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Средняя максимальная 
ставка по депозитам обно-
вила очередной антире-
корд, достигнув 4,8 процен-
та. Скорее всего, это не пре-
дел, поэтому вклады вряд 
ли останутся серьёзным 
инструментом дохода для 
граждан.

Что произошло?При расчёте средней мак-симальной ставки регулятор использует данные десятка крупнейших банков в стра-не. На протяжении всего вто-рого квартала показатель по-степенно снижался, в начале апреля он был 5,43 процента. Исключение – первая декада мая: тогда уровень средней ставки достиг 5,51 процен-та (и уже со второй декады снова пошёл на снижение). В Уральском главном управле-ние Банка России объясни-ли, что рост ставок по вкла-дам в первой декаде мая был сезонным явлением. Из-за праздников граждане боль-ше тратили и меньше сохра-няли. Чтобы привлечь кли-ентов, банки запускали депо-зиты с высокими ставками. Всё это отразилось на стати-стике.Традиционно банки ме-няют проценты по вкладам вместе с ключевой ставкой. Напомним, что 19 июня Цен-тробанк снизил показатель до 4,5 процента. Каждое её уменьшение приводит к из-менению ставок по депози-там. Впрочем, банки реаги-руют на решение ЦБ с от-ставанием, поэтому у вклад-чиков обычно есть время сориентироваться и пото-ропиться оформить вклад на выгодных условиях. Но аналитик ГК «ФИНАМ»  
Алексей Коренев объясня-ет: спрогнозировать, с ка-кой скоростью и интенсив-ностью финансовые органи-

зации будут менять условия, можно не всегда.– Ставки по кредитам и депозитам зависят от ставки Центробанка. Когда ключевая ставка меняется, банки начи-нают корректировать условия по своим продуктам. Они сле-дуют за ключевой ставкой, но не всегда это происходит про-порционально и быстро, – го-ворит он. – Временной лаг мо-жет достигать месяца. Первые ласточки обычно появляют-ся в течение двух-трёх недель: банки анонсируют изменения процентных ставок.
Результат  
уже есть?Региональный управля-ющий Альфа-Банка в Екате-ринбурге Елена Разумовская подтверждает – банки ста-раются выжидать несколько 

недель, прежде чем скоррек-тировать проценты по своим продуктам. Некоторые мел-кие финансовые организации ориентируются на средние показатели по рынку.Действительно, крупные банки стали пересматривать ставки на свои продукты. Так, через две недели после засе-дания ставки опустил Сбер-банк в среднем на 0,8 пункта. Например, вклад без пополне-ния и снятия опустился с 4,5 до 3,86 процента. В том, что остальные кредитные органи-зации последуют его примеру, сомневаться не приходится. Изменения по некоторым про-дуктам уже появились у банка «Открытие», УБРиРа, Москов-ского кредитного банка, «Рус-ского Стандарта».Любопытно, что пока от-тока средств уральцев с бан-ковских депозитов сниже-

ние ставок не вызвало. Так, на начало июня на вкладах у жителей Свердловской об-ласти лежало 693 млрд ру-блей. В мае этот показатель был выше, но незначитель-но – 696 млрд, а в апреле, не-смотря на то, что ставки бы-ли выше, – 679 млрд рублей. Исполнительный директор, начальник отдела продукто-вой аналитики и управления депозитным портфелем бан-ка «Ренессанс Кредит» Яна 
Безруких отмечает, что неко-торые клиенты, особенно мо-лодёжь, готовы идти на риск и вкладывать деньги в фон-довый рынок. Но и вклады, несмотря на низкую доход-ность, всё ещё востребованы. Причины – надёжность (до 1,4 млн рублей страхует госу-дарство), предсказуемый до-ход и возможность в любой момент вернуть деньги.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Почему на Параде Победы  

не было «Уралов»?

