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Консульство
Германии
с 1 июня
возобновит
прием заявлений на выдачу
«шенгенов»

Федеральный выпуск

ШКОЛА Выпускники могут

Нашествие квадроциклов на парки и леса
угрожает и природе, и людям

поменять выбранные
на ЕГЭ предметы

Смешали с грязью

Охота
на 100 баллов

ТРАНСПОРТ

Ксения Колесникова
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Появится ли в России ЕГЭ по физкультуре? Будут ли
выпускники сдавать экзамен по базовой математике?
Можно ли еще успеть поменять список выбранных
предметов? На вопросы школьников и родителей в
ходе «горячей линии» ответил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
— Всех беспокоит, будут ли переноситься сроки, все
наблюдают за статистикой заболеваемости, — рассказал он. — Но есть опыт прошлого года. Из 700 тысяч
участников ЕГЭ тогда заболели чуть более 400 человек. Все меры безопасности сохраняются: зигзагообразная рассадка, ограничение по количеству ребят в
аудиториях, термометрия, уборка, проветривание.
Даже если возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в
июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать
свои экзамены. Думаю, изменения сроков не будет.
Напомним, в этом году ЕГЭ сдают только те, кто собрался поступать в вузы. Основной период — с 31 мая
по 2 июля. Дополнительный — с 12 по 17 июля. Все
остальные выпускники 11-х классов сдают Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11): оценка за него
не повлияет на отметку в аттестате, но послужит условием его получения.
Выпускники спрашивают: «Можно ли еще успеть
поменять список предметов, которые хочешь
сдать на ЕГЭ? Добавить, например, общест5
вознание?»

Минюст
предлагает
создать
упрощенную
систему
взыскания
штрафов
с водителей
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Стартовал
просветительский марафон
«Новое знание»
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В букмекерских
конторах могут появиться
стоп-листы для игроманов
ПРОЕКТ
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Сергей
Собянин:
В Москве
людей с рисками новообразований найдут
с помощью
big data
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Открылся
самый северный в мире
круглогодичный аэродром

Ставка
не сыграет

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Пожары
в Тюменской
области
выявили
просчеты местных властей
АКЦЕНТ

Юрий Снегирев,
Ирина Рыбникова,
Владимир Баршев

Квадроциклы заново перекраивают
природные ландшафты под бездорожье
там, где люди привыкли гулять

К

вадроциклы стали
бедой пригородных
территорий. Когда-то
дорогая техника
только для богатых,
теперь, благодаря китайским производителям, превратилась
в общедоступную.
И вот леса, поля и веси оглашаются рыком квадроциклов,
которые беспокоят дачников не
только громкими звуками, но и
тем, что попросту уничтожают
доступные пешеходные маршруты. Они заново перекраивают природные ландшафты под
бездорожье там, где люди привыкли гулять. Только в Подмосковье их официально зарегистрировано 10185. Но есть еще
квадрициклы и трициклы, которые регистрируются в ГИБДД.
Их в области стоит на учете почти 80 тысяч. А есть еще техни-

ка, нигде не зарегистрированн а я , п ото м у ч то д ол ж н о го
контроля, как выяснили корреспонденты «РГ», за ними нет. А
действующие экологические
законы устанавливают только
требования по выбросам.
Квадроцикл можно купить, а
можно взять в аренду. С каждым
годом услуга аренды становится
все доступнее. Тем более, что
при аренде никто не проверяет
наличие прав на управление
этим транспортным средством.
Кстати, поясним: для управления квадроциклами требуются
права тракториста-машиниста
категории «А1». Квадроцикл
должен быть зарегистрирован.

Но не в ГИБДД, а в региональных
службах гостехнадзора. И, кстати, не надо их путать с квадрициклами. Квадрицикл — это четырехколесное мототранспортное
средство с максимальной скоростью от 25 км/ч, мощностью двигателя до 20 л.с. и снаряженной
массой не более 400 кг (не более
550 кг для грузовых версий).
Квадроцикл — мощнее, быстрее, тяжелее. Правильнее называть их мотовездеходами.
Квадрициклы на такое громкое
имя не тянут. Но для управления
ими и трициклами нужны права
подкатегории «В1».
Корреспондент «РГ» испытал все прелести аренды мото-

вездехода для ездока и окружающих.
Ветки били по лицу. Хорошо
хоть очки надел. Шлем мне почему-то не полагался. Хозяин
квадроцикла Михаил показал,
где газ, где тормоз и включил секундомер.
Лесная тропинка, которая в
лесопарке почему-то называлась трассой, была разбита до
основания. Да еще дождь прошел. Грязь весело летела на спину, но мне было не до веселья.
Вот-вот китайский аппарат завалится и придавит меня. Пару
раз застревал, и в ботинках
хлюпала вода. Сам виноват — решил испытать на себе все прелести технического вида спорта.
Хотя спортом это не назовешь.
Гуляющие с проклятиями разбегались, а один рыбак замахнулся на меня удочкой.
Последний раз я катался на
квадроцикле еще в доковидную
эпоху. На острове Санторини
веселый грек после заполнения
бумаг строго-настрого преду-

Мощный квадроцикл легко превращает лесные тропинки в две непроходимые колеи.

