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Главным событием 2019 года 
в масштабах страны, по мнению 
россиян, стала пенсионная ре-
форма, о чем свидетельствуют 
данные социологических опро-
сов Всероссийского центра  
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) и Левада-Центра.

Напомним, Федеральный 
закон о пенсионной реформе 
от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ,  
вступил в силу 1 января 2019 
года. В соответствии с законом 
с 2019 года пенсионный воз-
раст для назначения гражданам 
страховой пенсии по старости 

поэтапно увеличивается на 5 лет 
— до достижения 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. 

Изменения будут проис-
ходить в течение длительного 
переходного периода, который 
составит 10 лет и завершится  
в 2028 году. 

Право на большинство 
предпенсионных льгот возника-
ет за 5 лет до нового пенсион-
ного возраста с учетом переход-
ного периода. Так, в 2020 году 
льготами могут воспользоваться 
женщины с 52 лет и старше и 
мужчины с 57 лет и старше.

Новое в пенсионном 
законодательстве  
в 2020 году
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В 2020 году меняются правила выхода  
на пенсию по старости

В 2020 году, как и в предыдущем, будет действовать специальная 
льгота, которая позволяет оформиться на пенсию на полгода рань-
ше нового пенсионного возраста. В 2020 году возрастной ценз для 
женщин — 56,5 года, для мужчин — 61,5 года. При этом целый ряд 
категорий граждан сохраняет право досрочного выхода на пенсию: 
работники, занятые во вредных и опасных условиях труда; пилоты 
гражданских авиалиний; водители общественного транспорта; жен-
щины, у которых 5 и более детей; родители, ухаживающие за детьми-
инвалидами, и ряд других категорий.

С некоторыми изменениями сохраняются досрочные пенсии для 
педагогических и медицинских работников. Требования по специ-
альному стажу для них остаются прежними, а возраст выхода на 
пенсию определяется с учетом переходных положений по повыше-
нию пенсионного возраста.

Увеличиваются количество пенсионных баллов и продолжитель-
ность стажа, необходимых для назначения пенсии. Если в 2019 году 
для назначения пенсии достаточно было 16,2 балла, то в 2020 году 
— уже 18,6 балла. В 2020 году стаж должен быть не меньше 11 лет,  
в то время как в 2019 году необходимо было 10 лет. А в 2025 году и  
в последующие годы для назначения страховой пенсии будет тре-
боваться не менее 15 лет стажа и 30 баллов. 

Проверить свой стаж и баллы можно с помощью портала госус-
луг и на сайте ПФР.

Индексация пенсий
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенси-

онеров проиндексированы на 6,6% — это выше установленного 
Росстатом показателя инфляции 3,0% по итогам 2019 года. Размер 
фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, 
исходя из которых складывается страховая пенсия, после индекса-
ции составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно. В результате 
индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 
16,5 тыс. рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка индиви-
дуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 

По предварительным данным, индексация коснется 32 млн не-
работающих пенсионеров. Индексация пенсий работающим пенси-
онерам не предусмотрена действующим законодательством, однако 
они получают всю накопленную индексацию после прекращения 
трудовой деятельности. 

15 января 2020 года в Послании Федеральному собранию пре-
зидент России Владимир Путин предложил прописать в Конститу-
ции обязательства государства о регулярной индексации пенсий. 
В президентском законопроекте предлагается дополнить статью 75 
Конституции следующей частью: «В Российской Федерации форми-
руется система пенсионного обеспечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффективное функционирование, а также регу-
лярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, уста-
новленном федеральным законом».

Новое в пенсионном 
законодательстве в 2020 году
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Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого 
года сохранялись средства на сертификате как в полном, так и в 
частичном размере. По данным ПФР, это 3,4 млн российских семей.

Материнский капитал может быть использован на следующие 
цели:

› увеличение пенсии матери — перечисление средств материн-
ского капитала на формирование пенсионных накоплений;

› улучшение жилищных условий — покупка и строительство 
жилья, компенсация расходов на построенное жилье;

› обучение детей — оплата услуг детского сада, школы или вуза;
› получение ежемесячных выплат — для семей с невысокими 

доходами, в которых второй ребенок появился начиная  
с 2018 года;

› социальная адаптация детей-инвалидов — приобретение 
специализированных товаров.

