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Федеральный выпуск

Деловой завтрак Глава Росморречфлота объяснил,
почему Северный морской путь останется российским

2
УАЗ представил
футбольную
версию
внедорожника
«Патриот»
к ЧМ-2018

ФНС откроет
новые данные о фирмах,
чтобы защитить
от однодневок
НАЛОГИ

На реке навигация,
на реке пароход
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У россиян
нашелся 31 миллиард долларов
на заграничный
отдых

Все явное
Ольга Игнатова

СВЕДЕНИЯ о налоговых нарушениях, сумме недоимки
и задолженности юрлиц будут впервые опубликованы на
сайте Федеральной налоговой службы 1 июня этого года.
Для кого же в первую очередь эти сведения будут
представлять особую ценность? Сегодня в России существует около 4,5 миллиона юридических лиц. И публикуемые сведения крайне важны для всех, кто занимается
бизнесом. Выбирая партнера, очень важно не нарваться
на фирму-однодневку. Теперь уберечься будет легче.
Как пояснили «Российской газете» в ФНС, главная
цель — «предоставление налогоплательщикам полной и
достоверной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности контрагентов». Приказ о размещении данных о компаниях, включая те, с которых был
снят гриф налоговой тайны, ФНС утвердила еще в декабре 2016 года. Предполагалось, что данные о долгах, налоговых нарушениях, спецрежимах, о численности работников, суммах доходов и расходов по бухгалтерской отчетности за 2016 год появятся в июле прошлого года. Но
ФНС перенесла срок раскрытия этих сведений на год.
Теперь данные опубликуют по состоянию на
31 декабря 2017 года, а информация о неупла2
ченных штрафах — на 1 мая 2018 года.
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Лидеры Юга
и Севера Кореи
провели переговоры на границе
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Итальянский
город отказался
от фастфудов

Минюст предлагает
установить электронные
очереди для адвокатов
ПРОЕКТ
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Клик защиты

В Челябинске
придумали, как
вернуть
популярность
библиотекам

А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

Владислав Куликов
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В Доме русского
зарубежья вручили премии
Александра
Солженицына

Акцент

Татьяна Шадрина

Н
P H OTOX P R ES S

АВТО

а реках — внутренних
водных путях России
протяженностью сто
тысяч километров —
начинается навигация. Прогноз о том, где сложится
благоприятная, а где — опасная
обстановка для прохода судов,
«Российской газете» дал замминистра транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский.
Олерский также объяснил, почему никто, кроме России, не
сможет обеспечить работу Северного морского пути.

Виктор Александрович, возникнут ли у речников трудности в
эту навигацию?
ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ: Каждую навигацию нам природа преподносит
новые сюрпризы. Но у нас такая
огромная страна с такими разнородными природными условиями, что я не помню, чтобы был
год, когда везде все было хорошо.

ЖИЛЬЕ

ГАИ
проведет
работу над
ошибками
камер, фиксирующих
нарушения
ПДД
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 27.04.18

Более или менее благоприятн а я о б ста н о в ка н а Н и ж н е м
Дону. Наполненность Цимлянского водохранилища на достойном уровне.
В верховье Волги есть признаки возможных в дальнейшем
осложнений с водностью, которые могут повлиять на интенсивность навигации в этом бассейне.
Зимой на Рыбинском водохранилище были сбросы, а в последнюю неделю начали ощущаться
проблемы с притоком воды. Там
могут быть очереди судов на про-

ход, вынужденное понижение
безопасной осадки.
На Единой глубоководной системе остаются две потенциально рискованные (по гарантированным глубинам судового хода)
точки — в районе станицы Багаевской на Нижнем Дону и в районе
Городца на средней Волге.
Существенно не меняется ситуация в Байкало-Ангарском бассейне, прежде всего на Ангаре. В
прошлом году пароходы до последнего момента ползали, что
называется, на брюхе.

На этой неделе заложен камень,
символизирующий начало строительства Багаевского гидроузла. Были противники этого проекта?
ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ: Я не видел ни одного большого проекта, который бы нравился всем. Но если
бы проект представлял существенную экологическую угрозу,
подтапливались значительные
районы вокруг, старт ему не
дали бы. Например, в нынешнее
весеннее половодье Дон в райо-

«Деловой завтрак» с Виктором
Олерским состоялся на судне
у берега Москвы-реки.
Здесь навигация уже открыта.

