Элла Памфилова:
Жители шести
регионов смогут
проголосовать
онлайн

Правительство Италии
возглавит бывший глава
Европейского центрального
банка Марио Драги

«Глупые пробки»
на дорогах Подмосковья
можно ликвидировать
без особых
затрат

Проведение ЧМ по хоккею
в Латвии станет
мучением
и для хозяев,
и для гостей

Страница 02

Страница 06

Страница 08

Страница 12

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Четверг, 4 февраля 2021. № 23 (8374) www.rg.ru

03

Грузопоток
на Балтике
Россия все
активнее
переводит
в свои порты

Федеральный выпуск

Резонанс  «Революция достоинства» и ее президент закрыли

«Спутник V»
оценили международные
эксперты
вакцина

на Украине оппозиционные телеканалы

Телесигнал

Одна из лучших
Ирина Невинная
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Издание рецензируемое — все статьи перед публикацией проходят проверку экспертов мирового уровня. Наш препарат подтвердил эффективность на уровне 91,2%.
Сейчас «Спутник V» зарегистрирован уже в
17 странах — в «клуб» разрешивших применение нашей вакцины на своей территории вступила Мексика.
Дальше, очень возможно, продвижение российского
препарата на мировом рынке будет идти легче — публикация в The Lancet — это своеобразный «знак качества».
Доволен результатом и министр здравоохранения
Михаил Мурашко (НИЦ имени Гамалеи, где разработали вакцину, находится в ведении минздрава. «Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин — «Спутник
V», заявил министр. И добавил, что «публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и о глобальном интересе к российской вакцине».
О преимуществах нашей вакцины рассказал глава
РФПИ Кирилл Дмитриев. Препарат может быть эффективным, но очень дорогим или требовать особых условий хранения и транспортировки.
2
Использовать такую вакцину сложно.
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Роуминг
на территории
ЕАЭС отменят
к 2025 году
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За липовые
коронавирусные справки
пассажиров
в Евросоюзе
решили
штрафовать
авиакомпании
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Квартиры
неплательщиков ипотеки
начнут продавать в Сети
проект

Выставка кинетического
искусства
открыта в
Третьяковской
галерее

Домашний
арест
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Владислав Куликов

В номере

С 8 февраля вновь
пойдут поезда
между Россией
и Беларусью /
стр. 1

Павел Дульман

Акцент

чера новейшая история Украины перешла, а точнее, пробила, новый качественный уровень: президент Владимир Зеленский, обещавший избирателям полную демократию и открытость и тем выгодно отличавшийся от предшественника во
время избирательной кампании, разом изгнал из государственного эфира все телеканалы,
критиковавшие его политику.
Указом президента Украины №
43/2021 и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
введены санкции против гражданина Украины и депутата
парламента Тараса Козака, владельца телеканалов ZIK,

В связи с закрытием телеканалов
«Оппозиционная платформа»
инициировала запуск процедуры
импичмента президенту

В

NewsOne и «112 Украина». Телеканалы лишились лицензии на
вещание, их эфир в кабельных
сетях прекратился в полночь
среды, а студии были заблокированы охраной. Вынужденно
объединившиеся редакции перенесли вещание в YouTube.
Формальным поводом для
санкций со стороны Совбеза и
президента стала проверка Национального совета по телерадиовещанию, чей состав не ме-

нялся со времен Порошенко.
Этот цензурный орган возмутился после трансляции встречи главы политсовета партии
«Оппозиционная платформа —
За жизнь» Виктора Медведчука
(ОПЗЖ) с президентом России.
Лидеры, напомним, обсуждали
поставки на Украину российской вакцины от коронавируса
«Спутник V», само существование которой буквально отрицается Зеленским.

Речь, подчеркну, идет не о
видеоблогах, а о круглосуточных украинских новостных каналах, на которых работает
около двух тысяч человек. В их
студиях противники тотальной
украинизации могли, например, встретиться с представителями запрещенного в России
«Правого сектора», чей основатель Дмитрия Ярош, по его
же собственным словам, теперь целиком поддерживает
действующего главу Украины.
Но неправильно сводить конфликт Зеленского и журналистов исключительно к вопросу
о поставках российской вакцины, хотя ее отсутствие постепенно становится предметом
всех экспертных дискуссий на
Украине.
Телеканалы, еще два года назад целиком поддерживавшие
Зеленского в предвыборной

Зеленский изгнал из государственного эфира каналы, рассказывавшие о коррупции в его окружении.

борьбе, впали в немилость сразу же после того, как предоставили слово критикам проводимой на Украине земельной реформы, противникам легализации наркотиков, вывели в прямой эфир жителей народных республик Донбасса и российского Крыма, рассказали о коррупционных схемах в окружении
украинского лидера. И не посягая на «территориальную целостность и безопасность Украины», задали рамки честного
разговора обо всем происходящем в стране, соблюдая при
этом баланс мнений.
Но времена меняются, рейтинг Зеленского по итогу «реформ» закономерно
падает, если не ска6
зать, обрушивается.

