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Дееспособность власти проверяется 05
в общенациональной беде

Эдуард Бояков: Во МХАТе
не только новый репертуар и новый
зритель, в нем — новая реальность
ИНТЕРВЬЮ

ТОЛЬКО В «РГ»

Профессор
«вышки»
Евгения
Серова:
Какие
неожиданности готовит
рост цен
на продукты?

Валерий Зорькин,
Председатель
Конституционного суда
России

С

Только сильное государство
способно справиться
с глобальными угрозами
Во время разгара коронавирусной инфекции активизировались дискуссии о том, что

С художественным руководителем МХАТ
им. Горького Эдуардом Бояковым продлен
контракт на пять лет. Об этом было объявлено на встрече творческого коллектива театра 13 мая. В театре, среди авторов которого
большие современные писатели, а среди
зрителей все больше знатоков культуры —
новые премьеры и проекты. Но в Устав внесены изменения, меняющие управлением
им. Об этих и других новостях мы говорим
с худруком театра Эдуардом Бояковым.
Эдуард, чем рождены новости под заголовком «Доронина возвращается к управлению МХАТом»? Изменениями в Уставе
театра?

ЭДУАРД БОЯКОВ: Изменения в Уставе никак
не коснулись Татьяны Васильевны. Они
предполагают существенное расширение
полномочий директора театра. Он перестает быть просто исполнительным директором, заключает контракт с минкультуры и отчитывается перед ним за все финансовые и экономические действия театра. Я остаюсь художественным руководителем. Если все будет правильно сделано,
то меня такой поворот может только радовать: остается больше времени на творческие дела.

Это не ситуация двоевластия?
ЭДУАРД БОЯКОВ: Конечно, конфликт

директора и худрука самое страшное, он всегда убивает театр.
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В «Единой
России»
завершился
прием
документов
на праймериз
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Россия в сложившейся ситуации
выглядит очень достойно и уверенно.

АКЦЕНТ

Государству придется адаптироваться
к новой реальности, что потребует
существенной корректировки
его функций и трансформации системы
правового регулирования
пандемия поменяет устройство
общества и всей системы международных отношений. И в самом деле, стали закрываться
границы. Причем именно богатые государства, идеология ко-

торых во многом строилась на
принципах неолиберализма,
в пандемию, отбросив былые
принципы, закрывались от
остального мира и принимали
беспрецедентные меры соци-

альной помощи и поддержки
экономики. За считаные недели
и даже дни изменились глобальные цепочки поставок товаров,
включая товары первой необходимости — медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и прочее, закрылись границы, оставив миллионы людей в состоянии неопределенности. Сильные страны попытались обеспечить себя всем
необходимым в первую очередь.
И это понятно, так как каждое государство должно приоритетно заботиться
об интересах своих
4
граждан.

А Н ТО Н Н О В О Д Е Р Е Ж К И Н / ТАС С

Минюст
предлагает
создать реестр
граждан,
имеющих
право
на бесплатную
юридическую
помощь

Эдуард Бояков будет худруком МХАТ им. Горького следующие пять лет.

ТЕНДЕНЦИИ Отели продолжат повышать цены

Выкинули номер
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Заплатить
за проезд
в Москве
скоро можно
будет лицом

Евгений Гайва
Когда отелей будет больше, появится конкуренция, бизнес не сможет повышать
цены. А пока стоимость отдыха в России неизбежно будет расти, уверен президент Общероссийского союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян. Почему это хорошо,
он рассказал в интервью «РГ».
Бронирования российских курортов на
майские праздники зашкаливали. Почему
россияне едут отдыхать по стране — дешевле или боятся за границу?
ГРАНТ БАБАСЯН: Кажется, что ответ очевиден.
Но популярность российских курортов
или зон отдыха выросла не только потому,
что за рубежом практически все закрыто.
Уровень потребления россиян за последние 10 лет сильно поменялся. Многие теперь смотрят не только на стоимость — дешево или дорого, но и на другие факторы — интересно или нет, вкусно или нет,
безопасно или опасно. Так вот, фактор
безопасности с точки зрения культуры

Врачи Японии выступили против
Олимпиады в Токио
ПЯТЬ КОЛЕЦ

Т ЕЛ Е К А Н А Л « Р О С С И Я 1»

ИГРА СЛОВ

Игры в объятиях
COVID-19
Николай Долгополов,
вице-президент
Международной ассоциации
спортивной прессы, президент
Федерации спортивных
журналистов России
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Павел Басинский:
Александр Велединский
снял мощный сериал
по действительно талантливому роману «Обитель»
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 15.05.21

Елена Яковлева
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REUTERS

обытия минувшего
года — пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19),
первый в истории
рукотворный мировой экономический
кризис, небывалый
рост безработицы
и беспрецедентные меры финансовой поддержки населения и экономики, принятые
в большинстве стран мира, —
показали, что существующая
глобальная модель развития
и соответствующий ей миропорядок, а также такие, казалось
бы, вполне устойчивые национальные правопорядки, основанные на системе общепризнанных прав и свобод человека
и гражданина, неимоверно уязвимы. Пандемия стала катализатором процессов, которые
начались задолго до нее, — это
и форсированная цифровизация, и обострение противоречий на расовой и национальной
почве, и борьба за историческую память, и перераспределение мест в глобальном разделении труда, и пересмотр стратегий развития. Ответ на эти
вызовы неизбежно влечет за
собой существенную трансформацию национа льных
правовых систем и деятельности государства.
Очевидно, постковидный
мир уже не будет прежним. Но
каким он будет? И каким будет
государство? Государству придется адаптироваться к новой
реальности, что потребует существенной корректировки его
функций и трансформации системы правового регулирования. В связи с этим чрезвычайно
важно спрогнозировать и заложить основы такого будущего.

