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Федеральный выпуск

Банк России
в пятницу заметно повысит
ключевую ставку
ПРОГНОЗ

Глава минпромторга Денис Мантуров —
о новых самолетах, ситуации в автопроме и углеродном следе
ТОЛЬКО В «РГ»

ЦИК приступил к регистрации партийных
списков

Фигуры внутреннего
пилотажа
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Андрей
Турчак: Будем
добиваться
снижения цен
на овощи

Инфляции
трудно устоять
Роман Маркелов
Банк России на заседании совета директоров в ближайшую пятницу снова повысит ключевую ставку — сам
регулятор фактически заранее анонсировал этот шаг.
Интрига лишь в том, как сильно ЦБ решится поднять
ставку для борьбы с высокой инфляцией. Вполне возможно, что показатель поднимется сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых.
В июне годовая инфляция разогналась до 6,5% при
цели ЦБ в 4% и прогнозе на этот год в 4,7—5,2% (он будет пересмотрен в пятницу). Ранее глава Банка России
Эльвира Набиуллина сообщила в интервью Bloomberg
TV, что ЦБ в июле рассмотрит вопрос о повышении
ключевой ставки шагами от 0,25% до 1%, подчеркнув,
что резкий рост ставки может создать сложности для
финансового рынка.
Банк России весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. До этого ЦБ больше года
снижал ключевую ставку на фоне низкой инфляции, а
затем, когда наступила пандемия и начался кризис,
уже и для помощи экономике через удешевление кредита. После начала расти инфляция, в марте ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики
и объявил о фазе повышения ставки. Сейчас
2
она составляет 5,5%.
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В ОПЕК+
готовятся
к сильному
росту спроса
на нефть
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Правительство
поддержало
проект повышения штрафов
для зацеперов

Туры в Турцию
уже начали продавать
со скидками
ОТДЫХ
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Британия
сняла все
ковид-ограничения на фоне
роста числа
заболеваний
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В Амстердаме
открыли мост,
сделанный на
3D-принтере

Морской отбой
Евгений Гайва
Туроператоры начали предоставлять скидки на отдых
в Турции, чтобы заполнить запланированные рейсы,
сообщают представители туриндустрии. Но подешевевшие туры можно подобрать в основном в недорогие
отели, пояснили «РГ» туроператоры.
Сейчас можно найти тур со скидкой до 30%, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии
Юрий Барзыкин. Но это отдельные направления, скидки дают на некоторые туры, поясняет он. В пресс-службе туроператора TUI отмечают, что цены на горящие
туры с вылетом в ближайшие даты ниже примерно на
20% по сравнению с теми, что были ранее. Снижение
заметно в отелях категорий «четыре» и «пять звезд».
По данным Ассоциации туроператоров России, во
второй половине июля на неделю в Турцию можно улететь за 25 тысяч рублей на двоих в Анталью, Даламан,
Бодрум. Скидки в основном предоставляют недорогие
отели, уточняют в объединении. C этим согласны в
Anex Tour. «Как правило, дорогие и востребованные гостиницы на российском рынке имеют хорошую загрузку в сезон, поэтому снижение цен может быть на
отели под запрос или отели бюджетного и среднего ценового сегментов», — указывают в компании. Фактически для туристов, желающих отдохнуть в Турции, сейчас сложилась благоприятная ситуация. Подобрать недорогой тур можно в отели разных категорий,
хотя и не в самые дорогие — не на первой ли3
нии у моря, с меньшим набором услуг.

А Л Е К СА Н Д Р К О Р ОЛ Ь К О В

Конституционный суд
РФ упростил
процедуру взыскания судебных расходов
с госорганов

АКЦЕНТ

Елена Березина

С

егодня, 20 июля, в
Жуковском стартует авиасалон
МАКС-2021. О главных премьерах выставки, а также о
поддержке авиастроения, льготном
автокредитовании
и «зеленой» металлургии «РГ»
рассказал министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.

«Байкал» — это наша рабочая лошадка
для местных авиалиний. Его можно
ремонтировать в полевых условиях
ровой эксклюзив. К нам приедут многие зарубежные коллеги — ждем гостей из 56 стран.
Страной-партнером станет Казахстан. Помимо нашего сотрудничества по Ми-8 (в Казахстане собирают гражданские вертолеты Ми-8АМТ и
Ми171Е. — «РГ») мы пригласили их участвовать в проекте
легкого многоцелевого самолета «Байкал», который придет
на смену Ан-2.

На фоне отмены авиасалонов
в Фарнборо и Ле Бурже у
МАКС-2021 есть шанс стать
уникальным мероприятием.
Ваши ожидания от него?
ДЕНИС МАНТУРОВ: Само его проведение — это уже своего рода ми-

Когда пройдет первый полет
самолета «Байкал»?
ДЕНИС МАНТУРОВ: На авиасалоне будет представлен опытный образец «Байкала», а во второй половине этого года начнутся его
летные испытания. В серию
«Байкал» пойдет с 2023 года.
Тогда пассажиры местных авиал и н и й от А рха н гел ь с ка д о
Петропавловска-Камчатского

Денис Мантуров рассчитывает
на расширение мер поддержки
авиационной отрасли.

