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Сергей Шойгу
заявил,
что неуставных
отношений
в армии
стало меньше

03
Будет ли
введен запрет
на экспорт бензина из России?

Федеральный выпуск

Приставы хотят
подключиться к базам
данных о перемещениях
граждан
ПРАВО

Вчера в столице Татарстана
произошла страшная трагедия
ЗА ГРАНЬЮ

Урок
в казанской школе

Пристав
просится
на борт
Владислав Куликов
Судебные приставы просят дать им возможность получать в режиме онлайн сведения о передвижении граждан любыми видами транспорта: поездами, самолетами. Должник взял билет — пристав об этом узнает.
Предложение прозвучало в ходе «круглого стола» в
Совете Федерации «Актуальные вопросы взыскания
алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и
пути их решения». Провела мероприятие член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова.
Не секрет, что многие должники не горят желанием
встречаться с приставами. По данным Федеральной
службы судебных приставов, на конец первого квартала этого года в розыске находились 82,4 тысячи должников. Из них 55 тысяч — должники по алиментам.
Заместитель начальника управления организации
исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков озвучил идеи, которые могут повысить
эффективность розыска. Первое: дать приставам онлайн-доступ к сведениям о перемеще4
нии граждан любым видом транспорта.
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Владельцев
брошенных
животных
будут
штрафовать
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На экраны
выходит лента
Владимира
Котта «Конец
фильма» о нравах современного кинематографа

МВД Иностранным

военным и полицейским
откажут в выдаче
российского гражданства
Е ГО Р А Л Е Е В / ТАС С
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Российский
ученый назвал
вещества, которые могут продлить жизнь на
20 процентов
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Уже два
«золота» взяла
наша сборная
на Чемпионате
Европы
по водным
видам спорта

Девять причин
отказать

Олег Корякин, Тимур
Алимов, Иван Петров,
Ольга Кондрева,
«Российская газета», Казань

С

егодня в Казани отменены занятия во
всех школах и объявлен день траура. Город переживает
страшную трагедию,
произошедшую накануне. В первый
учебный день после
долгих майских выходных в казанскую гимназию № 175 около
10 утра ворвался с оружием
19-летний парень, бывший ученик этой школы, и устроил
стрельбу. В результате семеро детей и учитель погибли на месте.
Еще один педагог позже умер в
больнице. Восемнадцать детей
находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести, несколько человек — в тяжелом со-

АКЦЕНТ

Все разрешительные документы
на охотничье ружье у преступника имелись — это подтвердили в Росгвардии.
Оружие он приобрел в конце апреля
стоянии. Нападавший был задержан на месте преступления через 8 минут после того, как он вошел в школу. Преступник сам вышел с поднятыми руками.
Личность подозреваемого
была установлена очень быстро. Им оказался 19-летний
бывший ученик этой самой
школы Ильназ Галявиев. До недавнего времени он был студентом колледжа. Галявиев учился
на четвертом курсе по специальности «программирование».

Юношу отчислили в апреле изза многочисленных пропусков
занятий и несданных экзаменов. В характеристике учебного
заведения говорится, что он
был неконфликтным, не имел
вредных привычек и уважительно общался с преподавателями и одногруппниками.
По словам его знакомых, Галявиев по неизвестной причине
в январе этого года перестал
нормально учиться и общаться
с кем-либо.

28 апреля парень получил
лицензию на использование
оружия. Помповое охотничье
ружье Hatsan Escort он приобрел в Йошкар-Оле. Все разрешительные документы у преступника имелись, это подтвердили в Росгвардии.
11 мая около половины десятого утра видеокамеры близлежащих домов засняли, как вдоль
школьного забора идет молодой
человек со скрытым маской лицом. Ильназ Галявиев шел в
свою старую школу, в руках у
него было ружье. Его никто не
остановил. Столкнувшись с
прохожим, он помахал ему ружьем. Другая камера зафиксировала, как через несколько минут преступник вошел в здание,
выстрелил в охранника, но тот
успел нажать на тревожную
кнопку. Услышав сирену, учителя закрыли двери классов.
По данным источника «РГ» в

Силовики и экстренные службы
прибыли оперативно. Но, к сожалению, убийце хватило всего 8 минут.

Иван Петров
правоохранительных органах, в
одном из классов педагог не
успела вовремя среагировать,
туда и ворвался Галявиев, открыв стрельбу. В еще одном незакрытом помещении юноша
также ранил другого учителя.
Как выяснилось, за неделю
до трагедии Галявиев завел свой
канал в мессенджере Telegram.
Но подписчиков у него не было.
Первое сообщение он опубликовал за несколько минут до выхода из дома в день трагедии. Галявиев назвал себя «богом», а
окружающих его людей «биомусором». Написал, что «в мире
не должно остаться живности».
На допросе Галявиев заявил, что
два месяца назад осознал себя
богом, после чего начал еще больше всех
4
ненавидеть.

