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Память В парке «Патриот»  
открыли памятник  
Василию Маргелову

Аллея 
дяди Васи
Юрий Гаврилов

В Подмосковье  теперь есть памятник легендарному ге-
нералу-десантнику Василию Маргелову.  

«В парке «Патриот» состоялось торжественное от-
крытие памятника командующему ВДВ генералу ар-
мии Василию Маргелову и сквера Воздушно-десан-
тных войск «Аллея дяди Васи», — сообщило Миноборо-
ны РФ. Для тех, кто не в курсе: фронтовика и создателя 
нашей крылатой пехоты Маргелова в десантных вой-
сках уважительно именовали «батей». А аббревиатуру 
ВДВ негласно «расшифровывали» как «войска дяди 
Васи». Отсюда — и название аллеи. 

На ее открытие приехали ветераны ВДВ, представи-
тели власти и общественных организаций. Руководст-
во армейского ведомства представлял замминистра 
обороны Юнус-Бек Евкуров, между прочим, професси-
ональный десантник. В церемонии также участвовал 
командующий ВДВ Андрей Сердюков.

В честь 90-й го-
довщины образова-
ния ВДВ в подмо-
сковном парке по-
садили девяносто  
кедров. «Мероприя-
тие проходит в рам-
ках совместной во-
енно-патриотиче-
ской акции оргко-
митета проекта 
«Кедры Великой 
Победы» и Минобо-
роны России «1945 
кедров Великой По-
беды», — говорится в сообщении военного ведомства. 

Напомним, что в августе 2018 года, в канун Дня Воз-
душно-десантных войск, министр обороны РФ Сергей 
Шойгу открыл в Москве памятник легендарному ко-
мандующему ВДВ генералу армии Василию Филиппо-
вичу Маргелову. Трехметровый гранитный монумент, 
увенчанный бронзовой скульптурой военачальника, 
был установлен на улице Поликарпова неподалеку от 
станции метро «Беговая». Место выбрали не случай-
но — этот столичный район традиционно считается 
«военным»:  здесь располагается немало армейских 
учреждений и предприятий оборонки. 

Тот памятник прославленному генералу-фронтови-
ку создали в Студии военных художников им. М.Б. Гре-
кова по авторскому архитектурно-художественному 
решению Алексея Чебаненко. 

Улица Маргелова есть в Москве и Витебске, Омске и 
Пскове, Улан-Удэ и Западной Лице. Его имя носит воен-
ное училище ВДВ в Рязани и Нижегородский кадетский 
корпус.  Да что там улицы!  Все десантники России счи-
тают себя воспитанниками Маргелова. Легендарный 
командующий действительно относился к своим под-
чиненным, как отец родной. Был суровым и требова-
тельным, но никому не позволял обижать родную кры-
латую пехоту». Исторический факт: во время первого 
десантирования с самолета боевой машины с экипа-
жем внутри Маргелов посадил туда сына.  

следствие В СКР 
рассказали о новых 
уголовных делах против 
тех, кто вставляет имена 
преступников в списки 
«Бессмертного полка»

Вычислить 
и наказать
Наталья Козлова 

Следственный комитет объявил о том, что ведомство 
разыскало еще несколько граждан, пытавшихся сде-
лать больно миллионам семей, у которых во время Ве-
ликой Отечественной погибли родные. Эти люди раз-
мещали на сайте «Бессмертного полка» главарей фа-
шистов и предателей Родины. 

Напомним, что СК, когда начал заниматься пои-
ском таких граждан, выяснил, что много подобных 
размещений зафиксировано было из-за границы — из 
Украины и Эстонии. Но были и российские адреса. По 
ним и начали работать.

Вот что рассказала корреспонденту «РГ» официаль-
ный представитель СКР Светлана Петренко:

«Главное следст-
венное управление 
СК совместно с опе-
ративными служба-
ми МВД продолжа-
ет выявлять лиц, 
разместивших в от-
крытом доступе на 
сайте движения 
«Бессмертный полк 
онлайн» в интерне-
те во время прове-
дения акции, на-
правленной на со-
хранение и увекове-
чивание памяти о поколении Великой Отечественной 
войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Гер-
манией, фотографии лидеров Третьего рейха и преда-
телей Родины».