В январе 2020 года в ходе обращения к Федеральному собра-
нию президент России поручил правительству продлить действие 
закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года. Речь идет 
о поправках в Федеральный закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно доку-
менту, до 15 апреля 2020 года властям необходимо внести в законы 
России изменения, которые касаются материнского капитала, в том 
числе изменения, позволяющие семьям с первенцами, родившими-
ся после 1 января 2020 года, получать выплату. Такие семьи получат 
выплаты в размере 466 617 рублей, а в случае рождения или усы-
новления второго ребенка размер капитала увеличится на 150 тыс. 
рублей и составит 616 617 рублей.

Накопительная пенсия

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о продле-
нии моратория на формирование накопительной пенсии до 2022 
года. Правительство заморозило накопления в 2014 году и с тех 
пор каждый год продлевает действие моратория. Это означает, что 
страховые взносы не будут направляться в пользу пенсионных на-
коплений, а в полном объеме пойдут на страховую пенсию. Те нако-
пления, которые уже есть у граждан, по-прежнему будут инвестиро-
ваться на финансовом рынке и приносить застрахованным лицам 
доход независимо от того, где пенсионные накопления находятся: 
в ПФР или НПФ. 

Увеличение государственных пенсий
С 1 февраля 2020 года у 15 млн россиян, пользующихся правом 

на федеральные льготы, индексируются ежемесячная денежная 
выплата и входящий в нее набор социальных услуг. В этом году 
индексация социальных выплат составит 3%, аналогично росту по-
требительских цен за 2019 год. Правом на получение ежемесячной 
денежной выплаты пользуются ветераны Великой Отечественной 
войны (ВОВ), ветераны боевых действий, члены семей (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, 
инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техноген-
ных катастроф, и другие категории граждан. 

У инвалидов и участников ВОВ, получающих две пенсии и по-
вышенные социальные выплаты, средний доход увеличился до 46,5 
тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно. 

7 февраля 2020 года президент России Владимир Путин под-
писал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Сумма выплаты составит 75 тыс. рублей.  
В апреле-мае ее получат:

› постоянно проживающие на территории Российской Феде-
рации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и 
Эстонской Республике инвалиды и ветераны ВОВ; 

› бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

› вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны 
с Финляндией, ВОВ, войны с Японией;

› вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.
Проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев (исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР), а также награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны и бывшие совершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тыс. рублей.

Размер материнского капитала увеличен  
до 466 617 рублей

С 1 января 2020 года проиндексирована сумма материнского ка-
питала. Он увеличится на 3,8%, с 453 026 до 466 617 рублей. Изна-
чально материнский капитал составлял 250 тыс. рублей и каждый 
год до 2015-го индексировался. В 2016-м программа должна была 
закончиться, но ее продлили до 2018 года, а затем — до 2021 года. 

ТЕМА НОМЕРА
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С 1 января 2020 года изменился период выплаты, который ис-
пользуется для расчета накопительной пенсии. Теперь в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 446-ФЗ «Об ожидае-
мом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год» период, 
используемый для расчета накопительной пенсии, составляет 258 
месяцев. Вступившие в силу изменения в законодательстве не ме-
няют правил выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный воз-
раст, дающий право на их получение, установлен Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и остается 
неизменным: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Новое в пенсионном законодательстве для 
негосударственных пенсионных фондов

С 1 января 2020 года минимальный размер уставного капитала 
НПФ должен составлять не менее 150 млн рублей, а минимальный 
размер собственных средств — не менее 200 млн рублей — ФЗ от 
07.05.1998 № 75-ФЗ (ред. от 02.12.2019).

С 31 декабря 2019 года вступило в силу Указание Банка России 
от 01.10.2019 № 5277-У «Об утверждении типовой формы договора 
об обязательном пенсионном страховании». Типовая форма дого-
вора об обязательном пенсионном страховании приведена в соот-
ветствие с действующим пенсионным законодательством РФ. В об-
новленной форме договора предусматриваются новые положения, 
регулирующие порядок доставки накопительной пенсии, срочной 
пенсионной выплаты, единовременной выплаты.

