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Федеральный выпуск

Уроки истории Чем на самом деле была Россия для ее всесильного «учителя»,
родившегося 200 лет назад — 5 мая 1818 года

Недвижимость
в дорогих регионах
начала повышаться в цене
ЖИЛЬЕ

Карл Маркс: сжечь Одессу...
разрушить Севастополь...

Метр пошел
в рост
Ирина Жандарова

МИНСТРОЙ пересмотрел среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения.
Приказ министерства публикует «Российская газета»
на стр. 4.
Во втором квартале 2018 года звание самого дорогого
региона сохранила Москва, один квадратный метр недвижимости в которой стоит 91 670 рублей, с прошлого
периода его цена не изменилась, что является исключением для дорогих регионов. Жилье в Санкт-Петербурге,
второму по дороговизне городу в стране, выросло
до 67 221 рубля, что на 3,8 тысячи больше цен в предыдущем квартале.
Также в первую пятерку регионов с самыми высокими ценами вошла Сахалинская область со стоимостью
квадратного метра 62 951 рубль, цена недвижимости
тут также выросла — на 3,5 тысячи рублей. И Ненецкий
автономный округ, где квартиры подросли в цене
на 3,3 тысячи рублей за метр до 60 166 рублей.
А также Московская область, в которой жилье
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подорожало на 3,3 тысячи до 57 748 рублей.

Николай Андреев
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Путь к сердцу
«слабого пола»
через желудок — это миф
ЗДОРОВЬЕ

Большое сердце
мужчины
Ирина Краснопольская

5 мая 2013 года на родине Маркса в Трире. В инсталляции Отмана Херла — 500 красных статуэток автора «Капитала».

МФЦ начнут выдавать
документы о рождении
и смерти граждан

За что по новым правилам
можно получить штраф в столичном аэропорту?

ГОСУСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

Большой театр
объявил о больших планах

К И Р И Л Л К У М А Р Ь / ТАС С
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МИНИСТЕРСТВО юстиции
России подготовило проект нового регламента работы ЗАГСов.
Главное новшество — оформить
свидетельства о рождении
и смерти можно будет через многофункциональные центры.
В этом году начнет действовать Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния. Впервые все
базы данных ЗАГСов (которые
до того велись отдельно в каждом регионе) будут объединены в единую сеть. По сути создается электронный реестр всех
граждан страны, в котором будет
собрана вся важная информация: от рождения до смерти.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 04.05.18

Подобная система упростит
многие житейские вещи, связанные с оформлением документов.
А в самых простых случаях получить документы, которые раньше выписывали в ЗАГСе, можно
будет прямо в МФЦ. Естественно, ЗАГСы по-прежнему будут
оставаться ЗАГСами. Вся информация будет храниться там.
Но в простых случаях, когда, к
примеру, надо выписать свидетельство о рождении,
можно будет обратить3
ся в МФЦ.

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

47,7796
37,3118
13,1034
31,4521
38,9509
17,8773

Няни заплатят
свой налог
по телефону
В НОМЕРЕ

Союзные
ученые получат вещество, регулирующее
вес / стр. 3

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

24,2267
59,0622
80,8821
10,2271
63,4860
76,1261

Ирина Рыбникова

В

ступили в силу новые правила поведения пассажиров в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья. Они были приняты постановлением правительства области, а инициатором их появления стали сотрудники аэропорта
Шереметьево, которых поддержали коллеги из Домодедова
и Жуковского.
Эти правила ввели несколько
запретов как для пассажиров,
так и для лиц, работающих в аэропортах. В частности, под запрет попала работа зазывал,
предлагающих услуги такси или
ночлега. Зазывалы работают настолько агрессивно, что иностранные туристы зачастую добираются до своих гостиниц по
ценам, в 50 раз превышающим
реальные. «Ни в одной европейской воздушной гавани такого
безобразия нет и у нас тоже быть
не должно, тем более что в наших
аэропортах нет потребности
в зазывалах», — уверен министр

транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь
Тресков. По его словам, на территории любого аэропорта есть
стоянки для легальных такси
с фиксированными тарифами,
воспользоваться которыми могут все желающие.
К запрещенным видам предпринимательской деятельности
отнесено и предложение пассажирам услуг массажа или гаданий — власти признают, что и такое в столичных аэропортах
тоже, увы, нередко встречается.
Нельзя без разрешения администрации аэропорта осуществлять также никакую торговлю,
будь то продажа газет, сувениров, еды и напитков или упаковка багажа.
Не все теперь стало можно
и пассажирам. Нельзя, например, находиться в здании воздушной гавани более 24 часов
при отсутствии билета или брони на рейс. Эта норма рассчитана прежде всего на людей без
определенного места жительства
или профессиональных нищих.

«Один такой, якобы обокраденный, у нас в аэропорту второй год
подряд просит денег на билет до
дома, причем города, где находится этот дом, все время меняются», — рассказывает гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.
Нельзя возить багажные тележки, детские и инвалидные коляски по эскалаторам и траволаторам — при их перемещении
с этажа на этаж нужно пользоваться только лифтом. «Помните,
был резонансный случай, когда
ребенок засунул пальцы в ленту
эскалатора и получил серьезные
травмы. А мы подобные случаи,
к счастью, без столь серьезных
последствий наблюдаем
ежедневно», — продол5
жает Василенко.

ЭКСКЛЮЗИВ
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Подать заявление на регистрацию
брака теперь можно через портал
госуслуг, процедура максимально
упрощена. Но для проведения
самой свадьбы придется все-таки
встретиться лично и прийти в ЗАГС.

Симон, что для вас большое сердце мужчины?
СИМОН МАЦКЕПЛИШВИЛИ: «Человек с большим сердцем» —
кому же не хочется, чтобы о нем такое говорили. Так называют людей добрых, отзывчивых, которые всегда могут понять и помочь, умеют сострадать чужой боли, искренне радоваться счастью других людей, дарят
хорошее настроение и делятся со всеми теплом
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и светом своей души.

Правила улета

В ЗАГС не пойдем

Владислав Куликов

ТАК СЛОЖИЛОСЬ, что когда речь заходит о мужском
здоровье, главное внимание уделяется сексуальной активности. И экспертами выступают урологи, андрологи.
А предстательную железу даже именуют «вторым сердцем». Но недаром в работе конгресса «Мужское здоровье», который прошел в Сочи, участвовали кардиологи,
представители других специальностей. В частности, с одним из докладов на форуме выступил член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе
университетской клиники МГУ имени Ломоносова
Симон Мацкеплишвили.

G E T T Y I M AG ES

сли бы Советская
власть продержалась
до наших дней, 200-летний юбилей Карла Маркса отмечался бы с вселенским размахом. И новое поколение советских людей заучивало
бы не только знаменитое ленинское «Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно», но и менее известное признание нашего
вождя в любви основоположникам: Маркс и Энгельс «были полны самой радужной веры в русскую революцию и в ее могучее
всемирное значение».
Но это миф. Ленин выдавал желаемое за действительное. Мало
кто даже из современных западных политиков говорит о России
с такой проникновенной ненавистью, как это делал Карл Маркс.
Стоит только внимательно вчитаться в его сочинения…
Маркс называл Россию не иначе как страной варварской, достойной только презрения. Россия
по Марксу — «оплот мировой реакции», «угроза свободному человечеству», «единственная причина существования милитаризма в Европе», «последний резерв
и становой хребет объединенного
деспотизма в Европе», «враги революции сконцентрированы
в России».
Да, провидец Маркс и мысли
не допускал, что в России возможна пролетар7
ская революция.

Бенедикт Камбербэтч:
Чтобы сыграть
Доктора Стрэнджа,
мне пришлось
тренироваться
четыре раза в день

D E P O S I T P H OTO S

Ни гадалкам, ни зазывалам в столичных аэропортах
места больше не будет, обещают власти.

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

95,3386
19,2382
49,4247
92,0754
99,9197
38,1297

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

18,1648
78,6769
17,8076
16,3358
90,9361
47,6622

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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70,7003
15,1276
78,6872
24,2174
86,4616
29,7414

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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71,4602
63,7090
50,2776
57,8961

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