Владислав Куликов
Граждане, подсевшие на игру, смогут добровольно вносить себя в стоп-листы у букмекеров или в казино. В
том числе — в онлайн-тотализаторах. Если же человек,
проигрывающий все и вся одноруким бандитам, сам не
решится пойти в отказ, в запретный список его могут
внести родственники по решению суда. И тогда любые
организаторы азартных игр перестанут принимать у
человека ставки.
Соответствующий законопроект рассмотрела подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.
«Законопроект предполагает создание единого списка граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. В таком случае ни в казино, ни в букмекерских
конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки, — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
— Попасть в своего рода стоп-лист человек сможет либо
по добровольному заявлению, либо после
признания его судом ограниченно дееспособ5
ным или недееспособным».

предил, чтобы я не съезжал с асфальта. А иначе — штраф 1000
евро. Берегут греки свою природу. Зато у нас делай что хочешь.
Заехал в коттеджный поселок. Везде знаки с перечеркнутыми квадроциклами. Я снизил
скорость до 20. А мимо промчался гремящий кортеж на
скорости под сто. Я от неожиданности съехал в кювет. Потом
я этих ребят встретил на озере.
Дымок от мангала, на пледе водочка и нехитрая закуска. Так
называемый пит-стоп. Заправились, и — снова на поиски приключений. Боюсь показаться
ханжой — смертельно опасных.
Машины у них были настоящие, японские. Такие не то что зазевавшуюся кошку раздавят — бетонный столб снесут. Между ног
150 лошадей. В организме еще
столько же. Зимой эти
ребята пересаживают5
ся на снегоходы.

ИНИЦИАТИВА Тюремное

ведомство предлагает
заменить мигрантов
заключенными

Зампред Банка России Михаил Алексеев —
о том, какими будут новые российские купюры

МЕДИЦИНА

ДЕНЬГИ

Срочная работа

Рубль в хорошей форме

6

Совет экспертов:
в России созданы новые
уникальные возможности
для лечения онкобольных
детей
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 21.05.21

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

57,0847
43,3200
14,1344
29,2787
45,9143
13,8613

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Владислав Куликов
Игорь Зубков

АКЦЕНТ

том, какими будут новые
банкноты шести номиналов (10, 50, 100, 500,
1000 и 5000 рублей), «Российской газете» рассказал куратор
наличного денежного обращения, заместитель председателя
Банка России Михаил Алексеев.

О

Ассоциации с евро могут быть вызваны
наличием крупных цифр, обозначающих
номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — мировая тенденция

Новые 100 рублей поступят в
обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Чем они будут отличаться от нынешних 100
рублей? По общему впечатлению, цвету, размеру?
М И Х А И Л А Л Е К С Е Е В : Прежде всего
это будет более современная
банкнота, как по своему дизайну, так и в том, что касается защитных признаков. По цветовому решению она в целом бу-

дет похожа на нынешние 100
рублей, но оттенок будет отличаться. Размер будет аналогичен размеру нынешней банкноты.
С о в р е м е н н ы е б а н к н от ы
должны быть удобны для всех
людей. Поэтому на «новой»
банкноте появятся крупные
контрастные цифры, надписи,
рельефные метки для определения номина лов незрячими
людьми и удобное для проверки

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

25,6986
65,0640
94,8121
12,0754
73,6007
89,7708

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

10,0620
17,1581
60,7668
87,6149
11,4356
41,5588

расположение защитных признаков.
Напоминает евро…
Уверяю вас, что
наши банкноты оригинальны,
они существенно отличаются от
банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут
быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым
оформлением. Но это — общемиМИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ:

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

21,0589
88,6862
19,8899
18,2203
106,2338
55,2268

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ровая тенденция, облегчающая
распознавание номиналов банкнот людьми и машинами.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить на
многих строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов осужденными. При этом он подчеркнул, что людям, отбывающим наказание и направленным на важные стройки, будут создаваться достойные
условия.
Сегодня много говорится о том, что на крупных
промышленных объектах и стройках не хватает рабочих рук. Ведутся переговоры с руководителями среднеазиатских республик, чтобы наладить поток мигрантов в условиях пандемии.
Но есть и другое решение вопроса: сотни тысяч рабочих рук сейчас, без всякой, в том числе и для себя,
пользы либо находятся в казенных домах, либо сидят
на скамье подсудимых и ждут решения своей судьбы. И
если приговор будет обвинительным, то встанет вопрос, чем занять человека во время срока. Почему не
направить его туда, где после оттока мигрантов освободилось рабочее место? При этом — никаких аналогий
с недоброй памяти трудовыми лагерями.
«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые
достойные условия», — подчеркнул глава
ФСИН. — Потому что этот человек будет тру5
диться в рамках общежития».

Не захватили эскиз с собой?
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ: Мы не показыва-

ем эскизов банкнот до их официальной презентации и ввода в
обращение. Это делается в целях безопасности, чтобы не давать пищу для размышлений
злоумышленникам, занимающимся фальшивомонетничеством, и на рынке не появлялись
подделки.
Обновленные банкноты получат разные цвета?
М И Х А И Л А Л Е К С Е Е В : Да, цветовая
гамма будет разная. Это позволит без труда отличать банкноту одного номинала от другого.
Такой же принцип вы
можете увидеть и сей4
час.
64,5337
87,8584
69,5265
26,7982
103,9904
35,2443

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

88,3360
81,7059
52,2907
67,5546

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

