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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 

 01.12.2016 

Матвиенко назвала очень мощным  

«экономический блок» вопросов в Послании президента 

В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин озвучил 

«мощный экономический блок» вопросов, считает спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. 

«Очень важно, что президент сказал, что проблемы, которые сегодня есть у граждан, 

будут решаться не за счёт людей, а за счёт подъёма экономики», — сказала Матвиенко в 

эфире телеканала «Россия 1». 

По её мнению, «те посылы, которые были направлены банкам, услышат не только 

кредитные учреждения, но и финансово-экономический блок Правительства». 

Володин считает главным в Послании Путина 

приверженность России к доверию 

Ключевое положение Послания Президента – это подтверждение приверженности 

России универсальным принципам справедливости, считает спикер Госдумы Вячеслав 

Володин. 

Глава Российского государства Владимир Путин в четверг, 1 декабря, выступил с 

ежегодным Посланием 

Федеральному Собранию. Это 23-е Послание лидера страны законодателям в 

современной истории России и 13-е лично для Владимира Путина. 

«Ключевое положение Послания Президента нынешнего года — подтверждение 

приверженности России универсальным принципам справедливости, уважения и доверия, 

которые наша страна последовательно отстаивает во внешней и внутренней политике», — 

сказал Володин. 

По словам спикера Госдумы, «важно, что Президент отметил рост роли 

Государственной Думы как представительного органа власти». 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 2 декабря 2016 

ДЕПУТАТАМ НЕ ДАЕТСЯ ДИСЦИПЛИНА 

Парламентарии недовольны усложнением регламента работы Госдумы 

Депутаты всех фракций недовольны новым регламентом Думы, введенным с приходом 

Володина. Парламентарии заявили РБК, что им не хватает одной региональной недели, а из-за 

борьбы с прогулами сложно проводить выездные встречи. 

С начала осенней сессии с приходом нового спикера Вячеслава Володина изменился 

график работы Госдумы. В прошлом созыве депутаты работали одну неделю в регионах, еще 

одну - в комитетах, а оставшиеся две оставались для пленарных заседаний. В седьмом созыве 

в нижней палате ввели три пленарные недели и одну региональную. Работу в комитетах 

депутаты теперь должны совмещать с пленарными заседаниями. 

Парламентариям, работающим в региональную неделю с избирателями на Дальнем 

Востоке, приходится тяжело из-за смены часовых поясов, заявил РБК источник во фракции 

ЛДПР. 

Куда комфортнее работать в регионах по две недели, заявил РБК на условиях 

анонимности депутат от "Единой России". По его словам, эти неудобства могут стать поводом 

для обращения в комитет по регламенту, но пока оно не подготовлено. Депутатам теперь не 

удается посещать профильные мероприятия, если они проходят не в их регионах, пожаловался 

второй собеседник из фракции единороссов. 

Новый график сказывается на работе с избирателями, которой теперь уделяется меньше 

времени, подтвердил депутат от КПРФ Алексей Куринный. По его словам, получается 

"галопом по Европам". Коммунист полагает, что новый порядок работы ударит в первую 

очередь по единороссам, среди которых много миллиардеров. 28 ноября мандат сложил 

Александр Скоробогатько, один из самых богатых депутатов Госдумы и партнер бизнесмена 

Аркадия Ротенберга. 

Депутат-справоросс Федот Тумусов заявил РБК, что ощущает трудности в связи с тем, 

что стало меньше возможности выступать на выездных мероприятиях, куда его приглашают. 

"Меня позвали на открытие завода. Но открытие совпадает с днем пленарного 

заседания. Теперь обсуждаем с организаторами, можно ли перенести, поскольку иначе по 

новым правилам придется брать отгул за свой счет", - сказал он РБК. 

В комитет по регламенту обращений с жалобами на новый график работы и просьбами 

его изменить не поступало, заявил РБК член комитета единоросс Виктор Пинский. По его 

словам, введение трех недель пленарных заседаний было решением руководства палаты, и 

единороссы его поддерживают. 

Новый порядок работы парламента и контроль за посещаемостью "абсолютно оправдан 

из-за важности задач, которые приходится решать Госдуме", пояснил РБК коллега Пинского 

по фракции единороссов Анатолий Выборный. Он не ожидает никаких изменений, а 

количество недовольных новым порядком работы "если и есть, то очень мало". 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Чиновник в аппарате Госдумы сказал РБК, что никаких изменений порядка работы 

Володин не планирует "и шесть пленарных заседаний в месяц - это совершенно немного". 

Недовольство депутатов новыми порядками можно понять, поскольку многие идут в 

Госдуму для того, чтобы получить возможность жить другой жизнью с другим заработком, 

сказал РБК политолог Игорь Бунин. 

"Но зная Володина, надо признать, что тут скорее "нашла коса на камень", и депутатам 

придется в итоге подчиниться, а не добиться изменения его позиции", - добавил он. Эксперт 

уверен, что массового исхода недовольных ждать не стоит, поскольку "психологически 

отказаться от мандата очень сложно, никто на это не решится". 

В комитет по регламенту обращений с жалобами на новый график работы и просьбами 

его изменить не поступало, заявил РБК член комитета единоросс Виктор Пинский. По его 

словам, введение трех недель пленарных заседаний было решением руководства палаты, и 

единороссы его поддерживают 

Вера Холмогорова, Мария Макутина 
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 2 декабря 2016 

УРОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬ НАС ПРИМИРЕНИЮ 

Вчера президент выступил с Посланием Федеральному Собранию 

Оно продолжалось 69 минут и было посвящено в основном внутренним делам - 

экономике и социальной политике. Владимир Путин говорил о единстве, справедливости и 

нравственности, сплоченности, готовности работать ради России и иммунитете граждан к 

популизму. Про международную политику он сказал уже в самом конце. Россия не ищет 

врагов - "нам нужны друзья", подчеркнул глава государства. Но строить настоящее и будущее 

страна будет без чужих подсказок и непрошеных советов. 

Для Путина это Послание уже тринадцатое. Мероприятие по традиции прошло в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме депутатов и сенаторов, были 

приглашены представители правительства, руководители регионов, председатели 

Конституционного и Верховного судов, Генпрокурор, члены ЦИК, Общественной и Счетной 

палат, представители основных конфессий и руководство крупнейших СМИ. Журналистов на 

этот раз собралось гораздо больше, чем в прошлом году, свыше шестисот. 

Предыдущее Послание заняло меньше часа - 58 минут. В этом году оно продолжалось 

дольше. "Больше внимания на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и 

внутренней политике", - сразу обозначил президент. "Нам приходится решать все эти задачи в 

сложных, неординарных условиях, как это не раз бывало в истории. И народ России вновь 

убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать 

национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны", - сказал он. 

Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем 

довольны: проблем хватает. "Но есть понимание их причин, а главное, уверенность, что 

вместе мы их обязательно преодолеем", - уверен глава государства. Принципы 

справедливости, уважения и доверия Россия твердо отстаивает на международной арене. 

Но в такой же степени нужно гарантировать их реализацию внутри страны. "Любая 

несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей 

культуры", - сказал Путин. Общество отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм и все 

больше ценит ответственность и нравственность. 

Это показала и избирательная кампания. Курс на развитие институтов прямой 

демократии, на повышение конкурентности выборов будет продолжен. Особая 

ответственность - на "Единой России", которая, кстати, вчера отметила пятнадцатилетие. 

Нужно так выстроить работу, чтобы все обязательства перед гражданами были выполнены. В 

обществе укрепляется иммунитет к популизму и демагогии. "Жонглируя красивыми словами 

и прикрываясь рассуждениями о свободе", нельзя оскорблять чувства других людей и 

национальные традиции, считает Путин. Но никто не может запретить свободно мыслить и 

открыто высказывать свою позицию. 

В мире все больше новых разломов и конфликтов. В России хорошо знают, какие 

последствия несут "великие потрясения". Наступающий 2017 год - год 100-летия Февральской 

и Октябрьской революции и общество нуждается в объективном анализе этих событий. Уроки 

истории нужны для примирения и укрепления согласия.  
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Недопустимо "тащить" расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в сегодняшнюю 

жизнь, спекулировать на трагедиях. "Мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна", 

- заявил президент под аплодисменты. 

"Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России", - подчеркнул глава государства. Поэтому усилия 

направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, 

улучшение экологии, здоровья, развитие образования и культуры. 

"Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к 

людям, к их запросам, была более современной и справедливой", - обещал президент и 

подробно рассказал о достижениях, проблемах и планах в здравоохранении, образовании, 

подчеркнув, что большую роль здесь должны играть информационные технологии. Кстати, 

льготы по страховым взносам для IT-компаний продлят до 2023 года. 

Особая примета времени - вовлечение граждан в благотворительность, и волонтерство 

нужно поддержать, убежден Путин. Это формирует атмосферу общих дел. Глава государства 

поручил завершить формирование правовой базы деятельности НКО, "не нагородив 

дополнительных бюрократических барьеров". Президент также призвал "не прятаться в 

служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми", поддерживать их инициативы, особенно 

когда речь идет о благоустройстве. 

Несколько раз глава государства говорил о санкциях, "которыми нас пытались 

заставить плясать под чужую дудку". Но главные причины торможения экономики кроются 

прежде всего в наших внутренних проблемах, считает он. Впрочем, много и положительных 

моментов, в ряде отраслей заметен рост. В экономике нужны не абстрактные сценарии, а 

профессиональный прогноз развития, заключил глава государства и поручил кабмину с 

участием деловых объединений до мая разработать план до 2025 года, реализация которого 

позволит на рубеже 2019 - 2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых. 

Также он предложил в течение следующего года рассмотреть предложения по настройке 

налоговой системы, в 2018 году принять поправки, а с 2019 года ввести их в действие. 

Еще Путин предложил запустить программу развития цифровой экономики. 

Отдельно президент остановился на теме борьбы с коррупцией. "Ни должность, ни 

высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку 

представителей власти", - обозначил он. Прокомментировал глава государства и 

информационный шум вокруг резонансных случаев: "Борьба с коррупцией - это не шоу, она 

требует профессионализма, серьезности и ответственности". 

В Послании шла речь и о попытках внешнего давления. "В ход было пущено все - от 

мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли 

наших спортсменов, включая паралимпийцев", - сказал Путин. "Заказные информационные 

кампании, изобретение и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком 

надоели. Если потребуется, мы и сами кого угодно можем поучить", - предупредил он. 

Конечно, Россия не хочет противостояния. "В отличие от некоторых зарубежных 

коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам 

нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы 

хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее 

без чужих подсказок и непрошенных советов", - объяснил президент. 
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"Мы - за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и 

народов, за уважение к международному праву и многообразию мира. Против любой 

монополии, идет ли речь о притязаниях на исключительность или о попытках выстроить под 

себя правила международной торговли, ограничить свободу слова, фактически ввести цензуру 

в глобальном информационном пространстве", - заметил глава государства. Также он заверил, 

что борьба с терроризмом будет продолжена. 

Перед тем как зайти в зал, гости общались с журналистами в фойе. Большой ажиотаж 

вызвало появление нового министра экономического развития Максима Орешкина, который 

только в среду занял этот пост: его тут же окружила толпа представителей СМИ. С таким 

"пресс-эскортом" министр сделал круг по залу, после чего, не сказав ни слова, отправился 

слушать Послание. 

Впрочем, и по окончании мероприятия чиновник не стал общаться со СМИ. Зато на 

расспросы долго отвечал его бывший начальник, глава минфина Антон Силуанов. Дискуссии 

все равно продолжатся, но вырабатывать совместные решения, экономический курс и 

бюджетную политику будет проще, считает он. И естественно, ни о каком слиянии двух 

министерств речи не идет. 

"Думаю, что для всех нас сформирована сегодня программа действий на следующий 

год", - выразила общее мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Послание носило ярко 

выраженный гуманистический характер, президент высказал целый ряд предложений о том, 

как мы будем выходить из кризиса, ни в коем случае не будем выходить за счет людей, это не 

наш путь", - сказала она. "Мне кажется, что обычным гражданам, которые посмотрят это 

Послание, станет абсолютно понятно, чем руководство и власть будут заниматься в 

следующем году", - добавила Матвиенко. "Сегодня в повестке дня для властей всех уровней 

главное - это экономика, экономика, экономика. Только тогда мы обеспечим рост 

благосостояния граждан", - уверена она. 

Ключевое положение Послания - "подтверждение приверженности России 

универсальным принципам справедливости, уважения и доверия, которые наша страна 

последовательно отстаивает во внешней и внутренней политике", - заявил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин. Он уточнил, что депутаты в постоянном режиме будут работать над 

выполнением поручений президента. 

Кира Латухина 

 

2 декабря 2016 

ПОСЛАНИЕ О РЕВОЛЮЦИИ И МИРЕ 
В политической части Послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал 

акцент на теме примирения и единства нации, однако обошелся без конкретных предложений 

в области политических реформ. 

Владимир Путин в четверг, 1 декабря, выступил в Кремле с ежегодным Посланием 

Федеральному собранию. Его главный политический посыл - необходимость примирения в 

обществе. Плана конкретных политических реформ, как и поручений правительству на эту 

тему, в выступлении главы государства не прозвучало. Президент лаконично 

прокомментировал международную проблематику, сделав упор на социально-экономических 

проблемах страны. 
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ЗА НАЦИЮ БЕЗ ВАНДАЛОВ 

Свое выступление в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин начал со 

слов о необходимости уделять больше внимания экономике, социальным вопросам и 

внутренней политике. Президент сослался на "сложные условия", в которых приходится 

решать эти проблемы. Он поблагодарил граждан, которые "объединились вокруг ценностей не 

потому, что они довольны", но "потому, что есть понимание и готовность работать ради 

России". 

И объявил путь на демократию уже начатым: "Считаю, что курс на развитие 

политической системы институтов прямой демократии, повышения конкурентности выборов 

абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать". 

Часть послания была посвящена прошедшим думским выборам. 

Путин напомнил про конституционное большинство "Единой России", охарактеризовав 

партию как главную опору правительства в парламенте. По мнению главы государства, 

"выросла роль Госдумы как представительного органа и в целом укрепился авторитет 

законодательной власти". 

Далее он затронул тему единства нации, которую президент уже поднимал 31 октября 

на Совете по межнациональным отношениям, когда предложил разработать закон о 

российской нации. Нельзя "достойно развиваться на зыбкой почве государства, которое 

потеряло доверие своей власти", заявил президент. По его мнению, конфликты на 

религиозной, национальной или социальной почвах затрагивают даже благополучные страны. 

Как и предполагали источники РБК, в послании была затронута тема революции 1917 

года. "Это наша общая история. Относиться к ней нужно с уважением", - сказал президент, 

уточнив, что уроки истории нужны для примирения и гражданского согласия, а раскол "нельзя 

тащить" в настоящее время. "Мы единый народ, один народ, и Россия у нас одна", - эта цитата 

философа Алексея Лосева вызвала аплодисменты в зале. 

Не обошел вниманием Путин и последние конфликты провластных общественников с 

оппозицией и деятелями культуры. "Если кто-то считает себя более продвинутым, более 

интеллигентным, считает себя поумнее в чем-то кого-то, если вы такие - с уважением 

относитесь к другим людям", - заявил российский лидер. При этом он назвал неприемлемой и 

"встречную агрессивную реакцию". "Тем более если она выливается в вандализм и в 

нарушение закона, - уточнил президент. - На подобные факты государство будет реагировать 

жестко". 

Президент также поручил правительству завершить формирование правовой базы 

деятельности НКО (30 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о господдержке 

социально ориентированных НКО), "не нагородив дополнительных бюрократических 

барьеров". "Не прятаться в кабинетах и не бояться разговаривать с людьми" посоветовал 

чиновникам глава государства. 

