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В обновленной Конституции был 
закреплен запрет на иностранное 
гражданство и вид на жительство за 
рубежом для президента, парламен-
тариев, членов правительства, гу-
бернаторов, судей и прокуроров. До-
полнительно в апреле в Госдуме был 
принят в третьем чтении законо-
проект о запрете иметь иностранное 
гражданство или вид на жительство 
и для ряда государственных, муни-
ципальных служащих, военных и 
дипломатов. Кроме того, и помощ-
никам депутатов предложили запре-
тить иметь иностранное граждан-
ство или вид на жительство. Такую 
идею выразил председатель Гос-
думы Вячеслав Володин. 

 
«Мы сегодня рассматриваем законо-

проект, который внёс президент нашей 
страны, где конец положен второму граж-
данству. В этом смысл закона и для госслу-
жащих, и для муниципальных служащих, и 
для военных. Это очень важно. Коллеги, да-
вайте признаем: это решение – судьбонос-
ное для нашей страны. Правильно, чтобы и 
счета были только в наших российских бан-
ках, и активы – в российских компаниях. 
Мы сегодня это законодательно урегулиро-
вали. Что касается других вопросов – нам 
придётся их решать», – отметил Володин.  

В свою очередь представитель «Единой 
России», глава комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Павел Краше-
нинников выразил мнение, что люди, испол-
няющие по долгу службы особые государст-
венные функции и полномочия, должны быть 
защищены от возможного негативного влия-
ния извне. Для этого и вводятся дополнитель-
ные ограничения, но они не лишают человека 
права выбора, принимать эти условия или не 
связывать себя с госдеятельностью. То бишь, 
если хочешь жить на две страны, складывай 
с себя полномочия государственного служа-
щего. Депутаты же не артисты и бизнесмены, 
они решают судьбу Родины.  

Всё бы отлично, и депутатов с чиновни-
ками такие меры уберегут от участи стать 
иностранными агентами, но есть одно «но». 
Запрет на владение иностранной недвижи-
мостью не вошел в проект поправок к Кон-
ституции, голосование по которым прохо-
дило летом 2020 года, Госдума не стала 
вносить изменения в законодательство по 
запрету на владение чиновниками недви-
жимостью за рубежом.  

Представители нижней палаты парла-
мента, отвечая на вопросы, почему так про-
изошло, пояснили, что большая часть депу-
татской недвижимости находится не где-ни-
будь, а в бывших странах СССР.  

«Мы совсем недавно пережили трагедию, 
связанную с распадом Советского Союза. У 
нас семьи разорваны. И у нас самое большее 
количество недвижимости за рубежом 
именно в странах СНГ, а не в Великобрита-
нии, США и Испании», – пояснил Крашенин-
ников. По мнению депутата, ситуация под 
контролем, и все чиновники с депутатами 
должны подавать декларации, указывая дан-
ные по недвижимости, которые проверяются 
по антикоррупционному законодательству.  

Тем не менее, что имеется на самом 
деле? Cогласно декларациям из открытых 
источников за 2019 год, недвижимость за 
рубежом в собственности или в пользова-
нии была у 22 депутатов Госдумы и шести се-
наторов Совета Федерации. Самой востре-
бованной страной у депутатов оказалась Ис-
пания, на втором месте – Болгария, на 
третьем – Латвия и Финляндия. Пользуются 

интересом у парламентариев квартиры в 
Великобритании, Германии и Черного-
рии. Как отмечает ряд СМИ за 2020 год, де-
путаты Госдумы и члены их семей задекла-
рировали жилые дома в Италии и Велико-
британии, квартиры в Испании, Швейцарии, 
на Кипре. Опять же из открытых источников 
СМИ известно, что сенатор Андрей Клишас 
владеет пятью сотками в Швейцарии и до-
мом на них. Сенатор от Тульской области 
Дмитрий Савельев – жилым домом в Вели-
кобритании площадью под 500 квадратных 
метров. А губернатор Мурманской области 
Андрей Чибис с 2008 года имеет скромный 
таунхаус в Испании. Да и даже если речь идёт 
о чиновничьих домиках всего лишь в странах 
СНГ, как известно, многие из бывших со-
юзных республик проявляют не всегда дру-
жественное отношение в адрес России. Да и 
самих политиков вносят в разные неблаго-
надежные списки. Так что получаются вновь 
двойные стандарты. Ограничения вроде 
есть. А вроде их и нет.  

