоревших в пожаре 1765 года 
городских строений. В 1812 году в под-
валах церкви хранилось имущество им-
ператорской семьи, вывезенное из Мо-
сквы, чтобы спасти его от разграбления 
французами.

Сегодня здесь расположился цен-
тральный зал историко-архитектурно-
го и художественного музея заповедни-
ка Каргополя с постоянно действующей 
экспозицией, посвящённой истории и 
культуре края.

Окрестности древнего 
Каргополя

Древнее деревянное зодчество – 
особая гордость Русского Севера. 
Здесь чудом, не иначе как божьим 
промыслом, сохранилось невероят-

ное число храмовых построек, до-
шедших до нас из самой глубины ве-
ков. Западнее Каргополя находится 
исчезнувшее село Красная Ляга, где 
стоит Сретенско-Михайловская цер-
ковь середины XVII века, а в 50 кило-
метрах от города, в селе Архангело, 
расположен Михайло-Архангельский 
погост – целый храмовый комплекс  
XVIII–XIX веков.

Церковь Иоанна Златоуста в 
Саунино

Относительно недалеко от города 
в сравнении с другими шедеврами 
Каргопольского края расположилось 
село Саунино. Всего в пяти киломе-
трах от городской черты сохранился 
уникальный ансамбль деревянного 
зодчества – церковь Иоанна Злато–
уста, построенная в начале второй 
половины XVII века. Добраться до неё 
несложно, даже если довелось при-
ехать в Каргополь всего на один или 
два выходных дня.

В Каргопольском районе на разном 
удалении от города, часто в трудно-
доступных местах и заброшенных 
селах, таятся удивительные по кра-
соте и значимости архитектурные 
памятники.

Красивейшая шатровая церковь с 
необычной для такого рода архитек-
туры колокольней видна издалека – 
ансамбль стоит на пустыре в неболь-
шом отдалении от жилых сельских 
построек. Весь комплекс находится 
в великолепной сохранности. Изда-
ли купола и крыши церкви на солнце 

выглядят словно покрытые чистым 
серебром – так думали иностранцы, 
видевшие русские северные церкви 
впервые. Для того чтобы достичь та-
кого эффекта, их крыли осиновым 
лемехом – деревянной черепицей, 
которая обладает металлическим 
оттенком…

Храм недействующий и обычно за-
крыт. Если посчастливится оказать-
ся внутри, взору сначала откроется 
небольшой притвор, пройдя через 
который и открыв низенькую дверь, 
попадаешь в просторную трапезную, 
подпираемую огромными резными 
столбами. Трапезная использовалась 
не только для богослужений, здесь 
собирались сельчане для обсужде-
ния общих дел, отмечали всем селом 
большие праздники. Здесь же чудом 
сохранился расписной потолок, како-
го не сыскать ни в одной другой дере-
вянной церкви Поонежья.
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Кенозерские бирюльки
Кентавр Полкан и другие суве-
ниры Каргополя

Каргополь славится не только свои-
ми древностями, но и многочисленны-
ми народными ремёслами и промыс-
лами. Чаще всего в качестве сувенира 
туристы увозят отсюда самобытную 
каргопольскую глиняную игрушку.

Постоянно действующие экспози-
ции, посвящённые местному ремес-
ленничеству, представлены в крае-
ведческом музее и центре ремёсел 
«Берегиня». Здесь можно познако-
миться как с северной глиняной 
игрушкой в её первозданном виде, так 
и с распространёнными в этих краях 
плетением из бересты, ткацким про-

мыслом, колокольным литьем и дру-
гими ремёслами.

Каргопольская глиняная 
игрушка

Наиболее широкое распространение 
в Каргополе получила, конечно, глиня-
ная игрушка – архаичная, очень про-
стая и невероятно обаятельная. У неё 
особый способ изготовления: из печи 
раскалённую игрушку опускали в муку, 
которая немедленно пригорала к гли-
не, оставляя неповторимый узор. Один 
из самых популярных персонажей кар-
гопольской глиняной игрушки зовёт-
ся Полкан – это кентавр по-русски, 
получеловек-полуконь.

Знаменитая каргопольская глиняная 
игрушка зародилась в незапамятные 
времена. Поначалу забавные поделки 
лепили из отходов гончарного промыс-
ла и раскрашивали подручными сред-
ствами – углём и сажей из печи, изве-
стью и мелом. И лишь многим позднее 
для украшения игрушки стали исполь-
зовать яркие краски.

Древнее народное искусство дошло до 
нас благодаря умельцам, передававшим 
традицию и секреты мастерства моло-
дым поколениям.

В первой половине XX века в деревне 
Гринево близ Каргополя жил и работал 
потомственный гончар Иван Дружи-
нин – выдающийся мастер каргополь-
ской народной глиняной игрушки. Его 
работы сегодня считаются классическим 
примером древнего народного промысла.

