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В состав делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных властей 
Совета Европы в 2016–2020 годах, утверждённый распоряжением Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2016 года № 217-рп «Об утверждении состава делегации Российской Федерации для участия 
в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2016–2020 годах» (распоряжение Прези-
дента Российской Федерации от 25.02.2019 года № 48-рп), в качестве представителя Российской Феде-
рации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы включён:

О.В. Мельниченко – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В состав рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы (распоряжение Президента Российской Федерации от 06.03.2019 
года № 58-рп) включена:

Л.Н. Бокова – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству.

НАГРАЖДЕНИЯ

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
III СТЕПЕНИ 

за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019 года № 199) награждён

Д.Ф. Мезенцев – председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике.

НАЗНАЧЕНИЯ

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ

за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 27.02.2019 года № 79) награждён

Р.Э. Гольдштейн – член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам;

за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу (Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019 года № 199) награждён

М.В. Козлов – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

О главном
2
Нужно быть представительной властью, 
находиться в диалоге с людьми.
Встреча Президента Российской Федерации 
с членами Совета законодателей

В Совете Федерации
24
Самарская область – регион 
геостратегического значения

Международное сотрудничество
34
Официальный визит в Турцию
36
Весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств
44
Национальные парламенты и ведущие 
международные организации должны играть 
главную роль в противодействии 
международному терроризму
50
Сотрудничество регионов России и Донбасса. 
Перспективы развития

Вопросы законотворчества
54
Сергей МИТИН
Садоводство в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы развития
62
Татьяна КУСАЙКО
Общедоступная дефибрилляция: 
когда счёт идёт на минуты

74 года Великой Победы
68
Мемориальная акция, посвящённая 
освобождению Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков

Моя страна Россия
70
Торжок. Милый сердцу городок

В НОМЕРЕ

На первой странице обложки: 
Празднование Дня Победы
на Красной площади 9 мая 2019 года

  Журнал «Вестник Совета Федерации», 2019

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  

Редакционный совет 
Председатель – В.И. МАТВИЕНКО

Заместители председателя
Н.В. ФЁДОРОВ, Е.В. БУШМИН, Ю.Л. ВОРОБЬЁВ, Г.Н. КАРЕЛОВА, 
А.А. ТУРЧАК, И.М.-С. УМАХАНОВ, С.А. МАРТЫНОВ

Члены редакционного совета 
А.А. КЛИШАС, О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО, В.Н. БОНДАРЕВ, 
К.И. КОСАЧЕВ, С.Н. РЯБУХИН, Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ, А.П. МАЙОРОВ, 
В.В. РЯЗАНСКИЙ, З.Ф. ДРАГУНКИНА, А.В. КУТЕПОВ

Редакционная коллегия
Председатель – С.А. МАРТЫНОВ

Заместители председателя
В.В. СЕМИКИН,
Н.В. ФОМЕНКО
           
Главный редактор 
Н.Ю. ШПАКОВ

 
Члены редакционной коллегии 
Е.В. ВОЛКОВА, Н.В. ГЕРАСИМОВА, Г.И. ГОЛОВ, Е.Ю. ЕГОРОВА, 
Ю.А. КАЛИНИЧЕНКО, А.Б. КОРЧАК, Н.П. КОСТЮЛИН, В.Д. КРИВОВ, 
С.М. КРУППО, В.С. КУЗЬМИН, С.В. КУЛАКОВ, П.А. КУЧЕРЕНКО, 
В.В. МАШКОВ, И.В. МИХАЛЁВ, М.О. ОРЛОВ, Н.В. ПАРУЗИН, 
А.В. ПЕТРЕНКО, В.В. ПОПОВ, Ю.В. ПРОСКУРЯКОВА, В.В. РАТНИКОВ, 
Е.П. ТАРАСОВА, Д.А. ТРЕФИЛОВ, А.Н. ТУЛАЕВ, Н.Т. УДАЛОВА, 
И.Н. ХАЛИМОН, В.М. ХРИПКОВ, Л.Н. ЧУХИНА, Л.А. ЩЕРБАКОВ

Над номером работали
Редакторы С.Н. ДАВИДЕНКО, М.В. МЕРЗЛИКИНА 
Дизайн и вёрстка  Ю.Л. ЕГОРОВ
Спец. корр. В.А. СОКОЛОВ
Фото Н.А. БОЛЬШАКОВА, Д.К. ВЫШИНСКИЙ, Е.А. КРЫКАНОВ, 
В.А. СОКОЛОВ, В.С. ТАРАСОВ  
Корректура  А.И. СИМАКОВА

Зарегистрирован Государственным  комитетом  
Российской  Федерации  по  печати
Регистрационное свидетельство № 017407 от  08.04.1998

Издатель – Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
Адрес издателя: 
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 26
Адрес редакции: 
г. Москва, ул. Новый Арбат, 19
Тел. (495) 695-34-54
www.council.gov.ru

Подписано в печать  24.05.2019. 
Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 10. 
Печать цифровая. Тираж 1000 экз. 
Заказ № и-23

Отпечатано в полном соответствии с оригинал-макетом в 
отделе подготовки и тиражирования документов Управления 
информационных технологий и документооборота 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

©



О ГЛАВНОМ

ВSTUVWX СYZSU[ ФS\S][^WW № 4 (_[` 2019 aY\[)

2 3

НУЖНО БЫТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ, 
НАХОДИТЬСЯ В ДИАЛОГЕ 
С ЛЮДЬМИ 

24 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце со-

стоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина 

с членами Совета законодателей Российской Федерации при Фе-

деральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие было 

приурочено ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому 

в России 27 апреля.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

В.В. ПУТИН, Президент 
Российской Федерации 

Добрый день, уважаемые коллеги!
По традиции мы встречаемся в Тав-

рическом дворце, где начинала свою 
работу первая Государственная дума 
России. И прежде всего хотел бы по-

здравить с наступающей памятной 
праздничной датой – Днём российско-
го парламентаризма – вас, всех ваших 
коллег, представляющих федераль-
ную, региональную, местную предста-
вительную и законодательную власть. 
Напомню тем, кто запамятовал (но 

вы-то хорошо знаете), что первая Го-
сударственная дума начала свою ра-
боту 27 апреля, или 10 мая, 1906 года.

Знаю, что и сегодня, и вчера Совет 
законодателей содержательно рабо-
тал, организовал предметное обсуж-
дение задач, поставленных в майском 
указе и в Послании Федеральному 
Собранию. Считаю принципиально 
важным и эффективным именно та-
кие подходы, именно такую работу. 
По сути, речь идёт о том, чтобы с уча-
стием членов Правительства, пред-
ставителей Счётной палаты, регио-
нов и институтов развития регулярно 
сверять законотворческую повестку 
с социально-экономическими при-
оритетами развития России, в том 
числе по конкретным национальным 
проектам.

Рассчитываю, что Совет законодате-
лей будет строить свою дальнейшую 
работу в таком же ключе – професси-
онально, по-деловому погружаясь в 
конкретные темы, волнующие граж-
дан, значимые для развития стра-
ны и, конечно же, в полной мере 
будет учитывать позицию, иници-
ативы регионов, органов местного 
самоуправления.

Основная работа – я уже многократ-
но об этом говорил, да вы и сами это 
прекрасно знаете – по реализации на-
циональных проектов, многих других 
наших программ ложится именно на 
субъекты Федерации. Именно здесь, 
«на земле», решаются общенацио-
нальные задачи, здесь формируется 

общая картина тех изменений, по ко-
торым люди судят об эффективности 
власти и результативности принятых 
законов.

Но бог с ними, с этими оценками, 
для нас с вами важен результат: что 
можно сделать, к чему нужно стре-
миться и чего нужно добиться. Такие 
шансы у нас есть, появились, таких ре-
сурсов никогда у нас не было для ре-
шения тех задач, которые нужны для 
развития страны.

Состав Совета законодателей – вы и 
сами это знаете – позволяет увидеть 
любую проблему в региональном раз-
резе, спрогнозировать эффект, плюсы 
и минусы того или иного законода-
тельного акта для различных терри-
торий страны, оперативно скорректи-
ровать ту или иную правовую норму, 
использовать лучшее из региональ-
ных управленческих и нормотворче-
ских практик.

В связи с этим надеюсь, что Совет 
законодателей будет наращивать свой 
авторитет, профессиональный вес, 
опираясь на солидный, уже семилет-
ний, опыт, станет играть всё более за-
метную роль в качественном обновле-
нии правовой базы развития России. 
Тем самым поможет воплощать в 
жизнь конституционные положения о 
федерализме, демократическом, пра-
вовом государстве.

Уважаемые коллеги!
В целом от законодательного кор-

пуса жду не только планомерной, 
вдумчивой, но и более интенсивной 
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работы, деятельного участия в прак-
тической реализации каждого нацио–
нального проекта, нацеленности на 
результат в интересах ваших избира-
телей, всех наших граждан.

Парламентариям на всех уровнях 
нужно укреплять каналы обратной 
связи с гражданским обществом. По-
нимаю, что вы и так этим занимае-
тесь, и так это делаете. Тем не менее 
в ходе реализации масштабных про-
ектов нам нужно наладить чёткое по-
нимание, как это сказывается на прак-
тической жизни, и вовремя вносить 
какие-то коррективы в практическую 
работу. Это чрезвычайно важно для 
достижения конечного положитель-
ного результата. Нужно быть в пол-
ном смысле слова представительной 
властью, находиться в диалоге с людь-
ми. И прошу вас активнее обновлять, 
модернизировать вашу текущую зако-
нотворческую практику, идти в ногу 
со временем.

Конечно же, регламентные процеду-
ры, требования юридической техники 
должны строго соблюдаться. Однако 
это не мешает, а, напротив, требует 
большей открытости, прозрачности 
законотворческого процесса. В связи 
с этим нужно быстрее внедрять новые 
цифровые и интерактивные техноло-
гии, насыщать информационные ре-
сурсы законодательных органов вла-
сти на всех уровнях. Это позволит вам 
полнее использовать конструктивные 
предложения граждан, а людям – объ-
ективнее оценивать вашу, нашу с вами 
работу.

Добавлю, что при рассмотрении в 
парламентах особенно трудных, ком-
плексных, межотраслевых вопросов 
стоит шире привлекать экспертное, 
научное, деловое сообщества. К при-
меру, без этого не обойтись при ра-
дикальной реформе контрольно-над-
зорной деятельности. Сейчас отдельно 
остановлюсь на этой теме, чрезвы-
чайно важной, очень острой и тон-
кой. Вы знаете, что с 1 января 2021 
года прежние, как правило, устарев-
шие, избыточные, архаичные норма-
тивные акты в этой области утратят 
силу. Однако столь масштабное «об-
нуление» ни в коем случае не должно 
привести к правовой пустоте, к пра-
вовым вакууму и люкам, тем самым 
нарушить работу как контролирую-
щих органов, так и хозяйствующих 
субъектов. И в конечном счёте ни в 

коем случае нельзя допустить, чтобы 
это «обнуление» отразилось на инте-
ресах граждан. У нас ведь, знаете, всё 
бывает. С одной стороны, то чрезмер-
но начинают всё контролировать, что 
жить невозможно, бизнес задыхается 
от этих контрольных мероприятий, с 
другой стороны, как только всё распус–
тишь, то и со стороны бизнеса иногда 
происходят такие сюжеты, мы видим, 
что наносится ущерб потребителям. 
Нельзя допустить ни того, ни друго-
го. В связи с этим очень важна рабо-
та именно представительного уров-
ня власти, очень важна. Нужно тонко 
чувствовать, что происходит в реаль-
ной жизни. С людьми нужно напря-
мую общаться, что в исполнительных 
органах власти сделать сложнее в силу 
целого ряда причин. Приняли реше-
ние – начинают исполнять. А что там 
происходит «на земле», в жизни – ино-
гда довольно сложно почувствовать. А 
вы можете это сделать, напрямую об-
щаясь с людьми.

Обращаю внимание и парламента-
риев, и министров, и наши деловые 
объединения хочу привлечь к этой 
работе: времени на инвентариза-
цию, ревизию существующих регла-
ментирующих эту сферу деятельно-
сти нормативных актов осталось не 
так уж много. И вся правотворческая 
деятельность должна быть выстроена 
планомерно, с чёткой расстановкой 
приоритетов, пониманием сроков.

Кроме того, прошу вас активно ис-
пользовать возможности парламент-
ского контроля. Рассчитываю здесь на 
все без исключения партии, их фрак-
ции в законодательных собраниях.

Кстати, правильно будет вовлекать 
в общую работу и непарламентские 
партии, готовые к конструктивному 
взаимодействию в интересах разви-
тия страны и регионов. Умение до-
стигать согласия и компромисса, вы-
ходить на общее решение, не боясь 
дискуссии, спора, – это важнейший, 
неотъемлемый элемент парламент-
ской культуры.

Уважаемые коллеги!
Завершая, хочу поблагодарить вас, 

ваших коллег за большую, плодотвор-
ную работу, за поддержку и качествен-
ное законодательное сопровождение 
проектов, реализуемых в интересах 
граждан страны, способность прини-
мать порой непростые, но необходи-
мые для страны решения.

Правда – и хочу ещё раз об этом ска-
зать, и Правительству говорю, и Ад-
министрации Президента, и вам хочу 
повторить, – иногда нужно принимать 
те решения, которые на первый взгляд 
кажутся непростыми и являются непо-
пулярными. Но когда мы людям объ-
ясняем, почему мы принимаем те или 
другие решения, к чему мы стремим-
ся, каких целей мы стараемся достичь, 
принимая то или иное решение, а все 
решения должны приниматься в ин-
тересах граждан в среднесрочной или 
более отдалённой перспективе, когда 
мы разъясняем это людям, тогда совер-
шенно другая обстановка складывает-
ся в обществе. Когда люди понимают, 
что власть не сама по себе существует, 
в каких-то облаках витает, а понима-
ет, что происходит, видит перспекти-
вы развития экономики и социальной 
сферы и действует в интересах этого 
развития, в интересах людей, тогда 
будет и другое отношение избирате-
лей к тем решениям, которые вами 
принимаются.

И, конечно же, я хочу ещё раз по-
здравить вас и всех ваших коллег, род-
ных и близких с наступающим Днём 
Победы. Наш долг – достойно подгото-
виться к предстоящему в следующем 
году юбилею – 75-летию окончания 
Великой Отечественной войны. Эту тему 
можем обсудить отдельно. Прежде всего, 
конечно, речь идёт о том, что необходи-
мо дополнительно сделать для поддерж-
ки наших ветеранов, для защиты памяти 
о Великой Отечественной войне.

Благодарю вас за внимание.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

У в а ж а е м ы й  В л а д и м и р 
Владимирович!

В первую очередь хочу Вас поблаго-
дарить за постоянное внимание к дея-
тельности Совета законодателей и реги-
ональных парламентов. Скажу честно, 
мы такие встречи с Вами очень ждём.

Сегодня законодательное обеспече-
ние выполнения Вашего Послания Фе-
деральному Собранию, мониторинг ре-
ализации национальных проектов – это 
приоритет как для Федерального Со-
брания, так и для всех региональных 
парламентов.

Вы уже отметили, мы действительно 
в эти два дня очень плотно поработали 
вместе с членами Правительства, за что 
им отдельное спасибо, обсудили ход вы-
полнения национальных проектов, как 
они стартовали и какие есть пробле-
мы. Председатели региональных пар-
ламентов поделились своими лучшими 
практиками.

Нами подготовлен ряд конкретных 
предложений, некоторые из них я хоте-
ла бы кратко обозначить. Прежде всего, 
на мой взгляд, необходимо законода-
тельно закрепить место национальных 
проектов в общей системе стратегиче-
ского планирования. Сегодня в страте-
гических документах само понятие на-
циональных проектов отсутствует.

Другая важная тема – усиление эко-
номического и финансового потенци-
ала регионов. Определённые успехи 
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здесь есть. Реализация Вашего пору-
чения о реструктуризации задолжен-
ностей субъектов Федерации, об оздо-
ровлении региональных финансовых 
систем дала свои результаты. Бюдже-
ты 70 субъектов Федерации по итогам 
прошлого года исполнены с профи-
цитом. Годом ранее таких субъектов 
было всего лишь 38. Сокращается объ-
ём государственного долга регионов.

Тем не менее по уровню бюджет-
ной обеспеченности различия между 
субъектами Федерации всё ещё суще-
ственные. Полагаю, уменьшить этот 
разрыв можно было бы, например, за 
счёт размещения в проблемных реги-
онах объектов федеральной адресной 
инвестиционной программы, а также 
частных инвестпроектов. Такую пред-
метную работу сегодня ведёт Россий-
ский фонд прямых инвестиций под ру-
ководством Кирилла Александровича 
Дмитриева. Совет Федерации подпи-
сал соглашение с РФПИ. Основная на-
целенность сегодня – на развитие ин-
вестиционной активности в регионах.

Надо отметить, что в своё время Ми-
нистерство экономического развития 
Российской Федерации занималось 
вопросами, как мы раньше говорили, 
размещения производительных сил, 
чтобы не было где густо, а где пусто, и 
были результаты. Может быть, и сегод-
ня Министерству экономического раз-
вития, которое отвечает теперь за во-
просы регионального развития, нужно 
больше уделять этому внимания.

В Вашем Послании поставлена за-
дача предоставить налоговые льготы 

семьям с детьми, организациям куль-
туры, ряду других. На наш взгляд, это 
очень своевременные и правильные 
меры, но они приведут к сокраще-
нию доходов, поступающих в бюдже-
ты субъектов Федерации или местные 
бюджеты. Предлагаем разработать 
комплекс мер по компенсации вы-
падающих доходов региональных 
бюджетов, а также законодательно 
всё-таки закрепить обязательное воз-
мещение доходов субфедеральных 
бюджетов в случае предоставления на-
логовых льгот на федеральном уровне.

Ещё одна тема: к сожалению, до сих 
пор продолжаются попытки регулиро-
вать из центра буквально все сферы 
жизнедеятельности на местах. Дошло 
до того, что некоторые федеральные 
ведомства стремятся регламентиро-
вать вопросы, например, как, где и в 
какой форме вести выездную торгов-
лю, какая юридическая форма учреж-
дения должна быть у организации по 
уборке мусора, по уборке улиц и так 
далее. Всё это сковывает инициативу 
на местах, размывает основы феде-
рализма и снижает роль региональ-
ных парламентов, которые должны 
самостоятельно, в рамках полномо-
чий субъектов Федерации, местных 
органов власти регулировать данные 
вопросы.

В связи с этим хочу подчеркнуть, что 
из года в год растёт число региональ-
ных законодательных инициатив, на-
правляемых в Совет законодателей. 
Так, если в 2013 году мы начинали с 40 
законопроектов, то по итогам прошло-

го года их было уже 350. Это говорит 
о том, что законодатели на местах уже 
готовы более точно настраивать пра-
вовую систему в соответствии с осо-
бенностями своих регионов, актуаль-
ной ситуацией и запросами граждан.

В своём выступлении сегодня, Вла-
димир Владимирович, Вы обратили 
внимание на необходимость своевре-
менного завершения ревизии, инвен-
таризации и отмены с 1 января 2021 
года устаревших, избыточных, арха-
ичных нормативных актов. Это край-
не необходимая мера, которая по-
зволит кардинально реформировать 
контрольно-надзорную деятельность. 
Мы уже активно подключились к вы-
полнению этого Вашего поручения. 
Но мне кажется, что такую же работу 
необходимо провести и на региональ-
ном уровне. В субъектах Федерации 
также накопилось много законода-
тельных нормативных актов, не соот-
ветствующих современным реалиям, 
сохраняющих преграды для бизнеса и 
граждан. Тогда эта задача будет реше-
на комплексно. В случае Вашей под-
держки прошу дать соответствующее 
поручение.

В Вашем майском указе поставле-
на конкретная задача – войти в чис-
ло пяти крупнейших экономик мира. 
Для того чтобы этого добиться, на мой 
взгляд, требуются преобразования не 
только в экономике. Ключом к успеху 
может стать изменение ценностных 
установок в общественном сознании, 
рост доверия между бизнесом и вла-
стью, государством и обществом.

Мы полностью поддерживаем Ваш 
курс на повышение прозрачности де-
ятельности органов власти, совершен-
ствование работы судебной системы, 
расширение свободы предпринима-
тельства. Представляется актуальным 
поддержать предложение Верховного 
Суда Российской Федерации о смягче-
нии подхода к наказанию предприни-
мателей и ввести в законодательство 
новый тип наказания – уголовный 
проступок.

Центральной темой Вашего Посла-
ния стало улучшение демографиче-
ской ситуации, сбережение нашего на-
рода. В этом направлении предлагаем 
рассмотреть возможность продления 
программы материнского капитала 
как минимум до 2025 года на пери-
од действия концепции демографи-
ческой политики, чтобы обеспечить 

здесь стабильность и преемствен-
ность. Также в русле этих задач сей-
час Советом Федерации совместно с 
Правительством разрабатывается за-
конопроект об основах правового по-
ложения многодетных семей. Он, по 
сути, станет сводом гарантий, своего 
рода стандартом благополучия для та-
ких семей. Просим поддержать. Рос-
сии нужны многодетные семьи, как 
минимум состоящие не менее чем из 
трёх детей. Без них существенно улуч-
шить демографическую ситуацию не 
получится.

Есть и другие важные инициативы, на 
мой взгляд, в социальной сфере. В на-
стоящее время нами ведётся работа над 
законопроектом о детском питании, по-
тому что качество детского питания, 
вообще качество питания населения – 
это залог здоровья и долгожительства.

Мы предлагаем распространить 
льготные условия по ипотечному кре-
дитованию: помимо многодетных так-
же и на семьи с детьми-инвалидами. 
Сегодня эта тема поднималась на Со-
вете законодателей. Мы благодарны Ан-
тону Германовичу Силуанову – при Вас 
это говорю, чтобы он не передумал, – за 
то, что он поддержал эту инициативу 
по льготным условиям не только для 
многодетных семей, но и для семей с 
детьми-инвалидами.

Кроме того, мы готовим законода-
тельные условия для расширения про-
граммы «Земский доктор», запуска но-
вой программы «Земский учитель».

Ключевой составляющей благополу-
чия граждан является состояние окру-
жающей среды. Оно напрямую зависит 
от эффективности системы обращения 
с отходами, а также от охраны и исполь-
зования лесов. Здесь есть где наводить 
порядок. Здесь очень серьёзная суще-
ствующая налоговая база, которая ухо-
дит мимо бюджета.

Наша палата предложила подгото-
вить новую редакцию Лесного кодекса 
Российской Федерации. Идея была под-
держана Правительством. Сейчас такая 
работа уже активно ведётся.

Также для борьбы с несанкциони-
рованными свалками, вырубкой ле-
сов предлагаем использовать совре-
менные космические технологии. Для 
этого надо на законодательном уровне 
определить механизм использования 
данных, поступающих от российских 
спутников по дистанционному зонди-
рованию Земли. Наши предложения 
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включены в решение Совета Безопас-
ности Российской Федерации, недав-
но рассмотревшего перспективы кос-
мической отрасли.

В заключение я также хочу сказать 
о предстоящем 75-летнем юбилее Ве-
ликой Победы, который наша страна, 
весь мир будут отмечать в следующем 
году. Парламентарии, мы также это 
уже обсуждали, начинают подготовку 
празднования этой важнейшей даты. 
Считаю, что уже сегодня, не дожида-
ясь 2020 года, необходимо поставить 
совершенно конкретную цель – уз-
нать, в чём нуждается каждый кон-
кретный ветеран Великой Отечествен-
ной войны и постараться оказать ему 
всю необходимую помощь, окружить 
его теплом и заботой. Сделать это 
нужно адресно, без бюрократических 
проволочек и, конечно же, с душой. 
Для органов представительной власти 
это должно сегодня стать приоритет-
ной задачей.

Думаю, что пока ветераны с нами, 
мы должны использовать каждый 
день, чтобы воздать им должное, по-
благодарить за победу, за возмож-
ность жить и строить будущее России.

Федеральное Собрание, региональ-
ные парламенты готовы самым актив-
ным образом заняться этой работой.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, Вы уже отметили, что наша встре-
ча проходит в преддверии нашего 
профессионального праздника – Дня 
российского парламентаризма. Вы к 
нему имеете самое непосредственное 
отношение. Хочу от всех нас также Вас 

поздравить с этим праздником, поже-
лать всего самого доброго.

Спасибо за внимание.

В.В. ПУТИН
Если позволите, буквально пару слов 

в качестве комментария.
По Дню Победы говорить нечего, 

полностью согласен.
Собственно, согласен почти со всем, но 

у меня вопрос: как и что реализовывать. 
Вот новая редакция Лесного кодекса. Не 
знаю, нужна новая редакция или что-то 
там нужно ещё усилить в нормативной 
базе, но совершенно очевидно, что дей-
ствующие нормы не позволяют эффек-
тивно работать по сохранению лесов. 
Хищническая вырубка лесов продолжа-
ется, несмотря на все усилия, которые 
предпринимаются со стороны государ-
ства, общественных организаций, в том 
числе Общероссийского народного фрон-
та, который работает, действительно, как 
на фронте: идут угрозы, причём угрозы 
убийством, угрозы здоровью семей, то 
есть там очень сложная обстановка.

Я вас прошу внимательно на это посмо-
треть и подготовить свои предложения по 
совершенствованию в том числе норма-
тивно-правовой базы.

По поводу улучшения демографической 
ситуации и распространения различных 
льгот на разные категории наших граж-
дан. Конечно, чем больше, тем лучше с 
социальной точки зрения. Важно только, 
чтобы это были не декларации, а чтобы 
мы реально смогли это сделать.

