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Законов полная палата 
Вчера в Государственной Думе началась осенняя сессия 

Это у студентов бывают зим
няя и летняя сессии. Депутаты 
живут по своему календарю и 
потому «сдают экзамены» по 
весне и осени. Правда, времена 
года у них - понятие растяжи
мое. Так, весенняя сессия завер
шилась в разгар лета, 8 июля, а 
осенняя - под новый год, 23 де
кабря. 

П а р л а м е н т а р и и о б о ж а ю т 
статистику и подсчитали, что 
за два с половиной года рабо
ты приняли более 2100 зако
нов. В отличие от прежних лет, 
у них почти не бывает законо
творческого «брака»: прези
дент подписывает 99 процен
тов выпускаемых Думой зако
нов. Правда, значительная их 
часть вносится самим же пре
зидентом или правительством. 
За весенний этап нижняя пала
та рассмотрела около 600 нор
мативных актов , 
140 из них приня
ла в последнем чте
нии. Но не количе
ственными рекор
дами прославилась 
Г о с у д а р с т в е н н а я 
Дума: многие зако
ны вызвали в обществе огром
ный резонанс, хоть хит-парад 
составляй. 

В феврале увидел свет закон 
«О противодействии террориз
му», который определил поря
док проведения контртеррори
стических операций с исполь
зованием, в случае необходимо
сти, Вооруженных Сил РФ. 
Дума также ратифицировала 
Конвенцию Совета Европы о 
предупреждении терроризма 
(она признает уголовными пре
ступлениями публичное под
стрекательство к терактам , 
вербовку и обучение лиц для 
их совершения) и предостави
ла Президенту РФ право ис
пользовать спецслужбы в борь
бе с террористами за рубежом. 

Из нашумевших законода
тельных инициатив парламен
тариев и правительства, выз
вавших н а и б о л ь ш и й обще
ственный резонанс, можно вы
делить поправки в Трудовой 
кодекс (обновлено более 300 
статей), законы о либерализа
ции миграционной политики 
России и о сокращении коли
чества отсрочек от армии. По
радовали россиян законы о 
«дачной .амнистии» , отмена 
платы за входящие звонки на 
мобильные телефоны и повы
шение страховых выплат по 
банковским вкладам. 

В заботах о народном благе 

В парламенте 
четвертого 
созыва работают 
не бракоделы 

депутаты не забыли и о своих 
проблемах. Готовясь к выбо
рам 2007 года, депутаты пере
кроили избирательное законо
дательство: добились упразд
нения графы «Против всех» и 
законодательного запрета на 
участие в выборах в составе 
списка одной партии предста
вителей других. Наконец, под 
занавес сессии Дума приняла 
в первом чтении законопроект, 
дающий дополнительные пра
ва для отказа в регистрации 
к а н д и д а т а или п а р т и й н о г о 
списка. Партия может лишить
ся права участвовать в выбо
рах, если до начала кампании 
ее кандидаты допустят в пуб
личных выступлениях «призы
вы и высказывания, возбужда
ющие социальную, расовую, 
национальную или религиоз
ную рознь». Кроме того, зап

рещена регистра
ция кандидата с 
неснятой или не
погашенной суди
мостью за деяния 
э к с т р е м и с т с к о й 
направленности . 

Поводом к отстранению от 
выборов может послужить не
достоверность или неполнота 
представленных в избирком 
сведений . Ради п о в ы ш е н и я 
явки восстановлен институт 
досрочного голосования, кото
рый, по мнению оппозиции, 
может стать инструментом для 
манипуляций. 

На последних перед канику
лами заседаниях депутаты при
няли во втором чтении поправ
ки в антитеррористическое за
конодательство, восстанавлива
ющие институт конфискации, а 
также законопроекты о защите 
конкуренции, повышении над
бавок преподавателям вузов за 
ученые степени кандидата и док
тора наук. Чтоб избирателям на 
каникулах совсем уж не было 
скучно и нашлась тема для раз
говора, Дума запретила госслу
жащим упоминать в речах об 
иностранной валюте. 

