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Роспотребнадзор:
Ситуация
с COVID-19
позволяет проводить выборы

Федеральный выпуск

Наказанным
по ошибке водителям
обязаны компенсировать
расходы на адвоката
ПРАВО

Самолет с отказавшими двигателями удалось
посадить в тайге и сохранить жизни пассажиров
СИТУАЦИЯ

Кедровый орешек

Защитят
вдогонку
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Бизнес просит
ускорить взаимное признание QR-кодов
между ЕС
и Россией

Владислав Куликов, Владимир Баршев
Верховный суд России обязал компенсировать расходы на адвоката водителям, которых по ошибке привлекли к ответственности. Даже если дело решилось без
суда, компетентные службы сами во всем разобрались,
счет за оплату защитника положено закрыть из казны.
Такое жесткое разъяснение Верховный суд сделал в
своем обзоре судебной практики. В качестве примера
он взял дело некоей столичной автолюбительницы. Ее
оштрафовали якобы за неоплату парковки. Между тем
автомобиль женщины находился вне зоны платной
парковки. Чтобы доказать это, водитель наняла адвоката, была составлена жалоба. В итоге штраф был отменен за отсутствием состава нарушения.
Вполне логично, что в таком случае необходимо
компенсировать и невольные затраты женщины. Ведь
обращение к адвокату не было ее прихотью, она защищала свои права. «Расходы на оплату юридических
услуг, понесенные лицом в связи с обжалованием постановления о привлечении его к административной
ответственности, подлежат возмещению независимо
от наличия вины должностного лица, вынесшего указанное постановление», подчеркнул
5
Верховный суд страны.
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За подъем
затонувших
судов заплатят
их владельцы
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российской
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Почему
«Википедия»
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источником
информации

АКЦЕНТ

Наталья Граф,
«Российская газета», Томск

Оба двигателя самолета прекратили
работу. Командир Анатолий Прытков
принял решение посадить самолет
практически на болоте —
в экстремальных условиях

С

ледственный комитет, МАК и Росавиация выясняют обстоятельства авиаинцидента под Томском. Пилоты сибирской авиакомпании «СиЛА» экстренно посадили самолет с двумя отказавшими
двигателями в лесном массиве.
При жесткой посадке воздушное судно опрокинулось на спину, но выжили все. Никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Что же
произошло? Чудо или профессионализм?
Самолет Ан-28, вылетевший
из томского аэропорта в город
Кедровый с 15 пассажирами на
борту, пропал с радаров практически сразу после набора высоты. До этого рейс два раза переносили из-за нелетной погоды. В
результате он задержался на целых 10 часов. А для жителей од-

ного из самых отдаленных от областного центра населенных
пунктов самолет — практически
единственный способ попасть
домой. Кедровый, в котором
проживают около 2 тысяч человек, не имеет постоянного сухопутного сообщения с дорожной
сетью России.
Авиарейс с отрезанным от
большой земли городом местные власти восстановили в 2019
году. Он включен в перечень
субсидируемых маршрутов и
финансируется из областного
бюджета. Стоимость полета по

маршруту Томск — Кедровый составляет 2000 рублей. Билеты
разбирают быстро. Свободных
кресел в салоне самолета нет
никогда.
В тот день, 16 июля, в Кедровый летели несколько семей с
детьми — ребятишек собирали в
городе в школу. Пассажиры возвращались домой после медицинских обследований и других
срочных дел. Известный томский спортсмен Роман Макеев
ехал к родителям любимой девушки на выходные — помочь по
хозяйству.

Диспетчеры аэропорта забили тревогу спустя полчаса после
взлета — экипаж перестал выходить на связь. Экстренные
службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийный
радиомаяк засекли в Бакчарском районе — в глухом лесном
массиве. Это означало, что воздушное судно потерпело крушение. Однако была надежда, что
пилотам удалось приземлиться,
а значит, в лесу могли быть выжившие в авиакатастрофе люди.
На поиски Ан-28 вылетели
три вертолета. МЧС отправило на
подмогу в Томск аэромобильную
группировку в составе 100 человек. В местной администрации
развернули оперативный штаб
под руководством губернатора
Сергея Жвачкина. В сельские
больницы по тревоге вызвали медиков — готовить операционные.
Самолет нашли быстро. В 70
километрах от города Кедровый
спасатели увидели с вертолета
длинную просеку из поваленных деревьев, перевернутый
Ан-28 и дым от костра.

МВД собирается
запустить единую систему
контроля за движением
машин к концу года
ПРОЕКТ

Автомобили
попадут
в «Паутину»

При жесткой посадке воздушное
судно опрокинулось на спину,
но выжили все.

