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Виктор БАРАНОВ
Внезапность трагедии вго-
няет в шоковое состояние 
родных и близких покой-
ного,  и  им не до провер-
ки сметы на погребение. К 
тому же удорожанию риту-
альных услуг способству-
ет и монополизация данно-
го рынка. С чем и призваны 
покончить поправки в за-
кон «О погребении и похо-
ронном деле», подготовлен-
ные Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС).

Чужие здесь  
не хоронятПо результатам провер-ки, осуществленной терри-ториальными органами ФАС в 72 субъектах РФ, в 61 вы-явлены признаки монополи-зации в сфере похоронных услуг. Как отмечает началь-ник профильного управле-ния антимонопольного ве-домства Тимофей Нижегород-цев, в 390 муниципалитетах-нарушителях местные орга-ны власти передали обще-ственные кладбища в веде-ние как специализированных  служб, так и просто хозяй-ствующих субъектов. А это противоречит федеральному закону о погребении.Неправильное понима-ние закона привело к тому, что большая часть рынка по-хоронных услуг перешла под контроль МУПов и ГУПов. Именно они занялись выде-лением земельных участков для погребения; инвента-ризацией захоронений и об-новлением книг захороне-ний; регистрацией захороне-ний умерших в регистраци-онной книге; контролем за соблюдением порядка захо-ронений; определением ре-жима работы на муниципаль-ных кладбищах, содержанием мест захоронений. Следстви-ем передачи этих функций 

стала  возможность для об-ладателя любой из них полу-чить внеконкурентные преи-мущества и занять доминиру-ющую позицию в сфере похо-ронных услуг. Что не могло не привести к повышению цен и ухудшению качества обслу-живания.И это констатировали, к примеру, свердловские анти-монопольщики по факту соз-дания муниципалитетом За-речного специализирован-ной службы  по оказанию ри-туальных услуг и содержа-нию мест захоронения. Что обеспечило  ей преимуще-ственное положение по срав-нению с ещё четырьмя похо-ронными фирмами, действу-ющими на местном рынке. И Арбитражный суд, куда об-ратились представители ан-тимонопольного ведомства, обязал муниципальные вла-сти устранить нарушение. Подобное наблюдалось и в Екатеринбурге, где все услу-ги на территории городских кладбищ (в областном цен-тре их 23), начиная от коп-ки могил и заканчивая бла-гоустройством мест захоро-нения, выполнялись моно-полистом – МУП «Комбинат специализированного обслу-живания» (КСО). Но в насто-ящее время порядок этот ме-няется: частников «впустят» на кладбище. Также создаёт-ся  казенное учреждение, ко-торое будет отвечать за вы-деление мест захоронения и оказание гарантированных государством услуг по бес-платному погребению лиц, которые до момента смерти не имели определенного ме-ста жительства.
Могилу исправятМасштабность явления поставила вопрос о необходи-мости противодействия ему на законодательном уровне. И на днях ФАС внесла в пра-вительство проект поправок 

в закон «О погребении и похо-ронном деле» с целью реорга-низации рынка ритуальных услуг. Эти изменения, как на-деются в антимонопольной службе, позволят допустить на рынок ритуальных услуг игроков всех форм собствен-ности. Чему поспособствует отделение содержания, экс-плуатации и благоустройства кладбищ от услуг, связанных непосредственно с похорона-ми. «Организации, осущест-вляющие услуги по содер-жанию мест погребения, не вправе заниматься оказани-ем услуг по погребению», — записано в законопроекте.Смотрители же мест упо-коения должны определять-ся на конкурсах. А за муни-ципалитетами закрепляют-ся функции, на выполнение которых у них есть бюджет и штат. К ним относятся распо-ряжение земельными участ-ками, ведение архива захоро-нений, выдача разрешений на погребение. Существенной частью проекта закона является вве-дение запрета для чиновни-ков, медработников и поли-цейских, которые в силу сво-их должностных обязанно-

стей имеют доступ к инфор-мации о смерти граждан, «на-вязывать и предлагать  при-обретение услуг по погребе-нию». Потому как не секрет, что похоронные бюро име-ют своих людей среди данной категории госслужащих, ко-торым платят от 5 до 7 тысяч рублей за содействие в полу-чении заказа на погребение. Естественно, что взятка, а как ещё это назвать, включается в смету расходов на погребе-ние и оплачивается  родными и близкими  умершего.Но, конечно, больше все-го беспокоит низкое качество оказываемых услуг. Для ис-правления чего Минрегион-развития приступило к разра-ботке соответствующих стан-дартов. Цивилизованности же этому рынку должно при-дать объединение «похорон-щиков» в саморегулируемую организацию. В целом, как считают эксперты,  мы при-дём к тому же, что и в США, где похоронный бизнес кон-тролируется крупными стра-ховыми компаниями – своео-бразный круговорот денег в цикле «жизнь и смерть кли-ента».

