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«Таврида» —
открыты
главные
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Банки снова стали вводить
комиссии за обслуживание
счетов в евро

«Ночь кино»
пройдет
в пятый раз,
она вернет зрителей
в кинозалы

Папе Чебурашки,
художнику
Леониду
Шварцману,
исполнилось 100 лет
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Прокуратура
начала проверку Башкирской
содовой компании

Федеральный выпуск

Антимонопольные
нормы распространятся
на ИТ-компании
ПРОЕКТ

Владимир Путин дал большое интервью
по актуальным вопросам
ПРЕЗИДЕНТ

Пик проблем пройден

Цифра теряет
иммунитет

04
Единый патент
для товарных
знаков введут
на пространстве ЕАЭС

Иван Черноусов
На Iphone и Ipad могут появится альтернативные магазины приложений. Какие условия должны сложиться
для того, чтобы это произошло и почему Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) двенадцать месяцев
рассматривала дело против Apple, в интервью «Российской газете» рассказала Елена Заева, начальник
управления регулирования связи и информационных
технологий ФАС России.
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Почему антимонопольная служба целый год рассматривали жалобу «Лаборатории Касперского» на то,
что Apple не дает доступ к ряду функций в операционной системе iOS? Выводы, к которым в итоге пришли,
довольно очевидны.
ЕЛЕНА ЗАЕВА: Не могу согласиться с тем, что выводы были
очевидны с самого начала. Только анализ рынка занимает несколько месяцев. Мы опрашивали потребителей, а они за два дня не отвечают. Чтобы прийти к этим
выводам, нам нужно было получить позицию компании и изучить ее, а также оценить действия, которые
компания предпринимала в период рассмотрения
дела. Российское антимонопольное законодательство отводит на рассмотрение дела де3
вять месяцев.

Пожары в небоскребах научились тушить
спасатели МЧС
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«Черных»
коллекторов
предлагают
сажать на срок
до 12 лет

Получить
госуслуги можно будет
в банке или на почте
ТЕХНОЛОГИИ
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Конкурс вокалистов Елены
Образцовой
собрал небывалый урожай
юных талантов
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В России
начали строить
суда для контроля за состоянием рек

В

АКЦЕНТ

ладимир Путин ответил на вопросы журналиста ВГТРК, ведущего программы «Вести в субботу» Сергея Брилёва. «Российская газета» полностью публикует эту
беседу.

Вообще это в традициях всех народов
России, русского народа и других
народов — мобилизовываться,
когда приходит какая-то общая угроза

Сергей Брилёв: Здравствуйте,
Владимир Владимирович.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Добрый день.

Сергей Брилёв: Ну мы все стали уже немножко ученые за
эти месяцы, вторая волна —
это такое устойчивое выражение.
В Л А Д И М И Р П У Т И Н : Немножко да,
немножко это правда. Но на самом деле речь идет о развитии
эпидемиологической ситуации.
Специалисты предлагают употреблять вот эту терминологию.

Сергей Брилёв: Что бы сейчас
ни происходило, о какой бы
сфере мы ни говорили, где-то
там на фоне всегда этот злосчастный коронавирус.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Да.
Сергей Брилёв: Что вы думаете про пресловутую вторую
волну, которой очень и очень
многие боятся?
ВЛАДИМИР ПУТИН: Что такое вторая
волна — это как бы в быту мы говорим про вторую волну или
средства массовой информации
говорят про вторую волну.

Сергей Брилёв: В Европе развитие, цифры пошли вверх…
ВЛАДИМИР ПУТИН: Понятно почему,
это же очевидная вещь, это лежит на поверхности — курортный сезон, большое количест-

Сергей Брилёв: Или вообще недисциплинированность.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Да, конечно. Вот
этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому,
что мы наблюдаем в некоторых
странах вспышку заболевания,
вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых,
что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях
света с этим справятся.
У нас, в общем, достаточно

Ирина Алпатова

В интервью Сергею Брилёву
Владимир Путин дал оценку ситуации в Беларуси, а также рассказал
о коронавирусе и экономике.

Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, получением посылки или покупкой
смартфона. Право оказывать госуслуги получат банки,
салоны связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при очном визите,
так и в электронном виде.
Законопроект с поправками в закон о госуслугах
минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство. К тому же большая часть услуг будет оказываться проактивно — без необходимости собирать документы и подавать заявления. Государство позаботится обо всем само.
Задача такой цифровой трансформации — свести
взаимодействие граждан с органами власти до минимума, считает замглавы минэкономразвития Алексей
Херсонцев. Получить госуслугу по замыслу министерства можно будет и в электронном виде — например,
через банковское мобильное приложение. Для граждан это дополнительное удобство, для бизнеса — возможность развития собственных сопутствующих
услуг и сервисов, рассказал Кирилл Емельянов, директор направления «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика».
Оцифровать и перевести существующие документы граждан в личный кабинет на едином
4
портале госуслуг теперь можно будет в МФЦ.

удалось пройти пик, я надеюсь,
что нам удалось пройти пик —
вспышки заболевания и создать
необходимые условия для дальнейшей работы.
Но я все время говорю об
этом, когда предоставляется
возможность публично…
Сергей Брилёв: Вот через
этот экран вы как раз общаетесь. Например, в минувшую
среду с правительством.
ВЛАДИМИР ПУТИН: Да, совершенно
верно. Так вот, когда удается сказать публично. И сейчас хочу в
разговоре с вами обратиться к
нашим гражданам и попросить
их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что
вирус никуда не делся. Иметь это
в виду и по возможности, конечно, соблюдать ограничительные
меры, которые предлагают нам соблюдать
2
специалисты.

