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Зачем президент Украины
Владимир Зеленский
появился на Донбассе
в камуфляже
и бронежилете

Число контрольных работ
ограничат, чтобы
снизить нагрузку
на учителей
и учеников

В селе Черный Отрог
Оренбургской
области открылся
Музей Виктора
Черномырдина

В «Современнике»
спели 21 историю
из жизни
Виктора Цоя
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На побережье
Крыма начались учения
по обороне
от условного
противника

Почему
дешевеет рубль и как это
скажется на экономике
ТЕНДЕНЦИЯ

Испытатели первыми входили в барокамеры,
надевали скафандры, садились в кресло катапульты
КАК ЭТО БЫЛО

Космонавты № 0

Курс слабый,
с порывами

Наталия Ячменникова
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Роман Маркелов, Сергей Тихонов

03
Ульяновский
губернатор
Сергей
Морозов объявил об отставке

04
Банк России
рассказал
о внедрении
новой формы
денег
в обращение

07
Компактный
космический
буксир
на этиловом
спирте
разработали
воронежские
ученые

08
В Петербурге
предложили
ввести правила
для похода
в магазины
и кафе
с животными
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очему перед полетом Юрия Гагарина
сержанта Нефедова
закатали в гипс? Зачем трое суток болтаться в закупоренной капсуле в открытом море? И что
связывало исследование Луны с… галошами? На
вопросы «РГ» отвечает председатель коллектива ветеранов
испытателей Государственного
научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ) и ЦПК им.
Ю.А. Гагарина Владимир Щербинский.

Российская валюта снова подешевела: в последние недели ее подкосили санкционные и геополитические
риски. Впрочем, фундаментально на российскую валюту влияет пока все равно экономика. Но так или иначе любое ослабление рубля на руку экспортерам и
бюджету, а его закрепление на низких уровнях грозит
ускорением роста цен.
Бесконечные разговоры о санкциях и негативный
информационный фон вокруг ситуации на Донбассе
заставили рубль подешеветь и отправили доллар выше
отметки 77 рублей, а евро — выше 91 рубля. «Наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк, держат ситуацию под контролем. Нагнетание напряженности в непосредственной близости от границ
— это фактор, который имеет скорее негативное эмоциональное воздействие на рынки», — подчеркивал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В I квартале российская валюта держалась в диапазоне 73—76,5 рубля за доллар: как только курс оказывался крепче или слабее, происходил быстрый возврат
в диапазон. Но сейчас геополитические риски нивелируют сильные макропоказатели России — низкий госдолг, умеренный дефицит бюджета, серьезные золотовалютные резервы, последова4
тельные монетарную и бюджетную политики.

Испытателям пришлось первыми примерить на себя все
«прелести» космического полета. Намного раньше самих
космонавтов?
ВЛАДИМИР ЩЕРБИНСКИЙ: Отряд испытателей был создан почти на
восемь лет раньше, чем отряд
космонавтов. Еще в октябре
1952 года вышло постановление Совета министров: «Создать специальную команду испытателей для испытания костюмов, скафандров, одежды и
разработки других вопросов,
связанных с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей самолетов с
большими скоростями и высотами».
Ученым и конструкторам
важно было понимать, как поведет себя человеческий организм в самых экстремальных
условиях. И как можно его надежно защитить. Причем не
только при реактивных скоростях, но и космических. Испытатели «примеряли» на себя
все суперперегрузки, гипокинезию, резкие перепады давления, запредельные температуры, вибрации и шумы, ионизирующие излучения, длительную изоляцию в сурдокамере...
Проще сказать, через что они
не прошли.

Диким
животным окончательно
запретят жить с людьми
ЭКОЛОГИЯ

Тигр выпущен
из клетки
Алексей Дуэль

АКЦЕНТ

лись «нештатники» — офицеры
и сотрудники самого института.

RG.RU

58,8281
45,3803
14,4249
28,9473
46,8358
13,7347

те? Испытатель доказывал, что
человек может выжить даже при
таких условиях. В том же макете
он сутками находился в позе эмбриона — сначала пять дней, потом пятнадцать, потом месяц.
Испытатели первыми входили в барокамеры, первыми надевали новые космические скафандры, первыми
садились в кресло ка7
тапульты?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бастрыкин вас не ищет

В хорошей
денежной
форме

ДОКУМЕНТ

Новая схема мошенничества
от имени Следственного комитета РФ заинтересовала
настоящих следователей

Г

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

За таким дощатым забором находилась экспериментальная площадка
для отработки нюансов космических полетов.