— Есть выжившие! — передали по рации пилоты. — Мы видим людей рядом с воздушным
судном!
Оказалось, что выжили все.
И члены экипажа, и пассажиры. Они даже не надеялись на
то, что помощь придет так быстро, и уже начали разбивать
лагерь для ночлега. На вертолетах пострадавших эвакуировали в Томск. Шесть человек после пережитого лететь наотрез
отказались. Страшно. Их повезли в город на автобусе.
Пилоты рассказали следователям, что примерно на 10-й
минуте полета оба двигателя
самолета прекратили работу.
Они пытались завести их повторно — не получилось. Командир воздушного судна Анатолий Прытков принял решение посадить самолет практически на болоте — в
экстремальных усло5
виях.

Владимир Баршев
МВД намерено до конца года запустить работу системы
«Паутина» во всей стране. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-центре ведомства. Система, позволяющая отслеживать автомобили, вычислять угнанные, а также тех,
кто передвигается с поддельными номерами, сейчас работает в Центральном федеральном округе. К ней подключены все центры автоматизированной фотовидеофиксации административных правонарушений.
«Российская газета» уже рассказывала об этой системе, как она работает, а также чем будет полезна автомобилистам. Но МВД не просто так торопится подключить
к ней все свои подразделения. Она станет ключевым элементом обжалования постановлений в электронном
виде, которое станет возможным с 1 сентября. Ее особенность в том, что движение любого автомобиля можно будет проследить по камерам не
4
только в границах региона, но и по всей стране.

Компенсацию
за пострадавший
от стихии дом получат
даже жители,
находившиеся в отъезде
ДЕНЬГИ

Как предлагается изымать у должников единственное,
но дорогое жилье

КИНО

РЕЗОНАНС

Пожарный
порядок

Жилищное условие
Владислав Куликов,
Роман Маркелов,
Марина Трубилина
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Каннский фестиваль объявил лауреатов. Режиссер
Кира Коваленко получила
главный приз программы
«Особый взгляд»
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 17.07.21

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

55,1421
43,6525
14,8972
29,2913
44,7698
14,5087

G E T T Y I M AG ES

В

России, очевидно, полноценно заработает практика изъятия за долги единственного жилья, если оно будет признано роскошным, с последующим переселением должника в пристанище поскромнее. О будущих подробных контурах этой системы продолжают дискутировать минэкономразвития и минюст. При этом
весной Конституционный суд
(КС) допустил, пытаясь решить
вопрос хотя бы в судебной плоскости, что при ряде условий
единственное жилье у должника
действительно может изыматься. Первое (и пока что единственное) изъятие дорогого жилья у банкрота произошло уже в
июне.

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

24,3701
65,0059
95,4660
11,7731
74,1656
87,5673

АКЦЕНТ

Суды должны учитывать рыночную цену
жилья и соотносить ее с величиной
долга, чтобы взыскание было
не карательным, а обоснованным
С законодательной же стороны над проблемой работают в
минюсте. Как сообщили «РГ» в
ведомстве, законопроект по
взысканию за долги роскошных
жилых помещений дорабатывается совместно с заинтересованными госорганами. В министерстве подчеркнули, что работа ведется в соответствии с
указанным постановлением КС.
В действующей редакции
Гражданского процессуального

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

99,4344
17,3712
58,9645
87,4703
11,4673
41,2375

кодекса изъятие единственного
жилья не разрешается. Постановление КС по факту допускает в судебной практике снятие
защиты с единственного жилья,
если оно приобреталось со злоупотреблениями. Например,
могут учитываться время присуждения долга, возбуждения
исполнительного производства
и извещения должника об этом,
условия сделок по отчуждению
другого имущества для прио-

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

21,2205
84,1873
19,0961
17,7629
105,6548
54,7590

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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бретения защищенного иммунитетом жилья. Суды также
должны учитывать рыночную
стоимость жилья и ее соотношение с величиной долга, чтобы
взыскание было не карательным, а обоснованным, следует
из постановления. КС указывает и на то, что должника нельзя
оставить без жилища, причем
площадью не меньше чем по
нормам предоставления жилья
на условиях социального найма
и в пределах того же поселения,
где это лицо проживает, отмечает член ассоциации юристов
России Ольга Эттлер.
Постановление КС получило
первое применение в Екатеринбурге. Единственная пятикомнатная квартира должника
была продана за 8,5 млн рублей
(при долгах более чем
20 млн), взамен он по14
лучил однокомнатную.
65,0290
87,2106
69,6347
27,2409
102,7119
34,2820

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

Владислав Куликов
Ассоциация юристов России разъяснила, как гражданам получить компенсацию за пострадавшие от наводнений или лесных пожаров жилища. Принципиальный
момент: отсутствие человека дома во время разгула
стихии — не повод отказывать ему в компенсации.
«Местонахождение лиц для данной ситуации не
имеет значения, — подчеркнула член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Для оформления
единовременной материальной помощи или финансовой помощи проводится созданная местной администрацией комиссия для определения размера ущерба,
которая проводит обследование жилого помещения
заявителя».
Разъяснения даны в рамках масштабного проекта
Ассоциации юристов России «Защита социальных,
трудовых прав граждан и малого бизнеса». Проект в
начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.
Согласно закону граждане России имеют право на
возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных
4
ситуаций.
85,4895
80,6323
51,3225
67,3498

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

