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  В Правительстве РФ ежедневно идут совещания по Крыму
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 референдум | Волеизъявление населения реализовано в рамках международного права

По предварительным дан-
ным, полученным с 75 
процентов избирательных 
участков, за присоединение 
Крыма к России в качестве 
субъекта Федерации про-
голосовали 95,7 процента 
избирателей.

В
чера такие данные на бри-
финге привёл глава комис-
сии по проведению рефе-

рендума Михаил Малышев. По 
его словам, 3,2 процента проголо-
совавших высказались за статус 
Крыма как части Украины. Чуть 
более процента бюллетеней при-
знаны недействительными, сооб-
щает агентство «Интерфакс».

Явка на референдуме состави-
ла 82,71 процента. В Крыму на 
участки пришли 81,36 процента 
избирателей, в Севастополе – 
89,51 процента.

Ранее о том, что 93 процента 
населения Крыма высказались за 
присоединение к России, сообщил 
телеканал «Россия 24», ссылаясь 
на данные опросов избирателей 
у участков.

Одна из главных интриг рефе-
рендума – участие в нём крым-
ских татар. Бойкота референду-
ма о статусе Крыма со стороны 
крымско-татарского населения не 
получилось, уверен глава ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров. «Явка была 
среди них (крымских татар. – 
Прим. ред.) ниже, но даже среди 
них цифры показывают, бойкота 
референдума не получилось», – 
сказал Фёдоров, находящийся в 
настоящее время в Симферополе. 
«Очень многие крымские татары 
также пришли и проголосовали, 
несмотря на призывы части их 
лидеров бойкотировать референ-
дум», – заявил Фёдоров в эфире 
Первого канала.

В свою очередь, сопредседатель 
ассоциации НКО по защите изби-
рательных прав граждан «Граж-
данский контроль» Александр 
Брод заявил, что, по приблизи-
тельным оценкам, в референдуме 
по статусу Крыма приняли участие 
от 30 до 40 процентов крымских 
татар, имеющих право голоса.

Премьер-министр республики 
Сергей Аксёнов уже заявил, что 
Крым войдёт в состав России 
«максимально быстро, но соблю-
дая при этом все юридические 
процедуры».

Вчера состоялась сессия Вер-
ховного совета Крыма, который 
попросил президента России 
включить Крым в состав РФ.

По данным агентства «Кры-
минформ», присутствовали 135 
наблюдателей из 23 стран и 240 
наблюдателей, представляющих 
крымские общественные органи-
зации и политические партии. На 
протяжении всего дня серьёзных 
инцидентов, связанных с про-
цессом голосования, отмечено 
не было.

Сергей Аксёнов заявил, что де-
легация Крыма прилетит в Москву 
для обсуждения присоединения 
полуострова к России.

В центре Симферополя после 
окончания голосования собрался 
многотысячный митинг-концерт. 
Участники акции держат флаги 
России и Крыма. На установлен-
ной на площади сцене выступают 
популярные российские и крым-
ские коллективы, звучат патрио-
тические песни.

Между тем, глава Госдепарта-
мента США Джон Керри в субботу 
в телефонном разговоре заявил 
главе МИД России Сергею Лав-
рову, что результаты голосования 
в Крыму Вашингтон признавать 
не станет. Госсекретарь США 
призвал Россию решать вопросы 
децентрализации власти на Украи-
не конституционным путём.

Сергей Лавров, согласно со-
общению МИД, заявил, что уча-
стившиеся в последнее время 
«провокационные акции ультрана-
ционалистических и радикальных 
сил в юго-восточных регионах», 
которые уже привели к жертвам 
среди мирного населения, де-
стабилизируют обстановку на 
Украине.

«Сергей Лавров призвал исполь-
зовать влияние США на нынешние 
киевские власти, чтобы побудить 
их к принятию действенных мер 
по прекращению массового без-
закония и произвола в отношении 
русскоязычного населения, наших 
соотечественников, всех украин-
ских граждан, подвергающихся 
преследованиям за инакомыслие», 
– сообщили в МИД.

