
Космические гонки  
переходят в киногонки: кто  
первый сумеет произнести: 
«Айда в кино на орбиту!»? 
Время покажет

президент Владимир Путин: Действовать сообща  
и опираться на принципы международного права 

Только так!

Мария Агранович

Министерство просвеще-
ния обновило порядок 
приема детей в школы. 

В документе, который утвердил 
глава ведомства Сергей Крав-
цов, наконец-то прописано при-
оритетное право зачисления де-
тей в ту же школу, где уже учат-
ся их братья и сестры. 

Эту поправку ждали. До сих 
пор детей из одной семьи могли 
зачислить в разные учебные за-
ведения, несмотря на родство. 
Утро родителей в таких семьях 
превращалось в настоящий 
квест, когда детей нужно успеть 
развезти по разным школам в 
разных районах города. 

Напомним, норма уже была 
прописана в основном образо-
вательном акте — Федеральном 
законе «Об образовании в РФ», 
но в Порядке приема детей в 
школу ее не было. Весной этого 
года проект приказа был опу-

бликован в интернете для обще-
ственного обсуждения. И вот те-
перь точка поставлена: братья и 
сестры, проживающие в одной 
семье и имеющие общее место 
жительства, получили право 
преимущественного приема. 
Отдать ребенка в школу, где 
учатся его брат или сестра, ро-
дители смогут в самые ранние 
сроки — с открытия записи в 
первый класс. И здесь — тоже 
сюрприз. 

Раньше запись в школу начи-
налась 1 февраля: эту дату назу-

бок знали все родители и гото-
вились сильно заранее, некото-
рые чуть ли не сразу по оконча-
нии новогодних праздников. Те-
перь прием в первый класс ре-
бят, которые по прописке при-
креплены к той или иной школе, 
будет начинаться 1 апреля. И 
это не шутка — все зафиксирова-
но в новых правилах приема. За-
канчиваться запись в первый 
класс будет, как и прежде — 30 
июня текущего года. 

А вот если ребенок живет не 
на «участке» школы, то прино-

сить заявление родителям буду-
щих первоклассников нужно с 6 
июля (ранее — с 1 июля). Прини-
мать документы будут до мо-
мента заполнения свободных 
мест, но завершить прием при-
дется не позже 5 сентября. 

Правила по-прежнему «пу-
скают» в школу детей не младше 
6,5 и не старше 8 лет. Если хоти-
те отдать ребенка раньше или 
позже, потребуется письменное 
заявление родителей и разре-
шение учредителя школы.

О чем еще напоминает поря-
док приема в школы? «Новень-
ких» — и родителей, и учеников 
— администрация или учитель 
обязаны познакомить с уставом 
школы, показать лицензию, 
свидетельство о госаккредита-
ции. Как правило, в школах эта 
информация размещена на спе-
циальном стенде в вестибюле 
1-го этажа. Родителям рекомен-
дуется обращать на это внима-
ние.  

Кира Латухина

П
резидент России во 
вторник выступил 
с видеообращением 
на заседании юби-
лейной, 75-й сессии 
Генассамблеи ООН. 
Владимир Путин 
призвал вырабо-
тать новые нестан-

дартные меры по преодолению 
вызванного пандемией кризиса 
и предложил провести онлайн-
конференцию высокого уровня 
по сотрудничеству в сфере раз-
работки вакцины. Необходимо 
снимать преграды для партнер-
ства в сфере медицины, а миро-
вую торговлю — расчистить от 
нелегитимных санкций и прег-
рад, уверен российский лидер. 
Это могло бы стать хорошим 
подспорьем для восстановле-
ния глобального роста и сокра-
щения безработицы. Ведь мис-
сия политики — не связывать 
руки, а прокладывать дорогу.

Особенностью Генассамблеи 
в этом году стал новый формат — 

из-за ситуации с COVID-19 ли-
деры впервые не приехали 
в Нью-Йорк, а записали видеоо-
бращения. В зале заседаний 
присутствовали только по-
стпреды государств.

