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Как победить
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в медицине
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Кошелек Все больше россиян становятся
состоятельными людьми

Столичный выпуск

С места события Британцы определили
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будущие границы Европы

Проверить
подлинность
доверенности,
выданной
нотариусом,
можно будет
бесплатно
в Интернете

Добрые дензнаки

Унесенные бурей
Анна Федякина

Быть или не быть Великобритании в составе
Европейского союза? Ответ на этот вопрос
жители Туманного Альбиона, которые накануне приняли участие в историческом референдуме, получат за ранним или поздним завтраком. Но вне зависимости от окончательных цифр, очевидно, что после того, как Лондон сделал свой выбор, Европа уже не будет
такой, как прежде.
За несколько часов до начала голосова-
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База биометрических данных
россиян позволит врачам оказывать помощь
дистанционно
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С

остоятельные российские семьи, годовой доход которых составляет от 15 до 100
миллионов рублей,
планируют сократить свои траты. Пусть и незначительно. Они
готовы экономить на украшениях, одежде, ресторанах, а также
перестать жить «напоказ».
В России 98,5 тысячи таких
семей, говорится в исследовании
компании NICA Multi Family
Office. По словам одного из его
авторов Кирилла Николаева, по
источникам доходов их можно
разделись на три группы. Первые
— бизнесмены, запустившие свой
бизнес с оборотом от 200 милли-

Фестиваль

У богатых, в отличие от среднего
класса, деньги уходят на люксавтомобили и жилье за рубежом.

ЦИФРА

98

тысяч семей

в России зарабатывают в год
от 15 до 100 миллионов рублей
ми доходами. Не задумаются в
этих семьях и о пенсионных накоплениях, расчет только на
себя. Кроме того, отмечает социолог, все чаще состоятельные се-

мьи состоят из трех поколений и
ближайших родственников, которые кормятся за счет главы
клана.
Выяснилось, что рантье предпочитают иностранные банки,
так как живут в основном за границей. Топ-менеджеры «припарковывают» свой капитал в российских банках, так как держать
счета за рубежом сейчас стало
просто неловко. Основным объектом сбережений и инвестиций
богатые семьи выбирают недвижимость премиум- и люкс-класса из-за низкого доверия к биржам, фондам,
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брокерам.

Вчера открылся 38-й Московский кинофестиваль

Две сотни лент
П

о своему порядковому номеру Московский кинофестиваль молод, а на самом
деле он второй в мире по старшинству: родился сразу после Венецианского.
В его жизни бывали разные
времена. В Москву стекался весь
киномир, отсюда начался взлет
таких мастеров, как Кшиштоф
Кесьлевский или Милош Форман, из Москвы уезжали с наградами Федерико Феллини, Анджей
Вайда, Канэто Синдо, Акира Куросава, Стенли Крэймер... Фестиваль гордился рекордным числом представленных стран и
фантастическим интересом зрителей к кино — просмотры шли от
Кремля до самых до окраин, возле кинотеатров бушевали толпы
жаждущих.
Он всегда был праздником,
праздником и остался. В своих
параллельных программах он

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 24.06.16

представит большинство главных картин Берлина, Канна, Венеции и Торонто. Коснется наиболее актуальных проблем времени — социальных и политических; в качестве своего открытия
представит публики не известное в России «кино бурлящего
арабского Востока». Отрефлексирует победный марш прекрасного пола в программе «Время
женщин». Заполнит пустоты в
наших знаниях программой
«Фильмы, которых здесь не
было». Предложит киносенсации в авторской программе «8
1/2 фильмов». Среди без малого
двухсот фильмов предстоящей
недели будет опять много спорного, пограничного, возбуждающего любовь или ненависть, отчаяние и оптимизм — будет все,
чем богата мировая киноафиша
2016 года. Марафон начинается,
и он, как всегда, будет жарким.
Подробности читайте на с. 10.

