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Криминальная хроника 1–10 января

Популярно об экономике

Не во всех королёвских семьях новогодние праздники
прошли благополучно. Помимо краж, которых всегда бывает много (больше, чем остальных преступлений), резко увеличилось количество скандалов
и драк. Причина — чрезмерное
употребление алкоголя.
1 января в 3 часа ночи в доме
на улице Молодёжной 34-летний
мужчина угрожал убийством жене, при этом размахивал травматическим пистолетом.
Ещё один скандал в первый
день нового года разразился
на проспекте Космонавтов. Там
мужчина угрожал ножом своей
подруге, 43-летней жительнице
Щёлковского района. Обещания убийства также были в ассортименте.
3 января в 5 часов в квартире на проспекте Королёва
поссорившиеся супруги перешли от слов к делу. В результате
38-летний мужчина причинил
побои жене.
В этот же день драка произошла на кухне коммунальной
квартиры на улице Карла Маркса. В лучших традициях героев Михаила Зощенко отношения выясняли соседи — молодые
мужчины 1984 года рождения.
После драки каждый её участник
посчитал своим долгом написать
на соседа заявление в полицию.
4 января задержан 29-летний
местный житель, который 2 января избил свою сожительницу, при этом высказывал угрозы
убийством. Драма произошла в
доме на Лесопарковой улице.
7 января в дежурной части полиции зафиксированы сразу три
инцидента с рукоприкладством.
В квартире на проспекте
Космонавтов отношения выясняли отец и сын. В качестве аргумента молодой мужчина использовал кухонный нож.
Ещё одна трагедия развернулась на лестничной площадке в
доме на проспекте Космонавтов.
33-летнюю женщину избил её
знакомый. В результате побоев у
женщины оказалась сломанной
нижняя челюсть.
В этот же день на улице Комсомольской 51-летнюю хозяйку квартиры избил её знакомый (местный житель 1960 года
рождения).

Двести долларов в одни руки?

Задержана воровка
2 января сотрудниками полиции была задержана 38-летняя
нигде не работающая, неоднократно судимая по статье 158 (воровство) жительница Королёва.
Женщина промышляла тем, что
воровала личные вещи (сумки,
кошельки, телефоны) в детских
садах, школах и других организациях. Так, в декабре 2015 года из
медкабинента детского садика
она похитила сумку, в которой находились 1500 рублей; из шкафчика раздевалки другого детского садика украла женский пуховик и сапоги, которые оставила
себе в пользование; в гостинице
на Октябрьском бульваре похитила женскую сумку и мобильный
телефон, который продала за 300
рублей. Ещё одну женскую сумку
украла из учительской в школе на
улице Дзержинского. Телефон, который находился в ней, продала за
200 рублей. В детском саду на улице Новой похитила женскую сумку, в которой были 13 000 рублей,
водительское удостоверение и
банковская карта. Позже с неё
были сняты 5000 рублей. В детском саду на улице Пушкинской
она же из раздевалки похитила

телефон Nokia стоимостью 5990
рублей (продала за 2000).
По собственному признанию
воровки одну из сумок, украденных в помещении детского сада на
проспекте Королёва, она выбросила в ближайший мусорный бак,
предварительно вытащив деньги
(1000 рублей). Помимо них в сумке находились паспорт, дорогие
очки, банковская карта и сумочка
из кожи крокодила. В итоге общий
ущерб составил 33 000 рублей.

