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Какие подарки ждут ветеранов к 9 Mая: стр. 8–9
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Путин не назвал 
дату окончания 
изоляции россиян. 
Президент напомнил 
чиновникам о цене ошибок 
в решениях по борьбе 
с коронавирусом. Стр. 2

Главный 
эпидемиолог 
Минздрава объяснил, 
когда ждать 
окончания эпидемии 
в России. 
Эксклюзивное интервью 
академика РАН 
Николая Брико. Стр. 5

Вакцина против 
COVID-19 
появится 
не раньше конца 
года. 
Об этапах создания препарата 
«Парламентской газете» 
рассказал председатель 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий 
Морозов. Стр. 4

Гражданам могут 
предложить 
общественные 
работы. 
Поддержка самозанятых 
и исключение отраслевого 
подхода при помощи 
малым и средним 
предпринимателям — такие 
инициативы могут оказаться 
в правительственном пакете 
мер к 26 мая. Стр. 2

Водочные акцизы 
советуют оставить 
в регионах.
Сенаторы рассматривают 
варианты пополнения местных 
бюджетов в нынешней 
экономической ситуации.
 Стр. 4

Режим «удалёнки» 
скорректируют законом
Готовящиеся изменения в Трудовой кодекс 
призваны отрегулировать условия работы из дома

Ï
андемия коронавируса заставила многие компании 
перевести сотрудников на дистанционную работу, но 
в законодательстве эта сфера недостаточно отрегули-
рована. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны 
работодателей, в Госдуме разрабатывают поправки в 

Трудовой кодекс, которые планируется принять в весеннюю сессию, 
сообщил «Парламентской газете» первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей ИСАЕВ.

– Андрей Константинович, что 
предлагается изменить во взаи-
моотношениях работников и ра-
ботодателей?
– На мой взгляд, изменения в Тру-
довой кодекс нужно проводить в 
три этапа. Первый — это то, что тре-
буется сделать достаточно опера-
тивно: принять норму, позволяющую 
переводить работников на временно 
удалённую работу в связи с какими-
то непредвиденными обстоятельст-

вами. Это может быть ЧП не только 
в масштабах страны или региона, 
но и отдельной организации — про-
рвало трубу и затопило помещение, 
в здании идёт ремонт, арендатор от-
казал в аренде.

При этом следует оговорить во-
прос обязательного сохранения за-
работной платы и всех остальных 
прав работников. 

продолжение на стр. 10

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Нельзя приравнивать действия защитников 
Родины к действиям оккупантов
Так считает глава Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская, которая предлагает наказывать 
за публичные кощунственные высказывания в адрес 
советских воинов-освободителей и попытку поставить 
знак равенства между ними и фашистами. 
Какая ответственность будет предусмотрена 
в разрабатываемом депутатами законопроекте о защите 
исторической памяти о Великой Отечественной войне?
 Стр. 6
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ýòîò íîìåð «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ïîäãîòîâëåí è âûïóùåí äèñòàíöèîííî. 
Íàøè æóðíàëèñòû, âåðñòàëüùèêè è êîððåêòîðû, òàê æå, êàê è ìíîãèå èç âàñ, â ýòè äíè ðàáîòàþò óäàë¸ííî. 

Ïðîñèì íå ñóäèòü íàñ ñòðîãî, åñëè ñëó÷àéíî ïðîñêî÷èëà êàêàÿ-íèáóäü îøèáêà èëè îïå÷àòêà.
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Полицейскому рекомендуется 
быть скромным и не ругаться 
при женщинах.
В новый кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников МВД россияне могут вносить свои 
предложения до 11 мая.   Стр. 15

Осторожный оптимизм оправдан
Губернатор и Заксобрание Красноярского края 
скоординировали меры поддержки людей и бизнеса 
в период пандемии.   Стр. 12 – 13

Регионы надевают маски
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С 12 мая они станут обязательными в  магазинах и общественном транспорте 
в столице. Такие требования уже действуют во многих регионах, 
а в некоторых из них даже введён штраф за «безмасочность». 
Россиянам должны продавать эти средства защиты за символические деньги 
или вообще выдавать бесплатно, убеждены парламентарии. 
Сколько сейчас стоят маски? Стр. 3

ПОБЕДА НАД НАЦИЗМОМ ДОЛЖНА СТАТЬ ВСЕМИРНЫМ НАСЛЕДИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
СЧИТАЮТ СЕНАТОРЫ. КОГДА БУДЕТ СОБРАН МИЛЛИОН ПОДПИСЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ 
В ЗАЩИТУ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?

КАК РОССИЯ 
ОТМЕТИТ 9 МАЯ 
В САМОИЗОЛЯЦИИ?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ



О ЧЁМ ГОВОРЯТ  ?????2
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Д епутаты предлагают внести поправки в Трудовой кодекс, за-
крепив в нём практику общественных работ для коллективов 
тех предприятий, которые вынуждены простаивать в усло-

виях эпидемии. Об этих и других вариантах поддержки бизнеса, 
пострадавшего из-за экономических последствий пандемии коро-
навируса, «Парламентской газете» рассказал зампредседателя ко-
миссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) Айрат Фаррахов.

КАК СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВЫ И ДОХОДЫ
Из-за карантинного режима многие 
предприятия остановились, а госу-
дарство при этом рассчитывает, 
что они продолжат платить своим 
сотрудникам зарплаты. Но денег 
им взять  негде, ведь работа стоит.  
По словам депутата, в комиссии 
рассматривают целый блок во-
просов, связанных с занятостью 
людей в подобных организациях.

«Одно из предложений — внести 
изменения в законодательство, в 
том числе в Трудовой кодекс, чтобы 
ввести практику общественных работ. 

В 2008–2009 годах, когда был кризис, 
подобная федеральная  программа ак-
тивно использовалась», – рассказал 
он. По мнению Айрата Фаррахова, 
такой формат занятости в условиях от-
сутствия спроса помог бы сохранить 
коллективы и заработок людей.

Это предложение войдёт в пере-
чень мер, которые думская комиссия 
планирует направить в Правитель-
ство. Напомним, кабмину поручено 
до 26 мая представить третий пакет 
мер по поддержке бизнеса, постра-
давшего из-за эпидемии. «Наша ра-
бота ключевая: на основе наших 
предложений и будут сформированы 
те меры, которые до 26 мая должно 
разработать Правительство», – по-
яснил Айрат Фаррахов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПОСТРАДАЛ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ
30 апреля состоялось очередное за-
седание комиссии Госдумы по под-

держке субъектов МСП, в ходе 
которого обсуждались различные ва-
рианты помощи предпринимателям. 
По словам Айрата Фаррахова, депу-
таты прорабатывают в том числе и те 
предложения, которые им высказали 
представители делового сообщества.

«Те проблемы, с которыми мы 
столкнулись, зачастую не каса-
ются какой-то конкретной отрасли. 
О них нам говорят представители 
МСП всех направлений — и стро-
ители, и рестораторы, и стомато-
логи, от гостиничного бизнеса и все 
остальные. И первая из проблем — 
то, что не все, а точнее, очень 
немно гие представители МСП полу-
чили надежду на помощь от государ-
ства», – отметил депутат.

Он напомнил, что Правительство 
установило перечень отраслей, на-
иболее пострадавших от ограничи-
тельных мер из-за эпидемии, всего 
их 11 в списке. «Но это не значит, 
что остальные сферы не испыты-

вают сейчас трудностей, – заметил 
депутат. – И большинство предпри-
нимателей предлагают считать по-
страдавшим весь сектор малого и 
среднего бизнеса».

В списке важнейших – и помощь 
самозанятым, добавил депутат. На 
сегодняшний день эта категория во-
обще не получает государственной 
помощи, хотя также столкнулась 
с потерей заработка. Айрат Фар-
рахов надеется, что Госдума рас-
смотрит в приоритетном порядке за-
конопроект, пока принятый в первом 
чтении, о приравнивании самоза-
нятых граждан к субъектам МСП при 
закупках госкомпаний. 

«Наряду с этим я считаю целе-
сообразным рассмотреть вопрос и 
о распространении мер государст-
венной поддержки субъектов МСП 
на самозанятых», – добавил он.

КАРИНА ЧАЙКИНА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Гражданам могут предложить общественные работы

Ñ 
èòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé 
COVID-19 â ñóáúåêòàõ 
Ôåäåðàöèè ñêëàäûâà-
åòñÿ ïî-ðàçíîìó, ïîý-
òîìó çàáåãàòü âïåð¸ä 

íå ñëåäóåò, òàê êàê ëþáàÿ íåî-
ñòîðîæíîñòü èëè ïîñïåøíîñòü 
ñî ñíÿòèåì îãðàíè÷åíèé ìîãóò 
îáåðíóòüñÿ îòêàòîì íàçàä, ñêàçàë 
Âëàäèìèð Ïóòèí â ñðåäó, 6 ìàÿ, 
íà îíëàéí-ñîâåùàíèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè ìèíèñòðàìè è ãëàâàìè ðå-
ãèîíîâ. Öåíà ìàëåéøåé îøèáêè – 
ýòî áåçîïàñíîñòü, æèçíü, çäîðîâüå 
ëþäåé, íàïîìíèë ïðåçèäåíò, äî-
áàâèâ, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü ãëàâ 
ðåãèîíîâ è ÷ëåíîâ Ïðàâèòåëü-
ñòâà çà êàæäîå ïðèíÿòîå ðåøåíèå 
â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì êðàéíå 
âûñîêà.

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 
И БИЗНЕСА
Особенно это актуально на фоне сложной си-
туации в экономике. Потери реального сек-
тора и бюджета в апреле довольно серьёзны: 
уровень экономической активности снизился 
на 33%, поступления налога на прибыль — на 
40,8%, НДФЛ — на 14,1%, НДС — на 26,7% и 
НДПИ – на 50,8%.

Но ущерб был бы куда чувствительнее, 
пояснил глава Минэкономразвития Максим 

Решетников, если бы не предпринятые во-
время упреждающие меры. В том числе 
это касается поручения Владимира 
Путина по переносу сроков уплаты налогов и 
взносов в социальные фонды для более чем 
1,5 миллиона организаций и индивидуальных 
предпринимателей, субъектов МСП в постра-
давших отраслях. Общий объём таких «пере-
несённых» налогов составил более 217 млрд 
рублей.

Выправлению ситуации поспособство-
вали и кредитные каникулы, хотя к ним у за-
конодателей обеих палат Федерального Со-

брания много вопросов по 
части донастройки. В насто-
ящее время около 35 тысяч 
малых и средних предпри-
ятий обратилось в банки о 
реструктуризации либо об 
отсрочке уплаты взносов, из 
которых 60% уже одобрено. 
При этом от физлиц в банки 
поступило 146 тысяч обра-
щений, из них 64 тысячи 
одобрено и 16 тысяч от-
срочек и реструктуризаций 
уже предоставлено.

Дополнительные воз-
можности выплачивать 
зарплату, по словам Ре-
шетникова, принесла 

программа субсидированных кредитов 
под ноль процентов на шесть месяцев. 
В настоящий момент в банки поступило 
31,5 тысячи заявок на 78 миллиардов ру-
блей. При этом 12 тысяч заявок банки уже 
одобрили и восемь тысяч кредитных согла-
шений подписаны на сумму 21 миллиард 
руб лей.

КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ЗАБЫТЫ
Помимо малого бизнеса, кабмин сегодня 
активно помогает и системообразующим 
предприятиям. На сегодня министерства 
сформировали отраслевые перечни по 72 
направлениям, в них вошло более 1100 ор-
ганизаций.

В качестве общей меры поддержки для 
таких организаций, по словам Решетникова, 
принята программа кредитования на попол-
нение оборотных средств, которая субсиди-
руется из федерального бюджета по ставке 
рефинансирования, то есть не выше 5 про-
центов.

В программе сделан акцент на кредито-
вании в первую очередь промышленности — 
предприятий из сфер машиностроения, тран-
спорта, строительства и ЖКХ. Общая сумма 
льготных кредитов, которые будут выданы с 
использованием субсидий, – 436 миллиардов 
рублей.

ВЫХОДИМ ИЗ РЕЖИМА
Решение проблемных текущих экономиче-
ских вопросов вряд ли возможно без полно-
ценной трудозанятости населения, а потому 
тема поэтап ного снятия ограничительных 
мер стала на совещании вполне законо-
мерной. Глава государства отметил, что си-
туация с распространением коронавируса в 
субъектах Федерации складывается по-раз-
ному, поэтому спешить не следует, так как 
любая неосторожность может обернуться от-
катом назад.

Надо сказать, что предостережения ли-
дера страны носят вполне объективный 
характер. Накануне совещания «Известия» 
опубликовали прогноз доцента кафедры 
инфекционных болезней у детей РНИМУ 
имени Пирогова Ивана Коновалова, 
который ожидает очередной всплеск забо-
леваемости COVID-19 через одну-две не-
дели.

О том, что нужно сделать, чтобы не стало 
хуже после снятия ограничений, пояснила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В первую очередь главы регионов, полу-
чившие дополнительные полномочия, должны 
учитывать ряд показателей, «которые необхо-
димо оценивать ретроспективно за одну-две 
недели». Также следует соизмерять темпы 
роста коронавирусной инфекции в стране, на-
личие свободного коечного фонда и охват те-
стирования населения.

По словам Поповой, на первом этапе 
смягчения ограничительных мер россияне 
смогут гулять на улице с детьми и заниматься 
спортом на открытом воздухе, однако в мага-
зинах по-прежнему должна соблюдаться ди-
станция между покупателями.

Второй этап предполагает прогулки на 
улице с членами семьи, открытие обра-
зовательных учреждений, начало работы 
торговых центров — с соблюдением необ-
ходимых санитарных правил. Третий, за-
ключительный этап предусматривает доступ 
россиян в парки и скверы (при соблюдении 
дистанции между гуляющими), открытие го-
стиниц, предприятий общепита и сферы 
услуг.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

утин не наз ал дату окон ани  
изол ии росси н 
Президент напомнил чиновникам о цене ошибок в решениях по борьбе с коронавирусом

Что, по мнению россиян, должно остаться 
в жизни после окончания пандемии (%)

Источник: опрос ВЦИОМ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
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Æ 
èòåëè Ìîñêâû ñ 12 
ìàÿ áóäóò îáÿçàíû 
íîñèòü ñðåäñòâà çà-
ùèòû â îáùåñò-
âåííûõ ìåñòàõ. Ýòî 

äàëåêî íå ïåðâûé ðåãèîí, â êîòîðîì 
â òîì èëè èíîì âèäå ââåä¸í òàê íàçû-
âàåìûé ìàñî÷íûé ðåæèì. Ïðè÷¸ì â 
ðÿäå ñóáúåêòîâ çà îòñóòñòâèå ìàñêè 
íà ëèöå ãðàæäàí ìîãóò îøòðàôîâàòü.

СТОЛИЦА СКРЫВАЕТ ЛИЦА 
Со следующей недели москвичи обязаны на-
девать маски и перчатки в магазинах и го-
родском транспорте, в том числе такси. Это 
определено в поправках к указу мэра Москвы 
Сергея Собянина о введении режима повы-
шенной готовности, которые он внёс 7 мая. 
По словам градоначальника, масочный режим 
призван компенсировать увеличение людских 
потоков: с 12 мая в городе начинают работать 
все промышленные и строительные предпри-
ятия. При этом всеобщий режим самоизо-
ляции продлён до 31 мая. 

На 15 станциях метрополитена уже уста-
новили вендинговые автоматы, в которых 
можно купить маски по 30 рублей и перчатки 
по 20 рублей. Таким образом, сознательным 
жителям столицы, которые вынуждены ездить 
на работу, кроме оплаты проезда придётся 
ежедневно тратить ещё по 60–100 рублей на 
защиту от нового вируса.

КАКИЕ РЕГИОНЫ ВВЕЛИ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Решения о введении масочного режима 
принимают региональные оперштабы по 

борьбе с эпидемией COVID-19 на осно-
вании предписаний местных отделений 
Рос потребнадзора.

В Санкт-Петербурге с конца апреля ма-
сочный режим носит рекомендательный 
характер. До 12 мая необязательно но-
сить средства защиты и жителям Москов-
ской области.

Ещё в конце апреля — начале мая обя-
зательный масочный режим ввели власти 
Краснодарского и Приморского краёв,  
Амурской, Вологодской, Свердловской, 
Ростовской, Самарской, Орловской обла-
стей, Республики Коми и других субъектов. 
В течение следующей недели маски станут 
обязательным аксессуаром в Курганской 
и Челябинской областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе, Крыму и ещё не-
скольких регионах.

В общей сложности требования обяза-
тельно носить средства защиты в общест-
венных местах ввели уже 68 субъектов РФ, 
сообщила 6 мая глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

Большинство субъектов требует но-
сить маски в общественных местах — мага-
зинах, больницах, на рабочем месте, в го-
родском транспорте и так далее. Но есть 
и исключения. Так, например, самарцы 
должны надевать маски вообще перед вы-
ходом из дома.

РАСПЛАТА ЗА БЕЗМАСОЧНОСТЬ
Соблюдение масочного режима контроли-
руют правоохранительные органы. Практи-
чески во всех регионах несоблюдение ре-
жима влечёт штрафы в размере от одной 

до 30 тысяч рублей. Это санкция из Ко-
декса об административных правонаруше-
ниях — за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готов-
ности.

В Москве будут применять региональный 
КоАП, штрафы составят от четырёх до пяти 
тысяч рублей, сообщил в четверг начальник 
Главного контрольного управления города 
Евгений Данчиков.

