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Игорь Краснов
оценил угрозу
киберпреступности
как серьезную

Россия возобновит
полеты
в Шарм-эш-Шейх
и Хургаду

Нелегальная литература:
россияне прочитали
пиратских книг
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фонтаны и ввели
новые льготы
для посетителей
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Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину как устаревшую методику

02
Разработан
новый порядок
просветительской деятельности

ТЕМА ДНЯ

Экспортеров
освободят
от репатриации
валютной
выручки

Штрафовать
за шины не по сезону будут
не раньше марта
АВТОМОБИЛИ

Что ждет россиян в течение десяти нерабочих дней

Май: первое —здоровье

Летом —
без шипов

Что делать, если отпуск
совпал с нерабочими днями

Евгений Гайва,
Игорь Зубков,
Ольга Игнатова

Годом ранее минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число
дней отпуска, оплачиваются по
среднему заработку, а дата
окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни,
само по себе это не является
основанием для его переноса.
Самое разумное — попробовать
договориться со своим начальником и по взаимному согласию
перенести отпуск.

О

бъявленные президентом нерабочие
дни должны подд е р ж а т ь те н д е н цию к сокращению
заболеваемости
COVID-19. Эта мера
сработает, если провести длинные выходные в кругу близких людей,
лучше на свежем воздухе.

Кого не коснется указ
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Федеральный выпуск

Владимир Баршев
Водителей снова пугают штрафами за новые неисправности машин, ответственность за которые сейчас не
предусмотрена. Доработанный проект перечня дефектов, из-за которых водителей смогут штрафовать на
дороге, размещен на портале проектов нормативных
актов и поступил в Аналитический центр при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины».
Напомним, этот проект для общественного обсуждения был размещен в сентябре прошлого года, о чем
не раз писала «РГ». Он предусматривает запрет эксплуатации машин на летних шинах зимой (декабрь,
январь, февраль), а также на шипованных шинах летом
(июнь, июль, август). Впрочем, временные рамки использования тех или иных шин отданы на откуп региональным властям. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 1 июня этого года. Буквально
недавно прошла волна публикаций в СМИ о новых
штрафах, которые ждут водителей с этой даты. МВД
пришлось эти сведения опровергать.
Доработанный проект вводит новую предполагаемую дату вступления в силу этого документа — 1 марта.
Связано это с тем, что в соответствии с законом о регулировании все акты, меняющие требования к бизнесу,
должны вступать в силу только 1 марта или
1 сентября. Но не ранее чем через 90 дней по4
сле официального опубликования.

Куда податься
на десять дней

Указ не содержит перечень
организаций, на которые он не
распространяется, но, видимо,
будет действовать примерно
тот же порядок, как и в апреле —
мае 2020 года. Тогда указы президента и письмо Минтруда

Если не на даче, то выбор вариантов отдыха — прежде всего в
России. Российский юг (Краснодарский край, Крым) уже переполнен, к тому же цены на авиа-

АКЦЕНТ

Эта мера сработает, если провести
длинные выходные в кругу
Утверждены
графики госэк- близких людей, лучше на свежем воздухе,
например, на даче
заменов для
школьников
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Еврокомиссия
подаст в суд на
производителя
вакцины
AstraZeneca

09
Как Россия
ускоряет перевозку товаров
по суше и морю

12
Никита
Нагорный
и Виктория
Листунова —
абсолютные
чемпионы
Европы

билеты выросли минимум на
30%. Ассортимент доступных
зарубежных направлений очень
ограничен (Египет, Мальдивы,
Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты), а имеющиеся
предложения стоят довольно дорого. Поэтому, скорее всего, туристы переориентируются на
отдых в своем или соседнем регионе. В этом случае не нужно
тратиться на билеты, есть много
санаториев и домов отдыха, загородных отелей с трехразовым
питанием или с системой «все
включено», расположенных на
реках, озерах. Интерес к путешествиям по России подогревает
программа туристического кешбэка (до 20%
5
от стоимости поездки).

предусматривали продолжение
работы непрерывно действующих организаций (нефтепереработка, металлургия и т. д.),
больниц и аптек, магазинов по
продаже продуктов и товаров
первой необходимости, банков
и отделений социальных фондов, ремонтных служб. Не останавливались часть строек и полевые работы в сельском хозяйстве, а также некоторые предприятия по решению глав субъектов РФ. По оценке проректора
Финансового университета при
правительстве РФ Александра
Сафонова, нерабочие дни могут
не затронуть около 5 млн работников предприятий непрерывного цикла, а также 1,5 млн продавцов и 0,5 млн медиков.

Игорь Зубков
Выбор в пользу более резкого (сразу на 0,5 процентного пункта, впервые с 2014 года) повышения ключевой
ставки позволит избежать более сильного ее повышения в будущем, объяснила глава Банка России Эльвира
Набиуллина решение совета директоров регулятора.
Теперь ставка составляет 5%.
Главная причина — активность покупателей, отражающая восстановление экономики, опередила ожидания, а предложение никак не успевает за растущим
спросом. ЦБ почти вдвое увеличил прогноз по росту
расходов потребителей, полагая, что в значительной
мере он произойдет за счет покупок импортных товаров и услуг. Это накладывается на закрытые границы
(не потраченные на зарубежные поездки деньги частично расходуются внутри страны), «импорт» высоких мировых цен на продовольствие.
Повышая ставку, Банк России делает более привлекательными вложения в российские облигации, это
сдержит отток «горячего» иностранного капитала, тем
самым ослабит давление геополитических рисков на
рубль. Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что повышение ключевой ставки сразу на
0,5 п.п. позволит рублю закрепиться около от3
метки 75 рублей за доллар.