Виктор КОЧКИН
Во времена, предшеству-
ющие финансовым кри-
зисам, нервничают все: и 
банкиры, и предпринима-
тели, и простые гражда-
не (из числа имеющих кое-
какие накопления).  Пер-
вые еще могут полагать-
ся на помощь финансовых 
аналитиков и экспертов, 
которые в состоянии посо-
ветовать что-то толковое. 
А большинству обывате-
лей  потом, когда гром гря-
нул, остается только посы-
пать голову пеплом – не со-
хранили накопления, про-
горели, не там соломки по-
стелили.Уже  давно раздаются зво-ночки о приближении оче-редной  финансовой турбу-лентности, и вновь начинают метаться маленькие инвесто-ры в поисках волшебных ин-струментов, которые помо-гут им уберечь от обесцени-вания их сбережения. В суете, как правило, и делается боль-шинство ошибок и глупостей.  Как их избежать – в интер-вью с Игорем КОСТИКОВЫМ, профессором, доктором эко-номических наук, председа-телем Совета Межрегиональ-ной общественной организа-ции «Союз потребителей фи-нансовых услуг».

–Игорь Владимирович, 
как быть рядовому потре-
бителю финансовых услуг? 
Как защититься от мошен-
ников, которые в условиях 
нестабильности всегда ак-
тивизируются?–К сожалению,  в нашей стране, так же, как и на За-паде, мошенники на финан-совом рынке – вещь, не ска-жу что распространенная, но  весьма присутствующая. Да-же в Соединенных Штатах каждую неделю открывают новую финансовую пирами-ду, то есть у них, несмотря на многие десятилетия разви-

тия финансового рынка, всё равно проблемы существуют. В случае попадания в тя-желую ситуацию на сегод-няшний день стопроцентной защиты со стороны государ-ства, кроме защиты по депо-зитам, по банковским сред-ствам, не существует. То есть, когда мы говорим об абсолют-но безопасных инструментах, сегодня он у нас один – это банковский депозит и систе-ма страхования вкладов в том размере, в котором она сегод-ня обеспечивает страхование.Мошенников у нас суще-ствует сегодня на рынке боль-шое количество разновидно-стей. Мы знаем и строитель-ные компании с дольщиками, сейчас новая ситуация – ЖСК появляются – всё то же самое. Мы знаем «Форекс», который во многих случаях оказывает-ся обычной финансовой пи-рамидой. Сейчас есть опасе-ние, что микрофинансовые организации могут стать фи-нансовыми пирамидами – так же, как и кооперативы по фи-

нансовой помощи. Есть еще даже экзотические, как кассы взаимопомощи, которые у нас пришли из прошлого и кото-рые вообще никак не зареги-стрированы, то есть на самом деле проблема существует, и, конечно, население должно думать о том, куда оно несет свои деньги. 
–И куда нести не надо, и 

какой верный признак, что-
бы настрожиться?–Могу вам сказать одно:  обещанный высокий процент – это однозначно рассчита-но на то, что вы свои деньги больше никогда не увидите. В первую очередь, нужно обра-тить внимание, что, как пра-вило, ставка процентов бу-дет обеспечена ставкой Цен-трального банка ( сейчас 8.25 годовых) плюс три процен-та, ну максимум пять процен-тов. Если вам обещают ставку в два раза больше, чем ставка ЦБ в данный момент, то нуж-но заранее сказать, что очень высокие риски, и деньги не вернуть обратно.