Аналогичной практике следуют в Подмо-
сковье — за отсутствие маски на лице после 
12 мая здесь взыщут четыре тысячи рублей. 
Местный КоАП также применяют в Свердлов-
ской области, штрафы здесь составляют от 
трёх до пяти тысяч рублей.

МАСОК НУЖНО МНОГО 
И БЕСПЛАТНО
По мнению парламентариев, далеко не все 
россияне исполняют обязательное пред-
писание носить маски в общественных 
местах. Так, депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко заверил «Парламентскую га-
зету», что, несмотря на воззвания город-
ских властей, в московском метро пасса-
жиры не носят масок. Депутат подчеркнул, 
что есть проблема с ценами на средства 
защиты. «Если раньше они стоили по 15 
рублей, то сейчас… Я в последний раз по-
купал за 50 рублей. А есть и по 150 рублей. 
А в день нужно минимум пять масок, по-
тому что одну можно носить максимум два 
часа», — пояснил бывший главный сани-
тарный врач страны.

Если власти обязывают людей носить 
средства защиты и при этом штрафуют их за 
отсутствие масок, то вопрос доступности и 
цен на них — первоочередной, согласен се-
натор Владимир Круглый. «Вообще, ко-
нечно, их следовало бы раздавать бесплатно, 
в тех же магазинах», — допустил он.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
ранее заявил, что в стране уже нет дефи-
цита медицинских изделий, так что можно 
даже снять запрет на их экспорт. «Если так, 
значит, нужно за счёт государства обеспе-
чивать людей масками. Хотя бы тех граждан, 
кто не имеет средств на их покупку», — пред-
ложил Владимир Круглый.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

А КАК У НИХ
 ЧЕХИЯ. Обязательно закрывать нос и рот при посещении общественных мест. 
Штраф 10 тысяч крон (около 30 тысяч рублей).

 ИЗРАИЛЬ. Обязательно надевать маски при выходе из дома. Штраф 200 
шекелей (около 4 тысяч рублей).

 ИСПАНИЯ. Обязательно носить маски в общественном транспорте.  Штраф 
до 600 евро (около 48 тысяч рублей).

 ГЕРМАНИЯ. Обязательно носить маски при посещении общественных мест. 
Штрафы введены в нескольких землях, от 10 до 150 евро (807 – 12 000 
рублей). В Берлине – устные замечания.

ИТАЛИЯ. Маски нужно надевать при выходе из дома в Ломбардии и Тоскане. 
Штрафы за нарушение карантинных мер достигают пяти тысяч евро  (около 400 
тысяч рублей).

Парад на Красной площади и 
марш «Бессмертного полка» 
обязательно состоятся в этом 

году, но позже — из-за рисков, свя-
занных с распространением ко-
ронавируса, президент Владимир 
Путин 16 апреля принял решение 
перенести мероприятия в честь 
юбилея Победы. В этот раз тради-
ционные концерты и шествия по 
центральным городским улицам 
россиянам заменит Интернет и соб-
ственный балкон.

ПАРАД ВСЁ РАВНО БУДЕТ
В 10:00 9 Мая Владимир Путин вы-
ступит с обращением к россиянам. 
После этого телеканалы покажут воз-
душный парад – он пройдёт в 48 россий-
ских городах. Военная авиация пролетит 
в том числе над Санкт-Петербургом, 
Курском, Воронежем, Белгородом, Во-
логдой, Ярославлем, Нижним Новго-
родом и Калининградом. В авиапараде 
над Красной площадью примет участие 
75 самолётов и вертолётов. Во всех во-
енных округах и на Северном флоте воз-
ложат венки и цветы к памятникам и 
мемориалам воинам, отдадут почести 
погибшим героям.

В 11:00 по местному времени в реги-
онах запустят трансляцию акции «Бес-
смертный полк» — посмотреть её можно 
на сайте «Бессмертный полк России», на 
федеральных телеканалах, в социальных 
сетях и онлайн-кинотеатрах. Чтобы стать 
участником акции и отправить изобра-
жение своего родственника-ветерана, 
необходимо заполнить форму на офици-
альном сайте «Бессмертного полка», на 
портале «Банк памяти» или через специ-
альные сервисы в социальных сетях. За-
явки обрабатывают волонтёры.

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» ЗАЗВУЧИТ 
ИЗ КАЖДОЙ КВАРТИРЫ
В 19:00 эфиры основных телевизионных 
и радиоканалов прервутся для транс-
ляции Минуты молчания, чтобы почтить 
память тех, кто не вернулся с Великой 
Отечественной войны. А потом ведущие 
предложат спеть всем вместе «День По-
беды». Исполнить песню можно на бал-
коне квартиры — эту инициативу народ-
ного артиста СССР Василия Ланового 
призвала россиян поддержать предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко. Всероссийскую акцию под-
держат музыканты и творческие коллек-
тивы по всей стране. Её организаторы, 
среди которых Министерство культуры 
РФ, предлагают участникам снять своё 
выступление на видео и выложить его в 
соцсети с хэштегом #ПоёмДеньПобеды.

САЛЮТ ПОСМОТРИМ 
ИЗ ДОМА
В 22:00 в течение десяти минут в эфире 
основных телеканалов страны покажут 
традиционный торжественный салют. 
Только в столице в этот день запустят 
более 12 тысяч фейерверков — диаметр 
каждого огненного заряда превысит 
триста метров, а значит, увидеть салют 
можно будет и из каждой квартиры.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

Как отметим 
9 Мая в условиях 
самоизоляции

Ре ион  наде ают маски
Обязательные средства защиты должны быть либо бесплатны, 
либо стоить символических денег, считают законодатели
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Í
àñêîëüêî ðå-
àëüíî ïîÿâëåíèå 
âàêöèíû ïðîòèâ 
COVID-19 äî 
êîíöà ãîäà è 

íóæíî ëè äåëàòü îòêðûòîé 
èíôîðìàöèþ îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå-
÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ? Îá ýòîì 
29 àïðåëÿ ãîâîðèëè íà çàñå-
äàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îð-
ãàíèçàöèè ìåäïîìîùè â óñëî-
âèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáî-
ëåâàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ 
îïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùèõ. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ôîð-
ìàòå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè.

– Дмитрий Анатольевич, так 
когда вакцина всё же будет не 
только создана, но и готова к 
массовому применению?
– Полагаю, что не раньше четвёр-
того квартала этого года. Напомню, 
Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) признала перспек-
тивными девять разрабатываемых 
в России вакцин. Но ведь вакцину 
мало создать — она должна пройти 
ряд испытаний, в ходе которых будет 
ясно, формируется иммунитет или 
нет, насколько его хватает, какие по-
являются антитела — а на это нужно 
время.

Если описывать процесс упро-
щённо, то необходимо ввести вак-
цину испытуемым и, например, через 
четыре месяца оценить результат — 
другого пути нет. Есть определённая 
этапность отслеживания эффектив-
ности вакцины и её безопасности, 
и эту этапность необходимо выдер-
жать — без этого мы не можем мас-
сово прививать население.

В то же время на повестке дня 
сейчас стоит ещё одно предложение 
ряда учёных — это возможность вак-
цинации (до тех пор пока не будет 
готова вакцина против COVID-19) от 
других, менее опасных инфекций, 
для того чтобы повысить иммунитет 
против всех вирусов, с которыми 

сталкивается человек, в том числе 
и нового коронавируса. Этот во-
прос, бесспорно, требует дополни-
тельной проработки, но обсуждается 
он сейчас активно.

– Тесты, определяющие на-
личие иммунитета к коронави-
русу, выявляют тех, кто перенёс 
инфекцию, или речь идёт о вро-
ждённом иммунитете тоже?

– Если мы говорим о тестах на анти-
тела к коронавирусу, которые начали 
применять, то они выявляют тех, кто 
заболевание перенёс. Хотя опять 
же формирование иммунитета к ко-
ронавирусной инфекции пока пол-
ностью не изучено: есть носители 
вируса – люди с лёгким течением за-
болевания, у которых не формиру-
ется достаточного уровня защитных 
антител.

В то же время сейчас готовятся к 
применению тест-системы, которые 
будут выявлять комплексный имму-
нитет к коронавирусу, в том числе 
врождённый.

– Есть ли, на ваш взгляд, резон 
делать максимально открытыми 
клинические рекомендации по 
лечению коронавирусной ин-
фекции? К примеру, на заседании 

рабочей группы было высказано 
замечание, что после того, как 
эффективным признаётся тот или 
иной препарат, население начи-
нает его массово скупать…
– Моя позиция заключается в том, 
что и клинические рекомендации, и 
список препаратов должны быть мак-
симально открытыми. Да, действи-
тельно, есть мнение, что, после того 
как граждане слышат, что для лечения 
коронавирусной инфекции можно ис-
пользовать некий препарат «А», ле-
карством начинают активно запа-
саться, даже не думая, как именно 
будут его применять и можно ли во-
обще это делать без назначения 
врача.

Но я уверен: если будет открыт 
ресурс с максимально полной ин-
формацией, на котором, например, 
напротив предложения некоего Ива-
нова использовать препарат «А» 
будет указано экспертное мнение, 
что, скажем, доказательств его эф-
фективности не получено или «идёт 
оценка эффективности, результаты 
будут озвучены дополнительно», — 
люди как раз перестанут скупать все 
лекарства, о пользе которых «где-то» 
«от кого-то» слышали.

áåñåäîâàëà ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

ак ина роти   
COVID  о итс  
не ран е кон а ода 
Об этапах создания препарата «Парламентской 
газете» рассказал председатель Комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий Морозов 

Врач назвал симптомы, при которых 
надо вызывать скорую помощь

Водочные акцизы предлагают 
оставлять в регионах

С корую помощь необхо-
димо вызвать при не-
сбиваемой высокой 

температуре, проблемах с ды-
ханием или спутанности со-
знания, сказал врач Александр 
Мясников. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на 
YouTube-канал телеведущего 
Владимира Соловьёва.

«Если у вас температура выше 38 
упорно держится несколько дней,  
если вы принимаете жаропонижа-
ющие, вы не переносите темпе-
ратуру, а она давит и давит, — это 
повод вызвать врача», — рассказал 
Александр Мясников.

Другими тревожными симпто-
мами Мясников назвал обезво-
живание и изменения сердечного 

ритма и давления. В остальных 
случаях он призвал россиян ле-
читься самостоятельно и не пере-
гружать врачей.

Мясников обратил внимание 
на то, что обыватель не может от-
личить коронавирус от другой ин-
фекции, поэтому при невысокой 
температуре нужно просто оста-
ваться дома.

За 5 мая в России выявили 
10 559 новых случаев коронави-
руса — общее число инфициро-
ванных составляет 165 929. Таким 
образом, наша страна обошла 
Германию и заняла пятое место в 
мире по числу официально под-
тверждённых случаев заражения 
коронавирусом.

ЕГОР ПАВЛЕНКО

С 1 января 2019 
года в России от-
менён налог на 
движимое иму-
щество, что при-
вело к выпа-
дению доходов 
из региональных 
бюджетов. По 
оценке Совета 
Федерации, потери могут дости-
гать 300 миллиардов рублей.

Компенсировать их предпола-
галось за счёт повышения регио-
нальной доли акцизов на крепкий 
алкоголь до 80 процентов и пе-
редачи на федеральный уровень 
ряда социальных полномочий. Од-
новременно с этим предполага-
лась дотация всем регионам для 
частичной компенсации выпада-

ющих доходов, но получить её в 
полном объёме удалось далеко не 
всем.

По словам Андрея Кутепова, 
полностью компенсировать выпа-
дающие доходы смогли только в 
девяти субъектах РФ: это Белго-
родская, Ивановская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская, 
Новосибирская, Челябинская об-
ласти, Республика Татарстан, Ре-

спублика Кал-
мыкия. При этом 
регионы отме-
чают отсутствие 
гарантий полной 
компенсации в 
будущем.

В связи с этим 
сенатор предла-
гает ввести сто-
процентное за-

числение в региональную казну 
акцизов на алкоголь крепче девяти 
процентов. Ещё один необходимый 
шаг, по его мнению, заключается в 
законодательном закреплении ре-
гиональной доли по табачным ак-
цизам, которые сейчас полно-
стью зачисляются в федеральный 
бюджет.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Духанина считает, что от ОГЭ и ЕГЭ 
сейчас надо отказаться 

О бязательные экзамены по русскому языку и математике в 
формате ЕГЭ необходимо заменить внутришкольной аттеста-
цией, а от проведения ОГЭ в этом году следует вообще отка-

заться, считает зампред Комитета Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина. Об этом она написала на своей станице в Facebook.

Пока ученики с первого по восьмой класс уже предвкушают досрочное начало 
каникул, нервы учащихся выпускных классов и их родителей напряжены, отме-
чает парламентарий.

Поэтому Любовь Духанина предлагает не проводить  ОГЭ в этом году, а 
итоговую оценку девятиклассников доверить школам и учителям.

По мнению депутата, обязательные экзамены по русскому языку и матема-
тике в формате ЕГЭ, результаты которых учитываются при выдаче аттестатов, 
следует заменить внутришкольной аттестацией. А организацию экзаменов, 
необходимых для поступления, нужно доверить вузам, у которых накоплен 
большой опыт и онлайн-обучения, и дистанционной аттестации студентов. 
Процедура вступительных экзаменов, отмечает Духанина, может проходить по 
той же технологии.

Вузы могут предложить и другие варианты в зависимости от предмета. «Тя-
нуть с решением дальше безответственно», — считает парламентарий.

Ранее в Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за пандемии корона-
вируса.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

З ачисление в полном объёме 
акцизов на крепкий алко-
голь может дополнительно 

пополнить бюджеты регионов в 
условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации. Соответствующие 
предложения премьер-министру 
Михаилу Мишустину направил 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по экономической поли-
тике Андрей Кутепов.

300 
миллиардов
рублей недополучили, 
по оценке сенаторов, 
региональные бюджеты 
из-за отмены налога 
на движимое имущество

Дмитрий Морозов:
«Всемирная 
организация здравоохранения 
признала перспективными 
девять разрабатываемых
 в России вакцин».

СДЕЛАЮТ ЛИ РОССИЯНЕ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА, ЕСЛИ ВАКЦИНА БУДЕТ 

БЕСПЛАТНОЙ? (%)

Источник: ЦСП «Платформа» и OMI, апрель, 2020 год

БЕСПЛАТНОЙ? (%)

Источник: ЦСП «Платформа» и OMI, апрель, 2020 год
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Ñ
êàçàòü, ÷òî â 
Ðîññèè çàâåðøè-
ëàñü ýïèäåìèÿ 
COVID-19, ìîæíî 
áóäåò òîãäà, êîãäà 

óäåëüíûé âåñ íîâûõ çàáîëå-
âàíèé áóäåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 
îäíîãî ïðîöåíòà, ñîîáùèë â 
ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» äèðåêòîð 
Èíñòèòóòà îáùåñòâåííîãî çäî-
ðîâüÿ èì. Ô.Ô. Ýðèñìàíà, çà-
âåäóþùèé êàôåäðîé ýïèäå-
ìèîëîãèè è äîêàçàòåëüíîé 
ìåäèöèíû Ïåðâîãî ÌÃÌÓ 
èì. È.Ì. Ñå÷åíîâà, ãëàâíûé 
ýïèäåìèîëîã Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, àêàäåìèê 
ÐÀÍ Íèêîëàé ÁÐÈÊÎ. Òàêæå 
îí ðàññêàçàë î íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûõ ìåòîäàõ ïðîôè-
ëàêòèêè áîëåçíè, î òîì, êàê 
ñêîðî â ñòðàíå ñíèìóò îãðà-
íè÷èòåëüíûå ìåðû, ïî÷åìó 
ìóæ÷èíû óìèðàþò îò ýòîé èí-
ôåêöèè ÷àùå, ÷åì æåíùèíû, è 
ïî÷åìó äàæå âûçäîðîâåâøèì 
ïàöèåíòàì íóæíî ïðîäîëæàòü 
ñîáëþäàòü èçîëÿöèþ.

– Николай Иванович, в середине апреля 
учёные давали прогноз, что на пик эпи-
демии коронавируса Россия выйдет в на-
чале мая, затем, где-то с середины мая, 
выйдет на плато. На какой стадии эпи-
демии мы сейчас находимся?
– Эпидемическая ситуация по регионам страны 
неоднородная. Можно говорить о том, что в Мо-
скве она достигла третьей-четвёртой фазы, то 
есть масштабного распространения без про-
слеживания эпидемиологической связи слу-
чаев. Высказывалось несколько прогнозов о 
развитии эпидемии коронавирусной инфекции. 
Один из них примерно такой, как вы сказали.

За последнее время отмечено некоторое 
замедление интенсивности развития эпиде-
мического процесса инфекции. Так, за про-
шедший месяц темп роста числа новых слу-
чаев инфекции снизился с 27 процентов до 6,9 
процента, то есть практически в четыре раза. 
Возможно, происходит стабилизация забо-
леваемости с последующим началом её сни-
жения в июне месяце.

– На какой месяц может прийтись конец 
эпидемии и как понять, что он наступил?
– Фаза обратного развития эпидемии, как пра-
вило, более продолжительная по времени, чем 
фаза роста заболеваемости. О завершении 
цикла эпидемического процесса можно гово-
рить лишь тогда, когда удельный вес новых за-
болеваний составляет менее одного процента. 
Хотел бы при этом особо подчеркнуть важ-
ность неукоснительного соблюдения и в этот 
период таких изоляционно-ограничительных 
мер, как социальное дистанцирование и само-
изоляция. Преждевременный отказ от этих мер 
может привести опять к росту заболеваемости.