Когда мы принимали решение по по-
воду льгот по ипотеке для многодетных 

семей… Я вас уверяю, это же не просто 
так: какой-то министр пришёл, пред-
ложил – и тут же это приняли. Это же 
расчёт. Сидели и многократно возвра-
щались к этому расчёту: какие у нас до-
ходы, какие расходы, на кого будет это 
переложено, сможет ли бюджет это «вы-
тащить» и так далее. Конечно, нужно ду-
мать обо всех семьях, в том числе надо 
поддерживать семьи, у которых такая 
нагрузка, как дети-инвалиды, больные 
дети. Я не знаю, с чем согласился Силуа-
нов, но это надо посчитать. Я не думаю, 
что он так, с кондачка, что называется, 
сразу со всем согласился. Но в этом на-
правлении точно нужно двигаться. И 
конечно, нам нужно посмотреть, как 
сейчас пойдёт реализация этих мер в 
сфере обеспечения жильём многодет-
ных семей. Надо посмотреть, как прак-
тика будет развиваться.

По поводу того, чтобы мы заняли до-
стойное место в ряду других индустри-
альных держав: это непростая задача, 
но в целом она абсолютно решаемая. 
Мы ведь говорим о чём? О том, чтобы 
Россия заняла пока пятое место по объ-
ёму экономики, по паритету так называ-
емой покупательной способности. Она 
сейчас занимает шестое. На первом ме-
сте, напомню, Китай. На втором месте – 
США, потом то ли Япония, то ли Индия, 
Индия, по-моему, потом Япония, по-
том Федеративная Республика Герма-
ния. Разница между нами и Германией 
небольшая. Был момент, когда мы уже 
вышли на пятое место. Но для нас это 
не сверхзадача. Сверхзадача другая – 
изменить структуру экономики. Объ-
ём – понятно, у нас 146 миллионов че-
ловек населения, природные ресурсы и 
так далее. Но нам нужно менять струк-
туру экономики, чтобы обеспечить раз-
витие на перспективу и многократно 
повысить производительность труда. А 
отсюда вытекают другие подзадачи, ко-
торые мы должны решить, имея в виду 
вот эти две сверхзадачи. Вот над чем мы 
должны работать.

И я прошу в регионах тоже об этом 
думать, помогать инвесторам, прежде 
всего частным инвесторам, реализо-
вывать проекты, не создавать никаких 
дополнительных преград, а, наобо-
рот, разбюрокрачивать систему при-
нятия решений, брать на контроль, 
продвигать эти бизнес-инициативы 
и инвестиции. Потому что привлече-
ние инвестиций – это один из основ-
ных инструментов решения задач в 

сфере экономики. И для нас это край-
не важно, особенно сегодня, в связи с 
определёнными внешними ограниче-
ниями. Эффективным ответом на все 
внешние ограничения может быть толь-
ко один – разбюрокрачивание системы 
и создание привлекательных условий 
для развития бизнеса. Если мы это смо-
жем сделать – плевать мы хотели на все 
ограничения. Те, кто вводит эти ограни-
чения, и сейчас-то уже не добиваются 
тех целей, которые перед собой ставят. 
А если мы сделаем привлекательной 
нашу экономическую, правовую систе-
му и систему управления, тогда вообще 
все задачи решим, и достаточно быстро 
и эффективно.

Теперь по поводу обновления норма-
тивно-правовой базы в сфере контроль-
ной деятельности. Конечно, было бы 
очень хорошо, если бы мы не только 
на федеральном, но и на региональном 
уровне это сделали. Я полностью здесь 
согласен с Валентиной Ивановной, ко-
нечно, нужно к этому стремиться. Нуж-
но проанализировать всё, что есть на 
региональном уровне, – а там много 
завалов, полно, так же как и на феде-
ральном, – и «аккуратно, но сильно» 
(помните известный фильм?) нужно 
двигаться по направлению к решению 
этой задачи.

Теперь о компенсации выпадаю-
щих доходов для регионов. Конечно, 
надо всегда об этом думать. Но вы же 
сами сказали, что количество регио-
нов, бюджет которых теперь свёрстан 
с профицитом, выросло. А ещё и ком-
пенсировать надо. Хотя надо, конеч-
но, внимательно следить за тем, чтобы 
принимаемые на федеральном уровне 
решения были зрелыми и чтобы они со-
провождались или компенсацией, или 
перераспределением каких-то доходов, 
расходов между федеральным и регио-
нальным уровнями.

Но справедливости ради я хочу вам 
сказать (не только для того, чтобы по-
хвалить Антона Германовича Силуано-
ва, который здесь сидит, но так и есть на 
самом деле), что когда мы что-то обсуж-
даем, какие-то льготы, он первый, кто 
задумывается и вслух говорит: «Как это 
отразится на регионах? Где мы им что 
компенсируем? Как мы перераспреде-
лим доходы и расходы между федераль-
ным и региональным уровнями?» Так 
что в принципе эта работа проводится.

И наконец, размещение в регионах 
центров прибыли. Нужно, конечно, 
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над этим работать. Исполняющий 
обязанности губернатора Петербурга 
знает, ещё при прежних руководите-
лях города мы неоднократно прини-
мали решения. И Валентина Ивановна 
это помнит, сама приходила ко мне с 
просьбой разместить здесь централь-
ные офисы крупных наших компаний, 
финансовых учреждений, именно по 
её просьбе здесь некоторые из них 
появились. Нужно создавать центры 
прибыли в регионах, а не только в Мо-
скве. Это совершенно очевидно. Такая 
задача стоит и перед Министерством 
экономического развития, перед дру-
гими ведомствами. Мы над этим дума-
ем и это никогда не упускаем из виду, 
сделано здесь ещё совершенно недо-
статочно, только первые шаги.

В.В. ВОЛОДИН, Председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, уважаемые коллеги!

Мы вчера и сегодня в рамках Совета 
законодателей обсуждали реализацию 
Послания Федеральному Собранию, 
также говорили о реализации наци-
ональных проектов. Хотелось бы по-
делиться выводами и предложения-
ми, которые были выработаны за эти 
два дня.

Нам, конечно, важна слаженная ра-
бота с Правительством, региональны-
ми органами власти. Когда мы говорим 
о реализации национальных проектов, 
необходимо отметить, что без слажен-
ной работы мы просто не достигнем ре-
зультата, потому что законы, которые 
сегодня принимаются, – это всё-таки в 
большинстве своём рамочные законы, 
и во исполнение федерального зако-
нодательства необходимо принимать 
региональные законы, подзаконные 
акты. Только в этом случае можно бу-
дет реализовать те задачи, которые Вы, 
Владимир Владимирович, поставили 
перед нами в рамках Послания Феде-
ральному Собранию.

Если говорить о Государственной 
Думе, то можно уже подвести предва-
рительный итог проделанной работы. 
Он включает в себя на сегодняшний 
день 22 принятых закона, 23 законо-
проекта прошли первое и второе чте-
ние, 5 подготовлены к рассмотрению, 
оставшиеся 26 законодательных ини-
циатив в стадии разработки. Мы ожи-

даем, что большая их часть поступит 
к нам от Правительства в весеннюю сес-
сию. Поэтому, конечно, нам хотелось бы 
завершить работу по запуску националь-
ных проектов уже в весеннюю сессию. 
Надеемся, что вчерашний и сегодняш-
ний разговор подтолкнёт нас к этому 
и мы качественно выполним эту часть 
работы.

Но об одном вопросе, который, Вла-
димир Владимирович, мы уже решили, 
всё-таки хотел сказать отдельно. Речь 
идёт о внесении корректировок в по-
ложения Федерального закона № 44. 
Работа завершена. Но она показала, 
что мы можем многое сделать, если 
будем анализировать правопримени-
тельную практику и исходить из того, 
что законы должны улучшаться. Это 
крайне важно, потому что многое в на-
шей жизни принималось впервые, и, 
конечно, хочется, чтобы мы не насту-
пали постоянно на одни и те же граб-
ли, а совершенствовали законодатель-
ные решения, развивали экономику и 
создавали условия в первую очередь 
для тех, кто хочет себя реализовать.

Исходя из анализа правопримени-
тельной практики, работая вместе с 
Правительством, мы приняли 128 по-
правок в федеральный закон, кото-
рый регулирует государственные за-
купки. А под его действие подпадает 
сумма порядка 6 700 млрд. рублей. 
Это огромные средства. Он показал 
на начальном этапе свою эффектив-
ность, порядка 6 процентов экономия 
достигается за счёт реализации этого 
закона. Анализируя правопримени-
тельную практику, мы все сошлись 
во мнении, что многие нормы закона 
должны быть улучшены, что и поста-
рались сделать в рамках уже приня-
тых решений.

Мы считаем, что правильно было бы 
продолжить эту работу и в дальней-
шем перейти от бумажного докумен-
тооборота к электронному, учитывая, 
что сегодня такие технологии есть и 
они позволяют существенно улучшить 
качество наших законов, подготовка 
которых ранее была основана именно 
на бумажном документообороте.

И если говорить о Федеральном за-
коне № 44, поправки в который, на-
сколько знаю, Совет Федерации в по-
недельник поддержал, и сейчас он 
поступит к Вам, Владимир Владимиро-
вич, на подпись, мы смогли сократить 
в среднем на 30 процентов закупоч-

ные процедуры. Это серьёзный шаг 
вперёд. Для примера: с десяти дней 
до одного дня уменьшен срок публи-
кации извещения о проведении закуп-
ки при внесении изменений в план-
график; с семи календарных дней до 
трёх сокращён период рассмотрения 
первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе; скорректи-
рована и норма о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков с де-
сяти до пяти дней. Как мы понимаем, 
это всё стало возможным за счёт раз-
вития электронных технологий.

Очень много было принято фунда-
ментальных решений. Вы, Владимир 
Владимирович, не так давно давали 
поручение о необходимости внесения 
изменения в данный закон в отноше-
нии учреждений культуры, которые 
работают с учётом своей специфи-
ки. Предложения, которые звучали 
от представителей учреждений куль-
туры, Союза театральных деятелей, 
библиотек, театров, музеев мы рас-
смотрели вместе с Правительством и 
внесли изменения, которые учитыва-
ют специфику учреждений этой сфе-
ры. Этот закон также будет у Вас на 
подписи уже на этой неделе. Счита-
ем, что те нормы, которые были нами 
внесены, позволят более эффективно 
решать задачи обеспечения деятель-
ности театров, библиотек, музеев.

В ходе обсуждения вопросов, свя-
занных с реализацией национальных 
проектов, мы все сошлись во мне-
нии, что здесь каждому необходимо 
более ответственно строить свою ра-

боту. Приведу цифры. По данным Фе-
дерального казначейства, кассовое 
исполнение национальных проектов 
на 17 апреля составляет 383 300 млн. 
из предусмотренных бюджетом 1 700 
млрд. рублей, это пока лишь 22,3 про-
цента. Получив это финансирование, 
регионы, в свою очередь, направили 
на реализацию национальных проек-
тов на ту же дату только 32 700 млн. 
рублей, это 5,6 процента. Уже закан-
чивается апрель. Понятно, что дальше 
регионам необходимо будет провести 
конкурсы. Первоначально предпола-
галось, что нормы закона вступят в 
силу с 1 октября. Но после обсуждения 
этого вопроса, и при поддержке Пред-
седателя Правительства, мы предпо-
лагаем, что нормы закона вступят в 
силу уже с 1 июля. И всё-таки это зна-
чит, что даже ускоренные процедуры 
приведут к запуску многих проектов 
лишь во втором полугодии.

Обсуждая вопрос с нашими коллега-
ми из Правительства и с экспертами, 
все сошлись во мнении, что во избежа-
ние потери времени и срыва сроков ре-
ализации национальных проектов нам 
на будущее необходимо, чтобы бюджет 
страны принимался до 1 декабря. Как 
правило, Президент бюджет подписы-
вает, и закон вступает в силу 10 декаб–
ря. В течение пяти дней после того, как 
закон о федеральном бюджете подпи-
сан Президентом, Министерство фи-
нансов доводит до всех, если можно 
так сказать, уведомление или право 
на заключение договоров. После чего 
каждое министерство, ведомство, ре-
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гион может уже дальше реализовывать 
проект с 1 января следующего года, всё 
для этого есть.

В связи с этим важно, чтобы про-
фильные министерства – а речь как 
раз идёт о них – приняли бы норма-
тивную базу, из-за отсутствия кото-
рой у нас получается, что средства 
начинают поступать главным распо-
рядителям бюджетных средств либо в 
апреле или (ещё хуже) до июля теку-
щего года, как минимум на три пла-
нируемых года, именно на тот срок, 
на который принимается федераль-
ный бюджет, либо на весь срок реали-
зации национальных проектов. Мы в 
этом случае сэкономим огромное ко-
личество времени, и это позволит за-
пускать необходимые процедуры (тем 
более что мы скорректировали нормы 
закона № 44) уже в январе. И можно 
будет с уверенностью говорить о том, 
что работы начнутся с марта. Сегодня 
же у нас эти работы начинаются и в 
мае, и в июне, и в июле, а потом это 
всё сказывается на их качестве, воз-
никают проблемы, которые потом 
дискредитируют хорошее дело. Вот 
то, о чём хочется попросить.

И ещё раз, Владимир Владимиро-
вич, хочется сказать слова благодар-
ности за то, что Вы находите в своём 
напряжённом графике возможность 
встретиться с членами Совета законо-
дателей и обсудить вопросы, которые 
у нас накопились и являются для нас 
важными, приоритетными.

Спасибо большое.

В.В. ПУТИН
Начну с того, чем Вы закончили. У 

нас же был трёхлетний бюджет. Не на 
ближайший – как мы сейчас приняли – 
год, а потом примерная прикидка на 
два остальных. У нас был бюджет на 
три года, мы принимали. Но просто в 
связи с турбулентными процессами в 
мировой экономике мы от этого вы-
нуждены были отказаться, поскольку 
достаточно сложно выстраивать яс-
ный, понятный и, что самое главное, 
довольно стабильный прогноз разви-
тия и, исходя из этого, считать дохо-
ды и расходы, прежде всего доходы. 
Поэтому вынуждены были перейти к 
одногодичному бюджету, с тем чтобы 
корректировать, показывать пример-
ные направления развития на бли-
жайшие годы и иметь возможность их 
как-то корректировать. С учётом того, 
что в целом нам понятно, откуда мы 
будем брать, из каких источников те 
деньги, которые предусмотрены для 
национальных проектов, скорректи-
ровать в том направлении, которое 
Вы предложили, расходы по этим нац-
проектам, наверное, возможно. Надо 
подумать. Я попрошу Антона Герма-
новича вместе с Минэкономразвития 
России, Минфином России прикинуть. 
Это, конечно, придало бы большую 
стабильность работе по нацпроектам. 
Это очевидно.

Теперь по поводу доведения финан-
сов. Вы знаете, я обратил на это вни-
мание. И обратил на это внимание 
Председателя Правительства, Заме-

стителя Председателя Правительства. 
Правительство внесло определённые 
коррективы в доведение средств, в 
целом где-то около 25 процентов до-
ведено до регионов. Но то, что софи-
нансирование в регионах только на 
5 процентов, – это, конечно, плохо. 
Правда, деньги, может быть, пришли 
совсем недавно, это понятно. Но нуж-
но активнее разворачиваться. Понят-
но, что есть процедура, конкурсы и 
так далее, но нужно заранее к этому 
готовиться.

Ясно, что деньги будут, они имеются, 
всё прописано, вопрос только в техни-
ке их получения и в каких-то сроках. 
Поэтому я вас и коллег в регионах, 
губернаторов, руководителей регио-
нов прошу готовиться к этим конкур-
сам заранее. Здесь ничего страшного 
нет. Понятно, что есть законом пред-
усмотренные вещи, которые не пере-
прыгнуть. И заранее в соответствии 
с законом ничего сделать нельзя, но 
подготовку-то можно провести и по-
том быстрыми темпами реализовать 
эти планы и задумки.

К.Б. ТОЛКАЧЁВ, председа-
тель Государственного Собра-
ния – Курултая Республики 
Башкортостан

Сегодня на заседании Президиума 
Совета законодателей Российской 
Федерации обсуждался вопрос реали-
зации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Со-
бранию в части развития ипотечного 
кредитования.

И хотел бы сразу поблагодарить Вячес-
лава Викторовича, Валентину Ивановну 
за высокий уровень организации и про-
ведения обсуждения данного вопроса 
как на вчерашнем семинаре с участием 
Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Якушева, так и сегодня с участием Пер-
вого заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Антона 
Германовича Силуанова, генерально-
го директора акционерного общества 
«ДОМ.РФ» Александра Альбертовича 
Плутника. Отмечена высокая значи-
мость данного института.

Реализуемые по Вашей, уважаемый 
Владимир Владимирович, инициативе 
программы материнского капитала и 
льготной ипотеки позволяют решить 
важнейший для каждой семьи жилищ-

ный вопрос. И в связи с этим хотел 
бы выразить слова благодарности де-
путатам Государственной Думы, чле-
нам Совета Федерации за принятый на 
днях закон об ипотечных каникулах, 
развивающий идеологию этой части 
Вашего Послания Федеральному Со-
бранию и материализующий государ-
ственную поддержку ипотеки.

В каждом субъекте Федерации есть 
своя практика использования ипотеч-
ного инструментария. Например, у 
нас в республике уже более пяти лет 
успешно работает региональная про-
грамма жилищно-строительных сбе-
режений, гарантирующая её участни-
кам уже сегодня ипотечную ставку в 
размере 6 –7 процентов годовых и ори-
ентированная прежде всего на семьи 
с низким достатком.

Также во многих субъектах Феде-
рации реализуются дополнительные 
меры государственной поддержки 
молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. В респу-
блике, например, предоставляются 
единовременные социальные выпла-
ты при рождении первого ребёнка в 
размере 300 тыс. рублей.

Но сегодня, анализируя ситуацию 
по переходу на льготную ипотеку, мы 
понимаем, что необходимы и новые 
меры по дополнительной защите ин-
тересов семьи. В частности, сегодня 
на заседании Президиума Совета за-
конодателей мы обсуждали такие ти-
пичные вопросы.

Например: семья с одним ребёнком 
берёт ипотеку, рождается второй ре-
бёнок, и семья подаёт документы на 
переход на ставку 6 процентов, банк 
отказывает в пересмотре условий по 
причине ухудшения качества заёмщи-
ка, так как доход теперь делится не на 
трёх членов семьи, а на четырёх. Воз-
никает абсурдное обоснование: доро-
гую ипотеку вы платить можете, а для 
дешёвой вы не очень благонадёжные.

Так же получается с материнским 
капиталом. Семья не может перейти 
на льготную ипотеку с его участием, 
потому что банки требуют решение 
органов по передаче в залог долей 
несовершеннолетних детей. Получа-
ется, что дорогую ипотеку, в которую 
опять вложен материнский капитал, 
семья уже выплачивает, а в переходе 
на льготную ей отказывают.

Анализ ситуации показывает, что 
большая часть отказов банка совер-
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шенно необоснованна. В частности, 
по данным АО «ДОМ.РФ», не удовлет-
воряется почти 60 процентов заявок.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
поскольку льготная ипотека заявлена как 
государственная мера поддержки семей, 
то и защита от необоснованных отказов 
банка должна носить государственный 
характер. Очень хотелось бы, Владимир 
Владимирович, чтобы Вы дали поручение 
Центральному банку Российской Федера-
ции, а его территориальные органы есть в 
каждом регионе, оказать помощь данной 
категории нуждающихся в решении дан-
ных вопросов. Кстати, подобный опыт су-
ществует во Франции, Великобритании, 
Ирландии, Германии.

Также считаем, Владимир Владими-
рович, что скорейшего решения тре-
бует и вопрос неприменения банками 
штрафных санкций за просрочку плате-
жей по ипотеке в отношении обманутых 
дольщиков.

И хотел бы также попросить Вас поддер-
жать сформулированную сегодня прось-
бу, озвученную Валентиной Ивановной, 
в отношении вопроса о возможности рас-
пространения льготной ипотеки на семьи 
с детьми-инвалидами. Семьи это ждут.

В.В. ПУТИН
Что касается семей с инвалидами, я 

уже сказал: Правительство это посчита-
ет. Мы будем исходить из того, что такое 
поручение у Правительства уже есть.

Что касается льгот при ипотечном 
кредитовании, при использовании ма-
теринского капитала, Вы абсолютно 
правы. Безусловно, должны быть вне-
сены изменения в нормативную базу, 
в том числе при функционировании 
финансовых учреждений. Обязательно.

Там нет ничего, что реально ухудша-
ло бы положение заёмщика, потому что 
6-процентная ипотека гарантирована 
государством, она обеспечена государ-
ством. Поэтому я здесь не вижу никаких 
проблем. Это чисто технический, мне 
кажется, вопрос.

Обязательно поработаем над этим. 
Прошу Антона Германовича взять на 
контроль, потом в Москве мне ещё от-
дельно доложить, хорошо?

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской 
области

Владимир Владимирович, прежде 
всего хочу выполнить поручение сво-
их коллег, региональных законодате-

лей, и поблагодарить Вас за эти еже-
годные встречи.

И не только за то, что мы встречаем-
ся, а за то, что Вы очень внимательно 
относитесь к нашим вопросам и пред-
ложениям. Это серьёзно укрепляет 
позиции, авторитет Совета законо-
дателей и, поверьте, региональных 
парламентов.

Сегодня уже говорилось о новой 
форме работы Совета законодателей, 
когда в заседаниях комиссий, Пре-
зидиума и самого Совета участвуют 
члены Правительства Российской Фе-
дерации на уровне вице-премьеров, 
министров.

Вообще, это колоссальное достиже-
ние, поскольку мы совместно эти во-
просы обсуждаем. И Вы совершенно 
точно говорили, очень важно, что у 
нас даже при принятии и обсуждении 
сложных вопросов на региональном 
уровне возникает аргументация и мы 
можем говорить с оппонентами, опе-
рируя цифрами и фактами.

Действительно, в ходе этих двух дней 
мы очень плотно работали по реали-
зации национальных проектов в ре-
гионах. Затем на Президиуме сегодня 
рассмотрели вопрос о реализации на-
ционального проекта «Образование». 
Мы, безусловно, считаем, что его глав-
ная цель – это современное качество 
образования, доступность для каждо-
го ребёнка независимо от места его 
проживания.

И конечно же, все регионы отмеча-
ют беспрецедентные финансовые ре-
сурсы и внимание, которое, на наш 
взгляд, совершенно справедливо се-
годня оказывается этой отрасли.

Очень много сделано по созданию 
современной образовательной инфра-
структуры в регионах. Должна ска-
зать, что практически все регионы, 
а мы собирали такую информацию, 
приняли необходимые нормативные 
правовые документы, отрегулирова-
ли региональное законодательство. 
Сегодня Антон Германович нас об 
этом просил, и я докладываю: мы это 
делаем в опережающем порядке, пре-
красно понимая, что сегодня очень ко-
роткие сроки для реализации постав-
ленных задач и, самое главное, люди 
должны это видеть и чувствовать.

Вместе с тем регионы отмечают не-
обходимость особого подхода к сель-
ским малокомплектным школам с 
учётом территориальных особенно-

стей, места субъектов Российской 
Федерации в пространственном раз-
витии страны. Многие из этих мало-
комплектных школ требуют капиталь-
ного ремонта.

А законодательством пока специ-
фика таких школ не определена, что 
ограничивает их возможность уча-
стия в национальном проекте «Об-
разование». Даже типовой проект 
школы рассчитан сегодня только на 
100 мест.

Школ достаточно много, особенно в 
таких регионах, как Якутия, Краснояр-
ский край, Иркутская, Архангельская 
области, где численность учеников – 
порядка 8–10 ребятишек, а на рассто-
янии 100–150 километров других ва-
риантов не существует.

Мы бы просили Вас всё-таки пору-
чить Правительству Российской Феде-
рации в нормативном порядке опре-
делить понятие «малокомплектная 
школа», критерии её сохранения, нор-
мативы и порядок финансирования. 
Сегодня это отдано на откуп субъек-
там Российской Федерации.

И второе, хочу поддержать Вячесла-
ва Викторовича, он сегодня говорил 
о том, что очень часто происходит за-
держка финансирования по нацио-
нальным проектам из-за отсутствия 
нормативных правовых правитель-
ственных документов.

Вот такая ситуация сегодня сложи-
лась с капитальным ремонтом и ре-
конструкцией школ, прежде всего в 
сельской местности. К сожалению, 
до сих пор такого нормативного доку-
мента нет. Соответственно, нет права 
выделять средства из федерального 
бюджета.

И ещё один вопрос. В следующем году 
мы будем праздновать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Вчера на расширенном заседании ко-
миссии очень бурно обсуждался во-
прос о том, что крайне мало време-
ни уделяется в школьной программе 
по истории вопросам исторической 
правды, роли нашего народа в этом со-
бытии. И всё это происходит на фоне 
просто катастрофической фальсифи-
кации в ряде стран роли советского 
народа в войне. Кстати, в школе на 
эту тему отводится 4–6 часов и толь-
ко в 9 классе.

А правдивое изложение истории, в 
том числе присоединение Крыма и 
Севастополя, всё-таки должно стать 

предметным при изучении истории, 
литературы. То есть это должны быть 
межведомственные темы, особенно в 
следующем году.