Подобные действия, по мнению Петренко, «пресле-
дуют цель одобрения преступлений нацистского режи-
ма, установленных приговором Международного во-
енного трибунала в Нюрнберге».

Cледствием установлено, что житель Кемерова 
Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с це-
лью одобрения преступлений, определенных Между-
народным военным трибуналом в Нюрнберге, разме-
стил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фо-
тографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте 
«Бессмертный полк России».

Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Пер-
ми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк па-
мяти» фото изменника Родины, группенфюрера СС 
Андрея Шкуро. По фактам размещения в интернете фо-
тографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные 
дела по ст. 354.1 УК РФ — «одобрение преступлений 
установленных приговором Нюрнбергского военного 
трибунала, совершенные публично». В уголовных де-
лах появилось и имя Александра Хорошильцева, жите-
ля Воронежа. Он разместил фото Адольфа Гитлера.  

Небоскреб на кампусе
«На крыше  — энергоэф-
ф е кт и в н а я  к отел ь -
ная», — особо выделил  

новинку Игорь Дроздов. Учтены 
все требования к доступной сре-
де. На входе — пандус, внутри — 
просторный лифт. Весь второй 
этаж отдадут под размещение 
маломобильных студентов.

Как пояснил студент факуль-
тета инженерных систем и соо-
ружений Дмитрий Кириченко, в 
кампусе устроят летнюю бесед-
ку и кинотеатр, зону для ковор-
кинга и спортплощадки.

Концепцию оформления сту-
дгородка разработали сами сту-
денты — будущие инженеры, ар-
хитекторы, дизайнеры. А рабо-
ты идут по технологии инду-
стриального строительства, ко-
торую создали ученые универ-
ситета. Она уже была примене-
на в Москве и одобрена экспер-
тами Сколкова. «Наш проект 
близок к общеевропейскому 

стандарту, — отметил помощник 
ректора Анатолий Абраменко. — 
Причем плата здесь будет не 
выше, чем в старых общежити-
ях. Это обусловлено энергоэф-
фективностью здания. Наш про-
ект хотят взять на вооружение в 
Москве, Крыму, других регио-
нах».Также университет ведет  
реконструкцию общежитий ко-
ридорного и блочного типа. 

Сразу пять новых корпусов 
общежитий строят в Балтий-
ском федеральном университе-
те имени Канта в Калининграде. 
И тоже в рамках нацпроекта 
«Образование». Старые и но-
вые здания образуют настоя-
щий студенческий микрорайон.

Объекты готовы на 60 про-
центов. В каждом из пяти корпу-
сов смогут жить 140 человек. В 
однокомнатные квартиры с  
кухней, душевой, санузлом и 
балконом студенты заселятся 
вдвоем-втроем. На каждом эта-
же — квартиры для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Несколько лет назад универ-
ситет уже построил два обще-
жития квартирного типа. По 
словам ректора Александра Фе-

дорова, вуз постоянно нуждает-
ся в расширении площадей. 
Если семь-восемь лет назад 
доля иностранных и иногород-
них студентов была всего 7 про-
центов, то сейчас — более 30.

Треть студентов бакалавриа-
та по итогам приемной кампа-
нии 2019 года — ребята из дру-
гих регионов и из 33 стран 
мира, в том числе Индии, Китая, 
Японии, Греции, Германии, Бра-
зилии и Уругвая. В калинин-
градском вузе давно поняли: 
привлекательный жилищный 
фонд является одним из конку-
рентных преимуществ вуза.