– Какие факторы влияют на длитель-
ность разработки вакцины против коро-
навируса?
– Согласно актуальному перечню кандидатных 
вакцин против COVID-19, формируемому ВОЗ, 
на 23 апреля 2020 года в мире насчитыва-
ется 83 препарата, из которых 77 находятся на 

стадии доклинических исследований, и шесть 
проходят клинические исследования на людях. 
Девять российских разработок вакцин против 
COVID-19 включены Всемирной организацией 
здравоохранения в перечень перспективных. 
В их числе шесть препаратов, созданных в Го-
сударственном научном центре вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», и три вакцины других 
научно-исследовательских организаций. Среди 
разработок центра новосибирских учёных есть 
препараты на платформе вакцины 
против вируса Эбола, на основе 
вирусов кори, гриппа А, везику-
лярного стоматита, а также субъе-
диничная и мРНК-вакцины.

Учёные из Тайваня и Австралии 
сообщили об обнаружении 
первой значительной мутации но-
вого коронавируса SARS-CoV-2. 
Но делается заключение о том, 
что в целом геном вируса SARS-
CoV-2 значительно устойчивее и 
менее подвержен мутациям, чем 
вирус SARS. Он также более ста-
билен, чем другие вирусы, вы-
зывающие ОРВИ. По мнению ав-
торов, это вселяет надежду, что 
вакцина от COVID-19 будет эф-
фективной, хотя, если мутации 
нового коронавируса будут про-
должаться, это может существенно осложнить 
работу над вакциной.

– Какие меры до разработки вакцины по-
могут людям избежать заражения?
– Избежать заражения могут лишь изоляци-
онно-ограничительные меры, направленные 
на предупреждение попадания вируса в ор-
ганизм человека. Препараты, направленные 
на стимулирование иммунитета, назначаются 
врачом с учётом общего состояния пациента. 
Конечно, большое значение имеют такие спо-
собы поддержания неспецифической рези-
стентности организма к инфекции, как поддер-
жание здорового образа жизни, правильное 
питание, физическая активность, отказ от 

вредных привычек, правильный рас-
порядок дня.

– Китайские врачи выяснили, что 
в некоторых случаях анализы, ко-
торые сдают вылечившиеся от 
COVID-19 люди, показывают на-
личие инфекции в их организмах. 
Были ли в России исследования 
на эту тему и что делать с паци-
ентами, которых выписывают в 
таком случае?
– Сегодня известно, что заразный пе-
риод у больного коронавирусной ин-
фекцией: последние два дня инку-
бации и весь период болезни, иногда 
до 37 дней от начала болезни, но это 
редко. Имеющиеся результаты иссле-
дований показали, что у пациентов с 
COVID-19 вирусная нагрузка в слюне 
была наиболее высокой в течение не-
дели после появления симптомов, а 
после она снижалась.

У половины переболевших корона-
вирус сохранялся в организме даже 
после исчезновения всех симптомов 
в течение от одного до восьми дней. 
Поэтому оправданным с точки зрения 
их возможной опасности для окружа-
ющих можно считать назначение до-

полнительной изоляции на две недели после 
выписки из стационара.

– На одной из последних конференций вы 
говорили, что коронавирус может пора-
жать любые органы человека и системы. 
Не могли бы вы рассказать об этом под-
робнее?

– Клинические проявления коронавирусной 
инфекции чрезвычайно разнообразны по своим 

формам: от бессимптомного носительства, за-
болевания по типу ОРВИ, до пневмонии раз-
личной степени тяжести с развитием острого 
респираторного дистресс-синдрома, пора-
жения сосудов, нервной системы и других вну-
тренних органов человека.

Рецепторы ACE2, к которым чаще всего 
прикрепляется возбудитель, представлены на 
клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, 
мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, 
ЦНС. Поэтому поражаться могут любые органы и 
системы человека. Среди госпитализированных 
пациентов более 90 процентов имеют пнев-
монию, ДВС-синдром — более 50 процентов, 
острое повреждение почек — около 15 процентов 
и повреждение миокарда — более 20 процентов.

– Вы говорили, что есть данные по всем 
странам, что мужчины от этой инфекции 
умирают чаще, чем женщины. Как это 
можно объяснить?
– Накопленные данные в США и Западной Ев-
ропе действительно свидетельствуют о том, что 
от коронавируса гибнет вдвое больше мужчин, 
чем женщин. То же самое отмечалось и в Китае, 
и по всему миру. Согласно одной из теорий, им-
мунная реакция на вакцины и патогенные воз-
будители вообще более выражена и более эф-
фективна у женщин по сравнению с мужчинами. 
Отчасти это может быть потому, что у женщин 
две X-хромосомы, и белок, по которому коро-
навирусы распознаются, закодирован в X-хро-
мосоме. В результате этот белок выражается в 
виде двойной дозы во многих иммунных клетках 
у женщин — в отличие от мужчин. И иммунная 
реакция женского организма на коронавирус, 
соответственно, усиливается. Не последнюю 
роль играют вредные привычки и наличие со-
путствующей хронической патологии.

– Как вы считаете, как долго в России 
будут действовать ограничительные 
меры?
– Эпидемическая ситуация в России продол-
жает развиваться, ежедневное кумулятивное 
число случаев инфекции увеличивается.

В своём последнем обращении президент 
страны Владимир Путин отметил, что «гово-
рить о какой-то одномоментной отмене ограни-
чений нельзя, просто недопустимо».

Это будет комплекс последовательных меро-
приятий, и рассчитан он будет, судя по между-
народному опыту и складывающейся эпидеми-
ческой ситуации в регионах, не на полмесяца, 
а гораздо дольше. Сколько конкретно, сказать 
сложно, так как это будет зависеть от степени 
готовности регионов и от их отношения к тем 

мероприятиям, которые будут зафик-
сированы в плане.

Представляет важный интерес 
оценить, какой минимальный уровень 
заболеваемости COVID-19 будет со-
здавать коллективный иммунитет, до-
статочный для предотвращения раз-
вития эпидемии в случае смягчения 
или снятия карантина.

– Будет ли в стране вторая волна 
коронавируса и в какие сроки её 
ожидать?
– Эпидемический процесс — это сто-
хастический процесс, на него влияет 
комплекс различных социально-эко-
номических, демографических, при-
родно-климатических факторов. Про-
гнозирование его развития, создание 
математических моделей — дело до-

вольно сложное и далеко не всегда успешное. 
Вместе с тем можно констатировать, что эпи-
демия COVID-19 уже сегодня вошла в историю 
как чрезвычайная ситуация международного 
значения. Искоренить SARS-CoV-2, очевидно, 
не удастся, и он войдёт в нашу жизнь, как это 
сделал свиной грипп H1N1 2009 года, и будет 
одним из этиологических агентов ОРВИ, прояв-
ляющим свою сезонную активность в осенне-
зимний и весенний периоды года.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

Гла н  идемиоло  инздра а 
о снил  ко да ждат  окон ани  

идемии корона ируса  России 
По мнению Николая Брико, сейчас происходит стабилизация заболеваемости 
и уже в июне она может пойти на спад

справка

В группе риска находятся:
  пожилые люди (летальность среди тех, кому больше 80 лет, 

составляет 16–17 процентов);
 люди с хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, аритмия и др.) — 
летальность повышается до 13,2 процента;

 неконтролируемый диабет (с повышенным уровнем глюкозы 
в крови) — летальность 9,2 процента;

 неконтролируемая гипертония (люди с повышенным 
давлением) — летальность 8,4 процента;

 люди с хроническими респираторными заболеваниями 
(хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь 
лёгких) — летальность 8 процентов;

 люди с онкологическими заболеваниями (сопровождаются 
ослаблением иммунитета) — летальность 7,6 процента.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

НА САЙТЕ PNP.RU 

ФОТО АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС
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9 МАЯ  ?????

— Вы предлагаете законода-
тельно запретить публичные вы-
сказывания, в которых содер-
жится приравнивание целей, 
решений и действий руковод-
ства, командования и военнослу-
жащих СССР к целям, решениям 
и действиям руководства, коман-
дования и военнослужащих на-
цистской Германии и стран «оси» 
в период Второй мировой войны. 
Почему, по вашему мнению, поя-
вилась такая необходимость? 

— Сама по себе идея подобного 
ограничения высказывалась много-
кратно. Она буквально витает в воз-
духе. Особенно в канун каждого 9 Мая, 
когда на различных площадках из уст 
преимущественно польских, укра-
инских, прибалтийских «экспертов» 
звучат бездоказательные домыслы, 
оскорбляющие память наших дедов и 
прадедов. Для меня последней каплей 
послужили две книги популярного аме-
риканского блогера, переведённые и 
выпущенные у нас, в России. С заяв-
лениями типа: «На долю поляков вы-
пало немало бедствий: изнасилования 
и убийства сначала нацистами, затем 
советскими солдатами». Одна книга 
вышла тиражом 45 тысяч экземпляров. 
Вторая — 80 тысяч. Обе пользуются по-
пулярностью у молодёжи. Если редак-
торам в наших издательствах не хва-
тает ума, совести и брезгливости, 
чтобы изымать подобные пассажи, ви-
димо, надо помочь им законодательно. 
Тем паче, что у нас хватает своих аль-
тернативно одарённых персонажей, ко-
торые спекулируют на святом и зара-
батывают таким образом печеньки. 

Мы уже слышим сетования по по-
воду того, что под Москвой сейчас не 

стоят немцы. На отечественной ра-
диостанции слышим, заметьте. Учи-
тывая, что торжества к 75-летию 
Победы будут только нарастать, коли-
чество провокаторов тоже умножится. 
В своём Послании Федеральному Со-
бранию 15 января 2020 года Прези-
дент России отметил: «Мы обязаны 
защитить правду о Победе, иначе что 
скажем нашим детям, если ложь, как 
зараза, будет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, попыткам пе-
реиначить историю мы должны 
противопоставить факты». 

– Об идее законопро-
екта вы впервые ска-
зали в январе этого 
года. Какие мнения о 
будущей инициативе 
высказали ваши кол-
леги по комитету? 

— Внутри комитета 
мнения разделились. 
Резко отрицательную 
реакцию моё пред-
ложение вызывало 
у представителей 
фракции КПРФ. Мо-
тивировка прозву-
чала такая: общество устало от за-
претов, это наступление на свободу 
слова. С уважением отношусь к по-
зиции коллег, и, разумеется, в итоге 
под законопроектом поставят подписи 
только те, кому он близок. При этом 
могу ответственно заявить, что почти 
два года на посту председателя коми-
тета я посвятила отмене излишних за-
претов и снятию ненужных барьеров. 
Однако считаю, у нас есть полное мо-
ральное право ужесточать законода-
тельство, когда речь идёт о попытках 

осквернить нашу историческую па-
мять. Я провела рабочую встречу с ве-
дущими российскими специалистами 
в области военной истории и пла-
нирую ещё несколько подобных кон-
сультаций — с целью максимально от-
точить формулировку законопроекта. 
Необходимо, чтобы в случае принятия 
такой нормы в стране сохранилась 
свобода серьёзной исторической дис-
куссии. Обсуждать конкретные факты 
можно и нужно. Нельзя публично ко-
щунствовать, приравнивая действия 
защитников Родины, освободителей, 
к действиям оккупантов, чьи чудо-
вищные преступления раз и навсегда 
заклеймены Нюрнбергским трибу-
налом. 

Повторюсь: моя принципиальная 
позиция — поставить законода-
тельный заслон явным спекуляциям 
на нашей Победе, не дать зарабо-

тать политического капитала на 
охаи вании наших предков, со-

хранив при этом простран-

ство для исторических изысканий, 
научных дискуссий, обсуждения кон-
кретных поступков конкретных лиц. 

— На каком этапе сейчас нахо-
дится работа над будущим зако-
нопроектом? Удастся ли внести 
его в год 75-летия Победы нашей 
страны в Великой Отечественной 
войне, как это было задумано? 

— Рабочий вариант законо-
проекта направлен мною в Коор-
динационный совет по законот-

ворческой деятельности фракции 
«Единая Россия», возглавляемый 
Андреем Исаевым. Надеюсь, 
что работа пойдёт достаточно бы-
стро, подключатся коллеги, не рав-
нодушные к данной проблематике. 
Разумеется, чрезвычайно важным 
для меня является мнение Комитета 
Госдумы по обороне и его предсе-
дателя — Героя России  Владимира 
Шаманова. 

– Какое наказание будет пред-
усмотрено за публичное при-
равнивание действий советских 
солдат-освободителей к звер-
ствам фашистских карателей? 

– Основным законопроектом вно-
сятся изменения в статью 6 Феде-
рального закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
годов». Статья эта называется «Борьба 
с проявлениями фашизма». Что каса-
ется наказания, вижу два возможных 

варианта — либо новая 
статья в КоАП (по ана-
логии со штрафами, ко-
торые предусмотрены 
за демонстрацию на-
цистской символики 
с целью пропаганды), 
либо дополнение статьи 
354.1 УК РФ «Реаби-
литация нацизма». Но 
разговор о карах пока 
является преждев-
ременным. Сначала 
надо продумать опти-
мальную формулировку 

основного законопроекта, взвесить в 
ней каждую букву. 

— Государственная Дума при-
няла закон, который при опре-
делённых условиях разрешает 
использовать нацистскую сим-
волику, его авторами выступили 
вы и глава Комитета Госдумы 
по безопасности и противо-
действию коррупции  Василий 
 Пискарев. Почему в год 75-летия 
Победы это было так важно?

 — Горжусь тем, что нам удалось 
разработать и довести до принятия 
пакет законопроектов, отменя-
ющий тотальный запрет на демон-
страцию нацистской символики. 
Вот пример, когда запретительная 
норма принималась с благими на-
мерениями, но при этом с большой 
долей недомыслия. И в итоге при-
вела к тому, что телеканалы были 
вынуждены замазывать свастику 
на рукаве у Штирлица. А любой 
российский гражданин мог полу-
чить серьёзное наказание за то, 
что опубликовал в соцсетях кадры 
военной хроники, антифашист-
ский плакат или карикатуру Кукры-
никсов. С 1 марта этот абсурд исчез 
из нашей жизни. Больше никто не 
будет наказан за то, что почтил па-
мять наших воинов. В год 75-летия 
Победы это видится мне особенно 
важным. Задумайтесь: сначала мы 
прячем свастику, то есть забываем, 
как выглядели наши враги. А со 
временем, возможно, кто-нибудь 
захочет стереть и красные звёзды 
«как оскорбляющие память жертв 
большевизма», например. Что по-
лучится в итоге? «Воин номер один» 
и «воин номер два»? Мне кажется, 
это даже страшнее, чем «родитель 
номер один» и «родитель номер 
два». Потому что становится непо-
нятно — кто с кем и ради чего во-
евал.

áåñåäîâàëà 
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Считаю, у нас есть 
полное моральное 

право ужесточать 
законодательство, 

когда речь идёт 
о попытках 

осквернить нашу 
историческую 

память»

Ó 
ïîòîìêîâ ïîáåäèòåëåé ôàøèçìà åñòü ïîëíîå 
ìîðàëüíîå ïðàâî óæåñòî÷àòü çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, êîãäà ðå÷ü èä¸ò î ïîïûòêàõ îñêâåðíèòü 
ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ íàøåé Ðîäèíû, óâåðåíà 
Åëåíà ßìïîëüñêàÿ. Ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû 

ïî êóëüòóðå ðàññêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ïî÷åìó 
ïðè îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ äåïóòàòû ðàçðåøèëè äåìîí-
ñòðàöèþ íàöèñòñêîé ñèìâîëèêè è íàñêîëüêî ñåãîäíÿ 
âàæíî ïîìíèòü, êòî ñ êåì è ðàäè ÷åãî âîåâàë.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы: 

 тим ам т  те  
кто отдал за нас жизн  

Ï
îçäðàâëÿþ âàñ ñ 75-ëåòèåì 
Âåëèêîé Ïîáåäû.  
Ìû ãîðäèìñÿ ïîäâèãîì 
íàøåãî íàðîäà, êîòîðûé 
ïîáåäèë ôàøèçì, âåðíóë 

ìèð, ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ìèëëèîíàì 
ëþäåé â ñòðàíàõ Åâðîïû. Âñåãäà áóäåì 
ïîìíèòü, êàêîé öåíîé äîñòàëàñü ýòà 
Ïîáåäà, è ÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî îòäàë 
çà íå¸ æèçíü. Ñ îñîáîé òåïëîòîé 
ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì íàøèõ âåòåðàíîâ-
ôðîíòîâèêîâ è òðóæåíèêîâ òûëà. Íèêîãäà 
íå çàáóäåì, êàê ìíîãî îíè ñäåëàëè äëÿ âñåõ 
íàñ, äëÿ áóäóùåãî Ðîññèè. Æåëàþ ìèðà, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Елена Ямпольская:

Нельзя приравнивать действия защитников
Родины к действиям оккупантов

ПЛАКАТ  
Алексея Кокорекина 
«Бей фашистского 
гада!». 1941 год
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43 866 
советских воинских 
захоронений расположены 
в России и за её пределами, 
по данным Росстата

  9 МАЯ

Î
ò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ãëàâíûì ïðàçäíèêîì 
íàøåé ñòðàíû – 
ñ Äí¸ì Âåëèêîé  Ïîáåäû!

В этот день каждый испытывает особые, ни 
с чем не сравнимые чувства. Это чувство за-
служенной гордости за наших отцов и дедов, 
отстоявших для нас право на мирную и сво-
бодную жизнь в самой кровопролитной войне 
за всю историю человечества. Вместе с тем 
это и чувство горькой скорби по тем, кто не 
вернулся с полей сражений и так и не увидел 
красное Знамя Победы над поверженным Бер-
лином. И, конечно же, это чувство глубокого 
единения нашего великого народа, который, 
сплотившись, избавил не только свою страну, 
но и весь мир от смертоносной коричневой 
чумы.

