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Федеральный выпуск

Диалог Вопросы россиян затронули самый широкий спектр тем и проблем

Верховный суд
запретил наказывать
судей за отмену решений
ПРАВО

Прямая линия президента:
Крым — Сахалин — Москва
П

За ошибку
не винить
Владислав Куликов

ВЧЕРА пленум Верховного суда России принял постановление о дисциплинарной ответственности судей. Документ особо указывает, что уволить судью можно только при исключительных обстоятельствах и доказывать
исключительность случая должна именно квалификационная коллегия.
Наказание судей — дело тонкое, и требует аккуратного подхода. С одной стороны, оно должно обеспечивать
независимость судей. Трудно, порой, судить честно и по
совести, если даже неправильно поставленная запятая
может стоить должности. С другой стороны, независимость не должна приводить к вседозволенности. Есть непростительные ошибки и проступки. Как отличить одно
от другого, и проясняет постановление пленума.
Сами по себе судебные ошибки нельзя ставить в вину
человеку в мантии. Это очень важный момент. Дословно
в постановлении сказано: «судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта», если ошибка вышла из-за неверной
7
оценки доказательств по делу.

резидент Владимир
Путин вчера провел
очередную, уже 14-ю
по счету, Прямую линию. Разговор в прямом эфире продолжался 3 часа
40 минут. «РГ» приводит наиболее значимые фрагменты этой
беседы.

О дорогах

Правительство
определило, сколько
магазинов нужно
в каждом городе
РЕШЕНИЕ

В шаге от дома
Елена Березина

личить акцизы на моторное топливо на два рубля. Изначально
мы планировали, что все эти
деньги пойдут как раз в региональные дорожные фонды, но
минфин, сейчас стало известно, в
силу известных сложностей с

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

бюджетом (минфину тоже нелегко приходится, чтобы сбалансировать бюджет, об этом мы еще
поговорим) планирует забрать
эти два рубля в федеральный
бюджет. Думаю, что здесь нужно
найти компромисс и как минимум один рубль все-таки оставить в дорожных фондах регионов Российской Федерации. Это
примерно около 40 миллиардов
рублей, и в целом это, надеюсь,
повлияет на качество дорог.
Что касается вклада в инфляцию различных составляющих,
то рост цен на продукты питания
является существенным в этом
смысле. В прошлом году, особенно в начале, цены подросли существенным образом, где-то, помоему, на 14 процентов, но в
третьем квартале цены на основные продовольственные группы
даже снизились. В начале этого
года рост составил где-то 2,2
процента.
Но на продовольствие нужно
обратить особое внимание. В известной степени рост цен на продовольствие — это, честно говоря,
и «рукотворный» результат. Почему? Потому что мы же в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничение на ввоз
продуктов питания из-за границы. Мы сознательно пошли на
этот шаг, имея в виду, что это создаст условия для развития нашего сельского хозяйства, освободит рынок. Так и получилось.
На фоне общего падения ВВП в
3,7 процента и промышленности
в 3,4 процента сельское хозяйство выросло на три процента. Это
существенная составляющая нашей экономики и жизни людей,
потому что на селе проживают,

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

50,9687
43,6952
13,7700
33,2976
38,2487
19,0112

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

напомню, 40 миллионов граждан
Российской Федерации.
Но и в целом, что называется
вдолгую, мы исходим из того, что
это даст позитивный, безусловно, эффект: повысит нашу продовольственную безопасность, создаст нормальные условия, улучшит условия для жизни на селе,
поскольку перспективы будут
улучшаться. Поэтому, надеюсь,
даже почти уверен, что это вре-

правительством: в этом году еще
небольшой спад, а в следующем
году — подъем.
Я специально взял таблицу с
собой, чтобы не напутать в цифрах. Я уже говорил о ВВП, о промышленном производстве. К сожалению, есть и другие минусы,
существенные для наших людей,
о чем мы никогда не должны забывать и работать над тем, чтобы
преодолеть эти тенденции, а

Акцент

Об инфляции

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 15.04.16

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ по-новому рассчитало количество магазинов шаговой доступности и других торговых
точек, необходимых россиянам.
До такого магазина в городе нужно идти не более 25
метров, а на селе — не более полукилометра. Это новый
радиус зоны обслуживания магазинов пешей доступности. К ним относятся торговые точки площадью до 300
квадратных метров, где разрешена продажа продовольственных и промышленных товаров. При определении
для них нормативов учитывается также количество людей на обслуживаемой им территории. Так при плотности населения до 5 тысяч человек на квадратный километр должно быть не менее двух таких магазинов. Если
же людей более 15 тысяч на километр, то не менее 8.
Определять количество супермаркетов и ларьков будут местные власти, исходя из характеристик того или
иного поселка или города. Например, учитывается не
только величина населенного пункта, количество проживающего в нем населения, но и оборот торговли, то есть насколько активно люди пользу4
ются магазинами.

