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Небольшие
интернет-магазины обяжут
принимать банковские карты

Федеральный выпуск

Власть Дмитрий Медведев отчитался о работе кабинета министров
за последние шесть лет

Минсельхоз
требует резко повысить
налоговую ставку для
неиспользуемых земель
КОНТРОЛЬ

Правила правительства

Прибавление
гектарами
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В Хабаровске
разбился
вертолет Ми-8

Сергей Куликов

КАК МИНИМУМ десять миллионов гектаров неиспользуемых земель можно вернуть в оборот, многократно повысив налоговые ставки для нерадивых собственников и облегчив ее изъятие. Минсельхоз готовит
сразу три законопроекта по этому вопросу, однако эксперты считают, что проблему необходимо решать более радикально.
С нынешних 0,3 процента ставку налога для пустующих земель сельскохозяйственного назначения необходимо увеличить до 10 процентов от кадастровой стоимости. Повышение значительное, если учесть, что
еще в январе речь шла всего о 1,5 процента. Но необходимое. Как уточнил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, «это должно стимулировать недобросовестных собственников или продавать такие земли,
или вводить их в оборот». Министр уверен, что «без
этого невозможно нарастить объемы производства и
повысить урожайность в стране». В итоге, по его мнению, абсолютно реально вернуть в оборот до десяти
миллионов гектаров ныне заброшенных земель. Хотя
на самом деле речь идет о куда более серьезных площадях, которые простаивают, не при2
нося урожаев.
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Николай
Патрушев
рассказал
об «автономном
джихаде»
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Столичное ГАИ
нарисовало
портрет виновника аварий
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В НОМЕРЕ

Почему
белорусы
поступают
в вузы
России?
/ стр. 1, 2

Минфин уточнил,
что такое водка
АЛКОГОЛЬ

СЕРГЕЙ КУКСИН

Евгений
Миронов:
Почему русские
актеры играют
и умирают
по-настоящему?

Акцент

Владимир Кузьмин,
Татьяна Замахина

За шесть лет мы прошли путь,
на который другие страны
тратили десятилетия

Ш

есть лет работы
своего кабинета
министров Дмитрий Медведев
с ч и та е т тя ж е лым, ответственным, наполненным стресс-тестами, но достойно
пройденным периодом жизни
страны. А результаты выборов в
Госдуму в 2016 году и президента
в 2018-м говорят, что граждане
поддерживают этот курс на развитие.
Уходящее в отставку, самое
долгоработающее правительство
Дмитрия Медведева отчиталось
перед депутатами Государственной Думы о результатах своей деятельности. Уже 7 мая после инаугурации вновь избранного и действующего президента Владимира Путина оно, как это и предписано законом, сложит свои полномочия. Поэтому премьер решил слегка отойти от принятых традиций,

когда отчет депутатам представлялся лишь за предыдущий год, и
подвести итоги всего завершающегося шестилетнего политического цикла, в котором работал
кабинет министров.

Выжили и развиваемся
За шесть лет страна избавилась
от иллюзий. «Иллюзий о наших
партнерах», — пояснил Медведев.
В России полагали, что сотрудничество всегда выгоднее, чем конфронтация. «Вопреки здравому
смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и стараются вы-

давить нас из мировой политики,
мировых экономических отношений», — сказал премьер.
Последние санкционные решения администрации США в отношении нашей страны — это попытка бороться с Россией путем недобросовестной конкуренции, уверен председатель правительства.
«Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на
пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию, — подчеркнул он, — но не забудем тех, кто

продолжает антироссийскую политику, кто вредит нашей стране».
Ответные меры должны быть
хорошо просчитанными, сказал
Дмитрий Медведев, когда уже отвечал на депутатские вопросы.
«Они не должны наносить ущерба
нам самим, должны быть адекватными, но тем не менее я не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить
все аспекты нашего сотрудничества с США», — заметил он. Это могут быть меры по части вложения
российских денег в американские
ценные бумаги, товаров, поставляемых американским бизнесом в
Россию или производимых на нашей территории. Принимать решение будет президент.
В результате этот этап жизни
страны стал годами испытаний на
прочность российской экономики, которая раньше никогда не получала такое количество ударов
одновременно. От таких шоков,
считает премьер, нет иммунитета
даже у самой здоровой экономики.

Минфин и водка

Глава правительства считает прошедшую «шестилетку» тяжелым,
ответственным, наполненным
стресс-тестами, но достойно пройденным периодом жизни страны.

