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Россия
ответит
на недружественные действия против
себя и своих
союзников

Федеральный выпуск

Гражданам
разрешили требовать
сноса чужого самостроя
ПРАВО

ПРОРЫВ Российские ученые создали первый в мире метод

ранней диагностики болезни мозга

Ответили головой

Снесут крышу
соседу
Владислав Куликов
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Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал
принципиально важное разъяснение: граждане вправе
требовать сноса самовольных построек, расположенных на чужой, в том числе общественной, земле. Единственное условие: человек должен доказать, что посторонние стены как-то нарушают его права.
Кассационный суд провел большую работу над
ошибками нижестоящих инстанций: почему они отказывались принимать иски у тех или иных граждан.
Одна из горячих тем: кто и когда вправе требовать сноса чужих построек. Оказывается, суды далеко не всегда
принимают иски от граждан, считая, что те не уполномочены поднимать вопрос о разрушении.
Подобная история произошла в Липецкой области.
Как рассказал Первый кассационный суд, некий гражданин Т. обратился в суд с иском о сносе самовольной
постройки, указав, что напротив одного из домов, на
территории общего пользования, находится цельнометаллический гараж и вагончик, принадлежащий гражданину Ч.
В 2017 году гараж был демонтирован, однако от
него остался фундамент. Истец полагал, что данные
объекты нарушают его права и создают угрозу его жизни и здоровью. Увы, нижестоящие
12
суды отказались рассматривать дело.

Конституционный суд РФ
защитил покупателей недвижимости

08
Проект
оборонной
интеграции
Евросоюза
застрял в мертвой точке
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ЭКОЛОГИЯ

Александр
Каньшин
об уникальной
международной организации офицеров
запаса
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Президенту
МОК Томасу
Баху в Японии
приходится
нелегко
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В Сочи стартовал розыгрыш
шахматного
Кубка мира
по нокаутсистеме

В Петербурге открывают
общественные огороды

G E T T Y I M AG ES

Кабачки
за Невским

Юрий Медведев

АКЦЕНТ

И

По прогнозам, за 10—15 лет число людей
с тяжелыми болезнями мозга вырастет
на планете почти в три раза

сследования российских ученых сулят прорыв в борьбе с тяжелыми заболеваниями мозга. О сути работ
корреспондент
«РГ» беседует с руководителем проекта, академиком Михаилом Угрюмовым.
Михаил Вениаминович, главная задача современной медицины — ранняя диагностика тяжелых заболеваний, в
том числе Паркинсона и
Альцгеймера. Этим занимаются ведущие научные центры мира. Появился свет в
конце тоннеля?
МИХАИЛ УГРЮМОВ: Уверен, что свет
есть. Именно этим наша лабо-

ратория занимается более 10
лет. Сейчас в рамках проекта
100-миллионника министерства науки и образования России
собрана очень сильная команда
из ученых шести ведущих институтов страны. Мы смогли создать принципиально новую
для неврологии и психиатрии
технологию ранней диагностики болезни Паркинсона.
О сути этой прорывной разработки мы поговорим, но
объясните такой факт: тя-

желых болезней немало, а на
слуху постоянно Паркинсон и
Альцгеймер. Такое впечатление, что этим болезням мозга
отводится какое-то особое
внимание, например, они попали в число глобальных вызовов для человечества XXI века.
Почему?
МИХАИЛ УГРЮМОВ: Вы, конечно, несколько преувеличиваете, и
другим тяжелым болезням уделяется серьезное внимание. Но
то, что на нейродегенеративных
заболеваниях сегодня сосредо-

точены усилия ведущих научных центров мира, несомненно.
Дело в том, что количество таких больных увеличивается в
геометрической прогрессии. А
по прогнозам, за 10—15 лет ожидается их рост почти в три раза!
Одна из причин давно известна — увеличение продолжительности жизни. Но в последние годы наметилась новая тенденция — тяжелые болезни мозга выявляются совсем у молодых людей. И даже детей. Исследования назвали виновных
-- экология, загрязнение окружающей среды, прежде всего в
странах с бурно развивающейся экономикой, например, в
Китае.
Вот вы спрашиваете, почему
Паркинсон и Альцгеймер постоянно на слуху? Одна из причин
— уникальность этих болезней,
но при этом они развиваются по

Вера Черенева,
«Российская газета», Санкт-Петербург

Болезни мозга названы одними
из глобальных вызовов
для человечества в XXI веке.

В парках, скверах, а иногда и во дворах петербуржцы
этим летом особенно активно обустраивают огороды.
Засаживают их цветами, пряными травами, а самые
отчаянные пытаются вырастить овощи.
Зачем это надо жителям Санкт-Петербурга — горожанам до мозга костей. Они хотят, чтобы вокруг было
больше зелени. И так получилось, что огороды пока их
единственный легальный шанс.
В августе в Приморском парке Победы откроется
городской огород. В пилотном режиме идею проверили
в 2020 году. Администрация парка предложила горожанам арендовать до конца сезона за шесть тысяч рублей кадки с землей площадью 200 на 50 сантиметров.
В них люди могли вырастить один из трех комплектов
пряных трав, взять в аренду садовые инструменты и
получить консультацию специалиста. Интерес к огородничеству даже за такие деньги оказался столь велик, что в этом году площадь огорода расширят.
А вот в общественном огороде на набережной Карповки денег не берут. Его создала инициативная группа, согласовав со всеми инстанциями. Выращивают базилик, кабачки. График прополки и
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поливки висит в «ВКонтакте».

