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Алексей Улюкаев: Темпы
роста российской экономики могут подняться выше
среднемирового значения

5
Страны ЕС хотят давать
россиянам больше долгосрочных виз
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Федеральный выпуск

Экспертиза «Алмаз-Антей» экспериментально
доказывает: ракета, поразившая малазийский «Боинг»,
запущена с украинской установки

С 1 января
нарушители правил
смогут оплачивать
только половину штрафа

Откуда «Бук»
растет

Штраф с дисконтом

АВТОМОБИЛИ

Владимир Баршев

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ заявила, что готова к переходу на
новую систему учета платежей
за нарушение Правил дорожного
движения.
Напомним, что с 1 января
вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают возможность уплаты
половины штрафа, если вы его
оплачиваете в течение 20 дней
с момента вынесения постановления о штрафе.
Этот дисконт был предложен
депутатом Госдумы Вячеславом
Лысаковым. Собираемость
штрафов, хоть в последнее время
и выросла, но даже не стремится
к 100 процентам. За шесть месяцев этого года их собираемость
составила чуть менее 64 процен-

Институт законодательства
выступил против идеи введения «авторского» налога
на Интернет

7
За неуплату взносов в социальные фонды могут ввести
уголовную ответственность

тов. В прошлом году — почти
61 процент. А между тем только
количество постановлений, вынесенных за первое полугодие
этого года, перевалило за 38 миллионов штук. Даже при нынешней собираемости штрафов это
более 4,3 миллиарда рублей.
Более 80 процентов этих
штрафов вынесены за «мелкие»
нарушения. Оставшиеся 20 процентов — за серьезные.
По мнению Вячеслава Лысакова, скидка на штрафы позволит повысить их собираемость.
В то же время в минфине считают, что такая скидка снизит пополняемость бюджета.
А в ГИБДД считают, что главное — не денег собрать, а чтобы
человек осознал, что он нарушил
правила, понес наказание. То есть оплатил
4
штраф.

Зачем ученые проводят
новую экспертизу останков
царской семьи
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ИСТОРИЯ

Вместо «Перца» появится
другой телеканал — «Че»

Для следствия
больше нет тайн
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Сила воли у людей зависит
от уровня глюкозы в крови
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Татьяна Батенёва

23 СЕНТЯБРЯ было возобновлено следствие по уголовному
делу об останках членов царской фамилии — великой княжны Марии и престолонаследника Алексея. Руководит им, как
и предыдущими уголовными
делами по обстоятельствам гибели членов Российского императорского дома в 1918—
1919 годах на Урале и в Петрограде, старший следователь-криминалист Следственного комитета России Владимир Соловьев. Он ответил на вопросы
«РГ».

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

Наследники богачей
спускают состояние родителей в среднем за 19 дней
ФУТБОЛ

Гендиректор концерна ПВО «АлмазАнтей» Ян Новиков: мы провели
уникальные эксперименты.

Акцент

Сергей Птичкин

В

чера прошла беспрецедентная пресс-конференция руководства
к о н ц е р н а П В О , гд е
были разработаны зенитно-ракетные комплексы
«Бук». Обнародованы материалы,
недавно бывшие совершенно секретными, и данные уникального
эксперимента.
В связи с чем все это было организовано и почему именно вчера?
13 октября было обозначено датой обнародования результатов
расследования крушения пассажирского авиалайнера Boeing 777
рейса МН17 в районе Донецка
17 июля 2014 года.
Расследование это вела некая
международная комиссия на территории Нидерландов. Вопреки
традиции проведения подобных
расследований, «утечки» конфи-

Необходимо было сразу
приостановить все боевые
действия на той территории,
где упал Boeing 777
денциальной информации стали
появляться в западных СМИ еще
в то время, когда обломки лайнера лежали на донецкой земле.
И они свидетельствовали — в гибели самолета и всех, кто находился
на его борту, виновата Россия.
Именно ЗРК «Бук» из части, будто
бы входившей в состав наших Вооруженных сил, сбил самолет.
Потом появилась «совершенно точная» информация коорди-

