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За что могут оштрафовать дачников.    Стр. 5
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Города-герои ожидают 
законного статуса

«Единая Россия» 
против понижения 
нештрафуемого 
порога превышения 
скорости.
Секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак считает, 
что такие решения нельзя 
принимать без широких 
общественных и экспертных 
обсуждений. Стр. 3
 
Кто и когда получит 
прибавку к пенсии.
Об изменениях размеров 
выплат «Парламентской 
газете» рассказала зампред 
Комитета Совета Федерации 

по социальной политике 
Елена Бибикова.

 Стр. 6
 
Кого могут 

лишить жилья 
за долги.
Конституционный суд 
разрешил отнимать даже 
единственную квартиру 
у закоренелых должников 
и тех, кто затеял опасную 
перепланировку. Но 
взамен надо предоставить 
жилплощадь хотя бы 
по социальной норме. Стр. 4
 
Отождествление СССР 
и фашистской Германии 
предлагают запретить.
Приравнивать действия 
Красной армии и вермахта 
в годы Великой Отечественной 
войны, решения командований 
и руководства сражающихся 
государств – аморально 
и не соответствует 
исторической правде, считают 
авторы внесённого в Госдуму 
законопроекта. Стр. 3
 
Добросовестным 
заёмщикам смягчат 
бремя кредита. 
Для клиентов с хорошей 
кредитной историей банки 
будут рассчитывать проценты 
по формуле «заниженного 
риска». Такое указание 
подготовил Банк России.
 Стр. 4

Á
îðüáó ñ èíîàãåíòàìè è àíòèãîñóäàðñòâåííûìè 
ýëåìåíòàìè ïðåäëàãàþò óñèëèòü. Äóìñêàÿ Êî-
ìèññèÿ ïî ðàññëåäîâàíèþ ôàêòîâ âìåøàòåëü-
ñòâà èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ âî âíóòðåííèå 
äåëà Ðîññèè ñôîðìóëèðîâàëà íîâûå çàïðåòû äëÿ 

òâîðöîâ öâåòíûõ ðåâîëþöèé è ñòîðîííèêîâ ðàäèêàëüíûõ 
èäåé. Èíèöèàòèâû èçëîæåíû â ïàêåòå çàêîíîïðîåêòîâ, êî-
òîðûå ïîñòóïèëè â Ãîñäóìó 4 ìàÿ.

Во-первых, депутаты предложили 
запретить участие в выборах членам 
экстремистских и террористических 
организаций. «Нельзя позволить им 
использовать парламентскую три-
буну для пропаганды нетерпимости 
и оправдания терактов», – пояснил 
председатель комиссии Василий 
Пискарев.    

Во-вторых, россиянам наме-
рены запретить сотрудничать за 
рубежом с иностранными органи-
зациями, признанными в России 
нежелательными. В поле зрения ко-
миссии попало уже десять центров, 
которые обучают людей влиять на 
избирательные кампании и ор-

ганизовывать массовые беспо-
рядки – этому парламентарии хотят 
положить конец. А для тех, кто ослу-
шается запрета, планируют ввести 
уголовную ответственность.

подробнее на стр. 14

4 года
может составить 
максимальный срок лишения 
свободы для россиян, 
сотрудничающих 
с нежелательными в России 
структурами

Апартаменты могут стать 
жилыми помещениями
Владельцам апартаментов можно позавидовать, только когда раз-
говор заходит о стоимости их жилья – оно на 20–30 процентов де-
шевле обычных квартир. Но в остальном это бремя тяжёлое: комму-
налка дороже, регистрацию не оформить, а город не обязан строить 
рядом школы и поликлиники. Вопрос о статусе такого жилья висит в 
воздухе не один год. Но похоже, решение найдено: 29 апреля в Гос-
думу поступил законопроект о статусе апартаментов, который может 
улучшить участь их владельцев. Стр. 15

Уголовников хотят отправить на БАМ. 
В Правительстве решили задействовать людей, приговорённых 
к исправительным работам, на важнейших стройках страны.
 Стр. 11

Родители проверят школьные 
столовые. Специальные комиссии из пап и мам 
учеников смогут проинспектировать, чем кормят их детей. 
Правила допуска в пищеблоки разработали Минпросвещения 
и Роспотребнадзор. Стр. 6

Малоимущим предлагают дать право 
бесплатно оформлять банкротство. 
Люди, имеющие маленький доход и большие долги, лишены 
возможности признать себя несостоятельными по упрощённой 
схеме. Как можно решить проблему? Стр. 5

Почётное звание, дававшееся в СССР, 
пока не закреплено в российском законодательстве. 
Это предлагают исправить парламентарии.

Стр. 8

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: СТАРАЮСЬ НЕ ПРОПУСКАТЬ НИ ОДНОЙ ПРЕМЬЕРЫ.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ ПРИЗНАЁТСЯ, ЧТО ОН ЗАЯДЛЫЙ ТЕАТРАЛ, 
СПОРТСМЕН И БОЛЕЛЬЩИК. ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ЕГО УВЛЕЧЕНИЯ?
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КПРФ
Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации отправила гуманитарные конвои в по-
мощь ветеранам Великой Отечественной войны, 
сообщил председатель Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин.

«Мы отправили гуманитарный конвой по 
Подмосковью для ветеранов, детей войны и ма-
лоимущих, многодетных семей. В различных ре-
гионах России тоже идут гума-
нитарные конвои КПРФ. В эти 
праздники коммунисты и ком-
сомольцы вложились, как весь 
советский народ, сполна», — 
рассказал Кашин.

Также отправлен уже 91-й гуманитарный 
конвой в Донбасс. Кроме того, члены КПРФ 
проводят традиционные субботники.

«Наши мероприятия приурочены к май-
ским праздникам: Первому мая и Дню великой 
Победы – 9 Мая. Мы и дальше продолжим 
наводить порядок: и на могилах великих пол-
ководцев, и рядовых. Также продолжат ра-
боту наши поисковые отряды», — пообещал 
законодатель на субботнике в Горках Ленин-
ских.

По его мнению, все, кто любит Ро-
дину, должны наводить порядок и 
возле дома, и в святых для себя 
местах.

«С 22 апреля, когда мы от-
метили 151-ю годовщину со 
дня рождения Ленина, и на-
чались наши субботники. Мы 
каждый год находим время, 
чтобы обла городить место, где 
жил Владимир Ильич», – добавил 
Кашин.

«Справедливая Россия»

Для людей, которые владеют дорогой не-
движимостью, автомобилями, яхтами и част-
ными самолётами, предлагают ввести так 
называемый налог на роскошь. Этому по-
свящён законопроект фракции «Справед-
ливая Россия», сообщил её руководитель 
Сергей Миронов. Документ 
уже направлен на рассмотрение 
Правительства.

Налог, предлагаемый «Спра-
ведливой Россией», диффе-
ренцирован по стоимости иму-
щества. Например, нижний порог цен для 
недвижимости – 70 миллионов рублей, 
ставки в диапазоне от 0,3 до 1,3 процента. 
Автовладельцы будут платить такой налог, 
если их машины стоят от восьми миллионов 
рублей, ставки 1–5 процентов.

Собранные деньги можно будет потратить 
на борьбу с бедностью и поддержку мало-
обеспеченных граждан, отметил Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Глава Комитета Госдумы по 
физкультуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи Борис 
Пайкин предложил организо-
вать реабилитацию для тех, кто 
переболел коронавирусной инфекцией. Об 
этом он сказал на встрече премьер-министра 
Михаила Мишустина с фракцией.

«В комплекс могут войти лечебная физкуль-
тура, дыхательные упражнения, занятия в бас-
сейне и восстанавливающие процедуры», — 
написал депутат в своём телеграм-канале.

По словам Пайкина, в России уже раз-
работаны и в отдельных регионах реализу-
ются программы восстановления при раз-
личных видах осложнений. Он полагает, что 
такие программы помогут восстановить здо-
ровье людей и заодно поддержат фитнес-

индустрию, которая оказалась в 
тяжёлом положении из-за пан-
демии COVID-19.

В письме, адресованном 
Мишустину, предложено про-
работать реализацию про-

екта, объединяющего 
усилия медиков и 
фитнес-клубов «как 
потенциальных 

центров реа-
б и л и т а ц и и » , 
где россияне 
смогут про-
ходить соот-
ветствующие 

мероприятия, 
например по по-

лису ОМС.

«Единая Россия»
«Единая Россия» будет внимательно от-
слеживать, как воплощаются новые меха-
низмы поддержки индивидуального жи-
лищного строительства в России. Об 
этом 3 мая сообщил руководитель ра-
бочей группы президиума Генсовета 
партии, депутат Государственной Думы 
Александр Якубовский. Так он про-
комментировал поручение президента 
Владимира Путина завершить внедрение 
такого механизма и обеспечить его ши-
рокое применение.

«Партия и фракция партии в Государ-
ственной Думе в сентябре после утвер-
ждения и запуска этого механизма будет 
вести подробный анализ правопримени-
тельной практики и своевременно вносить 
предложения и законодательные изме-
нения, направленные на его совершенст-
вование, руководствуясь принципами по-
вышения качества и доступности жилья для 
людей», – заверил Якубовский.

При этом «Единая Россия» готовится про-
вести несколько обучающих мероприя тий в 

тех регионах, где индивиду-
альное жилищное строитель-
ство покажет самые высокие 
темпы роста.

Кроме того, партия наме-
рена помочь развитию ИЖС, 

создав совместно с ДОМ.РФ банк типовых 
проектов домов. По словам Якубовского, 
это сделает более доступным для людей 
строительство жилья. Напомним, государ-
ство планирует воплотить проекты по ком-
плексной частной застройке в пяти пи-
лотных регионах.

Å 
äèíîâðåìåííûå âûïëàòû ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî-
ëó÷àò â àâãóñòå ñåìüè ñ äåòüìè îò 6 äî 18 ëåò, 
äåòè èç íåïîëíûõ ñåìåé â âîçðàñòå îò 8 äî 17 ëåò 
ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà 5650 ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî, 
à íóæäàþùèåñÿ áåðåìåííûå æåíùèíû – íà 6350 

ðóáëåé â ìåñÿö. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïîðó÷åíèè ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïî èòîãàì Ïîñëàíèÿ Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ 21 àïðåëÿ 2021 ãîäà, îïóáëèêîâàííîì íà ñàéòå 
Êðåìëÿ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Согласно документу, Правительство 
должно выделить средства на фи-
нансирование поручений и доложить 
об исполнении. Перечень состоит из 
18 пунктов, и по большей части они 
касаются демографии, поддержки 
семей, повышения доходов людей, 
борьбы с бедностью, создания ра-
бочих мест и улучшения предприни-
мательской среды.

Так, Владимир Путин поручил 
до 21 мая представить предло-
жения о дополнительной поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе за счёт нало-
гового стимулирования, повышения 
доступности кредитов, а также уве-
личения доли закупки крупными го-
скомпаниями товаров и услуг малых 
предприятий.

Также президент поручил до 
1 июля доложить о дополнительных 

мерах по предотвращению прежде-
временной смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и онко-
логии.

ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНОВ
Кабмину предстоит внести на рас-
смотрение Госсовета предложения 
по повышению долгосрочной фи-
нансовой устойчивости и самостоя-
тельности региональных и муници-
пальных бюджетов.

Президент поручил предоставить 
субъектам РФ на период до 2029 года 
бюджетные кредиты на погашение 
задолженности по ценным бумагам 
и коммерческим займам «в объёме, 
обеспечивающем снижение ука-
занной задолженности до 25 про-
центов налоговых и неналоговых до-
ходов», поступивших в региональный 
бюджет в 2020 году.

При этом Правительство должно 
реструктурировать бюджетные кре-
диты, предоставленные регионам в 
декабре 2020 года, со сроком их по-
гашения до 2029 года.

СЕМЬЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
Минобрнауки в соответствии с пору-
чениями должно расширить практику 
вузовского образования в сетевой 
форме. В тексте документа отмечено, 
что это позволит студентам получать 
высшее образование по специально-
стям и направлениям подготовки, ко-
торые соответствуют приоритетным 
направлениям научно-технологиче-
ского развития России.

Помимо этого, 
Владимир Путин по-
ручил единовременно 
выплатить по 10 тысяч 
рублей в августе се-
мьям с детьми от 6 до 
18 лет, а детям из не-
полных семей в воз-
расте от 8 до 17 лет 
обеспечить ежеме-
сячные выплаты в 
размере половины 
регионального про-
житочного минимума 
ребёнка (в среднем 
по стране это 5650 
рублей), нуждаю-
щимся беременным 
женщинам — поло-
вину регионального 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного населения 
(в среднем по 6350 
руб лей в месяц). Вместе с тем боль-
ничный по уходу за ребёнком в воз-
расте до 7 лет включительно предпо-
лагается оплачивать в размере 100 
процентов от заработка родителя.

ПРИОРИТЕТ 
ДЛЯ ГОСДУМЫ
Выполнение Послания Президента 
Федеральному Собранию — прио-
ритет для Госдумы, отметил предсе-
датель палаты Вячеслав Володин.

«В течение недели до следующего 
пленарного заседания проведём об-
суждение вопроса реализации По-

слания Президента совместно с про-
фильными комитетами и подготовим 
детальный план его исполнения», — 
подчеркнул спикер.

Уже внесены первоочередные 
поправки, касающиеся поддержки 
семьи. Речь идёт об изменениях в за-
коны, регулирующие выплату детских 
пособий и оплату больничных. Как 
подчёркивал Володин, их рассмотрят 
в первоочередном порядке, чтобы они 
могли вступить в силу уже с 1 июля.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, DUMA.GOV.RU

Вячеслав Володин:
«В течение недели 
до следующего пленарного 
заседания проведём 
обсуждение вопроса 
реализации Послания 
Президента совместно 
с профильными комитетами 
и подготовим детальный 
план его исполнения. Для 
нас это приоритет в работе 
Государственной Думы».

Послание Президента исполнять будут быстро
Правительству и министрам установили жёсткие сроки 
на реализацию поручений главы государства

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО СО СТРАНИЦЫ БОРИСА ПАЙКИНА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Â 
«Åäèíîé Ðîññèè» íå ïîääåðæàò èíèöèàòèâó î ñíèæåíèè 
íåøòðàôóåìîãî ïîðîãà ïðåâûøåíèÿ ñêîðîñòè ñ 20 äî 10 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ, òàêèå ðåøåíèÿ íåëüçÿ ïðèíèìàòü áåç 
ïðîâåäåíèÿ øèðîêèõ îáùåñòâåííûõ è ýêñïåðòíûõ îá-
ñóæäåíèé, çàÿâèë 5 ìàÿ ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà ïàðòèè, 

ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðåé Òóð÷àê.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин 
поручил МВД и Министерству тран-
спорта до 1 августа предоставить «со-
гласованную позицию» о снижении в 
городах нештрафуемого порога ско-
рости с 20 до 10 километров в час. Ещё 
в 2019 году такое предложение под-
держала Правительственная комиссия 
по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Однако МВД неодно-
кратно выступало против. В Госдуме, в 
свою очередь, предлагают менять ско-
ростной режим, исходя из существу-
ющих реалий.

«Эти обсуждения возможны только 
после появления гарантий, что из-за тех-
нических ошибок к ответственности не 
будут привлекаться добросовестные во-
дители», — считает Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии обратил 
особое внимание, что систему штрафов 
в целом не следует рассматривать как 
источник бюджетных доходов, так как её 
единственной задачей должно быть обес-
печение общественной безопасности, 
сообщил телеграм-канал фракции.

По мнению члена Комитета Госдумы по 
государственному строительству и зако-
нодательству Вячеслава Лысакова, при 
снижении скоростного порога, несом-
ненно, будет больше денег от штрафов, 
но и увеличится количество ДТП. «По-
скольку при непрерывно растущем ко-

личестве камер и от-
мене нештрафуемого 
порога водители будут 
вынуждены смотреть 
больше на спидо-
метр, чем на дорогу, 
чтобы не остаться без 
штанов», — написал он 
в своём телеграм-ка-
нале.

Заявления о том, что «нештрафуемую 
двадцатку» нужно оставить в покое, регу-
лярно звучат в парламенте. В ЛДПР ука-
зывают, что важнее сначала провести

полный аудит 
всех дорог, 
привести до-
рожные знаки и 
разметку в обоюдное соответ-
ствие, а также регламентировать работу 

всех камер. Об этом на-
писал замглавы фракции 
Ярослав Нилов в своём 
телеграм-канале. Также 
он с коллегами полагает, 
что нужно установить ре-
альные, то есть «соответ-
ствующие исключительно 
логике дорожного дви-
жения, а не внезапному 

пожеланию чиновника», скоростные ре-
жимы и запретить занижать их без чёт-
кого обоснования.

«И только после выполнения всего пе-
речисленного можно начинать всесто-

роннее обсуждение нештрафуемого по-
рога. В противном случае – неснижаемый 
порог дорожного беспредела, новые ло-
вушки, корректировка ГОСТов для обо-
снования эвакуации и нарастание соци-
альной напряжённости», – предупредил 
Нилов.

Между тем в департаменте транспорта 
Москвы, комментируя предложение сни-
зить порог превышения скорости, не об-
лагаемого штрафом, указали, что чем 
выше максимально разрешённая ско-
рость, тем чаще в авариях гибнут люди. 
В Москве превышение скорости — самое 
частое нарушение Правил дорожного 
движения, на него приходится 38 про-
центов всех составленных протоколов, 
добавили в дептрансе. 

