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Завод и политика:
как Киев объявил
экономическую
войну Китаю
по указке из США

Лех Валенса
на всякий случай
попрощался перед
сложной операцией
на сердце

«Нос, или Заговор не таких»
Андрей
Хржановский
задумал снять
еще в 1969 году

Спартаковец
Александр Соболев
верит в успех
сборной
на грядущем Евро
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Федеральный выпуск

Вторая
судимость по «нетрезвой
статье» выйдет дороже
АВТОМОБИЛИ

Разработчики «ЭпиВакКороны» раскрыли
секреты, как вакцина побеждает вирус
ТОЛЬКО В «РГ»

Минэкономразвития предложило ввести
кешбэк
для инвесторов

Три линии защиты

Водителям
добавят срок

02
Почему нефтяные компании
опять просят
льготы

Владислав Куликов, Владимир Баршев
Если ранее осужденный за нетрезвое вождение водитель снова попадется за рулем пьяным, наказание будет жестче. В Уголовный кодекс для таких преступников добавят новый состав. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно проекту в статью 264.1 УК добавят вторую часть. По ней привлекаться к ответственности будут те, кого уже судили по этой статье, но это не помогло, и преступник снова сел за руль в нетрезвом виде.
Также по второй части будут судить и тех, кто до этого
привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в
котором получили тяжкие ранения или погибли люди.
Таким водителям будет грозить штраф от 300 до 500
тысяч рублей либо исправительные работы на срок до
2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет.
И все это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью. То есть по отбытии наказания они
не смогут сесть за руль все эти годы.
Решение о введении столь жесткого наказания возникло потому, что в отношении таких преступников
суды не принимают более строгих мер. В результате
эти люди считают, что управление в нетрезвом виде — незначительное нарушение, за ко4
торое серьезно не накажут.
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Началось
выдвижение
кандидатов
на праймериз
«Единой
России»

04
В Киргизии
построят
школы с обучением на русском языке

Почему
дорожают билеты
на поезда
ТРАНСПОРТ

05

Полный вагон
издержек

Р И А Н О В О СТ И

Половина
экопродуктов
ничем
не отличается
от обычных

Ирина Невинная

АКЦЕНТ

К

Новый упрощенный порядок регистрации вакцины был нужен, чтобы скорее
начать широкую вакцинацию населения

ак работает вторая
российская вакцина
от коронавируса
«ЭпиВакКорона», в
чем ее преимущества
и особенности, из-за
чего критики сомневаются в ее эффективности и почему
они ошибаются? На вопросы
«Российской газеты» ответила
заместитель руководителя ГНЦ
вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
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Отечественные балалайки и домры
вышли
на международные рынки
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кая вакцинация «недоисследованным» препаратом. Что
тут не так?
ТАТ Ь Я Н А Н Е П О М Н Я Щ И Х : Здесь все
так. Да, мы продолжаем первую
и вторую фазу клинических исследований (КИ) и проводим
третью и четвертую — пострегистрационные — фазы. Главное, что решение о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона»
принималось в строгом соответствии с российским законодательством. В апреле прошлого года на фоне пандемии было
принято постановление правительства, которое разрешило в
случае угрозы чрезвычайной
ситуации регистрировать препараты по упрощенной схеме. В

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в октябре 2020 года —
по результатам первой и второй фазы клинических исследований. Но позже появилась
информация, что первая и
вторая фаза продолжаются и
параллельно идут пострегистрационные испытания.
Это используют ваши критики, говоря, что идет широ-

Искусственный интеллект определил
профессии
будущего

обычной жизни новое лекарство или вакцина проходит многоэтапную проверку, которая
занимает несколько лет. Новый
порядок разрешил некоторые
этапы отчасти совмещать —
безусловно, без ущерба для
безопасности. Так мы выигрываем время.
Поэтому и мы, и наши коллеги, разработавшие две другие
вакцины — «Спутник V» и «КовиВак», — регистрировали их в
строгом соответствии с этим
порядком. Кстати, и за рубежом
регуляторы пошли по тому же
пути, только благодаря этому
всего за год мир получил уже несколько вакцин против новой
инфекции.