Мы считаем, что не менее важна 
разработка модульных программ по 
истории России для разных классов 
и уровней образования. Может быть, 
пришло время всё-таки рассмотреть 
вопрос и начать изучение этого пред-
мета уже в 4 классе, потому что се-
годня ребёнок к 9 классу фактически 
сформирован.

Здесь присутствует Ольга Юрьевна 
Голодец, она сегодня тоже работала с 
нами. Должна сказать, мы знаем Вашу 
позицию, как Вы к этому трепетно от-
носитесь, и очень бы просили Вас на 
это обратить внимание, учитывая, 
что это не только позиция законода-
телей, но и нашего педагогического 
сообщества.

В.В. ПУТИН
Мне, собственно говоря, особенно и 

комментировать нечего. Я со всем со-
гласен. Нужно посмотреть на норма-
тивную базу, которая не даёт возмож-
ности работать по малокомплектным 
школам в том объёме и в том ключе, о 
котором Вы сказали, лишает доступа 
к финансированию.

Знаем мы, что такое и малоком-
плектные школы, знаем их дорого-
визну, знаем всё, это касается и меди-
цины. Но людей нельзя оставить без 
образования и без медицины, даже в 
небольших населённых пунктах.

Это особенности нашей страны: 
большая территория, особенно в Си-
бири, за Уралом. У нас там живут 12 
миллионов человек. Поэтому, если мы 
не хотим, чтобы эти территории обез–
людели совсем, значит, придётся за 
это заплатить.

Аккуратно надо делать, но делать 
необходимо. Поэтому я прошу Ольгу 
Юрьевну на это обратить внимание и 
составить соответствующие предло-
жения по всем этим озабоченностям, 
которые сейчас коллега высказала.

Что касается истории, тоже согла-
сен. Но, к сожалению, всё в таком ре-
жиме у нас. Ясно, что мы должны уде-
лить необходимое внимание физике, 
математике и другим естественным 
наукам, но то, что создаёт нашу иден-
тичность, мы совершенно точно забы-
вать не должны. Если мы это упустим, 
то тогда даже все наши достижения в 
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сфере экономики пойдут прахом. По-
этому прошу вас тоже над этим поду-
мать и выработать соответствующие 
предложения.

А.Д. КОНСТАНТИНОВ, 
председатель Ярославской 
областной Думы

Будущее каждого конкретного ре-
гиона и страны в целом связано с мо-
лодёжью, а возможность самореа-
лизации в родном городе, на родной 
территории, – важнейший фактор, 
влияющий на принятие молодыми 
людьми решения относительно выбо-
ра своего постоянного проживания.

Если мы говорим о сохранении насе-
ления в регионах, то молодёжь должна 
иметь возможность получать образо-
вание по специальности, которая вос-
требована именно в данном регионе.

У молодых людей должна быть га-
рантия рабочего места и желаемо-
го уровня зарплаты. В Ярославской 
области сегодня среднее профессио-
нальное образование соотносится с 
планами социально-экономического 
развития территории.

Контрольные цифры приёма в обра-
зовательные организации формируют-
ся на основании кадровой потребности 
региона. Ежегодно на обучение за счёт 
средств областного бюджета принима-
ется более семи тысяч человек.

Основные направления подготовки 
охватывают такие сферы экономики 
региона, как транспорт, нефтехимия, 
сфера услуг, IT-технологии, строитель-
ство и педагогика. Таким образом, при 
формировании прогноза учитываются 
направления развития региона, прини-
маются во внимание заявки работода-
телей и инвесторов.

Кроме того, в регионе активно раз-
вивается дуальное образование. Сразу 
несколько ведущих предприятий ре-
гиона – это НПО «Сатурн» (Владимир 
Владимирович, Вы были на нём неод-
нократно), ОАО «Славнефть-ЯНОС», 
«Р-Фарм» – осуществляют взаимодей-
ствие с профессиональными учрежде-
ниями по обучению студентов.

Но несколько по-другому дело обстоит 
в системе высшего образования. Фор-
мирование баланса рынка труда не со-
относится с планами и прогнозами раз-
вития территории, и регионы не имеют 
возможности влиять на этот процесс.

Обсудив данный вопрос с коллегами 
из других регионов, мы предлагаем 

поручить Министерству науки и выс-
шего образования Российской Феде-
рации ежегодно в соотнесении с про-
гнозами социально-экономического 
развития страны и в региональном 
разрезе формировать краткосрочные 
и долгосрочные предложения по под-
готовке специалистов высшего и сред-
него звена.

И хотелось бы ещё попросить расши-
рить степень участия регионов в фор-
мировании структуры и объёмов госу-
дарственного заказа по конкретным 
направлениям подготовки и специаль-
ностям. И предусмотреть участие ре-
гионов при определении контрольных 
цифр приёма для конкретных вузов.

В.В. ПУТИН
Хорошо, я услышал. Предложения 

правильные. Здесь у нас есть пред-
ставитель министерства. Михаил Ми-
хайлович, слышали? Я согласен, пра-
вильно абсолютно. Думаю, что и Вы 
не возражаете, всё понятно.

Е.Б. АЛТАБАЕВА, председатель 
Законодательного Собрания 
города Севастополя

Воспользовавшись возможностью, ко-
торая мне предоставлена, прежде всего 
хочу поблагодарить за всё, что сделано 
для жителей Севастополя, теперь горо-
да федерального значения, крымчан за 
те пять лет, что мы вернулись домой. 
Поблагодарить Вас за то, что Вы нашли 
возможность в дни, когда мы праздно-
вали свой пятилетний юбилей, отме-
тить его вместе с нами. Спасибо Вам 
огромное.

Скоро, буквально через две недели,  
мы будем отмечать святую для всех нас 
дату – 74-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. А город-ге-
рой Севастополь, город русских моря-
ков, будет отмечать свой особенный 
юбилей – 75 лет освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков.

Конечно, мы преклоняемся перед му-
жеством и героизмом защитников на-
шей Родины. С болью в сердце видим, 
что их с нами остаётся всё меньше и 
меньше.

Поэтому очень важны те меры социаль-
ной поддержки, которые оказывались и 
сегодня оказываются государством вете-
ранам Великой Оте–чественной войны.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
во исполнение Вашего указа от 9 мая 
2018 года Правительством Российской 

Федерации разработан законопроект, 
который уже принят Государственной 
Думой, одобрен Советом Федерации. 
Речь идёт о том, что дополнительные 
выплаты получат те фронтовики, кото-
рые после Великой Отечественной вой–
ны служили в рядах Вооружённых Сил 
СССР, то есть военные пенсионеры. Им 
серьёзно увеличивается пенсионная вы-
плата – на 27,7 процента.

Вместе с тем бок о бок с ними воева-
ли те, кто после Великой Отечествен-
ной войны ушли работать в народное 
хозяйство, и они гражданские пенсио-
неры. Вопрос и просьба одновременно 
заключается в следующем. Можно ли 
поручить Правительству Российской 
Федерации рассмотреть возможность 
увеличения на эти же 27,7 процента 
пенсионных выплат для гражданских 
пенсионеров-фронтовиков? Мне ка-
жется, что особенно сейчас это было бы 
очень правильно.

В.В. ПУТИН
Такое поручение у Правительства 

уже есть. Мы с Председателем Прави-
тельства об этом говорили.

А.Н. ДИДЕНКО, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, в Послании Федеральному Собра-
нию Вы дали поручение до 2020 года 
обеспечить доступность медицинской 
помощи. Проведённое Советом зако-

нодателей исследование в этой сфере 
показало, что в ряде регионов широ-
кое распространение получил такой 
институт, как домовое хозяйство.

На наш взгляд, это было вызвано оп-
тимизацией сетей медицинских уч-
реждений, в том числе и ликвидаци-
ей фельдшерско-акушерских пунктов.

На сегодняшний день домохозяй-
ства функционируют почти в полови-
не субъектов Российской Федерации, 
среди которых и регионы с высокой 
плотностью населения, например, Мо-
сковская область, и сегодня их число 
уже превышает 11 тысяч.

Исследование выявило некоторые 
проблемы в этой сфере, которые, на 
наш взгляд, представляются весьма 
важными. Так, в ряде субъектов Фе-
дерации домохозяйство расценива-
ется как медицинская организация, 
хотя она медицинскую помощь не 
предоставляет. Таким образом, про-
исходит подмена понятий, и в резуль-
тате в населённом пункте, где должен 
функционировать ФАП, создаётся до-
мохозяйство. На наш взгляд, это не со-
всем корректно и несколько искажает 
статистику доступности медицинской 
помощи и, конечно, касается в первую 
очередь малых населённых пунктов с 
численностью менее 100 человек, ко-
торые отдалены на шесть и более ки-
лометров от ближайшей медицинской 
организации.

В связи с этим мы посчитали воз-
можным предложить Минздраву 
России провести оперативный мо-
ниторинг на предмет выполнения 
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регионами условий, оснований по 
созданию и деятельности этих домо-
хозяйств, а также дать разъяснение о 
недопустимости подмены ФАПов до-
мохозяйствами. Надеемся, Владимир 
Владимирович, на Вашу поддержку в 
этом вопросе.

В.В. ПУТИН
Да, честно говоря, даже не обратил 

на это внимания. Спасибо Вам боль-
шое, что Вы это сделали. Обязательно 
такое поручение будет дано Минздра-
ву России.

Г.В. ЯГУБОВ, председатель Думы 
Ставропольского края

Владимир Владимирович, Вы уже упо-
мянули о некоторых вопросах, касаю-
щихся реализации национальных про-
ектов. Но хотелось бы затронуть ещё 
некоторые вопросы.

С одной стороны, чёткие цели и зада-
чи национальных проектов понятны. С 
другой стороны, большое разнообразие 
финансовых, социальных, организаци-
онных возможностей наших регионов 
не позволяет без системного цифрового 
подсчёта и обработки всех показателей 
оценить в целом ситуацию по реализа-
ции национальных проектов.

Сегодня есть определённая сложность 
в понимании вопроса. Мы же все пре-
красно понимаем, что в реализации на-
циональных проектов будут участвовать 
не только федеральные министерства и 
наши регионы, региональные профиль-
ные министерства, но и вплоть до того, 
что даже в некоторых случаях – руково-
дители небольших сельских поселений. 
Поэтому те 208 оценочных показате-
лей, которые есть, надо систематизи-
ровать и, может быть, где-то упростить 
критерии.

Владимир Владимирович, мы об-
ращаемся к Вам за поддержкой. При 
разработке всей системы контроля 
Правительству России необходимо осно-
вываться на том, что показатели резуль-
татов должны быть понятны и доступны 
в первую очередь каждому гражданину 
России.

Иначе качественный общественный и 
парламентский контроль провести бу-
дет невозможно. Вы сами отметили, что 
в общении с людьми мы можем понять, 
что у нас получается, на каком этапе.

Следующий момент, Владимир Вла-
димирович: оценка реальных измене-
ний должна быть проиллюстрирована 

на фактически происходящих событиях 
во всех регионах, а не только излагаться 
в виде данных о расходовании бюджет-
ных ресурсов. Важно знать, как всё-таки 
меняется жизнь на местах.

Валентина Ивановна сегодня гово-
рила о ситуации с обеспечением ле-
карственными средствами. Есть такие 
проблемы, и мы на местах должны это 
всё чётко и вовремя знать и прини-
мать меры.

Исходя из этого, у нас появляется 
следующий очень важный вопрос, –
оперативность в получении данных о 
результатах нашей работы. По окон-
чании года мы всё-таки не можем оце-
нить, каких показателей нам не уда-
лось достичь.

Владимир Владимирович, есть при-
мер: после Вашего указа по Десяти-
летию детства у нас разрабатывается 
хорошая программа по оценке реали-
зации запланированных мероприятий, 
её можно применить и при реализации 
национальных проектов. Просим Вас 
дать поручение Правительству России 
при разработке этой системы обращать 
внимание на такие моменты.

В.В. ПУТИН
Именно об этом я и говорил на са-

мом деле, именно этого я и хотел бы 
добиться, чтобы у нас была живая ра-
бота, а не только от отчёта к отчёту. 
Причём, и тоже много раз уже говорил, 
нам важны не сами отчётные бумажки, 
а то, что на местах происходит. Поэто-
му здесь я полностью согласен, мы к 
этому стремимся.

Есть ещё момент, на который Вы об-
ратили внимание и которым мы уже за-
нимаемся. Но если этого недостаточно, 
надо будет обратиться к этому вопросу 
ещё раз, а именно: Вы сказали об упро-
щении показателей, правильно.

Мы специально для этого собира-
лись, кстати в Крыму, вместе с руково-
дителями регионов и Правительством 
Российской Федерации, и тогда уже 
было дано поручение Правительству 
проработать предложения губерна-
торского корпуса об упрощении этих 
самых показателей.

Правительство уже сформировало 
ряд своих предложений, но мы будем 
продолжать это дальше. За тысячей 
всяких цифр, конечно, трудно увидеть 
реальные изменения на земле, это точ-
но. Поэтому мы идём уже по этому пути 
и будем идти дальше.

С.Л. ЛУГОВСКОЙ, председатель 
Законодательной Думы 
Хабаровского края

Здесь уже затронули вопрос о Десяти-
летии детства. Я хочу сказать, что толь-
ко в рамках национального проекта «Де-
мография» на финансовую поддержку 
семей при рождении детей выделяется 
2,7 трлн. рублей, ещё 784 млрд. рублей 
выделяется по национальному проекту 
«Образование». Это, конечно, огромные 
деньги.

И лишь одна сфера остаётся не затро-
нутой национальными проектами, – 
это детский отдых. Планом мероприя-
тий программы «Десятилетие детства» 
предусмотрено развитие инфраструк-
туры для организации отдыха детей, их 
оздоровления.

Наверное, будет правильно, Владимир 
Владимирович, если это будут новые, 
прежде всего современные объекты для 
отдыха и оздоровления.

Строиться они, по нашему мнению, 
должны не только в курортных зонах, но 
и в регионах. Есть большой запрос пре-
жде всего от семей, чтобы оздоравливать 
детей на местах, в регионах.

А чтобы привлечь инвесторов, прости-
мулировать их, наверное, нужны какие-
то дополнительные гарантии. Уважае-
мый Владимир Владимирович, давайте 
рассмотрим вопрос об освобождении от 
НДС при финансировании строитель-
ства новых объектов для оздоровления и 
отдыха детей. Думаю, что выгоды в этом 
плане будет несоизмеримо больше. У нас 
такие льготы предоставляются в отноше-
нии жилых помещений, жилых домов по 
договорам долевого строительства. Та-
кая инициатива уже от дальневосточных 
депутатов была. Прошу поддержать их.

И спасибо за предоставленную воз-
можность выступить и вживую обозна-
чить те темы, которые нас волнуют.

В.В. ПУТИН
У нас есть какие-то освобождения 

от НДС в жилищном строительстве?

А.Г. СИЛУАНОВ, Первый 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации

По Вашему поручению мы приняли 
решение об освобождении от НДС.

В.В. ПУТИН
У нас в области строительства такие 

решения были приняты: при передаче 

объектов социального назначения с биз-
неса не взимается НДС.

Это было бы нелепо, потому что и так 
застройщик должен по договорам с мест-
ными органами власти построить то, что 
обязаны строить сами органы власти, а 
именно социальную инфраструктуру, и 
плюс ещё НДС должен заплатить, – это, 
конечно, избыточные требования.

Поэтому решение было принято, об 
этом сейчас и сказал министр и пер-
вый вице-премьер: не взимать НДС в 
таких случаях, а никаких других ис-
ключений у нас там, по-моему, нет.

А.Г. СИЛУАНОВ
Да, и хочу также сказать, что в дан-

ном случае, если будет реализовано 
это предложение, то строители, стро-
ительные организации, застройщики 
таких объектов не смогут вычитать 
тот НДС, который был накоплен по 
цепочке: за материалы и так далее. 
По сути дела, это будет в минус строи-
тельным организациям. Поэтому мне 
кажется, что сложно поддержать это 
предложение.

В.В. ПУТИН
Можно, наверное, говорить не об ос-

вобождении от НДС, а о том, что эта 
часть, этот объём, который должен быть 
уплачен в качестве НДС, его можно как-
то компенсировать, но не освобождая, 
то есть найти инструменты компенса-
ции. Вот об этом можно подумать.

А так Антон Германович прав. Там же 
накопленный НДС возникает, его даже 
не посчитать, и в конечном счёте мы бу-
дем тюкать эти строительные органи-
зации, которые в конце концов начнут 
отказываться строить такие объекты, и 
тогда мы нанесём ущерб этому виду де-
ятельности, а не поддержим его.

Но Вы правы в том, что, конечно, нуж-
но подумать о том, как поддержать это 
очень важное направление работы с 
детьми, и надо прикинуть, что можно 
сделать.

Теперь по поводу того, что детский от-
дых не вошёл в нацпроекты. Это, конеч-
но, важнейшее направление, детство, 
детский летний отдых – тоже очень 
важная часть, но мы не можем завести 
в нацпроекты все достаточно важные 
позиции.

Мы же туда упаковываем такие фунда-
ментальные вещи, от реализации кото-
рых дальше будет зависеть и наш успех 
по другим направлениям, в том числе 
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по тому важному направлению, о ко-
тором Вы сейчас упомянули.

Л.И. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Комитета 
Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых 
Государств, евразийской 
интеграции и связям с 
соотечественниками

Я готовился задать вопрос о граж-
данстве для жителей Юго-Востока 
Украины, но за час до нашей встречи 
узнал о том, что Вы такой указ уже се-
годня подписали.

В.В. ПУТИН
Да, сегодня такой указ подписан.
Вы знаете, сразу хочу прокомментиро-

вать: у нас нет никакого желания созда-
вать проблемы новой украинской вла-
сти. Но терпеть ситуацию, при которой 
люди, проживающие на территории До-
нецкой и Луганской республик, вообще 
лишены каких бы то ни было граждан-
ских прав, – это уже переходит грани-
цы, с точки зрения прав человека. Они 
не могут передвигаться нормально, не 
могут реализовать самые элементарные 
свои потребности и реализовать свои 
элементарные права. Это вопрос чисто 
гуманитарного характера.

Л.И. КАЛАШНИКОВ
Спасибо Вам за это. В связи с этим я 

сформулировал два вопроса, которые 
касаются гражданства.

К нам нередко обращаются, в част-
ности, немцы, аргентинцы, не гово-
ря уже о жителях СНГ, которые хотят 
принять наше гражданство, но не мо-
гут этого сделать по причине того, что 
надо отказаться от своего. Для Украи-
ны мы сделали исключение. Я думаю, 
что это надо сделать по существу и для 
всех других стран. Аргентинец, кото-
рый прожил всю свою жизнь в Арген-
тине, русский в третьем поколении, 
семья которого уехала туда, конеч-
но, он не хочет отказываться от того 
гражданства. Мне кажется, назрела 
необходимость принять сейчас это 
изменение.

Владимир Владимирович, и ещё 
один вопрос, который связан с полу-
чением образования иностранцами, 
гражданами государств – участников 
СНГ в российских вузах. У нас всего 15 
тыс. мест, имеющих бюджетные кво-
ты. Скажу Вам: Румыния для Молдо-

вы выделяет ежегодно 5 тыс. мест. Мы 
много говорим о мягкой силе. Я толь-
ко приехал из Вьетнама, где полови-
на руководителей разных уровней го-
ворит на русском языке. В СНГ таких 
ещё больше пока. Это и есть та самая 
мягкая сила. Они получили образова-
ние у нас, это стоит не так дорого. Мы 
посчитали с Россотрудничеством, что 
нужно увеличивать эту квоту на обу-
чение иностранцев в наших вузах до 
50–70 тыс. мест. Это будет играть на 
нас, и это не так дорого будет стоить.

В.В. ПУТИН
Это всё равно денежки, их надо счи-

тать. Ну а в целом Вы правы абсолют-
но. И я полностью на Вашей стороне. 
Мы расширяем и будем расширять эти 
квоты для граждан государств – участ-
ников СНГ, да и для других стран, с ко-
торыми у нас исторически сложились 
очень глубокие связи. Мы финансиру-
ем это, финансирование идёт не толь-
ко по линии Министерства финансов, 
но и по линии различных ведомств, в 
частности по линии МЧС, МВД, Мино-
бороны. В специализированных учеб-
ных заведениях тоже учатся по нашим 
квотам граждане других государств, 
но это идёт за счёт соответствующих 
министерств и ведомств. Но Вы пра-
вы, надо увеличивать количество обу-
чающихся в наших вузах иностранцев, 
так же как нужно расширять сеть на-
ших школ, особенно тех, которые ве-
дут преподавание на русском языке, 
где изучается русский язык в нужном 
нам объёме. Это нужно и тем стра-
нам, в которых мы это делаем, и нам, 
имея в виду наши особые отношения 
и отсутствие границ. Когда к нам при-
езжают люди из республик бывшего 
Советского Союза, знающие русский 
язык, русскую историю, нашу культуру 
и способные уважать наши традиции, 
– это одна ситуация. А когда приезжа-
ют люди, которые даже не могут ори-
ентироваться, не понимают, где они 
находятся и в рамках каких морально-
нравственных правил и исторических 
условий им придётся здесь жить, это 
совершенно другая ситуация.

Поэтому в этом и мы заинтересова-
ны. И у нас есть позитивный опыт в 
этом смысле. Вот, например, Таджики-
стан. Совсем недавно у нас был Пре-
зидент Рахмон, и он говорил мне об 
этом. Он просит даже увеличить ко-
личество учителей, которые туда го-

товы выехать на работу, количество 
учебной литературы дополнительно 
направить. Люди хотят, понимаете? 
Чего же нам их от этого отталкивать? 
И стоит, действительно, не так уж и 
много, а результат серьёзный.

Более того, как правило, в этих стра-
нах стараются создавать и благопри-
ятные условия для этого рода дея-
тельности. Вот у нас сколько поехало 
учителей в Таджикистан?

О.Ю. ВАСИЛЬЕВА, Министр 
просвещения Российской 
Федерации

49 учителей.

В.В. ПУТИН
49 учителей поехало. Многие из них 

хотят остаться и продолжить там ра-
боту, потому что условия для работы 
созданы хорошие. Надо поблагода-
рить наших партнёров и самим нара-
щивать усилия в этом направлении.

Что касается получения гражданства, 
это тонкий вопрос. Я вообще сторон-
ник того, чтобы максимально упро-
щать эти процедуры, но мы не можем 
не относиться с должным вниманием к 
требованиям безопасности, к некото-
рым другим вопросам. Конечно, Арген-
тина – это Аргентина, но есть и другие 
страны, которые скажут: «И нам тоже».

Но я полностью на Вашей стороне. 
Это и по моральным соображениям, 
по политическим и даже по эконо-
мическим целесообразно сделать, но 
аккуратно.

Н.М. ХАРИТОНОВ, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока

Я скажу о Дальнем Востоке. Там про-
ведены великолепный прошлогодний 
Восточный экономический форум, за-
седание президиума Государственного 
совета, посвящённое вопросам ком-
плексного социально-экономического 
развития регионов Дальнего Востока. 

Вот Силуанова хвалить начали, Вла-
димир Владимирович, но мне кажет-
ся, рановато. Почему? Вы призвали к 
опережающему развитию Дальнево-
сточного федерального округа. А это 
значит, всё должно быть по россий-
ским меркам выше среднерайонно-
го уровня: и здравоохранение, и все 
другие направления. За прошлый год 

из округа уехало и уедет ещё более 20 
тысяч человек, видимо, есть тут какая-
то проблема.

Наш комитет почти на 90 процен-
тов состоит из депутатов от северных 
регионов. Все они в один голос гово-
рят: при пенсионной реформе, кото-
рая сейчас проводится, необходимо 
учитывать мотивацию конкретного 
федерального округа. Применитель-
но к Дальневосточному федерально-
му округу надо вернуться к той систе-
ме выхода на пенсию, которая была…

То, о чём Вячеслав Викторович гово-
рил про работу по национальным про-
ектам, абсолютно правильно. Сегодня, 
по большому счёту, нужно подводить 
итоги работы в этом направлении за 
I квартал, чтобы не расхолаживалось 
руководство в масштабах регионов и 
страны. Если Вы сегодня внимательно 
слушали, Вячеслав Викторович гово-
рил, только к июлю мы развернёмся с 
этой работой: будет готова проектно-
сметная документация, проведены 
техническая ревизия, всевозможные 
конкурсы. А в Сибири и на Дальнем 
Востоке скоро уже и зима накатыва-
ет. Поэтому необходимо будет уже на 
будущий год федеральный бюджет 
утверждать, к реализации Послания 
Президента России приступать и ак-
тивнее начинать работать.

О рождении детей, демографии. Се-
годня, когда встречаюсь с населением, 
люди говорят: а ты сам-то сколько ро-
дил и вырастил? Я говорю: много, не 
раскрывая, так сказать, секреты. По-
этому считаю, что сегодня надо, что-
бы на телевидении о демографии гово-
рили те люди, которые сами рожали, 
умеют воспитывать детей.

А так, по большому счёту, два дня 
мы активно работали. Поэтому зада-
чи определены, надо работать дальше, 
контролировать и спрашивать с тех, 
кто плохо работает.

В.В. ПУТИН
Что касается пенсионных вопросов, то 

это очень чувствительная и болезненная 
тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, 
как и делали в советское время. Хотя гово-
рили, что надо, но никто так в советское 
время ничего и не сделал. Потом сказали, 
надо в 1990-х годах, потом сказали – надо 
в начале 2000-х, и никто ничего не делал. 
Всё оставили нам. А так, конечно, лучше 
бы ничего не повышать, а, наоборот, по-
нижать бы. Конечно, чего там говорить.
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Можно ли в разных регионах страны 
ввести разные правила выхода на пен-
сию, это надо как следует посчитать. 
Вот здесь все сидят, практически пред-
ставлена вся страна, руководители за-
конодательных органов всей страны на 
самом деле. Как это посчитать? Это мы 
с вами так можем запутаться, сколь-
ко человек прожил здесь, сколько там, 
сколько в Хабаровске, сколько во Вла-
дивостоке, а сколько в Орле, сколько в 
Петербурге?

