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В пригородах Донецка слышны взрывы
простой. Продолжаются обстрелы украинских позиций. Вместе
с тем изменился характер этих
обстрелов: как правило, огонь
ведется из минометов и стрелкового оружия, а не из тяжелой
артиллерии", - сказал А.Лысенко
на брифинге.
По его данным, за минувшие
сутки зафиксированы обстрелы
в районах населенных пунктов
Авдеевка, Донецкое, Пески, Черненко, Волонтеровка, Павлополь,
Тоненькое, Сартана, Никишино
и Нижняя Крынка Донецкой области и Смелое, Счастье, Камышеваха, Золотое и Орловское в
Луганской области. "Обстрелов с
территории РФ не зафиксировано", - подчеркнул А.Лысенко.
Он также сообщил, что накануне вечером раздавались взрывы
в Донецке. Обстрел города велся
из района Донецкого железнодорожного вокзала. Также продолжается периодический обстрел
окрестностей города Счастье Луганской области.

Донецк/Киев
(ИНТЕРФАКС)
- В данный момент отчетливо
слышны звуки взрывов с западных окраин Донецка, со стороны
населенного пункта Марьинка,
передает корреспондент "Интерфакса".
Этот участок находится под
контролем украинских военных.
Режим двустороннего прекращения огня в Донбассе был введен пятого сентября. Между тем
обе стороны периодически обвиняют друг в нарушении договоренности о прекращении боевых
действий.
Представители
самопровозглашенной Донецкой народной
республики заявляют, что украинские вооруженные силы увеличивают количество техники и
личного состава на стратегических направлениях.
По свидетельствам очевидцев,
в районе населенных пунктов
Волноваха, Мариуполь, Горловка
и Краматорск постоянно происходит пополнение украинских

силовиков; также есть информация о движении колонн техники
со стороны Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил в понедельник "Интерфаксу"
источник в донецком ополчении.
"Мы постоянно получаем информацию о перегруппировке
сил противника на северном и
южном направлениях. Местное
население предоставляет нам
видео-доказательства перемещения украинской техники. Также
фиксируются случаи нарушения
режима прекращения огня со
стороны вооруженных сил Украины", - сказал источник.
Со своей стороны представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины
Андрей Лысенко заявил, что
украинские силы на востоке
Украины, несмотря на объявленное перемирие, по-прежнему
подвергаются обстрелам.
"Несмотря на объявленный
режим прекращения огня, ситуация в зоне АТО остается не-

❚ В Петербурге похитители
угнали КамАЗ со свининой

❚ В Донецке слышны звуки ❚ Туристов "Солвекс-турне"
взрывов
выселяют из отелей "Турпомощь"

Москва (ИНТЕРФАКС) - Фуру
со свининой стоимостью более
3 млн рублей похитили в СанктПетербурге в ходе разбойного нападения со стрельбой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре
МВД России.
"В понедельник в 1 час ночи
в Пушкинском районе СанктПетербурге на 74-км кольцевой
автодороги неизвестные на машинах "Жигули" и "Газель" остановили грузовую автомашину
"КамАЗ", после чего дважды выстрелили из травматического
пистолета в водителя грузовика",
- сказал сотрудник пресс-центра.

Донецк (ИНТЕРФАКС) - Несколько взрывов прозвучало вечером в понедельник на западных
окраинах Донецка, предположительно, в районе населенного
пункта Марьинка, где находятся
украинские войска, передал корреспондент "Интерфакса".
В данный момент там слышны
одиночные взрывы и автоматные
очереди.
Между тем в Донбассе продолжает действовать режим прекращения огня, договоренность о
котором была достигнута между
противоборствующими сторонами 5 сентября в Минске.

Москва (ИНТЕРФАКС) - В "Турпомощь" поступило уже 30 обращений от туристов оператора
"Солвекс-турне", объявившего о
приостановке деятельности, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель генерального
директора объединения Александр Осауленко в понедельник.
По его словам, в основном обращения поступают из Турции.
"Самая острая ситуация сложилась в Турции. Выселяют всех
поголовно, день ли остался, два
ли… Тех, кто приехал только что,
вообще не заселяют.