Тогда же весной депутаты 
создали «задел» на предстоя
щ у ю с е с с и ю . Р а з у м е е т с я , 
Дума не обойдет стороной чет
вертую часть Гражданского 
кодекса, которую по инициа
тиве председателя Комитета по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль
ному законодательству Павла 
Крашенинникова обсуждали в 
Магнитогорске на прошлой 
неделе. Вице-спикер Госдумы 
Олег Морозов сообщил о раз

работанном с учетом предло
жений всех фракций и комите
тов плане реализации Посла
ния Президента РФ Федераль
ному С о б р а н и ю , в котором 
шесть разделов и 180 позиций. 
Осенью будут рассмотрены 
спорные законопроекты о раз
витии сельского хозяйства , 
страховании гражданской от
ветственности за причинение 
вреда при эксплуатации опас
ных объектов и об автономных 
учреждениях. 

По словам спикера Госдумы 
Бориса Грызлова, парламент в 
осеннюю сессию намерен рас
смотреть в приоритетном по
рядке более пятидесяти законо
проектов, в том числе бюджет 
на 2007 год. Он должен дать 
ответы на актуальные вопро
сы развития российской эконо
мики, социальной сферы, реги
ональной политики. 

- Депутаты исходят из того, 
что работу над проектом бюд
жета нельзя затягивать. Более 

раннее принятие основного фи
нансового документа страны 
снизит риск его несвоевремен
ного исполнения правитель
ством, - сказал Грызлов. - Се
годня есть все возможности для 
эффективного развития про
мышленности, расширения ин
новационной составляющей, 
наращивания инвестиций, по
вышения общего уровня жиз
ни в стране - и граждане впра
ве ждать от федерального бюд
жета соответствующего каче
ства. 

Одними из первых, 6 или 8 
сентября, на рассмотрение де
путатов будут внесены законо
проекты, связанные с реализа
цией демографической програм
мы и повышением детских по
собий. По словам Грызлова, 

важно сделать это до принятия 
бюджета в первом чтении. 

- Парламентское большин
ство, - подчеркнул спикер, -
гарантирует, что в этих законах 
будут прописаны суммы не 
меньше тех, которые были оз
вучены президентом. 

Что из з апланированного 
сбудется, а что парламентарии 
«зададут» себе на зимние кани
кулы, узнаем за неделю до но
вого года - осенняя сессия про
длится до 23 декабря. Если при
нять во внимание, что нижняя 
палата пишет законы практичес
ки круглосуточно, то нетрудно 
посчитать: до очередного про
межуточного «дембеля» ей ос
талось 111 дней. 

Подготовил 
Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Кто нам должен? 
ФАКТ 

Долг иностранных государств России на 1 января 2006 
года составлял почти 2 триллиона рублей (68,968 мил
лиарда долларов). 

Среди должников России числятся, в основном, азиатские страны. 
Например, долг Ирака составляет 9,4 миллиарда долларов, а Кореи 
4,4 миллиарда. Другими крупными должниками являются Сирия, 
Китай, Вьетнам, Индия, а также Алжир и Албания. Задолженность 
по коммерческим кредитам, выданным до начала 1991 года, пред
ставлена долгами компаний и кредитных организаций других госу
дарств. Например, иракские, суданские и американские фирмы дол
жны России в общей сложности более 4,7 миллиарда долларов. Сре
ди должников числятся также корейские и кубинские банки. Из стран 
СНГ больше всего задолжала Украина. На 1 января 2006 года Рос
сия выдала ей кредитов на 1,4 миллиарда долларов, Узбекистану -
на 670 миллионов долларов, а Белоруссии - на 361 миллион долла
ров. Общая задолженность стран СНГ перед Россией составляет 
3,29 миллиарда долларов. 