ЗА "СИРИУС" И ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ  

В социальной сфере президент предложил решить проблему вторых и третьих смен в 

школах, привлечь внимание молодежи к истории и творчеству, а также создавать детские 

технопарки. Путин отметил, что стране "нужно целое "созвездие" таких площадок", как 

образовательный центр для талантливых детей "Сириус". 
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Как известно,этотцентр был учрежден фондом "Талант и успех" в 2014 году. 

Председатель правления и учредитель фонда - виолончелист Сергей Ролдугин, чье имя стало 

широко известно весной этого года после появления в международной прессе серии 

материалов о "панамских офшорах". В попечительский совет "Сириуса" входят сам Путин, 

помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин, руководитель администрации 

президента Антон Вайно, вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко. В заключении 

думского комитета по физкультуре на проект закона о бюджете на 2017-2019 годы 

говорилось, что фонд получит от властей 1 млрд руб. 

Глава государства пообещал продолжить строительство перинатальных центров и 

предложил подключить к скоростному интернету за два года как можно больше больниц и 

клиник, что позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать 

возможности телемедицины. Наладить ситуацию со сферой здравоохранения в отдаленных 

населенных пунктах должна и санитарная авиация, подчеркнул президент. По его словам, она 

охватит 34 региона, а на закупку авиауслуг запланировано выделить 3,3 млрд руб. 

Путин фактически констатировал, что здравоохранение - основополагающая отрасль 

для всей экономики, полагает директор Научно-исследовательского института Организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента Москвы Давид Мелик-Гусейнов. 

Депутат Госдумы Олег Шеин из "Справедливой России" считает, что впервые в 

послании Путина прозвучали конкретные и точечные меры по поддержке здравоохранения и 

образования. 

ЗА ПАРТНЕРСТВО БЕЗ "МЕНТОРСКИХ ПОУЧЕНИЙ" 

Внешнеполитическая часть послания была короче других и заняла меньше места, чем 

год назад. Осудив "заказные информационные кампании" и "менторские поучения", которые 

"всем уже порядком надоели", президент выразил готовность России сотрудничать с 

иностранными партнерами. 

"Если потребуется, мы и сами можем кого-то поучить. Но мы готовы участвовать в 

решении мировых проблем. Мы не хотим противостояния. Оно нам не нужно. Мы не ищем и 

никогда не искали врагов. Нам нужны друзья, но мы не допустим ущемления интересов. Мы 

будем сами строить свое будущее без чужих подсказок. Но настроены на диалог", - заявил он. 

Говоря о США, президент высказался в том же духе, что и прежде: Москва готова к 

развитию отношений с новой американской администрацией. "Важно нормализовать и начать 

развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - заявил 

Путин. 

Отдельно глава государства упомянул Китай, Индию и Японию как страны, чьи 

отношения с Россией могут служить примером. В прошлом году эту тройку президент 

отдельно не выделял. 

Говоря о приоритетах во внешней политике, Путин напомнил традиционный подход 

России к построению мировой системы, гарантирующей безопасность и возможность 

развития для всех стран и народов, а не только для избранных, указав на то, что много 

времени было потеряно после окончания холодной войны. 

Россия продолжит развивать интеграционные объединения, в которых участвует, - 

ОДКБ, БРИКС И ШОС, а приоритетом продолжает быть развитие Евразийского 

экономического союза, сказал президент.  
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Напомнил он и об идее формирования Большого евразийского партнерства, о которой впервые 

заявил в послании год назад. По словам главы государства, уже началось ее предметное 

обсуждение. 

Депутат Шеин отметил в своем комментарии РБК, что в послании ни разу не 

упоминалась украинская проблематика. 

ПОСЛАНИЕ БЕЗ РЕФОРМ 

Политолог Николай Миронов считает послание техническим, поскольку президент не 

объявил конкретных реформ, что неудивительно "в условиях сокращения бюджета и падения 

экономики". "Много сказано об успехах, слово "кризис" по-прежнему не употребляется, 

структурных изменений не будет, - считает политолог. - В послании создана позитивная 

виртуальная картина, которая явно предназначена для ТВ, но она не рисует картину 

будущего". По мнению Миронова, лейтмотивом будущей президентской кампании может 

стать упомянутая тема сплочения нации. 

Политолог Евгений Минченко, напротив, считает послание "стратегическим", в 

котором выделены приоритеты для государства - агропромышленный комплекс, ВПК, IT. По 

его словам, большой электоральный цикл закончился избранием Госдумы, а внешняя 

политика стабильна, поэтому главным вопросом остается развитие экономики. "На него 

Путин и ответил, ответил на запрос общества", - заявил РБК эксперт. Слова президента о 

повышении статуса Думы Минченко объясняет прошедшими "достаточно конкурентными 

выборами с серьезной кампанией" и появлением в нижней палате одномандатников. 

Президент положительно оценил последние изменения политической системы, в частности 

переход на смешанный принцип формирования Думы, согласна замсекретаря генсовета 

"Единой России" Ольга Баталина. 

Выборы в сентябре показали низкую явку, и люди разочаровались в нижней палате, 

которая принимает в основном законопроекты правительства, не соглашается депутат КПРФ 

Валерий Рашкин. 

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов полагает, что послание почти полностью было 

посвящено внутренней политике. Под этой темой он подразумевает тезисы о согласии в 

обществе для выхода из кризиса, слова про столетие Великого Октября и дружеские 

отношения с другими странами. При этом коммунист посетовал, что президент "не тронул 

олигархов, налоги остаются прежними", а "так народного единства не добиться". 

 

ЦИТАТЫ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЗАПАДОМ  

В последние годы мы столкнулись с попытками внешнего давления: в ход было 

пущено все - от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы 

до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев. Заказные информационные кампании, 

изобретение и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надоели, если 

понадобится, мы сами кого надо можем поучить". 
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О РЕВОЛЮЦИИ  

Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые великие потрясения. 

К сожалению, в нашей стране в минувшем веке их было много. 

Наступающий 2017 год - год 100-летия Февральской и Октябрьской революций. Это 

весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природереволюции в России. Не 

только для историков, ученых. Российское общество нуждается в объективном, честном, 

глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, относиться к ней нужно с 

уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Федорович 

Лосев. Мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий. Но для сына своей 

Родины это - все свое, неотъемлемое, родное".  

О ПРОВЕРКАХ БИЗНЕСА 

Надо отменять инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, которые никак 

не влияют на обеспечение безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам связывают 

бизнес". 

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ  

Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на 

главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, 

создание конкурентных условий для развития наших предприятий. Нужно упорядочить 

существующие фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от 

неэффективных инструментов". 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Хочу подчеркнуть: стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому 

подъему. Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную 

силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. Изначально 

нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие, и такого 

мы себе позволить не можем". 

Владимир Дергачев, Илья Рождественский, Полина Звездина,  

при участии Полины Химшиашвили, Натальи Галимовой, Веры Холмогоровой,  

Антона Кавашкина, Марии Макутиной 

 

Дополнительно см.: 
Известия, 2 декабря 2016, "СМЫСЛ ВСЕЙ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ - ЭТО 

СБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ" 

В тринадцатом послании Федеральному Собранию главным богатством России 

президент назвал человеческий капитал 

В четверг президент Владимир Путин в тринадцатый раз обратился с 

посланием к Федеральному собранию. В самом начале своего выступления глава 

государства отметил, что больше внимания на этот раз уделит экономике, 

социальным вопросам и внутренней политике. Власть должна слушать граждан и 

нести ответственность за выполнение общественного заказа. Но и общество 

должно проявлять активность, громче и увереннее выражать свою гражданскую 

позицию. К этому призвал Владимир Путин в своем послании.<…> 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

2 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 12 

ПРЕЗИДЕНТ  

 

Коммерсантъ, 2 декабря 2016, ВСЕ СВОБОДНЫ, ВСЕМ ДОВОЛЬНЫ 

В своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин сосредоточился 

на свободах, а не на угрозах 

1 декабря президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 

собранию с ежегодным посланием. Специальный корреспондент "Ъ" АНДРЕЙ 

КОЛЕСНИКОВ приходит к выводу, что это послание ему напомнило одно из уже 

произнесенных однажды всуе. И рассказывает, какое. Кроме того, ему удалось 

выяснить, какие именно новые налоги ожидают страну с 1 января 2019 года, то есть 

вскоре после президентских выборов.<…> 

Комсомольская правда, 2 декабря 2016, ВЛАДИМИР ПУТИН: МЫ ОДИН 

НАРОД, И РОССИЯ У НАС ОДНА 

Президент огласил Послание Федеральному собранию: Владимир ПУТИН: 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ЭТО НЕ ШОУ 

Вчера Президент России обратился со своим ежегодным Посланием 

Федеральному собранию. Оно заняло 69 минут. В самом большом - Георгиевском зале 

Кремля на оглашение главного документа года собрались более 1000 гостей: члены 

правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, полпреды, 

представители духовенства, общественные деятели. Вот что сказал президент. 

<…> 

Московский Комсомолец, 2 декабря 2016, ПОСЛАНИЕ СПОКОЙСТВИЯ 

30 минут экономике, 30 - социальной сфере. Видимо, кризис в международных 

отношениях считается преодоленным 

На оглашение ежегодного Послания президента приглашенные из-за 

неблагоприятного прогноза метеорологов начали собираться раньше, чем обычно, - 

уже за полтора-два часа. Для тех, кто испугался застрять в дорожных пробках, в 

двух залах был организован фуршет: традиционные пирожки от кремлевского 

комбината питания, вкус которых, как говорят старожилы, не изменился со времен 

съездов КПСС, пирожные и газировка. В прошлые годы гостей баловали дыней с 

хамоном и козьим сыром, но на этот раз акцент был сделан на русских закусках: на 

больших блюдах сиротливо лежали крошечные, буквально на один зубок, канапе с 

красной икрой. Впрочем, деликатес особой популярностью не пользовался. Народные 

избранники, чтобы "взбодриться", занимали очередь за черным кофе и удивлялись, 

почему не подают шампанское. "В пятизвездочных отелях игристый напиток не 

случайно подают к завтраку - он снижает давление и уровень холестерина", - 

делились они своими познаниями. Автор: Елена Егорова <…> 
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 1 декабря 2016 

Дмитрий Медведев даст поручения  

по тезисам послания президента 

Глава правительства заявил, что они будут сформулированы  

в ближайшее время 

После оглашения послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий 

Медведев провел рабочее совещание с членами правительства. В первую очередь он заострил 

внимание на том, что президентом были поставлены задачи не только на ближайший период, 

но и на более отдаленную перспективу, и призвал немедленно приступить к работе по 

названным главой государства направлениям. 

— Прежде всего это обеспечение стабильного развития экономики, социальной сферы, 

выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. В ближайшее время 

будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Уверен, что каждый из 

присутствующих услышал то, на чем нужно сосредоточится в следующем году. Так 

что можно приступить к проработке вопросов немедленно, — заявил Дмитрий Медведев. 

Премьер-министр также добавил, что ситуация в стране остается не самой легкой, но 

по целому ряду направлений, как отметил президент в послании, правительству удалось 

добиться определенных позитивных изменений. По словам Дмитрия Медведева, эти 

результаты необходимо закрепить, при этом от членов правительства он ждет максимально 

эффективного и ответственного подхода к решению поставленных задач. 

На совещании был также рассмотрен ряд текущих вопросов: об ужесточении наказания 

за нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, о 

продлении налоговых льгот в Крыму, об изменениях в Налоговом кодексе, а также вопрос о 

создании Российского фонда информационных технологий. 

Болельщикам повысят штрафы 

На совещании были рассмотрены поправки в КоАП, которыми предлагается установить 

административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований и определить, какие нарушения 

относятся к грубым. Кроме того, теперь и для иностранных граждан и лиц без гражданства 

предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение правил в виде 

административного штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с административным выдворением за 

пределы России. 

Согласно действующему сегодня закону, нарушителю грозят штраф в размере от 3 тыс. 

до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением 

административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет. 

По словам Дмитрия Медведева, практика показала, что применяемые санкции, как 

правило, не оказывают на правонарушителей должного воздействия.  

— К сожалению, нередки случаи, когда во время игр выбегают на поле, бросают 

различные предметы, пользуются пиротехникой, совершают другие противоправные 

действия, от которых страдают люди.  
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Выносились и предупреждения, и решения об административном аресте, решения о запрете 

посещать места, где проводятся официальные спортивные мероприятия. Похоже, что всего 

этого недостаточно. Практика показывает, что нормы нужно корректировать, — заявил глава 

правительства. — Особенно в контексте подготовки к крупным мероприятиями: Кубку 

конфедераций и Чемпионату мира. Мы как хозяева и принимающая сторона должны сделать 

всё, чтобы эти игры прошли достойно. 

В соответсвии с новой нормой в случае нарушения административного запрета на 

посещение спортивных мероприятий предусматривается увеличение минимального размера 

штрафа с 20 тыс. до 40 тыс. рублей, максимального — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а также 

установление срока административного ареста от 10 до 15 суток. 

За бюджетными деньгами ужесточат контроль 

На заседании были рассмотрены и несколько поправок в действующую редакцию 

Налогового кодекса. Во-первых, предлагается установить, что в счетах-фактурах, 

выставляемых при реализации товаров, работ или услуг, передаче имущественных прав, при 

получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, а также в 

корректировочных счетах-фактурах должен указываться идентификатор государственного 

контракта. 

Речь идет о том, что при заключении любого государственного контракта будет 

указываться дополнительные идентификатор, с помощью которого государство сможет 

отслеживать движение бюджетных денег до конечного получателя. В правительстве 

рассчитывают, что это позволит усилить контроль за использованием средств федерального 

бюджета. 

Еще одной поправкой в кодекс предлагается освободить от уплаты налога на прибыль 

организации, которые являются управляющими компаниями и исполняют функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического развития.  

В Крыму продлят налоговые льготы 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила законопроект, согласно 

которому предлагается продлить до 1 января 2018 года срок действия особенностей 

применения законодательства в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях Республики Крым и города 

Севастополя. Согласно действующему законодательству, налогообложение в этой сфере 

остается льготным до 1 января 2017 года, однако в ФАС считают, что переход на 

всероссийские требования для полуострова может оказаться экономически необоснованным. 

В связи с этим предлагается продлить льготы еще на один год. 

О создании Российского фонда развития информационных технологий 

Был также рассмотрен проект постановления об учреждении Российского фонда 

развития информационных технологий. Предусматривается, что фонд будет содействовать 

продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а 

также взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками программного 

обеспечения, в том числе по организации его тестирования и пилотного внедрения. 

Павел Панов  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 2 декабря 2016 

ТЕМ, КТО "КОШМАРИТ" БИЗНЕС, ГРОЗИТ "ДЕСЯТОЧКА" 

Госдума приняла закон, усиливающий наказание за необоснованное  

уголовное преследование предпринимателей 

Поправки, внесенные президентом в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

на пленарном заседании, депутаты одобрили сразу во втором и третьем чтениях. 

БИЗНЕСМЕНЫ ЖДУТ НОВЫЙ ЗАКОН 

Документ изменяет 299 статью Уголовного кодекса и вводит новый состав 

преступления: незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования 

предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности, 

и повлекшее ее прекращение или причинение крупного ущерба на сумму более 1,5 миллиона 

рублей. За такое деяние теперь предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 

Расследование преступлений предлагается передать следователям Следственного комитета. 

Кроме того, за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности сотрудники 

правоохранительных органов могут получить до семи лет тюрьмы. Если же подобные 

действия были сопряжены с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления, либо повлекли причинение крупного ущерба, то можно получить срок от 5 до 

10 лет. Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 

Павел Крашенинников уверен, что этот закон - еще один шаг в планомерной законопроектной 

работе в сфере защиты и поддержки предпринимательства. Он не исключает, что в этом 

направлении будут еще законопроекты, ведь до возбуждения уголовного дела, при 

доследственной проверке фактов, тоже возможна коррупционная составляющая, которую 

необходимо исключить. 