Два юбилея
В этом году мир отмечает два 

исторических юбилея — 75-ле-
тие окончания Второй мировой 
войны и создания ООН. «Невоз-
можно переоценить значимость 
этих навсегда связанных друг 

с другом событий», — заявил 
Владимир Путин. «В 1945 году 
был разгромлен нацизм, сокру-
шена идеология агрессии и не-
нависти, а опыт и дух союзниче-
ства, понимание той громадной 
цены, которая была заплачена 
за мир и общую Победу, позво-
лили построить послевоенный 
миропорядок», — констатиро-
вал он. И Устав ООН стал фунда-
ментом этого порядка и до сих 
пор остается главным источни-
ком международного права.

Путин напомнил лидерам 
о прописанных в Уставе ООН 
принципах межгосударствен-
ного общения, которые отцы-
основатели организации сфор-
мулировали предельно четко 
и недвусмысленно. «Это равен-
ство суверенных государств, 
невмешательство в их вну-
тренние дела, право народов 
самим определять свою судьбу, 
отказ от угрозы или примене-
ния силы, политическое урегу-
лирование споров», — перечи-
слил он.

Право вето 
важно сохранить

При всех сложностях перио-
да «холодной войны», карди-
нальных геополитических сдви-
гах, сегодняшних хитросплете-
ниях мировой политики ООН 
достойно выполняет свою глав-
ную миссию — беречь мир, со-
действовать устойчивому раз-
витию народов и континентов, 
помогать в преодолении ло-
кальных кризисов, оценил пре-
зидент. 

Но ООН не должна косте-
неть, а должна отражать дина-
мику XXI века, адаптироваться 
к реалиям современного мира, 
который становится все более 
сложным, многополярным, 
многомерным, продолжил гла-
ва государства и напомнил 
о подходе России к реформиро-
ванию Совбеза ООН — он дол-
жен полнее учитывать интере-
сы всех стран, опираться на 
принцип самого широкого со-
гласия, но при этом, как и пре-
жде, быть ключевым звеном 
системы глобального управле-
ния. А этого не добиться без со-
хранения права вето постоян-
ных членов Совбеза.

«Такое право пяти ядерных 
держав-победительниц во Вто-
рой мировой войне и сегодня 
отражает реальный военно- 
п о л и т и ч е с к и й  б а -
ланс», — констатиро-
вал Путин.
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Выступление Владимира Путина 
на Генассамблее ООН было  
записано заранее и длилось около 
20 минут.

А к ц е н т

Расчистка мировой торговли от барьеров, 
запретов, ограничений, нелегитимных 
санкций могла бы стать хорошим 
подспорьем для восстановления 
глобального роста, сокращения 
безработицы

А к ц е н т

В школу будут брать в первую очередь 
братьев и сестер, а запись в первый 
класс теперь стартует на пару месяцев 
позже — не с 1 февраля, а с 1 апреля

Австралийский доллар 54,3110
Азербайджанский манат 44,9408
Армянский драм** 15,7237
Белорусский рубль 29,4725
Болгарский лев 45,6120
Бразильский реал 13,9539

Венгерский форинт** 24,5154
Вон Республики Корея*** 65,6415
Гонконгский доллар* 98,5219
Датская крона 11,9873
Доллар США 76,3545
Евро 89,2508

Индийская рупия* 10,3792
Казахстанский тенге** 17,9472
Канадский доллар 57,2630
Киргизский сом** 96,2959
Китайский юань 11,2423
Молдавский лей* 45,6393

Новый туркменский манат 21,8468
Норвежская крона* 81,2913
Польский злотый 19,8396
Румынский лей 18,3403
СДР  107,8026
Сингапурский доллар 55,8514

Таджикский сомони* 73,9869
Турецкая лира* 99,4134
Узбекский сум**** 74,3616
Украинская гривна* 27,0852
Фунт стерлингов 96,8022
Чешская крона* 33,0911

Шведская крона* 85,4201
Швейцарский франк 82,9219
Южноафриканский рэнд* 44,9379
Японская иена** 72,6805