Россияне
получат налоговый вычет
на занятия фитнесом

Наталья Козлова,
Владимир Баршев

Сегодня на экранах
«Золушка» Ильи Ильина
и «Роман» — учебная работа
студента Школы кино
и телевидения «Индустрия»
Юрия Хмельницкого

Нефедова лепили форму
для космического скафандра
«под Гагарина».
Обмотали всего гипсом,
даже лицо…

Читала, как с испытателя
сержанта Сергея Павловича

КИНО

Да. Не случайно его называют «космонавтом номер ноль». Рост и вес Сергея Нефедова были точно такими же, как у будущего первого
космонавта. Именно по гипсовому слепку с Нефедова сшили
скафандр для Юрия Гагарина.
Как рассказывал сам Сергей
Павлович, это была долгая и изматывающая процедура. Перед
полетом Юрия Гагарина сержант Нефедов провел в скафандре больше десяти суток в барокамере — макете корабля «Восток». Температура доходила до
+80 по Цельсию! ПредставляеВЛАДИМИР ЩЕРБИНСКИЙ:

Ученым важно было понимать,
как поведет себя человеческий организм
в самых экстремальных условиях.
И как можно его надежно защитить

А как набирали в испытатели?
ВЛАДИМИР ЩЕРБИНСКИЙ: Показатель
был не один, главное — отменное
здоровье. В самую первую команду испытателей Института
авиационной и космической
медицины, у которого было еще
закрытое название — п/я
№ 3452, вошли солдаты срочн о й с л у ж б ы . П о з ж е, к о гда
спектр испытаний режимов,
скафандров, бортовых пайков и
т.д. расширился, присоедини-
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Содержать диких животных в неволе смогут только
организации и индивидуальные предприниматели, которые открыли питомники для животных, а также научные организации, занятые их реабилитацией и реинтродукцией. Такие нормы содержатся в подготовленном минприроды проекте поправок к закону об ответственном обращении с животными, сообщила
пресс-служба ведомства.
«Закона «Об ответственном обращении с животными...» зоозащитники России ждали 20 лет, — отметил
глава минприроды Александр Козлов. — В прошлом году
его, наконец, приняли, но спустя время стало очевидно,
что документ нужно совершенствовать. Например,
многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека, то оно становится домашним. Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и
не готов обеспечивать для них должные условия».
В частности, в законе предлагается разграничить
понятия «домашнего животного» и «дикого животного
в неволе». Это не позволит содержать лесного зверя
под видом ласкового семейного питомца, пояснили в минприроды. Определят и необходи3
мые условия для жизни зверей в питомниках.

И З А Р Х И ВА В Л А Д И М И РА Щ Е Р Б И Н С К О ГО

В России
появится
федеральный
регистр
доноров костного мозга

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 09.04.21

Федеральный выпуск

олос из телефонной трубки
суров: «Вам звонят из
Следственного комитета.
Хочу сообщить, что у вас большие проблемы....». Звонки с таким вступлением в последнее
время стали регулярно беспокоить жителей разных городов.
Причем очень часто высвечивается подлинный телефонный
номер Следственного комитета.
Вот и корреспонденту «РГ»
на днях позвонили с неизвестного номера (495-040-53-02),
назвали по имени-отчеству.
Представились: «Следственный
комитет, следователь»... И — пауза. Видимо, ждали реакцию
— Я вас, слушаю.
— К нам обратился банк по

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

25,5382
69,0666
99,0597
12,3194
77,1011
91,6192

АКЦЕНТ

Абсолютное большинство граждан
очень серьезно относится к словам,
что им звонят «следователи СКР»,
и не чувствуют подвоха
факту оформления мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы
хотели вас опросить.
— Пожалуйста, — ответил корреспондент, — вызывайте повесткой и опрашивайте.
— Мы высылали вам повестку, но вы на нее не отреагировали.
— Не отреагировал, значит,
не получил.

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

10,3597
17,7835
61,1186
90,9060
11,7728
43,0012

— Тогда я предлагаю провести
допрос по телефону.
— А у вас такое право есть?
— В период карантина мы на
все имеем право.
— А вы Уголовно-процессуальный кодекс давно читали?
— Вы отказываетесь от взаимодействия с органами?
— Ну что вы, просто жду официального вызова повесткой. И

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

22,0604
90,8954
20,1193
18,6181
109,8652
57,5210

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Роман Маркелов

рекомендую перед тем, как звонить кому-нибудь, ознакомится
с Уголовно-процессуальным, а
также с Уголовным кодексами. В
последнем рекомендую изучить
статью 159.
— У вас будет время их изучить, когда сядете, — заявил человек, представившийся следователем. На этом разговор прервался.
Но далеко не все, кому звонят и представляются следователями, ведут себя подобным
образом. Абсолютное большинство граждан серьезно относится к словам, что им звонят «сотрудники СК» и не чувствуют
подвоха. А дальше возможны
два варианта. Первый — когда
гражданину предлагают поучаствовать в по2
имке мошенников.
67,6207
94,4785
73,5751
27,5126
105,9369
35,4961

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

Россияне, которые занимаются физкультурой и спортом, смогут претендовать на налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактически государство с 2022 года будет возвращать налогоплательщикам 13% с покупки абонементов в фитнес-центры и бассейны. В определенном смысле это поможет
оздоровиться после пандемии как гражданам, так и самой фитнес-индустрии.
Соответствующий закон публикует сегод5
ня «Российская газета».

Еще документы в номере
Работникам будет проще добиться компенсации через суд
За оскорбление ветеранов можно получить срок
Вдвое вырастут штрафы за выращивание наркотических
растений
Упрощена регистрация прав на гаражи
Читайте на с. 5

89,7203
83,0473
53,1933
70,4345

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

