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Трагедия в казанской
гимназии
отозвалась болью
в сердцах всех
жителей России

Зачем украинские власти
преследуют главу партии
«Оппозиционная платформа —
За Жизнь»
Виктора Медведчука

Главная особенность
2021 года
для абитуриентов
всех вузов —
прием в одну волну

Вышло 8 дисков
неизвестных
и не издававшихся
прежде записей
Джона Леннона
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Федеральный выпуск

Верховный суд
объяснит, как защитить
граждан от заочных долгов
ПРАВО

Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе
правительства перед депутатами Госдумы
ВЛАСТЬ

Николай
Патрушев рассказал о тактике террористов

Единица измерения —
человек
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На Apple вновь
подали в суд
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Сведут счеты
Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России готовит разъяснения,
как защитить граждан от долгов, приписанных заочно
и по упрощенной схеме. Спасением невиновных должников должны заняться новые суды — кассационные
суды общей юрисдикции.
Сегодня миллионы граждан оказываются в должниках совершенно неожиданно. Вдруг с их карт исчезают
деньги. А когда раздосадованный гражданин начинает
наводить справки, выясняется, что судебные приставы
списали средства, выполняя приказ суда.
«Приказ» в данном случае не фигура речи, а юридическая формулировка. Судебный приказ — упрощенная процедура, позволяющая без лишних хлопот записать практически любого человека в должники. Принципиальное условие: долг должен быть реальным, и
его никто не оспаривает. Однако на практике процедуру освоили мошенники, навешивающие на граждан
лишние или вообще несуществующие долги.
«По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год в порядке гражданского судопроизводства было вынесено более 17,6 миллиона судебных приказов. Из них 8,5 миллиона касались взыскания долгов в сфере ЖКХ», сообщил «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир
Груздев.
Конечно, далеко не все эти приказы касаются выдуманных долгов. Однако и жалоб на
2
такую процедуру слишком много.

Оливер Стоун
рассказал,
кому выгодна
война США
против России
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60 процентов
телефонных
номеров
используются
повторно
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Банк России
хочет отменить налоговые
вычеты с покупки
иностранных акций
ДЕНЬГИ

Праздник
«Алые паруса»
оценили
«золотом»
сразу в четырех
номинациях

Штатное
списание
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Юрий Жданов:
Мафия ставит
под угрозу
само
существование
Евросоюза

СЕРГЕЙ КУКСИН

Игорь Зубков

ВЛАДИМИР АНОСОВ

Вступая в свои права в январе прошлого года, кабинет министров Михаила Мишустина
намеревался в сжатые сроки добиться результатов по тем приоритетам, которые президент
установил в своем Послании Федеральному Собранию. В их число вошли забота о семьях с
детьми, развитие экономики и
возможностей для бизнеса, поддержка регионов. Эти направления действительно стали приоритетными для министров.
Только из-за пандемии и вводившихся ограничений правительству пришлось думать не о развитии, а о том, чтобы максимально сдержать негативные
последствия коронавируса как
для всей экономики страны, так
и для граждан. «Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы, — описал премьер
обстановку в Белом доме. — Действовать было нужно максимально быстро». Направленные
на борьбу с коронавирусом решения, зачастую принимались,
по словам Мишустина, в течение суток.
«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот
год должен стать переломным в
победе над инфекцией. Это
наша общая ответственность и
совместная работа, которая не
прекращается ни на минуту», —
заявил Мишустин.

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

57,7956
43,5786
14,1812
29,2556
45,9391
14,1766

Успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией складывались из нескольких составляющих. В регионах на опережение
приступили к мобилизации систем здравоохранения и промышленности, наращивали объемы тестирования. На рынок в
короткие сроки поступили двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства. Сегодня в России зарегистрированы
четыре отечественные вакцины.
«Каждая из отечественных вакцин — безопасна и эффективна,
— подчеркнул премьер. — «Спутник V» прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был
зарегистрирован уже в шестидесяти пяти государствах. Спрос
на этот препарат огромный».
Помогая другим странам,
правительство не забывает о
приоритетной защите от инфекции российских граждан. Бесплатная массовая вакцинация
продолжается, свыше 24 миллионов человек прошли разные
этапы. «Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который
сам перенес эту болезнь, еще
раз хотел бы рекомендовать
всем сделать прививку», — обратился Михаил Мишустин не
только к парламентариям, но и
ко всем гражданам страны.
Премьер-министр поблагодарил людей, чья героическая

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

25,0864
65,8326
95,3362
12,0840
74,0400
89,8475

работа помогла уже осенью
прошлого года и этой весной,
когда остальной мир переживал
всплески эпидемии, не вводить
в России жестких ограничений.
«Вся страна сплотилась, и это
помогло нам снизить темпы распространения коронавируса, —
подчеркнул глава кабмина. — Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех: и тех, кто
круглосуточно работал «в красных зонах», и тех, кто приходил
на помощь людям старшего поколения. Всех, кто проявил выдержку».
Люди, оказавшиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом, получили от правительства специальные социальные
выплаты. Всего более полумиллиона медицинских и почти 73
тысячи социальных работников. «Мы направили на это около 200 миллиардов рублей», —
напомнил Мишустин.