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

Официальные 
курсы валют ЦБ 
России 
с 24.09.20

Александр Лукашенко 
вступил 
в должность 
президента 
Беларуси 

Впервые церемонии 
вручения 
нобелевских 
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онлайн
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чп Следственный комитет 
разбирается с продажей 
пиротехники под видом 
детских игрушек

Мальчик 
с гранатой
наталья Козлова, Михаил Фалалеев

Ведомство Александра Бастрыкина возбудило необыч-
ное уголовное дело — в московской квартире в руках у 
ребенка взорвалась купленная отцом игрушка в форме 
гранаты. Следователи сформулировали это ЧП по-сво-
ему. Дело они завели  «по факту травмирования несо-
вершеннолетнего подростка в результате игры с маке-
том боеприпаса». Расследование поручено столично-
му подразделению СКР.

Вот что рассказала корреспонденту «РГ» старший 
помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Ива-
нова. В минувшее воскресенье в отделение полиции по 
району Тропарево-Никулино пришло сообщение из 
Детской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперан-
ского. Туда «скорая помощь» привезла ученика пятого 
класса столичной школы Егора. Диагноз — взрывная 
травма, множественные ссадины туловища и верхних 
конечностей. Мальчика положили в 5-е 
хирур гическое отделение. Полицейские 
 немедленно выехали в больницу. 

резонАнс Земскому врачу 
после публикации в «РГ» 
выплатили миллион 
рублей

Любовь 
победила
наталья Коротченко,  
«Российская газета», Астрахань

Положенный миллион рублей получил земский врач из 
Астраханской области, и этому способствовал  в нема-
лой степени материал в «Российской газете» (см. «Юг 
России» «РГ—Недели»,  «Приходите в прошлом году» от 
15 июля 2020 года). После публикации областной суд, 
объективно разобравшись в ситуации, отменил реше-
ние районного суда, который лишил врача миллиона, и 
обязал минздрав выплатить доктору деньги.

— Даже не верится, что это случилось: пришла до-
мой с вызова а тут — эсэмэска: деньги поступили! — 
участковый терапевт знаменской городской больницы 
Любовь Сальникова буквально светится от радости. 

Врач с 16-летним стажем и обладатель почетной 
грамоты Минздрава России переехала из Саратовской 
области в Астраханскую в ноябре 2018 года, 
но обещанный миллион рублей по программе 
«Земский доктор» ей упорно не давали.

здоровье Маркировать 
будут не только лекарства, 
но еще и медизделия

Соревнование 
в меткости 
елена Манукиян

До конца года в России проведут эксперимент по мар-
кировке некоторых видов медизделий, в числе кото-
рых стенты коронарные, компьютерные томографы, 
слуховые аппараты и медицинские подгузники. Об 
этом сообщили в Росздравнадзоре. В ведомстве также 
подчеркнули, что еще один эксперимент по маркиров-
ке кресел-колясок проводит Минпромторг. 

А с 1 октября становится обязательной маркировка 
лекарственных средств. По словам руководителя Рос-
здравнадзора Аллы Самойловой, эти меры помогут 
исключить появление на фармацевтическом рынке 
фальсифицированной продукции. «Теперь по специ-
альным штрихкодам на упаковке можно проследить, 
где был произведен лекарственный препарат, куда 
продавался, какую цепочку через дистрибьюторов, си-
стему поставщиков и продавцов он прошел», — сказала 
она. 

Между тем в первой половине года Росздравнадзор 
изъял 69 партий недоброкачественных фармсредств.  
Из-за неисполнения требований фармаконад-
зора приостановлено применение ряда фар-
мпрепаратов индийского производства.
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Лилия Ананич — 
о женском движе-
нии в Беларуси 
и запросе 
на добро / стр. 1, 3
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А также
Министерство природы Омской области отменило 
шапки из каракуля.
Следственный комитет пришел на помощь сиротам 
из Самарской области.
Читайте на с. 8