❚ Путин и Порошенко
вновь обсудили по
телефону шаги по мирному
урегулированию на юговостоке Украины - Кремль
Москва/Киев
(ИНТЕРФАКС)
- Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом
Украины Петром Порошенко,
сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе разговора продолжено
обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке
Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Диалог будет продолжен, отметили в Кремле.
Между тем, пресс-служба
главы украинского государства сообщила, что президенты
также подчеркнули важность
осуществления эффективного
мониторинга режима прекращения огня миссией ОБСЕ.
Предыдущий
телефонный
разговор президентов России и
Украины состоялся в субботу, 6
сентября.
Как сообщала тогда прессслужба Кремля, В.Путин и
П.Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине с учетом итогов
встречи Контактной группы 5
сентября в Минске, на которой
был принят Протокол о содействии мирному урегулированию на Юго-Востоке этой страны. "Выражено обоюдное удовлетворение в связи с тем, что
сторонами конфликта в целом
соблюдается режим прекращения огня. Акцентирована важность мониторинга ситуации по
линии ОБСЕ", - указывалось в
сообщении.
"Затрагивались вопросы, связанные с обеспечением доставки
гуманитарной помощи жителям
Донецкой и Луганской областей", - сказали в пресс-службе.
Состоялся обмен мнениями в
контексте ведущихся консультаций о последствиях вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС для
государств Таможенного союза,
добавили в пресс-службе.

М е ж д у н а род ные новос т и
❚ УФМС по Приморью
спустя две недели
возобновил выдачу РВП
украинским беженцам
Владивосток (ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) - В Приморье возобновили выдачу разрешений на временное пребывание (РВП) украинским беженцам,
которое было приостановлено
две недели назад из-за опасений
нехватки квоты, сообщил начальник УФМС России по краю Максим Белобородов.
"Недели на две мы приостановили вообще прием документов на квоту по РВП, (…) подождали, пришли к выводу, что у
нас еще порядка двухсот осталось от квоты, не выданных. И
с сегодняшнего дня я издал распоряжение, чтобы все муниципальные образования возобновили прием (документов - ИФ)",
- сказал М.Белобородов на прессконференции в пресс-центре
"Интерфакс - Дальний Восток" во
Владивостоке во вторник.
По его словам, в данный момент из квоты в 2,2 тыс. разрешений иностранцам на РВП, определенной правительством РФ для
Приморья, уже выдано 1,5 тыс.
М.Белобородов напомнил, что
ранее руководство приморского
УФМС, проанализировав ситуацию, пришло к выводу, что имеющейся квоты на РВП в 2014 году
может не хватить из-за украинцев, которые приезжают в регион
самостоятельно.
В связи с этим было принято
решение направить в правительство РФ предложения об увеличении на 2014 год квоты для Приморского края на выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства РВП.
"Тогда мы запросили еще две
тысячи, документы в Москву ушли в июле месяце", - напомнил
глава ведомства.
Как следует из данных УФМС
России по Приморскому краю, в
данный момент на территории
региона официально зарегистрировано и поставлено на миграционный учет 2297 граждан Украины. Из них 899 человек получили
статус временного убежища, 76
- вид на жительство.
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Учредители ассоциации "Голос "
примут решение о ее дальнейшей
судьбе в сентябре
Москва (ИНТЕРФАКС) - Совет
учредителей НКО "В защиту прав
избирателей "Голос" в сентябре
примет решение по вопросу о возобновлении деятельности ассоциации, сообщил "Интерфаксу" во
вторник один из руководителей
"Голоса" Григорий Мельконьянц.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд не нашел оснований для признания "Голоса"
"иностранным агентом" и отменил
постановления о привлечении ассоциации и ее исполнительного
директора к административной
ответственности.
"Получив это законное и обоснованное решение суда, мы будем
думать, как нам поступить дальше.
Учредители ассоциации соберутся
в сентябре на свой совет, чтобы
обсудить, возобновлять работу
"Голоса" или нет", - отметил он. По
словам Г.Мельконьянца, учредителями "Голоса", который сейчас
находится в стадии ликвидации,
являются несколько некоммерческих правозащитных организаций. "Если юристы скажут, что
сейчас есть перспектива возобновления деятельности нашей ассоциации, то, соответственно, "Голос" продолжит заниматься тем,