ТАМИЛА АСКЕРОВА
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА, PIXABAY.COM, ER.EU
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38 
процентов
нарушений Правил 
дорожного движения 
в Москве – превышение 
скоростного режима
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Андрей Турчак:
«Систему штрафов 
в целом не следует 
рассматривать как 
источник бюджетных 
доходов, так как 
её единственной 
задачей должно 
быть обеспечение 
общественной 
безопасности».

ОПРОС НА САЙТЕ PNP.RU
НАДО ЛИ ПОНИЗИТЬ НЕШТРАФУЕМЫЙ ПОРОГ 
ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ С 20 ДО 10 КМ/Ч? (%)

Нет, не понижать

Совсем отменить
Мне
без разницы

Да,
надо понизить

54
261010

Д епутаты от фракции «Единая Россия», а также 
сенатор Алексей Пушков внесли на рассмот-
рение Госдумы законопроект (№1166218-7), 

предполагающий запрет публичного отождествления 
действий руководства СССР и нацистской Германии.

Изменения предлагается внести в Закон «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов».

Так, вводится запрет публичного отождествления целей, 
решений и действий руководства СССР, командования и во-
еннослужащих с целями, решениями и действиями руковод-
ства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. 
Кроме того, запрещается отрицать решающую роль совет-
ского народа в разгроме нацистской Германии и гумани-
тарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

Под публичным отрицанием в законопроекте подразу-
мевается упоминание подобной точки зрения в ходе вы-
ступлений на публике, в различных произведениях, в сред-
ствах массовой информации.

«В России существуют исторические и нравственные ак-
сиомы. Мы защищали свою землю от агрессоров, окку-
пантов, нелюдей. Советская армия — освободитель, а значит, 
благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситу-

ации, факты, документы можно и нужно», — написала один из 
авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что речь в данном случае идёт не о 
наступлении на свободу слова, как пытаются представить 
дело некоторые оппоненты. Данный законопроект позво-
ляет соблюсти приличия.

«В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет 
их убийц. Не говорят, что палач и жертва равно виноваты», – 
заключила парламентарий.

В ноябре прошлого года Ямпольская предложила внести 
в Закон «Об увековечении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов» норму, запре-
щающую публичное отождествление целей, решений и дей-
ствий руководства, командования и военнослужащих СССР 
и руководства, командования и военнослужащих нацистской 
Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею 
и рекомендовал Государственной Думе подготовить проект за-
кона об установлении запрета на публичное отождествление 
роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Публичное отождествление 
действий СССР и Германии 
во Второй мировой 
предлагают запретить

Елена Ямпольская:
«В России существуют исторические 
и нравственные аксиомы. Мы 
защищали свою землю от агрессоров, 
оккупантов, нелюдей. Советская армия — 
освободитель, а значит, благодетель 
Европы. Обсуждать любые конкретные 
ситуации, факты, документы можно 
и нужно».

Парламентарии призывают сначала обсудить 
эту идею с обществом и навести порядок на дорогах
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Получить у банка деньги, имея проблемы с погаше-
нием текущих займов, станет значительно сложнее. 
На фоне роста долговой нагрузки населения ЦБ на-

мерен с 1 июля ужесточить регулирование необеспеченного 
потребкредитования до значений, действовавших до начала 
пандемии. Об этом сообщается на сайте регулятора. Вместе 
с тем Центробанк планирует снизить для банков коэффи-
циент риска по кредитам, просроченная задолженность по ко-
торым не превышает 90 дней. Мера позволит понизить ставки 
добросовестным заёмщикам примерно на полпроцента, счи-
тают в Госдуме. В целом законодатели и эксперты позитивно 
оценивают решение регулятора укрепить финансовый рынок и 
вместе с тем защитить интересы граждан.

Банк России 23 апреля по-
высил ключевую ставку сразу на 
0,5 процента, до 5 процентов го-
довых. Регулятор объяснил меру 
необходимостью снижения ин-
фляционного давления, но для 
простых потребителей прак-
тическое её значение упирается 
в неизбежное повышение ставок 
по кредитам. Ведь банки поку-
пают деньги у ЦБ по ключевой 
ставке, а значит, должны реаги-
ровать на её изменение.

Однако регулятор преду-
смотрел, как защитить добросо-
вестных заёмщиков от лишних 
издержек. На прошлой неделе 
Центробанк заявил о планах 
снизить для банков коэффи-
циент риска со 100 до 90 про-
центов (показатель использу-
ется при расчёте нормативов 
достаточности капитала банка) 
для портфеля потребительских 
кредитов, удовлетво-
ряющих определённым 
требованиям. Инициа-
тива содержится в 
проекте указания, раз-
мещённого на сайте 
ведомства.

Кроме того, пони-
женный коэффициент 
риска 45 процентов 
ЦБ предусматривает 
по кредитным картам, 
по которым заёмщики 
погашают задолжен-
ность до наступления 
срока уплаты процентов 
банку.

Инициатива ЦБ 
будет полезна прежде 
всего добросовестным 
заёмщикам, для ко-
торых кредиты станут 
доступнее и дешевле, считает 
председатель Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолий  
Аксаков .

«Центральный банк поднял 
ключевую ставку, реагируя на 
всплеск инфляции, — понятно, 
это может привести к росту кре-
дитных процентов в том числе 
и для добросовестных заём-
щиков. Поэтому методами ма-
кропруденциальной политики (то 
есть направленными на миними-
зацию системного риска финан-
сового сектора в целом либо в 
его отдельных секторах. — Прим. 
ред.) Банк России уменьшает 
давление на кредиты, которые 
выдаются ответственным заём-
щикам», — пояснил депутат «Пар-
ламентской газете».

Снижение ставок по кре-
дитам для исполнительных 

заёмщиков, по оценкам де-
путата, следует ожидать на 
уровне, позволяющем компен-
сировать «издержки» от повы-
шения ключевой ставки, то есть 
0,5 процента.

На этом регулирование 
рынка потребкредитования 
не завершилось. Следующим 
своим решением ЦБ, по сути, 
закручивает гайки. Согласно 
информации, размещённой на 
сайте регулятора 29 апреля, 
во втором полугодии ожида-
ется возвращение к уровню ма-
кропруденциальных надбавок 
(были отменены в качестве ан-
тикризисной меры с сентября 
2020 года) в зависимости от 
величины показателя долговой 
нагрузки (ПДН) по необеспе-
ченным потребкредитам, дей-
ствовавшим до начала пан-
демии.

С 1 июля почти все послаб-
ления будут отменены, под-
твердил Анатолий Аксаков. 
«Это делается для того, чтобы 
банки не накапливали риски и 
могли действовать исходя из 
рыночных законов, имея запас 
ликвидности и кредитный порт-
фель, которые не приведут 
к финансовым проблемам в 
случае наступления кризисных 
явлений», — уточнил законода-
тель.

Аналитик группы рейтингов 
финансовых институтов рейтин-
гового агентства НКР Дмитрий 
Рышков считает, что отказ от 
кризисных инструментов под-
держки позволит сдержать рост 
долговой нагрузки населения на 
фоне слаборастущих доходов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Ï 
ðîñðî÷êà ïî èïîòåêå èëè ëþáîìó äðóãîìó êðå-
äèòó, áîëüøèå äîëãè çà ÆÊÕ èëè îïàñíîñòü 
äëÿ ñîñåäåé – âñ¸ ýòî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé, 
èç-çà êîòîðîé ãðàæäàíèíà ìîãóò ëèøèòü êâàð-
òèðû èëè ÷àñòíîãî äîìà. Ïðè÷¸ì òåïåðü ïðè 

îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ âçûñêàòü ñ äîëæíèêà ìîãóò äàæå 
åãî åäèíñòâåííîå æèëü¸. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ýòî âîçìîæíî, 
ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ДОЛЖНИКИ: ВЫСЕЛЯТЬ 
ИЛИ ПЕРЕСЕЛЯТЬ?
На днях Конституционный суд по-
яснил условия для взыскания един-
ственного жилья должника. В част-
ности, гражданина нельзя оставить 
без жилища «площадью по крайней 
мере не меньшей, чем по нормам 
предоставления жилья на условиях 
социального найма».

По мнению председателя Коми-
тета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и гос-
строительству Андрея Клишаса, 
важно законодательно установить 
критерии для определения пло-
щади «разумно достаточного» жилья 
и другие требования к нему. «Клю-
чевым является обеспечение га-
рантий реализации права граждан 
на жильё, в связи с чем необходимо 
предусмотреть гарантии сохра-
нения жилищных условий, необхо-
димых для нормального существо-
вания. Идея о выселении должника 
и членов его семьи без предостав-
ления им другого жилья взамен яв-
ляется недопустимой и не подлежит 
обсуждению», — считает Клишас.

По мнению адвоката по во-
просам собственности Сергея 
Бобровского , постанов-
ление Конституционного 
суда призвано частично 
разрешить долговой ипо-
течный кризис, складываю-
щийся на банковском рынке 
страны. «Взять кредит 
легко — отдавать сложно, 
поэтому долг по ипотеке — 
самая частая причина вы-
селения из квартиры. В 
данный момент это лотерея: 
где-то суды руководству-
ются положением о том, что 
выселять из единственного 
жилья нельзя, а где-то счи-
тают, что раз квартира в за-
логе у банка, то её можно 
отнять», — прокомменти-
ровал «Парламентской га-
зете» Бобровский.

ЗА ЖКХ МОЖНО 
НЕ ПЛАТИТЬ?
Запустить процесс выселения из 
квартиры могут не оплаченные в те-
чение шести месяцев счета за ком-
муналку. Правда, касается это в 
первую очередь нанимателей жилья, 
а не собственников. Если предо-
ставляемые по договору соцнайма 
«квадраты» у должника единст-
венные, то ему должны подобрать 
жильё меньшей площади.

«На практике такое случается 
редко, поскольку муниципалитетам, 
как правило, просто некуда пересе-
лять таких людей», — рассказала «Пар-
ламентской газете» председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам, ис-
полнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана  Разворотнева . 
Для собственников долги по комму-
нальным платежам могут привести к 
лишению жилья только в общем по-
рядке исполнительного производ-
ства, добавила она. 

ОПАСНЫЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Самовольная перепланировка или 
переустройство жилплощади — ещё 

одна возможность лишиться жилья. 
В этом случае, согласно Граждан-
скому процессуальному кодексу, 
собственник нарушает права и ин-
тересы соседей по дому. То же про-
исходит, если он бесхозяйственно 
обращается с помещением, допу-
скает его разрушение или исполь-
зует жильё не по назначению.

«Некоторые виды переплани-
ровок можно узаконить через суд, 
но в случае опасности разрушения 

здания органы местного самоуправ-
ления предупредят собственника о 
необходимости устранения нару-
шений и определят срок ремонта», — 
объясняют в НП «ЖКХ Контроль».

Если нерадивый хозяин не пред-
принимает действий по возврату своей 
квартиры в первоначальный вид, му-
ниципальные власти подадут на него в 
суд, который может принять решение о 
реализации квартиры с торгов. Деньги 
за жилплощадь отдадут собственнику, 
за вычетом расходов на ремонт.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ», 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 о о о ут отнять 
иль  за дол и

Добросовестным заёмщикам
помогут смягчить бремя кредита
Центробанк нашёл способ, 
как компенсировать для россиян 
повышение ключевой ставки

9,07 
триллиона
рублей задолжали россияне 
по жилищным кредитам 
к началу 2021 года. 
Это абсолютный рекорд

Источник: Банк России

Андрей Клишас:
«Идея о выселении 
должника и членов 
его семьи без 
предоставления им 
другого жилья 
взамен является 
недопустимой 
и не подлежит 
обсуждению».

Оставить россиянина без крыши над головой 
сейчас невозможно

Источник: Банк России

Доля просроченной 
задолженности по кредитам

Малый 
и средний 

бизнес

Потребкредиты

Крупные 
компании

Ипотека

10%

8%

5%

1%
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ì 
à ë î î á å ñ ï å ÷ å í í û ì 
ðîññèÿíàì ïðåäëà-
ãàþò äàòü ïðàâî íà 
ïîäà÷ó çàÿâëåíèé î 
ïðèçíàíèè áàíêðî-

òàìè áåñïëàòíî è âî âíåñóäåáíîì 
ïîðÿäêå. Çàêîíîïðîåêò ñ òàêîé 
íîðìîé äåïóòàò Ãîñäóìû Íàòàëüÿ  
Êîñòåíêî  âíåñëà íà ðàññìîòðåíèå 
ïàëàòû 29 àïðåëÿ. Îíà óêàçûâàåò, 
÷òî äåéñòâóþùèå çàêîíû â ïðèí-
öèïå íå îñòàâëÿþò øàíñîâ ïðè-
çíàòü ñâîþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü 
ëþäÿì ñ íåáîëüøèìè äîõîäàìè. 
Â Ãîñäóìå èäåþ ïîääåðæèâàþò, âû-
ÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ДВА ПУТИ К БАНКРОТСТВУ
С 2015 года у граждан есть возможность 
обратиться в Арбитражный суд с заявлением 
о признании себя банкротом. Но это весьма 
дорогостоящая процедура — в среднем 
около 50 тысяч рублей, подсчитала зампред-
седателя Комитета Госдумы по контролю и 
Регламенту Наталья Костенко. Людям с 
небольшими доходами столько не потянуть, 
считает она.

Решить эту проблему был призван закон о 
бесплатной и внесудебной процедуре банк-
ротства граждан. Чтобы её начать, доста-
точно подать заявку в МФЦ. Закон 
вступил в силу 1 сентября 2020 года, 
и с того момента по март настоя-
щего года было начато 2989 таких 
процедур, следует из данных Фе-
дресурса — оператора Реестра све-
дений о банкротстве.

Признать себя банкротом 
во внесудебном порядке могут 
люди, чей долг составляет от 
50 до 500 тысяч руб лей, 
при этом приставы 
не нашли у них иму-
щества, на которое 
можно обратить взы-
скание, в связи с 
чем вернули ис-
полнительный лист 
взыскателю. Под 
имуществом под-
разумеваются не 
только машины 
и драгоценности, 

но и различные доходы, в том числе зар-
платы и пенсии.

БАНКРОТСТВО КАК СПАСЕНИЕ
Таким образом, пенсионеры и люди с ма-
ленькими зарплатами не могут пользоваться 
внесудебной процедурой банкротства, так 
как каждый месяц получают свой небольшой 
доход, констатирует Наталья Костенко. 
«В итоге у таких граждан в рамках исполни-
тельного производства удерживают в счёт 
долга половину доходов. Оставшихся денег 
им едва хватает на покупку еды, оплату ком-
мунальных услуг и прочие базовые потреб-
ности», — пояснила депутат «Парламентской 
газете» суть проблемы.

На фоне пандемии коронавируса доходы 
населения резко сократились, указала она. 
По данным Росстата, в 2020 году в стране 
насчитывалось 17,8 миллиона россиян с до-
ходами ниже прожиточного минимума — это 
12,1 процента населения. По состоянию 
на 1 марта 2021 года граждане задолжали 
банкам по кредитам свыше 20,3 миллиарда 
рублей, следует из статистического вестника 
Центробанка.

Чтобы решить проблему, Наталья Кос-
тенко предлагает дополнить нормы закона 
о несостоятельности, посвящённые внесу-

дебным процедурам признания банк-
ротства. Она хочет прописать, 

чтобы этим инструментом могли 
пользоваться люди, чей доход 
не превышает двукратной вели-
чины регионального прожиточ-
ного минимума. Самая важная 
поправка состоит в том, чтобы 

такие заявления малоимущие 

граждане могли подавать, не дожи-
даясь, пока приставы вернут кредитору 
исполнительный лист из-за отсутствия 
у должника имущества.

«Считаю, что вопрос поставлен пра-
вильно, нужно поддержать людей с не-
большими доходами, которые попали 
в такую трудную ситуацию», — оценил 
предложение Костенко глава Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав  Нилов (ЛДПР).

По его словам, зачастую такие люди стал-
киваются с крупными долгами не по своей 
вине. Например, пенсионер выступил пору-
чителем по кредиту для своего внука, а тот не 
смог расплатиться. Или пожилой человек по-
верил неким агентам или даже мошенникам и 

оформил потребительский кредит. 
«В итоге им ничего не остаётся, 
как постепенно гасить долги либо 
иметь дело с приставами или 
того хуже — бандитами-коллекто-
рами», — резюмировал депутат.

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ
Сама идея расширения возмож-
ностей по внесудебному банк-
ротству здравая, но она требует 
всестороннего изучения и об-
суждения, сказал «Парламент-
ской газете» депутат Госдумы 

Николай  Николаев, который и разработал 
эти нормы. «Закон в нынешнем виде до-
статочно усечённый, он только начал рабо-
тать», — добавил он.

Основная задача закона о бесплатном 
внесудебном банкротстве — создать реаби-
литационные процедуры для тех граждан, ко-
торые в этом нуждаются, отмечал он ранее 
на вебинаре «Об институте внесудебного 
банкротства в России». Депутат тогда рас-
сказал, что в ходе подготовки законопро-
екта ожидалось, что такая процедура будет 
доступна намного большему числу людей, в 
том числе и пенсионерам. Но этого не слу-
чилось. «Когда мы рассматривали проект за-
кона, некоторые согласующие органы на-
стаивали на том, чтобы мы сначала изучили 
правоприменительную практику, а потом ду-
мали о расширении закона», — рассказал 
Николай Николаев.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, DUMA.GOV.RU

З
4 мая в СМИ появилась информация, что дачников могут нака-

зать, если они не уничтожают на своих участках борщевик, 
мяту, чертополох или одуванчики – растения, перечисленные 

в постановлении Правительства о признаках неиспользования зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по 
целевому назначению.