одному же и тому же сценарию.
В отличие от многих недугов,
они могут подтачивать наш
мозг в течение 15—30 лет, никак
себя не проявляя. Никаких специфических симптомов, человек нормально себя чувствует,
нет поводов для тревоги. А вот
когда появились первые тревожные «ласточки», скажем,
дрожание рук — признак Паркинсона, — более половины нейронов мозга, ответственных за
регуляцию двигательной функции, уже погибла. Контроль
функции необратимо утерян.
Все варианты лечения на поздней стадии малоэффективны, и
болезнь быстро прогрессирует.
Как говорится, время,
когда можно было что13
то предпринять, ушло.

Как планируется
сдерживать рост цен
на бензин

КОШЕЛЕК Возгорание машины на солнцепеке из-за оставленного

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

РЕСУРСЫ

в салоне спрея не подлежит оплате по страховке

Каско от жары
не защищает

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

55,4331
43,5897
14,8638
28,9191
44,8706
14,3128

Сергей Тихонов

Владимир Баршев

АКЦЕНТ

О

Страховщики рекомендуют при оставлении машины на стоянке убирать из нее
все легко воспламеняющиеся жидкости
и газы и не хранить их в автомобиле

ставленные автовладельцами на жаре в машине
баллончики со спреями,
различными газами, спиртосодержащими жидкостями, если
они стали причиной пожара, не
помогут получить страховку,
даже если машина застрахована
по добровольному виду страхования каско. Такое разъяснение
дал Всероссийский союз страховщиков.
Ранее он предупреждал, что
страховым случаем не станет и
получение гидроудара, если машина въехала в глубокую лужу.
Эти пояснения особенно актуальны сейчас, когда на части
территории России жара превышает все показатели, а часть
территории затапливает вместе
с улицами, строениями, а также
простыми парковками.

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 14.07.21

Бак под завязку

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

24,6534
64,7113
95,3630
11,7985
74,0589
87,7820

Как пояснили в ВСС, каско
не покрывает риски возникновения пожара внутри автомобиля вследствие оставленных в
нем во время жары газовых баллонов, спреев, спиртосодержащих жидкостей и тому подобного. Обычно пожар или возгорание машины по любой причине
— это отдельный риск за дополнительную плату.
При высоких температурах
такие жидкости и газы могут

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

99,4093
17,3158
59,4039
87,3276
11,4552
41,0412

воспламеняться, а при температуре на улице около 30 градусов
по Цельсию температура воздуха внутри автомобиля, оставленного на стоянке, может быть
значительно выше. Оставление
внутри салона легко воспламеняющихся жидкостей и газов
может быть интерпретировано
как грубая неосторожность, и в
выплате будет отказано.
ВСС рекомендует при оставлении автомобиля на стоянке

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

21,1900
85,1849
19,2411
17,8082
105,5117
54,7895

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Биржевые цены на автомобильное топливо подбираются к максимальным значениям прошлых лет. Это
вызывает опасения не только из-за медленного, но постоянного увеличения стоимости бензина и дизеля в
рознице, на АЗС, но и возможного подорожания сельхозпродукции в продуктовых магазинах, поскольку
уже начался сбор урожая.
С начала лета ценовой рекорд 2018 года побила
биржевая цена на дизельное топливо, превысив 51 тысячу рублей за тонну. Превысила максимум мая того
же года цена на бензин марки Аи-92 — 56 тысяч рублей
за тонну. Не сильно отстает и марка Аи-95, ей до рекорда 2020 года не хватает 600 рублей, сейчас она стоит
59,2 тысячи рублей за тонну.
В пресс-службе минэнерго при этом отмечают, что
на биржевых торгах не наблюдается дефицита любых
видов моторного топлива, а часть объемов даже остается невостребованной покупателями. Ежедневно с
начала июля через биржу проходило 31,2 тысячи тонн
бензина, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Также фиксируются повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок —
ежесуточные отгрузки с начала июля находятся на
уровне 55,9 тысячи тонн по бензину Аи-92 и 42,7 тысячи тонн по бензину Аи-95, что превышает
уровень аналогичного периода 2019 года,
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подчеркнули в ведомстве.

убирать из него все легко воспламеняющиеся жидкости и
газы и не хранить их в автомобиле.
Ранее, в связи с огромным
количеством подтоплений автомобилей в различных регионах,
ВСС объяснял, что тем, кто въехал в лужу, не исследовав ее глубину, также будет отказано в
выплате по добровольному
страхованию.
«Риск гидроудара двигателя
внутреннего сгорания автомобиля, возникший в результате
попытки автовладельца проехать по затопленному участку
дороги, либо попытка запустить
двигатель автомобиля, когда он
находится в воде, не является
стандартным риском по полису
автокаско, и в возмещении автовладельцу может
быть отказано», — го7
ворилось в сообщении.
64,9355
85,8763
69,7255
27,1005
102,6308
34,2572

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

86,2504
80,8768
51,1065
67,0854

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