Президент России Владимир 
Путин в субботу обсудил рефе-
рендум и ситуацию на Украине с 
федеральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель. «Путин обратил 
внимание на то, что волеизъявле-
ние населения полуострова реа-
лизуется в полном соответствии с 
нормами международного права, 
в частности со статьёй 1 Устава 
ООН, закрепляющей принцип 
равноправия и самоопределения 
народов», – сообщила пресс-
служба Кремля 

 финансы

Сколько стоит  
полуостров
Федеральные ведомства в последние две не-
дели думают, как помочь Крыму, рассказывают 
несколько федеральных чиновников. «Это 
приоритет, остальные темы отошли на второй 
план», – пишут столичные «Ведомости». В пра-
вительстве совещания по Крыму идут ежедневно, 
в том числе у премьера Дмитрия Медведева, 
рассказывает сотрудник аппарата правительства. 
Свои меры поддержки Крыма готовят некоторые 
регионы, их предложения сводит вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Минфин считает, сколько денег нужно Крыму. «В Мо-
скву приезжала делегация крымского минфина, с ними 
встречался наш министр финансов Антон Силуанов. 
В этом году властям Крыма для исполнения бюджета 
нужно около 30 миллиардов рублей. Если полуостров 
станет частью России, то ежегодные трансферты, скорее 
всего, будут больше, но точных расчётов пока нет», – 
рассказывает сотрудник ведомства.

Минэкономразвития готовит предложения об эконо-
мическом развитии Крыма – представители ведомства 
летали в Крым, чтобы на месте оценить ситуацию, 
говорит сотрудник министерства. Рассматривается 
возможность создания на полуострове территории 
опережающего развития, инвесторы которой получат 
налоговые льготы при реализации инвестпроектов.

Минсельхоз обсуждает с крупными производителя-
ми начало поставок продовольствия в Крым с апреля, 
рассказали «Ведомостям» два участника обсуждений. 
Говорить о конкретных мерах преждевременно, но если 
будет принято решение о вхождении Крыма в состав 
России, то Минсельхоз будет работать с ним так же, как 
и с другими регионами страны, и, если понадобится, 
оказывать помощь, сообщил чиновник ведомства.

В отличие от чиновников эксперты уже готовы гово-
рить о цифрах: по их подсчётам, гипотетически за Крым 
России ежегодно придётся платить не менее 88 милли-
ардов рублей. Как именно получилась эта цифра?

Не менее 38 миллиардов рублей, по подсчётам S&P, 
придётся на трансферт дотационному региону из феде-
рального бюджета. Расчёты строились исходя из уровня 
дотаций в сопоставимых регионах России, объясняет 
аналитик S&P Карен Вартапетов.

Доходы на душу населения Крыма в 2013 году со-
ставили в рублевом эквиваленте лишь 10800 рублей, 
тогда как средний показатель по России – 37000 рублей. 
Дотационные регионы страны, такие как Северная 
Осетия, Ивановская и Тамбовская области, получают 
от федерального бюджета деньги, позволяющее им 
обеспечить население доходом в 29000–30000 рублей 
на человека. Чтобы увеличить доход 1,9 миллиона 
жителей Крыма до этого уровня, понадобятся дотации 
федерального бюджета примерно в 20000 рублей на 
душу населения, объясняет Вартапетов.

Это правдоподобная оценка, подтверждает чиновник 
финансово-экономического блока правительства. Мин-
фин расчёты по Крыму пока не комментирует.

«У нас разные ставки, разные правила расчёта 
налогов, налога на прибыль и НДС, по-разному рас-
считываем убыток для налоговых целей», – объясняет 
чиновник экономического блока. Например, регионы 
Украины отправляют весь налог на прибыль в госбюд-
жет, а в России 90 процентов этого налога остается в 
регионе. С другой стороны, Крым сейчас получает 100 
процентов всех алкогольных акцизов, и это серьёзная 
статья его доходов, тогда как в России 60 процентов 
акцизов с водки идёт в госбюджет.

Перенастройка будет очень сложной и долгой, может 
растянуться на годы, признаёт другой федеральный чи-
новник. Идеальный вариант – на время переходного пе-
риода перевести Крым на самообеспечение, рассуждает 
чиновник финансово-экономического блока: «Он будет 
оставлять у себя налоги и не получать трансферт из 
бюджета – какая-то поддержка всё равно потребуется, 
но в меньшем объёме».

Ещё одной нагрузкой для федерального бюджета мо-
жет стать повышение зарплат бюджетникам Крыма до 
среднего уровня в регионе. Средняя зарплата в Крыму 
за 2013 год, по данным Укрстата, – 2850 гривен (около 
11000 рублей), но сколько получают в среднем учителя 
и врачи Крыма, неизвестно, говорит Вартапетов. В 
Крыму более 200000 бюджетников, в любом случае 
расходы будут большими. Сейчас бюджет России со-
финансирует треть расходов регионов на повышение 
зарплат бюджетникам.

