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Виктор Золотов приказал
создать Главное
военно-политическое
управление
Росгвардии

Банк России запланировал
провести
эксперимент
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у населения
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открывает
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чтобы они
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в зоопарке
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Госдума
приняла
закон о праве
на налоговый
вычет
за фитнес

Федеральный выпуск

ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ

У чиновников будут забирать через суд
сомнительные накопления
ДЕНЬГИ

Новые субсидии бизнесу
помогут безработным

Естественный отбор

Вакансия
с гарантией
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Елена Манукиян

Генпрокуратура нашла
нарушения
в тарифах ЖКХ

Сегодня «Российская газета» публикует постановление правительства, благодаря которому любая организация сможет получить за трудоустройство одного
безработного человека в среднем около 50 тысяч рублей. Это поможет обрести работу свыше 220 тысячам
человек, которые официально зарегистрировались как
безработные до начала этого года.
Программа настроена таким образом, чтобы максимально способствовать сохранению места новому
работнику до конца 2021 года — когда, как ожидается,
восстановление экономики в основном завершится.
Как пояснили в Минтруде России, средний размер
субсидии — это сумма трех минимальных размеров
оплаты труда, увеличенная на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Предоставляться она будет по частям: первую часть работодатель получит после того,
как человек отработает в организации один
месяц, вторую — еще через два месяца, а тре9
тью часть — еще через три месяца.
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Число заявок
на ввоз
алкоголя
в Россию бьет
все рекорды
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Стать
доктором наук
без диссертации
можно через пять месяцев
ВЫБОР

В МВД не собираются упразднять транспортную полицию

Вы с докладом?
Проходите...

V EST I . R U
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Писателю
грозит тюрьма
за оскорбление
президента
в «Фейсбуке»
В НОМЕРЕ

На что пойдут
деньги союзного
бюджета 2021 года?
/ стр. 2—3

АКЦЕНТ

Владислав Куликов

Ч

емодан денег, найденный у чиновника
под кроватью, будет
сдан в казну, если
столоначальник не
сможет внятно объяснить, откуда взялось богатство. Правительство России
внесло в Госдуму законопроект,
наделяющий прокуратуру полномочиями требовать в суде,
чтобы сомнительные деньги чиновника были обращены в доход государства.
Когда накопления превышают официальные доходы чиновника за несколько лет, это всегда вызывает подозрения. Одних
подозрений — и это подтвердит
любой юрист — недостаточно,

За восемь лет у чиновников изъяли
неподтвержденное доходами
имущество на 34 миллиарда рублей,
в том числе особняки и люксовые авто
чтобы наказать человека. Однако в России, как подчеркивают
некоторые эксперты, создается
уникальная система: богатства
у государственного служащего
изымаются просто по факту, что
их происхождение таинственно.
Сегодня у всех на слуху дело
теперь уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана
Белозерцева. Следствие обви-

ФИНАНСЫ

СОБЫТИЕ

няет его во взятке более 31 миллиона рублей. При этом, как писали некоторые СМИ, дома у
него обнаружили около 500
миллионов рублей. У людей, такого уровня, конечно, высокая
зарплата. Но вряд ли, даже откладывая всю получку и питаясь исключительно дошираком,
руководитель региона смог бы
накопить столько.

До приговора суда мы не можем сказать, виновен или нет
экс-губернатор в том, в чем его
обвиняют. Но в любом случае в
обвинении речь не идет об этих
500 миллионах, и будь на месте
губернатора обычный человек,
чемодан бы ему вернули. Раз не
доказано, что они украдены,
иного выхода нет. Однако губернатор входит в число лиц, на которых распространяются другие правила. Так что можно
предсказать совершенно точно:
этих денег он больше не увидит,
каким бы ни был приговор суда
по делу о взятке.
Люди, которые служат государству на ответственных постах, обязаны вести полностью
прозрачную финансовую
жизнь. Если у них на счету или
под кроватью накопилось боль-

Эти пачки денег были найдены
во время обыска у теперь уже эксгубернатора Пензенской области.

