Закон метро —
безопасность требует
или инвестиций,
или времени
пассажиров

Яков Миркин:
Наша жизнь —
эксперимент
над собой

Страница 7

Страница 3

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Пятница, 4 августа 2017. № 172(7338) www.rg.ru

Столичный выпуск

В Брюсселе
готовы ответить США,
если санкции против
России затронут ЕС

Только в «РГ» Президент Приднестровья Вадим Красносельский
о недавнем инциденте с российским бортом и отношениях с соседями
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Сергей
Собянин:
Мы вышли
на положительный тренд

геополитика

Даже самолетом
трудно долететь
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Российские
энергетики
и их западные
партнеры могут
обойти новые
санкции США

Евгений Шестаков

В

среду правительство
Молдовы сообщило о
том, что спецпредставитель России по Приднестровью Дмитрий
Рогозин объявлен персоной нон
грата. О том, как это и другие
принятые в последнее время
официальным Кишиневом провокационные решения отразятся
на дальнейшем диалоге Тирасполя и Кишинева, «Российская газета» беседует с президентом
Приднестровской Молдавской
республики Вадимом Красносельским.
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Когда врет прибор для измерения нитратов
и как выбрать
безопасные
овощи и фрукты

Европа
себя защитит?
Юрий Когалов

Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры в случае, если антироссийские санкции США
затронут европейские компании. Как отметил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, «мы должны защищать наши экономические интересы перед лицом
США и мы готовы это сделать». По его мнению, ограничительные меры Вашингтон «должен принимать лишь
после их обсуждения с партнерами», то есть с ЕС. Юнкер
выразил удовлетворение, что в подписанном президентом США Дональдом Трампом законе об ужесточении
антироссийских санкций учитываются озабоченности
Евросоюза. По его словам, в результате дипломатического давления со стороны Брюсселя в Вашингтоне «отказались от значительной части санкций против
России», они оказались гораздо мягче, чем ожи3
далось ранее.

прекращать диалог, ссылаясь на
противодействие с молдавской
стороны.
Не допуск российского вицепремьера на мероприятие, посвященное 25-летию миротворческих сил, и объявление Дмитрия Рогозина персоной нон грата
— следствие. Причина в ином. Она
в том, что молдавский Конституционный суд принял решение о
том, что миротворческим силам
России необходимо покинуть
Приднестровье. И потребовал от
молдавских властей данный вопрос решить, задействовав любые политико-дипломатические
ресурсы, вплоть до военных. По-

СКР
и оперативники
выясняют, кто помогал
банде ГТА
cледствие

Акцент
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Россия поддерживает мир,
и благодаря этому у нас
не гибнут люди
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«Зенит» —
«Спартак»
и другие матчи
чемпионата
России по футболу — где и
когда смотреть
трансляции

риа н о в о сти

ШАХМАТЫ

В чем причина столь резкого, неадекватного демарша правительства Молдовы и каковы могут быть его последствия?
Вадим Красносельский: Я считаю,
что объявление российского вице-премьера персоной нон грата
— шаг, который прежде всего направлен против России. Он направлен на разрыв отношений
между Кишиневом и Москвой.
Этот шаг подчеркивает ориентир
Молдовы на Запад. Но это не означает, что между Приднестровьем и Россией разорвутся какие-либо отношения, и не означает, что между Приднестровьем и
Молдовой прервется переговорный процесс. Ни в коем случае.
Конечно, лично у меня вызывает
сожаление то, что Молдова отдаляется от России, и данное решение тому способствует. Но тем не
менее диалог Приднестровья с
Молдовой надо продолжать как в
формате «один плюс один», так и
в формате «пять плюс два», где
Россия, Украина и ОБСЕ выступают посредниками, а США и Евросоюз — наблюдателями. Это в
наших интересах. Мы не должны

ЖКХ

Побег готовили
заранее

том было решение молдавского
парламента от 21 июля, где предлагалось поменять российское
военное присутствие на гражданскую миссию.
Вы упомянули принятые в Молдове решения. Но с аналогичными инициативами в отношении
российского миротворческого
контингента Кишинев выступал
и прежде? В чем же новизна ситуации?
Вадим Красносельский: Есть важный
нюанс. Конституционный суд
Молдовы еще не высказывался
по российскому присутствию в
Приднестровье. Решение Конституционного суда — это закон, который нельзя обсуждать, а надо в
обязательном порядке исполнять всем должностным лицам
Республики Молдова. По большому счету решением Конституционного суда Кишинев сжег мосты. Таких вердиктов ранее не
было.
Но Приднестровье выступает
за сохранение нынешнего формата мирот6
ворческой операции.