чем он занимался прежде", - сказал
Г.Мельконьянц. "Я думаю, что возобновление деятельности "Голоса"
возможно. Более того, у нас появится возможность расширить
состав учредителей, что придаст
работе "Голоса" новый импульс",
- полагает представитель ассоциации. По мнению Г.Мельконьянца,
решение Мосгорсуда уже вступило в силу. "Я полагаю, что решение
уже состоялось, и насколько мне
понятно, уже вступило в силу", сказал он.
Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, в какие сроки
Минюст должен исключить "Голос" из списка некоммерческих
организаций, признанных иностранными агентами.
"Процедура исключения НКО
из перечня иностранных агентов
не установлена, так как практика
применения закона об иностранных агентах только складывается",
- отметил представитель "Голоса".
Он подчеркнул также, что государство должно вернуть выплаченные "Голосом" и исполнительным директором этой организации Лилией Шибановой штрафы
- 300 тыс. и 100 тыс. рублей, соответственно. "Штрафы государство

обязано вернуть, потому что производство по делам было прекращено и все эти дела были признаны, по сути, противоправными.
Сейчас мы с юристами хотим понять, какой будет эта процедура",
- отметил Г.Мельконьянц.
Кроме того, он напомнил, что
Минюст ранее приостанавливал
деятельность "Голоса" на полгода,
"вынуждая тем самым ассоциацию прекратить свою работу".
В документах, опубликованных
на сайте Мосгорсуда, говорится:
"постановление мирового судьи
судебного участка №379 Пресненского района города Москвы от
29 апреля 2013 года и решение
судьи Пресненского районного
суда города Москвы от 14 июня
2013 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.34 КоАП РФ
(продолжение работы без включения в реестр НКО - "иноагентов"), в отношении Ассоциации
некоммерческих организаций "В
защиту прав избирателей "Голос"
отменить". Кроме того, Мосгорсуд
отменил решения нижестоящих
инстанций в отношении исполнительного директора ассоциации
- Лидии Шибановой.

❚ Рахмон: Таджикистан
встал на путь устойчивого
развития

❚ Гордон Браун предложил
план усиления автономии
Шотландии

❚ Чуров не стал
комментировать ситуацию
с "Голосом"

Душанбе (ИНТЕРФАКС) - За 23
года независимости Таджикистану удалось многого добиться в
осуществлении стратегических
целей развития - обеспечении
энергетической независимости,
продовольственной безопасности
и повышения социального уровня жителей, заявил во вторник
президент республики Эмомали
Рахмон. 9 сентября 1991 года Верховным советом Таджикистана
была принята Декларация Независимости.

Лондон (ИНТЕРФАКС) - Бывший
премьер-министр
Великобритании Гордон Браун подготовил
план предоставления Шотландии
большей автономии, если избиратели не поддержат независимость
на референдуме.
Как передает Би-би-си, этот
план, как ожидается, поддержат все основные политические
партии в Лондоне. Согласно ему,
Шотландия получит дополнительную автономию в вопросах
налогообложения и госрасходов.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Глава
ЦИК России Владимир Чуров
индифферентно отнесся к информации о решении Московского городского суда, не нашедшего основания для признания
организации Голос иностранным
агентом.
В.Чуров во вторник на вопрос
Интерфакса о том, как он прокомментировал бы эту ситуацию, ответил: Никак.
Как ранее сообщалось, Московский городской суд не нашел
оснований для признания Голоса
иностранным агентом и отменил
постановления о привлечении
ассоциации и ее исполнительного директора к административной ответственности.
Голос является ведущей российской некоммерческой организацией, которая ведет независимый мониторинг выборов, в
настоящее время находится на
стадии ликвидации.

❚ В Госдуму поступил законопроект о штрафах за
нарушения маркировки продукции с ГМО
Москва (ИНТЕРФАКС) - Подобное нарушение влечет наложение
административного штрафа на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,
- от 25 тысяч до 50 тысяч рублей

с конфискацией предметов административного правонарушения
или без таковой; на юридических
лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
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Санкции нарушают сформировавшийся
уклад международных экономических
отношений - Нарышкин
Москва (ИНТЕРФАКС) - Спикер
Госдумы Сергей Нарышкин разочарован введенными Японией
санкциями против России, но понимает, что они координируются
из одного центра, отделенного от
обеих стран океаном.
"И я, и мои коллеги-парламентарии были разочарованы введением Японией санкций против
России", - сказал С.Нарышкин во
вторник, открывая российскояпонский форум в Москве.
По его словам, "любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что антироссийские выпады
сейчас координируются по сути
из одного центра, и этот центр и от
России, и от Японии отделен океаном". По мнению С.Нарышкина,
"санкции - это элемент неприкрытого экономического и политического шантажа", в правовом отно-

