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Федеральный выпуск

ИЮНЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Уполномоченный по правам ребенка
представила президенту отчетный доклад
ДЕТИ

Николай Патрушев раскрыл
неизвестные подробности женевской встречи
с Джейкобом Салливаном
ЭКСКЛЮЗИВ

Защита Кузнецовой

Без страха
и упрека

Татьяна Владыкина

В

России сегодня проживает более 30
миллионов детей, более половины из
них, около 15 миллионов, школьники.
Как выдержали они один из сложнейших
экзаменов своего времени — учебу в пандемию? О чем больше всего беспокоились их
родители? Какими будут летние каникулы-2021? Как выглядят главные проблемы
современного детства? Уполномоченный
по правам ребенка Анна Кузнецова представила доклад президенту и ответила на
вопросы «Российской газеты».

Серых и анонимных симкарт станет
меньше
Завершается
перевод
пенсий на
карты «Мир»

Анна Юрьевна, по данным последних соцопросов, большинство школьников проведет это лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками. По данным опроса
детского омбудсмена по Московской области, 15 процентов детей останутся дома

без присмотра. Как вы думаете, каким будет детское лето-2021?
АННА КУЗНЕЦОВА: Хочется, чтобы для детей это
лето было в первую очередь безопасным.
По опыту прошлого года мы знаем, есть
прямая зависимость между занятостью несовершеннолетних и статистикой происшествий (в том числе и несчастных) с их участием.
Летом 2020 года организации отдыха и оздоровления работали с 50-процентной загрузкой — и отдохнуть в них смогли лишь 5 (!) процентов детей в возрасте 7—17 лет. В результате по итогам прошлого лета почти в 2 раза выросло число несовершеннолетних, чей отдых
не был организован и погибших в результате
ЧП. А пострадавших — почти в 70 раз.
В этом году после нашего обращения в Роспотребнадзор внесены изменения в санитарно-эпидемиологические требования. Разрешенная наполняемость
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лагерей увеличена до 75 процентов.

Николай Патрушев: Сила нашего
государства — это прежде всего
наши люди.

АКЦЕНТ

Иван Егоров

С

екретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской
газете» рассказал о
неизвестных подробностях встречи в
Женеве на прошлой
неделе с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. В частности,
он напомнил о роли Российской
империи в защите молодой демократии Соединенных Штатов
в середине XIX века. Также Патрушев поделился подробностями одобренной Совбезом обновленной Стратегии национальной безопасности РФ.
Николай Платонович, Совет
безопасности РФ только что
одобрил и представил на утверждение президенту новую
редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.
Столь внезапное решение об

Ряд государств открыто называют
Россию угрозой и даже военным
противником. Целенаправленно
формируются русофобские настроения
обновлении этого важнейшего
стратегического документа
связано с усилением нестабильности в мире и новыми
угрозами для России?
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ: Поправлю вас.
Решение отнюдь не внезапное.
Согласно федеральному закону
о стратегическом планировании Стратегия национальной
безопасности должна корректироваться каждые шесть лет.
Подготовка проекта документа
продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств,
научных кругов и общественности.

Предыдущая редакция Стратегии принята 31 декабря 2015
года. Ее реализация способствовала сохранению внутренней
стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России. Обеспечена надежная защита от военных опасностей и военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению
территориальной целостности,
суверенитета, государственной
и общественной безопасности.
Существенно снижен уровень
террористической активности.
Российская экономика доказа-

На бюджетные места
в университеты смогут поступить
60 процентов выпускников школ
ОБРАЗОВАНИЕ

ла свою устойчивость и способность противостоять внешнему
давлению.
Но ведь это давление постоянно усиливается. Наши партнеры придумывают все новые санкции. Войска НАТО все
чаще ведут разведку, проводят учения у наших границ,
уже не скрывая, кто их вероятный противник...
НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ: Действительно,
за последнее время в условиях
меняющейся внутренней и
внешней обстановки характер
угроз национальной безопасности претерпел существенные
изменения.
Стремление США и ряда
стран Запада сохранить свою
мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных
противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной
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безопасности.

Возвращается
государственный контроль
за пестицидами
Маркировка
для сыров
и мороженого
становится
обязательной

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 01.06.21

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

56,7022
42,8484
14,0752
28,9732
45,6989
14,0275

начало подачи документов — не
позднее 20 июня. А значит,
раньше — можно.
В Донском государственном
техническом университете решили начать и вовсе 17 июня: в
этом году ДГТУ проведет очную
приемную кампанию в
формате многофун9
кционального центра.