С 1 января 2020 года все негосударственные пенсионные фон-
ды обязаны размещать на своих сайтах данные о процентах, начис-
ленных клиентам по итогам года. Граждан, которые уже получают 
пенсии, проинформируют о том, на сколько в среднем были про-
индексированы выплаты. Соответствующие сведения НПФ должны 
публиковать раз в год: по инвестиционной доходности — до 31 мар-
та, об индексации — до 1 августа.

Увеличение МРОТ
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

будет повышен до 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ вырос на 7,5% 
(850 рублей) по сравнению с 2019 годом.

Справку о трудовой деятельности можно 
будет получить в центрах госуслуг

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 января 2020 
года № 40 (распоряжение от 24 января 2020 года № 91-р) граждане 
теперь смогут получать в МФЦ сведения о трудовой деятельности, 

которые содержатся на их индивидуальных лицевых счетах. Ранее 
такая услуга была доступна только в Пенсионном фонде, теперь 
справка будет предоставляться как в отделениях ПФР, так и в офисах 
«Мои документы». В соответствии с подписанным распоряжением 
ПФР будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граж-
дан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении 
ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя вне зависимости от его 
места жительства или регистрации.

В каком случае размер пенсии может 
уменьшиться

В наступившем году доходы пенсионеров могут не только уве-
личиться, но и уменьшиться. Одна из причин перерасчета пенсии в 
меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в 
этом случае меняется региональный коэффициент, который учиты-
вают при расчете пенсии. 

Еще одним таким поводом может стать штраф, который пенсио-
нер не оплатил, или же долг за коммунальные услуги и т.п. 

Кроме того, ПФР может взыскать часть пенсии, если раньше ее 
получателю выплатили больше положенной суммы. Это может про-
изойти, если, например, пенсионер не уведомил вовремя ПФР о 
смене места жительства или об устройстве на работу. Подчеркива-
ется, что в таком случае с выплаты не может быть удержано более 
20% по заявлению пенсионера.

В июне 2020 года начнут действовать поправки в сфере испол-
нительного производства, которые коснутся пенсионеров. Измене-
ния позитивные, но незначительные. Статья 101 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» содержит в себе перечень 
доходов, на которые не может быть обращено взыскание. К ним от-
носятся ежемесячные денежные выплаты, пенсии по потере кор-
мильца, выплаты по уходу за нетрудоспособными и т.д.

Следует отметить, что для участников системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, владельцев индивидуальных пен-
сионных планов на этапе накопления взыскание по требованиям 
третьих лиц не может быть обращено на накопленные суммы и ин-
вестиционный доход, кроме того, они не входят в состав совместно 
нажитого имущества и не подлежат разделу при разводе.

Подробную информацию об индивидуальных пенсионных 
планах Национального НПФ можно посмотреть на сайте Фонда  
www.nnpf.ru/individual/.

Источники:  ВЦИОМ  Левада-Центр  ПФР  kremlin.ru   
Минтруд России  Банк России  Газета.Ру 

https://www.nnpf.ru/individual/
https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2019/2019-12-26_ItogiGoda_02.pdf
https://www.levada.ru/2019/12/26/rossiyane-nazvali-sobytiya-i-lyudej-goda/
http://www.pfrf.ru/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62751
https://rosmintrud.ru/pensions/49
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883?fileId=953&fbclid=IwAR1f-e4gFvfe3pkNMfEcKc4h6fCpKSAigXmVDB6P0mwggGrQrUs_cmhV_ao
https://www.gazeta.ru/business/2019/09/14/12650323.shtml
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Незаконный перевод пенсионных 
накоплений, как восстановить свои права?

По данным ПФР, в 2019 году 
было подано 12,7 тыс. заявлений 
с отказом от перевода пенсион-
ных накоплений, что составля-
ет около 5% от числа граждан, 
решивших в прошлом году до-
верить управление своими пен-
сионными средствами другому 
страховщику. 

