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В Эстонии вновь начались
крупные военные маневры
с участием
войск
НАТО

Александр Бастрыкин
уверен,
что ответственность
за фейки
надо ужесточить

Германия разрешила
продолжить
достройку
«Северного
потока-2»

Минсельхоз
не видит рисков
роста цен
на сахар
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Экс-советница
Рональда
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попросила
о российском
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Туроператоры
ждут
ажиотажного
спроса
россиян
на Грецию

Федеральный выпуск

За вождение
в пьяном виде, дебош
и судимость лишат
права на ружье
ОРУЖИЕ

Богатые люди смогут создавать личные фонды,
чтобы их состояние работало и после их жизни
ПРАВО

Разделить
или умножить?

Выпил —
и безоружен
Михаил Фалалеев
Трагедия в Казани, когда бывший студент колледжа открыл стрельбу в своем бывшем учебном заведении,
вновь всколыхнула дискуссии об изменениях в оружейном законодательстве. Что любопытно, подавляющее большинство опрошенных владельцев оружия
склоняются к тому, чтобы оставить в наших законах
все как есть.
Резон здесь имеется — в России достаточно жесткое
оружейное законодательство, а трагедии с применением зарегистрированного оружия у нас случаются раз в
два-три года. И это — на 3,7 миллиона владельцев законных стволов. В отличие, скажем, от США, где такое
происходит по несколько раз каждый месяц. Так что
же, из-за одного неадекватного отбирать у нормальных людей их по всем правилам оформленные ружья?
Конечно же, нет. Но совершенствовать оружейное
законодательство придется — это поручение президента. Кстати, в Госдуму уже вносится законопроект, по
которому Росгвардию в электронном виде будут незамедлительно уведомлять о выявлении у владельца
оружия заболеваний, препятствующих такому владению, например, по результатам вне7
планового освидетельствования.
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Треть компаний планирует
расширять
офисы после
пандемийной
удаленки
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Фармкомпании
надеются заработать на
ревакцинации от COVID-19
ЗАЩИТА
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Верховный суд
разъяснил,
как поступать
родителям,
если ребенок
в школе получил травму

08
Какой знак
на этикетке
поможет найти
органическую
продукцию
в магазинах

Привитых
приглашают
на прививку

I STO C K / A N D R I I YA L A N S KY I

В России
всю неделю
будут особо
пристально
следить
за скоростью
на дорогах

АКЦЕНТ

Владислав Куликов

В

ладельцы крупных
компаний и капиталов смогут создавать
при жизни личные
фонды для управления своими богатствами. Таким образом
большие частные
деньги смогут работать на благо общества.
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс. Как пояснил
один из авторов инициативы,
председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников, законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать
личные фонды для управления
имуществом при своей жизни.

Миллиардеры смогут создавать общественно-полезные фонды для поддержки
талантов и благотворительных
проектов, учреждать премии
Минимальный размер такого фонда — не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.
— Преимущество таких фондов в том, что учредитель может
сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски,
— отметил Павел Крашенинников.
Кстати, накануне появилась
новость, что, по подсчетам ана-

литиков, состояние российских
миллиардеров достигло 35 процентов ВВП страны. А ведь есть
еще и «обычные» миллионеры.
Но любой, даже очень богатый,
человек в первую очередь — простой смертный. Потому вопрос,
что будет с заводами, пароходами и всеми несметными богатствами, когда хозяина не станет,
далеко не праздный.
В случае принятия закона
появится механизм, позволяющий капитанам бизнеса нала-

дить дело так, чтобы их личная
смерть не стала трагедией для
бизнеса.
Зачем личные фонды нужны
богатым людям, понятно. В конце концов это их право и даже
обязанность — распорядиться
своими капиталами наилучшим
образом.
Но во многом такие фонды
будут работать и на благо всего
общества. Рядовые сотрудники
компаний, рабочие заводов,
шахтеры и их жены смогут уверенно смотреть в будущее, ведь
наследники не начнут драться
за наследство и убивать бизнес.
Дети влиятельных родителей, как правило, проявляют невероятные бизнес-таланты при
жизни родителей. Но как только
отцы уходят, куда-то испаряются и деловые гении сыновей. В
мировой истории немало примеров, когда огромные состояния исчезали стараниями одно-

Ирина Невинная

Богатый человек сможет выделить
часть своих накоплений для работы
на благо общества.

Производители вакцин против коронавируса заявляют, что из-за его изменчивости, даже когда пандемия
будет преодолена, потребуются дополнительные, возможно, ежегодные прививки для поддержания общественного иммунитета. Конечно, поставить вакцинацию
«на поток» в интересах компаний, вложивших огромные средства в разработку вакцинных препаратов. Но
для окончательных выводов далеко — нужны исследования поствакцинального иммунитета.
Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург
не раз выражал убежденность, что наш «Спутник V»
будет защищать минимум два года. А недавно он коснулся и экономической стороны проблемы, пояснив,
что если гамалеевская вакцина действительно обеспечит протективный эффект на более длительный срок
по сравнению с другими, это даст производителям
«Спутника V» большие преимущества. Очень возможно, что так и будет. Например, мэр Москвы Сергей Собянин, сделавший прививку год назад, сообщил на днях, что и сейчас у него сохраняется
5
высокий титр антител к «короне».

