
Газ и тепло для наших домов, а также 
железнодорожные билеты в 2017 
году будут дорожать медленнее, 
чем сейчас. Электроэнергия – бы-
стрее. Рост зарплат ускорится почти 
в четыре раза. А курс доллара может 
скакнуть за пределы 40 рублей. Мин- 
экономразвития опубликовало про-
гноз социально-экономического раз-
вития России в 2015–2017 годах. В 
нем два сценария плюс «вариант А». 
Средний, хороший и совсем плохой.

П ервый, он же – базовый, развивается в 
условиях стабилизации в мире, роста 
глобальной экономики до четырёх 

процентов в год и отсутствия санкций. Цены 
на нефть Urals крепко держатся на уровне 
ста долларов за баррель. В этих условиях на 
следующий год нас ожидают 1,2 процента 
роста экономики (в этом – 0,5). В 2017-м – до 
трёх процентов.

По второму сценарию (умеренно-
оптимистическому) в 2015 году рост россий-
ской экономики ускорится до 3,3, а в 2017-м – 
до 4,3 процента. Этот вариант предполагает, 
что бизнес будет активен, а бюджет щедр на 
финансирование новых инфраструктурных 
проектов и поддержку наиболее уязвимых 
секторов экономики. Этот сценарий также 
предусматривает более быстрое снижение 
оттока капитала, который может полностью 
прекратиться к 2017 году.

«Вариант А» даже читать не хочется. 
Ситуация в мировой экономике ухудшается, 
цены на нефть падают. Urals в 2015 году опу-
стится до 91 доллара. В 2016–2017 годах – 90 
долларов. Увы, никакого роста нам в ближай-
ший год тогда не видать. «В условиях этого 
сценария, говорится в документе, ожидается 
снижение ВВП в 2015 году на 0,6 процента и 
восстановление на уровне 1,7–2,8 процента 
в 2016–2017 годах».

Так к чему нам готовиться? Директор 
Института народно-хозяйственного прогно-
зирования РАН академик Виктор Ивантер 
первым делом посоветовал гражданам не 
читать перед обедом макроэкономические 
прогнозы. И вообще не читать их, хотя 
они и предназначены для широкой публи-
ки. «Основания нервничать нет, – уверен 
академик. – Что нужно делать? Да все, как 
обычно, работать. Другого способа благопо-
лучно жить нет. Копить больше не нужно, 
и так всю жизнь этим занимались, сегодня 
надо тратить. Страна тоже создала большие 
резервы, надо их использовать для экономи-
ческого роста.

О том, что цены на нефть должны уже 
завтра-послезавтра упасть, мы слышим 
последние пять лет, но ничего такого не 
происходит, – напомнил Ивантер. – И по-
том, высокие темпы экономического роста, 
которые у нас были в 2003-м и в 2008 годах, 

основывались на меньшей стоимости нефти. 
Да, сейчас снижение цен на нефть приведет 
к тому, что у нас не будут расти резервные 
фонды. А, может быть, часть их мы потратим 
на развитие экономики. Так они для этого и 
существуют!»

Опасность для отечественной экономики, 
считает академик, заключается в неадекват-
ной экономической политике. А сценарии, ко-
торые представлены в макроэкономических 
прогнозах, это не предсказание, это просто 
выбор той или иной экономической поли-
тики. Вот чем они отличаются. По первому 
сценарию экономика движется по инерции, 
а по второму – с помощью стимулирования 
экономического роста.

«И что касается общей макроэкономиче-
ской ситуации, – пояснил Ивантер, – то нужно 
понять, что снижение темпов экономического 
роста произошло до ситуации в Крыму и на 
Украине. В действительности, все произошло 
только лишь потому, что мы взяли инвестици-
онную паузу, резко сократились 
государственные инвестиции. 
И это послужило сигналом и 
для частного капитала, чтобы 
тоже снизить инвестиционную 
активность».

