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Резервистов
вызовут на
военные сборы
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В минобороны
появится спецуправление
по работе с
искусственным
интеллектом

Федеральный выпуск

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Все, что вы хотели спросить о прививке
«ЭпиВакКороной»
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Какой может быть
новая российская
космическая станция

Коронный укол

Развод
на орбите
Наталия Ячменникова
Космические новости разлетаются сегодня как горячие пирожки. Одна из самых обсуждаемых: Россия
планирует построить новую национальную космическую станцию. Первый ее модуль может отправиться
на орбиту уже через четыре года.
Как говорит глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин,
госкорпорация готова начать строительство станции
«хоть сегодня» и ждет соответствующих поручений
президента и правительства. «У нас все для этого есть:
компетенции у соответствующих специалистов, есть
задел, что называется, «умное железо», которое в наличии и может быть использовано для первого шага. И
самое главное, есть воля к тому, чтобы на новый шаг
вывести вообще мировую пилотируемую космонавтику», — сказал гендиректор «Роскосмоса» журналистам
на научной сессии общего собрания РАН.
Национальная станция должна быть связана с дизайном, архитектурой, замыслом российских инженеров. Какое «умное железо» есть у нас для первого
шага? Прежде всего, это научно-энергетический модуль — НЭМ, та самая солнечная электростанция, которая обеспечит станцию мощной
11
энергетикой — 55 кВт. Это очень важно.
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прав
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08
Турция ввела
полный локдаун до 17 мая

08
Почему
в Берлине
беспокоятся
из-за активности главы
Украины

П Е Т Р К О ВА Л Е В / ТАС С

Конституционный суд
разрешил обращать взыскание на единственное жилье

АВТОМОБИЛИ

АКЦЕНТ

Ирина Невинная

Ч

то делать, если забол ел м е ж д у д ву м я
прививками? Почему получить иммунитет после вакцинации — это лучше,
чем переболеть? В
«Российской газете» прошла «горячая линия» по вакцинации против COVID-19: на вопросы наших читателей отвечали авторитетные эксперты — замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Напомним,
именно в Центре «Вектор» была
разработана вакцина «ЭпиВакКорона», поэтому эксперты
рассказывали в первую очередь
об этой вакцине, но и о прививках другими — тоже.

Идеальный вариант, когда у врача есть
выбор вакцин и он может на основании
данных о пациенте выбрать самую
для него подходящую
родах страны: когда и в какие
сроки в тот или иной регион
придет «ЭпиВакКорона»?
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ: Сейчас «ЭпиВакКорона» в первую очередь
направляется в самые пораженные регионы. Производство вакцины наращивается, подключаем дополнительные площадки.
Сначала производили 0,5 миллиона доз вакцины в месяц, к концу
апреля уже 1,5 миллиона, в мае
три миллиона, и с июня выйдем
на расчетную мощность пять
миллионов доз. Так что в июне —
июле будет полная обеспеченность нашим препаратом. Поставки проводятся еженедельно.

У нас много вопросов от читателей, живущих в разных го-

Как узнать, в каких именно
медучреждениях есть эта
вакцина? Обзванивать все поликлиники подряд невозможно…
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ: Мы отгружаем
вакцину в регион одной партией, а распределением занимаются местные департаменты
здравоохранения. Думаю, информацию правильнее запрашивать там.
Планируется ли отправлять
«ЭпиВакКорону» в другие
страны?
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ: У нас большое
количество предложений от за-

рубежных партнеров. Хотя политики за рубежом и критикуют российские вакцины, но специалисты знают, что наша страна по-прежнему сильна в биотехнологиях. В перспективе,
возможно, будет принято решение об экспорте «ЭпиВакКороны». Но в первую очередь мы нацелены на обеспечение нашего
населения.
Когда я записываюсь на вакцинацию на портале госуслуг, я
буду знать, какой вакциной
меня будут прививать?
А Л Е К С А Н Д Р С Е М Е Н О В : Запись на
прививку вне нашей компетенции. Но хотел бы сказать: решение о том, какой вакциной
прививаться, должно приниматься по рекомендации врача. Поэтому важно правильно
проинформировать доктора,
особенно если вы знаете, что у
вас есть какие-то хронические
н е д у ги , п р и н а д л е ж н о ст ь к
группе риска, аллергические
реакции.
НАТА ЛЬЯ ПШЕНИЧНАЯ: Идеальный

Владимир Баршев

«ЭпиВакКорона» очень мягко
действует на иммунную систему,
не перегружает ее.

За номер, специально заляпанный грязью, можно лишиться прав. Это подтвердил Верховный суд, разбирая
жалобу хитрого автовладельца, который всеми силами
старался избежать наказания. Хотя его нарушение, а
также доказательства по делу были очевидными и убедительными.
Довольно часто на наших дорогах можно встретить
хорошо помытые машины, но с номерами, покрытыми
плотным слоем грязи. Как-будто на мойке их специально закрывают. И, кстати, так действительно делают.
Для чего — понятно. Чтобы камеры автоматической
фиксации нарушений не выписывали штрафы. Есть и
другие способы: в автомагазинах даже специальные
баллончики с грязью продаются. Вряд ли кому в голову
придет декорировать свой автомобиль столь причудливым способом. А номера — другое дело. Практично,
но чревато последствиями.
Инспектор остановил машину из-за того, что в
ясный майский день на чистой машине был нечитаемый номер. Комок то ли земли, то ли глины залепил
одну из букв номера. Инспектор оформил протокол по
части 2 статьи 12.2 за управление автомобилем с видоизмененными знаками с применением материалов, препятствующих идентификации ре9
гистрационных знаков, и направил дело в суд.

