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Где будем смотреть:
самые интересные
спортивные
трансляции
с 30 апреля по 3 мая

Николай Патрушев:
За 20 лет пребывания
американцев в
Афганистане ситуация
лишь ухудшилась

ЦСКА в двадцатый раз
в истории сыграет
в «Финале четырех»
Евролиги
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Федеральный выпуск

«Девятаев» — разговор о фильме
с режиссером и сыном прославленного
летчика
КИНО

ОФИЦИАЛЬНО Что, кроме праздников,

ждет россиян в наступающем месяце

Не последний герой

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Май. Маски. Тест
03

Елена Боброва

Россияне
стали меньше
бояться потерять работу —
рынок труда
оживает

Н

а экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова
«Девятаев», в основу которого положена история побега пленного советского
летчика из немецкого концлагеря на вражеском бомбардировщике с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. О подвиге нашего летчика, который стал Героем
Советского Союза, мы поговорили с его
сыном Александром Девятаевым и режиссером Тимуром Бекмамбетовым.
Сегодня об этом подвиге знают меньше,
чем о молодогвардейцах или Зое Космодемьянской. Знал ли режиссер Бекмамбетов
о Девятаеве раньше?
ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ: Нет, и узнал в общем-то
случайно. И только потом прочитал книгу

ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Ветераны получат
выплаты по 10 тысяч
рублей к Дню
Победы

Девятаева «Побег из ада», очень ею увлекся. Уверен, что после фильма она
вновь будет издаваться и получит признание...
АЛЕКСАНДР ДЕВЯТАЕВ: Вы знаете, таких настоящих героев-фронтовиков — не десятки, не
сотни, и даже не тысячи, а десятки тысяч. И
о них никто не знает. Я вот занимаюсь только летчиками-истребителями и могу смело
сказать, что есть несколько десятков людей с почти одинаковой военной судьбой.
Другое дело, что отец совершил подвиг,
действительно уникальный для мировой
истории. И эта история ждала своего часа,
когда кто-то сделает по ней большое кино.
Потому что обо всех героях, которые стали
легендой, мы знаем благодаря качественной литературе или кинематографу. В наше время можно рассчи3
тывать только на кино.

П

осле 1 мая все россияне, которые
прибудут на родину
из других стран,
обязаны сдать сразу два теста на ковид методом ПЦР.
Как подчеркнули «Российской газете» в Роспотребнадзоре, эта
мера санитарного контроля касается всех въезжающих: и тех,
кто прибудет из Беларуси или
других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан). И возвращающимся
из Абхазии, где любят отдыхать
россияне, тоже придется два
раза посетить лабораторию.
Надо будет сдавать тест и детям.
Для иностранцев другие правила. Как уточнили в Роспотребнадзоре, все иностранные граждане въезжают в Россию с результатом теста на коронавирус. А если речь идет о трудовых
мигрантах, то им, помимо теста,
который они должны взять с собой, придется сидеть на карантине 14 дней. Карантин они могут проходить по месту прибытия — или в общежитии, или на
съемной или собственной (при
наличии) квартире.
«Гражданам Российской Федерации, прибывающим из за-

рубежных стран на территорию
Российской Федерации после 1
мая 2021 года, необходимо
пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19
методом ПЦР в срок до 5 дней с
момента въезда на территорию
Российской Федерации с предо-

уточняет ведомство, сотрудники территориальных органов
Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на
COVID-19 иностранцев.
До 1 мая требование о двойном ПЦР-тестировании дейст-

ЦИТАТА

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:
«Все граждане, которые прилетают из Индии,
с 27 апреля тестируются на коронавирус прямо
в аэропорту. Мы ввели дополнительный контроль
для защиты населения России от рисков, которые
возникают с появлением той или иной мутации
коронавируса. И этот контроль будет двухэтапным».
ставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР
в базу Единого портала госуслуг. Интервал между первым и
повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не
менее суток», — напомнили в Роспотребнадзоре требования постановления Главного государственного санитарного врача
России Анны Поповой. Как

вует только в отношении возвращавшихся из Турции и Танзании. Но с 15 апреля Россия ограничила полеты в Турцию и
приостановила авиасообщение
с Танзанией. Как отмечала Попова, из 30 стран, с которыми у
России открыто авиасообщение, в 21 стране произошло
ухудшение эпидситуации по коронавирусу.
«Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе,

Из 30 стран, с которыми у России
открыто авиасообщение, в 21 стране ухудшилась ситуация с COVID-19.

и, по данным санитарно-карантинного контроля, с момента
открытия международного авиасообщения нами досмотрено в
эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся изза рубежа. При этом более 25
тысяч человек, зараженных коронавирусом, выявлено именно
методом ПЦР. Из этого общего
числа инфицированных почти
80% — наши граждане, прибывшие из Турции», — уточнила Попова. Из Турции, по ее словам,
граждане привозили самые разные мутировавшие штаммы, в
том числе британский и южноафриканский. Также обнаруживались бразильские варианты
коронавируса, калифорнийская
и нью-йоркская мутации.
А из Танзании отдыхающие
приезжали не только с коронавирусом, но и с малярией. Попова также отметила, что число
стран, которые сообщают о вариантах вируса, вызывающих
обеспокоенность, продолжает
расти. По данным ВОЗ, британский, южноафриканский и бразильский варианты возбудителя уже вытеснили референсный
штамм в Великобритании, Южной Африке и
4
Бразилии.
Продолжение темы на с.5