Выбор в этом смысле в про-
гнозах Минэкономразвития 
представлен правильно, считает 
эксперт: «Нам больше подходит второй сце-
нарий, но его надо несколько усилить, тогда 
он будет оправдан. А про третий сценарий 
я даже говорить не хочу, насколько он бес-
смысленный».

А санкции? Их вообще в расчет не брать? 
Брать, говорит Ивантер, но со знаком «плюс». 
«Конечно, – пояснил он, – санкции никакого 
удовольствия не доставляют, но и не мешают. 
В настоящее время они никакого влияния на 
экономический рост в России не оказали. 
А, например, в затруднении доступа наших 
банков и крупных корпораций к внешним 
источникам финансирования я вижу в некото-
ром смысле позитивный процесс. Но только в 
том случае, если он будет заменен доступом 
этих банков и корпораций к внутренним 
источникам финансирования. Раньше мы 
существенные резервы, которые создавались 
за счет нефтегазового сектора, держали на 
счетах в зарубежных банках и покупали 
американские обязательства в долларах и 
евро. А теперь у нас появилась возможность 
использовать напрямую эти средства для 
финансирования экономики. И доход в этом 
случае будет существенно выше».

Какими будут зарплаты,  
тарифы, инфляция

По первому сценарию зарплата вырастет 
на 0,5 процента в следующем году и на 4,6 
процента в 2017-м. По второму сценарию – 
от 2 до 5,9 процента.

Инфляция в следующем году ожидается 
одинаковая для обоих вариантов на уровне 
6,7 процента, но уже в 2017 году она составит 
4,3 процента.

Тарифы на электроэнергию в ближайшие 
три года будут повышаться на уровень 
инфляции плюс один процентный пункт. 
Если в деталях, то с 1 июля следующего 
года электроэнергия подорожает на 8,5 про-
цента. Годом позже – на 6,5 процента, а в 
2017 году – на 5,5 процента. Серьезно сбавят 
обороты тарифы на газ для населения к 2017 
году. Если в 2014-м они вырастут на 7,5 про-
цента, то в 2017 году всего на 4,5 процента. 
Индексацию тарифов на тепло в 2015 году 
планируется ограничить на уровне 8,5 про-
цента, в 2017 году – 4,2 процента.

«То, что рост тарифов на электроэнергию 
в ближайшие годы не будет сильно пре-
вышать инфляцию, не может не радовать. 
Если раньше мы наблюдали скачки платы 
за некоторые ресурсы на 100–200 процентов, 

то сейчас этого произойти в 
принципе не может», – уверен 
исполнительный директор 
федерального проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Александр Козлов. Он напом-
нил, что в ближайшие три года 
платежи россиян будут расти 
строго по схеме, утвержденной 

правительством. Введены так называемые 
предельные индексы изменения платы за 
коммуналку, превышать которые регионы 
не имеют право.

Уже в этом году тарифы росли в пределах 
инфляции, и люди это заметили – количество 
жалоб на рост коммунальных платежей в 
этом году резко сократилось. Это значит, что 
плановое – в пределах утвержденных индек-
сов – повышение тарифов не вызвало шока у 
населения. Так же будет и в следующем году, 
уверен Козлов.

Уже в 2015 году доллар может преодолеть 
барьер в 40 рублей, прогнозирует Минэко-
номразвития. Но это произойдет только в 
том случае, если ситуация на мировом фи-
нансовом рынке будет ухудшаться, а средне-
годовая цена на нефть Urals снизится до 91 
доллара за баррель. Автоматически может 
начаться и снижение цен в других сырьевых 
секторах – газа, металлов и удобрений, что 
может повлечь за собой падение экспортных 
доходов России. Как отмечают в Минэко-
номразвития, в этом случае и произойдет 
ослабление обменного курса: «американец» 
в 2015 году будет стоить 40 рублей, а в 
2017-м – 42,8 рубля. Однако дорогой доллар 
в какой-то мере положительно скажется на 
внутреннем рынке, так как снизит спрос на 
импортную продукцию. По оценкам мини-
стерства, импортозамещение, которому уже 
сейчас уделяется много внимания, сгладит 
негативный эффект.
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 социальный проект | В роддоме № 2 прошла презентация пособий, разработанных ведущими медиками страны