нат того места, где находилась позиция российского «Бука». А недавно из тел погибших пассажиров будто бы извлекли поражающие элементы в форме двутавра,
что должно однозначно свидетельствовать — лайнер сбили ракетой «Бука», только в ней такие
элементы.
И специалисты концерна ПВО
«Алмаз-Антей» решили сами разобраться: какой ракетой в реаль-

ности сбили самолет, с какой позиции она могла быть выпущена.
Однако прежде чем рассказать
о результатах экспериментов, хотелось бы отметить совершенно
вопиющий факт, который априори сводит на нет доверие к объективности расследования.
Случилась страшная катастрофа. На высоте 10 км развалился
пассажирский аэробус, погибло
298 человек. Произошло это в том
районе Украины, где велись боевые действия. Естественно, сразу
возникло предположение — самолет сбит. Оставалось выяснить:
кем, чем и как — случайно или
преднамеренно. Необходимо
было сразу приостановить все боевые действия на той
территории, где упал
9
Boeing 777.

— Владимир Николаевич, почему

дело, закрытое еще в 2008 году,
возобновлено?
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ: Святейший патриарх Кирилл обратился в правительство с просьбой решить вопрос о проведении дополнительных экспертиз останков Марии
и Алексея, хранившихся в Российском государственном архиве,
куда они были переданы мной после прекращения предыдущего
уголовного дела. По указанию
председателя Следственного комитета России оно возобновлено
и 23 сентября проведена эксгумация останков Николая II и императрицы Александры Федоровны,
чтобы провести дополнительные генетиче12
ские исследования.

ПРЕМЬЕРА

Верховный суд обязал должников подтверждать,
что у них есть средства для начала процедуры банкротства
ПРАВО
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При жеребьевке
на Евро-2016
сборная России будет
во второй корзине
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 14.10.15

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

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

Владислав Куликов

ЦИФРА

В

500

чера пленум Верховного
суда России принял постановление, объясняющее
тонкости процедуры банкротства граждан. Например, человек,
желающий начать процедуру,
должен будет положить на депозит средства для оплаты услуг арбитражного управляющего.
Также гражданину придется
доказать, что его имущества будет достаточно для оплаты судебных расходов. Условия жесткие.

45,4171
59,4021
13,1204
36,1136
36,2461
16,5647

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

22,7684
54,1000
95,0198
62,2237
70,8977
95,5964

ТЫСЯЧ РУБ.

Такова минимальная сумма долга,
при которой может начаться процедура банкротства гражданина.
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

22,5898
47,6700
89,8148
98,1369
31,7144
17,7807

Но иначе быть не может. Процедура личного банкротства призвана спасать граждан от долговой петли в самых тяжелых и безнадежных ситуациях.
С человека спишут непосильные долги, но ему придется отдать все, что имеет, кроме самого
необходимого.
Напомним, что закон, разрешающий банкротство физических лиц, вступил в силу с 1 октября. В первые же дни в арбитражные суды поступили сотни исков.
Как рассказывают юристы-пракНорвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

76,9096
16,7430
16,0548
87,8269
44,4074
96,3290

тики, утром 1 октября в Арбитражный суд города Москвы даже
выстроилась очередь в канцелярию. Юристы предположили,
не в банкротстве ли дело, и, похоже, были правы. К обеду в суде сообщили, что туда были поданы
более сотни заявлений. Возможно, это был ажиотаж первого дня.
По словам очевидцев, очередь исчезла в тот же день, и с тех пор ее
не видели. А заявления о банкротстве продолжают поступать уже в спокойном
6
режиме.

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Банкротство авансом

21,1107
23,6592
28,3479
95,1276
26,1345
76,7152
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Оперу Бизе — «Кармен» —
поставили на екатеринбургской сцене. Но перенесли
время действия на середину
XX века — уже после
войны...

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

64,8772
46,2719
51,9939

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