Указ Президента Российской Федерации
Об установлении на территории
Российской Федерации
нерабочих дней в мае 2021 г.
В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации
и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы.
2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество
служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно
функционирование этих органов и организаций.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль
23 апреля 2021 года № 242

Впервые пойманы
телефонные мошенники,
которые обманывали
граждан от имени банков
и следователей
ПРАВО

Для большинства россиян возможность отдохнуть сразу 10 дней в мае стала настоящим подарком.

В Чувашии выпустили из колонии
сына главы администрации, устроившего тяжелое ДТП
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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ПРЕМЬЕРА
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Спектакль «12» Никиты
Михалкова, авторский
ремейк одноименного
фильма, собрал полный
зал в Большом театре
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 24.04.21

Банк России
решил на пять

М И ХА И Л Д Ж А П А Р И Д З Е / ТАС С
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Как повышение
ключевой ставки повлияет
на рубль и вкладчиков
ДЕНЬГИ

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

58,0741
44,1962
14,3783
29,2438
46,2971
13,7915

Скорый суд
Олег Кармаза,
Евгений Петров,
«Российская газета»,
Чебоксары

М

ашина перевернулась 5
раз. Сидевший за рулем
Эдуард Краснов только
успел подумать: «Да сколько
еще?!» Наконец, перевернувшись в шестой, «уазик» встал.
Точнее — встало то, что от
него осталось. Битый кузов,
болтающиеся сверху колеса.
Все остальное — сиденья, запаска, стекла, зеркала — разлетелось, как от прямого попадания
артиллерийского снаряда. Эдуард скосил глаза на ноги, усмехнулся, он это помнит хорошо,
что усмехнулся: ступни ног
были развернуты на 180 градусов, как у клоуна в цирке. «Бывает же!» — еще раз усмехнулся
он. И потерял сознание.

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

24,9003
67,2265
96,7396
12,1758
75,0893
90,4676

АКЦЕНТ

Через непродолжительное время
Алатырский районный суд принял
решение освободить Олега Ладыкова
условно-досрочно
Напарник, сидевший на переднем сиденье (тоже, кстати,
Эдуард), вылетел из салона на
первом же «витке», когда машина только покатилась кубарем.

Гиперзвуковая Audi
Очнувшись, водитель Эдуард
почувствовал, что его накрыл
сильный озноб. «Одеяла бы…» —
пронеслась в голове шальная
мысль. Но где его взять на трассе, в 30 километрах от Чебок-

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

10,0159
17,4361
60,1629
88,5203
11,5627
41,8908

сар, в безлюдной местности.
Хотя… Краем глаза он увидел
несколько деревенских домиков вдали. Может, доползти?
«Вы живы?» — услышал откуда-то сверху. С дороги в низину
сбегали парень с девушкой. Потом на следствии они расскажут, что на выезде из Чебоксар
их обогнала, зычно «крякая»,
Audi Q7. Впрочем, обогнала —
мягко сказано. Пронеслась
мимо, как гиперзвуковая раке-

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

21,4848
90,1389
19,8324
18,3822
107,7501
56,5517

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Алло, это майор
из банка

та «Авангард». «Мы ехали больше 100 километров в час, а ощущение было, что просто стоим
на месте. Audi пролетела если не
300 километров в час, то 250
точно …» — вспоминали они.
Тогда же подумали: влетят Шумахеры во что-нибудь, точно
влетят.
Как в воду глядели. Возле деревни Калмыково Моргаушского района Audi пошла на обгон дряхлого «уазика», медленно кряхтевшего в этот ранний
час на мокрой дороге (только
что прошел небольшой дождик). Электрики из «Чувашэнерго», не спеша, возвращались с вызова домой. Секундой
позже Audi занесло, она ударилась о металлический отбойник, разделявший встречные
полосы, а потом со
всего маха врезалась в
8
«уазик».
65,8563
90,1064
71,2744
26,9161
104,1939
35,0001

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

Наталья Козлова
Телефонные звонки мошенников, в результате которых свои последние сбережения теряют в основном
беззащитные старики, приобрели за последний год
масштабы едва ли не эпидемии. Заведены десятки уголовных дел о липовых сотрудниках служб безопасности банков и таких же якобы следователях полиции и
СК, которые звонят гражданам, врут, что их личные
счета в опасности.
Запугав, вынуждают их переводить свои деньги на
якобы безопасные счета, с которых их тут же крадут.
Но вот беда, все эти уголовные дела — только по фактам
обмана. Самих аферистов, как рассказали корреспонденту «РГ» в Следственном комитете, до вчерашнего
дня поймать не удавалось. Дела есть, а фигурантов в
них нет. И вот — первая победа. Следователи СКР из
Санкт-Петербурга назвали пофамильно тех, кто этим
занимается. А также вычислили руководителя банды, который командовал мошенниками
7
из-за океана.
89,4027
81,9842
52,5188
69,5883

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

