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Татьяна Голикова:
зарплата у врачей
и медсестер
заметно
увеличится

В России зарегистрированы
два первых случая
коронавируса — в Забайкалье
и Тюменской области.
Заболели граждане Китая

Павел Крашенинников
рассказал,
как идет работа
над поправками
к Конституции
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стоимость «шенгена»,
но для россиян
цены остались
прежними
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статус учителя
хотят закрепить законодательно
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пандемии
оказалась
болезненной
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В Пскове
запретили
шуметь
по вечерам

Любовь Проценко

Н

а «Деловом завтраке» в редакции
«Российской газеты» побывал вицепремьер Марат Хуснуллин. Он приезжал к нам и раньше.
В роли заместителя
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству рассказывал, как столице удается вводить по 17 новых станций метро
в год и при этом прокладывать
еще по 100 километров дорог,
строить по 11 миллионов квадратных метров недвижимости.
Но на вопросы о том, что нового
он намерен внести в строительство жилья, дорог, создание городской среды, развитие транспортной инфраструктуры в целом по России Хуснуллин отвечал впервые.
Больше всего журналистов
порадовало то, что и в новой
должности — заместителя председателя правительства всей
России, Марат Шакирзянович
был, как и прежде, предельно

МВД
предлагает
не наказывать
медработников
за утерю
наркотических
препаратов

откровенен и честен. Если чегото еще не успел узнать меньше
чем за две недели пребывания
на новом посту, так и говорил:
вопрос надо еще изучить. Впрочем, все по порядку. Больше всего писем от читателей к приходу
Хуснуллина в «РГ» поступило о
реновации. С этой темы и начался разговор в редакции.
Марат Шакирзянович! Вы
стояли у истоков программы
реновации в столице. С момента ее запуска не прошло и
трех лет, а более 22 тысяч
москвичей уже в процессе переезда в новые квартиры, и свыше 13,6 тысячи из них уже
справили новоселье. Этот
опыт чрезвычайно заинтересовал жителей и других регионов. Как вы считаете, нужна
ли общефедеральная программа реновации? Или она должна быть в каждом крае, каждой области своя?
МАРАТ ХУСНУЛЛИН: В своей жизни я
всегда ставлю на первое место
дела, а не слова. О реновации в

В Новосибирске
на посетителей рухнула крыша
нелегального кафе

... В четвертом часу
утра
В новосибирском Академгородке после обильных снегопадов обрушилась крыша нелегального кафе. Одна из посетительниц погибла, четверых госпитализировали.
Трагедия произошла в ночь с
1 на 2 февраля в здании, расположенном по адресу Бульвар
Молодежи, 36, к.1, в Советском
районе Новосибирска. В заведении, больше напоминающим
старый сарай, проходила масштабная музыкальная вечеринка — Waltergarageparty.
Известно, что посетителей
приглашали на шоу при помощи
соцсетей. Вход на вечеринку был

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 01.02.20

Владислав Куликов
Президент России рекомендовал Верховному суду РФ
рассмотреть вопрос о целесообразности введения института следственного судьи. Предполагается, что это
будут специализированные судьи, рассматривающие
ходатайства об аресте и жалобы на следствие.
Подобная идея обсуждается уже несколько лет. Сторонники предложения уверены: специализированная
судебная ветвь позволит усилить контроль за следствием. Нет, конечно, сами следственные судьи не будут
вести никакого расследования: их задача именно чтобы быть судьями, оценивать с правовой точки зрения,
все ли правильно делает следствие.
Например, жертва преступления может пожаловаться на то, что следователь отказывается официально признать человека потерпевшим. Потерпевший, напомним, получает определенные права и может, скажем, ходатайствовать о проведении определенных
следственных действий. Если следователь откажет потерпевшему в просьбе допросить определенного свидетеля или назначить экспертизу, это тоже можно обжаловать в суде.
В конце прошлого года заместитель председателя
Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Клуба имени Д.Н. Замятнина (министр юстиции времен судебной реформы 1864 года) согласился с
тем, что идея введения следственных судей требует обсуждения.
«Возможно, стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься этими вопросами, но без права в
дальнейшем рассматривать дело по существу. Только
вопросы судебного контроля. Но этот вопрос нуждается во всесторонней глубокой проработке», — сказал
Владимир Давыдов.
Он подчеркнул, что судья при рассмотрении вопроса об аресте не вправе проверять доказанность подозрения или обвинения. Когда решается вопрос, есть необходимость отправить фигуранта в СИЗО, важны
другие факторы, например, действительно ли человек
может сбежать. Или: есть ли опасность, что он как-то
надавит на свидетелей. И т.п.
Согласно поручению президента ответа от Верховного суда ждут до 1 июня.

