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Темпы поставок вакцин
увеличиваются
в зависимости
от возросшего
спроса в регионах

Большой театр
поставил оперу
про Украину: точкой
отсчета стала война
и разрушение дома

Санкт-Петербург
провел праздник
выпускников
«Алые паруса»

Выставка «Сиена
на заре Ренессанса»
открылась
в ГМИИ
им. А.С. Пушкина
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Для небогатых
семей вводятся
новые пособия

02
В магазинах
не останется
сигарет дешевле 108 рублей

Федеральный выпуск

ЖИЗНЬ

Семья украинских греков спаслась от войны
и нашла свою Родину с пропиской на Дону

В пяти городах
России подешевели
продукты питания

Спартак

Наварили
на борще

ЦЕНЫ

Татьяна Ткачёва
В тарелке россиян больше всего подорожали овощи —
свекла, морковь и картофель. Цены на базовые продукты питания в разных городах аналитики замеряли в
рамках проекта «Котлета с пюрешкой». Лидером по росту затрат на еду за последние три месяца стал Омск.
Но кое-где они сократились.
Что касается овощей, то им давно пора бы остудить
свои цены — лето в разгаре. Эксперты «Российской газеты» объяснили, в чем причина, и дали совет, где в
ближайшие дни искать недорогой «борщевой набор».
В июне мониторинг цен «Котлеты с пюрешкой» охватил 36 регионов. Эксперты записали их на три десятка продуктов в магазинах федеральных и местных торговых сетей. В большинстве городов расходы на еду
превысили 80 процентов прожиточного минимума.
По методике исследования выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке. В «корзине» — ингредиенты для условного рациона россиянина на сутки. Предполагается, что человек ест только дома три
раза в день. Завтрак — овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и полапельсина. Обед — салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре,
чай и хлеб. Ужин — салат оливье, макароны с
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поджаркой из курицы, чай и хлеб.
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В России может
появиться
специальное
приложение
для трудовых
мигрантов
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Евгений
Примаков:
Россия отправит волонтеров
в страны СНГ
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Беженец
из Сомали
напал с ножом
на жителей
немецкого
Вюрцбурга
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Мария
Ласицкене
выступит
в составе сборной России на
Играх в Токио
Следующий номер «Российской
газеты» выйдет 30 июня 2021 г.

ТА Г И Р РА Д Ж А В О В
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Россия
возобновила
авиаперелеты
с Болгарией
и Кипром

АКЦЕНТ

Александр Гавриленко,
«Российская газета»,
Ростовская область

Из полуразрушенного дома захватили
только то, что посчитали самым необходимым — лопаты, тяпки, поливалки
и один бензиновый культиватор

Р

овно шесть лет назад
украинский грек
Спартак Резник со своей женой и тремя детьми бежал в Россию от
киевских карателей.
Его похитили и пытали
только за то, что он
рассказывал правду о
действиях ВСУ в вооруженном
конфликте 2014 года. Жизнь в
России пришлось начинать с
нуля. Но здесь он не просто сумел открыть свое дело и встать
на ноги, но и в прямом смысле
обрел свой новый дом.

рушив одну из несущих стен. Из
людей просто сделали живой
щит и обстреливали соседние
поселки, где жили такие же мирные семьи.
— Я пытался остановить это
безумие, писал в международные СМИ, составлял коллективные жалобы в Киев. Мы делали
официальные запросы во все
госорганы Украины, высылали
фото- и видеодоказательства
б е з за к о н и я , — в с п о м и н а ет
Спартак. — Я тогда даже представить не мог, что это делалось по
приказу новых киевских властей.
«Нежелательная» правда новой Украине была не нужна.
Ровно через три месяца после
начала боевых действий правдоруба похитили сотрудники
СБУ. Прямо из дома. Обвинений
не выдвинули, но шесть суток

Правда о войне
Весной 2014 года в Донецкую область под Мариуполем
пришли вооруженные силы Украины. Вытесняя ополченцев,
вэсэушники разместили свои
танки и артиллерию прямо в поселке, где жила семья Резников.
У ворот Спартака, например,
поставили пушку, а потом загнали в соседний двор настоящий боевой танк.
Чтобы машину не было видно, украинский танкист одним
боком въехал прямо в дом, раз-

Босфор —
дело тонкое

В питомнике Спартака выращиваются десятки видов фруктов,
ягод и овощей. Хватает всем.

