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в белорусском молоке 

нашли антибиотики

Специалисты Россельхознадзора России прове-
рили 9 рыбоперерабатывающих предприятий и 6 
производителей молочной продукции в белорус-
сии, сообщается на сайте федеральной службы. 

В результате в белорусском молоке было об-
наружено повышенное содержание метронида-
зола — препарата, запрещённого в ветеринарии. 
Кроме того, выявлено, что в производстве рыб-
ной продукции использовалось сырьё с эстон-
ских и латвийских предприятий, запрещённое к 
ввозу в Россию. Помимо этого зафиксированы 
случаи подделки ветеринарно-санитарных до-
кументов. В итоге ведомство приняло решение 
о временном ограничении на поставки продук-
ции 13 из 15 проинспектированных предприятий 
(8 рыбоперерабатывающих предприятий и 5 по 
производству готовой молочной продукции).

Отметим, что проверка не коснулась круп-
нейших белорусских производителей: «Са-
вушкин-Продукт, «Бабушкина крынка», «Сан-
та-Бремор» и «Белрыба».

израиль заманивает 

наших туристов системой 

«всё включено»

израиль готов принять часть российских ту-
ристов, которые отдыхали в Египте до отме-
ны авиасообщения с ним. Глава департамен-
та министерства туризма израиля в России и 
странах СнГ Ксения Кобякова сообщила, что 
израильские отели запускают систему «всё 
включено» и надеются на увеличение турпо-
тока из России на 20 процентов, пишет таСС.

По словам исполнительного директора 
Уральской ассоциации туризма Михаила Маль
цева,  хотя путёвки в Израиль традиционно сто-
ят дороже, чем в Египет, израильская сторона 
готова за объёмы делать туроператорам скид-
ки, которые можно транслировать на туристов, 
делая им более выгодные предложения, чтобы 
стоимость турпакета была максимально при-
ближена к ожиданиям отдыхающих. В среднем 
неделя отдыха для одного человека без экскур-
сий и сопутствующих расходов в Египте обхо-
дится от 35 до 45 тысяч рублей, а в Израиле — 
37–45 тысяч рублей. Однако в целом денег в 
Израиль приходится брать больше — еда, вода, 
экскурсии там дороже. В то же время среди 
преимуществ Израиля — высокий уровень без-
опасности и культуры, возможность совместить 
пляжный отдых с лечением и более насыщен-
ная культурно-познавательная программа.

Как рассказала «ОГ» менеджер по туриз-
му агентства в Екатеринбурге Ирина Ладей
щикова, туры в Израиль действительно поде-
шевели. Сейчас туристам предлагают путёв-
ки на двоих от 60 тысяч рублей с вылетом из 
Москвы. Раньше аналогичные предложения 
были от 100 тысяч рублей.

мария ивановСкаЯ

          китайский путь
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Павел КОБЕР
На днях объявлено о том, 
что следующий саммит 
«Группы двадцати» состо-
ится в сентябре 2016 года 
в китайском Ханчжоу. Мы 
побывали в этом городе 
и попытались выяснить, 
на чём строится его тури-
стическая привлекатель-
ность.

Созерцание  
ЛуныВ Китае нам неоднократ-но приходилось слышать поговорку: «На небесах есть рай, а на земле — Ханчжоу». Ежегодно сюда приезжа-ют 110 миллионов человек, иностранцев — более 3 мил-лионов, в том числе около 30 тысяч российских тури-стов.— Мы надеемся на увели-чение туристического пото-ка из России и планируем до-вести это число до 100 тысяч человек в год. Благодаря это-му Ханчжоу сможет войти в число десяти самых посеща-емых россиянами китайских городов, — рассказал нам за-меститель председателя го-родского комитета по туриз-му Чжао Хун Чжун.Хотя нам, россиянам, на-верное, этого не понять ни-когда — что же влечёт в это место огромные толпы тури-стов, преимущественно са-мих граждан КНР. Всё-таки рай в нашем массовом со-знании выглядит несколь-ко иначе: солнце, море, паль-мы, весёлые вечеринки, «всё включено», в конце концов. А в Ханчжоу главная досто-примечательность — озеро Сиху, которое в ноябре вы-глядит ну в точности как на-ша Исеть. При этом купаться, загорать и даже ловить рыбу — запрещено. Можно толь-ко кататься на лодочках, на-блюдать отражение круглой Луны в глади озера и со-зерцать окружающий ланд-шафт.Но если серьёзно, то Ханч-жоу стал для китайцев цен-тром туризма по причине не-кой сакральности места. Это-