Чудесный
грузин и другие

АРХИВ «РГ»

Возвращение
государства

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

57,2883
43,5531
14,1458
29,3184
45,8696
13,9380

П Р О Ф СО Ю З врачей Японии
обратился к правительству
страны с просьбой отменить
Олимпиаду и Паралимпиаду изза эпидемии коронавируса. Медработники считают, что даже
при отсутствии зрителей в страну приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих
лиц, что может ухудшить ситуацию.
Если говорить откровенно,
то я ждал, что такое обращение
поступит. Не знал только от
кого, но был уверен, что от тех,
кто действительно очень серьезно беспокоится о здоровье
жителей Японии и гостей.
Не будем кривить душой —
все мы знаем, что еще 25 апреля
в трех префектурах Японии и в
Токио было введено положение

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

25,1943
65,6006
95,2757
12,0646
73,9968
89,6249

о чрезвычайной ситуации. Это
же не просто так. Количество
инфицированных никак не хотело уходить на убыль. Затем
это положение было продлено
с 12 мая до конца месяца.
Меры приняты серьезные.
Помимо строжайшего масочного режима, это закрытие ресторанов и прочих питейных заведений в вечернее время, еда
только на вынос, ограничения
в движении транспорта, сокращение поездов в метро...
Пока не помогает. В субботу
по всей стране выявлено более
6400 инфицированных. Очень
печально, что 772 из них приходятся на Токио. И это в строжайшем режиме частичной изоляции.
А что тогда будет в дни Олимпиады? Игры тем и хороши, что
собирают десятки тысяч своих
поклонников. Никогда не забуду, что в 2000 году даже на широченных авеню обычно малолюдного австралийского Сиднея перед олимпийскими арена-

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

10,1037
17,2626
60,9228
87,3773
11,4989
41,6239

ми бурлила многоликая и многоцветная толпа. Тут невозможно соблюдать никакую социальную дистанцию, даже
намек на это прозву15
чал бы насмешкой.

Москвичи начали ездить
на каршеринге по всей России

1001-й километр
Впервые за историю каршеринга в России
москвичам разрешили ездить по всей стране. Такое расширение границ для постоянных пользователей установили на Anytime
Prime. Как стало известно «РГ», уже зафиксировано первое шеринговое автопутешествие Москва — Хабаровск.
Ранее многие крупные операторы, такие
как «Яндекс. Драйв», «Делимобиль» и другие, расширили зоны аренды для Московского региона за счет городов Золотого
кольца, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодарского края. Уже сейчас есть возможность взять шеринговую машину и отправиться на ней из столицы по многим курор-

Судьба токийской Олимпиады
под вопросом. Решение, возможно,
будет вынесено в июне.
21,1722
88,9288
19,8070
18,2119
106,2498
55,4615

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Летом будет такой же высокий спрос на
Крым, Краснодарский край, как этой весной?
ГРАНТ БАБАСЯН: Будет. И летом, и осенью,
и даже следующим летом и осенью. И не
только осенью. Сейчас спрос круглогодичный. Межсезонье исчезло из-за спроса. Вне
зависимости от ситуации, связанной с пандемией, загрузка будет большая. Даже если
откроются границы, это не сильно
повлияет на внутренний туризм,
11
потому что туристов очень много.

ТУРИЗМ

Сергей Бабкин

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

потребления стал гораздо более важным,
чем было ранее. Даже если есть возможность выезда за границу, смельчаков тысячи, но не миллионы. Второе. Мы года
два назад, в принципе, подошли к тому,
что россияне больше хотят внутреннего
туризма, потому что некоторые многократно побывали и в Турции, и в Греции,
и в Египте. Так почему бы теперь не использовать хорошую возможность посмотреть свою страну. Другой вопрос — останутся ли они довольны.

64,8810
87,4563
70,1336
26,7971
104,0543
35,1646

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

88,3787
82,0000
52,3005
67,7223

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

там Черного моря, хоть до границы с Абхазией. Однако есть важное условие: машину
обязательно нужно вернуть в «домашний»
регион. В каршеринговых компаниях объясняют это просто: если не вводить подобных ограничений, то количество машин
в мегаполисах резко уменьшится. А это противоречит одной из основных функций каршеринга — транспортной разгрузке крупных городов.
Даже при этом условии ездить до Сочи
можно было лишь по определенным выделенным маршрутам. Арендатор видит их на
карте в приложении, и ему запрещено с них
сворачивать. Теперь Anytime Prime
снял такие ограничения, правда,
10
только для постоянных клиентов.