Заместитель Крашенинникова Рафаэль Марданшин сказал, что "Единая Россия" 

поддерживает документ, так как он благоприятно повлияет на инвестиционный и 

предпринимательский климат в стране. Согласно статистике, только 15 процентов 

возбужденных дел против предпринимателей доходят до суда. 

Но те, что не были доведены, все равно оказывают фатальное влияние на бизнес - его 

просто приходится закрывать. 

ПРОТИВОЯДИЕ, НО НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ? 

Депутаты всех фракций документ поддержали с небольшими оговорками. Первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству Юрий Синельщиков назвал инициативу президента правильной и привел 

конкретные примеры: в 2015 году были освобождены от уголовной ответственности 4300 

предпринимателей, однако при этом не было возбуждено ни одного дела в отношении 

следователей или дознавателей. 

Неоднозначно оценил усиление ответственности правоохранителей вице-президент 

Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир 

Буев.  

 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

2 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 16 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

Он сказал "Парламентской газете", что, с одной стороны, меры, предложенные 

президентом, - это противоядие против коррупции и сведения счетов, а с другой - начинать 

надо не с ужесточения мер, а с сокращения штатов сотрудников внутренних дел, которые, как 

показывает практика, зачастую ведут себя в отрыве от реальности. Об этом же говорил и 

лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

Накануне он назвал "издевательством" над бизнесом использование 

правоохранительной системы для давления на предпринимателей. 

Ксения Редичкина 

 
 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

2 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 17 

ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

 01.12.2016 

Елена Панина: прогноз экономики России обязан 

учитывать ключевые несырьевые отрасли 
Текущие прогнозы российской экономики Минэкономразвития не учитывают все 

необходимые факторы, заявила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Елена Панина, 

комментируя поднятые президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному 

Собранию вопросы экономического развития страны. 

По словам Паниной, необходимость разработки профессионального прогноза 

российской экономики, о которой говорил президент, является важным моментом, поскольку 

существующие сегодня прогнозы Минэкономразвития не учитывают все факторы. Среди них 

– развитие российского промышленного комплекса, сельского хозяйства, IT-сферы, 

оборонной промышленности и других несырьевых отраслей, имеющих большое значение для 

экономики страны. 

Панина подчеркнула, что нынешний прогноз Минэкономразвития на 2016-2017 год 

строится вокруг цены на нефть и флуктуаций курса рубля к доллару, что не может считаться, 

на ее взгляд, полноценным прогнозированием. 

«В этой связи очень важно, что Президент поставил задачу о переходе к 

профессиональному многофакторному прогнозированию с учетом перспектив развития 

несырьевых секторов экономики», – цитирует Панину пресс-служба Совфеда. Депутат 

напомнила, что это предусматривалось законом «О стратегическом планировании», принятом 

еще два года назад. 

Панина добавила, что упоминание президентом Налогового кодекса в ходе 

перечисления мер по переходу к профессиональному прогнозированию и долгосрочному 

планированию в экономике России – позитивный знак. По ее мнению, поправки в Налоговый 

кодекс, ожидаемые в новом году, поспособствуют превращению налогов в важнейший 

регулятор экономики из положения «фискального инструмента для исполнения бюджета», 

коим он является сейчас. 

 

 2 декабря 2016 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДЕНЕГ ДОБАВЯТ 

Комитеты Государственной Думы обсудили поправки в бюджет на три года 

Ко второму чтению проекта бюджета, которое планируется 7 декабря, поступило более 

500 поправок. Кабмин предлагает перераспределять средства, а депутаты - найти 

дополнительные резервы. 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ НА ВСЁ НЕ ХВАТИТ  

Комитет Госдумы по бюджету и налогам начал обсуждение поправок, касающихся 

закрытых статей, 1 декабря. Остальные рассмотрят 2, 3 и 5 декабря и затем вынесут на 

обсуждение на пленарное заседании 7 декабря. 

Многие предложения касаются улучшения социального положения граждан. Как 

сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 

замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, всего в блок "Социальная политика" внесено 

44 поправки. В основном парламентарии предлагают увеличить пособия и субсидии. 
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

Например, депутаты от КПРФ выступают за индексацию пенсий работающим инвалидам - на 

это понадобится 4,7 миллиарда. Но Минфин не поддерживает это предложение, объясняя, что 

бюджет Пенсионного фонда уже сверстан. Зато была одобрена правительственная поправка по 

переводу 4 миллиардов из госпрограммы по соцподдержке граждан в программу обеспечения 

жильем. Комитет также проголосовал за правительственное предложение об увеличении 

размера выплаты на третьего ребенка. На это нужно дополнительно 159 миллионов рублей в 

2017 году. 

Коммунисты считают, что 40 миллиардов надо направить на меры соцподдержки 

тружеников тыла и граждан, приравненных к участникам Великой Отечественной войны. Еще 

100 миллиардов они попросили выделить на поддержку ветеранов труда. Депутат от 

"Справедливой России " Олег Нилов предложил давать семьям, которые не могут устроить 

ребенка в детский сад, единовременную выплату. На эти цели в 2017 году потребуется 

дополнительно 15 миллиардов рублей. "Справедливая Россия" также предложила добавить 4,8 

миллиарда рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а 4,2 

миллиарда - на жилье для молодых семей. Депутаты всех фракций внесли поправку о 

выделении дополнительно 581 миллиона рублей на переселение граждан из районов Крайнего 

Севера. Однако все эти поправки Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - НА КОСМОДРОМ И КИСЛОВОДСКИЙ ПАРК  

Большинство поправок от оппозиции профильные комитеты Госдумы рекомендовали 

отклонить. Правительственные поправки, напротив, были поддержаны. Например, Комитет по 

экономической политике рекомендовал принять поправку, предусматривающую более 149,3 

миллиона рублей на финансирование мероприятий, связанных с созданием космодрома 

Восточный. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил ряд 

поправок Правительства и предложение члена Совета Федерации Евгения Бушмина о 

выделении дополнительных 250 миллионов рублей на развитие национального парка 

"Кисловодский". В этом году по поручению президента Владимира Путина парк получил 

статус особо охраняемой природной территории федерального значения. "Бюджетные 

средства будут направлены на расширение территории парка, проведение 

землеустроительных, организационных и других работ", - пояснила глава Комитета по 

экологии Ольга Тимофеева. 

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал поддержать поправки 

Министерства связи и массовых коммуникаций. По словам зам главы ведомства Алексея 

Волина, 343 миллиона рублей пойдет дополнительно на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий. 

Правительство выступило автором большей части поправок по образованию и науке. 

25 миллиардов рублей предлагают направить на строительство школ в 2017 году, 93 миллиона 

рублей на содержание проектного офиса, созданного при РАНХиГС. "Если Правительство 

считает, что это целесообразно, - согласимся ", - сказал глава Комитета Госдумы по 

образованию Вячеслав Никонов. Дополнительные средства выделят на научное осетроводство 

и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса НИУ ВШЭ. 

Что касается здравоохранения, на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья 

одобрены поправки об увеличении расходов на профилактику и лечение ВИЧ, оснащение 

медицинским оборудованием НИИ детской онкологии и гематологии. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЬГОТНО ПРОКРЕДИТУЮТ  

Бурная дискуссия развернулась на заседании Комитета Госдумы по аграрным 

вопросам. В результате предложение Правительства о перераспределении 13 миллиардов 

рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей было все-таки поддержано. Хотя 

многие депутаты, в том числе председатель комитета коммунист Владимир Кашин, выступали 

против этой поправки - эти деньги предлагается снять с молочного животноводства и 

погектарной поддержки фермеров. "Понятно, что льготное кредитование необходимо, но мы 

предлагали дать дополнительные деньги, а не снимать с других направлений", - сказал Кашин. 

Однако большинство членов комитета эту поправку одобрили, так же как предложение 

Правительства добавить 11 миллионов рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. 

Дополнительно 13,7 миллиарда в 2017 году предлагается дать производителям 

сельхозтехники. 

Эти деньги берут из средств, которые сейчас идут на кредитование фермеров. "Все 

депутаты одобряют смысл поправки, но производителей надо поддерживать не за счет 

последних крестьянских копеек", - считает Кашин. Коммунисты выступают за то, чтобы 

финансирование АПК осталось хотя бы на уровне прошлого года - 237 миллиардов рублей. В 

этом году Минфин изначально дает на АПК 204 миллиарда рублей, обещая ко второму 

чтению бюджета добавить 10 миллиардов, а остальные средства распределить в конце года. 

РЕГИОНАМ ДОБАВЯТ ФИНАНСОВ  

На поддержку регионов решено выделить дополнительные деньги. В частности, 20 

миллиардов рублей будет направлено на программы благоустройства в городах. 

 Двенадцать правительственных поправок касаются распределения трансфертов. В 

понедельник эти предложения рассмотрели на заседании трехсторонней комиссии по 

бюджету. По словам Андрея Макарова, была поставлена задача распределить как можно 

больше средств в регионы непосредственно законом о бюджете, либо в ходе рассмотрения 

бюджета. 

Это делается для того, чтобы все деньги на места пришли уже в начале года и процесс 

не затягивался на длительный промежуток времени. 

"Нам действительно удалось вместе с Правительством изыскать серьезные 

дополнительные ресурсы на оказание помощи регионам, - подчеркнул Андрей Макаров. - В 

ходе работы над бюджетом во втором чтении мы рассмотрим вопрос оказания помощи 

региональным бюджетам из федерального. 

Будет поднят вопрос и о дополнительной поддержке, которую мы сможем оказать еще 

до окончания текущего, 2016 года". 

Мария Соколова 
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 01.12.2016  

Без серых схем 

Глава ФНС Михаил Мишустин назвал условия снижения налогов в России 

Если все в России начнут платить налоги без использования серых схем, их можно 

будет снижать. Такую точку зрения высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) 

Михаил Мишустин на ХII Всероссийском налоговом форуме в Торгово-промышленной палате 

(ТПП). 

Пока же ФНС удалось добиться впечатляющих результатов "обеления" мехового 

рынка. С введением с августа 2016 года маркировки изделий в этом секторе прибавилось на 20 

процентов больше налогоплательщиков. "До этого они как будто не существовали, были в 

черной зоне", - пояснил Мишустин. 

Сегодня, по его словам, основной вектор работы налоговой службы - комфортная среда 

для бизнеса, точные правила налогообложения, отсутствие избыточных требований, 

стабильность. 

ФНС многое делает, чтобы обеспечить эти условия. Михаил Мишустин, в частности, 

рассказал о принципах интеграции информационных систем ФНС с Федеральной таможенной 

службой. "Данные о ввозе в страну импортных товаров коллеги передают в нашу 

автоматизированную систему, контроль за уплатой налогов и сборов налажен от импорта до 

розницы", - уточнил Мишустин. 

Он добавил, что для создания досье благонадежности на каждого участника 

внешнеэкономической деятельности налоговые органы получили доступ к документам, 

которые импортеры ранее представляли в таможню. Это избавит бизнес от необходимости 

дублировать документы. 

При приобретении онлайн-касс можно будет получить вычет затрат на сумму до 18 

тысяч рублей 

Есть еще одна важная новость. По словам Михаила Мишустина, ведомство в 

масштабах всей страны готово к поэтапному переходу бизнеса с 1 февраля 2017 на онлайн 

кассы. На сайте ФНС nalog.ru уже есть возможность регистрировать кассы в "Личном 

кабинете" налогоплательщиков без посещения инспекции. 

В ближайшие дни в Госдуме будет рассмотрен законопроект, предусматривающий 

вычет затрат на приобретение онлайн касс до 18 тысяч рублей. Предполагается, что он будет 

предоставляться только, когда речь идет о приобретении нового кассового аппарата. Также 

важный момент: индивидуальные предприниматели получать вычет не смогут. Но в ТПП 

предлагают расширить круг компаний, имеющих возможность на вычет. Об этом заявил 

президент палаты Сергей Катырин. 

Кстати, он сообщил, что с ФНС есть договоренность о проведении в начале 2017 года 

на площадке ТПП специального форума, посвященного внедрению касс нового образца. 

Но, чтобы не откладывать обсуждение самых важных вопросов, теме реформирования 

системы контрольно-кассовой техники (ККТ) и переходу в 2017 году на новый порядок учета 

на вчерашнем форуме в ТПП посвятили отдельную сессию.  
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Бизнес интересовался, как онлайн кассы будут учитывать и пересылать данные в ФНС при 

оплате покупок подарочными сертификатами? Как станут работать интернет-магазины и 

выглядеть кассовые чеки в электронном виде? Насколько защищен добросовестный 

налогоплательщик от претензий ФНС, если вдруг электронный кассовый чек по пути 

следования оказался утерян или заблокирован в электронной почте, как спам? 

На эти вопросы ответил замначальника Управления оперативного контроля ФНС 

Тигран Петросян. Он пояснил, что на сайте ведомства действует постоянный форум о ККТ, 

где налоговые специалисты отвечают на вопросы предпринимателей. А в каждом 

региональном управлении ФНС создан оперативный штаб, в котором тему внедрения онлайн 

касс курируют заместители руководителей региональных управлений. 

Один из производителей новых моделей кассовых аппаратов предупредил о возможном 

сбое работы общепита - ресторанов, кафе, баров - с введением нового порядка. "В общепите 

используются многочисленные накопительные скидки, бонусные программы, в законе не 

учтена специфика этого сектора", - объяснил он. Петросян сообщил, что этот вопрос уже 

давно решен при активном участии как представителей бизнеса, в том числе ресторанного, так 

и производителей ККТ. 

Татьяна Зыкова 

Текст публикуется в авторской редакции и может отличаться от вышедшего в 

номере "РГ" 

 

 

 2 декабря 2016 

НАДСТРОЙКА НА НЕПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ 

По мнению экспертов, новации, предложенные в законопроекте Минстроя 

России о долевом строительстве, вызывают немало вопросов 

До конца года в Госдуму будет внесен законопроект, который, в случае его принятия, 

может в корне поменять систему отношений на рынке долевого строительства. Поправки в ряд 

законов, включая закон №214-ФЗ об участии в долевом строительстве, предлагаемые 

Минстроем России, могут привести к значительным изменениям внутри строительной 

отрасли. 

Проект, судя по всему, долгое время зревший в недрах министерства, был впервые 

озвучен в начале года на заседании Госсовета. Инициатива получила в целом позитивную 

оценку, поскольку существующие с 2014 года способы обеспечения ответственности 

застройщиков так и не показали своей эффективности. 

Между тем в долевом строительстве к этому времени был накоплен свой 

положительный опыт. Речь идет о страховании гражданской ответственности застройщика и 

банковском поручительстве на строительство, причем в большей мере о первом способе, 

наиболее часто используемом в силу относительной доступности. 

Вот что интересно: по данным страховых компаний, на рынке долевого строительства с 

2014 года практически не произошло банкротств строительных компаний, которые были 

застрахованы или получили поручительство банка с соблюдением всех прописанных правил и 

регламентов.  
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Это произошло благодаря тому, что банки и страховые компании тщательно относятся к 

выбору клиентов. При этом список самих страховых компаний, допущенных Центральным 

банком для работы с долевым строительством, регулярно сокращается. По словам сотрудника 

одной из 15 оставшихся на рынке организаций, перед оформлением договора и во время его 

действия они проводят тщательную проверку добросовестности застройщика. Она включает в 

себя как анализ репутации, опыта, маркетинговых перспектив проекта, активов и 

бухгалтерской отчетности застройщика, так и выездные проверки хода строительства. 