Построение рая в отдельно взятом городе

му городу уже несколько ты-сяч лет, а примерно пять ты-сяч лет назад здесь уже нача-ли жить первобытные люди. Озеро Сиху овеяно легенда-ми, как и стоящая на его жи-вописном берегу пагода Лэй-фэнта, построенная в X веке и считающаяся визитной кар-точкой Ханчжоу (скажем по секрету: настоящая пагода давно разрушена, а построен-ное на её месте 60-метровое сооружение с лифтами, эска-латорами и телемониторами — чистой воды новодел нача-ла XXI века).В Ханчжоу сосредоточены и другие достопримечатель-ности, привлекающие тури-стов: это южная конечная точка Великого Китайского канала, музеи чая и шёлка и много чего ещё.
Опора  
на собственные 
силыЧестно говоря, в Ханчжоу больше всего поразили не столько сами достопримеча-тельности, сколько органи-

зация туристического бизне-са. Судите сами: объём еже-годного турпотока превыша-ет две трети населения на-шей страны!— В связи с мировым кризисом в Китае сократи-лось число городов, в кото-рых рост экономики состав-ляет выше 10 процентов, но Ханчжоу остаётся в числе та-ких городов. Этот рост сохра-няется благодаря развитию высокотехнологичных сфер экономики, в том числе ин-формационных технологий и электронной коммерции (на-
помним, в Ханчжоу располага-
ется штаб-квартира «Alibaba 
Group». — Прим. «ОГ»). Разви-тый частный бизнес активно вкладывается здесь в строи-тельство гостиниц. Этим же занимаются у нас и многие иностранные инвесторы, — отметил Чжао Хун Чжун.Число гостиниц в Ханчжоу действительно велико: толь-ко со звёздами их насчиты-вается 250, в том числе 26 пя-тизвёздочных и около 40 че-тырёхзвёздочных. По этому показателю Ханчжоу занима-

ет третье место среди китай-ских городов, уступая только Пекину и Гуанчжоу. Все гости-ницы находятся либо в цен-тральной части города, либо на берегу озера или в горах. Свидетельствуем: там очень благоприятные условия для проведения деловых меро-приятий.Екатеринбуржцев, уфим-цев, владивостокцев, пере-живших всевозможные меж-дународные саммиты, навер-ное, сильно удивит прозву-чавшее заявление Чжао Хун Чжуна:
— Нам не нужна помощь 

центрального правитель-
ства в организации встре-
чи «Группы двадцати», по-
тому что наш город являет-
ся экономически развитым. 
Мы способны подготовить-
ся к проведению этого меро-
приятия только за счёт соб-
ственных усилий.

На очереди — 
ЕкатеринбургКонечно, здесь надеют-ся, что проведение встречи 

«Группы двадцати» повысит известность Ханчжоу за ру-бежом и привлечёт дополни-тельный поток иностранных туристов. Но делается и мно-гое другое, причём за счёт местного бюджета. Напри-мер, на берегу озера можно бесплатно взять велосипед для совершения велопрогул-ки вокруг Сиху, на тех же ус-ловиях пожилые туристы мо-гут получить очки.Любопытно, что город платит зарубежным тур-агентам по 10 юаней за каж-дого привлечённого в Ханч-жоу иностранца. И это за од-ни сутки проживания.— В следующем году мы планируем усилить нашу ра-боту по презентации туристи-ческих возможностей города Ханчжоу в России. Собираемся провести такую презентацию и в Свердловской области, — сообщил Чжао Хун Чжун.Отметим, что китайцы рассчитывают на то, что тур-поток станет двусторонним. Уже сейчас около 100 тысяч жителей Ханчжоу ежегод-но посещают Россию, летят 

в основном в Москву, Санкт-Петербург и географически наиболее близкий Владиво-сток. Готовы отдыхать и в Екатеринбурге.Что нужно для привле-чения к нам китайских ту-ристов? Прежде всего изме-нить собственное мнение о том, что наш регион не соз-дан для полноценного от-дыха из-за отсутствия мо-ря и нехватки солнца. А ещё — напечатать большое ко-личество полноцветных ин-формационных буклетов о Свердловской области на ки-тайском языке с одновре-менным размещением дан-ной информации на специа-лизированных мировых ин-тернет-ресурсах, в живопис-ных уголках Среднего Ура-ла организовать бесплат-ный Wi-Fi и открыть, нако-нец, прямое авиасообщение между Екатеринбургом и крупнейшим городом Китая — Шанхаем, от которого до Ханчжоу можно добраться всего за полтора часа на вы-сокоскоростном поезде.

