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Маркировку
ювелирных
изделий
решено
отложить

Федеральный выпуск

Правила
итоговой аттестации
школьников в 2021 году
стали проще
ЭКЗАМЕНЫ

Уже год мы боремся с эпидемией коронавируса —
когда же она закончится?
МЕДИЦИНА

Зарядка для антител

Поступай
как знаешь

02
Потенциал
снижения
ставок по ипотеке исчерпан

Ксения Колесникова
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил формат проведения итоговой аттестации
школьников в 2021 году. Из-за коронавируса она пройдет по упрощенным правилам. Так, девятиклассники
не будут сдавать предметы по выбору. Аттестаты они
смогут получить, пройдя ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.
Выпускникам 11-х классов, которые не планируют
поступать в вузы, вместо единого госэкзамена (ЕГЭ)
нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они тоже получат аттестат.
А вот те, кто хочет учиться в вузах, могут сдавать ЕГЭ
по всем предметам, которые им нужны для поступления. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих
поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых
сдать их досрочно.
Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали
сразу несколько проектов приказов, которые
учитывают новые особенности проведения
2
ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
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Отмена льгот
сократит
добычу трудноизвлекаемой
нефти
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Пандемия
заставила
бизнес увеличить расходы
на инфобезопасность

Присяжным
начнут вовремя платить
за участие в процессах
ИНИЦИАТИВА
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Трудовые
книжки
станут толще
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Рассекречены
архивы
советских
спецслужб
о польской
«Армии
крайова»
в годы войны

Вознаградят
за вердикт

ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Почему в Год
науки в Москве
закрылся
магазин
«Академкнига»

Ирина Невинная

АКЦЕНТ

У

Иммунная защита сейчас есть у 8—9
миллионов человек. От 146 миллионов —
лишь 5,7—6 процентов. А мы говорим о
базисном уровне — 70 процентов

же год мы живем в
новой реальности: в
февраля 2020 года
прошла почти военная операция по эвакуации наших граждан из охваченного
эпидемией Уханя, а в
первых числах марта
коронавирус прилетел и в Россию — с туристами, вернувшимися с горнолыжных курортов
Италии и Франции. Что изменилось за год? Самое страшное позади или все-таки надо готовиться к третьей волне? На вопросы «РГ» ответил врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

вспышки, при этом в России
заболеваемость уже 1,5 месяца
устойчиво идет на спад. Многие расслабились — сняли маски, вернулись к тесному общению. Не рано ли?
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛОВ: Расслабляться
абсолютно точно рано: чтобы
темпы распространения инфекции замедлились, необходимо,
чтобы иммунитет к ней сформировался у 60—70 процентов
населения. По большому счету,
не важно, произойдет ли это
естественным путем (когда
большинство переболеет) или

Главные новости сейчас: Европа снова ужесточает противоковидные меры, боясь новой

Но ведь создали вакцины, идет
вакцинация, казалось бы,
должны справиться?
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛОВ: Должны, но на
это нужно время. Вакцинация и
у нас, и в других странах, за редким исключением, идет совсем
не так быстро, как хотелось бы
нам, эпидемиологам и инфекционистам.
Коронавирус — воздушно-капельная инфекция, она довольно легко передается от человека

Правительство России пропишет гарантии своевременного получения присяжными вознаграждения за
участие в процессе. Соответствующий законопроект
вынесло на общественное обсуждение министерство
юстиции.
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.
На суды присяжных общество возлагает особые
надежды. Как отметил знаменитый адвокат Генрих
Падва, суд присяжных в целом положительно влияет
на развитие судебной системы. «В суде присяжных
прокурору мало, что у него есть погоны, они тут теряют свое значение. Он должен уметь доказывать, а доказать присяжному не так-то просто», — сказал мэтр.
Традиционно в судах присяжных высок процент
оправдательных приговоров. В прошлом году
более четверти подсудимых услышали от при4
сяжных: «Не виновен».

человеку. Значит, если на ее
пути нет барьеров — она будет
продолжать распространяться.
Тут и сезонный фактор, как показывает опыт южных стран —
той же Бразилии, Индии, не работает. То есть это круглогодичная инфекция, в отличие от
гриппа.
Но у большинства людей
пока нет от нее прививки и у
многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила — снижает социальную активность и контакты,
соблюдает дистанцию при общении, носит средства защиты,
вот все это, что нам за год уже
так надоело.
Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано:
вирус не спросит раз5
решения.