Жилые помещения в уже 
действующих общежитиях 
квартирного типа действитель-
но очень уютны. Стены выкра-
шены в теплые тона, есть про-
странство для учебы и работы, а 
кровати выбраны эргономич-
ные: в подкроватных ящиках 
умещается много личных ве-

щей. Новые общежития будут 
не менее комфортными. В уни-
верситете рассчитывают, что 
они будут полностью готовы к 
приемной кампании 2021 года.

А в Ростове-на-Дону 72-ме-
тровую круглую башню с верто-
летной площадкой на крыше  
планируют заселить в этом году. 
Новоселами станут студенты 
Донского государственного тех-
нического университета. 

Общежитие цилиндриче-
ской формы представляет собой 
одно здание площадью 24 тыся-
чи кв. метров. Оно состоит из 
двух корпусов, соединенных пе-
реходом. Один из корпусов — 
23-этажная круглая башня — 
станет домом для тысячи сту-
дентов. В нем — комфортные 
квартиры-кампусы для двух, 
трех и четырех человек. А в 
восьмиэтажном корпусе распо-
ложится медпункт, профилак-
торий, библиотека, спортзал и 
хозяйственные помещения. 

 «Сейчас завозим необходи-
мое оборудование и мебель. 
Подготавливаем инвентарь», — 
сообщили в дирекции студенче-
ского городка. 

В общежитии Балтийского университета имени Канта все комнаты в ярких красках. Это поднимает настроение. 

Эту башню в 72 метра с вертолетной площадкой построили в Ростове-на-Дону. Ее жильцами станут студенты.

А к ц е н т

Абитуриенты с пристрастием изучают 
условия в общежитиях. Размер комна-
ты, тренажерный зал имеют значение

иНициатива 

Заключенных 
предлагается 
выпускать 
из СИЗО  
сразу после 
решения суда

тюРьма, 
пРощай 
СейчаС
владислав Куликов

Новый законопроект предлага-
ет ускорить процесс освобо-
ждения из СИЗО граждан, кото-
рых суд распорядился выпу-
стить. Соответствующую ини-
циативу внес в Госдуму один из 
депутатов.

Как пояснил разработчик 
проекта, сегодня в уголовном 
судопроизводстве широко ис-
пользуется видео-конференц-
связь. Заключенный находится 
в СИЗО или колонии и участву-
ет в процессе.

«Особенно часто это проис-
ходит в судах апелляционной и 
кассационной инстанций. Ис-
пользование систем видео-кон-
ференц-связи позволяет суще-
ственно экономить ресурсы и 
средства, затрачиваемые на 
конвоирование, — говорится в 
пояснительной записке. — Од-
нако правоприменительная 
практика складывается таким 
образом, что в случае вынесе-
ния решения об освобождении 
из-под стражи, освобождении 
от отбывания наказания лица, 
участвующего в заседании по-
средством видео-конференц-
связи, фактическое освобожде-
ние происходит спустя дли-
тельное время: от суток до не-
скольких месяцев».

Задержка вызвана тем, что 
администрация казенного дома 
должна получить документы из 
суда. Причем решение должен 
привезти фельдъегерь. А если 
казенный дом находится в ты-
сячах километрах от суда, а та-
кое нередко бывает, то надо 
ждать, пока приедет нарочный, 
скажем, из Москвы.

В пояснительной записке 
приводятся и конкретные при-
меры. Людмила Б. находилась в 
следственном изоляторе в Вол-
гоградской области, когда Кра-
сноярский краевой суд рассмо-
трел ее дело в апелляционной 
инстанции и изменил наказа-
ние. Вместо реального срока 
был назначен условный. Но 
женщину освободили только 
через 19 дней, когда пришел до-
кумент.

Приговор Виктории Ю. уже 
успел вступить в силу, и она 
оказалась в одной из колоний в 
Краснодарском крае. Однако 
Четвертый кассационный суд 
общей юрисдикции, располо-
женный, кстати, в Краснодаре, 
освободил ее от наказания. 
Хоть вроде и недалеко, решение 
пришло в колонию только че-
рез 6 дней.

