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СОБЫТИЕ

Федеральный выпуск

Верховный суд
поможет людям спорить
с банками и магазинами
ПРАВО

Сегодня стартует Евро-2020

Чемпион Европы — футбол

Претензии
по удаленке

Николай Долгополов

С

Владислав Куликов
Граждане получат возможность в электронном режиме — через мессенджеры или соцсети — договориться о
возврате товара в магазин, добиться компенсации от
парикмахера, испортившего прическу, или заставить
банк провести перерасчет по кредиту.
Пленум Верховного суда России подготовил проект
постановления о правилах досудебного урегулирования споров. В частности, документ разъясняет, что сообщения в мессенджере, социальных сетях или в электронной почте может оказаться достаточно для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Суды примут электронную переписку в качестве доказательства соблюдения процедуры, если такой способ
общения является обычной деловой практикой для оппонентов.
Как отметил председатель правления Ассоциации
юристов России Владимир Груздев, в некоторых случаях досудебная процедура является обязательной, то
есть стороны в любом случае должны попытаться урегулировать вопрос миром.
«Например, в спорах с финансовыми организациями потребитель должен сначала обратиться в службу
финансового уполномоченного», — пояснил
он. То есть сначала человек должен написать
2
претензию в банк, потом — финомбудсмену.

Почему растет
импорт пальмового масла
и чем это грозит
ПРОДУКТЫ

В Санкт-Петербурге пройдут сразу семь матчей Евро — шесть игр на групповой стадии и один четвертьфинал.

Татьяна Карабут, Ирина Алпатова

АКЦЕНТ

Кто будет играть?

Несмотря на перенос турнира на лето 2021 года, исполком УЕФА
решил, что чемпионат сохранит прежнее название — Евро-2020.
Это позволит сохранить оригинальную концепцию турнира
и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу

Матч открытия Евро-2020 пройдет сегодня на легендарном римском стадионе «Стадио Олимпико», где сборная
Италии примет Турцию. Правда, номинальными хозяевами в этой встрече будут турки.
Почему именно «вечному городу» доверено открывать турнир? Так решил исполнительный комитет УЕФА еще в 2017 году,
тогда же назначив лондонский «Уэмбли» местом,
где пройдет финал. Таким образом, сборную Италии еще до жеребьевки
группового этапа Евро определили в квартет «А», а ее соперник по матчу
открытия выяснился уже после того, как был брошен жребий.
Традиционная церемония открытия на этот раз пройдет в виртуальном режиме, а ее главными действующими лицами станут музыканты группы U2
Боно и Эдж, а также диджей Мартин Гаррикс. Боно исполнит официальную
песню Евро-2020 We Are The People. Организаторы обещают, что выступление будет похоже на живой концерт: с помощью виртуальных технологий футбольное поле станет энергетическим, а перед зрителями предстанет проекция Боно.
Что же до самого матча, тут явный фаворит — Италия. Беспроигрышная серия «скуадры адзурры» составляет уже 27 матчей, причем восемь последних итальянцы выиграли, не пропустив ни одного мяча.

лось же — и мы до сих пор горды
той хиддинковской «бронзой».
А чемпионат мира, где в одной восьмой с испанцами герой
Игорь Акинфеев один 11-метровый взял, а второй отбил ногами. Мастерство, помноженное на везение, дало стране такое удовлетворение, будто мы
пробились в финал.
Но что если и вдруг не выйдем из солидной группы? Проиграем «красным дьяволам» и
негостеприимным датчанам?
Давайте не будем делать из этого трагедию. Какое еще собы-

тие такого вселенского, а не
лишь европейского масштаба
проходит в эпоху пандемии?
До токийской Олимпиады
еще надо дожить, а футбол начинается уже сегодня, его уже
не отнимешь.
В скучную пору дефицита
зрелищ футбол в исполнении
эмоциональных французов,

строгих англичан и немцев, экспансивных испанцев и итальянцев подарит радость. Возможно, где-то в таком порядке
и распределятся места на Евро.
И кто сказал, что удача отвернется от сборной России, где
мы одни из хозяев зеленых полей? Будем же умеренными оптимистами. •

