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Дело о допинге —
следователи СКР собира
ются допросить Григория
Родченкова, Крейга Риди
и Ричарда Макларена

Столичный выпуск

Центробанк предлагает
уголовную ответственность
для нелегальных ростовщиков

Автомобили Открылся Московский международный
автосалон-2016

Контроль

Приехали

От суммы до сумы
Роман Маркелов
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Банк России предлагает ужесточить санкции для микрофинансовых организаций, которые
нелегально выдают кредиты. Административные штрафы для
них могут быть увеличены, а за
многократные нарушения недобросовестные компании будет
ждать уголовная ответственность.
Сообщение о работе регулятора над таким законопроектом
опубликовано на сайте Банка
России. Кроме того, ЦБ готовит
еще один документ, который может лишить нелегальных кредиторов судебной защиты.
«Мы считаем, что было бы логично ограничить права на судебную защиту лиц, не уважающих и систематически нарушающих закон», — заявил начальник главного управления рынка

Андрей Воробьев
рассказал о том, почему
ездить по дорогам, растить
детей и развивать бизнес
надо в Подмосковье
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«Сталинград», «Царицын»
или «Туманный» —
новое название аэропорта
Волгограда определят
после онлайн-опроса
на сайте воздушной гавани

микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ Илья Кочетков.
По его словам, среди приоритетных целей Банка России —
повышение уровня финансовой
грамотности населения. «Люди
должны понимать особенности
и риски того или иного финансового инструмента и осознавать
собственную ответственность
за его выбор, чтобы в конечном
итоге не оказаться жертвой нелегальных кредиторов», — добавил Илья Кочетков.
Таковых выявлено предостаточно. Центробанк сообщил,
что только за первое полугодие
2016 года он направил правоохранителям около 340 обращений о 630 организациях, которые, по мнению регулятора,
предположительно выдают нелегальные по3
требительские займы.

Мобильное приложение
для смартфонов позволит
отправлять письма в тюрьму
право
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сер г е й сав о ст ь ян о в / тасс

Запрет на курение
и разведение огня в пещерах
помог бы неандертальцу
дожить до наших дней
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ЦСКА узнает соперника
в предстоящем матче
1/16 финала Лиги чемпионов
УЕФА
в номере

Во что обойдется
россиянину оплата
ЖКХ в Белоруссии? /
стр. 4
читайте сегодня

Владимир Баршев

С

тартовал Московский
автосалон. Как всегда,
первый его день посвящен прессе, а всем
остальным любителям
автомобилей добро пожаловать
в «Крокус Экспо» уже сегодня.
К тому же цены на его посещение снижены. Билеты для взрослых стоят 500 рублей. А для детей — 250 рублей.
Напомним, что Московский
автосалон проходит раз в два
года. А именно по четным годам.
И до сих пор был настолько представительным, что мог состязаться с крупнейшими мировыми выставками. Однако кризис
сделал свое черное дело, и потратить солидные суммы на представление своих марок и моделей
в России решилось не такое большое число автопроизводителей,
как раньше.
Так что автосалон получился
домашним и уютным.
Но все же российскому автолюбителю найдется на что по-

смотреть и даже на чем покататься.
Наибольшую площадь заняли
«АвтоВАЗ» и Mercedes. Причем
оба производителя выставили
примерно равное количество автомобилей. Даже площадки для
тест-драйва этих производителей напротив выставочного павильона равны по площади. Напомним, что главное здание «АвтоВАЗа» с логотипом на крыше
внешне очень похоже на главное
здание Mercedes.
Но начнем с главного экспонента нынешней выставки —
«АвтоВАЗа». Руководство российского автогиганта пообещало выставить шесть концепций
и не обмануло.
Но все они вариации на тему
уже известных Lada Vesta и Lada
Xray. Для начала журналистам
показали их в версии Cross. Как
следует из названия, они должны ходить по легкому бездорожью. В связи с этим у них увеличенный клиренс, более высокие
колеса. А также низ бортов отделан накладками из пластика, ко-

«Бутырка» на связи
Владислав Куликов

«АвтоВАЗ» показал свое видение
автомобилей «Лада»
для легкого бездорожья.