Александр Емельяненков

ше, чем они заработали за три
года, излишки будут забирать.
Минимальная сумма излишков: 10 тысяч рублей.
Кстати, практика изъятия у
чиновников сомнительных богатств нарабатывается уже несколько лет. Еще в 2012 году
был принят Закон «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства имущество чиновников. По этому
закону можно отобрать участки, дома, машины. А
вот деньги под эту нор5
му не попадают.

Правительство России одобрило и закрепило своим
постановлением важные перемены в системе государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров.
Как следует из документа, уже размещенного на
сайте кабмина, нововведения вступают в силу с 1 августа 2021 года и касаются широкого круга лиц, включая
соискателей ученых степеней, их руководителей и оппонентов, членов диссертационных советов, издателей
научных журналов, экспертов ВАК и сотрудников профильного департамента минобрнауки.
Едва ли не самая обсуждаемая новация — возможность стать доктором наук без написания диссертации.
В работу диссертационных советов вводится норма,
когда ученую степень можно получить на основании научного доклада по совокупности
4
своих ранее опубликованных работ.

Счетная палата
оценила доступность
сельской ипотеки
КОНТРОЛЬ

Почему курс рубля снова снизился

Русско-турецкая волна
ОЛ ЕС Я К У Р П Я Е ВА

Роман Маркелов,
Игорь Зубков

В Гостином Дворе
открылась ярмарка
интеллектуальной
литературы Non/fiction

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 25.03.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,8919
44,8225
14,4230
28,9954
46,0003
13,7917
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В

торая половина марта обернулась для рубля очередным снижением: только за
последнюю неделю курсы доллара и евро выросли на 3—4 рубля. Нервозность инвесторов
очевидна — они отвернулись от
российских активов из-за финансового кризиса в Турции и
нового витка обсуждения санкций против России. В ближайшее время курс должен стабилизироваться, рассчитывают
аналитики, но на его рост сильно рассчитывать не приходится.
Торги на бирже идут по 76
рублей за доллар и 90 рублей за

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

24,6113
67,1897
98,0197
12,1048
76,1535
90,0515

евро, что примерно на 5% ниже,
чем неделю назад. В Банке России бить тревогу по этому поводу пока не склонны.
Положение рубля заметно
пошатнули события вокруг другого центробанка — турецкого.
На прошлой неделе он повысил
ключевую ставку сразу на два
процентных пункта, до 19%. В
ответ на это президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз уволил главу центробанка. Инвесторы на это отреагировали распродажей турецких активов, а заодно и активов
других развивающихся экономик, включая и российскую: нарушение независимости любого ЦБ не проходит бесследно.

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,4877
18,0887
60,4873
89,7749
11,6737
42,4964

ЦИФРА

68
РУБЛЕЙ

мог бы сейчас стоить доллар,
если бы курс формировали
только экономические факторы

Вторым «черным шаром»
стали планы США объявить на
этой неделе о новых санкциях.
Не исключен возможный запрет покупки российского госдолга иностранцами. «Риск,

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,7893
88,0652
19,4607
18,4097
108,6238
56,5314

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Где этот дом

что новые санкции все-таки затронут российский госдолг,
возможно, провоцирует отток
нерезидентов из облигаций
федерального займа, а это дополнительный спрос на доллар», — констатирует заведующий отделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН
Яков Миркин. Впрочем, и к такому развитию событий российская финансовая система
готова, даже несмотря на то,
что около четверти российского госдолга покупают иностранные инвесторы, следовало из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и
министра финансов
2
Антона Силуанова.

66,8013
95,4651
72,5534
27,3478
104,2694
34,2571

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Татьяна Карабут, Марина Трубилина
За последние три года жить на селе не стало проще.
Газ проводят, но на его подключение к дому сельским
жителям приходится тратить целую зарплату, а то и
больше. Взять сельскую ипотеку под 3% можно, но и
на таких льготных условиях не все ее могут себе позволить.
К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по
результатам проверки госпрограммы комплексного
развития сельских территорий (КРСТ) за 2020 год.
Так, сельская ипотека оказалась недоступной для жителей села четырнадцати регионов из-за их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки. Около
половины ипотечных кредитов предоставили городским
жителям, которые в сельской местности постоянно не
проживают. Только 4% всех выданных кредитов пришлось на аграриев, 12% — на работни3
ков социальной сферы.

88,3472
81,3519
51,2439
70,0874

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