Могу ли я сказать, что уже завтра
вся Россия готова заняться реновацией?
Нет, не могу. Это и невозможно

ЧП

Наталья Граф,
«Российская газета»,
Новосибирск

Москве можно говорить по целому ряду причин. И прежде
всего потому, что в течение девяти лет, что я проработал под
руководством мэра Сергея Семеновича Собянина, мы закончили программу сноса пятиэтажек первых серий панельного
домостроения. Переселили в новые квартиры более 200 тысяч
москвичей. Снесли 1796 «хрущоб», в которых они жили и построили на их месте новые дома.
Это уже тогда была в чистом
виде реновация — просто никто
ее так не называл. Но когда ее
начали заканчивать, в правительство Москвы пошел огромный вал обращений горожан,
которые не понимали: почему
соседний дом почти такой же серии попал под бульдозер, а их
уцелел, хотя условия жизни в
них практически одинаковые.
Те же прогнившие коммуникации, промерзающие на швах
стены, пятиметровые кухни.
Сергей Семенович Собянин
принял непростое решение, которое долго и бурно в городе обсуждали: продолжить реновацию уже в более широком мас-

АКЦЕНТ

Сначала — жилье
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Служба жалоб
и арестов

по спискам. Гости должны были
назвать свои данные и показать
ответ от организаторов. Билет
стоил 400 рублей.
— Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с коронавирусом,
расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать
перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть. Уже в эту субботу,
01.02, мы вновь запустим тусовочную машину, но только на
одну ночь, поэтому ваша задача
— выжать из нее максимум! — рекламировали организаторы гараж-пати.
По иронии судьбы крышу
кафе от снега они
просто почистить не
8
смогли.

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

42,3217
37,2169
13,1951
29,5495
35,5971
14,8778

штабе. В новую программу
включили 5173 дома — все, где
жители проголосовали за вхождение. А это, между прочим,
миллион человек! Пошла же
Москва на это потому, что у нее
уже был опыт такой работы,
была профессиональная команда, способная решить поставленную задачу, у города были,
наконец, деньги. Только поэтому у нас все получилось. Москвичи сейчас не просто получают новое жилье, а отличные
современные квартиры, рыночная стоимость которых на 30
процентов выше прежних — у
них совсем другое качество,
другие площади. То есть люди
переезжают из жилья жесткого
экономкласса в жилье класса
комфорт плюс.
Могу ли я сказать, что уже завтра вся Россия готова так же
заняться реновацией? Нет, не
могу. Регионы очень разные, везде разные бюджеты. Поэтому
каждый к этому вопросу подходит по-своему, опираясь на свой опыт, свою
4
специфику.

ПРОДУКТОВАЯ КАРТОЧКА
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Стройки на пятерку

Марат Хуснуллин: Я не сторонник того, чтобы сверху насаждать регионам единую для всех программу.

