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Федеральный выпуск

Криминал Через мнимые сделки компании вывели из России
почти половину дефицита федерального бюджета
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Никита
Кричевский:
Российскую
академию наук
спасет только
вмешательство
государства

Рост цен в России
замедлился в три раза
КОШЕЛЕК

Инфляция
села на диету

Там можно
найти триллион

3, 10

Роман Маркелов

РОСТ потребительских цен в феврале 2017 года, по подсчетам Росстата, оказался в три раза ниже, чем в феврале
2016-го. Инфляция приближается вплотную к цели Банка России в четыре процента.
Очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста, уверен
премьер-министр Дмитрий Медведев. «Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2 процентов, — заявил глава правительства в
интервью телеканалу «Россия 1». — Это уже очень неплохо, по сути, это европейский уровень роста».
План действий на период до 2025 года, который готовит правительство, нацелен именно на трёх и более процентный рост экономики, чтобы перекрыть мировые
цифры по росту. «Очень важно то, что мы всё-таки сумели совладать с инфляцией. В какой-то относительно недавний момент нам казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — подчеркнул он.
Аналитики уже предположили, что инфляция в России достигла четырех процентов на девять месяцев раньше обозначенного Центробанком
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срока. И она может упасть еще сильнее.

На госслужбу
будут брать
по результатам
конкурса
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Ужесточены
требования
к банкам,
где хранятся
средства
на капремонт

КОНФЛИКТ Радикалы

намерены оставить
украинцев без угля
по всем направлениям
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КС РФ призвал
потерпевших
обращаться
в суд

Холодомор
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Павел Дульман

ВООРУЖЕННЫЕ радикалы, препятствующие железнодорожному и автомобильному сообщению между Украиной и народными республиками Донбасса, вышли за пределы «зоны АТО». Они установили очередной «редут»
вблизи узловой станции Конотоп в Сумской области, сообщив о намерении прервать грузовое движение между
Украиной и Россией. Киевские власти не в состоянии ничего противопоставить такого рода действиям кроме замалчивания блокады в подконтрольных им СМИ.
В воскресенье несколько сотен боевиков начали
осаду дирекции грузовой станции и таможенного пункта, требуя предоставить им сопроводительные и разрешительные документы к обнаруженным российским
составам с углем и сжиженным газом. Электрички и
пассажирские поезда «участники акции» обещали не
останавливать. О том, что движение товарных и пассажирских поездов через приграничную российскую
станцию Суземка пока производится в штатном режиме, сообщила и пресс-служба компании РЖД. Правительство и президент Украины к вечеру воскресенья
так и не проявили признаков политической воли, необходимой для прекращения беззакония, творимого «ветеранами АТО». Пока единственным средством борьбы
с блокадой в Киеве посчитали игнорирование самого
факта ее существования. Но такая «страусиная политика» проблему не решает и вызывает насмешки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пытался
воздействовать на боевиков цифрами и словами: выступил в пятничном эфире телеканала «Интер», где рассказал о последствиях блокады для украинской экномики, попутно обвинив ее оргнизаторов в
6
косвенном сотрудничестве с Россией.
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Российские
туристы скоро
смогут вернуться в Египет
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Австрия предложила переложить проблему
беженцев в ЕС
на Грузию

Акцент

Татьяна Зыкова

З

а границу через мнимые
сделки из России за три
го да в ы в е зл и о к о л о
триллиона рублей, подсчитали в Счетной палате. И еще не закрыты все лазейки,
которые позволяют уходить от налогов и пошлин, а также безнаказанно выводить деньги за рубеж, в
том числе и незаконные бандитские, говорит аудитор Счетной
палаты Сергей Штогрин. Закрывать их будут «всем миром» —
объединенными усилиями таможенников, Центробанка, налоговиков и правоохранителей.

ТЕАТР

ПРОБЛЕМА

Но мошенники тоже не стоят
на месте, изобретая новые схемы. И оперативно выявить их
без помощи российских и зарубежных компаний было бы нелегко. А потерянное время — это
потерянные бюджетом страны
деньги. Журналистам раскрыли
одну из таких новых схем —
крупнейшую в истории Федеральной таможенной службы
России.
Через таможню успели перевезти на девять миллиардов рублей эксклюзивных ювелирных
украшений, наручных часов, сумок, обуви, одежды и других
предметов роскоши. Пошлины не

Дорогим вещам в 40 раз занижали цены, чтобы не платить
сполна на таможне
К «операции» готов активно
подключиться и бизнес, воодушевленный тем, как активно
идет очистка от нелегального
товара рынка меховых изделий.
Только за первые четыре месяца, сообщил на расширенной

коллегии ФТС глава службы
Владимир Булавин, благодаря
чипированию шуб, инициатором которого был бизнес, число
оформленных деклараций на
ввоз в страну меховых изделий
выросло на треть.