Отказ от смены страховщика 
в основном был связан с недо-
статочной информированно-
стью граждан о риске потери 
инвестиционного дохода при 
переводе пенсионных накопле-
ний чаще одного раза в 5 лет. 

Ранее Счетная палата оце-
нила потери инвестиционного 
дохода россиян при досрочной 
смене НПФ в 2015–2017 годах в 
82 млрд рублей. Напомню, с 2019 
года начали действовать новые 
правила переходной кампании. 
Подать заявление о переводе 
пенсионных накоплений мож-
но с января по ноябрь включи-
тельно, а заявление об отказе от 
смены страховщика — в течение 
всего года, с января по декабрь. 
Кроме того, в декабре действует 
период охлаждения, в который 
переходящий в новый фонд 
гражданин может передумать 
и остаться у своего прежнего 
страховщика. 

К сожалению, клиенты НПФ 
нередко сталкиваются со случа-
ями неправомерного перевода 
своих пенсионных накоплений в 
НПФ, который они не выбирали. 
Чаще всего они узнают об этом 
из уведомления от предыдущего 
страховщика о прекращении до-
говора об обязательном пенси-
онном страховании (ОПС) в свя-
зи с переводом средств в другой 
НПФ либо из уведомления ПФР 
о внесении изменений в еди-
ный реестр застрахованных лиц.

Если пенсионные накопле-
ния переведены из Националь-
ного НПФ в новый фонд без 
согласия застрахованного лица,  

то есть гражданин не заключал 
договор об ОПС с новым НПФ,  
он вправе обратиться с пре-
тензией в тот НПФ, куда были 
неправомерно переведены 
его пенсионные накопления. 
НПФ обязан предоставить ис-
черпывающие разъяснения об 
обстоятельствах перехода за-
страхованного лица, а также 
предоставить копии подтверж-
дающих документов.

В случае если даже по-
сле получения ответа от НПФ 
гражданин желает добиться 
возврата его накоплений в На-
циональный НПФ, ему следует 
направить исковое заявление о 
признании договора об ОПС не-
действительным в суд по месту 
нахождения НПФ, нарушившего 
его права. 

Согласно положениям Фе-
дерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», вступив-
шим в силу с 01.01.2010, договор 
может быть признан заключен-
ным ненадлежащими сторона-
ми. При этом в соответствии с 
пунктом 5.3 статьи 36.6 Феде-
рального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» средства 
пенсионных накоплений под-
лежат возврату предыдущему 
страховщику не позднее 30 дней 

со дня получения НПФ соответ-
ствующего решения суда. 

В случае вынесения судеб- 
ного решения в пользу граж-
данина расходы по подаче ис-
кового заявления в виде госу-
дарственной пошлины, а также 
иные судебные издержки, на-
пример расходы на предста-
вителя и/или на проведение 
почерковедческий экспертизы, 
могут быть взысканы с НПФ,  
нарушившего права застрахо-
ванного лица. 

Гражданин может обратить-
ся в Банк России, который осу-
ществляет надзор и контроль за 
деятельностью негосударствен-
ных пенсионных фондов, с пре-
тензией на действия данного 
фонда.

Также можно заключить с 
Национальным НПФ новый до-
говор об ОПС. Все пенсионные 
накопления будут переведены 
в Национальный НПФ обратно 
в общем порядке, установлен-
ном законодательством. Но в 
этом случае важно помнить, что 
инвестиционный доход не со-
хранится.

Более подробную консуль-
тацию можно получить в любом 
из офисов Национального НПФ 
или по телефону горячей линии 
Фонда — 8 800 555 999 1.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор 
правового департамента 

Национального НПФ
Анастасия Ольшанская

depositphotos.com



6

www.nnpf.ru

нарушается принцип справед-
ливости, так как объем восста-
новленных прав определяется 
не законом, а субъективными 
факторами судебного усмотре-
ния, уровнем финансовой гра-
мотности клиента, качеством 
юридических консультаций при 
подготовке исковых требований 
и ведении судебного процесса, а 
также позицией фонда. 