го-двух поколений после смерти человека, их создавшего.
Транжир-наследников не жалко, разорение — это их личная
проблема. Однако сотрудники
компаний, простые люди и честные профессионалы не должны
становиться заложниками алчности и глупости наследников
миллиардера.
Более того, кроме личных
фондов богатые люди смогут создавать общественно-полезные
фонды. Например, чтобы учредить какую-то премию в науке,
спорте или культуре. Поддерживать благотворительные проекты или молодые таланты. И так
далее.
Так что в будущем — почему
нет? — у нас может появиться и свой аналог
5
Нобелевской премии.

Нотариусы
назвали риски при покупке
загородной недвижимости
БЕЗОПАСНОСТЬ

В России могут измениться правила
государственной аккредитации высшей школы

ЧЕМПИОНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дача на спор

ОЛ ЕС Я К У Р П Я Е ВА

Вузкое место

Лучшим российским
спортсменам вручили
призы от журналистов —
статуэтки
«Серебряной Лани»
и дипломы Фэйр Плэй
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 18.05.21

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

57,2440
43,4689
14,1198
29,3396
45,8292
14,0055

Мария Агранович

АКЦЕНТ

З

От госаккредитации зависят
суперважные для вузов и студентов
моменты: бюджетные места, отсрочка
от армии, выплата стипендий

автра депутаты рассмотрят во втором чтении поправки в Закон «Об образовании в РФ», которые меняют
привычные для вузов правила
государственной аккредитации.
Дискуссия ведется уже почти
три года, и вот дело, наконец, дошло до обсуждения в Госдуме.
Чем не угодили действующие
правила госаккредитации? И
почему так важны новации?

Документ на 100 кг
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Владислав Куликов

Напомним, госаккредитация
вуза — знак того, что государство гарантирует качество образования, а выпускники получают диплом государственного
образца. От госаккредитации
напрямую зависят суперважные и для самого университета,
и для его студентов моменты:

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

25,4238
65,0530
95,0865
12,0542
73,8537
89,6584

контрольные цифры приема, а
проще — выделяемые «сверху»
бюджетные места, предоставление отсрочки от армии, выплата
стипендии и даже переход с одного уровня образования на
другой. Без госдиплома ни один
бакалавр или специалист не
сможет поступить в магистратуру.
Нет госаккредитации — все
эти бонусы автоматом летят в
тартарары.

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

10,0851
17,2614
60,9304
87,2475
11,4639
41,5843

Что нужно сегодня, чтобы ее
получить? Пройти проверку, которую проводит раз в шесть лет
Рособрнадзор, — именно это ведомство выдает свидетельства о
госаккредитации. Что проверяют? Уровень образования и эффективность образовательных
программ. Как проверяют? А
вот здесь как раз главная закавыка. По словам экспертов, процедура госаккредитации из области контроля качества давно

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

21,1312
89,3950
19,8005
18,2022
106,2533
55,2880

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Сегодня человек рискует купить дачу с нечеткими границами, а потом годами судиться с соседями за метры
и даже сантиметры земли, требуя передвинуть забор
или защищая от подобных требований свой сарай.
Федеральная нотариальная палата назвала основные правовые риски при покупке земельных участков.
Еще пару лет назад загородной недвижимостью владели 42 процента городских жителей, а более 30 процентов россиян хотели купить дачу. Таковы данные статистики. Пандемия обострила подобные мечты: люди все
чаще присматриваются к объявлениям о продаже земель.
Нотариусы подробно объяснили, на что надо обратить внимание. Пожалуй, в первую очередь стоит побеспокоиться о прочности границ. На данный момент
есть вероятность покупки земельных участков, которые не размежеваны. Нотариусы предупреждают: покупка такой земли несет в себе высокие риски.
«Если границы участка не определены, регистратор
может приостановить регистрацию или отказать в ней.
Даже если регистрация произошла — риски все равно
есть. Могут возникнуть споры с владельцами соседних
участков: иногда приходится передвигать забор, а порой случается, что построенный дом оказывается на
соседской территории, что влечет за собой
колоссальные проблемы», рассказывают в
3
Федеральной нотариальной палате.

превратилась в соревнование
по сбору и заполнению документов. Требуется мощный
апгрейд.
— Увы, сейчас оценивается,
прежде всего, правильность
оформления документов, — отмечает ректор Российского нового университета, президент
Ассоциации негосударственных вузов России Владимир
Зернов. — А чтобы все оформить
правильно, вузу нужно не менее
года.
По словам ректора РосНОУ,
несколько лет назад вузу пришлось отправить по почте около
100 килограммов документов —
почти 15 тысяч листов бумаги.
Почему по почте? Да потому что
сканирование и пересылка по
электронной почте заняла бы
несколько недель непрерывной работы со9
трудников.
64,7555
88,2330
69,9979
26,7974
104,0672
35,2120

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

88,3830
81,8233
52,1687
67,5728

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