Необходимость в проверках возникает в связи с тем, что в случае банкротства 

застрахованного девелопера страховой компании придется нести значительный коммерческий 

риск. Дополнительно эти проверки выполняют роль сита, "просеивающего" застройщиков, 

которые с большой долей вероятности могут столкнуться с финансовыми трудностями. С 

этим и связано постепенное, но поступательное уменьшение числа обманутых дольщиков в 

стране. 

Сама идея создания дополнительного механизма гарантий дольщикам, причем 

подконтрольного государству, была позитивно воспринята рынком. Страховые компании и 

банки приняли практику разделения ответственности с государством, а дольщики остались 

довольны вниманием государства к их проблеме. 

Однако параллельно шла разработка концепции и механизмов фонда долевого 

строительства, которая велась в закрытом режиме. Наконец, в начале ноября на официальных 

порталах были опубликованы соответствующие документы. Экспертное сообщество 

восприняло их неоднозначно. 

Оказалось, новая концепция не только не учитывает новый опыт в успешном ведении 

долевого строительства, но и начисто отвергает его. Очевидно, разрабатывавшее законопроект 

ведомство озаботилось наличием коммерческих компаний, оценивающих девелоперов и де-

факто принимающих решение о допуске к долевому строительству. Поэтому и была 

выдвинута инициатива отменить ранее существующие механизмы гарантий и предложено 

создать единый Государственный компенсационный фонд долевого строительства, который, 

как предполагается, должен взять на себя обязательства по всему долевому строительству в 

стране. Ближайшей аналогией фонда является Агентство по страхованию вкладов с одной 

поправкой - АСВ в случае банкротства банка выдает вкладчикам сумму, не превышающую 1,4 

млн рублей, а компенсационный фонд будет компенсировать полную (!) стоимость договора 

долевого участия (ДДУ) вне зависимости от его объема. При этом страховые компании и 

банки, работающие на рынке, оказываются исключенными из процесса обеспечения гарантий. 

Первый и очевидный вопрос в связи с этим - а хватит ли в фонде денег? В соответствии 

с проектом каждый застройщик при заключении ДДУ должен перечислить до 1% от его 

стоимости в компенсационный фонд. Эксперты "Высшей школы экономики" провели оценку 

экономических последствий этой новации, и оказалось, что любая из моделей, по которой 

будет запущен фонд, может привести к его исчерпанию по причине нехватки средств. В 

разных моделях отличается только срок, в который ожидается обнуление счетов фонда - от 

года до нескольких лет. По прогнозу, опубликованному экономистами НИУ ВШЭ, 

государство будет вынуждено дофинансировать фонд на сумму, которая при худшем раскладе 

превысит более 700 млрд рублей за 5 лет. В работе экспертов Вышки отмечается, что это 

сопоставимо с тем, что каждый работающий гражданин в течение пяти лет должен обеспечить 

9,7 тыс. руб. налоговых выплат для решения проблемы обманутых дольщиков. С учетом 

дефицита бюджета, очевидно, что необходимые средства могут быть найдены только за счет 

перераспределения расходов по другим статьям. 
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Юристы отмечают еще один важный нюанс. Монопольное сосредоточение права на 

допуск к строительству в руках одной структуры определенно создает конфликт интересов и 

может стать коррупционным фактором. Причем критерием для допуска в предлагаемом 

законопроекте является соответствие строительной компании перечню формальных факторов, 

таких как объем уставного капитала и отсутствие судимости у руководства организации. 

Практика показывает, что эти, равно как и другие формальные данные, при необходимости 

могут быть попросту "нарисованы". После чего недобросовестный застройщик может 

приступать к сбору денег дольщиков. Это может привести к появлению мошеннических схем 

и увеличить, а не уменьшить количество обманутых дольщиков, попутно опустошив 

государственный фонд, призванный им помочь. 

Необходимо отметить, что сейчас в стране существует три основных способа 

привлечения денег от населения - банки, МФО и долевое строительство. Если в первых двух 

случаях жесткую регулирующую политику проводит ЦБ РФ, то в третьем случае теряется 

контроль над деятельностью недобросовестных застройщиков, так как ЦБ РФ, который 

раньше опосредованно контролировал этот рынок путем надзора над деятельностью 

страховых и банковских организаций, сейчас может быть исключен из процессов долевого 

строительства. 

Некоторые эксперты даже полагают, что фонд может стать инструментом для передела 

собственности в строительных компаниях, так как помимо изменения механизма обеспечения 

гарантий планируются значительные изменения в законе о банкротстве. Но не приведет ли к 

возникновению явлений из разряда "узаконенного рейдерства"? Заинтересованным 

структурам не стоит больших усилий найти ошибки и расхождения в отчетности застройщика 

и обеспечить необходимое количество арбитражных дел. Но если раньше застройщики были 

защищены сроками внешнего наблюдения, то согласно нововведениям, если они будут 

приняты, практически любая строительная компания может быть почти моментально 

признана банкротом. 

Одновременно с этим СМИ сообщают о подготовке пакета поправок в закон о 

содействии жилищному строительству, в соответствии с которыми единый институт развития 

получит полномочия по проведению аукционов на застройку земель, принадлежащих 

государству. С принятием всех планируемых поправок в законодательство у чиновников в 

руках одновременно сосредоточатся инструменты по передаче земли, выдаче разрешений на 

строительство и легальной смене собственников-девелоперов. Такие изменения, дающие 

заинтересованным структурам огромную власть при возможной бесконтрольности, с 

перекладыванием всей ответственности на государственный бюджет, могут создать проблемы 

для целой отрасли и дольщиков. Все эти шаги могут привести к тому, что добросовестные 

застройщики просто прекратят участие в долевом строительстве, что крайне негативно 

скажется на стоимости квартир и доступности жилья для широких слоев населения. 

Ориентация фонда на АСВ тоже может сыграть с разработчиками механизма злую 

шутку. 

Формально успешная работа АСВ по защите вкладчиков оборачивается большим 

количеством проблем из-за махинаций, которые предпринимают проблемные банки для 

уменьшения показываемой отчетности. Если аналогичная практика распространится и на 

долевые договоры, быть беде: люди, покупающие жилье, часто отдают свои последние деньги. 
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По сообщениям СМИ, законопроект, направленный Минстроем России в федеральные 

ведомства на согласование, получил негативные отзывы, - как по его форме, так и по 

содержанию. К примеру, отмечают в прессе эксперты, некоторые его нормы противоречат 

Гражданскому кодексу. 

Многое осталось и за рамками законопроекта. Так, в документе не описан порядок 

возмещения вложений граждан при нехватке средств фонда, равно как и порядок учета и 

обработки денежных средств. Без внимания остался и механизм допуска застройщиков на 

рынок долевого строительства, что может повлечь большое количество мошеннических схем. 

Вероятно, такие пробелы были допущены авторами законопроекта из-за того, что документ 

готовился в сжатые сроки - по плану компенсационный фонд должен быть утвержден в 

правительстве не позднее декабря 2016 года и начать свою работу 1 января 2017 года. Вопрос: 

почему произошел отказ от первого варианта законопроекта, и зачем его авторы пытаются 

провести тот же текст, но уже с поправками к другому "спящему" законопроекту? Не для того 

ли, чтобы избежать широкого обсуждения своих не совсем убедительных планов, 

искажающих, как считают некоторые комментаторы, суть поручений, которые ими были 

получены сверху? 

Если это случится, долевой рынок уйдет в свободное плавание, как предполагают 

эксперты, без механизмов контроля и без особых перспектив на улучшение ситуации, как для 

бизнеса так и для дольщиков. 

Сергей Решетов, экономист 
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 2 декабря 2016 

Сергей ДОНСКОЙ,  

министр природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

Лицом к природе 

Министр Сергей Донской — о том, что должно стать приоритетным 

направлением развития в Год экологии 

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович 

Путин напомнил, что наступающий год - Год экологии. И до него остается меньше месяца. 

В эти дни мы выходим на финишную прямую — приступаем к активной работе по 

подготовке и организации мероприятий, включенных в утвержденный план Года экологии. 

Нам предстоит, не побоюсь этого слова, гигантская работа! За 12 месяцев мы проведем 

более 600 мероприятий во всех регионах России. Проекты распределены по восьми блокам. 

Самые крупные как по объему, так и по числу включенных мероприятий — это внедрение 

новой системы обращения с отходами и переход на наилучшие доступные технологии в 

различных отраслях. Кроме того, в соответствии с решением оргкомитета в число 

приоритетных вошли такие темы, как защита Байкальской природной территории, сохранение 

водных ресурсов, развитие заповедной системы. 

Общий объем финансирования проектов, включенных в план, составляет более 347 

млрд рублей, в том числе средства федерального и региональных бюджетов — 156 млрд 

рублей, внебюджетные средства — 191 млрд рублей. 

Важнейшая часть программы Года экологии — стимулирование перехода предприятий 

на новые технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Хотел бы отметить активную позицию бизнеса в этой сфере. В первую очередь это вложения в 

реконструкцию и техническое перевооружение, строительство новых экологически 

безопасных объектов и очистных сооружений. Планируемое снижение выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду составит свыше 70 тыс. т в год. До конца 

текущего года планируется заключить еще 13 соглашений. 

Значительная часть запланированных мероприятий будет касаться создания 

современной системы обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического 

ущерба. 

Кроме того, по поручению президента будет разработана и запущена интерактивная 

карта мусорных свалок как дополнительный механизм общественного контроля за их 

ликвидацией. 

Ну и конечно же важнейшим направлением Года экологии станут проекты, связанные с 

чистотой водоемов: в 2017 году будет реализовано 70 мероприятий, касающихся охраны 

водных объектов, 33 из них — по охране гордости нашей страны — объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО — озера Байкал. 
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Сегодня на Байкальской природной территории ведется работа по ликвидации 

экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. 

Совсем скоро будет дан старт первой очереди реконструкции правобережных очистных 

сооружений канализации в Улан-Удэ и реконструкции канализационных очистных 

сооружений правого берега Иркутска. С целью укрепления туристского рекреационного 

потенциала региона состоится закладка Большой Байкальской тропы. 

Хотел бы обратить особое внимание на то, что мы продолжим восстановление лесов на 

Байкальской природной территории, пострадавшей от природных пожаров 2015 года. 

Всего же в Год экологии планируется восстановить не менее 800 тыс. га лесов на всей 

территории страны. 

Год станет знаковым и по количеству созданных федеральных особо охраняемых 

природных территорий. Они будут созданы практически во всех федеральных округах России. 

Укрепление статуса заповедников и национальных парков, а также расширение их 

площади позволят сохранить уникальные природные ландшафты и экосистемы, редких 

животных и растений, будет содействовать экологическому просвещению населения и 

развитию познавательного туризма. 

Очень важно, что Год экологии формирует повестку для всей страны. В соответствии с 

решением оргкомитета и распоряжением правительства всем субъектам Российской 

Федерации рекомендовано разработать собственные региональные планы проведения Года 

экологии и согласовать их с Минприроды России. К настоящему моменту 44 проекта 

рассмотрены с замечаниями, 21 проект согласован. 

На 2017 год запланировано проведение ряда крупных мероприятий, призванных 

поддержать развитие в России экологоориентированной экономики. Среди них мне хотелось 

бы выделить два. 

Первое — это Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ», базовая площадка для 

презентации инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию 

«зеленых» технологий во всех отраслях. Выставка-форум пройдет в конце апреля в Москве и 

соберет на своей площадке более 10 тыс. участников. В рамках деловой программы 

«ЭКОТЕХ» планируется провести более 80 мероприятий, тематика которых будет 

ориентирована на практические вопросы, которые актуальны для бизнеса. 

Второе ключевое событие Года экологии мы предлагаем провести в декабре — это V 

Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Съезд по сложившейся традиции — это 

прежде всего дискуссионная площадка для профессионального экологического сообщества, 

совместный поиск новых идей по совершенствованию природоохранного законодательства, 

экологической стратегии России. Участниками съезда станут более 5 тыс. делегатов из всех 

субъектов Российской Федерации: представители власти, гражданского общества, науки, 

бизнеса. 

Кроме этих отраслевых событий, считаю, что в 2017 году экологическая тематика, 

безусловно, должна стать важной частью программ крупнейших экономических форумов: 

Российского инвестиционного, Петербургского и Восточного. Мы планируем выйти с 

инициативой о проведении в рамках этих форумов специальных панельных дискуссий, 

посвященных актуальным вопросам экологического развития России, а также представить 

участникам форумов тематические экспозиции, посвященные проектам Года экологии,  
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зеленым технологиям, сохранению редких видов животных, развитию экологического 

туризма. 

Я глубоко убежден, что Год экологии должен стать заметным событием в 

общественной жизни страны, привлечь внимание самых широких слоев населения. Важно 

объединить весь огромный комплекс мероприятий, который разворачивается по всей стране, 

как на федеральном, так и на региональных уровнях, под одним брендом. Для этого 

разработана официальная эмблема Года экологии. Она символизирует одновременно 

богатство, уникальность объектов природы и усилия по охране окружающей среды на 

территории России. Объединимся же на год под ее эгидой! 

 

 2 декабря 2016 

Судьбу Байкала определят жители Бурятии 

Россия и Монголия согласовали общественные слушания  

по проекту монгольской ГЭС, угрожающей озеру 

Во вчерашнем послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил 

правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, 

в числе которых назвал Байкал. Одна из опасностей, угрожающих озеру Байкал гибелью,  —

 строительство Шурэнской ГЭС в Монголии. Однако, как выяснили 

«Известия», строительство может быть заблокировано. 

Напомним, что монгольская сторона начала проектные работы без проведения 

общественных слушаний в России. Но, как выяснили «Известия», ситуация может 

измениться — Россия и Монголия наконец согласовали сроки проведения общественных 

слушаний по проекту строительства монгольских гидроэлектростанций. Если жители Бурятии 

выскажутся против строительства ГЭС на территории Монголии, то уникальное озеро будет 

спасено. В противном случае Байкалу грозит загрязнение и обмеление, а многим видам 

уникальной байкальской фауны — уничтожение. 

«Министерством природы России предварительно одобрено проведение на территории 

Республики Бурятия общественных консультаций по реализации проектов «Шурэнская ГЭС» 

и «Регулирование стока реки Орхон и строительства комплекса водохранилищ», — говорится 

в письме (копия находится в распоряжении «Известий»), которое направил министр 

природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов руководителю группы реализации проекта 

MINIS (в него входят два монгольских объекта). 

Проведение общественных консультаций планируется в пяти населенных пунктах 

Бурятии с 16 по 31 января 2017 года (сроки уже не раз сдвигались). В Минприроды России 

«Известиям» заявили, что общественные слушания окажут на ход реализации проекта «самое 

непосредственное влияние». 

— Необходимо обеспечить обмен и доступ к информации, необходимой для оценки 

воздействия проектируемых гидротехнических и водохозяйственных объектов в бассейне реки 

Селенга на окружающую среду, в том числе на уникальную экосистему озера Байкал, —

 подчеркнули в ведомстве. 
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В Минприроды «Известиям» сказали, что на последних совместных совещаниях удалось 

договориться о проведении регулярных консультаций и встреч российских экспертов и 

представителей Всемирного банка с привлечением монгольской стороны, а также о 

проведении общественных слушаний, чему на протяжении многих месяцев так противилась 

монгольская сторона. Как ранее сообщали «Известия», Монголия запланировала 

строительство Шурэнской ГЭС на реке Селенга, впадающей в Байкал. А на реке Орхон 

собираются строить комплекс водохранилищ для этой станции и водоотвод в Южное Гоби. 

Это два подпроекта, входящих в проект MINIS, разработку которого финансирует Всемирный 

банк. Однако если эксперты докажут, что строительство окажет негативное влияние на 

экосистему озера, международная кредитная организация не только не будет финансировать 

проект, но и другим не будет рекомендовать. 