вые слова встречающего нас замглавы района: «Ничего не бойтесь. Мы своих не бросаем».
Нас правда разместили в
лучшем пансионате района,
привезли продукты на первое
время, одежду. А через несколько дней к нам приехал местный
фермер Александр Иванович
Юрьев. Я его считаю не просто
нашим меценатом, а спасителем. Он отдал нам старый дом
своей матери, поставил там новые окна, провел в доме новое
отопление, каждый вечер привозил полные сумки с продуктами. Делал так, чтобы я даже в
самом малом не чувствовал
тревоги и ни в чем не нуждался.
Несколько месяцев подряд он
просто ежедневно закрывал
все наши вопросы. Детей в школу устроили в особом порядке,
помогли со всеми документами.
После того, что мы пережили
в Мариуполе, мы просто не могли поверить, что где-то существует такое братство. Ведь мы
тогда ничего не могли дать этим
людям, а они заботились о нас, как о своих
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самых близких».

Константин Волков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заложил
первый камень в основание одного из шести мостов,
которые будут пересекать «канал Стамбул», он же
«второй Босфор», — самое, наверное, амбициозное начинание турецких властей, которое сам Эрдоган назвал «безумным проектом». Возможность строительства второго Босфора обсуждалась еще в XVI веке султаном Сулейманом Великолепным, а знаменитый архитектор Синан даже создал проект. К этой идее неоднократно возвращались на протяжении последних столетий, однако в силу разных причин ее осуществление
всякий раз откладывалось. Для прокладки канала выбрали маршрут от стамбульского района Кючюкчекмедже на Мраморном море, через водохранилище
Сазылдере и до Дурусу рядом с новым международным аэропортом Стамбула на Черном море. Длина нового канала около 45 километров («настоящий» Босфор 60 километров в длину), ширина — минимум 275
метров, глубина — 20,75 метра. Пропускная способность канала будет около 67,5 тысячи судов в год (через «настоящий Босфор» сегодня проходят 43 тысячи
судов в год, к 2050 году это количество может
удвоиться). Затраты на сооружение канала
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колеблются от 13 до 20 миллиардов долларов.

Жильцы вправе
требовать в суде запретить
соседям курить
на крыльце
ПРАВО

Как на Кубани и в Крыму будут контролировать
соблюдение новых правил для туристов

В
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Италия с большим трудом
обыграла Австрию
в дополнительное время
и завоевала путевку
в 1/4 финала Евро-2020
54,8343
42,4776
14,2094
28,5525
44,0622
14,6844

Нет дыма
без соседей

Тест на море
Ирина Белова,
Юлия Крымова
«Российская газета»,
Краснодарский край,
Севастополь

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

продержали в зиндане, причем
о его местонахождении не знал
никто.
Жена Любовь искала его повсюду, и ни одна служба не сказала, где муж. И это на фоне
ежедневных обстрелов и сводках о погибших. Через неделю
его просто выкинули из машины в центре Мариуполя с мешком на голове.
И даже тогда семья еще не думала покидать Украину. Когда у
дочки после очередного ночного обстрела начались проблемы
с сердцем, они уехали на операцию в Киев. Но украинские хирурги лечить ее отказались, а
только посоветовали уезжать
«подальше от войны».
— На вокзалах Киева тогда
шел набор в национальные батальоны. Все официально, через
государство. А я же видел, что

