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«Зенит» стал семикратным
победителем
чемпионата
России

Транзит
малотоннажных
грузовиков через
Москву запретят
с 15 июня

Между офисом
и пляжем: как
пандемия породила
гибридные формы
рабочего графика

Трех свидетелей
по делу Ефремова
осудили за
заведомо ложные
показания
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Федеральный выпуск

Стоимость
апартаментов может
достичь цен на квартиры
ЗАКОНОПРОЕКТ

Новый порядок оказания онкопомощи позволяет
пациентам самим обращаться в федеральные центры
МЕДИЦИНА

Пятеро россиян удостоены
звания Героя
Труда

Примите лично
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Заселение
в жилье

Центры военной подготовки появятся
во всех вузах
России

Марина Трубилина
Законопроект о статусе апартаментов внесен в Госдуму группой сенаторов. В Градостроительный кодекс
предлагается ввести понятие «многофункциональное»
здание. Строить их можно будет в общественно-деловых зонах. В таком здании могут быть и жилые, и нежилые помещения, отделенные друг от друга. Нежилые
помещения, отвечающие «установленным требованиям», можно будет переводить в жилые. С условием, что
жилыми становятся все помещения на одной лестничной площадке, а доступ пользователей нежилых помещений к ним ограничен.
«Часто получается, что в двух соседних апартаментах находятся люди, которые используют их по-разному. Один человек живет с семьей, как в квартире, но к
нему подселяется сосед, которых хочет сделать в апартаментах шумную студию звукозаписи. При таком положении дел конфликтов не избежать», — отмечает
юрист, президент РОО «Право на защиту» Андрей Тютюнин.
Плата за коммунальные услуги в жилых помещениях многофункциональных зданий будет такая же, как в
обычных жилых зданиях. Должны ли они обеспечиваться школами, поликлиниками и прочими
социальными учреждениями — отдается на ус4
мотрение регионов.
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Утверждены
параметры
второго этапа
расширения
БАМа
и Транссиба

04
Сокращение
рабочего
времени
неизбежно.
Почему?

Вузам
разрешили проводить
прием-2021 дистанционно
ОБРАЗОВАНИЕ
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09
Верховный суд
защитил право
наследников
банкрота
на отдельную
квартиру
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Конкурс
пианистов
Grand Piano
competition
открылся
в Москве

Как поступить?
А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

МВД предлагает поднять
пошлину
за тюнинг

Мария Агранович

Ирина Невинная

АКЦЕНТ

Н

За два года было открыто 280 центров
амбулаторной онкологической помощи,
чтобы приблизить ее к пациентам
вне зависимости от того, где они живут

ачал действовать
новый «Порядок
оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях», утвержденный Минздравом
России. Согласно
документу, помощь онкобольным должна оказываться по единым стандартам, вне зависимости от региона. Еще одна важная
цель — обеспечить преемственность диагностики и лечения. На
что теперь могут рассчитывать
онкопациенты, «РГ» рассказал
главный внештатный специалист онколог Минздрава России,
глава НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

АНДРЕЙ КАПРИН: Да. Новый порядок
предусматривает возможность
самостоятельного обращения в
федеральный центр. Для этого
необходимо иметь результаты
лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие диагноз
и необходимость получения
специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, именно в федеральном
центре.

Это действительно так, что
по новому порядку пациент
может обратиться в федеральный центр самостоятельно, без направления?

Почему понадобился новый
порядок оказания медицинской помощи онкобольным?

АНДРЕЙ КАПРИН: С конца 2018 года в
нашей стране стартовал федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Перед нами были поставлены
очень серьезные задачи: к 2024
году показатель смертности от
новообразований должен снизиться до 185 случаев на 100 тысяч человек, а одногодичная летальность — до 17,3 процента.
Все это возможно только при одном условии: онкологическая
помощь должна стать доступной
и качественной. Мы понимали,
что основой всех изменений
должна стать идеология индиви-

Италия возобновила
оформление въездных
документов для россиян
ТУРИЗМ

Виза в лето
Р И А Н О В О СТ И

Нива Миракян (Рим),
Ариадна Рокоссовская

Звонарь Константин
Мишуровский о тонкостях
колокольного звона
и Валерий Гергиев
о Пасхальном туре
7
Мариинского оркестра 10
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

рые активно отстаивали права и
интересы онкологических пациентов.
Какие реальные преимущества вводимые изменения в работе онкослужбы дадут пациентам?
АНДРЕЙ КАПРИН: В первую очередь,
порядок определяет и регулирует этапы оказания медицинской
помощи, стандарты оснащения и
штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций по профилю
«онкология». Все это приводится
к единым стандартам. Для пациентов также крайне важно, что
сроки оказания первичной помощи от момента возникновения
подозрения на онкозаболевание
и до момента получения специализированного лечения и реабилитации пациента синхронизированы с про5
граммой госгарантий.