Для Улан-Батора это критически важно, поскольку своих денег на финансирование 

строительства у правительства Монголии не хватит. Помимо проекта MINIS есть еще одно 

запланированное строительство, вызывающее беспокойство российских экологов, —

 гидроэлектростанция на реке Эгийн-гол, которая впадает в Селенгу. Нынешний проект этой 

ГЭС предполагает возведение 103-метровой дамбы в зоне, которая считается сейсмоопасной. 

В строительстве Эгийн-гольской ГЭС 75% финансирования должно было быть 

обеспечено за счет китайских кредитов. Однако после возражений Москвы Пекин взял паузу 

до урегулирования спорных вопросов. Очевидно, что позиция Всемирного банка, которая, в 

свою очередь, будет зависеть от результатов экологических экспертиз, окажет влияние и на их 

дальнейшее решение. 

В Минприроды России «Известиям» сообщили, что планируется обсудить вопросы 

строительства ГЭС в декабре 2016 года в Улан-Баторе на 20-м заседании 

межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству, а также в ходе переговоров главы Минприроды, 

сопредседателя российско-монгольской межправительственной комиссии Сергея Донского с 

монгольским руководством. 

— Для определения рисков проекта необходимо проведение комплексной 

экологической, социальной и экономической оценки энергетических и водохозяйственных 

проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал, —

 сформулировали свою позицию в Минприроды. 

— Монголия подписала Конвенцию ООН по охране объектов всемирного природного и 

культурного наследия и не имеет права совершать шаги, которые могут нанести вред 

объектам всемирного наследия на территории соседних государств, — заявил «Известиям» 

руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Сергей Шапхаев. — А 

положение Всемирного банка запрещает ему финансировать работы, которые нарушают 

международные соглашения. Если нам удастся показать, что будет негативное воздействие на 

озеро Байкал, банк, скорее всего, напишет отрицательное заключение, после чего ни один 

уважающий себя инвестор, в том числе китайцы, эти проекты финансировать не будет. А 

своих денег у монголов нет. Поэтому, я считаю, у нас есть все шансы обезопасить Байкал. И 

предложить при обсуждении региональной экологической оценки монгольской стороне 

альтернативные варианты. Исключающие строительство ГЭС, но позволяющие решить 

проблему энергоснабжения Монголии другими путями. 
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Альтернативные варианты сейчас готовятся в Минэнерго. По данным Сергея 

Шапхаева, российские энергетики заинтересованы в том, чтобы направлять излишки энергии 

ГЭС на Ангаре в Монголию, для этого надо лишь модернизировать электросети. 

— Фактически сейчас идет торг, — заключил эксперт. — Монгольская сторона 

отыгрывает более выгодную позицию для альтернативного варианта. Уверен, что местные 

жители скажут, что им это не нужно, — у нас и так сейчас маловодье. Уровень воды в 

колодцах понижается, рыбы стало мало. Для банка мнение жителей очень важно. Но 

необходимы и результаты экологической оценки. Они будут обнародованы не раньше чем 

через полгода. 

Роман Крецул, Светлана Субботина 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсантъ, 02.12.2016, Конкурс повышенной мощности 

На строительство "мусорных" ТЭС сможет претендовать только "РТ-

Инвест" 

Инвестор мусоросжигательных ТЭС в Подмосковье и Татарстане будет все-

таки выбран на конкурсе, хотя исходно обсуждался вариант передачи проекта 

напрямую близкому к "Ростеху" фонду "РТ-Инвест". По данным "Ъ", на конкурсе 

настояли ФАС и другие ведомства. Впрочем, по мнению других игроков, условия 

конкурса резко сужают круг возможных участников, так как минимальный объем 

заявки — от 300 МВт, а объем требуемых инвестиций — около 120 млрд руб. Таким 

критериям сможет соответствовать только потенциальная заявка "РТ-Инвеста", 

считают источники "Ъ". <…> 
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 01.12.2016 

Карелова: послание Президента поможет  

усилить поддержку НКО 
В Послании Президента звучала тема поддержки НКО, нацеленных на включение в 

число поставщиков социальных услуг, напомнила вице-спикер Совета Федерации Галина 

Карелова, выступая на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации. 

«Владимир Путин поставил задачу главам регионов не скупиться, направлять средства 

бюджетов в сторону НКО, которые могут выполнять эту важную миссию. Это серьёзный 

посыл, который поможет преодолеть трудности, с которыми сталкиваются эти организации 

сегодня», — сказала Карелова. Она напомнила, что в этом году был принят закон о НКО – 

исполнителях общественно полезных услуг, регламентирующий условия получения такого 

статуса. 

Президент Владимир Путин сегодня в своём Послании Федеральному Собранию 

призвал Правительство как можно быстрее сформировать законодательную базу для 

деятельности социально-ориентированных НКО, установить требования к их компетенциям, 

при этом «не нагородив дополнительных бюрократических барьеров». А региональные и 

муниципальные власти он призвал максимально привлекать НКО к исполнению социальных 

услуг, «не жадничать» , отдавая предпочтение в этой сфере лишь казённым структурам. 

«Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился. Очень важно сердечное 

отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем. Все мы 

заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вёл к повышению 

качества её», – обратился к Федеральному Собранию Владимир Путин. 

Анна Шушкина 

 

 2 декабря 2016 

Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, 

сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта 

Ключевое слово — эффективность 
Секретарь Общественной палаты России, сопредседатель Центрального 

штаба ОНФ Александр Бречалов — о необходимости эффективнее 

использовать возможности роста 

Послание президента России, как и ожидалось, оказалось весьма конкретным и 

содержательным — в полном соответствии с текущим моментом. Сегодня и обществу, и 

людям, принимающим решения, необходимы четкие ориентиры развития государства в 

непростой экономической ситуации. Отрадно, что часть тезисов, озвученных в послании, 

касалась непосредственно тех вопросов, которыми занимаются сегодня и Общероссийский 

народный фронт, и Общественная палата РФ. 

Убедительным свидетельством развития гражданского общества стал рост числа 

некоммерческих организаций и волонтерского движения. На сегодняшний день в России 

насчитывается 227 тыс. организаций, в которых работает в общей сложности около 1 млн 

человек. Развитие НКО, так называемого третьего сектора нашей экономики, позволит  
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обеспечить работой до 10 млн человек. Мы видим большую перспективу вовлечения наших 

граждан в такие формы гражданской активности. 

Сегодня Россия входит в ТОП-10 стран мира по соотношению средств, 

пожертвованных на благотворительные проекты, к размерам ВВП. Пожертвования на 

благотворительность составляют порядка 140 млрд рублей в год. 

Каждый месяц в НКО приходят 1,7 млн волонтеров. Рост числа желающих принять 

участие в работе некоммерческих организаций и движения волонтеров демонстрирует 

зрелость российского общества. 

Обратившись к представителям власти и в центре, и на местах, президент призвал их 

снять все барьеры для развития волонтерства, для работы некоммерческих организаций, 

которым открывается доступ к соцпроектам, финансируемым государством. Такие 

организации формируют в стране необходимую атмосферу общественно полезных дел. 

Трудно переоценить значимость общественного контроля. Сегодня мы уже видим 

конкретные результаты: это и экономия бюджетных средств, и контроль за исполнением 

майских указов. 

Одно из основных направлений работы ОНФ — контроль за эффективностью трат 

бюджетных средств. По результатам работы нашего проекта «За честные закупки» за три года 

в системе госзакупок было устранено 728 нарушений на сумму почти 230 млрд рублей. 

На итоговом «Форуме действий» ОНФ были обнародованы результаты, полученные в 

ходе анализа эффективности реализации федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма». В соответствии с целевыми показателями, прописанными 

в ФЦП, в 2016 году в нашей стране должны функционировать 15 туристических кластеров. 

Однако по состоянию на октябрь 2016 года могут принять туристов только семь кластеров, 

два из которых начали свою работу до включения в ФЦП. Необходимо принять меры, 

направленные на повышение контроля и эффективности реализации программы. Кроме того, 

необходимо поменять подход: следует отталкиваться от возможностей бизнеса развивать 

туризм в том или ином регионе и тогда принимать решение об организации там туристических 

кластеров и направлять дополнительное государственное финансирование. 

Такой подход позволит высвободить неэффективно расходуемые денежные средства, 

направить их на финансирование действительно приоритетных направлений. И здесь мы 

подходим к ключевой проблеме, на которой остановился президент в своем послании. К 

проблеме эффективности. Вопрос об эффективности на сегодняшний день — главный запрос 

страны, главный запрос российской экономики. Да, в результате санкций и ответных мер со 

стороны России образовались новые возможности и для российских сельхозпроизводителей, 

для российского предпринимательства. Но следует помнить, что наша экономика может 

развиваться более быстрыми темпами только при условии более эффективных решений, более 

эффективном расходовании имеющихся ресурсов и бюджетных средств. 

На сегодня эта проблема стоит особенно остро. Именно поэтому президент делает на 

ней такой акцент. В связи с этим я хотел бы обратить внимание, что мы в ОНФ не только 

контролируем ход исполнения указов президента и выявляем случаи неэффективного 

использования ресурсов, но и предлагаем эффективные решения. 
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Только один пример. В прошлом и позапрошлом годах ОНФ предложил типовые 

проекты при строительстве социальных объектов — детских садов и школ. В результате 

сэкономлены миллиарды рублей. Свои предложения мы разработали и выдвинули 

практически по всем целевым программам. 

«Работать эффективнее» — один из основных призывов, с которым ОНФ обращается к 

региональной и местной власти. Это то, что должно сегодня ставиться во главу угла при 

реализации любых наших планов и программ. 

Так мы работали, работаем и будем продолжать работать, привлекая к этому все 

большее количество людей, создавая тем самым культуру общественного контроля, культуру 

взаимодействия местной и региональной власти с людьми. 

Мы услышали от президента призыв к властям активнее обсуждать с гражданами те 

реальные потребности, которые существуют у них сегодня. Ведь решения по проектам, на 

которые выделяются бюджетные средства, зачастую принимаются без учета мнения и 

потребностей тех, для кого, казалось бы, эти проекты предназначены. 

Я бы, в свою очередь, рекомендовал главам муниципалитетов заимствовать у коллег 

подход под названием «народный бюджет», который уже применяется в целом ряде 

муниципальных образований. Он состоит в том, что люди вместе с главой образования 

обсуждают, на какие действительно приоритетные направления нужно тратить деньги в их 

поселке, деревне, маленьком городе. 

Я считаю, что это и есть тот тренд, который задал президент в своем послании. Тренд 

на максимальное вовлечение граждан в принятие решений вместе с муниципальными 

властями. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

 

 02.12.2016 

В Белом доме усомнились в рождаемости 

Ольга Голодец утратила демографический оптимизм 

Уровень рождаемости в России в ближайшем будущем может снизиться, опасается 

вице-премьер РФ по социальным вопросам Ольга Голодец. Чтобы увеличить число рождений, 

правительство, по ее словам, может начать активнее развивать профилактику абортов. Однако 

эффективность отдельных мер может оказаться невысокой, полагают эксперты. 

Ситуация с рождаемостью в России становится неблагополучной, заявила вчера вице-

премьер правительства РФ по социальным вопросам Ольга Голодец в ходе селекторного 

совещания с регионами. "Тема рождения — здесь ситуация осложняется с каждым днем. Мы 

видим по всем субъектам, что решать проблему очень сложно, хотя у нас есть регионы, 

которые показывают убедительный результат",— сказала она. По ее словам, Рязанская 

область показывает плюс по рождениям, а Смоленская — минус. В Ненецком автономном 

округе растет рождаемость, в Архангельской области — в целом падает. "Это при том, что 

принципиальных различий в условиях функционирования регионов нет",— сказала вице-

премьер. С целью повышения рождаемости, по словам госпожи Голодец, правительство 

рассмотрит программы борьбы с абортами, так как их число существенно выросло за этот год 

в нескольких регионах страны. 
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Между тем Владимир Путин во вчерашнем послании одним из успехов российской 

политики последних лет назвал именно хорошие демографические показатели: темпы 

прироста населения в РФ опережают показатели многих европейских стран. "Естественный 

прирост населения продолжается. Коэффициент рождаемости — 1,7 (число рождений в 2013 

году на одну женщину.— "Ъ"), это выше, чем у других стран. В 2015 году этот показатель 

будет еще немного выше — на уровне 1,78",— заявил президент. 

Напомним, идея о необходимости каким-то образом стимулировать рождаемость 

населения начала обсуждаться в правительстве в середине 2000-х — когда стали появляться 

демографические прогнозы, указывающие на ощутимое сокращение населения в ближайшие 

десятилетия. Итогом этих обсуждений стало введение на федеральном уровне программы 

материнского капитала. Регионы ввели как аналогичные, так и свои, иногда экзотичные 

способы стимулирования рождаемости. Так если в Свердловской, Волгоградской и 

Нижегородской областях и Ставропольском крае существуют монетарные меры поддержки 

(родовой сертификат на оплату медуслуг, выплаты в размере 70 тыс. руб. за третьего и 

последующих детей, региональный маткапитал в размере 25-100 тыс. руб.), то, например, в 

Татарстане и Челябинской области помимо прочего рождаемость поддерживают различными 

"акциями в поддержку семейных ценностей" и центрами доабортного консультирования. 

Именно такие программы в будущем, видимо, предлагает использовать вице-премьер. 

Заявление Ольги Голодец можно рассматривать как косвенное подтверждение 

относительно низкой эффективности спектра мер поддержки рождений, предложенных 

населению за последние десять лет. О сомнительном эффекте таких программ ранее говорили 

и в Минэкономики, и ряд экспертов — по их оценке, политика материнского капитала в итоге 

привела к увеличению рождаемости только на 0,15 ребенка на женщину (подробнее см. "Ъ" от 

15 марта). Схожую оценку дает и ряд исследований в Испании, Франции и Германии. 

"Политика стимулирования рождаемости должна быть институциональной и подчинять себе и 

рынок труда, и образовательные институты, чтобы дать потенциальным родителям доступ к 

гибкому рабочему графику, доступным центрам ухода за ребенком",— говорит Лоран 

Тулемон, эксперт Института демографических исследований из Франции (INED). Финансовые 

меры поддержки также могут быть полезны, но только если они имеют продолжительный 

срок — до достижения детьми совершеннолетнего возраста, отмечает Кьяра Сарачено, 

профессор Центра социальных исследований в Берлине (BSSC). 

Анастасия Мануйлова, Игорь Лесовских, Надежда Алексеева,  

Ольга Кудрина, Ярослав Малых, Анна Павлова, Александра Ларинцева 
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"РОСТЕЛЕКОМ" ПОДКЛЮЧИТ ВРАЧЕЙ 

Владимир Путин поручил Минкомсвязи оборудовать интернетом все российские 

больницы и поликлиники. Реализацией проекта займется "Ростелеком" 

В ближайшие два года все больницы и поликлиники в России должны быть оснащены 

интернетом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания 

Федеральному собранию. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке 

использовать возможности телемедицины, заявил президент.  
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Он указал, что задача оснащения интернетом медицинских учреждений стоит перед 

Минкомсвязи России. Представитель Минкомсвязи сказал "Ведомостям", что для решения 

этой задачи ведомство планирует использовать фонд универсальной услуги связи, из которого 

в том числе финансируется проект устранения цифрового неравенства (УЦН), исполнителем 

по которому является " Ростелеком ". Фонд формируется за счет отчислений всеми 

операторами РФ по 1,2% выручки. Министр связи Николай Никифоров пояснил "РИА 

Новости", что "Ростелеком" и будет подключать поликлиники и больницы к интернету в 

рамках той же программы УЦН. По предварительным оценкам, стоимость этого проекта - 10 

млрд руб. в год, рассказывает федеральный чиновник. Также собеседник "Ведомостей" 

отметил, что реализация начнется уже в следующем году.  