эти батальоны творили в наших
селах. Как ветерана Великой
Отечественной войны убили,
как нашу милицию согнали в
центр города и показательно
среди бела дня при всех расстреляли из БМП. И только тогда пелена упала с моих глаз, я
все понял, собрал семью и в ту
же неделю уехал.
Спартак еще на Украине был
известен как «садовод-волшебник». Поэтому никаких сомнений, чем заниматься в России, у
него не было. Из полуразрушенного дома захватили только то,
что посчитали самым необходимым — легковой прицеп, под завязку забитый садовым инвентарем. Лопаты, тяпки, поливалки и один бензиновый культиватор: «Нас пожалели и пропустили со всем этим железом.
Пограничники на границе
только горько пошутили:
«Люди работать едут, не пропадут».
Вообще они ехали на Кубань,
где климат помягче, но по дороге через Ростовскую область их
приняли так, что Спартак неожиданно для себя вдруг осознал
— их новый дом будет здесь.
«В память особо врезались
первые минуты, как мы остановились у администрации. И пер-

ОТДЫХ

G E T T Y I M AG ES

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 26.06.21

Турция
начала строить
новый пролив
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ласти Кубани с 1 июля
обязали средства размещения принимать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее
чем за трое суток до заезда, а с 1
августа — только с сертификатом о вакцинации от COVID-19.
Те, кто не может сделать прививку в связи с медицинскими
противопоказаниями, обязаны
представить справку о медотводе. Ограничения не коснутся
тех, кто успел заселиться ранее
указанных дат. Детям сертификат о вакцинации не потребуется, их будут заселять с родителями по отрицательному ПЦР-

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

24,5499
63,9956
92,9802
11,5905
72,1694
86,1919

АКЦЕНТ

Детям сертификат о вакцинации
не потребуется, их будут заселять
с родителями по отрицательному
ПЦР-тесту. На детские лагеря
и оздоровительные учреждения
ограничения не распространяются
тесту. На детские лагеря и оздоровительные учреждения ограничения не распространяются.
Заявление главы региона
прозвучало как гром среди
ясного неба — как для туристов,
не готовых к лишней суете и
тратам, так и для отельеров, которые только стали приходить в

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

97,2765
16,8760
58,6505
85,2163
11,1806
40,0274

себя после прошлогодних ограничений.
— Новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, довольно жесткие, из-за
них туристы могут предпочесть
отдых на турецких курортах, —
считает президент Ассоциации
рестораторов и отельеров Сочи

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

20,6493
85,0563
19,1197
17,4926
103,1207
53,7975

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Анна Нетягина. — Кубанские отельеры находятся в растерянности. Представителей туристической сферы кормят июль и август, это пик сезона.
В Ассоциации туроператоров России заявили, что туроператоры уже видят рост количества запросов на аннуляции забронированных путевок в Краснодарский край. В нескольких
компаниях сообщили, что уже
на следующий день после объявления об ограничениях, с запросами на аннуляцию или перебронирование туров на другие направления обратились от
30 до 70 процентов туристов,
забронировавших и частично
оплативших свои путевки на курорты Кубани с заездом в июле
и августе. Но настоящего вала
аннуляций туроператоры ожидают в конце
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июня и начале июля.
63,2787
83,0192
68,3101
26,3253
100,3660
33,8760

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

Владислав Куликов
Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право всех жильцов требовать от соседей прекратить курение на крыльце своего дома, если дым
пробирается в чужие квартиры.
В целом не важно, где смолит сигареты курильщик —
на кухне, балконе, в спальне, на крыльце, да хоть в туалете, — когда дым залетает на чужую жилплощадь, соседи вправе вчинить иск. Это особо разъяснил кассационный суд.
В данном случае спор из-за табачка разгорелся в одном из коттеджных поселков в подмосковных Мытищах. Квартиры истца и ответчика расположены в одном таунхаусе. У каждого отдельный вход, но двери —
рядом.
«Основанием обращения в суд с настоящим иском
послужило систематическое на протяжении длительного времени употребление табачных изделий ответчиком Е. в непосредственной близости с квартирой
истцов и воздействие табачного дыма на их здоровье»,
— говорится в материалах дела.
«Длительное» в данном случае означает
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курение каждый день в течение четырех лет.
85,2452
78,6759
50,9750
65,1701

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