Сегодня ни для кого не секрет, что на-
цисты развязали эту страшную войну, чтобы 
не просто покорить, но в буквальном смысле 
слова уничтожить нас, растоптать нашу 
историю и культуру, превратить в безвольных 
бессловесных рабов. Отвергнув мораль и со-
весть, отринув фундаментальные принципы 
цивилизации, фашисты грезили мировым 
гос подством. Кровавым колесом их войска 
прошли по Европе, неся с собой немыслимое 
варварство, чудовищную боль, смерть и раз-
рушение.

Но о Советский Союз они обломали зубы. 
Наш народ в очередной раз доказал, что его 
никому и никогда не поставить на колени.

Эта страшная война сковала миллионы 
людей в единую могучую силу. Вчерашние 
крестьяне, рабочие, служащие, студенты, 
врачи, учителя — вне зависимости от нацио-
нальности, пола и возраста — встали плечом к 
плечу, чтобы отстоять свою Родину. Сражаясь 
на фронтах и в партизанских отрядах, работая 
на оборонных предприятиях, в госпиталях, на 
заводах и в колхозах, каждый из них внёс свой 
вклад в святое дело Победы.

И сегодня мы преклоняемся перед поколе-
нием победителей — поколением, которому не 
было и не будет равных.

Уважаемые ветераны! Спасибо вам за то, 
что выдержали, выстояли, превозмогли все 

невзгоды и испытания, вы-
павшие на вашу долю. Ваш 
подвиг навсегда останется 
для нас, потомков, самым 
главным нравственным 
ориентиром, образцом 
подлинного самопожертво-
вания, преданности и му-
жества. Все вы настоящие 
герои не только для своего 
народа, но и для всего че-
ловечества, спасённого 
лишь благодаря доблести 
и мужеству, несгибаемой 
воле, непоколебимой вере 
в Победу, которые вас от-
личали.

Мы никогда не умаляли 
роль союзников в раз-
громе нацизма. И всегда 
открыто выражали свою 
благодарность за их вклад 
в общую Победу. Но вся-
кому здравомыслящему 
человеку и тогда, триум-
фальной весной 1945-
го, и сейчас понятно, что 
именно Советский Союз 
не только принял на себя 
самый жестокий удар 
врага, но и шаг за шагом крушил его — под 
Москвой, в боях за Сталинград, прорывая 
блокаду Ленинграда, в битве на Курской дуге, 
а затем и освобождая оккупированные наци-
стами государства Европы. И мир не должен 
забывать, что не случайно на стенах взятого 
Рейхстага остались надписи героев-победи-
телей, сделанные именно на русском языке — 
общем языке народов Советского Союза.

По моему глубочайшему убеждению, по-
пытки вырвать из летописи человечества про-
питанные кровью наших солдат страницы 
являются настоящим кощунством, тяжким 
нравственным преступлением.

Правда на нашей стороне. И мы делали и 
будем делать всё, чтобы бороться с любыми 
проявлениями исторической амнезии, никому 
не позволим искажать и очернять подвиг побе-
дителей, продолжим передавать из поколения 
в поколение истинную историю войны.

Дорогие друзья! Судьба распоряди-
лась так, что в нынешнем году День Великой 
П обеды мы встречаем дома. К сожалению, мы 
не можем по традиции пройтись шествием 
«Бессмертного полка» по улицам городов, не 
можем лично поблагодарить наших дорогих 
ветеранов и возложить цветы к монументам 
павшим бойцам, которые день за днём шли в 
смертельный бой не за себя, а за нас с вами.

Мы обязательно сделаем это позже. В 
этом нет никаких сомнений. Будет и Парад 
на Красной площади, и встречи с родными. 
Будет всё, что мы так ценим и любим. А се-
годня пусть каждый из нас зажжёт в своём 
доме свечу. Пусть она станет общим сим-
волом нашей вечной памяти и безграничной 
благодарности героям войны — освободи-
телям мира.

Слава народу-победителю!
С Днём Победы!

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: 

На  народ никто не может 
оста ит  на колени

Победа над нацизмом 
должна стать Всемирным наследием 
человечества

Собрать миллион подписей по всему миру в защиту 
памяти героев Великой Отечественной войны и при-
знать все захоронения воинов-освободителей Все-

мирным мемориалом Второй мировой войны — эти инициа-
тивы будут поддержаны специальными обращениями Совета 
Федерации. Как стало известно «Парламентской газете», се-
наторы планируют принять их 20 мая. Проекты документов 
имеются в распоряжении редакции.

Ещё в ноябре 2017 года спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко дала старт работе 
по защите исторической памяти 
на мировом уровне. Во время 
визита в Сербию она предло-
жила признать Победу над на-
цизмом Всемирным наследием  
человечества, а все памятники 
воинам-освободителям и их за-
хоронения — Всемирным мемо-
риалом Второй мировой войны. 
Это стало одним из тезисов спе-
циального обращения Совета 

Федерации к народам и парла-
ментам мира в связи с 75-ле-
тием Победы во Второй мировой 
войне.

Как пояснил «Парламентской 
газете» один из разработчиков 
документа, глава международ-
ного комитета Совета Феде-
рации Константин  Косачев, в 
обращении делается акцент на 
«честном и беспристрастном от-
ношении к событиям войны и 
Победе над общим врагом — на-
цизмом и его пособниками».

Помимо данного документа, 
в палате регионов готовится 
ещё одно обращение, посвя-
щённое памяти о Великой Оте-
чественной войне — к гражданам 
России. Как стало известно 
«Парламентской газете», оба до-
кумента планируют принять на 
пленарном заседании 20 мая.

По словам первого зампреда 
Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности 
 Александра Ракитина,  в 
тексте документа сенаторы под-
держивают развитие таких про-
ектов, как акция «Бессмертный 
полк», Всероссийские историче-
ские квесты, а также работу по-
исковых движений, которые се-
годня зачастую раздроблены и 
раскоординированы.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко при-
звала коллег из других го-
сударств присоединиться к 

акции, которая пройдёт в нашей 
стране 9 Мая. Об этом она зая-
вила в ходе видеоконференции 
с участием парламентариев из 
стран СНГ и Европы 7 мая.

Ни у кого из нас нет права изме-
нять историю и изменять истории, 
убеждена глава Совета Федерации.  
Она  предложила всем присоеди-
ниться к российской акции – 9 Мая 
в 19:00, сразу после Минуты мол-
чания о погибших, люди подойдут 
к окнам своих домов с портретами 
воевавших родственников и споют 
знаменитую песню «День Победы».  
«Это святой праздник, и должен 
оставаться именно таким для бу-
дущих поколений», – убеждена 
 Валентина Матвиенко.

Свою приверженность историче-
ской памяти о войне подтвердили спи-
керы Армении, Азербайджана, Уз-
бекистана, Таджикистана, Киргизии, 
Молдавии – все они вспомнили о по-
двигах своих солдат и тружеников тыла.

Между тем в ряде стран, чьи жи-
тели ковали Победу над Гитлером, 
сегодня 9 Мая не является офици-
альным праздником. Такая ситуация, 
увы, сложилась в Грузии. Хотя ты-
сячи грузин чтят память своих ге-
роев. По-прежнему не хотят видеть 
правду  и власти на Украине. Но, как 
рассказал депутат Верховной рады от 
партии «Оппозиционная платформа – 
За жизнь» Олег Волошин, миллионы 
украинцев против того, чтобы память 
о войне ретушировалась – все они, по 
словам парламентария, готовятся от-
метить 9 Мая.

РОМАН ОСКОЛКОВ

Спикер Совета Федерации 
предложила европейцам спеть 
«День Победы» вместе с россиянами

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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9 МАЯ  ?????

Защитникам Отечества выделяют квартиры и телевизоры, 
а также проводят персональные парады

Ê 
75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ôðîíòîâèêàì, áëîêàäíèêàì 
è âäîâàì Ãåðîåâ, ñîãëàñíî óêàçó ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà,  óæå ïåðå÷è-
ñëèëè þáèëåéíûå âûïëàòû â ðàçìåðå 75 òûñÿ÷ ðóáëåé, à òðóæåíèêàì òûëà – ïî 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ðóêàõ ó çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà è åæåãîäíûå âûïëàòû â ÷åñòü 
Äíÿ Ïîáåäû â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Î çàâåðøåíèè ýòîé ðàáîòû Ïåíñèîííûé 

ôîíä îò÷èòàëñÿ 30 àïðåëÿ. À Ïðàâèòåëüñòâî â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà íàïðàâèëî ñðåäñòâà 
íà ïîêóïêó êâàðòèð äëÿ áîëåå ÷åì äâóõñîò âåòåðàíîâ è èõ ñåìåé. Êàê åù¸ ãîñóäàðñòâî ïîä-
äåðæèâàåò ëþäåé, ñïàñøèõ ìèð îò ôàøèçìà, ðàçúÿñíÿåò «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».  

Кому какая положена пенсия

Г од назад пенсии военных пенсионеров, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, стали 
назначать исходя из 100 процентов денежного 

довольствия, которое учитывается при расчёте вы-
плат (было 72 процента). Это повы-
сило размер их пенсии больше чем на 
9 тысяч рублей.

«Это военные пенсии, их выплачи-
вают по линии силовых ведомств. По-
лучают их не все ветераны, а те, кто в 
те годы был штатным военнослужащим, 
входил в офицерский состав», – по-
яснила «Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Елена 
 Бибикова.

Она уточнила, что люди, которые в годы войны были 
мобилизованы, а после вернулись к обычной граждан-
ской жизни, получают стандартные пенсии по линии 
Пенсионного фонда. Но у них есть преимущество: все 

участники войны, в том числе жители блокадного Ленин-
града, могут получать две пенсии одновременно – по 
старости и по инвалидности.

Причём пенсии по инвалидности ветеранам платят в 
повышенном размере – до 250 процентов от 

стандартной социальной пенсии в зависи-
мости от группы. Получают они надбавки 
и к пенсии по выслуге лет – от 16 до 300 
процентов к расчётной выплате в зависи-
мости от категории. С 1 апреля пенсии по 
гособеспечению были традиционно про-
индексированы, так что сейчас выплаты 
инвалидам – участникам войны состав-
ляют в среднем почти 40 тысяч рублей.

Инвалиды, награждённые медалью 
«За оборону Ленинграда», получают две 

пенсии с 2001 года. А двойные пенсии для блокадников 
были введены в 2006 году по инициативе спикера Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко, которая тогда 
занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.  

На чём могут сэкономить 
ветераны

Кроме непосредственно денежных выплат, государство предус-
мотрело набор льгот и компенсаций, которые помогают сберечь 
финансовые ресурсы наших защитников.

Так, участники и инвалиды войны освобождены от налога «на шесть 
соток», то есть имеют право на вычет в размере кадастровой стоимости 
600 квадратных метров земельного участка при уплате налога на не-
движимость. Также эти категории ветеранов и блокадники получают 
50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ, а ещё им компенсируют 
половину суммы взносов на капитальный ремонт.

Бесплатно ветераны могут получить медицинскую помощь и протезы 
(кроме зубных), а также пройти углублённую диспансеризацию раз в 
год. Обследования включают лабораторные исследования и консуль-
тации у врачей-специалистов, благодаря чему можно на ранней стадии 
выявить опасные болезни.

Не нужно ветеранам платить и за проезд к месту лечения и обратно – 
это работает на междугородних перевозках, в том числе при поездке в 
санаторий.

Как поддерживают 
тех, кто работал в тылу

С оциальное обеспечение тружеников 
тыла находится в ведении регио-
нальных властей. Набор и размер 

льгот определяется в каждом субъекте особо, 
и выплаты производятся из местных бюд-
жетов. Например, в Москве труженикам тыла 
предоставляются ежемесячные городские 
выплаты по полторы тысячи рублей в месяц, 
а также бесплатное обеспечение зубными 
протезами, лекарствами, проездом в го-
родском транспорте и курортным лечением. 
А в Северной столице тыловикам положены 
50-процентная скидка на оплату услуг ЖКХ, 
а также санаторное лечение, льготный проезд 
и ежемесячные выплаты в сумме более 1800 
рублей.

Уважение прописано в законе
Р яд преференций, положенных 

победителям, носят не матери-
альный характер, а закрепляют 

уважительное отношение общества к их 
подвигам и заслугам. Например, на зако-
нодательном уровне установлено правило 
внеочередного приёма и обслуживания 
ветеранов войны в больницах, учрежде-
ниях и магазинах, а также обеспечения их 
топливом (если они живут в домах без цен-
трального отопления). Также они в приори-
тете, если хотят купить садовый или ого-
родный земельный участок или вступить в 
кооператив.

С 2014 года в России введена уголовная 
ответственность за попытки оправдать на-
цизм, за распространение фейков о дей-
ствиях СССР в годы войны, а также за пу-
бличное осквернение символов воинской 
славы России.

Сейчас в Госдуме готовится ещё один 
законопроект схожей тематики: депутаты 
предлагают прописать в федеральном за-
конодательстве запрет на пропаганду де-
ятельности лиц, сотрудничавших с нацист-
скими организациями во время Великой 
Отечественной войны. Этот документ пла-
нируется рассмотреть в весеннюю сессию.

А глава Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская в конце апреля разра-
ботала законопроект, который должен пре-
сечь попытки некоторых «альтернативно 
одарённых экспертов» приравнивать ре-
шения руководства СССР к действиям фа-
шистской Германии. «Вы прекрасно пони-
маете, какие настроения в Европе, особенно 
они исходят сейчас от Польши. С какой радо-
стью многие европейские депутаты поддер-
живают эти настроения, потому что им тоже 
выгодно нашу Победу дезавуировать», – от-
мечала парламентарий, говоря о необходи-
мости такого законодательного запрета. Почему Россия помогает 

ветеранам в Прибалтике

П раздничные выплаты по случаю Дня 
Побе ды традиционно получают вете-
раны не только в России, но также в 

Литве, Латвии и Эстонии. Наше государство 
не просто так поддерживает защитников, ныне 
живущих в прибалтийских странах: эти государ-
ства – единственные из всего постсоветского 
пространства, в которых даже не предусмотрена 
такая категория, как ветераны Великой Отечест-
венной войны, а значит, и какие-либо меры под-
держки для них.  

В этом году выплаты по 75 и 50 тысяч ру-
блей в честь юбилея Победы получили 1,15 мил-
лиона участников Великой Отечественной войны 
в России и странах Прибалтики. Среди них не 
только фронтовики, но также блокадники, тыло-
вики, узники концлагерей и все другие наши со-
отечественники, внёсшие вклад в разгром на-
цистского режима.

Защитникам Отечества выделяют квартиры и телевизоры, 

Какие подарки ждут   ветеранов 
ко Дню Победы 

40 
тысяч
рублей составляет 
в среднем пенсия 
инвалидов – 
участников Великой 
Отечественной войны

СЕГОДНЯ В РОССИИ живёт 
около 700 тысяч человек, 
имеющих звание «Труженик тыла»
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  9 МАЯ

Жилищный вопрос решён
Согласно Федеральному закону 

«О ветеранах», каждый участник 
Великой Отечественной войны 

имеет право получить жильё от государ-
ства без учёта его имущественного поло-
жения. Работникам объектов ПВО и стро-
ителям оборонительных сооружений такое 
право предоставляется в том случае, если 
они имеют инвалидность.

2 апреля вице-премьер Марат 
 Хуснуллин предложил Правительству 
выделить деньги на покупку квартир для 
221 ветерана. «Председатель (Прави-
тельства Михаил Мишустин) его под-
писал, деньги будут выделены через 
Минстрой», – сообщил он в своих соци-
альных сетях. Уже через три дня кабмин 
сообщил, что выделил Минстрою из Ре-
зервного фонда более 352 миллионов ру-
блей на обеспечение жильём ветеранов. 
Ведомство распределило эти деньги 
между регионами, так как именно на 

власти субъектов возложены полномочия 
по решению жилищного вопроса защит-
ников Отечества. Отмечалось, что квар-
тиры предоставят не только ветеранам, 
но также членам семей погибших и 
умерших инвалидов и участников войны. 

В ближайшее время финансиро-
вание «жилищного вопроса» для вете-
ранов и инвалидов увеличится: 3 мая 
кабмин изменил методику расчёта суб-
венций, которые он направляет реги-
онам на эти цели. По новым правилам 
за основу будут брать рыночную стои-
мость одного квадратного метра жилья 
в каждом конкретном субъекте РФ, акту-
альную на третий квартал предшествую-
щего года. Также в расчётах начнут при-
менять индекс-дефлятор, тогда как ранее 
субвенции рассчитывали без учёта ин-
фляции. В итоге местные власти станут 
получать деньги в объёмах, соответству-
ющих ситуации на своём рынке жилья.

Дополнительные 
выплаты

Все участники Великой Оте-
чественной войны, кроме 
тыловиков, входят в группу 

федеральных льготников, которые 
получают ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ). После индексации 
1 февраля эти выплаты выросли 
в среднем на 100 рублей и сейчас 
составляют:

  5565 рублей  – участ-
никам войны и бывшим не-
совершеннолетним узникам 
концлагерей, ставшим инва-
лидами;

  4173 рубля  – участникам 
войны и бывшим несовер-
шеннолетним узникам конц-
лагерей;
  3062 рубля – блокад-
никам;
  1670 рублей  – военно-
служащим, не входившим в 
состав действующей армии 
в годы войны; людям, ра-
ботавшим на объектах ПВО, 
строившим оборонительные 
сооружения в прифрон-
товой зоне; членам семей 
погибших участников и инва-
лидов войны.