Всего в Росии около 22 000 медицинских организаций (головных учреждений и 

юридических лиц) и у 60% уже есть доступ к интернету, говорит гендиректор IT-копании 

"Барс груп" Тимур Ахмеров. Если добавить фельдшерские пункты, число увеличивается до 60 

000 и интернет в фельдшерских пунктах - редкость, заключает он.  

Представитель "Ростелекома" сообщил, что компания пока не получала никаких 

предложений по поводу участия в проекте, однако у нее есть большой опыт работы с 

инфраструктурой (в частности, "Ростелеком" обеспечивал интернетом российские школы). Он 

добавил, что "Ростелеком" готов взяться за реализацию подобного проекта.  

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект о телемедицине, разработанный на 

площадке Института развития интернета с участием Фонда развития интернет-инициатив, 

"Яндекса" и замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Людмилы Боковой. Главная идея законопроекта - 

легализовать телемедицину. Врач получит право оказывать услуги пациентам дистанционно, 

но только в тех случаях, которые установлены Минздравом в подзаконных актах. Для 

оказания медуслуг дистанционно и врач, и пациент должны пройти процедуру 

идентификации, их данные будут защищены.  

Елизавета Серьгина  
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 01.12.2016 

В 2017 году вопросы школьного образования  

и воспитания станут ключевыми — сенатор Драгункина 
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил 

особую важность образования и воспитания детей и подростков, считает председатель 

Комитета Софеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина. 

Сенатор отметила, что глава государства в своем послании определил направления 

деятельности в сфере образования и культуры и поставил четкие задачи по их развитию. 

Среди этих задач Драгункина отметила ликвидацию сначала третьей, а потом и второй смены, 

реконструкцию школ и строительство новых, укрепление гуманитарного образования и 

повышение квалификации педагогов. 

Она оценила положительно инициативу президента по созданию центров выявления, 

развития и дальнейшей поддержки в субъектах федерации наподобие известного центра 

«Сириус» в Сочи. 

«Разделяю слова Президента России о том, что каждый ребенок – одарен, а наша задача 

– помочь ему раскрыть свои таланты и реализовать их в своей стране, на ее благо. Ведь 

именно в этом – успех России», – цитирует сенатора пресс-служба Совфеда. 

По словам Драгункиной, послание главы государства простимулирует парламентариев 

на эффективную работу по поддержке талантливых детей. Однако, считает она, нельзя также 

забывать и о молодых специалистах, которые только начинают свой путь в науке. Сенатор 

напомнила о новой грантовой линейке для ученых, которая вступит в силу в 2017 году и 

рассчитана на ближайшие семь лет. 

Драгункина также заявила, что волонтерские и благотворительные организации, а 

также НКО, ориентированные на помощь и заботу о детях, также нуждаются в поддержке 

государства. В заключение сенатор сообщила, что возглавляемый ею комитет Совфеда вместе 

с Минобрнауки проведут анализ послания президента и выступят с законодательными 

инициативами по реализации его положений. 

 

 01.12.2016 

Алексей Кудрин уже добрался до наук 

Подписана Стратегия научно-технического развития РФ 

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о подписании 1 декабря 

указа о Стратегии научно-технического развития (НТР). Этот программный документ в 

«периметре» Стратегии долгосрочного развития РФ создавался при активном участии Центра 

стратегических разработок. Национальная технологическая инициатива, продвигаемая 

помощником президента Андреем Белоусовым, будет рассматриваться как один из 

инструментов этой стратегии, с представлениями РАН в вопросах НТР указ имеет 

относительно немного общего. Хотя работа команды Алексея Кудрина в ЦСР в послании 

прямо не упоминалась, сообщение об указе было единственной формальной новостью 

президентского послания. 
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Владимир Путин подписал указ, формализующий Стратегию научно-технического 

развития РФ. Подготовленное при участии ЦСР описание подходов государства к научно-

техническому развитию (НТР), по словам одного из авторов, вице-президента центра 

Владимира Княгинина, «входит в периметр документов, включающий стратегию 

долгосрочного развития РФ (эту работу координирует Алексей Кудрин) и стратегию 

национальной безопасности». Документ предлагает широкий взгляд на НТР, описывая 

принципы, приоритеты, основные направления и меры госполитики в этой области вне 

сколько-нибудь обязывающей детализации того, что именно предлагается развивать и на 

поиск решений каких задач ориентирован предлагаемый метод. Этим документ отличается от 

подхода Национальной технологической инициативы, фиксирующей приоритетные 

направления развития будущих технологий и способы их поддержки. 

Постановку целей НТР ЦСР предлагает искать «в документах стратегического 

планирования в рамках целеполагания на федеральном уровне», принципиально определяя их 

как «большие вызовы» — сочетания «проблем, угроз и возможностей», которые не решаются 

простым увеличением ресурсного обеспечения. Среди типичных вызовов перечислены 

исчерпание сырьевой модели роста экономики РФ, старение населения, экологические 

проблемы, вопросы продовольственной безопасности, глобальные изменения энергетики и 

необходимость эффективного освоения и использования территории страны. Также в перечень 

входят внешние угрозы национальной безопасности (новые войны из-за роста конкуренции в 

мире). 

При анализе исторических обстоятельств, в которых находится наука в РФ, выделяются 

два этапа — адаптация к рыночной экономике и переход к инновационной экономике с начала 

2000-х годов. В итоге РФ сохранила потенциал в фундаментальной науке, наличие сотен 

научных и образовательных центров и относительно молодой персонал, который в них занят: 

с 2004 года на волне инициированной Дмитрием Медведевым инновационной активности 

численность научных работников моложе 39 лет выросла на 30%. Однако направления 

исследований часто «актуальны для последних десятилетий прошлого века», наука и 

образование «сконцентрированы в нескольких регионах», а Россия выступает донором 

человеческого капитала для мировой науки — ее собственная экономика «невосприимчива к 

инновациям» и препятствует их практическому применению. 

Госинвестиции в науку «обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик», 

и это создает риски отставания и угрозы национальной безопасности. «Это одна из самых 

серьезных проблем,— констатирует Владимир Княгинин.— Действие предыдущей стратегии 

“Навыки и технологии” закончилось в 2015 году, она делала ставку на университетскую науку 

и инновационную инфраструктуру и заметно их поддержала, но встает вопрос о том, как будет 

использован этот потенциал. В мире происходит резкое сокращение времени между 

получением знаний и созданием технологий на их почве. Нам надо также готовиться к 

эшелонированию инвестиций в НИОКР, когда на ранних этапах в широкий спектр 

исследований вкладывается государство, а в стадии высокой степени готовности технологий и 

прототипов — в основном бизнес». 

Стратегия предлагает РФ выйти на рынок технологий, продуктов и услуг, 

востребованных как внутри, так и извне. Перечень наиболее интересных в этом смысле 

рынков включает цифровые производственные технологии, роботизированные системы, 

новые материалы и способы конструирования, обработку big data, экологически чистые 

энергетику и сельское хозяйство, персонализированную медицину и высокотехнологичное 

здравоохранение. Одним из инструментов стратегия называет НТИ.  
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Выделена и необходимость поддержки чистой фундаментальной науки — она, в частности, 

является способом обеспечить национальную безопасность и способность страны реагировать 

на новые, сейчас неизвестные «большие вызовы». 

Документ по сути упоминает единственный сценарий развития науки в РФ –– 

опережающее повышение расходов на нее до уровня стран-лидеров для построения целостной 

национальной инновационной системы. Вариант импорта технологий и фрагментарного 

развития второстепенных исследований в тексте упоминается только для того, чтобы отметить 

его неприемлемость. Вопросы ресурсного обеспечения инвестиций детально не 

рассматриваются: эти темы стратегия относит к компетенции правительства и президентского 

совета по науке и образованию, которым и предстоит разработать план ее реализации. 

Узловые этапы этого процесса — создание в 2017–1019 годах механизмов гармонизации НТР, 

запуск долгосрочных научных проектов в рамках «больших вызовов» и завершение создания 

целостной системы воспроизводства научных кадров. В 2020–2025 годах это должно дать 

«новые технологические решения на основе природоподобных технологий», тогда же 

начнется переход к активной коммерциализации НИОКР, создание новых продуктов и услуг и 

рост их экспорта. 

Чтобы сделать стратегию жизнеспособной, придется дифференцировать уровни 

принятия решений, отмечает господин Княгинин: на уровень президента было бы правильным 

выносить вопросы «больших вызовов», в правительство — административные, научным и 

экспертным их сопровождением могли бы заниматься РАН и Минобрнауки. Исполнителям 

предстоит «расшить» узкие места системы: так, если РАН выступает и исполнителем, и 

экспертом исследований, неизбежен конфликт интересов. «Отдельный блок проблем — 

“приемка” результатов государством: в управлении интеллектуальной собственностью 

достигнут некоторый прогресс и все чаще применяется субсидирование исследований вместо 

прямого госзаказа, но остается достаточно вопросов»,— говорит эксперт. 

Олег Сапожков 

 

 2 декабря 2016 

Кино для всех 

Комиссия по делам инвалидов при президенте предложила выдавать прокатные 

удостоверения только фильмам, снабженным субтитрами и тифлопереводом 

Все новые фильмы должны быть обязательно снабжены субтитрами для 

слабослышащих и тифлопереводом (словесное описание изображения) для слабовидящих. С 

таким предложением выступила рабочая группа комиссии при президенте РФ по делам 

инвалидов. Подразумевается, что фильм, не обладающий копией с этими опциями, не получит 

прокатного удостоверения. 

— Наша рабочая группа, Общественная палата и Совет по попечительству в 

социальной сфере разработают законопроект до конца этого года. После этого документ 

разошлют по различным федеральным органам исполнительной власти от Минкульта до 

Минэкономразвития на согласование, — рассказала «Известиям» руководитель рабочей 

группы певица Диана Гурцкая. 
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Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов, член Совета при правительстве по 

вопросам попечительства в социальной сфере Константин Добрынин пояснил «Известиям», 

что действующая статья 14 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» описывает систему 

субтитрирование или сурдоперевод для телепрограмм, кино- и видеофильмов. Однако в 

законодательных актах не указана обязательность этого. 

Также есть ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ», где указаны 

требования, несоблюдение которых влечет отказ в выдаче фильму прокатного удостоверения 

(статья 5.1). Но и там нет нормы по адаптации кинокартины для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Добрынин считает необходимым дополнить последнюю статью соответствующим 

положением. 

— А если смотреть вперед, также целесообразно проработать вопрос и по 

обязательному субтитрированию или сурдопереводу телевизионных программ, хотя бы 

новостных в эфирах государственных каналов, — добавил он. 

Пока же речь идет о том, чтобы у каждого нового фильма была копия с титрами и 

тифлокомментарием. Но Диана Гурцкая обещает приложить максимум усилий к тому, чтобы 

вообще все сеансы в кинотеатрах были такими. 

— Наличие наушников для тифлокомментирования никак не мешает обычному 

зрителю, сидящему рядом. Зато если придут мама с ребенком, мама не видит, а ребенок видит, 

они смогут смотреть фильм вместе. Мы должны двигаться в сторону инклюзии, включенности 

людей с ограниченными возможностями в общество, — говорит она. — То же касается и 

слабослышащих. Не думаю, что кому-то помешают субтитры, — считает она. 

Диана Гурцкая отметила, что соответствующая идея возникла около трех лет назад. 

— Нас активно поддержала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, 

обратившаяся к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Но правительство тогда выступило 

против. Однако нам удалось убедить Минкультуры, что это очень важно. Для производителей 

расходы по данному направлению — всего порядка 500 тыс. рублей, в масштабах стоимости 

фильма от $1 млн и выше — скромные средства, — полагает она. 

Говоря о зарубежном опыте, Гурцкая отметила, что там функцию сопровождения 

фильмов титрами и тифлопереводом берет на себя гражданское общество. Это считается 

правилом хорошего тона и не требует законодательного регулирования. 

В России ситуация иная, у нас делаются лишь первые шаги в этом направлении. Среди 

пионеров — Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова, режиссер 

Никита Михалков сделал копию с тифлопереводом своего фильма «Солнечный удар». 

Что касается старых фильмов, такого обязательства не будет. При этом работа по 

адаптации классических кинопроизведений для инвалидов по зрению и слуху уже сейчас 

планомерно ведется Министерством культуры. 

По мнению директора форума «Кино Экспо», бывшего исполнительного директора НП 

«Сообщество национальных кинотеатральных организаций «Киноальянс» Дмитрия Казуто, 

технически снабдить титрами и тифлокомментарием можно вообще все фильмы. 
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— Только это будет неудобно для тех, кто в этом не нуждается. Если говорить о 

кинотеатрах, на них требование к титрам не отразится. Расходы понесут выпускающие 

компании, — отметил он. — Идею же со специальными наушниками для всех фильмов 

считаю утопией. 

В любом случае, по мнению Казуто, обсуждаемая ситуация не может быть массовой. К 

полной инклюзии общество не готово. Поэтому могут быть только отдельные кинотеатры или 

отдельные сеансы для инвалидов. 

Ранее гендиректор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев заявил 

«Известиям», что организация показов фильмов с субтитрами не повлечет серьезных расходов 

для производителя, так как субтитры наносятся цифровым способом и это не удорожает 

процесс. 

Гендиректор кинопрокатной компании P&I Films Марианна Ибрагимова рассказала, 

что идея Дианы Гурцкой реализуема, но опять же не для всех. 

— Нужно думать о фестивалях и отдельных показах. Мы, например, выпускали фильм 

про людей с синдромом Дауна и раздавали билеты благотворительным организациям, — 

говорит она. — Но нужно с уважением относиться и к обычному зрителю. Если кино идет с 

субтитрами, зритель должен быть предупрежден и иметь альтернативу. 

Бывший первый замминистра культуры, экс-председатель Госкино России Александр 

Голутва заявил, что поддерживает обязательство снабжать новые фильмы при получении 

прокатного удостоверения тифлокомментарием и титрами. 

— Такая практика есть и в других странах. Но только если речь идет об отдельных 

сеансах, — подчеркнул он. 

А директор Российской государственной библиотеки для слепых Татьяна Елфимова 

надеется, что в перспективе общество придет к тому, что здоровые и не очень зрители будут 

смотреть кино вместе. 

Кирилл Кудрин 
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Исполнительная журналистика 

Сайты региональных органов власти перейдут в категорию СМИ 

Рынок средств массовой информации в России в ближайшее время может пополниться 

сотнями новых изданий. Количественный скачок станет следствием принятого летом этого 

года закона о новостных агрегаторах. Руководители региональных органов исполнительной 

власти, ответственных за информационную политику, хотят, чтобы новости с ведомственных 

и муниципальных сайтов попадали в топ "Яндекса" и влияли на информационную картину 

региона. 

Ожидается, что в одном только Дагестане в разряд СМИ будут переведены несколько 

десятков сайтов органов исполнительной власти и муниципальных образований. 

Соответствующие заявки о регистрации должны быть поданы в Роскомнадзор до 25 декабря, 

сообщили "Ъ" в управлении администрации главы и правительства республики по 

информационной политике. 

В связи с переходом "Яндекса" на новый механизм формирования топа новостей в 

Дагестане был разработан "шаблонный вариант", согласно которому пресс-служба ведомства 

создает "собственное информагентство". Об этом на недавнем совещании с сотрудниками 

отделов по связям с общественностью сообщил заместитель министра транспорта, энергетики 

и связи Дагестана Юсуп Малламагомедов. "Если сегодня через сайты органов 

исполнительный власти еще можно вывести какую-то позитивную информацию о республике 

в общефедеральное пространство, то с начала следующего года сделать это можно будет 

только в случае регистрации сайта как электронного СМИ",— пояснил он. В соответствии с 

законом о новостных агрегаторах с нового года "Яндекс" не будет индексировать новости с 

сайтов, которые не зарегистрированы в качестве СМИ. Ведомственные новости не попадут в 

поисковик, хотя их по-прежнему можно будет прочитать на ведомственном сайте. 

