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Федеральный выпуск

Сирия Возмездие головорезам ИГИЛ летит и на русских крыльях

4
От 5 до 8 миллиардов рублей
составляет
рынок контрафактных автозапчастей

Россия переходит
на однолетний бюджет
ЗАКОН

Силы небесные

Год за три
Роман Маркелов

СЛЕДУЮЩИЙ российский бюджет будет верстаться
только на 2016 год, а не на традиционную трехлетку. Такое решение принято для снижения возможных ошибок
при планировании главного финансового документа
страны из-за колебаний цен на нефть и валютных курсов.
Закон, который предусматривает разработку и принятие однолетнего бюджета, подписан президентом России Владимиром Путиным и публикуется сегодня в «Российской газете» на стр.10.
Он подготавливает правовую почву для верстки бюджета на год, приостанавливая целый ряд положений
Бюджетного кодекса. Для более тщательной сверки всех
цифр и сведения балансов в этом году сдвигаются сроки
внесения правительством главного финансового документа на рассмотрение депутатов Госдумы. Если раньше
это нужно было делать не позднее 1 октября, то теперь
появляется новая точка отсечения — 25 октября. Не позже этой даты депутаты должны получить от Центробанка и проект основных направлений отечественной денежно-кредитной политики на ближайшие три года.
Основной смысл перехода на однолетний
бюджет в 2016 году — снизить риск ошибок при
2
планировании.

5
Запасы золота
на Земле иссякнут через 25 лет

7
Российские
университеты
заняли
13 строчек
во всемирном
рейтинге

Регионы испытывают
трудноcти с программой
капремонта жилья
ЖКХ
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11
Студентов
накормят стандартными обедами за разумные деньги

Юлия Кривошапко

ПРОГРАММА капремонта в некоторых российских регионах оказалась под угрозой срыва. В одних — из-за того,
что взносы не платят граждане. В других — из-за нехватки
денег в региональных бюджетах. Не пора ли признать затею неудачной и отказаться от нее? «Российская газета»
поинтересовалась мнением экспертов.
Опрос Национального института финансовых исследований (НАФИ) показал, что 7 процентов россиян сознательно не платят за капремонт. В реальности в некоторых регионах ситуация сложнее.
Собираемость взносов, к примеру, в Кабардино-Балкарии не превышает 18 процентов, свидетельствуют данные НП «ЖКХ Контроль». В Дагестане показатель на
уровне 12,85 процента, в Северной Осетии — 11,64 процента. Самое интересное, что в бюджетах регионов деньги на софинансирование капремонтов есть, но из-за неплатежей собственников тендеры на выполнение подрядов по целому ряду домов, где должен начаться
капремонт, до сих пор не объявлены, констати5
руют специалисты.

Российским летчикам удалось уничтожить завод по изготовлению взрывчатых веществ. Именно там автомобили начинялись взрывчаткой и направлялись смертниками на мирные объекты.
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Кем стал для
нас и Захара
Прилепина
родившийся
120 лет назад
Сергей
Есенин

Н

Нужен обмен
информацией
по Сирии

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

45,9202
62,0254
13,7637
36,8045
37,1027
16,4763

ОТБИТЬ АТАКУ
Екатерина Григорьева

Всего в спецоперации задействовано свыше 50 самолетов и вертолетов. Основа авиапарка — Су-24 «М» и Су-25.

Авиатопливо, военную форму, обмундирование и другое имущество российские летчики получают из России.
Сирийцы обеспечивают наших военных фруктами и овощами.

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

23,1841
55,3204
97,2785
65,0336
72,4865
99,1895

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

23,9799
48,9195
94,4915
10,2317
32,3792
18,5837

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

76,8038
17,1087
16,4276
91,2903
45,5705
10,1417

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

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин
назвал информационной атакой на Россию появившиеся сообщения о том, что в результате
действий Военно-воздушных
сил РФ в Сирии есть жертвы
среди мирного населения.
«Что касается всяких информаций в СМИ по поводу того,
что страдает гражданское население, мы к этим информационным атакам готовы», — сказал Владимир Путин вчера на
заседании Совета по правам человека.
Глава российского государства обратил внимание на то,
что «первая информация о том,
что есть жертвы среди гражданского населения, появилась до
того, как в небо поднялись
наши самолеты».
«Тем не менее это не значит,
что мы не должны прислушиваться к информациям подобного рода», — считает президент.
«Именно для этого мы налаживаем сейчас контакты между
нашими специальными службами, между нашими и спецслужбами США, между военными министерствами — между
минобороны и Пентагоном. Эта
работа сейчас идет. Надеюсь,
что она завершится созданием
какого-то постоянно
действующего меха3
низма», — отметил он.
21,5307
24,8504
30,7487
98,4544
26,7089
77,5789

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Р И А Н О В О СТ И

Р И А Н О В О СТ И

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАСТЬ

ациональный центр
управления обороной, который в обычные дни является одн и м и з са м ы х с е кретных и недоступных объектов
столицы, вчера распахнул двери
для почти 70 журналистов. «Акулы пера», телевизионщики и радийщики были приглашены в
святая святых российского минобороны для того, чтобы узнать
все подробности о проводимой в
Сирии воздушной антитеррористической спецоперации. При
этом военные, хотя им это, казалось бы, несвойственно, нисколько не стали утаивать детали
прошедших авиабомбардировок.
В мельчайших подробностях о
«буднях» российских военных
летчиков в Сирии журналистам
рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Место для его выступления
было подобрано как нельзя лучше — центр боевого управления,
откуда прямо в присутствии журналистов дежурные руководили
действиями российской группировки в Сирии.
Самое первое, что хотелось
узнать журналистам, и их «аппетит» был утолен, — это на каких
именно самолетах летают в Сирии российские воздушные асы.
Оказалось, что все самолето-вылеты, а их за неполные двое суток
было более 20, прошли на фронтовых бомбардировщиках Су-24
«М» и дозвуковых штурмовиках
Су-25.
Су-24 «М» может нести широкий спектр управляемых ракет
класса «воздух-поверхность» с
неядерной боевой частью, включая ракеты с активным и пассивным радиокомандным,
лазерным и телевизион3
ным наведением.
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Какой сериал
смотреть с
понедельника

Иван Петров

V EST I . R U
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Официальные
курсы валют ЦБ России
с 02.10.15

Оставили
с взносом

У П РА В Л Е Н И Е П Р ЕС С - С Л У Ж Б Ы М И Н О БО Р О Н Ы Р Ф / ТАС С

Признать гражданина банкротом арбитражный суд
сможет по видеосвязи
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Президент Кравчук
требовал, чтобы 3 января 1992-го Черноморский флот принял
присягу Украине.
Адмирал Касатонов
ответил: «Нет!»
66,5918
47,2240
54,1653

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