В редакцию пришло письмо от нашего читателя – директора Ирбитского 
государственного музея мотоциклов Александра Буланова. Его внима-
ние привлёк материал по итогам Парада Победы. А в частности – фраг-
мент, который описывает, как фронтовику Николаю Власову, подгото-
вили сюрприз – возможность прокатиться на раритетном мотоцикле – 
К-750 образца 1944 года. 

«Этот мотоцикл Киевского мотоциклетного завода (КМЗ) не мог 
выпускаться в годы Великой Отечественной войны, так как сам Киев-
ский завод был организован в сентябре 1945 года. Киевская модель 
К-750 выпускалась с 1958 года и имела свои особенности в виде корот-
ко-рычажной передней вилки, – говорит Александр Буланов. – Мото-
цикл, подъехавший к ветерану Николаю Спиридоновичу Власову, даже 
не К-750. Судя по видеозаписи из Интернета, это, скорее всего, киевский 
«Днепр» МТ-10 образца 1974 года, о чём говорят передняя телескопиче-
ская вилка и рычаги выжима сцепления и переднего тормоза, располо-
женные концами наружу». 

Как пояснил наш читатель, в годы войны советские солдаты воевали 
в основном на мотоциклах М-72. В тот период их производили два заво-
да: Ирбитский мотозавод – ИМЗ и Горьковский – ГМЗ (в 1949 году был 
передан в Киев). Также на вооружении были американские мотоциклы 
«Харлей Дэвидсон» WLA-42, к которым присоединяли коляску от М-72 
и другие, предоставленные Советскому Союзу по ленд-лизу. По словам 
Александра Ильича, нет исторической достоверности и в мотоциклах, 
проезжавших в механизированной колонне по площади 1905 года. Это 
были киевские «Днепры» МВ-650 выпуска 60-70-х годов прошлого века. 

– Как только закончился Парад Победы в Екатеринбурге, мне как спе-
циалисту по истории отечественной мототехники стали поступать теле-
фонные звонки. Уральцы, в том числе коллекционеры исторической тех-
ники и особенно ирбитчане, с возмущением сообщали: как же так, в 
столь знаменательный парад на Урале едет украинская техника, да и ещё 
не соответствующая историческому периоду?! – говорит директор музея.

Лариса СонИнА

Для чего Китай принял закон  о национальной безопасности в Сянгане?Станислав МИщЕНКО
30 июня 2020 года Посто-
янный комитет Всекитай-
ского собрания народных 
представителей рассмо-
трел и принял «Закон КНР о 
защите национальной без-
опасности в Специальном 
административном райо-
не (САР) Сянган». В тот же 
день правительство САР 
объявило о включении это-
го закона в Основной закон 
Сянгана (Гонконга. – Прим. 
ред.) и его вступлении в си-
лу со дня обнародования. 
Данный документ направ-
лен на создание и совер-
шенствование на государ-
ственном уровне правовой 
системы и правопримени-
тельного механизма защи-
ты национальной безопас-
ности в САР Сянган и эф-
фективное предотвраще-
ние рисков в этой области. 
Этот закон будет иметь да-
леко идущее влияние для 
устойчивой и долгосрочной 
практики «Одна страна, две 
системы» в Сянгане.

П Р е Д О т В Р А щ е Н и е 
угРОЗ. Согласно документу, для выполнения своих обя-занностей центральное пра-вительство Китая учредит Управление по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган. Оно будет осу-ществлять юрисдикцию в от-ношении преступлений про-тив национальной безопасно-сти в трёх исключительных случаях. Во-первых, в момент сложной ситуации, в которой имеют место вмешательства внешних и иностранных сил и при которой юрисдикция САР Сянган не может справиться самостоятельно. Во-вторых, при возникновении тяжёлой обстановки, в которой эф-фективное применение зако-на правительством САР Сян-ган является невозможным. В-третьих, в случае появле-ния чрезвычайной ситуации, когда национальная безопас-ность сталкивается с суще-ственной реальной угрозой. Создание Управления по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган в соответствии с данным зако-