После небольшого снижения Россия вновь начала наращивать импорт пальмового масла — в апреле он увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с мартом.
Эксперты связывают это с ростом экспорта кондитерских изделий, а также ростом спроса на более дешевую
продукцию с пальмовым маслом внутри страны.
По данным Федеральной таможенной службы
(ФТС), в апреле в Россию было импортировано 108,8
тыс. тонн пальмового масла, то есть на 57,1% больше,
чем в марте. За четыре месяца 2021 года было ввезено
в Россию 360,4 тыс. тонн пальмового масла — на 20,5%
больше аналогичного периода прошлого года.
В Масложировом союзе «РГ» заверили: роста внутреннего потребления пальмового масла в России не
наблюдается последние несколько лет. «Возможно, некоторые компании из-за роста мировых цен на пальмовое масло закупали в начале года небольшое количество впрок, но товар был доставлен только в апреле.
Делать выводы, что Россия стала импортировать больше пальмового масла, преждевременно», — говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным союза, в мае ввезена 61 тыс.
тонн пальмового масла — на 69% меньше, чем в мае
2020 года.
При этом экспорт кондитерских изделий
из России в 2020 году вырос на 11%. И рост
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продолжается в этом году.

Подготовил Илья Соболев
Читайте на с. 14—15

МУЗЫКА

МВД предлагает сделать диагностику
частных легковых машин добровольной

ТЕХНОЛОГИИ

И З Л И Ч Н О ГО А Р Х И ВА С Е Р Г Е Я Р Е Д Ь К И Н А

АВТОМОБИЛИ
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Красноярский пианист
Сергей Редькин рассказал
«РГ» о прошедшем
конкурсе, о своем успехе
и о том, как развивается
его карьера в это непростое
для музыкантов время
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 11.06.21

Заели пальмой

Р И А Н О В О СТ И

тартующий Евро вовсе не пир во время
к о в ида . А п ер в а я
уже одержанная над
ним совместная победа по-настоящему
объединившейся
Европой.
Такой разобщенной, разнокалиберной, швыряющейся санкциями и прочими
гадостями. И примерил континент на время чемпионата
именно футбол. Кто-то любит
хоккей или бадминтон с пингпонгом. Но все и практически
без исключения влюблены в самую понятную игру мира...
Завтра Россия играет с Бельгией. Что тут скажешь? Истово
болеем, искренне верим, как
всегда, надеемся. И это в нашей
исконной национальной традиции, которая почти всегда выручала страну, порой вытягивала из полной безнадеги.
Но если о чисто спортивной
части Евро, то на основании
предыдущего опыта можно
твердо заявить: наши надежды
чаще, чем хотелось бы, расходились с возможностями родной сборной. Почти постоянное, чуть выше, чуть ниже,
скромное 38-е место в рейтинге ФИФА тому подтверждение.
Почему-то считается, будто
свое поле в первых двух матчах
и мастерство тренера Черчесова, упорно подводившего команду к пику физической формы, обязательно сотворят чудо.
Но Бельгия, на каком бы поле
она ни играла — домашнем или
чужом, — первая в мировом
рейтинге. А негостеприимные
датчане — десятые. И лишь финны — 54-е. Выход в одну четвертую под большим вопросом.
Так что шансы надо оценивать
трезво.
Трезво? Но зачем? Мы же не
участники какой-то антиалкогольной кампании. К счастью,
футбол — такая игра, где один
точный удар или один промах
порой решают исход всего матча. Не счесть чудес, сотворенных футболистами, в том числе
и советскими, в определенной
(меньшей) мере и российскими.
Футбол пьянит именно непредсказуемостью. Ведь нисходили на сборную и потрясающие, не слишком ожидаемые
озарения, как победа в дополнительное время на Евро-2008
над Нидерландами — 3:1. Откуда только что взялось. Но взя-

