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Фестиваль «Дубль дв@» приглашает
в свой онлайн-кинотеатр весь мир
СОБЫТИЕ

Кино без границ

Глава Росавиации Александр
Нерадько — о деньгах для авиации,
интересах пассажиров и полетах в космос
ТОЛЬКО В «РГ»

Сила небесная
Гоголь-моголь:
надо ли делиться с другими
странами классиками русской литературы

Евгений Гайва

Ц

ены на авиаперевозки вырастут, но
временно и не слишком сильно, а
сдержать их поможет восстановление
международного авиасообщения, заявил в
интервью «Российской газете» руководитель Росавиации Александр Нерадько. Для
стабильной работы авиаотрасли нужна
поддержка государства, считает он.
Александр Васильевич, агрегаторы сообщают, что стоимость перелетов по некоторым направлениям внутри страны в
апреле — июне этого года выросла на 15—
120% по сравнению с 2019 годом. Минтранс привел доказательства обратного.
Но авиакомпаниям надо компенсировать
потери. Значит, цены на авиабилеты все
же будут расти?
АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО: Скоро лето, традиционно
прогнозируется сезонное увеличение
спроса на авиабилеты по наиболее попу-
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Географию безвозмездной
раздачи земли
в освоение расширят 1 августа

лярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель — июнь 2021 года в
среднем на 7% дешевле, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом
прошлого года было значительное снижение цен. Авиакомпании — коммерческие
организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какая-то авиакомпания поднимет стоимость авиаперевозок, это будет ее коммерческое решение.
Росавиация мониторит текущую ситуацию, и скажу, что авиакомпании к вопросу
повышения стоимости билетов подходят
более чем взвешенно. Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиакомпаний, так что
скачкообразного изменения тари5
фов на перевозки не ожидается.

С

егодня, 5 апреля, в
20 часов на сайте
https://d2.rg.ru пройдет открытие XII фестиваля «Дубль
дв@», учрежденного «РГ» десять лет
назад. Пройдет, как
и в 2020-м «ковидном» году, только онлайн. И начнется показ первого фильма
конкурса — триллера Владимира Аленикова «Странники терпенья».
Готовя программу, мы не думали щеголять мировыми премьерами, хотя одна такая у нас
будет. Задача — дать возможность хорошим фильмам встретиться с широким зрителем, который, как правило, не подозревает об их существовании. И заодно развеять представление о
том, что российское кино неинтересно. Это легенда, сотворенная «ножницами» между тем,
что возносит критика, и тем,
что предпочитает публика,
между неудобоваримым, но че-

Фестиваль безопасен и не зависит
ни от пандемий, ни от погоды.
Фильмы наши — кофе ваш.

АКЦЕНТ

Мы не собирались щеголять премьерами. Задача — позволить хорошим фильмам встретиться с хорошим зрителем
ствуемым «артхаусом» и массовым кино, которое считается
второсортным. Таковыми у нас
были даже картины Гайдая, Рязанова, Меньшова, хотя именно
они и остаются востребованными. Они и есть авторское кино,
которое не перепутаешь ни с каким другим, они стоят в одном
ряду с шедеврами Хуциева, Тарковского, Климова, Чухрая.
Просто это шедевры другого
жанра и другого направления в
кинематографе. Требующего не
менее утонченного мастерства:
«артхаусников» много, а такие
таланты наперечет.
Отбирая картины в конкурс,
я изумлялся нашей близорукости: пусть большие шедевры в
российском кино, как и в любом
другом, случаются редко, но общий уровень выше, чем то, что я

Семь
предложений ЦБ РФ
по ограничению экосистем

наблюдал на недавнем Берлинском международном фестивале. Программа XII «Дубль дв@»
интереснее. Богаче талантами.
Не потому, что фестиваль молодец — потому, что российское
кино в неплохой форме.
Интересно свидетельство нашего зрителя Николая Челнокова:
«Года четыре назад в программе
фестиваля сто процентов картин мне были незнакомы. Два
года назад уже пару фильмов я
посмотрел между фестивалями.
А в нынешнем аж 8 из 11. И все
это работы достойные, некоторые точно пересмотрю на фестивале. Ну и, надеюсь, конкурс
короткого метра будет не менее
огненный, чем в 2020-м. Спасибо за возрожденный фестивалем интерес к нашему кино!».
О программе. Мы не делали

