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Федеральный выпуск

Власть и экономика Антикризисный план правительства
состоит из 60 пунктов

2
Жители Крыма не жалеют
о своем выборе

Евросоюзу
предстоит решить, хочет ли он
разрастания конфликта
с Россией
СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Антикриз
для холодов

3
Регионам придется перевести экономику в ручное
управление

4
«Аэрофлот» объявил
об увеличении социального
налога для летчиков почти
на 30 процентов

Чем грозят санкции
Европе?
Евгений Шестаков

В ЧЕТВЕРГ министры иностранных дел Евросоюза соберутся,
чтобы обсудить вопрос о введении новых санкций в отношении
России. В среду эту же тему обсудили в Брюсселе постоянные
представители стран ЕС. Поскольку у глав внешнеполитических ведомств нет полномочий
для самостоятельного принятия
санкций, ожидается, что их рекомендации будут направлены на
саммит Евросоюза, который состоится в середине февраля.
Как сообщили СМИ, в ходе телефонной беседы президент Барак Обама и канцлер Германии
Ангела Меркель высказались за
дальнейшее экономическое давление на Россию. Однако это вовсе не означает, что мнение Берлина окажется доминирующим в
ходе нынешнего министерского
совещания. Перед встречей евродипломатов свою позицию публично обозначили глава МИД

5
Шумных соседей можно
будет призвать к порядку
через Интернет
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Безделье чиновника
в командировке суд
приравнял к прогулу
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Спецназ ВМФ осваивает
уникальный водолазный
комплект

В оружейный закон
предложены важные поправки
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пистолет на сдачу
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Михаил Фалалеев
REUTERS

«Иностранный легион»
воюет на Украине против
Украины

«Сколково» примет
на стажировку
белорусских
студентов / стр. 2
ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

П

равительство утвердило антикризисный
план, который должен помочь экономике и людям пережить этот год, не растеряв главное — устойчивую финансовую
систему и социальную стабильность.
В плане 60 пунктов, большинство из которых обязывают ведомства подготовить проект закона или постановления правительства. Сроки очень сжатые —
конец февраля — начало марта. К
этому времени все документы
должны быть готовы. И в приоритетном порядке они будут рас-

Расходы бюджета сократят
на 10 процентов, но это
не коснется социальных программ, на них денег добавят
смотрены в Госдуме. Сам план
может дополняться в зависимости от ситуации.
Многие мероприятия плана
были анонсированы ранее, но
только теперь они сведены в единую систему, а механизм их исполнения запущен. Названы конкретные суммы, которые госу-

ВЛАДЕЛЕЦ незаконного оружия, решивший добровольно
сдать это оружие в полицию, может быть освобожден как от уголовной, так и административной
ответственности. Именно о снятии с такого добровольца возможного административного наказания — весьма немаленького
штрафа, изъятия ствола или,
скажем, запрета на какой-то
срок владеть гражданским огнестрельным оружием, и идет речь
в новом законопроекте, представленном в Госдуму.
Аналитики МВД считают, что
с устранением несуразицы, связанной с неотмененной до сих
пор «административкой», пакет
законов, регулирующий оборот

Антикризисный план не даст
«замерзнуть» российской банковской системе в период экономического похолодания.

Акцент

Александра Воздвиженская,
Елена Домчева,
Игорь Зубков

В НОМЕРЕ

Финляндии и премьер Греции.
Остро переживающий за судьбу
украинского правительства
(куда больше, чем за экономику
собственной страны) финский
министр Эркки Туомиойя подтвердил: Хельсинки «не исключает введения дополнительных
санкций против Москвы, если в
этом будет необходимость».
Хотя сохранил возможность отступления: «у нас в настоящее
время нет ясной картины происходящего». Ожидаемо резко отреагировало на планы Брюсселя
усилить санкции против России
новое правительство Греции.
Премьер Алексис Ципрас в телефонном разговоре с верховным
представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини
поинтересовался, почему никто
из объявивших об усилении давления на Москву лидеров единой
Европы не посчитал нужным
проконсультироваться
по этому вопросу с
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Афинами.

дарство может дополнительно
потратить, чтобы подставить
плечо экономике и людям. В целом мероприятия плана оцениваются в 2,332 триллиона рублей,
включая триллион рублей, уже
выделенный на докапитализацию банков.
Но окончательную стоимость

плана можно будет подсчитать
после того, как минфин определится с расходами на реализацию плана в текущем квартале.
Предложения об этом должны
быть представлены в правительство сегодня.
Правительство решило сосредоточиться на ключевых направлениях «удара». Это содействие
импортозамещению и несырьевому экспорту, преференции для
бизнеса, помощь банкам и приоритетным отраслям.
И, конечно, социальная поддержка тех, кто попадет
в сложную жизненную
3
ситуацию.

гражданского оружия, станет
вполне логичным и удобным как
для населения, так и для правоохранителей. Разумеется, применительно к современным реалиям,
жизнь не стоит на месте и, возможно, через несколько лет понадобятся новые поправки. Эксперты имеют в виду практику выплаты денежного вознаграждения за
добровольную сдачу оружия и
боеприпасов в полицию.
Известно, что многие региональные власти организуют добровольную сдачу оружия уже
свыше 15 лет, выделяя для этого
целевое финансирование. Причем не только на Северном Кавказе, где избыточное вооружение населения предста вл я ет с ер ь е з н у ю
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проблему.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ФИНАНСЫ В 2015 году количество российских банков может

сократиться на четверть

П

римерно 250 банков в
2015 году могут столкнуться с проблемой недостаточности капитала, что чревато отзывом лицензии. В итоге на
поддержку кредитных организаций, возможно, придется потратить еще 500 миллиардов рублей.
Об этом «РГ» рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) Михаил Мамонов.
«Наш стресс-тест банковской
системы показал, что в нынешнем году примерно 250—260 банков могут испытывать проблемы
с капиталом. Правда, это вовсе не

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 29.01.15

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

53,7003
85,6076
14,1221
43,1074
38,9369
26,1022

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона
Доллар США
Евро
Индийская рупия*

24,5133
61,9379
10,2303
67,1506
76,2629
10,9442

означает, что эти кредитные организации обязательно уйдут с
рынка, значимых банкротств
ожидать не стоит», — говорит Мамонов. Главная причина возросших рисков лежит на поверхности — это вероятное проседание
экономики по итогам года. «Оно
означает, что платежеспособность заемщиков ухудшается,
прибыль банков сокращается.
Кредитные организации вынуждены будут формировать резервы из капитала, «проедая» его»,
— объясняет эксперт. А «проедание» капитала — штука для банка
опасная, чревата уже снижением
его нормативного порога, за что ЦБ может ото2
звать лицензию.
Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом*
Китайский юань
Молдавский лей*
Новый румынский лей

36,3753
54,0404
11,2105
10,7481
37,6194
17,0650

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / М И Х А И Л Ш И П О В / Р О М А Н М А Р К ЕЛ О В

Роман Маркелов

ОЛ ЕС Я К У Р П Я Е ВА

С деньгами на выход

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони
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По известной повести
Валентина Распутина
«Прощание с Матёрой»
создают видеокнигу
18,9157
86,5778
17,9995
94,4675
49,7080
12,1630

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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28,4416
27,5641
42,3396
101,8876
27,3081
81,9269

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

74,3063
58,1390
56,9218

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

