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ПВО России
поразит
любую
цель

Пластиковые рубли
запустят в оборот
в конце 2015 года
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Федеральный выпуск

Только в «РГ» Александр Бастрыкин рассказал,
как его ведомство готовится к грядущей приватизации

4
Счастье испытают
трое из четверых жителей
нашей страны

Доступ
к государственным сайтам
будет бесплатным
СВЯЗЬ

Приватный
разговор

6
Годовые премии всем своим
сотрудникам выплатят
13 процентов российских
компаний

Без денег,
но с паспортом
ЗА ДОСТУП к сайтам ведомств и
газет, где публикуются законы и
приказы, с граждан денег брать
не будут. Также россиянам бесплатно можно будет зайти на
портал госуслуг. Такое уточнение сделано в постановлении
правительства «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи».
Для того чтобы бесплатно
зайти в Сеть, нужно будет
предъявить документы либо
электронную подпись. Но речь
не идет о том, что пользователи
Интернета не будут платить за
трафик, если зайдут на эти ресурсы со своих компьютеров
или мобильных гаджетов, поскольку не всех операторов связи обяжут предоставлять такой
доступ. Речь идет только о тех,
кто имеет «статус» оператора
универсальной услуги связи. И
он определяется правительством.
В России с 1 апреля 2014 года
существует только один оператор универсального обслуживания, пояснили «РГ» в Россвязи.
Выбрали его не случайно: он
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Планшетный компьютер
стали выдавать вместе
с депутатским мандатом
в Ростовской области
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250 монет стоимостью
1,5 миллиона рублей украли
у коллекционера в Москве
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«Леди Макбет Мценского
уезда» в постановке
Дмитрия Бертмана
потрясла Болонью

Перечень льготных
лекарств на 2015 год не урежут
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ЗДОРОВЬЕ

В И К ТО Р ВАС Е Н И Н

Заряженный смартфон и
другие гаджеты, которые
надо собрать малышу
в детский сад
Акцент

Наталья Козлова

Как россияне завоевали
девять медалей
на чемпионате мира в Дохе

О

дним из серьезных
шагов государства в
ближайшее время будет новый этап приватизации. Руководство страны учло все ошибки
предыдущего перехода госсобственности в частные руки и серьезно настроено не наступить
на те же грабли. Сейчас одно из
основных ведомств, которое разбирается с нарушениями закона
во время прежней приватизации,
— это Следственный комитет РФ.
Его руководитель Александр Бастрыкин, рассказал какие «фильтры» будут стоять на пути тех,
кто захочет с выгодой для себя и
огромного ущерба для страны
повторить пройденное.

ПЕРСОНА

Александр Бастрыкин: Нарушения
главных принципов приватизации
подрывают доверие к власти.

Надо ограничить
возможность участия в торгах
граждан государств —
офшорных юрисдикций
Александр Иванович, одно из
последних громких дел, которым
занимается ваше ведомство, —
уголовное дело в отношении
АФК «Система», когда богатейший госактив фактически
«ушел» за бесценок. Понятно,
что «дело Евтушенкова» — это по
сути результат негативных по-

грубые нарушения закона и
основополагающих принципов
при проведении приватизации
могут поставить под сомнение
легитимность итогов самой приватизации, повлечь за собой
острые социальные конфликты и
подорвать доверие граждан к государственной власти в целом.

следствий непрозрачности приватизации. И подобное дело у вас
далеко не единственное. Вообще
в последние годы Следственный
комитет активно борется с незаконной приватизацией. Чем вызвана такая активность?
АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН: Как показал
негативный опыт прошлых лет,

Что вы относите к таким основополагающим принципам приватизации?
АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН: Это обеспечение конкурентной борьбы
между претендентами, их свободный доступ к участ и ю в к о н к у р са х и
5
аукционах.