смогут оценить его по достоинству.
При производстве «Байкала»
использованы композиты или
алюминиевые сплавы? Это
будут российские материалы?
ДЕНИС МАНТУРОВ: «Байкал» почти
полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих. Но на 100% российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ — в
2023 году.
«Байкал» — это наш летающий «внедорожник»,
рабочая лошадка для
5
местных авиалиний.

Что делать,
если завалил ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ

Граждан начали отправлять на скамью подсудимых
за распространение в интернете чужих личных фото
СУД

REUTERS

ПЯТЬ КОЛЕЦ

На МАКС-2021 состоится показ лайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14, а когда уже
люди на нем полетят?
ДЕНИС МАНТУРОВ: 7 июля опытный
самолет МС-21-310, оснащенный двигателями ПД-14, после
покраски перелетел из Ульяновска в Жуковский. Здесь самолет продолжит испытания.
Когда они закончатся, начнутся полеты по программе сертификации. Российский сертифи-

кат на версию с российскими
двигателями планируется получить в 2023 году (обращаю
внимание, сертификация МС21-300 с импортными двигателями по-прежнему планируется на следующий год), и это позволит начать поставки самолета авиакомпаниям и, соответственно, пассажироперевозки.

После балла

Оставим в секрете
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В Японии осталось
лишь 15 процентов
верных сторонников
Олимпиады
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 20.07.21

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

54,8081
43,7589
14,9425
29,3349
44,7842
14,5335

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

Н

Выставить на всеобщее обозрение
или переслать постороннему
чужой пикантный снимок опасно.
Это грозит тюремным сроком

овая практика: на скамью подсудимых начали
попадать граждане, распространявшие чужие личные
фото. Выставить на всеобщее
обозрения или хотя бы переслать кому-то постороннему чужой пикантный снимок теперь
опасно, это грозит судимостью.
Правоохранители в таких случаях стали применять статью
137 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности
частной жизни».
В Тамбовской области накануне получила обвинительный
приговор 33-летняя местная
жительница, которая сгоряча
разослала друзьям и родственникам своего бывшего мужа
фото его новой возлюбленной.
Съемка была из тех, какие
иногда делают даже скромные

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

24,3343
64,7156
95,6924
11,7776
74,3463
87,6097

женщины, но самые порядочные показывают лишь близкому человеку.
Как такие кадры оказались в
распоряжении бывшей жены
того самого мужчины, история
умалчивает. Но сейчас такие
времена, что фото в мобильнике
не утаишь. Тем не менее тот, кто
использует мгновения нашей
раскрепощенности, чтобы ославить нас, должен понимать: он
совершает преступление.

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

99,3536
17,3647
58,5035
87,6640
11,4674
41,3840

Следователи рассказывают,
что осужденная гражданка все
еще ревновала своего теперь
уже чужого мужчину. И решила
сделать гадость сопернице.
Нет нужды говорить, что это
была очень плохая идея. Суд оценил ее в 15 тысяч рублей штрафа.
Осужденная заплатит эти деньги
в казну, а затем всю жизнь будет
ходить с клеймом судимой.
«Изображение человека,
будь то фотография или видео-

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

21,2722
83,5051
19,1033
17,7777
105,7703
54,6825

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

Перейти на страницу с полной версией»

Мария Агранович
Только что закончился дополнительный период ЕГЭ: с
12 по 17 июля экзамены сдавали ребята, которые по болезни или иной причине пропустили или не смогли
сдать ЕГЭ в основной период. Всего таких было более
2,7 тысячи человек. Те, кто получил на экзаменах 270
баллов и выше, скорее всего, уже обеспечили себе бюджетное место в одном из ведущих вузов страны. Но что
делать, если набранные баллы по ЕГЭ не гарантируют
поступление в университет? Вот что рекомендует кандидат педагогических наук, куратор программ Московского международного салона образования (ММСО)
Александр Молчанов.
Самое логичное - попробовать поступить не в вуз, а
в колледж при университете или в колледж, у которого
есть договор с университетом на сокращенные программы обучения (эту информацию можно уточнить
на сайте вуза или в приемной комиссии). Туда можно
поступить, сдав аттестат об окончании 9-го класса. А
после 11-го класса можно даже сделать «перезачет» и
учиться в колледже на год меньше. После года или двух
учебы, получив профессиональные навыки, вполне реально поступить и на первый курс университета, пройдя внутренние экзамены. И тут снова может сработать
правило «минус год». Главное, чтобы у вуза и колледжа
была договоренность .
Если ребенок получил за все ЕГЭ честные
200—210 баллов, можно подать документы на
9
платное обучение.

запись, на которых он изображен, представляют собой часть
сведений о личности и составляет его личную тайну, — говорит адвокат Никита Филиппов.
Обнародование или использование изображение человека
без его согласия и в отсутствие
обстоятельств, освобождающих от обязанности получать
такое согласие, — недопустимо».
По его словам, если будет
установлено, что распространитель фотографий еще и взломал
электронную почту с целью получения таких снимков, загрузил файлы с фото и разместил в
свободном доступе в социальных сетях, то действия будут
квалифицированы не только по
статье 137 УК, но и по статье
272 «Неправомерный
доступ к компьютер7
ной информации».
65,1875
86,4985
69,9666
27,3227
102,0329
34,2531

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

85,3319
80,7410
51,3757
67,7137

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

