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Информационное сообщение
29.10.2019 в Москве было проведено собрание 
организационного комитета с намерением 
создать партию с предполагаемым наиме-
нованием Политическая партия ЗА ПРАВДУ.

Уведомление о намерении создать партию 
с предполагаемым наименованием Политиче-
ская партия ЗА ПРАВДУ с документами, предус-
мотренными пунктом 2 статьи 12 Федерального 
закона №95-ФЗ «О политических партиях», по-
дано в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации 30.10.2019.

E-mail: info@zapravdu.org

ОТРАСЛЬ ОДНА, 
А РИСКИ РАЗНЫЕ
Ðåôîðìó æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êîòîðàÿ çà ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà óñïåëà 
ìèíîâàòü (õîòÿ è íå äî 
êîíöà) ýòàï áàíêîâñêîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ îòðàñëè 
è ïëàâíî ïåðåìåñòèòüñÿ â 
ôàçó ïðîåêòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, ñåãîäíÿ ìîæíî 
óñëîâíî ðàçäåëèòü íà òåð-
ðèòîðèàëüíóþ ñîñòàâëÿ-
þùóþ è ôåäåðàëüíóþ – 
â ñìûñëå îöåíêè ðèñêîâ 
êðóïíûõ çàñòðîéùèêîâ, 
êîòîðûå â ðàìêàõ íîâîé 
ñõåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ 
îêàçàëèñü æåëàííûìè ãî-
ñòÿìè â 94 óïîëíîìî-
÷åííûõ áàíêàõ, è èõ áîëåå 
ìåëêèõ êîëëåã â ðåãèîíàõ, 
ó êîòîðûõ èç-çà íåâû-
ñîêîé ðåíòàáåëüíîñòè ïðî-
åêòîâ âîçíèêëè ïðîáëåìû 
ñ ïðèâëå÷åíèåì êðåäèòîâ. 
Â Ñ÷¸òíîé ïàëàòå â ñâÿçè 
ñ ýòèì îïàñàþòñÿ óõîäà ñ 
ðûíêà äî òðåòè çà-
ñòðîéùèêîâ è ïî-
ÿâëåíèÿ ïðîáëåì ó 
íîâûõ äîëüùèêîâ.

Âïðî÷åì, ýòî 
òîëüêî ïðîãíîçû 
è, ïî ìíåíèþ çàì-
ïðåäñåäàòåëÿ Öåíò-
ðîáàíêà Îëüãè 
Ïîëÿêîâîé, òðà-
ãåäèè èç ýòîãî äå-
ëàòü íå ñòîèò: «Çà-
ñòðîéùèê ñåé÷àñ 
äîëæåí äóìàòü íå 
î òîì, ñêîëüêî ñìî-
æåò îäíîìîìåíòíî 
ñîáðàòü ñðåäñòâ ñ 
äîëüùèêîâ, à î ðè-
ñêàõ, êîòîðûå îí 
ìîæåò ïîíåñòè â 
õîäå ñòðîèòåëüñò-
âà. Ïîýòîìó ïðèçíàåìñÿ 
÷åñòíî: êòî-òî èç íèõ óé-
ä¸ò ñ ðûíêà. Õîðîøî ýòî 
èëè ïëîõî – îäíî çíà÷íî îò-
âåòèòü íåëüçÿ. Íî îäíî ñêà-
çàòü ìîæíî óòâåðäèòåëü-
íî: ðåôîðìà íà÷èíàëàñü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ, à çà-
ñòðîéùèêè ñäàâàëè îáúåê-
òû âîâðåìÿ».

Âûïîëíèòü ýòè óñëîâèÿ, 
ïî ìíåíèþ ãëàâû äóìñêî-
ãî Êîìèòåòà ïî ôèíðûí-

êó Àíàòîëèÿ Àêñàêîâà, 
ñòàíåò ëåã÷å, åñëè ïåðå-
÷åíü óïîëíîìî÷åííûõ áàí-
êîâ áóäåò ðàñøèðåí çà ñ÷¸ò 
ðåãèîíàëüíûõ óñòîé÷è-
âûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé, êîòîðûå óñïåëè äîêà-
çàòü ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü 
â ðàáîòå ñ çàñòðîéùèêàìè. 
Òàêæå, ïî åãî ìíåíèþ, ñëå-
äóåò îáåñïå÷èòü áîëåå îïå-
ðàòèâíîå ïåðå÷èñëåíèå çà-
ñòðîéùèêàì ñðåäñòâ ñî 
ñ÷åòîâ ýñêðîó ïîñëå ïåðå-
äà÷è äîëüùèêàì êâàðòèð. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðîê â 
èíûõ ñëó÷àÿõ ðàñòÿãèâà-
åòñÿ äî ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ, 
÷òî ìåøàåò ñòðîèòåëüíûì 
êîìïàíèÿì ðàçâèâàòüñÿ. 
Îñíîâíàÿ ïîìåõà – áóìàæ-
íàÿ âîëîêèòà, êîòîðóþ Áàí-
êó Ðîññèè âïîëíå ïî ñèëàì 
ñîêðàòèòü, èçìåíèâ íîðìà-
òèâíóþ áàçó.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè 

è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì  Íèêîëàé Íèêîëàåâ 
òàêèå ïðåäëîæåíèÿ ñ÷¸ë 
âïîëíå óìåñòíûìè è â ðàì-
êàõ äàëüíåéøåãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ æèëñòðîÿ 
ïðèçâàë èõ ó÷èòûâàòü.

