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Виктор Садовничий —
о новых школах,
научной долине
и цифровых
дипломах

Решение РУСАДА
поможет россиянам
стартовать
на Играх
в Токио

Американский эсминец
«Дональд Кук»
ищет приключений
в Черном море

«Арабской весне»,
перекроившей
Ближний Восток,
исполнилось
10 лет
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Страны,
не входящие
в ОПЕК+,
увеличивают
добычу нефти

Федеральный выпуск

ЗАКОН

Владимир Путин ответил на вопросы студентов:
все имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона
ПРЕЗИДЕНТ

Павел Крашенинников
комментирует поправки
в Семейный кодекс

Однокурсники

За семью
поправками

04
В магазинах
могут появиться нестандартные овощи
и фрукты

Борис Ямшанов
Сегодня Государственная Дума принимает в окончательном чтении проект федерального закона, об изменениях в Семейный кодекс РФ. Он входит в состав президентского пакета в развитие положений Конституции. Официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Российской газете», как отразятся эти изменения в жизни наших граждан.
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Смартфоны
на Android
дешевеют
быстрее iPhone

Павел Владимирович, вы не раз отмечали, что в сфере
семейных отношений главенствуют морально-нравственные начала. Чтобы лучше понять суть нынешних изменений в Конституции, давайте коснемся
истории Семейного кодекса.
ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ: Первый в мире Семейный кодекс
как форма законодательного акта появился именно
в нашем отечестве. Кстати, полностью он назывался
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
10
праве.
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Современные
технологии
позволяют
определить
зачинщиков
беспорядков
даже в масках
Кто не может
быть понятым
после аварии

07
Любовник
не отвечает
за распад
семьи —
решение суда

12
18-летний
гроссмейстер
Андрей
Есипенко
обыграл чемпиона мира
Магнуса
Карлсена
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Кира Латухина

АКЦЕНТ

В

Все, что выходит за рамки закона,
не просто контрпродуктивно, а опасно

Татьянин день президент Владимир Путин
провел встречу со студентами по видеосвязи из резиденции Завидово в Тверской области. Путин заявил
о стабилизации ситуации с коронавирусом,
дал оценку онлайн-учебе, обещал решить вопрос общежитий и увеличить бюджетные места в вузах, а также заметил, что
показатели безработицы скоро
вернутся на «допандемийный
уровень». Кроме того, он сказал
об опасности незаконных акций
и подчеркнул, что нельзя привлекать к участию в них несовершеннолетних.
На встрече студент третьего
курса Уфимского государственного нефтяного технического
университета Даниил Чемезов
спросил про фильм в YouTube:
правда ли, что у президента якобы есть дворец в Геленджике.
Путин ответил: «Смотрите, я не
смотрел этого фильма, просто за
отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники
принесли. Сразу хочу ответить

на ваш вопрос: ничего из того,
что там указано в качестве моей
собственности, ни мне, ни моим
близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда. Это первое.
Второе, что хотел бы сказать
Вам и другим людям, которые сегодня на встрече присутствуют.
Вы все — люди молодые, но у кого-то — здесь есть студенты старших курсов, может быть, здесь
аспиранты даже есть, — у кого-то
есть семьи, а у кого-то эти семьи
только будут созданы, чего я вам
от души желаю, и желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что
в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор.
Кстати говоря, не думаю, что это
хороший способ организации
семейной жизни, потому что,
если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то,
наверное, должны доверять друг

другу. Но тем не менее жизненные ситуации разные, и это тоже
возможно, это распространяется. Так вот, даже люди, которые
еще и имущества не имеют, хоть
как-то свои отношения фиксируют на бумаге. А в современном
мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а,
может быть, миллиарды, всегда
где-то хоть как-то на протяжении
длительного времени, а эта,
кстати говоря, информация уже
муссируется на протяжении более чем 10 лет так или иначе.
Сейчас просто удобный случай,
все скомпоновали и решили всеми этими материалами «промыть» мозги наших граждан,
и запустили это в интернет,
фильмы какие-то, видеопрограммы. Так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно
было бы остаться: оформление
каких-то земельных участков,
какие-то финансовые проводки,
хотя бы какие-то оформления
у нотариуса, там тоже след дол-

жен остаться, в нотариальных
книгах, в электронном виде.
Вместо всего этого что? Разместили мою фотографию или
мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда
не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда
и где? В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь
языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Хоть
чего-нибудь придумали бы еще.
Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние
родственники, какие-то знакомые, есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются, вообще, просто никогда
их не видел в глаза, не знаком
с ними. Понимаю, что им не
очень хочется близко со мной
вставать, потому что кто рядом
ни появится, на того сразу санкции накладывают. Да, кстати,
эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, еще до
встречи со мной и знакомства
со мной.

В чью пользу
счет

Владимир Путин откровенно ответил
на вопросы российских студентов
из разных регионов.

Из всего, что я там видел,
я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности — это виноделием. Очень хороший вид деятельности, мне
кажется, благородный. Там
один из моих хороших знакомых со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля,
как мне известно, досталась его
сыну по наследству, они занимаются небольшим предприятием.
Кстати говоря, я от темы
отойду, у нас вообще виноделие
развивается неплохо, тоже вид
деятельности хороший, может,
в сельхозвузах меня в этом
смысле поддержат. Мы закон
приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой
связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня есть советник
Борис Титов, который является
владельцем «Абрау-Дюрсо»,
крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это все принад2
лежало.

