Верховный суд решил:
Владелец гаража
может стать
собственником
земли под ним
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Столичный выпуск
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Событие Владимир Путин и Дональд Трамп
провели первый телефонный разговор

Следствие СКР предъявил обвинение
в крупной взятке главе минэкономразвития
Алексею Улюкаеву

Бесплатный доступ
в Интернет скоро появится
в каждом вагоне метро,
автобусе и трамвае

Остальное
при встрече

Нефтяное
пятно
В
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Суд над Марой Багдасарян
продлится до конца ноября
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Полицейские помогут
санитарам психиатрических бригад «скорой помощи»

Наталья Козлова

чера самой громкой и
ранней новостью стало
сообщение Следственного комитета РФ о задержании с поличным
министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки.
Б л и ж е к о б е д у м и н и ст ру
предъявили обвинение. Это означает, что к моменту задержания
все доказательства у следствия
уже были на руках.
— Следователями Главного
управления по расследованию
особо важных дел СК ему было
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК
РФ — получение взятки лицом, занимающим государственную
должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и
в особо крупном размере, — заявили корреспонденту «РГ» в СК.
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Владимир Путин и Дональд Трамп признали российско-американские отношения «крайне неудовлетворительными».

Производственные травмы
хотят лечить посильной
работой

Акцент

Кира Латухина

В

ночь с понедельника на
вторник состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина
с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры подчеркнули, что готовы
к активной совместной работе, и
согласились с тем, что странам
необходимо объединить усилия в
борьбе с общим врагом — терроризмом.
В ходе разговора российский
президент Владимир Путин еще
раз поздравил Дональда Трампа с
победой, пожелав американскому политику успехов в реализации его предвыборной программы.
Владимир Путин также отметил готовность российской стороны выстраивать партнерский
диалог с командой следующего
президента США. Такой диалог
будет выстроен на принципах
равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
В ходе разговора Путин и
Трамп назвали состояние текущих российско-американских

Москва и Вашингтон будут
выстраивать диалог на принципах равноправия, взаимного
уважения и невмешательства
во внутренние дела друг друга
отношений «крайне неудовлетворительным». При этом они высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и «выведению в русло конструктивного взаимодействия по
самому широкому кругу вопросов», говорится в сообщении
пресс-службы Кремля. Политики, в частности, отметили важность развития торгово-экономических связей между двумя государствами.
Интересно, что в следующем
году исполнится 210 лет со дня
установления дипломатических
отношений между Россией и
США. Это обстоятельство может
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Компании сокращают
корпоративные пенсионные
программы для своих
сотрудников

стать одним из факторов, которые стимулируют возвращение к
прагматичному, взаимовыгодному сотрудничеству, отвечающему «интересам двух стран, стабильности и безопасности во
всем мире».
Владимир Путин и Дональд
Трамп сошлись во мнении о том,
что международный терроризм и
экстремизм стали общим врагом
номер один. Следовательно,
странам необходимо объединить
усилия в борьбе с этим злом. «В
данном ключе обсуждались и вопросы урегулирования
кризиса в Сирии», — за2
явили в пресс-службе.
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Экологическую безопас
ность Байкала подтачивают
сточные воды
документы в номере
Верховный Суд РФ пересмотрел некоторые вопросы
судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической и экстремистской направленности
— стр. 19
Утвержден перечень гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов
— стр. 20

Римас Туминас представил в театре
Вахтангова «Царя Эдипа»
премьера

Какие документы и сведения при обращении в органы госвласти с граждан не будут требовать с 2017 года
— стр. 21

Ты прав, Эдип?

С

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 16.11.16

Министру Улюкаеву через считаные часы после задержания в СКР предъявили обвинение. Это означало,
что у следствия все доказательства уже были на руках.