Причины, по которым соискателям могут отказать в
получении российского гражданства, назвали в прессцентре МВД России. Всего набралось 9 таких оснований.
Так, будут отклонены заявления, поданные лицами,
выступающими за насильственное изменение основ
конституционного строя РФ или иные действия, создающие угрозу безопасности России. Закрыт путь в россияне участникам вооруженных конфликтов, совершавшим в ходе них «действия, направленные против
российского контингента миротворческих сил или
против Вооруженных сил РФ». Причем даже если такое
происходило давно.
«Основанием для отказа в получении гражданства
может стать участие в совершении или в подготовке к
преступлениям экстремистской или террористической направленности, — сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-центр МВД России. — Кроме того, гражданство
РФ не сможет получить иностранец, выдворенный или
депортированный из нашей страны. А также
те, в отношении кого принято решение о не2
желательности пребывания в России».

Новый законопроект поможет гражданам не платить
по мошенническим займам

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ

КОШЕЛЕК

КС РФ защитил права
собственников квартир
с индивидуальным
отоплением

Запретите мне кредит
Наталья Козлова

АКЦЕНТ

Д

Очень похоже, что финансовые конторы,
которые по старому паспорту выдавали
кредиты, про аферу знали и быстро
продали эти «долги» коллекторам

епутаты проделали очень
нужную для граждан работу — подготовили законопроект, по которому люди
смогут отказываться от выплаты кредитов, которые на них
оформили мошенники.
Первым об этой действительно очень хорошей новости
рассказал РБК. А сейчас появление такого документа стали обсуждать не только журналисты,
но и финансисты. Речь идет о
так называемом добровольном
запрете на кредит. То есть человек в случае одобрения законопроекта получит право отказываться от получения любых
ссуд.
Почему появление такого документа очень своевременно?
Показываем на простом примере. У жительницы столицы
Ольги финансовые дела, как она
была уверена, были в полном
порядке — ни долгов, ни кредитов. Но чуть больше месяца на-

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 12.05.21

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

58,0944
43,6473
14,1962
29,2266
46,0400
14,1951

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

25,1225
66,2572
95,4803
12,1108
74,1567
90,0040

зад женщина получила «весточку» от некой коллекторской
конторы с юга страны. Фирма
по получению долгов с граждан
заявила Ольге, что на ней числятся полтора десятка кредитов, которые она взяла, а вот выплачивать не торопится. Поэтому финансовые учреждения ее
долги продали коллекторам.
Следующие несколько недель москвичка, а потом и редакция «РГ» пыталась разобраться с кредитами — «откуда
ноги растут». Выяснилось вот
что. Все кредиты от имени москвички были взяты в далеком

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

10,1067
17,3525
61,2562
87,5125
11,5381
41,7314

заполярном городе, причем
практически в один день. В этом
городе нынешняя пострадавшая когда-то жила, но очень давно. И в этом же городе она когдато поменяла паспорт, что было
необходимо по возрасту. Паспорт женщина поменяла как
положено — в соответствующей
службе органов внутренних дел.
Так вот, все кредиты были
взяты именно по тому старому
паспорту, который у женщины
забрали, выдав ей взамен новый. За 10 лет после отъезда в
столицу Ольга никогда не возвращалась в этот северный го-

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

21,2179
89,6695
19,7236
18,2778
106,9644
55,8577

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Частное тепло

род. Но вот что мы узнали еще —
очень похоже, что заполярные
финансовые конторы, которые
по этому паспорту выдавали
кредиты, про аферу все-таки
знали.
На эту мысль нас навело следующее обстоятельство. Выдав
кредиты, разные финансовые
организации, расположенные в
одном городе, практически одновременно и очень быстро —
буквально в течение пары недель — продали эти кредиты коллекторской организации на
другом конце страны.
То есть никто не стал ждать
выплаты по кредитам, никто не
удосужился связаться с «заемщицей», которая на момент
продажи кредитов даже должницей еще не была.
Разбираясь с этим обманом,
редакция выяснила, что на сегодняшний день мошенническая схема, по которой пострадала Ольга, — одна из
очень распространен4
ных.
65,0212
89,3422
70,4260
26,8019
104,6277
35,1720

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

Мария Голубкова,
«Российская газета», Санкт-Петербург
Сегодня «Российская газета» публикует постановление Конституционного суда РФ, где пересматриваются
Правила предоставления коммунальных услуг. С собственников квартир с индивидуальными системами
отопления больше не будут брать деньги за отопление
мест общего пользования, если там нет радиаторов и
стояков. Правительству поручено разработать и внести изменения в действующий порядок.
Должен ли гражданин платить за услугу, которая
ему фактически не оказывается — этот вопрос поставила перед судьями КС Валентина Шестерикова из Ставропольского края. Дом в городе Михайловске на 80 с
лишним квартир, где она живет, подключен к центральному отоплению, но две трети жильцов им не
пользуются с 2015 года.
— Наш дом не отапливался. Стены зимой промерзали и покрывались инеем, летом от сырости — плесенью.
Штукатурка осыпалась, до некоторых квартир тепло
не доходило, — рассказала она в жалобе. — Коммунхоз
довел дом до разрушения. Администрация,
зная нашу проблему, разрешила всему дому
3
перейти на индивидуальное отопление.
88,9233
82,0953
52,9309
68,0805

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

