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Банки приготовились
к подключению
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метро
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Федеральный выпуск

Глава Росрезерва — о поставках
вакцин в регионы, запасах гречки во время
ажиотажа и регулировании цен
ТОЛЬКО В «РГ»

Съемки фильма на борту МКС
состоялись, киногруппа спустилась с небес

APPLE

ВПЕРВЫЕ

Космическая
одиссея-2021

Запас карман
не тянет
09

Татьяна Карабут

«Российская
газета»
протестировала Apple
Watch Series 7

государственным резервам (Росрезерв)
Дмитрий Гогин.

В

закромах Родины сегодня — не только
тушенка или гречка, но и медицинские маски, и вакцины от коронавируса. Одна из самых закрытых организаций
страны готова выручить провизией не только во время потопов или пожаров, но и тогда, когда с полок магазинов неожиданно
сметают гречку.
Что собой представляет НЗ государства
и хватит ли нам его на экстренный случай,
в интервью «Российской газете» рассказал
руководитель Федерального агентства по
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Минздрав
и минюст
согласовали
правила
онлайн-продажи лекарств

Изменилась ли в пандемию товарная номенклатура госрезерва? Может, появились медицинские маски, аппараты ИВЛ
или что-то еще?
ДМИТРИЙ ГОГИН: Все эти товары были внесены
в номенклатуру госрезерва. Сейчас они
у нас есть в достаточном объеме. Более
того, через нас идут поставки в регионы
и масок, и антисептиков, и вакцин. В этом году помощь из госре3
зерва получили все 85 субъектов.

У

тверждать заранее,
как факт, не станем,
но намерения на
утро вторника,
19 октября, озвучены такие: через день
после выхода этого
номера «Российской
газеты» выйдут
«в свет» и главные герои вчерашнего дня и нашего репортажа — Олег Новицкий, Юлия
Пересильд и Клим Шипенко.
Профессиональный летчиккосмонавт, отработавший на
орбите 191 день, и два участника космического полета — актриса и режиссер, выполнявшие свою миссию на протяжении 12 суток, уже через два дня
после приземления в Казахстане дадут пресс-конференцию в Москве.
Ее анонсировали за трое суток до посадки звучным слоганом: «Наука» работает, «Вызов» снят! И в этом не просто

По словам Юлии Пересильд, двенадцать суток на съемочной площадке
МКС пролетели как один день.

АКЦЕНТ

Сдав первые тесты, Олег Новицкий
сам встал на ноги и мелом по черному
вывел на обгоревшей капсуле своего
спускаемого аппарата: «Спасибо!»
стремление доказать, что человеку все по плечу, а русской
женщине — и того больше. Хочется думать, что это результат
целенаправленной работы ученых, врачей, реабилитологов во
всем, что касается подготовки
и адаптации человеческого организма к неблагоприятным
факторам космической среды.
Как бы там ни было, но уже
вчера все следившие за прямой
трансляцией могли сами наблюдать и мимику на лицах только
что переживших орбитальный
спуск. И то, как остроумно реагировали Клим и Юля на первые
вопросы журналистов. И то, как

уже через сорок минут после
приземления, сдав первые тесты врачам, поднялся на ноги
Олег Новицкий и крупно, мелом, начертал на обгоревшей
капсуле своего спускаемого аппарата: «Спасибо!» И так же
размашисто расписался.
— Значит, не сачковал, а регулярно тренировался на велоэргометре и беговой дорожке, —
в хорошем, даже приподнятом
настроении отозвался на ранний звонок из «РГ» летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.
Может, потому что самого
Александра Ивановича мы за-

стали на утренней пробежке
в парке Останкино, а может,
просто вспомнил, как было
с посадкой при его возвращении на землю с орбитальной
станции «Мир», из которой он
трижды выходил в открытый
космос.
По словам Лавейкина, функциональное состояние после
длительного пребывания в космосе зависит во многом от индивидуальных особенностей
человека, но главное, конечно,
поддержание физической формы на специальных тренажерах
во время самого полета. Это
правило подтверждает и доктор
наук Елена Фомина из Института медико-биологических проблем РАН. В прямом эфире Первого канала она приоткрыла
некоторые подробности того,
как готовился к возвращению
на землю командир
«Союза МС-18» Олег
5
Новицкий.

Минздрав уточнил
временные рекомендации
по лечению коронавируса

Десятки жителей Урала
стали жертвами «напитков»
с содержанием метанола

Антитело
против вируса

Смерть в розлив

COVID-19

Елена Манукиян
Минздрав опубликовал 13-ю
версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Документ определяет группы пациентов, которых в приоритетном порядке необходимо
лечить от коронавируса новыми высокоэффективными противовирусными препаратами —
моноклональными антителами.
Ведомство регулярно обновляет рекомендации с учетом клинической практики, что особенно актуально во время роста заболеваемости и смертности. Так,
на прошлой неделе Россия обновила оба рекорда — в воскресенье
в стране выявили 34 303 случая
заражения, а в субботу от
COVID-19 умерли 1002 человека.

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 16.10.21

Новые правила лечения касаются в первую очередь беременных и женщин в послеродовом
периоде, пациентов старше
12 лет с первичным иммунодефицитом, перенесших операции по трансплантации органов, и некоторых других категорий.
В числе диагнозов, при которых коронавирус особенно опасен, а потому рекомендовано
лечение моноклональными антителами — диабет первого
и второго типа, муковисцидоз,
хроническая болезнь почек, тяжелая форма бронхиальной
астмы, ожирение, сердечная недостаточность (для тех, кто
старше 65 лет) и хроническая обструктив2
ная болезнь легких.