Ассоциация предлагает за-
конодательно утвердить вос-
полнение пенсионного счета 
застрахованных лиц в размере 
инвестиционного дохода, удер-
жанного при его досрочном 
переходе к новому страховщи-
ку, в случае признания догово-
ра об ОПС недействительным 
по решению суда, порядок на-
числения дохода за период на-
хождения в фонде, куда клиент 
был незаконным образом пере-
веден, срок и источник такого 
исполнения, а также схему ком-
пенсации суммы, направленной 
в собственные средства фонда, 
в составе постоянной и пере-
менной части вознаграждения. 

В настоящее время письмо 
находится в Банке России на 
рассмотрении. 

Источники:  НАПФ  ПФР

НА ЗАМЕТКУ

К вопросу о защите прав  
застрахованных лиц

Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ), членом которой 
является Национальный НПФ, 
считает необходимым в законо-
дательном порядке совершен-
ствовать механизм восстановле-
ния прав застрахованных лиц, 
пострадавших от неправомер-
ных переводов из одного НПФ 
в другой.

По данным Пенсионного 
фонда России, в 2019 году 345 
тыс. человек подали заявле-
ния о переводе пенсионных 
накоплений в новый фонд или 
управляющую компанию. 

По сравнению с переходной 
кампанией предыдущего года 
количество заявлений умень-
шилось почти в 6 раз в резуль-
тате введения новых правил 
подачи заявлений о смене стра-
ховщика, а также информиро-
вания граждан о возможных 
потерях инвестиционного до-
хода при досрочном переводе 
средств. Однако, несмотря на 
проводимую информационную 

кампанию, граждане до сих пор 
в полной мере не осознают по-
следствий досрочной смены 
страховщика, и большинство 
таких переходов сопровожда-
ется потерей инвестиционного 
дохода. 

Можно ли восстановить ин-
вестиционный доход? Для этого, 
согласно действующему законо-
дательству, суд должен признать 
заключенный договор об обя-
зательном пенсионном страхо-
вании (ОПС) недействительным. 
Однако добиться желаемого 
результата через суд довольно 
проблематично. В результате 
«пробелов нормативного регу-
лирования» не определены по-
рядок восстановления потерян-
ного инвестиционного дохода, 
источник, срок его восполнения 
и т.п.

Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных 
фондов предлагает законода-
тельно закрепить возможность 
возврата потерянного инве-
стиционного дохода в случае  

mistervlad/depositphotos.com

неправомерного перевода пен-
сионных накоплений. В связи  
с этим НАПФ направила письмо 
в Банк России с инициативой о 
необходимости совершенство-
вания как нормативного, так и 
административного механизма 
восстановления прав застрахо-
ванных лиц, пострадавших от 
неправомерных переводов из 
одного НПФ в другой.

В письме НАПФ говорится 
о том, что установленный в за-
коне механизм восстановления 
прав клиентов создает риски 
нарушения прав застрахован-
ных лиц в силу пробелов теку-
щего регулирования и возника-
ющих при досрочных переходах 
потерях инвестиционного до-
хода застрахованным лицом. В 
частности, пункт 5.3 статьи 36.6 
Федерального закона «О не-
государственных пенсионных 
фондах», устанавливающий 
порядок определения состава 
и объем средств клиента, под-
лежащих возврату на его счет 
при признании договора об 
обязательном пенсионном стра-
ховании недействительным, не 
регулируется должным образом. 

Несовершенства норма-
тивного регулирования ставят 
клиентов в неравные условия, 

http://napf.ru/files/210913/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A4%20%D0%B2%20%D0%A6%D0%91%20%D1%81%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://www.pfrf.ru/press_center~2020/01/28/198336
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КАЛЕЙДОСКОП ИСТОРИЙ

2020 год объявлен в России  
Годом памяти и славы

150-летие великого русского писателя  
Ивана Алексеевича Бунина 

Самые ожидаемые события в 2020 году

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал соответствующий 
указ от 8 июля 2019 года № 327. 

Согласно документу, Год па-
мяти и славы учрежден в целях 
сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 

Организация и проведение 
Года памяти и славы возло-
жены на Российский органи-
зационный комитет «Победа», 
координировать деятельность 
которого будет руководитель 
Администрации Президента РФ.