–Ладно, не отдам под по-
дозрительно высокий про-
цент, а в каких инструмен-
тах лучше хранить? Народ  
вот кинулся доллары поку-
пать…–Я вам так могу сказать: это – паника, и на сегодняш-ний день рядовой инвестор делает то, что не нужно делать в тот момент, когда происхо-дят резкие колебания. Пото-му что у всех психологическая реакция. Когда доллар растет, то нет смысла его покупать, его надо продавать, но все же его покупают. А когда доллар падает, все начинают его про-давать, вместо того, чтобы по-купать. То есть у населения, у рядового человека, совершен-но противоположная реакция по сравнению с той, какой она должна быть.Говорить о том, что сегод-ня мы видим закат рубля или его резкое снижение, я ду-маю, что это неправда, и, не давая никаких прогнозов, я точно так же, как и Греф( гла-ва Сбербанка), никуда не по-

бежал и никакие деньги на доллары менять не стал, по-тому что такие паники у нас уже не один раз возникали.
–Так аналитики и гово-

рят о финансовой безгра-
мотности населения, отсю-
да и шарахания...–А по финансовой грамот-ности я могу сказать, что ни-кому из аналитиков верить нельзя, потому что большин-ство аналитиков работает на финансовые институты, ко-торые заинтересованы в том, чтобы население переклады-вало свои деньги из одного инструмента в другой, пото-му что они получают с этого комиссии. Поэтому нужно в первую очередь иметь голову на плечах. Это первое. И второе – никто из наших граждан и никогда не занима-ется  всерьез планированием собственного бюджета – ни краткосрочным, ни долгосроч-ным. А на самом деле пробле-ма с бюджетом – очень серьез-ная в семье. Потому что, толь-ко исходя из бюджета, вы мо-

жете посмотреть, что вам все-таки делать, куда вам пере-кладываться и в чем хранить деньги. Потому что не пони-мая, на что вам накапливать, какие у вас ожидаются траты – то ли вам нужно думать об от-пуске, то ли о квартире, то ли об обучении детей, или нужно копить на пенсию… Только ис-ходя из этого, можно для себя составить некий финансовый план и понимать, куда, в какие инструменты, в каких случаях нужно вкладывать.
ПОСЛеСЛОВИе
При сбережениях в 100-

200 тысяч рублей наиболее 
оптимальными с точки зре-
ния   риск/доходность явля-
ются рублевые вклады с воз-
можностью пополнения и 
частичного снятия денег без 
потери процентов.

Или не откладывайте за-
планированные покупки и 
сделайте их до того, как сбе-
режения подъест инфляция 
или экономические потря-
сения.
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 коммЕнТаРиЙ СПЕЦиаЛиСТа
михаил РЕмЕз,  председатель Совета нП 
«Профессиональное похоронное объедине-
ние»: 

-В Свердловской области отсутствует об-
ластной закон о погребении и нет Попечи-
тельского (наблюдательного) совета по во-
просам похоронного дела, предусмотрен-
ного федеральным законодательством. НП 
«Профессиональное похоронное объедине-
ние» в 2011 году обратилось к губернатору с 
предложением разработать областной закон 
и создать при правительстве Свердловской 
области Попечительский совет, который бы 
включал органы власти, правоохранитель-
ные органы, общественные организации, 
представителей от различных конфессий и 
т.п. Губернатор  дал поручение Министерству 
торговли, питания и услуг (Д.Ю.Ноженко) 
разработать проекты постановлений. На се-

годняшний день создана рабочая группа по 
разработке областного закона «О погребении 
и похоронном деле в Свердловской области» 
и уже есть проект постановления правитель-
ства СО о создании Попечительского (наблю-
дательного) совета по вопросам похоронного 
дела в Свердловской области.

 В Екатеринбурге также нет Попечитель-
ского совета при главе города, предусмо-
тренного федеральным законодательством. 
Практически никто в городе не занимается 
руководством, разработкой требований и ре-
комендаций, анализом, обучением и т.п. со-
трудников ритуальных организаций. Каче-
ство оказания услуг, материальная база ри-
туальных компаний в городе находится на 
низком уровне, по отношению к другим круп-
ным городам страны, в первую очередь Но-
восибирска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Скорбный бизнес  ждут переменыФАС подготовил поправки в профильный закон

Уважаемые акционеры,  
партнёры и работники

ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»!

Разрешите поздравить вас с днём рождения акционерного ком-
мерческого банка закрытого типа «Первоуральскбанк».

