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Федеральный выпуск

Почему
бесплатная газификация
регионов начнется
только с 2022 года
РЕСУРСЫ

Трагический первый день Великой Отечественной —
первый шаг к великой победе во Второй мировой
БЛОГ-ПОСТ

Тот самый день
Ядвига Юферова

К

аждый год 22 июня
ровно в четыре часа у
стен Брестской крепости, ставшей символом мужества и будущей победы, метроном звучит, как
удары сердца. Представьте, какая была б
канонада, если бы мы могли одновременно услышать сердца 27
миллионов советских людей, которых убил молох той войны.
Одно из личных потрясений
от Крепости-мемориала: при ее
обороне в первый же день погибли представители более 30 национальностей. Среди них и Акакий Амвросиевич Шеварднадзе,
родной брат министра иностранных дел СССР, почтить память которого он приезжал в
Брест в девяностые годы вместе
с немецким коллегой Геншером.
Кто и что предпочитает помнить сегодня, через 80 лет со дня
вероломного нападения фашистского гитлеризма, когда
воскресным июньским утром
безмятежно спали миллионы семей…

Долгие
газопроводы

рочной капитуляции, положивший конец Второй мировой войне в Европе».
На памятное мероприятие
были приглашены послы всех 15
стран бывшего Советского Союза. Посол Украины, а также представители стран Прибалтики отклонили это приглашение.
Штайнмайер выступил, на
мой взгляд, с мужественной речью: «С первых же дней наступление германских войск было
движимо ненавистью: антисемитизмом и антибольшевизмом, расовым безумием в отношении славянских и азиатских
народов Советского Союза. Война немцев против Советского
Союза была варварством
убийц».
И далее: «При всех политических разногласиях, при всей необходимости спорить о свободе,
демократии и безопасности
должно быть место для памяти!
— заявил Штайнмайер. — Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими
жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на
территории бывшего Советского Союза».

Сергей Тихонов, Марина Трубилина
С 22 июня вступает в силу закон, предусматривающий
бесплатное подведение газа к границам земельных
участков граждан. Но, как сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, полноценно механизм бесплатной газификации заработает лишь с 2022 года. Ожидается, что до 1 ноября будут приняты необходимые нормативные документы, обеспечивающие функционирование закона.
Отсрочка связана с тем, что должны быть определены Единые региональные операторы газификации, ответственные за работы в регионах, составлены и утверждены региональные программы газификации,
обеспечено упрощение процедуры подачи заявки — через систему «одного окна», и сокращен срок получения услуги населением. Также должны быть уточнены
вопросы, связанные с финансированием, ремонтом и
строительством газораспределительных станций
(ГРС) и газовых сетей. Труба может проходить рядом с
поселком, для бесплатной газификации она должна
быть не дальше 200 метров от границ домовладения,
но газ по ней может подаваться другим потребителям. Для подключения еще десятка-сотни
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домов ее мощности просто не хватит.

Правительство
поддержало идею ввести
штрафы за выброс мусора
из машин
ПРАВО

АКЦЕНТ

Штайнмайер: «При всех политических
разногласиях, при всей необходимости
спорить о свободе, демократии и безопасности должно быть место для памяти!»

Владислав Куликов

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 22.06.21

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

54,8551
43,0834
14,1406
28,9414
44,4788
14,3789

Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу, вводящую специальное наказание
за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.
Проект разработан и направлен в правительство для
отзыва Мосгордумой и Мособлдумой. Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где
надо. А если окурки и обертки летят из окон машин, они
точно летят не туда, куда надо.
Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны. Даже одной бумажке или смятому пакету от сока там не место. Странно, что не все водители
это понимают. Фиксировать такие нарушение предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. Поэтому
не стоит надеяться, что окурок вылетит из окна авто незаметно.
«Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», — подчеркнул в свое время председатель Москов4
ской городской Думы Алексей Шапошников.

Ф ОТО Г РАФ Х ЕЛ Е / В О БЪ Е К Т И В Е В О Й Н А . 1 9 4 1 - 1 9 4 5 / WA R T H R O U G H T H E CA M E RA L E N S

Эти слова звучат с немецкой
земли, где давно рассекречен завет Альфреда Розенберга, кстати, повешенного по приговору
Нюрнбергского трибунала: «Задачи нашей политики должны
идти в том направлении, чтобы
выкроить из огромной территории Советского Союза государственные образования и направить их против Москвы…»
А сегодня некоторым уже и
Гитлера не надо.
Когда в братской соседней
стране идут маршем ненависти
нацисты с факелами, ощущение,
что адвокаты дьявола собираются на огненный пир Валтасара.
Исторический финиш этой библейской истории известен.
Декларация исключительности одной нации — это первый
шаг к большой беде.
Как показал июнь 41-го — к
большой войне.
От дружбы еще никто не
умер. От ненависти гибли целые
цивилизации.
Фронтовик Даниил Гранин,
тоже выступивший несколько
лет назад с исторической речью
в немецком бундестаге, как Ленинград умирал, но побеждал в
блокаду, сказал библейское:
простить и помнить.
Черный день. 22 июня. Только три процента дошли до победы из тех, кто ушел воевать в
первый день войны .Чтобы наступил май 45-го без нацистской чумы.
Нет других слов: через века,
через года — помните.
Чтобы адвокаты дьявола не
украли у нас Память и Победу.

