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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5февраля

 ЦИФРА

  II

300
миллионов рублей

получит 
Свердловская область 

из федерального 
бюджета 

на модернизацию 
детских садов

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Лилия Назмутдинова

Вячеслав Шаманский

Вице-премьер областного 
правительства сообщил, что 
главными направлениями 
подготовки к празднованию 
70-летия Победы считает 
улучшение условий жизни 
ветеранов и увековечение 
памяти павших.

  II

Первая звезда художествен-
ной гимнастики СССР  не мо-
жет оторваться от телевизо-
ра, когда идёт шоу «Голос». А 
в спорте её привлекают бес-
компромиссная борьба, дух 
соперничества...

  IV

Главный онколог Сверд-
ловской области рассказал 
«ОГ», сколько больных ра-
ком уральцев врачи сумели 
вылечить.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Воронеж (VI) 
Вязьма (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Москва (II, V) 
Новокузнецк (V) 
Оренбург (II) 
Пермь (V) 
Псков (VI) 
Саратов (II) 
Тольятти (VI) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (II) 
Чита (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Монголия (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (II, VI) 
Сомали (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Алкогольный контрафакт теснит продукцию официальных производителейАлла БАРАНОВА
Начало года ознаменова-
лось двумя важными для 
алкогольного рынка Рос-
сии событиями. Во-первых, 
на два года заморожены ак-
цизы, во-вторых, почти на 
16 процентов (с 220 до 185 
рублей) снижена офици-
альная минимальная це-
на полулитровой бутыл-
ки водки. Эти шаги — реак-
ция властей на существен-
ное (почти на четверть) со-
кращение объёмов произ-
водства крепкого алкоголя 
в конце 2014 года.Руководитель Центра ис-следований федерального и региональных рынков алко-голя Вадим Дробиз объясня-ет причину сокращения про-изводства крепкого алкого-ля объективными причина-ми. По мнению эксперта, из-менение объёмов производ-ства вызвано как раз… замо-розкой акцизных сборов. Как известно, с 2012 года ставка налога увеличивалась еже-годно почти на 30 процен-тов, и производители рабо-тали впрок. Запасали продук-цию со старым акцизом. На сей раз смысла делать запасы просто нет. Иначе оценивает ситуа-цию финансовый директор ЗАО «Екатеринбургский вин-шампанкомбинат» (одного из самых крупных производите-лей водки в Свердловской об-ласти) Радий Королик. По его словам, на ЕВШК объёмы про-изводства водки сократились примерно так же, как и по всей стране. И главная причи-на этого — снижение спроса. 

Стало дорогоСтатистика говорит в пользу Радия Королика. В 2014 году продажи алкого-ля в нашей области увеличи-лись по сравнению с 2013 го-дом на 2,7 процента и соста-вили 4,879 миллиона декали-тров. Но этот рост произошёл в первом полугодии: с янва-ря по июнь 2014 года в реги-

оне было продано 2,495 мил-лиона декалитров алкоголя. А вот с июля по декабрь про-дажи составили 2,383 милли-она декалитров, то есть упали почти на 5 процентов. Официальные данные подтверждают и размышле-ния маркетолога Уральской винно-водочной компании, согласившегося поговорить с нами только на условиях ано-нимности. Он отмечает, что во второй половине года про-дажи сократились примерно на 15 процентов, и даже пред-новогодний ажиотаж, хоть и оживил рынок спиртных на-питков, но не поднял прода-жи на уровень первого полу-годия.Россияне наконец-то ста-ли меньше пить? Нет. Просто в условиях экономических труд-ностей люди начинают массо-во переходить на более дешё-вые, то есть контрафактные или самодельные напитки.
Упал, но не исчезПредставители крупных торговых сетей и оптовых компаний в один голос ут-верждают: в уважающих себя магазинах контрафакта уже не встретить. Это подтверждают и в Росалкогольрегулирова-нии. За 2014 год сотрудника-ми этого управления проведе-но 1 160 проверок. Нарушений законодательства в сфере про-изводства и оборота алкоголь-ной и спиртосодержащей про-дукции выявлено 789 случаев, что на 382 нарушения меньше, чем в 2013 году.В 2013-м было арестова-но и изъято из нелегально-го оборота 1 138 500 бутылок алкогольной продукции, а в 2014-м — только 368 658 бу-тылок. То есть на наших при-лавках было обнаружено поч-ти втрое меньше нелегально-го алкоголя. Это же показы-вает и общая сумма штрафов. В 2014 году нечестные игро-ки алкогольного рынка УрФО заплатили в казну 2,685 мил-лиона рублей штрафов, а вот в 2013-м эта сумма составила 11,2 миллиона. Цифры объек-