Огромные деньги утекают за границу в виде предметов роскоши,
но унюхать их можно не всегда.

были оплачены на 2,3 миллиарда
рублей. А схема была такой.
Для российского заказчика на
товар наносили нужные товарные знаки, получатели указывали липовые фирмы, а оплату проводили через компании на Британских Виргинских островах.
Затем товары перемещали на
прибалтийские склады, где подменяли документы — занижали стоимость дорогостоящих товаров в
сорок раз. Использовали
и услуги физических
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лиц.

Опасная игра: куда плывут «синие киты»?

В СанктПетербурге
состоялась
премьера
«Бани»
Владимира
Маяковского
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 04.03.17

Марина Бровкина,
Николай Грищенко,
Анна Скудаева

П

олиция во Владимирской
области разослала предупреждения во все школы.
Она ведет поиски злоумышленников, которые массово рассылают на телефоны подростков
смертельную игру. В ней детям
предлагается стать «феей огня»,
совершив опасный для жизни поступок. Корреспонденты «РГ»
провели свое расследование этого и других случаев.

Атака с помощью фей
Массовая атака на телефоны
владимирцев, содержащая приглашение поиграть с героями
мультсериала «Винкс» в «фею
огня», началась четыре дня назад. В соцсетях стали появлять-

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

44,5064
33,0490
12,1089
30,7543
31,6754
18,6630

В смертельные квесты играют дети, которым не достает тепла.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

20,0034
50,9000
83,3391
58,9099
61,9850
88,1291

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,5520
43,9298
85,1240
85,4027
29,6290
16,8555

ся сообщения родителей, обеспокоенных содержимым СМСсообщений, пришедших их детям через мессенджер Viber. В
них предлагалось устроить игры
с бытовым газом, которые могут
привести к массовой гибели людей. При том, что в мультсериале, на который ссылаются рассыльщики смс, ничего из того, к
чему они призывают, не происходит.
— Моей дочери на телефон
пришло СМС, от которого у
меня волосы на голове зашевелились! Хорошо, что она — тихая
и спокойная — всегда с опаской
относится ко всему новому. А
вот моя племянница точно захотела бы проделать описанный
ритуал! — написала мама одной
из девочек.
— Вычислить злоумышленников пока не удалось, — сообщил

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

69,4758
14,3957
13,6761
79,3487
41,6530
72,5938

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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«РГ» представитель Владимирского УМВД Андрей Тутуев. —
Но уже видно, что идет информационная атака — и на детей, и
на взрослых. Мне самому такое
сообщение пришло. Поэтому мы
настоятельно просим родителей
контролировать телефоны детей, вести профилактические
беседы, чтобы они ни в коем
случае не следовали описанным
в сообщениях советам.
Официально заявлений в полицию по поводу опасных СМСсообщений пока не поступало. О
проблеме стало известно благодаря мониторингу соцсетей. Поиск злоумышленников дело «не
одного дня», поясняют в полиции и советуют получателям подобных сообщений обязательно
делать скриншоты, чтобы зафиксировать но8
мер и IP-адрес.
15,8126
17,6800
21,7983
72,2235
22,9168
64,9052

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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ФУТБОЛ

D E P O S I T P H OTO S

А Н АСТАС И Я Б Р Ю ХА Н О ВА

Ювенальное горе
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Деремся на поле,
деремся на улице
58,1309
44,8711
51,5645

*За 10
**За 100
***За 1000

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

6 М А Р Т А 2 017 Г О Д А № 4 6 ( 7 2 1 2 )

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Весна на пороге

Драгоценный букет

Свежие цветочно-фруктовые
ароматы и яркая
косметика

Украшения с растительными
мотивами и цветными
камнями
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А16

ПОДАРКИ

Минуты внимания
Женские часы из золота и стали
с бриллиантами
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