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

55,8519
42,4941
13,8694
28,8905
44,9101
14,2590

Портал госуслуг
поможет подать заявление

Кто хочет, тот пройдет
Владимир Баршев

АКЦЕНТ

М

Необходимо усилить контроль за техосмотром автобусов и грузовиков. А за техническим состоянием личных легковушек неплохо следят и их владельцы

инистерство внутренних дел РФ предлагает
сделать техосмотр легковых автомобилей физических
лиц добровольным. Соответствующие предложения в правительство о внесении изменений
в законодательство подготовлены. Об этом сообщил агентству
РИА Новости начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. А накануне Госдума приняла во втором чтении
поправки в законодательство,
согласно которым с 22 августа
при оформлении договора ОСАГО страховщики не будут проверять диагностические карты.
«МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению
изменений в ФЗ №170 «О техническом осмотре...» и №196
«О безопасности дорожного
движения», где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей

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

25,3743
64,7281
93,0415
11,8107
72,1974
87,8065

предложено сделать не обязательной, а добровольной», — цитирует главу Госавтоинспекции
агентство.
Этот механизм позволит Госавтоинспекции сосредоточиться на организации и проведении техосмотров в первую
очередь автобусов, поскольку
действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре — ведь зачастую техническая неисправность автобусов и
грузовиков является сопутствующей причиной тяжелых аварий. Напомним, что накануне

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

98,8058
16,8845
59,5836
85,3876
11,2976
40,7435

произошло ДТП с автобусом в
Свердловской области, в которой погибли шесть человек. Водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза. Хотя он
и прошел техосмотр.
Предложение сделать техосмотр добровольным для владельцев легковых автомобилей
физических лиц были озвучены
на встрече Михаила Черникова
с экспертами. По всей видимости, оно было услышано.
С точки зрения ГИБДД, проблема с техосмотром до сих пор
заключалась в том, что граждане платили за услугу, но по фак-

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

20,6278
86,6029
19,6162
17,8455
104,2437
54,4804

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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В четыре руки
Ирина Алпатова

ту ее не получали. Они покупали
диагностические карты только
для того, чтобы иметь возможность заключить договор ОСАГО. Когда же началась реформа
техосмотра, а произошло это 1
марта нынешнего года, стало
очевидным, что существующих
пунктов техосмотра на всех не
хватит. Чтобы не создать транспортный коллапс, было принято решение продлить срок действия диагностических карт.
Однако, как показало время,
пунктов техосмотра не прибавилось. Местные власти, в чью
обязанность входит обеспечение населения доступностью
этой услуги, с задачей не очень
справились. Поэтому вполне
логичным решением выглядит
усилить контроль за проведением осмотра того транспорта,
для которого он действительно
необходим: автобусов, такси и
грузовиков. А за техническим
состоянием личных
легковушек неплохо
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следят и их владельцы.
63,3033
84,3566
68,2950
26,6323
101,7334
34,5426

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

Пользователям портала госуслуг не надо будет заполнять полностью электронные заявления: портал сам
запросит данные у органов власти и заполнит необходимые поля. Такие изменения в положение о Едином
портале госуслуг предлагает внести минцифры.
Запросы будут направляться только в момент заполнения гражданином заявления. Информация в форме заявления будет обновляться прямо в режиме онлайн — подобно тому, как в банковском приложении
при оплате по реквизитам система сама связывает номер расчетного счета с адресатом платежа и подставляет в форму его название, ИНН и другие данные.
Например, при регистрации по месту жительства
портал госуслуг сможет сделать запрос в Росреестр и
подтвердить возможность прописки заявителя и членов его семьи, пояснили в министерстве. При подаче
заявления на субсидии и иные выплаты портал в режиме онлайн проверит наличие у заявителя свидетельств
ЗАГС и заполнит заявление полученными данными.
Важно, что все эти данные на портале затем храниться
не будут, подчеркнули в минцифры.
Среди других новшеств — возможность получать с
портала госуслуг сообщения в банковские и иные
приложения, подключенные к электронному правительству. •
Следующий номер «РГ» выйдет 15 июня 2021 г.
87,1528
80,5595
52,7273
65,9277

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

