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Президент Татарстана
Рустам Минниханов
открыл Дни культуры
республики в Москве

Что увидят посетители
форума «Армия»
в парке «Патриот»
и на аэродроме
в Кубинке
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Столичный выпуск

Персона В чем тайна русского европейца Андрея Кончаловского
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Дорогие авиабилеты — почему авиакомпании отправляют самолеты
с пустыми креслами, но не
снижают цены
на перелеты

Свобода таланта
Михаил Швыдкой

А

ндрей Сергеевич Кончаловский не избегает
застолий, но, как правило, незаметно для
большинства окружающих начинает раздражаться,
когда их превращают в ритуальную вереницу обязательных тостов и здравиц с пожеланиями
долголетия и новых творческих
успехов.
Не знаю, было ли так всегда, но
те несколько лет нашего постоянного общения, которые связаны с
работой над мюзиклом Эдуарда
Артемьева «Преступление и на-
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Лишним
дорожным
знакам объявили войну
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Наша сборка
пойдет по миру

чтобы открыть для себя в яви еще
одно, известное ему до этого
лишь по литературе, пространство русского бытия. Он написал о
себе и своей жизни то, что хотел
написать, — и про низменные
истины, и про возвышающий обман.
И уверен, что продолжит свое
писательство.
С той мерой откровенности,
которую может позволить себе
только в высшей степени умный
человек, знающий, что слова способны не только открывать, но и
скрывать суть вещей.
Поэтому ему, изысканному
европейцу и глубинно русскому

Игорь Зубков

АВТОКОНЦЕРНАМ будет выгоднее размещать в России сборочные производства, ориентированные на поставки иномарок в другие страны.
С этой целью минэкономразвития подготовило поправки в формулу локализации производства. Если не
будет концептуальных замечаний со стороны минпромторга и минфина, изменения могут вступить в силу в
октябре—ноябре 2017 года, сообщила «Российской газете» помощник министра экономического развития,
пресс-секретарь Елена Лашкина.
Поправки поддержат экспорт автотранспорта, узлов
и агрегатов для них, обеспечат развитие современных
производств, считают в минэкономразвития.
Половина поставленных в первом полугодии за пределы Евразийского экономического союза автомобилей
российской сборки пришлась на кроссовер Skoda Yeti,
еще по 1,3 тысячи машин экспортировали из России
Hyundai и Renault, одну тысячу автомобилей поставил
Volkswagen, следует из данных агентства «Автостат». Также из России поставлялись собранные
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у нас Nissan, Land Rover и Range Rover.

Акцент

Двухкратный
чемпион мира
австралиец
Шейн Перкинс
теперь будет
выступать
за сборную
России

Он с завидной органичностью
наследует славянофильству
и западничеству ХIХ столетия,
понимая, что оба эти течения
были пронизаны болью
за настоящее и будущее
России
казание», научили меня не мучить его славословием даже во
время послепремьерных банкетов. Он научился уходить с них
довольно скоро таким артистичным способом, что все думают,
будто он вышел куда-то лишь на
минуту.
Он экономит время и силы, необходимые не только для осуществления дерзких и масштабных замыслов, которыми он переполнен, но и для некоего уединения, позволяющего ему сосредоточиться на самом главном.
Похоже, ему никогда не скучно с самим собой, хотя его внимательный и иронически чувственный глаз режиссера и писателя
всегда нацелен на окружающий
мир.
И накануне своего юбилея он
может помчаться на Сахалин,

человеку, легко назвать себя мракобесом и ватником. Он с завидной органичностью наследует
славянофильству и западничеству ХIХ столетия, прекрасно понимая, что оба эти, на первый
взгляд, непримиримых течения
русской мысли, были пронизаны
болью за настоящее и будущее
России.
Неразрывная связь прав и обязанностей, о которых он часто говорит, это не Византия только, это
прежде всего — Рим. Андрей Кончаловский прожил слишком длинную жизнь и повидал слишком
много по-настоящему умных и талантливых людей (воздержусь от
слова «гениальных», хотя среди
них были и такие), чтобы тратить
время на банальности,
выдаваемые за современ10
ный интеллектуализм.

