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«Единая
Россия» проведет праймериз
онлайн
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В пользу
жильцов может
измениться
порядок расчета нормативов
на услуги ЖКХ

Столичный выпуск

проект Садоводческие

Владимир Путин принял участие
в первой виртуальной встрече лидеров «двадцатки»
Геополитика

товарищества переходят
в цифровой формат

Мир объявляет войну

Big дача

COVID

Ольга Игнатова
Подмосковные дачники могут решать все вопросы по
своим шести соткам в цифровом формате. Теперь всем
дачникам доступны регулярные онлайн-сессии и дистанционные встречи с представителями власти и экспертами в Instagram и Telegram. Перевод общения в
электронный формат особенно актуален в условиях
ограничительных мер из-за коронавируса.
Онлайн-проект «Цифровые СНТ Подмосковья» запустили Министерство имущественных отношений
Московской области, Союз дачников Подмосковья и
Московское областное БТИ.
Один из самых важных вопросов для дачников — как
голосовать онлайн на общих собраниях членов СНТ.
«На самом деле все очень просто, — рассказал «РГ» разработчик программы электронного голосования из
муниципального автономного учреждения городского
округа Мытищи «Муниципалитет.инфо» Борис Батин.
— Сначала надо попросить председателя СНТ создать
внутренний сайт для проведения голосований. Туда загружается реестр дачников с номерами их мобильных
телефонов и адресами электронной почты. Председатель каждому дачнику создает личный кабинет и направляет по почте к нему логин и пароль.
Cистема защищена в соответствии с Законом
7
«О персональных данных».
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Губернатор
Нью-Йорка
прогнозирует,
что пик притока пациентов
начнется через
три недели

Бойцы
Росгвардии проводят
120 тысяч специальных
операций за год
Только в «РГ»

06

09

Как «сердечникам» вести
себя при самоизоляции?
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ФИДЕ остановила проведение турнира
претендентов-2020

Кира Латухина

Акцент

В

чера «Группа двадцати» впервые провела
саммит в новом формате — виртуальном.
Внеочередную встречу в верхах «онлайн»
предложила странапредседатель в G20 —
Саудовская Аравия.
Цель — выработать ответ на общую угрозу пандемии коронавируса.
Перед тем как встретиться в
эфире с коллегами, российский
лидер Владимир Путин провел
телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем
Макроном. После чего Путин
вышел на видеосвязь из своей
загородной резиденции «НовоОгарево». На видеосаммите
присутствовали также с российской стороны шерпа в «двадцатке» Светлана Лукаш и глава
минфина Антон Силуанов.
Владимир Путин зашел в кабинет с тяжелой большой кра-

На повестке один главный вопрос — ситуация с коронавирусом, борьба с пандемией
и ее влияние на мировую экономику
сной папкой, сел за стол перед
большим экраном, и прежде
чем начался саммит, просмотрел бумаги. На столе также
стояла чашка чая и устройство
для синхронного перевода.
На повестке один главный
вопрос — ситуация с коронавирусом, борьба с пандемией и ее
влияние на мировую экономику. Председатель — король Саудовской Аравии Сальман бен
Абдель Азиз Аль Сауд. Мероприятие прошло в закрытом режиме, но еще до его начала говорили о том, что будет совместное
заявление лидеров. Такой формат — без прессы — выбрал ЭрРияд.

Саммит готовился в кратчайшие сроки, а не как обычно
— несколько месяцев. Подготовка шла до последнего. К участию
пригласили не только лидеров
стран «Группы двадцати», но и
представителей Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, а также Вьетнам (от стран
АСЕАН), ЮАР (от Африканского союза), ОАЭ (от Совета сотрудничества арабских стран
Персидского залива), Руанду
(от Нового партнерства в интересах развития Африки). Помимо этого, в мероприятии приняли участие международные организации — ООН, ВОЗ, ВТО и
другие. Кстати, Генсек ООН Ан-

тониу Гутерриш обратился к лидерам с письмом, призвав рассмотреть срочные стимулирующие меры и создать механизм
реагирования под эгидой ВОЗ,
снять санкции, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам
первой необходимости и медицинской помощи.
«Двадцатка настоящая, но
формат ее проведения виртуальный», — сказал журналистам на
брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На
вопрос, будут ли лидеры обсуждать тему нефти и падения цен
на «черное золото», он пояснил,
что нет, но вопрос экономических последствий для мировой
экономики наверняка не останется незатронутым. «Основная
тема — это международные усилия по борьбе с коронавирусом», — заключил Песков.
Саммит продлился около
двух часов. Как результат дискуссии — была принята итоговая декларация. Страны намерены сделать все для преодоле-

Владимир Путин участвовал в работе саммита через видеосвязь
из своей загородной резиденции
«Ново-Огарево».

Михаил Фалалеев
Спецназ Росгвардии решает любые, даже и неразрешимые, казалось бы, задачи. В его состав входят и «краповики» — спецназ внутренних войск, и войсковые разведчики, водолазные группы, подразделения по охране
особых объектов, авиаотряды спецназначения и полицейский спецназ. Часто, когда в СМИ сообщается о задержании опасных преступников, как правило, звучит
фраза: «При поддержке спецназа Росгвардии» — это
речь как раз о них — бойцах ОМОН и СОБР.
О том, как тренируются и служат бойцы этих элитных подразделений рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете» начальник Управления
подразделений полиции специального назначения
Росгвардии генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов.