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

48,5818
41,6993
13,4987
32,4855
37,2682
19,0485
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Вместо лайнеров
взлетают цены
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Цена прощения
— 3,4 миллиона
рублей

Наталья Широкова, «Российская газета»,
Сахалин

Многие жители Дальнего Востока вынуждены отложить поезду до Москвы. В авиакассах попросту не осталось доступных билетов. Проблема обостряется каждый год в
период отпусков. Власти Сахалинской области думали, что нашли выход: нынешним летом количество рейсов до столицы увеличили до 14 в неделю. Однако не тут-то было.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Дегтярева, значительно вырос спрос на московское
направление, поэтому эта мера оказалась
малоэффективной. Все авиабилеты по божеским ценам (за 20 тысяч рублей туда-обратно) сахалинцы давно раскупили. В ближайшее время можно улететь только бизнесклассом или классом «комфорт» за 70 тысяч
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Александр
Ткачев:
Ни о каких тоннах или процентах фальсификата среди
молочной продукции речи
быть не может,
нарушения
мизерны

рублей и дороже. Ну или ждать, когда в продаже вновь появятся доступные билеты. —
Мне нужно срочно лететь в Москву на лечение, ищем всей семьей, где бы занять на билет! Я в отчаянии, — жалуется жительница
Южно-Сахалинска Ирина Забродина. —Билетов меньше чем за 100 тысяч рублей нет, это
ненормально. Мы как в блокаде оказались.
Да что говорить о простых сахалинцах,
если расценки пугают даже депутатов с их
жалованьем.
— Пришла правительственная телеграмма
о командировке в Москву. Но билеты я не купила, 70 тысяч рублей в один конец и 70 тысяч — в другой. Просто-напросто не могу позволить тратить бюджетные деньги в таком
объеме? — не скрывает возмущения депутат
областной Думы Светлана Иванова.
— И такая проблема тянется из года
7
в год...

футбольное обозрение
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ол еся курпяева

Валерий Кичин

Жители Дальнего Востока
остались без дешевых авиабилетов
скандал

По своему порядковому номеру Московский кинофестиваль молод, а на
самом деле он второй в мире по старшинству.
Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

23,1709
55,8450
97,9894
64,3212
72,9016
95,4745

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

19,1233
50,3572
95,3111
97,7764
32,6504
19,1176

Роман «Роза
и червь»
Роберта
Ибатуллина —
новый
лауреат премии
имени братьев
Стругацких

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

78,0304
16,6299
16,1210
91,0955
48,1302
81,8857

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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reuters

Татьяна Зыкова, Роман Маркелов

онов рублей в год. Вторые —
рантье, владеющие активами,
чаще всего за счет сдачи в аренду
коммерческой недвижимости.
Третьи — топ-менед жеры из
крупных компаний.
В отличие от россиян с низким и средним достатком, которые тратят на питание значительную часть своего дохода, богатые россияне «проедают»
лишь 10 процентов. Остальные
деньги уходят на путешествия,
отдых, покупку люксовых автомобилей и недвижимости, пояснил директор департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ
Алексей Зубец. При этом кредитами состоятельные семьи почти
не пользуются, а только личны-

Британцы серьезно отнеслись к участию в референдуме, но не прочь пошутить над политиками.

Г И БД Д г. Ч ел ябинск

d e p o s i t p h oto s . c o m

Максим
Топилин:
Минтруд
использует
против теневой
занятости
новое мощное
«оружие»

ния в Лондоне разыгралась настоящая буря
— политическая и погодная. Лидеры британских партий по максимуму использовали последнюю возможность привлечь на свою
сторону избирателей. Премьер Дэвид Кэмерон, закатав рукава рубашки, отправился в
Бирмингем, где порой срывающимся голосом призывал «поставить на первое место
рабочие места и экономику», и отвергнуть
ложные доводы противоположной стороны.
В последний момент на помощь Кэмерону
пришла тяжелая артиллерия британской политики. Каждый из тех, кто в разные годы занимал кресло премьера королевства — Джон
Мейджор, Гордон Браун и Тони Блэр, высказались в поддержку членству в ЕС. Ответом
лагеря за выход из Евросоюза стало не менее
эффектное появления экс-мэра Лондона Бориса Джонсона на рыбном рынке в Биллингсгейт, где он заявил о необходимости защитить малый бизнес, в том числе британских
рыбаков и «выстроить абсолютно новые отношения с друзьями и партнерами по другую сторону Ла Манаша». Для того чтобы
подтвердить всю серьезность своих намерений, Джонсон даже поцеловал рыбу.
Политический накал страстей в британской столице передался и погоде. В ночь на
четверг в Лондоне началась настоящая буря.
Из-за удара стихии в некоторых регионах на
юго-востоке Англии произошли наводнения.
Дождь не прекратился и к открытию участков, поэтому на голосование, даже в
столице, многие приходили в высо8
ких резиновых сапогах.

Каких сюрпризов ждать
от матчей 1/8 финала
чемпионата Европы во Франции
22,2388
21,9152
25,8318
95,0281
26,9273
78,1413

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

67,1972
44,3631
61,5543

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