ЦБ обяжет
банки принимать клиентов
через мобильные
приложения по биометрии
ФИНАНСЫ

МАРТ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
REUTERS

ФЕСТИВАЛЬ

поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что
лучше ею не болеть, а потому я,
например, однозначно сторонник вакцинации.
Но суть одна — только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на
реальное замедление эпидпроцесса.
Но статистика и в мире, и в
России пока неутешительная. В
нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20—30 тех, кто перенес бес-

симптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще
около 4 млн привитых. То есть
иммунная защита есть сейчас у
8—9 млн человек. От 146 млн —
лишь 5,7—6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70
процентов.
В целом в мире далеко не радостная ситуация. Переболевших 110 млн, от всего населения
планеты процент мизерный. Так
что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится.

Владислав Куликов

Уже год мы живем в новой
реальности и мечтаем скорее
снять маски.

Пройти ТО по новым правилам должны четырехлетние автомобили

Паспорт вышел
на дистанцию

Техосмотр с отсрочкой
REUTERS

Владимир Баршев
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Берлинале начинается
в условиях локдауна: многие
фильмы доступны для просмотра только членам жюри
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 27.02.21

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

58,3737
43,8124
14,1047
28,5879
46,2631
13,4580

П

ервый опыт прохождения техосмотра с 1 марта
испытают на себе владельцы автомобилей, которым
приходится проходить эту процедуру впервые. То есть владельцы легковушек и легких
грузовиков, которым исполнилось 4 года, а также автобусов и
тяжелых грузовиков, которым
исполнилось 5 лет. С этой даты
вступают в силу поправки в закон о техосмотре, новые правила прохождения ТО, а также новое постановление правительства о продлении сроков действия диагностических карт.
Согласно этому постановлению срок действия диагностических карт, у которых этот
срок истекает с 1 февраля по 30
сентября, продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октя-

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

25,0432
66,3251
95,9664
12,1665
74,4373
90,3743

бря. То есть, если карта заканчивает действовать 2 марта, то
техосмотр надо будет пройти 1
октября. Если ее срок истекает
30 сентября, то получить новую надо до 30 марта следующего года.
Продление карт происходит
автоматически. Страховщики
продадут полис без проблем с
указанием номера той карты,
которая есть на руках.
Такое продление сроков
действия принято из-за опасений, что реформа вызовет
транспортный коллапс. Пунктов ТО и их пропускной способности на всех не хватит. А
без диагностической карты невозможно приобрести полис
ОСАГО. Без полиса запрещено
передвигаться по дорогам. Был
риск, что из-за недостатка пунктов вста3
нут и автобусы.

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

10,1836
17,8255
59,0678
87,8764
11,5232
42,6575

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Игорь Зубков

Дачники получили право
заказывать комплексные
кадастровые работы
Удалять личные данные в Сети
стало проще
Изменились правила охраны труда
Вводится новый дорожный знак
Меняется порядок оформления
пособий на детей
Истекает срок действия послаблений для заемщиков

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

Банки с 2022 года будут обязаны предоставить новым
клиентам возможность проходить идентификацию по
биометрии через свои стандартные мобильные приложения. Проект указания об этом опубликовал ЦБ.
Это сделано для исполнения ранее принятых поправок в «антиотмывочный» закон. Они закрепили обязанность банков с универсальной лицензией предоставлять c 2022 года клиентам-физлицам возможность
открывать удаленно счета и брать кредиты после подтверждения их личности с помощью Единой биометрической системы. То есть граждане, которые сдали
образцы голоса и лица в эту систему, могут стать клиентом банка, ни разу не побывав в нем физически. На
начало этого года такие услуги предоставляли только
11 банков, но сдать данные в ЕБС можно в 223 банках,
а также в МФЦ «Мои документы», всего в систему сдано около 120 тыс. образцов, говорила в середине февраля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Без
предъявления паспорта, а только по зафиксированной
в ЕБС биометрии можно будет получать также госуслуги, а позже, возможно, проходить идентификацию в
аэропортах и других организациях.
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21,2982
87,3390
20,0397
18,5592
107,6847
56,1198

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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65,3245
10,1546
70,6335
26,6296
103,8251
34,5673

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

89,5713
82,3057
50,1140
70,2040

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