Каждое девятое
ДТП в России связано
с выездом на полосу
встречного движения
ДОРОГИ

Роковая
встречка
Иван Петров

КАЖДОЕ третье дорожно-транспортное происшествие,
заканчивающееся чьей-то гибелью, происходит по вине
водителя, выехавшего на встречную полосу. К такому
выводу пришли специалисты Госавтоинспекции, проанализировав статистику всех ДТП за 7 месяцев текущего года.
За этот период в России произошло 86 147 аварий, в
которых погибли 9 332 и получили ранения 110 673 человека. В ГИБДД отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение всех трех основных показателей аварийности —
на 6,2 процента по количеству ДТП, на 9,8 процента —
по жертвам и на 5,4 процента — по числу пострадавших.
При этом серьезную озабоченность у дорожных полицейских вызывает один вид правонарушения. Дело в
том, что практически каждая девятая (10,8 процента)
авария связана с выездом на полосу встречного движения. Более того, именно в таких ДТП гибнет очень много
водителей, пассажиров и пешеходов. По статистике, почти каждый третий смертельный случай на дороге (29,1 процента) связан с выездом на
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встречку.

И З А Р Х И ВА А Н Д Р Е Я К О Н Ч А Л О В С К О ГО

REUTERS

ТРАГЕДИЯ

Российские
иномарки будет выгоднее
поставлять на экспорт
АВТОПРОМ

Андрей Кончаловский на съемках фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014).

В центре каталонской столицы фургон-убийца врезался в пешеходов

Барселона: это ужас!

ИНТЕРНЕТ

T W I T T E R. C O M / S A RA N D I 69 0

В

Белый микроавтобус в руках террориста становится не только транспортным средством повышенной опасности, но и орудием массового убийства.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 18.08.17

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

47,1267
34,8360
12,3874
30,6038
35,5615
18,7919

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

22,8681
52,0552
75,7331
93,5250
59,2490
69,6531

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

92,3313
17,8067
46,9708
85,7687
88,7878
33,1648

Барселоне произошел теракт. Фургон врезался в
прохожих на Рамбле — одной из самых оживленных пешеходных улиц города. В результате
автомобильного наезда погибли
13 человек, 50 ранены. Врачи опасаются, что количество погибших увеличится, так как часть пострадавших находится в тяжелом
состоянии. Больницы Барселоны
призвали людей стать донорами
крови на случай, если она потребуется для оказания срочной помощи.
По словам свидетелей, атака
произошла в 17.20 по местному
времени. Белый фургон врезался
в пешеходов, переходивших улицу на светофоре в самом начале
Рамблы, а затем, тараня людей,
проехал еще 530 метров до входа
в оперный театр Лисеу. Очевидцы
утверждают, что машина двигалась зигзагами, чтобы «сбить как
можно больше пешеходов». После этого водитель выскочил из
автомобиля и скрылся.
Правоохранительные органы
объявили в розыск мужчину ро-

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

16,9525
74,8689
16,3351
15,1773
83,2330
43,4281

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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стом 1,7 метра в белой рубашке и
синих брюках. По предварительным данным, им мог оказаться
выходец из Северной Африки
Дрисс Оукабир, именно на его
имя был арендован фургон. К
тому же в брошенном автомобиле был обнаружен паспорт, правда, не сообщается, кому он принадлежал.
Первоначально полиция предположила, что водителем фургона
был наркоторговец, который пытался скрыться от преследования
и случайно сбил людей, но затем
наезд был переквалифицирован в
теракт. Стражи порядка оцепили
место происшествия и соседние
улицы. Близлежащие станции метро были закрыты для входа и выхода пассажиров. Власти города
призвали не приближаться к этому району и по возможности не
покидать свои дома, а полицейские приступили к эвакуации находящихся внутри периметра людей: многие магазины, бары, рестораны и отели заперли двери и
ставни, чтобы обезопасить находящихся внутри посетителей и забежавших про6
хожих.
67,2138
16,8211
14,2616
23,2349
76,3542
26,7146

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

D E P O S I T P H OTO S

Юрий Когалов

7

Зачем дети уходят
в виртуальную жизнь,
кто в зоне риска, когда
это становится опасным и как родителям
их оттуда вытащить
73,2998
61,3661
44,9803
53,8431

*За 10
**За 100
***За 1000