Кражи личного имущества
С неистовым усердием потрудились воры в гаражах на улице
Советской (мкр Первомайский).
Установлен и задержан 26-летний местный житель, который путём взлома замка на воротах проник в гараж у дома на Советской
улице и, не обнаружив ничего ценного для себя, ушёл. В другом гараже ему повезло больше. Добычей стали 40 бутылок водки марки «Кедровая», 40 бутылок водки
марки «Белая берёзка» и бензопила. Ущерб составил 15 000 рублей.
Как позже пояснил задержанный, водку он выпил, а бензопилу
продал неизвестному лицу на Тарасовском рынке.
Его рекорд по украденному и
выпитому превзошёл 27-летний
королёвец, который, используя
метод Юрия Деточкина (путём
поднятия металлического тентаракушки), похитил четыре зимние шины, а также 140 (!) бутылок водки марки «Старая охота» и 100 бутылок вина. Ущерб
составил 25 000 рублей. По его
собственному признанию шины
он продал, а алкоголь выпил.
Там же, на улице Советской,
28-летний местный житель путём
взлома навесного замка похитил
4 колеса от автомобиля Mazda, 4
колеса от Peugeot и тент. Общий
ущерб составил 42 500 рублей.
Так же путём взлома навесного замка из другого гаража на
улице Советской были похищены
велосипед и 4 колеса на литых
дисках. Ущерб — 45 000 рублей.
Ещё из одного гаража на улице
Советской украли велосипед стоимостью 11 000 рублей.
В отдел полиции обратилась
44-летняя местная жительница и сообщила, что в период со
2 по 4 января из её квартиры на
Октябрьской улице пропали золотые ювелирные украшения на
сумму 35 000 рублей.
В совершении кражи подозреваются сожитель заявительницы
и женщина по имени Ландыш, с
которой потерпевшая познакомилась в санатории в августе 2015
года и пригласила её погостить на
новогодние праздники.
6 января в отдел полиции обратился 27-летний житель Королёва,
который сообщил, что его избили
и обокрали в гостях в квартире на
улице Тихонравова. Мужчине нанесли побои двое неизвестных
граждан. Кроме того, потерпевший лишился денег (8400 рублей),
планшета Samsung стоимостью
9000 рублей, сумки за 2000 рублей
и паспорта РФ. Общий ущерб составил 19 400 рублей.
За совершение данного преступления установлена и задержана 33-летняя ранее судимая,
нигде не работающая хозяйка квартиры. В настоящее время устанавливаются остальные
участники преступления.
В ночь на 6 января с автомобиля Porsche Cayenne 2005 года
выпуска похищены две передние блок-фары. Ущерб составил 55 000 рублей.
(Окончание на с. 16)
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Не надо трогать человека за святое — за доллар.
Владимир Лифшиц, экономист.
Американский доллар важный,
который нынче лезет всем в заём,
однажды с советским встретился рублём.
Сергей Михалков. «Рубль и доллар».
Как известно, с 28 декабря ЦБ РФ ужесточил правила проведения валютных операций. Я думаю, что на момент выхода
этой статьи многие из наших читателей
успеют столкнуться с тем, что теперь при
покупке (или продаже) валюты на сумму
свыше 15 тысяч рублей необходимо заполнять специальную анкету.
Речь идёт о полной идентификации клиента: нужно указывать все паспортные данные
(вплоть до регистрации по месту жительства),
а также ИНН. Особенно «лояльные» банки могут потребовать сообщить им место работы, номер телефона и адрес электронной почты. Некоторые эксперты не без иронии говорят о том,
что осталось ещё снимать отпечатки пальцев и
фиксировать структуру сетчатки глаза. Вот тогда, дескать, досье на клиента банка будет действительно полным.
Возникает вполне резонный вопрос: а зачем
ЦБ вообще нужно было создавать такие сложности, причём всем — и гражданам, которые не
ожидают от этой новации ничего хорошего, и
сотрудникам банков, ведь им теперь придётся
выполнять дополнительный объём «бумажной»
работы, заполняя пресловутые анкеты?
Нововведения не затрагивают обмен валюты по безналичному расчёту, так как в этом случае клиент и так идентифицировался при открытии счёта. Если при наличных операциях сумма
не превышает 15 тысяч рублей, то ни паспорт, ни
другие документы предъявлять не нужно.
Согласно официальной версии, новые правила вводятся в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма». Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что данная мера вообще никак не коррелируется с вышеупомянутым законом.
Начнём с того, что закон №115-ФЗ был принят Государственной Думой 13 июля 2001 года и
одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года.
Почему, спрашивается, Центральный банк ждал
четырнадцать с половиной лет для того, чтобы привести правила купли-продажи валюты в
соответствие с этим законодательным актом?
То есть почти 15 лет руководство ЦБ закрывало глаза на этот «казус», а потом вдруг внезапно
прозрело? Согласитесь, выглядит всё это весьма
сомнительно. Как говорится: «Свежо предание,
да верится с трудом».
Во-вторых, при большом желании наши предприимчивые граждане смогут вполне легально
избежать идентификации. Например, человеку понадобилось приобрести валюту на сумму
500 тысяч рублей. Он может посетить три банка утром, и их же вечером, покупая в каждом из
них по 200 $ США. В итоге он вполне законно за
один день обменяет СКВ, примерно, на 90 тысяч
рублей, не прикладывая при этом особых усилий. Таким образом, меньше чем за неделю человек обменяет на валюту всю искомую сумму,
при этом его данные нигде не «засветятся».
В-третьих, всем хорошо известно, что люди,
отмывающие незаконные доходы, никогда не
используют такую примитивную схему, как банальный поход в обменный пункт. Задействуются куда более изощрённые механизмы, например, «прокачка» средств через фирмы-однодневки, аффилированные банки и компании-оффшоры где-нибудь на Каймановых островах.
Что же касается финансирования терроризма,
то и в этом случае неясно, как к нему может относиться покупка наличной валюты. Тем более что
и раньше в обменных пунктах было необходимо
предъявлять паспорт. Этого для идентификации
гражданина вполне достаточно, так как в УФМС

