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Что будет,
если малоимущих
и самозанятых
освободить
от налога

Осень:
на улицах Парижа
снова желтые
жилеты

За нелегальные ящики
для сбора пожертвований
можно будет
получить штраф

В России назван
«Автомобиль года»
в 24 номинациях

Страница 09

Страница 06

Страница 04

Страница 05

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Понедельник, 14 сентября 2020. № 205 (8259) www.rg.ru

Федеральный выпуск

Академик РАН Александр
Румянцев: С помощью вакцины мы в конце
концов сможем оборвать пандемию
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В России прошел Единый день
голосования

Р И А Н О В О СТ И

ВЫБОРЫ

Избирательный
подход

Атака антител
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Каким будет
новый образ
Мавзолея
Ленина

Ирина Краснопольская

П

андемия, карантин, самоизоляция,
ежедневные сводки о новых случаях
заражения, о цифрах излечившихся
и унесенных жизней. И упование на создание вакцины: вот появится она, и тогда…
Появилась. Не успела заявить о себе в полный голос, но успела обзавестись и сторонниками, и ярыми противниками. Думаю, не
только потому, что первыми стали мои соотечественники. Так устроен мир. И вряд ли
это можно вмиг поменять. Но когда речь о
средстве спасения жизней…
Мой сегодняшний собеседник — всемирно известный врач, ученый, организатор
здравоохранения, специалист в области лечения детских онкологических заболеваний, академик РАН Александр Румянцев.
Годы прошли, но хорошо помню, с каким заинтересованным вниманием восприняли
его выступление на сессии ООН в Нью-Йорке, посвященное последствиям чернобыльской катастрофы, в числе ликвидаторов которой был Александр Григорьевич. Вот и в
эту злосчастную пандемию Румянцев участвовал в проведении исследований коронавирусной инфекции в Коммунарке, Склифе и других московских клиниках.
А нынешний наш разговор начался с публикации в журнале The Lancet. Это между-
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Госуслуги
можно
будет получить
быстрее
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Председатель
Мосгорсуда
Ольга Егорова
уходит
в отставку
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Галина Мисливская

АКЦЕНТ

В

Партии, кандидаты и общественные
палаты направили на избирательные
участки более 230 тысяч наблюдателей

чера в России завершился самый необычный Единый день голосования. Он прошел в особых условиях, на которые повлияли ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство. В половине регионов, где
проходили крупные кампании,
избирательный марафон растянулся на три дня: с 11 по 13 сентября. Жители Ярославской,
Курской областей и двух округов Москвы получили возможность отдать голоса не только на
традиционных участках, но и
через интернет. В целом выборы
прошли спокойно, наблюдением были охвачены все 56 тысяч
участков в стране. Об отсутствии серьезных нарушений в
ходе голосования заявили в
Центризбиркоме, Общественной палате и Совете при президенте по правам человека.

Подсчет голосов:
начали с Камчатки

Нынешние выборы можно назвать самыми масштабными в
истории избирательной системы
России. В 83 регионах состоялось
свыше 9 тысяч кампаний всех
уровней, в большинстве случаев
голосование проходило не только 13 сентября, но и в предшествующие дни. По итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В том числе избирались
18 губернаторов, депутаты 11
региональных парламентов и городских дум 22 столиц регионов,
4 депутата Госдумы. А само волеизъявление проходило с применением беспрецедентного количества цифровых технологий.

Когда верстался номер, голосование завершилось на Дальнем Востоке и нескольких регионах Сибири. Участковые комиссии приступили к подсчету
голосов, а территориальные начали вводить данные в систему
ГАС «Выборы».
Согласно цифрам на табло в
информационном центре Центризбиркома, в Камчатском
крае после обработки 76% протоколов УИК лидировал врио
главы региона, самовыдвиженец Владимир Солодов
(80,6%).
В Еврейской автономной об-

В Центризбиркоме результаты
голосования из всех регионов
демонстрировали онлайн
на специальном мониторе.

ласти, по данным 41% протоколов УИК, первым также шел
врио главы региона единоросс
Ростислав Гольдштейн (81,2%).
В Иркутской области к моменту сдачи номера было обработано 16.8 % протоколов, врио
губернатора Игорь Кобзев получил 60.19 %. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в
ходе селекторного совещания
рассказал о предварительных
результатах партии в Магаданской области. «По двум уровням выборов — в законодательное собрание (субъекта) и Магаданскую городскую думу —
«Единая Россия» уверенно лидирует», — сообщил он. Подсчет голосов продолжался всю
ночь, предварительные итоги ЦИК огла2
сит сегодня в полдень.
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Вера Звонарева
завоевала
свой четвертый
титул
на турнирах
Большого
шлема
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Академик Александр Румянцев участвовал в проведении исследований коронавирусной инфекции.