Для кого сезон
отпусков, а для кого —
самое время для хороших
заработков
КОШЕЛЕК

22 июня 1941 года. Немецкие войска переходят государственную границу СССР.

Кто пошел воевать
22 июня 1941 года

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

ОТЦЫ

Доходное лето

Они сражались
за Родину
Елена Новоселова
У военкоматов 22 июня 1941
года выстроились очереди из советских граждан: молодых и
старых, призывников и добровольцев. В военные комиссариаты в одном только Ленинграде
пришли, не дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек.
Что это были за люди — «фронтовое поколение»? Об этом наш
разговор с доктором исторических наук, профессором, ведущим научным сотрудником Института российской истории
РАН Еленой Сенявской.

MIL.RU

Кто сегодня глух сердцем к
метроному памяти? Кто занимается историческим ревизионизмом, пытаясь в этой трагедии поменять клеммы на противоположные?
Ответы на эти вопросы формулировал в год 75-летия Победы Владимир Путин в статье для
американского журналаThe
National Interest, напечатанной и
в «Российской газете». Теперь
одно из крупнейших немецких
изданий публикует 22 июня статью президента РФ, посвященную началу Великой Отечественной войны. История не служанка политику, когда звучит
очень личное: «Для моих родителей война — это страшные муки
блокадного Ленинграда, где
умер мой двухлетний брат Витя.
Где чудом осталась в живых
мама. Отец. Имея бронь, ушел
добровольцем защищать родной
город».
Очень хотелось бы, чтобы и
блогосфера, и политики молодых постсоветских государств,
открещивающихся от совместной истории, услышали еще одного президента. С той стороны.
Вот последние новости информационных агентств со
ссылкой на Das Erste:
«Президент ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер выступил
с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской
Германии на СССР и открыл выставку в германо-российском
музее «Берлин — Карлсхорст»,
где в мае 1945 года генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безогово-

Дорога —
не свалка

Елена Спартаковна, кто пошел воевать?
Е Л Е Н А С Е Н Я В С К А Я : Разумеется,
нельзя представить фронтовое
поколение неким монолитом. В
демографическом смысле оно

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

24,5123
64,5625
94,2711
11,6993
73,1987
86,8942

Наступило самое горячее время сезонных работ — оно
продлится до конца сентября. Куда поехать на заработки летом, где и сколько платят? Корреспонденты «Российской газеты» отправились на поиск хлебных мест.

включало в себя несколько поколений, выросших в разных
исторических условиях. Вообще, участие сыновей, отцов и
даже дедов — специфика мировых войн, причем во Второй мировой войне возрастной диапазон рядового состава армий был
еще большим, нежели в 1914—
1918 годах. На 22 июня 1941
года в Красной Армии и Военноморском флоте состояло по списку 4 миллиона 827 тысяч военнослужащих. Кроме того, на довольствии в Наркомате обороны находилось около 75 тысяч
человек, проходивших службу в
формированиях других ведомств. 805,3 тысячи военнообязанных были на «Больших
учебных сборах»: их включили
в списочную численность войск с объявле5
нием мобилизации.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

98,7350
17,1027
58,7375
86,5238
11,3130
40,6659

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

До 60 тысяч и меньше
Почему-то считается, что самые доходные места заработка летом — южные курорты страны. Тысячи людей
в поисках работы, в основном в туристической сфере,
устремляются в Крым и Краснодарский край.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, 90 государственных отелей готовы принять на работу около 2 тысяч сотрудников. Нужен и руководящий состав, и линейный персонал. С кадровой
проблемой летом Крым сталкивается ежегодно, но на
этот раз ситуация обострилась из-за отсутствия трудовых мигрантов.
Но даже при большом спросе на сотрудников и высоком уровне бронирования заметного роста зарплат в
туристической отрасли не произошло. Повар сможет
заработать в месяц до 50 тысяч, администратор гостиницы — до 45 тысяч, горничная — до 40 тысяч, а аниматор — до 30 тысяч рублей. Крым по-прежнему проигрывает курортам Кубани, считают специалисты турбизнеса на полуострове.
Впрочем, горничные, уборщицы, посудомойщицы, официанты, кондитеры и повара на
8
курортах Кубани получают не намного больше.
20,9438
84,4081
19,1249
17,6578
104,5812
54,3945

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

64,1812
83,4088
69,2671
26,8410
101,2704
34,0048

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

85,0416
79,4084
50,9244
66,5352

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

