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Федеральный выпуск

Взгляд В акции памяти и скорби участвовали 12 миллионов россиян

Погранслужба
ФСБ уточнила правила
выезда детей за границу
КОНТРОЛЬ

Этот полк — бессмертен

Б

ыла мысль в этот день
отрешиться от журналистских обязанностей, а вместе с семьей —
жена, дочери, внук —
пройти по Тверской и Красной
площади в колонне Бессмертного полка с портретами своих
фронтовиков.
И мы прошли. Путь от Белорусского вокзала по заполненной до предела Тверской, через
площади Маяковского, Пушкинскую, мимо бывшего Моссовета
и памятника Юрию Долгорукому, по брусчатке Красной площади и Москворецкому мосту
занял — с остановками, песнями,
разговорами — четыре часа.

Этот искренний
человеческий
порыв
не растратить,
не обмануть
Не могу сказать, что всем,
кого я видел рядом, этот маршрут дался одинаково легко. Детишки на втором-третьем часу
медленного движения искали,
где бы присесть — кто на бордюр
тротуара, кто просто на корточки или на колени старших. Малышня в пилотках, с биноклями
и белыми бантами пыталась задремать, восседая на плечах у
отца или деда…
Но лица были замечательные!
И те, что на фотографиях разного калибра, и у тех, кто эти фотографии с гордостью нес.
Лица — это главное, что до сих
пор стоит перед глазами и что
побудило, вопреки намерениям,
взяться за этот комментарий.
Сегодня, подводя итоги акции «Бессмертный полк», ее организаторы в Москве и в некоторых других городах делают упор
на цифры. Да, цифры в этом году
действительно рекордные, что
отмечают и в Томске, где четыре
года назад состоялось первое
масштабное шествие горожан с
портретами фронтовиков .
Но куда важнее, мне кажется,
говорить и думать не о количестве вставших в одну колонну лю-

дей, а о самой атмосфере, народном духе этой человеческой манифестации. И втройне важно
этот дух, этот искренний человеческий порыв не растратить, не
обмануть, не задушить в объятиях особо рьяных организаторов
и не пустить в тираж ради сиюминутной выгоды или чьих-то
карьерных амбиций.
А такая опасность есть. О ней,
к слову сказать, с самого начала
предупреждали инициаторы,
разработав и разместив на сайте
www.moy-polk.ru что-то вроде
Этического кодекса, назвав это
«Устав полка». По крайней мере,
д в а п у н к та и з н е го с ч и та ю
уместным процитировать прямо здесь:
«Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой.
Исключено использование любой корпоративной или иной
символики во всем, что имеет отношение к Бессмертному полку.
Полк не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке: политике, общественном деятеле, чиновнике. Полк — это миллионы
ушедших и их потомки».
Цитирую не потому, что 9 мая
2015 года в первой шеренге Бессмертного полка в Москве все
федеральные телеканалы показали президента России. То, что
сын фронтовика Владимир Путин встал с портретом своего
отца в общий строй, — и жест понятный, и знак позитивный.
Но это никакой не орден на
грудь устроителей нынешнего
шествия Бессмертного полка в
столице. Хотя фотография координаторов московской акции в
одной шеренге с главой государства уже украсила заглавную
страницу сайта Региональной
патриотической общественной
организации «Бессмертный
полк — Москва»...
И, Бога ради, не надо подражать президенту, губернаторам
и мэрам, которые этим спешно
озаботились. Если без намека
сверху, у самих, не возникло
прежде такого же душевного порыва, то и теперь его не стоит
имитировать.
«Ценность этой инициативы
в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей», — выразил свое понимание и свое отношение президент России
3
Владимир Путин.

Иван Егоров

БЛИЗИТСЯ время летних каникул, во время которых
множество российских детей отправится не только на
дачу или к бабушке в деревню, но и на заграничные курорты. Чтобы не возникло проблем на границе, Пограничная служба ФСБ России специально для читателей
«РГ» рассказала об изменениях и уточнениях в порядке
выезда несовершеннолетних за рубеж.
Несмотря на то, что общее законодательство, которое
касается порядка выезда и въезда детей в Россию, не менялось уже с 1996 года, некоторые перемены все равно
происходят. Например, в документах, которые требуются для въезда в различные страны. Как правило, больше
всего вопросов возникает у разведенных родителей, которые собираются вывезти ребенка за границу, либо
если ребенок путешествует один. При этом, в пунктах
пропуска продолжают возникать конфликтные ситуации, которые чаще всего провоцируют сами же родители, не убедившиеся в наличии или правильности оформления документов несовершеннолет12
них детей на право выезда из России.

