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Госдума денонсировала
Договор
по открытому
небу
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Конституционный суд
РФ разъяснил
правила проведения пикетов

Федеральный выпуск

С чем связан
«поход» крупных
ретейлеров на Москву
ТОРГОВЛЯ

Трагедия малайзийского Boeing777:
пока дремлет авиационное правосудие
РАКУРС

Причины
и следователи

Пищевые
цепочки
Михаил Загайнов
На российском рынке продуктового ретейла — второе
крупное слияние. Вслед за «Магнитом», который накануне объявил о покупке сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей, компания «Лента» сообщила о намерении поглотить сеть Billa. Цена сделки составит 215 млн евро.
«Приобретение супермаркетов «Билла Россия»
даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым
потоком покупателей и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента», — заявил гендиректор
«Ленты» Владимир Сорокин. По оценке компании, после сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и области составит около 3%.
Подавляющее большинство точек Billa расположены в Москве и Московской области, распределительный центр находится в подмосковном Быково.
Конечная цель и «Магнита», и «Ленты» — расширение присутствия в Москве и Московской области. Задачи же, решаемые обеими компани4
ями, при этом отличаются.
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Получить
регистрацию
по месту
жительства
можно будет
дистанционно

Привитые
от коронавируса в мире
получают все больше прав
ВАКЦИНА

06
Аккаунты американских
военных
начнут мониторить на политический экстремизм
В НОМЕРЕ

Коллективное
сознательное
Ольга Игнатова, Ирина Невинная
REUTERS

АКЦЕНТ

Наталия Ячменникова,
Анатолий Журин

Где и сколько
могут заработать
летом подростки
в России
и Беларуси? /
стр. 1, 2

Евросоюз ослабляет ограничения — туристам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19, откроют
границы. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой
на источники. По данным Reuters, одобрена инициатива Еврокомиссии, предложившей разрешить въезд
привитым от коронавируса туристам из стран, в которых улучшается эпидемическая ситуация.
Ряд стран дает вакцинируемым все больше привилегий, при этом попирая в правах тех, кто еще не сделал прививку. Власти Саудовской Аравии обязали своих граждан привиться от COVID-19 для любой деятельности. В сообщении министерства внутренних дел
страны в Twitter-аккаунте говорится, что с 1 августа
2021 года граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о на3
личии прививки от COVID-19.

С самого начала политическая ангажированность вокруг трагедии под определенный сюжет, выгодный Западу
и Украине, забивала здравый смысл

В

пятницу в Гааге (Нидерланды) Окружной
суд города, как ожидается, возобновит слушания по делу о крушении малайзийского Boeing777 под Донецком. Напомним:
н ач а л с я суд е б н ы й
процесс в Нидерландах 9 марта
2020 года. Месяц назад судья
Мария Кнайф, отвечающая за
связи со СМИ, заявила в ин-

тервью РИА Новости: приговоры обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boieng
суд в Гааге не планирует выно-

13 октября 2015 г. Москва. Прессконференция по расследованию
катастрофы рейса MH17.

верные данные. При этом эксперты не раз указывали на
грубые нарушения стандартов
ИКАО.
Не слишком ли затянулось
разбирательство? На вопросы
отвечает президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член Всемирного фонда безопасности полетов (FSF) Ва5
лерий Шелковников.

ПРАВО

Ассоциация юристов
разъяснила: присвоение
находки — не кража

Легализацию водных скважин в садоводческих
товариществах обещают упростить
ИНИЦИАТИВА

E PA

МУЗЫКА

сить до конца этого года. На 7
июня назначен старт разбирательства дела по существу, а несколько запланированных бло-

ков слушаний продлятся до
2022-го.
Семь лет назад Boeing 777
Malaysia Airlines, летевший 17
июля 2014 года из Амстердама
в Куала-Лумпур рейсом MH17,
был сбит в воздушном пространстве Украины. Погибли
283 пассажира и 15 членов
экипажа. С самого начала политическая ангажированность
вокруг трагедии под определенный сюжет, выгодный Западу и Украине, забивала здравый смысл. Неточности, подтасовки, откровенно недосто-

Источники права
Ольга Игнатова

Д
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Манижа с песней
Russian Woman вышла
в финал «Евровидения»

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 20.05.21

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

57,1224
43,3654
14,1267
29,2744
46,0170
14,0043

епутаты намерены упростить процесс легализации скважин в садоводческих товариществах. Законопроект о продлении так называемой «водной амнистии»
проходит согласование с профильными ведомствами. Об
этом «Российской газете» рассказали в Союзе садоводов России.
Автор инициативы — председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук. По его

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

25,6075
65,1549
94,8906
12,1027
73,6778
90,1006

словам, в продлении «водной
амнистии» заинтересованы
многие садоводы.Депутат уточняет, что предлагается наделить некоммерческие садовые,
огороднические и дачные организации правом добывать подземные воды для питьевого или
технического водоснабжения
до 1 января 2024 года без получения лицензии на пользование недрами и другими природными источниками и бесплатно. Для этого нужно внести изменения в Закон «О недрах» и в
другие законодательные акты.
«Амнистия» действовала до
2020 года. Она давала возможность временно пользоваться

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

10,0691
17,2162
60,9461
87,4233
11,4449
41,4852

уже обустроенными скважинами без предусмотренного законом оформления. Одновременно их владельцы получали время собрать необходимые документы и получить лицензию.
«Однако отведенного периода,
как показала практика, оказалось недостаточно: кто-то не
успел соблюсти все формальности, а кто-то даже не знал о возможности «легализовать» скважины», — заключил Валенчук.
Здесь важно пояснить, о каких скважинах речь. «Лицензирование нужно только для общих скважин (снабжают водой
более одного землепользователя), колодцы и частные скважи-

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

21,0809
89,0463
19,8609
18,2674
106,4003
55,3261

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Находчивость —
не порок
ны лицензировать не требуется», — пояснили «РГ» в Союзе
дачников Подмосковья. По общим правилам такие частные
скважины должны соответствовать следующим требованиям: объем добычи воды из них
не превышает 100 кубометров
в сутки (это довольно приличный объем), водоносный горизонт не является источником
централизованного водоснабжения и расположен над ним, а
подземная вода используется
для собственных нужд.
Но во многих СНТ есть общие скважины, которые подают воду на
3
дачные участки.

64,6013
87,7336
69,6585
26,8848
104,4678
35,3439

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

Владислав Куликов
Ассоциация юристов России сделала крайне важное
разъяснение: присвоение находки, строго говоря, не
является кражей. Ноэто не значит, что забирать можно
все, что плохо лежит, где угодно и когда угодно.
Например, если «найти» кем-то забытую сумку на
полу вокзала, оправдаться перед судом не получится.
Это типичная кража. Потому что на вокзале сумки не
теряют, их забывают. С юридической точки зрения это
принципиальная разница.«Под находкой нужно понимать вещь, которую собственник или другой владелец
потерял, а другое лицо нашло», — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Поэтому, протягивая руки к чужим вещам,
надо прежде всего задаться вопросом: они по4
теряны или забыты?

88,6339
81,7824
52,4718
67,5478

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