В Госдуме эту информацию опро-
вергли. Приведённый документ 
касается исключительно сель-
хозпроизводителей, пояснил пред-
седатель Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай Николаев. «Штрафы 
для садоводов за одуванчики, ро-
машку или борщевик на участке — 
это ерунда», — сказал он «Парла-
ментской газете», напомнив, что 
санкции за сорняки существуют с 
2007 года и никаких изменений не 
было уже много лет.

Зато есть штрафы за другие на-
рушения. Так, например, если прове-
ряющий орган обнаружит на участке 
дикорастущие растения, в которых 
есть наркотические вещества, – это, 
например, хвощ полевой, эфедра 
рослая и эшшольция калифорний-
ская, – дачнику выдадут предпи-
сание уничтожить их. За неиспол-
нение – штраф, который в этом году 
подняли в два раза и теперь он со-
ставляет 3–4 тысячи руб лей.

Шашлыки тоже могут обойтись 
слишком дорого, если не соблюдать 
противопожарные требования, пе-

речисленные в постановлении Пра-
вительства, вступившем в силу 1 ян-
варя. Так, расстояние от мангала до 
построек должно быть не меньше 
пяти метров. А в радиусе двух метров 
не должно быть сухой травы, валеж-
ника, сухостоя.

Для сжигания мусора можно ис-
пользовать металлическую ёмкость, 
например бочку, которую следует 
поставить не менее чем в 25 метрах 
от построек. Территорию вокруг неё 
нужно расчистить в радиусе пяти 
мет ров. Понадобится и металличе-
ский лист, чтобы её накрыть, если 
огонь разгорится слишком сильно. 
От хвойного леса расстояние должно 
быть свыше 50 метров, от листвен-
ного — 15 метров.

Открытые костры разрешено раз-
водить, если выкопать яму глубиной 
не меньше 0,3 метра и одного метра 

в диаметре и отступить от построек 
на 50 метров.

За несоблюдение этих правил 
садовода могут предупредить или 
оштра фовать на 2–3 тысячи рублей. 
В случае пожара с лёгкими или сред-

ними последствиями штраф составит 
4–5 тысяч рублей. А при тяжёлых от-
ветственность уже будет уголовной.

Владельцы земли также должны 
соблюдать её целевое назначение. 

Например, на садовом участке они 
могут построить дом, посадить фрук-
товые деревья, выращивать овощи 
для своих нужд. А разводить кур, 
коров или свиней на продажу запре-
щено. Расплата за такое нарушение – 
штраф один процент от кадастровой 
стоимости земли, а если она не опре-
делена, то 10–20 тысяч рублей.

В регионах могут быть и местные 
правила поведения на садовых 
участках. Например, на подмос-
ковных дачах запрещено мыть авто-
мобили – штраф за это составляет 
3–5 тысяч рублей.

«Смывая дорожную грязь и техни-
ческие масла, владелец загрязняет 
почву не только своего, но и соседних 
участков», — поясняют на портале 
правительства Московской области.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

2–3
тысячи
рублей штрафа придётся 
заплатить любителям 
дачного шашлыка, если они  
поставят мангал  ближе 
пяти метров от дома

алои у и  отят поз олить бесплатно 
о ор лять бан ротст о
Люди с низкими доходами 
пока не могут признать 
финансовую несостоятельность

Наталья Костенко:
«Пенсионеры и  люди 

с маленькими 
зарплатами не могут 

пользоваться 
внесудебной 
процедурой 

банкротства, так 
как каждый месяц 

получают свой 
небольшой доход».

17,8 миллиона россиян 
имеют доходы ниже 

прожиточного минимума – 
это 12,1 процента 

населения, подсчитал 
Росстат в 2020 году
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Ñ 
1 àâãóñòà íåêîòîðûå êàòåãîðèè ïåíñèî-
íåðîâ ïîëó÷àò ïðèáàâêó ê ïåíñèè. Êòî 
ìîæåò íà íå¸ ïðåòåíäîâàòü, êàêèå ëüãîòû 
ïîëîæåíû ðîäèòåëÿì äåòåé-èíâàëèäîâ, 
ïî÷åìó íåêîòîðûå ðîññèÿíå ïîëó÷àþò 

äâå ïåíñèè îäíîâðåìåííî, â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Åëåíà ÁÈÁÈÊÎÂÀ.

– Елена Васильевна, кому в 
этом году повысят  пенсии?

– Порядок индексации пенсий у 
нас установлен на законодательном 
уровне. Все страховые пенсии нера-
ботающих россиян — а это пенсии по 
старости, по инвалидности и по по-
тере кормильца — ежегодно индек-
сируют с 1 января на уровень выше 
инфляции.

Например, в этом году инфляция 
была около 5 процентов, а пенсии 
проиндексировали на 6,3. Еже-
месячные денежные выплаты, ко-
торые положены, например, участ-
никам войны, ветеранам боевых 
действий, инвалидам всех групп, 

повышают с 1 февраля. В 
этом году их проиндекси-
ровали на 4,9 процента. 
Социальные пенсии про-
индексировали с 1 апреля 
на 3,4 процента.

С 1 августа должны по-
высить пенсии работающим 
пенсионерам. Подчеркну, 
речь идёт не об индексации, 
а о перерасчёте. На повы-
шение могут рассчитывать 
пенсионеры, которые ра-
ботали в предшествующем 
году, неважно сколько вре-
мени — месяц, два или двенадцать. 
Условие в данном случае другое — за 
этот период работы за них должны 
быть уплачены страховые взносы в 
Пенсионный фонд.

– Наши читатели часто ин-
тересуются, есть ли в нашей 
стране те, кому выплачивают не-
сколько пенсий разных видов?

– Да, есть. К примеру, две 
пенсии могут получать инвалиды и 

участники Великой Отечественной 
войны — по инвалидности и по ста-
рости. В некоторых случаях две 
пенсии — военную и по старости — 
могут получать и бывшие сотруд-
ники силовых структур.

Речь идёт о тех из них, кто зара-
ботал пенсию по выслуге лет в си-
ловом ведомстве, а после успел вы-
работать стаж, а в этом году это 12 
лет, и нужное количество пенсионных 
баллов — сейчас это 21 балл — для 

назначения стра-
ховой по старости 
в системе обяза-
тельного пенсион-
ного страхования. 
Таким образом, 
они будут получать 
две пенсии — и по 
линии своего ве-
домства, и стра-
ховую часть пенсии 
по старости. Здесь, 

правда, нужно напомнить, что пенсия 
по старости состоит из двух частей — 
фиксированной и страховой. Так вот 
в данном случае назначается только 
страховая часть.

– Есть ли какие-либо пен-
сионные преференции у роди-
телей детей-инвалидов?

– Право досрочно выйти на 
пенсию есть у одного из родителей, 
воспитавших до восьмилетнего воз-

раста ребёнка-инвалида. 
Женщины в этом случае 
смогут выйти на пенсию в 
50 лет, мужчины — в 55. При 
этом у женщины должно быть 
не менее 15 лет стажа, у 
мужчины — не менее 20 лет.

Однако здесь есть один 
нюанс, о котором не все 
знают. Законодательство 
предусматривает, что папы 
и мамы могут это право 
друг другу «передавать». 
Например, родители — ро-
весники, маме ребёнка ис-
полнилось 50 лет, и ей на-
значили досрочную пенсию. 
Через несколько лет она по-
лучит право на страховую 
пенсию по старости по воз-
расту, а папа ребёнка — ещё 

нет. И тогда правом на 
досрочную пенсию уже 
сможет воспользо-
ваться он, а женщина 
от этой преференции 
без потери для себя 
отказаться. Или на-
оборот: папе исполни-
лось 55 лет, а маме нет 
50, тогда первому до-
срочную пенсию могут 
назначить мужчине. 
А потом, когда 50 лет 
исполнится маме ре-
бёнка-инвалида, этой 
льготой уже сможет 

воспользоваться она, а папа пе-
рейдёт на обычную пенсию по ста-
рости. Об этом важно знать, по-
тому что в таких случаях право на 
досрочную пенсию реализуется 
только при наличии заявления — 
если его нет, то не будет и пенсии.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ДАРЬИ ФИЛИМОНОВОЙ/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

Минпросвещения вместе с Рос-
потребнадзором разработало 
правила доступа родителей в 

школьные столовые. Порядок доступа в 
столовые утвердил оперативный штаб 
Минпросвещения по организации горя-
чего питания. В инструкции сказано, что 
родительский контроль обязателен при 
мониторинге школьной еды, который про-
водят учреждения образования и над-
зорные органы.

Родители, которые хотят войти в состав комиссии 
по контролю за питанием детей, должны пись-
менно или устно уведомить об этом директора 
школы. Перед каждым посещением столовой 
нужно предоставить отрицательный тест на ко-
ронавирус.

Родительский контроль повысит качество 
школьной еды, считает первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. Он сообщил 
«Парламентской газете», что такие проверки 
уже проводят в Ульяновской области. «Ро-
дители помогают составлять меню, оказы-
вают помощь в организации дежурств в сто-
ловых, — сказал сенатор. — Они видят, что 
ребята довольны, не выбрасывают пищу в 
корзину, умеют за собой убирать. Это не за-

мена санитарному надзору, но даёт уверен-
ность мамам и папам в том, что их ребёнка 
хорошо кормят».

Родительская комиссия будет оценивать со-
блюдение графика питания, соответствие блюд 
утверждённому меню, посмотрит на состояние 
мебели в зале, наличие санитарной одежды у со-
трудников, которые раздают горячие блюда, и 
много ли выбрасывают в отходы.

«Родители должны иметь право увидеть, как 
питаются дети, достаточно ли времени на 
то, чтобы поесть, горячая ли пища, каким 
образом организовано питание», — ска-
зала «Парламентской газете» первый зам-
пред Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева. Она под-
черкнула, что школы должны обеспечивать 
детям с определёнными заболеваниями 
особую диету с учётом требований врачей. 

Во время проверки можно даже попро-
бовать что-то из школьного меню, но тогда 
заказать и оплатить еду надо заранее. А вот 
проходить в производственные помещения, 
где готовят пищу, мамам и папам не разрешили 
из опасения, что проверяющие могут нарушить 
производственный процесс и технику безопас-
ности.

Ранее вопрос о контроле за питанием в 
школах поднимал президент Владимир Путин. 

Глава государства предложил разрешить мамам 
и папам проверять, насколько хорошо кормят их 
детей.

В марте 2020 года президент подписал закон 
о горячем питании школьников. Согласно доку-
менту, все организации среднего образования 

должны обеспечить учеников с 1-го по 4-й класс, 
независимо от достатка семьи, бесплатным го-
рячим завтраком или обедом.

Но многие школы оказались к этому не готовы. 
По закону, они должны наладить этот процесс не 
позже 1 сентября 2023 года. Сейчас бесплатной 
горячей еды нет в 300 образовательных учре-
ждениях, сообщила 11 марта замруководителя 
Роспот ребнадзора Ирина Брагина, пишет ТАСС.

При этом она отметила, что в целом качество 
школьного питания улучшилось. Детям стали да-
вать в два раза больше фруктов и в полтора раза 
больше овощей. Но при этом в меню каждой де-
сятой школы нашли выпечку и колбасные из-
делия, запрещённые санитарными нормами. 

МАРИЯ СОКОЛОВА, ФОТО АГН МОСКВА

Родители проверят школьные столовые
Они смогут дегустировать блюда, оценивать чистоплотность 
персонала и спрашивать детей, нравится ли им еда

то и о да полу ит приба у  пенсии
На повышение выплат некоторые россияне могут рассчитывать уже в этом году

Елена Бибикова:
С 1 августа на повышение 
пенсии могут рассчитывать 
пенсионеры, которые работали 
в предшествующем году, неважно 
сколько времени – месяц, два или 
двенадцать. Условие в данном случае 
другое – за этот период работы за 
них должны быть уплачены страховые 
взносы в Пенсионный фонд».

Случаи массового отравления в школах 
в 2021 году

Февраль
30 учеников Хунзахского района 
Дагестана 

Январь
более 20 учеников  Бакчарского района 
Томской области 

Январь
16 учеников  хабаровской общеобразо-
вательной Школы-интерната №2

Январь
41 учащийся двух школ города Красно-
армейска Московской области

Январь
303 взрослых и ребёнка в школах 
Буйнакска Республики Дагестан

Прогноз размера пенсий
в России

2021 2025 2030 2035

25 50023 700
22 000

15 800
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
Выводить прибыль 
за границу станет 
накладнее

К ïðèáûëÿì ðîññèéñêèõ êîì-
ïàíèé, êîòîðûå åæåãîäíî â 
áîëüøèõ îáú¸ìàõ âûâîäÿò 

äåíüãè â îôøîðû, õîòÿò ïðèìåíÿòü 
ïðîãðåññèâíóþ øêàëó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì èíâåñòîðàì, êî-
òîðûå âêëàäûâàþò ñâîè çàðàáîòêè â 
ìîäåðíèçàöèþ ïðåäïðèÿòèé, ìîãóò 
äàòü íàëîãîâûå ïîñëàáëåíèÿ. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé 
êîäåêñ, âîçìîæíî, áóäóò âíåñåíû óæå 
â âåñåííþþ ñåññèþ. Ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó Àíà-
òîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ ïîÿñíèë «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ñóòü èíèöèàòèâû.

– Анатолий Геннадьевич, прогрессивное 
налогообложение тех, кто выводит деньги 
в офшорные юрисдикции, — это продол-
жение разговора, который начал Прези-
дент в своём Послании Федеральному 
 Собранию?

– Äà, ñîâåðøåííî âåðíî. Èäåþ âûñêà-
çàëà íàøà ôðàêöèÿ íà âñòðå÷å ñ ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì Ìèõàèëîì Ìèøóñòèíûì 
27 àïðåëÿ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê åæåãîä-
íîìó îò÷¸òó êàáìèíà â Ãîñäóìå, êîòîðûé 
çàïëàíèðîâàí íà 12 ìàÿ. Íî êîíêðåòèêè 
ïîêà íèêàêîé íåò. Òîëüêî íà óðîâíå ðàñ-
ñóæäåíèé. Â öåëîì ëîãèêà ïðîñòà: òå, êòî 
âûâîäèò äåíüãè çà ãðàíèöó, äîëæíû ïëà-
òèòü áîëüøå íàëîãîâ, ÷åì òå, êòî íàïðàâ-
ëÿåò ñâîþ ïðèáûëü íà òåõíè÷åñêîå ïåðå-
îñíàùåíèå ïðåäïðèÿòèé, èíâåñòèðóåò â 
ïðîèçâîäñòâî.

– Президент также говорил о поощрении 
тех, кто инвестирует прибыль в производ-
ство. Законопроект будет это учитывать?

– Áåçóñëîâíî. Ïîâòîðÿþ, ïîêà âñ¸ íà 
óðîâíå ðàññóæäåíèé, íî â êà÷åñòâå ïîîù-
ðåíèÿ èíâåñòîðîâ óìåñòíî áûëî áû ïî-
äóìàòü â êàêèõ-òî ñëó÷àÿõ è îá îñâîáî-
æäåíèè îò íàëîãîâ.

– Когда могут внести законопроект?
– Õîòåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî ïîñëå ìàé-

ñêèõ ïðàçäíèêîâ, íî íå òàê âñ¸ ïðîñòî. 
Åñëè áû ðå÷ü øëà î ïëîñêîé øêàëå íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, òî áûëî áû ëåã÷å. Ìû 
ãîâîðèì î ïðîãðåññèâíîé øêàëå, à ýòî 
ïîñëîæíåå. È âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî ñî-
ãëàñîâàòü ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ ñ 
Ïðàâèòåëüñòâîì. Ýòî òîæå çàéì¸ò âðåìÿ.

МАКСИМ ГОРКИН

Ï
ðàâîì êîîðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü èíñòèòóòîâ ðàç-
âèòèÿ è ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, èìåþùèõ îá-
ùåãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå, ïðåäëàãàåòñÿ íàäåëèòü 
ÂÝÁ.ÐÔ. Ñîãëàñíî ïðàâèòåëüñòâåííîìó çàêîíîïðî-
åêòó, âíåñ¸ííîìó â Ãîñäóìó 27 àïðåëÿ, ãîñêîðïîðàöèÿ 

ïîëó÷èò ïîëíîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà è ó÷ðåäèòåëÿ èí-
ñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ. Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé è ýêñïåðòîâ, êîíöåí-
òðàöèÿ óïðàâëåíèÿ â îäíîì ìåñòå ðàçëè÷íûõ ôîðì ãîñïîääåðæêè 
ýêîíîìèêè ïîçâîëèò ñèñòåìå çàðàáîòàòü ëó÷øå. Ïðè óñëîâèè, ÷òî íå 
áóäóò ñäåëàíû ãëîáàëüíûå îøèáêè.

