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В Магнитогорске побывали сто-
ронники экономики, которую 
авторы идеи назвали истотной, 
исходящей от истоков. Пред-
ложения участников встречи 
звучали порою как утопия, но 
оказалось, что это не пустые 
мечтания. Народные коопера-
тивы, магазины и столовые уже 
работают. 

Поляна добра
– В России колоссальные природные 

ресурсы и огромный интеллектуаль-
ный потенциал, но страна переживает 
кризис за кризисом, – отметил инженер 
социальных систем из Омска Сергей 
Магденко. – Мы взяли на себя ответ-
ственность начать изменения. Каждый 
на своём месте, используя то, что зна-
ем и умеем. От кухонных разговоров 
перешли к делу. 

Одним из подтверждений этого стал 
потребительский кооператив «Откры-
тый дом». Его председатель – Игорь 
Мишин – тоже приехал на конферен-
цию, чтобы рассказать, как отлаживали 
юридические, финансовые и управ-
ленческие аспекты. Был в Магнитке и 
гость с юга. Исполнительный директор 
Ставропольского краевого союза сель-
скохозяйственных кооперативов Сергей 
Грошев уверен, что правильная модель 
будущего – отношения, основанные на 
равенстве, справедливости, взаимовы-
ручке, когда все люди друг другу братья 
и сёстры. 

– Много сил уделяют критике, выяв-
лению недостатков, – отметил он. – А на 
мой взгляд, надо не воевать, а сделать 
лучше. Перемены, если они конструк-
тивны, не должны происходить в форме 
борьбы. Мы за организацию поляны 
добра, куда могут прийти заинтересо-
ванные организации. Для этого никаких 
указов не нужно. Бери и делай. 

Сергей Иванович рассказал, что начи-
нал с закупок мяса и молока в соседних 
колхозах. Сначала для своей семьи, по-
том присоединились другие. В итоге по-
лучился целый союз. В нём более десяти 
сельских хозяйств. Скинулись и сделали 
кооперативный магазин с минимальной 
наценкой в 15 процентов – чтобы не в 

убыток работать.  Убедились, что дело 
пошло, открывают ещё один. 

– Это была пробная модель, теперь 
появится сеть магазинов, – рассказал 
Сергей Грошев. – Всех накормим. По 
низким ценам и без химии. 

Возможно, и напоят, открыв молоч-
ный заводик или производство по 
переработке яблок, которые в изобилии 
гниют в селе. 

– Наши кооперативы работают, объ-
единившись по принципу общности 
межличностных ценностей, – подчер-
кнул Сергей Иванович.  – В ближайшие 
годы село станет совершенно самодо-
статочным. Появятся новые виды про-
изводства, технологии. Большинство 
городских профессий окажутся бес-
полезными для села. И эту тенденцию 
надо осознать. Найти модели общего 
производительного труда и планиро-
вания, управления. Объединить всех 
жителей страны, планеты. 

Положительный результат
Кооператор и его единомышленники 

надеются, что в 2045 году планета будет 
жить по другим законам. На основе 
согласия, радости. Отношения будут 
основаны не на выгоде. 

– Мечта сформулирована, – пояснил 
Сергей Грошев. – Нужна команда добро-
совестных, порядочных людей, управ-
ленцев, заинтересованых в развитии 
другой экономики, при которой хорошо 
всем. Задача-минимум – благополучие 
жителей региона, поиск интересных 
моделей. Информация, изобретения 
должны быть общими, доступными 
для всех. Надо выстроить модель, ког-
да сообщество заботится о каждом и 
каждый заботится о сообществе. У нас 
много земли, людей. Единственная про-
блема – не умеем объединяться. Будем 
вспоминать, как это делается. 

Президент концептуального центра 
развития человека и общества Санкт-
Петербурга Виктор Ефимов отметил, 
что в России много интересных ини-
циатив, но им не хватает нравственной 
основы. 