ния пандемии и решили принять коллективные меры по
поддержке мировой экономики.
Министры финансов и главы ЦБ
государств «двадцатки» разработают план действий по преодолению последствий коронавируса, говорится в документе.
Страны G20 договорились
выделить Всемирной организации здравоохранения средства
для борьбы с коронавирусом и
призвали сделать то же самое и
другие государства, а также международные организации. При
этом полномочия ВОЗ будут
расширены. Лидеры также попросили ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся экономикам справиться
с последствиями коронавируса.
Кроме того, в заявлении
участники саммита
приветствовали реше3
ние Японии перенести

Владислав Александрович, ранее отряды ОМОН и
СОБР входили в МВД России. Что изменилось с переходом в Росгвардию?
Владислав Ершов: Вы правы, с 5 апреля 2016 года Росгвардии передали часть направлений служебной деятельности, за которые ранее отвечало МВД России,
и личный состав этих служб перешел в созда10
ваемое ведомство.

автомобили

Следующая неделя для россиян будет нерабочей.
Кто остается дома?

ГАИ выяснила,
что большинство
злостных нарушителей
ездят по Москве и области

труд

Р И А Н О В О СТ И

спорт

Домашнее задание
Юлия Кривошапко,
Татьяна Карабут

П
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Юрий Семин: Сейчас
главный матч — против
коронавируса. Мы должны
его выиграть и доиграть
чемпионат
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 27.03.20

Внимание!
Работает
спецназ

Р И А Н О В О СТ И

Поход за
покупками
в Италии стал
«невыполнимой миссией»

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

46,8398
46,5179
15,9196
30,4594
44,0060
15,6350

резидент Владимир
П у т и н п о д п и са л
указ, по которому
все будние дни следующей недели — с
30 марта по 3 апреля — будут нерабочими, но с сохранением зарплаты.
Длинные выходные нужны для
того, чтобы снизить скорость
распространения коронавирусной инфекции. Организации,
отвечающие за жизнеобеспечение — аптеки, магазины, банки,
транспорт, — продолжат действовать, сказал глава государства.
В числе структур, работники
которых на длинные выходные
уйти не смогут, упоминаются
«непрерывно действующие и медицинские организации, органи-

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

24,2114
64,0941
10,1535
11,5201
78,7223
85,9648

Акцент

Налоговая инспекция продолжит
работать, но будет принимать граждан
с ограничением и только по предварительной онлайн-записи
зации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы
в условиях ЧС, а также неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы». Органам
власти разного уровня, а также
средствам массовой информации документ предписывает
определить численность персонала, который будет обеспечивать работу в длинные выходные.

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

10,4462
17,6456
55,3525
98,6901
11,0961
43,6740

Официальных пояснений
минтруда по нерабочей неделе в
четверг на момент подготовки
материала еще не было. «Российская газета» провела опрос,
чтобы выяснить, услуги каких
организаций и в каком формате
все-таки могут быть доступны
гражданам во время длинных
выходных.
Как сообщили в Федеральной
налоговой службе (ФНС), с 27
марта по 3 апреля в инспекциях

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

22,5243
73,6177
18,7483
17,7988
106,4829
54,7101

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

По чужой колее

по всей стране будет организован прием граждан исключительно по предварительной онлайн-записи. Для заявителей с
детьми, а также граждан старше
65 лет услуга будет недоступна.
Принимать всю корреспонденцию, в том числе налоговую и
бухгалтерскую отчетность в бумажном формате, будут исключительно через бокс.
Банкам ЦБ рекомендовал на
время длинных выходных перейти в режим, аналогичный работе
в новогодние праздничные дни и
при необходимости определить
перечень дежурных отделений,
сообщив о графике их работы и
адресах на своих сайтах.
Регулятор подчеркнул, что
выдача компаниям средств на
выплату зарплаты и другие соц и а л ь н о з н ач и м ы е
цели прекращаться не
2
должна.
77,1409
12,1509
82,5813
27,9902
93,8291
31,2440

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

Владимир Баршев
Госавтоинспекция МВД России приступила ко второму
этапу устранения злостных нарушителей правил дорожного движения, за которыми числятся тысячи неоплаченных штрафов, с российских дорог.
Если первый этап был направлен на тех, кто и проживает, и нарушает в своем регионе, то нынешний касается тех, кто зарегистрирован в одном регионе, а нарушает — в другом.
Примечательно, что, по данным, которые выявили в
Госавтоинспекции, собственники автомобилей, за которыми числятся тысячи неоплаченных штрафов, проживают в разных регионах. Но их машины совершают
нарушения только в Москве и Московской области.
Один злостный нарушитель правил, проживающий в
другом регионе, совершает нарушения в Тверской области. Большинство регионов от таких рекордсменов
не страдают.
Надо знать систему наказания в нашей стране, чтобы понять, почему такие злостные нарушители до сих пор катаются по дорогам страны и
7
почему не остаются без машин.
78,0913
80,8818
44,9839
71,3226

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

