Максим Ликсутов
о расширении
платной парковки,
магазинах и кафе
в метро и других
новшествах

Сергей Караганов:
Старый мировой
порядок разрушен.
Надо начинать
строить новый
Страница 10

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года.Понедельник, 16января 2017. № 7(7173) www.rg.ru

Только в «РГ» Николай Патрушев рассказал о будущих
отношениях с США и западными странами

Столичный выпуск

Цена на водку
вырастет меньше,
чем планировалось
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Алкоголь

Мир без иллюзий
и мифов

Трудная вода
Алена Узбекова

риа н о в о сти

Минимальная розничная цена на водку в России
может быть ниже предлагаемых ранее 219 рублей за поллитра, сообщил на Гайдаровском форуме директор департамента налоговой и таможенной политики минфина
Алексей Сазанов.
Сейчас минимальная розничная цена за бутылку —
190 рублей. И ранее минфин предлагал увеличить ее на
15 процентов, подняв до 219 рублей. Однако сейчас обсуждается 10-процентный порог повышения. «Я думаю,
минимальная цена будет в диапазоне от 205 до 210 рублей. Сейчас проводится расчет, но определенно она будет ниже 219 рублей», — сказал Алексей Сазанов. Точный
уровень роста стоимости водки в этом году в ведомстве
обещают определить в течение 1—2 недель.
На самом деле дискуссия вокруг минимальной цены
«беленькой» для потребителей особо не важна, хотя и
имеет социальный контекст, отмечают эксперты «Российской газеты». Малообеспеченные люди, любящие
крепкий алкоголь, не купят напиток дороже 100—150 рублей, вне зависимости от минимальной цены на водку,
рассказал «Российской газете» директор Центра исследований федерального и региональ4
ных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Андрей Кончаловский обосновал
передачу Русской православной
церкви Исаакиевского собора
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Константин Пономарев —
о своем многолетнем споре с компанией ИКЕА
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Константин
Эрнст
сравнил
Аллу
Пугачеву
с салатом
оливье

Врачи смогут
консультировать больных
дистанционно
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телемедицина

Рецепт
из компьютера
Ирина Невинная

О

том, кто на самом деле
управляет хакерскими
атаками в Интернете и почему Обама испортил отношения с Россией, а также что больше всего угрожает безопасности
нашей страны, в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совета безопасности
Российской Федерации Николай
Патрушев.
Николай Платонович, прошедший год запомнился нам постоянными обвинениями в адрес
России со стороны наших западных партнеров, и особенно
уходящей американской администрации. Понятно, что можно было не реагировать на все
эти слова, если бы они не подкреплялись конкретными и

Демократическая партия США
пытается отыграться
на России за собственные
неудачи и просчеты
явно враждебными действиями.
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ: Направленная на
дискредитацию нашей страны политика уходящей администрации
Барака Обамы проводилась не
случайно. Дело в том, что в Вашингтоне не готовы принять тот факт,
что стратегия глобального лидерства США все отчетливее уступает
место процессам формирования

многополярного мироустройства
и построения справедливой архитектуры международной безопасности. Администрация Обамы
стремилась сохранить свою доминирующую роль на международной арене, при этом в свои авантюры они все активнее вовлекали
следующие в их фарватере западные страны.
Выдвигая необоснованные

обвинения в адрес России, в
США умалчивали о том, что проводимый ими курс зачастую сопровождается грубым нарушением международных договоров
и обязательств, разжиганием
территориальных споров и созданием новых разделительных
линий, будь то в Европе, на
Ближнем Востоке или в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Недружественные, противоречащие международному праву действия фактически привели к разгулу терроризма, усилению суннитско-шиитского и в
целом цивилизационного разлома, а также гуманитарным катаст р о ф а м в отд ел ь н о
взятых государствах и
6
регионах.