Поэтому предлагается изме-
нить ситуацию. Поправки пред-
полагают, что в течение часа 
после вынесения соответству-
ющего решения суда его копия 
должна быть направлена адми-
нистрации учреждения посред-
ством электронного докумен-
тооборота.

«Законопроект направлен 
на решение проблемы чрезмер-
но длительного исполнения су-
дебного решения об освобо-
ждении подозреваемого, обви-
няемого, осужденного из-под 
стражи», — подчеркивает совет-
ник Федеральной палаты адво-
катов России Сергей Насонов. 

При этом он напоминает, 
что действующее законода-
тельство исключает ситуации, 
когда освобождаемый покида-
ет СИЗО или иное учреждение 
ФСИН в одежде не по сезону, 
без проездного документа и де-
нежных средств. Иными слова-
ми, если суд состоялся вечером 
и тут же пришел документ, за-
ключенного не выставят в ночь 
на мороз без денег в летней 
одежде.

«Подозреваемый или обви-
няемый, освобожденный из-под 
стражи, администрацией места 
содержания под стражей в слу-
чае необходимости обеспечива-
ется бесплатным проездом к 
месту жительства железнодо-
рожным, автомобильным или 
водным транспортом, питани-
ем, а также одеждой по сезону. 
При необходимости ему выда-
ется денежное пособие», — рас-
сказывает Сергей Насонов.  

В честь 90-й  
годовщины  
образования ВДВ  
в подмосковном 
парке посадили  
девяносто кедров

Много подобных 
размещений 
зафиксировано 
было из-за грани-
цы — из Украины 
и Эстонии

Решение об осво-
бождении должно 
в течение часа 
прийти в казен-
ный дом по элект-
ронным каналам

Кроме того, понимая, 
что большое количест-
во документов ино-

странный гражданин собирает 
для получения того или иного 
статуса, вместе с заявлением о 
приобретении гражданства не 
нужно будет предоставлять до-
кументы, подтверждающие 
источник средств существова-
ния. Так как это происходит, по 
словам начальника миграцион-
ного главка МВД, при подаче до-
кументов на вид на жительство.

С 24 июля произойдут также 
следующие изменения — гра-
ждане Украины, Белоруссии, 
Молдовы и Казахстана при по-
лучении вида на жительство 
сразу без срока проживания 
(ранее не менее 5 лет) смогут 
подавать документы на прио-
бретение гражданства. На се-
годняшний день это более 240 
тысяч человек, проживающих в 
России с видом на жительство и 
подпадающих под процедуру 
упрощения приобретения граж-
данства.

Упростится процедура полу-
чения гражданства и для ино-
странцев, окончивших россий-
ские вузы. «По ранее действую-
щему законодательству необхо-
димо было представлять доку-
менты о том, что человек после 
окончания вуза отработал офи-
циально 3 года с отчислением в 
различные фонды социального 
страхования определенных де-
нежных средств. Но, учитывая 
такую категорию иностранных 
граждан как выпускники вузов, 
которая востребована на рынке 
труда и адаптирована в россий-
ское общество, срок осущест-
вления трудовой деятельности 
был снижен с 3 лет до 1 года. И я 
надеюсь, что данной нормой 
воспользуются многие ино-
странные граждане», — считает 
Валентина Казакова.

Зашел в беседе начальником 

миграционного главка МВД не-
сомненно разговор и о том, как 
коронавирус отразился на миг-
рационной ситуации в России. 
«С учетом закрытия границ с 
марта месяца на территорию 
России не въезжает большое ко-
личество иностранных гра-
ждан, с теми же гражданами, ко-
торые находятся в России, мы 
продолжаем активно работать. 
С учетом указов президента, ко-
торые определили особый поря-
док правового статуса на терри-
тории РФ иностранных гра-
ждан, все миграционные подра-
зделения принимают иностран-
ных граждан. И с марта месяца к 
нам обратилось более полутора 
миллионов иностранных гра-
ждан, которые хотели урегули-
ровать свой правовой статус, то 
есть получить разрешительные 
документы, соответственно, 

продлить визы», — рассказала 
Валентина Казакова.