ном не подорвёт принцип «Од-на страна, две системы» и не нарушит независимые судеб-ные полномочия судов Сянга-на в соответствии с Основным законом САР, поскольку прак-тика «Одна страна, две си-стемы» это в первую очередь «одна страна», а уже потом «две системы». Во всех стра-нах мира компетенция наци-ональной безопасности все-цело принадлежит централь-ным органам власти и отно-сится к «зарезервированной юрисдикции» центрального правительства. Компетенция центральной власти является не абстрактной, а включает в себя законодательные, право-охранительные, судебные и административные полномо-чия, и Китай в целом не явля-ется исключением. Следуя ло-гике, можно сказать, что все преступления, ставящие под угрозу национальную безо-пасность в САР Сянган, дают право центральному прави-тельству на прямую юрисдик-цию.  Далее по закону в юрис-дикцию Управления по обе-спечению национальной без-опасности в САР Сянган вхо-дит лишь четыре категории преступлений: сепаратизм, подрыв государственной вла-

сти, терроризм и сговор с ино-странными или внешними элементами, несущие угрозу национальной безопасности. И даже среди них Управление  осуществляет юрисдикцию только в трёх исключитель-ных случаях, перечисленных выше, и в отношении край-не немногих дел, которые се-рьёзно угрожают националь-ной безопасности. Подавля-ющее большинство судебных дел по-прежнему находятся в ведении САР Сянган.Кроме того, данный за-кон также предусматривает строгую процедуру для санк-ционирования юрисдикции Управления по обеспечению национальной безопасно-сти: предложение выдвигает-ся правительством САР Сян-ган или Управлением по обе-спечению национальной без-опасности в Сянгане и пред-ставляется Центральному на-родному правительству для утверждения. Иными слова-ми, Управление по обеспече-нию национальной безопас-ности в Сянгане не имеет пра-ва самостоятельно принять решение об осуществлении юрисдикции в отношении то-го или иного судебного дела.
иНОСтРАННОе ВмешА-

тельСтВО. В 1997 году, когда 

Сянган вернулся в состав Ки-тая, он полностью избавил-ся от британского колони-ального правления, которое длилось полтора века. Буду-чи специальным администра-тивным районом, руковод-ствуясь политикой на основе трёх положений – «Одна стра-на, две системы», «сянганцы сами управляют Сянганом» и «высокий уровень автоно-мии». САР Сянган обладает действительно высокой сте-пенью автономии, такой как административная власть, законодательная власть, не-зависимая судебная власть и окончательное судебное ре-шение, собственное налого-обложение и право выпуска валюты. «Одна страна, две си-стемы» – это беспрецедент-ная и новаторская практика, которая добилась общепри-знанного успеха в Сянгане.В процессе практики так-же возникают новые пробле-мы. Долгое время Сянган был не в состоянии поддерживать свою правовую систему и ме-ханизм обеспечения нацио-нальной безопасности, болез-ненное состояние за послед-ние несколько лет привело к различным преступлени-ям, угрожающим националь-ной безопасности, что усили-

валось изо дня в день. В част-ности, в 2019 году в Сянгане произошли «беспорядки из-за пересмотра законопроек-та об экстрадиции», продол-жительные насильственные действия беспрерывно обо-стрялись, внешние силы при-ложили руку к поддержанию сепаратистских движений, нашли лазейку запутать Сян-ган посредством «цветной ре-волюции» – намерение подо-рвать политическую власть центральных органов было очевидным. Яростная терро-ристическая деятельность не только подрывает верховен-ство права и общественный порядок в Сянгане, угрожает повседневной жизни и лич-ной безопасности простых людей, но и постоянно пода-вляет политические и право-вые границы, наносит серьёз-ный вред национальной безо-пасности.
ВОЗРОжДеНие ЭКОНО-