вариант, когда в прививочном
кабинете у врача есть выбор
вакцин, и он может на основании возраста пациента, данных
о сопутствующих заболеваниях и аллергического анамнеза
сделать выбор в пользу того
или иного препарата. Сейчас
пока, к сожалению, выбора у
многих специалистов нет, потом у ч т о ш и р о к и е п о с та в к и
«ЭпиВакКороны» и третьей нашей вакцины «КовиВак» от
Центра имени Чумакова только начинаются. Поэтому врач
решает, подходит ли человеку
та вакцина, которая в настоящее время есть в наличии, или
рекомендует отложить прививку, подождать другой препарат.
К лету, напомню, планируется,
что все наши три вакцины будут суммарно производиться в
объеме 20—25 миллионов доз
ежемесячно. Вот тогда
появится реальный
5
выбор.

Россияне готовятся
к самостоятельным
путешествиям
ТРЕНД

Суды стали наказывать граждан за выкладывание
в Сеть уличных видео, порочащих частных лиц

СОЦИОЛОГИЯ

ПРЕЦЕДЕНТ

Закинули
удочки

Сам себе прокурор

Ирина Жандарова
Владислав Куликов

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

C
Песня о Родине
в исполнении сводного хора.
Социологи просканировали
историческую память
15
россиян
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 28.04.21

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

58,2872
44,1188
14,4022
29,2610
46,2331
13,7874

вердловский областной
суд принял принципиально важное решение:
он признал незаконным выкладывание в Сеть видео, выставляющих граждан в неприглядном свете.
Автор разоблачающего видеоролика обязан теперь заплатить главной героине сюжета 5
тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Этот случай должен стать уроком для всех, кто пытается
превратить Сеть в доску позора.
Некий Алексей К., взявший
на себя роль блюстителя закона
и общественной нравственности, еще в 2018 году выложил на
YouTube три ролика, главной героиней которых была одна из
жительниц Ирбита.

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

24,9066
67,3775
96,5715
12,1608
74,9578
90,4666

АКЦЕНТ

Если человек на видео совершил правонарушение, запись достаточно передать
в полицию. Использовать изображение
гражданина без его согласия нельзя
«Согласие на съемку и размещение материалов в интернете женщина не давала, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. — Видеозаписи фиксировали правонарушения, совершенные Мариной С. Пользователи YouTube,
посмотревшие ролики, оставляли негативные комментарии в
отношении женщины, из-за
чего она испытала эмоциональные и физические страдания».

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

10,0429
17,4521
60,3817
88,3653
11,5569
41,9607

Что именно совершила женщина, не сообщается. Но ситуация до боли типичная: некто заснял горячие кадры и, пылая
праведным гневом, выложил в
интернет. А биомасса сетевых
троллей начала с удовольствием перемывать кости нарушительнице.
В суде мужчина искренне отверг претензии, мол, его дело
правое и он боролся за все хорошее.

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

21,4472
90,2497
19,8411
18,3599
107,7196
56,5080

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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«Ответчик утверждал, что
съемка проходила в общественном месте и фиксировала
правонарушения, совершенные Мариной С., — рассказывают в суде. — Также мужчина
указывал, что уже на протяжении пяти лет сотрудничает с
правоохранительными органами, снимает незаконные
действия людей, после чего
размещает видео на YouTube.
Таким образом, как считает
сам Алексей, он проявляет активную гражданскую позицию».
Сегодня подобные блюстители морали встречаются на
каждом шагу. Современные
люди хватаются за камеры, как
когда-то ковбои хватались за
револьверы. Нравится кому-то
или нет, но с этим мы
должны мириться, ут9
верждают юристы.
65,7236
90,7161
71,0623
26,9984
104,0189
34,9568

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

Туристы готовятся провести майские праздники и грядущие отпуска в автопутешествиях. Они не хотят переплачивать за отели и билеты, а на даче все лето не просидишь.
Ехать на машине трем пассажирам выгоднее, чем
тем же составом лететь на самолете, отмечает руководитель Федерации автовладельцев России Максим
Едрышов. Популярности таким поездкам добавляет неопределенность с открытием границ в преддверии турсезона, рост цен на авиабилеты и отели. Частично его
компенсировать помогает программа кешбэка, с возвратом 20% затрат на турпоездки по России, которая
продлевается до конца года (подробнее на с.3).
В итоге растет число людей, готовых отправиться в
путь на машине и самостоятельно организовать ночлег.
За первую половину апреля продажи автотоваров выросли в четыре раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, отметили в WildBerries. Товары для кемпинга
стали покупать в три раза чаще.
Для многих этот опыт поездок станет первым, уверены в компании Decathlon, где выросли продажи товаров
для начинающих туристов. В Ozon продажи товаров для охоты и рыбалки выросли в четыре
4
раза, а для дайвинга и серфинга — упали.
89,1114
81,7692
52,3266
69,1780

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