явление

Как остановить унижения
и издевательства в Сети

Bloomberg: экономика России оказалась готова
к пандемии лучше, чем от нее ожидали
Событие
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И
11

Философ Алексей
Козырев: Во имя
справедливости может
быть сотворена любая
несправедливость
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

57,9959
44,7793
14,6013
28,8379
46,8301
14,1716

Хлеба и стрима

Ковиду не подает
Игорь Зубков,
Роман Маркелов

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 04.02.21

В интернете появятся специальные сайты, на которых
можно будет купить квартиру ипотечного должника,
не потянувшего долг.
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности обсудила инициативу, согласно которой
арестованное имущество должников будет продаваться исключительно на электронных аукционах. Под
действие предлагаемых норм попадут и ипотечные
квартиры, и любое имущество, арестованное судебными приставами.
Сегодня банки охотно выдают ипотечные кредиты.
Это хорошая новость: благодаря ипотеке масса людей
получает возможность решить свои жилищные проблемы здесь и сейчас. Да: в долг. Но зато можно сразу
заехать и жить, а не мыкаться годами по углам. Свежая
статистика: по подсчетам аналитиков одного из бюро
кредитных историй, средний размер ипотеки в России
в декабре прошлого года достиг 2,95 млн рублей, что
стало новым историческим максимумом.
Плохая новость: не все должники выдерживают вес
долга. Хотя в целом люди стали ответственней подходить к выплатам. Количество просроченных
свыше 90 дней кредитов в декабре сократи3
лось на 5,9 процента, до 34,7 тысячи ссуд.
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В Казани
стартовала
Специальная
Спартакиада
по зимним
видам
спорта

Акцент

збежав повторного локдауна, Россия прошла
2020 год с меньшими
экономическими потерями,
чем большинство крупных
стран, отмечает агентство
Bloomberg. От темпов вакцинации будет зависеть скорость
восстановления экономики,
пишет издание.
Согласно первой оценке
Росстата, экономика России
сократилась в 2020 году на
3,1%, объем ВВП составил
106,6 трлн рублей. Это примерно вдвое меньше спада в еврозоне, указывает Bloomberg.
Оценка Росстата (она, впрочем, еще будет уточняться)
оказалась значительно лучше
прогнозов, даже официальных.
Опрошенные Bloomberg эконо-

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

25,7890
68,3034
98,1527
12,3147
76,0801
91,5624

Скорость восстановления экономики
будет во многом зависеть от того,
удастся ли выдержать запланированные
темпы вакцинации населения
мисты прогнозировали снижение на 3,7%, минэкономразвития (еще до второй волны коронавируса) — на 3,9%, а Банк
России оценивал спад сначала
в 4,5—5,5%, затем — в 4—5%. Для
сравнения, ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, Германии — на 5%, Франции — на
8,3%.
Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не
отражает полную стоимость

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

10,4335
17,9587
59,5632
89,6918
11,7813
43,6577

пандемии, которая унесла много человеческих жизней, отмечает Bloomberg. От того, удастся ли выдержать запланированные темпы вакцинации (к середине года должны быть привиты не менее 60% населения),
зависит и восстановление экономики, пишет издание.
По словам замглавы минэкономразвития Полины Крючковой, Россия прошла 2020 год
лучше, чем большинство дру-

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

21,7683
88,5466
20,4450
18,8094
109,2427
57,0958

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Владимир Емельяненко
Стримить — выходить в прямой эфир, чтобы поиграть в
Сети, — может каждый. Попасть в треш-стрим — тоже
прямой эфир, но где унижают за деньги, так же легко.
Как случилось, что изнанка интернета — треш-стримы —
стали его контентом, нерегулируемым законом, и зазвучали в поп-культуре, втягивая в свои антимиры против воли их игроков, разбирается «РГ».

гих крупных экономик, во многом благодаря передаче ответственности за введение карантинных ограничений на уровень регионов — они действовали тогда и в том объеме, который был необходим.
Помимо этого, мягкая просадка экономики объясняется
решительными и четко скоординированными антикризисными мерами правительства и
Банка России (МВФ оценивает
их стоимость в 3,5% ВВП, а с
учетом и внебюджетных мер —
около 4,5%), а также сравнительно низкой ролью в российской экономике сектора услуг
(транспорт, общепит, туризм и
т.д.) — именно он во всем мире
наиболее сильно пострадал и
от внутренних карантинных
ограничений, и от разрыва связей между
2
странами.
66,7662
10,6477
72,1792
27,1618
104,0243
35,3417

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

Жертвы Рунета

Шок-кадры — как беременная Валентина Григорьева
умерла на стриме у блогера Reeflay (Станислав Решетников) — видели все. Кадры, когда стример Mellstroy (Андрей
Бурим) во время эфира на своем YouTube-канале в конце
прошлого года избил модель Алену Ефремову, видели
только подписчики. Но после того, как экспертиза Совета
Федерации предложила принять поправки в закон, которые позволят сажать в тюрьму организаторов трешстримов, похоже, еще надо разбираться, как невольно не
стать жертвой или спонсором такой интернет-расправы.
Ведь интернет переполнен пошаговыми инструкциями
«как запустить прямую трансляцию на YouTube», «как
вести стрим» или «как смотреть стрим». А соучастие в
треш-стримах сенаторы предлагают считать отягчающим обстоятельством. Вот и получается, что Алена Ефремова, возможно, первая жертва стриминга, которая обратилась в суд, поможет понять разни9
цу между игрой, унижением и соучастием.
90,5618
84,6651
50,9422
72,4434

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