Получатели таких выплат могут 
направить часть этих денег на не-
сколько социальных услуг: полу-
чить рецептурные лекарства или 
путёвку в санаторий. Есть ещё 
дополнительное материальное 
обеспечение: участникам, инва-
лидам войны и детям, выжившим в 
концлагерях, –  тысяча  рублей; 
блокадникам, вдовам фронто-
виков и взрослым, прошедшим 
фашистские лагеря смерти, – 
500 руб лей.

Дети войны не забыты

На федеральном уровне статус детей войны как особой льготной категории так 
и не был закреплён. Однако большинство регионов самостоятельно предус-
матривают особые меры поддержки для тех, кто в те страшные годы был ещё 

ребёнком.
«Многие из них во время Великой Отечественной войны разделили со взрослыми 

тяготы военного времени, потеряли членов своей семьи, а затем поднимали страну 
из руин и создавали будущее. И при этом большинство детей войны, младшим из ко-
торых исполнилось 73 года, находятся в неблагоприятном социальном положении», – 
отмечал депутат Законодательного собрания Ленобласти Вадим Малык.

В этом году он вместе с коллегами разработал закон, который закрепил новую ка-
тегорию в законодательстве Ленинградской области. И если раньше дети войны, ко-
торых в этом регионе всего около четырёх с половиной тысяч, могли претендовать 
только на доплаты в размере 624 рубля, то теперь им положено бесплатное меди-
цинское и бытовое обслуживание на дому, а также социальный и психологический 
патронаж.

Проблема с признанием детей войны как федеральной категории льготников не 
носит острый характер. По словам сенатора Елены Бибиковой, во-первых, им по-
могают региональные власти, во-вторых, они уже в силу преклонного возраста и 
других заслуг имеют право на соцобеспечение и получают различные  льготы.

62,9 миллиарда
рублей выделило Правительство 

из Резервного фонда на единовременные 
выплаты ветеранам в честь 75-летия 

Великой Победы

Какие подарки ждут   ветеранов 
ко Дню Победы 

Парады в условиях самоизоляции
Власти регионов также могут назначать 

дополнительные меры поддержки для ве-
теранов. Например, в Москве и Санкт-

Петербурге им выделяют бесплатные зубные 
протезы и путёвки на курорты. В Московской 
области делают безвозмездные ремонты в 
квартирах. Аналогичную помощь для участников 
войны и вдов ветеранов проводит мэрия Курска: 
в этом году власти направили на этот проект три 
миллиона рублей.

В честь Дня Победы местные власти назна-
чают дополнительные виды поддержки. Так, в 
этом году 12 тысяч участников Великой Отечест-

венной войны, которые проживают в Тульской 
области, получат в подарок телевизоры, а также 
посылки с продуктами, дезинфекторами и сред-
ствами индивидуальной защиты. Продуктовые 
наборы передали также  ветеранам в Тюмени, 
Башкирии, Дагестане и других субъек тах. 
Власти регионов отмечают, что дарят эти наборы 
сейчас бесконтактным способом.

Семь жительниц Амурской области, про-
шедшие горнило войны, получили от властей жи-
лищные сертификаты на сумму 2,2 миллиона ру-
блей. Вручение таких сертификатов – ежегодная 
акция в этом регионе, которая обычно проходит 

в торжественной обстановке. В этот раз, чтобы 
не подвергать пожилых людей риску заражения 
COVID-19, сертификаты на покупку квартир им 
направили по почте.

В Нижегородской области все компании, 
работающие в сфере ЖКХ, в честь праздника на-
числили по тысяче рублей или обнулили плату за 
свои услуги для ветеранов. «Если сложить де-
нежные средства от каждого ресурсника, то по-
лучится нулевая платёжка. Также по части строчек 
в квитанции начисления будут меньше на протя-
жении нескольких месяцев», — уточнил замгубер-
натора Нижегородской области Андрей Харин.

В Чувашии по случаю праздника каждому ве-
терану, коих там 490 человек, доплатили по 25 
тысяч рублей.

Во многих российских городах для ветеранов 
отменяют плату за проезд в метро, троллейбусах 
и трамваях в честь праздничных и памятных дат, в 
том числе и в День Победы. Но в этом году, к со-
жалению, во многих регионах эта традиция будет 
нарушена, так как пожилые люди входят в группу 
риска по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией и власти настоятельно просят их 
оставаться дома и не выходить на улицу. Так, 
проездные билеты временно не действуют в сто-
лице.

Необычный проект организовали военные 
во Владивостоке: артисты Ансамбля песни и 
пляски Тихоокеанского флота проводят концерты 
для каждого ветерана отдельно, прямо во дворах 
их домов, так что защитники Отечества могут 
смотреть выступление со своих балконов, не на-
рушая режима самоизоляции. Персональные 
концерты и парады для Героев проводят также 
в Норильске, Туле, Улан-Удэ, Кемерове и 
других городах России.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», ЮРИЯ ИНЯКИНА

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 9 МАЯ  в этом году 
не состоится из-за эпидемии, поэтому во всех 
городах страны военные решили устраивать марши 
и концерты для ветеранов «на дому»
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Å
ñëè òàêîå ðåøåíèå 
íå áóäåò ïðèíÿòî 
â òå÷åíèå áëè-
æàéøåãî âðåìåíè, 
ðèñêè ñðûâà õàäæà-

2020 ñóùåñòâåííî âîçðà-
ñòóò. Íî â ëþáîì ñëó÷àå âî 
ãëàâó óãëà áóäåò ïîñòàâëåíà 
çàáîòà î çäîðîâüå ëþäåé â 
ïåðèîä ïàíäåìèè. Îá ýòîì 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» çà-
ÿâèë âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè, îäèí èç ðóêîâî-
äèòåëåé ðîññèéñêîé õàäæ-
ìèññèè Èëüÿñ ÓÌÀÕÀÍÎÂ.

– Ильяс Магомед-Саламович, в каком 
сейчас состоянии находится обсуждение 
главного на сегодня для всех мусульман 
вопроса: состоится ли ежегодный 
большой хадж в Мекку или нет?
– Сейчас наступает критический момент. 
Выезд сотен тысяч паломников предпола-
гает время для масштабной организационной 
и просветительской работы. В ближайшее 
время власти Саудовской Аравии, куда тради-
ционно совершается хадж каждый год, примут 
решение — разрешать хадж в Мекку или нет. 

Это решение будет доведено до хадж-миссий 
всех стран. 

Напомню, что два месяца назад Саудов-
ская Аравия объявила о приостановлении со-
вершения малого хаджа: закрыла основные 
религиозные святыни — главную мечеть 
Харам в Мекке и мечеть Пророка Мухаммеда 
в Медине. Иностранцам перестали выдавать 
въездные визы. А в конце марта власти Сау-
довской Аравии предупредили хадж-миссии в 
других странах, чтобы они не торопились бро-
нировать авиарейсы и гостиницы.

– Какова вероятность запрета на посе-
щение Саудовской Аравии паломниками 
в этом году?
– Скажу так, она сохраняется. А вот в про-
центном отношении такую вероятность оцени-
вать не берусь. Очевидно, что для королевства 
отмена хаджа сопряжена с очень большими 
потерями бюджета. Надо учитывать и то, что 
для многих государств проведение хаджа за-
трагивает большой сектор политических и из-
бирательных настроений. Например, в Индо-
незии в паломничество ежегодно выезжает 
до 300 тысяч мусульман, в Турции — до 80 
тысяч. Чтобы не было разговоров о том, что 
власти той или иной страны допускают дис-
криминацию мусульман, лишая их возмож-
ности совершить хадж, решение принимается 
исключительно Саудовской Аравией. Виру-
сологические и эпидемиологические риски в 
ходе хаджа в самой Саудовской Аравии всегда 
оценивали как высокие. Поэтому всем палом-
никам рекомендуют делать прививки, в каждой 

миссии должны находиться про-
фессиональные врачи. 

Что касается России, то мы 
в своём решении, естественно, 
будем придерживаться тех реко-
мендаций и предписаний, которые 
даются в условиях пандемии гос-
органами и Президентом РФ. Во 
всяком случае, сейчас границы 
нашей страны закрыты и вылет в 
другие страны — будь то паломни-
чество или турпоездка — просто не-
возможен. Особо подчеркну, что в 
сложившихся обстоятельствах для 
нас главным является охрана здо-
ровья наших сограждан-мусульман.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, AP/TASS 

Ил с ма ано  о енил 
еро тност  отмен  аджа

Решение о проведении паломничества мусульман в Мекку 
будет принято Саудовской Аравией до середины мая

Правительство 
изменило правила 
назначения пособия 
по безработице

С июня центры занятости насе-
ления начнут запрашивать в 
Едином государственном рее-

стре записей актов гражданского со-
стояния (ЕГР ЗАГС) и у Министерства 
внутренних дел (МВД) данные, необ-
ходимые для постановки россиян на 
учёт в качестве безработных. 

Если между полученной информацией и 
сведениями, указанными гражданами в 
электронном заявлении, выявят противо-
речия, орган проведёт перерасчёт ранее 
назначенного пособия. Соответствующее 
постановление, вносящее изменения во 
временные правила регистрации граждан 
в качестве безработных, опубликовано на 
сайте Правительства 3 мая.

Согласно документу, у ЕГР ЗАГС 
центры занятости будут получать инфор-
мацию о госрегистрации рождения детей 
заявителя у МВД — данные о регистрации 
гражданина по месту жительства, а также 
сведения о действительности паспорта 
гражданина.

«В случае выявления противоречия 
между сведениями, указанными гражда-
нами в заявлении в электронной форме, 
и сведениями, полученными из ЕГР ЗАГС, 
в органах, которые производят государст-
венную регистрацию актов гражданского 
состояния, и МВД, центры занятости на-
селения с 1 июня 2020 года осуществляют 
перерасчёт ранее назначенного пособия 
по безработице на основании данных ЕГР 
ЗАГС, органов, которые производят госу-
дарственную регистрацию актов граждан-
ского состояния, и МВД», — говорится в 
постановлении. Также центры занятости 
проверят достоверность информации о ре-
гистрации заявителя в качестве ИП или са-
мозанятого, сравнивая её с данными на 
сайте Федеральной налоговой службы.

Временные правила регистрации без-
работных и осуществления социальных вы-
плат,  утверждены 8 апреля и действуют 
до 31 декабря 2020 года. В соответствии с 
ними россияне могут подать  заявление в 
электронной форме через систему «Работа 
в России» либо портал госуслуг.

ИВАН РОЩЕПИЙ

даются в условиях пандемии гос-

другие страны — будь то паломни-

áåñåäîâàë 

ХАДЖ — ежегодное паломниче-
ство мусульман в Мекку, где нахо-
дится главная мечеть аль-Харам. 
Сроки паломничества каждый год 
меняются, так как исчисляются по 
лунному календарю, из-за чего раз 
в 33 года оно может совершаться 
дважды в год. Согласно исламскому 
вероучению, хадж проводится с 8-го 
по 12-й день месяца Зуль-хиджа 
(двенадцатый месяц исламского ка-
лендаря). В 2020 году эти пять дней 
приходятся на период с 29 июля по 
3 августа и будут по традиции сов-
падать с датами главного праздника 
в исламе Курбан-байрам.

СПРАВКА

В сложившихся обстоятельствах 
для нас главным является 
охрана здоровья наших 
сограждан-мусульман». 

продолжение. Начало на стр. 1

Например, учесть, будут ли люди работать 
на оборудовании, предоставленном рабо-
тодателем, или на своём собственном. Если 
сотрудник использует свой Интернет, это 
предполагает возмещение расходов со сто-
роны организации.

У нас уже есть синопсис этого законо-
проекта, подготовленный при активном уча-
стии Московского государственного юри-
дического университета имени Кутафина. 
Но прежде чем внести документ в Госдуму, 
предстоит сначала обсудить его с профсою-
зами и работодателями.

– Многие россияне, которые сейчас 
работают дома, жалуются, что условия 
труда стали хуже, удлинился рабочий 
день. Будет ли это как-то регулиро-
ваться?
– Безусловно, в Трудовом кодексе необхо-
димо оговорить право работников, которые 
работают удалённо. Считается, что труд 
дома более привилегированный, чем на ра-
бочем месте. Это не всегда так, потому что 
в офисе есть ограничения во времени. Че-

ловек работает восемь часов, а в остальное 
время свободен и занимается своими де-
лами.

Сейчас, когда люди работают дистанци-
онно, зачастую работодатель считает себя 
вправе ставить перед ними задачи в любое 
время дня и ночи. Но граждане должны 
иметь право на своё личное время. Если же 
происходит нечто чрезвычайное, тогда ру-
ководитель может привлечь сотрудника к 
работе, но он должен оплачивать это сверх-
урочно.

Также необходимо прописать, что если 
люди, работающие удалённо, получили уве-
домление по электронной почте и отпра-
вили работодателю подтверждение, то они 
считаются ознакомленными с информа-
цией. Сейчас установлено, что для озна-
комления со всеми приказами сотрудники 
должны прибыть в офис и расписаться.

Все эти изменения предстоит принять 
оперативно. К числу срочных вопросов, не 
относящихся к Трудовому кодексу, можно 
также отнести поправки в Закон «О заня-
тости населения в РФ». Он не учитывает 
многих факторов. Например, большая про-
блема для самозанятых зарегистрироваться 

в качестве безработных. Я также считаю, 
что встать на учёт в службе занятости, чтобы 
искать работу и в случае утери заработка 
получать пособие, могут и те, кто занят не 
полностью. Соответствующие предложения 
уже находятся в разработке.

– Какие изменения в трудовое зако-
нодательство планируется принять 
вторым этапом?
– На втором этапе нужно заняться даль-
нейшим регулированием электронного до-
кументооборота между работниками и ра-
ботодателями. В России до марта 2021 
года идёт эксперимент в этой сфере, и к 
концу эксперимента нужно будет принимать 
закон.

Также предстоит заняться вопросами 
ненормированного рабочего дня. Изна-
чально предполагалось, что этот режим 
будет использоваться для узкого круга лиц, 
например руководящих работников, гос-
служащих. Но сейчас ненормированный ра-

бочий день внедряют сплошь и 
рядом, при этом компенсация за 
такой график невелика — три до-
полнительных дня к отпуску. Фак-
тически эта система используется 
организациями, чтобы отказаться 
от восьмичасового рабочего дня.

Третий блок вопросов, которые 
предстоит рассмотреть, — наи-
более сложный. Это фрилансеры 
и так называемая платформенная 

занятость. Ситуация такова, что сейчас во-
обще никто не понимает, что это за отно-
шения — трудовые или гражданско-пра-
вовые. Я считаю, что если фрилансер 
работает на конкретную компанию, то это 
трудовые отношения, которые предпола-
гают оплачиваемый отпуск и больничный 
лист.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Режим дал нки  скорректир т законом

Андрей Исаев:
«Если фрилансер работает 
на конкретную компанию, то это 
трудовые отношения, которые 
предполагают оплачиваемый отпуск 
и больничный лист».
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Законы, направленные на поддержку граждан, бизнеса и регионов в 
период распространения коронавируса, стали наиболее важными 
из тех, что были приняты в апреле. Об этом заявил спикер Госдумы 

Вячеслав  Володин , сообщается на сайте палаты.

«В этом месяце Государственная Дума приняла законы, направленные на поддержку 
граждан, бизнеса и регионов в период распространения коронавируса. Это в том 
числе законы о льготах, которые получат предприятия в случае, если они будут за-
купать медицинские изделия, маски, препараты, оказывать помощь в лечении своих 
сотрудников, о кредитных каникулах, об освобождении от НДФЛ дополнительных де-
нежных выплат медработникам, о дистанционной продаже лекарств, о поправках в 
Бюджетный кодекс, которые позволят субъектам РФ более гибко распределять фе-
деральную поддержку, оказывать помощь предприятиям, и многие другие законы», — 
рассказал спикер.

По его словам, они позволят снять проблемы и законодательно обеспечить меры 
поддержки, с которыми выступил Президент России Владимир Путин.

Вячеслав Володин также отметил работу Комитета по бюджету и налогам в 
апреле за ведение и под-
готовку законопроектов об 
освобождении от налого-
обложения дополнительных 
выплат медработникам, бо-
рющимся с COVID-19, о воз-
можности распространения 
института самозанятых на 
всю страну, а также о сни-
жении размеров страховых 
отчислений МСП.

Председатель Гос-
думы также сообщил, что в 
апреле самыми активными 
из депутатов были Андрей 
Исаев («Единая Россия»), 
Владимир  Кашин (КПРФ), 
Сергей Жигарев (ЛДПР) и 
Олег Нилов («Справедливая 
Россия»).

С 27 апреля на сайте Гос-
думы официально заработал 
раздел, в котором собрана 
информация о государст-
венных мерах поддержки 
россиян в условиях пандемии 
коронавируса.

АЛЁНА АНИСИМОВА

Вячеслав Володин рассказал 
о самых важных законах, 
принятых в апреле

Все поступившие на рассмот-
рение Комиссии Госдумы по 
вопросам поддержки малого 

и среднего предпринимательства 
инициативы систематизированы и 
30 апреля направлены в кабмин, 
сообщил  «Парламентской газете» 
глава комиссии Дмитрий Сазонов.

Как пояснил депутат, в комиссию  уже 
поступило более ста инициатив. Одним 
из важных стало предложение пред-
принимательского сообщества по 
упрощению процедуры получения ком-
пенсационных выплат по зарплатам за 
апрель – май малым предприятиям, 
пострадавшим от ограничительных мер 
в связи с пандемией коронавируса. 
Предприниматели считают, что пере-
чень сфер деятельности таких пред-
приятий должен быть расширен, а ус-
ловия предоставления господдержки 
упрощены. 