Экономисты советуют 
россиянам  
не копить деньги  
и не нервничать

 прогноЗ | В минэкономразвития показали, как мы будем жить через три года

 инициатива

Взялись  
за «спайсы»
Совет Федерации намерен ввести 
запрет на курительные смеси, ко-
торые часто называют «спайсами». 
Тема была поднята на последнем 
заседании верхней палаты спикером 
Валентиной Матвиенко, которая зая-
вила о необходимости ужесточения 
законодательства в этой области. 
Она дала протокольное поручение 
трем комитетам Совфеда оператив-
но подготовить свои предложения.

Сенаторы не заставили себя долго ждать. 
Со своими инициативами выступил пер-
вый зампред Совфеда Александр Торшин, 
который предложил ввести систему, при 
которой новое появившееся на рынке нар-
котическое вещество сразу же попадает под 
запрет сроком на один год.

Парламентарий убежден, что вводить 
запрет нужно, не дожидаясь постановлений 
правительства, поскольку на получение 
всякого рода согласований необходимо 
убить огромное количество времени, а 
формула «спайсов» меняется настолько 
быстро, что за этим невозможно угнаться. 
«Сначала необходимо запретить, а потом 
уже разбираться: если это наркотик, то за-
прещаем полностью, если нет, то ничего 
страшного», – полагает Торшин.

По словам сенатора, в Совете Федера-
ции уже создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители Минздрава и 
Госнаркоконтроля, а сам Торшин возглавил 
эту группу. «С учетом размаха проблемы 
«спайсов» и их последствий необходимо 
очень оперативно разработать целый пакет 
законодательных актов, ужесточающих 
ответственность. Мы вернемся к тем пред-
ложениям, которые ранее высказывались 
Госнаркоконтролем, разработаем ряд за-
конопроектов и будем настаивать на их 
принятии», – заявил он.

 урожай

Показатели обнадёживают
В завершающую стадию вступила уборочная кампания на полях Челябинской 
области.. На начало октября обмолочено 64 процента уборочной площади 
зерновых – свыше 793 тысяч гектаров. Собрано 810 тысяч тонн зерна. Завер-
шается уборка картофеля в сельхозорганизациях – собрано 88 тысяч тонн.

По словам начальника управления по развитию растениеводства минсельхоза 
области Юрия Засыпкина, уборка проходит в условиях неблагоприятной погоды. 
Если в южных районах уборка зерновых уже завершается, то севернее частые 
осадки замедляют темп уборки.

Картофелеводческие хозяйства Южного Урала завершают уборку «второго 
хлеба». Уже собран урожай с 94 процентов картофельных полей – это более  
88 тысяч тонн корнеплодов, что на 47 процентов больше, чем в 2013 году. Ово-
щеводы полностью завершили уборку лука, собрано более четырёх тысяч тонн, 
свёкла убрана на 66 процентов, собрано 4,2 тысячи тонн. Также продолжается 
уборка моркови и капусты. Всего овощей собрано уже более 15 тысяч тонн, убрано 
45 процентов овощных участков.

 испытания

Экзамены для гастарбайтеров
Нормативная база для приёма обязательных экзаменов по русскому языку, 
истории и праву для иностранцев, претендующих на получение работы в 
России, проходит регистрацию в Минюсте. 

Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки 
Вениамин Каганов. Власти уже приступили к отбору организаций, которые с  
1 января 2015 года будут проводить «экзамены для гастарбайтеров». Подгото-
виться к испытаниям можно не только в институтах, но и самостоятельно. Всего 
в мире «великий и могучий» изучают около 250 тысяч человек, в том числе  
130 тысяч – в России. С 2014 года квота для иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах, возросла в полтора раза. Однако министерство, как признался 
Каганов, «её уже перебрало и вышло с предложением её дальнейшего увеличения 
до 20 тысяч человек в год».