Франц
Беккенбауэр
уверен,
что футбол
победит любые
эпидемии

МВД разработало новый регламент
по приему экзаменов
ПРОЕКТ

Ученик, не медли
Владимир Баршев

Н

епристегнутый ремень безопасности будет считаться грубой ошибкой, после которой кандидата в водители высадят из-за руля. Кроме того, теперь
на экзаменах кандидат в водители должен
будет показать умение двигаться с максимальной разрешенной скоростью. А движение без необходимости с низкой скоростью
будет считаться ошибкой. Все это прописано в регламенте по приему экзаменов на
права, разработанном МВД, который выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов
regulation.gov.ru.

Иностранцев,
находящихся в России более
30 суток, дактилоскопируют
МИГРАЦИЯ

E PA

КИНО

Фото, пальцы,
медосмотр
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Фильм «Дорогие товарищи!»
Андрея Кончаловского
получил специальный приз
Венецианского фестиваля
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 12.09.20

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

54,5870
44,0786
15,3368
28,8392
45,3382
14,0722

МВД России намерено обязать
всех прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток иностранцев сдавать отпечатки
пальцев, фотографироваться,
проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.
Параллельно планируется
отменить выдачу таких документов, как разрешение на
временное проживание (РВП)
и вид на жительство (ВНЖ).
Реформы миграционного
законодательства предусматриваются поправками в Закон «О правовом положении
иностранных граждан в РФ». О
грядущих нововведениях в

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

24,8188
63,1101
96,6268
11,9185
74,8896
88,6768

Автомобилисты стали чаще
пользоваться платными дорогами

Передают за проезд

конце прошлой недели рассказ а л а н а ч а л ь н и к гл а в н о г о
управления МВД по вопросам
миграции генерал-лейтенант
Валентина Казакова. По ее словам, старая система выдачи
разрешений на временное проживание себя изжила.
Сейчас иностранцам нужно
прожить с разрешением на
временное проживание в России не менее года, затем гости
могут претендовать на получение вида на жительство. Правоведы МВД предлагают ввести
взамен три миграционных режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное
проживание (последние два должны заме8
нить РВП и ВНЖ).

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

10,1841
17,5287
56,8508
94,7970
10,9544
44,9787

Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 апреля 2021 года вместе с постановлением правительства, которое утверждает новые правила приема экзаменов
на права, главная новация которых — отказ
от одного экзамена. А именно — проверки
первоначальных навыков водителя, которые в народе называют «площадкой». Теперь экзамен сразу будет начинаться в городских условиях. Но некоторые элементы,
которые сдавали на площадке, будут проверены на дорогах. Например, остановка и
трогание с места в горку.
Важный момент: в регламенте
автошколы практически привяза5
ли к подразделениям ГИБДД.

ТРАНСПОРТ

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

Светлана Ментюкова

Р

оссийские автомобилисты изменили
отношение к платным дорогам. Так, за
последний год ими воспользовались
32% российских автолюбителей, из которых 64% проехали по трассе М4 «Дон». Следует из данных «Исследования потребительских предпочтений в области автомобильной техники» (имеется в распоряжении «РГ»), проведенном агентством Ipsos в
рамках конкурса «Автомобиль года-2020».
Среди наиболее востребованных платных участков трасс российские автолюбители также назва ли М-11 «Москва —
Санкт-Петербург», ими воспользовались
34% респондентов, из проезжавших по

AP

Иван Петров

Александр Григорьевич, что в этих результатах, на ваш взгляд, главное?
АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ: Вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов. Испытания продолжались 42 дня. Они состояли из двух фаз.
В каждой из них участвовали по 38 здоровых взрослых добровольцев. На первом этапе компоненты вакцины проверяли на безопасность. На втором — выясняли, вызовет
ли вакцина необходимый иммунный ответ.
Испытывались два вида вакцины — замороженный и лиофилизированный. Второй вариант — обезвоженный и высушенный вакуумным способом — предназначен для труднодоступных регионов, где не всегда можно обеспечить хранение за7
мороженного материала.

А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

В Забайкалье
появилась
территория
трезвости

народное издание, выходящее на английском языке. Александр Григорьевич — его постоянный читатель — считает, что The Lancet
публикует только проверенные результаты.
И значит, заслуживает доверия. Стоит заметить: ни одной научной публикации по разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцине в России не было. Первая появилась на Западе, и начался шум. The Lancet
сообщил официальные результаты двух первых фаз испытаний «Спутника V».

21,4276
83,0114
19,9127
18,2591
105,8355
54,7959

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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72,5674
10,0275
72,9349
26,8181
96,0534
33,4202

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

85,5002
82,3506
44,6907
70,5175

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

платным дорогам, и «Западный скоростной диаметр» Санкт-Петербург — 19%.
Платным участком М-1 «Северный обход
Одинцово» пользовались 12% автолюбителей и М-3 «Украина» — 8%.
«Культура пользования платными
трассами растет с какой-то реактивной
скоростью, — отметил организатор премии «Автомобиль года» Владимир Безукладников. — Никто не хочет платить
лишние деньги, но, когда ты понимаешь,
что платишь за реальный сервис, который
удобен, безопасен и дает возможность быстро передвигаться в пространстве, то с
учетом еще и летнего сезона и
М-11 и М-4 в хорошем смысле за4
гружены по полной».