«Есть предложение по изменению 
системы налогообложения предпри-
ятий общепита с учётом того, что вся 
продукция к ним приходит с НДС, а на 
выходе никакого НДС нет, они кормят 
людей. И в этом плане максимальная 
доходность по году составляет порядка 
6–7 процентов. С этими расчётами 
они обратились в ФНС, и теперь мы 

будем приглашать и тех и других на 
площадку комиссии, чтобы прийти к 
общему мнению по поводу налого-
вого режима», — отметил Дмитрий 
Сазонов . Кроме того, предлагается 
перенести часть объёмов госзакупок 
с 3–4-го квартала текущего года на 
второй, чтобы простимулировать пред-
принимательскую активность. 

По словам парламентария, все по-
ступившие инициативы по направле-
ниям 20 рабочих групп, созданных при 
комиссии, систематизированы и све-
дены в единую таблицу «и сегодня же 
будут направлены в Правительство». 

«На майские мы ещё проведём не-
сколько заседаний рабочих групп, а 
после 12 мая все эти предложения 
будем обсуждать с кабмином более 
детально», — уточнил Дмитрий Са-
зонов. 

Ранее «Парламентская газета» сооб-
щала, что на заседании рабочей группы 
по поддержке малых и средних пред-
приятий в сфере сельского хозяйства 
поступило предложение расширить 
практику налоговых и кредитных ка-
никул для предприятий АПК и пищевой 
промышленности, которые производят 
товары первой необходимости.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

Депутаты отправили 100 
предложений для Мишустина

Ý
ïèäåìèÿ êîðîíàâè-
ðóñà âíåñëà êîððåê-
òèâû â ïîäãîòîâêó 
ê ïðàçäíîâàíèþ 75-
ëåòèÿ Ïîáåäû. Òàê, 

îòêðûòèå áþñòà ìàðøàëó Ëåî-
íèäó Ãîâîðîâó, êîòîðîå äîëæíî 
áûëî ñîñòîÿòüñÿ â ïåðâûõ ÷èñëàõ 
ìàÿ, ïðèøëîñü ïåðåíåñòè.

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ
Бюст уже сделан и даже установлен перед 
колледжем, носящим имя Говорова, дело 
за малым — провести торжественную це-
ремонию. Но пока это невозможно. Поэ-
тому в Благотворительном фонде Грачьи 
Погосяна, осуществившем этот проект, 
решили повременить с торжествами.

Откладывается и открытие бюста адмиралу флота, 
Герою Советского Союза Ивану Исакову  — его фонд 
Погосяна создаёт при поддержке Центрального во-
енно-морского музея. Над бронзовым портретом ру-
ководителя «водной» Дороги жизни, организатора 
Ладожской флотилии, обеспечивавшей блокадный 
Ленинград продовольствием, сейчас трудится скуль-
птор Лёва Бейбутян. Передача бюста Центральному 
военно-морскому музею намечена на 8 мая.

«Коронавирус помешал нам открыть бюсты этим 
выдающимся людям в канун 75-летия Великой По-
беды, — расстроился Грачья Погосян. — Придётся 
это сделать позже».

Огорчение известного петербургского мецената 
понятно: он сам бывший во-
енный, внук фронтовиков — 
один дед остался инвалидом, 
второй погиб при освобо-
ждении Украины. Поэтому 
юбилей разгрома немецко-
фашистских войск Погосян 
ждал с нетерпением, готовясь 
отметить событие различными 
благотворительными и памят-
ными проектами. Не добавили 
ему радости и вести из Праги, 
где в начале апреля демон-
тировали памятник маршалу 
Коневу . Этой акции карантин 
как раз не помешал.

«Это очень плохо, что памятник снесли, — сказал 
Грачья Погосян. — Видимо, настало время, когда 
власть в Чехии получили люди, которые считают, что 
роль Советского Союза в освобождении Европы от 
фашизма не так уж велика. Но мы знаем, кто освобо-
ждал Чехию и другие страны Восточной Европы, чьи 
солдаты там погибали. Мы не можем навязывать дру-
гому государству, что им делать с памятниками, но 
внутри своей страны мы должны продолжать увекове-
чивать тех, кто освобождал мир от фашизма, и пом-
нить героев».

ПОМОЩЬ 
САМОИЗОЛИРОВАННЫМ
Между тем из-за эпидемии пришлось перенести 
ещё одно торжественное событие — открытие двух 
памятных досок в «Павловской гимназии» №209 с 
именами её выпускников, проявивших мужество в 
годы Великой Отечественной войны. Проект «Герои 
нашей школы» помогает детям больше узнать о тех, 
кто учился в той же школе, что и они, а потом ушёл на 
фронт и стал героем.

Эта работа началась в 2019 году, и первая доска 
была открыта в феврале 2020-го в петербургской 
школе №207. «Павловская гимназия» должна была 
стать второй. Погосян заверил, что станет, но чуть 

позже.
Пока же благотворительный 

фонд занялся помощью по-
жилым людям, которые выну-
ждены находиться в режиме са-
моизоляции. Погосян попросил 
ветеранские организации, с ко-
торыми он сотрудничает уже 
много лет, составить списки 
своих членов, которым сейчас 
приходится особенно трудно. 
Он получил 11 обращений, в ко-
торых указывалось 68 имён. В 
основном это были ветераны 
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 

оставшиеся без поддержки близких, инвалиды, мно-
годетные семьи.

Уже больше месяца к ним ко всем еженедельно 
приезжают представители фонда и привозят про-
дукты и предметы первой необходимости.

«Мы будем продолжать помогать этим людям, пока 
не закончится режим самоизоляции», — по обещал 
Грачья Погосян.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК
ФОТО ИЗ АРХИВА Г. ПОГОСЯНА, EPA/ТАСС

ам тники ждут 
кон а идемии
В Петербурге отложили торжественное 
открытие бюстов маршалу Говорову 
и адмиралу Исакову

Директор колледжа ЛЮДМИЛА БОРИСОВА, скульптор ЛЁВА БЕЙБУТЯН 
и меценат ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН у уже установленного бюста маршалу 
Говорову — его открытие пройдёт после окончания эпидемии

3 АПРЕЛЯ В ПРАГЕ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК МАРШАЛУ ИВАНУ КОНЕВУ, который командовал 1-м Украинским 
фронтом, освободившим столицу Чехии от фашистов. Скульптуру демонтировали по решению районных 
властей. Президент Чехии Милош Земан назвал их действия глупостью. Российский Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по статье 354.1 (осквернение символов воинской славы России)

ФОТО DUMA.GOV.RU

справка
Грачья Погосян занимается благот-
ворительностью с 1990-х годов. На его 
средства установлено, восстановлено, 
отремонтировано более 200 памят-
ников в 13 странах, из них около 120 
посвящены событиям Великой Отече-
ственной войны. Только на территории 
Петербурга и Ленобласти было реа-
лизовано свыше 50 проектов. Полный 
список осуществлённых проектов 
можно увидеть на сайте Благотвори-
тельного фонда Грачьи Погосяна.
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СОЦИУМ  ?????
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

И ри «удалёнке»  рука      на ул се кра
Непростой период переживают красноярцы. По словам губернатора  Александра Усса, пик заболеваемости 
в крае ещё не пройден: «Мы прошли очень важный, но только первый этап развития эпидемии. Не могу, 
не имею права назвать его самым сложным. Как события будут развиваться дальше, с уверенностью сказать 
не может никто. Не исключаю резких всплесков, новых очагов и осложнения ситуации».

Ã
ëàâà ðåãèîíà ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó ïîä-
òâåðæä¸ííûõ äèàãíîçîâ 
êðàé âûøåë èç îïàñíîé 
çîíû è íàõîäèòñÿ íà 23-ì 

ìåñòå â Ðîññèè. À ïî ÷èñëó çàáî-
ëåâøèõ â ðàñ÷¸òå íà 100 òûñÿ÷ æè-
òåëåé – â øåñòîì äåñÿòêå. Âñ¸ ýòî 
äà¸ò îñíîâàíèÿ äëÿ ñäåðæàííîãî 
îïòèìèçìà. 

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ Óññ íàïîì-
íèë, ÷òî â êðàåâîé ñòîëèöå ïðîäîëæà-
åòñÿ ðàáîòà ïî ñíÿòèþ îãðàíè÷åíèé äëÿ 
áèçíåñà, ðàçðåøåíû ïðîãóëêè ñ äåòü-
ìè, çàíÿòèÿ ñïîðòîì íà ñâåæåì âîçäó-
õå, ïîåçäêè íà ñàäîâûå ó÷àñòêè.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ íà ìèíóâøåé ñåññèè ïðèíÿëè äâà 
àíòèêðèçèñíûõ çàêîíà ñðàçó â äâóõ ÷òå-

íèÿõ. Â ðåãèîíå ïðèíÿòû è äåéñòâó-
þò  ìåðû ïîääåðæêè ñðåäíåãî è ìàëîãî 
áèçíåñà. Äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ êðàÿ 
íà ìèíóâøåé ñåññèè îáñóäèëè è ïðè-
íÿëè â äâóõ ÷òåíèÿõ âàæíûå çàêîíû. 
Îäèí èç íèõ ñíèæàåò íàëîãè íà ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþùèõ ïî óïðî-
ù¸íêå.  Òåïåðü 6% ñíèæåíû äî 1% îò 
äîõîäîâ. Òàêæå èçìåíèëàñü ñòàâêà ïî 
äîõîäàì, óìåíüøåííûì íà âåëè÷èíó 
ðàñõîäîâ, – ñ 15% äî 5%. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûø-
ëåííîé ïîëèòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè 

Âëàäèìèð Äåìèäîâ îòìåòèë, ÷òî ñåé-
÷àñ ñòîÿò çàäà÷è, ñ îäíîé ñòîðîíû, íå 
äàòü ðàñïðîñòðàíèòüñÿ êîðîíàâèðóñó, à 
ñ äðóãîé – íå äîïóñòèòü, ÷òîáû ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ æèçíü îñòàíîâèëàñü. 

– Íèêîãäà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ 
íå ïðèíîñèë ìíîãî íàëîãîâ, íî áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ëþäåé â í¸ì ðàáîòà-
åò è æèòü áåç íåãî íåâîçìîæíî. Íàøà 
çàäà÷à – íàéòè áàëàíñ, ÷òîáû ïîñòå-
ïåííî îñëàáëÿòü ýòó ñèòóàöèþ. Íóæíî 
ýòîò áàëàíñ ñîáëþäàòü òàê, ÷òîáû ðî-
ñòà çàáîëåâàåìîñòè íå áûëî. Íóæíî, 
÷òîáû ïðåññ – íàëîãîâûé, áàíêîâñêèé, 
êðåäèòíûé è èíîé – ïîóãàñ. Ìíîãî ôå-
äåðàëüíûõ èíèöèàòèâ íàïðàâëåíî íà 
îòñðî÷êó ïëàòåæåé íàëîãîâûõ, óìåíü-
øåíèå ñòðàõîâûõ ïëàòåæåé. Î÷åíü 
ñåðü¸çíîé ïîääåðæêîé áóäåò îáúÿâ-
ëåííàÿ ôåäåðàëüíûì Ïðàâèòåëüñò-

âîì âûïëàòà íà çàðàáîòíóþ 
ïëàòó, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ ñà-
ìîå àêòóàëüíîå – âûäàòü å¸ çà 
àïðåëü. ×òî êàñàåòñÿ ðåãèî-
íàëüíûõ ìåð, ìû 24 àïðåëÿ 
íà ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ ïðèíÿëè òðè çà-
êîíà, êîòîðûå ïîìîãóò ïðåä-
ïðèÿòèÿì, êîãäà îíè íà÷íóò 
ðàáîòàòü, êîãäà ïîÿâÿòñÿ îáî-

ðîò, ïðèáûëü. ×òîáû âñþ ýòó ïðèáûëü 
èëè áîëüøóþ å¸ ÷àñòü íå îòäàâàòü â íà-
ëîã, ìû óìåíüøèëè â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íàëîã íà óïðîù¸ííóþ ñèñòåìó íàëîãî-
îáëîæåíèÿ. 50% ïðåäïðè-
ÿòèé, êîòîðûå ðàáîòàþò íà 
óïðîù¸íêå, ñåé÷àñ ïîëó-
÷èëè òð¸õ- è ïÿòèðàçîâîå 
ñîêðàùåíèå íàëîãà. Ââå-
äåíèå ýòèõ íàëîãîâûõ ïî-
ñëàáëåíèé íà÷èíàåò äåé-
ñòâîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 
ãîäà, íå çàâòðà, à â÷å-

ðà. Âàæíåéøåå íàëîãîâîå ïîñëàáëå-
íèå – ýòî îáíóëåíèå ñòàâêè íàëîãà íà 
èìóùåñòâî, ïîòîìó ÷òî î÷åíü ìíîãèå 
îòðàñëè ïîñòðàäàëè. Îáíóëåíèå áó-
äåò, åñëè îíè ñîáëþäàþò îïðåäåë¸í-
íûå òðåáîâàíèÿ – âûïëàòà çàðïëàòû 
íå ìåíüøå ÌÐÎÒ. Òðåòèé çàêîí – 
óìåíüøåíèå ïàòåíòíûõ ñòàâîê, ýòî òî-
æå íàøà ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Â ýòî âðå-
ìÿ ìû ïîñ÷èòàëè ïðàâèëüíûì â ðàçû 
óìåíüøèòü ñòîèìîñòü ïàòåíòà. Â 38 
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè â ñåìü ðàç óìåíü-
øåíû ñòîèìîñòè ïàòåíòà.

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà, ïåðå÷åíü ñòèìó-
ëèðóþùèõ ðåøåíèé äàëåêî íå èñ÷åð-
ïàí. Ïðèíÿòûé ñåññèåé ïðîåêò ïîñòà-
íîâëåíèÿ ïðèçûâàåò íàøèõ êîëëåã èç 

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè âìåñòå ñ íàìè 
ïðîäîëæèòü ðàáîòó íàä äîïîëíèòåëü-
íûìè ìåðàìè ïîääåðæêè ëþäåé è äå-
ëîâîé àêòèâíîñòè â êðàå. Äóìàåòñÿ, ÷òî 
óæå ê ñëåäóþùåìó çàñåäàíèþ ñåññèè 
ýòè ïðåäëîæåíèÿ ïîÿâÿòñÿ, òàêæå ïîÿ-
âÿòñÿ è íîâûå çàêîíîïðîåêòû. È òå ìå-
ðû, êîòîðûå áûëè è áóäóò ïðèíÿòû, ñòà-
íóò ðåøàòü îñíîâíûå çàäà÷è.

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ â êðàå â öåëîì ïîä 
êîíòðîëåì. Îíà ïëàíîâî èçìåíÿåòñÿ â 
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ çàáîëåâøèõ, íî 
ýòî íå ïðîèñõîäèò ëàâèíîîáðàçíî, âñ¸ 
êîíòðîëèðóåòñÿ è óñèëèÿìè îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà, è áëîêîì íàøèõ ìåäèêîâ, 
êîòîðûå, íå ùàäÿ ñåáÿ, ñåãîäíÿ ñòîÿò íà 
çàùèòå çäîðîâüÿ íàøèõ çåìëÿêîâ. Äó-
ìàþ, ÷òî òå ìåðû, êîòîðûå áûëè è áóäóò 
ïðèíÿòû, ñòàíóò ðåøàòü îñíîâíûå çàäà-
÷è. À äåëî ãðàæäàí – ñëûøàòü ïðèçûâ 
øòàáà, ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïî-
ìîãàòü èì òåì, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü 
ñâîè êîíòàêòû, ïî âîçìîæíîñòè îñòà-
âàòüñÿ äîìà, ïîñâÿùàòü ñâî¸ âðåìÿ ñå-
ìüå, ïîêàçûâàòü ïðèìåð, â òîì ÷èñëå è 
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ. 

К рестьяне Красноярского края доби-
лись рекордного суточного надоя на 
фуражную корову – 17,9 килограмма. 

В России средний суточный надой состав-
ляет 17,89 килограмма. Об этом сообщил 
заместитель председателя правительства 
края – министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Шорохов.  

– Впервые в истории краевого 
животноводства мы перешаг-
нули среднероссийский пока-
затель по надою молока на одну 
корову в сутки. Это результат 
продуманной государственной 
политики в отрасли молочного 
животноводства, эффективной 
господдержки, большая часть 
которой направляется сель-
хозпроизводителям из краевого бюджета,  – под-
черкнул Леонид Николаевич Шорохов. 

В лидерах по среднесуточному надою на одну 
корову в крае – Ужурский район с показателем 
25,2 килограмма. «Дышат ему в затылок»  Абан-

ский и Канский районы. Повышение продуктив-
ности молочного стада – постоянная забота и ко-
митета Законодательного собрания по делам села 
и агропромышленной политике, и отраслевого ми-
нистерства. 

– Не стоит забывать о том, что сегодня новые 
технологии прочно закрепляются во всех сферах 
жизни, используются во всех отраслях экономики. 

В молочном животноводстве 
идёт обновление производст-
венной базы, совершенству-
ются технологии содержания 
и кормления сельхозжи-
вотных, за счёт роста гене-
тического потенциала уве-
личивается продуктивность 
крупного рогатого скота, – от-
метил министр. 

По итогам работы за три 
месяца 2020 года Красноярский край вошёл в 
топ-30 по производству молока в сельхозоргани-
зациях России. Наш регион на 17-м месте, полу-
чено 100,7 тыс. тонн молока – плюс 6,8% к анало-
гичному периоду прошлого года. 