Михаил Мишустин: В этот непростой
год вместе с решением первоочередных задач мы одновременно
создавали базу для постковидного
прорыва. Сегодня для этого есть все
возможности.

нее 90 процентов коллектива, и
половину, если не меньше 80
процентов. В ней приняли участие около 230 тысяч предприятий, бизнесу спишут около 430
миллиардов рублей. «Но самое
главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5
миллиона рабочих мест», — заявил председатель правительства. Запущенная в марте этого
года программа «ФОТ 3.0» позволит поддержать еще до 1,2
миллиона человек.
В первый месяц весны кабинет министров также запустил
программу стимулирования
найма. Предприятия получат
субсидии за прием на работу
граждан, кто значился официально безработными на 1 января. «После их оформления в
штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на
наш взгляд, поможет устроиться
на работу более чем 200 тысячам человек», — сказал премьер.
Не забыло правительство о положении
3
самозанятых граждан.

Поддержка граждан:
10 процентов бюджета
Большой пакет антикризисных мер правительство задействовало для помощи гражданам, чье положение ухудшилось
на фоне пандемии и вводившихся ограничительных мер. «Мы
стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся
без работы, семьи с детьми, —
сказал премьер-министр. — Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку гра-

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

10,0856
17,3740
61,2002
87,3477
11,4933
41,8305

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

Машинам
не хватает чипов,
а дилерам — совести
АВТОМОБИЛИ

Бери, что дают
Иван Черноусов, Владимир Баршев
Рынок автомобилей столкнулся с новой проблемой:
нехватка чипов — тех самых микропроцессоров, которые обеспечивают работу мобильных гаджетов и
компьютеров. Они же отвечают за полноценную работу современных автомобилей. При этом российский
авторынок в результате перебоев с поставками машин
отреагировал на это по-бизнесменски: дилеры продолжили практику навязывания дополнительного оборудования втридорога при продаже машин, которая возникла при дефиците автомобилей из-за пандемии. И
делается это с деликатностью слона в посудной лавке,
причем жаловаться на такую деликатность бессмысленно.
Впрочем, в минпромторге уверены, что к концу
лета 2021 года проблема с дефицитом электроники для
автомобилей будет решена. Об этом рассказали «РГ» в
министерстве.
«Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля-марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — сказали в минпромторге.
В министерстве считают, что заявлять о дефиците автомобилей неправильно. На опре4
деленные модели есть повышенный спрос.
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Пандемия
как главный вызов

ПРИЗНАНИЕ

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 13.05.21

В

Уже свыше 24 миллионов человек
прошли разные этапы вакцинации.
Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет.
По мнению премьер-министра, этот год
должен стать переломным в победе
над инфекцией

ждан было направлено более
чем 2,5 триллиона рублей. Много это или мало? Для сравнения,
это выше 10 процентов всего федерального бюджета страны».
Эффективность помощи в
правительстве оценивают ее
своевременностью и адресностью. Выплатами была поддержана каждая вторая семья в
стране, в них воспитывают свыше 28 миллионов детей. «В том
числе более чем двум миллионам человек, которые остались
без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к
пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было
свыше 3,5 миллиона детей», —
заметил Михаил Мишустин.
Гражданам, потерявшим всетаки работу, увеличили пособия
по безработице. Мера коснулась более чем для 2,3 миллиона
человек. Но правительство старалось действовать так, чтобы
максимально сохранить рабочие места. С этим условием
были связаны шаги по поддержке бизнеса.
Программа кредитной поддержки наиболее пострадавших
отраслей «ФОТ 2.0» предусматривала полное списание долга,
если компания сохранит не ме-
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Где в этом году
в Беларуси смогут
отдохнуть
россияне? / стр. 1,3

На Кубани
чествуют Героя
труда РФ Виктора
Захарченко

АКЦЕНТ

чера премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с
отчетом о работе правительства в 2020
году. Глава кабмина
пообещал и в дальнейшем выполнять все социальные обязательства, двигаться в сторону государства без
бюрократизма, в котором не
надо просить об услугах.

В НОМЕРЕ
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Владимир Кузьмин

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила
предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным
инвестиционным счетам (ИИС) только при вложении в
российские финансовые инструменты.
Банк России не считает правильным, чтобы российский бюджет стимулировал вложения граждан в иностранные ценные бумаги, в иностранную экономику,
объяснила Набиуллина в ходе организованного НАУФОР «Диалога с регулятором». Она признала, что это
«непопулярная» инициатива. По ее словам, доля вложений с ИИС в инструменты нерезидентов превысила
15%, за год она выросла вдвое.
Брокеры, разумеется, против этих ограничений.
«Льгота по ИИС адресована только иностранным ценным бумагам, приобретенным на организованных торгах в России, то есть содействует их локализации внутри страны, — говорит глава НАУФОР Алексей Тимофеев. — Это не первичный, а вторичный рынок, который
призван аккумулировать средства российских инвесторов в условиях дефицита отечественных
инструментов, а им — диверсифицировать
2
свои инвестиции».

21,1845
89,5230
19,7815
18,2320
106,7686
55,7488

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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64,9189
88,9530
70,2290
26,7914
104,6703
35,1600

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

88,9412
81,8664
52,9451
68,0765

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