 егэ

Готовьтесь сочинять
С этого года у выпускников еще одна напасть: обязательное сочинение. Без 
получения зачета по нему к сдаче единого госэкзамена не допустят.

Рособрнадзор наконец определился с датой проведения обязательного испыта-
ния по литературе. Все одиннадцатиклассники будут писать сочинение в первую 
среду декабря – в этом году это будет 3 число. А вот пересдача – в первую среду 
февраля, 4-го числа.

В этот же день сочинение смогут написать и выпускники прошлых лет. Для 
них это дело добровольное. Но, учитывая, что с этого года приёмные комиссии 
будут учитывать при поступлении и сочинение (как правило, если речь идет о 
гуманитарных специальностях) – для абитуриента иметь в своем зачете еще один 
экзамен не помешает.

Кроме того, в феврале 2015 года впервые можно будет два предмета сдать в 
форме ЕГЭ. Русский язык – для выпускников прошлых лет, получивших про-
шлым летом двойки. И по географии – для тех, кто уже закончил изучение этого 
предмета (курс географии заканчивается в 10 классе).

Критериев для оценки декабрьского сочинения будет немного, успокоил 
школьников глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Оценивать эссе выпускников 
будут по нескольким параметрам. Слишком уж придираться к запятым и ошибкам 
не будут. «Незачет» светит лишь за вопиющие ошибки. Например, «Россия» с 
одной «с»...

– Грамотность все-таки повлияет на оценку, поэтому я не думаю, что зачет 
получат все сто процентов выпусников, – предупредил школьников министр об-
разования и науки Дмитрий Ливанов.

Учтут и цитаты из книг – их надо не меньше двух. Совет по вопросам проведе-
ния сочинения еще не решил, надо ли давать ученикам на экзамене сами тексты 
произведений. Если тексты будут – придется цитировать дословно, в кавычках. 
Если нет – хватит и пересказа.

Эксперты оценят, сумел ли ученик внятно донести свою точку зрения и при-
вести аргументы в ее пользу.

Уже известны и примерные направления тем для сочинения. Ребятам предложат 
высказаться о творчестве Ломоносова, о войне, о природе, семейных ценностях 
и нравственных ориентирах.

Без зачета за сочинение школьника не допустят к сдаче ЕГЭ. Но его можно 
будет пересдать в феврале и апреле–мае. Также, за хорошее сочинение вуз может 
добавить абитуриенту до десяти баллов к результатам ЕГЭ.

 благоустройство

100 новых насаждений
Студенческие отряды МГТУ имени Г. И. Носова приняли участие в програм-
ме озеленения города. Всего в разных районах города было посажено сто 
деревьев. В акции приняли участие и активисты профкома МГТУ.

– Это не просто развлечение, а прежде всего вклад в улучшение экологии род-
ного города, – говорит командир вузовского штаба МГТУ Данис Тагиров. – Хвой-
ные саженцы были выбраны, потому что они быстро приживаются и эстетично 
смотрятся. Кроме того, ель – своеобразный символ университета.

Студенческие отряды надеются, что жители Магнитогорска последуют их при-
меру и примут участие в озеленении родного и любимого города.

еВГениЯ ШеВЧенкО

В Магнитке стартовала социально-
образовательная программа в об-
ласти материнства и детства «Уни-
верситет материнства» под эгидой 
Союза женщин России и движения 
«Матери России». На практике это 
означает, что в женских консульта-
циях и роддомах будут бесплатно 
выдавать пособия для будущих мам 
и молодых родителей. Инициатором 
проекта в нашем городе выступил 
фонд «Я – женщина» ОАО «ММК». 
А пилотной площадкой стал родиль-
ный дом № 2.