Россияне стали чаще требовать экспертизы
продовольственных товаров
КОНТРОЛЬ

Директор Эрмитажа
Михаил Пиотровский
отмечает свой
70-летний юбилей
в год 250-летия
легендарного музея
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль****
Болгарский лев
Бразильский реал

Александра Воздвиженская

А

ссортимент продуктов питания на российских прилавках не меняется, а претензий к качеству товаров становится все больше, говорят в Роспотребнадзоре. В этом году количество жалоб потребителей выросло
на 30 процентов, сообщила Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
По ее мнению, дело тут, скорее,
не в том, что мясной фарш или кусок сыра плохо пахнут, а что у населения быстро идет «эволюция
потребительского сознания».
«РГ» решила узнать, легко ли
проверить качество продуктов и
что на самом деле волнует покупа-

44,0803
68,0729
11,7808
48,4397
33,3947
20,5909

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

21,3104
47,6525
87,8205
53,3079
65,4248
86,0759

телей. Мы обратились к независимым лабораториям, которые проводят испытания продуктов и продовольственного сырья для опре-

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

29,3465
46,5287
92,5484
86,3621
18,9216
35,5031

деления их качества и безопасности. Выяснилось, что работы у них
за последнее время прибавилось.
К независимым экспертам чаще

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

Ирина Невинная

ЦИФРА

СФОРМИРОВАН перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), который будет действовать в следующем году. Одновременно с
ним и на его основе минздрав
подготовил и не менее важные
перечни, по которым бесплатные лекарства будут получать
пациенты по программе «7 нозологий» и льготники.
«Принципиальная позиция
министерства здравоохранения:
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств не
сокращается. Напротив, он пополнен рядом препаратов, — сообщил «РГ» начальник отдела
профильного департамента минздрава России Андрей Гайдеров.
— Впервые перечень ЖНВЛП
формировался по новым правилам: в него включались только
лекарства с доказанной клинической эффективностью, на основе двухуровневой экспертизы
и с участием широкого круга экспертов, в том числе главных
внештатных специалистов мин-

7,7

ПРОЦЕНТА

составило подорожание лекарств
в России с начала года.
Данные DSM Group

здрава по основным направлениям клинической медицины».
При этом все дебаты экспертов, и это тоже в первый раз,
проходили абсолютно открыто:
вплоть до того, что заседания
комиссии минздрава транслировались по Интернету в режиме онлайн. В комиссию, кстати,
входили не только наиболее авторитетные практикующие
врачи, но и представители пациентских со7
обществ.

ТРАНСПОРТ

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / М И Х А И Л Ш И П О В / Р О М А Н М А Р К ЕЛ О В
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И З Л И Ч Н О ГО А Р Х И ВА

Проверено: есть!

Таблетка на завтра

14,7097
18,7012
74,4004
15,6853
77,6568
40,2688

обращаются не простые граждане, а производители, рассказывает начальник испытательной лаборатории пищевых продуктов
сырья и материалов ФБУ «ТестСанкт-Петербург» Людмила Серажутдинова. Они приходят к экспертам, чтобы получить декларации и сертификаты. «Жалоб много
и от населения. Люди стали разбираться, что едят: читают этикетки, беспокоятся, нет ли в составе
чего-то вредного», — говорит она.
Примерно половина обращений связана не с реально плохим
качеством, а с повышенными запросами населения, соглашается
председатель Союза потребителей России Петр
7
Шелищ.

Таджикский сомони
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

10,1960
23,4063
22,1617
34,4714
82,8725
23,6661

Новая станция метро
«Тропарево»
открыла
столичной
подземке
дорогу
в Новую
Москву

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

70,3280
54,3238
46,4962
43,9272

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

А РТ Е М Г Е О Д А К Я Н / ТАС С
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Официальные
курсы валют ЦБ России
с 09.12.14

имеет самый большой охват населенных пунктов своими сетями фиксированной связи. Россвязь заключила договор с ним
об оказании универсальных
услуг связи. «Заключенный контракт не предусматривает появление нового оператора универсального обслуживания. Компания может заключать дополнительные договора и соглашения с
операторами, которые предоставляли универсальные услуги
связи до мая 2014 года для использования их инфраструктуры», — пояснили «РГ» в ведомстве. Например, на территории
столицы таксофоны принадлежат другому оператору, который
обслуживает их уже много лет.
Кроме бесплатного доступа к
официальным ресурсам универсальный оператор будет обязан
отчитываться о предоставлении
услуг и своевременным подключением населенных пунктов к
высокоскоростному Интернету.
Ведь деньги, на которые он оказывает универсальные услуги,
идут из фонда. Он формируется
из отчислений, в том числе из выручки сотовых
2
компаний.

Татьяна Шадрина

6