Н.М. ХАРИТОНОВ
Надо людей слушать, людей простых.

В.В. ПУТИН
Людей простых надо слушать посто-

янно и ориентироваться на их мнение. 
А ответственные решения нужно при-
нимать тем, кому доверено это делать.

И нельзя уклоняться от принятия 
решений и перекладывать на плечи 
простого человека, сказать: «Вот вы 
так сказали, а мы вот так поступили 
или не поступили». Потому что пре-
ступления, как известно, могут быть 
совершены действием и бездействи-
ем. И мы с вами бездействовать не 
можем. Нам нужно работать. Но, ко-
нечно, нужно точно совершенно по-
нимать, что происходит в жизни, как 
это отражается на людях. Совершенно 
очевидная вещь.

По доведению средств по нацпроек-
там. Конечно, здесь уже коллеги вы-
сказывались, я полностью согласен, 
надо этим позаниматься подробнее.

М.Х. ДАУДОВ, председатель 
Парламента Чеченской 
Республики

16 апреля исполнилось 10 лет со дня 
отмены режима контртеррористиче-
ской операции в Чеченской Республике. 
Для нас это большой праздник, который 
называется День мира.

Благодаря Вам, Владимир Владими-
рович, и первому Президенту Чечен-
ской Республики Герою России Ахма-
ту Хаджи Кадырову наша республика 
возродилась из руин и превратилась в 
один из самых красивых и безопасных 
регионов.

Для сравнения хочу привести несколь-
ко цифр, чтобы показать масштаб пре-
образований. Например, если в 2000 
году в республике было всего 17 до-
школьных учреждений, то сейчас их 
439. Количество детей в них увеличи-
лось с 1000 до 80 тысяч, построена 81 
новая школа. Число учащихся и учите-
лей выросло в два раза, а количество 
преподавателей и студентов в средних 
профессиональных учебных заведени-
ях – в восемь раз.

Также у нас не было ни одного спор-
тивного объекта, сегодня их более 1700. 
В республике построено около 60 учреж-
дений культуры, открыто 200 новых объ-
ектов здравоохранения, в три раза повы-
силось число медицинских работников.

Одним из главных показателей благо-
получия республики является демогра-
фический рост. Население увеличилось 
на 350 тысяч человек. Уровень безрабо-
тицы удалось снизить с 96 до 8 процентов.

И это далеко не всё, что сделано бла-
годаря Вам, Владимир Владимирович. 
Самое главное достижение – это то, что 
в республике установлен мир и люди не 
погибают от международного терро-
ризма, который полностью побеждён 
в Чечне благодаря Вам и Ахмату Хаджи.

Начатый Вами путь сегодня успешно 
продолжает команда под руководством 
Главы Чеченской Республики Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадырова. У 
чеченцев есть сложившаяся веками чер-
та характера: помнить сделанное добро 
и вечно быть благодарным за него.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Позвольте мне от имени чечен-
ского народа выразить Вам глубокую 
признательность за возрождение и раз-
витие нашего региона. В Послании Фе-
деральному Собранию Вы обозначили 
чёткий курс на дальнейшее социально-
экономическое развитие страны. Вы не 
ставите перед нами невыполнимых за-
дач. Мы, команда Кадырова, готовы их 
решать.

Пользуясь случаем, хотелось бы при-
гласить Вас, Владимир Владимирович, 
посетить Чеченскую Республику и уви-
деть наши новые достижения, как жи-
вёт и трудится чеченский народ на бла-
го нашей Родины России.

В.В. ПУТИН
Возрождение Чечни – это прежде 

всего дело рук чеченского народа и в 
значительной степени – руководства 
республики. И я хочу вам пожелать даль-
нейших успехов.

Есть сфера, в которой мы все должны 
брать пример с чеченцев – это демогра-
фический процесс. Предыдущий высту-
пающий говорил о том, кто, чего и как к 
этому относится, на Кавказе вообще, в 
Чечне в частности, рождаемость очень 
высокая. Первое.

И второе. Есть очень важное обстоя-
тельство – там нет брошенных сирот, вот 
в этом огромное преимущество чеченско-
го народа, вообще других народов Кавка-
за. Очень бережное отношение к детям, 
к родственникам. Там родственниками 
чувствуют себя все более или менее на-
ходящиеся в родстве и чувствуют свою 
обязанность перед детьми: поднимать их, 
помочь им, дать им образование, профес-
сию. В чём огромные преимущества на-
шей страны – многонациональной, мно-
гоконфессиональной России? Мы имеем 
возможность и часто делаем это – берём 
всё самое лучшее, что есть у разных на-
родов, которые живут в Российской Фе-
дерации, и культивируем, развиваем это, 
используем на благо всей страны.

Я очень рассчитываю на то, что мы так 
и будем делать в дальнейшем. Я хочу по-
просить у вас извинения, я не смогу от-
ветить на все вопросы, потому что мне 
уже нужно переходить ещё к другим ме-
роприятиям и надо уезжать.

Хочу вас поблагодарить за работу в пре-
дыдущий период и пожелать вам успехов 
на предстоящий год.

Спасибо большое.
(Публик уется по материалам Ин-

тернет-сайта Президента Российской 

Федерации.)
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
РЕГИОН 
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
В рамках Дней Самарской области в Совете Федерации, проходив-

ших 19 и 22 апреля 2019 года, были рассмотрены вопросы соци-

ально-экономического развития региона. На 457-м заседании Со-

вета Федерации во время «часа субъекта Российской Федерации» 

на презентации Самарской области с докладами о перспективах 

её развития, приоритетах в законодательной деятельности вы-

ступили Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, губер-

натор Самарской области Д.И. Азаров и председатель Самарской 

Губернской Думы Г.П. Котельников.

Председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко провела 22 апреля 2019 года 
встречу с губернатором Самарской 
области Д.И. Азаровым и председателем 
Самарской Губернской Думы Г.П. Котель-
никовым. В беседе приняли участие за-
меститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам, представитель от исполнитель-
ного органа государственной власти 
Самарской области Ф.М. Мухаметшин 
и заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятель-
ности, представитель от законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти Самарской области 
С.В. Мамедов.

В.И. Матвиенко и Д.И. Азаров, кото-
рый представлял Самарскую область в 
верхней палате парламента и уже пол-
тора года руководит регионом, обсуди-
ли социально-экономическую ситуа-
цию в субъекте Российской Федерации. 
Д.И. Азаров рассказал, как в области 
реализуются национальные проекты.

По словам Д.И. Азарова, область по-
лучила достаточную поддержку для вы-
полнения национальных проектов. Кро-
ме того, в регионе на высоком уровне 
прошли мероприятия чемпионата мира 
по футболу. «В прошлом году Самара 
стала четвёртым городом по туристи-
ческой привлекательности после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Сочи», – под-
черкнул губернатор.

По завершении встречи В.И. Матвиен-
ко и руководители региона осмотрели 
открывшуюся в Совете Федерации вы-
ставку Самарской области.

На 457-м заседании Совета Федера-
ции в выступлениях в рамках «часа 
субъекта Российской Федерации» Пред-
седателя Совета Федерации В.И. Матви-
енко, губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова и председателя Самар-
ской Губернской Думы Г.П. Котельни-
кова было подчёркнуто, что Самарская 
область всегда играла важную роль в 
жизни страны. В выступлениях, в част-
ности, было отмечено, что Самарская 
область – субъект Российской Феде-
рации, имеющий геостратегическое 
значение, обладающий существенным 
экономическим, природно-ресурс-
ным, инновационным и человеческим 
потенциалом.

Самарская область входит в десятку 
регионов Российской Федерации с са-
мым высоким объёмом валового регио-

нального продукта, который составляет 
около 2 процентов суммарного по всем 
субъектам Российской Федерации объ-
ёма валового регионального продукта.

Перспективы развития Самарской об-
ласти связаны с развитием эффектив-
ных отраслей экономической специ-
ализации, определённых Стратегией 
пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 
года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 года № 207-р. Это вы-
сокотехнологичные обрабатывающие 
производства – производство транс-
портных средств и оборудования, вклю-
чая космические суда, производство 
химических веществ и химических про-
дуктов, металлургическое производ-
ство и другие.

На территории области расположе-
на Самарско-Тольяттинская агломе-
рация, которая является крупнейшей 
городской агломерацией в Россий-
ской Федерации (после Московской и 
Санкт-Петербургской агломераций). 
Центры агломерации – городские 
округа Самара и Тольятти – в Страте-
гии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года определены как перспективные 
крупные центры экономического ро-
ста страны. В агломерации прожива-
ет более 2,7 миллиона человек, про-
изводится 80 процентов всего объёма 
промышленной продукции Самарской 
области.

Благодаря выгодному экономико-
географическому положению и разви-
тию всех видов транспорта Самарская 
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область является одним из крупней-
ших транспортных узлов страны.

На территории Самарской области 
сосредоточены уникальные природ-
ные объекты как федерального, так и 
мирового значения: Жигулёвский госу-
дарственный природный биосферный 
заповедник имени И.И. Спрыгина, на-
циональный парк «Самарская Лука» и 
другие. Наличие памятников природы 
и богатые историко-культурные тради-
ции Самарской области создают высо-
кий потенциал для развития туризма.

Важные позитивные изменения про-
исходят в социально-экономической си-
туации в регионе: начиная с 2017 года 
усиливаются восстановительные тен-
денции в экономике Самарской области 
после воздействия на неё неблагопри-
ятных макроэкономических и внешне-
политических факторов и наблюдается 
экономический рост.

В то же время ускоренное экономиче-
ское развитие Самарской области сдержи-
вается объективными факторами – нали-
чием моногородов, инфраструктурными 
ограничениями, существенным недо-
инвестированием экономики, высокой 
антропогенной нагрузкой, недостатком 
собственных финансовых ресурсов для 
реализации масштабных стратегических 
проектов.

Совет Федерации, рассмотрев в рам-
ках Дней Самарской области вопросы 
социально-экономического развития 
региона, выработал конкретные реко-
мендации Правительству Российской 
Федерации, ряду федеральных мини-

стерств, правительству Самарской 
области, которые были изложены в 
постановлении Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации «О государственной поддержке 
социально-экономического развития 
Самарской области».

В числе рекомендаций правительству 
Самарской области, в частности, было 
предложено представить в уполномочен-
ные федеральные органы исполнитель-
ной власти необходимую документацию 
и обосновывающие материалы для рас-
смотрения вопросов:

об исключении из границ националь-
ного парка «Самарская Лука» террито-
рий, расположенных в черте городского 
округа Жигулёвск;

о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2010 года № 621 «О создании 
на территории Самарской области осо-
бой экономической зоны промышленно-
производственного типа» в части изме-
нения указания на место расположения 
особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Тольят-
ти» с муниципального района Ставро-
польский на городской округ Тольятти;

о передаче акций акционерного обще-
ства «Племенной завод «Кряж» в соб-
ственность Самарской области;

о реализации проекта строительства 
здания театра-студии «Грань» муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области «Театрально-кон-
цертный комплекс «Дворец культуры», 

в том числе с применением механизмов 
государственно-частного партнёрства;

о передаче земель сельскохозяйствен-
ного назначения, ранее используемых 
государственным унитарным предпри-
ятием племенным заводом «Канаш», из 
федеральной собственности в собствен-
ность муниципального района Шента-
линский Самарской области;

о проведении в 2020 году в городском 
округе Тольятти национального чемпио-
ната по профессиональному мастерству 
по стандартам «Ворлдскиллс» «АВТО-
ПРОМ 2020»;

о возмещении бюджету Самарской об-
ласти расходов, связанных с реконструк-
цией здания для размещения Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции;

о выделении бюджету Самарской об-
ласти средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий «первый этап 
строительства проспекта Карла Маркса 
городского округа Самара на участке от 
проспекта Кирова до границы город-
ского округа Самара с реконструкци-
ей участка автомобильной магистрали 
«Центральная» муниципального района 
Волжский и городского округа Самара 
(участок от Ракитовского шоссе город-
ского округа Самара ПК 49+00 до ав-
тодороги «Обводная города Самары» 
ПК 190+00)» и «второй этап строитель-
ства проспекта Карла Маркса город-
ского округа Самара с реконструкцией 
участка дороги от Ракитовского шоссе 
до проспекта Кирова протяжённостью 
4,9 км»;

о реализации мероприятий по ком-
плексному обустройству объектами 
социальной и инженерной инфра-
структур населённых пунктов, распо-

ложенных в сельской местности, и по 
улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов;

о включении в национальный проект 
«Экология» мероприятия по ликвидации 
очагов загрязнения отходами и продук-
тами прошлой хозяйственной деятель-
ности на территории бывшего откры-
того акционерного общества «Фосфор» 
в городском округе Тольятти;

о софинансировании за счёт средств 
федерального бюджета мероприятий по 
реконструкции Ледового дворца спорта 
в городе Самаре;

о создании на территории националь-
ного парка «Самарская Лука» и приле-
гающих территориях туристско-рекре-
ационной особой экономической зоны;

о софинансировании мероприятий 
по реконструкции набережной Авто-
заводского района городского округа 
Тольятти;

о софинансировании мероприятий по 
реконструкции здания государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Самарская областная детская инфек-
ционная больница» в 2021–2022 годах;

о софинансировании мероприятий по 
реконструкции здания государственно-
го бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Самарская областная детская 
клиническая больница имени Н.Н. Ива-
новой» в 2021–2022 годах;

Правительству Самарской области 
также рекомендовано представить в 
Совет Федерации до 1 июля 2019 года 
информацию о зарегистрированных 
региональных брендах в целях разви-
тия внутреннего и въездного туризма.
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457-е заседание Совета Федерации 

22 апреля 2019 года состоялось 457-е 
пленарное заседание Совета Феде-
рации, на котором было рассмотре-
но 48 вопросов.

На заседании выступил Председа-
тель Национального собрания Госу-
дарства Кувейт Марзук Али Мухаммед 
Аль-Ганим.

Одобрены федеральные законы:
«О ратификации Протокола о порядке 

передачи наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, ог-
нестрельного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, являющихся ве-
щественными доказательствами по уго-
ловным делам»;

«О внесении изменений в статьи 264 
и 2641 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» (об уточнении уголовной 
ответственности за нарушение правил 
дорожного движения);

«О внесении изменения в статью 12.27 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
(об уточнении административной от-
ветственности за оставление водителем 
места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся);

«О ратификации многосторонней 
Конвенции по выполнению мер, отно-
сящихся к налоговым соглашениям, в 
целях противодействия размыванию на-
логовой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения»;

«О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Конвенцию между 

Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Австрийской 
Республики об избежании двойного на-
логообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал и Протокол к ней, 
подписанные в Москве 13 апреля 2000 
года»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «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», 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с подготовкой и прове-
дением чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года»;

«О внесении изменений в статью 83 
части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
в связи с подготовкой и проведением 
чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной граж-
данской службе Российской Федера-
ции» (о присвоении классных чинов 
гражданской службы, классных чинов 
юстиции, дипломатических рангов);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» 
в части совершенствования порядка 
распределения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов»;

«О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами» (о регулировании по-
рядка отчуждения иностранных финан-
совых инструментов);

«О внесении изменения в статью 43 
Закона Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей» (об исчислении 
пенсии участникам Великой Отече-
ственной войны);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части особенностей изме-
нения условий кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с 
заёмщиком – физическим лицом в це-
лях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства заёмщика по которым 
обеспечены ипотекой, по требованию 
заёмщика»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О связи» и Федеральный 

закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите инфор-
мации» (об обеспечении безопасного и 
устойчивого функционирования сети 
«Интернет» на территории Российской 
Федерации);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об инвестиционных фон-
дах» и Федеральный закон «О Россий-
ском Фонде Прямых Инвестиций» (о 
создании особых инструментов управ-
ления имуществом ЗПИФ «Российский 
Фонд Прямых Инвестиций»);

«О внесении изменений в статью 74 
Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» (об обеспечении соизмеримо-
сти штрафа, налагаемого Банком Рос-
сии, совершённому кредитной органи-
зацией нарушению);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (по вопросу совер-
шенствования отдельных положений 
о закупках);

«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О кредитных 
историях» (о повышении достоверно-
сти данных в кредитных историях по-
средством введения уникального иден-
тификатора договора (сделки);

«О внесении изменений в статьи 1 и 
8 Федерального закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (по вопросу совер-
шенствования отдельных положений в 
сфере культуры);

«О внесении изменений в статьи 56 и 
561 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (по 
вопросу осуществления закупок услуг 
по организации отдыха и оздоровле-
ния детей);

«О внесении изменений в статьи 187 
и 194 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» (о примене-
нии в целях исчисления акциза повы-
шающего коэффициента в отношении 
табачных изделий, ввозимых в Россий-
скую Федерацию);

«О внесении изменений в статью 35 
Закона Российской Федерации «О та-
моженном тарифе» (об освобождении 
в отдельных случаях от вывозных тамо-
женных пошлин топлива, масел и сма-
зочных материалов);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о совершенствовании зако-
нодательства об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств);

«О внесении изменений в статьи 6 и 
11 Федерального закона «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях» 
(об установлении требований к содер-
жанию отчёта о пополнении ценностей 
Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Рос-
сийской Федерации);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном ре-
гулировании в области добычи и ис-
пользования угля, об особенностях 
социальной защиты работников орга-
низаций угольной промышленности» 
(о предоставлении права на бесплатное 
получение пайкового угля);

«О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и статью 
7 Федерального закона «О рекламе» (о 
запрете распространения сведений о 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществах);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях» (об уточнении 
наименования федерального органа 
исполнительной власти, уполномочен-
ного принимать меры по противодей-

ствию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О судебных приставах» в 
части осуществления межгосударствен-
ного розыска лиц в соответствии с меж-
дународными договорами Российской 
Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 3.5 
и 6.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях» (об установлении ответственности 
за нарушение спортсменом, тренером, 
специалистом по спортивной медици-
не или иным специалистом в области 
физической культуры и спорта антидо-
пинговых правил);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (о 
совершенствовании вопросов терри-
ториальной организации местного 
самоуправления);

«О внесении изменения в статью 263-3 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (об ис-
ключении необходимости проведения 
оценки регулирующего воздействия 
отдельных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О гражданской обороне» 
(о реализации Основ государственной 
политики Российской Федерации в об-
ласти гражданской обороны на пери-
од до 2030 года и Стратегии развития 
системы радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населе-
ния Российской Федерации в мирное и 
военное время на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу);

«О внесении изменений в статьи 22 и 
51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (по во-
просу досрочного увольнения с военной 
службы военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву);

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (о применении принудитель-
ных мер, предусмотренных резолюция-
ми Совета Безопасности Организации 
Объединённых Наций);

«О внесении изменения в статью 7 
Федерального закона «О Государствен-

ной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» в части полномочий по 
проведению проверки проектной до-
кументации объектов использования 
атомной энергии, строительство ко-
торых осуществляется за пределами 
территории Российской Федерации, а 
также результатов инженерных изы-
сканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (об уточнении полномо-
чий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания);

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» (об уточне-
нии порядка подачи заявления о назна-
чении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка);

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (о распространении инфор-
мационной продукции, запрещённой 
для детей);

«О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О свободе со-
вести и о религиозных объединени-
ях» и статью 87 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» (о предоставлении духовным 
образовательным организациям пра-
ва реализации дополнительных про-
фессиональных программ и программ 
профессионального обучения).

Во время «правительственного часа» с 
докладом на тему «О мерах Правитель-
ства Российской Федерации по обеспе-
чению научно-технологического разви-
тия России» выступил Министр науки и 
высшего образования Российской Феде-
рации М.М. Котюков.

В рамках «часа субъекта Российской 
Федерации» на заседании Совета Фе-
дерации выступили губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров и пред-
седатель Самарской Губернской Думы 
Г.П. Котельников.

С информацией о результатах испол-
нения протокольного поручения Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 13 марта 2019 
года № 577/3 о развитии цифрового те-
левидения в Российской Федерации и 
мерах поддержки регионального теле-
визионного вещания выступил замести-
тель Председателя Совета Федерации 
А.А. Турчак.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О докладе Генерального про-
курора Российской Федерации о со-
стоянии законности и правопорядка в 
Российской Федерации и о проделанной 
работе по их укреплению за 2018 год», 
«О мерах Правительства Российской 
Федерации по реализации националь-
ного проекта «Международная коопера-
ция и экспорт», «О предложениях Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по формирова-
нию концепции федерального бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», «Об изменении состава 
Временной комиссии Совета Федера-
ции по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации».
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458-е заседание Совета Федерации 

22 мая 2019 года состоялось 458-е пле-
нарное заседание Совета Федера-
ции, на котором было рассмотрено 
28 вопросов.

Одобрены федеральные законы:
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» (об обеспечении реали-
зации прав избирателей и совершен-
ствования объёма полномочий изби-
рательных комиссий);

«О проведении эксперимента по голо-
сованию на цифровых избирательных 
участках, образованных в городе феде-
рального значения Москве, на допол-
нительных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созы-
ва и выборах высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (ру-
ководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации), прово-
димых 8 сентября 2019 года»;

«О проведении эксперимента по орга-
низации и осуществлению дистанцион-
ного электронного голосования на вы-
борах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва»;

«О внесении изменений в статьи 111 

и 20 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» и статью 
18964 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (об уточне-
нии оснований для отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществле-
ние банковских операций);

«О внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О Счётной па-

лате Российской Федерации» (о допол-
нении объектов контроля юридически-
ми лицами с участием государственных 
корпораций);

«О внесении изменений в статью 12 
Закона Российской Федерации «О стату-
се Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» и статью 6 Федерально-
го закона «Об опеке и попечительстве» 
(о предоставлении дополнительных 
полномочий органам государственной 
власти города федерального значения 
Севастополя);

«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (о приведении терминоло-
гии в соответствие с законодательством 
Российской Федерации);

«О внесении изменений в статьи 33333 
и 33335 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации в части 
установления предельного размера го-
сударственной пошлины за выдачу за-
ключения (разрешительного докумен-
та) на временный вывоз культурных 
ценностей и освобождения от уплаты 
государственной пошлины отдельной 
категории физических лиц»;

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О добровольном декла-
рировании физическими лицами ак-
тивов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (о продлении срока «амнистии 
капитала»);

«О внесении изменений в статью 45 
части первой и статью 217 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в связи с принятием Фе-

дерального закона о продлении срока 
«амнистии капитала»);

«О внесении изменения в статью 761 

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (о продлении срока действия 
нормы по освобождению от уголовной 
ответственности по делам о преступле-
ниях экономической направленности);

«О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (об ответ-
ственности за нарушение бюджетной и 
бухгалтерской отчётности организаци-
ями государственного сектора);

«О внесении изменений в статьи 3.5 и 
7.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
(об усилении административной ответ-
ственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструкту-
ры и использование энергетических 
ресурсов);

«О внесении изменения в статью 127 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации» (о возможности усыновления 
ребёнка проживающим с ним лицом, 
имеющим определённые заболевания);

«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации» (об 
уточнении условий и порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помеще-
ние в многоквартирном доме);

«О внесении изменений в статьи 34 и 
40 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (по во-
просу поступления на военную службу 
по контракту иностранных граждан);

«О внесении изменения в статью 27 
Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» (об уточнении от-
ветственности командиров в части 
морально-политического и психологи-
ческого состояния подчинённого лич-
ного состава);

«О внесении изменений в статьи 14 
и 79 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (о посещении пациентов 
в отделении медицинской организа-
ции, оказывающим реанимационные 
мероприятия).

От должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
освобождён И.И. Сыдорук.

Во время «правительственного часа» 
с докладом на тему «О развитии спорта 
высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва» выступил 
Министр спорта Российской Федера-
ции П.А. Колобков.

В рамках «часа субъекта Россий-
ской Федерации» на заседании Со-
вета Федерации выступили губерна-
тор Кемеровской области – Кузбасса 
С.Е. Цивилёв и председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти – Кузбасса В.А. Петров.

В рамках проводимого на заседании 
Совета Федерации «времени экспер-
та» выступил генеральный директор 
Российского совета по международ-
ным делам, кандидат исторических 
наук А.В. Кортунов.

Приняты постановления Совета Фе-
дерации «О досрочном прекращении 
полномочий члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Арашукова Рауфа Рауле-
вича», «О мерах Правительства Рос-
сийской Федерации по обеспечению 
научно-технологического развития 
России», «О государственной под-
держке социально-экономического 
развития Самарской области», «Об 
изменении состава Временной ко-
миссии Совета Федерации по мони-
торингу экономического развития».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
В ТУРЦИЮ
Официальный визит российской парламентской делегации во гла-

ве с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Турецкую 

Республику состоялся в мае 2019 года. В состав делегации входили 

заместитель Председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов, 

председатель Комитета Совета Федерации по международным де-

лам К.И. Косачев, заместитель председателя Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам А.М. Бабаков, член Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Фе-

дерации с Великим Национальным Собранием Турции М.К.-Г. Хап-

сироков, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре О.Н. Хохлова, а также председатель Законодательного 

Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко и председатель За-

конодательного Собрания Ростовской области А.В. Ищенко.