По словам начальника дагестанского управления по информационной политике 

Зубайру Зубайруева, складывающаяся информационная картина давно беспокоила местные 

власти. "До недавнего времени лишь два ведомственных ресурса были партнерами новостного 

агрегатора "Яндекс.Новости" и могли, следовательно, влиять на складывающуюся картину — 

это сайты республиканских МВД и МЧС,— сказал господин Зубайруев.— А мы хотим 

показать, что Дагестан живет не только взрывами и чрезвычайными происшествиями". По его 

словам, в республике еще до принятия закона решили перенять опыт Ингушетии и некоторых 

других регионов, где сайты органов исполнительной власти давно подписали соглашения с 

новостным агрегатором. 

Что касается сайтов муниципальных образований, то до недавнего времени партнерами 

"Яндекс.Новостей" были лишь сайты Махачкалы, Дербента и Хунзахского района, недавно к 

ним присоединились еще четыре районных интернет-ресурса. "Хуже в любом случае не будет, 

затрат никаких на это не потребуется,— комментирует руководитель управления предстоящее 

изменение статуса интернет-ресурсов и перевод их в разряд СМИ.— Мы стараемся убедить 

всех: о том, что происходит в наших городах и селах, должны знать и за пределами Дагестана. 

Именно такого подхода требует политика открытости власти, отчетности перед гражданами". 

Не должны оставаться в стороне от современных информационных технологий и 

общественные организации, считает чиновник.  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

2 декабря  2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 41 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

По его словам, никаких жестких сроков перехода на новый формат не устанавливается, а что 

касается подготовленных заявок, то скорость регистрации новых СМИ будет зависеть уже от 

Роскомнадзора. 

Пока неясно, придется ли зарегистрированным в качестве электронных СМИ ресурсам 

заключать соглашение с "Яндекс.Новостями" для индексации их новостей или достаточно 

будет самого факта регистрации. 

Юлия Рыбина, Махачкала 

 

"Эта тема актуальна для регионов, где не осталось  

государственных медиа" 

В министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии 

хотели бы, чтобы "Яндекс" индексировал информацию республиканских министерств и 

муниципалитетов, и работают над поиском решения. Одна из сложностей в том, что 

большинство официальных сайтов Чувашии размещено на едином официальном портале и 

каждый из них, по сути, является страницей единого сайта: это сделано не только для 

удобства пользователей, но и для облегчения контроля со стороны властей. "Предстоящие 

новации несут хлопоты",— жалуются собеседники "Ъ". По их словам, власти Чувашии 

колеблются: зарегистрировать официальный портал как единое СМИ или регистрировать как 

СМИ сайт каждого муниципалитета или министерства. Первый вариант организационно 

легче, но тогда республиканскому правительству придется отвечать за достоверность всего 

размещенного на портале контента. Второй вариант сложней: прежде чем начать процедуру 

регистрации, каждому сайту придется обзавестись уникальным доменным именем, зато 

отвечать за контент будет конкретный муниципалитет или департамент. В Ростовской области 

также проводится правовая экспертиза возможности регистрации правительственного сайта в 

качестве СМИ. Один из доменов сайта, портал правовой информации, уже стал СМИ в 

феврале 2015 года. Сайт администрации Краснодарского края считается СМИ с марта 2016 

года, а сайт правительства Тюменской области — с 2006 года. При этом работает он на 

основании законодательства о сайтах органов госвласти. На него же ссылаются в 

Свердловской области, где о перерегистрации официального портала пока не задумывались: 

"У нас несколько иная задача, чем у массовых изданий". Такой же позиции придерживаются в 

Башкирии — в республике достаточно государственных СМИ, где публикуются нормативные 

акты и освещается работа органов власти: "Эта тема актуальна для регионов, где не осталось 

государственных медиа". При этом бывший чиновник мэрии Уфы рассказал, что несколько 

лет назад "тема вплотную разрабатывалась": у официального сайта была хорошая 

посещаемость, он мог приносить доход от размещения рекламы, "но возобладало мнение, что 

коммерциализировать это направление не стоит". В агентстве по печати Башкирии добавили, 

что, если официальный сайт будет зарегистрирован как СМИ, он перестанет подчиняться 

учредителю: "Зачем он тогда нужен?" В министерстве внутренней политики и информации 

Крыма "Ъ" напомнили, что "портал правительства является государственной информационной 

системой и его регистрация в качестве СМИ нецелесообразна". Положения закона об 

агрегаторах "не затрагивают официальные страницы органов государственной власти", 

считают в Симферополе. 

Отдел общества 
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Российская дипломатия стала более компактной 

Опубликована новая версия Концепции внешней политики России 

Президент России Владимир Путин подписал в четверг новую версию Концепции 

внешней политики РФ. Этот документ в наиболее полном виде отражает взгляды руководства 

страны на положение России в мире, ее цели и задачи во внешней политике. Предыдущая 

редакция была издана в 2013 году, вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль, но 

до событий в Крыму и последовавшего за этим системного кризиса в отношениях России и 

Запада. С тех пор, следует из текста концепции, приоритеты несколько изменились. Россия, в 

частности, больше не стремится к «укреплению позиций в мировом сообществе», зато считает 

нужным уделять больше времени донесению своей точки зрения до других стран и продвигать 

за рубеж свою «культурную самобытность». “Ъ” изучил, что изменилось по сравнению с 

предыдущей редакцией. 

Принципы добрососедства остались в силе 

Если в своем послании Федеральному собранию в четверг президент РФ уделил 

вопросам внешней политики минимальное внимание — всего около десяти минут, то уже 

вечером все, кому не хватило внешнеполитических ориентиров, могли ознакомиться с 

обновленной Концепцией внешней политики РФ. Подписанный президентом еще в среду и 

обнародованный в четверг 37-страничный документ заменяет предыдущую версию от 2013 

года — и, хотя количество пунктов в документе увеличилось с 104 до 108, новая редакция, 

особенно ее вводная часть, производит впечатление более сухого и компактного текста, над 

которым работали не только дипломаты, но и литературные редакторы. Убрана значительная 

часть размышлений и лирических отступлений: например, из вводной части был полностью 

удален третий пункт, в котором авторы говорили о «стремительном ускорении глобальных 

процессов» и «возросшей ответственности России за формирование повестки». 

Весь документ состоит из пяти частей. Сначала в главе «Общие положения» 

перечислены 11 основных задач во внешней политике, затем авторы переходят к анализу 

внешней политики РФ в современных условиях и обозначают внешнеполитические 

приоритеты по двум направлениям — по решению глобальных и региональных проблем. 

Наконец, в последней главе говорится, кто и как — от президента до неправительственных 

организаций — должен заниматься формированием и реализацией политики. 

В списке задач внешней политики защита суверенитета и территориальной целостности 

осталась на первом месте, но сам пункт сильно «похудел». Россия более не ставит своей 

первостепенной целью «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе» 

— вместо этого «упрочение позиций РФ как одного из влиятельных центров современного 

мира» вынесено в 2016 году в отдельный пункт. Зато сохранен пункт, в рамках которого 

Россия декларирует своими целями «формирование отношений добрососедства с 

сопредельными государствами» и «содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на 

их территории». 

Русской культуры, судя по тексту концепции, в мире станет больше. Теперь 

предлагается не просто «распространять и укреплять позиции русского языка» и культурные 

достижения народов России, а «популяризировать достижения национальной культуры, 

национального исторического наследия и культурной самобытности».  
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Подвергшийся недавно атаке в Европарламенте российский многоязычный телеканал RT 

получил повод для оптимизма. В новой концепции особо подчеркивается необходимость 

«укрепления позиций российских средств массовой информации» и «доведения до широких 

кругов мировой общественности российской точки зрения на международные процессы». 

Арабскую весну оценили по-новому 

Мир с каждой новой редакцией концепции внешней политики становится все менее 

дружелюбным. На этот раз авторы подчеркивают, что конкуренция между разными «центрами 

силы» приобретает «цивилизационный характер». Попытки навязывания другим государствам 

«собственной шкалы ценностей», по мнению авторов, чреваты «ростом ксенофобии и 

конфликтности» и могут привести «к хаосу в международных отношениях». К нему же ведет 

и «стремление западных государств удержать свои позиции» и сдержать «альтернативные 

центры силы». Как резюмируется в документе, накопившиеся в течение четверти века 

«системные проблемы» в Евроатлантическом регионе вызвали «серьезный кризис в 

отношениях между Россией и государствами Запада». 

Мотивы противостояния и борьбы упоминаются при описании современно мира 

постоянно. Главное же столкновение «центров силы» идет за «доминирование в 

формировании будущей международной системы». На этом фоне авторы пишут о росте роли 

«фактора силы». Более того, из раздела «Укрепление международной безопасности» исчез 

пункт о том, что Россия «последовательно выступает против использования фактора силы в 

международных отношениях». Государства перевооружаются, наращивают «силовой 

потенциал» и втягиваются в региональные конфликты. Роль ядерной войны между крупными 

странами, впрочем, остается невысокой. 

Углубляются, по мысли авторов, и проблемы мировой экономики. В 2013 году 

главными из них были «затяжная депрессия в странах Запада» и «долговой кризис в Европе». 

В 2016 году они исчезли, зато появились более пугающие «замедление темпов роста», 

«волатильность товарно-сырьевых рынков» и «дробление пространства на региональные 

структуры с конкурирующими ограничениями». «Необоснованные ограничения» 

присутствуют и на рынке энергоресурсов. По сравнение с 2013 годом в числе причин 

экономического соперничества добавилась еще и «смена технологических укладов». 

Резко изменилась по сравнению с прошлой редакцией концепции оценка 

происходящего на Ближнем Востоке. В 2013 году обстановка там характеризовалась, по 

мнению авторов, «стремлением вернуться к своим цивилизационным корням» и 

«политическим и социально-экономическим обновлением общества под лозунгом исламских 

ценностей». Теперь же о регионе говорится в контексте «распространения международного 

терроризма». «Навязанные извне идеологические ценности и рецепты модернизации» усилили 

«негативную реакцию общества» и привели к «искаженному толкованию религиозных 

ценностей», что вылилось в терроризм. Отдельный абзац теперь посвящен запрещенной в 

России террористической организации «Исламское государство». Справиться с ней можно 

только через создание «широкой международной антитеррористической коалиции» — 

напомним, с этим предложением президент Владимир Путин выступил еще в 2015 году на 

Генассамблее ООН. 

Произошли изменения и в разделе «Приоритеты РФ в решении глобальных проблем». 

Например, Россия по-прежнему считает ООН и ее принципы центром международной 

политики. Теперь, однако, к ним добавились «итоги Второй мировой войны и действия, 

предпринятые в результате Второй мировой войны».  
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Предположительно, имеются в виду Курильские острова, на переговоры о судьбе которых 

Владимир Путин летит в Токио 15 декабря. Однако в целом эта глава носит декларативный 

характер: авторы перечисляют, какими принципами Москва руководствуется, когда говорит о 

верховенстве права, укреплении международной безопасности, международном 

экономическом, экологическом и гуманитарном сотрудничестве, а также об информационном 

сопровождении внешнеполитической деятельности. 

Духовные связи с Украиной 

Куда любопытнее, как изменились региональные приоритеты РФ. Если раньше первым 

же пунктом стояло укрепление сотрудничества с государствами—участниками СНГ, а также 

укрепление самой организации, то теперь в том же абзаце развитие двустороннего 

сотрудничества осталось, а дальше вместо укрепления самого СНГ говорится об «укреплении 

действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским участием». 

Фактически это означает, что Москва отказывается от приоритетной роли СНГ как 

интеграционного объединения, параллельно развивая Союзное государство (с Белоруссией), 

ЕАЭС, ОДКБ и другие организации. 

Особым сигналом можно считать и то, какие региональные направления и в каком 

порядке перечисляются в документе. Если читать обновленную концепцию таким образом, то 

иерархия (из которой почему-то выпали Балканы) выстраивается следующим образом: 

страны—партнеры по СНГ (особенно Белоруссия), ЕАЭС, Украина, Абхазия и Южная Осетия, 

Грузия, страны Евроатлантического региона и Евросоюза, отдельные страны ЕС (ФРГ, 

Франция, Италия, Испания), ОБСЕ, НАТО, США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

страны ШОС и АСЕАН, КНР, Индия, Корейский полуостров и затем страны Ближнего 

Востока, Латинской Америки и, наконец, Африки. 

Примечательно, что отношениям с Украиной в новом варианте концепции посвящен 

отдельный 56-й пункт. Отмечается, что Россия «заинтересована в развитии всего 

многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на 

основе взаимоуважения, выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих 

национальных интересов». При этом в Москве отмечают, что готовы приложить 

«необходимые усилия» для урегулирования «внутриукраинского конфликта». 

Галина Дудина, Михаил Коростиков 

 

 01.12.2016 

Слуцкий: ключевыми принципами внешней политики РФ 

остаются самостоятельность и многовекторность 

- Концепция внешней политики РФ в полной мере отражает все международные 

приоритеты России в сегодняшних непростых геополитических условиях. При этом нельзя 

сказать, что речь идёт о принципиально новой внешнеполитической доктрине. Ключевыми 

принципами внешней политики РФ остаются самостоятельность и многовекторность, 

открытость к равноправному взаимодействию со всеми, кто проявляет к этому встречный 

интерес, в том числе в целях эффективного решения многочисленных проблем современности. 

Однако обновленная концепция также учитывает фактор сложного, турбулентного 

периода формирования новой полицентричной системы мироустройства и тех изменений на 

международной арене, которые произошли с 2013 года, включая похолодание отношений  
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с Западом, наращивание интеграционных процессов на евразийском пространстве, 

террористическую угрозу. В этом контексте, безусловно, указывается на деструктивные 

попытки Запада осуществлять доминирование путем навязывания своих ценностей целым 

народам и государствам, а также произвольного толкования норм международного права, с 

попытками ревизий которого Россия будет бороться на всех направлениях. 

Концепция – основополагающий документ во внешней политике РФ – также отражает 

неприятие России незаконного санкционного противодействия в обход ООН, главенствующая 

роль которой не может и не должна быть пересмотрена в угоду политическим интересам 

отдельных стран, прежде всего США. Борьба с международным терроризмом и такими 

террористически организациями как «Исламское государство» (запрещенов РФ, — прим. ред.) 

поставлены во главу угла современной внешнеполитической линии РФ. И здесь наше страна 

вновь призывает к созданию широкой международной коалиции и с полноформатному 

сотрудничеству. 

Хочу отметить, что Россия не называет отдельные страны «угрозой мировому 

сообществу», не нанизывает их на «ось зла». Наоборот, мы открыты для взаимодействия по 

всем ключевым проблемам современности, но только на основе партнерства, равноправного и 

взаимоуважительного диалога. 

 

01.12.2016 

Социологи о рейтингах молчат 

В воскресенье Узбекистан выберет нового президента 

В ближайшее воскресенье в Республике Узбекистан пройдут досрочные президентские 

выборы. Более двадцати миллионов взрослых жителей страны определят того, кто достоин 

возглавить страну после Ислама Каримова, навсегда оставшегося Первым президентом. 