Какие наказания для автомобилистов предусмотрены
в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях
ПРОЕКТ

Штрафной удар
Владимир Баршев

Ш

траф за превышение
скорости от 20 до 40
км/ч будет 3 тысячи
рублей. За три грубых нарушения правил в течение года, будет лишать прав. Для нетрезвых
водителей, перевозящих детей,
появится свое более суровое наказание. Также у таких водителей не будет возможности сесть
за руль до суда.
Такие наказания предусмотрены в новом проекте Кодекса
об административных правонарушениях, а также в Процессуальном КоАП, которые размещен на портале проектов норм ат и в н ы х п р а в о в ы х а кто в
regulation.gov.ru. После общественного обсуждения документы
доработают и правительство
внесет их в Госдуму. Вот наиболее громкие изменения КоАП.

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

20,6537
52,9512
81,2667
93,1645
63,1385
69,5976

Пьяным добавили срок

АКЦЕНТ

За превышение скорости придется
заплатить в шесть раз больше
Не гони
За превышение скорости от
20 до 40 км/ч вводится штраф 3
тысячи рублей против сегодняшних 500 рублей. Эту идею
руководители Госавтоинспекции озвучивали еще в прошлом
году. По их мнению, штраф в
размере 500 рублей не воспринимается водителями как наказание. Они считают это платой
за проезд. Тем более со скидкой
50 процентов за своевременную уплату.
За превышение скорости на
40 — 60 км/ч предлагается наказывать штрафом в 4 тысячи ру-

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

88,4850
16,6537
47,7562
90,3564
91,0209
36,2033

блей. Сейчас — 1000 — 1500 рублей. А за превышение скорости
более чем на 60 км/ч — штрафом
5000 рублей или лишением
прав на 4 — 6 месяцев. При этом
если сейчас за повторное превышение скорости более чем на
40 км/ч грозит лишь увеличение штрафа, то если новый
КоАП примут в таком виде, за
это будет грозить лишение прав
на год.
Кстати, скидка на оплату
штрафа сохраняется. И надо
сказать, что превышение скорости на 20 — 40 км/ч — это самое
популярное нарушение.

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

18,0654
68,5230
16,2002
14,5736
86,8729
46,3300

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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К управлению автомобилем в
нетрезвом виде, а также к отказу
от прохождения медосвидетельствования добавился новый состав. Если водитель попался в
нетрезвом виде за рулем, ему
грозит тоже наказание, что и
сейчас — лишение прав на полтора — два года и штраф 30 тысяч
рублей. Но если при этом в машине находился несовершеннолетний ребенок, младше 16 лет,
то водителю будет грозить лишение прав на 2 — 3 года и штраф
50 тысяч рублей.
Изменилось понятие опьянения. Помимо установленных
0,16 миллиграмм этанола на
литр выдыхаемого воздуха и 0,3
промилле в крови, наличия в организме наркотическхих и психотропных веществ добавляются «иные вы10
зывающие опьянение».
65,1248
10,5572
66,0215
25,2296
82,9640
27,5750

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

Сегодняшняя наша публикация продолжает знакомить читателей с новым проектом журнала «Родина» (издается
«Российской газетой») — специальным ежемесячным приложением «Документы Победы». Январский выпуск, пришедший
к читателям вместе с журналом, назывался «Приказ». Впереди
— письмо с фронта, похоронка, наградной лист...
А февральская тема «Документов Победы» —
13
Продуктовая карточка. Та самая, что в годы войны
16
была и кормилицей, и спасительницей, и надеждой.

П Р ЕЗ И Д Е Н ТС К А Я Б И БЛ И ОТ Е К А
И М Е Н И Б . Н . ЕЛ Ь Ц И Н А

Почему
россияне
стали
аккуратнее
платить налоги

Глава государства
поручил рассмотреть
вопрос введения
следственных судей
ПРАВО

Вице-премьер Марат Хуснуллин: Я сделаю
все, чтобы строить в России максимально быстро
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

02

Федеральный выпуск

65,3506
65,0577
42,5261
57,9119

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