тивно подтверждают: коли-чество нарушений снизилось.Снизилось, но всё-таки не исчезло совсем: в небольших городках и в магазинчиках, расположенных на окраинах мегаполисов, контрафактный товар можно без проблем най-ти до сих пор. Этот алкоголь производится, к примеру, в Ка-захстане, а в Россию завозится без соблюдения установлен-ных правил, потому и стоит дешевле. Пока лишние 30–40 рублей для людей не критич-ны, они предпочитают офи-циальную продукцию. Но как только появляются серьёз-ные проблемы с деньгами, то  предпочтение сразу начинает отдаваться «нелегалам».
Нужен жёсткий 
контрольИтак, минимальная цена снижена (для пол-литровой бутылки — на 35 рублей). По-может ли это увеличить про-изводство законной продук-ции и/или снизить продажи контрафакта?Радий Королик счита-ет, что 185 рублей маловато, чтобы выплатить акцизы, по-крыть расходы на производ-ство и банковские кредиты и ещё дать заработать продав-цу. Поэтому едва ли на при-лавках появится много водки по этой цене.

Упомянутый нами марке-толог Уральской винно-во-дочной компании тоже счи-тает, что шансов на то, что в магазинах будет много водки по минимальной цене, немно-го. Как оптовик он прекрасно знает, из каких составляющих складывается цена готовой продукции, и потому пред-полагает, что по минималь-ной цене производители мо-гут продать водку разве что из старых запасов, если такие у них, конечно, есть.Но если цена не упадёт — то тогда и проблема не исчез-нет?— Да, мы и сами понима-ем, что дорогая продукция да-ёт лазейку для нелегалов, — говорит Радий Королик. — Но единственное, что можно про-тивопоставить бутлегерам, — это жёсткий контроль со сто-роны надзорных органов.Напомним, что 60 процен-тов акцизного сбора перечис-ляется в государственный бюджет, а остальные 40 оста-ются в местном бюджете, то есть там, где водка произве-дена. И даже небольшое сни-жение банковских процентов помогло бы региональным производителям заметно снизить цену, а как следствие — увеличить объём произ-водства и… наполнение реги-онального бюджета.Пить при этом люди будут примерно столько же, сколь-ко и сейчас. Но контрафакт-ного и потенциально опасно-го спиртного потребляться будет в разы меньше.
Кстати. Россию приня-

то считать самой пьющей 
страной мира. Результаты 
недавних исследований 
показывают, что это миф: 
мы пьём не больше евро-
пейцев. Среднее потре-
бление алкоголя в нашей 
стране составляет (в пере-
счёте на спирт на тех, кто 
старше 15 лет) 14,5 литра 
в год. В странах Евросою-
за средняя годовая «доза» 
одного человека составля-
ет ровно столько же — 14,5 
литра.

В 1992 году в Екатеринбурге впервые прошёл оперный фести-
валь «Ирина Архипова представляет…»

В рамках фестиваля примадонна мировой оперной сцены на-
родная артистка СССР Ирина Архипова делала благороднейшее 
дело — представляла широкой публике молодые талантливые го-
лоса. Фестиваль, помимо столицы, проходил на лучших оперных 
сценах российских городов. Но к столице Среднего Урала у Архи-
повой было особое отношение, ведь здесь в 1954–56 годах нача-
лась её собственная оперная карьера.

