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Боевики
обстреляли
аэропорт
в Алеппо

3

Итальянские
сенаторы
побывали
с визитом
в Крыму
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Рыбные
пресервы
в большинстве
своем
не прошли
тест
на качество
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Грузовикам
запретят
ездить
по федеральным трассам
в жару

Госдума одобрила
антитеррористический
пакет в первом чтении

Нефть, попкорн
и Госкино
Н

Бронежилет
для общества
Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении антитеррористический пакет законопроектов, цель которых, как объяснили
депутаты, «создать бронежилет защиты для российского
общества». Среди основных новелл — пожизненное лишение свободы за международный терроризм, резкое усиление наказания за пособничество террористам, запрет на
выезд за рубеж за связи с ними.
«Это набор практических правовых и легитимных действий, направленных на то, чтобы сформировать бронежилет защиты для российского общества, — объяснила
один из авторов, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. —
Если не работает бронежилет, сформированный государством, взрываются пояса шахидов».
Наибольшие споры в Госдуме вызвало ограничение на
выезд из РФ граждан, которых ФСБ считает причастными
к террористической деятельности. Яровая объяснила
скептикам, что это направлено на то, чтобы эти люди,
«имея такую склонность, такую сопричастность, не прошли дополнительную подготовку в специальных центрах и
не вернулись» к нам «для совершения преступлений террористического характера».
Еще один аргумент от Яровой: число граждан, которым
было вынесено предостережение ФСБ на данную тему, в
последнее время возросло почти в два раза. «Ни в коей мере
мы не ущемляем права граждан, — подчеркнула глава профильного комитета. — Более того, в Конституции и в Декларации о правах человека однозначно говорится о том, что в
соответствии с федеральным законом могут устанавливаться меры ограничительного характера,
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связанные с защитой общества и государства».

Александр Нечаев

а «Деловом завтраке»
в редакции «Российской газеты» руководитель «Мосфильма»
Карен Шахназаров
призвал к созданию Госкино и
объяснил, почему только единый
центр управления российской киноиндустрией сможет сделать ее
рентабельной. Один из самых
успешных менеджеров современной России не скрывает, что фактически ратует за возрождение
той системы кинопроизводства,
которая существовала в СССР,
когда государство осуществляло
практически полный контроль за
кинопроектом на всех стадиях его
создания — от заказа сценария до
утверждения финального результата. Карен Шахназаров доказывает, что такая система может существовать в рыночных условиях.

О Госкино,
рентабельности фильмов
и открытых питчингах

Карен Георгиевич, вы не раз высказывали мысль, что нам необходимо вернуть Госкино. Что
именно вы имеете в виду? Какими функциями должна быть наделена эта организация?
Карен Шахназаров: Слово «Госкино»
не надо понимать буквально. Я
имел в виду, что организация киноотрасли в России не совершенна. Нам прежде всего нужен единый центр управления, а уж как
он будет назван — дело третье.
Просто функции у него должны
быть схожи с теми, что были у Госкино в СССР. Ведь советская система кинопроизводства при всех
ее минусах была эффективной.
Прежде всего благодаря тому, что
была централизованной и занималась всеми проблемами кино,
начиная от финансирования и отбора проектов и заканчивая вопросами технологий, развитием
которых у нас сегодня
вообще никто не зани13
мается.

Минтруд хочет
изменить правила
выплаты пособий
по безработице
Проект

Платить не всем,
но больше
Марина Гусенко

Пособие по безработице может стать выше, но круг
его получателей и сроки выплаты могут ограничить.
Минтруд уведомил общественность о начале разработки законопроекта, который будет призван изменить
правила игры при назначении пособий по безработице.
Уведомление размещено на портале раскрытия информации госорганами.
В нем говорится, что сейчас пособие по безработице
назначается всем безработным как имевшим оплачиваемую работу до наступления безработицы, так и нет. «Такой широкий круг получателей приводит к дискредитации пособия как источника материального возмещения
утраченного заработка при потере работы для получателей, имевших оплачиваемую работу в течение 12 месяцев», — говорится в уведомлении. При этом пособия по
безработице не являются в России страховыми и финансируются из федерального бюджета. Цель пособия — предоставить людям, потерявшим работу, временный
источник средств к существованию, но в то же время и
стимулировать их искать другую работу. Поэтому нынешний порядок назначения и выплаты пособий нуждается в совершенствовании, включая оптимизацию критериев его назначения с одновремен5
ным повышением его размера.

Карен Шахназаров: Нашей киноотрасли нужна эффективная организация.

В России обнаружены новые «адреса», где отмывают
грязные деньги

фестиваль

Финразведка

Тысяча
юных
музыкантов
из 16 стран
примут
участие
в фестивале
«Москва —
детям» —
прологе
«Спасской
башни»
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 14.05.16

Парламент

О чем молчит рыба
Акцент

Татьяна Зыкова

сер г е й ми х еев

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

47,3474
43,0631
13,5554
33,7302
37,6562
18,7222

тзыв лицензий у банков
средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов
операций.
Об этой и других тенденциях
говорится в новом публичном
отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении
«Российской газеты»).

Как веревочка ни вейся

«В кредитных организациях
по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с
отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают
новые схемы по предоставлению
теневых финансовых услуг — обналичиванию и выводу денег за

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

23,3622
55,4245
99,0113
64,9306
73,6248
97,2415

Самые высокие риски,
связанные с отмыванием
денег и финансированием
терроризма, сосредоточены
в кредитных организациях
рубеж. Создают такие схемы как
клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент
банков», — сообщил в разговоре с
«РГ» статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный.
В отчете называют громкие
имена. В 2015 году остановлена
деятельность преступной бан-

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

19,7375
50,4472
94,3210
99,5792
33,0436
19,2216

ковской группы под контролем
известного банкира Анатолия
Мотылева («Банк Российский
кредит», «АМБ Банк», «М Банк»).
Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111
миллиардов рублей.
Финансовое расследование по
«Фонду содействия реформиро-

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

79,4793
16,7446
16,3809
91,7443
47,3669
82,5039

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

ванию ЖКХ» выявило хищения
на 1,5 миллиарда — деньги были
размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и
руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов.
Экс-председатель правления
Янин признан виновным в уводе
более полумиллиарда рублей
вкладчиков.
А дело в отношении Ростовского банка «Донинвест» помогло ликвидировать крупнейшую
в России «обнальную» площадку
с годовым оборотом более триллиона рублей.

проект

P Н OTOX P R ES S

Сергей
Нарышкин
пообещал,
что Госдума
не поддержит
предложение
на два года
заморозить
индексацию
пенсий
и зарплат

Деловой завтрак Карен Шахназаров:
Советская система производства фильмов
очень пригодилась бы в нынешних условиях рынка

ми хаи л ф о мичев / тасс
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Столичный выпуск

Есть бриллианты —
нет налогов

В ПДД
появится понятие
«опасное вождение»

Еще одной тенденцией стало
смещение подозрительных финансовых потоков из
банковского сектора в
11
небанковский.
21,9345
22,4440
25,4880
93,5910
27,2589
79,0141

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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66,8010
42,9768
59,6981

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

