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Сбой при обслуживании 

карт банка «Открытие» 

произошёл из-за повреждения 

оптоволоконного кабеля

В прошедшие выходные сразу в нескольких регионах произошёл 
технический сбой при обслуживании  карточек банков «Открытие», 
Рокетбанка и «Точки» (последние два входят в финансовую кор-
порацию «Открытие»). Как сообщили в банке «Открытие», пробле-
мы возникли из-за повреждения во время ремонтных работ двух 
кабелей, ведущих в центр обработки данных. Технические пробле-
мы были решены в течение нескольких часов.

Как заявил управляющий банком «Открытие» Александр Дми-
триев, от сбоя пострадали только 1,5 процента клиентов. Всем по-
страдавшим клиентам будут предоставлены компенсации — кэш-
бэк по картам в размере 5 процентов до конца августа на оплату в 
ресторанах, кафе и кино. Отметим, «Открытие» входит в ТОП-10 
крупнейшних банков России. Количество клиентов кредитной ор-
ганизации насчитывает около 3,2 миллиона граждан и почти 200 
тысяч юридических лиц и предпринимателей.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: ДУМА СТАРАЛАСЬ 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ДОСТИЖЕНИЯ
C начала 2017 года Госдума 

приняла более 600 законопро-
ектов, заметно усилилась дисци-
плина депутатов, которых теперь 
штрафуют за прогулы, прошли 
несколько парламентских слуша-
ний по острым темам (проблема 
обманутых дольщиков, по поводу 
реновации в Москве и др.), ко-
торые имели широкий резонанс, 
начался разбор многолетних 
законотворческих завалов с про-
шлых созывов.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский подчеркнул: «Все законы 
важны. Может, некоторые кажутся 
невзрачными, не все яркие, но они 
регулируют нашу с вами жизнь, 
каждый день и каждый час, от 
родильного дома до гробовой 
доски. Нет той сферы, которой 
мы бы не занимались, постоянно в 
поле нашего зрения все вопросы. 
Но естественно, мы откликаемся 
на то, что волнует наших граждан 
больше всего».

Владимир Жириновский пере-
числил самые важные, по его 
мнению, принятые законы: «Мы 
поддержали поправки в закон «О 
гражданстве». Миллионы людей 
хотят стать гражданами России, в 
том числе русские люди, выходцы 
из СССР, а им мешают. Существует 
целый набор обязательных спра-
вок, среди прочего — справка о 
выходе из другого гражданства. 
Но Украина такие справки не даёт, 
и миллионы людей из-за этого не 
могут оформить документы. Мы 
упростили жизнь этим людям».

Также, отметил Владимир 
Жириновский, Дума ужесточила 
ответственность за доведение 

до самоубийства, за создание в 
социальных сетях так называе-
мых групп смерти: «А то сидят в 
Интернете несколько идиотов, на-
стоящих садистов, и подталкивают 
детей к тому, чтобы покончить 
жизнь самоубийством».

Важно, что Дума приняла, 
наконец, закон об опасном во-
ждении. ЛДПР настаивала на нём 
с 2012 года. Ещё один важный 
документ был принят в интересах 
дольщиков строительства жилья. 
Дума усилила их права и возмож-
ности для компенсации потерь. 
Была, наконец, поддержана 
давняя инициатива ЛДПР сделать 
возможность приватизации жилья 
бессрочной и распространить 
эту возможность на всех — а не 
только на жителей Крыма и Сева-
стополя. Также думский Комитет 
по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект ЛДПР, 
запрещающий букмекерам при-
нимать ставки и организовывать 
заключение пари на официальные 
детско-юношеские спортивные 
соревнования. Это позволит сни-
зить количество «договорных» 
матчей. «Договорняки» недо-
пустимы, особенно — в детском 
спорте.

Отдельно Владимир Жиринов-
ский остановился на проекте клят-
вы, которую иностранцы должны 
будут произносить при вступлении 
в российское гражданство. ЛДПР, 
как известно, предложила соб-
ственный вариант, который был 
гораздо ярче, чем официозный 
текст, разработанный Комитетом 
по государственному строитель-
ству и законодательству. Текст 
присяги, который написал Влади-

мир Жириновский, во время голо-
сования в Интернете поддержало 
95% посетителей, а текст присяги, 
который приняла «партия власти», 
— лишь 5%. 