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, С САЙТА ЕЛЕНЫ ПЕНЗИНОЙ

До конца года хозяйствующие 
субъекты освобождаются от 
налога на имущество, что даст 
экономию в полмиллиарда рублей 
почти 5 тысячам предприятий. Льготы 
рассчитаны до конца 2020 года.

справка
Общая сумма бюджетных расходов на это направление 
превысит 3  миллиарда рублей и затронет порядка 65 
тысяч жителей нашего края. В регионе создан список из 
90 базовых предприятий, обеспечивающих безопасность 
экономики региона. На них работает порядка 200 тысяч 
человек, поэтому им будет уделяться особое внимание.

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель 
Законодательного собрания:

«Новые льготы получат около 
25 тысяч предприятий, 
на которых трудится более 
62 тысяч красноярцев. 
Это сэкономит 
для предприятий порядка 
1,9 миллиарда рублей».

Полнится молочная река

Депутат Законодательного собрания ВАЛЕРИЙ ИСАЕВ  — руководитель одного 
из самых прославленных сельхозпредприятий не только края, но и Сибири. 
Он один из признанных творцов молочного рекорда красноярцев

414 тысяч
тонн молока надоено 
в прошлом году в хозяйствах 
края. Прирост к 2018 году 
составил 19 тысяч тонн. 
Это наивысший результат 
за всю историю краевого 
животноводства

Осторожный оптимизм оправдан
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И ри «удалёнке»  рука      на ул се кра

В это нелёгкое время 
проявляются лучшие 
моральные и органи-

заторские качества депу-
татов краевого парламента. 
Они подают пример ответст-
венного отношения к своим 
обязанностям и строгого со-
блюдения установленных 
президентом и губернатором 
ограничительных мер. На-
ходиться дома, но продол-
жать оставаться на связи 
с избирателями, держать 
руку на пульсе проблем, ко-
торые волнуют общество, — 
принцип работы краевых 
парламентариев в эти дни.

Например, заместитель предсе-
дателя комитета по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, депутат фракции 
«Единая Россия» Елена 
 Пензина в рамках проекта «Уда-
лёнка.24» ежедневно проводит 
прямые эфиры с компетент-
ными специалистами. Обсужда-
ются самые злободневные темы, 
которые в наибольшей степени 
волнуют наших земляков. Ана-
лизировались работа медицин-
ских учреждений в этот особый 
период, организация работы де-
журных групп в детских садах, 
которые принимают ребятишек, 
чьи родители работают на дей-
ствующих предприятиях. Так 
же резонансно прозву-
чали темы защиты прав 
обманутых дольщиков, 
контроля за действиями 
банков и финансовых ин-
ститутов.

Особое внимание 
краевые парламентарии 
уделяют организации на-
родного контроля за ра-
ботой торговых сетей. 
Елена Пензина обратилась к 
своим подписчикам с призывом 
сообщать обо всех случаях не-
обоснованного завышения цен, 
на которое подчас идут не в 
меру предприимчивые коммер-
санты. Полученная информация 
анализируется и передаётся 
контролирующим органам для 

принятия оперативных мер. К 
примеру, благодаря этому при-
смотру резкое повышение в роз-
ничной торговле цен на лимоны, 
имбирь и продукты первой необ-
ходимости не прошло незаме-
ченным и получило адекватную 
оценку.

Эта работа ведётся в рамках 
реализации национальных про-
ектов «Цифровая экономика», 

«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Одновременно во-
площаются в жизнь партийные 
проекты «Единой России» «На-
родный контроль», «Школа гра-
мотного потребителя» и «Город-
ская среда».

Депутат Законодательного со-
брания края, заместитель предсе-
дателя комитета по строительству 
и ЖКХ, известная телеведущая 
Елена Пензина не посчитала за-
зорным для себя помочь много-
детным семьям в решении продо-
вольственной проблемы. Причём 
собственноручно! Рассудила, что 
крупы и макаронные изделия у 
всех есть, а вот с мясом многие 
испытывают проблемы. Елена Ев-
геньевна приобрела целую тушу 
коровы, которую ей распилили 
на специальном производстве на 
несколько десятков частей. Де-
путат лично упаковывала мясо, а 
затем отвезла в управление соц-
защиты.

«Спасибо ребятам с базы 
на Северном шоссе, которые 
за полчаса разделали корову, 
сейчас повезу мясо в соцзащиту 
Советского района для мало-
имущих», – написала Елена Пен-
зина на своей странице в «Фей-
сбуке». Хотя следует заметить, 
что рассказывает многоопытный 
парламентарий далеко не обо 
всех своих добрых начинаниях, 
да ещё и в свойственной ей 

сдержанной манере. В соцсети 
депутат сообщила, что помощь 
подобного рода получат 50 мно-
годетных семей. Два раза в не-
делю продуктовые наборы полу-
чают около сотни нуждающихся. 
На 5 мая помощь была оказана 
уже почти 300 семьям.

– Эту акцию я организо-
вала, чтобы объединить людей, 
у которых есть желание, силы и 
средства для помощи тем, кто 
не может в нынешних условиях 
справиться с проблемами са-
мостоятельно. Сегодня очень 
много фондов, которым потен-
циальные дарители не доверяют, 
при этом многие хотели бы зани-
маться адресной помощью. А эта 
акция — адресная помощь, и она 
не предполагает взаимодействия 
с деньгами. Мы организовываем 
получателей помощи и тех, кто 
желает её оказать, — отметила 
Елена Пензина. 

Депутат и активисты также 
приглашают к содействию ком-
пании и отдельных специалистов. 
Для кого-то важна помощь не ма-
териальная, а юридическая или 
другая.

Планшет 
для большой 
семьи

Совместно с Министерством 
просвещения, Агентством стра-
тегических инициатив «Единая 

Россия» запустила акцию «Помоги 
учиться дома». В её рамках депутаты 
Законодательного собрания и город-
ского совета привезли новые план-
шетные компьютеры для детей из 
нуждающихся и многодетных семей.

Именно тем, кто сейчас из-за пандемии ко-
ронавируса должен оставаться дома и не 
может посещать школу. Совместно с Мини-
стерством просвещения, Агентством стра-
тегических инициатив «Единая Россия» за-
пустила акцию #ПомогиУчитьсяДома, цель 
которой – обеспечить детей из нуждаю-
щихся и многодетных семей гаджетами 
для дистанционного обучения в период 
пандемии. Депутат краевого Законода-
тельного собрания Владимир Фокин по-
бывал в семьях, проживающих в Ленинском 
районе Красноярска. В силу обстоятельств 
они не могут обеспечить детей гаджетами 
для дистанционного обучения. Владимир 
Александрович, которого каждый крас-
ноярец знает как прославленного врача, 
привёз новенькие планшеты, которые по-
могут школьникам принимать участие в ви-
деоконференциях с учителями и классом, а 
также делать домашние задания в Интер-
нете. Гаджеты народный избранник прио-
брёл на собственные средства. Владимир 
Александрович сказал:

– Помощь наша адресная – планшеты 
получат именно дети из многодетных, ма-
лообеспеченных семей. К сожалению, не 
все такие семьи оказались готовы к мас-
совому переходу на дистанционное об-
учение. Мы решили помочь нашим школь-
никам. Первой посещённой семьёй стала 
семья Скворцовых. В ней воспитываются 
трое детей, двое из которых школьники.

В семье Бондарь, которую также по-
сетил депутат, воспитываются четверо 
детей. Двое из них сейчас тоже учатся ди-
станционно. Сегодня благодаря личной 
инициативе депутатов планшеты получили 
16 нуждающихся семей Ленинского района 
Красноярска. Сейчас всё больше краевых 
парламентариев подключаются к участию 
в акции.

Чем богаты, 
тем и рады

Д епутат Законодательного со-
брания Роман Гольдман,  
крупный хозяйственный ру-

ководитель, к делу помощи нужда-
ющимся землякам решил подойти 
масштабно. Он объявил о помощи от 
своей компании жителям восьми рай-
онов Красноярья. 

В этих территориях получат продукты для 
одиноких пенсионеров и семей с трудным 
материальным положением — так рас-
сказал генеральный директор в телеграм-
канале. Роман Геннадьевич держит руку на 
пульсе их проблем, а уж кому конкретно по-
могать, решают муниципальные власти.

А началось всё с обнаруженного в Ин-
тернете обращения о необходимости со-
брать продуктовые наборы для врачей, 
находящихся на переднем крае борьбы с 
коронавирусом. Не откликнуться на него 
было невозможно. Без долгих размыш-
лений на предприятии собрали несколько 
коробок мясной тушёнки, затем дополнили 
свой вклад другими товарами.

Волонтёров беспокойные сердца

Набирает силу и влияние волон-
тёрское движение. Теперь крас-
ноярские добровольцы обес-

печивают продуктовыми наборами не 
только пенсионеров. Провиант раз-
возят многодетным семьям и одиноким 
матерям, которые во время пандемии 
оказались без денег. 

Для семей заготовлены самые необходимые 
товары. В наборы входят макароны, мука, 
гречневая крупа, а также молоко и различные 
консервы. Все продукты местных производи-
телей, и специально для волонтёров они сни-
зили цены. Движение «Наши люди» появилось 
по инициативе губернатора края. Александр 
Викторович Усс первым перевёл на специ-

альный счёт свою месячную зарплату. Добрую 
идею поддержали и бизнесмены региона. Со-
бранных средств хватило, чтобы доставить 
продукты трём сотням семей. Сейчас сбор 
продолжается. К этому благородному делу 
присоединились спикер краевого парламента 
Дмитрий Викторович Свиридов, депутаты 
Законодательного собрания. К слову, жер-
твовать можно не только деньги, нередко во-
лонтёрам сразу привозят продукты или вещи. 
Много и тех, кто помогает делом – например, 
доставляет продуктовые наборы до адресата.

Те, кто уже получил помощь, говорят, 
что это сейчас — на вес золота. Благодаря 
усилиям добровольцев перечень категорий 
людей, которым положена материальная 
помощь, существенно расширился. Да и в 

принципе получить помощь стало проще. 
Теперь все, кому нужна любая поддержка, 
могут позвонить по единому телефону и 
уточнить всю интересующую информацию. 
В том числе и по тому, как включиться в 
проект. Каждый может легко присоединиться 
к движению. Причём помочь можно самыми 
разными способами. Например, самому ку-
пить лекарства и еду, оказывать психологи-
ческую и юридическую помощь, поработать 
в кол-центре или помочь в доставке этих 
самых продуктов и лекарств. И это далеко не 
полный список. Уже сейчас по всему краю 
в проект включилось больше 2000 тысяч че-
ловек. Из них почти три сотни — в Красно-
ярске. Но нуждающихся в помощи — значи-
тельно больше.

ïîäãîòîâèë АНАТОЛИЙ ЯРОЩУК, ФОТО ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО, АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, С САЙТА ЕЛЕНЫ ПЕНЗИНОЙ

Депутат Законодательного собрания ЕЛЕНА ПЕНЗИНА – 
в первых рядах добровольных помощников нуждающимся

Творить добро – призвание души

Более

2000 
красноярцев 
влились в ряды волонтёров, активно 
работающих по социальной 
поддержке населения
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ПОДПРАВЛЯЯ ПРОШЛОЕ
Если вдуматься, на самом деле определение 
они придумали правильное. Только оно не про 
нас, а про них. Для самих себя придумали. По-
добно тому, как одержимый бесами человек 
при виде православного храма или при звуке 
церковного колокола начинает корчиться, впа-
дать в судороги, выкрикивать что-то злобное 
и нечленораздельное – так начинает корё-
жить и наших недругов при одном упоминании 
о Победе. А уж как подходит светлое время 
её празднования – так они уж не могут себя 
сдерживать. Казалось бы, ну считаешь ты чей-
то праздник для себя чужим, не разделяешь 
общую радость – ну посиди в сторонке, по-
молчи, почитай любимую методичку. Но нет, 
не могут они угомониться…

Можно понять, когда не могут угомониться 
в Европе. Они всё делают для того, чтобы 
подправить своё неприглядное и позорное 
прошлое. Для них Вторая мировая война не 
просто инструмент пропаганды, а главный 
элемент идеологии ЕС. Как понять вас, гос-
пода, когда ваш главный идеолог по фамилии 
Шендерович сожалеет, что сегодня немцы не 
стоят под Москвой? Каждый раз, открывая в 
первую майскую неделю фейсбучную ленту, 
знаю заранее, о чём шендеровичи напишут 
обязательно, в тысячный раз. О поставках 
по ленд-лизу, скалькулированных до грамма 
и сантиметра, – чтобы мы, видимо, думали, 

что эти поставки воевали на фронте сами, – 
и забыли, что эти поставки с лихвой оплачены 
кровью солдат Красной армии. О «пакте Мо-
лотова – Риббентропа» – чтобы рассказать, 
как Сталин «дружил» с Гитлером, и подбросить 
тезис о равной ответственности гитлеровской 
Германии и СССР за развязывание Второй 
мировой войны. О Мюнхенском соглашении 
Великобритании и Франции с Гитлером, за ко-
торым последовало вторжение вермахта в Че-
хословакию (а в её разделе приняла участие 
и «несчастная» Польша), писать, конечно, не 

будут: не вписывается в концепцию, да и за-
граничных друзей и спонсоров обижать не 
принято.

О чём ещё? О заградотрядах, штрафных 
батальонах и приказе «Ни шагу назад», чтобы 
мы думали, что наши деды не Родину защи-
щали, а от своих же пулемётов спасались. О 
грабежах и изнасилованиях в Германии, чтобы 
мы позабыли про собственную страну, ле-
жавшую в развалинах, про миллионы жертв 
мирного населения.

И под конец обязательно будет поже-
лание – 9 мая не надо ничего праздновать, 
это должен у нас быть день скорби по жертвам 
войны, а не День Победы.

Откуда, откуда в них эта уверенность, что 
они имеют право нам указывать, что и как нам 
праздновать?

Будто бы без них мы не скорбим, не 
помним о каждом погибшем. Будто это не мы 
взрослели под «Журавлей» Гамзатова, под 
скорбный метроном Минуты молчания в День 
Победы. Но мы помним, что для наших дедов 
в 1945-м, несмотря на все тяготы, страдания 
и раны – и для них-то это была как раз не аб-
стракция, не строка из учебника истории, – 
День Победы был великим праздником. Вы-
страданным праздником. И таким он навеки 
остался и для них, и для нас, их наследников.

Так вот, откуда эта навязчивость, эти повто-
ряющиеся из года в год тезисы, эти попытки 
умалить, принизить нашу общую Победу?

СТРАТЕГИЯ ДУХОВНОГО 
РАЗОРУЖЕНИЯ НАРОДА
Я уверен, что дело не только в желании «оппо-
зиционеров» испортить праздник, который им 
кажется праздником ненавистной им россий-
ской власти. (А на самом деле он – наверное, 
единственный такой, – общий праздник наших 
народа и власти, в каких бы отношениях они 
ни находились в тот или иной год.) Нет, дело 
серьёзнее.

Переписывание общенациональной 
истории, внедрение в сознание народа чув-

ства вины вместо гордости, 
недоумения вместо торже-
ства – это стратегия. Стра-
тегия духовного разору-
жения народа. Народ хотят 
заставить поверить, что Зоя 
Космодемьянская и Алек-
сандр Матросов не герои-
мученики, погибшие за Ро-
дину, а слабоумные, что 
подвиг 28 панфиловцев – 
выдумка пропагандистов, 
что Победу не нужно празд-
новать и тому подобное (я 
здесь перечислил далеко не 
все основные тезисы так на-
зываемой либеральной исто-
рической публицистики, да 
противно всё вспоминать). И 
если народ поверит, что его 
герои – сомнительные, что 
его героические сказания – 
пропагандистский миф, что 
его Победа – повод пока-
яться перед соседними стра-

нами, то с народом можно делать что угодно. 
Он перестаёт быть народом.

Ради этой цели, как мы видим, все сред-
ства хороши. Рождается, например, без 
всякой указки сверху, чисто народная, патри-
отическая инициатива-акция – «Бессмертный 
полк». Государство через несколько лет её 
поддерживает, делает общефедеральной, с 
шествием по Красной площади в День  Победы. 
И что мы видим в кривом зеркале либеральных 
соц сетей? Публикации под названием «Бес-
смертный барак», где публикуют материалы 

о погибших в результате политических ре-
прессий ХХ века. Ведь из одного названия со-
вершенно ясно, что это не акция памяти не-
винных жертв. Что её придумали специально, 
чтобы уязвить, опошлить «Бессмертный полк». 
То есть искренние чувства потомков жертв ре-
прессий используют в недостойной полити-
ческой игре, в той же самой операции по де-
струкции национального самосознания.

И ведь это только часть глобального пе-
реписывания истории, так же обрабатывают 
историческую память и других народов. В их 
сознание вселяются долгоиграющие исто-
рические мифы о том, что Красная армия не 
освободитель Европы от фашизма, а её по-
работитель, что СССР был для европейских 
народов врагом не меньшим, чем гитлеров-
ская Германия. 
Результат по-
добной про-
пагандистской 
работы мы от-
чётливо видим, 
например, на 
нынешней Ук-
раине, где в 
национальных 
героях пособники нацистов. А нынешние укра-
инские власти ведут позорный торг с Россией 
за прах героя-разведчика Николая Кузнецова, 
сложившего голову за свободу Украины от фа-
шизма.