Около 50 миллиардов рублей могут составить рас-
ходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплаты 
пенсий в Крыму.

Средняя пенсия на полуострове – 1400 гривен (5500 
рублей), в России в 2014 году – 11000 рублей, расска-
зал Вартапетов. Если 600000 крымских пенсионеров 
выплачивать минимальную российскую пенсию 6354 
рублей в месяц, то расходы ПФР составят 46 миллиар-
дов рублей. Но, скорее всего, выплаты будут больше, 
поэтому наиболее вероятные затраты ПФР составят 50 
миллиардов рублей в год, подсчитал Владимир Назаров 
из Института Гайдара. «Это близко к предварительным 
расчётам социального блока правительства», – признаёт 
чиновник блока. Расходы ПФР отчасти покроются теми 
соцвзносами, которые крымские жители будут перечис-
лять в фонд, продолжает чиновник, но переход к таким 
выплатам потребует времени, тогда как российские 
пенсии начнут выдавать сразу после того, как Крым 
отделится от Украины.

Среди крымчан много военных, имеющих право на 
повышенную пенсию, поэтому пенсионных расходов 
может оказаться существенно больше.

Но самой большой статьёй трат на Крым могут стать 
не текущие расходы, а инвестиции в инфраструктуру 
полуострова. У региона есть потенциал, он даже может 
выйти на самообеспечение, но для этого надо инвести-
ровать огромные суммы в его курорты. Точную сумму 
инвестиций оценить почти невозможно, но это будет 
больше, чем на олимпийскую стройку в Сочи. Сочи 
изначально был в лучшем состоянии, и его террито-
рия меньше, чем Крым. Регион нуждается в притоке 
средств. В последние три года в среднем на инвестиции 
тратилось около 1500 рублей на душу населения – в 
два-три раза меньше, чем в среднем дотационном рос-
сийском регионе.

 распоряжение

Мост надежды
Судьба Крыма практически решена, российский 
путь на полуостров уже начинает строиться – это 
автомобильно-железнодорожный мост через 
Керченский пролив.

Накануне референдума премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о создании госком-
панией «Росавтодор» специального акционерного 
общества, которому передаются функции заказчика 
создаваемого транспортного коридора между Та-
манским полуостровом и Крымом. Финансирование 
первоочередных работ поручено Внешэкономбанку. «В 
надёжном и недорогом сообщении между Таманским 
полуостровом и Крымом заинтересованы и в России, и 
на Украине, как и в развитии дополнительных каналов 
для торговли, совместных инвестиционных проектах», 
– заявил при подписании распоряжения премьер.

Крым проголосовал за 
присоединение к России

Волшебные пузырьки Samsung
В фирменном магазине 
Samsung стартовала отличная 
акция для тех, кто собирается 
в ближайшее время приоб-
рести стиральную машину или 
холодильник. С подробностями 
познакомит Эдуард ГалаКтио-
ноВ, технический специалист 
сети фирменных магазинов 
Samsung.

– Эдуард, расскажите, что за 
акция стартовала в фирменном 
магазине Samsung?

– Если кратко, то она звучит так: 
«Купи любую модель стиральной 
машины или холодильника и получи 
в подарок пылесос». Подарки – по-
дарками. Но главное – это техника, 
которой вы будете пользоваться долгие 
годы. Возьмем стиральные машины. 
Выглядят у всех производителей при-
мерно одинаково. Разница в начинке, 
или в технологиях! 

– Какие технологии есть в сти-
ральных машинах Samsung ?

– Компания Samsung держит не пер-
вый квартал лидирующее положение 
в сегменте «стиральные машины». И 
в этом заслуга технологии Eco Bubble. 
В чем ее секрет? Основа технологии 
– генератор, который создаёт большое 
количество пузырьков в барабане, 
что позволяет полностью растворить 
моющее средство с водой и воздухом. 
В барабан стиральной машины по-
ступает не вода и порошок, а пена. В 
чем плюс? Пена быстро и равномерно 
проникает в ткани и даже при стирке 
в холодной воде справляется с за-
грязнениями. А это, в свою очередь, 
позволяет экономить электричество 
до 70 процентов. Представляете, если 
в семье маленький ребенок и стирка 

в доме проходит по нескольку раз в 
день? Технология Eco Bubble позволя-
ет выстирать вещи за то же время и с 
тем же качеством, что и в горячей воде. 
Пена позволяет отлично отстирывать 
деликатные ткани – шелк и кружево. 
И еще один момент. Все мы привыкли, 
что черное нужно стирать с черным, а 
белое с белым. Так вот, технология Eco 
Bubble разрушает и это представление. 
Стирайте черное с белым! 
Белье линять не 
будет!