шении они ничтожны, поскольку
не опираются ни на какие-либо
справедливые судебные решения и не поддержаны решениями
ООН.
Он отметил, что санкции во
многом нарушают и ломают сформировавшийся
десятилетиями
уклад международных экономических отношений. "Негативные
последствия санкций затрагивают
напрямую тех, кого вынудили к
ним присоединиться. Простаивают целые институты, диалоги
которые с таким трудом формировались в течение десятилетий",
- сказал спикер Госдумы.
По словам С.Нарышкина, в России и Японии знают, "как сложно
создавать атмосферу доверия и
сколько проблем способен создать
любой, даже временный перерыв
в сотрудничестве" "Те, кто пыта-

ются давить на Россию, выбрали
негодный путь, введенные санкции привели не к сокращению,
а к дальнейшему росту насилия,
ведь киевские власти восприняли их как повод активизировать
карательную операцию на юговостоке страны, результатом чего
стали новые разрушения и многочисленные человеческие жертвы",
- подчеркнул С.Нарышкин.
Он заявил, что международные отношения сегодня поразил
вирус недопонимания. "Международные дела, международные
отношения несколько заражены
вирусом недопонимания между
странами", - сказал С.Нарышкин.
Открывая форум, спикер предложил западным партнерам
"включить голову" и дистанцироваться от агрессивной политики
Вашингтона.

❚ Аэрофлот отменил
❚ В Белоруссии стоимость бензина привязали к курсу
электронные торги
доллара
блоками мест на зиму для Минск (ИНТЕРФАКС-ЗАПАД) - несколько этапов, будет установзащиты от несостоятельных В Белоруссии согласованы новые лена в размере, эквивалентном $1
подходы к дальнейшему измене- за 1 литр", - проинформировали в
туроператоров
нию розничных цен на автомо- концерне. Там уточнили, что затем
Москва (ИНТЕРФАКС) - ОАО
"Аэрофлот - российские авиалинии" отменило назначенные
на 10 сентября электронные
торги блоками мест на зимний
сезон для защиты от несостоятельных туроператоров, говорится в сообщении компании.
Речь идет об электронных
торгах по реализации блочных
перевозок по туристическим
направлениям на зимний сезон 2014-2015 гг. "с целью защиты клиентов от действий
со стороны недобросовестных
и несостоятельных туроператоров".
"Основной причиной являются негативные события в
сфере туристического бизнеса.
Принята во внимание неблагоприятная конъюнктура рынка,
выражающаяся, в частности, в
цепочке банкротств туроператоров", - говорится в сообщении перевозчика.
В компании заявили, что
"Аэрофлот" намерен вернуться
к практике проведения электронных торгов блочной туристической перевозкой с летнего сезона 2015 года "при условии достижения стабилизации
на туристическом рынке".

бильное топливо, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в прессслужбе концерна "Белнефтехим".
"Принято решение индикативной
маркой топлива определить бензин АИ-92-К5-Евро и оперативно
индексировать его цену в зависимости от курса доллара. Предельная максимальная розничная цена
на автомобильный бензин марки
АИ-92-К5-евро поступательно, в

стоимость этого вида бензина будет периодически индексироваться в зависимости от изменения
курса белорусского рубля по отношению к доллару США. Пересмотр
цен на остальные виды нефтепродуктов будет производиться при
сохранении существующего ценового соотношения между бензином АИ-92-К5-Евро и другими
марками топлива.

❚ Новые санкции бумерангом ударят по экономике стран
ЕС - российский эксперт
Москва (ИНТЕРФАКС) - Бывший
высокопоставленный российский
дипломат Сергей Орджоникидзе
заявил, что новые санкции Запада, в случае их принятия, не останутся без ответа со стороны Москвы, что может нанести ущерб
крупным европейским компаниям и целым отраслям экономики
ЕС. "Санкции вещь взаимозависимая. Россия может запретить
поставки титана и нарушится
производство самолетов Airbus",
- сказал С.Орджоникидзе, которого во вторник цитирует прессслужбы Общественной палаты
РФ. С.Орджоникидзе, в прошлом
занимавший посты заместителя

министра иностранных дел РФ и
заместителя генерального секретаря ООН, отметил, что российский ответ на санкции ЕС может
негативно сказаться, например,
на экономике Италии.
Он напомнил и об ущербе, который терпят от политики санкций греческие сельхозпроизводители. "Что греческие
фермеры сделают со своим
сельским хозяйством?", - сказал
С.Орджоникидзе.
Он заявил, что"до тех пор пока на Западе не осознают, что
санкции наносят урон их же экономике, они будут идти по этому
пути, но кто от этого выиграет?".