не Багаевской поднялся до отметки на 50 сантиметров выше,
чем максимальный уровень
воды, который будет, когда запустят низконапорную плотину в
2020 году.
Что-то случилось этой весной?
ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ: Ничего. Никакой
катастрофы не произошло. Проект Багаевского гидроузла нужен
не только транспортникам. Вопервых, произойдет оздоровление Цимлянского водохранилища. Уровень воды в нем повысится. А в 2014—2015 годах уровень
воды на Цимле упал критически,
на затопленных в 1950-е годы
территориях открылись старые
кладбища, практически оголились водозаборы. А ведь людей
прежде всего волнует,
есть ли вода в кране и
4
какого она качества.

КИНО

Появились новые мошеннические схемы продажи квартир

Снос хижинам, война дворцам
Ирина Жандарова

К

аждая четвертая сделка на
рынке недвижимости имеет признаки мошенничества. В среднем количество жалоб
на незаконные действия продавцов и риелторов выросло на 20
процентов. Самые серьезные потери покупатели недвижимости
терпят при покупке квартир в
домах, построенных на землях
для индивидуальной застройки.
Интерес мошенников смещается на загородный рынок, где
наблюдается стагнация продаж.

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

47,3840
36,7927
13,0084
31,2000
38,9684
17,9676

Большие элитные дома сильно
теряют в цене и не находят своего покупателя годами. На помощь их владельцам спешат мошенники, которые делят такие
строения на отдельные квартиры и продают.
«Они переделывают частные
жилые дома в многоквартирные
— меняют входные группы, ставят перегородки и в таком виде
продают это жилье. По сути, из
одного дома получаются три —
пять квартир. Конечно же, это
является незаконным», — рассказывает руководитель компа-

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

24,3382
57,9982
79,7720
10,2309
62,6027
76,1812

нии URVISTA Алексей Петропольский. Он уточняет, что такие схемы популярны в Москве
и Подмосковье. Только на территории этих двух регионов зафиксировано уже свыше 2 тысяч
эпизодов такого обмана. Особенно они популярны на дорогих загородных направлениях,
где сильно просели цены на
элитную недвижимость большой площади — 300—500 квадратных метров. Так, недвижимость поселков в районе Рублево-Успенского шоссе подешевела в среднем в шесть раз.

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

93,7517
19,0629
48,7256
91,0585
98,8875
37,8722

ЦИФРА

2000
СЛУЧАЕВ

продажи частных домов,
разделенных на квартиры,
уже зафиксировано в Москве
и Подмосковье

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

17,9121
78,6654
18,0152
16,3817
90,4221
47,1761

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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«В среднем по больнице»
ситуация с уровнем воды
в реках России сейчас
на четыре с минусом

«В среднем по больнице» ситуация с уровнем воды в реках
России сейчас на четыре с минусом. На всю навигацию долгосрочной прогноз сделать невозможно. Каждый год сценарий
разный. Многое зависит от того,
будут ли дожди, насколько жарким окажется лето в тех или иных
районах. Но наши речники научились адаптироваться к любым
вводным, надеюсь, справимся с
ними и в эту навигацию.

МИНИСТЕРСТВО юстиции вынесло на общественное
обсуждение проект поправок в УПК, вводящий электронное распределение дел среди адвокатов, в тех случаях, когда защитник предоставляется человеку государством.
Автоматическая система призвана исключить из процедуры человеческий фактор. Проще говоря, не дать следователям возможности выбирать на свое дело адвокатов. Ведь выбирают обычно тех, с кем удобней договориться. Между тем защита нужна не для того, чтобы следователю жилось спокойней.
Как сообщают авторы законопроекта в пояснительной записке, к настоящему времени в семи регионах введены и успешно используются специализированные
компьютерные программы для распределения поручений между адвокатами.
В девяти субъектах адвокатура создала специальные
диспетчерские центры. Суды и правоохранители направляют туда заявки, а диспетчеры уже вызывают адвокатов
— согласно очереди.
Кроме того, в Москве с 1 июля использование
компьютерной программы станет единственным способом распределения поручений меж2
ду адвокатами на защиту по назначению.

М н о г и е м о ш е н н и к и ид у т
дальше — они изначально планируют построить многоквартирный дом на землях, которые не
предназначены для этих целей.
Ущерб от их действий исчисляется сотнями миллионов рублей, без крыши над головой
остаются сотни людей. Некоторых обманщиков удается вычислить на начальном этапе, другие успевают вселить в построенные дома людей, которым
приходится своими глазами наблюдать снос
6
собственного жилища.
70,4153
15,3626
77,5924
23,8577
87,1430
29,9692

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Показ конкурсной
программы
ММКФ завершился
«Офелией»
Клер Маккарти
72,7896
63,6271
50,5190
57,2525

*За 10
**За 100
***За 1000

