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Вячеслав
Володин:
Чем быстрее
будут решаться
вопросы борьбы с терроризмом, тем
быстрее наступит мир

Столичный выпуск

Жизнь
россиян оценили
в 1,2 миллиона долларов

Эксклюзив Российским судам даны разъяснения,
как следует разрешать экзаменационные споры

Исследование

Верховный суд
сдает ЕГЭ

Цены мы себе
не знаем
Ирина Жандарова, Юлия Кривошапко

Стоимость жизни россиянина сегодня составляет
1,2 миллиона долларов, подсчитали аналитики Финансового университета при правительстве РФ совместно с
Росгосстрахом. При расчете брали средние доходы в
стране, продолжительность трудового стажа и уже по
мировым стандартам компенсацию за моральный
ущерб.
Плюс учитывали оценку самих россиян. Их попросили назвать суммы, на которые хотели бы рассчитывать
семьи при гибели их родных в авариях на транспорте и
на производстве. Кстати, они оказались весьма скромные.
В среднем же по миру цена жизни оценивается в 2,6
миллиона долларов. В России в 2015 году она составляла
624 тысячи долларов, а сейчас, получается, поднялась в
два раза. Почему? В рост пошли зарплаты, люди стали
увереннее чувствовать себя на рынке труда, перечисляет проректор Финуниверситета Алек3
сей Зубец.
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Купить алкоголь теперь
можно по водительским правам или паспорту болельщика
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Посол Китая
в РФ Ли Хуэй:
Россия — надежный
партнер и
верный
друг
Китая

За некачественные
коммунальные услуги
положена компенсация
право
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Управдом
заплатит
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спорт

Верховный суд подробно объяснил, что должно быть в руках у школьника во время Единого государственного экзамена.

Евгения Семизарова

Н

ачинается очередная
судебная кампания
по итогам проходящего ЕГЭ: многие
школьники и их родители вызывают в суд своих экзаменаторов, надеясь добиться
шанса на пересдачу.
Накануне Верховный суд России в своем специальном обзоре
судебной практики дал подробные разъяснения, как разбирать
экзаменационные споры. Например, под строгим запретом оказались так называемые умные
часы — фактически заменяющие
телефон. Из-за них школьника
обязательно удалят с экзамена
без права пересдачи в этом году.
Отговориться, что только смотрел время, не получится.
На руке у участника экзамена
могут быть только механические

часы, кварцевые или электронные, но без каких-либо дополнительных функций — например,
калькулятора.
За шпаргалки положено удалять, даже если школьник ими не
пользовался. Зато ученику разрешено приносить с собой еду и
лекарства — если необходимо.
Как показывает практика, в
судах оспаривают не сами отметки, а решения комиссий об удалении ученика. Это принципиальный момент. Суд не будет разбираться с тем, правильно ли
школьник умножил дважды два,
и сколько должно быть в ответе.
Но если экзаменатор несправедливо указал на дверь школьнику
(например, потому что экзаменатору померещились шпаргалки
или гаджеты в руках ученика),
суд обязательно защитит ученика.
В прошлом году суды рассмо-
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Только в «РГ» Денис Мантуров:

Александр
Ивлев
стал главой
наблюдательного
совета
РУСАДА 15
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 28.06.17

верховный суд России разрешил жильцам требовать
компенсации морального вреда за плохие коммунальные услуги. Ведь долго сидеть без света или мерзнуть в
холоде по вине управдома — очень обидно. А значит,
управляющая компания должна заплатить.
Вчера пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее тонкости рассмотрения
споров по оплате коммунальных услуг. Одно из важных
разъяснений: граждане вправе требовать неустойку и
даже компенсацию морального вреда за плохую работу
управдомов.
Например, требовать компенсаций можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают установленным требованиям. Перебои с водой, теплом и т.п., превышающие
допустимые нормы, тоже повод потребовать деньги. При
этом пленум разрешил принимать любые доказательства, предусмотренные ГПК, что воды или света в доме не
было. Для доказательства можно использовать
аудио- и видеосъемку, показания свидетелей
4
или заключение экспертов.

трели 55 исков, связанных с ЕГЭ.
При этом 87 процентов вынесенных судами первой инстанции
решений не обжаловались. Значит, с первого раза все было решено верно.
На основе конкретных дел
Верховный суд подробно разобрал, что такое хорошо, что такое
плохо. Например, в одном из регионов (поскольку речь о несовершеннолетних, информация
обезличена) у сдававшей экзамен школьницы в самый неподходящий момент заговорили
часы. Женский голос сказал:
«Услуга не подключена. Чтобы
подключить услугу «голосовая
почта», позвоните по телефону...». Девушка резко встала с места, вынула из-за пояса юбки техническое средство и отключила,
после чего последовали
гудки. Неловкая ситуа9
ция, да?