В 2020 году в России на госу-
дарственном уровне будет отме-
чаться 150-летний юбилей клас-
сика русской литературы Ивана 
Бунина. Указ о праздновании 
юбилея подписал президент 
России Владимир Путин. 

«Учитывая выдающийся 
вклад Ивана Алексеевича Буни-
на в отечественную и мировую 
культуру и в связи с исполняю-
щимся в 2020 году 150-летием со 
дня его рождения постановляю 
принять предложение Прави-
тельства РФ о праздновании  Продолжение на 8-й стр.

в 2020 году 150-летия со дня 
рождения Бунина», — говорится 
в документе.

Иван Алексеевич Бунин ро-
дился 10 (22) октября 1870 года 
в Воронеже. В юношеские годы 
работал в газетах, канцеляриях, 
много странствовал. Первым из 
опубликованных произведений 
И.А. Бунина стало стихотворе-
ние «Над могилой С.Я. Надсона» 
(1887); первый стихотворный 
сборник вышел в свет в 1891 
году в Орле. В 1903 году получил 
Пушкинскую премию за книгу 
«Листопад» и перевод «Песни о 
Гайавате», а в 1909 году был по-
вторно удостоен этой награды 
за 3-й и 4-й тома собрания со-
чинений. В 1909 году избран по-
четным академиком по разряду 
изящной словесности Импера-
торской Санкт-Петербургской 
академии наук.

В 1920 году эмигрировал 
из Советской России и далее 
жил во Франции. Автор ро-
мана «Жизнь Арсеньева», по-
вестей «Суходол», «Деревня», 
«Митина любовь», рассказов 
«Господин из Сан-Франциско»,  
«Легкое дыхание», «Антоновские  

яблоки», дневниковых записей 
«Окаянные дни» и других про-
изведений.

В 1933 году И.А. Бунину была 
присуждена Нобелевская пре-
мия по литературе за «строгое 
мастерство, с которым он раз-
вивает традиции русской клас-
сической прозы». 

Скончался в 1953 году, похо-
ронен в Париже на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 

«Выньте Бунина из русской 
литературы, и она потускнеет, 
лишится радужного блеска и 
звездного сияния его одинокой 
страннической души», — писал 
М. Горький.

200 лет назад русские моряки  
открыли Антарктиду
2020 год объявлен в России 

Годом Антарктиды. 200 лет на-
зад, в январе 1820 года, россий-
ская морская экспедиция под 
командованием Фаддея Бел-
линсгаузена впервые в истории 
мореплавания достигла берегов 
Антарктиды. Тем самым было до-
казано существование материка 
на Южном полюсе. Появление 
Антарктиды на карте считается 
последним из великих геогра-
фических открытий.

Антарктида — самый южный, 
самый холодный, самый высо-
кий и самый малонаселенный 
материк. Долгое время люди 

лишь предполагали наличие 
Terra Australis Incognita — неиз-
вестной южной земли. Достичь 
ее берегов пытались и Фернан 
Магеллан, и Джеймс Кук, но их 
поиски так и не увенчались 
успехом. Русский мореплаватель 
Иван Крузенштерн выступил с 
инициативой отправить экспе-
дицию для поиска южного кон-
тинента. Александр I одобрил 
предложение, и в июле 1819 года 
из Кронштадта в путь отправи-
лись два шлюпа — «Мирный» и 
«Восток». 
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Антарктиды, а также в связи  
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Экспедиция называется «Па-
руса мира».

Нередко вредителей и болезни 
растений после того, как они 
обосновались, искоренить не-
возможно, а на борьбу с ними 
уходит много времени и средств. 
Чтобы избежать разрушитель-
ных последствий от вредителей 
и болезней для сельского хозяй-
ства, средств существования и 
продовольственной безопас-
ности, главным является пре-
дупреждение, и это зависит от 
многих из нас.

Согласно решению Органи-
зации Объединенных Наций 
два новых международных дня 
будут посвящены вопросам 
глобальной продовольствен-
ной безопасности и питания.  
10 февраля — Всемирный день 
зернобобовых (World Pulses 
Day). 7 июня объявлено Всемир-
ным днем безопасности пищи 
(World Food Safety Day).

