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Федеральный выпуск

Алкоголь В России в 2017 году произвели вдвое больше коньяка,
чем имелось сырья для него
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Пенсионный фонд
предложено объединить
с фондами страхования
ПЛАНЫ

Не в коньяк корм

Системный
подход
Роман Маркелов

ГЛАВА Счетной палаты Татьяна Голикова предложила
объединить три социальных внебюджетных фонда —
Пенсионный фонд России (ПФР), социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Слияние фондов пока не обсуждалось в правительстве, но теоретически оно способно сэкономить
больше четверти текущих расходов на их содержание.
Эту идею глава Счетной палаты высказала в рамках
доклада по реформированию расходов на госуправление. Она представила его на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС, Ассоциацией инновационных регионов России и Институтом Гайдара.
По данным Голиковой, в трех фондах работают
162,8 тысячи человек — это лишь немногим меньше половины численности служащих 53 федеральных органов власти, подведомственных правительству. Расходы на содержание фондов составляют 143,8 миллиарда рублей в год. «Они полностью обеспечиваются за
счет тех страховых взносов, которые собираются в
бюджеты этих государственных внебюджетных фондов как налоги на фонд оплаты тру2
да», — подчеркнула Голикова.
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ЭТОМ году на алкогольном рынке заработает помарочный
или поштучный учет
на всех этапах следования товара к потребителю,
включая оптовое звено. В рознице — он уже есть. А главной задачей Росалкогольрегулирования
станет борьба за качество спиртного. О том, из чего сегодня делают коньяк, о росте популярности алкогольной «экзотики»
и б о р ь б е с « ф а н фу р и ка м и »
«Российской газете» рассказал
ру к о в о д и тел ь Ф е д ер а л ь н о й
службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян.
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МУЗЫКА

От 30 до 60 процентов
коньяка на наших
прилавках — фальсификат
из белого спирта
Игорь Петрович, в конце
2017 года Росалкогольрегулированию поручили проверить
производителей и продавцов
коньяков. И какая ситуация на
рынке?
ИГОРЬ ЧУЯН: По данным ЕГАИС и де-

клараций, за первое полгодие
2017 года объем производства
коньяка увеличился на 12,2 процента. При этом производство
сырья для него (коньячного дистиллята) сократилось на 7 процентов, а закупки дистиллята за

Владислав Куликов

МИНИСТЕРСТВО юстиции России направило запрос в
Федеральную палату адвокатов с просьбой обобщить
практику применения статей УК РФ, наказывающих за
мошенничество. Также от адвокатского сообщества ждут
предложений по совершенствованию законодательства.
Эксперты надеются, что за этим могут последовать
предложения по серьезному смягчению законодательства. Статья «Мошенничество» одна из тех, на которую часто жалуются предприниматели и правозащитники. По
их словам, «резиновый» состав статьи позволяет вменить ее практически любому предпринимателю. Было
бы желание.
Несколько лет назад в УК были внесены поправки,
раздробившие мошенничество на несколько статей:
было введено специальное наказание за мошенничество
в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования и т.п. Осталась и базовая статья «Мошенничество».
Предполагалось, что это внесет больше конкретики в практику, появятся какие-то критерии,
3
позволяющие отличить аферу от бизнеса.

Выбрать хороший коньяк непросто,
каждая вторая-третья бутылка находится в зоне риска по качеству.

рубежом снизились на 8 процентов.
Таким образом, тот коньяк,
который был произведен в первом полугодии прошлого года,
был обеспечен сырьем лишь на
57 процентов.
Фактически от 30 до 60 процентов коньяка находится в зоне
риска.

му путем перегонки виноматериалов, не имеет.
Чтобы предостеречь производителя от использования подобных сомнительных технологических уловок, прорабатывается вопрос о внесении изменений в действующий стандарт.
Это касается применяемых
методик определения состава
сырья, используемого при производстве коньяка. Такие методики существуют. Они, успешно
применяются в лабораториях
при исследовании
образцов коньяка, изъ4
ятых при проверках.

А из чего же его тогда производят?
ИГОРЬ ЧУЯН: Некоторые производители используют в качестве сырья для производства коньяка
так называемый белый спирт.
Это зерновой спирт, который
никакого отношения к коньячному дистилляту, производимо-
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Придя в сознание, учительница, получившая тяжелые ранения
в пермской школе, первым делом поинтересовалась здоровьем учеников
СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Игорь
Бутман:
На гастролях
в США
мы строим
мосты
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 17.01.18

У

читель начальных классов
школы № 127 Наталия Шагулина, которая серьезно
пострадала в ходе драки с применением холодного оружия, теперь может дышать самостоятельно.
— Пока она была подключена к
аппарату искусственной вентиляции легких, она не имела возможности говорить — мешала
трубка в дыхательных путях. Так
как в состоянии женщины наблюдается положительная динамика,
сегодня мы сняли ее с аппарата,
она дышит самостоятельно, — сказал главврач горбольницы № 4
Андрей Ронзин. «Как там мои детки?» — первое, что спросила у ме-

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

44,9298
33,1109
11,6672
28,2716
35,3307
17,5319

диков учитель, когда смогла говорить.
Также педагог с горечью констатировала, что не смогла защитить своих воспитанников от нападения и травм.
Накануне Наталию Шагулину
навестила министр образования
России Ольга Васильева. Она
прибыла в Пермь для выяснения
причин инцидента в школе №
127. Провела совещание с губернатором региона, на котором обсудила вопросы безопасности в
учебных заведениях Пермского
края.
— Полагаю, что принятые в регионе меры безопасности достаточные, — отметила министр. —
При разрешении самого инцидента все службы и ведомства
сработали грамотно. Что касается Наталии Шагулиной, то это

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

22,3788
53,0152
72,0638
92,7690
56,3878
69,0243

Сразу после ЧП в школу прибыли восемь бригад «скорой помощи».

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

88,2887
17,2098
45,3825
81,2153
87,6131
33,1401

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,1338
71,6227
16,5627
14,8714
80,8009
42,6534

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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учитель с большой буквы. Ее первым вопросом был вопрос о том,
как чувствуют себя дети? О них
она заботится больше, чем о
себе.
Кроме того, министр образования и науки побывала на месте
трагедии, в школе № 127, посетила раненых школьников в детской больнице, встретилась с родителями пострадавших детей.
— Хочу отметить, что случившееся требует большого осмысления, — отметила Ольга Васильева. — Сейчас работает комиссия по выяснению причин инцидента. Поэтому не надо пока делать скоропалительных выводов.
Необходима большая аналитическая работа для того, чтобы
сделать должные выводы и не допускать по7
добного впредь.
63,9100
14,7747
69,2182
19,6747
77,7588
27,0666

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Александр Шестаков,
Константин Бахарев,
«Российская газета», Пермь
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Как мои детки?
Великая русская литература портит жизнь
российским женщинам? Почему на эту
тему разгорелась
дискуссия в соцсетях
70,3476
58,5300
46,1374
50,9306

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