идет экзамен

пришпорили цифру
Ирина Ивойлова
Сегодня выпускники сдают экзамен
по математике. Это самый сложный
предмет для них. Даже с простыми заданиями из курса 6—7-го класса на экзамене справляются далеко не все. В
прошлом году двойки по базовой математике получили 4,6 процента выпускников. В этом году таких 3,4 процента — около 18 тысяч выпускников
из 543 тысяч, которые пришли сдавать
этот предмет.
Аттестат дадут только тому, кто сдал
«базу» хотя бы на три и получил по
русскому языку минимальные 24
балла.
Сегодня тем, кто сумел сдать ЕГЭ по
русскому языку, но завалил матема-

тику, разрешено пересдать экзамен.
— Если выпускник не сдал оба обязательных ЕГЭ, пересдать их сможет в сентябре. Бывает, что ученик
пришел на экзамен, начал писать
работу, но по каким-то уважительным причинам не смог ее завершить. В этом случае результат считается аннулированным и пересдать экзамен можно в резервный
день. ЕГЭ по выбору можно пересдать только на следующий год, —
напомнил глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов.
Экзамен по профильной математике
сдавали 391 тысяча выпускников. Это
значит, что многие собираются поступать в техниче9
ские и инженерные вузы.

Футбольное обозрение
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Сергей
Хусаинов:
Судейство
на Кубке
конфедераций
не дотягивает
до уровня
мастерства
игроков

Владислав Куликов

Заказы судостроения расписаны до 2030 года

Семь футов в портфеле
Татьяна Батенёва
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удостроительная промышленность относительно
легко перенесла экономический кризис, поскольку основным видом ее продукции является военная. Большой потенциал у
отрасли есть и на мировом рынке. Об этом «РГ» рассказа л
министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Денис Валентинович, можно ли
говорить, что отрасль преодолела трудности, связанные с экономическим кризисом?
Денис мантуров: В российской судостроительной промышленности действует более 180 пред-

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

44,8286
34,5931
12,2497
30,6290
33,8357
17,8632

приятий с общей численностью
работающих более 184 тысяч человек. В последние годы военная
продукция составляет около 80
процентов от общего ее объема.
Специфическая особенность отрасли — длительность производственного цикла - способствовала сглаживанию негативных
процессов. До 2013 года судостроительная отрасль несла
убытки, с 2013 года убытков нет,
наблюдается рост чистой прибыли, производительность труда предприятий отрасли неуклонно растет. Общий объем
производства, достигнутый
предприятиями отрасли в 2016
году, составил около 507 миллиардов рублей, что на 7 процен-

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

21,4047
51,8259
75,4898
89,0002
58,8843
65,9563

Акцент

В военном кораблестроении
Россия входит в число
мировых лидеров и занимает
второе место после США
тов больше по отношению к предыдущему году. Объем заказов
наращивается, перспективная
потребность отечественных заказчиков гарантирует стабильный портфель заказов до 2030
года.

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

91,3749
18,2604
44,5115
85,4510
86,4649
32,2389

В каких нишах мирового рынка
наше судостроение конкурирует
с другими странами?
Д е н и с м а н т у р о в : Основная ниша
отечественного судостроения на
мировом рынке — создание высокотехнологичных, уникальных и

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

16,8482
69,6345
15,7192
14,4978
81,2197
42,5157

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

малосерийных плавсредств для
освоения месторождений углеводородов на континентальном
шельфе замерзающих морей Арктики и Дальнего Востока. В первую очередь это суда и плавучие
средства как для обустройства и
освоения месторождений, так и
для транспортного обеспечения и
научно-экспедиционных исследований и государственного мониторинга континентального шельфа арктического региона. В военном кораблестроении Россия входит в число лидеров и занимает
второе место после США, а «Объединенная судостроительная корпорация» по объему выпуска продукции зани13
мает 7-е место в мире.
66,8213
16,8515
14,9798
22,5697
75,0363
25,2149

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Роналду или Видаль?
Все интриги
первого полуфинала
Кубка конфедераций
67,7906
60,8058
45,8515
52,7874

*За 10
**За 100
***За 1000