Источники: 
Коммерсантъ  Парламентская газета  

Телеканал «Россия – Культура»   
Официальный интернет-портал право-
вой информации  ЮНЕСКО  ФАО (ООН)
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ООН провозгласила 2020 год 
Международным годом охра-
ны здоровья растений, чтобы 
привлечь всеобщее внимание 
в мире к тому, как охрана здо-
ровья растений способствует 
ликвидации голода, снижению 
уровня нищеты, охране окружа-
ющей среды и содействует эко-
номическому развитию. 

«Международный год здоро-
вья растений является ключе-
вой инициативой, призванной 
подчеркнуть важность здоровья 
растений для повышения про-
довольственной безопасности, 
защиты окружающей среды и 
биоразнообразия и ускорения 
экономического развития», — 
заявила заместитель генераль-
ного директора ФАО Мария Хе-
лена Семедо.

Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация  
(ФАО, подразделение ООН) счи-
тает, что до 40% мировых про-
довольственных культур сто-
имостью 220 млрд долларов  

в торговле сельскохозяйствен-
ной продукцией ежегодно те-
ряется из-за вредителей рас-
тений. Они лишают миллионы 
людей еды и наносят серьезный 
ущерб сельскому хозяйству — 
основному источнику дохода 
малоимущих сельских общин. 
Более широкое согласование 
и внедрение фитосанитарных 
стандартов во всем мире сокра-
тит эти потери от вредителей, 
будет содействовать междуна-
родной торговле, особенно для 
развивающихся стран, и под-
держивать продовольственную 
безопасность.

ООН провозгласила 2020 год 
Международным годом  
охраны здоровья растений

depositphotos.com

Начальником был назначен 
капитан второго ранга Фаддей 
Беллинсгаузен, под его коман-
дованием шел трехмачтовый 
шлюп «Восток». Лейтенант Ми-
хаил Лазарев стал капитаном 
шлюпа «Мирный».

Антарктида была открыта 
16 января (28 января по ново-
му стилю) 1820 года. Желая убе-
диться в безошибочности своего  
открытия, Беллинсгаузен триж-
ды попытался подойти к самой 
земле. Суда обошли почти весь 
материк, но выйти на берег так 
и не удалось. Плавание продол-
жалось 750 дней. Были открыты 
28 островов в южных морях и 
неизвестный прежде континент. 
Южный полюс предстал перед 
экспедицией Беллинсгаузена и 

ФАО напоминает, что рас-
тения — источник воздуха, ко-
торым мы дышим, и большей 
части пищи, которую мы потре-
бляем, но мы нередко даже не 
задумываемся о том, что нужно 
заботиться об их здоровье. Это 
может иметь разрушительные 
последствия. Здоровье расте-
ний оказывается во все боль-
шей опасности. Изменение кли-
мата и деятельность человека 
меняют экосистемы, сокращают 
биоразнообразие и создают но-
вые ниши, в которых плодятся 
вредители. При этом междуна-
родные путешествия и торговля 
за последние десятилетия утро-
ились в объеме и позволяют 
вредителям и болезням быстро 
распространяться по миру, на-
нося огромный ущерб местным 
растениям и окружающей среде.

Защита растений от вреди-
телей и болезней с экономи-
ческой точки зрения гораздо 
эффективнее, чем устранение 
последствий полномасштабных 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных со здоровьем растений. 

Лазарева как толща льда, усы-
панная буграми. Они назвали 
обнаруженную землю «льдин-
ный материк». 

Первое официальное ис-
пользование названия «Антар-
ктида» в качестве имени кон-
тинента в 1890-х приписывается 
шотландскому картографу Джо-
ну Джорджу Бартоломью. 

Антарктида — самый загадоч-
ный континент планеты. 

Более 14 млн квадратных 
километров, что почти в полто-
ра раза больше площади всей 
Европы, до сих пор изучены 
не полностью. Чтобы «пролить 
свет» на южные земли, сегод-
ня здесь работают 90 научных 
станций со всего мира, 5 из них 
российских.

В настоящее время три рус-
ских парусника — «Паллада», 
«Крузенштерн» и «Седов» — со-
вершают кругосветное плава-
ние в честь 200-летия открытия 
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