НЕДОРАБОТКИ
Но многое, к сожалению, сде-

лано так и не было. Так, думское 
большинство сопротивляется при-
нятию закона «О защите русского 
языка» — это отрицательно влияет 
на наших граждан. Но ещё хуже, 
что до сих пор не смогли отменить 
позорную антирусскую 282-ю ста-
тью УК, несмотря на все попытки 
ЛДПР это сделать. Владимир 
Жириновский подчеркнул: «Люди 
сидят в тюрьмах за мысль, за сло-
во: просто кого-то перепостил, на 
кого-то сослался. В XIX веке это 
звучало нормально, а сегодня 
объявляют, что это разжигает со-
циальную рознь, национальную, 
религиозную. Человек мог просто 
вспомнить о фразе, допустим, им-
ператора Александра III «Россия 
для русских и по-русски». Полу-

чается, император мог так сказать, 
а если это повторить сейчас — по-
лучишь 2-3 года тюрьмы. Дикость 
какая-то! Так что эта статья отвра-
тительная, она против демократии, 
против граждан».

Владимир Жириновский убеж-
дён, что по 282-й статье необходи-
мо провести амнистию: «По ней 
сидят практически одни только 
русские, по сути, за мыслепресту-
пление, за фразу, за репост. Всех 
их нужно освободить, а статью 
отменить».

Термин «необходимая са-
мооборона» всё ещё является 
официальным, и людей, защи-
щающих себя и своих близких 
от насилия, всё ещё судят. Да, 
стараются судить мягче — по 
крайней мере, в тех случаях, 
когда ситуация получает обще-
ственный резонанс. Но этого 
недостаточно. Все предложения 
ЛДПР и по поводу самообороны, 
и по поводу оружия блокирует 
«партия власти». Не отменили 
и статью 212.1, превращающую 

административные нарушения 
в уголовное преступление, хотя 
депутаты ЛДПР подавали соот-
ветствующий законопроект. 

Законодательство о выборах 
также нуждается в совершенство-
вании. Говоря о законотворческих 
планах на будущее, Владимир 
Жириновский предложил ввести 
другую систему подсчёта голосов 
— как в Германии: «У нас, к сожа-
лению, такую формулу придумали, 
что оппозиционные партии полу-
чают в парламенте меньше депута-
тов, чем заслуживают. А правящая 
партия, наоборот, имеет бонус. 
Потому что в плюс к победителям 
по партийному списку добавляет 
победителей-одномандатников. И 
выходит, что партия власти полу-
чила мандатов больше, чем у неё 
процент на выборах, а оппозици-
онные партии — меньше, чем их 
процент на выборах. В Германии 
система другая: сколько партия 
получила процентов на выборах, 
такова и её фракция в парламенте, 
но формируется она из одноман-
датников плюс списочников, кото-
рые могут занять лишь оставшиеся 
по квоте места, не более».

ПЕРЕГИБЫ
Среди законов, вызвавших 

острую критику со стороны ЛДПР, 
одно из первых мест занимает за-
кон о мессенджерах. Разумеется, 
партия не собирается его под-
держивать. Потому что закон этот 
направлен вовсе не против экстре-
мизма. Кто у нас «экстремисты»? 
Те, кто пишет про губернаторские 
«шубохранилища». А ещё — рус-
ские активисты, причём не какие-
нибудь отмороженные скинхеды, 
а те, кто пытается сделать на-
циональное русское движение 
максимально легальным.

Говоря об этом законе, Вла-
димир Жириновский сравнил ис-
пользование Интернета с купани-
ем: «Ежегодно в океанах, морях, 
озёрах, реках тонут тысячи людей, 
но мы же не можем запретить всем 
плавать. Так и здесь, есть злодеи, 
которые освоили мессенджеры и 
используют их функционал для 
преступной деятельности. Но 
если запретить мессенджеры как 
таковые, то пострадают миллионы 
невинных людей. Это будет удар 
по прогрессу».

