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Пособие на
детей из малоимущих семей
на Ямале увеличили сразу
в восемь раз

Федеральный выпуск

Дронам разрешено
летать свободно в зоне
видимости
АВИА

Список недоступных для женщин профессий
могут пересмотреть
РЫНОК ТРУДА

Из ряда вон

Опознанный
объект
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Евгений Гайва

Судебным
приставам
доплатят за
работу ночью

Беспилотные летательные аппараты стали официально именоваться воздушными судами, им теперь разрешено летать без специального разрешения в зоне видимости оператора, который управляет аппаратом с земли. В силу вступило постановление правительства, которое закрепило права беспилотников в авиации.
Изменения внесены в Федеральные правила использования воздушного пространства. Летать свободно, то есть без разрешения на использование воздушного пространства и без согласования плана полета,
беспилотники могут при соблюдении нескольких условий. Во-первых, максимальная взлетная масса аппарата не должна превышать 30 килограммов. Во-вторых, подниматься можно не выше 150 метров над поверхностью земли или воды. В-третьих, летать беспилотник может только в пределах прямой видимости и в
светлое время суток. То есть так, чтобы управляющий с
земли человек сам, без всяких приборов мог постоянно наблюдать за летающим аппаратом.
Есть и другие ограничения. Беспилотные воздушные суда не могут находиться в диспетчерских зонах
аэродромов гражданской авиации, в районе аэродромов государственной и экспериментальной
авиации, в зонах тренировочных полетов или
5
зонах ограничения полетов.
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Материнский
капитал будут
предоставлять
на основании
свидетельства
о рождении
ребенка
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Врачи
призывают объединить
усилия в борьбе с новой
инфекцией

Экс-глава
управления
ФСИН покончил с собой
после оглашения приговора

КОРОНАВИРУС

М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н
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Профессора
немецких
университетов
пожаловались
на «диктатуру
политкорректности»
В НОМЕРЕ

Теперь россияне
могут работать
в Беларуси
дистанционно /
стр. 1, 2

АКЦЕНТ

Ольга Игнатова

С

енаторы предложили минтруду пересмотреть список запрещенных для российских женщин
профессий. Сейчас в
перечне производств, работ и должностей с вредными
и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин, — 100 позиций. Среди них
судовые техники, дробильщики
и масса других специальностей.
Сейчас в перечне указаны
авиаинженеры, занятые техническим обслуживанием самолетов, отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
При этом в гражданской авиации есть 6—7 вузов и 12 колледжей, которые выпускают женщин с подобной специальностью. Сенатор предложила мин-

На подземных работах труд женщин
по-прежнему под запретом.
И снимать ограничения не планируется
труду скорректировать перечень.
В прошлом году он уже был
сокращен более чем в четыре
раза: с 456 до 100 специальностей. Обновленный список
вступит в силу с 1 января 2021
года. Менее чем через год россиянки смогут официально работать машинистами поездов на
железной дороге и в метро.
В министерстве «РГ» напомнили, что новый перечень утвержден в июле прошлого года,
но имеет отсроченный период
вступления в силу, так как для
того, чтобы неженские профессии стали женскими, нужно
время.

До этого список не пересматривался с 2000 года. Но за почти 20 лет многое изменилось.
Производства стали технологичнее, а условия труда — безопаснее. Если раньше оператор
на производстве должен был
крутить огромные вентили,
прикладывая физическую
силу, то теперь он должен только освоить компьютерную программу и вовремя нажимать на
кнопки.
Но вот в забой женщин не пустят, скорее всего, никогда. «На
подземных работах труд женщин по-прежнему под запретом. И снимать ограничения не
планируется. Эти работы отно-

сятся к особо опасным и вредным. Женщины могут работать
только в системе обслуживания
шахт», — отметили в минтруде.
А вот в столичном метро еще
в конце 2019 года собрали первую группу женщин для обучения профессии «машинист
электропоезда». Скоро начнется их подготовка в Учебно-производственном центре. Учиться
предстоит долго. Как уточнили
«РГ» в пресс-службе Московского метрополитена, от начала
подготовки до выхода на линию
на практике проходит около
года.
Женщины работали машинистами в столичной подземке
в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенное время.
Потом посчитали, что этот труд
для них тяжел. Сейчас все изменилось. Предполагается, что
первые поезда под управлением
женщин-машинистов пойдут по
Филевской линии. Ее подвижной состав состоит из новых поездов «Москва», приспособлен-

С 2021 года женщины смогут
не только служить в полиции,
но и работать машинистами поездов.

ных для работы на открытых
участках.
В РЖД, где пока женщины не
работают машинистами локомотивов, уже вовсю готовятся к
их приходу. Как ранее сообщал
глава РЖД Олег Белозеров, компания технически готова к тому,
чтобы женщины начали управлять поездами. В компании подумывают и о том, чтобы разрешить женщинам управлять высокоскоростными поездами
«Сапсан».
Интересно, что запрет на
«небо» на женщин никогда не
распространялся. В России в
авиакомпаниях работают уже
несколько десятков женщинпилотов, а еще несколько лет
назад их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Но
вот в некоторых сферах авиации женщинам работать по-прежнему
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нельзя.