ОБРАЗОВАНИЕ В российские

вузы придет более
миллиона первокурсников

Арендаторы все чаще стали задумываться
о покупке дешевых квартир
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Армаис Камалов:
Поликлиники оказались
не заинтересованы в пациентах: чем меньше обращений,
тем больше экономия средств
54,5833
44,2822
15,4710
28,2574
45,5337
13,4155

Первым курсом

Нестуденческие ставки
В

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

во людей на пляжах, скопление
людей в барах, в ресторанах.

много заболевших людей, но у
нас один из самых низких в мире
показателей по смертности. И
это не что иное, как проявление
готовности нашей системы
здравоохранения, возможности
мобилизации и своевременности принимаемых решений по
купированию угроз.
Я еще раз с восхищением хочу
сказать о работе наших медиков.
Вообще это в традициях всех народов России, русского народа и
других народов — мобилизовываться, когда приходит какая-то
общая угроза. Так и получилось
на этот раз. Но надо отдать должное органам власти и на федеральном уровне, и на региональном, достаточно быстро удалось
мобилизовать необходимые ресурсы и сконцентрировать их на
решении основных задач.
И потом, во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье
людей. И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам

НЕДВИЖИМОСТЬ

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 28.08.20

Онлайн
и по соседству
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За нарушение
карантина
отправлен
в отставку
еврокомиссар
Фил Хоган

мегаполисах бум на рынке
аренды квартир. Родители
снимают жилье детям-студентам, оберегая их от студенческих общежитий. А в столицы
потянулись работники предприятий, открытых после снятия ограничений.
Но бум в этом году специфический. Спрос растет только в
недорогом сегменте. По данным
компании «Мир квартир»,
спрос на комнаты вырос на 20—
30%. Это говорит о том, что
арендаторы пока не могут платить столько, сколько до ситуации с коронавирусом. Ведь владельцы жилья цены не снижают.
А многие арендаторы даже стали задумываться о покупке собственной недвижимости.
Как рассказала «РГ» председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, сегодня самую

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

25,0001
63,5482
97,0767
11,9643
75,2354
88,9960

АКЦЕНТ

Сегодня в Москве можно купить
квартиру за 2,5—3 миллиона рублей
серьезную конкуренцию арендному рынку начали составлять
«вчерашние» новостройки, где
есть большой выбор студий, и
компактные квартиры в старом
жилом фонде. Такие квартиры
многие сегодня предпочтут покупать в ипотеку. Так, на вторичном рынке Москвы можно
отыскать предложения за 2,5—3
млн рублей. «Если взять ипотеку на 15 лет при ставке 7% годовых, то ежемесячный платеж составит около 22 тыс рублей в
месяц. Это дешевле, чем арендовать «однушку» в Москве, так
как средняя стоимость ее арен-

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

10,1938
17,9179
57,2393
96,2001
10,9355
45,3329

ды — 30 тыс рублей в месяц», —
отметила Доброхотова.
По словам замдиректора
аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксаны
Поляковой, активность нанимателей после самоизоляции растет, но пока она не дотягивает до
показателя прошлого года. Количество обращений на 20%
меньше, чем в августе прошлого
года. Но в Москву все активнее
приезжают те, кто потерял работу в своем регионе. Так что
спрос продолжит расти. А цены
почти не снижаются. Средний
дисконт — 5%. При средней сто-

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

21,5266
84,5893
20,2018
18,3963
106,2452
55,1377

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Мария Агранович
Вузы России в этом году примут более 1 миллиона
первокурсников, сообщил министр науки и высшего
образования Валерий Фальков. Несмотря на то, что
школу ребята заканчивали в форс-мажорных условиях дистанционного обучения, уровень знаний выпускников не только не снизился, а стал даже выше. По словам министра, больше половины вузов сообщили о повышении среднего проходного балла. А это значит, что
и баллы ЕГЭ у абитуриентов этого года были высокие.
Кстати, многие ребята из регионов решили поступать
в свои «домашние» вузы. И не только из-за пандемии.
— Гораздо большее влияние на абитуриентов оказало распределение бюджетных мест и их увеличение, —
отметил Фальков. — В этом году впервые за многие
годы были существенно увеличены места, причем их
значительная часть распределена именно в регионы.
Конечно, многие иногородние абитуриенты в такой
ситуации сделали выбор в пользу региональных вузов.
Чем ближе начало учебного года, тем больше вопросов о его начале. Валерий Фальков еще раз подчеркнул: год вузы начнут очно и практически все — 1 сентября.
Накануне Дня знаний в «Российской газете» прошел
«круглый стол» в онлайн-формате, где ректоры ведущих вузов «от первого лица» рассказа4
ли, что ждет студентов в новом учебном году.

имости аренды «однушки» в 30
тысяч рублей это всего лишь 1,5
тыс рублей. Для «двушки», которая в Москве сдается в среднем за 40 тысяч в месяц, дисконт составит две тысячи.
При этом часть наймодателей московских квартир рассчитывают на осеннее повышение арендной стоимости, отмечает Полякова. «Сегодня мы наблюдаем те же тенденции, что и
в кризисы 2008—2009 и 2014—
2015 годов. Арендодатели не готовы переступать через психологический порог ожиданий,
поэтому многие согласны вообще какое-то время не сдавать
свое жилье, чем выставить свою
квартиру на рынок по стоимости ниже той, которую они хотели бы получать», — добавляет
управляющий директор сети «МИЭЛЬ» Ма8
рия Жукова.
72,9202
10,2842
73,1791
27,4079
99,4236
33,8944

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

86,3484
82,9406
44,6793
70,9467

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