Почему испытания продолжаются после регистрации?
ТАТЬЯНА НЕПОМНЯЩИХ: Быстрая регистрация нужна, чтобы как можно
скорее обеспечить доступ к вакцине. Это и было сделано — на основании предварительного отчета по КИ первой и второй фазы,
как только мы убедились в полной безопасности и эффективности препарата. Но мы не перестаем собирать новые данные. Следим за добровольцами, наблюдаем, насколько длительную защиту обеспечивает вакцина — этот
этап продлится до лета.
Параллельно запустили третью и четвертую фазы КИ. По
сути, это было два исследования. Первое — на группе 60+,
там было 150 участников. У пожилых накапливаются проблемы со здоровьем, хронические
заболевания, и они наиболее
уязвимы для коронавируса.
Важно было убедиться, что вакцина хорошо защищает таких
людей. 3 марта мы получили
разрешение на ее использование у людей старшего возраста.

«ЭпиВакКорону» создали ученые
ГНЦ «Вектор», которые много лет
изучают самые опасные инфекции.

Евгений Гайва
Во втором исследовании мы
проверяем эпидемиологическую эффективность вакцины с
участием 3 тысяч добровольцев
старше 18 лет.

Стоимость поездок по железной дороге весной этого
года по сравнению с тем же периодом 2019 года в среднем выросла на 10—12%. По некоторым направлениям
средний чек увеличился на 70%, сообщили «РГ» сервисы по продаже билетов.
Стоимость путешествий на поезде по таким востребованным направлениям, как Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Тюмень, Казань, города Краснодарского края, в марте-апреле 2019 года составляла
2,2 тысячи рублей. Весной этого года такие поездки
в среднем обходятся в 2,3 тысячи рублей, то есть
примерно на 5% дороже, рассказали в компании по
планированию путешествий OneTwoTrip. Курортные направления подорожали больше. Например,
поездка в Сочи весной этого года обойдется в 2,6 тысячи рублей, на 400 рублей дороже, чем в 2019 году.
В Краснодар средняя стоимость билета сейчас составляет 1,4 тысячи рублей, а в 2019 году — 1,2 тысячи рублей, перечисляет представитель OneTwoTrip
Елена Шелехова.
С учетом других направлений средний чек путешествий по железной дороге в среднем вырос на 12,4%,
отмечают в компании Tutu.ru. Поездки из Москвы в Иваново, Мурманск подорожали на
2
35%, а из Санкт-Петербурга в Псков — на 72%.

Специалисты разделяют:
иммунологическая эффективность вакцины и эпидемиологическая, а журналисты пишут просто «эффективность», и возникает путаница. В чем разница?
ТАТЬЯНА НЕПОМНЯЩИХ: Иммунологическая эффективность проверяется на первой и второй фазе
КИ. Речь идет о способности
вакцины вызывать иммунный
ответ, вырабатывать антитела.
В случае с «ЭпиВакКороной»
они были у всех участников испытаний.
Эпидемиологическая эффективность показывает, насколько
снижается риск заболевания в результате вак4
цинации.

Повышение
ключевой ставки может
начаться в апреле
ПРОГНОЗ

У многих родителей дошколят нет возможности
полноценно работать

ДИАЛОГИ

ПРОБЛЕМА

СЕРГЕЙ КУКСИН

С Е Р Г Е Й К А Р П У Х И Н / ТАС С

Между офисом и садом

Павел
Басинский:
Тебе
не кажется,
что мы
сейчас
живем вне
истории?
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 16.03.21

Евгений
Водолазкин:
Боюсь, история развила
слишком
большую
скорость 10

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

56,7033
43,1028
13,8828
28,2399
44,6725
13,1899

Ольга Штейн,
Наталья Коротченко
«Российская газета»,
Екатеринбург, Астрахань

Р

одителям, чаще всего мамам, когда ребенку исполняется три года, приходится менять работу, ее график или
сокращать количество рабочих
часов. Даже сервис в виде сети
детсадов не всегда способен
обеспечить мамам и папам возможность полноценно трудиться. Как им помочь? Разбирались
корреспонденты «Российской
газеты».
— Живем в густонаселенном
районе Екатеринбурга. Устроить здесь двоих детей в один детский сад могут лишь льготники,
мы к ним не относимся, — рассказывает 37-летняя Анна. — Одному ребенку дали место в нашем районе, другому — в соседнем. До офиса раньше 10.30 не
доедешь. Чтобы забрать детей, с

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

23,8136
64,5298
94,3136
11,7498
73,2317
87,3508

АКЦЕНТ

Почти в каждой четвертой семье
один из родителей вынужден был
поменять место работы, когда ребенок
пошел в детский сад
работы нужно уходить часа в
четыре. Иначе до закрытия садиков не успеть.
Такие истории вам в каждой
семье расскажут, если нет бабушек или денег на няню. Да и
истории с бородой. Родители сегодняшних родителей сталкивались с такой же проблемой. Как
выкручивались? Расставались
на годы с мечтой о карьере, если
на работе не закрывали глаза на
ранние уходы сотрудника.
Какие еще возможны варианты? Например, перевести

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

10,1029
17,4756
58,7499
86,3305
11,2612
41,5770

детсады на «семейный график» — 12-часовой режим. Санитарно-эпидемиологические
требования такую возможность
предусматривают. И в некоторых городах ее реализуют. Екатеринбург — в их числе. Однако
этот режим существует лишь в
одном проценте детсадов уральского мегаполиса. Остальные
работают с 7.30 до 18.00. Продлевать время их работы для города слишком дорого.
— На это потребуется более
миллиарда рублей в год, — объя-

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

20,9533
86,7356
19,0673
17,8858
104,5910
54,4231

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Для тех,
кто в банке

снила «РГ» замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова, акцентировав
внимание на том, что заработная плата педагогам выплачивается из регионального бюджета.
Есть еще один вариант. Екатеринбург его тоже предлагает
работающим родителям. Это
группы вечернего пребывания —
платные продленки. Но есть они
только в трети детсадов города.
— Проблема синхронизации
трудовой деятельности и воспитания детей дошкольного возраста действительно существует, — говорит завкафедрой экономики труда и управления
персоналом Уральского государственного экономического
университета Наталья Тонких. —
Актуальна она для мегаполисов,
где люди живут в одном районе,
работают в другом, а
детский сад находится
8
в третьем.
64,2665
96,8596
69,6191
26,4088
102,0337
33,4041

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

Роман Маркелов
Банк России на втором в этом году заседании совета
директоров в ближайшую пятницу воздержится от изменения ключевой ставки, полагают опрошенные
«Российской газетой» аналитики. Не исключено, что
мартовское заседание станет своего рода передышкой
между двумя циклами: недавно завершившимся снижением ставки длиной в год и ее новым повышением.
Больше всего от начала цикла роста ключевой ставки
могут выиграть вкладчики — ставки по банковским депозитам вскоре могут тоже начать расти вслед за ней.
Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме в 4,25%, до этой отметки она была
снижена еще летом. То снижение фактически стало
концом годового цикла смягчения денежно-кредитной
политики Банка России, обусловленного сначала низкими темпами инфляции, а после — необходимостью
помочь страдающей от коронавирусных ограничений
экономике через дешевый кредит. С осени необходимость в этом отпала, поскольку экономика вышла из
острой стадии кризиса, а инфляция начала быстро расти из-за снижения курса рубля, увеличения
мировых цен на продовольствие и ряда дру2
гих факторов.
86,0466
78,8031
49,0855
67,1050

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