Таким образом, это вопрос не 
столько закона, сколько техники. 
Нужно искать технологические 
решения, чтобы работать точечно, 
вычленять экстремистский, проти-
воправный контент и его блокиро-
вать, нужно взаимодействовать 
с создателями мессенджеров, 
чтобы они сами были заинтересо-
ваны в том, чтобы их программное 
обеспечение не использовалось 
террористами или преступниками, 
чтобы с помощью мессенджеров 
не велась преступная пропаганда. 
А подготовка законодательной 
базы для запрета мессенджеров, 
уверен Владимир Жириновский, 
будет иметь только отрицательный 
эффект: «Представляете, как нам 
жить в обществе, где ведётся по-
стоянный и всеобщий контроль. 
Кому это понравится? Да, безопас-
ность, но ни шагу не сделать без 
чужого пристального взгляда, ни 
слова не сказать без чужого уха. 
Вряд ли миллионы наших граждан 
готовы пойти на такое».

ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА — 
НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС
Владимир Жириновский убеж-

дён, что налоговую стратегию 
России нужно пересмотреть, 
сделав её более приемлемой 
для граждан. Налоги, которые 
действуют в России сегодня, не 
развивают экономику страны, а 
наоборот, загоняют её в тупик, 
провоцируя стагнацию. Лидер 
ЛДПР высказался прямо и одно-
значно: «Наши налоги душат нашу 
же экономику. Именно налоговая 
стратегия должна стимулировать 
экономику, производство, торгов-
лю, рынок услуг. Но вражеское 
прозападное правительство Гай-
дара, Чубайса и всей остальной 
камарильи создало налоговую 
систему, которая тормозит раз-
витие экономики. Они придумали 
т.н. налог на добавленную сто-
имость (НДС) — главный бич и, 
по сути, искусственный тормоз 
для производства. Срубил лес и 
сразу продал — за это невысокий 
налог. А если обработал, распи-
лил на доски или брусья, сделал 
мебель — раскошеливайся. Кто 
же при такой политике будет за-
интересован что-то создавать? 
Выкачал нефть и продал — вот 
что стимулирует такая налоговая 
система».

НДС, напомнил Владимир Жи-
риновский, вводят в тех странах, 
где есть признаки перепроизвод-
ства: собственных товаров много, 
а люди их не покупают: «Во-
первых, таким налогом излишнее 
производство как бы придушива-
ют. Но при чём здесь Россия? Во-
вторых, они ещё коррупционные 
риски сразу заложили, отменив 
НДС для экспортёров: если вывез 
продукцию за рубеж, то для по-
ощрения этот налог возмещается. 
Сразу появились махинации с этим 
налогом: по бумагам вывез товар 

за границу, получил назад НДС, а 
на самом деле всё в России было 
продано».

Поэтому ЛДПР настаивает: 
НДС пора снижать, а вместо него 
плавно вводить налог с продаж. 

Кроме этого, ЛДПР уже давно 
предлагает другую градацию 
шкалы налогообложения — про-
грессивную: 13% оставить для 
доходов до ста тысяч, 20% налога 
для лиц с доходом от ста тысяч 
и выше и 30% для тех, кто за-
рабатывает от миллиона рублей. 
Разумеется, необходимы меры 
против сокрытия налогов, добавил 
Владимир Жириновский: «Там, 
где выдают зарплату в конвертах, 
одновременно арестовать всех 
руководителей — и на следующий 
день уже по всей стране будут 
получать зарплату только по ве-
домости. И тогда все будут платить 
налоги исправно». 

Но главный способ повысить 
налоговые отчисления, уверены в 
ЛДПР, — это создать нормальные 
условия для предприниматель-
ства. Лидер ЛДПР напомнил, 
что без этих условий экономика 
страны получает гораздо меньшую 
сумму налоговых отчислений, чем 
должна. Часто в России механи-
чески используется зарубежный 
опыт — без адаптации к нашим 
условиям. Нам не нужно всё 
перенимать у других стран, нуж-
но отталкиваться от их стратегии 
развития и создавать свою, адап-
тированную для России. И ЛДПР 
уже разработала такую стратегию.