В России на треть
вырос спрос на гаражи

КОНКУРЕНЦИЯ

ТЕНДЕНЦИЯ

Аффект масштаба

Парковка по сезону
Марина Трубилина

Игорь Зубков
Банк России предложил уравнять российские и иностранные
экосистемы и предотвратить доминирование какой-либо из
них. В России заявляют о себе
как об экосистемах Сбер, ВТБ,
Тинькофф, «Яндекс», Mail.ru
Group, МТС; глобальные экосистемы — американские Google,
Apple, Facebook и Amazon, китайские Alibaba и Tencent. Они
все больше определяют правила
игры в экономике, накапливают
огромные массивы данных о людях и зачастую определяют их
предпочтения.
В отличие от других стран, в
России значительная роль в создании экосистем принадлежит
банкам, и они претендуют на доминирующее положение, к тому
же ни одна из экосистем не обходится без финансовых сервисов,

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 03.04.21

объяснил первый зампред Банка
России Сергей Швецов интерес
ЦБ к этой теме. Так, экосистема
Сбера с более чем 100 млн клиентов включает банк, сервисы
заказа и доставки товаров, развлечений, каршеринга и такси,
телемедицины, поиска работы и
т.д., а давно переросший рамки
поисковика «Яндекс» встраивает финансовые технологии в
свою экосистему.
Ключевой посыл предложений ЦБ — открытость платформ
для конкурирующих сервисов, а
не только для «своих» (простота
подключения, прозрачность
ранжирования товаров «на полках» и т.д.). Доминирующих экосистем в России пока нет, считает Швецов, но доля такого бизнеса будет быстро расти, превентивное регулирование должно не допу2
стить монополизации.

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

57,9451
44,7754
14,3602
28,8288
45,8191
13,3254

фестиваль для снобов. Интереснее понять, какие процессы
происходят в нашем кино. Показать его панораму такой, какова
есть. Старались брать фильмы,
сочетающие ориентацию на широкую публику с высоким художественным качеством.
Не поддались поветрию, охватившему кино, — тупой войне
за «гендерный паритет». То есть
чтобы всех полов было фифтифифти. Прошлый «Дубль дв@»
по числу женщин обошел все
фестивали — их было больше половины, в этом году женщинарежиссер в программе полного
метра одна! Но посыпать голову
пеплом не стану. Потому что так
объективно, без всяких дискриминаций, сложился киногод.
Убежден, что кино делится не по
половой принадлежности авторов, а по художественному качеству: есть кино хорошее и
есть плохое. А кто его сделал —
вопрос второй. Было бы классное кино, а дарить
7
цветы или бутылку —
по обстоятельствам.

СПРОС на гаражи за последний
год вырос на 25—30%. Причем
далеко не всегда их используют
для хранения автомобиля.
Интерес к покупке гаражей
повысился за последний год
практически во всех крупных
городах с населением от 350
тысяч человек, отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин.
Их покупают, в основном,
те, кто приобрел новую квартиру или у кого есть загородный
дом. «Одни используют гаражи
для хранения сезонных вещей,
поскольку создавать для этого
зоны в квартире — недешевое
удовольствие.
Кладовые есть не во всех жилых комплексах, к тому же цена
4—6 «квадратов» в них в крупных городах нередко сопоставима со стоимостью стандар-

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

24,8362
67,4631
97,8260
12,0484
76,0734
89,5916

тного гаража площадью в 16—
18 кв. м», — говорит Лескин.
Владельцы же загородных домов приобретают гаражи для
хранения дорогого садового и
строительного инвентаря, чтобы не оставлять его на зиму на
участке без присмотра.
Еще одна категория покупателей гаражей — инвесторы.
Эти помещения нередко переоборудуют и используют в качестве складов.
«Часто поступают запросы
на подбор сразу нескольких
смежных гаражей на первых
линиях гаражных кооперативов, которые планируется в
дальнейшем использовать в качестве станции техобслуживания или автомойки. С этим
есть определенные сложности,
но это окупается разницей в
цене с коммерческой недвижимостью в этой же локации», — говорит Ле4
скин.