❚ Европейские индексы
меняются слабо и
разнонаправленно после 2
сессий снижения
Лондон (ИНТЕРФАКС-АФИ) - Европейские фондовые индексы изменяются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник
после снижения по итогам двух
предыдущих сессий, дорожают
акции ряда горнорудных компаний, дешевеют бумаги в потребительском секторе, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем на фьючерсном рынке США и в Азии торги также проходят без выраженной динамики.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx
Europe 600 поднялся к 11:41 мск на
0,1%, до 346,57 пункта.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены результатами опроса
общественного мнения YouGov
в Шотландии, впервые показавшего, что более 50% шотландцев
готовы проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Однако во вторник опрос
исследовательской организации
TNS Scotland выявил, что за отделение выступают 38% шотландцев, против - 39%, остальные пока
не определились.
Цена бумаг шведско-швейцарского концерна ABB Ltd. увеличилась на 2,3% после объявления о
выкупе акций на $4 млрд.
Акции Telecom Italia SpA подорожали на 2,9%, так как America
Movil SAB мексиканского миллиардера Карлоса Слима планирует
начать переговоры о покупке бразильского подразделения Telecom
Italia совместно с Oi SA.
Капитализация крупнейшего в
мире производителя косметики
L'Oreal SA уменьшилась на 1,9% на
сообщениях о том, что компания
ожидает меньшего роста объемов
рынка, чем ранее. Как пишет газета Le Figaro, L'Oreal прогнозирует
подъем рынка косметики на 3,54% в 2014 году.
Котировки акций Gamesa Corp.
Tecnologica SA упали на 3,8% в связи с допэмиссией акций.
Планируемое
доразмещение
акций на 3,62 млрд евро также
привело к снижению курса ценных бумаг Telefonica Deutschland
на 1,2%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx
50 к 11:38 мск во вторник снизился
на 0,32 пункта (0,01%) - до 3267,22
пункта.
Британский FTSE 100 повысился на 6,56 пункта (0,10%) - до
6841,33 пункта.
Французский индекс CAC 40
прибавил 6,62 пункта (0,15%) и составил 4481,55 пункта.
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❚ Задержанному ФСБ
сотруднику полиции
безопасности Эстонии на
эстонском участке границы
с Россией было сделано
"окно"

Критериев оценки сочинения, которое
станет пропуском к сдаче ЕГЭ, будет не
больше десяти - глава Рособрнадзора

Таллин (ИНТЕРФАКС) - Сотруднику полиции безопасности
Эстонии Эстону Кохверу (Eston
Kohver), задержанному Федеральной службой безопасности РФ,
на эстонском участке границы с
Россией было сделано "окно" для
проведения спецоперации, сообщил генеральный директор департамента полиции и погранохраны
Эльмар Вахер (Elmar Vaher).
На пресс-конференции в понедельник в Таллине, он отметил,
что "операция была связана с
предотвращением преступления".
Э.Кохвер собирал информацию о
трансграничной коррупции на таможенной границе.
Как сказал на той же прессконференции генеральный директор полиции безопасности (КАПО) Арнольд Синисалу (Arnold
Sinisalu), "дело связано со сбором
информации о таможенной коррупции в самом широком смысле".
Он отметил, что Э.Кохвера знали в ФСБ, так как он в свое время встречался с представителями
российской спецслужбы в связи с
делом о контрабанде взрывчатки
и оружия, но эстонская сторона
не предполагала, что российские
коллеги "станут похищать людей
на границе".
У Э.Кохвера была группа поддержки, но в связи с использованием оперативниками ФСБ спецсредств, вызывающих ослепление,
потерю слуха и возможность реагировать, она не смогла вовремя
прийти ему на помощь.
Глава полиции безопасности
заявил, что в Эстонии не заинтересованы в нагнетании напряженности, чтобы не навредить своему
гражданину.
По его словам, назначенный
российской стороной адвокат сообщил, что Т.Кохверу произведен
врачебный осмотр и что "Кохвер
на свое здоровье не жалуется".
Глава спецслужбы повторил
эстонскую точку зрения: инцидент имел место на территории
Эстонии.
По его словам, согласно внутреннем порядку полиции безопасности "наши люди не могут
пересекать государственную границу с Россией - это однозначно".
Полиция безопасности Эстонии
сообщила 5 сентября, что неизвестные, пришедшие со стороны
России, напали на сотрудника КАПО и насильно под угрозой оружия доставили в Россию.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Критерии проверки сочинения, без зачета по которому не допустят к
ЕГЭ, Рособрнадзор обнародует до
1 октября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью,
которое публикует "Российская
газета" во вторник.
"Критерии проверки работ
мы публично объявим в самое
ближайшее время, до 1 октября.
Свои предложения по критериям подготовили Федеральный
институт педагогических измерений совместно с Советом по
вопросам проведения итогового
сочинения, который возглавляет
Наталия Солженицына. Мы на
днях встречались в Рособрнадзоре и обсуждали этот вопрос. Пока
могу сказать, что критериев будет
немного - не больше 10", - сказал С.Кравцов. Он отметил, что в
данный момент в интернете уже
"гуляют" якобы утвержденные
критерии, по которым учителя
будут проверять сочинения.
"Это обман", - подчеркнул глава
Рособорнадзора. С.Кравцов сообщил, что в начале декабря этого
года одиннадцатиклассники напишут сочинение, а ученики с
ограниченными
физическими