В связи с осложнившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией миграционщики предска-
зуемо зафиксировали спад в об-
ращениях к ним — приблизи-
тельно на 30 процентов. При 
этом по вопросам получения 
гражданства, даже несмотря на 
коронавирус, фиксируется рост 
количества соискателей. При-
рост — в два с лишним раза по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. «Если 
говорить в абсолютных цифрах, 
то порядка 300 тысяч человек за 
первое полугодие приобрели 
гражданство Российской Феде-
рации. И, конечно, этому спо-
собствуют те изменения в зако-
нодательстве, которые прои-
зошли в текущем году. В июне 
вступили в силу изменения, ко-

торые сократили срок рассмо-
трения заявления о приобрете-
нии гражданства с 6 до 3 меся-
цев», — напомнила Валентина 
Казакова.

Кроме того, граждане Бело-
руссии и Украины освобождены 
от процедуры прохождения со-
беседования, если они попада-
ют под условия носителей рус-
ского языка. Это означает, что 
украинцам и белорусам, сво-
бодно владеющим русским язы-
ком, не придется проходить со-
беседование специально обра-
зованной комиссией МВД Рос-
сии.

Как будет проходить собесе-
дование для всех остальных гра-
ждан иностранных государств, 
попадающих под условия нор-
мы носителей русского языка, 
можно будет вскоре узнать на 
сайте МВД. «Очень было много 

нареканий о том, что в одном 
субъекте спрашивают правила 
русского языка, в другом за-
ставляют писать диктанты — вот 
для того, чтобы унифицировать 
эти процедуры, МВД разработа-
ло контрольно-измерительные 
материалы», — пояснила на-
чальник главка МВД по вопро-
сам миграции. 

В целом же в МВД фиксиру-
ют тенденцию ежегодного роста 
числа иностранцев, желающих 
приобрести гражданство РФ. 
Если в прошлом году в россий-
ское гражданство было принято 
порядка 500 тысяч человек, то 
только за первое полугодие это-
го года изъявили желание и 
были приняты в гражданство 
РФ уже более 300 тысяч чело-
век. 

Стоит отметить, что всту-
пившие в силу 24 июля поправ-
ки — не последние из числа вво-
дящих послабления для ино-
странцев, желающих стать рос-
сиянами. 

12 октября текущего года 
вступят в силу изменения в за-
кон «О гражданстве», которые 
позволят работоспособным 
гражданам, имеющим совер-
шеннолетних детей — граждан 
РФ и  проживающих на террито-
рии России, приобрести наше 
гражданство. Пока российское 
гражданство могут приобрести 
только нетрудоспособные роди-
тели пенсионного возраста, 
имеющие совершеннолетних 
детей — граждан России. А с 12 
октября уже трудоспособные, 
то есть люди, еще не достигшие 
пенсионного возраста, смогут 
приобрести гражданство «по 
детям, проживающим на терри-
тории России». «Я думаю, что 
после этих изменений количе-
ство трудоспособных граждан в 
возрасте от 40 до 60 лет увели-
чится», — заключила Валентина 
Казакова.  

официальНо

Развитие инфраструктуры вузов, в том числе и обновление кампусов, — 
одна из ключевых целей нацпроекта «Образование». Ведь для иногород-
него или иностранного абитуриента возможность учиться и при этом 
жить в современном и удобном общежитии — важный аспект при выбо-
ре университета.
— Сейчас разрабатывается проектная документация на строительство и 
реконструкцию 34 общежитий на 22 168 мест, — уточнили в минобрнау-
ки РФ. — Также в  2020 году продолжается строительство 24 объектов 
еще на 14 с половиной тысяч мест и планируется провести капитальный 
ремонт 243 корпусов общежитий в 100 с лишним вузах.

Подготовила Мария Агранович
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Welcome в россияне

Генерал-лейтенант Валентина Казакова рассказала о послаблениях в процедуре получения гражданства РФ.
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