Ирина Невинная
В Женеве состоялось закрытое совещание Всемирной
организации здравоохранения с участием ведущих вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов мира.
Тема — новый коронавирус. До сих пор, признали в
ВОЗ, многое о нем остается неизвестным.
Китай объявил о вспышке неизвестной пневмонии
в Ухане полтора месяца назад, и за это время сведения
о вирусе стремительно накапливались, но в то же время многократно менялись.
Как отметил на форуме генеральный директор ВОЗ
Тедрос Адханом Гебрейесус, сейчас главная задача —
объединить усилия и сосредоточиться на отражении
распространения вируса, а также изучении его
свойств и создании вакцины. Она, по мнению главы
ВОЗ, может быть разработана в течение 18 месяцев.
Хотя, как отмечают многие эксперты, сконструировать вакцину не очень сложно — куда труднее
ее испытать, тем более не в лаборатории, а в
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условиях реальной вспышки инфекции.

В новом КоАП
предложено прописать
штрафы за помехи
адвокатам
ПРОЕКТ

Старт праймериз в США вновь продемонстрировал
запрос американцев на обновление политических элит
ВЫБОРЫ

СЕРГЕЙ КУКСИН

МЕДИЦИНА

П
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Валерий Широкорад:
«Чтобы не выявлять опухоли
в поздних стадиях,
надо любить себя.
И один раз в год проходить
профобследование»
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянских драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

42,5189
37,1630
13,1760
28,7952
35,2041
14,5541

Защите
не мешать

Кто на Трампа?
Игорь Дунаевский

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 13.02.20

Вирус
со многими
неизвестными

редвыборная кампания в
США набирает обороты,
но ее старт оказался совсем не таким, как это виделось
ч ер е з п р и з м у с о ц о п р о с о в .
Праймериз в штате Нью-Гэмпшир, в отличие от состоявшихся
ранее кокусов в Айове, обошлись без скандальных технических сбоев, но в главном результаты от этого не изменились. Еще месяц назад лидировавший во всех соцопросах бывший вице-президент Джозеф
Байден второй раз подряд потерпел сокрушительное поражение, финишировав лишь пятым. А главной сенсацией стартового этапа стал взлет малоизвестного даже в самих США
38-летнего Пита Буттиджича —
бывшего мэра города Саут-Бенд
(штат Индиана).

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

20,3397
53,4410
81,1583
92,1524
63,0470
68,7843

АКЦЕНТ

Рядовые американцы настолько
разочарованы в правящей элите,
что готовы делать рискованные
ставки
Сначала о цифрах. Победу в
Нью-Гэмпшире одержал сенатор
Берни Сандерс (25,7 процента
голосов), от которого лишь незначительно отстал Буттиджич
(24,4). Затем следуют сенаторы
Эмми Клобушар (19,8) и Элизабет Уоррен (9,3), и лишь на пятой строчке Байден (8,4).
Совсем уж неожиданностью
падение Байдена не назовешь. О
том, что Демократической партии как воздух нужно обновле-

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

88,4157
16,7549
47,5253
90,2254
90,4185
35,6702

ние, ведущие американские эксперты писали еще после поражения экс-госсекретаря Хилари
Клинтон в 2016 году, на которую
партийное руководство сделало
ставку в обход Берни Сандерса.
Но 77-летний Байден с огромным политическим багажом
меньше всего подходил под понятие «обновление». Ставка на
него диктовалась скорее логикой. Либеральные комментаторы рассматривают всех канди-

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

18,0392
68,4378
16,1671
14,4477
86,3605
45,4950

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекских сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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датов через призму «избираемости», а именно — способности
каждого из них выполнить главную миссию, победить Дональда Трампа. И с этой точки зрения Байден, казалось бы, выглядел наиболее авторитетной фигурой, чей опыт во власти больше, чем у остальных претендентов вместе взятых. Косвенно это
признавал даже сам Трамп, который после каждых дебатов обрушивался с критикой именно
на Байдена, практически игнорируя остальных демократов.
Но эта логика уже подвела демократов в 2016 году. Тогда оказалось, что рядовые американцы
настолько разочарованы в правящей элите, что готовы делать
рискованные ставки. Старт кампании-2020 продемонстрировал, что запрос на обновление никуда не
8
делся.
65,0338
10,4504
66,2955
25,7547
81,7657
27,6274

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

Владислав Куликов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена статья, наказывающая
за воспрепятствование адвокатской деятельности.
Под статью могут попасть, например, неправомерный отказ в предоставлении адвокату нужной информации или проволочки с предоставлением такой информации. За помехи в работе адвокатов предлагается
установить штраф для граждан в размере от двух до
пяти тысяч рублей или предупреждение. Для должностных лиц предлагается штраф от пяти до десяти
тысяч рублей.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Геннадий Шаров отметил, что проект КоАП содержит
важную новеллу, само наличие которой в известной
мере обнадеживает адвокатов.
«Впервые в законопроекте, разработанном министерством юстиции, прозвучало, что вмешательство в
какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий
наказуемо», — сказал вице-президент Феде4
ральной палаты адвокатов.
65,4741
64,6172
42,6957
57,3493

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