Мария Климанова  
по материалам СМИ 

Как в кино! 
Киногород «Пилигрим Порто» – съёмочная площадка на 

территории усадьбы Середняково. Приехав сюда, вы смо-
жете окунуться в атмосферу Англии XVIII века. Гостиница, 
таверна, церковь и тюрьма были возведены здесь в каче-
стве декораций к фильмам, а в свободное время исполь-
зуются для проведения квестов. Но вы можете и просто 
прогуляться по территории, подняться на палубу впечатляю-
щего фрегата «Испаньола» и как следует всё осмотреть! 

Любите вселенную Толкина? Всегда мечтали пожить в 
норе под землёй, как весёлый хоббит? Экоотель «Хоббит-
лэнд» на берегу озера предоставит вам такую возмож-
ность. Прогуляйтесь по живописным местам, покатайтесь 
на лодке, искупайтесь в пруду. А вечером, усевшись с ча-
шечкой чая в тёплой норке, любуйтесь из её маленького 
круглого окошка, как засыпает лес. 

 
Чем не Куршевель! 

Любителей активного отдыха порадует подмосковный 
курорт «Яхрома». Его главная достопримечательность – 
горнолыжные трассы, но и других развлечений тут много: 
катание на тюбинге, полеты на дельтаплане, открытый ка-
ток с натуральным льдом и даже тобоган – разновидность 
американских горок. Приятный бонус: в парке есть спа-
комплекс с хаммамом, финской и инфракрасной сауной, 
а также массажным салоном. 

Энергичным ребятам и их родителям придётся по 
душе комплекс парков «Дикие белки». Веревочные 
парки, горки разной высоты, водные игры, лабиринты, 
батуты и домики на деревьях с полосой препятствий – 
всего и не перечислить! А покорив все снаряды, приятно 
заглянуть в местный зооуголок.  

 
Кстати, о птичках… 

Любите экзоти-
ческих животных? 
Прекрасно! За та-
кие смешные 
деньги, как 40 руб-
лей, вы сможете по-
сетить страусиную 
ферму в деревне 
Старые Кузьминки, 
которая раскину-

лась между Чехо-
вым и Серпухо-
вом. Приезжайте 
большой компа-
нией – яичницы 
из одного яйца 
огромной птицы 
хватит на целых 
десять человек! 

В небольшой 

деревне Походкино в Дмитровском районе находится пер-
вая в России и единственная в Подмосковье альпачья 
ферма. Вам представят очаровательных альпака, научат 
за ними ухаживать и обрабатывать шерсть, а в конце экс-
курсии разрешат пообщаться и сфотографироваться с пу-
шистиками. Еще здесь можно устроить пикник или по-
играть в бадминтон. 

А если вам по душе более брутальные звери, в При-
окско-Террасном заповеднике (Серпуховский район) вас 
ждут ровесники мамонтов – мохнатые зубры! Гуляя по 
экотропам, одна из которых подвесная и расположена на 
высоте 8 метров, вы сможете вдоволь налюбоваться на 
этих героев наскальной живописи. 

 
Я люблю повеселиться,  

а особенно поесть! 

Хотите попробовать удивительные лакомства, при-
готовленные по старинным русским рецептам? Тогда 
вам в Коломну! В музее «Тайны коломенской медо-
вуши» расскажут всё о традициях медоварения и вдо-
воль напоят сбитнем. Попробуйте румяные калачи и не 
забудьте привезти в подарок друзьям нежнейшую ко-
ломенскую пастилу. 

Выпечкой и вкуснейшим квасом славится «русская 
Швейцария» – Звенигород, расположенный в 46 кило-
метрах от Москвы. Такое необычное название город 
получил благодаря колокольному звону, идущему от 
многочисленных церквей. А ещё здесь располагается 
музей русского десерта, который тоже не оставит вас 
равнодушными! 

Александра Смирнова

В Госдуме объяснили зарубежную  
недвижимость чиновников

Где отдохнуть в Подмосковье?
Лето на пороге. И, поскольку в свете пандемии и всего с ней связанного 

у многих москвичей вряд ли получится отправиться за рубеж, мы решили 
сделать подборку самых интересных мест Подмосковья. Итак:


