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Игорь Иванов —
о последствиях
и путях выхода
из «посольской
войны»

Столкновения
на Храмовой горе
грозят палестиноизраильским
обострением

Столичные власти
предлагают
пересмотреть
скоростной режим
на улицах города

В Европе готовы выдавать
повторные визы россиянам
бесплатно, чтобы спасти
туристический
сезон
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Невыездные
должники
заплатили
более 9 миллиардов рублей

Федеральный выпуск

Банки начали
поднимать ставки
по депозитам
ФИНАНСЫ

Будут ли штрафовать собирателей
лесных грибов и ягод?
ПРОВЕРКА СЛУХА

Молчи, груздь, молчи

Что в это
вкладывается

04
Бомбаневидимка
«Дрель»
поступит в российские войска

Роман Маркелов
Крупные российские банки в мае начали повышать
ставки по вкладам, следует из данных на сайтах кредитных организаций и заявлений их представителей.
Банки сейчас заинтересованы в привлечении денег у
физлиц, основной рост придется, скорее всего, на долгосрочные депозиты. Впрочем, очень высоких ставок
ожидать не приходится — банковские вклады останутся средством в лучшем случае сохранения денег от инфляции, но не заработка.
С начала мая повысили ставки по вкладам или накопительным счетам в том числе в Сбербанке, Альфабанке, Газпромбанке, «Открытии», Совкомбанке, МКБ
и «Русском стандарте». Основной драйвер повышения
— рост ключевой ставки Банка России. ЦБ на фоне повышенной инфляции поднял ее за два месяца с 4,25 до
5%. С учетом прошедшего повышения большинство
максимальных ставок по вкладам лишь немного превышают ключевую. При этом ЦБ повысил прогноз по
инфляции на 2021 год до 4,7—5,2%, поэтому говорить
о том, что депозит в банке становится хотя бы средством для сбережения денег от обесценения, пока не приходится. В то время как рост ставок по кредитам будет
сдерживаться конкуренцией среди банков за
хороших заемщиков, аналогичная конкурен5
ция развернется и за вкладчиков.
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Сбербанк
поднял ставки
по ипотеке
на 0,4 процентных пункта
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Появятся ли
военные базы
США
в Узбекистане,
Таджикистане?

Кого и как будут
бесплатно подключать
к газу
РЕСУРСЫ

Приставы
начали принудительно наводить чистоту
в захламленных квартирах
граждан
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На майские
праздники
Сочи принял
рекордное
число туристов
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Сегодня стартует плей-офф
баскетбольной
Единой лиги

Алексей Дуэль

АКЦЕНТ

М

Серьезных ограничений на сбор грибов
или березового сока в России нет,
ходить за ними в лес можно совершенно
спокойно. Но есть и нюансы,
о которых стоит знать

инприроды подтвердило право
всех граждан на
свободный сбор
грибов и ягод. Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или
березового сока в
России нет, ходить за ними в лес
можно совершенно спокойно, а
требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка
никто не вправе, уточнили в ведомстве.
«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных
для употребления в пищу лесных
и недревесных ресурсов, — заявили в минприроды. — Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!»

По нормативам минприроды,
сбор грибов и ягод разрешен
всем желающим «для личных целей». Но при этом доходы от сдачи дикоросов налогами не облагаются и, формально, тоже не относятся к профессиональным
занятиям, для которых нужны
лицензии, договоры аренды
участка и другие бумаги. Поэтому у человека, отправившегося в
лес по грибы и ягоды, с собой никаких обязательных документов
быть не должно и лесной инспектор не вправе требовать что-либо предъявлять.

«Лесной кодекс позволяет
гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд (то есть для себя и
своей семьи) собирать грибы,
ягоды, лекарственные растения
и прочее, — отметили в минприроды. — К человеку, гуляющему с
корзинкой, никаких вопросов у
лесного инспектора не возникнет. Более того, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по «их»
земле и собирать выросшие там
дары леса».
Вопросы у представителей

власти скорее возникнут не к человеку с корзиной, а к тем, кто
устраивает в лесах пусть даже
временные хранилища и сушилки для собранных грибов, ягод и
растений, добавили в министерстве. Кроме того, инспектор имеет полное право осмотреть собранный урожай на предмет
«краснокнижных» или, например, галлюциногенных растений, — их сбор по понятным причинам запрещен. Спорить с лесничим не стоит — в своих владениях он имеет почти такие же
права, как полицейский. В том
числе задержать человека, доставить его в отделение МВД,
изъять орудие совершения правонарушения и транспортные
средства.
Кроме федерального законодательства в России действуют
еще и региональные нормативные акты. В большинстве своем
они дублируют общий порядок,
однако могут быть и нюансы, о
которых стоит знать. Например,
в Тверской и Челябинской областях есть ограничение на ми-

Сергей Тихонов

В Тверской и Челябинской областях
есть ограничение на минимальный
размер шляпки срезанного гриба.

Новые параметры газификации регионов еще не начали
работать, а уже вызывают множество вопросов. Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов 7 мая заявил, что на бесплатное подключение к газу могут рассчитывать владельцы частных жилых домов площадью
не более 300 квадратных метров. Позднее глава минэнерго Николай Шульгинов уточнил, что площадь дома
не является критерием для подключения к газопроводу.
Чтобы разобраться в тонкостях, стоит обратиться к утвержденной правительством «дорожной карте» по газификации.
Из нее следует, что газификация будет бесплатной,
но подразумевает это подведение трубы только до границ домовладений. На земельных участках и в домах все
работы по разводке газа и подключению оборудования
останутся в зоне ответственности их владельцев или
жителей. Потребители вольны выбирать технику, которая им нравится, и подключать любые дополнительные
услуги, но оплачивать их придется из своего кармана.
Обязательным техническим условием для бесплатного подведения газа к земельному участку является
расположение домовладения на расстоянии не более
200 метров от газопровода, в котором есть достаточная пропускная способность для под5
ключения.