Суд продлил срок задержания
фигурантам дела в Кузбассе на 72 часа
коррупция

Скандал в разрезе

наука

Елена Яковлева

Юлия Потапова, Нина Рузанова,
Кемерово — Новосибирск

Акцент

Перед судом предстали четверо подозреваемых, среди которых руководитель кемеровского СК и два зама губернатора

ркк « э не г ияЭ »

В

риа новости

бежавшие с древнегреческих амфор воины в крылатых шлемах, золотые венки
героев, белые туники счастья и
черные птицы беды — в театре
Вахтангова прошла московская,
вслед за двумя греческими (в
Афинах и Эпидавре), премьера
«Царя Эдипа».
Спектакль начинается с жалобы народа на свалившееся несчастье. Но хоть хор разноголосо и
вопрошающе жалуется богам, все
на сцене дышит еще вчерашней
сытой и очень успешной жизнью.
Эдип появляется в восхитительно
белом костюме, как олигарх,
честно и справедливо (народ же
живет устроенно и сыто) отдохнувший. Царского в нем только
цепь власти, похожая на модно
недозавязанный галстук. В нем
нет ни вульгарности, ни мафиозно-эстрадных итальянских манер, как, например, у
Клавдия в Остермайе11
ровском «Гамлете».

Страдания и сомнения царя Эдипа обращены теперь к зрителям XXI века —
сквозь трагический гул жестокого и грубого времени, в котором жил.

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

49,5529
38,6640
13,6829
33,5147
36,1961
19,0760

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

22,8813
56,1849
95,1131
65,5548
70,6156
96,7634

обретению «Роснефтью» акций
«Башнефти» никем не оспаривается, и сама сделка не является
предметом расследования. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения. Сегодня
Улюкаев должен был прибыть в
Перу, где 16 ноября в рамках саммита АТЭС пройдет министерская встреча. Его команда была
уже в самолете в столичном аэропорту, когда их вежливо попросили на выход.
Вместо этого министра вчера с
раннего утра привезли на допрос
в Следственный комитет. Случай
с Улюкаевым создал прецедент —
до этого в России никогда не задерживали действующего федерального министра.
О задержании Улюкаева стало
известно в ночь на вторник — в
2.33 по Москве. В это время громкая информация появилась на официальном
3
сайте ведомства.

Ол еся К урпяева
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Антибиотики проигрывают
войну микробам,
но ученые хотят усилить
лекарства спецвирусами

По версии следствия, Улюкаев
незаконно потребовал от представителя ПАО «НК «Роснефть» в качестве взятки деньги за законную
выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки
по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета
акций ПАО АНК «Башнефть».
Официальный представитель
СК Светлана Петренко уточнила,
что «обвиняемый, используя свои
служебные полномочия, высказал угрозы создать в дальнейшем
препятствия для деятельности
компании. Благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти» в правоохранительные органы с заявлением о
незаконных действиях министра
14 ноября текущего года при получении взятки в размере двух
миллионов долларов США Алексей Улюкаев был задержан с поличным».
Петренко отдельно подчеркнула, что законность сделки по при-

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

12

Робот-аватар FEDOR
отправится на МКС,
чтобы осваивать космос вместе с людьми
19,0478
48,5304
95,1034
95,6711
32,8266
18,7567

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

78,0201
16,0898
15,6826
89,5603
46,4796
83,1966

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

чера в Центральном райсуде Новосибирска началось
рассмотрение ходатайства
следствия о заключении под
стражу фигурантов громкого
коррупционного дела о вымогательстве.
Контрольный пакет акций (51
процент) рыночной стоимостью
не меньше миллиарда рублей,
как считает следствие, вступившие в сговор чиновники и силовики пытались отнять у собственника шахты «Разрез «Инской» Антона Цыганкова.
Перед судом предстали четверо из восьми подозреваемых,
среди которых руководитель кемеровского следственного
управления СК и два заместителя губернатора. Один из них —
зам по координации работы правоохранительных органов Алек20,0621
21,0112
25,3499
81,8911
26,1989
72,0105

сей Иванов (в свое время, к слову,
он работал замначальника областного ГУВД по экономической безопасности) заявил в
суде, что никакого отъема акций
не было и быть не могло по той
причине, что на это требовалось
согласие всех акционеров закрытого акционерного общества.
«Все наши действия были направлены лишь на одно — погашение задолженности по заработной плате работникам предприя-

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

65,9240
46,2876
60,7298

*За 10
**За 100
***За 1000

тия и организацию его бесперебойной деятельности. Деньги, передававшиеся собственником
через органы власти, направлялись именно на эти цели, и эти
цели были достигнуты, предприятие работает нормально», — сказал Иванов.
Скандал разразился в понедельник, когда в администрации
области, СК и на квартирах подозреваемых
3
начались обыски.