Во время официального визита состо-
ялась встреча Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко и Президента 
Турецкой Республики Реджепа Тайипа 
Эрдогана. В ходе беседы стороны обсу-
дили широкий круг вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес, развитие 
двустороннего экономического сотруд-
ничества, а также вопросы борьбы с тер-
роризмом и урегулирования ситуации в 
Сирии.

Также состоялась встреча Председа-
теля Совета Федерации В.И. Матвиен-
ко с Председателем Великого Нацио-
нального Собрания Турции Мустафой 
Шентопом.

«Наше межпарламентское сотруд-
ничество за последние три года суще-
ственно активизировалось, получило 
новую динамику, новые форматы, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Мы не можем 
работать иначе, потому что президенты 
наших стран задают вектор и темп раз-
вития российско-турецких отношений».

По словам В.И. Матвиенко, парламен-
ты должны внести свой вклад в создание 
благоприятных условий для развития и 
углубления экономического, инвестици-
онного, гуманитарного сотрудничества 
между двумя странами, взаимодействия 
в сферах культуры и образования.

В рамках официального визита рос-
сийской парламентской делегации в 
Турецкую Республику состоялось со-
вместное заседание комитетов Совета 
Федерации и Великого Национально-
го Собрания Турции (ВНСТ) по между-
народным делам и межпарламентских 
групп дружбы.

Российские парламентарии посетили 
мемориальный комплекс «Аныткабир», 
где приняли участие в возложении вен-
ка в мавзолее основателя Турецкой Ре-
спублики Мустафы Кемаля Ататюрка, а 
также побывали в Музее национально-
освободительной войны.

В Посольстве Российской Федерации в 
Турецкой Республике Председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко возло-
жила цветы к памятнику Герою России, 
Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Российской Федерации А.Г. Карлову. В 
возложении приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Турецкой Республике 
А.В. Ерхов, члены российской парла-
ментской делегации.

Общаясь с сотрудниками Посольства 
Российской Федерации в Турецкой Респу-
блике, В.И. Матвиенко отметила высокую 

роль дипломатов в развитии политиче-
ского, экономического, инвестиционно-
го, гуманитарного сотрудничества между 
странами.

Подводя итоги визита, Председатель 
Совета Федерации в беседе с журнали-
стами подчеркнула, что в ходе встреч с 
руководством Турецкой Республики, пар-
ламентариями состоялся плодотворный, 
конструктивный диалог, достигнуты до-
говорённости об активизации межпар-
ламентских и межрегиональных связей 
двух стран.

«Мы наблюдаем рост взаимного това-
рооборота, развитие экономического 
взаимодействия, – сказала В.И. Матвиен-
ко. – Идёт реализация проекта «Турецкий 
поток», строительство атомной электро-
станции «Аккую». Подписаны серьёзные 
инвестиционные соглашения. Активно 
развивается туризм. Есть большой по-
тенциал сотрудничества, соответствую-
щий настрой руководства наших стран».
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ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ – 
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МПА СНГ 
В Таврическом дворце – штаб-квартире 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Не-
зависимых Государств (МПА СНГ) – 18 
апреля 2019 года прошло очередное 
заседание руководящего органа Ас-
самблеи – Совета МПА СНГ.

В мероприятии приняли участие гла-
вы парламентских делегаций в МПА 
СНГ: Председатель Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики Октай 
Асадов, заместитель Председателя На-
ционального Собрания Республики 
Армения Ален Симонян, Председа-
тель Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь 
Михаил Владимирович Мясникович, 
Председатель Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан Дарига Назарба-
ева, Председатель Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Дастанбек 
Джумабеков, заместитель Генерально-
го секретаря Совета МПА СНГ – пол-
номочный представитель Парламента 
Республики Молдова в МПА СНГ Ион 
Липчиу, Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Иванов-
на Матвиенко, первый заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации Иван Иванович Мельни-
ков, Председатель Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан Шукурджон Зухуров и 
Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан Нигматилла 
Юлдашев, а также заместитель Пред-
седателя Меджлиса Туркменистана 
Касымгулы Бабаев.

В начале заседания В.И. Матвиенко 
высоко оценила совместную работу 
парламентариев по подготовке прохо-
дившей в Таврическом дворце Конфе-
ренции по противодействию междуна-
родному терроризму. Это мероприятие 
продолжило в более широком формате 
дискуссию 2017 года, когда аналогич-
ная конференция была организована 
совместно с Парламентской ассамб–
леей Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. В 2019 году 
круг организаторов значительно рас-
ширился, что в условиях сохраняющей-
ся террористической угрозы подтверж-
дает востребованность площадки МПА 
СНГ для совместного поиска путей про-
тиводействия этому мировому злу, под-
черкнула В.И. Матвиенко.

Продолжилось заседание вопросом 
о Председателе Совета МПА СНГ. По 
итогам голосования на этот пост была 
переизбрана Председатель Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко. Также со-
стоялось утверждение генерального 
секретаря – руководителя Секретари-
ата Совета МПА СНГ. Члены Совета 
единогласно одобрили выдвинутую 

В.И. Матвиенко кандидатуру Д.А. Ко-
бицкого, ранее временно исполнявше-
го эту должность.

После решения организационных 
вопросов члены Совета перешли к об-
суждению готовности сорок девятого 
пленарного заседания МПА СНГ, за-
планированного на 19 апреля. Члены 
Совета рассмотрели проекты повест-
ки дня и регламента, а также состав 
секретариата и редакционной комис-
сии сорок девятого пленарного засе-
дания МПА СНГ.

Также на заседании Совета был ос-
вещён вопрос об участии международ-
ных наблюдателей от МПА СНГ в мо-
ниторинге выборов, которые прошли 
за последнее время в странах – участ-
ницах организации. Об итогах рабо-
ты мониторинговой группы на вне-
очередных выборах в Национальное 
Собрание Республики Армения про-
информировал член группы наблю-
дателей от МПА СНГ, член Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Респу-
блики по международным делам, обо-
роне и безопасности Максат Сабиров. 
С докладом об участии международ-
ных наблюдателей от МПА СНГ в мо-
ниторинге выборов Парламента Респу-
блики Молдова выступил координатор 
группы наблюдателей от МПА СНГ, за-
меститель Председателя Сената Пар-
ламента Республики Казахстан Бектас 
Бекназаров.

В контексте деятельности МПА СНГ 
в сфере развития демократии и пар-
ламентаризма на заседании также 
прозвучала информация о ходе под-
готовки к международной конферен-
ции «Институт выборов как механизм 
легитимации публичной власти». С 
докладом по этому вопросу выступил 
директор Международного института 
мониторинга развития демократии 
государств – участников МПА СНГ 
Д.Г. Гладей.

В преддверии 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов Совет обсудил вопрос о 
подготовке к его празднованию. Со-
ответствующую информацию на засе-
дании озвучил заместитель председа-
теля Постоянной комиссии МПА СНГ 
по политическим вопросам и между-
народному сотрудничеству, председа-
тель Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачев.

Затем члены Совета ознакомились 
с докладом о правовом обеспечении 
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контртеррористической деятель-
ности в государствах – участниках 
СНГ, представленной руководителем 
Антитеррористического центра СНГ 
А.П. Новиковым.

В конце мероприятия члены Совета 
подвели итоги деятельности МПА СНГ 
в 2018 году и приняли решение о фор-
мировании проекта перспективного 
плана модельного законотворчества в 
Содружестве Независимых Государств 
на очередной период.

Завершилось заседание Совета 
МПА СНГ торжественным событием: 
Председателю Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан Шукурджону Зухурову был 
вручён орден Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств 
«Содружество».
СОРОК ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ МПА СНГ

19 апреля 2019 года в Таврическом 
дворце – штаб-квартире МПА СНГ – со-
стоялось сорок девятое пленарное за-
седание Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ.

В мероприятии приняли участие главы 
парламентских делегаций в МПА СНГ: 
Председатель Милли Меджлиса Азер-
байджанской Республики Октай Асадов, 
Председатель Национального Собрания 
Республики Армения Арарат Мирзоян, 
Председатель Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан Дарига Назарбаева, 
Председатель Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики Дастанбек Джумабеков, 
заместитель генерального секретаря Со-

вета МПА СНГ – полномочный предста-
витель Парламента Республики Молдова 
в МПА СНГ Ион Липчиу, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации В.И. Матви-
енко, первый заместитель Председате-
ля Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации И.И. 
Мельников, Председатель Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан Шукурджон Зухуров и 
Председатель Сената Олий Мажлиса Ре-
спублики Узбекистан Нигматилла Юлда-
шев, а также заместитель Председателя 
Меджлиса Туркменистана Касымгулы Ба-
баев. К ним в Думском зале Таврического 
дворца присоединились члены постоян-
ных комиссий МПА СНГ, представители 
федеральных и региональных органов 
власти и международных организаций, 
учёные, специалисты и эксперты.

Открывая пленарное заседание, Пред-
седатель Совета МПА СНГ, Председа-
тель Совета Федерации В.И. Матвиенко 
в первую очередь поприветствовала де-
легацию Республики Узбекистан, кото-
рая после выполнения всех положенных 
процедур стала полноправным членом 
организации, и делегацию Туркмени-
стана, участие которой в сессиях МПА 
СНГ уже стало традиционным.

Говоря об итогах работы организа-
ции за период, прошедший с прошлого 
пленарного заседания, В.И. Матвиенко 
особо отметила создание ещё одного 
органа МПА СНГ – Экспертного сове-
та по экономике, первое заседание ко-
торого успешно прошло 12 марта 2019 
года. «Рассчитываем, что он станет 

востребованной полезной площадкой 
для обсуждения актуальных для СНГ 
вопросов в экономической сфере», – 
сказала В.И. Матвиенко.

В ряду организованных МПА СНГ ме-
роприятий Председатель Совета МПА 
СНГ также выделила Международ-
ную конференцию «150-летие Санкт-
Петербургской декларации о запрете 
применения во время войны некото-
рых разрывных снарядов: новые кон-
тексты, прежняя значимость», прове-
дённую совместно с Международным 
Комитетом Красного Креста 30 ноября 
2018 года.

Также В.И. Матвиенко подвела ито-
ги состоявшихся накануне заседания 
Совета МПА СНГ и Конференции по 
противодействию международному 
терроризму, подчеркнув масштаб и 
представительный состав участни-
ков последней. «Конференция вызва-
ла большой интерес среди различных 
международных, национальных струк-
тур, у экспертов и практиков. Наши 
соорганизаторы, прежде всего евро-
пейские парламентские ассамблеи, на-
правили представительные и много-
численные по составу делегации. Мы, 
безусловно, будем и дальше уделять 
первостепенное внимание этой теме и 
продолжим активное сотрудничество 
с нашими партнёрами в борьбе с гло-
бальной угрозой терроризма», – заве-
рила В.И. Матвиенко коллег.

Положительные отзывы о Конферен-
ции по противодействию международ-
ному терроризму звучали на сорок де-
вятом пленарном заседании МПА СНГ и 

в приветственных выступлениях пред-
ставителей международных организа-
ций. В частности, высокую оценку это-
му мероприятию дали Председатель 
Специального комитета Парламент-
ской ассамблеи Средиземноморья по 
вопросам терроризма Дженнаро Ми-
льоре, представитель Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в Россий-
ской Федерации Мелита Вуйнович и 
руководитель управления информации 
и администрации Исполнительного 
директората Контртеррористическо-
го комитета Совета Безопасности ООН 
А.В. Коваленко.

В числе выступающих был и времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. Он 
проинформировал присутствующих о 
том, как развивается взаимодействие 
Санкт-Петербурга со странами Содру-
жества. Также глава города отметил, 
что в обороне Ленинграда участвовали 
представители практически всех наци-
ональностей, а многие нынешние го-
сударства Содружества принимали во 
время войны эвакуированных ленин-
градцев. «Память о подвигах предков у 
нас общая, неделимая. Ради этой памяти, 
ради нашей общей победы я предлагаю 
открыть филиалы или создать отдельные 
музеи, посвящённые блокаде, ленинград-
цам, которых принимали ваши респуб–
лики», – сказал А.Д. Беглов, подчеркнув 
готовность Санкт-Петербурга оказать по-
мощь в такой работе. В.И. Матвиенко от 
имени МПА СНГ поддержала его идею 
и пообещала оказывать всяческую под-
держку реализации этой инициативы.
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По завершении приветственных вы-
ступлений участники заседания переш-
ли к обсуждению модельных законопро-
ектов. В общей сложности на заседании 
было принято 11 модельных законо-
дательных актов, подготовленных по-
стоянными комиссиями МПА СНГ по 
правовым вопросам (модельные зако-
ны «Об ипотеке», «О праве наследова-
ния», «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», «О судебно-экспертной 
деятельности» и Рекомендации по соз-
данию и развитию молодёжных пар-
ламентских структур в государствах – 
участниках СНГ); по вопросам обороны 
и безопасности (модельный закон «О 
гражданской защите»); по экономике и 
финансам (модельный закон «О цено-
образовании», третья часть «Налого-
вое администрирование» модельного 
Налогового кодекса для государств – 
участников СНГ и модельный Кодекс 
внутреннего водного транспорта для го-
сударств – участников СНГ); по науке и 
образованию (новая редакция модель-
ного закона «О научно-технической ин-
формации» и рекомендации «Об этике 
нанотехнологий»). Таким образом, об-
щее количество документов, разрабо-
танных МПА СНГ, достигло 557.

Все указанные модельные законопро-
екты прошли необходимые процедуры 
согласования и теперь будут направле-
ны в парламенты государств – участни-
ков МПА СНГ для использования в на-
циональных законодательствах.

Завершилось заседание торжествен-
ной частью. Решением Совета МПА 
СНГ были награждены: заместитель 

председателя Комитета Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики по пра-
вопорядку, борьбе с преступностью и 
противодействию коррупции Искендер 
Матраимов – орденом «Содружество»; 
заместитель генерального секрета-
ря Совета МПА СНГ – полномочный 
представитель Маджлиси Оли Респу-
блики Таджикистан в МПА СНГ Ибод 
Рахимов и заместитель руководителя 
Секретариата Совета МПА СНГ Алек-
сей Должиков – медалью «За укрепле-
ние парламентского сотрудничества»; 
член Комитета Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан по правопорядку, обороне 
и безопасности Анвар Тагоймуродов, 
заведующий Секретариатом руковод-
ства Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан Хур-
сандмурод Саидмуродов, заведующий 
отделом межпарламентских связей и 
протокола Аппарата Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан Хушмухаммад Нурид-
динзода и генеральный директор Avia 
Traffic Company (Кыргызская Республи-
ка) Алик Аскаров – Почётной грамотой 
Совета МПА СНГ.

ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ
В рамках мероприятий, проводи-

мых 18–19 апреля в штаб-квартире 
МПА СНГ, состоялся ряд двусторонних 
встреч, на которых участники весенней 
сессии МПА СНГ из числа парламента-
риев и представителей международ-
ных организаций обсуждали перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества.

18 апреля Председатель Совета МПА 
СНГ, Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко провела встречи с гла-
вами других парламентских делегаций 
в МПА СНГ для обсуждения различных 
аспектов двусторонних отношений.

В беседе с Председателем Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики Дастан-
беком Джумабековым Валентина Ива-
новна Матвиенко отметила активное 
и поступательное развитие российско-
киргизского сотрудничества. «Отноше-
ния между Россией и Киргизией, вы-
шедшие за последние годы на уровень 
стратегического партнёрства и союзни-
чества, продолжают развиваться, стано-
вятся содержательно богаче», – сказа-
ла В.И. Матвиенко и подчеркнула, что 
рассматривает российско-киргизское 
парламентское взаимодействие как 
важную составляющую всего комплек-
са двусторонних отношений. Дастан-
бек Джумабеков тоже высоко оценил 
уровень развития российско-киргиз-
ских отношений, в том числе по линии 
межпарламентских контактов.

Обсуждая вопросы двустороннего вза-
имодействия с Председателем Сената 
Парламента Республики Казахстан Да-
ригой Назарбаевой, В.И. Матвиенко 
признала полезной работу Комиссии 
по сотрудничеству между Советом Фе-
дерации и Сенатом Парламента Респу-
блики Казахстан. Одним из приорите-
тов деятельности в рамках МПА СНГ 
она назвала сближение и гармониза-
цию законодательств государств-участ-
ников, одновременно отметив высокий 
уровень дискуссий парламентского 
диалога в рамках Ассамблеи. Дарига 
Назарбаева подчеркнула, что Россия 
и Казахстан должны сохранять преем-
ственность в отношениях между страна-
ми. Она напомнила, что эти отношения 
были скреплены договором о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи. «На 
этом фундаменте нам нужно продолжать 
строить прочное здание отношений во 
всех сферах: от политической и эконо-
мической до социальной», – считает Да-
рига Назарбаева.

В ходе встречи В.И. Матвиенко с Пред-
седателем Милли Меджлиса Азербайд-
жанской Республики Октаем Асадовым 
стороны обменялись мнениями по во-
просам двустороннего сотрудничества и 
межпарламентского взаимодействия и, 
кроме того, обсудили итоги состоявшей-
ся в этот день Конференции по противо-
действию международному терроризму.

Также В.И. Матвиенко на полях весен-
ней сессии МПА СНГ провела закрытую 
встречу с Председателем Совета Респу-
блики Национального собрания Респу-
блики Беларусь М.В. Мясниковичем.

Из представителей соорганизаторов 
Конференции по противодействию меж-
дународному терроризму Председатель 
Совета МПА СНГ отдельно встретилась 
с Председателем Парламентской ас-
самблеи Совета Европы Лилиан Мори 
Паскье. Стороны подвели итоги со-
вместно проведённого мероприятия и 
затронули актуальные вопросы между-
народного сотрудничества.

В этот же день другие главы парла-
ментских делегаций в МПА СНГ орга-
низовали в Таврическом дворце ряд 
встреч и бесед. Темы, представляющие 
взаимный интерес, такие как пробле-
мы Каспия, обсудили Дарига Назарбае-
ва и Октай Асадов. Также Председатель 
Сената Парламента Республики Казах-
стан встретилась с Председателем Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики 
Дастанбеком Джумабековым.

Эмоциональной и продуктивной ока-
залась встреча Председателя Исполни-
тельного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ С.Н. Лебедева и Пред-
седателя Специального комитета по 
борьбе с терроризмом Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе Макиса 
Воридиса. Обсуждая тему, вынесённую 
в заглавие конференции, стороны еди-
нодушно сошлись во мнении о необхо-
димости консолидировать всеобщие 
усилия в борьбе с терроризмом, также 
участники затронули вопрос о спосо-
бах воздействия парламентариев на 
правительства своих стран с целью ре-
ализации принятых на парламентском 
уровне инициатив и решений.

19 апреля общение участников ме-
роприятий МПА СНГ продолжилось. 
Состоялась встреча В.И. Матвиенко и 
Арарата Мирзояна, на которой обсуж-
дались вопросы развития и активи-
зации межпарламентского сотрудни-
чества на площадке МПА СНГ. Также 
Арарат Мирзоян провёл встречу с Да-
ригой Назарбаевой: стороны отмети-
ли необходимость развития торгово-
экономических отношений двух стран.

В свою очередь, Дарига Назарбаева 
обсудила с Генеральным секретарём 
Парламентской Ассамблеи тюркоязыч-
ных государств Алтынбеком Мамаю-
суповым вопросы текущей деятельно-
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сти ТюркПА, подготовку к очередному 
пленарному заседанию Ассамблеи и 
дальнейшее развитие взаимодействия 
между парламентами тюркоязычных 
государств.

Ряд встреч на полях весенней сессии 
провёл генеральный секретарь – руко-
водитель Секретариата Совета МПА СНГ 
Д.А. Кобицкий. 18 апреля он обсудил 
проходившую в этот день Конференцию 
по противодействию международному 
терроризму на встречах с заместителем 
Генерального секретаря ООН, Исполни-

тельным директором Управления ООН 
по наркотикам и преступности Юрием 
Федотовым и с Генеральным секрета-
рем Парламентской ассамблеи Черно-
морского экономического сотрудниче-
ства Асафом Гаджиевым, а 19 апреля 
затронул перспективы сотрудничества 
в рамках СНГ и вопросы международ-
ной повестки дня в беседах с замести-
телем Председателя Совета Федерации 
И.М.-С. Умахановым и Генеральным 
секретарем Парламентской ассамблеи 
Средиземноморья Серджо Пьяцци.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ 
СЕССИИ МПА СНГ

19 апреля 2019 года в Таврическом 
дворце состоялась пресс-конференция 
по итогам мероприятий, проведённых 
в рамках весенней сессии. В пресс-
конференции приняли участие ру-
ководители ряда парламентских де-
легаций в МПА СНГ: Председатель 
Национального Собрания Республи-
ки Армения Арарат Мирзоян, Предсе-
датель Совета Федерации, Председа-
тель Совета МПА СНГ В.И. Матвиенко, 
Председатель Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан Шукурджон Зухуров и Председа-
тель Сената Олий Мажлиса Республи-
ки Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

По мнению В.И. Матвиенко, сессия 
оказалась конструктивной и плодот-
ворной. Особо Председатель Совета 
МПА СНГ подчеркнула важность со-
вместной работы по модельному зако-
нодательству. «Повестка формирует-
ся национальными делегациями. Для 
создания качественных документов 
мы привлекаем представителей пар-
ламентов, экспертов и учёных. Как по-
казывает мониторинг, эффективность 
этой деятельности очень высокая», – 
сказала В.И. Матвиенко.

Касаясь деятельности мониторин-
говых миссий, направляемых орга-
низацией в страны Содружества для 
наблюдения за выборами, В.И. Мат-
виенко отметила профессионализм 

и компетентность наблюдателей от 
МПА СНГ. Она также сообщила о том, 
что МПА СНГ уже получила приглаше-
ние от Республики Казахстан осущест-
влять наблюдение за предстоящими 
там президентскими выборами.

Также В.И. Матвиенко обратила вни-
мание на актуальность задач в сфере 
молодёжной политики. «На нынешнем 
поколении политиков лежит большая 
ответственность – передать молодёжи 
СНГ наши чувства дружбы, братства, 
общей истории и традиций», – пола-
гает Председатель Совета МПА СНГ. 
Она подробно рассказала о работе Мо-
лодёжной межпарламентской ассам-
блеи СНГ, реализации под её эгидой 
гуманитарных проектов и обменов. 
В.И. Матвиенко считает необходи-
мым продолжить создание различных 
молодёжных диалоговых площадок в 
странах Содружества.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Председатель Национального Собра-
ния Республики Армения Арарат Мир-
зоян признал Межпарламентскую Ас-
самблею СНГ важнейшим механизмом 
дальнейшего развития сотрудничества 
государств – участников СНГ. «Это 
платформа, на которой можно обсу-
дить и найти решения практически 
всех вопросов: политических, эконо-
мических, гуманитарных», – сказал он.

В контексте вопроса об использова-
нии модельных законопроектов МПА 
СНГ в национальных законодатель-
ствах Председатель Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан Шукурджон Зухуров со-
общил журналистам о том, что реко-
мендательные нормативные правовые 
акты, принятые МПА СНГ в сфере обо-
роны и безопасности, будут учтены в 
разрабатываемом сейчас в республи-
ке законопроекте о противодействии 
экстремизму.

В свою очередь, Председатель Сена-
та Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан Нигматилла Юлдашев рассказал 
о «дорожной карте», разработанной 
для повышения эффективности уча-
стия Узбекистана в деятельности МПА 
СНГ. «В документе обозначены меро-
приятия по последовательной гармо-
низации законодательства, качествен-
ному взаимодействию с Ассамблеей 
и парламентами государств – участ-
ников Содружества», – объяснил он.

(Публикуется по материалам Интер-

нет-сайта МПА СНГ.)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПАРЛАМЕНТЫ И ВЕДУЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В Таврическом дворце 18 апреля 2019 года прошла Конференция 

по противодействию международному терроризму, совместно ор-

ганизованная ведущими международными парламентскими ор-

ганизациями. Соорганизаторами конференции выступили Меж-

парламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств, Парламентская ассамблея Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассам-

блея Совета Европы, Парламентская ассамблея Средиземноморья, 

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной 

безопасности, Межпарламентский союз, а также Контртеррори-

стическое управление Организации Объединённых Наций.

ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ

В мероприятии приняли участие руко-
водители и представители соорганиза-
торов конференции, главы парламент-
ских делегаций из стран – участниц 
МПА СНГ: Председатель Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республи-
ки Октай Асадов, заместитель Пред-
седателя Национального Собрания 
Республики Армения Ален Симонян, 
Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь Михаил Владимирович Мяс-

никович, Председатель Сената Парла-
мента Республики Казахстан Дарига 
Назарбаева, Председатель Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Да-
станбек Джумабеков, Председатель 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Ва-
лентина Ивановна Матвиенко, Пред-
седатель Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан Шукурджон Зухуров, Председа-
тель Сената Олий Мажлиса Республи-

ки Узбекистан Нигматилла Юлдашев, 
а также представители уставных и от-
раслевых органов Содружества Неза-
висимых Государств и международ-
ных организаций.

Открыла и вела конференцию Пред-
седатель Совета МПА СНГ, Предсе-
датель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко. В своём выступлении она 
отметила актуальность и остроту 
темы мероприятия. «Сегодня меж-
дународный терроризм – настоящее 
мировое зло, смертоносная болезнь, 
которая проникает во все уголки пла-
неты, принося с собой боль, страдание 
и разрушения. Не будет преувеличе-
нием сказать, что это самая большая 
угроза современной цивилизации 
со времён окончания Второй миро-
вой войны», – сказала В.И. Матви-
енко, подчеркнув, что главную роль 
в противодействии данной угрозе 
должны играть национальные пар-
ламенты и ведущие международные 
организации.