Трехмесячная избирательная кампания в Узбекистане в отличие от недавних 

волеизъявлений в Европе и США не вызвала горячих споров и раскола в обществе: ни один из 

четырех кандидатов, исходя из их программ, не собирается проводить ревизию внутренней и 

внешней политики Ислама Каримова - обещают только наследовать и улучшать. Сама 

кампания проходит предельно аскетично: стандартные билборды кандидатов с ключевыми 

лозунгами, их программы и биографии утвержденной формы расклеены вместе и строго в 

алфавитном порядке в людных местах - чаще всего на витринах магазинов. Избирательное 

законодательство Узбекистана сурово и не предполагает творческого подхода к формам 

агитации. С другой стороны - эта особенность является залогом равноправия кандидатов, 

порой, во время встреч с избирателями, отказывающихся от общения с журналистами, чтобы 

это не было сочтено скрытой рекламой. 

За власть соревнуются лидеры четырех зарегистрированных и соответственно 

парламентских партий: Либерально-демократической ("УзЛиДеП") - ее представляет 

действующий премьер, временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев. 

От входящей в коалицию с либерал-демократами Демократической партии ("Миллий 

тикланиш") баллотируется вице-спикер нижней палаты парламента Сарвар Отамуратов - он 

самый молодой из кандидатов, всего 43 года. Недавно вышедшую из правящей коалиции 

Народно-демократическую партию (бывшую коммунистическую) представляет Хатамжон 

Кетмонов, а их коллег по оппозиции - социал-демократов (партия "Адолат") Наримон Умаров. 
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Хотя в названии каждой партии есть слово "демократическая", различия в программах 

и планах все-таки существуют. Если Шавката Мирзиёева можно назвать рыночником и 

сторонником уменьшения государственного бремени, то "народник" Кетмонов настаивает на 

увеличении социальных гарантий. В отличие от других претендентов на высший 

государственный пост Отамуратов апеллирует к "нации", а не народу и обществу, но в партии 

уверяют, что они - не националисты. То, что роднит всех четырех кандидатов, - намерение 

сохранить нейтральный статус Узбекистана, не вступать ни в какие блоки или организации с 

наднациональными органами управления, как завещал Ислам Каримов. По сути их программы 

- лишь отражение политики первого президента, только на разных этапах правления. О том, 

кто станет новым узбекским лидером и произойдет ли это в первом туре, социологи молчат, 

такого рода исследования в Узбекистане не проводятся. Но фаворитом, безусловно, называют 

Шавкат Мирзиёева: его выдвинула партия первого президента, а продолжение курса Каримова 

- это очевидный общественный консенсус. 

Между тем 

Как сообщают местные СМИ, около тысячи звонков поступило от избирателей на 

телефоны ЦИК и в офис уполномоченного парламента Узбекистана по правам человека. Люди 

интересуются порядком составления списка избирателей, вопросами досрочного голосования, 

заполнения бюллетеней. Их консультируют на узбекском, русском и каракалпакском языках. 

Павел Дульман 

 

  2 декабря 2016 

Страны ЕС готовятся к прыжку вправо 

Предстоящие референдумы и выборы в государствах Евросоюза  

могут обернуться правым полуразворотом 

Страх перед глобализацией — главная причина того, почему граждане стран Евросоюза 

всё больше симпатизируют повестке популистских партий правого толка. Это показало 

исследование немецкого центра Bertelsmann Foundation. При этом самый большой сдвиг 

вправо произошел в Австрии и Франции. Следующие в рейтинге — Италия, Голландия и 

Германия. В Австрии 4 декабря состоятся президентские выборы, на которых большие шансы 

одержать победу имеет кандидат от правой Партии свободы Норберт Хофер, в Италии тогда 

же пройдет референдум по конституционной реформе, провал которого может привести к 

отставке премьер-министра Маттео Ренци и усилению позиций правого «Движения пяти 

звезд».  

По данным исследования Bertelsmann Foundation, 55% австрийцев видят в 

глобализации угрозу, что заставляет их отворачиваться от мейнстримных партий. Этот фактор 

дает дополнительные преимущества Норберту Хоферу в преддверии воскресного 

голосования. Во Франции глобализации опасается 54% населения, чем не против 

воспользоваться «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен. Кроме того, Франсуа 

Фийон, победивший на праймериз партии республиканцев, фактически уже записался в 

главные фавориты президентских выборов 2017 года, что лишний раз подтверждает: в Европе 

правые и консерваторы набирают очки. 
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По мнению Герта Вилдерса, лидера Партии свободы Нидерландов, где в марте 2017 

года также пройдут выборы в нижнюю палату парламента, интеграционная политика ЕС 

привела к миграционному кризису и обострению проблемы безопасности. Дальнейшее 

усиление интеграции приведет к возникновению нового витка трудностей, который и 

порождает политика Брюсселя. 

— Элита не желает признавать этот факт. Поэтому такие ее представители, как, 

например, Марио Драги (председатель ЕЦБ. — «Известия»), называют политиков со здравым 

смыслом популистами. Хотя лучше бы он спросил себя, почему «популисты» набирают 

популярность. Я объясню: потому что люди устали от элит Евросоюза. Нам не нужна 

дальнейшая интеграция, мы хотим, чтобы наша страна снова принадлежала нам. Мы не хотим 

больше, чтобы наше государство управлялось из Брюсселя. Для этого необходимо закрыть 

границы. Европейская политическая интеграция стала катастрофой, которая распахивает 

двери перед массовой миграцией, подрывает национальный суверенитет, забирает наши 

налоги. Моя партия предлагает последовать примеру Великобритании. Мы хотим освободить 

себя от ЕС, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Герт Вилдерс. 

По его словам, настоящий подъем правых сил еще впереди, поскольку многим 

становится очевидно: политика нынешних элит в странах ЕС привела к большому кризису, из 

которого необходимо выходить как можно быстрее. 

— Запад сейчас находится в разгаре «патриотической весны». То, что происходило с 

правыми силами до сих пор, лишь начало. 2016 год был годом Brexit и Дональда Трампа. 

2017-й станет годом «демократических революций» в Нидерландах, Франции и Германии. В 

этих странах люди хотят вернуть контроль над своим государством, суверенитетом, 

границами, деньгами и будущим, — отметил политик. 

С поворотом вправо может столкнуться в скором времени и Италия. Там 4 декабря 

состоится референдум по конституционной реформе, предполагающей передачу значительной 

части полномочий от парламента правительству. По последним опросам, инициатива 

премьера Ренци, скорее всего, будет отвергнута, что почти наверняка будет означать его 

отставку. Желание занять освободившуюся нишу уже изъявили в «Движении пяти звезд». 

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и «Лигу Севера», которая тоже постепенно 

набирает популярность. 

— По вопросам миграции и безопасности интересы европейских граждан не равны 

интересами ЕС и крупных банков. Евросоюз проводит безумную политику приема всех 

мигрантов, а не только тех, кто имеет право на предоставление убежища. Беженцы, конечно, 

должны быть поддержаны, но не все мигранты, — объяснил «Известиям» причины подъема 

правых сил в Европе лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини. — О какой дальнейшей 

интеграции можно говорить? Мы должны изменить ЕС, поменяв состав правительств в наших 

странах. Кроме того, я хочу особо отметить, что еще одна причина недовольства Евросоюзом 

заключается в его намерении продолжать санкционную политику против России. Уверяю вас, 

как только мы пройдем в правительство, Италия моментально отменит абсурдные 

антироссийские санкции. 

Маттео Сальвини считает, что сейчас не совсем правильно делить партии 

исключительно на правые и левые, поскольку существует два иных — более крупных —

 лагеря. Один из них приветствует мигрантов, не защищает традиционные семейные ценности, 

поддерживает нетрадиционные браки, не знает, как бороться с безработицей, и проводит 

разрушительную внешнюю политику. 
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— С другой стороны, есть политическая сила, выступающая за идентичность, защиту 

традиций, суверенитет и семью. Мы думаем не только об интересах крупных банкиров и 

властных кругов. Даже в США поменялись политические настроения, а глобалистски 

настроенные элиты потерпели поражение на выборах в ноябре. Теперь настало время 

изменить ситуацию в Европе, — добавил Маттео Сальвини. 

Правые набирают силу и в Германии. Там действующие элиты по-прежнему могут 

рассчитывать на поддержку большой части населения. Но процесс правого поворота уже 

начался, и главное тому подтверждение — взлет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), 

которая, по предварительным оценкам, наберет на предстоящих выборах в бундестаг в 2017 

году не менее 15% голосов. И если динамика роста популярности АдГ останется прежней, то в 

скором времени ФРГ может начать двигаться вправо с большей скоростью. 

— Посмотрим на итоги правления канцлера Ангелы Меркель: использование 

возобновляемых источников энергии привело к резкому росту цен на электроэнергию, 

помощь в ответ на кризис в еврозоне вошла в противоречие с основополагающими 

принципами ЕС, оскорбления в адрес Дональда Трампа могут вызвать напряженность в 

отношениях с новым президентом США, и, наконец, нельзя не отметить антагонизм в 

отношении России. Меркель — воплощение всего того, против чего выступает АдГ. Мы 

хотим, чтобы она немедленно ушла. Проблема превращения ЕС в централизованное 

федеративное государство не решается. И сейчас нам надо думать, как добиться 

восстановления национального суверенитета, — рассказала «Известиям» европарламентарий 

от АдГ Беатрикс фон Шторх. 

Алексей Забродин, Анна Халитова  

 

 01.12.2016  

Великобритания приняла закон о слежке за абонентами 

Операторы должны будут год хранить данные о том, какие сайты посещал абонент 

Во вторник британский парламент одобрил законопроект, который обязывает 

операторов связи хранить в течение года данные обо всех сайтах, посещаемых их 

пользователями, и услугах связи, которыми воспользовались их абоненты. Он также получил 

одобрение королевы, т. е. стал законом. 

После вступления закона в силу правительственные структуры смогут узнавать, какие 

сайты посещает тот или иной пользователь, к каким социальным сетям он получает доступ со 

смартфона и т. п. Закон впервые в явной форме определяет, при каких обстоятельствах власти 

имеют право взламывать компьютеры пользователей для анализа электронных коммуникаций. 

IT-компании расходятся в мнениях с правительствами по вопросу о балансе между 

интересами пользователей и национальной безопасностью. Несколько дней назад французская 

прокуратура сообщила, что введенные этим летом правила, расширяющие полномочия 

правительства для слежки за гражданами, позволили предотвратить террористическую атаку, 

запланированную запрещенной на территории России террористической организацией ИГИЛ. 

Правительство Великобритании заявляет, что принятый закон предоставляет спецслужбам 

необходимые для их работы средства. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

Правозащитники утверждают, что закон создает предпосылки для массовой и 

практически бесконтрольной слежки за гражданами. «Это печальный день для нашей 

демократии, – говорит Белла Сэнки, директор по политическим вопросам британского 

Национального совета по гражданским свободам. – Вступает в силу закон, дающий силовикам 

чудовищную власть и не обеспечивающий надежного противовеса <...> Государство может 

наблюдать каждое движение человека в интернете, при этом оно будет тонуть в 

накапливаемых данных, а риск злоупотреблений персональными данными резко возрастает». 

Представители спецслужб отмечают, что закон лишь закрепляет процедуры, 

использовавшиеся уже довольно давно. Британские секретные службы и раньше собирали и 

анализировали персональные данные в условиях строгого внутреннего контроля, теперь же 

впервые оговариваются ограничения для такой деятельности. 

Руководители Facebook и Google ранее выступали с критикой законопроекта, называя 

массовый сбор персональных данных неоправданной мерой. Представители Apple заявляют, 

что соблюдение требований предлагаемого закона ставит под угрозу систему шифрования в 

информационных системах и как раз это упрощает преступникам, включая террористов, 

задачу похищения информации. 

Дженни Гросс, Алексис Флинн,  

Перевел Александр Силонов 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Известия, 2 декабря 2016, СДПГ не поддержит Меркель 

Депутат Европарламента Кнут Флекенштейн — о шансах канцлера ФРГ вновь 

занять этот пост и евроинтеграции 

Осенью 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы. Действующий 

канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее официально подтвердила намерение вновь 

выдвинуть свою кандидатуру на самый значимый пост в стране от Христианско-

демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом она 

сообщила на пресс-конференции в Берлине в конце ноября. 

В случае победы для Ангелы Меркель это может стать уже четвертым 

сроком на посту канцлера ФРГ. Впервые Меркель пришла к власти в 2005-м в 

качестве лидера немецких консерваторов, однако за годы нахождения у руля 

страны стала постепенно менять свои политические взгляды. И к концу третьего 

срока ее уже стали называть последней надеждой европейского либерализма. Анна 

Халитова <…> 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Уважаемые депутаты! 

Вы можете оформить подписку на электронные информационные продукты 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки)  

с доставкой по электронной почте: 

 
«Дайджест прессы»: актуальные публикации о законодательной работе 

Государственной Думы в российских СМИ 
ежедневно 

 
«Правовые акты: проекты, комментарии, оценки»: тематический 
дайджест актуальной аналитики по законодательству 

два раза 

в месяц 

 
«Новые поступления в фонд Парламентской библиотеки»: 

библиографический бюллетень 

еженедельно 

 
«Календарь знаменательных дат и событий» 
аннотированный указатель-справочник 

ежемесячно 

 

Персональные полнотекстовые подборки актуальных публикаций 

в СМИ по выбранной тематике 

еженедельно 

 

Также Вы можете сообщить нам о видах информационных материалов,  

которые хотели бы получать в Парламентской библиотеке: 

 
Издания (книги, журналы, 

газеты)  
Аналитические подборки к 

парламентским мероприятиям 

 
Полнотекстовые обзоры 

актуальных публикаций в СМИ  
Материалы социологических 

опросов 

 
Библиографические списки 

публикаций  Статистические материалы 

 
Официальные нормативные 

документы  
Фактографическую 

информацию 

 

Депутат Государственной Думы (ФИО) _______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (подпись) 

Заявки на подписку просим присылать по адресу: parlib@duma.gov.ru. 

Ждем Вас в нашем библиотечно-информационном бюро в холле зала заседаний 

Государственной Думы во время пленарных заседаний 

(тел.: 8-495-692-39-52, e-mail: buro@duma.gov.ru) 

В нашем читальном зале и службе абонемента (каб. 1116, ул. Охотный ряд, д. 1,  

тел.: 8-495-692-68-75, факс 8-495-692-97-36, e-mail: abonement@duma.gov.ru) 

Наши электронные ресурсы и сервисы  

в Интранет  http://parlib-search.duma.gov.ru/             в Интернет  http://parlib.duma.gov.ru/ 

Портал библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

ГАС «Законотворчество» в Интранет и Интернет  http://bar.parliament.gov.ru/ 

mailto:parlib@duma.gov.ru
mailto:buro@duma.gov.ru
mailto:abonement@duma.gov.ru
http://parlib-search.duma.gov.ru/
http://parlib.duma.gov.ru/
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О МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

 

Уважаемые депутаты Государственной Думы! 

Управление библиотечных 
фондов (Парламентская библиотека) 
осуществляет сбор экспонатов о 
деятельности Государственной Думы 
для музейной коллекции. 

Это могут быть парламентские 
депутатские документы или их копии, 
черновики докладов, выступлений, 
рабочие записи на полях 
законопроектов, письма избирателей, 
отчеты депутатов перед 

избирателями, записные книжки и перекидные календари с пометками, 
фотографии, предметы с символикой фракции, комитета, наградные, 
памятные, юбилейные знаки, грамоты, плакаты, книги с дарственными 
надписями, карточки для голосований депутатов Государственной Думы 
шестого созыва (по окончании работы весенней сессии), предвыборные 
материалы, личные вещи – всё, что на Ваш взгляд имеет историческую и 
культурную ценность для демонстрации многочисленным посетителям 
Государственной Думы, а также исследователям, изучающим 
деятельность российского парламента. 

 
Ответственные за сбор экспонатов: 

Бузинова Наталья Ивановна, тел. 8-495-692-26-38 

Чеботарева Ольга Владимировна, тел. 8-495-692-28-36 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


