ГАИ разъяснила,
как будут
применяться
новые
наказания

Мюзикл «Чаплин»
после успеха
на Бродвее
готов к премьере
в Санкт-Петербурге
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Столичный выпуск

ООН не имеет
доказательств причастности
сирийских властей к химатаке
под Дамаском

Автопром Россияне стали покупать более дорогие
машины, чем шесть лет назад, но реже
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Конкурировать с героином
стали наркотики из «грязного мака», заявил глава
госнаркоконтроля Виктор
Иванов

конфликт

Цены обгоняют
авто
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Коллегия минобороны
разбиралась с задержками
армейского жалованья

Запад нахимичил
в Сирии

США и Британия не предоставили ООН доказательства причастности к химатаке под Дамаском
21 августа сирийских властей.
Об этом предельно ясно заявил
спецпредставитель Генсека ООН
по Сирии Лахдар Брахими.
По его словам, «как кажется
было использовано какое-то вещество, которое убило массу
людей, называются цифры 300
или 600 человек, может быть
тысячу».
Несмотря на очевидную неопределенность ситуации, Лондон
потребовал созвать экстренное
заседание Совета Безопасности
ООН для обсуждения резолюции, осуждающей режим Башара
Асада за применение химического оружия.
После недели молчания по поводу планов Запада напасть на
Сирию без резолюции Совета
Безопасности ООН высказался
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун. Судя по непривычно
решительному тону, перспектива стать на международной аре-

в номере

Облагается ли
в Белоруссии налогом
зарплата, полученная
в России? / стр. 4

Прибавка,
ваша честь
Владислав Куликов

сегодня заканчивается общественное обсуждение
проекта указа президента страны, повышающего оклады
людям в мантиях на 5,5 процента.
Проект подготовило министерство финансов. Никаких проблем с утверждением прибавки, похоже, не предвидится: деньги на нее уже заложены в бюджете. Любопытно, что с принятием указа вырастут и выплаты присяжным и арбитражным заседателям, так как выплачиваемое им вознаграждение в соответствии с действующим законодательством рассчитывается от должностного оклада судьи.
Людям в мантиях просто на роду написано жить на
одну зарплату. Но для этого и зарплата должна быть достойной, чтобы судью не тянуло к левым заработкам. Законность и справедливость по определению не могут обходиться дешево. Однако вместе с тем есть одна проблема: люди, работающие бок о бок с судьями, сегодня зарплатами обделены. Хотя именно они
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делают всю черновую работу правосудия.

читайте сегодня

ар х ив « рг »

право

Акцент

Тарас Фомченков
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В ближайшие пять лет
ожидать серьезного роста
средней цены на автомобиль
уже не стоит

егодня накопить на
машину россияне могут быстрее, чем
шесть лет назад — за
2,5 года. И все чаще
выбирают дорогие автомобили.
Если так пойдет дальше, то через
несколько лет в России будут ездить в основном на джипах, прогнозируют эксперты «РГ».
Средняя зарплата действительно эти годы росла быстрее,
чем цена на авто. Однако последняя поднялась на 44 процента до
28,2 тысячи долларов (шесть лет
назад она составляла 19,5 тысячи), подсчитали в аналитическом
агентстве «Автостат». И это сократило очередь из желающих
приобрести авто. Продажи с начала года сократились на 6 процентов, говорится в другом исследовании, которое провела Ас-

социация европейского бизнеса.
Но это вовсе не означает, что
российский автопром выдохся,
говорят эксперты. И хотя в минэкономразвития «производство транспортных средств» считают одним из виновников замедления роста российской экономики, они настроены оптимистично. «Конкуренция на рынке
сегодня настолько серьезная, что
в следующую «пятилетку» ожи-

дать серьезного роста средней
цены на автомобиль уже не стоит», — уверен исполнительный
директор агентства «Автостат»
Сергей Удалов. В то же время, говорит он, у автопрома в ближайшие несколько лет есть ряд задач,
которые будет довольно сложно
решить. «Зарубежные производители, которые открыли заводы
в нашей стране, обязаны постепенно заменить иностранные де-

тали в своих машинах на российские. Однако сегодня комплектующие из той же Восточной Европы дешевле наших. И как обеспечить требование российского законодательства, не увеличив в
разы себестоимость — большой
вопрос», — заметил эксперт «РГ».
Здоровье автопрома важно не
только ему самому. На него с надеждой смотрят другие отрасли:
благополучие автомобильной
промышленности влияет на
спрос в металлургии, химическом производстве. Поэтому его
влияния на темпы роста экономики отрицать нельзя, согласился с минэкономразвития главный экономист Центра развития
НИУ «Высшая школа
экономики» Валерий
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Миронов.