«Нужно жить и работать так, 
как предлагает ЛДПР», — заявил 
Владимир Жириновский. Это от-
носится и к Государственной думе, 
и ко всей стране.
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Об аппетитах ростовщиков и правах наследодателейЧто можно делать с деньгами при жизни и как они могут работать после смертиЕкатерина ЛИФАНОВА
На последней сессии Госду-
мы был принят большой па-
кет поправок в Гражданский 
кодекс России. Председатель 
комитета Госдумы РФ по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Па-
вел КРАШЕНИННИКОВ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
рассказал о наиболее суще-
ственных изменениях.

О БАНКОВСКИХ КОМИС-
СИЯХ И РОСТОВЩИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕНТАХ

— Павел Владимирович, 
расскажите, какие измене-
ния ждут россиян?— Мы приняли два очень важных закона, которые ока-жут существенное влияние на экономику. Это блок поправок в Гражданский кодекс в части финансовых сделок и измене-ния в наследственное право. Закон о финансовых сдел-ках готовился в общей слож-ности около 10 лет. Столь длительная и кропотливая работа обусловлена высокой значимостью и существен-ным объёмом изменений и нововведений. Они касаются положений Гражданского ко-декса по договору займа, кре-дитному договору, договору финансирования под уступку денежного требования, дого-вору банковского вклада, бан-ковского счёта, положений о расчетах и т.д.

— Какие дополнитель-
ные способы защиты прав и 
законных интересов граж-
дан предусмотрены?— Важной новеллой явля-ется введение в Гражданский кодекс понятия «ростовщиче-ские проценты». Речь идёт о процентах за пользование зай-мом в сфере непрофессиональ-

ных долговых отношений. Ес-ли такие проценты в два и бо-лее раза превышают обычно взимаемые в подобных случа-ях проценты и являются обре-менительными для должни-ка, то они могут быть оспоре-ны им в судебном порядке. Это позволит, наконец, умерить ап-петиты многих кредиторов-«ростовщиков» и защитить права граждан.При этом определить и установить нижний порог про-цента в Гражданском кодексе нельзя, так как рынок посто-янно меняется, ставки растут и падают. Поэтому в ГК появится привязка к среднему по рынку проценту, который будет опре-деляться на момент разреше-ния спора.Ранее специальными зако-нами уже были установлены ограничения по размеру про-центов для микрофинансовых организаций и банков. Теперь такие ограничения появятся и для всех других кредиторов. 
— Как быть, если процен-

ты в договоре займа не ука-
заны?— На этот случай законом предусматривается, что по умолчанию проценты по до-говору займа равны ключе-вой ставке Центрального бан-ка. Кроме того, становится воз-можным досрочный возврат гражданином суммы займа без согласия кредитора — полно-стью или частично. 

— Долгое время законо-
дательно не был урегулиро-
ван вопрос о так называе-
мых банковских комиссиях 
— суммах, которые банки не-
редко взимают с заёмщика 
помимо процентов. — Теперь будут чётко ограничены условия для взи-мания банковских комиссий. Комиссии с граждан-заёмщи-ков могут взиматься только в тех пределах, которые уста-новлены действующим Зако-ном о потребительском кре-дите. А комиссии с предпри-нимателей могут взиматься только за конкретные отдель-

ные услуги, которые банк ока-зывает дополнительно свое-му заёмщику. 
— Значительная часть из-

менений связана с договора-
ми банковского счёта, пре-
жде всего — с его видами. Ка-
кие виды договоров банков-
ского счёта теперь будут до-
ступны россиянам?— Вводится договор бан-ковского счёта в драгоценных металлах, договор совместного банковского счёта, публичного депозитного счёта и другие.Договор совместного счё-та смогут заключать несколько физических лиц. Права на де-нежные средства на таком счё-те будут принадлежать этим лицам в пропорциональных долях, согласно объёму денеж-ных средств, внесённых каж-дым из них или третьими ли-цами в их пользу. За исключе-нием тех случаев, когда согла-шением между этими клиента-ми предусмотрена непропор-циональность. 