Фестиваль проходил при финансовой поддержке Фонда Ири-
ны Архиповой и Международного союза музыкальных деятелей, 
в котором она долгие годы была президентом. Благодаря фести-
валю «Ирина Архипова представляет…» Россия узнала многих, в 
последующем выдающихся вокалистов, в частности — Дмитрия 
Хворостовского.

А вот что рассказал «ОГ» народный артист России профессор 
Уральской консерватории Николай Голышев о фестивале и педа-
гогическом даре Ирины Архиповой:

— Поскольку Ирина Константиновна несколько лет подряд 
возглавляла жюри Международного вокального конкурса имени 
Глинки, именно там она имела возможность  увидеть-расслышать 
молодые дарования. По её приглашению  я работал в жюри и не 
раз наблюдал: Архипова не пропускала ни один стоящий талант. 
Отбирала лучших, давала советы по репертуару и исполнительско-
му мастерству, договаривалась с театрами о проведении фести-
валей. Следила ли потом  за судьбой их участников? Полагаю: да. 
Бывая в Москве, в Международном союзе музыкальных деятелей, 
я постоянно видел  афиши концертов молодых певцов, её проте-
же. А поскольку Ирина Константиновна была и государственным 
деятелем, депутатом Верховного Совета СССР, то так или иначе 
помогала молодым в их карьере, жизни.

Аналогичные фестивали организовывали потом и другие мэ-
тры российской оперной сцены, например — Елена Образцова. Но 
(при  самом искреннем к ним уважении) они шли по стопам Архи-
повой. Она и в этом смысле была первая!

Ирина КЛЕПИКОВА

Минимальная цена бутылки 
водки на этот год понижена 
до 185 рублей
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В посёлке Пильная, что под Первоуральском, 
воду жителям теперь выдают по карточкам   V

Тугулым (I,V)

п.Сылва (V)

Первоуральск (V,VI)Новоуральск (V)

Нижний Тагил (I,VI)
Невьянск (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (VI)

Камышлов (II)

Каменск�Уральский (V)

Ирбит (II)

п.Зайково (II)

c.Верховино (I)

Верхняя Салда (I)

п.Бобровский (II)Бисерть (V)

Ачит (I,V) Асбест (I)

Арти (I)

Екатеринбург (I,V,VI)
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Цены в области выросли намного меньше, чем в целом по стране
В рейтинге 
субъектов 
Российской 
Федерации по росту 
цен Свердловская 
область по итогам 
декабря 2014 
года заняла 65-е 
место из 85-ти. Это 
означает, что мы 
входим в двадцатку 
регионов с самым 
незначительным 
ростом 
цен

Из продуктов самые стабильные цены в области имеют лук, куриные яйца и сливочное масло

Регион профинансирует строительство социальных объектов в муниципалитетахРудольф ГРАШИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление по выделению 
в 2015 году муниципалите-
там субсидий на строитель-
ство социальных объектов.Согласно документу, Ека-теринбург на возведение школьного комплекса на 1875 учащихся в микрорай-оне Академический полу-чит 460 миллионов рублей. На строительство и рекон-струкцию зданий детских до-школьных учреждений в 25 муниципальных образовани-ях запланировано 4,4 милли-арда рублей.

Также предусматривает-ся выделение 73 миллионов на завершение строительства школ в Верхней Салде и селе Верховино Тугулымского го-родского округа, 40 миллио-нов – на реконструкцию драм-театра в Нижнем Тагиле. На строительство и реконструк-цию муниципальных спортсо-оружений в семи муниципали-тетах предполагается потра-тить 117,4 миллиона рублей. При этом наибольший объём областной поддержки должен получить Нижний Тагил – 67,5 миллиона рублей, также суб-сидии выделены Екатерин-бургу, Асбесту, Красноуфимску, Невьянску, Ачиту и Артям.