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

В ожидании от лета
Евгений Гайва

П

родление ограничений на прямое
авиасообщение с курортами Турции
будут на июнь приведет к отмене туров более 300 тысяч россиян, отмечают
представители туриндустрии. При этом
около 500 тысяч россиян уже отменили
туры на апрель и май. Общая стоимость туров в Турцию, купленных с вылетом с 15
апреля по 30 июня этого года, оценивается
более чем в 600 млн евро. Если туристы начнут по действующим правилам требовать
возврата денег, на рынке могут произойти
банкротства.
Ограничения были введены с 15 апреля,
срок их действия истекает 1 июня. Но решение о снятии ограничений или продлении
должен принять оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На момент подписания
номера в печать сообщений о принятом ре-

ФЕСТИВАЛЬ

25,6672
66,1500
94,4518
12,0186
73,2965
89,3778

шении так и не поступило. В Ростуризме на
вопросы «РГ» о сценариях развития ситуации и правилах взаимодействия туроператоров с туристами ответили, что ждут решения оперштаба.
Если ограничения будут сняты, запустить рейсы с 1 июня туроператоры не смогут. «В случае снятия ограничений на авиасообщение с Турцией первые рейсы могут
состояться через неделю», — рассказали
«РГ» в пресс-службе туроператора Tez Tour.
Так как продажи туров были прекращены,
сейчас рейсы заполнены не более чем наполовину, говорит директор Ассоциации
«Турпомощь» Александр Осауленко. Потому авиакомпании, которые будут обязаны
выполнять полеты после снятия ограничений, попадут в очередную финансовую яму,
считает он. Однако последствия будут серьезнее, если ограничения продлят. Туроператоры готовятся
5
именно к такому варианту.

Лечение в федеральных
клиниках станет доступнее
МЕДИЦИНА

Непаханый полис

П Р Е Д О СТА В Л Е Н О Т Е АТ РА Л Ь Н Ы М Ф ЕСТ И ВА Л Е М « ТОЛ СТО Й »

Вчера в стране стартовал ЕГЭ, а с сегодняшнего дня на сайтах вузов опубликованы актуальные правила приема
Подача документов в вузы
стартует 20 июня. Кое-где, правда, готовы начать чуть раньше:
например, в РУДН, РАНХиГС,
МФТИ — 18 июня, в МГТУ им.
Баумана, Московском политехе
— 19 июня. Это не нарушение. В
приказе об особенностях приема в вузы в 2021 году написано:

Туры в Турцию на июнь
запланировали более 300 тысяч россиян
ОТДЫХ

Завершается
подача деклараций по бит7
коинам

АКЦЕНТ

Welcome учиться!

Как проведут лето 30 миллионов российских детей, рассказала «РГ» Уполномоченный по правам
ребенка Анна Кузнецова.

Автоперевозчиков
выпустят из
России только
после оплаты
штрафов

Вуз
в открытом доступе
КАК поступить в вуз «по талону»? Сколько дополнительных
баллов к ЕГЭ можно получить за
победу в компьютерной игре?
Где можно подать документы
лично, а где только онлайн? До
начала приемной кампании-2021 остается всего двадцать дней.
Вчера в стране стартовал
Единый госэкзамен, а с сегодняшнего дня на сайтах всех университетов должны быть опубликованы актуальные правила
приема с учетом обновлений от
минобрнауки. Пока потенциальные первокурсники сдают
ЕГЭ, вузы — на «низком старте»:
ждут своих абитуриентов и вовсю готовятся к приему.

ВЛАДИМИР АНОСОВ

Р И А Н О В О СТ И

Вводятся
меры
по сдерживанию роста цен
на зерно
и гречку

Елена Манукиян

П

олучить бесплатную медицинскую
помощь по полису ОМС в крупных
онкологических и других медцентрах станет проще, поскольку их финансирование будет зависеть напрямую от объема оказанных населению услуг. С 1 июня
вступает в силу постановление правительства, по которому до конца месяца между
федеральными клиниками распределят
объемы специализированной и высокотехнологичной медпомощи, которую они
должны будут предоставлять гражданам в
рамках базовой программы обязательного
медстрахования. Она предусматривает как
первичные приемы, так и лечение в условиях стационара.
При этом гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи спланируют
для каждой федеральной клиники с учетом

Все соберутся в Ясную Поляну
в гости к Толстому:
в год 100-летия знаменитой
усадьбы посетителей
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ждут сюрпризы

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

10,1027
17,0912
60,7312
87,6199
11,5219
41,5985

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

20,9718
87,5726
19,9419
18,1665
105,8893
55,4478

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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64,6639
86,4142
69,2741
26,6893
103,8978
35,0349

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

88,3090
81,3953
53,3360
66,8063

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

ее мощностей, а также исходя из фактических объемов услуг, оказанных в прошлые
периоды. Посчитают также платные приемы, проведенные ими, чтобы заменить их
бесплатными. Рассмотрят дополнительные
возможности клиник, если в этом году, например, у них появилось новое оборудование или открылось еще одно отделение.
В постановлении отмечается, что объемы медицинской помощи между федеральными клиниками должны быть распределены с учетом затратоемкости оказываемых
услуг и по группам заболеваний, предусмотренных в базовой программе обязательного медстрахования. Будут учтены и пожелания самих клиник. А если какая-то из них не
справится с поставленными задачами, то
непредоставленные ею объемы медицинских услуг вместе с финансированием перераспределят между дру5
гими медорганизациями.