ОТСТАЛИ ОТ ЖИЗНИ, 
ДОГОНЯЙТЕ
Последний крупный разговор о не-
состоятельности многих из 40 ин-
ститутов развития состоялся в ходе 
встречи  премьер-министра Михаила 
Мишустина  с сенаторами в феврале 
2020 года. Председатель Совета Феде-
рации  Валентина Матвиенко пред-
ложила провести серьёзную ревизию, 
«своего рода профессиональный аудит» 
деятельности институтов развития и при-
нять решение. «Те, которые эффективны, 
безусловно, сохранить, остальные — 
просто ликвидировать за ненадобно-
стью», — сказала спикер палаты регионов.

По её мнению, не все из институтов 
развития работают результативно, при 
этом на их содержание тратится немало 
бюджетных средств. Некоторые просто 
выполняют функции прокладок по пере-
качиванию средств федерального бюд-
жета, а зарплаты у некоторых руководи-
телей превышают зарплаты министров.

Выводы были сделаны уже в конце 
прошлого года: о реформе институтов 
развития объявил премьер-министр 
 Михаил Мишустин. В частности, речь 
шла о формиро-
вании масштаб-
ного инвестици-
онного блока на 
базе  ВЭБ.РФ с пе-
редачей под его 
управление 12 
институтов раз-
вития, в том числе 
федеральной кор-
порации развития 
МСП, Российского экспортного центра, 
Российского агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций и 
Роснано.

Согласно распоряжению кабмина, 
часть функций ещё шести институтов 

развития будет перераспределена 
между ВЭБ.РФ и федеральными орга-
нами исполнительной власти, сами уч-
реждения будут ликвидированы. Ещё 
12 институтов развития будет модер-

низировано, при этом стратегически 
важные организации, включая Росатом, 
Роскосмос, Ростех и Росавтодор, сохра-
нятся.

КОГДА ОДНА ГОЛОВА 
ЛУЧШЕ
Принятие правительственного 
законопроекта позволяет запу-
стить процесс. Согласно доку-
менту, ВЭБ.РФ станет единым 
центром принятия решений и 
координатором работы инсти-
тутов развития.

Госкорпорация станет 
определять основные направления и 
приоритеты их деятельности, поли-
тику управления рисками и временно 
свободными денежными средствами, 
а также оказывать им финансовую и 
гарантий ную поддержку.

Кроме того, в документе уточняется 
порядок участия госкорпорации в реали-
зации проектов, имеющих общегосудар-
ственное значение.

ГЛАВНОЕ — 
НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК
Первый зампредседателя Комитета 
Госдумы по экономической политике 
Владимир  Гутенёв считает, что реформа 
институтов развития сделает их более эф-
фективными и гибкими в достижении на-
циональных целей и задач.

На экономии средств как на одном из су-
щественных эффектов реформы институтов 
развития заострил внимание зампредседа-

теля экономического комитета Совета Фе-
дерации Иван Абрамов . «Мы видели, как 
за последние годы появлялись институты 
развития, которые по итогам своей работы 
не показывали каких-то ощутимых резуль-
татов. Мы это можем сказать и в отношении 
корпорации развития МСП, и других. По 
Дальнему Востоку было очень много ин-
ститутов развития, но граждане зачастую 
просто не понимали, кто чем занимается», — 
пояснил сенатор «Парламенсткой газете».

При этом Абрамов позитивно оцени-
вает решение сконцентрировать управ-
ленческие бразды в одном месте и рас-
считывает, что система заработает лучше, 
«если, конечно, не будут сделаны гло-
бальные ошибки».

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РОССКОНГРЕСС, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

с чего всё началось
Президент России Владимир Путин 
в своём Послании Федеральному Собранию 
21 апреля обратил внимание, что прибыль 
корпоративного сектора в этом году обе-
щает быть рекордной. «Посмотрим, как она 
будет использована, эта прибыль, и с учётом 
этого по итогам года будем принимать ре-
шение о возможной донастройке налогового 
законодательства. Жду здесь от Правитель-
ства конкретных предложений. Скажу, что на-
зывается, без протокола: дивиденды — кто-
то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает 
в развитие своих предприятий и целых от-
раслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто 
вкладывает», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что 
за счёт возможностей бюджета и резервов 
можно нарастить вложения в поддержку ин-
вестиций в инфраструктуру, а также пре-
доставить регионам новые инструменты 
развития. «Для их запуска потребуются и по-
правки в законе. Рассчитываю, что все парла-
ментские фракции — «Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» — их под-
держат», — подчеркнул Владимир Путин.

ос орпора ия  боль е не поз олят 
проедать б д етные день и

В Правительстве намерены серьёзно видоизменить институты 
развития, что позволит, возможно, наконец-то получить 
от них какую-то ощутимую пользу

3,6 
триллиона
рублей было выделено 
из федерального бюджета 
с 2006 по 2021 год 
на институты развития

Валентина Матвиенко:
«Зарплата сотрудников 
в некоторых таких институтах 
развития просто зашкаливает. 
Но далеко не все из них 
работают результативно. 
Некоторые просто выполняют 
функции прокладок по 
перекачиванию немалых 
средств федерального 
бюджета».
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Â 
Ðîññèè äåâÿòü ãîðîäîâ-ãå-
ðîåâ, íî ìàëî êòî çíàåò, 
÷òî ýòîò ñòàòóñ, ïîëó-
÷åííûé èìè åù¸ â ñî-
âåòñêèå ãîäû, íèêàê íå 

çàêðåï ë¸í â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå.

НАКАЗ КЕРЧЕНСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Внимание депутата Госдумы от Крыма Кон-
стантина Бахарева к этой коллизии при-
влекли ветераны города-героя Керчи, который 
входит в депутатский округ парламентария. 
«В России регламентирован нормативными 
актами правовой  статус Героев Советского 
Союза, Героев Россий ской  Федерации… При 
этом мы констатируем, что полноценного пра-
вового статуса города-героя в Россий ской  
Федерации нет, в том числе нет возможности 
использовать изображение ордена Ленина 
и знака медали «Золотая Звезда» на гербе и 
флаге, не установлено и других отличий », – 
говорится в обращении президиума город-
ского Совета ветеранов Керчи в адрес Баха-
рева.

По мнению ветеранов, правовое поло-
жение городов-героев, перечень и порядок 
финансирования проводимых ими меропри-
ятий по увековечиванию памяти погибших 
защитников Отечества и военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан должны быть 
определены законодательно. При этом, по-

лагают они, придание званию «Город-герой » 
официального правового статуса, наряду с су-
ществующим правовым статусом россий ских 
городов, удостоенных звания «Город воинской  
славы», позволит не только восстановить 
историческую справедливость, но и будет 
способствовать прекращению спекуляций , 
связанных с попытками «переосмысления» 
истории Великой  Отечественной  вой ны для 
нынешнего и будущих поколений .

Вопрос о законодательном урегулировании 
статуса городов-героев обсуждался также на 
слё те Союза городов-героев в Новороссийске 
в 2019 году. Там была принята резолюция, в 
которой  отмечалась необходимость восста-
новления справедливости и решения «давно 
назревшего вопроса, касающегося законода-
тельного закрепления исторического и право-
вого статуса городов-героев, расположенных 
на территории Российской Федерации», не-
сколько инициативных групп предлагали соот-
ветствующие законопроекты, однако ни один 
из них так в итоге и не был рассмотрен Госу-
дарственной Думой.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«Сегодня звание города-героя не даё т ни-
каких преференций , – говорит Бахарев. – 
Между тем, на мой  взгляд, эти города вправе 
претендовать как минимум на дополнительное 
финансирование с целью сохранения и раз-

вития военно-историче-
ского наследия, воинских 
мемориалов и памятных 
мест, связанных с их ге-
роическим прошлым. 
Если говорить о Керчи, 
ветераны которой обра-
тились ко мне с просьбой 
помочь в решении этого 
вопроса, то такие места, 
как Аджимушкай ские 
каменоломни и мемо-
риал Эльтигенскому де-
санту, мог ли бы стать 
о б щ е н а ц и о н а л ь н ы м и 
центрами патриотичес-
кого воспитания, куда 
на различные патриоти-
ческие акции будут при-

езжать жители всех регионов страны, прежде 
всего молодё жь. Где же ещё  заниматься 
патриотичес ким воспитанием подрастающего 
поколения, как не в городах-героях?»

После обращения ветеранов Константин 
Бахарев  вместе со своим коллегой Дмитрием  
Беликом , представляющим в Государст-
венной Думе Севастополь, разработали 
проект федерального закона «О почё тном 
звании Россий ской  Федерации «Город-
герой », которым предусмотрено решение 
этого и других вопросов, связанных с необ-
ходимостью не только установить правовой  
статус городов-героев, но и подкрепить его 
ресурсной  базой , позволяющей  наполнить 
закон реальным содержанием.

«Признание со стороны государства особых 
заслуг городов-героев в деле разгрома врага 
в годы вой ны должно выражаться в том числе 
в осуществлении практических мер по увеко-
вечиванию памяти об их подвиге – обеспе-
чении сохранности памятных мест, создании 
новых объектов. Финансирование соответству-
ющих мероприятий , по моему мнению, должно 
осуществляться не из регионального или му-
ниципального, а из федерального бюджета, 
поскольку речь идё т о решении задачи обще-
национального масштаба», – считает Бахарев.

«Принятие закона «О почё тном звании 
Россий ской  Федерации «Город-герой » по-
зволит восстановить справедливость и отдать 
дань уважения городам, чей подвиг навсегда 
вписан в историю нашей Родины, – уверен, в 
свою очередь, Дмитрий Белик. – Для Крыма 
этот вопрос имеет особое значение, так как 
на полуострове находятся сразу два города-
героя – Севастополь и Керчь».

орода ерои о ида т 
за онно о статуса

Крымские депутаты Госдумы разработали проект, 
закрепляющий за городами-героями почётное звание 

Герои и годы
Волгоград, Киев, 
Ленинград, Москва, 
Одесса, Севастополь, 
Брест

с 1965

Керчь, Новороссийск с 1973
Минск с 1974
Тула с 1976
Мурманск, Смоленск с 1985

Константин Бахарев, 
депутат 
Государственной Думы:

«Города-герои 
вправе претендовать 
на дополнительное 
финансирование с целью 
сохранения и развития 
военно-исторического 
наследия, воинских 
мемориалов 
и памятных мест».

МАМАЕВ КУРГАН, ВИД СО СТОРОНЫ 
ПЛОЩАДИ СТОЯВШИХ НАСМЕРТЬ. 

Волгоград получил звание героя в 1965 году

9 + 2 + 2

Впервые звание «Город-герой» 
прозвучало в последние дни 
войны, 1 мая 1945 года, в При-

казе №20 Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Сталина о празд-
ничном салюте в честь исторических 
побед Красной армии на полях Ве-
ликой Отечественной войны. В при-
казе говорилось о салюте в двадцать 
артиллерийских залпов в столицах 
союзных республик, а также в го-
родах-героях Ленинграде, Сталин-
граде, Севастополе и Одессе. И хотя 
напрямую в приказе о том, чтобы 
присвоить этим городам звание 
героя, не говорилось, исторически 
он считается первым документом, 
устанавливающим статус города-
героя.

21 июня 1961 года, накануне 
20-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, к четвёрке 
выше указанных городов добавился 
Киев – он был назван городом-ге-
роем в Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об учреждении 
медали «За оборону Киева».

А официальное положение о по-
чётном звании «Город-герой» было 
утверждено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР только 
8 мая 1965 года, к двадцатилетию 
Великой Победы. Тогда же вышло 
семь указов, в соответствии с кото-
рыми городами-героями стали Вол-
гоград, Киев, Ленинград, Москва, 
Одесса и Севастополь, а Бресту 
было присвоено звание «Крепость-
герой».

14 сентября 1973 года список го-
родов-героев пополнился Керчью и 
Новороссийском, 26 июня 1974 года 
аналогичный статус получил Минск, 
7 декабря 1976 года – Тула и, на-
конец, 6 мая 1985 года – Мурманск 
и Смоленск.

Таким образом, всего этой 
высшей степени отличия были удо-
стоены двенадцать советских го-
родов и крепость-герой Брест. Де-
вять из них сейчас входят в состав 
Российской Федерации, Одесса и 
Киев – в состав Украины, а Брест и 
Минск – в состав Белоруссии.

Советский Союз был единст-
венной страной в мире, где принято 
такое отличие, как город-герой. Как 
говорилось в положении о награде, 
звание «Город-герой» присваива-
лось городам, трудящиеся которых 
проявили массовый героизм и му-
жество в защите Родины в Великой 
Отечественной войне. Иначе говоря, 
это награда не столько частям, сра-
жавшимся в боях за тот или иной на-
селённый пункт, сколько населению 
этих городов, награда, символизи-
рующая нерасторжимое единство 
армии и гражданского населения 
в борьбе с фашизмом. И, конечно, 
эта уникальная награда достойна 
того, чтобы быть официально про-
писанной в действующем законода-
тельстве нашей страны. Пока разра-
ботанный Константином Бахаревым 
и Дмитрием Беликом законопроект 
«О почё тном звании Россий ской  Фе-
дерации «Город-герой » официально 
в Государственную Думу не внесён, 
но они надеются, что его удастся 
принять уже в текущем году, когда 
Россия отмечает 80-летие начала 
Великой Отечественной войны.

ïîäãîòîâèë АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО, ФОТО НАТАЛЬИ ИЛЮХИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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ПЕРЕЧЁРКНУТЫЕ 
СТРАНИЦЫ
Свой журналистский путь Матвей 
Львович начал в 12 лет в ленинград-
ской пионерской газете «Ленинские 
искры». В начале Великой Отече-
ственной войны он стал военкором 
«Комсомольской правды» и ТАСС, 
а в декабре 1941 года создал кор-
респондентский пункт Всесоюзного 
радио в блокадном Ленинграде. 
Этим корпунктом, со временем 
ставшим также и филиалом Цент-
рального телевидения, Фролов ру-
ководил до конца своей жизни. 
Всего журналистской работе леген-
дарный репортёр посвятил без ма-
лого семь десятилетий. 

Радиопередачи из окружён-
ного города неизменно начина-
лись с гордой фразы: «Говорит Ле-
нинград!» Они транслировались не 
только на Москву, но и на весь мир. 
Как голос Ленинграда прорывался 
сквозь осаду?

Это объяснил в своём дневнике 
сам Матвей Фролов. С началом бло-
кады инженеры задумались, как 
обезопасить от врага радиомачты. 
Нашли простой выход: антенну под-
нимали… на аэростатах воздушного 
заграждения. 

Фролов вёл репортажи обо всех 
значимых событиях блокадного го-
рода. Увы, не все аудиозаписи со-
хранились. А вот журналистские 
блокноты Матвея Львовича целы и 
невредимы. И в них он, готовясь к 
эфиру, практически дословно со-
ставлял текст своего выступления 
по радио. Любопытно, что все стра-
ницы перечёркнуты: 
это значит, автор 
их уже использовал 
в радиопередачах. 
Фролов не хотел по-
вторяться даже в ме-
лочах. Ведь каждое 
слово репортёра было 
его личным зал пом по 
врагу.   

В блокнотах Матвея 
Фролова – истории о 
том, как в блокадном 
Ленинграде встре-
чали знаменитый «Пар-
тизанский обоз». Как 
после первой суровой 
зимы вновь запустили 
трамваи: «Раньше, 
до войны, мы даже не 
представляли, какое 
удовольствие ездить на 
трамвае! Пока движение возобно-
вилось только по пяти маршрутам. 
Два из них – «тройка» и «де-
вятка» – везут пассажиров в сто-
рону фронта».

Передача о прорыве блокады и 
прибытии в осаждённый город пер-

вого поезда с Большой земли: 
«Я представляю себе: где-
то на полустанке пассажир 
сказал кассиру торжественно 
и радостно: «Ленинград». И, 
наверное, в эту минуту улыб-
нулся кассир, с завистью по-
смотрели на пассажира все, 
кто был на вокзале. Да, давно 
кассиры не продавали би-
летов в Ленинград…»

И самый долгожданный 
репортаж: о полном освобо-
ждении Ленинграда от бло-
кады и праздничном са-
люте над Невой 27 января 
1944 года. 

ОСТАЛАСЬ ОДНА ТАНЯ
Матвей Фролов стал первоот-
крывателем многих тем. Это 
он первым рассказал историю 
ленинградской школьницы 
Тани Савичевой. 30 апреля 
1945 года создатель и первый ди-
ректор Музея обороны и блокады 
Ленинграда Лев Раков пригласил ре-
портёра к себе в кабинет. Ещё шла 
война, и Лев Львович был в военной 
форме.

«Майор вынул из ящика ма-
ленькую книжку, в которую обычно 
записывают телефоны, – писал 
Фролов. – Все первые страницы за-
полнены написанными мелким по-
черком цифрами, перечнем деталей 
машин, техническими обозначе-
ниями – владелец книжки, видно, 
был инженер. Затем начинаются ал-
фавитные листки. На листке с буквой 

«Б» мы прочли запись, сделанную 
синим карандашом большими бук-
вами: «Бабушка умерла 25 января 
в 3 часа дня 1942 года». Подобные 
записи той же детской рукой сде-
ланы и на других листках. В алфавите 
на букву «У» занесено: «Умер дядя 
Вася, Женя, дядя Лёша…» На листке 
с буквой «О»: «Осталась одна Таня…»

Таня Савичева в суровую зиму 
1942 года делала записи о погибших 
родных. Она осталась одна, а потом 
умерла и сама».