Памятники погибшим 

Невежество-знать Не больше, чем знают другие. 
Жан РОСТАН 

Михалков призвал к монархии 
позиция 

Известный кинорежиссер Никита Михал
ков предложил возродить монархию. Но 
при этом уточнил: «Дело не в названии, а в 
сути». 

А суть, по мнению Михалкова, такова: 
два президентских срока для такой стра
ны, как Россия, мало: «Стране нужны ус
тойчивость и стабильность, а здесь каж
дые четыре года подбрасывают монетку 
и гадают, что выпадет - орел или решка? 
Страну лихорадит. А если к власти, не 

дай бог, придут противники нынешнего 
президента и скажут, что все, что он сде
лал, - ложь, неправда и беда, то обяза
тельно найдутся люди, которые их под
держат». 

Подчеркнув, что монархия - это прежде 
всего ответственность, Михалков привел в 
пример президента Татарии: «А разве Шай
миев, которого все - и в республике, и за ее 
пределами - уважают, не монарх?» 

Выборы нового президента России, по 
мнению Никиты Михалкова, могут снова 
привести страну к революционному со

стоянию. «Если в США или Франции пос
ле выборов меняется только портрет жены 
на столе в Белом доме, а не звездно-поло
сатый флаг, то в России флаг может По
явиться любой. Ведь здесь идет игра в 
псевдодемократию, когда выбирают не ле
карство, а обертку», - заявил известный 
кинорежиссер. Он не видит ничего плохо
го в том, что править страной без ограни
чения по сроку будет человек, который 
«ответствен за свой народ, в том числе и 
перед своими детьми». 

Валерий БУРЛАКОВ. 

Прогулка по Кремлю 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 

В любое время суток зайти в Грановитую палату, зас
кочить в зал заседаний Совбеза, а затем при желании 
заглянуть в президентскую б и б л и о т е к у . . . 

Такой свободой передвижения по особо охраняемым тер
риториям теперь обладают все - начал работу виртуальный 
интернет-тур по Кремлю www.openkremlin.ru. Получилось 
что-то вроде игры-бродилки: движением курсора все при
ближается, все удаляется, и по Кремлю действительно можно 
ходить. 

Ради этой экскурсии Кремль снимали на камеру почти три 
года. В итоге виртуального тура такого качества, говорят его 
создатели, нет ни у кого, даже у самых лучших музеев мира: 
полная круговая панорама, уровень разрешения позволяют 
рассмотреть мельчайшие детали. Камере открыли то, что никог
да не открывают туристам, - не только музейную, но и прези
дентскую зону Кремля, включая рабочий кабинет, где можно 
«посидеть» за столом в ожидании спешащих на доклад мини
стров. 

Министры, конечно, не войдут - весь Кремль на этой экс
курсии совершенно безлюден. «Индивидуальный тур», - сме
ются создатели сайта. Не видно и экскурсовода, но его и по 
голосу узнать легко - все пояснения к туру озвучивает Алек
сей Баталов. «Это нормальный человеческий интерес к тому, 
чего я никогда не видел», - так он объясняет свое участие в 
этом проекте. Его можно понять: в туре есть то, чего никогда не 
видели даже постоянные обитатели Кремля, включая прези
дента: часовой механизм курантов Спасской башни или, напри
мер, кремлевский «чердак» под куполом Большого Кремлевс
кого дворца. 

Голос Баталова, такой всем знакомый и такой размеренный, 
вроде как дает историческую справку, но цифр в ней мало - из 
огромного количества архивных материалов Баталов старался 
выбирать не самые известные, но очень живые истории. «Есть 
масса вещей, которые чисто эмоционально открывают характер 
или поведение персонажей», - говорит он. 

Как, например, Екатерина II, которая, осматривая только что 
построенный Сенатский дворец (он же теперь - «первый кор
пус»), вручила архитектору Казакову перчатки: мол, отдайте 
своей жене в знак моей благодарности. Что же касается техничес
кой стороны вопроса, то, как обещают разработчики сайта, вся 
графика построена так, что вполне доступна даже не самым мощ
ным компьютерам. 