Татьяна МОРОЗОВА
В конце минувшей неде-
ли председатель областно-
го правительства Денис Пас-
лер посетил в Екатеринбур-
ге Научно-производственное 
предприятие (НПП) «Старт» 
им. А.И. Яскина. Произво-
дитель пусковых установок 
для вооружения практиче-
ски всех родов войск нара-
щивает заказы и готов со-
трудничать с другими сверд-
ловскими предприятиями.Для Дениса Паслера про-вели настоящую экскурсию по НПП «Старт». При этом ге-неральный директор пред-приятия Владимир Третья-
ков не без гордости расска-зал, что объёмы производства в этом году выросли по срав-нению с прошлым годом на 25 процентов — до 4,2 миллиарда  рублей.— И у нас есть перспекти-ва развития. В 2016 году уже подтверждены контракты на 5,5 миллиарда рублей, это рост ещё на 30 процентов по отно-шению к 2015 году. Так что мы смело смотрим в будущее, — сообщил Владимир Третьяков.Залог успеха предприятия — твёрдый гособоронзаказ. В 

этом году он выполнен уже на 99,5 процента. Осталось отгру-зить всего два изделия. При этом свою продукцию НПП «Старт» поставляет не толь-ко российской армии, но и за-рубежным странам. Среди них Египет, Венесуэла, Алжир, Ки-тай и ряд других.Замначальника проектно-го отдела предприятия Вик-
тор Дулин, разрабатывающий военную технику уже 45 лет, объехал полмира, обучая ино-странцев правильно обращать-ся со своими разработками.— Мне моя работа очень нравится. Но трудности есть. Это прежде всего ответствен-ность, особенно за границей. Там и посоветоваться не с кем. Приходится самому все вопро-сы решать и подписывать до-кументы, — рассказал Виктор Дулин.Он пришёл на предприятие в 1970 году 25-летним выпуск-ником Харьковского авиацион-ного института. Сегодня Виктор Дулин — один из старейших со-трудников НПП «Старт». И обу-чает уже не иностранцев, а моло-дых сотрудников предприятия.Вообще НПП «Старт», полу-чившее такое название только в 1994 году, изначально было создано как Специальное кон-

структорское бюро (СКБ) по разработке и опытному про-изводству наземной ракет-ной техники для Сухопутных войск и Военно-морского фло-та. Произошло это 5 декабря 1949 года. В лучшие годы здесь работало до 650 конструкто-ров. Ими разработаны, испыта-ны и переданы в серийное про-изводство сотни образцов во-енной техники для всех родов войск. Среди них боевая маши-на залпового огня «Град», стар-товое и наземное оборудова-ние зенитных ракетных ком-плексов «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук»…Со временем СКБ занялось не только разработкой, но и производством боевой техни-ки. А в наши дни здесь введено следующее правило: все ком-поненты для выпускаемого во-оружения должны быть рос-сийскими. Возможность произ-водства комплектующих для столь успешного предприятия и стала  причиной визита Дени-са Паслера на НПП «Старт».— Для нас важна коопе-рация НПП «Старт» с другими предприятиями Свердловской области. И мы с Владимиром Ивановичем (Третьяковым. —
Прим. «ОГ».) сегодня этот мо-мент проговорили. Более то-

го, договорились, что в течение двух недель подробно этот во-прос обсудим. На «Старте» уже достигнуто 100-процентное им-портозамещение, все комплек-тующие российские. Мы же го-ворим о максимальном предста-вительстве предприятий Сверд-ловской области, чтобы увели-чить объёмы именно наших ре-гиональных комплектующих, — сказал Денис Паслер.У НПП «Старт» высокие требования к качеству ком-плектующих, а также к срокам их поставки. Поэтому заказы получат только те заводы, ко-торые смогут соответствовать этим требованиям.

Операция «Кооперация»НПП «Старт» поможет свердловским предприятиям с заказами
Создание поточной линии на бывшем Скб решило проблему 
дефицита площадей под сборку транспортных машин,  
а также существенно уменьшило время простоев, повысив  
производительность каждого работника

владимир третьяков (слева) рассказал Денису Паслеру, 
что в текущем году на нПП «Старт» организовано серийное 
производство новой модификации транспортных машин для 
зенитных ракетных комплексов «С-300» и «С-400»

 СПРавка «оГ»

аО «нПП «Старт» им. а.И. Яскина» входит в состав хол-
динга «Технодинамика».

Предприятие является ведущим разработчиком и 
производителем военной техники, а именно:
= пусковых установок зРК ПВО и ПРО;
= корабельных пусковых установок;
= авиационных пусковых и катапультных установок;
= транспортно-заряжающих, транспортных машин и 

другого транспортного оборудования.
Предприятие реализует полный цикл создания изде-

лий — от формирования технических предложений на 
разработку до изготовления опытных образцов и про-
ведения всех видов испытаний.