Кто должен
оплачивать ущерб,
если виновник ДТП —
не владелец и не
собственник автомобиля
АВТОМОБИЛИ

ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 01.05.21

дуального подхода к каждому пациенту — это было четко сформулировано Минздравом России.
Все эти годы поэтапно выстраивался механизм трехуровневой
системы онкологической помощи, которая покрывала бы всю
страну и приближала помощь к
пациенту вне зависимости от
того, где он живет. Для этого, например, только за два предыдущих года было открыто более
280 центров амбулаторной онкологической помощи в 72 регионах страны. Поэтому решение
текущих задач и целевых показателей, обозначенных нацпроектом «Здравоохранение», по
сути, легло в основу трансформации существующих подходов
к усовершенствованию онкологической помощи в нашей стране — все это отражено в новом документе. Новый порядок готовился при участии ведущих экспертов — онкологов. В этой работе участвовали Росздравнадзор и ФОМС. Хочу отметить роль
пациентских организаций, кото-

Министр науки и высшего образования Валерий
Фальков подписал приказ об особенностях приема в
вузы в 2021 году.
Документ устанавливает новые ключевые даты
для абитуриентов 2021 года, а приоритетной формой
подачи документов становится дистанционная — через личные кабинеты на сайтах вузов, с помощью
сервиса «Поступи в вуз онлайн» и по почте.
Как будем поступать этим летом? Вот основные
даты приемной кампании 2021 года:
Не позднее 20 июня — начало приема документов
на поступление.
Не позднее 15 июля — вузы публикуют на своих
сайтах расписание вступительных испытаний, которые они проводят самостоятельно.
29 июля — завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ, и от тех, кто поступает «без вступительных испытаний» (победители и
призеры олимпиад).
Важно: сроки окончания приема документов от
ребят, которые сдают дополнительные вузовские экзамены, университеты устанавливают самостоятельно.
2 августа — публикация конкурсных списков.
4 августа — окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на
бакалавриат и специалитет без вступитель4
ных испытаний и на места в пределах квот.

Каприн: Задача стоит снизить смертность от новообразований к 2024
году до 185 на 100 тысяч человек.

58,1546
44,0524
14,3761
29,2398
46,2950
14,0201

Россияне, у которых к началу
пандемии коронавируса была
действующая итальянская шенгенская виза, смогут «обновить»
ее в Генконсульстве Италии в
Москве. В итальянском представительстве сообщили, что лица,
имеющие шенгенские визы типа
С, срок действия которых истек
в период с 1 января 2020 года по
настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы.
При этом срок действия вновь
выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021
года. Дипломаты напомнили,
что на настоящий момент обладатели шенгенских туристиче-

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

25,1737
67,2396
96,3927
12,1771
74,8451
90,5850

ских виз не имеют права на
въезд на территорию Италии
или других стран — участниц соглашения.
Ранее глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья рассказал о планах перезапустить международный туризм
в стране к Дню республики, который отмечается 2 июня. А посол Италии в Москве Паскуале
Терраччано сообщил журналистам о планах его страны этим
летом возобновить прием туристов из России. «Подтверждаю,
что такая возможность уже принимается во внимание. Не могу
обещать, что именно 2 июня, но,
несомненно, летом туристический поток будет возобновлен», — заверил
6
Терраччано.

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

10,1059
17,4178
60,9637
88,2325
11,5657
42,2615

РЖД запустили скоростные поезда
«Ласточка» между Москвой и Минском.
Время в пути составит 6 часов 55 минут
вместо обычных девяти часов.
Ежедневно будут курсировать по два
рейса, минимальная цена билета составит 1428 рублей. Стр.3

Авария с тремя
неизвестными

Впервые стартовал железнодорожный
круиз по Кавказу. Маршрут
«Гостеприимный Кавказ» начался
с Павелецкого вокзала Москвы
и следует семь дней и шесть ночей
с остановками в Новороссийске,
Кисловодске, Ессентуках,
Пятигорске, Грозном, Дербенте
и Волгограде. Стр. 3

Владимир Баршев
Один человек передал другому автомобиль, а тот совершил на нем аварию. Кто будет оплачивать ущерб
пострадавшему? Казалось бы, должен непосредственный виновник ДТП. Но, оказывается, не так все однозначно. В таких в делах много вопросов. Например, на
каких основаниях виновник аварии управлял автомобилем — получил ли он право владения или только
пользования? А, может, компенсировать ущерб должен собственник машины? Во всех этих тонкостях разбирался Верховный суд.
Итак, некто Семенов дал свою машину некоему
Максимову. Максимов же врезался на ней в стоящий
на светофоре автомобиль некоего Малащинского. Сотрудники ГИБДД оформили происшествие, признав,
что виноват в нем Максимов. Выяснилось, что Максимов в полис ОСАГО не вписан. То есть его гражданская
ответственность не застрахована. В добровольном порядке возмещать ущерб он также
9
отказался.

За неправильно установленный мангал
на собственном участке грозит штраф —
Ассоциация юристов напомнила об обязанности дачников соблюдать правила
противопожарной безопасности. Стр. 5

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

21,4149
91,1001
19,8433
18,3750
107,6078
56,3593

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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65,6248
90,9407
71,2193
26,9783
104,1694
35,0005

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

89,1024
82,2654
52,0658
68,7630

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