–  Э д у а р д , 
можно сказать, 
революция в 
в ед ен и и  д о -
машнего хо -
зяйства?

Не револю-
ция, конечно, но 
эта технология 
существенно об-
легчает хозяйке 
жизнь и позво-
ляет не тратить 
лишние деньги. 
Можно отказать-
ся от химчисток 
–  д е л и кат н ы е 
вещи Вы сможете 
стирать уже сами. 
Кстати, Samsung 
выпускает та-
кие стиральные 
машины, которые 
отлично отстирывают и верхнюю 
одежду. А если учесть, что многие из 
нас почти полгода ходят в пуховиках 
– есть над чем задуматься. 

– Вот такой вопрос. Порядок цен. 
Как все высокотехнологичное, эти 
стиральные машины стоят на по-
рядок дороже обычных ? 

– Вовсе нет. Технология Eco Bubble 
присутствует в большинстве стираль-

ных машин Samsung, а цены начина-
ются от тринадцати тысяч рублей. 

– На какие технологии еще нужно 
обращать внимание? 

– Есть еще одна уникальная тех-
нология Samsung – Diamond, что 
в переводе означает «бриллиант». 
Стиральные машины с этой техноло-
гией объединяют в себе непревзой-
денную прочность и долговечность с 

изысканностью 
форм. С новы-
ми интеллекту-
альными систе-
мами защиты 
от напряжения 
в сети и защи-
ты от протечек 
стиральная ма-
шина Diamond 
прослужит вам 
намного доль-
ше. Изюминка 
этих стираль-
ных машин за-
к л юч а е т с я  в 
уникальном ре-
льефе барабана. 
Если в обычных 
стандартных ма-
шинах барабан 
чем-то похож на 
«терку», кото-
рая деформирует 
вещи во время 

стирки, то в сти-
ральных машинах с 

технологией Diamond вода, скапли-
ваясь в углублениях сот, предохраня-
ет ткань от повреждений, уменьшая 
трение и сохраняя высокую эффек-
тивность стирки. Изучив запросы 
потребителей, Samsung внедрил 
технологию Slim&Big, суть которой 
заключается в достижении макси-
мальной загрузки при минимальных 

размерах корпуса. Есть стиральные 
машины с загрузкой до 12 кг!

В общем, в обычной стиральной 
машине Samsung скрывается много 
необычного и полезного. Приходите 
в фирменный магазин Samsung, про-
консультируйтесь с продавцами и 
выберите свою стиральную машину, 
которая преданно прослужит долгое 
время. Тем более, что только фир-
менные магазины предоставляют 
дополнительную двухлетнюю гаран-
тию на бытовую технику. Еще один 
немаловажный момент. Компания 
Samsung предоставляет 10-летнюю 
гарантию на инверторные моторы и 
компрессоры в бытовых приборах 
компании. Они есть в стиральных 
машинах, пылесосах, кондиционерах 
и холодильниках Samsung. Для тех, кто 
не в курсе: инверторные моторы отли-
чаются от обычных тем, что в них не 
применяется щеточно-коллекторный 
узел, а следовательно – с отсутствием 
подверженных трению деталей – сни-
жается риск их износа, уменьшается 
уровень шума, нагрева и вибрации. 

– Эдуард, а подарок? 
– Да, конечно. В фирменных мага-

зинах Samsung при покупке любой 
модели стиральной машины или 
холодильника вы получаете пылесос 
на выбор. У вас есть два варианта. 
Либо взять стандартный домашний 
пылесос Samsung или же выбрать 
автомобильный пылесос, конечно же, 
Samsung. В общем, отличная акция, 
которая действует до конца марта. 
Обращаю внимание, что бытовая тех-
ника Samsung представлена только в 
магазине, расположенном в «Гостином 
дворе». Или посмотреть и заказать 
товар на сайте brandsamsung.ru.

Вера СаМаРина

реклама