И процесс не останавливается. Даже за ви-
зуальное пространство европейских столиц 
идёт идеологическая борьба. Оно обознача-
ется новыми символами. Зачем в Праге уби-
рают в наши дни с площади памятник со-
ветскому маршалу Ивану Коневу и ставят 
памятник власовской армии? Затем, чтобы 
будущие поколения чехов росли и впитывали 
«новое знание» о том, кто якобы на самом 
деле освобождал Прагу в мае 1945 года. Кто 
угодно, только не наши деды-победители.

Я уверен, что и все прочие якобы «слу-
чайные оговорки» и «ошибки» переписчиков 
истории – и про то, что не советские войска 
освободили Освенцим, и про то, что Украина 
выставила на театр Второй мировой войны 
целых четыре собственных фронта, – из той 
же оперы.

БОЙ НЕ ЗА ПРОШЛОЕ, 
А ЗА БУДУЩЕЕ
Сегодня за нашу подлинную историю необхо-
димо биться, отстаивать Победу наших дедов. 
Абсолютно прав спикер Госдумы  Вячеслав 
 Володин, предложивший создание инсти-
тута защиты исторической памяти. Создание 
такого института позволит полнее, на основе 
архивов, показать настоящее лицо союзников 
Германии и добровольных приспешников на-
цистов в разных странах Европы. И главное, 
это позволит предпринять шаги для защиты 
Правды о войне и памяти о погибших в ней. 
Тысячу раз прав министр обороны Сергей 
Шойгу, когда предлагает запретить тем, кто 
сносит наши военные мемориалы в Европе 
или попустительствует этому, вести в 
России бизнес и даже въезжать 
в неё. Нельзя без боя сдавать 
рубежи, завоёванные на-
шими дедами. Ведь бой мы 
ведём не только за прошлое, 
а за настоящее и будущее.

С Днём Победы!

Почему отрицание праздника 
можно считать попыткой глобального переписывания истории

Александр 
Клюкин
ïîëèòîëîã

Снимок фотокора ТАСС Евгения Халдея «Знамя Победы 
над Рейхстагом» в Советском Союзе стал символом по-
беды над фашистской Германией. Однако малоизвестно, 
что на самом деле фотография была постановочной — 
автор сделал снимок на следующий день после реального 
водружения флага. Предназначенный для водружения над 
Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Зна-
менем Победы, был установлен на крыше Рейхстага 30 
апреля в 22 часа (по «берлинскому» времени и 1 мая по 
московскому) знаменитыми Егоровым, Кантария и Бе-
рестом.

Когда военный корреспондент добрался до Рейхстага, 
бои уже стихли, а на крыше здания развевалось множество 
знамён. Евгений Халдей попросил первых же солдат, ко-
торых встретил, помочь ему: забраться на Рейхстаг, уста-
новить знамя с серпом и молотом и немного попозировать. 
Те согласились. Его персонажами стали бойцы 8-й гвар-
дейской армии: Алексей Ковалёв (устанавливает знамя), 
а также Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев (по-
мощники).

история с фотографией

Í
åñêîëüêî ëåò íàçàä íàøè îïïîçèöèîíåðû, 
óæ íå çíàþ, ñàìè ëè èëè ñ çàãðàíè÷íîé ïîä-
ñêàçêè, ïðèäóìàëè ìåðçêîå ñëîâå÷êî – «ïî-
áåäîáåñèå». Èì îíè îáîçíà÷àþò âñ¸ è âñåõ, 
êòî ïîìíèò è ãîðäèòñÿ â íàøåé ñòðàíå å¸ Âå-

ëèêîé Ïîáåäîé â ìàå 1945-ãî. Òî, ÷òî äëÿ íàñ èñòîðè÷å-
ñêàÿ ïàìÿòü, ÷óâñòâî åäèíñòâà ñî ñâîèìè ãåðîÿìè-äå-
äàìè, ãîðäîñòü çà ñâîþ ñòðàíó, – äëÿ íèõ «ïîáåäîáåñèå».

о еда и ес  

26
миллионов
человек потерял 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны 
по данным Росстата
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11/05

Василенко Дмитрий 
Юрьевич, первый замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре – 51 год. 

Дерябкин Виктор Ефи-
мович, член Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту 
и строительству – 66 лет.

Федоров Евгений Алек-
сеевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету 
и налогам – 57 лет.

12/05

Шаргунов Сергей Алек-
сандрович, заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по культуре – 
40 лет. 

14/05

Терентьев Михаил Бори-
сович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов – 
50 лет.

Носов Александр Алексе-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 49 лет. 

Альшевских Андрей 
Геннадьевич, член Коми-
тета Государственной Думы по 
контролю и Регламенту – 48 лет.

15/05

Антонова Лидия Никола-
евна, член Комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
и науке. 

Ульбашев Мухарбий 
Магомедович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам – 60 лет. 

16/05

Пономарев Аркадий Ни-
колаевич, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 64 года.

17/05

Скляр Геннадий Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике – 
68 лет.

Резник Владислав Мату-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам – 66 лет.

 ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

Ð
îññèÿíå ñìîãóò âíîñèòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ïðîåêò 
íîâîãî ýòè÷åñêîãî êîäåêñà 
ñîòðóäíèêà ÌÂÄ, êîòîðûé 
îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå 

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, äî 
11 ìàÿ. Íîðìû äîêóìåíòà êîñíóòñÿ 
âñåõ: îò ðÿäîâûõ äî ðóêîâîäèòåëåé è 
íà÷àëüíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé. È õîòÿ 
êîäåêñ íå èìååò ñèëû çàêîíà, ïîðî-
÷àùèå ÷åñòü ìóíäèðà ñîòðóäíèêè íå 
ñìîãóò äîëãî ïðîáûòü â ðÿäàõ ïîëè-
öåéñêèõ, óáåæäåíû ýêñïåðòû.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
Проект этического кодекса достаточно подробно 
расписывает духовно-нравственную сторону 
взаимодействия полицейских с гражданами. На-
пример, при оформлении кабинета сотрудник 
МВД должен соблюдать скромность и избегать 
использования предметов роскоши. В любой 
ситуации сохранять выдержку и достоинство, 
контро лировать своё эмоциональное состояние, 
а своим видом и действиями демонстрировать 
уверенность и спокойствие, даже если его про-
воцируют.

В документе разговаривать с правонару-
шителем полицейскому рекомендовано до-
брожелательно и без нравоучений, а в при-
сутствии женщин, детей и пенсионеров надо 
воздержаться от жёстких действий и резких 
высказываний. При проведении следственных 
действий — свести к минимуму моральный 
вред гражданам, а при обыске – бережно от-
носиться к их личным вещам. Также недопу-
стимы предвзятость к правонарушителю и не-
уважение к его личности, а к потерпевшему 

хороший полицейский должен проявлять со-
чувствие.

Подобные кодексы существовали и раньше, 
но с течением времени любой документ нужда-
ется в доработках, сказал «Парламентской га-
зете» член Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Франц Клинцевич.

«Граждане должны воспри-
нимать полицию не только с ка-
рательной точки зрения, но и с 
духовно-нравственной», — под-
черкнул он, отметив, что про-
писать все нормы в Уголовном 
кодексе, КоАП или законе о по-
лиции невозможно.

МЕНЬШЕ БУМАГИ — 
БОЛЬШЕ ДЕЛА
Этические нормы и требования 
предписывают полицейскому 
даже во внеслужебное время 
признавать приоритет государ-
ственных и служебных инте-
ресов над личными. И в целом 
он всегда должен служить при-
мером высокого уровня право-
сознания и законопослушности.

При этом кодекс не имеет 
силы закона и, по сути, является 
лишь сборником рекомендаций, 

напомнил «Парламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции  Анатолий Выборный. Однако, под-
черкнул депутат, как общество дистанцируется 
от нарушающих приличия индивидов, так и поро-
чащие честь мундира сотрудники не смогут долго 
пробыть в рядах полицейских.

Но для этого необходимо, чтобы в самой 
среде правоохранителей сформировалась 
среда устойчивой нетерпимости к злоупотребле-
ниям служебным положением. Чтобы важность 
этих норм осознавали сами полицейские, для 
этого нужно больше внимания уделять работе 
с личным составом, сказал «Парламентской га-
зете» глава Экспертного совета по безопасности 
и взаимоотношениям граждан с правоохрани-
тельными ведомствами Антон Цветков.

«Само по себе появление нового кодекса ни-
чего не изменит, — считает эксперт. — А вот ин-
дивидуальные носимые видеорегистраторы в 
ППС, ДПС и других подразделениях уже пока-
зали свою эффективность: они защищают чест-
ного сотрудника и удерживают в рамках недо-
бросовестного». Также, по его словам, нужно 
оптимизировать работу сотрудников МВД, ос-
вободив их от излишней бюрократии, чтобы они 
могли больше времени посвящать непосредст-
венным обязанностям.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

оли е скому рекомендуетс  т  
скромн м и не ру ат с  ри жен ина  
Новый кодекс этики и служебного поведения сотрудников МВД 
предписывает проявлять сочувствие к потерпевшим и бережно  
относиться к вещам при обыске

«Парламентская газета» 
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
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Думу, в министерства Правитель-
ства Российской Федерации и 
во все органы законодательной и 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посоль-
ства иностранных государств.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ ЗАКОНА, но порочащие честь мундира недолго пробудут
в рядах полицейских. ФОТО СЕРГЕЯ ФАДЕИЧЕВА/ТАСС
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О том  то удет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КИРИЛЛА ШИПИЦИНА/ТАСС, PHOTOXPRESS, НИКОЛАЯ ЧАМОВА/ТАСС

О том  то ло

9
мая

В случае предостав-
ления заведомо 
ложных сведений или 
повторного запроса на 

помощь специальная комиссия Мини-
стерства иностранных дел имеет право 
отказать в поддержке россиянам, ко-
торые не могут вернуться из-за гра-
ницы домой по причине закрытия 
границ в условиях эпидемии. Такие по-
правки в Положение об оказании по-
мощи россиянам за рубежом вступают 
в силу 9 мая. К слову, срок его дей-
ствия решено продлить до 30 июня.

Помощь заключается в органи-
зации рейсов в Россию, а также пре-

доставлении материальной помощи 
на то время, пока граждане их ожи-
дают. Каждому взрослому полага-
ется 2400 рублей в день, детям до 
14 лет — 1600 рублей в день.

Для получения помощи путеше-
ственникам нужно подать заявление 
на портале госуслуг. Все указанные 
в нём сведения затем проверяет 
МВД: цели поездки, наличие визы, 
условия пребывания и так далее. 
Если ведомство не подтвердит ука-
занных данных, то спецкомиссия 
МИД имеет право отказать заяви-
телям в предоставлении помощи — 
это условие введено с 9 мая.

9
мая

Правительство расширило перечень ви-
дов деятельности, для которых исполни-
тельные власти могут официально привле-
кать добровольческие организации. 

В частности, волонтёры смогут оказывать содействие в 
оказании социальных услуг для детей-сирот, а также по-
могать в защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и спасении людей 
на воде. Это установлено постановлением кабмина, кото-
рое вступает в силу 9 мая.

Речь идёт о тех сферах, в которых для привлечения во-
лонтёров исполнительные власти должны утверждать по-

рядок взаимодействия сторон. Этот механизм предпо-
лагает заключение соглашения между добровольцами и 
учреждением, а также информирование волонтёров об 
ограничениях и рисках, с которыми они могут столкнуться 
в работе (например, об опасных производственных фак-
торах), о технике безопасности, режиме работы учре-
ждения, сроках оказания помощи и прочих условиях.  

Ранее такой формат применялся только в двух 
сферах: если волонтёры хотели помогать врачам и 
медсёстрам в больницах, а также сотрудникам ста-
ционарных объектов социального обслуживания (на-
пример, в домах престарелых).

8
мая

1 9 2 8  од

Правовое регу-
л и р о в а н и е 
игорного биз-
неса в совет-
ской России 

шло тернистым путём: первые 
запреты азартных притонов 
не принесли должного эф-
фекта, так как не предусма-
тривали наказаний. Новым 
витком стало постановление 

СНК СССР от 8 мая 1928 года 
«О закрытии игорных заве-
дений», которое предлагало 
всем совнаркомам «принять 
меры к немедленному за-
крытию всех заведений для 
игры в карты, рулетку, лото и 
других азартных игр». А через 
год НКВД установило и ответ-
ственность за организацию 
азартных игр.

О том  то ло
Как власти страны боролись 
с азартными играми

Волонтёрам разрешили помогать 
властям во время ЧС

Ко да МИ  может отказат  
в помо и россиянам  застряв им 
за рани ей из за коронавир са

В России действуют тысячи нормативных актов, принятых ещё в  советские 
годы. Многие из них уже не отвечают требованиям времени, а только 
осложняют работу бюджетных учреждений и бизнеса. В связи с этим 
Правительство начало проект под названием «регуляторная гильотина», 
в рамках которой все действующие нормы будут пересмотрены и 
ненужные – упразднены. «Парламентская газета» получила списки актов 
советского времени, которые готовятся уйти в прошлое. В течение года мы 
будем рассказывать о самых интересных советских документах.

1 1
мая

Сведения о залоге транспорта, оборудования, ценных бумаг 
и обременениях на прочее движимое имущество станут до-
ступными на портале госуслуг. Это предусмотрено законом, 
который вступает в силу 11 мая.

Речь идёт об объединении в единую систему реестра уведомлений о за-
логе движимого имущества и Единого федерального реестра сведений о 
фактах деятельности юрлиц и ИП. Граждане смогут пользоваться новой си-
стемой через портал 
госуслуг. Им будет 
доступна только от-
крытая информация: 
о залоге движимого 
имущества, о заклю-
чении договора ли-
зинга или купли-про-
дажи и так далее. 
Как отмечали за-
конодатели, упро-
щённый доступ к 
этим данным по-
зволит минимизи-
ровать риски мо-
шенничества с 
имуществом.

9
мая

Россияне, которые 
хотят стать опекунами 
или попечителями со-
вершеннолетних пол-

ностью или частично недееспособных 
граждан, должны пройти курс подго-
товки. Это определено в приказе Мин-
труда, который вступает в силу 9 мая.

На курсах будущие опекуны 
станут изучать, например, права 
недееспособных граждан и во-
просы распоряжения их имуще-
ством. В программе также ме-
дицинские аспекты по уходу за 
инвалидами на дому и требо-
вания к жилищно-бытовым усло-

виям их жизни. Часть курса посвя-
щена психологической атмосфере 
в семье, которая берёт под опеку 
инвалида. В конце курса слуша-
тели должны пройти итоговую ат-
тестацию. Документ о прохо-
ждении подготовки понадобится 
для оформления опекунства.

Пок пателям авто дет 
про е проверит  продав а 

Желающих стать опекунами обязали пройти курс 
подготовки

1 3
мая

1 9 2 1  од

Организация достойных ус-
ловий труда, которыми было 
озабочено молодое Совет-
ское государство, также 
включала и создание инду-

стрии отдыха рабочих. Для этих целей 
Ленин решил использовать наследие цар-
ской России — усадьбы бывших поме-
щиков, монастыри и загородные дачи 
знати. В декрете Совета народных комис-
саров РСФСР от 13 мая 1921 года есть 
прямое указание использовать эти объекты 
в первую очередь для организации домов 
отдыха, где пролетариат мог бы «восста-
навливать силы и энергию» во время еже-
годных отпусков. В приоритетном порядке 
направление в дом отдыха получали люди, 
работавшие на особо вредных производ-
ствах. А вот «больные, нервно истощённые 
или нуждающиеся в усиленном питании, в 
специальном медицинском наблюдении 
после тяжёлых инфекционных заболе-
ваний» в дома отдыха не принимались — их 
направляли восстанавливать здоровье в 
специальные санатории.

Советских граждан защищали 
от долговой кабалы

1 1
мая

1 9 3 0  од

До 30-х годов штрафные санкции и по-
рядок их начисления за несвоевременную 
оплату арендной платы и коммунальных 
услуг не были одинаковыми по всему 
Союзу: отделы местного хозяйства уста-

навливали их по своему усмотрению. Единый подход в 
этой сфере был внедрён постановлением СНК РСФСР 
от 11 мая 1930 года. Документ позволил местным ис-
полкомам вводить единый размер пени за просрочки по 
всем видам жилищных платежей. При этом был уста-
новлен предел пени: не больше 0,2 процента за каждый 
день просрочки. Примечателен и ещё один ограничи-
тель: если размер пени достигал половины суммы об-
щего долга, то её следовало прекратить начислять.

Географам поручили 
рассказывать 
об экономике 
капиталистов

1 5
мая

1 9 3 4  од

Содержатель-
ность и доступ-
ность для пони-
мания — такой 
девиз советские 

власти продвигали в системе об-
щего образования. Яркий 
пример — постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 
года «О преподавании географии в 
начальной и средней школе 
СССР». Власти беспокоились, что 
по окончании школы юноши и де-
вушки не знали элементарных 
вещей о родной стране и других 
государствах. Для устранения этих 
пробелов советское руководство 
установило требования к урокам 
географии в каждом классе. На-
пример, в младших классах пред-
писывалось упростить материал, 
чтобы его могли понять дети. 
В седьмом и восьмом классах уче-
ники сосредотачивались на при-
роде и экономике родной страны. 
А уже в девятом классе им расска-
зывали об экономике капиталисти-
ческих стран.

Рабочих отправили отдыхать 
в монастыри и усадьбы

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ К БОРЬБЕ 
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ, местные власти 
должны предоставлять им оборудование 

и места проживания

ПРОДАЖА АВТО, 
находящихся в залоге 

у банка, — один
из распространённых 

способов обмана 
покупателей

УСАДЬБА В посёлке Тетьково стала домом 
отдыха в 1925 году по предложению главы 
ВЦИК Михаила Калинина, который и сам 
там нередко бывал