«Сегодня нам в полной мере нужно 
использовать потенциал институтов 
противодействия террористической 
угрозе, уже действующих в Содруже-
стве Независимых Государств, – сказа-
ла В.И. Матвиенко. – В первую очередь 
речь идёт об Антитеррористическом 
центре государств – участников СНГ, 
действующем в соответствии с согла-

сованной всеми странами Програм-
мой сотрудничества в борьбе с терро-
ризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма. Большое 
внимание уделяется сближению нацио–
нальных правовых систем, формиро-
ванию модельного законодательства 
в рамках Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ».

В.И. Матвиенко также напомнила, 
что на 2022 год запланировано прове-
дение в России Всемирной конферен-
ции по межрелигиозному и межэтни-
ческому диалогу. Соответствующее 
предложение было внесено в Органи-
зацию Объединённых Наций по ре-
шению 137-й Ассамблеи Межпарла-
ментского союза, которая проходила 
в Таврическом дворце в 2017 году, а в 
мае 2018 года данная инициатива была 
одобрена ООН. По мнению В.И. Мат-
виенко, это мероприятие может дать 
хороший импульс для дальнейшего 
сотрудничества.

«Наша главная сила – в единстве. Мы, 
парламентарии, обладаем мощными 
информационными, политическими, 
правовыми ресурсами для противо-
действия международному террориз-
му. Мы должны использовать все наши 
возможности, чтобы дать решитель-
ный отпор этому страшному злу во всех 
его проявлениях», – сказала в заключе-
ние В.И. Матвиенко.
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Масштаб проблемы терроризма 
наглядно представил в своём вы-
ступлении председатель Совета ру-
ководителей органов безопасности 
и специальных служб государств – 
участников СНГ, директор Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации А.В. Бортников. Согласно 
приведённым им статистическим дан-
ным, в прошлом году в мире было со-
вершено 683 террористических акта, 
в результате которых погибли 4708 че-
ловек и ещё 7120 получили ранения. 
«В мире практически не осталось госу-
дарств, не затронутых террористиче-
скими атаками», – констатировал он.

А.В. Бортников коснулся различных 
видов угроз – от террористов-одино-
чек до диверсионной деятельности в 
киберпространстве – и рассказал про 
опыт противодействия им, накоплен-
ный в Российской Федерации, Нидер-
ландах, Норвегии, Италии, Австра-
лии, Японии и других государствах. 
Вместе с тем, по мнению А.В. Бор-
тникова, «в современных условиях ни 
одно государство, несмотря на совер-
шенствование своего законодатель-
ства или расширение возможностей 
своих спецслужб и правоохранитель-
ных органов, не способно в одиночку 
защитить своих граждан от опасно-
стей международного терроризма. И 
сейчас перед мировым сообществом 
стоит весьма важная задача – консо-
лидировать усилия на антитеррори-
стическом направлении».

Ряд мер по повышению эффектив-
ности борьбы с терроризмом предло-
жила Председатель Парламентской ас-
самблеи Совета Европы Лилиан Мори 
Паскье. В их число она включила раз-
работку национальных стратегий по 
предупреждению радикализации (в 
тех государствах, где подобные стра-
тегии ещё не созданы), тщательную 
работу с гражданским обществом, 
жёсткое осуждение и пресечение лю-
бых призывов к ненависти и насилию, 
а также усиление международного 
сотрудничества. «Сегодняшняя кон-
ференция – прекрасная возможность 
продвинуться в этом направлении», – 
считает Лилиан Мори Паскье.

Высокую оценку конференции дал 
и Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш – его приветствие, на-
правленное в адрес участников кон-
ференции, на пленарном заседании 
зачитал заместитель Генерального се-

кретаря ООН, Исполнительный дирек-
тор Управления ООН по наркотикам и 
преступности Ю.В. Федотов.

Участвовавшие в конференции гла-
вы парламентских делегаций в МПА 
СНГ рассказали о тех мерах, которые 
принимаются в целях борьбы с терро-
ризмом в их государствах.

Председатель Сената Парламен-
та Республики Казахстан Дарига На-
зарбаева сделала акцент на том, что 
её страна активно выступает за цен-
тральную координирующую роль Ор-
ганизации Объединённых Наций в 
противодействии терроризму. «Борь-
ба с ним стала одним из семи приори-
тетов членства нашей страны в Совете 
Безопасности ООН в 2017–2018 годах. 
Широкую поддержку мирового со-
общества получила инициатива Нур-
султана Назарбаева по учреждению 
глобальной контртеррористической 
коалиции государств под эгидой ООН. 
В её развитие в сентябре 2018 года на 
полях сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН был подписан Кодекс поведения 
по достижению мира, свободного от 
терроризма. К документу уже присо-
единилось более 70 государств», – со-
общила Дарига Назарбаева.

Председатель Жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики Дастанбек Джу-
мабеков заявил о том, что Кыргызская 
Республика решительно осуждает тер-
роризм во всех его формах и проявле-
ниях: «В целях противодействия меж-
дународному терроризму и другим 
угрозам Кыргызская Республика в дву-
стороннем и многостороннем форма-
тах осуществляет сотрудничество со 
специальными службами и правоохра-
нительными органами иностранных 
государств. Практически по всем на-
правлениям контртеррористической 
деятельности поддерживается тесное 
взаимодействие с антитеррористиче-
скими структурами ООН, СНГ, ОДКБ, 
ШОС, ОБСЕ, ЕС». Дастанбек Джумабе-
ков отметил, что Кыргызская Республика 
присоединилась к 11 из 19 международ-
ных унифицированных документов 
ООН и подтверждает свою привер-
женность эффективной реализации 
глобальной контртеррористической 
стратегии ООН, которая «является 
уникальным глобальным документом 
по укреплению национальных регио–
нальных и международных усилий по 
борьбе с терроризмом». По словам 
Председателя Жогорку Кенеша, поло-

жения этой стратегии уже заложены 
и выполняются в рамках таких нацио-
нальных стратегических документов, 
как Национальная стратегия развития 
Кыргызской Республики на 2018–2040 
годы, Концепция национальной без-
опасности Кыргызской Республики, 
Военная доктрина Кыргызской Ре-
спублики, Программа Правительства 
Кыргызской Республики по противо-
действию экстремизму и терроризму 
на 2017–2020 годы.

Председатель Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан Шукурджон Зухуров передал в 
президиум конференции свои предло-
жения по развитию взаимовыгодного 
сотрудничества всех стран и укрепле-
нию взаимного доверия в целях дости-
жения прочного мира, спокойствия и 
благополучия.

Председатель Сената Олий Мажли-
са Республики Узбекистан Нигматил-
ла Юлдашев с сожалением отметил, 
что в сознании некоторых людей сло-
жилось ложное отождествление рели-
гии ислам с терроризмом, и рассказал 
об усилиях своей страны по борьбе с 
этим заблуждением. «По инициативе 
нашего Президента в качестве прак-
тического вклада в раскрытие под-
линно гуманистического духа ислама 
особое внимание уделяется вопросам 
изучения многогранного религиоз-
но-духовного наследия наших вели-

ких предков, внесших неизмеримый 
вклад не только в исламскую науку и 
культуру, но и в мирное развитие всей 
человеческой цивилизации. В этих це-
лях в городе Ташкенте создан Центр 
исламских цивилизаций. Кроме это-
го, в стране успешно функционируют 
Международная исламская академия 
Узбекистана и Международный науч-
но-исследовательский центр Имама 
Бухари», – проинформировал участ-
ников конференции Нигматилла Юл-
дашев, предложив всем зарубежным 
партнёрам тесно сотрудничать в деле 
доведения до молодёжи гуманистиче-
ской сути ислама.

Заместитель Председателя Нацио-
нального Собрания Республики Ар-
мения Ален Симонян в своём высту-
плении подчеркнул, что Республика 
Армения осуществляет всестороннее 
сотрудничество со специализирован-
ными институтами и структурами 
ООН, подразделениями ОБСЕ, ОДКБ и 
СНГ, Советом Европы и другими орга-
низациями. В контексте международ-
ного антитеррористического взаимо-
действия он особо отметил весомый 
вклад и усилия Антитеррористическо-
го центра СНГ.

Председатель Комитета Милли Мед-
жлиса Азербайджанской Республики 
по правовой политике и государствен-
ному строительству Али Гусейнли рас-
сказал об успехах Азербайджанской 
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Республики в обеспечении внутрен-
ней безопасности: в новом докладе 
«Глобальный индекс терроризма» за 
2018 год от Российского института 
экономики и мира Азербайджанская 
Республика заняла 98-е место из 138 
стран. По мнению Али Гусейнли, в 
числе мер, обеспечивших такой ре-
зультат, – внесение в Уголовный ко-
декс Азербайджанской Республики 
новых статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за откры-
тые призывы к терроризму, религиоз-
ный фанатизм и религиозный радика-
лизм, а также за создание отдельных 
групп с целью участия в военных кон-
фликтах за пределами Азербайджан-
ской Республики. Также в Уголовном 
кодексе были ужесточены санкции за 
осуществление террористической де-
ятельности и её финансирование, а в 
законе «О гражданстве» Азербайджан-
ской Республики за участие в террори-
стической деятельности было предус-
мотрено лишение гражданства.

Роль парламентариев особо отмеча-
лась и в докладах зарубежных участ-
ников. Председатель Специального 
комитета по борьбе с терроризмом 
Парламентской ассамблеи Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству 
в Европе Макис Воридис в эмоцио-
нальном выступлении призвал пар-
ламентариев активно воздействовать 
на правительства своих стран в целях 
реализации принимаемых парламен-
тами решений.

Его поддержал председатель Специ-
ального комитета Парламентской ас-
самблеи Средиземноморья по вопро-

сам терроризма Дженнаро Мильоре, 
который провозгласил работу парла-
ментариев единственным способом 
добиться эффективных результатов в 
борьбе с терроризмом.

Исполняющий обязанности Гене-
рального секретаря Организации До-
говора о коллективной безопасности 
В.А. Семериков приветствовал наме-
рения участников конференции объ-
единить усилия, направленные на 
решение глобальных проблем безо-
пасности. «Нам приятно, что к этой 
борьбе подключились парламентские 
ассамблеи международных организа-
ций», – сказал В.А. Семериков.

Председатель Исполнительного ко-
митета – Исполнительный секретарь 
СНГ С.Н. Лебедев подчеркнул, что 
успешно сотрудничать в противосто-
янии терроризму можно только на ос-
нове адекватного коллективного от-
вета в согласованном правовом поле, 
и отметил ведущую роль Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ в решении 
проблем гармонизации националь-
ных законодательств. «Принятые Ас-
самблеей модельные законы способ-
ствовали сближению национальных 
законодательств и нашли своё вопло-
щение в ряде документов стран СНГ 
по укреплению безопасности, – ска-
зал С.Н. Лебедев. – Полагаю, что раз-
рабатываемые сейчас модельные за-
коны по вопросам национальной и 
общественной безопасности, опера-
тивно-розыскной деятельности, ис-
пользования боевых, отравляющих, 
радиоактивных, сильнодействующих 
ядовитых веществ в террористических 

целях будут востребованы как на на-
циональном уровне, так и в процессе 
дальнейшего совершенствования нор-
мативно-правовой базы СНГ».

По завершении пленарного заседа-
ния работа конференции продолжи-
лась в рамках четырёх тематических 
сессий.

Модераторами первой сессии «Роль 
международных институтов в фор-
мировании общей стратегии проти-
водействия терроризму» выступили 
председатели постоянных комиссий 
МПА СНГ: по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству – 
председатель Комитета по междуна-
родным делам, обороне и безопасно-
сти Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Мухтар Ерман; по вопросам 
обороны и безопасности – замести-
тель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне В.М. За-
варзин. Также в число модераторов 
вошли председатель Постоянной ко-
миссии Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности по вопросам обо-
роны и безопасности, член Комитета 
Государственной Думы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
А.Б. Выборный, председатель Коми-
тета Совета Федерации по обороне 
и безопасности В.Н. Бондарев и Ди-
ректор, специальный советник главы 
Контртеррористического управления 
ООН Мауро Миедико.

На сессии прозвучали выступления 
парламентариев из стран СНГ и Ев-
ропы, а также руководителей и экс-
пертов профильных организаций и 

структур: Координационной службы 
Совета командующих Пограничны-
ми войсками государств – участников 
СНГ, Комитета 1540 Совета Безопас-
ности ООН, Комитета Парламентской 
ассамблеи Совета Европы по полити-
ческим вопросам и демократии, Пар-
ламентской ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Международной организа-
ции по миграции, Управления ООН по 
наркотикам и преступности и других.

В ходе второй сессии, которую вёл 
председатель Специального комите-
та Парламентской ассамблеи Среди-
земноморья по вопросам противодей-
ствия терроризму Дженнаро Мильоре, 
развернулась дискуссия на тему «Ино-
странные террористы-боевики: совре-
менные проблемы и опыт уголовного 
преследования, реабилитации и ре-
интеграции». В ней приняли участие 
представители Парламентской ассам-
блеи Средиземноморья, Контртерро-
ристического управления ООН, учё-
ные и эксперты.

Большой интерес со стороны доклад-
чиков и выступающих вызвала сессия 
«Предотвращение использования се-
тевых технологий, средств массовых 
коммуникаций и социальных сетей 
для распространения экстремистских 
идей», модератором которой стал 
председатель Специального комитета 
по борьбе с терроризмом Парламент-
ской ассамблеи Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
Макис Воридис.

Четвёртую сессию – «Активизация 
противодействия финансированию 
терроризма и экстремизма» – вели 
председатель Комитета Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы по по-
литическим вопросам и демократии 
Риа Оомен-Рюйтен и первый замести-
тель Председателя Межпарламентско-
го союза, председатель Комитета Со-
вета Федерации по международным 
делам К.И. Косачев.

Работу конференции завершило за-
ключительное пленарное заседание. 
Его участники заслушали информа-
цию от модераторов сессий, обсудили 
результаты состоявшихся обсуждений 
и приняли итоговый документ «Выво-
ды организаторов Конференции по 
противодействию международному 
терроризму».

(Публикуется по материалам Интер-

нет-сайта МПА СНГ.)
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕГИОНОВ РОССИИ И 
ДОНБАССА 

В мае 2019 года под эгидой Комитета общественной поддержки 

жителей Юго-Востока Украины и при участии Совета Федерации 

состоялась конференция на тему «Сотрудничество регионов Рос-

сии и Донбасса. Перспективы развития».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой, в 

частности, содержатся рекомендации в области взаимодействия 

научного сообщества и деятельности институтов гражданского 

общества, в сфере молодёжной политики, а также проектной дея-

тельности и в расширении совместного участия некоммерческих 

организаций России и Донбасса в развитии общественной дипло-

матии.

Во время работы конференции была развёрнута экспозиция дет-

ского рисунка «Мир глазами детей».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По словам заместителя Председателя 
Совета Федерации, председателя Коми-
тета общественной поддержки жителей 
Юго-Востока Украины Ю.Л. Воробьёва, 
взаимодействие России и Донбасса на 
региональном уровне будет способ-
ствовать возрождению исторически 
сложившихся связей, дальнейшему 
развитию сотрудничества в различ-
ных областях, укреплению этнокуль-
турной, экономической, социальной и 
гуманитарной безопасности народов 
России и Донбасса, мира и согласия.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации отметил, что по сравнению 
с прошлым годом почти вдвое увели-
чилось число субъектов Российской 
Федерации, принимающих участие в 
конференции. Помимо гуманитарных 
акций, российские регионы нацелены 
на полноформатное сотрудничество.

«Серьёзным вкладом в процесс укре-
пления связей стало внесение измене-
ний в миграционное законодательство, 
которые значительно упрощают получе-

ние российского гражданства», – сказал 
Ю.Л. Воробьёв и подчеркнул, что вве-
дение упрощённого порядка предо-
ставления российского гражданства 
для жителей Донбасса носит исклю-
чительно гуманитарный характер: 
это ответ на давний запрос живущих 
там людей на нормализацию жизни, 
стабильности, мира и единения.

Открывая пленарное заседание 
конференции, Ю.Л. Воробьёв в своём 
выступлении отметил, что сотрудни-
чество регионов России и Донбасса 
имеет особое значение для укрепле-
ния и развития исторически сло-
жившихся культурных, гуманитар-
ных и духовно-нравственных связей. 
Особое внимание парламентарий 
уделил вопросам взаимодействия в 
сфере образования и молодёжной 
политики.

Заместитель Председателя Совета 
Федерации подчеркнул, что сотруд-
ничество регионов России и Дон-
басса продолжает налаживаться, 
расширяется взаимодействие меж-
ду молодёжными и общественными 
организациями.

Комитет общественной поддержки 
жителей Юго-Востока Украины всег-
да готов поддерживать гуманитарные 
инициативы, сказал Ю.Л. Воробьёв, 
выделив такие, как интенсификация 
научных и образовательных обменов, 
взаимное признание учёных степе-
ней, грантовая поддержка совмест-
ных научных исследований.

По словам участников конферен-
ции, в настоящее время исключи-
тельно важно активизировать ра-
боту по укреплению общественного 
мира и согласия, а также дальней-
шему налаживанию взаимовыгодных 
контактов и партнёрского взаимо-
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действия между научным сообще-
ством и институтами гражданского 
общества, этнокультурными обще-
ственными объединениями, религи-
озными, молодёжными, социально 
ориентированными некоммерчески-
ми организациями. В выступлениях 
констатировалось, что особое значе-
ние имеет совместное научное, экс-
пертное, методическое обеспечение 
деятельности по укреплению межре-
гиональных связей России и Донбас-
са, сохранению исторически сложив-
шегося этнокультурного и языкового 
пространства, противодействию по-
пыткам разъединения и разрушения 
восточнославянского мира.

Важной задачей, по мнению участ-
ников конференции, является рас-
ширение и использование кадрового 
и ресурсного потенциала обществен-
ных организаций России и Донбасса 
для противостояния антироссийской 
идеологии, принижению историче-
ского вклада русского, белорусского, 
украинского народов в мировую исто-
рию, культуру, искусство.

Было подчёркнуто, что существен-
ную роль в развитии межрегиональ-
ного сотрудничества, а также в укре-
плении народной дипломатии может 
сыграть Общественная палата Рос-
сийской Федерации, а также обще-
ственные палаты регионов России. 
Важным вкладом будет их помощь 
общес тв енным па латам Донбас-
са, которые только начинают свою 
деятельность.

Также участниками конференции 
была отмечена значимость взаимо-

действия молодёжных и обществен-
ных организаций России и Донбасса 
в области развития молодёжной по-
литики с целью создания условий для 
формирования двухсторонних про-
ектов и программ, повышения ком-
петенций в области общественной 
дипломатии.

В рамках секционных заседаний 
парламентарии, представители экс-
пертного сообщества, общественных 
организаций обсудили вопросы укре-
пления межрегиональных связей Рос-
сии и Донбасса, совместного участия 
некоммерческих организаций Россий-
ской Федерации и Донбасса в развитии 
общественной дипломатии, сотруд-
ничества в культурно-гуманитарной 
сфере.

Модератором секции «Взаимодей-
ствие научного сообщества и ин-
ститутов гражданского общества 
как значимый фактор в укреплении 
межрегиональных связей России и 
Донбасса» выступил председатель 
Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера О.В. Мельниченко. Он 
отметил, что без сохранения духовно-
нравственных и историко-культурных 
связей невозможно построить достой-
ное будущее.

О совместном участии некоммерче-
ских организаций Российской Феде-
рации и Донбасса в развитии обще-
ственной дипломатии речь шла в ходе 
заседания секции, которую провели 
первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по между-

народным делам В.М. Джабаров и член 
Комитета Совета Федерации по между-
народным делам О.Л. Тимофеева.

Секция «Развитие сотрудничества 
России и Донбасса в социокультурной 
сфере», которую провели член Коми-
тета Совета Федерации по социальной 
политике Е.В. Попова, члены Палаты 
молодых законодателей при Совете Фе-
дерации В.С. Пукаев и Л.А. Новосель-
цева, стала открытой площадкой для 
общения молодёжи с представителя-
ми законодательной и исполнительной 
власти России и Донбасса. В меропри-
ятии приняли участие молодые парла-
ментарии, лидеры молодёжных орга-
низаций и руководители молодёжных 
проектов России и Донбасса, предста-
вители органов законодательной вла-
сти и государственного управления.
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САДОВОДСТВО 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В ходе весенней сессии Комитет Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию организовал и 

провёл парламентские слушания на тему «Проблемы и перспек-

тивы развития садоводства в Российской Федерации», которые со-

стоялись на базе Всероссийского селекционно-технологического 

института садоводства и питомниководства.

С.Г. Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природо-

пользованию, анализирует основные проблемы этой отрасли сель-

ского хозяйства, нуждающиеся в том числе в законодательном ре-

шении, информирует о предложениях, высказанных участниками 

слушаний, в которых приняли участие более 150 экспертов из раз-

личных регионов Российской Федерации.

Развитие отечественного садоводства относится к приоритетам государственной 
аграрной политики. Особое внимание уделяется вопросам продовольственного 
импортозамещения для обеспечения граждан страны качественной витаминной 
продукцией, поддержки российских сельхозпроизводителей плодов.

Актуальность темы подтверждается тем, что вопрос развития садоводства рас-
сматривался на совещании с участием Президента России, в профильных мини-
стерствах, сенаторами и депутатами, на отраслевых и научных форумах.

С учётом актуальности вопроса и были подготовлены и проведены парламент-
ские слушания, ставшие результатом комплексной работы Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Проблема технологического обеспечения отрасли российского садоводства 
рассматривалась на заседаниях Временной комиссии Совета Федерации по за-
конодательному обеспечению развития технико-технологической базы агро-
промышленного комплекса Российской Федерации. Было проведено выездное 
заседание в Республике Ингушетия, где на примере сверхсовременного произ-
водства яблок, их хранения и доставки до конечного потребителя обсуждались 
проблемы и перспективы развития интенсивного садоводства.

В конце 2018 года в адрес членов Сове-
та Федерации поступили многочислен-
ные обращения российских отраслевых 
союзов и ассоциаций производителей 
плодов с просьбами оказания поддерж-
ки производства отечественных яблок и 
их сбыта в период массового сбора уро-
жая. Вопрос был вынесен на заседание 
Совета Федерации, и Председателем 
Совета Федерации было дано указание 
разобраться в сложившейся ситуации 
и предложить соответствующие меры 
для её исправления.

Сенаторами проведена значительная 
работа по сбору и анализу информации 
о текущем состоянии отрасли. Были 
рассмотрены вопросы таможенного 
регулирования, меры государственной 
поддержки, технико-технологического  
обеспечения. Проведены рабочие сове-
щания с руководством Федеральной та-
моженной службы, Счётной палаты, в 
Минсельхозе и Минпромторге России, 
в Российской академии наук, с отрасле-
вым сообществом.

Учитывая, что яблоки являются ос-
новным плодом, выращиваемым и по-
требляемым на территории Россий-
ской Федерации, а также принимая 
во внимание, что все обращения  в ос-
новном касались именно этого «стра-
тегического продукта», участники пар-
ламентских слушаний, рассматривая 
тему развития отечественного садо-
водства, сфокусировались на решении 
вопросов, связанных именно с произ-
водством и сбытом яблок.

Ежегодная потребность населе-
ния Российской Федерации в плодах                     
и ягодах в соответствии с рациональ-
ными нормами потребления, утверж-
дёнными приказом Минздрава Рос-
сии (из расчёта 100 килограммов на 
человека в год), составляет 13,8 млн. 
тонн, в том числе потребность  в све-
жих яблоках – 7,3 млн. тонн (50 кило-
граммов на человека в год).  Сейчас 
удовлетворение потребностей насе-
ления страны в свежих плодах и яго-
дах составляет около 50 процентов, 

Сергей Герасимович МИТИН,

первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, председатель 

Временной комиссии Совета Федерации 

по законодательному обеспечению 

развития технико-технологической базы 

агропромышленного комплекса Российской 

Федерации, доктор экономических наук
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что значительно меньше показателей 
развитых стран.

Мировое производство яблок состав-
ляет порядка 83 млн. тонн. Россия за-
нимает восьмое место в мире, произво-
дя к 2018 году, по данным Минсельхоза 
России,  порядка 1750 тыс. тонн, из ко-
торых 985 тыс. тонн (56,3 процента) 
производится сельскохозяйственны-
ми предприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, осталь-
ной объём – подсобными хозяйствами 
населения. При этом во всех катего-
риях хозяйств Российской Федерации 
в 2018 году наблюдался рекордный 
валовой сбор плодов и ягод, который  
по данным Росстата составил 3345,9  
тыс. тонн.

Дефицит яблок в соответствии с ра-
циональными нормами потребления 
составляет порядка  5700 тыс. тонн, 
однако фактическое потребление су-
щественно меньше. По данным Феде-
ральной таможенной службы, в страну 
в 2018 году импортировано 1721,1 тыс. 
тонн плодов и ягод, в том числе 855,3 
тыс. тонн яблок. Издержки на импорт 
составили более 78 млрд. рублей. По 
оценкам экспертов, уровень нереги-
стрируемого импорта яблок в Россию 
составляет значительную величину и 
может рассматриваться как сдержива-
ющий фактор развития отечественно-
го промышленного садоводства.

Закрытие дефицита в производстве 
свежих плодов и ягод, в том числе яблок, 
является целью на ближайшую перспек-
тиву в развитии отечественного садовод-
ства, в том числе и импортозамещения.