— Расскажите про до-
говор счёта в драгоценных 
металлах. Клиенты будут 
класть на счёт золото?— Банк вправе принять от вкладчика драгоценные ме-таллы и обязуется возвратить металлы того же наименова-ния и такой же массы, либо вы-дать в соответствии с догово-ром денежные средства в сум-ме, эквивалентной стоимости этого металла. А также выпла-тить предусмотренные догово-ром проценты.НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАВЕЩА-НИЙ

— В чём заключаются 
новшества в наследственном 
праве?— В настоящее время на-

житое при жизни имущество может распределяться меж-ду наследниками согласно за-вещанию либо, при его отсут-ствии — по закону в порядке очереди. В российском наслед-ственном праве таких очере-дей восемь: первая — это су-пруг, дети и родители, вторая — братья и сёстры, и т.д.Принятый закон откры-вает для россиян новый ин-струмент по распоряжению имуществом после смерти — наследственный фонд. Та-кой фонд будет создаваться и функционировать после смер-ти наследодателя и в соответ-ствии с определёнными им условиями. Наследственные фонды, в том или ином виде, уже давно существуют в пра-ве многих государств. Наибо-лее известным примером яв-ляется фонд Альфреда Нобе-
ля, из которого выплачивают-ся знаменитые Нобелевские премии. 

— Какова будет процеду-
ра создания таких фондов в 
России?— Решение о создании на-следственного фонда оформ-ляется гражданином при со-ставлении завещания. В ре-шении указываются условия управления фондом, распоря-жения его имуществом и до-ходами, сведения об утверж-дении устава фонда, а так-же о лицах, назначаемых в со-став органов этого фонда. Всё это определяется наследода-телем при жизни, при состав-лении завещания, и не мо-жет быть изменено после его смерти. 

— Кто должен занимать-
ся оформлением учреди-
тельных документов после 
смерти наследодателя?— После смерти гражда-

нина-учредителя нотариус на-правляет в уполномоченный орган заявление о государ-ственной регистрации наслед-ственного фонда и приклады-вает к заявлению решение на-следодателя об учреждении фонда. 
— Как долго такой фонд 

будет действовать, и что бу-
дет происходить с его имуще-
ством и доходами?— Управление фондом должно осуществляться бес-срочно или в течение опреде-лённого учредителем срока.Имущество фонда мо-жет пополняться в ходе осу-ществления фондом своей деятельности, в том числе за счёт доходов от управления. Из этого имущества будут производиться выплаты тем лицам, которые были указа-ны учредителем в завещании. Это могут быть члены его се-мьи, различные организации или граждане, которые не яв-ляются наследниками умер-шего.Также устанавливается воз-можность производить выпла-ты и другим лицам, которые будут определяться управля-ющими органами фонда. Это позволит реализовать волю умершего, например, по под-держке одарённых детей, вы-дающихся учёных, спортсме-нов — по аналогии с фондом Нобеля. 

— Когда россияне смогут 
воспользоваться новым ин-
струментом и оформлять в 
завещаниях решение о соз-
дании наследственного фон-
да?— Такая возможность по-явится у граждан с 1 сентября 2018 года, со дня вступления в силу закона.  

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области 
Павел Крашенинников разъяснил читателям ОГ суть изменений 
в финансовом и наследственном праве
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Евгений Куйвашев проинспектировал стройки в свердловских муниципалитетахОльга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВ
Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев завершил про-
шлую неделю поездками по 
региону. В пятницу он посе-
тил Артёмовский,  Берёзов-
ский и Реж, а в субботу по-
бывал в Верхней Синячихе. 