Примерно в те же годы в той же са-
мой деревне жила известная карго-
польская мастерица Ульяна Бабкина, 
начавшая заниматься народным ре-
меслом ещё в 15-летнем возрасте. Это 
благодаря ей, сохранившей в своих 
умелых и бережных руках уникальный 
вид народного творчества Русского 
Севера, нам сегодня известен самый 
популярный персонаж каргопольской 
глиняной игрушки – Полкан, борода-
тый мужик с ногами коня, через века 
дошедший до нашего времени.

Из книги И.М. Кононовой 

«Малые города. Хранители наследия», 

изданной в 2017 году под эгидой 

Российского исторического общества.
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Выставка-фотопроект «Гороховец – 
ожившая легенда» проходила в Сове-
те Федерации в декабре 2017 года. А 
в июле 2018 года древний русский го-
род Гороховец в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации бу-
дет отмечать своё 850-летие. Этот не-
большой городок с населением чуть 
более 14 тысяч человек поражает сво-
ей красотой. Кажется, что время здесь 
остановилось. На Никольской горе вы-
сится Свято-Троицкий Никольский мо-
настырь, внизу, в посаде, виднеются 
купола церквей и шпили колоколен. Де-
ревянные дома сменяются каменными, 
среди них есть даже палаты XVII века.  

Удобные для проживания берега реки 
Клязьмы были заселены финно-угор-
скими племенами мерян ещё в VI веке, 
о чём свидетельствуют мерянские захо-
ронения в роще на Пужаловой горе. В 
X–XI веках сюда пришли славяне. Веро-
ятно, город существовал здесь уже в XII 
веке – с той поры сохранился мощный 
земляной вал на вершине горы. В 1239 
году Гороховец был разорён монголо-
татарами. В Лаврентьевской летописи 
(1377 год) есть запись об этом событии.

В конце XIV века при Василии I 
Гороховец вошёл в состав Москов-
ского княжества и стал важным во-
енно-стратегическим пунктом на 
восточной границе торгового пути 
по Клязьме. Местное население за-

ГОРОХОВЕЦ – 
ОЖИВШАЯ ЛЕГЕНДА

нималось земледелием, ремеслом и 
торговлей.

Выставка-фотопроект «Гороховец – 
ожившая легенда» была организована 
при поддержке Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре 
администрацией Гороховецкого района. 
На ней были представлены художествен-
ные работы академика Российской акаде-
мии художеств Вероники Бубела-Масло-
вой. Среди почётных гостей мероприятия 
были представители телеканала «Культу-
ра», в частности Михаил Жебрак – автор 
и ведущий популярной передачи «Пеш-
ком». Выставку открыл глава админи-
страции Гороховецкого района А.А. Бу-
бела. В церемонии открытия выставки 
приняли участие и выступили член-
корреспондент Российской академии 
художеств и заслуженный работник 
культуры С.Г. Маслакова, заслуженный 
художник Российской Федерации Н.П. 
Чибисов, академик Российской академии 
художеств В.В. Шилов, член правления 
Творческого союза художников России и 
председатель секции Арт-фото М.В. Ки-
реев, российский дипломат и профессор 
Московского государственного лингви-
стического университета Я.А. Бурляй, 
член Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности О.Ф. Ковитиди, пер-
вый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Ф.А. Клинцевич.



НАГРАЖДЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за заслуги в развитии российского парламентаризма и многолетнюю 
плодотворную деятельность (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 7.10.2017 г. № 2190-р) объявлена
Э.Э. Росселю  – члену Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам.

НАЗНАЧЕНИЯ

В состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и резерва управленческих кадров, утверждён-
ный Указом Президента Российской Федерации от 9.02.2013 г. № 126 
(Указ Президента Российской Федерации от 2.12.2017 г. № 577), включён
А.А. Турчак – заместитель Председателя Совета Федерации.

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и обра-
зованию (Указ Президента Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 550) 
включён
И.М.-С. Умаханов – заместитель Председателя Совета Федерации.

В состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям, утверждённый Указом Президента Российской 
Федерации от 5 июня 2012 г. № 776 (Указ Президента Российской 
Федерации от 1.01.2018 г. № 3), включён
О.В. Мельниченко – председатель Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера.

В состав коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Фе-
дерации, утверждённый Указом Президента Российской Федерации 
от 10.09.2014 г. № 628 (Указ Президента Российской Федерации от 
4.11.2017 г. № 533), включён
В.Н. Бондарев – председатель Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности.

В состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по государ-
ственным наградам, утверждённый Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1.03.2017 г. № 94 (Указ Президента Российской Федерации 
от 31.10.2017 г. № 523), включён
А.В. Кутепов – председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности.
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