возможностями - изложение.
"Выпускники прошлых лет, которые планируют поступать в вузы,
будут иметь возможность прикрепиться к ближайшей школе
для того, чтобы написать сочинение", - заявил он. Глава Рособрнадзора добавил, что переписать
сочинение можно будет в феврале
и конце апреля - начале мая.
Что касается других нововведений по ЕГЭ, то, по словам
С.Кравцова, из части А по русскому языку исчезнут вопросы с
выбором ответов.
"И хочу подчеркнуть: задания
с выбором ответа базового уровня останутся, но их количество
уменьшится и по другим предметам, в частности по географии
и истории", - сказал он.
Кроме того, он сообщил, что
ЕГЭ по китайскому и итальянскому языку может появиться в
российских школах.
"Я такую возможность (введения ЕГЭ по китайскому и итальянскому языку - ИФ) не исключаю. В Рособрнадзоре уже создана
рабочая группа по китайскому
языку, так что если решение будет принято, то технологически
мы готовы обепечить его реали-

зацию", - отметил С.Кравцов. Глава Рособрнадзора также сообщил,
что с 2020 года ЕГЭ по иностранному языку будет третьим обязательным экзаменом.
Кроме того, добавил он, с этого года в ЕГЭ по иностранным
языкам появится устная часть, за
которую можно будет получить
20 баллов. "Устную часть можно
сдавать на добровольной основе.
За отличные письменные ответы
по иностранному языку максимум - 80 баллов", - подчеркнул
С.Кравцов.
В то же время ЕГЭ по математике в этом учебном году будет
разделен на базовый и профильный уровни, отметил глава Рособрнадзора.
"На базовом - задания проверяют математические знания учеников, необходимые им в жизни.
Но если вы выбрали ЕГЭ по математике на базовом уровне, поступать в вузы, где надо сдавать
математику, нельзя. А вот если
вы с базовым уровнем по математике хотите стать филологом или
историком - пожалуйста, ограничений нет. Демоверсии ЕГЭ- 2015
по математике уже есть на сайте
ФИПИ", - заключил С.Кравцов.

❚ Депутат Госдумы Богомаз ❚ Россияне чаще всего
жалуются на рост цен на
стал врио губернатора
мясо птицы - ОП РФ
Брянской области

❚ Тела пяти человек
найдены в сгоревшем доме
в Тверской области

Москва (ИНТЕРФАКС) - Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил назначить
Александра Богомаза временно
исполняющим обязанности губернатора Брянской области до
вступления в должность лица, избранного губернатором, сообщила пресс-служба Кремля.
А.Богомаз является депутатом
Госдумы РФ с 2012 года, избран от
партии "Единая Россия".
Родился 23 февраля 1961 года в
деревне Гриденки Стародубского
района Брянской области. Окончил Брянский технологический
институт,
инженер-механик.
Кандидат сельскохозяйственных
наук. Работал главным инженером ПУ "Стародубрайгаз", первым заместителем главы администрации Стародубского района
Брянской области, главой Меленского поселения - председателем
Меленского сельского Совета народных депутатов.

