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Федеральный выпуск

Герои Российские пилоты полковник Хабибуллин и лейтенант Долгин
атаковали террористов, но погибли в бою

Принявшие бой
Юрий Гень (Краснодарский
край), Ольга Дмитренко,
Анна Шепелева (Саратов),
Виктория Чернышева
(Ульяновск), Юрий Гаврилов

В этом году
будет принята
новая Доктрина
информационной безопасности

Все по-частному
Игорь Зубков

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ пенсионные фонды обеспечили около 20 процентов спроса на проданный государством пакет из 10,9 процента акций крупнейшей в мире
алмазодобывающей компании «АЛРОСА».
Это первая продажа из ожидаемой «большой приватизации» 2016 года и первое публичное размещение госактивов с 2013 года. А также первая подобная сделка,
которую сопровождали исключительно российские компании и в которой активно участвовали негосударственные пенсионные фонды.
Пакет был продан правительством на Московской
бирже за 52,2 миллиарда рублей с минимальным дисконтом к рыночной цене (3,7 процента), причем треть
заявок пришла из Европы, еще около четверти — из стран
Ближнего Востока и Азии, которые раньше не были значимыми инвесторами для России. «Это большой успех»,
— не скрывал своего удовлетворения первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Сделка была проведена в рекордно короткие сроки —
книгу заявок открыли на прошлой неделе в среду, а закрыта она была уже в пятницу, когда спрос более чем в два раза превысил предложение.
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«АЛРОСА» давно готовилась к этому триумфу.
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В Орле рабочим
завода дорожных машин
выдали зарплату станками

В
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У нерадивых
фермеров отберут землю
и выставят
на аукцион

Почему
россияне отказываются
от отпусков
РЫНОК ТРУДА
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В ООН опасаются, что Brexit
подорвет мировую торговлю
рыбой

И З М Е М Е Й Н О ГО А Л Ь БО М А

Полковник Ряфагать Хабибуллин имел четыре боевых ордена.

Летчику-оператору лейтенанту Евгению Долгину было всего 24 года.

В детстве решил: буду кадровым военным. Но сразу не получилось. В Качинское авиаучилище, где готовят истребителей, его
не приняли по здоровью. Поступал в Рязанское десантное — не
хватило баллов. Пришлось идти
солдатом на срочную, благо, хоть
тут подфартило. Хабибуллина
послали служить в Центральную
группу войск, определили в разведроту знаменитой 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии. Город Зволен, где служил Хабибуллин, был
также местом базирования вертолетного полка. С некоторыми
пилотами Ряфагать общался.
Они-то и подсказали парню, где
стоит попытать счастья. Через
полтора года службы он подал
рапорт на поступление в Сызранское летное училище. На сей раз осечки не
3
было.

Устанавливается запрет на выращивание растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии — стр. 13
Упрощается порядок принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решений о
выборе способа формирования фонда капитального ремонта — стр. 15
Создается автоматизированная система контроля за применением контрольно-кассовой техники, позволяющая осуществлять в автоматизированном режиме анализ полноты
учёта выручки (доходов) — стр. 18
Осуществлено разграничение государственной собственности на музейные предметы и музейные коллекции — стр. 27

ПРАВО ОНЛАЙН
Тарас Фомченков
На размещенном в Интернете видео хорошо видно, что выпущенная террористами ракета угодила в хвостовую балку вертолета Ми-25. После
этого машина начала вращаться вокруг своей оси и упала на землю.

Вводится единый реестр застройщиков — стр. 28
В России появится национальная перестраховочная компания для защиты имущественных интересов Российской
Федерации и российских страхователей — стр. 31
Банк России наделяется полномочием проводить экспертизу предмета залога, принятого кредитной организацией (её
филиалом) в качестве обеспечения по ссуде — стр. 31
Денежные средства, размещённые индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты, исключены из объектов обязательного страхования — стр. 31
48,4600
41,1475
13,4695
31,9415
36,2173
19,4742

Частная тюрьма —
не роскошь

П

резидент Федеральной
палаты адвокатов Юрий
Пилипенко сообщил в интервью «Российской газете»,
что из-за роста числа заключенных в следственных изоляторах
появились очереди из адвокатов, которые приезжают к своим подзащитным. Но встретиться с доверителями им подчас не
удается. Поэтому ФПА готовит
радикальные предложения по
борьбе с очередями в СИЗО. Например, за счет адвокатского
сообщества поставить в тюремных дворах специальные вагончики для свиданий. Также пре-

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

22,5787
55,9335
95,2445
64,2024
70,8152
95,6175

ВТОРАЯ половина июля и август остаются у россиян самым популярным временем для отпуска. Так что большинство уже пакуют чемоданы. Однако есть категория
людей, которые в отпуск не ходят. За последний год их
стало больше почти на 30 процентов, отмечают эксперты рынка труда.
Около 48 процентов респондентов, принявших участие в исследовании аналитической службы Rabota.ru, в
этом году не планируют отпуск. «К сожалению, приходится говорить о значительном увеличении количества
«отказников»: в 2015 году отдыха себя лишили лишь 20
процентов граждан», — говорит руководитель проекта
Александр Каючкин. По его словам, многим людям такое
решение пришлось принять в связи с все еще нестабильной ситуацией на рынке труда. «Среди занятых граждан
витают опасения по поводу потери работы, снижения
уровня зарплаты, — поясняет Каючкин. — Остальные откладывают отпуск по другим причинам: к примеру, из-за неоконченных проектов или страха
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потерять важного клиента».