Объём производства яблок в России 
в сельскохозяйственных организациях 
увеличивается:  в  2010 году  – 324,1 тыс. 
тонн, в 2015 году – 632,5 тыс. тонн, в 2016 
году – 766,1 тыс. тонн,  в 2017 году  – 741,8 
тыс. тонн, прогноз производства на 2018 
год составил  985 тыс. тонн. 

Меры государственной поддержки 
осуществляются в рамках Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717. 

В рамках её реализации на развитие 
садоводства из федерального бюджета 
предусмотрены субсидии на возмеще-
ние части затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждениями, в том 
числе плодовыми и ягодными. При этом 
общая сумма средств государственной 
поддержки и погектарная ставка субси-
дии значительно разнятся в зависимо-
сти от субъекта Российской Федерации.

Общий объём государственной под-
держки с 2013 по 2018 годы составил 
13,7 млрд. рублей, что способствовало 
закладке 78,4 тыс. гектаров новых са-
дов, из них интенсивного типа – 51,5 
тыс. гектара (65,7 процента).  Однако 
ввиду отсутствия нормативно-законо-
дательного закрепления определения 
«интенсивное садоводство», «высоко-
интенсивное садоводство» оценка доли 
интенсивных садов разнится. По дан-
ным Минобрнауки России, представ-
ленным в Комитет Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию,  в настоящее 
время в России 90 процентов площади 
приходится на сады, возделываемые 
по экстенсивным технологиям, интен-
сивные сады занимают не более 5 про-
центов угодий.  По мнению участников 
парламентских слушаний, данный во-
прос требует отдельного рассмотрения 
для разработки и согласования единого 
понятийного аппарата.

Несмотря на превышение площадей 
закладки над раскорчёвкой насаж-
дений, в России наблюдается незна-
чительное увеличение объёмов про-
изводимой продукции: в среднем за 
2013–2017 года – на 2 процента, а по 
сравнению с 2016 годом наблюдает-
ся даже снижение валовых сборов на 
11,1 процента. При увеличении суб-
сидий (более чем в три раза по срав-
нению с 2014 годом) на закладку и 
уходные работы до вступления сада в 
плодоношение их доля в создаваемой 
стоимости насаждений составляет 25 
процентов.

Очевидно, что несмотря на ежегод-
ный рост закладки садов, проблема 
обеспеченности страны качественны-
ми яблоками остаётся нерешённой и 
требует повышения эффективности и 
адресности государственной поддерж-
ки садоводства.

Нашим сельхозтоваропроизводите-
лям трудно конкурировать в ценовом 
сегменте с импортной плодовой продук-
цией, субсидируемой странами-экспор-
тёрами и поступающей на отечествен-
ный рынок по демпинговым ценам. Это 

сдерживает темпы развития отрасли, 
приводит к уменьшению доходов пред-
приятий, сокращению налоговых по-
ступлений в бюджеты разных уровней 
и личных доходов граждан – работников 
предприятий.

Эта тенденция диктует необходи-
мость применять инструменты государ-
ственного регулирования рынка плодо-
вой продукции  как один из механизмов 
управления устойчивым развитием 
субъектов промышленного плодовод-
ства. По оценке экспертов, для форми-
рования приоритетных позиций наших 
сельхозтоваропроизводителей и усло-
вий для импортозамещения в периоды 
массового предложения продукции оте–
чественного производства (сентябрь–
март) объём помесячного заполнения 
ёмкости продуктового рынка (яблок) 
продукцией отечественного и импорт-
ного производства должен быть в соот-
ношении 60 процентов к 40 процентам 
соответственно.

Участники парламентских слушаний 
полагают, что  в целях обеспечения 
безопасности ввозимой продукции, а 
также сокращения времени и миними-
зации издержек участников внешнеэко-
номической деятельности при соверше-
нии таможенных операций необходимо 
усилить контроль (надзор)  со сторо-
ны Россельхознадзора за соблюдением 
обязательных требований  к проведе-
нию процедур оценки соответствия и 
качества.

Использование мер нетарифного 
регулирования позволит снизить из-
быточное сезонное предложение им-
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портных плодов и ягод, дать приоритет 
отечественному товаропроизводителю 
в первоочередной реализации произве-
дённой продукции и ценообразовании 
(формировании оптимальной оптовой 
цены реализации).

Для повышения конкурентоспособ-
ности отрасли садоводства необходимо 
предпринять меры и по выравниванию 
налоговой нагрузки. В настоящее время 
для предприятий, занимающихся садо-
водством и находящихся на общем режи-
ме налогообложения, НДС на реализа-
цию продукции садоводства составляет 
20 процентов. Крупные предприятия, 
осуществляющие модернизацию своего 
производства, вынуждены переходить 
на упрощённую систему налогообложе-
ния – единый сельскохозяйственный на-
лог без возможности возмещения упла-
ченного НДС.

Участники парламентских слушаний 
считают целесообразным внести изме-
нения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие сни-
жение ставки налога по уплате НДС до 
10 процентов (как на продукты питания 
и овощную продукцию) на реализацию 
плодово-ягодной продукции. 

По данным ФТС России в 2017 году в 
Российскую Федерацию импортирова-
но 15,0 млн. штук саженцев плодовых 
и ягодных культур (без винограда). В 
первом полугодии 2018 года объём им-
портных поставок саженцев составил 
19,8 млн. штук и на 32 процента пре-
высил объём 2017 года.

Для решения проблемы производства 
отечественного оздоровлённого поса-
дочного материала необходимо посто-
янное селекционное обновление на ос-
нове ускоренного выделения местных 
сортов и клонов, подвоев как отече-
ственных, так и интродуцированных, с 
комплексом адаптивно значимых при-
знаков, максимально реализующих 
свой продукционный потенциал.

Селекция должна носить непрерыв-
ный характер для обеспечения на-
циональной продовольственной без-
опасности. Разрыв в селекции ведёт 
к отставанию сельскохозяйственного 
производства, снижению конкуренто-
способности, необоснованной и жёст-
кой зависимости наших сельхозтоваро-
производителей от других государств.

По данным ФГБУ «Госсорткомиссия», 
в настоящее время в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, включено 

3828 сорта плодовых, ягодных культур, 
винограда и цветочно-декоративных 
растений, из них 579 иностранных сор–
тов, что составляет 15,1 процента от 
общего количества сортов. При этом в 
Государственном реестре селекцион-
ных достижений насчитывается зна-
чительное количество устаревших, не-
востребованных производством сортов. 
Государственный реестр селекционных 
достижений позволяет вводить новые 
отечественные сорта и клоны лучших 
интродуцированных сортов, улучшать 
сортимент на основе постоянно осу-
ществляемых селекционных процессов, 
обеспечивающих увеличение произ-
водства и улучшение качества сельско-
хозяйственной продукции, повышение 
конкурентоспособности отечественной 
отрасли плодоводства.

Не менее острым остаётся вопрос тех-
нического оснащения отрасли садовод-
ства. Наблюдается дефицит практически 
всей номенклатуры специализирован-
ной сельскохозяйственной техники, не-
обходимой для садоводства, виноградар-
ства и питомниководства. По оценкам 
экспертов, более 75 процентов техники, 
инструментов, материалов, использу-
емых при современной технологии са-
доводства, являются импортными, что 
также влияет на себестоимость конеч-
ной продукции.

Для преодоления технологического 
отставания реализуется ведомствен-
ный проект «Техническая модернизация 
АПК» (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2012  года № 1432 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники»).

В 2018 году на реализацию Правил 
№ 1432 выделено 10,0 млрд. рублей                 
(в 2017 году – 15,7 млрд. рублей) бюд-
жетных ассигнований из резервно-
го фонда Правительства Российской 
Федерации. По данным Минпромтор-
га России, количество техники, при-
обретённой сельскохозяйственными 
товаропроизводителями со скидкой, 
составило  в 2018 году более 17,5 тыс. 
единиц. В текущем году на реализацию 
Правил № 1432 предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в размере 8,0 
млрд. рублей, на 2020–2021 годы – по 
2,0 млрд. рублей ежегодно.

Важнейшим условием успешного 
развития отрасли садоводства явля-
ется её оснащённость современными 

холодильниками и применение про-
грессивных технологий хранения.  По 
оценке Минсельхоза России, суммар-
ная мощность имеющихся 182 плодо–
хранилищ составляет 444 тыс. тонн. 
При этом значительная их  часть име-
ет высокую степень износа и не ис-
пользует современные эффективные 
технологии хранения. По предвари-
тельным расчётам регионов с учётом 
инвестиционных планов, требуемая 
мощность плодохранилищ составляет 
928,4 тыс. тонн, дефицит составляет 
485 тыс. тонн.

Отрасль обеспечена холодильны-
ми ёмкостями менее чем на 40 про-
центов, в то время как в странах ЕС 
этот показатель составляет около 85 
процентов.

Ну и конечно, участники слушаний 
говорили о дефиците специалистов в 
отрасли. Современные методы под-
готовки кадров для садоводства не 
отвечают требованиям ведения ин-
тенсивного сада. В связи с этим необ-
ходимо скорректировать программу 
подготовки и переподготовки кадров. 
В каждом промышленном регионе 
садоводства необходимо создать  со-
временные школы переподготовки 
специалистов.

Но эксперты убеждены, что пробле-
мы решаемы. Об этом свидетельствова-
ли доклады и выступления участников 
парламентских слушаний, на основе 
которых были выработаны и приняты 
соответствующие рекомендации.

Так, Правительству Российской Фе-
дерации рекомендовано, в частно-
сти, ускорить подготовку изменений 
в Указ Президента Российской Федера-

ции от 30 января 2010 года № 120 «Об 
утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации» в части корректировки 
пороговых значений продовольствен-
ной безопасности страны, а также 
включить в указанную Доктрину по-
казатель, устанавливающий порого-
вые значения для плодоовощной  и 
плодово-ягодной продукции; поддер-
жать внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части 
установления ставки налога на добав-
ленную стоимость (НДС) в размере 10 
процентов в отношении операций по 
реализации плодово-ягодной продук-
ции (в частности, яблок); ускорить 
внесение изменений в Федеральный 
закон от 17 июля 1997 года № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами», в том числе 
посредством аттестации за рубежом 
мест производства продукции, пред-
назначенной для экспорта в Россию; 
поддержать инициативу по норматив-
но-законодательному закреплению 
определений «традиционное садовод-
ство», «интенсивное садоводство», «вы-
сокоинтенсивное садоводство» с учё-
том системы критериев (количество 
саженцев на гектар, урожайность, при-
меняемые технологии производства 
и средства защиты растений, внесе-
ние удобрений, экономия воды); рас-
смотреть возможность внесения из-
менений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агро-
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промышленного комплекса в целях 
возмещения части затрат на закладку 
и уход за многолетними насаждения-
ми, понесённых сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями  не ранее 
трёх лет, предшествующих году предо-
ставления субсидии; разработать до-
полнительные меры по сохранению и 
активному использованию российских 
генетических ресурсов в садоводстве и 
питомниководстве для снижения зави-
симости АПК от импорта семенного и 
посадочного материалов, в том числе 
создание федерального фонда элитно-
го семенного и посадочного материа-
лов; дать поручения соответствующим 
министерствам и ведомствам по защи-
те российского рынка плодов и ягод от 
недобросовестной конкуренции со сто-
роны зарубежных сельхозпроизводите-
лей; упростить и удешевить доступ от-
ечественных товаропроизводителей на 
рынки сбыта, в том числе за счёт уско-
ренного развития потребительской и 
сбытовой кооперации, инфраструк-
туры агропродовольственного рынка 
(оптово-распределительных центров, 
оптовых рынков, мощностей для хра-
нения сельскохозяйственной продук-
ции), а также принять и другие меры 
по стимулированию реализации ин-
вестиционных проектов по созданию 
высокоинтенсивных садов с примене-
нием современных технологий хране-
ния, доработки и переработки через 
систему компенсации части прямых 
понесённых затрат в размере не ме-
нее 20 процентов капитальных затрат.

Министерству сельского хозяйства 
Российской Федерации рекомендова-
но совместно с Минпромторгом России 
в целях ускорения темпов обновления 
парка сельскохозяйственной техники 
проработать вопрос о внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий про-
изводителям сельскохозяйственной 
техники» в части увеличения скидки 
на сельскохозяйственную технику с 15 
процентов (20 процентов для отдель-
ных регионов) до 25 процентов (30 про-
центов для отдельных регионов); раз-
работать и утвердить комплекс мер по 
сокращению сроков сортоиспытания 
и упрощению процедуры включения 
новых сортов и помологий в Государ-
ственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию 
на территории Российской Федерации; 
совместно с Минобрнауки России и РАН 
активизировать работу по разработке 
в 2019 году подпрограммы «Развитие 
селекции и питомниководства плодо-
вых, ягодных, орехоплодных культур и 
винограда в Российской Федерации» в 
рамках Федеральной научно-техниче-
ской программы развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы, совмест-
но с Минобрнауки России, Росстатом 
организовать дифференцированную 
систему статистического учёта и про-
гнозирования производства плодово-
ягодной продукции в разрезе отдельных 
категорий и применяемых технологий 

при производстве («традиционное са-
доводство», «интенсивное садовод-
ство»); подготовить предложения по со-
вершенствованию и развитию системы 
подготовки и переподготовки кадров в 
сфере плодоводства, селекции, генети-
ки и биотехнологии садовых культур, а 
также повышению качества образова-
ния в аграрных ВУЗах.

Министерству промышленности и 
торговли Российской Федерации ре-
комендовано, в частности, сформи-
ровать перечень импортной сельхоз-
техники, не имеющей отечественных 
аналогов, но востребованной и необ-
ходимой для развития отечественного 
садоводства, рассмотреть целесообраз-
ность дополнения Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 года № 719 «О подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации» в части машин и обору-
дования для садоводства; совместно с 
подведомственными научными учреж-
дениями Минобрнауки России, РАН, 
отраслевыми  союзами и ассоциация-
ми разработать и внедрить комплекс 
мер по развитию внутреннего произ-
водства (локализации) сельскохозяй-
ственной техники и оборудования для 
садоводства, предусмотрев возмож-
ность участия в программах осущест-
вляющих производственную деятель-
ность государственных бюджетных 
научных организаций.

В числе рекомендаций Министерству 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации  – разработка програм-
мы по сортосмене и созданию новых 
сортов плодовых и ягодных культур, 

отвечающих современным требова-
ниям производства и запросам обще-
ства, а также подготовка с участием 
РАН, отраслевых союзов и ассоциаций 
комплексного научно-технического 
проекта в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2019 
года  № 162 с включением в него инно-
вационных российских технологий по 
обработке и переработке сельхозпро-
дукции и продовольствия.

Руководителям высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано организовать работу 
по привлечению инвестиций в стро-
ительство мощностей по хранению 
плодово-ягодной продукции, селекци-
онно-питомниководческих центров и 
базовых питомников по производству 
качественного посадочного материа-
ла отечественного производства, в том 
числе в рамках действующих мер госу-
дарственной поддержки; рассмотреть 
возможность предоставления дополни-
тельных мер региональной поддержки, 
направленных на стимулирование про-
изводителей к выпуску качественной 
продукции садоводства, в том числе 
путём проведения региональных кон-
курсов и смотров качества.

Комитет Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию ставит своей за-
дачей всемерно способствовать реали-
зации данных мер, осуществление ко-
торых даст дополнительный импульс 
развитию садоводства в Российской 
Федерации, а значит и росту всего аг-
ропромышленного комплекса страны.
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ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ: 
КОГДА СЧЁТ ИДЁТ НА МИНУТЫ

В Государственной Думе на рассмотрении находится проект фе-

дерального закона «О внесении изменения в статью 31 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  

Федерации», который  разработан в целях совершенствования за-

конодательства в сфере охраны здоровья граждан и оказания пер-

вой помощи и направлен на снижение смертности людей в случаях 

внезапной остановки сердца (ВОС). Данная поправка направлена 

на то, чтобы в экстренных случаях, когда вопрос стоит о жизни 

человека, а счёт идёт на минуты, кардиостимулятор могли исполь-

зовать не только врачи.

Отношение к этой законодательной инициативе по просьбе редак-

ции журнала «Вестник Совета Федерации» высказала член  Совета 

Федерации, заслуженный врач Российской Федерации Т.А. Кусайко, 

которая до наделения полномочиями сенатора работала главным 

врачом Мурманской городской детской поликлиники.

Татьяна Алексеевна КУСАЙКО,

представитель от законодательного 

(представительного)  органа государственной 

власти Мурманской области, член Комитета 

Совета Федерации по социальной политике 

Современные инновационные кардио-
стимуляторы (так называемые умные 
дефибрилляторы) помогают опреде-
лить необходимость в помощи, а так-
же правильно её оказать, что является 
одним из наиболее важных факторов. 
Отличительная особенность приборов 
именно в том, что ими могут восполь-
зоваться не только врачи, но и обыч-
ные граждане. Для работы с ними не 
требуются специальные навыки. С учё-
том принципов действия устройства 
его использование является абсолют-
но безопасным и для пострадавшего, и 
для того, кто взял на себя ответствен-
ность оказать помощь.

Современный автоматический наруж-
ный дефибриллятор (АНД)  представ-
ляет собой портативное устройство, 
осуществляющее запуск остановивше-
гося сердца в несколько простых дей-
ствий. Оно автоматически диагности-
рует потенциально опасные для жизни 
нарушения ритма сердца, на основании 
объективных данных самостоятельно 
принимает решение о необходимости 
фибрилляции и далее может купировать 
жизнеугрожающую аритмию при помо-
щи подачи электрического разряда не-
обходимой мощности.

Кроме того, лицо, применяющее 
устройство, получает полную информа-

цию о порядке необходимых действий, 
так как дефибрилляторы оснащены 
функциями голосовых и визуальных 
подсказок в виде соответствующих гра-
фических изображений.

Проще говоря, такие дефибриллято-
ры нельзя применить, если нет реаль-
ных показаний. Работает это примерно 
так – нажимаем кнопку, он включается, 
по-русски говорит: «Наклейте электро-
ды, как показано на рисунке». Нажима-
ем кнопку, он снимает показания, в слу-
чае необходимости предупреждает, что 
нужно отойти от пациента, после этого 
даёт разряд.

Учитывая, что АНД реагирует только 
на отсутствие сердцебиения, это ис-
ключает ложное срабатывание. Такой 
аппарат весит всего порядка 2–3  кило-
граммов и подходит как для взрослых, 
так и для маленьких пациентов.

Бесспорно, что установка «умных» 
дефибрилляторов в общественных ме-
стах поможет сократить количество 
смертей от остановки сердца. Любые 
виды транспорта и общественные ме-
ста, особенно спортивные организа-
ции, должны быть обеспечены такими 
дефибрилляторами. Особо отмечу не-

обходимость их установки в образова-
тельных детских учреждениях. 

Для спасения ребёнка, у которого 
остановилось сердце, есть всего 3–5 
минут. В такой ситуации АНД с функ-
цией поддержки сердечно-лёгочной ре-
анимации был бы просто незаменим. 
При этом возникает необходимость да-
вать право применять его тем, кто мо-
жет это делать, – учителям, преподава-
телям образовательных учреждений и 
тренерам спортивных школ. Скорая по-
мощь самое быстрое приезжает через 
10–15 минут и, к сожалению, уже ни-
чем не может помочь. Внезапная оста-
новка сердца у детей – крайне важная 
проблема. Этой проблеме необходимо 
уделить самое пристальное внимание.

Также дефибрилляторами необхо-
димо оснащать воздушные суда, так 
как их наличие может оказаться един-
ственным способом спасения чело-
веческой жизни в критических ситу-
ациях на большой высоте. Добавлю, 
что необходимость в дефибриллято-
рах может возникнуть у пассажиров 
не только авиационного, но и других 
видов транспорта – речного, морско-
го, наземного.
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Проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 31 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
разработан в целях совершенствования 
законодательства в сфере охраны здоро-
вья граждан и оказания первой помощи 
и направлен именно на снижение смерт-
ности людей в случаях внезапной оста-
новки сердца (ВОС).

В законопроекте учтены замечания 
Правительства Российской Федерации, 
изложенные в заключении от 15 марта 
2018 года № 2018п-П12. Правила раз-
мещения (в том числе обязательно-
го), информирования об использова-
нии прибора и требования к объектам 
размещения автоматических наруж-
ных дефибрилляторов, а также прави-
ла оказания помощи с использованием 
автоматических наружных дефибрил-
ляторов в Российской Федерации пред-
лагается установить Правительству Рос-
сийской Федерации.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, на 1 миллион населе-
ния планеты еженедельно приходится 30 
случаев смерти по причине сердечных 
заболеваний , половина из которых – от 
ВОС. Если рассматривать общемировую 
статистику ВОС, то число таких случаев в 
России должно составлять не менее 145 
тысяч в год, а по существующим предва-
рительным оценкам может доходить до 
300 тысяч в год, что составляет 0,1–0,2 
процента взрослого населения страны.

Внезапная остановка сердца возни-
кает вследствие нарушения функци-
онирования электрической системы 
сердца, которая неожиданно начина-
ет работать нерегулярно, неритмич-
но. При ВОС требуется немедленное 
проведение электрической дефибрил-
ляции сердца, так как фибрилляция 
желудочков является основной при-
чиной ВОС. Соответствующие реко-
мендации в настоящее время даёт 
в том числе Европейский совет по 
реанимации.

Каждая минута промедления снижа-
ет на 10 процентов шанс спасения че-
ловека  при остановке сердца: при де-
фибрилляции в первые три минуты с 
момента происшествия выживаемость 
составляет порядка 70 процентов, при 
дефибрилляции спустя 10 минут (сред-
нее время прибытия бригады службы 
скорой медицинской помощи) – уже 
не более 10 процентов.

Вместе с тем сейчас применение АНД 
в Российской Федерации разрешено ис-
ключительно определённым категори-
ям медицинских работников. При этом 
в соответствии с приказом Минздрава 
России от 20 июля 2013 года № 388н 
«Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи» 
размещение станций  скорой медицин-
ской помощи должно осуществляться 
с учётом 20-минутной  транспортной 
доступности.

Поскольку повысить выживаемость 
при ВОС можно исключительно пу-
тём сокращения времени до начала 
электрической дефибрилляции серд-
ца (оптимально – до первых трёх ми-
нут с момента происшествия), данная 
задача может быть решена только по-
средством размещения АНД в местах 
массового пребывания людей и допу-
ска к их использованию неограничен-
ного круга лиц. Фактически каждый 
такой доброволец является помощ-
ником, в функции которого входит 
лишь доставка и размещение АНД на 
теле пострадавшего соответствую-
щим образом.

Это обеспечит в озможнос ть и 
максимальную оперативность де-
фибрилляции при возникновении 
необходимости.

Международный опыт применения 
АНД показывает существенное по-
вышение уровня выживаемости по-
страдавших при ВОС. С практикой 
применения АНД число выживших по-
сле ВОС увеличилось в четыре раза, а 
ранняя дефибрилляция, проведённая 
добровольцами до прибытия специа-
листов, позволила резко снизить уро-
вень неврологических осложнений  
после внезапной остановки сердца. 
В России это означает десятки тысяч 
спасённых жизней ежегодно.

Одним из важнейших факторов 
успешного применения АНД в случаях 
внезапной остановки сердца является 
масштабное информирование населе-
ния по вопросам оказания первой по-
мощи с использованием АНД.

В Российской Федерации требова-
ния к техническим параметрам АНД 
уже установлены ГОСТ Р 57155-2016 
«Изделия медицинские электриче-
ские. Дефибрилляторы наружные 
автоматические. Технические тре-
бования для государственных за-
купок». По иным необходимым к 
урегулированию вопросам законо-
проект предусматривает наделение 
Правительства Российской Феде-
рации полномочиями по утвержде-
нию соответствующего акта – Пра-
вил размещения, информирования 
об использовании и требований  к 
объектам размещения (в том числе 
обязательного) автоматических на-
ружных дефибрилляторов, а также 
правил оказания помощи с исполь-
зованием автоматических наружных 
дефибрилляторов в Российской Феде-

рации. При этом весь круг указанных 
вопросов уже отработан существу-
ющей многолетней международной 
практикой и может быть сформули-
рован с учётом накопленного миро-
вого опыта.

Так, в части возможных мест раз-
мещения АНД представляются целе-
сообразными следующие правила. 
АНД могут размещаться на любых 
объектах, пригодных для такого раз-
мещения, согласно инструкции пред-
приятия-изготовителя с установкой 
таким образом, чтобы расстояние до 
каждого из них составляло не более 
300 метров из любой точки объекта 
(то есть всего один АНД на 9 тыс. кв. 
метров в трёх плоскостях), при этом 
общее время, необходимое для полу-
чения и приготовления АНД к исполь-
зованию, должно составлять не более 
трёх минут. Такое размещение позво-
лит обеспечить оперативную помощь 
в минимально короткий срок при не-
большом общем количестве устройств 
на каждом, даже крупном, объекте 
размещения.

По решению Правительства Рос-
сийской Федерации с учётом степе-
ни риска и частоты возникновения 
ВОС правилами разрешается опре-
деление мест обязательного разме-
щения АНД. К ним могут относиться: 
объекты транспорта (аэропорты, же-
лезнодорожные вокзалы, станции ме-
трополитена, автовокзалы, конечные 
станции общественного транспорта 
и прочие городские транспортные 
узлы), а также спортивные соору-
жения (предназначенные для про-
ведения соревнований , возможно, с 
определённой минимальной вмести-
мостью, крытые бассейны, фитнес-
центры, спортивные и прочие трени-
ровочные залы).