Тверь (ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР) - В
Тверской области выясняют обстоятельства пожара в частном
доме, в котором были обнаружены тела пяти человек, сообщили
"Интерфаксу" во вторник в прессслужбе регионального управления МЧС.
Пожар произошел в ночь на
вторник в деревне Сельцы Максатихинского района. Пожарные,
потушив огонь, обнаружили на
месте происшествия тела пятерых людей.
В данный момент на месте
пожара работают сотрудники
правоохранительных органов и
МЧС. Личности погибших пока
не установлены.
Как сообщили "Интерфаксу"
во вторник в пресс-службе следственного управления СКР по
Тверской области, по факту гибели пятерых человек, обнаруженных при тушении пожара в частном доме, проводится проверка.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Из порядка тысячи жалоб на рост цен
на продукты питания, поступивших за последние три недели в
Общественную палату РФ, большая часть приходится на Москву
и Санкт-Петербург.
"За три недели в Общественную
палату РФ поступило около тысячи обращений с жалобами на
предположительные факты роста
цен. Больше всего в ОП звонят и
пишут потребители из Москвы и
Санкт-Петербурга (несколько сотен сигналов).
"По наблюдениям граждан, цена на курицу, например, в среднем выросла на 30 %, причем речь
идет не только о магазинах крупных ритейлеров, но и о торговых
точках производителей. Десятки
обращений в ОП связаны с ростом цен на мясо и мясные продукты. На третьем месте - рыба
(таких обращений около 40)", - говорится в сообщении.

Проценты и сПорта

Импорт в РФ из дальнего зарубежья в
январе-августе упал на 4,4%, до $170,2
млрд - ФТС
Москва (ИНТЕРФАКС) - Импорт
в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за январь-август 2014
года составил $170 млрд 175,6 млн,
что на 4,4% меньше соответствующего показателя 2013 года.
Как говорится в предварительных данных, опубликованных на
сайте Федеральной таможенной
службы (ФТС), импорт в августе
равнялся $20 млрд 478,1 млн, что
на 15,6% меньше, чем в июле.
Закупки продукции машиностроения сократились на 14,2%,
текстильных изделий и обуви - на
10,4%, продовольственных товаров - на 7,5%, химической продукции - на 3,4%. В импорте продовольственных товаров закупки
молочных продуктов уменьшились на 57,2%, овощей - на 44,0%,
рыбы - на 30,1%, мяса и субпродуктов - на 11,1% (снижение про-

изошло за счет сокращения поставок свинины на 44,6% и мяса
птицы - на 38,9%), фруктов - на
10,9%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 9,4%, зерновых
культур - на 3,5%, табака - на 2,2%.
При этом ввоз сахара увеличился на 55,8%, растительного масла
- на 11,2%. Среди товаров химической промышленности импорт
продуктов органической и неорганической химии уменьшился на
7,7%, парфюмерно-косметических
товаров - на 6,9%, полимеров и
каучука - на 5,9%. При этом стоимостной объем закупок мыла и
синтетических моющих средств
увеличился на 7,5%, фармацевтической продукции - на 0,5%. В
группе текстильных изделий и обуви закупки хлопка сократились
на 43,3%, трикотажного полотна
- на 25,3%, обуви - на 22,6%, го-

товых текстильных изделий - на
14,0%, трикотажной одежды - на
10,0%, текстильных материалов на 5,1%, текстильной одежды - на
0,8%. При этом стоимостной объем закупок химических нитей в
августе 2014 года по сравнению
с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 16,2%,
химических волокон - на 15,1%.
Импорт машиностроительной
продукции уменьшился по всем
товарным группам, при этом закупки частей железнодорожных
локомотивов сократились на
41,5%, летательных аппаратов - на
39,8%, судов и плавучих средств на 37,4%, средств наземного транспорта - на 26,3%, механического
оборудования - на 11,3%, инструментов и аппаратов оптических
- на 5,6%, электрооборудования
- на 1,0%.

