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Расследование Убийство Бориса Немцова носит
провокационный характер
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Расходы бюджета урезали
на триллион
рублей
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Рекламу алкоголя предлагают вернуть
в печатные
издания

ОСАГО меняет
правила возмещения
вреда здоровью
ДОКУМЕНТ

Свеча на мосту

Въехал на сто
процентов

Наталья Козлова,
Михаил Фалалеев

Владимир Баршев

В
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Аман Тулеев:
На фоне скачущих цен на
нефть на мировых рынках
именно уголь
стабилизирует
ситуацию
в энергетике
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Большой
театр показал премьеру «Пиковой
дамы»
в постановке
Льва Додина

ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Могут ли наши
фермеры остановить рост
цен на продукты
ТОЛЬКО В «РГ»

Пустите
к прилавку
Алена Узбекова

ЧТОБЫ сдержать продовольственную инфляцию, которая уже подобралась к 30 процентам, надо освободить
выход на рынок мелким торговцам, рассказал в интервью «РГ» аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Кроме этого, надо максимально задействовать свободные земли под сельхозпроизводство. Также необходимо срочно начинать программу внутренней продовольственной помощи, которая
поддержит малоимущих граждан.

Сразу после трагедии к месту гибели Бориса Немцова люди несли цветы.

Вызов всему обществу
Юрий Политов

«Б

орис Немцов оставил
свой след в истории
России, в политике и
общественной жизни. Ему выпало работать на значимых постах
в трудный переходный период
для нашей страны. Он всегда
прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку

зрения». Это выдержка из телеграммы соболезнования, которую президент России Владимир Путин в субботу направил
матери убитого политика. «Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители подлого и
циничного убийства понесли заслуженное наказание», — заверил глава государства.
«Все мы ждем быстрого, про-

фессионального расследования и
привлечения к суду преступников. Уверен, они не уйдут от возмездия», — заявил спикер нижней
палаты парламента Сергей Нарышкин. Это убийство, считает
он, бросает вызов и государству,
и обществу.
Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев не сом-

Леонид Иванович, что может быть с ценами на продукты
к лету?
ЛЕОНИД ХОЛОД: Вообще, прогнозирование цен на товары массового спроса — дело неблагодарное. Однако сегодня в
экономике наблюдаются объективные явления, которые
позволяют с большой долей вероятности предположить, что рост цен продолжится, и он будет
7
более высоким, чем предполагалось.

невается, что убийство Бориса
Немцова будет раскрыто. «Преступление, очевидно, спланированное, а значит, будет раскрыто», — считает он. Само убийство
Васильев назвал «демонстративным и циничным». Парламентарий полагает, что оно «направлено на дестабилизацию обстановки в об5
ществе».

ПАМЯТЬ

Землю теперь можно купить на аукционе и даже получить бесплатно

Дачам и заборам вышла амнистия
Тарас Фомченков

С

рок упрощенной регистрации прав на частные дома —
«дачная амнистия» — продлен до марта 2018 года. А с 1 марта этого года землю можно получать бесплатно, проще станет приватизировать садовый и дачный
участки. Облегчается жизнь и тем,
кто «прирезал» к своему участку
немного ничейной земли.
Продление срока регистрации
прав касается тех граждан, кто
имеет участки для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства.

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

47,8839
58,4766
12,8103
40,9845
35,1249
21,0665

Более простой порядок регистрации собственности предусмотрен и в отношении объектов
недвижимости на таких участках.
Дачникам и садоводам нет необходимости, например, получать разрешения на ввод в эксплуатацию дома, расположенного на участке, предназначенном для такого строительства.
Если участок предназначен для
ведения личного подсобного хозяйства и расположен в границах
населенного пункта, получать
разрешение на жилье тоже не
нужно.
Таким образом документ, подтверждающий права собственника на земельный участок, являет-

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

22,6849
55,7711
92,0121
61,2718
68,6857
99,0732

ся единственным основанием
для государственной регистрации прав на жилье на нем.
По статистике Росреестра,
«упрощенкой» воспользовалось
больше 50 процентов тех, кто в
ней нуждался, напоминает председатель Всероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, которого «РГ» попросила прокомментировать законодательные новации.
«Но многие еще ждут, — говорит он. — Во-первых, люди считают, что будут огромные очереди.
Во-вторых, уверены, что если им
ничего не будет за «нерегистрацию», то и задумываться об этом
не стоит».
Чтобы окончательно решить