Наталья Козлова

После того, как улегся шум из-за неудавшегося побега
членов банды ГТА из Московского областного суда, на
повестке дня встал главный вопрос — побег был спонтанный или тщательно подготовленный. Поисками ответа
именно на этот вопрос сейчас и занимаются следователи
и оперативники.
Еще в понедельник, когда криминалисты осматривали тела застреленных, стало очевидно — у одного из погибших, Холика Субханова, была обнаружена заточка.
Как объяснили корреспонденту «РГ» в Следственном
комитете РФ, они выясняют все обстоятельства побега, в
том числе и появление у одного из подсудимых заточки.
Понятно, что просто так случайно найти заточку в камере следственного изолятора нельзя. Все камеры там
постоянно проверяются дежурными.
Периодически в помещениях, где содержатся подсудимые и подследственные, проводят тотальную проверку с перетряхиванием постелей и ощупыванием одежды
сидельцев.
А в нашем случае заточку преступники или
получили по дороге в суд, или вынесли с собой
3
из камеры.

Р И А Н О В О СТ И

Владимир
Федосеев
встретит юбилей за дирижерским пультом

ЧП

Вадим Красносельский: В наших интересах — продолжать диалог Приднестровья с Молдовой.

Установлены правила оплаты услуг ЖКХ на общедомовые нужды

Поставят на счетчик
Сергей
Карякин
начал
выступления
на турнире
в СентЛуисе
с победы
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 04.08.17

Ирина Жандарова

Н

ачисление платежей за
услуги ЖКХ на общедомовые нужды по приборам
учета стало приоритетным. Документ, устанавливающий это правило, публикует сегодня в номере
«Российская газета». Он вступил в
силу 30 июля. До сих пор жильцы
оставались во власти управляющей компании, которая и решала,
по каким правилам люди будут
платить. Тем, кому были установлены высокие нормативы, этот закон позволит существенно экономить на коммунальных платежах,
другие смогут выбрать, как им
платить выгоднее.
По новым правилам если в
доме есть счетчики, то платежи на
общедомовые нужды (ОДН) должны считаться по ним. Но собст-

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

48,1568
36,0450
12,6827
31,0505
36,7671
19,5106

венники квартир получают право
провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. Поправки стали реакцией на запросы граждан, отметил глава минстроя Михаил Мень.
Многим эта норма позволит
сэкономить. «По нашему мониторингу регионы используют три
разные методики для расчета
нормативов. Где-то они достаточно низкие, и людям выгодно платить по ним. Но много регионов,
где с начала года платежи на общедомовые нужды выросли», —
рассказывает исполнительный
директор неправительственной
организации «ЖКХ Контроль»
Светлана Разворотнева. Проведенный организацией мониторинг показал, что в ряде регио-

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

23,6996
53,8997
77,7067
96,6792
60,7503
71,9527

нов платежи на общедомовые
нужды выросли на 200–500 рублей. В некоторых регионах ситуацию удалось урегулировать и
вернуть суммы платежей на приемлемый уровень. Но в основном
пристальное внимание было уделено наиболее вопиющим случаям завышения сумм ОДН.
Теперь собственники смогут
провести собрание и выбрать наиболее подходящий им способ
начисления платежей. Однако
Разворотнева не исключила, что
у собственников помещений в
многоквартирных домах, где
нормативы низкие, могут возникнуть конфликты с управляющими компаниями, которые по
закону должны доплачивать за
потребленные жильцами ресурсы сверх нор5
матива.

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

95,4668
18,0751
48,1686
87,8783
90,3552
33,9198

документы в номере
v est i . r u
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Внесены изменения, касающиеся капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
— стр. 10

Почему в Абхазии
погибли российские
туристки — последние
новости о взрыве
склада боеприпасов
рядом с сероводородным курортом

Организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями в сети
Интернет обязали обеспечивать передачу электронных сообщений
только тех пользователей, которые идентифицированы по абонентскому номеру
— стр. 10
О занятости граждан, уволенных с военной службы
— стр. 13
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять оператору связи сведения о пользователях услугами связи
— стр. 17
Ужесточается ответственность за незаконную продажу алкогольной
продукции
— стр. 24

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

17,3781
76,7088
16,8939
15,7625
85,8153
44,6825

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

68,9561
17,1374
14,8230
23,4920
80,3605
27,5399

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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74,9153
62,7132
45,7795
54,9106

*За 10
**За 100
***За 1000

