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Федеральный выпуск

Власть После закрытия избирательных участков
Владимир Путин выступил на митинге и встретился со своим штабом

Налоги теперь
можно оплатить
по смартфону
ТЕХНОЛОГИИ

Президент
остается президентом

Платеж пошел
Ольга Игнатова

УТОЧНИТЬ список своего движимого и недвижимого
имущества и оплатить налоги теперь можно через мобильное приложение для смартфонов, работающих на
платформах Андроид и iOS.
В App Store и GooglePlay приложение, разработанное
по заказу Федеральной налоговой службы, легко найти
по названию «Налоги ФЛ». Оплатить их со смартфона
можно через «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», в котором необходимо зарегистрироваться.
Как пояснили «Российской газете» в Федеральной налоговой службе, мобильное приложение построено на
данных обновленной web-версии интернет-сервиса «Личного кабинета». Сегодня число его
5
пользователей превысило 28 миллионов.

Владимир Кузьмин,
Кира Латухина

В

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 20.03.18

Что случилось
с украинским летчиком,
вероятно, сбившим
«Боинг»
ВЕРСИЯ

Тайны
самоубийства
Иван Егоров, Петр Лихоманов

В ВОСКРЕСЕНЬЕ в украинском Николаеве покончил с
собой исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», 29-летний отставной майор украинских воздушных сил (ВС ВСУ), «ветеран АТО» Владислав Волошин.
Самоубийства бывших и действующих военных давно перестали быть новостью для Украины — о том, что
еженедельно два-три «борца с агрессором» сводят счеты
с жизнью, заявляет даже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Однако смерть летчика Волошина — случай особый.
Ведь именно он называется одним из вероятных виновников катастрофы малазийского «Боинга-777»
(рейс MH17) в небе над Донбассом 17 июля
7
2014 года.

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

воскресенье поздно вечером, когда во всей
стране закрылись избирательные участки,
Владимир Путин выступил со словами благодарности со сцены митинга-концерта
«Россия. Севастополь. Крым» на
Манежной площади в Москве, а
затем приехал в свой избирательный штаб, где сделал сразу несколько важных заявлений.
В воскресенье на Манежной
площади столицы прошел митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», приуроченный к
возвращению полуострова в состав страны. В этот день ровно четыре года назад были подписаны
соответствующие межгосударственные соглашения. Мартовский
мороз и пронизывающий ветер
не стали препятствием для тысяч
людей, заполнивших все пространство перед Историческим
музеем. Еще днем все эти люди
голосовали на избирательных
участках и ждали появления безусловного лидера президентских
выборов. Предварительные данные отдавали победу действующему главе государства.
Владимир Путин поблагодарил всех за поддержку. «Вы наша
общая команда, и я член вашей
команды. И все, кто сегодня голосовал, это большая общенациональная команда, — обратился он
к собравшимся и всей стране. — Я
вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных
условиях, вижу в этом доверие и
надежду, надежду наших людей
на то, что мы будем работать так
же напряженно, так же ответственно и еще более результативно». Он подчеркнул, что сейчас
важно сохранить это единство и
привлечь на свою сторону тех,
кто мог голосовать за других кандидатов. «Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед, а для того, чтобы двигаться
вперед, мы должны ощущать и
чувствовать локоть каждого гражданина», — сказал президент.
Путин пообещал в ходе работы не руководствоваться текущими конъюнктурными соображениями. «Мы будем думать о
будущем нашей великой родины,
о будущем наших детей, и, действуя так, мы безусловно обречены
на успех! Да?» — спросил он у народа.
— Да! — отозвались люди.
— Спасибо вам большое, — еще
раз поблагодарил всех глава государства. — Вместе возьмемся за
большую масштабную работу во
имя России.
Владимир Путин хотел было

Хулиганов
и дебоширов лишат права
на гражданское оружие
БЕЗОПАСНОСТЬ

Более 35 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве. После оглашения предварительных итогов выборов здесь выступил Владимир Путин и поблагодарил своих сторонников за поддержку.

уйти со сцены, и участники митинга стали провожать его, скандируя фамилию главы государства. Тогда президент вернулся и
показал, что здесь и сейчас главное. «Россия! Россия!» — заскандировал народ вслед за своим
кандидатом.
После выступления на митинге Владимир Путин приехал в
штаб в Гостином Дворе, где пообщался с волонтерами и доверенными лицами, а потом и с журналистами. Он также оставил подпись на «Доске победы».
«Нам очень важно, чтобы ...
различные политические силы
руководствовались не групповыми интересами, не какими-то
клановыми, а общенациональными», — сказал президент. Подходы к решению проблем могут
быть разными, но хотелось бы,
чтобы было искреннее стремление добиться максимальных результатов,
2
заметил он.

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

44,2863
33,8045
11,9950
29,3184
36,1168
17,5539

ВЫБОРЫ

ЦИК подводит итоги президентской кампании

Пьян
и безоружен

Гонка за лидером
Акцент

Валентина Егорова

П

резидентские выборы в
России состоялись, они
прошли в соответствии с
нормами национального и международного права. Это признает
Центризбирком, российские и
зарубежные наблюдатели, а также сами кандидаты. Безусловным
лидером президентского марафона стал Владимир Путин.
В понедельник утром в ЦИК
огласили предварительные итоги голосования. К тому моменту
в систему ГАС «Выборы» не были
введены данные с двух участков

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

22,7187
53,7115
73,3699
94,8421
57,5521
70,6049

Наш народ всегда объединяется в трудные минуты
в Москве и 97 УИК за пределами
России. Тем не менее общее количество обработанных протоколов — 99,84 процента — позволило сделать выводы о результатах президентской кампании.
Согласно данным на тот момент,
Владимир Путин набрал 76,66

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

88,4193
17,9685
43,8526
84,3254
90,8952
34,8273

процента голосов, Павел Грудинин (КПРФ) — 11,8 процента,
Владимир Жириновский (ЛДПР)
— 5,66 процента, Ксения Собчак
(«Гражданская инициатива») —
1,67 процента, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04 процента, Максим Сурайкин («Комму-

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

16,4670
74,2838
16,7327
15,1369
83,6111
43,6596

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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нисты России») — 0,68 процента,
Сергей Бабурин («Российский
общенародный союз») — 0,65
процента. Явка избирателей составила 67,47 процента. Такой
высокий результат в ЦИК объясняют беспрецедентной информационной кампанией. «Здесь
много факторов. Это была беспрецедентная информационная
кампания, в результате которой
до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли думать
и выбирать», — сказала
глава ЦИК Элла Памфи3
лова.

65,2518
14,5997
70,7023
21,7712
80,1701
27,7875

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

Михаил Фалалеев

ПЬЯНЫЙ дебош, драка и прочие безобразия могут стоить хулигану не только 15 суток в камере или, скажем,
общественных работ, но и лишения права на владение
гражданским оружием, если оно у него есть.
Установить дополнительные требования к владельцам огнестрельного и так называемого травматического
оружия предложили в Росгвардии.
В ведомстве уже разрабатывается проект изменений
в Закон «Об оружии».
Смысл этих предложений — закрыть доступ к оружию
людям, злоупотребляющим алкоголем, принимающим
наркотики, психически больным и, главное, совершающим в состоянии опьянения обществен9
но-опасные поступки.

69,9917
60,3019
47,7064
54,3739

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