Матвей Фролов не скрывал 
своего волнения: «Эта книжка – 

человеческий документ ог-
ромной силы».

Саму Таню Савичеву, поте-
рявшую сознание от голода, 
обнаружили служащие сани-
тарных команд и вместе с дру-
гими истощёнными детьми 
эвакуировали по Дороге 
жизни. На Большой земле ма-
леньких ленинградцев ждали 
особая забота и любовь. 
Многие окрепли и встали на 
ноги. Но Таня Савичева не по-
правилась. Нервные потря-
сения, голод и холод сделали 
своё дело – 1 июля 1944 года 
её не стало. 

Ныне дневник Тани Са-
вичевой хранится в Музее 
истории Санкт-Петербурга. 

Его копия – в витрине одного из па-
вильонов Пискарёвского мемори-
ального кладбища. 

НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Передача архива Фролова на го-
сударственное хранение – важный 
прецедент. Архивы блокадного 
времени имеют серьёзные лакуны, 
многие документы бесследно ис-
чезли в период так называемого 
«ленинградского дела». Пополнять 
фонды и расширять наши знания 
о блокаде помогут документы из 
частных собраний. Но специа-
листы бьют тревогу: после ухода 
ветеранов многие бесценные ар-
тефакты их родственники отправ-

ляют на свалки. В Петербурге раз-
работана программа в помощь 
частным лицам, она пошагово 
объясняет, как происходит пере-
дача документов на вечное хра-
нение. 

«Меня многие спрашивают: не 
жалко ли мне было отдавать всё 
это? – сказал сын репортёра Лев 
Фролов. – Напротив, для меня на-
стоящее счастье, что бумаги отца 
теперь будут храниться в архиве. 
Прежде всего, их разберут специа-
листы, аннотируют, оцифруют. И 
они будут доступны не только мне и 
внукам Матвея Львовича, но и всем».

«Архивная служба Петербурга – 
это семь государственных архивов, 
насчитывающая 11,8 миллиона 
единиц хранения, 180 километров 
стеллажных полок с документами, – 
подчеркнул председатель город-
ского Архивного комитета Пётр Ти-
щенко. – Чтобы сделать документы 
доступными каждому, их активно 
оцифровывают. В нашей информа-
ционной системе, которая разме-
щена на портале «Архивы Санкт-
Петербурга», работает бесплатный 
доступ к 14 миллионам картинок – 
образов исторических документов. В 
этом году мы планируем оцифровать 
ещё около миллиона документов».

АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН
ФОТО ГЕОРГИЯ КОНОВАЛОВА/ТАСС, 
РИА «НОВОСТИ», ТАСС, ИЗ АРХИВА ЛЬВА 
ФРОЛОВА

о орит енин рад
Блокноты блокадного репортёра Матвея Фролова 
передали в Центральный государственный архив 
историко-политических документов

Ë
è÷íûé àðõèâ ëåãåíäàðíîãî æóðíàëèñòà, êî-
òîðûé â¸ë ðàäèîïåðåäà÷è èç áëîêàäíîãî Ëåíèí-
ãðàäà, ñòàë âñåîáùèì äîñòîÿíèåì. Ðóêîïèñè, ðà-
áî÷èå áëîêíîòû, ñíèìêè ïåðåäàë íàêàíóíå Äíÿ 
 Ïîáåäû íà âå÷íîå õðàíåíèå â Öåíòðàëüíûé ãî-

ñóäàðñòâåííûé àðõèâ èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñûí ðåïîðò¸ðà, òîæå æóðíàëèñò, âåòåðàí 
ÒÀÑÑ Ëåâ Ôðîëîâ. Â ýòîì ñîáðàíèè – âîñåìü òûñÿ÷ äîêó-
ìåíòîâ, è âñå – áåñöåííû. Íî ñ îñîáûì òðåïåòîì àðõèâàðèóñû 
ïðèíÿëè àðòåôàêòû áëîêàäíîãî ïåðèîäà. 

 ИСТОРИЯ ТАНИ САВИЧЕВОЙ стала известна 
миру благодаря радиорепортажу Фролова

 ГОРОД ЖИЛ И СРАЖАЛСЯ В КОЛЬЦЕ 
БЛОКАДЫ, а голос радиожурналистов 
из осаждённого Ленинграда звучал на всю 
планету

МАТВЕЙ ФРОЛОВ был настоящей легендой 
ленинградской-петербургской журналистики
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Â
ðà÷è îáåñïî-
êîåíû ñíèæå-
íèåì ýôôåêòèâ-
íîñòè àíòèáèî-
òèêîâ. Ê òàêîé 

ñèòóàöèè ïðèâåëà â òîì 
÷èñëå ïàíäåìèÿ êîðîíàâè-
ðóñà. Â ïðîøëîì ãîäó ïðî-
äàæè îòäåëüíûõ àíòèáèî-
òèêîâ âûðîñëè â òûñÿ÷ó 
ðàç, à ëþäè íà÷àëè óïîòðåá-
ëÿòü èõ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
îò  COVID-19. ×òî íóæíî 
èçìåíèòü â ïðîäàæå, íàçíà-
÷åíèè è ïðîèçâîäñòâå àíòè-
áèîòèêîâ, îáñóäèëè â Ñî-
âåòå Ôåäåðàöèè.

АНТИБИОТИКИ — 
НЕ ВИТАМИНЫ
До 2020 года многие россияне даже 
не слышали о таком препарате, как 
цефтриаксон. Но в период пандемии 
этот порошок для приготовления 
раствора для инъекций стал одним 

из самых продаваемых на отечест-
венном фармацевтическом рынке. 

«Цефтриаксон также стал самым 
частым препаратом, который при-
водил к негативным последствиям 
в период пандемии, – рассказала в 
Совете Федерации замначальника 
Управления организации государст-
венного контроля качества медицин-
ской продукции Росздравнадзора 
Елена Кудрявцева. – Причём 
чаще всего он принимался в порядке 
самона значения, и это притом что 
этот препарат рецептурный».

Если в Москве купить в открытой 
продаже рецептурные препараты 
достаточно сложно, то в провинции 
сделать это гораздо легче, под-
твердил слова Кудрявцевой ведущий 
научный сотрудник отдела молеку-
лярной микробиологии и медицин-
ской эпидемиологии ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфек-
ционных болезней ФМБА России» 
Сергей Сидоренко.

Однако не только граждане лег-
комысленно относятся к покупке 
и приёму антибиотиков. Этим до 
сих пор страдают и многие рос-
сийские врачи, считает эксперт. «У 
нас до сих пор врач, ко-
торый приходит к боль-
ному с подозрением на 
ковид, первое, что де-
лает, — это выдаёт ему 
упаковку антибактери-
альных препаратов. И 
это неправильно», — от-
метил Сидоренко.

НЕ ТОЛЬКО 
НЕ ЛЕЧАТ, 
НО УЖЕ И КАЛЕЧАТ
Массовое употребление 
антибиотиков уже привело к тому, 
что такие препараты не просто не 
лечат, но и калечат. Так, при лёгкой 
степени заболевания COVID-19 при-
менение антибиотиков может увели-
чивать срок лечения в 1,5 раза.

Не помогают антибиотики уже не 
только при коронавирусе, но и при 
других болезнях, для лечения ко-
торых человечество пока не приду-
мало ничего, кроме бактериальных 
препаратов. 

«В ряде российских клиник устой-
чивость внутрибольничных бактерий 
к имеющимся антибиотикам в насто-
ящее время приближается к 90 про-
центам и более», — сказал на встрече 
член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Владимир 
Круглый.

Такое явление называется ан-
тибиотикорезистентность, то есть 
снижение восприимчивости бак-

терий к противомикробным препа-
ратам, созданным для их уничто-
жения. 

РОССИЯ ХОЧЕТ 
ВЫПУСКАТЬ НОВЫЕ 
АНТИБИОТИКИ
Кроме массового употребления ан-
тибиотиков, в последнее время для 
резистентности к таким препаратам 
есть и другие причины. 

Например, по словам Владимира 
Круглого, 9 из 10 антибиотиков, при-
меняемых сегодня в российских 
больницах, были разработаны в 
1940—1960-х годах, и проблема 
устойчивости бактерий в связи с 
этим только нарастает. 

«При этом за последние 45 лет в 
клиническую практику были введены 
всего два новых класса антибиотиков. 
Из находящихся сейчас в разработке 
лекарств менее пяти процентов — 

новые», — рассказал се-
натор.

Основная причина та-
кого положения дел — 
низкая инвестиционная 
привлекательность про-
изводства антибиотиков. 
В связи с этим он пред-

ложил создать национальную плат-
форму для разработки новых ан-
тибиотиков против резистентных 
бактерий.

Среди других предложений: уси-
ление контроля за оборотом ан-
тибиотиков в России, пересмотр 
практики врачебных назначений, 
внесение изменений в стандарты 
образовательных программ мед-
вузов, а также закупка всех сущест-
вующих в мире новых антибиотиков.

Кроме того, эксперты предло-
жили отказаться от применения ан-
тибиотиков в животноводстве и 
сельском хозяйстве, а также про-
вести масштабную информаци-
онную кампанию среди населения 
об опасности неконтролируемого 
приёма антибиотиков.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Е сли вы планируете активное лето 
с разъездами по России, самое 
время сделать прививку от кле-

щевого энцефалита.  Она ставится в два 
этапа и начнёт действовать только через 
полтора месяца.

В этом году Роспотребнадзор заготовил для 
россиян более 2,1 миллиона доз вакцин от 
клещевого энцефалита. Как отчитались в 
ведомстве, на середину апреля в России 
уже привились около 800 тысяч человек.

Первые сообщения о клещевых атаках 
уже приходят из регионов. Только за по-
следнюю неделю в Алтайском крае клещи 
укусили 152 человека. В больницы с жало-
бами на укусы также обратились больше 
ста жителей Тверской области.

Кстати, именно там, а также в Ярослав-
ской области живут самые опасные члени-
стоногие в России. Много заражённых на-
секомых в Северо-Западном, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном округах — 
именно там по итогам прошлого года было 
больше всего случаев клещевого энцефа-
лита.

Это заболевание вызывает множество 
форм поражения нервной системы. Ка-
ждое из них протекает тяжело, а ослож-
нения от инфекции потом беспокоят чело-
века всю жизнь. Прививка — единственный 
способ избежать заболевания, уверяют 
врачи.

Главный документ, который регулирует, 
кому, когда и какие вакцины положены, — это 
национальный календарь профилактических 
прививок. Но существует ещё один перечень — 
прививки, которые делают по эпидемическим 
показаниям, например если человек прожи-
вает в местности с частыми вспышками ка-
кого-либо заболевания. Клещевой энцефалит 
тоже входит в этот список.

«Это сейчас, как грипп, как коронавирус: 
возникает угроза распространения какого-то 
заболевания — объявляется бесплатная вакци-
нация, — рассказала «Парламентской газете» 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Татьяна 
Кусайко. — Так же и с клещевым энцефа-
литом: если в отдельных регионах возникает 
угроза его распространения, принимается ре-

шение о бесплатных прививках».
Однако в этом году подобные кампании 

ещё не объявляли, так как очагов заболе-
вания клещевым энцефалитом пока не за-
регистрировано. Решения появятся по 
мере развития ситуации, отметила Кусайко.

Но есть несколько категорий граждан, 
которым бесплатная прививка положена 
независимо от эпидемиологической си-
туации. Например, это дети в возрасте 
до 15 месяцев, а также дети, которых не 
привили раньше из-за отказа родителей 
или из-за длительного медицинского от-
вода.

Кроме того, вакцина положена людям, 
которые работают в местах обитания 
клещей. Это могут быть лесники, по-
жарные, а также строители, дорожники, 
геологи, связисты или животноводы. Если 
предприятие государственное, прививки 
работникам ставят за счёт бюджета, а 
если частное — за счёт работодателя. 

Все остальные, кто хочет, могут вак-
цинироваться за свой счёт. Например, 

только в Москве прививают от энцефалита в 
291 клинике. Цена — от 400 до 4150 рублей, в 
среднем по столице — 1386 рублей.

В этом году прививочную кампанию 
против клещевого энцефалита проводят од-
новременно с вакцинацией от коронави-
руса. Эти прививки лучше разделить, сове-
туют врачи.

Например, после вакцинации вторым ком-
понентом от коронавируса можно делать при-
вивку от клещевого энцефалита. Либо сначала 
привиться от клеща, а через месяц начать вак-
цинацию от COVID-19, считает врач.

Но, как и при любых других прививках, при-
виваться не стоит во время острых инфекци-
онных заболеваний, а также в течение месяца 
после ОРВИ и в течение полугода после ме-
нингитов.

ЮЛИЯ КАНЮКОВА
ФОТО ИРИНЫ БОРСУЧЕНКО/ФОТОБАНК ЛОРИ

Кому положена бесплатная прививка от клещевого энцефалита

нтибиоти и предла а т назна ать 
и прода ать по но о у
COVID-19 заставил медиков во всём мире 
пересмотреть своё отношение к одному 
из самых популярных медицинских препаратов

новые», — рассказал се-
натор.

кого положения дел — 
низкая инвестиционная 
привлекательность про-
изводства антибиотиков. 
В связи с этим он пред-

Первый в мире антибиотик 
(пенициллин) открыли в 1928 году.

За прошедшие почти сто лет 
было создано несколько тысяч 

антибиотиков. 
Однако 95 процентов из них 

уже не действуют на бактерии, 
которые приспособились к этим 

препаратам.

2 308 случаев заболевания 
вирусным энцефалитом 

зарегистрировано 
в 2020 году

Это на 14 процентов 
больше, чем в 2019 году

По данным ВНИИ ГОЧС

Владимир Круглый:
«Большинство 

бактерий 
уже устойчивы 

почти 
ко всем 

применяемым 
препаратам. 
Это одна из 

причин высокой 
смертности 

от коронавируса».

АНТИБИОТИКИ могут 
увеличить срок лечения 
от коронавируса в 1,5 раза

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ 
защититься 
от клещей – 
прививка
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Â 
Ïðàâèòåëüñòâå îáñó-
æäàþò âîçìîæíîñòü 
óñòðàíèòü äåôèöèò ðà-
áî÷èõ ðóê íà ñòðîéêàõ 
Áàéêàëî-Àìóðñêîé ìà-

ãèñòðàëè ñ ïîìîùüþ ëþäåé, ïðè-
ãîâîð¸ííûõ ê ïðèíóäèòåëüíûì 
ðàáîòàì. Â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå 
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé íå âîçðà-
æàþò ïðîòèâ òàêèõ ïëàíîâ: âî-
ïåðâûõ, çàêîíû ýòî ïîçâîëÿþò, âî-
âòîðûõ, ñëóæáà è ñàìà çà áîëåå àê-
òèâíîå ïðèâëå÷åíèå îñóæä¸ííûõ 
ê ðàáîòå. Êàê îðãàíèçîâàí ïðè-
íóäèòåëüíûé òðóä è êàêèå ðèñêè 
ìîãóò ñîçäàòü óãîëîâíèêè íà 
ñòðîéêàõ, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà».

РУК НЕ ХВАТАЕТ
О том, что строительная сфера начала сбав-
лять обороты из-за нехватки основной ра-
бочей силы — мигрантов, вице-премьер 
Марат Хуснуллин начал говорить ещё 
прошлым летом, в разгар эпидемии коро-
навируса. В марте этого года он заявил, 
что дефицит рабочих на стройках дости-
гает 1,5–2 миллионов человек.  

Один из крупнейших строительных 
проектов в России — это модернизация 
БАМа и Транссибирской магистрали. 
Для воплощения проекта нужно около 
15 тысяч рабочих, в наличии же пока 
около пяти тысяч. Частично дефицит по-
кроют за счёт железнодорожных войск.

Дополнительным кадровым резервом 
может стать уголовно-исправительная си-
стема. О планах Правительства привлечь 
осуж дённых к модернизации БАМа и Транс-
сиба «Коммерсантъ» сообщил 26 апреля, 
ссылаясь на собственные источники. По их 
словам, вице-премьер Марат Хуснуллин по-
ручил Минтрансу, ФСИН и РЖД принять ре-
шение по этому вопросу до 14 мая.

К работам на БАМе могут привлечь только 
тех, кто приговорён к принудительным ра-
ботам. Не стоит ждать и приезда в Сибирь осу-
ждённых со всей страны — работать там будут 
в основном жители регионов, по которым про-
легает магистраль, сообщила ТАСС начальник 
Управления организации исполнения нака-

заний, не связанных с 
изоляцией осуж-
дённых от об-
щества Елена 
 К о р о б к о в а . 
По её словам, 
сейчас на этих 
территориях на-

считывается около 11 тысяч человек, которые 
уже вправе обратиться в суд с заявлением о 
замене неотбытой части лишения свободы 
принудительными работами.  

КАК РАБОТАЮТ ОСУЖДЁННЫЕ
Принудительные работы — это альтер-
натива лишению свободы. Такое нака-
зание могут назначить за преступление 
небольшой или средней тяжести, иногда 
за тяжкое преступление, совершённое 
впервые. Но при двух условиях: если срок 
дали не больше пяти лет, а суд счёл, что 
обвиняемый способен исправиться без 
заключения в тюрьму. Те, кто уже нахо-
дится в местах лишения свободы, по про-
шествии определённого времени могут 
попросить суд заменить оставшийся срок 
принудительными работами. Разумеется, 
при этом учитывается их поведение и 
личные характеристики.