телевидение Станислав Говорухин внес в Госдуму законопроект

о рекламе в фильмах на ТВ

Короче, «Склифосовский»
Акцент

Сусанна Альперина

С

танислав Говорухин — известный режиссер и председатель Комитета Государственной Думы по культуре,
который о проблемах кино, телевидения и рекламы знает не понаслышке, а на личном опыте,
выступил с инициативой, что может существенно ограничить
рост рекламного рынка на ТВ.
Зато она порадует простых телезрителей, которые устали от
роликов, часто прерывающих показы кинофильмов. Причем, следует отметить, в самых захватывающих местах кинокартин.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 14.01.17

Цель законопроекта —
сделать так, чтобы реклама
не нарушала художественную
целостность фильма
По инициативе Станислава
Говорухина в Госдуму внесен законопроект о сокращении рекламных пауз во время показа
художественных фильмов по те-

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

44,5156
33,2289
12,2294
30,4618
32,2716
18,6224

левидению. В конечном результате авторы хотят, чтобы были внесены соответствующие поправки
в законы «О государственной
поддержке кинематографии РФ»

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

20,5354
50,5864
84,9101
59,3700
63,1222
87,0011

и «О рекламе». Цель законопроекта — сделать так, чтобы реклама не нарушала художественную
целостность фильма как объекта
авторского права.
«Проектом федерального закона предлагается разрешить
распространение рекламы только непосредственно до демонстрации или после демонстрации
кинофильма на телеканале. Для
того чтобы показывать рекламу
во время демонстрации кинофильма, телеканалу потребуется
согласие правообладателя», — говорится в пояснительной записке к докумен2
ту.

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

17,8718
45,1655
85,4302
86,0647
29,4056
16,9416
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Валерий Лобановский, наставник
киевского «Динамо» и сборной
СССР, вошел в топ-10 тренеров
Европы с момента основания
УЕФА

В МГУ решили
открыть космический
факультет
Актуально

С Воробьевых
гор — на Марс
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Валерий
Фокин —
о театрах
живых
и мертвых:
как их
реформировать?
Надо
понять,
в чем причина
их угасания,
и думать,
как с ними
быть

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

69,7404
14,4337
14,0431
80,3122
41,5844
75,2949

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

Ирина Ивойлова

пресс - с л у ж ба
а л ександринск о го
театра

Иван Егоров

Николай Патрушев: Иллюзий относительно скорого ослабления мер
сдерживания России мы не питаем.

D e p o s i t p h oto s

Акцент

Может ли врач поставить диагноз и назначить лечение, не осмотрев больного лично? Единого мнения во
врачебном сообществе нет. Многие считают, что лечить
по телефону или даже скайпу опасно, велика опасность
ошибки. Другие настаивают, что по факту дистанционная медицина уже существует, и за ней будущее. В подготовленном минздравом законопроекте о телемедицине специалисты постарались учесть существующее положение вещей и минимизировать возможные риски.
Во многих случаях дистанционная медицина — большое благо. Если бы не информтехнологии, то, к примеру, детей, пострадавших в аварии в Ханты-Мансийске,
не могли бы оперативно проконсультировать ведущие
столичные нейрохирурги. Подобные консультации сегодня отнюдь не редкость: главные специалисты минздрава в экстренных случаях — будь то пожар, эпидемия
или массовое отравление — помогают своим региональным коллегам быстро оценить состояние пострадавших и выбрать правильную тактику ле2
чения.

15,6253
18,3411
21,3946
72,3423
23,3639
66,4614

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

58,8754
43,8822
51,7905

В Московском государственном университете в этом
году появится новый факультет — космический, где приоритетными предметами будут математика, биология, астрономия, химия. Первых магистрантов — 1—2-й группы —
университет наберет уже к нынешнему сентябрю. Об этом
рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на Дне открытых дверей.
Конкурс в университет ожидается не меньше 7 человек
на место, и всем абитуриентам придется сдавать дополнительный письменный экзамен, который оценят по стобалльной системе. Всего поступающим университет предлагает сейчас около 600 разных программ и специальностей.
— МГУ официально перешел на шестилетнее обучение.
У нас открыта так называемая интегрированная магистратура, когда студент отучившись, допустим, на почвоведении четыре года, идет в интегрированную магистратуру
по своей специальности. 92 процента наших студентов
идут в интегрированную магистратуру, — рассказал ректор МГУ. Есть возможность учиться в магистратуре МГУ и
выпускникам других вузов. Но, как показала статистика, на этих местах 53 процента — тоже вы3
пускники бакалавриата МГУ.
*За 10
**За 100
***За 1000