ЦИФРА

6

моделей

из новой линейки концепт-каров
представил публике АвтоВАЗ —
от компактных хетчбэков
до футуристичных кроссоверов.
торые, с одной стороны, подчеркивают контуры автомобиля,
а с другой — защитят металл от
лишних повреждений.
Надо сказать, что один из концептов уже был показан ранее.
Речь идет о Lada Vesta Cross в кузове универсал. Уже даже запланирован запуск в производство
этой модели на вторую половину
следующего года. И эта модель
внешне выглядит заметно инте-

создано специальное приложение для мобильных телефонов ФСИН-письмо. Оно позволило владельцам смартфонов
вступить в переписку с заключенными.
Важно, что система поддерживает только дозволенные
контакты. Все письма проходят
через руки гражданина начальника.
Собственно, на ящик администрации послание и приходит.
После цензуры письмо распечатывается и доставляется в камеру. В любом случае электронная почта окажется быстрее бумажной. И, конечно, удобней.
Специальный сайт ФСИНписьмо предназначен для отправки электронных сообщений
заключенным — как в СИЗО,
так и в колонии.

реснее обычной Vesta. Правда
внедорожные изыски на этом
и заканчиваются. Полный привод пока только в проекте.
А вот судьба остальных концептов, по словам главного дизайнера «АвтоВАЗа» Стива Маттина, еще будет решаться.
Вторая порция концептов
идет с прибавкой к названию модели слова Sport. Здесь как раз
обратная ситуация: клиренс занижен, но не катастрофически.
Штамповка на боках в виде «Х»
дополнительно выделена графически. Эти линии используются
также в отделке салона.
Также изменили бамперы.
Особенно усовершенствования
касаются заднего. Он выполнен
в более агрессивном виде. Складывается впечатление, что именно там находятся воздухозаборники.
Ну и, наконец, переходим к концепту под
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названием Xcode.

Можно посылать фотографии. Ответ заключенный напишет от руки. Администрация казенного дома отсканирует письмо и пришлет на электронный
адрес вольного участника переписки.
По данным разработчиков
сайта, сейчас к системе подключены 115 учреждений в 27 регионах России. Последние новости: к системе подключена женская колония ИК № 14 в поселке
Парца Республики Мордовия.
Недавно система заработала
в СИЗО № 3 Новороссийска
и СИЗО № 1 Махачкалы. И так
далее.
Любопытная опция: можно
оплатить только ответ. То есть
отправить пустое письмо. Заключенный получит бланк ответа, которым может воспользоваться в любое
3
удобное время.

кино

Место в общежитии, как место под солнцем —
не всем это счастье перепадет
вузы

Акцент

Ирина Ивойлова

З

ачисление в вузы закончилось. Теперь самый важный вопрос для первокурс
ников — получить место в общежитии.
Всем бюджетникам вузы стараются предоставить место в общежитии. Если есть свободные
комнаты, койку в общаге могут
дать и платникам. Но такие возможности есть далеко не у всех
вузов. Самый большой наплыв
иногородних абитуриентов, до
75 процентов, в крупных университетах — МГУ, СПбГУ, Бауманке,
Физтехе, МИФИ, федеральных
университетах.
В Москве 315 общежитий госвузов. Этого едва хватает, чтобы

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 25.08.16

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

49,4207
39,5015
13,6451
33,2294
37,4431
20,0235

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

23,6388
57,8699
98,4073
64,8140
73,2074
96,5644

Шансы получить общежитие
зависит от «рейтинга поселения» —суммы баллов по ЕГЭ
и региона, откуда приехал
первокурсник
обеспечить нуждающихся, причем заселение может идти до октября. В РГГУ студентов честно
предупреждают: всем нуждающимся места в университетском
общежитии на юге Москвы не гаКазахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

19,0995
50,1928
94,7486
97,4441
32,8505
18,4950

рантированы. В первую очередь
койко-место получают те, у кого
так называемый высокий рейтинг поселения. Он высчитывается из суммы баллов на ЕГЭ и региона, откуда приехал студент.
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

79,1989
16,9919
16,4219
91,1589
47,9429
82,6182

— У жителей Подмосковья шансы получить койко-место ниже,
чем у тех, кто приехал из Самары
или Красноярска, — пояснил начальник управления по работе со
студентами РГГУ Максим Балашов. — У РГГУ есть договоры с Московским гуманитарным университетом и Академией труда и социальных отношений, где тоже готовы принять первокурсников.
Правда, цена заметно выше,
чем в общаге РГГУ: 7—10 тысяч
против 400 рублей. Максим Балашов объясняет: в эту сумму входит
оплата коммуналки и услуг охраны. Именно безопасность волнует
родителей абитуриентов в первую
очередь. Поэтому аренда
квартиры — не самый по9
пулярный вариант.

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

21,9865
21,6987
25,5777
85,6582
27,1041
77,4629

Indigo Film

Койко-местные
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Какие роли достаются
Ксении Раппопорт и дру
гим российским актерам
в фильмах иностранных
кинокомпаний, покажут
на фестивале Subtitle

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

67,2693
46,2462
64,6814

*За 10
**За 100
***За 1000

