С 1 августа Россия
возобновляет
международное
авиасообщение

До конца декларационной
кампании остались считаные дни — до 30 июля нужно
сообщить в ФНС о полученных в прошлом году доходах

«Умные дороги» построят
и оснастят всем
необходимым
в 22 регионах
страны

Московская филармония
открывает
концертный
сезон

Страница 03

Страница 09

Страница 04

Страница 07

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Понедельник, 27 июля 2020. № 163(8217) www.rg.ru

Федеральный выпуск

Банк России
вернулся к короткому шагу
снижения ключевой ставки

Владимир Путин принял Главный военно-морской парад
в Санкт-Петербурге

Финансы

Событие

Открытый фарватер
Кира Латухина

В

чера, в День Военноморского флота, президент Владимир Путин прибыл на торжества в Санкт-Петербурге и принял Главный военно-морской
парад. 46 кораблей,
катеров и подлодок
показали мощь современного
российского флота и подчеркнули неразрывность нашей
истории. Уровень оснащенности военного флота постоянно
растет, заявил президент на параде. В этом году в его состав будут приняты 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на

Мягко
не покажется

лые годы. При этом зрители все
равно не могли устоять перед
желанием посмотреть на новейшие корабли вживую, поэтому
на набережных собралось довольно много людей — пришлось
даже закрывать на выход станцию метро «Адмиралтейская».
Большие экраны транслировали парады, проходящие в других
городах: по традиции в День
ВМФ они проводятся не только
в Санкт-Петербурге. Но впервые в 2020 году — в дагестанском Каспийске и даже сирийском Тартусе.
В Кронштадте в президентской каюте Владимир Путин
провел встречу с министром
обороны Сергеем Шойгу, глав-

Роман Маркелов
Банк России ожидаемо снова снизил ключевую ставку.
Она опустилась еще на 0,25 процентного пункта, до
4,25% годовых — формально очередного исторического минимума. Судя по возвращению короткого шага
снижения ставки, а также тональности заявлений ЦБ и
обновленным прогнозам по российской экономике,
регулятор смотрит на экономические перспективы более оптимистично, чем раньше. Это означает, что нынешний цикл смягчения денежно-кредитной политики
вскоре может остановиться.
«Мы продолжили смягчение денежно-кредитной
политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в
2021 году», — сообщила глава Банка России Эльвира
Набиуллина. Они связаны со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего
и внешнего спроса. Восстановление экономики, по
словам Набиуллиной, займет более полутора лет.
При этом она отметила, что после снятия ограничений из-за пандемии экономические процессы оживились: восстанавливались энергопотребление, потребительский и инвестиционный спрос, расширялись строительство и выпуск потребительских товаров,
замедлились годовые темпы снижения грузоо2
борота транспорта, промпроизводства.

Акцент

нокомандующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым и командующим войсками
Западного военного округа
Александром Журавлевым.
Из Кронштадта президент на
вертолете прилетел в Петропавловскую крепость, откуда на катере обошел парадную линию
кораблей на рейде Невы. Перед
началом парада главнокомандующий ВМФ адмирал Николай
Евменов на комендантской пристани Петропавловской крепости принял доклады командующих флотами и доложил Владимиру Путину о готовности к
проведению Главного военноморского парада. За торжественным смотром президент наблюдал с трибуны на Сенатской
площади.
На трибунах также были ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы. В главном военно-морском параде приняли участие самые крупные и мощные корабли
Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспий2
ской флотилии.

Welcome
в россияне
Иван Петров

О вступлении в силу очередной порции поправок в закон «О гражданстве РФ», значительно упрощающих
процедуру получения российского паспорта иностранцами, «Российской газете» в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова. Изменения заработали с 24 июля.
Этой даты, по словам Казаковой, ждали многие, поскольку было отменено условие предоставления документов о желании выйти из имеющегося гражданства.
«У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно
было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно, независимо от гражданской принадлежности», — пояснила Казакова.
«Значительное количество лиц из дальнего зарубежья, имеющих виды на жительство для проживания на
территории РФ, с учетом изменившихся условий об отказе от имеющегося гражданства теперь скорее
всего обратятся с заявлениями о приобретении
5
гражданства», — прогнозирует Казакова.

В параде приняли участие корабли Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
В общей сложности 46 кораблей, катеров и подводных лодок.

Ценности Напишут ли историки СНГ общий учебник про Великую

серге й ми х еев

событие

Отечественную

Разные войны?
Елена Новоселова

Ю

билей 75-летия Побед ы в д ох н ул н о в у ю
жизнь в дис-куссию о
том, в какой войне, Великой
Отечественной или Второй мировой, участвовали молодые
государства, образовавшиеся
на месте бывших союзных республик. О том, как разнобой
мнений повлияет на содержание нового совместного учебного пособия, наш разговор с
научным руководителем Института всеобщей истории
РАН, академиком Александром
Чубарьяном.

8

Выпускной — с пятницы
на субботу — в столичном
парке Горького отметили
10 тысяч вчерашних
школьников
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 25.07.20

Гражданство
РФ можно получить теперь
без отказа от имеющегося
Миграция

Владимир Путин: Более трех веков российский флот стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы.