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый румынский лей

33,0663
49,0803
99,9312
97,7284
33,2096
15,5040

эту проблему, надо будет задуматься о налоговых рычагах —
установить льготы для тех, кто
зарегистрировал права, и наоборот, увеличить земельный налог
тем, кто — нет, предлагает эксперт «Российской газеты».
Теперь о поправках в Земельный кодекс, которые вступили в
силу также 1 марта 2015 года.
Они позволят населению и бизнесу приобретать земельные
участки у муниципалитетов. Для
этого будут организованы специальные торги. А начинаться торговля за землю будет с кадастровой стоимости участка.
Это будет интересно многим,
уверен Андрей Туманов. «Раньше
надо было приходить в муници-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони

17,5137
80,3196
16,5658
86,6494
45,1225
11,0769

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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палитет и договариваться — а зачем чиновнику что-то давать? И
такие посылы и желания бизнеса
спускались на тормозах», — прокомментировал он.
При этом некоторую землю
можно будет получить в собственность абсолютно бесплатно —
это право также дает обновленный Земельный кодекс. И это не
будут болота или пустыни, на которых ни дом не построишь, ни
бизнес не начнешь. Эксперты
уже окрестили вступившие в
силу поправки в Земельный кодекс «крупнейшей земельной реформой за последние 14 лет».

REUTERS

Начал действовать обновленный перечень
жизненно
необходимых
и важнейших
лекарств

СЕГОДНЯ «Российская газета» публикует постановление правительства, которое корректирует правила расчета выплат пострадавшим. Речь о выплатах пострадавшим, когда их ответственность застрахована по обязательному страхованию.
Обязательных видов страхования у нас до сих пор
было несколько. Первым появилось ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности. Потом возникло обязательное страхование опасных объектов, в соответствии с которым страховщики должны
были возмещать ущерб потерпевшим. Затем появилось
обязательное страхование перевозчиков. Все компании,
которые перевозят людей или грузы на различных транспортных средствах, начиная с автомобилей и поездов и
заканчивая самолетами, несут перед пострадавшими
людьми материальную ответственность в размере 2 миллионов рублей. Расчет сумм происходит не на основании
предоставленных чеков по окончании лечения, а на основании диагноза.
С 1 апреля сумма возмещения пострадавшим в аварии на дорогах вырастет с сегодняшних 160 тысяч на всех получивших травмы до 500 тысяч на
6
каждого.

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

чера прошли траурные
мероприятия, связанные с убийством Бориса Немцова.
Пули, оборвавшие
его жизнь, были выпущены,
предположительно, из пистолета
Макарова. Но они из разных партий боеприпасов и от разных
производителей. Собрать разные
пули и начать стрельбу в людном
месте под камерами видеонаблюдения, это, по мнению наших
источников в спецслужбах, может означать, что преступление
совершили либо чисто в провокационных целях, либо это бытовое
преступление, которое исполнили непрофессионалы. Что удалось выяснить следствию за время непрерывной работы? Следственную группу по делу об
убийстве Бориса Немцова возглавил исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления по Москве
Александр Дрыманов. Ему помогают лучшие спецы полиции и
ФСБ.
Если точнее, то в силовых
структурах, поиском преступников заняты оперативники из отдела по расследованию преступлений против личности Главного управления уголовного розыска МВД и Службы по защите
конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
Накануне президент России
Владимир Путин поручил руководителям силовых ведомств
Александру Бастрыкину, Владимиру Колокольцеву и Александру Бортникову взять расследование дела под личный контроль.
Изъяты и просмотрены записи многочисленных камер наблюдения. В распоряжении следствия уже есть свидетельства о
последних часах жизни Немцова
и кадры самого преступления.
Основные версии следствия
перечислил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Корреспондентам «РГ» он заявил
следующее:
— На сегодняшний момент
следствие рассматривает несколько версий: убийство как
провокация для дестабилизации
политической обстановки в стране. Фигура Немцова могла стать
своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается
никакими методами для
достижения своих поли5
тических целей.
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Официальные
курсы валют ЦБ России
с 28.02.15

Федеральный выпуск

Вышла книга памяти
поэта
Вадима Негатурова,
погибшего в Доме
профсоюзов в Одессе

Что еще вступило в силу
1 марта — читайте на с. 3
24,5185
24,8064
20,7701
94,4811
24,9926
73,0897

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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64,6395
53,2752
51,3487

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