озеро Сиху воспринимается китайцами как стихотворение, бессмертный прекрасный рассказ, природная пейзажная живопись. Плывя на лодке или прогуливаясь вдоль берега, 
люди путешествуют в живописи: только так можно наблюдать за террасами и башнями в смутный мелкий дождь, любоваться продолговатыми горами, ощущать лёгкий ветерок, 
слушать пение иволги в пышных и тенистых ивах. Здесь рекомендуют насладиться десятью пейзажами озера, к примеру, это «мечтательный родник Хупао», «дымчатые деревья 
цзюси», «благословенный ветер горы Ушань», «летящие облака юйхуан». на берегах Сиху сосредоточены 19 исторических памятников государственного значения и 49 памятников 
провинциального значения. Среди них — терем вэньлань, даосский храм баопу, три башенки лунных теней

«ОГ» продолжает серию публикаций по результатам 
поездки наших  журналистов в Китай. Предыдущие 
материалы читайте в номерах за 11, 13 и 20 ноября
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Рудольф ГРАШИН
Владимир Путин пред-
ложил ввести налоговый 
вычет для организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, которые 
будут переходить на кон-
трольно-кассовую техни-
ку (ККТ) с функцией пе-
редачи в режиме онлайн 
в налоговые органы дан-
ных о совершённой по-
купке или оплаченной 
услуге.Как сообщается на 
www.kremlin.ru, предло-жение прозвучало во вре-мя встречи главы государ-ства с руководителем Фе-деральной налоговой служ-бы Михаилом Мишусти-
ным. Эксперимент по пере-ходу на новую систему ККТ проходил с 1 августа 2014-го по 1 февраля 2015 года в че-тырёх субъектах России — в Москве, Московской и Ка-лужской областях, а также в Татарстане. Было установ-лено свыше трёх тысяч но-вых кассовых аппаратов, к этой работе подключились крупнейшие торговые сети страны, а также Сбербанк и Почта России. Смысл экспе-римента заключался в том, чтобы  информация о покуп-ках в точках продаж сразу передавалась налоговикам, что существенно снизило бы риски неуплаты налогов или искажения отчётности.В правительстве экспе-римент был признан успеш-ным, и в июле этого года Минфин опубликовал зако-нопроект, вносящий измене-ния в действующее законо-дательство и открывающий широкую дорогу для вне-дрения новой контрольно-кассовой техники, который уже принят Госдумой в пер-вом чтении. Согласно зако-нопроекту, с 1 января 2016 года в налоговых инспекци-

ях будут регистрировать-ся только кассовые аппара-ты с функцией передачи дан-ных в режиме реального вре-мени, а старая ККТ может ис-пользоваться в течение трёх лет. Правда, новшество вы-звало и неоднозначные оцен-ки, главным образом потому, что расходы на новое кассо-вое оборудование ложатся на плечи бизнеса, а в конечном счёте — на потребителя. И на этот момент Владимир Пу-тин особо обратил внимание руководителя ФНС:— В этой связи нуж-но сделать несколько ша-гов дальше, а именно, что-бы бизнес не терял никакие средства, связанные с при-обретением новых кассо-вых аппаратов (а это не что иное, как, скорее всего, про-стые гаджеты или какие-то чипы в действующие кассо-вые аппараты), — так вот, чтобы бизнес не нёс допол-нительные нагрузки, нужно принять решение о так на-зываемом налоговом вычете для тех предприятий, кото-рые будут переходить на эту форму работы.Также президент указал и на другую перспективу, ко-торая открывается при фор-мировании помимо бумаж-ного чека ещё и электрон-ного: потребители получают возможность проверить, как продавец отчитался за реа-лизованные товары и услуги.— Это даст возможность, если говорить простым язы-ком, человеку, после того как он пообедал в ресторане и за-платил деньги за бифштекс из телятины хорошего оте-чественного качества, прове-рить, так ли отчитались пред-приятие, ресторан или кафе, которые продали ему этот то-вар, как  они отчитались в на-логовой инспекции — не от-читались ли они дешёвой буйволятиной?

Кассы научат отбивать электронный чек

План по строительству 

жилья и газопроводов  

на селе будет выполнен

Реализуемая в Свердловской области по по-
ручению губернатора Евгения Куйвашева 
программа «Социальное развитие села», на-
правленная на улучшение жилищных условий 
граждан в сельской местности и строитель-
ства газопроводов,  в 2015 году будет выпол-
нена в полном объёме. 

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора, с начала года го-
сударственную поддержку на улучшение своих 
жилищных условий получили 142 семьи, про-
живающие в сельской местности, из них 101 
— молодые специалисты. В 2015 году введено 
более 5,4 тысячи квадратных метров жилья в 
сельских районах области. Кроме того, в Бай-
каловском, Слободотуринском районах, Крас-
ноуфимском городском округе построено га-
зопроводов общей протяжённостью 19,2 ки-
лометра.

По словам министра аПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаила Копы
това, до конца года эта работа продолжится, 
и план по газификации и вводу жилья на селе 
будет выполнен полностью.

напомним, Свердловская область ежегод-
но признаётся Минсельхозом России одной 
из лучших по реализации программы предо-
ставления льготного жилья молодым специа-
листам на селе и строительству газопро- 
водов.

Рудольф ГРаШин