есть данные о регистрации, а в налоговой — ИНН,
и всё это легко установить, зная ФИО человека, а
также серию и номер его паспорта.
Таким образом, и простые граждане, и экспертное сообщество вполне обоснованно сомневаются в том, что ужесточение правил обмена валюты — это способ борьбы с терроризмом
или с организованной преступностью. Об истинных причинах нововведения можно только догадываться. Версий появляется много, но лично мне наиболее любопытными представляются следующие.
Центробанк, возможно, сделал первый шаг к
введению налога на операции по продаже валюты. Ещё в апреле 2015 года премьер-министр
Дмитрий Медведев поручил главе Минфина Антону Силуанову оценить возможность взимания
НДФЛ с операций физических лиц при продаже
валюты.
В нынешней ситуации, когда инфляция зашкаливает, рубль девальвируется, а курсы валют подвержены большим скачкам, у многих людей возникает вполне понятное желание хоть как-то сохранить свои сбережения. Один из способов —
купить евро или доллары по меньшей, а спустя
некоторое время продать по большей цене.
Пока доход от курсовой разницы налогом не
облагается. Но представители Министерства
финансов говорят о том, что иностранная валюта, согласно Налоговому кодексу, является имуществом. Следовательно, с дохода при её продаже гражданам необходимо заплатить 13%.
Однако базы, содержащей информацию о том,
сколько и какую валюту покупают и продают
россияне, вплоть до настоящего времени не существовало. Анкеты, которые теперь будут заполнять (и хранить в течение 5 лет) банки, вполне
могут стать её фундаментом. Собранную информацию, не исключено, тщательно проанализируют «там, где положено». После этого можно будет
«взять на карандаш» тех налогоплательщиков, которые пытаются заработать на курсе валют.

Есть и ещё один нюанс. Обычно, купив или
продав валюту, мы тут же выбрасываем квитанции. Поэтому доказать, заработал или, напротив, потерял гражданин на валютных операциях, раньше было практически невозможно. Теперь вся информация об этих сделках будет храниться в специальном досье, и вычислить, сколько мы должны по НДФЛ государству, не составит
особого труда.
Ряд экспертов считает, что при дальнейшей
девальвации рубля вполне вероятно введение
мер административного регулирования валютного рынка, в том числе — ограничение суммы
продажи иностранной валюты физическим лицам. Процедура полной идентификации пользователей поможет подготовить введение таких
мер.
Существует ещё одно предположение. С целью снижения спроса на наличную валюту со
стороны граждан возможно дальнейшее усложнение административных процедур, в том числе — обязательство для граждан предоставлять
обоснование для покупки валюты.
Будем реалистами — информация о сделках с
валютой в любом случае окажется в налоговой.
Следовательно, к людям, которые приобретают
значительные суммы валюты, может быть проявлен определённый интерес со стороны фискальных органов.
Не исключено, что вновь, как в конце 1990 —
начале 2000-х годов, будет принят закон, обязывающий граждан предоставлять в налоговую службу информацию о том, на какие
средства они приобрели то или иное имущество, если его стоимость превышает определённую сумму.