Äåïóòàò òàêæå íàïîì-
íèë, ÷òî ñêåïòè÷åñêèå 
ïðîãíîçû ïðåñëåäóþò îò-
ðàñëü ñ ìîìåíòà íà÷àëà 
ðåôîðìû â 2014 ãîäó, êîã-
äà ê ïðîöåññó ïîäêëþ÷èëè 
ñòðàõîâùèêîâ. Òîãäà òîæå 

âûñêàçûâàëèñü îïàñåíèÿ 
ïî ïîâîäó êîëëàïñà æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è 
çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ 
öåí íà êâàäðàòíûå ìåòðû. 
Íè÷åãî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü 
íè òîãäà, íè ñåé÷àñ – ïî-
ñëå ïåðåõîäà ñ 1 èþëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ äåâåëîïåðîâ íà 
ïðîåêòíîå ôèíàíñèðîâà-
íèå, òî åñòü ÷åðåç ïðèâëå-
÷åíèå ñðåäñòâ äîëüùèêîâ 
ñî ñïåöèàëüíûõ áàíêîâ-
ñêèõ ñ÷åòîâ ýñêðîó. Áîëü-
øå òîãî, ñòàòèñòèêà ñêî-
ðåå ãîâîðèò îá îáðàòíûõ 
ïðîöåññàõ – ââîä æèëüÿ â 
òåêóùåì ãîäó óâåëè÷èëñÿ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ãîäîì. Öåíû íà êâàðòèðû 
íà ïåðâè÷íîì ðûíêå òàê-
æå íå ïîâûñèëèñü è íåò 
îñíîâàíèé äëÿ èõ óâåëè-
÷åíèÿ.

ЗАСТРОЙЩИКИ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà 
ðàçíûõ ðîññèéñêèõ ñòðîé-
ïëîùàäêàõ «â ðàáîòå» íà-
õîäèòñÿ 115 ìèëëèîíîâ êâ. 
ìåòðîâ æèëüÿ. Ïðè ýòîì, 
ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà 
ñòðîèòåëüñòâà Òàòüÿíû 
Êîñòàðåâîé, ïî áîëüøèí-
ñòâó èç íèõ çàñòðîéùèêè 
îïðåäåëèëèñü ê 1 îêòÿáðÿ, 
êàê áóäóò äîñòðàèâàòü – ïî 
ñòàðîé ñõåìå èëè ïî íîâîé. 
Çàêîí ñåãîäíÿ òàêîå ïîçâî-
ëÿåò, äåëàÿ èñêëþ÷åíèå äëÿ 
ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ ãîòîâ-
íîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 
íå ìåíåå 30 ïðîöåíòîâ, 
à ïî äîãîâîðàì äîëåâîãî 
ó÷àñòèÿ ïðîäàíî íå ìåíåå 
10 ïðîöåíòîâ ïëîùàäåé. 

Íà ñåãîäíÿ 85,9 ìèëëèîíà 
«êâàäðàòîâ» äîñòðàèâàþòñÿ 
ïî ñòàðûì ïðàâèëàì, à 23 
ìèëëèîíà êâ. ìåòðîâ ïåðå-
âåäåíû íà ñ÷åòà ýñêðîó, íà 
êîòîðûõ óæå ñêîïèëîñü 72 
ìèëëèàðäà ðóáëåé äîëü-
ùèêîâ. Âìåñòå ñ òåì áàí-
êàìè ïî íîâûì ïðàâèëàì 
âûäàíî êðåäèòîâ ñòðîè-
òåëÿì íà ñóììó îêîëî 650 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò óðîâíþ ïðîø-
ëîãî «äîðåôîðìåííîãî» 
ãîäà. Ýòî, ïî ñëîâàì Êîñ-
òàðåâîé, ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî îòðàñëü â öåëîì 
àäàïòèðîâàëàñü ê íîâûì 
ðåàëèÿì.

Õîòÿ, êîíå÷íî æå, óñïî-
êàèâàòüñÿ ðàíî. Îêîëî 15 
ïðîöåíòîâ çàñòðîéùèêîâ 
ïîêà íå ñìîãëè ïðèéòè ê 
ðåøåíèþ, êàê áóäóò âåñòè 
äåëà äàëüøå, è äî ñèõ ïîð 
îöåíèâàþò ðèñêè. Äëÿ òî-
ãî ÷òîáû ïðèâëå÷ü èõ íà 
«ñâåòëóþ ñòîðîíó», íåîáõî-
äèìî óñòðàíèòü ïðàâîâûå 
ïîìåõè, ÷åì çàêîíîäàòåëè 
â áëèæàéøåå âðåìÿ è íà-
ìåðåíû çàíÿòüñÿ. Ïî ñëî-
âàì Íèêîëàÿ Íèêîëàåâà, 
â Ãîñäóìó ïëàíèðóåòñÿ âíå-
ñòè çàêîíîïðîåêò, ïðåäïî-
ëàãàþùèé äàëüíåéøåå ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ïðàâèë 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
«Ó íàñ çàäà÷à – ìèíèìèçè-
ðîâàòü ðàñõîäû è ñíÿòü àä-
ìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû 
ó òåõ çàñòðîéùèêîâ, êîòî-
ðûå ïåðåøëè íà ïðîåêòíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå», – ñêà-
çàë îí.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

