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Праймериз
«Единой
России» задают тренд общения партий с
избирателями

ОТДЫХ

Федеральный выпуск

Правительство
гарантирует выплаты
окладов присяжным
ДЕНЬГИ

В России открываются летние пляжи

Песочные часы

Судите
и получайте

05

Владислав Куликов

Штрафы
и обязательные работы
получили
осужденные за
реабилитацию
фашизма

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, гарантирующую
своевременные выплаты вознаграждения присяжным.
Предлагается внести поправки в Закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Правительство страны
получит полномочия установить порядок выплаты
присяжным заседателям компенсационного вознаграждения. Это значит, в том числе, что появятся твердые
сроки, когда человек из народа должен получить свои
деньги.
Участие людей из народа в судебных процессах в качестве присяжных не просто гра2
жданский долг. Эта работа оплачивается.
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В Чикаго полиции запретят
гоняться
за бандитами

Суды начали
оправдывать людей за
хранение старых патронов
ОРУЖИЕ

Патроны
не подведут

Пандемия
породила
десятки
и сотни
неологизмов
во всем мире
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Аллергический паспорт:
почему он
должен быть
у каждого
человека?

В И К ТО Р П О ГО Н Ц Е В
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С

езон купания в Крыму открылся еще в
м а е, и та м б уд у т
официально работать 460 пляжей. По
данным минкурортов региона, подавляющее большинство из них подготовились к приему туристов.
Масштабно реконструированы пляжи в Симеизе, в Гурзуфе
и Алупке. Пляж «Пионер» в Симеизе преобразился в рамках
федеральной целевой программы развития Крыма. Подрядчик усилил берегоукрепительные сооружения, установил

подводные и надводные волноломы и увеличил «съеденную»
прибоем пляжную зону до 20
метров. Поверх крупного щебня насыпали обточенную морем мелкую гальку. Также обустроен огражденный спуск на
пляж для маломобильных
групп населения.
Температура морской воды
на крымском побережье Черного моря сейчас колеблется в
районе 17—18 градусов, но
многих гостей полуострова
она ничуть не смущает. А вот
солнечные ванны очень популярны. Аренда лежака на большинстве пляжей обходится ту-

СОБЫТИЕ
Р И А Н О В О СТ И

ДАТА

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 04.06.21

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

56,6328
43,1216
14,0716
28,8985
45,6499
14,4333

волн купание запрещено. А в
Геленджике немного теплее —
там завтра планируют открыть
летний курортный сезон, но
плавательный еще вряд ли.
Но синоптики успокаивают: в середине июня, по их прогнозам, на Черноморском побережье Кубани ожидается
значительное потепление —
температура воздуха установится на отметке выше 20 градусов, а значит морская вода
прогреется и массовый сезон купания на8
конец-то откроется.

АВТОМОБИЛИ Что мешает

усилить ответственность
за превышение скорости

Фон национального
благосостояния
М

Как пушкинская речь
Достоевского на открытии
первого памятника поэту
в 1880 году чуть не примирила всю интеллигенцию

это потрясающие впечатления!
На курортах Краснодарского края летний курортный сезон в этом году открылся еще
первого мая. Однако с наступлением календарного лета в
Черном море на побережье Кубани купаются лишь смельчаки. Морская вода прогрелась
максимум до плюс 18 градусов, в то время как комфортной для плавания считается
минимум 23. Всему виной — погода.
В Сочи периодически льют
дожди. В Анапе на всех пляжах
из-за холодной воды и сильных

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял
решение, способное задать новый поворот судебной
практики: он отменил приговор гражданину, осужденному за хранение старого патрона времен Великой
Отечественной войны.
Дело закрыто. Однако в подобные неприятности
могут попасть или уже попали тысячи граждан. Многие тысячи. Потому что подходы правоохранителей
сегодня суровы: есть старая никому не нужная железяка, которую можно приравнять боевому аксессуару? Будь добр сесть на скамью подсудимых. И тебя
накажут так, будто ты реально собирался в кого-то
стрелять.В Уголовном кодексе есть несколько статей,
наказывающих за нелегальные операции с оружием.
Даже несколько патронов в доме, если у человека нет на них разрешения, грозят уго5
ловной статьей.

Счастливое время для отдыха наступило.

Петербургский экономический форум. Главное

Елена Березина,
Роман Маркелов,
Марина Трубилина
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ристам в 50—150 рублей без ограничения по времени пользования.
— Отдыхаем в Ялте уже неделю и всем довольны, — рассказал турист из Екатеринбурга
Валентин Петрякин, приехавший на курорт с женой и дочерью. — В городе появилось много новых благоустроенных зон
отдыха. Прохладная погода
пока не позволяет активно
купаться и загорать, но в Крыму есть что посмотреть. Вот
съездили накануне в отреставрированное «Ласточкино гнездо», и все в восторге. А цветущие маковые поля чего стоят —

Владислав Куликов, Михаил Фалалеев

инфин решил радикально перетасовать корзину валют в Фонде национа льного благосостояния
(ФНБ): полностью избавиться
от доллара, двукратно сократить долю британского фунта и
увеличить вложения в евро и
китайский юань. Причем всего
за месяц. Об этом заявил на Петербургском международном
экономическом форуме
(ПМЭФ-2021) министр финансов Антон Силуанов.
Это вызвано угрозой санкций со стороны США, пояснил
позже первый вице-премьер Андрей Белоусов. К 1 мая объем

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

25,7608
65,7553
94,4362
12,0061
73,2636
89,2644

ФНБ составил 13,8 трлн рублей,
конкретно долларовые счета —
39,84 млрд долларов.
«Мы, как и Центробанк, приняли решение о сокращении
вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у
нас по структуре 35% — это вложения ФНБ в доллары и 35% — в
евро, то мы приняли решение о
том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — сказал Силуанов. Доля евро увеличится с 35% до 40%, а юаня — с
15% до 30%. Доля иены останется на уровне 5%, а британского
фунта — снизится с 10% до 5%.
Оставшиеся 20% займет золото,
до этого деньги ФНБ в него не
вкладывались, такую
возможность открыли
3
недавние поправки.

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

10,0289
17,1055
60,7392
86,6955
11,4589
41,5091

Скорость
без понятия
Владимир Баршев
В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на
протяженных участках дорог. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».
Как утверждают в этой организации, планируется,
что пропишут ее в новом Кодексе об административных правонарушениях. Есть только одна проблема.
Любое нарушение, если оно не длящееся, определяется
местом и временем его совершения, на что не раз указывал Верховный суд. Для превышения средней скорости невозможно определить ни место, ни время. Ведь
расстояние между камерами, которые фиксируют автомобили, может быть несколько километров, а то и
десятков километров. Материалы, формируемые автоматическими камерами, должны содержать информацию о времени и месте совершения нарушения. Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо, в том числе и потому,
что на данный участок может распространяться юрисдикция не одного суда, а несколь5
ких, указал Верховный суд.

НА ПЛОЩАДКАХ ПМЭФ-2021

Административное регулирование цен России не грозит
Расширен период действия
программы детского кешбэка
Генетики научились защищать
еще не родившихся детей
от наследственных заболеваний
Генпрокуратура предлагает
бизнесу свою защиту

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

Читайте на с. 3

20,9624
88,0540
20,0103
18,1368
105,6703
55,3392

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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64,2381
84,9926
69,4393
26,7998
103,8072
35,0577

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

88,4730
81,3950
54,1678
66,7276

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