Принудительные работы отбывают в ис-
правительном центре (ИЦ) в том регионе, 
где человек жил до осуждения или, по его 
ходатайству, где живут его близкие родст-
венники. В таких центрах есть общежития 
и рабочие места, но действует почти тю-
ремный распорядок, за осуждёнными 

ведётся постоянный надзор, их даже 
могут обыскать.

Постояльцы за свой счёт питаются и 
покупают одежду, также из их зарплат 
вычитают расходы на коммуналку. Поки-
дать периметр без разрешения нельзя, 
но за хорошее поведение человеку 
могут позволить жить с семьёй за пре-
делами учреждения. Уклонистов и тех, 
кто вовремя не прибыл в ИЦ, объявляют 

в розыск и задерживают, а затем отправляют 
досиживать срок в колонию.

С 1 января 2020 года вступил в силу 
закон, позволяющий бизнесу использовать 
труд таких осуждённых. В этом случае на 
базе предприятия создаётся «филиал» ис-
правительного центра: изолированная тер-
ритория с рабочими местами, общежитием 
и надзирателями. Такие участки открыты уже 
в семи регионах, в общей сложности там ра-
ботают 375 осуждённых, сообщала Елена 
Коробкова на совещании ФСИН.

ДОВЕРИЕ С РИСКОМ
Модернизация БАМа и Транссиба — это 
грандиозное строительство, знаковый мо-
мент в истории нашего государства, счи-
тает зампредседателя Комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию кор-
рупции Анатолий Выборный. И для чело-
века, который приговорён к принудительным 
работам, участие в таких проектах — воз-
можность доказать, что страна не зря ока-
зала ему это доверие, что он исправился и 
готов вернуться к нормальной жизни, сказал 
депутат «Парламентской газете».

Конечно, в таком проекте есть опреде-
лённые риски, добавил он. Поэтому очень 
важно правильно организовать работы, доско-
нально выстроить систему контроля за осуж-
дёнными на таких стройках: «Ведь человек, как 
бы то ни было, отбывает наказание».

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Анатолий Выборный:
«Принудительные работы — 

не самое строгое наказание, 
и уровень доверия 

к таким людям намного 
выше, нежели к тем, 

кто приговорён 
к лишению свободы 

в колонии строгого 
режима или в одиночной 

камере».

оло ни о  отят 
отпра ить на 
Тысячи осуждённых могут получить работу на стройках В России создают Национальную 

систему управления данными 
(НСУД), которая объединит 

и упорядочит большие массивы го-
сударственных и муниципальных 
сведений, накопившихся за годы 
цифровизации. Цель новой системы — 
упростить жизнь людей и повысить 
эффективность госуправления. 

Минэкономразвития разработало зако-
нопроект, регламентирующий правовые 
основы создания НСУД, – он размещён 
на федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов. Документ вводит 
понятия «государственные данные», «на-
циональная система управления данными», 
«мониторинг качества госданных» и другие. 
Описаны элементы, которые включает в 
себя система, установлен порядок обмена 
информацией между госорганами, иденти-
фикации пользователей. 

Пока в России коммерческие структуры 
используют технологии big data лучше, 
чем госорганы, полагает гендиректор ин-
формационно-аналитического агентства 
TelecomDaily Денис Кусков.

«Из органов власти наиболее эффективна 
Федеральная налоговая служба, остальные 
ведомства используют возможности больших 
данных, дай бог, процентов на пять, – считает 

эксперт. – Ситуация в банковском секторе — 
лучше. Там уже поняли, что big data позволяет 
больше зарабатывать».

Создание единой информационной си-
стемы государства — неизбежность, считают 
в Комитете Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи. «Большинство россиян оценили 
удобство портала госуслуг, — сказал «Парла-
ментской газете» первый зампред комитета 
Сергей Боярский. – Пришло время дви-
гаться дальше и переходить к такой системе 
взаимодействия гражданина и государства, 
когда не человек обращается за услугой, 
а услуга идёт к нему. Стандартные жиз-
ненные ситуации – заключение брака, ро-
ждение ребёнка, получение паспорта, выход 
на пенсию, оформление льгот – и связанные 
с ними бюрократические процессы могут и 
должны происходить автоматически».

Но в смелых цифровых новациях надо 
руководствоваться принципом «Семь раз 
отмерь – один раз отрежь», считает Бояр-
ский: «Систему нельзя вводить, пока она 
не будет протестирована от и до. И по без-
опасности – это главное, – и по эффек-
тивности и работоспособности». Депутат 
призвал ужесточить ответственность за 
нецелевое использование данных из ин-
формационных систем: «НСУД не должна 
стать местом, где кто угодно может узнать 
про любого человека что угодно».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ

Цифровым 
данным россиян 
пропишут строгие 
правила

Сергей Боярский:
«Большинство россиян 
оценили удобство 
портала госуслуг. Пришло 
время двигаться дальше 
и переходить к такой 
системе взаимодействия 
гражданина и государства, 
когда не человек обращается 
за услугой, а услуга идёт 
к нему».

370 102 человека 
отбывают наказание 

в исправительных 
колониях
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Депутат просит 
ЦБ разобраться 
со сбоями 
в программе 
льготных 
кредитов 
для бизнеса
Банки требуют 
возврата средств,
не давая 
предприятиям 
шанса объясниться

В разгар пандемии прошлой 
весной власти ввели 
льготные кредиты для 

предприятий, которые вопреки 
кризису не сокращают штат. Но 
некоторые компании, хотя де-
факто выполняли все условия, 
впоследствии лишились льгот 
и оказались должны банкам 
крупные суммы. С просьбой ра-
зобраться в этой ситуации де-
путат Госдумы Айрат Фаррахов 
30 апреля направил запрос  главе 
Центрального банка  Эльвире 
 Набиуллиной (документ имеется 
в распоряжении «Парламентской 
газеты»).

Речь идёт о кредитах для бизнеса, 
пострадавшего от пандемии, которые 
президент Владимир Путин ввёл в 
мае прошлого года. Если компания 
сохранит минимум 90 процентов 
штата от уровня апреля 2020 года, 
то сам кредит и проценты по нему 
спишут за счёт государства. Если же 
в компании пройдут сокращения, то 
ей придётся самой отдавать долг.  

Данные о численности персонала 
банки получают от ФНС, которая, в 
свою очередь, берёт их у Пенсион-
ного фонда. Правила обмена этими 
данными таковы, что сведения ФНС, 
например, на 1 июня фактически 
отображают численность сотруд-
ников компании за апрель. Когда 
банк получает уведомление о несо-
ответствии  условиям программы, он 
проводит процедуру внутреннего ар-
битража, а компании узнают о при-
нятом решении постфактум, указы-
вает Айрат Фаррахов.

«Если бы банки проверили чис-
ленность сотрудников, то они бы уви-
дели, что условия выполняются. Это 
можно проверить другим способом 
или хотя бы уведомить о проблеме 
предприятие, чтобы оно могло апел-
лировать, показать, что соблюдает 
правила», — пояснил депутат «Парла-
ментской газете».

В запросе главе Централь-
ного банка он попросил Эльвиру 
 Набиуллину рассмотреть возмож-
ность разработки нормативного акта 
для банков, который бы установил 
единые правила и порядок прове-
дения внутреннего арбитража для 
определения численности штата у 
заёмщиков.  

Первый зампред Комитета Гос-
думы по финансовому рынку Игорь 
Дивинский в комментарии «Парла-
ментской газете» отметил, что для 
банков подобные программы озна-
чают недополученную прибыль. И 
как только появляется возможность 
получить с бизнеса больше средств, 
они ею начинают пользоваться.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Í
à ïðîäîëæàþùååñÿ ïà-
äåíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ 
íåëüçÿ îòâå÷àòü òîëüêî 
ïîääåðæêîé ñàìûõ 
ñëàáûõ, çàÿâèë â èí-

òåðâüþ ÐÁÊ ðåêòîð Âûñøåé øêîëû 
ýêîíîìèêè ßðîñëàâ Êóçüìèíîâ. Íåäî-
ñòàòî÷íàÿ ïîääåðæêà áèçíåñà âçðûâî-
îïàñíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëèòèêè è ãó-
áèòåëüíà äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû, ñ÷è-
òàþò ó÷¸íûå. Íà ôîíå óõóäøàþùåéñÿ 
ñòàòèñòèêè ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Ìàêñèì Ðåøåòíèêîâ ïîòðå-
áîâàë îò Ðîññòàòà óñîâåðøåíñòâîâàòü 
ìåòîäèêè ðàñ÷¸òîâ ðåàëüíûõ äîõîäîâ 
ãðàæäàí. 

РОССТАТУ ВЕЛЕЛИ СТАТЬ ТОЧНЕЕ
За последние три месяца реальные доходы рос-
сиян упали на 3,6 процента, следует из отчёта 
Росстата за первый квартал 2021 года. В до-
кументе также скорректированы данные о до-
ходах жителей в 2020 году. По сравнению с пре-
дыдущим отчётом в первом квартале доходы 
россиян выросли не на 1 процент, а на 1,3. Во 
втором – упали на 7,5 процента, а не на 7,9, в 
третьем – не на 5,3, а на 5, в четвёртом – не на 
1,7, а на 0,9 процента.

Постоянные нестыковки в отчётах, похоже, 
нервируют не только жителей, но уже и власть. 
«Мы видим, что у нас имеются постоянные рас-
хождения между данными по доходам в системе 
национальных счетов и оперативными кварталь-
ными данными. По прошествии определённого 
времени эта дельта сокращается. Понятно, что 
этот разрыв будет, он отчасти обусловлен объ-
ективными данными, но тем не менее мы видим, 
что за счёт уточнения состава данных, за счёт 
расширения состава обрабатываемых источ-
ников информации можно уточнить и сделать 
более полными наши расчёты. Это методоло-
гическая задача этого года, прошу найти ре-
шения», — привёл «Интерфакс» слова Максима 
Решетникова на итоговой коллегии Росстата.

Реальные доходы населения — это факти-
ческие денежные доходы, скорректированные 
на индекс потребительских цен. Они показы-
вают, не сколько люди зарабатывают, а сколько 
товаров и услуг они могут приобрести. Росстат 
подсчитал, что фиксированный набор потреби-
тельских товаров и услуг в России в конце марта 
стоил 17 599 рублей (плюс 2,1 процента с начала 
года), а реальная зарплата выросла в январе –
феврале всего на два процента.

Ряды бедных в последнее время всё чаще 
пополняют представители среднего класса, от-
метили в Высшей школе экономики. По их рас-
чётам, за последний год 6,1 процента работа-
ющего среднего класса перешли в категорию 
бедных. При этом 8,7 процента потеряли работу, 
а 3,9 процента оказались в простое.

«Падение [доходов населения] минимизи-
ровано. Во многих странах ситуация хуже. И 
мы рассчитываем, что в течение этого года по-
добное падение удастся остановить», — проци-
тировал ТАСС реакцию на статистику пресс-се-
кретаря президента Дмитрия Пескова. Он 
также отметил, что работа по преодолению по-
следствий пандемического кризиса, из-за кото-
рого упали доходы населения, уже ведётся.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ КОРЗИНУ, 
ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ
Как сделать расчёты более оперативными и точ-
ными, обсуждают эксперты и парламентарии. 
Первое, что надо сде-
лать, — пересмотреть 
один из ключевых па-
раметров реальных до-
ходов, так называемую 
потребительскую кор-
зину, сказал «Парла-
ментской газете» пред-
седатель Комитета 
Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий 
Аксаков. «Для начала 
нужно уточнить мини-
мальный набор товаров 
и услуг, то, что мы на-
зываем потребительской корзиной. Она должна 
отвечать потребностям людей, — сказал Ак-
саков. — Это вряд ли улучшит показатели ста-
тистики. Но мы ведь не для статистики это рас-
считываем, а чтобы обеспечить определённый 

уровень жизни».
Новые методики Росстата должны 

быть более адресными, считает первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей Рябухин. 
«Все социальные бюджетные расходы 
должны быть основаны на абсолютно 
выверенных и точных данных. От этого 
зависит бюджетная эффективность, 
реа лизация нацпроектов и достижение 
конечных целей, например сокращение 
уровня бедности», — сказал он «Пар-
ламентской газете». По его словам, у 
России есть ресурсы для выполнения 
самых разных социальных программ. 
И это не должны быть «вертолётные» 
деньги, которые Дональд Трамп раз-
давал американцам в первые дни пан-
демии, уточнил Рябухин.

Проблема не в методике, считает ди-
ректор Института стратегического анализа 
Игорь  Николаев. Никто не будет иметь пре-
тензий к методике, которая будет фиксировать 
рост доходов. Но для этого надо создать ус-
ловия – новые рабочие места и прочее, счи-
тает экономист: «Помимо заработной платы, 
социальных выплат, есть и другие источники 
реальных доходов. Это прежде всего доходы 
от предпринимательской деятельности. С 2019 
года они упали в три раза. И вопрос не в том, что 
они скрывают свои доходы, а в том, что нет ус-
ловий для развития малого бизнеса», — сказал 
Николаев «Парламентской газете».

Методики Росстата 
критикуют не впервые. 
В 2018 году ведом-
ство после обсуждения 
с экспертами предло-
жило несколько ново-
введений. Например, 
в оценку доходов по 
статье «Оплата труда 
наёмных работников» 
предложили добавить 
показатели оплаты 
труда работающих в ор-
ганизациях без оформ-
ления договоров, 

наёмных работников у физлиц и ИП, а также зар-
платы в иностранной валюте и иностранных ра-
ботников. А при расчёте расходов россиян учи-
тывать покупки товаров вне торговых сетей, а 
также оплату посреднических услуг при купле-
продаже недвижимости, сдаче её в аренду, саму 
аренду жилья.

Дело не в том, как считать, а кто это де-
лает и кто за это отвечает, считает руководи-
тель фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов. Росстат надо переподчинить прези-
денту, уверен он. Тогда сбор, обработка и пуб-
ликация данных получат более высокий статус.

«Сегодня эта важнейшая служба подчиняется 
даже не Правительству, а Минэкономики. А там 
смотрят на Росстат, как ревнивая царица из пуш-
кинской сказки на своё зеркальце: ежели что не 
по нраву, так сразу гневаться изволят. Поэтому 
наше предложение остаётся актуальным: чем 
выше статус статистического ведомства, тем 
более объективную картину происходящего в 
стране получит общество», — отметил депутат.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА 
ФОТО АНДРЕЯ ПОПОВА/ФОТОБАНК ЛОРИПо данным Росстата за март 2021 года

Рост цен на товары в России (%)

Мясопродукты, в том числе мясо кур  на 7,2
Яйца куриные  на 5,3
Сахар-песок  на 2,1
Рыба живая, солёная, 
копчёная и маринованная   на 1,6–1,9

Масло подсолнечное  на 1,2
Пряники, кофе, соки  на 1,0–1,5
Газовое моторное топливо  на 6,5
Спички на 2,9
Мыло туалетное   на 1,2
Бензин автомобильный   на 1,1

Рост потребительских цен 
в регионах России 
Москва  +0,5%
Санкт-Петербург  +0,7% 

Кабардино-Балкарская 
Республика  +1,3% 

Республика Северная 
Осетия – Алания   +1,5%

По данным Росстата за март 2021 года

а  пра ильно пос итать 
бедны  и бо аты  россиян
Росстат сообщил о падении реальных доходов граждан, 
в бедняки перешла и значительная часть среднего класса
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– Александр Дмитриевич, вы 
были депутатом шести созывов 
Государственной Думы. Какие 
наиболее интересные встречи 
с деятелями культуры повлияли 
на вас, на формирование ва-
шего характера, вашего миро-
воззрения?

– Первым, кто привил мне любовь 
к истории и культуре, был мой отец 
Дмитрий Жуков – писатель и автор 
историографических книг о дея-
телях истории: протопопе Аввакуме, 
Сергии Радонежском и других. Он 
был человеком энциклопедичес ких 
знаний, а в нашем доме часто бы-
вали известные писатели и худож-
ники: Солоухин, Бондарев, Шилов и 
Глазунов. Так что к культурной среде 
я был приобщён с раннего детства. 

Уже будучи депутатом Госдумы в 
течение нескольких созывов, я ра-
ботал с выдающимся режиссёром 
Станиславом Говорухиным, который 
последние годы возглавлял Комитет 
по культуре. Мы с ним достаточно 
близко общались, как и с худруком 
«Современника» Галиной Бори-
совной Волчек. С Иосифом Коб-
зоном в пленарном зале несколько 
лет просидели на соседних партах. 
Депутатом избирался и певец Алек-
сандр Розенбаум. Все они не только 
внесли огромный вклад в раз-
витие законодательства о культуре, 
но и оказали колоссальное вли-
яние на своих коллег. Разумеется, 
такое близкое сотрудничество так 
или иначе приобщает к театру, ки-
нематографу. Станислав Говорухин 
заложил традицию показывать в 
Парламентском киноклубе лучшие 
отечественные фильмы, приглашал 
на просмотры известных актёров. В 
«Современнике» в бытность Галины 
Волчек депутатом мы не пропускали 
ни одной премьеры. Этот театр и се-
годня один из моих любимых. 