ль  танет оль е  
а его то о ть не повы т
В Госдуме оценили результаты реформы в жилищном строительстве 
и наметили планы по дальнейшему его совершенствованию

СПРАВКА
По данным Минстроя, статус про-
блемных объектов на сегодня имеют 
3200 домов общей площадью 17 
миллионов кв. метров. Без обещан-
ного жилья до сих пор остаются по-
рядка 180–300 тысяч семей. С ав-
густа текущего года 90 застройщиков 
были признаны банкротами. Для до-
стройки проблемных объектов Фонду 
защиты обманутых дольщиков Пра-
вительство уже выделило 16 милли-
ардов рублей и планирует выделить 
ещё 21 миллиард рублей. При этом 
сам фонд к настоящему времени на-
копил за счёт взносов застройщиков 
более 37 миллиардов рублей.

Î
ïàñåíèÿ ïî ïîâîäó óõîäà ñ ðûíêà òðåòè çà-
ñòðîéùèêîâ è ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè ââîäè-
ìîãî æèëüÿ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì îòðàñëè íà ïðî-
åêòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îêàçàëèñü ïðåóâåëè-
÷åííûìè. Ñ íà÷àëà ãîäà êîëåáàíèÿ öåí íà êâà-

äðàòíûå ìåòðû íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå àðèôìåòè÷åñêîé ïî-
ãðåøíîñòè â îäèí ïðîöåíò, à îáú¸ìû æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà âìåñòî ïðîãíîçèðóåìîãî ñêåïòèêàìè ñíèæåíèÿ 
ïîêàçûâàþò õîòü è íåáîëüøîé, íî ðîñò. Äëÿ ôèêñàöèè ïî-
çèòèâíîãî òðåíäà è øëèôîâêè íîâîé ñõåìû ðàáîòû ñ äåíü-
ãàìè äîëüùèêîâ â õîäå ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèé â Ãîñ-
äóìå 13 íîÿáðÿ çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû ïðåäëîæèëè 
Öåíòðîáàíêó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ 
ñðîêîâ ïåðåäà÷è çàñòðîéùèêàì ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ äîëü-
ùèêîâ ïîñëå ïåðåäà÷è èì êâàðòèð è ðàñøèðåíèÿ ñïèñêà 
óïîëíîìî÷åííûõ áàíêîâ çà ñ÷¸ò íåáîëüøèõ, íî óñòîé-
÷èâûõ ðåãèî íàëüíûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

ПОЛОВИНА ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ будет готова к новоселью 
до 2022 года. ФОТО PHOTOXPRESS

С амой крупной молодёжной ор-
ганизации страны – «Молодой 
Гвардии» Единой России» испол-

няется 14 лет. Её активисты остаются 
резервом крупнейшей отечественной 
политической партии, сказал премьер-
министр Дмитрий Медведев в четверг, 
14 ноября, на форуме, посвящённом дню 
рождения структуры.

«Хочу поздравить всех активистов «Молодой 
Гвардии» с днём рождения организации. 
Для общественной организации 14 лет – 
это серьёзный стаж, через «МГЕР» прошло 
большое число руководителей», – сообщил он. 
Он отметил, что организация постоянно об-
новляется, привлекает к работе новых людей, 
которые предлагают интересные инициа-
тивы. «Совсем скоро будет XIX съезд нашей 
партии. «Молодая Гвардия», безусловно, яв-
ляется резервом развития самой крупной по-

литической силы в нашей стране, на которой 
лежит основная ответственность за развитие 
России», – подчеркнул глава кабмина.

На форуме молодогвардейцы обсудили 
планы работы на 2020 год и наградили волон-
тёров за вклад в развитие организации. «Мо-
лодая Гвардия» — самая мощная молодёжная 
организация страны, это та политическая 
сила, с которой нужно считаться», — отметил 
заместитель председателя Координационного 
совета «МГЕР» Сергей Перепелов. История 
организации началась в 2005 году, когда в Во-
ронеже прошёл первый съезд молодых поли-
тиков. Сегодня в состав «Молодой Гвардии» 
входит 85 региональных отделений, более 170 
тысяч активистов в 1638 местных отделениях 
по всей стране.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ
ФОТО АГН МОСКВА

Молодёжь 
будет активнее 
участвовать 
в политике

Дмитрий Медведев:
«Молодая Гвардия» является 
резервом самой крупной 
политической силы в нашей 
стране, на которой лежит 
основная отвественность 
за развитие России».