миКи. После возвращения Сянган воспользовался мощ-ным подъёмом экономики Китая, поддерживал силь-ный экономический рост, не-уклонно удваивал свой ВВП и 25 лет подряд лидировал в рейтинге самых свободных экономик в мире, а его инве-стиционная среда многократ-

но оценивалась как одна из лучших в мире. Но беспоряд-ки, продолжающиеся уже бо-лее года, нанесли беспреце-дентный удар по экономи-ке Сянгана и жизни народа. Статистика показывает, что в 2019 году экономика Сянгана впервые за последние десять лет испытала отрицательный годовой рост, и около поло-вины доходов основной сфе-ры услуг резко сократилось. В первом квартале 2020 го-да ВВП Сянгана снизился на 8,9%, что стало рекордным снижением за всю историю после его возвращения. Со-гласно «Годовому отчёту ми-ровой конкурентоспособно-сти 2020» экономический рейтинг Сянгана упал с 10-го до 28-го места.Что беспокоит ещё боль-ше, это признак роста мест-ного терроризма: с прошло-го года полиция Сянгана рас-крыла 14 случаев примене-ния взрывчатых веществ. На сегодняшний день Сян-ган уже стал самой хрупкой и опасной точкой риска для национальной безопасности, чего не допустит ни одно су-веренное государство. Политика «Одна страна, две системы» – это характер-ные особенности САР Сян-ган, а национальная безо-пасность является гаранти-ей для её бескомпромиссного воплощения. Лишь при усло-вии обеспечения националь-ной безопасности может ид-ти и речь о гарантии социаль-ной стабильности в Сянгане, решении вопросов развития, защите безопасности жизни и имущества, свободы и прав подавляющего большинства жителей Сянгана. Реализация данного закона является важ-ным шагом для совершен-ствования практики «Одна страна, две системы» в Сянга-не, которая будет эффектив-но защищать основные инте-ресы национальной безопас-ности, поможет Сянгану по-ложить конец хаосу, возро-дить экономику и повысить благосостояние, а также луч-ше защищать права и интере-сы жителей Сянгана и между-народных инвесторов.

РЕгИон
Редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343)  262-63-02
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды нА зАВТРА

Сейчас, по данным ЦБ, инфляция в России составляет 3 процента.  
При ставках ниже этого уровня хранить деньги на вкладах станет совсем невыгодно

Специальный административный район Сянган располагается на южном побережье Китая на живописных островах,  
самым крупным из которых является остров гонконг
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

         оБРАТнАя СВязь

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Митрополит Кирилл 

направил открытое 

письмо отцу Сергию 

(Романову)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл объяснил, что ранее не высказывал-
ся подробно о поведении схимонаха, так как 
стремился уберечь Церковь от излишнего 
внимания, но выступления отца Сергия с ви-
деороликами в Интернете побудили митропо-
лита публично обратиться к нему.

Правящий архиерей обвинил схимонаха во 
лжи и клевете. Неправдой он назвал, в частности, 
слова отца Сергия о том, что «храмы не закрыва-
ли ни во время чумы, ни во время «испанки», ко-
торая унесла 100 миллионов жизней». Владыка 
напомнил, что во времена правления благочести-
вых Всероссийских Государей Императоров дей-
ствовал устав о карантинах, где говорилось: «При 
появлении чумы, все места народных собра-
ний, не исключая присутственных мест, училищ 
и всех подобных заведений, по усмотрению глав-
ного местного начальства закрываются».

На критику о закрытии храмов митро-
полит ответил так: «Парадоксальность си-
туации в том, что в Екатеринбургской епар-
хии храмы не закрывались ни на один день 
и доступ в них прихожан не был ограничен 
даже в периоды самой жёсткой изоляции. Я 
последний, кого можно было бы обвинить в 
закрытии храмов, но Вы тем не менее упор-
но ломились в открытую дверь с обличени-
ями того, чего не было».