Тарас Фомченков

МИНФИН подготовил законопроект, который исключает возможность для водки крепостью 38 градусов не
устанавливать на нее официальную минимальную цену,
в том числе и для розницы. Акцизы производители «низкоградусной» водки будут платить все равно меньше,
чем те, кто делает сорокаградусную, но более низкую
цену выставить уже не получится.
Законопроект создан, чтобы исключить имеющиеся
сейчас разночтения при применении установленной государством минимальной цены на водку. Она введена,
чтобы можно было эффективнее бороться с продажей
нелегальной водки, которая раньше всегда торговалась
по более низким ценам, чем легальный товар. Однако
«низкоградусная» уходила из-под этих ограничений изза нечеткости законодательных формулировок. Минфин
решил прикрыть эту лазейку.
И внес изменения в один из своих приказов. Они-то и
предусматривают «унификацию минимальной цены
водки крепостью от 37 до 40 процентов включительно»,
— говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
В результате производители водки крепостью от 37 до
39 градусов будут обязаны продавать ее по установленной законом минимальной цене. Сегодня, напомним,
она составляет для производителей — 173 рубля, для оптового звена — 178 рублей, для розницы — 205
рублей за бутылку 0,5 литра. И повышать ее
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минфин пока не собирается.

«Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться, как бы нам ни
пытались помешать извне», — констатировал Дмитрий Медведев.
Шесть лет открытия самих
себя и новых возможностей.
Шесть лет покорения новых вершин. Шесть лет большой стройки.
Шесть лет, в которые была восстановлена справедливость, напомнил докладчик, — Крым и Севастополь вернулись в состав России.
— За шесть лет мы прошли путь,
на который другие страны тратили десятилетия. Десятилетия, когда на них никто не давил, никто не
пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Это было непросто, но мы справились. Никогда в этом не сомневались, — сказал премьер3
министр.

Генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров:
Полетим на Луну и Марс

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КИНО

Открытый космос
Акцент

Наталия Ячменникова

К

огда россияне высадятся на
Луну? Судьба МКС: «частники» получат прописку на орбите? Какие новые холдинги могут
появиться в космической отрасли?
Об этом и многом другом корреспондент «РГ» беседует с генеральным директором государственной
корпорации «Рос космос» Игорем
Комаровым.
Президент страны озвучил планы
России о полетах на Луну и Марс. В
какой стадии эти проекты? Насколько готова техника и понятно,
куда летим, где садимся?
ИГОРЬ КОМАРОВ: Основа российской
лунной программы — это запуск в
2019—2025 годах трех автоматических станций. Первая, Луна-25 (Лу-

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 12.04.18

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

49,6293
37,6839
13,2224
31,0005
40,4998
18,7922

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

25,4257
59,9444
81,6105
10,6377
64,0626
79,2839

Основа российской лунной программы — это последовательный
запуск в 2019 — 2025 годах
трех автоматических станций
на-Глоб), продолжает прерванную
на целых 43 года отечественную
программу исследований нашего
естественного спутника. Здесь — отработка технологии посадки, исследование лунной поверхности в районе Южного полюса. Вторая — Луна26 (Луна-Ресурс) — орбитальный аппарат для дистанционного изучения
Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

98,2103
19,3458
50,8030
92,8107
10,1915
39,1341

Луны и обеспечения связи с посадочным аппаратом. Третья — Луна27 (Луна-Ресурс 1) — посадочный
зонд для проведения контактных исследований и отработки технологий
создания на Луне постоянно действующей базы, изучения реголита и
экзосферы. Запуск четвертого аппарата — Луна-28 (Луна-Грунт) — состо-

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

18,3298
82,2496
18,8998
17,0022
93,1227
48,9214

ится после 2025 года. Его задача —
доставка на Землю образцов лунного грунта с глубины двух метров в
естественном состоянии — впервые
в истории изучения спутника Земли. Немного нас затормозила внешняя ситуация с поставками иностранными партнерами части приборов по Луне-25, но мы делаем все,
чтобы уложиться в сроки. Вообще, с
оптимизмом смотрим на организацию совместных лунных миссий,
это важное и перспективное направление. Лунная программа — это и создание в рамках международной кооперации к 2026 году орбитальной
лунной станции (DSG), а в перспективе после 2030 года будет уже лунная база. В этом же направлении мы
серьезно работаем с китайскими коллегами, есть
6
много планов.

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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72,4076
15,4984
79,1390
24,7179
91,0714
31,3066

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Фильмы о трудовом
человеке и обычной,
не придуманной
жизни стали
редкостью
77,1040
66,8154
53,1931
59,9220

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