–Ф онд «Я – женщина» сотруднича-
ет с союзом женщин Челябин-
ской области, – рассказывает 

председатель фонда Марина Сергеева. – Во 
время одной из поездок в Челябинск обра-
тила внимание на эти брошюры. Программа 
«Университет материнства» реализуется в 
64 регионах страны, более чем в 160 горо-
дах и 2100 учреждениях здравоохранения. 
В Челябинске программа тоже действует, 
брошюры активно распространяются, а 
вот Магнитка была не охвачена. Поэтому 
решили подхватить инициативу.

Переговоры с Москвой длились долго, но 
прошли успешно. И в Магнитку доставили 
230 килограммов «информационного гру-
за». В брошюрах содержится уникальная 
информация, разработанная ведущими 
медицинскими специалистами страны. 
Тексты подготовлены коллективом Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Сеченова 
под редакцией профессоров, академиков 
РАМН: главного семейного врача Минздра-
ва РФ Игоря Денисова и главного педиатра 
страны Александра Баранова.

Пособия – на тридцать с небольшим 
страниц, но качественно изданные и ёмкие 
по содержанию. Брошюра «В ожидании 
малыша» учит, как правильно питаться, 

защитить кожу от растяжек, избавиться от 
изжоги,  рассказывает о беременности по 
неделям, токсикозе, простуде, витаминах, 
дефиците железа и анемии, режиме и гигие-
не, правильном поведении во время родов  
и многом другом. В пособии «Для молодых 
родителей» – календарь развития ребёнка, 
советы по уходу за малышом, восстанов-
лению женщины после родов, различные 
аспекты грудного вскармливания, меню для 
кормящей мамы, первые детские проблемы: 
колики, аллергия, молочница и так далее.

Конечно, молодые мамы сейчас подкова-
ны: с ними проводят беседы, они покупают 
книги и журналы, черпают информацию 
в Интернете на форумах для женщин. 
Однако не всем источникам информации 
можно доверять. Достоинство пособий в 
том, что такая «шпаргалка» с концентри-
рованной информацией удобна, доступна 
и надёжна.

– Медицина совершенствуется, появ-
ляются новые технологии и информация, 
в том числе в акушерстве и педиатрии, 
– рассказывает главный врач родильного 
дома № 2 Татьяна Рядчикова. – Благодар-
ны фонду «Я – женщина» за то, что эта 
акция пришла в Магнитогорск. Вопросы 
могут возникнуть в любой момент: днём 
и ночью, в выходные и в будни – удобно, 
что можно просто открыть брошюру и 
посмотреть ответ. Среди рожениц много 
женщин из близлежащих районов, так 
что будут охвачены не только жительницы 
Магнитки.

В день раздачи пособий в роддоме № 2 
лежали 97 женщин и 46 малышей, среди 
которых были и двойняшки. Екатерина 
Грудинина, одна из будущих мам, ждёт 
первенца – мальчика. Пособие взяла с 
интересом – за неделю до родов есть воз-
можность «повторить пройденное».

– Я тоже рожала ребёнка здесь – во 
втором роддоме, – делится Марина Сер-
геева. – И по себе знаю: готовишься, 
слушаешь врачей и ходишь на лекции. А 
когда ребёнок оказывается у тебя на руках, 
многое сразу вылетает из головы. Поэтому, 
надеюсь, пособия пригодятся, и проект 
«Университет материнства» принесёт 
пользу многим женщинам.

Скоро пособия появятся во всех женских 
консультациях и роддомах города. Кстати, 
у каждой брошюры есть уникальный 
номер – его можно зарегистрировать на 
сайте www.posobie.info и участвовать в 
розыгрыше «детских» призов. А фонд 
«Я – женщина» будет хлопотать о том, 
чтобы в Магнитку в рамках проекта при-
слали пособия «Первый год малыша» 
– для вручения родителям в детских по-
ликлиниках 

Резерв для роста

Шпаргалки для мамочек