нимальный размер шляпки срезанного гриба. У любителей мелких лисичек с диаметром шляпки меньше 1,5 см или груздей, у
которых шляпка меньше 2,5 см,
при проверке будут проблемы. В
других местах могут проконтролировать, срезаны ли ножки грибов острым ножом — иные способы их отделения приводят к порче грибницы и потому караются
по закону. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей
России.
Для предпринимателей, которые заготавливают в лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикорастущие растения, существуют свои отдельные правила. Но применять их к отдельному гражданину никто не вправе, подчеркнули в министерстве.
При этом сбор грибов, ягод и
других дикоросов имеет шансы
со временем стать основой мощной экспор4
тной отрасли.

Поможет ли
отмена патентной защиты
сделать вакцины
доступнее
COVID-19

Свыше 100 тысяч умных камер — против шпаргалок
и мобильников
ЕГЭ-2021
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«Мертвые души» в Театре
имени Вахтангова —
новая «одиссея»
чичиковых в масках
и галопном темпе
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,6418
43,6358
14,2175
29,2582
45,7864
14,0497

Прививка
без границ

Иду в поступление
Ксения Колесникова

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 08.05.21

Так труба легла
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о основной волны ЕГЭ —
меньше месяца. Как готовиться, когда не осталось
ни времени, ни нервов? Нужны
ли будут на ЕГЭ маски и перчатки? Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники
спотыкаются каждый год? «РГ»
расставляет главные акценты в
ЕГЭ-2021.

Антисептик из портфеля
Все санитарные антиковидные меры, которые действовали
в прошлом году, сохраняются.
Генеральная уборка классов,
дозаторы с антисептиками, термометрия, социальная дистанция — 1,5 метра, зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку. Плюс обязательные маски и перчатки у экзаменаторов. А вот для детей они необя-

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

24,9528
66,1052
95,4345
12,0431
74,1373
89,5060

Большая часть ошибок,
с которыми 11-классники приходят
на ЕГЭ, родом из 6—7-х классов
зательны. Кто хочет — может надеть. Кому душно и неудобно —
сможет писать ЕГЭ без маски.
Другие меры безопасности —
против шпаргалок и мобильников — даже усиливаются. В 2021
году на ЕГЭ будет работать более 100 тысяч камер! А следить
за порядком будут не только люди-наблюдатели, но и искусственный интеллект, который с
каждым годом становится все
умнее. Работает это так. Нейросеть отслеживает нетипичное
поведение выпускника — если

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

10,0757
17,3784
60,8531
87,3980
11,4780
41,5335

Ирина Невинная

Расписали расписание

АКЦЕНТ

тот, например, полез за чем-то в
карман или под парту. Автоматически ставит специальную
метку на видео — «подозрение
на нарушение».
По ее «наводке» трансляцию
с камеры смотрит уже оператор
— человек. Он может передать
информацию в пункт проведения экзамена. Уже на месте организаторы смогут установить,
действительно ли участник достал мобильник, и при подтверждении нарушения удалить его
с ЕГЭ.

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

21,2124
89,3134
19,5752
18,1763
106,2884
55,6670

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Многих волнует вопрос: станут ли задания легче из-за пандемии? Ведь выпускники 2021
года и в прошлом учебном году,
и в этом часть программы изучали в дистанционном формате… В Рособрнадзоре отвечают:
однозначно нет. Все документы,
определяющие структуру и содержание экзаменов, были опубликованы еще перед началом
учебного года. Никаких изменений тут точно не будет.
ЕГЭ в этом году сдают только
те ребята, кто собрался поступать в вузы. Таких 724 тысячи
человек. Первый экзамен стартует уже 31 мая: по географии,
литературе, химии. Самый массовый «единый» — по русскому
языку — разделен на два дня: 3 и
4 июня. Затем экзамены пойдут с прилич9
ным интервалом.
65,0042
89,4946
70,6508
26,6815
103,2288
34,7899

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

Должны ли вакцины против COVID-19 оставаться под
патентной защитой или ее стоит отменить хотя бы на
время? В последние дни эта дискуссия разгорелась с
новой силой, и однозначный ответ вряд ли будет найден скоро: проблема затрагивает интересы и производителей вакцин, и государств, продолжающих бороться с эпидемией, и людей, которые хотят, но не могут получить прививку из-за нехватки препаратов.
Идея снять патентную защиту с вакцин заслуживает внимания, считает президент России Владимир Путин. Он пояснил, что в условиях пандемии нужно думать не о максимальной прибыли от продаж препаратов, а о безопасности людей. На недавней встрече с Татьяной Голиковой глава государства поручил ей проработать возможности такого подхода.
Собственно, в национальных законодательствах
многих государств, в том числе и России, допускается
отменять в исключительных случаях действующий патент на лекарства. На практике это означает, что государство разрешает своим фармкомпаниям выпускать
копию (дженерик) зарубежного оригинального препарата без согласия его правообладателя. Процедура проводится по решению суда либо ре3
шение принимается на уровне правительства.
88,2156
81,6670
52,0320
67,9255

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