Свидетельства
о праве на дом
выдавать уже
не будут

Адвокатское сообщество предлагает
меры по борьбе с очередями в СИЗО

Владислав Куликов

Юлия Кривошапко

Опекуны
получат право
на наследство
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОЛЬКО В «РГ»

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
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раз летчик приезжал на родину в
мае, чтобы забрать жену и младшего сына. Именно тогда попросил родных, если что-то случится, похоронить его на сельском
кладбище, рядом с отцом. Офицер словно чувствовал, что командировка в Сирию окажется
для него последней.
Воинская часть, о которой
упомянул Ганеев, — это гарнизон
Кореновск на Кубани, где Хабибуллин когда-то начинал офицерскую службу. Здесь же ее трагически и до времени окончил —
полковником, командиром 55-го
отдельного полка армейской авиации. Из Кореновска он улетел в
Сирию, на последнюю, как оказалось, в своей жизни войну. В военной судьбе вертолетчика таких
войн было пять. Но не только они
испытывали Ряфагатя на прочность. Волевой характер он проявил еще до армии.

Не уеду
в Комарово

зидент ФПА предлагает подумать о создании в стране частных тюрем.

ЦИФРА

120

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

сейчас находятся под стражей
в СИЗО, число содержащихся
в изоляторах вновь растет.

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

19,0274
49,0619
95,5393
95,9993
32,3682
19,1050

По последним данным, число содержащихся в следственных изоляторах вновь растет. Сейчас под
стражей находится почти 120
тысяч человек — на полторы тысячи больше, чем в начале года.
Значит, адвокаты тоже почувствовали, что в СИЗО становится
тесно?
ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО: Особенно острая
проблема с доступом адвокатов
в следственные изоляторы возникла в Москве. Для того чтобы
попасть к подзащитным, им
приходится вставать в три часа
ночи, записываться в очередь.
Но дождаться встречи
все равно подчас не
6
удается.

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

75,4825
16,0430
15,7533
89,4063
47,6138
81,8386

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С 15 ИЮЛЯ при регистрации
прав на недвижимость россиянам
перестанут выдавать бумажные
свидетельства о собственности.
Бояться не надо. Совсем без
документов никто не останется.
Вместо свидетельств подтверждать право на собственность
дома, квартиры или участка будет выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).
Ее к тому же можно получить не
только по старинке, на бумаге,
но и в электронном виде.
Закон об этом «Российская
газета» публикует сегодня на
стр. 26—27.
Известная поговорка про то,
что «без бумажки ты — букашка,
а с бумажкой — человек», похоже,
начинает терять свою актуальность. По крайней мере, в сфере
недвижимости. При этом выписка из ЕГРП, по сути, будет гораздо более полным документом,
чем ранее выдаваемое свидетельство о праве на собственность.
Ведь в ней указываются наиболее актуальные, полные и самые
свежие сведения об объекте недвижимости. Например, является ли собственность на него полной или долевой. А также существуют ли на квартиру, дом, участок и прочее какие-то
обременения или огра4
ничения.
22,1388
21,8005
25,8360
82,7441
26,2163
74,7983

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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чера генералы минобороны и родственники
погибших в Сирии российских вертолетчиков весь день уточняли
маршрут, по которому тела офицеров будут доставлены к месту
их погребения. После того как
весть о героической гибели полковника Ряфагатя Хабибуллина и
лейтенанта Евгения Долгина разнеслась по России, стало понятно: проститься с авиаторами захотят не только в их родных краях, но и в гарнизонах, где вертолетчики учились и проходили
офицерскую службу.
К чести военных чиновников,
они сделали все, чтобы дань памяти мужественным летчикам
смогли отдать как можно больше
людей. Это касается и Сызранского авиационного училища, которое в разное время окончили
Хабибуллин и Долгин, и их родных гарнизонов в Краснодарском
крае и на Псковщине. В маршрут,
конечно же, попала малая родина
вертолетчиков — село Вязовый
Гай Старокулаткинского района
Ульяновской области, где вырос
Хабибуллин, а также поселок Соколовый Саратовской области,
уроженцем которого был Долгин.
С местом погребения полковника семья определилась сразу.
Его прах сегодня предадут земле
под Ульяновском. Так решила вдова офицера Рамялия и его сыновья. Старший, Руслан, между прочим, тоже вертолетчик, капитан. В
Вязовом Гае живет мать погибшего, здесь похоронен его отец. Рядом с ним упокоится и Ряфагать:
по мусульманским традициям это
произойдет до захода солнца.
— Из Ростова-на-Дону после
проведения всех экспертиз Ряфагатя Хабибуллина доставят сначала в Краснодарский край, в военную часть. А затем — в Сызрань, в вертолетное училище, которое он окончил. После этого на
вертолете перевезут на кладбище
в село Вязовый Гай. Сюда же прибудут его однополчане, командование училища и другие гости, —
рассказал накануне корреспонденту «РГ» глава Старокулаткинского района Эдуард Ганеев.
Он вспомнил, что в последний

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 12.07.16

Пенсионные
накопления россиян
вложили в алмазы
ПРИВАТИЗАЦИЯ
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Впервые в истории
чемпионом Европы
по футболу стала
Португалия.
Сергей Юран о тенденциях чемпионата
65,2795
43,9959
62,9682

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