❚ Высокий спрос
❚ В Москве начали эксперимент по включению частных
экспортеров и предстоящие перевозчиков в единую систему оплаты проезда
интервенции повышают
Москва (ИНТЕРФАКС) - Билета- земном городском транспорте.
ми на городской транспорт мож- Проезд можно оплатить при поцены на зерно в РФ но воспользоваться на четырех мощи билетов ТАТ, Единый, 90
Минсельхоз
маршрутах частного перевозчика минут и картой Тройка, - сказал
Москва (ИНТЕРФАКС) - Высокий спрос экспортеров и информация о скором начале закупочных интервенций на зерновом
рынке приводят к росту цен на
зерно в европейской части РФ.
За Уралом цены под давлением
нового урожая падают, сообщается в материалах Минсельхоза
РФ.
Так, в европейской части пшеница 3-го класса за минувшую
неделю подорожала на 1,1%, до 7
231 рубля за тонну, пшеница 4-го
класса - на 1,3%, до 6 866 рублей,
пшеница 5-го класса - на 0,4%, до
6 025 рублей.
В азиатской части страны
пшеница 3-го класса подешевела
на 2,5%, до 7 213 рублей за тонну,
пшеница 4-го класса - на 3,5%,
до 6 844 рублей, пшеница 5-го
класса - на 4,2%, до 6 689 рублей.
Снижение цен в Минсельхозе
РФ объясняют поступлением на
рынок зерна нового урожая.
Ведомство также констатирует, что на мировом рынке зерна
наблюдается снижение цен, обусловленное слабым спросом на
американскую пшеницу, а также
повышением прогноза мирового
производства пшеницы Международным советом по зерну.

в рамках пилотного проекта единой системы оплаты проезда, сообщили Интерфаксу во вторник
в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры.
С 8 сентября проезд на четырех
маршрутах частного перевозчика
можно будет оплатить билетами,
действующими в метро и на на-

сотрудник пресс-службы.
Ассортимент билетов соответствует тарифному меню в наземном городском транспорте:
доступны билеты ТАТ на четыре
поездки, билеты 90 минут на одну
и две поездки.
На первом этапе реализации
проекта льготы социальным категориям граждан предоставляться
не будут.

❚ Нарушение эксплуатации судна могло стать причиной
крушения теплохода "Полайн" в Японском море следствие
Владивосток (ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) - По факту крушения камбоджийского
теплохода "Полайн" в Японском
море начата доследственная проверка.
"Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского
и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц")", - сообщает пресс-служба Дальневосточного СУ на транспорте СКР.
Отмечается, что в настоящее

время в рамках доследственной
проверки выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины гибели
судна и людей.
"Следователи опрашивают членов экипажа, доставленных в город Владивосток. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в
сообщении.
По уточненным данным, судно
"Полайн" шло под флагом Камбоджи (судовладелец компания
"МВ-Лайн") с грузом пиломатериалов из приморского порта Ольга
в китайский Тайцанг.

❚ Два атомных подводных
ракетоносца впервые
доставят по Северному
морскому пути с Камчатки в
Поморье
Москва
(ИНТЕРФАКС-АВН)
- Минобороны РФ впервые осуществляет одновременную транспортировку грузовым судном двух
крейсерских атомных подводных
лодок проекта 971 К-391 "Братск"
и К-295 "Самара" по Северному
морскому пути из Авачинской
губы (Камчатский край) в Северодвинск (Архангельская область)
для глубокой модернизации, сообщает Управление пресс-службы
и информации Минобороны РФ.
"В Авачинской губе 23 августа
была осуществлена погрузка двух
АПЛ "Братск" и "Самара" на транспортное грузовое судно большого
водоизмещения для их последующей доставки Северным морским
путем в Северодвинск", - говорится в сообщении, поступившем в
"Интерфакс-АВН" во вторник.
В нем отмечается, что по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, атомные подлодки пройдут глубокую
модернизацию на судоремонтном
заводе "Звездочка", имеющем для
этого необходимые производственные и технологические возможности. В сообщении уточняется, что сопровождение грузового судна с двумя АПЛ на борту
в ходе сложнейшего перехода по
Северному морскому пути будет
обеспечиваться атомным ледокольным флотом России. Прибытие судна в Архангельск спланировано на третью декаду сентября.
"После проведения модернизации многоцелевые подводные лодки "Братск" и "Самара" вернутся
своим ходом в пункты базирования Тихоокеанского флота полностью обновленными и отвечающими современным требованиям
по скорости, вооружению и шумности для АПЛ такого класса", подчеркнули в Минобороны.
Северный морской путь - кратчайший морской коридор между
Дальним Востоком и Европейской
частью России, протяженностью
около 5600 км.
В настоящее время отряд кораблей Северного Флота в составе БПК "Адмирал Левченко", БДК
"Георгий Победоносец" и "Кондопога" в сопровождении судов обеспечения следуют по Северному
морскому пути в восточные районы Северного ледовитого океана. Они осуществляют доставку
имущества и техники на объекты
Северного флота, которые будут
базироваться на архипелаге Новосибирских островов на постоянной основе.