Эксперты
предложили упростить
диагностику автомобилей

МЕДИЦИНА

КОНТРОЛЬ

Техосмотр
без излишеств

М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н

Владимир Баршев

Профессор
Михаил Лейзерман:
«Белые пятна»
изучения ковида
пока с нами
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 30.04.21

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

57,8546
43,7800
14,3095
29,0760
46,0714
13,9220

7

Отменить техосмотр для легковых автомобилей физических
лиц не получится. Но необходимо исключить избыточные проверки элементов транспорта,
которые напрямую на безопасность дорожного движения не
влияют. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы
«Защита прав автомобилистов»
Общероссийского народного
фронта.
Напомним, с 1 апреля началась реформа техосмотра. Теперь он проводится с обязательным фотографированием автомобиля, внесением фотографий
с координатами места и временем съемки в диагностическую
карту, а сама карта стала элек-

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

24,9789
67,1463
95,8189
12,1185
74,3823
90,1513

На экскурсии
и отдых в летние
лагеря дети поедут
на автобусах
с ГЛОНАСС
Страны
Евразийского союза
введут маркировку
молока порознь
Проезд под шлагбаум подорожает
в пять раз

10,0513
17,3809
60,4341
87,6869
11,5036
41,9055

Подвиг летчика Михаила Девятаева и его книга «Побег из ада» вдохновили кинорежиссеров.

Распределены бюджетные
места в вузы на 2022/23 учебный год
ОБРАЗОВАНИЕ

Цены на сахар готовятся к разморозке
Читайте комментарий на с.4

За один прием

ЦИФРА

48

Мария Агранович

М

инобрнауки завершило распределение контрольных цифр приема в
вузы на 2022/23 учебный год. Университетам выделено более 588 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Более 73 процентов мест будет направлено в регионы. Вузы получат все данные
до 1 мая.
— Президент поручил обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию. В следующем году 588 044 студента
смогут получить высшее образование бесплатно, — сказал Валерий Фальков.
Уточним, речь о тех, кто сегодня учится
в 10 классе и будет поступать в вузы через
год. В этом же году поступить на обучение
за счет федерального бюджета смогут более 576 тысяч ребят. Рост мест очевиден.
В 2022 году наибольшее число бюджет-

ПРОЦЕНТОВ
российских компаний решили работать с 4 по 7 мая,
показал опрос SuperJob

12
Нападающий
«Авангарда»
Павел Дедунов
после финального матча
с ЦСКА вышел
на лед с сыном
Михаилом,
чтобы тот смог
разделить
и запомнить
триумф
команды

тронной. Оформляется она непосредственно в автоматизированной информационной системе техосмотра ЕАИСТО.
Причем система была модернизирована, чтобы никто лишний
к ней подключиться не смог. Но
реформа наступила не для
всех. Опасаясь очередей и
транспортного коллапса
из-за нехватки пунктов
техосмотра, правительство продлило срок действия ранее выданных диагностических карт на полгода.
То есть основная масса автовладельцев поедет проходить техосмотр по новым правилам после 1 октября. Однако эксперты
сомневаются в необходимости этой процеду5
ры.

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

Р И А Н О В О СТ И

Евгений Гайва,
Ольга Игнатова

Люди старше 65 лет
могут выйти с удаленки

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

Детей готовят к путешествиям
по стране минимум дважды в год

Внутренне готовы
Евгений Гайва

П

21,2825
90,6184
19,6534
18,2906
106,7096
56,1079

ных мест пойдет на инженерные и технические специальности (в том числе, и информационные технологии). Также в «авангарде» — педагогика, медицина и сельское хозяйство. Министр озвучил цифры: будущим инженерам выделено более 251 тысячи, на педагогическое направление распределено более 75 тысяч мест, для будущих
медиков — более 53 тысяч.
С приоритетными направлениями все
ясно, но эксперты говорят и о спросе на химиков, биологов, математиков.
— Увеличение приема коснется не только узких специальностей, но и классических базовых направлений, которыми
всегда славились наши университеты, — заверил министр. — Например, весь спектр
прикладных специальностей — от информационной безопасности до управления
автоматизированными системами базируется на хорошем знании
2
математики и физики.

НАЦПРОЕКТ

равительство всерьез взялось за
развитие внутреннего туризма.
Новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На реализацию нацпроекта до 2030
года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей и еще
72 млрд — из средств регионов, сообщил
вице-премьер. Также правительство
рассчитывает на внебюджетные инвестиции.
Это позволит нарастить внутренний туристический поток к 2030 году
с 65 млн до 140 млн поездок в год, а количество рабочих мест в отрасли — до
4,7 млн. Экспорт туруслуг принесет

СТА Н И С Л А В
К РАС И Л Ь Н И К О В /
ТАС С

ГЕННАДИЙ АНОСОВ

Шахтерам пересчитают доплаты к пенсиям

стране 22,5 млрд долларов (сейчас в два
раза меньше).
Поддержка детского и семейного туризма — в числе ключевых задач нового нацпроекта. Уже в этом году 357 тысяч детей
поедут на отдых по путевкам за полцены, в
скором будущем каждый ребенок сможет
минимум два раза в год путешествовать по
своей стране. «Главная наша цель — обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан,
прежде всего для семей с детьми», — заявил
Чернышенко. Новый нацпроект направлен
на комплексное развитие туристической
отрасли страны. В него войдут три федеральных проекта: «Развитие туристской
инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование управления в сфере
2
туризма».

Следующий номер «Российской газеты» выйдет 4 мая.
Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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65,2190
91,0666
70,7390
26,8362
103,7782
34,8395

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

88,9868
81,6849
52,3878
68,2939

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