ФАС решила,
как будет определять
громкость рекламы
ЗАКОНОПРОЕКТ

Мимо ушей
Татьяна Шадрина

ГРОМКОСТЬ звука рекламы или анонсов на телевидении и радио не должна превышать того, что звучало до и
после, более чем на 1,5 децибела.
То есть практически ничем не отличаться друг от друга, поскольку, например, 10 децибел — это всего лишь шелест листьев. Такие параметры заложены в проекте приказа, который утверждает методику измерений громкости рекламы. Этот документ уже прошел общественное
обсуждение и теперь готовится к подписанию.
Как сообщила «РГ» заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Татьяна Никитина, новая редакция статей 14 и 15 Закона «О рекламе» вступает в силу с 25 мая 2015 года. С этого дня в России радио- и телеканалы при трансляции рекламы должны соблюдать требования по громкости. Так что наши
уши отныне будут под защитой ФАС.
И если у вас возникнут претензии к трансляции рекламы, то теперь есть кому жаловаться. Служба должна
рассмотреть заявление в течение месяца. В трудных случаях ФАС вправе продлить срок рассмотрения
еще на месяц. Об этом служба должна письмен3
но уведомить автора заявления.

КНИГИ
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Александр Емельяненков

Предъявите
детский паспорт

Путь от Белорусского вокзала до Красной площади и Москворецкого моста занял — с остановками, песнями, разговорами — четыре часа.

Корреспонденты «Российской газеты»
в праздники выехали на самые оживленные загородные трассы

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Плачу и не еду
P H OTOX P R ES S
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Выбрать профессию
помогут специальные
карточные игры, тесты
и... отпечатки пальцев
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 09.05.15

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

40,1340
48,4174
10,5643
35,4903
29,1405
16,7706

Всего на трассе «Дон» шесть
платных участков. И только
один в Московской области,
но он самый напряженный

Т

руднее всего сегодня утром
было садиться за руль тем,
кто вчера вернулся с дачи.
Пробки. Для жителей больших
городов это переселение за город
на выходные и майские каникулы — великое испытание на выдержку и терпение. Пробки!
Корреспонденты «РГ» несколько дней следили за двумя
трассами в Московской области
— М-4 «Дон», где есть платные
участки, и за Ярославским шоссе, где их нет. После первых майских выходных в соцсетях стоял
стон, что именно пункты оплаты
на «Дону» создавали затор на дороге. И это правда. Но не вся.
Ситуация, действительно, в

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

18,8002
46,6132
76,3737
50,7511
56,8971
79,3234

выходные дни бывает близка к
критической. Обычное время для
пробок из Москвы (как, впрочем,
и любого мегаполиса) — это поздний вечер пятницы и первая половина дня субботы. Последний
пик их был накануне Первомая.
А если складываются вместе
время и хорошая погода, то в пят-

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый румынский лей

27,3134
41,9223
85,6440
81,7353
28,2736
12,8140

ницу в ожидании можно провести довольно много времени.
Особенно в праздничные дни.
Но из Москвы ехать проще.
Ведь в область на дачу и просто
на природу едут в разное время, а
возвращаются в одно — вторая
половина дня в воскресенье. Или
в понедельник, как вчера.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

14,5003
67,8763
14,0651
71,5809
38,1157
80,6469

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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Достаточно долго мы смотрели, как работают пропускные
пункты платного участка
«Дона». Водитель фуры с дагестанскими номерами, с которым
удалось поговорить после проезда касс, сказал, что «обычно
здесь больше 5 минут не стоишь».
Ездит он и в выходные, и в будни.
А вот его коллега все-таки
обратил внимание на проблемы.
— Бывают пробки! И еще неувязки есть!
— Какие? — оживились мы.
Ведь действительно, не может же
все быть отлично в час пик на такой популярной магистрали!
— Вот от того моста собираются машины! — машет рукой наш
собеседник на эстакаду
метрах в двухстах от
4
пропускного пункта.
18,8806
20,1954
24,7446
78,5221
20,8039
61,3455

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Р И А Н О В О СТ И

Акцент

Тарас Фомченков,
Татьяна Шадрина
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Что общего у Андрея
Вознесенского
и Владимира
Высоцкого?
55,0147
42,2310
42,2873

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