21 год мы плодотворно с вами трудились на благо нашего 
банка. Совместными усилиями мы достигли многого. Благодаря 
вам и упорному труду коллектива Банка мы уверенно заняли свою 
нишу в банковском сообществе города, области и страны. Страте-
гические планы развития Банка позволяют уверенно заявить, что 
Банк был, есть и будет. И в наступающий 2012 год Банк войдёт с 
уставным капиталом более 180 млн. рублей. Успехи Банка, кото-
рые позволяют называть его стабильным и надёжным, ещё более 
закрепятся и будут далее развиваться.

От всего сердца желаем всем участникам Банка крепкого здоро-
вья, бодрого и оптимистического настроения. Пусть ваши добрые 
начинания осуществляются, ваше дело процветает и приносит 
ощутимые плоды, а труд приносит удовлетворение.

Совет Директоров  
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», 

Правление Банка.

Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 965.

Без суеты и паникиКак перестать беспокоиться о своих деньгах и правильно сохранить накопленное
очередная финансовая пирамида, созданная 
небезызвестным Сергеем мавроди, оказалась 
на грани краха. В системе ммм-2011, с помощью 
которой знаменитый мошенник обещал 
расплатиться со всеми обманутыми вкладчиками 
страны, начались задержки с выплатами 
«выигрышей» – жалуются недовольные участники. 
мавроди ответил жалобщикам нецензурно 
и пообещал бороться с распространением 
панических слухов, передает NewsRu.
мавроди вложил в рекламу своей ммм-2011 
в России как минимум несколько десятков 
миллионов долларов, крупные города страны 
увешаны баннерами, с которых Сергей 
мавроди   «честно» предупреждает сограждан: 
«Финансовые пирамиды опасны для вашего 
здоровья».
Власти с самого начала безуспешно пытались 
бороться с новым начинанием «финансиста». 
однако сделать это оказалось трудно, поскольку 
ммм-2011 действует в интернете. Да и привлечь 
мавроди к ответственности, в случае чего, будет 
проблематично. как пояснял журналистам он 
сам: «У «ммм» нет юридического лица: ни офиса, 
ни банковского счета. Люди просто переводят 
деньги друг другу - без каких-либо условий, 
гарантий, обещаний».

на Среднем Урале 
появятся новые рынки 
В следующем году на территории наше-
го региона продолжится создание рознич-
ных рынков. 

Сейчас в  37 муниципалитетах  нашего 
региона функционируют 65 розничных рын-
ков, в том числе  девять  в  Екатеринбурге.  

С момента вступления в силу Феде-
рального закона «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации» в Свердлов-
ской области был принят ряд  нормативно-
правовых  документов. Установлена доля 
торговых мест для продажи сельскохозяй-
ственной продукции от граждан, крестьян-
ских и фермерских хозяйств. Для универ-
сальных розничных рынков определена 
минимальная доля торговых мест  по про-
даже сельскохозяйственной продукции 
- не менее 8 процентов имеющихся, для 
сельскохозяйственных - не менее 50 про-
центов торговых мест от  общего количе-
ства. Количество таких мест определяется 
органами местного самоуправления. Суще-
ственно упрощен порядок заключения до-
говоров о предоставлении торговых мест. 

За январь - сентябрь 2011 года  на роз-
ничных рынках население области приоб-
рело: 43 процента  от всего объема карто-
феля;  26 процентов  фруктов, 25 - ово-
щей, 24 - мяса и около 10 процентов  
муки, яиц, масла и молочных продуктов.     

На следующий год только в Екатерин-
бурге  планируется открытие шести рын-
ков: трех розничных, двух сельскохозяй-
ственных и одного  универсального. Кроме 
того, эта работа будет идти и в других му-
ниципалитетах. 

ольга СЕРкоВа

Газ для Белоруссии  
по российским тарифам
Российский газ станет для Белоруссии в 
2012 году в два раза дешевле. Цена, об-
суждаемая на переговорах сторон, немно-
го превышает 150 долларов за тысячу ку-
бометров, тогда как сейчас минск платит 
около трехсот долларов, передает «Лен-
та.ру».