Р И А Н О В О СТ И

Проблема действительно обострилась, как ни странно. Потому что некоторое время назад мы
создали региональные дорожные
фонды и направляем туда значительное количество ресурсов. Но
в последнее время — я вчера смотрел вопросы, целый день этим
занимался — по дорогам в этом
году, по состоянию дорог, очень
много вопросов.
И, видимо, не случайно. Потому что, когда я увидел структуру
вопросов и что дорожная тема занимает там очень большое, значительное место, посмотрел, как
тратятся эти дорожные фонды,
выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много
средств уходит нецелевым образом на решение других задач.
Мы с правительством еще
подумаем, но я считаю, что, конечно, надо будет, первое, «окрасить» расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда
возражали руководители регионов Российской Федерации. Потому что это было для них и является до сих пор определенным загашником, что ли, из которого
можно взять средства на другие
цели, потому что это не запрещено законом. Нужно «окрасить»
эти средства и сделать так, чтобы
средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт, тем более что на
капитальный ремонт из дорожных фондов расходуется не больше, чем 10 процентов сегодня.
Второе, что можно сделать
оперативно и дополнительно. В
этом году принято решение уве-

24,0455
57,5645
10,0518
66,4954
74,7940
99,7082

Прямая линия с главой государства
стала 14-й по счету и проходила
в Гостином Дворе.

рабатываем больше, чем мы тратим, — 146 миллиардов рублей,
это хороший показатель. Сохраняются резервные фонды. Международные резервы России
вернулись к началу 2014 года —
387 миллиардов рублей, и дефицит на минимальном уровне находится, даже меньше, чем планировали, — 2,4 процента.

КИНО

О резервах

Даже если не пополнять
резервные фонды, их хватит
минимум на четыре года
менное явление и постепенно, по
мере насыщения рынка российским, отечественным продовольствием, будут снижаться и цены.
Во всяком случае они будут стабилизироваться, сейчас мы это
как раз и наблюдаем. Но в целом,
конечно, я прекрасно понимаю,
отдаю себе отчет в том, что для
людей, потребителей — все-таки
для них это нагрузка.

О ситуации в экономике
Ситуация еще не исправилась, но все-таки тренд положительный. Смотрите, я уже сказал,
что у нас спад ВВП был 3,7 процента. В этом году правительство
исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже
только 0,3 процента, а в следующем году ожидается рост 1,4 процента. В этом смысле, действительно, достаточно трудно нащупать это дно, но оно нам показано

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

19,8627
51,6790
94,8579
10,2491
33,8055
19,6296

именно: располагаемые реальные доходы населения снизились
на четыре процента, а реальная
заработная плата еще больше.
Но что вселяет оптимизм:
есть абсолютно позитивные
вещи, например, рост в сельском
хозяйстве, я уже сказал, три процента; жилищное строительство
в прошлом году достигло максимума — 85 с лишним миллионов
квадратных метров, это рекорд.
У нас сохраняется не очень, но
на низком уровне безработица —
5,6 процента всего; очень небольшой рост есть, но очень небольшой по сравнению с докризисным временем. Материнский
капитал мы проиндексировали —
453 тысячи рублей.
Что очень важно, сальдо торгового баланса, несмотря на падение цен на нефть, а цены упали
в два раза практически, сальдо
торгового баланса, то есть мы за-

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

80,5136
17,3867
16,7318
93,5617
48,7396
84,9564

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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Резервы Центрального банка,
или так называемые международные резервы государства,
вернулись на уровень начала
2014 года, даже чуть больше:
были 385,5 миллиарда долларов,
а стали 387 миллиардов долларов. И резервные фонды правительства (напомню, что у нас их
два: Резервный фонд, так он называется, и Фонд национального
благосостояния) — они уменьшились, но на очень незначительную величину и сегодня составляют соответственно в долларовом эквиваленте 50 и 71 миллиард долларов, это 10,5 процента
ВВП страны.
Что это значит? Это значит,
что если тратить их в том режиме, в котором мы тратили, скажем, в прошлом году, то нам резервных фондов, если не пополнять и ничего не делать, как минимум мы их сохраним еще в течение четырех лет. Но мы-то планируем, что в следующем году
будет уже рост экономики, и поэтому резервных фондов, наверное, не потребуется столько тратить — даже столько, сколько мы
тратили. Так что здесь
никаких опасений быть
2
не может.
23,2420
23,0088
25,9494
93,9115
27,6822
81,4805

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Представляем сегодняшнюю программу:
это «Наследники»
Владимира Хотиненко
и «Еще один год»
Оксаны Бычковой
68,7504
45,4204
60,8904

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