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

52,8508
41,9288
14,8503
29,0325
42,2973
12,9195
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В санаториях
предложили
методику ускоренной реабилитации после
COVID-19

Во время дефицита 90-х резервы обеспечивали до половины продовольственной корзины
дотационных регионов, что позволило избежать настоящей катастрофы.

ПРАВО Минюст предлагает расширить

доступ правозащитников в тюрьмы

Зона напоказ

12
Владимир
Минеев
нокаутировал
Магомеда
Исмаилова
в самом
ожидаемом
поединке года

Владислав Куликов

М

инистр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею расширить доступ представителям гражданского общества в тюрьмы. Он отметил
необходимость беспрепятственного посещения мест принудительного содержания
представителями Совета при президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
а также Общественной палаты России.
Заявление прозвучало в ходе встречи
главы ведомства с представителями общественности по вопросам работы уголовно-исполнительной системы.
«Беспрепятственный доступ» означает,
что в тюрьму должны допускать по предъявлению удостоверения. Из представителей
гражданского общества сегодня таким правом обладают члены Общественных наблю-

ЧП

Ольга Медведева,
Валентина Зотикова,
«Российская газета»,
Екатеринбург, Оренбург
В стране вновь фиксируются
массовые случаи отравления
метанолом. Увы, но скорбные
примеры прошлого останавливают не всех любителей поживиться дешевой «паленкой»:
люди по-прежнему идут за разливной спиртосодержащей
жидкостью и с удовольствием
ее употребляют, не подозревая,
что спирт в ней — смертельно
опасный метиловый.
На минувшей неделе погибли, отравившись алкоголем
с примесью метанола, восемнадцать жителей Свердловской
области. По горячим следам
были задержаны два человека,
которых подозревают в торговле суррогатом.

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

23,0105
60,2667
91,5715
11,1190
71,2371
82,7276

Почему налог на квартиры
растет медленнее, чем цены

Плата за хайп

О том, что шестнадцать екатеринбуржцев и два жителя
других населенных пунктов
Свердловской области скончались именно из-за отравления
метанолом, судмедэксперты сообщили в правоохранительные
органы вечером в пятницу. Подозреваемых в незаконном бизнесе сотрудники полиции установили уже в субботу.
— Задержанными оказались
два предпринимателя 1978
и 1967 годов рождения. Сыщики
доставили их для официального
допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено,
кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории, — рассказали корреспонденту «Российской газеты»
в пресс-службе ГУ МВД
по Свердловской об8
ласти.

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

94,9942
16,7223
57,6959
83,9791
11,0802
41,1775

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

дательных комиссий. Если официальный
правозащитник пришел, ему обязаны открыть дверь. Как и прокурору.
Наша система уникальна. Трудно сказать, есть ли еще какая страна, где правозащитники могут войти в тюрьму в любое время дня и ночи, и никто не вправе их остановить. Общественные наблюдательные комиссии приносят много пользы, примеров
тому масса: есть и громкие случаи, и рутинная работа по адресной помощи.
Однако бывает, что правозащитники чего-то не замечают, и могут докладывать, что
в той или иной колонии все в порядке. А потом вдруг оказывается, что нет, далеко не
в порядке, и шокирующие видео в Сети тому
подтверждение. Система не идеальна. И министерство юстиции вместе с гражданским
обществом готово ее совершенствовать. Это особо подчеркнул Кон4
стантин Чуйченко на совещании.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Роман Маркелов, Марина Трубилина

Р

ост цен на недвижимость ведет к увеличению налоговых платежей. Но платить по повышенным ставкам придется не раньше, чем через год.
За последние полтора года цены на жилье резко выросли. Вторичное жилье за
2020 год подорожало, по данным Росстата,
в среднем на 9,5%. Регионы-рекордсмены —
Северная Осетия (рост на 23%), Москва
(21,8%), Иркутская (21,3%), Амурская области (21,2%), Ямало-Ненецкий АО (20,8%)
и Республика Алтай (20,5%). В нынешнем
году рост продолжился — с начала года вторичные квартиры в 70 крупных городах подорожали, по данным портала «Мир квартир», еще на 18,9%.
Вслед за ростом рыночных цен повысится и кадастровая стоимость недвижимости,
от которой рассчитывают суммы налога
(в большинстве регионов это 0,1%).

G E T T Y I M AG ES

Сусанна Альперина,
Александр Емельяненков

Британского
депутата зарезали на встрече
с избирателями
P H OTOX P R ES S

С Е Р Г Е Й СА В О СТ Ь Я Н О В / ТАС С
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20,3826
84,6952
18,0901
16,7098
100,6146
52,8544

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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63,0138
77,4409
66,5107
27,0013
97,7729
32,5507

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

82,6004
77,1800
48,4976
62,4148

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

Пересмотр кадастровой стоимости происходит раз в несколько лет. В Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе — раз в два
года, поясняет председатель комитета по
кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки «Союз СОО» Кирилл Кулаков. В остальных регионах, как правило, раз
в три года.
В Москве очередную кадастровую оценку отложили на год из-за пандемии и провели только в нынешнем году. При этом учитывались цены 2020 года. По предварительным результатам кадастровая стоимость
жилья выросла по сравнению с предыдущей
(по итогам 2018 года) на 21,4%.
Ставки налога везде разные, но есть федеральные «потолки», сообщили в Федеральной налоговой службе: 0,3% для жилья,
2% — торгово-офисная недвижимость,
0,5% — прочие объекты. Изменение кадастровой стоимости влечет
4
и изменение сумм налога.

