Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Денис Мантуров
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Социальные пенсии
c 1 апреля будут повышены
на 3,4 процента
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Главком ВМФ
доложил
президенту
об уникальной
экспедиции
в Арктику

Федеральный выпуск

Семьи с детьми
получат льготную ипотеку
на строительство дома
ЖИЛЬЕ

Россия взяла на чемпионате мира по фигурному катанию
в Стокгольме три «золота» из четырех
СПОРТ

Первый концерт

Ставки малой
этажности

03

Марина Трубилина

Новый глава
Пензенской
области Олег
Мельниченко
приступает
к работе

Семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на
строительство частных домов. Проект постановления
об этом внес в правительство минфин.
Предполагается изменить условия программы «Семейная ипотека», кредиты по которой выдаются по
ставке до 6% годовых. Деньги можно будет получить не
только на покупку готового жилья или участие в долевом строительстве, но и на строительство индивидуального жилого дома, а при необходимости на одновременное с этим приобретение земельного участка.
Строить дом должны будут по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.
Программа «Семейной ипотеки» была запущена в
2018 году. С тех пор ею воспользовались уже почти 130
тысяч семей, выдано кредитов на 344,3 млрд рублей.
«Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка
20 000 кредитов для строительства индивидуальных
жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%», — сообщил заместитель
министра финансов Алексей Моисеев.
За последние годы минфин неоднократно
3
вносил изменения в программу.

03
В Петербурге
спустили на
воду подлодку
«Магадан»

04
С 1 апреля
Россия восстановит авиасообщение
с несколькими
странами

Ужесточены
правила назначения
и продажи феназепама
ЛЕКАРСТВА

Попытки
деблокировать
Суэцкий канал
не увенчались
успехом

05
МВД предложило продлить
срок действия
паспортов

06
С кем собрался
воевать президент Франции
МЕДИЦИНА
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Таблетка
строгого учета

Анна Щербакова: улыбка победы.

Николай Долгополов

У

спех небывалый. Да,
было у нас три «золота» на зимней Олимпиаде 2006 года в Турине. Но чтобы побеждать вот так, когда
на пьедестал поднимаются сразу три наших девчонки — Анна
Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, у
спортивных пар на высшей ступени дебютанты Анастасия Мишина — Александр Галлямов,
третьи Александра Бойкова —
Дмитрий Козловский, а в танцах спустя 12 лет чемпионы
снова наши — Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.
Да и в мужском одиночном благодаря пятому месту Михаила
Коляды и восьмому дебютанта
Евгения Семененко на зимних
Играх-2022 в Пекине добыто
право бороться уже не двоим, а

АКЦЕНТ

Нас лишили гимна. Зато теперь весь мир,
даже далекий от классической музыки,
вынужден был слышать и, полагаю,
восторгаться музыкой Петра Чайковского
троим россиянам. И наша делегация фигуристов в китайской
столице будет самая-самая
представительная: в каждом из
четырех видов по трое претендентов из России.
Считайте, что этим счастливым перечислением обязательная программа выполнена. Однако полагать, будто все прошло гладко, получилось, словно
по отрепетированным нотам,
совсем не стоит. И начнем даже
не с ковида. Мы ехали на чемпионат мира самой представи-

тельной по количеству участников делегацией, но далеко не
в полном составе. Заранее знали, что при любом самом удачном раскладе будут отсутствовать флаг и национа льный
гимн России. Очень болезненное, не демократическое
ущемление прав не только
спортсменов — каждого гражданина любой страны — было
спущено на нас с поводка, точно так же несправедливо, как
санкции, наложенные на всю
Россию. Эти атаки не в духе

Фэйр Плей корежат и принижают весь наш спорт. Если
даже допустить, что кое-что, о
чем наврали в докладе о русском допинге перебежчики и
русофобы, имело печальное
место частично быть, то в чем
здесь вина той же Анны Щербаковой? Только вчера ей исполнилось 17 лет, Игры в Сочи она
смотрела по ТВ в десятилетнем
возрасте.
И Аня, сознавая это или, может, и нет, улыбалась на пьедестале, видя, как поднимаются
на флагштоке три полотнища —
совсем не флаги. И даже через
маску было видно, что эта несуразность удивляет ее, как и двух
других девочек из российской
сборной, которая на чемпионате была лишена права выступать с надписью на форме, напоминающей о принадлежности к
великой державе, задающей
тон, в том числе и в фигурном
катании.

Ирина Невинная
Нас лишили гимна. Зато теперь весь мир, даже далекий от
классической музыки, вынужден был слышать и, полагаю,
восторгаться музыкой Петра
Чайковского. Его Первый концерт теперь еще больше ассоциируется с нашим талантом, силой, мощью и величественной
красотой, которые отличают
Россию во многом. В том числе и
в фигурном катании. Мне трудно представить Петра Ильича
Чайковского на коньках. Зато
легко возникает в воображении
выписывающий на льду сложнейшие фигуры первый в истории России олимпийский чемпион 1908 года, фигурист Николай Александрович Панин-Коломенкин, родом из села Хреновое Воронежской губернии. Это
и под музыку Чайковского он
тренировался вечерами на льду Юсуповско12
го сада Петербурга.