Во время работы в Правительстве 
в течение десяти лет я был пред-
седателем попечительского совета 
Большого театра. Это время совпало 
с реконструкцией самого известного 
театра страны, в результате которой 
Большой был, по сути, заново от-
строен, но при этом сохранил свой 
исторический облик. Это был мас-
штабный и очень сложный проект. 
Трещины в фундаменте театра могли 
без преувеличения привести к пол-
ному обрушению здания. Были про-
ведены колоссальные работы, вы-

рыли котлован глубиной более 30 
метров, чтобы строители могли 
«зайти» снизу. Были установлены 
сотни бетонных свай, скрепили фун-
дамент.

Теперь о масштабе работ напоми-
нает только Бетховенский зал внизу, 
под основным зданием театра, – это 
бывший котлован. А у меня была уни-
кальная возможность посмотреть на 
театр с неожиданного ракурса.

Большой театр всегда был и 
остаётся главным театром страны и 
ведущим в мире. Много раз я был 
свидетелем, как проходят гастроли 
театра в разных странах, как прини-
мают артистов Большого на самых 
лучших мировых театральных пло-

щадках. Каждый раз это восторг пуб-
лики, нескончаемые овации. Ста-
раюсь бывать на всех премьерах: 
люблю и оперу, и балет. Огромное 
впечатление на меня произвёл дра-
матический спектакль «12», пока-
занный Никитой Сергеевичем Михал-
ковым буквально на днях, 24 апреля, 
на сцене Большого. Это был уни-
кальный опыт.

– Вы возглавляете оргкомитет 
по подготовке и проведению 
празднования 100-летия  Театра 
имени Евгения Вахтангова. 
О каких планах по предстоя-
щему юбилею можете сообщить 
нашим зрителям?

– К 100-летию театра готовится 
большая программа: уже проведена 
масштабная модернизация сцены, 
будет открыт дом-музей Вахтан-
гова во Владикавказе – создаётся 
уникальная творческая и образова-
тельная площадка, издаются книги 
по истории театра – презентация 
двухтомника «После Вахтангова» и 
книги «Наш Этуш» состоится 19 мая 
и многое другое. Только запланиро-
ванные гастроли откладываются – 
пандемия внесла свои коррективы.

Что касается творческих меро-
приятий, то к 100-летнему юбилею 

художественный руководитель 
 театра Римас Туминас ставит «Войну 
и мир». Премьера запланирована 
на осень. Думаю, что это будет 
значимым событием в культурной 
жизни страны, ведь Вахтанговский 
театр – один из любимых россия-
нами. Совсем недавно онлайн пе-
ресмотрел спектакль «Принцесса Ту-
рандот» 1968 года и в очередной раз 
был поражён, насколько свежо и ак-
туально он смотрится.  

– Какие законопроекты в об-
ласти культуры в этом созыве вы 
считаете приоритетными и по-
чему? С какими законами или 
событиями в жизни страны, по 

вашему мнению, будет ассоци-
ироваться седьмой созыв Госу-
дарственной Думы? 

– В первую очередь закон, ко-
торый оптимизировал процедуру 
госзакупок для учреждений куль-
туры. Прежняя система была тор-
мозом для подготовки новых спек-
таклей, концертов и выставок. Не 
менее важным считаю закон, на-
правленный на борьбу с билетной 
мафией, который дал возможность 
защитить театры от спекулянтов. По 
опыту Большого театра я знаю, что 
это большая проблема, когда би-
леты скупают спекулянты, а затем 
распродают втридорога.

Из законопроектов, которые на-
ходятся в портфеле Госдумы, хотел 
бы отметить инициативу, которая 
устранит избыточную маркировку 
произведений искусства. Убеждён, 
что существующая система  0+,  6+ 
и так далее порой мешает школь-
никам знакомиться с классикой. 
Безусловно, она требует совершен-
ствования.

Кроме того, на рассмотрении па-
латы – законопроекты об увекове-
чении памяти Победы в Великой 
Отечественной войне, в частности 
разработанные по поручению пре-
зидента поправки о запрете пуб-

личного отождествления роли 
СССР и фашистской Германии во 
Второй мировой войне.

– Вы приехали в пресс-центр 
«Парламентской газеты» со 
встречи фракции «Единая 
Россия» с премьером Михаилом 
Мишустиным перед отчётом 
Правительства в Госдуме. Об-
суждался ли там вопрос допол-
нительной поддержки регионов 
и сельских территорий в рамках 
нацпроекта «Культура»?

– В Послании Президента Феде-
ральному Собранию был поставлен 
широкий круг задач социальной на-
правленности, по многим из которых 
нужно принять решения безотлага-
тельно. Причём нужно их не только 
быстро принять, но и добиться, 
чтобы они быстро вступили в дей-
ствие, и здесь требуется совместная 
работа депутатов и Правительства. 
Наша партия считает, что на строи-
тельство сельских домов культуры 
и кинотеатров выделяется недо-
статочно средств. А это важнейшая 
часть поддержки сельских терри-
торий. Люди уезжают из села, если 
нет культурной жизни. Нужно эту 
программу обязательно развивать .

– Ваша жизнь неразрывно свя-
зана со спортом. Вы были пре-
зидентом Олимпийского коми-
тета России. При подготовке и 
проведении олимпиад большое 
внимание уделяется культурной 
составляющей. Как была пред-
ставлена наша страна на олим-
пиадах в части культуры и 
искусства? Какое культурное со-
бытие тех лет вам больше всего 
запомнилось?

– Действительно, Олимпиада 
всегда не только спортивное меро-
приятие. Это уникальное событие, 
когда люди из разных стран могут 
познакомиться друг с другом, про-
демонстрировать свои достижения, 
в том числе в области культуры. 
Именно поэтому культурная состав-
ляющая любой Олимпиады очень 
весома. Особые возможности при 

этом есть у страны-хозяйки. Россия 
в максимальной степени воспользо-
валась Олимпиадой в Сочи, чтобы 
рассказать о себе всему миру… При-
веду лишь одну цифру: за четыре 
года до Игр в Сочи в рамках подго-
товки к Олимпиаде мы провели около 
трёх тысяч различных концертов, вы-
ставок и премьер, в которых при-
няли участие около тысячи арти-
стов и деятелей искусства. Лично 
для меня самым запоминающимся 
стал концерт оркестра под руковод-
ством Юрия Башмета для строителей 
олимпийских объектов. Башмет с му-
зыкантами играли прямо на стройке 
хоккейного Дворца в Имеретинской 
долине, в лютую стужу и в строи-
тельных касках. Это было совер-
шенно невероятное зрелище!

Культура — это особый, универ-
сальный язык межнационального, 
межгосударственного общения. 
Именно поэтому так важно, чтобы ка-
ждое крупное межгосударственное 
мероприятие – спортивное, поли-
тическое, экономическое – сопро-
вождалось культурной программой. 
Особое место занимают и куль-
турные обмены, перекрёстные годы 
стран и так далее. Это позволяет 
странам и народам больше знать, 
уважать и доверять друг другу. Хотя 
бывают и забавные ситуации. В ходе 
конкурса российской песни в рамках 
Года культуры России в Китае я 
узнал, что, оказывается, многие жи-
тели этой страны считают, что «Под-
московные вечера» и «Катюша» – 
народные китайские песни. А если 
серьёзно, убеждён: культура – не-
отъемлемая часть жизни каждого че-
ловека и важная составляющая  со-
трудничества между странами.

ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Александр Жуков:
тара сь 

не пропус ать ни одно  
театрально  пре ьеры
Первый вице-спикер Госдумы рассказал, 
что он заядлый театрал, спортсмен и болельщик

Ñ 
ïåðâîãî ñîçûâà â Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìå áûëî íåìàëî âûäàþ-
ùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà, êîòîðûå íå òîëüêî íà çàêî-
íîäàòåëüíîì óðîâíå îòñòàèâàëè 

èíòåðåñû îòðàñëè, íî è îêàçàëè áîëüøîå 
âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ è 
õóäîæåñòâåííîãî âêóñà äåïóòàòîâ. «Ðàáîòàÿ 
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñîçûâîâ áîê î áîê ñ 

ðåæèññ¸ðîì Ñòàíèñëàâîì Ãîâîðóõèíûì, 
ìíîãèå ïàðëàìåíòàðèè óâëåêëèñü êèíåìàòî-
ãðàôîì, à äåïóòàòû – êîëëåãè Ãàëèíû Âîë÷åê 
ñòàëè çàÿäëûìè òåàòðàëàìè», – âñïîìèíàåò 
äóìñêèé ñòàðîæèë Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂ. 
Î ðîëè êóëüòóðû â æèçíè äåïóòàòîâ ïåðâûé 
âèöå-ñïèêåð ïàëàòû ðàññêàçàë â ðàìêàõ àâ-
òîðñêîãî ïðîåêòà äåïóòàòà Íàòàëèè Ïèëþñ 
â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Культура – это особый, универсальный язык 
межнационального, межгосударственного 
общения. Именно поэтому так важно, чтобы 
каждое крупное межгосударственное 
мероприятие – спортивное, политическое, 
экономическое – сопровождалось 
культурной программой». 

Наталия Пилюс 

äåïóòàò,  ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî êóëüòóðå

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Члены экстремистских и террористических организаций не 
смогут избираться депутатами Госдумы, нежелательным 
в России иностранным НКО запретят привлекать рос-

сиян к своей работе за границей, а их руководителям грозит уго-
ловная ответственность. Такие нормы предложила закрепить в за-
конах Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства 
иностранных государств во внутренние дела России. Пакет законо-
проектов поступил в нижнюю палату 4 мая. Как депутаты предла-
гают бороться с теми, кто пропагандирует нетерпимость и пытается 
устраивать в нашей стране беспорядки и цветные революции, — 
в материале «Парламентской газеты».

ДУМСКАЯ ТРИБУНА 
НЕ ДЛЯ ЭКСТРЕМИСТОВ
Всего предложено три законопро-
екта. Все они подготовлены по 
итогам работы Комиссии Госдумы 
по расследованию фактов вмеша-
тельства в дела России. В создании 
инициатив принимали участие пред-
ставители всех думских фракций, 
сообщил глава комиссии Василий 
Пискарев.

Согласно одному из законопро-
ектов (№1165649-7), россияне, при-
частные к работе экстремистских 
и террористических организаций, 
будут лишены права избираться де-
путатами Госдумы.

Запрет коснётся тех, кто входил 
в руководящий состав такой органи-
зации за три года до того дня, когда 
суд признал её экстремистской или 
террористической, и за один год — 
для тех, кто был её участником. 
После вступления в силу решения 
суда учредители и руководители не 
могут избираться в Госдуму в те-
чение пяти лет, а рядовые члены — в 
течение трёх лет.

По словам Василия Пискарева, 
с учётом особого статуса депутата 
такие ограничения вполне оправ-
данны для последователей идео-
логии радикализма, ксенофобии, 
религиозной нетерпимости, для тех, 

кто допускает в своих воззрениях 
нарушение закона, вплоть до совер-
шения терактов и ведения «парти-
занской» войны.

«Необходимо исключить воз-
можность использования ими пар-
ламентской трибуны и полномочий 
депутата для пропаганды и оправ-
дания своих идей, а также для вер-
бовки новых сторонников», — ци-
тирует Пискарева телеграм-канал 
комиссии.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ВСЮДУ
Ещё один законопроект 
(№1165650-7) призван поставить 
новые препоны для иностранных 
неправительственных структур, ко-
торые обучают своих соратников 
технологиям цветных революций. 
Речь о тех организациях, которые 

были признаны нежелательными на 
территории России.

Предложенные поправки за-
прещают российским гражданам и 
компаниям, а также иностранцам 
с видом на жительство в России 
участвовать в работе таких органи-
заций в других странах.

В пояснительной записке отмеча-
ется, что думская комиссия устано-
вила множество фактов, когда рос-
сияне посещали за рубежом тренинги 
и семинары, где их учили, как влиять 
на избирательные кампании, органи-
зовывать массовые беспорядки и не-
санкционированные политические 
акции, в том числе с участием под-

ростков. Ещё на таких курсах обучают 
вести антироссийские информаци-
онные кампании и даже пропаган-
дировать употребление наркотиков. 
«В поле зрения комиссии находится 
около 10 таких центров и более 40 их 
выпускников», — сообщил Василий 
Пискарев.

Ещё одна поправка вводит кри-
терий, по которому иностранные ор-
ганизации могут быть признаны не-
желательными для России. Таким 
признаком станет оказание посред-
нических услуг в денежных опера-
циях тем структурам, которые уже 
признаны нежелательными.

СЪЕЗДИЛ НА КУРСЫ — 
В ТЮРЬМУ
Для россиян, которые, несмотря на 
запрет, продолжат сотрудничать с 
нежелательными организациями, в 
том числе будут ездить на их тре-
нинги в другие страны, депутаты 
предлагают ввести уголовную от-
ветственность. Для граждан она на-
ступит в случае, если до этого их уже 
подвергали административному на-
казанию за аналогичное нарушение.

Согласно законопроекту 
(№1165661-7), уголовное дело 
может закончиться одним из таких 
приговоров: штраф 300–500 тысяч 
руб лей, либо обязательные работы 
до 360 часов, либо принудительные 

работы до четырёх лет, либо ли-
шение свободы до четырёх лет с за-
претом заниматься определённой 
деятельностью сроком до десяти лет.

Также вводится уголовная ответ-
ственность для тех, кто продолжит 
руководить работой иностранной ор-
ганизации после того, как суд при-
знает её нежелательной в России. За 
это могут назначить обязательные 
работы до 480 часов, принуди-
тельные работы до пяти лет, лишение 
свободы от двух до шести лет с за-
претом заниматься определённой 
деятельностью сроком до десяти лет.

Но будет одна возможность избе-
жать всех этих наказаний. Для этого 
человек должен добровольно обо-
рвать связи с нежелательной орга-
низацией и при этом активно помо-
гать раскрытию преступления.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, 
АЛЕКСАНДРА ШАЛГИНА

Г руппа парламентариев внес-
ла в Госдуму законопроект, 
направленный на защиту 

неквалифицированных инвес-
торов при заключении договоров 
страхования.

Речь идёт о заключении договоров 
страхования, сложных для понимания 
широкого круга физлиц и содержащих 
высокие инвестиционные риски. Со-
гласно проекту, в ряде случаев стра-
ховые организации заключают договор 
страхования при условии, что лицо 
признано квалифицированным инвес-
тором или получило положительный ре-
зультат тестирования. При этом стра-
хователь вправе в одностороннем 
порядке отказаться от договора, а 
страховщик обязан вернуть ему стра-
ховую премию в полном объёме и 
возместить все расходы, понесённые 

при заключении соглашения, за вы-
четом произведённых выплат.

Ещё одним проектом закона вно-
сятся изменения в Гражданский кодекс 
(ГК). В частности, из него исключают 
положение о том, что «договор личного 
страхования является публичным до-
говором». По словам авторов, дейст-
вующая норма препятствует развитию 
института личного страхования и фор-
мированию различных пакетов стра-
ховых услуг для граждан.

Кроме того, сейчас в ГК закреплены 
страхование ответственности за при-
чинение вреда (статья 931) и за нару-
шение договоров (статья 932). На прак-
тике многие соглашения объединяют 
оба этих вида (страхование ответст-
венности нотариусов, оценщиков и так 
далее). Как отметили авторы, в таких 
случаях при заключении договора «обе 
стороны исходят из того, что возможная 

ответственность может носить как дого-
ворную, так и деликатную природу».

В связи с этим статью 932 пред-
лагается признать утратившей силу. 
Термин «риск ответственности за при-
чинение вреда» заменят термином 
«гражданско-правовая ответствен-
ность». Кроме того, в статье 931 пред-
лагается указать, что по договору 
страхования гражданско-правовой от-
ветственности может быть застра-
хован риск ответственности самого 
страхователя или иного лица, на ко-
торое такая ответственность может 
быть возложена.

Авторами инициатив выступили вице-
спикер Совета Федерации Николай  
Журавлёв, сенаторы Анатолий 
Артамонов  и Мухарбий Ульбашев, а 
также депутат Анатолий Аксаков.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

стре иста  не поз олят 
прони нуть  осду у
Депутаты предложили усилить меры 
борьбы с иностранными агентами 
и иными антигосударственными 
элементами

Неквалифицированных инвесторов 
хотят защитить от рисков

31 
иностранная
и международная 
неправительственная 
организация признана 
нежелательной в России

Василий Пискарев:
«Подавляющее большинство 
граждан России поддерживает 
усиление ответственности 
за экстремизм 
и терроризм. 
Неоднократно слышал 
об этом в ходе встреч 
с избирателями».

Федеральная антимонопольная служба запро-
сила у застройщиков обоснования роста цен на 
недвижимость за последние годы. Об этом со-

общил ТАСС со ссылкой на соответствующее письмо ФАС. 

«В целях анализа динамики цен на рынке жилищного стро-
ительства и апартаментов, причин роста цен <…> вашей ор-
ганизации необходимо в срок до 30 апреля представить <…> 
обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и не-
жилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 
года по настоящее время», — говорится в письме территориаль-
ного органа ФАС в адрес одного из застройщиков.

Помимо этого, застройщики должны предоставить данные о 
структуре стоимости одного квадратного метра в процентном 
соотношении, а также обосновать различные цены на объекты, 
которые расположены в одном районе и на том же этапе стро-
ительства. 