Батька занялся 
орфографией 
ИНИЦИАТИВА 

Александр Лукашенко решил реформировать бело
русский язык. Президент встретился с министром 
образования Александром Радьковым и поручил его 
ведомству разработать новые правила орфографии и 
пунктуации. 

«Сейчас использование белорусского языка основывается на 
правилах, принятых в 1957 году. Между тем язык развивается и 
совершенствуется, что вызвало необходимость обновить и при
вести к единообразию правила орфографии и пунктуации», -
заявила пресс-служба президента. 

В результате реформы белорусский язык станет более похо
жим на русский. Говорят, это затронет имена собственные. К 
примеру, предлагается имя Микола изменить на Микалай, Зми-
цер на Дзмитрый и т. д. Высказываются опасения, что из бело
русского языка может исчезнуть апостроф, который применя
ется там, где в русском языке ставится твердый знак. 

Лидер объединенной оппозиции Александр Милинкевич 
«очень озадачен» тем, что реформа языка поручена министер
ству образования. «Главные специалисты в области филологии 
находятся в Академии наук», - напомнил он «Времени ново
стей». Милинкевич предположил, что сближение белорусско
го языка с русским связано с вероятным референдумом по 
конституционному акту российско-белорусского союза: «Было 
бы логично продемонстрировать близость культур и языков и 
на этом основании говорить об общей истории России и Бело
руссии». 

Ситуация в белорусском языке запутанная. В школах изу
чается официальная версия - так называемая «наркомовка», 
разработанная при советской власти. Национально ориенти
рованная интеллигенция, оппозиция, часть студентов предпо
читают «тарашкевицу», названную по имени ее создателя 
Бронислава Тарашкевича, разрабатывавшего грамматику в 
1910-1920-е годы на территории Западной Белоруссии. Есть 
«трасянка» - разговорная смесь русского и белорусского 
языков. 

В 1995 году Александр Лукашенко инициировал референ
дум о придании русскому языку статуса государственного 
наравне с белорусским. Бурные протесты оппозиции не поме
шали введению государственного двуязычия. По данным про
веденных в 2005 году опросов, 56 процентов белорусов под
держивают идею двуязычия, 20,1 процента выступают за бе
лорусский язык как единственный государственный, а 11,2 
процента считают, что такой статус должен быть у русского 
языка. 

Сам президент предпочитает говорить по-русски, вставляя 
белорусские слова лишь в определенных случаях, как правило, 
когда речь идет об оппозиции. Эксперты теряются в догадках, 
зачем Лукашенко понадобилась новая грамматика. «Цель ре
формы непонятна. Глава государства демонстрирует внимание 
к проблемам культуры, но сомнительно, чтобы он заговорил на 
белорусском языке, пусть даже реформированном», - сказал 
политолог кандидат филологических наук Александр Федута. 

ПОМОЩЬ 
11000 рублей будет выделяться с 1 октября этого года 
из федеральной казны на изготовление памятника, сте
лы или постамента погибшему солдату-срочнику, кур
санту военных образовательных учреждений, гражда
нину, призванному на военные сборы, курсанту или слу
шателю учебного заведения М В Д , Минюстиции, М Ч С , 
а также участнику Великой Отечественной войны. 

До сих пор на эти цели полагалось по 8000 рублей. Еще больше 
денег - 15000 рублей вместо Прежних 12000 - будет выделяться на 
памятники сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-испол
нительной системы, государственной противопожарной службы, та
моженных и налоговых органов, погибшим при прохождении воен
ной службы или умершим в результате увечья или заболевания, а 
также ветеранам военной службы. 

Неофициальный доклад 
ВЕРСИЯ 

«Немая» Россия в поисках языка 
«Суверенная демократия» была признана конституционной и интересной для всех партий 

Один из членов парламентской комиссии по расследо
ванию теракта в Беслане Юрий Савельев опубликовал 
свой собственный доклад на эту тему. 