БЕРЁЗОВСКИЙ. Сра-зу после визита в Артёмов-ской городской округ, о ко-тором «ОГ» писала в номере от 5.08.2017 года, Евгений Куйвашев отправился в Бе-рёзовский, где вместе с чем-пионом мира по лыжным гонкам Николаем Кругло-

вым и бронзовым призё-ром Олимпийских игр в Ту-рине Иваном Алыповым открыл новую лыжероллер-ную трассу.Идея создания объекта по-явилась ещё в 2008 году, одна-ко воплощать её в жизнь нача-ли только в 2011 году. Сначала — при поддержке спонсоров и муниципалитета, затем стро-ительство поддержали в об-ластном правительстве.— Эта лыжероллерная трасса является одной из луч-ших трасс в нашей стране и совершенно точно — лучшей в нашей области, — заявил на открытии объекта Евгений Куйвашев.
РЕЖ. В этот же день глава 

региона побывал в Режевском городском округе, где оценил ход реализации ряда социаль-но значимых проектов. Речь идёт о строительстве совре-менной ледовой арены в рам-ках подписанного в 2016 году соглашения между областью и холдингом УГМК. Открытие арены планируется в марте 2018 года. Кроме того, усилия областной власти позволили привлечь средства инвестора на создание детского городка «Горняк».Также Евгений Куйвашев проинспектировал строи-тельство филиала «Микрохи-рургии глаза», открытие ко-торого запланировано на но-ябрь 2017 года.

— Это серьёзный про-ект, который ведёт УГМК со-вместно с правительством. Это существенно повысит ка-чество и доступность оказа-ния медицинских услуг. Под-черкну, что 80 процентов ус-луг будут бесплатными за счёт ОМС, — сказал глава ре-гиона.Почётный гражданин Ре-жа Лидия Тактуева отмети-ла, что принятое главой ре-гиона в 2015 году решение о досрочном роспуске думы и последующее формирование новой команды органов мест-ного самоуправления карди-нально изменили судьбу Ре-жа и направили её по новому конструктивному руслу.

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА. На следующий день в Верх-ней Синячихе Евгений Куйва-шев принял участие в откры-тии областного военно-спор-тивного фестиваля «Предел прочности» и посетил завод «СВЕЗА», который входит в группу предприятий, являю-щуюся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры. Компания в настоящее вре-мя вплотную подходит к ре-ализации инвестиционно-го проекта, направленного на увеличение к 2022 году объё-мов производства фанеры поч-ти на 22 тысячи кубометров в год. В 2016 году объём выпу-щенной продукции составил 205 тысяч кубометров фане-

ры, впервые преодолев планку в 200 тысяч. Инвестиционная программа включает меропри-ятия по замене некоторых ви-дов станков, вилочных погруз-чиков и грейферных захватов. Кроме того, будет приобретена установка для сжигания щепы и систем загрузки поддонов на линии лущения. Предприятие также приступило к освоению новых видов продукции: это комбинированная фанера из разных пород дерева, а также фанера для паркета. В планах — формирова-ние заявки на вхождение в число приоритетных инвест-проектов области в сфере ос-воения лесов.

Очередные выборы 

главы Богдановича 

признали нелегитимными

На прошлой неделе депутаты думы ГО Богда-
нович выбрали главой экс-начальника отдела 
финансов Владимира Голованова, однако вы-
боры были признаны нелегитимными из-за 
несоблюдения положений устава муниципа-
литета и Федерального закона №131-ФЗ.

Как указано в представлении прокуратуры, 
направленном председателю думы Владимиру 
Гребенщикову, 6 июля, после того как был объ-
явлен конкурс, дума внесла изменения в реше-
ние о порядке проведения конкурса, после чего 
документ был опубликован без подписи дей-
ствующего градоначальника Владимира Мо-
сквина в издании, которое не является офици-
альным СМИ для публикации нормативно-пра-
вовых актов.

В результате была нарушена процеду-
ра проведения заседания конкурсной комис-
сии, которая рекомендовала думе кандида-
туру Владимира Голованова для дальнейше-
го избрания. Несмотря на то, что в комиссию 
входят четыре представителя думы, управ-
ляющий округом и три представителя адми-
нистрации губернатора, решение принимали 
только представители муниципалитета.

В областном департаменте информполи-
тики пояснили, что пока суд не поставит точку 
в вопросе, органы власти Свердловской обла-
сти считают главой Богдановича действующе-
го мэра Владимира Москвина.

Елизавета МУРАШОВА
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На заводе «СВЕЗА» главе региона продемонстрировали 
полный цикл производства фанеры и модернизированное 
оборудование


