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Федеральный выпуск

Теракт Жертвами взрыва на концерте Арианы Гранде
оказались десятки молодых англичан

4
Рецидивистам
запретят
по ночам выходить из дома

В Банке России
рассказали,
кого будет спасать
финансовый омбудсмен
ДЕНЬГИ

Кровавая ночь
Манчестера

5
Продление
сделки с ОПЕК
принесет
России 770 миллиардов рублей
дополнительно

Защитник рубля
Юлия Кривошапко

ГОСДУМА до конца весенней сессии должна окончательно принять законопроект о финансовом омбудсмене, который будет защищать права потребителей финансовых услуг. Сейчас документ дорабатывается ко
второму чтению. Сам институт, как ожидают в Банке
России, заработает с 1 января 2018 года.
Кто сможет обращаться к уполномоченному, с какими проблемами, для кого его решения будут обязательными к исполнению? На эти и другие вопросы «Российской газеты» ответил Михаил Мамута, руководитель
Службы Банка России по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров.

5
Российские
женщины стали
догонять в зарплате мужчин

Будет ли деятельность финомбудсмена ограничена сектором страхования или споры граждан с банками и микрокредиторами он тоже сможет рассматривать?
МИХАИЛ МАМУТА: Предполагается поэтапное распространение обязательности закона о финансовом омбудсмене на все секторы финансового рынка, обслуживающие
физических лиц. Согласно концепции, на первом этапе
институт финомбудсмена будет обязательным для
страховых компаний, предоставляющих услуги по заключению договоров моторного стра5
хования.

7
Платежные
карты «Мир»
привяжут
к смартфонам
до конца
2017 года

Наши средства
ПВО способны
обеспечить защиту
от любой воздушнокосмической угрозы
АРСЕНАЛ

7
Судьи дали
согласие возбудить дело против их коллеги
из Мособлсуда

Видим,
но не сбиваем
Сергей Птичкин

14
REUTERS

Российский
литий может
выйти на мировой рынок

П

о меньшей мере 22 человека, включая детей, были убиты и 60
ранены во время террористического акта
с участием смертника в английском городе Манчестер. Раненых
доставляли в шесть больниц по
всему Манчестеру, глава законодательного собрания которого заявил, что «худшей ночи в истории
города трудно представить».
Президент России Владимир
Путин выразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. «Решительно осуждаем это циничное,
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АКЦЕНТ

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 24.05.17

Большинство зрителей на концерте
в Манчестере составили молодые
люди.

Акцент

Теракт произошел в тот момент,
когда тысячи поклонников выходили с концерта
бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не
уйдут от заслуженного наказания», — подчеркнул президент
России в телеграмме соболезнования. Владимир Путин подтвердил
готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничест-

ва с британскими партнерами как
на двусторонней основе, так и в
рамках широких международных
усилий, отмечает пресс-служба
Кремля.
Сама премьер-министр Тереза
Мэй назвала случившееся «ужасным террористическим актом».

«Террористы сознательно сделали
целью наиболее уязвимых молодых людей. Взрыв был произведен
в том месте и в то время специально, чтобы принести максимальный урон. Только извращенный
ум способен воспринимать помещение, полное молодых людей, не

Ян Валентинович, ваше объединение, по самому своему
названию, разрабатывает системы воздушно-космической обороны. Однако в канун Дня Победы Госпремию
имени Маршала Г.К. Жукова получил Павел Камнев — научный руководитель вашего концерна и директор ОКБ
«Новатор». Известно, что специалистами этого предприятия разработаны и выпускаются в том числе крылатые
ракеты типа «Калибр». Это тоже в компетенции «АлмазАнтея»?
ЯН НОВИКОВ: Да, разработчик и производитель крылатых
ракет «Калибр» (по классификации НАТО — SSN-27 Sizzler) — ОКБ «Новатор». И оно входит в
6
наш концерн Воздушно-космической обороны.

как место для веселья, а как потенциальное место для бойни», — заявила британский премьер. Мэй и
Джереми Корбин, лидер оппозиционной Лейбористской партии,
согласились приостановить предвыборную агитацию перед парламентскими выборами, которые
пройдут в Великобритании.
Теракт произошел в тот момент, когда тысячи поклонников
выходили с концерта
23-летней американской
3
певицы Арианы Гранде.

ЗАКОНОПРОЕКТ

Впервые Верховный суд России разъяснил правила рассмотрения споров
при суррогатном материнстве
ПРАВО

Родителей выберет суд
Владислав Куликов

С

егодня «Российская газета» публикует постановление пленума Верховного
суда России, разъясняющее, как
рассматривать споры, чей ребенок.
Особая тема: суррогатное материнство. Как быть, если суррогатная мать не хочет отдавать ребенка биологическим родителям.
Она выносила плод — как правило, по заказу. Родила. Но генети-

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

42,4221
33,2228
11,7140
30,5456
32,5423
17,3110

чески ребенок не ее. В стране уже
прошло несколько судебных процессов, когда биологические родители спорили за малыша с суррогатной матерью.
Как пояснила «РГ» адвокат
Виктория Данильченко, постановление пленума «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей», усложнит биологическим родителям задачу вернуть ребенка в случае спора.

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

20,6143
50,3628
72,6258
85,5238
56,5552
63,6189

Впрочем, другие эксперты полагают, что Верховный суд пока
никому не отдал приоритета. Биологические родители не смогут
ссылаться на то, что у ребенка их
гены. Только на основе этого факта малыша им не отдадут. Нужны
будут другие аргументы.
Но и отказ суррогатной матери отдать ребенка генетической
родителям не ставит в деле точку.
Судам рекомендовано
изучать договор с сур2
рогатной матерью.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

87,4655
18,1246
41,9207
83,2919
82,0854
30,9045

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ
D E P O S I T P H OTO S

Почему
Дмитрий
Сергеевич
Лихачев
считал,
что орфография — это
не просто
6
буквы

КАК УДАЛОСЬ спасти производство систем противовоздушной обороны в стране? Какие комплексы уже в строю,
какие разрабатываются? Почему С-400 до сих пор не сбили в Сирии ни одного самолета-агрессора? Кто управляет
сейчас и будет управлять в будущем воздушным движением в небе России?
Об этом и многом другом наш разговор с гендиректором концерна Воздушно-космической обороны «АлмазАнтей» Яном Новиковым.

Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
— стр 17
Актуализированы отдельные разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ по уголовным делам
— стр. 19

Анонимные сим-карты
изгонят с рынка
при помощи штрафов

Подсудность уголовного дела и возможности выбора состава суда
не должны зависеть от пола обвиняемого
— стр. 20

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

16,1817
67,9497
15,1509
13,9591
78,2283
40,7723

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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64,4394
15,8285
14,8033
21,5039
73,4426
23,9885

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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65,3379
58,2203
42,5919
50,8201

*За 10
**За 100
***За 1000