В конце апреля Президент России Владимир Путин по-
ручил Федеральной антимонопольной службе проверить обос-
нованность цен, сложившихся на первичном рынке жилья в 
каж дом регионе.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

ФАС требует обосновать 
рост цен на недвижимость



15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 7 — 13 мая 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

офи ци аль ный пуб ли ка то р фе де раль ных кон-
сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, а так-
же ак тов па лат Фе де раль но го Со бра ния Рос-
сийской Федерации (в ред. Фе де раль но го 
за ко на от 14.06.1994 №5-ФЗ).
Уч ре ди те ли: Со вет Фе де ра ции, Го су дар ст-
вен ная Ду ма Фе де раль но го Соб  ра ния Рос-
сий ской Фе де ра ции. Ре ги с т ра ци он ный но-
мер 016893. 
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на в Го су дар ст вен ном 
ко ми те те Рос сий ской Фе де ра ции по пе чати 
10 де ка б ря 1997 г.
Глав ный ре дак тор Александр Коренников.
Директор Сергей Зелинский.
Редакционная коллегия:  
Марат  Абдуллаев, Ольга Григорьева, 
Сергей Зелинский,  Андрей Олигов, 
Дмитрий Олишевский.

Рекламная служба: (495) 637-69-79, доб. 124.
Из да тель: Ав то ном ная не ком мер че с кая ор-
га  ни за ция «Пар ла мент ская га зе та». 
Ад рес: 125124, Москва, 1-я ул. Ямского По-
ля, 28.
Теле фон (495) 637-69-79. 
Факс (499) 257-34-21.
Подписные индексы: 38181, К8181, П2118.
Перепечатка материалов без согласования 
с редакцией не допускается. Рукописи, фото-
графии и рисунки не рецензируются и не воз-
вращаются. 
Га зе та пе ча та ет ся: 
в Моск ве, Владивостоке, Казани, Крас но яр-
ске, Но во си бир ске, Рос то ве-на-До ну, Са ра-
то ве, Санкт-Пе тер бур ге, Симферополе, Челя-
бинске, Якутске. 
Типографии:
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт 
Москва», г. Долгопрудный, Лихачёвский про-
езд, 5в. Тип. №1188.

ООО «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, 
кор. 2, литер. А, пом. 44. Заказ №ДБ-2233/1.
ООО ПИК «ОФСЕТ», 660075, Россия, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 
д. 51, стр. 1. Заказ №1147.
ОАО «Медиа-Холдинг Якутия», 677008, 
г. Якутск,  Вилюйский пер., 20.
ООО «ВОЛГА-МЕДИА», 410040, г. Саратов,
ул. Вишнёвая, 10. Заказ №2396.
ООО ПЦ «НОВАЯ ЭРА», Симферополь, 295022, 
ул. Жени Дерюгиной, 4. Заказ №53.
АО «Челябинский Дом печати», 454080, г. Че-
лябинск, Свердловский проспект, д. 60. За-
каз №1319.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. Владивосток, 
пр-т Красного Знамени, дом 10. Заказ №1852.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40. 
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, д. 104.

Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфическо-
издательский комплекс «Идел-Пресс» (крат-
кое наименование – Филиал АО «ТАТМЕДИА»
«ПИК «Идел-Пресс»), 420066, г. Казань, 
ул. Декабристов, д. 2. Заказ №2186.
В региональные выпуски редакцией могут 
быть внесены изменения.
Редактор номера: Александр Горелик.
№17 (2978).
Дата выхода в свет: 07.05.2021.
Для Владивостока, Красноярска, 
Челябинска, Якутска: 11.05.2021.
Вре мя под пи са ния но ме ра по гра фи ку – 
21:00. 
Фак ти че с кое вре мя под пи са ния – 21:00. 
Время московское. 
Цена  сво бод ная. Ти раж 55 421 экз. 
Ин тер не т: www.pnp.ru.
E-mail: pg@pnp.ru. 

П

10/05
Пушкина Оксана 
 Викторовна, заместитель 
председателя Комитета Го-
сударственной Думы по во-
просам семьи, женщин и детей.

11/05
Василенко Дмитрий 
Юрьевич, первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре – 
52 года.

Дерябкин Виктор 
 Ефимович, член Коми-
тета Государственной Думы 
по транс порту и строитель-
ству – 67 лет.

Фёдоров Евгений 
 Алексеевич, член Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам – 58 лет.

12/05
Шаргунов Сергей 
 Александрович, замести-
тель председателя Комитета 
Государственной  Думы по куль-
туре – 41 год.

14/05
Терентьев Михаил 
 Борисович, заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов – 51 год.

Носов Александр 
 Алексеевич, член Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам – 50 лет.

Альшевских Андрей 
Геннадьевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
49 лет.

15/05
Антонова Лидия 
 Николаевна, член Коми-
тета Государственной Думы 
по образованию и науке.

Ульбашев Мухарбий 
 Магомедович, замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам – 
61 год.

16/05
Пономарёв Аркадий 
 Николаевич, член Комитета 
Государственной Думы по аг-
рарным вопросам – 65 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ï
îõîæå, âîïðîñ, êàê ïðè-
äàòü çàêîííûé ñòàòóñ 
îôèñíûì ïîìåùåíèÿì, 
àäàïòèðîâàííûì äëÿ 
ïîñòîÿííîãî ïðîæè-

âàíèÿ, âûøåë íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. 
29 àïðåëÿ â Ãîñäóìó âíåñ¸í çàêîíî-
ïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò óðåãóëè-
ðîâàòü áîëåçíåííûé äëÿ ñîòåí òûñÿ÷ 
ðîññèÿí âîïðîñ: êàê ïåðåâåñòè êóï-
ëåííûå êàê æèëûå êâàðòèðû àïàðòà-
ìåíòû, ôîðìàëüíî ÿâëÿþùèåñÿ íå-
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, â þðèäè÷åñêè 
îôîðìëåííîå æèëü¸? 

МИЛЛИОНЫ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
«ВИСЯТ В ВОЗДУХЕ»
В январе этого года Владимир Путин поручил 
внести изменения в законодательство РФ, чтобы 
определить правовой статус помещений в мно-
гофункциональных зданиях, которые в том числе 
используются для проживания граждан.

Всё дело в том, что в России не первый год 
миллионы квадратных метров в уже построенных 
апартаментах «висят в воздухе», — формально 
нежилые помещения застройщики продают как 
жильё, причём по цене на 20–30 процентов ниже 
стоимости квартиры: крайне заманчивое предло-
жение, если речь идёт, например, о центральных 
районах Москвы. Однако есть проблемы, которые 
опечалили уже огромное количество собствен-
ников таких объектов.

Во-первых, если апартаменты приобретаются 
«на котловане», на условиях долевого строитель-
ства, то при банкротстве застройщика дольщики 
здесь никак не будут защищены законом. Во-
вторых, собственники апартаментов не могут по-
лучить постоянную регистрацию, а оплата комму-
налки серьёзно завышается, поскольку никак не 
контролируется Госжилинспекцией. Причём ока-

зание услуг ЖКХ никак не гарантируется — по за-
кону помещения эти остаются нежилыми. В-тре-
тьих, обитатели апартаментов не обеспечены 
объектами социальной инфраструктуры.

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ОЖИДАЮТСЯ РАДИКАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
Осенью прошлого года в Совете Федерации по 
инициативе спикера Валентины  Матвиенко 
была создана рабочая группа, которая должна 
была найти решение, как лучше всего определить 
статус апартаментов в законодательстве РФ. В 
палате регионов не раз заявляли: апартаменты, 
которые формально являются нежилой коммер-
ческой недвижимостью, должны «читаться» за-
коном РФ как жилые помещения. Озвучивались 
и варианты, как это сделать. 

В итоге группой сенаторов и 
депутатов был подготовлен за-
конопроект, который 29 апреля 
внесён в Госдуму. Как указыва-
ется в пояснительной записке 
к проекту, поправки предла-
гают сразу несколько новаций.

Главная из них — вво-
дится понятие «многофункцио-
нальные здания» (МФЗ), в ко-
торых есть и нежилые, и жилые 
помещения и которые распо-
ложены вне границ жилой за-
стройки, в общественно-де-
ловой зоне. По предложению 
авторов законопроекта, среди 
которых первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Яцкин и вице-спикер Николай  
Журавлёв, для таких объектов 
предусматриваются отдельные 

критерии (они будут применяться для располо-
жения таких зданий в составе той или иной терри-
ториальной зоны) и требования к расположению 
жилых и нежилых помещений внутри МФЗ.

Также предлагается предусмотреть право ре-
гионов устанавливать свои нормативы при про-
ектировании МФЗ. В частности, это может быть 
связано с обязательным обеспечением их объ-
ектами социальной инфраструктуры, возможным 
переустройством и перепланировкой внутренних 
помещений.

Одна из ключевых поправок: в МФЗ пред-
усматривается и перевод нежилого помещения 
в жилое. Это допускается, в частности, если во 
вторую категорию переводятся все помещения 
на лестничной площадке. При этом все правоот-
ношения в МФЗ предлагается регулировать Жи-
лищным кодексом РФ.

Законопроектом также решается проблема за-
щиты участников долевого строительства апарта-
ментов — на них будут распространяться все ме-
ханизмы защиты вложений, применяемые в РФ в 
отношении дольщиков, приобретающих жильё   в 
многоквартирных домах. Кстати, порядок про-
ведения общего собрания собственников апар-
таментов также аналогичен тому, как это проис-
ходит в многоквартирном доме.

НИКИТА ВЯТЧАНИН, ФОТО PHOTOXPRESS

парта енты  оссии о ут 
полу ить статус илы  по е ени     
Новый законопроект поможет 
собственникам формально нежилой 
коммерческой недвижимости

Объёмы строительства жилья в РФ 
(млн кв. м)

Источник: Росстат
2016 2017 2018 2019 2020
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ЕСЛИ АПАРТАМЕНТЫ приравняют к жилым помещениям, 
цены на них могут достигнуть стоимости квартир

Более 50 тысяч
апартаментов общей площадью 

3 миллиона квадратных метров 
построено в Москве с 2003 года 

Источник: Forbes
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од нау и и те ноло иВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом 
науки и технологий. «Парламентская 
газета» рассказывает читателям 
о великих российских учёных, их 
главных открытиях и разработках, 
которые впоследствии стали 
достоянием всего человечества.

11 Люди, которые потеряли работу из-за ликвидации органи-
зации или сокращения штата, смогут ещё три месяца полу-
чать выплаты в размере своей средней зарплаты. Это гаран-
тирует закон, который вступает в силу 11 мая.

Документ приводит нормы Закона «О занятости населения 
в РФ» в соответствие с новыми положениями Трудового кодекса. Изначально 
в кодексе говорилось, что уволенным сохраняют среднемесячный зара-
боток, теперь там написано, что бывшим сотрудникам выплачивают суммы в 
размере средней зарплаты за период работы.

Поправки разработала группа депутатов из ЛДПР, причём они позволяют 
либо получать выплаты в размере своей средней зарплаты в течение трёх ме-
сяцев, либо получить единовременную сумму сразу за три месяца.

Социальную помощь 
назначат автоматически
11 Регионы смогут ис-

пользовать Единую 
государственную ин-
формационную си-
стему социального 

обеспечения (ЕГИССО), чтобы  на-
значать и предоставлять людям раз-
личные меры соцподдержки в безза-
явительном порядке или по 
заявлению. Это предусмотрено за-
коном, который вступает в силу 
11 мая.

С 1 января 2021 года на осно-
вании данных из ЕГИССО чиновники 
могут сами определить, что чело-
веку полагается помощь от государ-

ства. Например, ребёнку исполни-
лось три года, значит, семье должны 
начать выплачивать пособие. Уве-
домление, что родителю назначена 
такая выплата, должно появиться 
в его личном кабинете на портале 
 госуслуг.

Однако пока нигде не было за-
писанной нормы, что региональные 
службы и ведомства могут предо-
ставлять поддержку на основании 
сведений из ЕГИССО. Чиновники 
либо собирали данные вручную, либо 
требовали от людей самим прино-
сить документы. Вступивший в силу 
закон устраняет эту проблему: все 

учреждения смогут получать нужную 
информацию из различных структур 
в электронной форме – без участия 
граждан и бумажных запросов, по-
яснял во время рассмотрения про-
екта закона в Госдуме замглавы Мин-
труда Алексей Скляр.

«При этом у тех регионов, ко-
торые имеют собственные высо-
коразвитые технологические ин-
формационные системы, а также 
средства бюджетов на их поддер-
жание и развитие, сохранится воз-
можность использования этих самых 
систем и в дальнейшем», – под-
черкнул он.

кроме того

Подорожание подсолнечного 
масла пытаются остановить

7 мая. Постановлением Правительства определён 
устав Единого регулятора азартных игр.
11 мая. Введены штрафы для граждан, которые, 
не будучи журналистами, используют отличительные 
знаки прессы на публичном мероприятии.

8 мая. Приказом Минобрнауки расширен список 
направлений подготовки в вузах: теперь можно по-
лучить высшее образование для работы биологом-
исследователем, гримёром, артистом-вокалистом и 
продюсером дистрибуции.

Германия начала использовать магнитные 
мины ещё в 1939 году против Англии. Долгое 
время считалось, что спастись от них невоз-
можно. Такая мина действовала бесконтактно: 
опускалась на дно и оставалась незамеченной, 
пока над ней не проходил корабль. Его метал-
лический корпус изменял магнитное поле – это 
и приводило мину в действие.  

В августе 1941 года в Севастополь прибыла 
группа учёных под руководством Анатолия 
Александрова. Вскоре к ним присоединился 
физик Игорь Курчатов. После отъезда Алек-
сандрова он возглавил все работы. Им пред-
стояло найти способ защитить советский флот 
от «магнитной смерти». По некоторым данным, в 
помощь нашим учёным Великобритания коман-
дировала ряд своих специалистов, которые уже 
несколько лет пытались решить ту же проблему. 
А советские учёные быстро поняли, что делать: 

нужно размагнитить корабли. Для этого по всему 
периметру стоящего у причала судна проклады-
вали специальные кабели, магнитное поле ко-
торых компенсировало магнитное поле корабля. 

Под началом Курчатова была усовершен-
ствована методика измерений, а также разра-

ботан ещё более удобный способ размагничи-
вания – безобмоточный, который можно было 
применять даже в открытом море. Вскоре по 
разработкам Курчатова был готов и трал, ко-
торый мог находить и взрывать магнитные 
мины. 

Методы размагничивания кораблей вскоре 
внед рили на всех флотах в СССР – все советские 
крейсеры, эсминцы, катера, буксиры, подводные 
лодки стали неуязвимы для магнитных мин. А Игоря 
Курчатова и его коллег в 1942 году наградили за эту 
разработку Сталинской премией первой степени.

ур ато  спас орабли 
от не е и  ин

Ñ 
ñàìîãî íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìíîãèå èìåíèòûå ó÷¸íûå ðâà-
ëèñü íà ôðîíò. Íî ãîñóäàðñòâî íå ìîãëî ðèñêîâàòü öåííûìè êàäðàìè. Âñå ñâîè 
ñèëû è çíàíèÿ èíæåíåðû, êîíñòðóêòîðû, ôèçèêè è ìàòåìàòèêè âêëàäûâàëè â 
ðàçðàáîòêó íîâûõ òåõíîëîãèé – ïîâûøàëè ìàí¸âðåííîñòü è ìåòêîñòü òåõíèêè, 
ïðèäóìûâàëè íîâûå ñïîñîáû çàùèòû ãîðîäîâ è òðàíñïîðòà. Îäèí èç ÿðêèõ 

ïðèìåðîâ âêëàäà ó÷¸íûõ â Ïîáåäó – ðàçðàáîòêà ìåòîäà ðàçìàãíè÷èâàíèÿ êîðàáëåé. Áëà-
ãîäàðÿ åé áûëè ñïàñåíû îò ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè òûñÿ÷è ñîâåòñêèõ ìîðÿêîâ. 

АКАДЕМИК ИГОРЬ КУРЧАТОВ  выступает на XXI съезде КПСС

ОКТЯБРЬ 1944 ГОДА. Советские матросы разгружают трофейные 
магнитно-акустические мины. Такие мины наносили огромный урон 
советским войскам до изобретения Курчатова

9 Через полтора ме-
сяца вывозная пош-
лина на семена под-
солнечника станет 
выше. До 30 июня 

экспортёры будут платить 30 про-
центов от таможенной стоимости то-
вара, но не менее 165 евро за тонну. 
А с 1 июля 2021 года по 31 августа 
2022 года ставка составит 50 про-
центов, но не менее 320 долларов 
за тонну. Кроме того, до 31 августа 
2022 года продлена 30-процентная 
пошлина на рапс.

Это определено постанов-
лением Правительства, которое 
вступает в силу 9 мая. Оно каса-
ется продукции, которую вывозят 
из России за пределы Ев-
разийского экономиче-
ского союза.

Решение позволит 
о т р е г у л и р о в а т ь 
объёмы экспорта 
подсолнечника, от-
мечено на сайте Пра-
вительства. Кор-
ректировка пошлин 
входит в комплекс 
действий, призванных 
стабилизировать цены 
на продовольствие, в 

частности на сахар и подсолнечное 
масло.

Напомним, соглашение о стаби-
лизации цен на масло, которое го-
сударство заключило с производи-
телями и поставщиками, продлено 
до 1 октября этого года.