«Я уже не умоляю Вас, как раньше, пока-
яться и сохранить хотя бы монашество, но го-
тов проявить снисхождение и найти Вам место 
для покаяния, если Вы ещё помните, что это та-
кое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать 
и уговаривать я Вас не стану. Мой долг как ар-
хиерея, в частности, состоит и в том, чтобы вы-
дворять за ограду Церкви тех священнослужите-
лей, кто не работает смиренно на Христовом ви-
нограднике и не приносит плоды послушания», 
– заключил владыка.

Напомним, в мае схиигумен Сергий факти-
чески захватил Среднеуральский женский мо-
настырь изгнав его настоятельницу игуменью 
Варвару и отказался подчиняться руководству 
церкви. 3 июля церковный суд Екатеринбург-
ской епархии признал его виновным в наруше-
нии монашеских обетов и лишил сана.

Ирина ПоРозоВА

Игорь Алтушкин 

отказался от звания 

«Почётный гражданин 

города Екатеринбурга» 

один из медиков может стать Почётным 
гражданином города Екатеринбурга-2020. 
Своё место в гонке за звание готов уступить 
председатель совета директоров Ао «РМК» 
Игорь Алтушкин.

Соответствующее письмо бизнесмен от-
правил главе города Александру Высокин
скому. В нём он предложил номинировать на 
звание почётного гражданина одного из го-
родских врачей.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе мэрии, имя конкретного вра-
ча будет определено в ходе заседания комис-
сии по присвоению почётного звания, кото-
рое намечено на завтра – 9 июля.

Напомним, ранее в гордуме уральской 
столицы назвали кандидатов на звание «По-
чётный гражданин города Екатеринбурга». 
Из 17 претендентов выбрали двоих – пред-
седателя совета директоров АО «РМК» Иго-
ря Алтушкина и гендиректора ПАО «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калини-
на» Николая Клейна.

Предполагалось, что решение о присвое-
нии звания одному из кандидатов будет при-
нято на заседании гордумы в канун Дня го-
рода.

нина гЕоРгИЕВА

МЕждУ ТЕМ. 
Вчера судья 

судебного участка 
№3 Верхней 

Пышмы признала 
схиигумена Сергия 

виновным  
в нарушении  

части 9 статьи 
13.15 КоАП  

(о распространении 
заведомо 

недостоверной 
общественно 

значимой 
информации) 
за отрицание 

коронавируса.  
Ему назначен 

штраф в размере 
90 тысяч рублей

Советник  

главы Роскосмоса  

задержан по подозрению  

в госизмене

Вчера стало известно о задержании советни-
ка гендиректора Роскосмоса по информаци-
онной политике Ивана Сафронова. Ему предъ-
явлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государ-
ственная измена).

Как сообщили в Роскосмосе, задержание 
не связано с работой в Госкорпорации. След-
ственным органам готовы оказать любое со-
действие.

Известно, что должность советника гла-
вы Роскосмоса Сафронов занял в мае это-
го года. До этого он работал спецкорре-
спондентом в изданиях «КоммерсантЪ» и 
«Ведомости», писал о военной деятельно-
сти и космической промышленности. Поз-
же пресс-секретарь Президента России Дми
трий Песков заявил, что задержание не свя-
зано с журналистской работой Ивана Саф-
ронова. 

Как сообщили газете «КоммерсантЪ» в 
ФСБ России, по версии службы, он собирал 
и передавал одной из спецслужб НАТО сведе-
ния, составляющие гостайну.
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Судя по видеозаписи, именно такой мотоцикл, киевский 
«днепр» МТ-10 образца 1974 года, участвовал в мини-
параде для ветерана Великой отечественной войны 
николая Власова

  КСТАТИ

Больше всего на вкладах можно было заработать в декабре 2014 
года. Тогда когда Банк России поднял ключевую ставку сразу на 6,5 
процентного пункта, до 17 процентов. Средняя максимальная став-
ка по депозитам составляла 15,635 процента годовых.

Полный 
текст письма 
опубликован  

на сайте  
oblgazeta.ru