риа новости

внедрение передовых цифровых технологий и оснащение
уникальными гиперзвуковыми
ударными комплексами.
На президентском катере с
номером «001» Верховный
главнокомандующий из резиденции в Стрельне отправился в
Кронштадт, где стояли корабли,
которые настолько велики и
мощны, что не могут пройти в
акваторию Невы. «Поздравляю
вас с Днем Военно-морского
флота», — обратился Владимир
Путин с борта катера к экипажам, дружно выстроившимся
на палубах. А затем, поприветствовав всех, отправился на
рейд Невы, принимать Главный
военно-морской парад, традицию проводить который возродил лично несколько лет назад,
в 2017 году. «Это не бряцание
оружием, это возрождение традиций, которым уже более 100
лет», — пояснил тогда президент.
Особенностью парада в этот
раз стало то, что он прошел с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, но был не
менее зрелищным, чем в прош-

риа новости

В едином строю прошла историческая
и самая современная техника,
новые корабли под управлением
блестящих флотских экипажей

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

50,6695
42,1409
14,7380
29,9734
42,4885
13,7373

Александр Оганович, послушаешь директоров институтов истории стран СНГ, которые на днях обсуждали онлайн-концепцию нового общего пособия о Великой Отечественной, и получается, что
они в разных войнах 75 лет
назад победили?
Александр Чубарьян: У большинства — общая точка зрения. Но, да,
есть «нюансы». Это прежде всего зависит от прошлого некоторых стран, от их положения в
составе Российской империи, а
потом Советского Союза. Под-

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

23,9028
59,4996
92,3647
11,1660
71,5974
83,1031

ход к этим вопросам, мне кажется, особенно важным, потому
что он отражается не только в
академических работах, но и в
учебниках, школьных и вузовских. Это то, что называется
«историческая память», которая закладывается в сознание
молодого поколения.

Нацпроект Возобновилось

оценок и подходов. И действительно, большинство стран отнеслись к ней с огромным интересом. Уже сейчас в нашем
распоряжении два проекта
концепции этой книги. Один
прислан из Казахстана, второй
— из Белоруссии. Мы сейчас эти
тексты рассылаем коллегам из

Акцент

Очень важна «историческая память»,
которая закладывается в сознание
молодых поколений
Не во всех, но во многих
странах бывшего Союза период, когда они находились в составе Российской империи, назван колониальным. Мы, историки СНГ, недавно обсуждали,
что такое «советский период»,
и тоже выявили «разночтения»
и особенности трактовок.
Мне казалось, и меня поддерживали коллеги, что тема
Великой Отечественной войны
и 75-й годовщины Победы для
общего пособия вызовет самое
большое число совпадающих

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

95,6924
17,2761
53,2917
93,5595
10,2033
42,7192

других «бывших союзных республик» для обсуждения.
Но, думаю, что вы уже знаете,
какие будут замечания?
Александр Чубарьян: Да, когда мы
общались онлайн, интересными и дискуссионными были
предложения наших узбекских
коллег, в целом поддерживая
российскую точку зрения,
предлагают собственные методологические наработки в видении истории Второй мировой войны.

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

20,4857
77,4805
18,8280
17,1936
99,9564
51,6688

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

строительство
студенческих общежитий

В последние годы политика
исторической памяти
в Узбекистане изменилась.
Об этом пишут лауреаты
Пушкинского конкурса «РГ»
из этой республики.
Они приводят в пример
историю с памятником Герою Советского Союза генералу Собиру Рахимову.
При президенте Каримове
его убрали из центра Ташкента. Сейчас вернули на место…
Александр Чубарьян: Я знаю и нынешнего директора Института
истории Узбекистана, и старого. И могу сказать: «тенденции», о которых вы говорите,
не коснулись ученых-историков. Новое руководство института заверило нас, что готово
участвовать в создании общего
учебного пособия. А «нюанс»
состоит в том, что узбекские
коллеги стоят за более глобальные темы, хотят больше методологии — все это, с их точки
зрения, позволит нам сотрудничать с коллегами из стран,
не входящих в СНГ. В целом сегодня я могу сказать, что Узбекистан проявляет конструктивный подход к
3
совместному труду.
69,4615
10,4578
70,0836
25,8286
91,1864
31,5769

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

Небоскреб
на кампусе

Ульяна Вылегжанина,
Николай Грищенко, Татьяна Ткачева
Круглая башня высотой 72 метра с вертолетной площадкой выросла в Ростове-на-Дону. В новом учебном
году здесь будут жить студенты. А в Воронеже через год
откроют 15-этажное общежитие с котельной на крыше. В Калининграде сдадут пять новых корпусов.
После снятия ограничений из-за ковида возобновилось строительство студенческих общежитий, в том
числе и в рамках национального проекта «Образование». Корреспонденты «Российской газеты» узнали,
как в них будут жить и учиться новоселы.
В Воронеже по нацпроекту строится 15-этажное
студенческое общежитие на 300 мест в кампусе Государственного технического университета. Пока заглянуть в его комнаты нельзя — строительство закончится
в 2021 году. Но представить, какими они будут уже
можно. В этом нам помог врио ректора Игорь Дроздов.
Студентов ждут комнаты на двух-трех человек,
свой санузел с душем и кухня-ниша. На каждого по 7,5
кв. метра. На всех этажах — тренажерные залы, помещения для глажки и чистки одежды. Прачечные самообслуживания мощностью 75 килограммов
белья в смену. А еще — комнаты отдыха и меди5
цинские кабины. И везде — интернет.
80,7623
77,3524
42,6617
67,3446

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