Приобретение, установку и обслу-
живание АНД, а вместе с ними и со-
ответствующее внебюджетное финан-
сирование предлагается возложить на 
руководителя или иное уполномочен-
ное должностное лицо организации 
(индивидуального предпринимате-
ля), в пользовании которой на праве 
собственности или на ином законном 
основании находится объект.

Предложенный формат размеще-
ния не потребует существенных за-
трат от социально ответственных 
организаций , решивших разместить 
АНД на принадлежащих им объектах, 
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и при этом позволит снизить смерт-
ность граждан в случае ВОС. 

В части информирования населения 
по вопросам оказания первой помо-
щи с использованием АНД, а также 
необходимости различного обучения 
необходимо отметить следующее.

В ряде стран изначально действо-
вала широкая система обучения на-
селения основам оказания сердечно-
лёгочной реанимации (СЛР), включая 
использование АНД в критических 
ситуациях. Вместе с тем, например, 
в Германии отсутствуют какие-либо 
обязательные требования прохож-
дения такого обучения. Но для под-
держания навыка СЛР повторное об-
учение следует проводить уже через 
полгода, и в большинстве реальных 
случаев её  всё равно эффективно 
оказывают только прибывшие на ме-
сто происшествия медицинские спе-
циалисты. При этом было доказано, 
что наличие заметного числа моде-
лей АНД, поставляемых различными 
производителями, не является про-
блемой при их использовании в силу 
простоты и доступности интерфей са 
АНД и простоты самих действий по 
их применению. Уже на ранней ста-
дии развёртывания программы обще-
доступной дефибрилляции в Японии 
в 2008 году в ходе соответствующих 
исследований  был сделан вывод: про-
стота и безопасность современных 
АНД таковы, что юридическое огра-

ничение их использования лишь обу-
ченными людьми было бы серьёзным 
недостатком, препятствующим оказа-
нию помощи в экстренной ситуации.

По статистике Британского совета 
по реанимации, АНД часто использо-
вались необученными добровольца-
ми в ожидании прибытия медицин-
ских специалистов, и многие отчёты 
свидетельствуют об успехе именно 
этой стратегии. Более того, соглас-
но выводам Британского совета по 
реанимации использование АНД не 
должно ограничиваться обученным 
персоналом – такие ограничения про-
тиворечат интересам жертв ВОС и 
препятствуют оказанию им реальной 
и своевременной минимально необ-
ходимой помощи.

Опыт реализуемых программ обще-
доступной дефибрилляции позволяет 
определить, что именно  информиро-
вание о безопасности и возможности 
использования АНД в местах их раз-
мещения является  ключевым факто-
ром успеха. 

Таким образом, для успешной реа-
лизации программы общедоступной 
дефибрилляции очень важно орга-
низовать информирование населе-
ния о возможности оказания помо-
щи, и в первую очередь это должно 
быть организовано в местах установ-
ки АНД, что и предлагается делать 
путём включения соответствующих 
положений  в правила.

Для организации информирования 
представляется целесообразным раз-
мещать на общественных объектах 
рядом с АНД соответствующие инфор-
мационные материалы и инструкции 
о порядке его использования, а также 
информацию о случаях и безопасности 
его возможного применения.

Таким образом, предлагаемый за-
конопроект позволит решить задачу 
снижения смертности людей в случа-
ях внезапной остановки сердца путём 
создания возможности незамедлитель-
ного использования АНД неограничен-
ным кругом лиц. 

Добавлю, что медицина и прогресс 
не стоят на месте – в некоторых стра-
нах уже применяются беспилотники с 
встроенным АНД.

Это работает примерно так. Как толь-
ко поступает экстренный вызов с места 
происшествия от свидетелей или от ин-
дивидуальной системы мониторинга 

сердечной активности, местная служба 
медицинской помощи задействует гру-
зовой беспилотник. Эти аппараты спо-
собны достигать нужного места авто-
номно (если позволит регулирование) 
или в режиме телеуправления. В сель-
ской удалённой  местности дрон добе-
рётся до пострадавшего быстрее ско-
рой, а учитывая то, что при остановке 
сердца человека счёт идёт на минуты, 
дроны могут спасти немало жизней.

Дроны могут лететь со скоростью 
свыше 100 километров в час даже в су-
ровых погодных условиях, а их грузо-
подъёмности хватит, чтобы доставить 
дефибриллятор в заданную точку. Но и 
здесь, помимо высокой стоимости, су-
ществует много ограничений в исполь-
зовании дронов в рамках существую-
щего законодательства. И всё-таки я 
уверена, что инвестиции в здоровье 
населения – самые разумные и пер-
спективные инвестиции.



ВSTUVWX СYZSU[ ФS\S][^WW №4 (_[` 2019 aY\[)

68 6974 ГОДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЕМОРИАЛЬНАЯ АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЫМА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

Мемориальная акция, посвящённая 74-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, состо-

ялась 22 апреля 2019 года в Александровском саду у Московского 

Кремля.

Член Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности, представитель от 
исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Крым О.Ф. Кови-
тиди и член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, представитель 
от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Республи-

ки Крым С.П. Цеков приняли участие в 
мемориальной акции, посвящённой 74-й 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне и 75-й го-
довщине освобождения Крыма от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Парламентская делегация возложила 
венки и цветы к Могиле Неизвестного 

Солдата, памятным стелам городам-ге-
роям Севастополю и Керчи на аллее го-
родов-героев, городу воинской славы 
Феодосии, урне с прахом освободителя 
Крыма – Маршала Советского Союза 
Ф.И. Толбухина, захороненной в Крем-
левской стене, а также памятнику Мар-
шалу Советского Союза Г.К. Жукову.

В мемориальной акции приняли уча-
стие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Группы советских войск 
в Германии, учреждённой Ялтинской 
(Крымской) конференцией стран анти-
гитлеровской коалиции в 1945 году, ве-
тераны боевых действий и Вооружённых 
Сил Российской Федерации, руководи-
тели Постоянного Представительства 
Республики Крым при Президенте Рос-
сийской Федерации, Международного 
совета российских соотечественников, 
военнослужащие воинских соединений 
и частей, носящих почётные наименова-
ния крымских городов, освобождённых 
в годы Великой Отечественной войны 
от немецко-фашистских захватчиков, 
представители крымского землячества 
в Москве, военно-патриотических объе-
динений, поисковых отрядов, студенты-
крымчане, обучающиеся в московских 
высших учебных заведениях.

Торжественная церемония по возло-
жению цветов к памятникам освободи-
телям Крыма была инициирована чле-
нами Совета Федерации С.П. Цековым и 
О.Ф. Ковитиди, представителями в пала-
те регионов российского парламента от 
Республики Крым, и стала традиционно 
проводиться после воссоединения Кры-
ма с Россией.
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Торжок – город с богатой и древней историей. Богатой и древ-

ней – в прямом смысле. Здесь с давних пор жили предприим-

чивые и талантливые люди. Здесь пролегла, навсегда изменив 

судьбу города, дорога из Петербурга в Москву, тем самым плот-

но сплетясь с судьбами выдающихся людей Отечества, среди 

которых оказались Гоголь, Островский, Тургенев и Пушкин…

ТОРЖОК.ТОРЖОК.

ГЕРБ С ДРАГОЦЕННЫМИ 
ПТИЦАМИ

Появление шести голубей на гербе 
города объясняют по-разному, но точ-
но сказать, откуда они взялись и поче-
му стали символом города, не может 
никто. Неизвестно и то, почему каж-
дому голубю повязана на шею крас-
ная ленточка.

Точно можно сказать только, что раз-
работкой герба занималась Герольд–
мейстерская контора, созданная по 
указу Петра I при Сенате в первой по-
ловине XVIII века. Главным ответствен-
ным за символы российских городов 
был назначен граф Ф.М. Санти, ита-
льянец по происхождению. К нему в 
руки стекались сведения о населённых 
пунктах, на основании которых созда-
вались геральдические знаки. Однако 
описания эти до наших дней не дошли.

По одной из версий, три золотых го-
лубя свидетельствуют о большом бо-
гатстве древнего торгового города, а 
три серебряные птицы являют собой 

символ открытости, чистосердечия 
и гостеприимства местных жителей.

Другая версия гласит, что шесть го-
лубей символизируют шесть дорог, 
ведущих из города, и шесть новоторж-
ских волостей.

Ещё одна повествует о том, что жите-
ли Торжка издревле верили, что голуби 
приносят удачу и благополучие. Поэтому 
при многих домах имелись голубятни.

Торжок, основанный славянами ещё 
в незапамятные времена, благода-
ря своему выгодному расположению 
вблизи водных транспортных путей 
всегда был торговым городом. Первое 
упоминание Торжка в летописи дати-
ровано 1139 годом.

О богатой и бойкой торговле, про-
цветавшей в древнем русском городе, 
можно судить по летописям, в которых 
засвидетельствовано, что в самом на-
чале XIII века в Торжке промышляли 
более двух тысяч новгородских куп-
цов. А в XV веке здесь чеканили соб-
ственную серебряную монету – «день-
гу новоторжскую».

Милый сердцу городокМилый сердцу городок
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Очередной эпохой расцвета Торжка 
становится время правления Петра I, 
почитавшего торговлю и промышлен-
ность. При нём в городе активно разви-
ваются ремёсла, издревле характерные 
для этих мест, – прежде всего золотное 
шитьё и выделка кожи.

Активному товарообмену способство-
вали также дороги, проложенные из 
Петербурга в Москву и располагавши-
еся вблизи Торжка, что принесло широ-
кую известность местным промыслам, 
постепенно разраставшимся в крупные 
мануфактуры.

С постройкой Николаевской желез-
ной дороги в середине XIX века Торжок 
теряет свою былую экономическую зна-
чимость. К 1917 году это маленький, ти-
хий провинциальный купеческий горо-
док с богатой и древней историей.

НОВОТОРЖСКИЕ СВЯТЫНИ

Многие древние торговые и купече-
ские русские города славились пред-
приимчивостью, гостеприимством и 
мастеровыми талантами своих жите-
лей. Но главной гордостью горожан 
всегда были и остаются местные свя-
тыни – возвышенные и величавые.

Торжок славился на всю Россию 
прекрасными храмами. В уездном 
городе насчитывалось свыше 30 
церквей и два монастыря: Борисо-
глебский мужской и Воскресенский 
женский.

Сегодня в городе около 20 церквей, 
они в разной степени сохранности, 
но именно храмы создают неповто-
римый облик города, придают ему 
особую ценность.

Борисоглебский монастырь

Новоторжский Борисоглебский мо-
настырь считается самым древним в 
Тверской области и одним из самых 
древних в России. По некоторым дан-
ным, он был основан ещё за 200 с 
лишним лет до нашествия Батыя боя-
рином по имени Ефрем. Когда-то тот 
служил конюхом при князе Владими-
ре Святославиче, крестившем Русь.

Известие об убийстве Святополком 
своих братьев – князей Бориса и Гле-
ба – побудило Ефрема отойти от мир-
ской жизни и воздвигнуть в честь пер-
вых русских святых деревянный храм 
на берегу реки Тверцы, вокруг кото-
рого впоследствии вырос мужской 
монастырь.

В конце XVIII века на месте старого 
деревянного храма был построен глав-
ный собор монастыря – церковь Спаса 
Нерукотворного Образа. Автором про-
екта и руководителем работ по возве-
дению храма выступил Николай Алек-
сандрович Львов.

Выдающийся архитектор своего вре-
мени привнёс в архитектурный ан-
самбль монастыря строгие формы и 
монументальную торжественность 
классицизма в сочетании с элемента-
ми античности и раннехристианского 
зодчества.

По проекту Львова в 1804–1811 го-
дах в монастыре также была постро-
ена надвратная церковь-колокольня.
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Старовознесенская церковь
Старовознесенская церковь – един-

ственный сохранившийся до наших 
дней пример древнего деревянного 
зодчества в Торжке. Чудом уцелели 
фрагменты уникальной росписи храма, 
напоминающие по стилю исполнения 
русский народный лубок.

Древний памятник деревянного рус-
ского зодчества, первое упоминание 
о котором встречается в клировой ве-
домости и относится к 1653 году. В 
1717 году деревянный храм выстрои-
ли заново.

Сегодня это действующий храм, во 
внутреннем убранстве которого сохра-
нилась старинная роспись на высоких 
потолках и в стенных нишах.

Скромная церковь без парадных 
убранств, золочёных украшений и кре-
стов притягивает к себе не только древ-
ностью истории и изящной простотой, 
но и своей природной, девственной 
чистотой, гордо пронесённой через 
столетия.

Спасо-Преображенский 
собор

Сердцем средневекового города был 
кремль, от него отходили главные ули-
цы и формировались площади. Собор 
на территории кремля по праву стано-
вился главным в городе.

Первый храм, стоявший в кремле, 
был сожжён татарами во время взятия 
ими Торжка в 1238 году. Во второй по-
ловине XIV века новгородцами на этом 
месте была построена церковь Спаса, 
которая пришла в ветхость к началу 
XIX столетия. Её разобрали и начали 
строительство нового храма по про-
екту великого архитектора, создателя 
ансамбля Дворцовой площади в городе 
Санкт-Петербурге Карла Росси.

На берегу реки Тверцы величествен-
ный и неповторимый стоит кафе-
дральный Спасо-Преображенский 
собор, строительство которого за-
кончилось в 1822 году. Чуть позже 
рядом с ним построили однокуполь-
ную Входоиерусалимскую церковь. Так 
сложился кафедральный ансамбль – 
центр православной жизни Торжка.

ПО СЛЕДАМ ПУШКИНА В 
ТОРЖКЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

Торжок Александру Сергеевичу Пуш-
кину был хорошо знаком. Впервые он 
побывал здесь проездом ещё в 12-лет-
нем возрасте вместе со своим дядей 

по дороге в Царскосельский лицей. В 
последующие 20 с лишним лет под-
ряд поэт неоднократно останавли-
вался и гостил в городе по пути из 
Петербурга в Москву и обратно.

Историками подсчитано, что поэт по-
бывал в городе более двух десятков раз 
в период с 1811 по 1836 год и селился 
неизменно в одном и том же месте – 
гостинице Пожарского, принадлежав-
шей местной семье.

Номер с видом на Онегина
В гостинице Пожарского А.С. Пуш-

кин занимал комнату на втором 
этаже с видом на оживлённую пло-
щадь. Отсюда будто бы была хоро-
шо видна вывеска на здании напро-
тив: «Евгений Онегин – булочных и 
портновских дел мастер», давшая 
поэту название его знаменитому ро-
ману в стихах.

Здание гостиницы Пожарского, на-
против которой ранее располагался 
почтовый стан, – отправная точка 
для путешествия по пушкинским ме-
стам в Торжке, ведь это то самое ме-
сто, откуда поэт обычно держал путь, 
прогуливаясь по старинным улицам 
городка.

На той же улице, в прошлом Ям-
ской, расположен небольшой одно-
этажный особняк пушкинской поры. 
Это дом Олениных – семьи, у которой 
поэт часто гостил в Петербурге. Анне 

Олениной он посвятил сразу несколь-
ко своих стихотворений – «Её глаза», 
«Ты и вы», «Предчувствие».

Сегодня в этом доме расположен Му-
зей А.С. Пушкина, посвящённый его 
странствиям, в том числе и сердечным.

Побывав в музее, можно больше уз-
нать о тверских друзьях и знакомых по-
эта, его многочисленных путешестви-
ях, в которых Торжок сыграл особую 
роль. Тема странствий А.С. Пушкина – 
одна из ключевых в экспозиции.

Кольцо Верхневолжья
А сколько «открытий чудных» при-

таилось в поездке по Пушкинскому 
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кольцу Верхневолжья! Оно объединяет 
все тверские поместья и деревеньки, в 
которых отметился своим пребывани-
ем великий русский поэт, сворачивая 
в своей кибитке с Московско-Петер-
бургского тракта. В Торжке начинается 
маршрут, проходящий через Берново, 
Грузины, Курово-Покровское, Малин-
ники, Павловское и другие местечки 
Тверской области.

Берново – родовое поместье Вуль-
фов, больших друзей А.С. Пушкина, у 
которых он частенько гостил в доме 
с мезонином, где в удалении от шум-
ной суеты столичной жизни рабо-
тал над «Путешествием Онегина», 
посвящением к «Полтаве» и сценами 
из «Русалки».

Сегодня здесь расположен музей 
в честь поэта и проводится ежегод-
ный праздник, посвящённый его 
творчеству.

В Малинниках, что по соседству, 
осенью 1828 года А.С. Пушкиным 
были написаны величайшие его про-
изведения – «Анчар», «Поэт и тол-
па», «Цветок», «Ответ Каренину», 
была завершена VII глава «Евгения 
Онегина».

Маршрут по следам великого поэта 
тянется в Курово-Покровское, где со-
хранился каменный особняк, в кото-
ром принимали А.С. Пушкина, в Пав-
ловское, где была продолжена работа 
над «Онегиным», в усадьбу Чукавино, 
принадлежавшую литератору И.Е. Ве-
ликопольскому, и приводит в Прутню 
– к могиле Анны Керн, которой были 
посвящены великолепные строки:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

ПУШКИН И ДРЕВНЕЕ 
РЕМЕСЛО ТОРЖКА

Главным торжокским сувениром 
была и остаётся знаменитая русская 
золотная вышивка – здесь её древние 
традиции передают из поколения в по-
коление с X века, сберегая ремесло в 
первозданном виде и сохраняя его ис-
тинно русский дух.

Шитьё стало широко известно по-
сле открытия тракта Москва – Петер-
бург благодаря большому числу пу-
тешественников и приезжих людей, 
приходивших в восторг от мастерства 
местных золотошвей. С тех пор тради-
ционные аксессуары с вышивкой поль-
зуются неизменным спросом.

Вот и А.С. Пушкин не стал исключе-
нием – в один из своих приездов в город 
поэт купил в местной лавке несколько 
расшитых золотом поясов для Веры Фё-
доровны Вяземской. И отправил ей со 
словами: «Спешу, княгиня, послать вам 
поясы. Вы видите, что мне представля-
ется прекрасный случай написать вам 
мадригал по поводу «Пояса Венеры», 
но мадригал и чувство стали одинако-
во смешны».

Княгиня ответила поэту в столь же 
шутливой форме: «Как можно так лег-
ко обращаться со своими прекрасными 
стихами и так сорить деньгами? Ко-
личество поясов привело меня в него-
дование, и только качество их может 

служить вам извинением, ибо все они 
прелесть».

Пожарские котлеты
Великий русский поэт воспевал в сти-

хах не только прекрасных новоторж-
ских дам. Он легко посвящал стро-
ки, например, котлетам. И не просто 
каким-то, а вполне конкретным – по-
жарским, родом из Торжка.

Пожарские котлеты – местная га-
строномическая достопримечатель-
ность. Название повелось от фамилии 
владельцев гостиницы, где останавли-
вался А.С. Пушкин. Готовила их для по-
стояльцев супруга хозяина, а затем их 
дочь и наследница Дарья Пожарская.

О котлетах этих, по традиции приго-
товляемых из куриного мяса, в Торжке 
ходит чуть ли не больше легенд, чем о 
самом А.С. Пушкине, благодаря кото-
рому они по-настоящему прославились 
и прочно вошли не только в россий-
скую историю и кулинарию, но и рус-
скую литературу.

На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.

«ЛЕОНАРДО» ИЗ ГЛУБИНКИ
Близ Торжка, в своём родовом име-

нии Никольское-Черенчицы, родил-
ся, жил и работал выдающийся рус-
ский архитектор-палладианец, яркий 
представитель эпохи русского Про-
свещения, изобретатель и учёный-ис-
следователь Николай Александрович 
Львов. Его архитектурное наследие 

можно встретить в Санкт-Петербурге 
и окрестностях, в Москве и Подмо-
сковье, а также в других уездах, в том 
числе в Торжке и в непосредственной 
к нему близости.

Одно из самых интересных соору-
жений на площади, ближе к реке, – 
часовня-ротонда, обнесённая колон-
надой и покрытая двойным куполом.

Построена она была в 1814 году 
по проекту Николая Александрови-
ча Львова. Именно здесь установлен 
бюст архитектора.

Николай Александрович Львов – 
совершенно особая фигура эпохи 
русского Просвещения. Он был не 
только талантливым изобретателем, 
исследователем и архитектором, но 
и одарённым художником-графиком, 
литературоведом, поэтом, перевод-
чиком и музыкантом! Отправляясь в 
Торжок, непременно стоит разузнать 
побольше о его необычной жизни и 
великих достижениях. Это позволит 
всецело проникнуться высокими иде-
ями великолепного мастера своего 
времени!

Проложить собственный маршрут 
по архитектурным творениям Нико-
лая Александровича Львова на его 
родине, где им было спроектирова-
но множество зданий для знакомых 
и родных, не составит особого труда. 
В самом Торжке Н.А. Львов является 
автором церкви Спаса Нерукотвор-
ного Образа и надвратной церкви-
колокольни в Борисоглебском мо-
настыре, а также Воздвиженской 
часовни-ротонды.
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Симфония из камня в 
усадьбе Василёво

Непременно стоит отправиться в 
усадьбу Василёво, где уже третье столе-
тие стоит каменный мост, построенный 
Н.А. Львовым без единой капли скрепля-
ющего раствора! Магическая фантазия 
и законы физики сотворили настоящее 
чудо – мост буквально висит в воздухе!

«Симфония из камня» – так в Твер-
ской области называют стометровый 
пятиарочный валунный мост, собран-
ный из необработанных камней разно-
го размера. Мост неспроста стал мест-
ной достопримечательностью. В его 
постройке не используется скрепляю-
щий раствор – всё держится благодаря 
давлению камней друг на друга. Эта 
хитроумная постройка гениального 
архитектора Николая Александровича 
Львова – по сей день загадка для иссле-
дователей, технология его строитель-
ства до сих пор не раскрыта.

Мост Львова, который часто ещё на-
зывают Чёртов мост, – настоящее чудо 
физики! 250 лет он стоит не дрогнув, 
несмотря на то, что в середине XX века 
по нему без зазрения совести гоняли тя-
жёлые грузовики, развозившие урожай 
с окрестных огородов.

В усадьбе Василёво Николаем Алексан-
дровичем Львовым не только были спро-
ектированы жилые и хозяйственные по-
стройки, но и разработан уникальный 
ландшафтный дизайн, система прудов, 
а также парковый комплекс, сохранив-
ший свою знаменитую липовую аллею.

Сегодня на территории усадьбы Ва-
силёво разместился уникальный архи-
тектурно-этнографический музей под 
открытым небом. Из разных уголков 
Тверской области сюда были перевезе-
ны несколько десятков вековых памят-
ников русского деревянного зодчества. 
Самой древней церкви Преображения 
почти 300 лет!

Усадьба Знаменское-Раёк
Ну а главным пунктом назначения, 

конечно, должна стать усадьба Зна-
менское-Раёк, по праву считающаяся 
шедевром русского зодчества конца 
XVIII – начала XIX века. Усадебно-
парковый комплекс, расположенный 
примерно в 20 километрах от Торжка, 
хорошо сохранился, частично отре-
ставрирован и восстановлен.

Это место обладает особой энерге-
тикой – её способен почувствовать 
каждый, кому хоть раз доведётся по-

пасть в объятия этого архитектурного 
«ожерелья».

Дворцово-парковый ансамбль «Зна-
менское-Раёк», расположенный между 
Тверью и Торжком, в нескольких ки-
лометрах от трассы Москва – Санкт-
Петербург, среди немногочисленных 
крупных российских усадебных ком-
плексов занимает особое место, ведь 
помимо главного дома и флигелей 
здесь сохранился 200-летний парк, 
придающий усадьбе особую ценность.

Весь усадебный комплекс – и дом, и 
парк – относят к творчеству великого 
русского архитектора второй полови-
ны XVIII века Николая Александровича 
Львова. При всей очевидности он оста-
ётся лишь предположительным автором 
усадьбы – документальных тому свиде-
тельств, увы, не сохранилось.

Усадьба связана со знаменитым ро-
дом Глебовых-Стрешневых, состоявших 
в родстве с императорским домом, и 
возводилась как парадная резиденция, 
в которой можно принимать царствен-
ных особ по дороге из одной столицы в 
другую.

Если обойти усадьбу с севера, виден 
большой каменный храм. Это действу-
ющая церковь Знамения – яркий обра-
зец провинциальной барочной архитек-
туры и неотъемлемая часть ансамбля 
усадьбы.

Частью архитектурно-паркового ан-
самбля также является часовня Даниила 
Столпника, построенная в конце 1790-х 
годов. Это ротонда, окружённая 16 ко-
лоннами, внутри сохранились уникаль-
ные фрески. По мнению исследователей, 
темы и художественные приёмы брались 
из распространённой в то время в России 
Библии Пискатора – голландского изда-
ния XVII века с многочисленными гра-
вюрами. Возможно, такая библия была 
в библиотеке Глебовых-Стрешневых.

Парк Знаменского-Райка с большим 
массивом вековых деревьев – один из 
немногих сохранившихся в России пей-
зажных парков.

Мир Знаменского-Райка не так прост, 
чтобы удовлетворять формуле «дом-
парк-храм». Здесь дом – это «ожерелье 
для любимой», сад – парк с разнообраз-
ными «затеями» и храм, отражающий 
дух усадьбы и идеалы владельцев.

Из книги И.М. Кононовой «Малые го-
рода. Хранители наследия», изданной в 
2017 году под эгидой Российского исто-
рического общества.
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