Согласно его версии, взрывы в спортзале, а также пожар про
изошли в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета, 
который был сделан из 5-этажного дома напротив школы. Значи
тельное число заложников в спортзале погибло именно в результате 
этих первых двух взрывов. 

Осенний политический сезон в 
России открылся при участии 
высокопоставленных представителей 
всех ведущих политических сил 
страны, председателя Конституцион
ного суда Валерия Зорькина и 
заместителя руководителя админист
рации президента Владислава 
Суркова. 

На «круглый стол» с заумным 
названием «Суверенное государство в 
условиях глобализации: демократия и 
национальная идентичность» пришли 
все - представители «Единой России», 
КПРФ, СПС, «Яблока», Партии 
жизни, ЛДПР и «Родины», ведущие 
политологи и политтехнологи. Два 
часа они спорили (порой переходя на 
личности) о концепции суверенной 
демократии. В результате родилась 
сенсация. Люди прямо противополож

ных политических взглядов - пламен
ные оппозиционеры и твердокаменные 
путинцы - доказали, что сходятся в 
главном: все они хотят жить в демок
ратической и независимой стране. 

И пусть каждый третий выступав
ший обязательно считал должным 
упомянуть, что сам термин «суве
ренная демократия» по тем или иным 
причинам ему не нравится, в итоге 
договорились: о терминах больше не 
спорим. Тем более, что Валерий 
Зорькин, как главный хранитель 
Основного Закона страны, раз за 
разом подчеркивал: нет гут никакого 
противоречия, поскольку по 
Конституции Россия - суверенное 
демократическое государство, а 
следовательно - «демократия -
суверенная, а суверенитет - демок
ратический». 

Спустя два часа разговоров дело 

дошло до главного - слово взял 
Владислав Сурков и попытался 
окончательно примирить спорщи
ков: «Речь идет о суверенитете не 
какого попало государства, а 
государства демократического». 
После чего произнес короткую 
речь, в которой расставил все точки 
над Во-первых, признал, что 
выстроенная за последние годы 
политическая система «скреплена на 
скорую административную руку, 
пусть и довольно сильную, но это 
ведь все временное, так сказать -
штопка. Жить, органично разви
ваться может только народ, имею
щий целостное представление о себе 
- кто мы, куда мы идем и зачем мы 
идем». Поэтому все интеллектуаль
ные силы страны, политики, ученые 
и деятели культуры должны 

поднапрячься и принять участие в 
главном на сегодняшний день деле -
выработать тот политический и 
философский язык, на котором 
наша страна будет говорить с 
миром: «Если мы в России не 
создадим свой дискурс, свою 
публичную философию, свою 
приемлемую для большинства 
наших граждан (хотя бы для 
большинства, а желательно - для 
всех) национальную идеологию, то с 
нами просто не будут говорить и 
считаться. Зачем говорить с 
немым?» 

Возникновение понятия суверен
ной демократии - первый шаг на пути 
этого процесса. Сурков признал: 
созданная им концепция - не истина в 
последней инстанции, она - лишь одна 
из возможных. И тут же внес в нее 

качественно важное дополнение: 
«Недавно появившийся термин 
«сбережение народа» был расслышан 
очень однобоко - как поручение 
платить деньги рожающим женщи
нам. Такое поручение президента 
действительно есть, оно будет 
исполнено, и это очень правильно. 
Но сбережение народа, мне кажется, -
это целая философия. Это и есть 
основа демократии - сберегать людей 
и уважать достоинство каждого 
человека, отсюда вытекает все 
остальное. Дело не в терминах, дело в 
сути. Она апеллирует к достоинству 
и русского народа, и российской 
нации в целом. Она о достоинстве, о 
том, что мы есть. Мне кажется, это 
самое главное». 

Возражений не последовачо. 
Георгий ИЛЬИЧЕВ. 

http://www.openkremlin.ru