Предполагается, что с 2013 года цена 
будет рассчитываться, исходя из внутри-
российских тарифов (ранее привязывалась 
к европейской). Средняя цена на газ по 
России в 2012 году составит 106-107 дол-
ларов. К ней будут добавляться расходы 
Газпрома на транспорт, хранение и «реали-
зацию», а в последующие годы цена будет 
индексирована на уровень инфляции.

Соглашение может быть подписано 25 
ноября во время визита президента  
Белоруссии Александра Лукашенко в Мо-
скву в пакете с другими, в частности, о 
продаже 50 процентов акций Белтрансга-
за России.

Потери Газпрома в случае перехода на 
цену в 150 долларов за тысячу кубоме-
тров составят около 3 миллиардов долла-
ров. Однако возможно, что убытки окажут-
ся меньше, так как газовая монополия бу-
дет иметь долю в розничных продажах в 
Белоруссии.

Действующий газовый контракт Рос-
сии и Белоруссии истекает 31 декабря 
2011 года. 

Вячеслав ВоЛкоВ

ЦБ обратил внимание  
на высокие ставки  
по депозитам
Центральный Банк  РФ изучает ситуацию 
в 15-20 банках в связи с высокими став-
ками по депозитам, сообщил  заместитель 
председателя Банка России алексей Си-
мановский.

«На изучении ситуации, я полагаю, по-
рядка полутора-двух десятков банков, а 
может быть, чуть побольше», – сказал он.

Как пишет ИНТЕРФАКС,  Симановский 
отметил, что внимание регулятора привле-
кают банки со ставками по вкладам свыше 
10,5 процента годовых. «Начиная с  
10,5 процента – уже интересно», – подчер-
кнул он.

Зампред ЦБ добавил, что не только вы-
сокие ставки по депозитам привлекают 
внимание регулятора. Банк России также 
изучает ситуацию в банках, если наблюда-
ется очень агрессивная политика по при-
влечению вкладов или же происходят ак-
тивные банковские операции, в частности, 
активное кредитование. Он пояснил, что 
последний фактор интересует регулятора с 
точки зрения соизмерения банками рисков 
при выдаче кредитов.

анатолий ЧЕРноВ
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на семейных фермах хозяева знают характер и повадки 
каждой своей коровы
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Рудольф ГРАШИН
С будущего года будет от-
крыто финансирование по  
программе «Начинающий 
фермер». И в целом под-
держка малых форм хозяй-
ствования на селе возра-
стёт. Об этом вчера заявила 
на видеоконференции, по-
свящённой проблемам фер-
мерства, министр сельско-
го хозяйства России елена 
Скрынник. На уплату первоначаль-ного взноса по лизингу ско-та и техники, а также на обу-стройство хозяйств предпри-нимателей, решившихся за-няться сельскохозяйствен-ным производством, в рам-ках  этой программы преду-смотрено выделение из феде-ральной казны двух миллиар-дов рублей. Но это не единственная мера поддержки, предусмо-тренная для тех, кто решил заняться крестьянским тру-дом. Уже с этого года госу-дарство  компенсирует фер-мерам 50 процентов их рас-ходов по оформлению сель-скохозяйственных земель в собственность. Кстати, в чис-ле других, этот вопрос фер-меры страны поднимали пе-ред председателем прави-

тельства РФ Владимиром Пу-тиным в марте этого  года  на своём съезде. По словам Еле-ны Скрынник, только в бу-дущем году на эти цели бу-дет выделено 1,4 миллиарда рублей, что позволит офор-мить в собственность кре-стьян три миллиона гекта-ров земли. Елена Скрынник подчер-кнула, что Минсельхоз, сле-дуя указаниям главы прави-тельства, будет уделять осо-бое внимание развитию фер-мерства. На  видеоконфе-ренции было сказано ещё об одном важном направлении поддержки крестьян – субси-дировании 30 процентов рас-ходов, затраченных ими на строительство новых живот-новодческих ферм. Как доло-жил главе Минсельхоза стра-ны заместитель председателя правительства Свердловской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Илья Бондарев, наш регион активно участвует в програм-ме по строительству и рекон-струкции семейных животно-водческих ферм. В 2010 году фермеры области построили три таких фермы, в этом го-ду будет пущено пять семей-ных ферм. План на 2012 год – семь ферм.

Завёл корову – стань фермеромГосударство будет поддерживать создание семейных ферм