Правительство ужесточило правила оборота и продажи феназепама — одного из самых часто используемых
в нашей стране транквилизаторов. К изменениям придется приспосабливаться и пациентам, и врачам.
Феназепам — это торговое название препарата с
действующим веществом бромдегидрохлорфенилбензодиазепин (международное непатентованное наименование — МНН). С его помощью купируют приступы
эпилепсии и панические атаки. А в обычной жизни таблетка или полтаблетки на ночь помогает успокоиться
и справиться с бессонницей. После того как несколько
лет назад фактически прекратилось использование реланиума, обладающий аналогичным действием феназепам стал препаратом выбора. В прошлом году, по данным DSM Group, в аптеках было продано 3,8 млн упаковок феназепама, а с учетом использования в стационарах общий объем его продаж превысил 1 млрд рублей.
Теперь лекарство, которым пользуются сотни тысяч россиян, будет сложнее назначать и купить — выписывать его можно только на рецептурных бланках специальной формы, подлежащих учету и остающихся на
хранении в аптеке. Кроме того, уменьшится и
число аптек, где можно будет приобрести ле4
карство.

Верховный суд
объяснил, в каких случаях
гражданская супруга
становится наследницей

Российские врачи первыми в мире провели уникальную операцию на мозге примата

КОШЕЛЕК

Революция: от обезьяны к человеку
Б

дительная сотрудница на
досмотре ручной клади в
cочинском аэропорту заподозрила неладное в моей сумке: «Что-то там у вас металлическое…» Вслед за косметичкой я извлекла элегантную баночку под названием «суфле
мыши». На картинке — таракан
в белом круге. Пришлось объяснять, что баночку презентовал
мне по случаю уникального научного эксперимента Герой
труда России академик РАН, руководитель Краснодарской
краевой больницы Владимир
Порханов. Что вот такие таракано-мышиные консервы производят в нашей стране для питания обезьян. Чтобы выдерживали они не только наше любопытство, но и были здоровы, во
имя служения нашему с вами
здоровью…
Только что в НИИ медицинской приматологии в Адлере
успешно завершился очередной этап испытаний уникальной методики лечения опухо-

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 27.03.21

лей головного мозга — изолированной перфузии. Эксперимент
на приматах, благодаря которому в будущем удастся использовать новую методику лечения
самых тяжелых форм рака, проводится с февраля 2021 года.
Место проведения уникальных
исследований выбрано не случайно: это старейшее в мире учреждение подобного профиля
основано в 1928 году. Здесь в
свое время были изобретены и
протестированы вакцины от
кори и полиомиелита. Руководитель НИИ член-корреспондент РАН Сергей Орлов сказал,
что нынешняя материальнотехническая база, условия содержания шести тысяч приматов позволяют проводить исследования на современном
уровне. Чему мы и были свидетелями.
Когда помощница академика
РАН Андрея Каприна прислала
мне фотографию и видео красавца примата, который, спустя
три дня после операции, с аппетитом пое4
дает яблоко…

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

57,7197
44,5895
14,3412
28,8436
45,6289
13,4096

Наследство
без очереди
Наталья Козлова
Неожиданное решение принял Верховный суд РФ, когда защитил имущественные права женщины, много
лет прожившей с мужчиной, но так и не ставшей его законной женой.
Казалось бы, все знают азбучную истину — у людей,
не оформивших в ЗАГСе отношения, нет и не может
быть никаких материальных претензий к гражданскому супругу. В нашем праве гражданского брака просто
нет. Но, как показало решение ВС, не все, что касается
незарегистрированных отношений мужчины и женщины, так однозначно.
Мужчина и женщина прожили вместе почти сорок
лет, но официально свои отношения так и не оформили. После смерти мужчины его гражданская жена решила получить его квартиру как наследница. Но городские власти с этим не согласились, признали спорную
квартиру выморочным имуществом и передали в городскую собственность. Три местных суда единодушно встали на сторону чиновников, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с
их решениями не согласилась и объяснила си2
туацию с точки зрения права.
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Ирина Краснопольская

Операционная — место первых интервью об уникальном эксперименте (в синей шапочке академик Андрей Каприн, в пестрой — академик Владимир Порханов).

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

24,5135
67,0430
97,5152
11,9991
75,7576
89,2576

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

10,4638
17,8629
60,2494
89,3081
11,5830
42,1227

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

21,6760
88,1015
19,2812
18,2667
107,6765
56,2543

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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66,4540
94,8357
72,2165
27,0945
104,3637
34,1281

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

87,5800
80,4819
50,5219
69,2324

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