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

10,3791
17,8177
60,5632
89,6806
11,5950
42,1226
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В Иордании
раскрыт заговор против
короля
Абдаллы II

В Я Ч ЕС Л А В П Р О К О Ф Ь Е В / ТАС С

Валерий Кичин,
программный директор
фестиваля

Конституционный суд РФ
обязал чиновников отвечать
гражданам
по существу
и по закону

09

Александр Нерадько: К повышению стоимости билетов авиакомпании подходят очень взвешенно.

Извлекаемых
запасов нефти
России хватит
на 58 лет

Гостевые дома классифицируют
и внесут в единый реестр
ПРОЕКТ

Бланк данных

12
Тренеры
«Краснодара»
и «Уфы» ушли
в отставку
после крупных
поражений

Евгений Гайва

О

тдых туристам не будут портить протекающие крыши или засорившиеся
туалеты в гостевых домах, а их владельцы смогут легально принимать гостей,
зарабатывать и укреплять свою репутацию.
Все действующие в России гостевые дома
должны будут пройти классификацию.
Их внесут в единый федеральный реестр.
Тем самым будет стандартизировано качество предоставляемых услуг, и этот сектор
бизнеса по размещению гостей станет прозрачным для государства и туристов. О
предполагаемых нововведениях сообщила
руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Изменения, по ее словам, планируется
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Павел Буре
считает,
что ЦСКА
по силам
выиграть
Кубок Гагарина

Каршеринг уходит
от поминутной оплаты на абонементы

Авто по подписке
Ирина Жандарова

П

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

опулярность каршеринга растет, несмотря на пандемию. Объем услуг
предприятий по прокату, включая
каршеринг, за год (февраль 2021-го к февралю 2020-го) прибавил 7%. Это единственный вид деятельности в сфере бытовых
услуг, показавший серьезный рост, по данным Росстата.
Из сервиса для единичных поездок каршеринг постепенно переходит в разряд транспорта, которым люди пользуются каждый
день. Вслед за этим меняются и тарифы. Вместо поминутной оплаты каршеринговые
компании делают ставку на проездные,
абонементы и подписки.

21,7664
89,2409
19,5366
18,2540
107,7671
56,6107

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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внести в закон об основах туристской деятельности. В документе пропишут само понятие гостевых домов, которое сейчас вообще отсутствует в законодательстве. Также
будут описаны услуги по приему и размещению гостей. Проходить обязательную
классификацию гостевые дома будут с привлечением аккредитованных организаций.
Федеральный реестр гостевых домов в итоге дополнит существующий реестр классифицированных средств размещения. Проработать вопрос о легализации гостевых домов поручил председатель правительства
России Михаил Мишустин. К 1 июля Ростуризм, минэкономразвития, минфин и Роспотребнадзор должны
4
представить предложения.
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СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
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66,7193
94,6669
72,6410
27,2008
105,2856
34,3447

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

87,2782
80,8260
51,9623
68,8291

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

За время существования в России каршеринг нарастил внушительную аудиторию. Им пользуются более миллиона человек, отмечает Максим Меженков, директор по развитию «Мой автопрокат». Наиболее популярен каршеринг в городахмиллионниках и южных регионах, где его
в основном используют путешественники.
Спрос на услуги каршеринга повысился сразу после объявления локдауна. Выручка на одну машину выросла на 60% в
сравнении с уровнем до COVID-19. Хорошие показатели связаны в первую очередь
с увеличением загрузки автомо10
билей и длины поездок, отметили
в пресс-службе BelkaCar.