Марина Трубилина
Отложить принятие законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан при оплате коммунальных
услуг предлагает экспертный совет Комитета Госдумы
по энергетике.
В 2019 году жителям было выставлено счетов за ЖКУ
на 2,81 трлн рублей, комиссии банков по ним варьируются от 0,4% до 3%. Законопроект о запрете комиссий
был принят в первом чтении в апреле, но второе чтение,
намечавшееся на октябрь, было отложено. Банкиры попросили разрешить им переложить комиссии на поставщиков коммунальных ресурсов, настаивая, что
иначе исчезнут удобные сервисы оплаты, вырастут очереди в точках приема платежей, их собираемость резко
упадет, а создание поставщиками собственной инфраструктуры приема в конечном итоге оплатит население.
Однако включение комиссий в коммунальные тарифы
с сентября 2020 года под запретом. Участники обсуждения — представители энергосбытовых организаций
и банков — решили обратиться в правительство и Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой приостановить работу над законопроектом до окончания пилотных проектов по при2
менению Системы быстрых платежей в ЖКХ.

Поломки
по дороге на работу
не считаются прогулом
ПРАВО

Правительство предлагает упростить снятие запрета
на выезд ребенка за рубеж
ИНИЦИАТИВА

П Р Е Д О СТА В Л Е Н О П Р ЕС С - С Л У Ж БО Й Ц Е Н Т РА И М Е Н И В С . М Е Й Е Р ХОЛ Ь Д А

КУЛЬТУРА

«Черная книга Эстер»
в Центре Мейерхольда:
диалог со зрителями
в память о жертвах
нацизма
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 26.01.21

В Госдуме
предложили отложить
отмену комиссий
за коммунальные платежи
КОШЕЛЕК

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

57,8868
44,0594
14,3969
29,2513
46,6050
13,6928
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Заглох
и не пришел

За границу — без мамы

Владислав Куликов
Владислав Куликов

Г

осдума начала сбор отзывов на законопроект, смягчающий правила наложения и снятия запрета на выезд
ребенка за границу.
Родитель будет вправе установить адресный запрет: нельзя
выезжать в такие-то и такие-то
страны. При этом тот, кто выписал стоп-лист на своего ребенка,
сам лично сможет выезжать
с чадом за рубеж: запрет будет
касаться только второго родителя. Если же папа и мама договорятся, отозвать запрет станет
гораздо проще.
Законопроект внесло в Госдуму правительство России. А исправить ситуацию с детскими
запретами предписал прошлым
летом Конституционный суд.
Впрочем, изначально дело
завертелось благодаря энергич-

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

25,5123
67,8842
96,5733
12,2523
74,8569
91,1458

АКЦЕНТ

Родитель сможет установить
полный запрет на выезд ребенка
либо прописать адресный стоп-лист:
в какие страны ему выезжать нельзя
ному отцу из Омска. Его теперь
уже бывшая жена живет в США.
Поэтому, когда в семье начались разногласия, мужчина
включил стоп-сигнал для своего
ребенка. Опасался, что женщина увезет малышку навсегда
за границу.
В ходе развода суд оставил
дочку с отцом и прописал правила общения матери с ребенком. Конечно, она вправе приехать в Россию и погулять с доч-

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

10,2645
17,7938
58,9424
88,2806
11,5575
42,9225

кой. Но посадить ее с собой в самолет до Америки мама не может.
А в 2019 году мужчина решил съездить с дочкой в Казахстан, чтобы навестить родственников. И здесь выяснилось, что
отец из-за своего собственного
запрета тоже не может вывезти
ребенка за границу.
А отключить красный свет не
так-то просто. Сегодня правила
не предусматривают, что заяв-

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

21,4183
88,2903
20,0866
18,6960
107,9781
56,4532

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ление о запрете можно просто
так забрать. Тому, кто написал,
а потом передумал, надо идти
в суд и отменять.
При этом вариантов действий у родителя-запретителя
немного: или полностью отменяй запрет, или смиряйся
с тем, что и сам не сможешь отвезти ребенка на заграничные
курорты.
П о э то м у суд ы от ка за л и
мужчине в семейной заграничной поездке: ведь он не планировал насовсем снять запрет,
а лишь просил разрешить ему
поездку по определенному
маршруту.
В итоге отец из Омска дошел
до Конституционного суда.
А высшая судебная инстанция
полностью согласилась с тем,
что систему необходимо сделать более
7
гибкой.
65,6928
10,1409
71,2869
26,5898
102,6064
34,9586

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

Когда машина человека заглохла на лесной дороге и он
не смог добраться до работы, это не прогул. Такое важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции. Данную правовую позицию можно
трактовать максимально широко: если по дороге
в офис у человека возникли непреодолимые транспортные проблемы, начальник не вправе рубить с плеча
и увольнять. Закон обязывает босса проявить в данном
случае понимание.
В целом Первый кассационный суд общей юрисдикции детально разъяснил правила рассмотрения трудовых споров в специальном обзоре судебной практики.
В одном из примеров разбиралась история водителя
почтовой машины из Саратовской области, оказавшегося с открытым капотом на пустой дороге.
Мужчина живет в селе Алексеевка, которое находится в 76 километрах севернее Саратова, а работал
в самом Саратове на автобазе. График у мужчины был
скользящий. В тот неприятный для него вечер он должен был заступить в 00 часов 20 минут и крутить баранку до 16 часов 03 минут.
Но на выезде из села у водителя сломалась
машина. В любом другом месте лопнувшее ко5
лесо или порвавшийся ремень не катастрофа.
90,5239
84,5077
49,3375
72,1617

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