На Международном авиасалоне в Жуковском
представлен макет нового космического корабля
Только в «РГ»

Долетим до Луны

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

29,5632
42,3320
81,7236
37,0310
22,6886
13,9863

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

Будут ли в России
шить рубашки из нефти
Инициатива

Последний риск
моды

того, все больше разработок на
основе «нефтяных» материалов
находят себе новое применение:
при строительстве дорог, в авиаи автомобилестроении, сельском хозяйстве.
Понятно, что натуральные
материалы никуда не денутся,
успокаивают специалисты. Но
их будут использовать прежде
всего в производстве одежды,
постельного белья — там, где материал соприкасается с телом
человека. И свой хлопок России
все равно не помешает.
Однако его производство —
дело затратное. Так что на реализацию программы потребуются
немалые деньги. Речь идет о 15
миллиардах рублей в год, а ждать
отдачи от них можно в лучшем
случае через 15—20 лет, подсчитали в Российском союзе предпринимателей текстильной и
легкой промышленности. Но овчинка стоит выделки,
если выращивать хло4
пок с умом.

Василий Миронов

Минпромторг задумал возродить в России хлопководство,
чтобы снизить издержки текстильной промышленности, которая крепко зависит от импорта
«белого золота». Участники рынка предлагают пойти по другому
пути. И наладить производство
текстиля из… нефти.
Этим успешно занимается
Германия. «За 15 лет там создали
отрасль производства технического текстиля, сырьем для которого служат нефтепродукты.
Она уже стала локомотивом их
легкой промышленности», — рассказали «РГ» в Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности.
Мировой спрос на синтетические материалы продолжает
расти. Корабельные снасти, хозяйственные мешки и прочее. В
производстве всей этой продукции натуральные материалы уступают место синтетике. Кроме

кино

Венецианский фестиваль открылся сенсационно —
фильмом
Альфонсо
Куарона
«Гравитация»

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Л Е О Н И Д К У Л Е Ш О В / натал ь я ячменникова

Каким видят
в России новый
«звездолет»,
куда и когда он
сможет полететь, корреспонденту «РГ»
рассказал президент — генеральный конструктор РКК
«Энергия»
Виталий
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Лопота
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 29.08.13

Такая машинка дорогого стоит: и
по деньгам, и «для души». Джипы
отдыхают...

14,7002
29,7249
59,4897
33,1798
44,3879
48,7974

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Латвийский лат
Литовский лит

21,7787
31,5697
68,2545
54,2003
63,1756
12,8554

Молдавский лей*
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР

26,6329
10,0005
11,6034
55,1315
10,4241
50,4469

Сингапурский доллар
Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов

25,8611
69,5973
16,1380
15,4217
40,8744
51,4718

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

17,2519
51,2239
36,0964
31,7334
34,0550

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000
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Оклады судей
планируется повысить
на 5,5 процента

не «статистом» Пан Ги Муна совсем не обрадовала. Как и демонстративный отказ стран, выступающих за военный удар по режиму Башара Асада, от дальнейшего обсуждения сирийского
урегулирования в стенах ООН.
«Мы дошли до самого критического момента в сирийском конфликте, — сказал Пан Ги Мун, — давайте скажем, что дипломатии
нужно дать шанс, нужно прекратить вооруженные действия и
садиться за стол переговоров». И
еще одна говорящая о многом
цитата из выступления Генсека
ООН: «Что можно добиться силой, кроме большего кровопролития?». Но Пан Ги Мун опоздал.
Часы до начала военной операции коалиции западных и
арабских стран против Дамаска
начали обратный отсчет. Как
утверждает американская пресса со ссылкой на осведомленные источники, ракетные обстрелы сирийской территории
начнутся в четверг. Белый дом
не подтверждает, но
также не опровергает
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этих утечек.

Евгений Шестаков