– Кризис ощущается всеми, – сказал 
он. – Есть нацеленность на поиск новых 
путей. И это не просто новые концепту-
альные идеи, но, прежде всего, практи-
ческие, важные дела. Истотная экономи-

ка – это возвращение к истокам. Эконо-
мика прибыли, которая получается за 
счёт производства алкоголя, оружия, 
– это не положительный результат с 
точки зрения нравственности и морали. 
Экономика должна быть ориентирована 
на человека. Ещё Аристотель сказал – 
есть деньги, у которых родители труд, 
а есть деньги, у которых родители сами 
деньги. Путь наживы неприемлем для 
человечества. А сегодня, к сожалению, 
именно он во главе всего. 

Участники конференции отмечали, 
что не призывают к возврату в про-
шлое. Хотя не отказались бы от молока, 
сделанного по ГОСТам СССР. И рады 
тенденции на локализацию, когда ста-
новится понятным, что нерационально 
везти продукты из-за моря. Лучше есть 
своё. Это полезнее и выгоднее. 

О строительстве и планировании 
говорил архитектор-градостроитель 
из Москвы Евгений Чеснов. Автор 
интернет-сервиса OPENi.RU, директор 
народной компании «Открытый дом» 
из Омска Андрей Герман рассказывал, 
как, объединившись, можно решить не-
хватку финансов у предпринимателей. 
Правда, для этого нужно формировать 
доверие в обществе, которое изрядно 
подорвали МММ и другие пирамиды. 

– Было много негативного опыта, – 
досадовал он. – Но есть проекты, где 
не нужно делать больших вложений. 
Достаточно даже сумм по сто рублей. 
Любое дело развивается по этапам. 
Таким же образом должно идти и фи-
нансирование. 

Конференция под названием «Истот-
ная экономика – будущее России» шла в 
Магнитогорске два дня. В ней приняли 
участие и представители МГТУ. Доцент 
кафедры государственного муници-
пального управления и управления 
персоналом Анастасия Васильева от-
метила, что проект интересен, хотя в 
нём много противоречий. И станет ли 
возврат к натуральному обмену новой 
ступенью развития, большой вопрос. 
Возможно, распространение истотной 
экономики будет способствовать изме-
нению отечественной науки и общества. 
А может быть, её приверженцами так и 
останется небольшой круг единомыш-
ленников.  

 Татьяна Бородина

В России в преддверии нового 
года жители страны увеличили 
свои траты на детские игрушки 
– лидерами продаж стали инер-
ционные машинки и снежколе-
пы, пишут «Известия».

По данным издания, такую информа-
цию предоставил оператор Сбербанка 
«Платформа ОФД» от онлайн-касс 
российских магазинов. Так, в этом году 
родители готовы потратить на подарки 
детям сумму, которая значительно пре-
вышает уровень 2016 года.

За первую неделю декабря самыми 
популярными покупками для малы-
шей и школьников стали пластиковая 
игрушка для лепки снежков и машин-
ки с инерционным эффектом движе-
ния. И те и другие стоили в среднем 

325 рублей. При этом снежколепы подо-
рожали на 14 процентов, а инерционные 
машинки – на 33 процента.

Кроме того, из сладостей родители 
предпочитали стограммовые набо-
ры конфет в праздничной упаков-
ке, средний чек – 110 рублей, это на 
пять процентов больше, чем в про-
шлом году. Также пользовались по-
пулярностью шоколадные сладости 
в фольге в виде Деда Мороза весом 
до 50 граммов и средней ценой 65 
рублей.
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Подарки 
под ёлку

В МГТУ состоялась конференция, где обсуждали 
модели сотрудничества, основанные на взаимовыручке 

Демография

Поддержат 
рублём
Госдума приняла в 
первом чтении за-
конопроект о еже-
месячных выпла-
тах при рождении 
первого и второго 
ребёнка. 

Право на получение 
ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением или усыновлением первого и 
второго ребёнка получат семьи, чьи дети родятся после 
первого января 2018 года, при этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, со-
общает «РИА Новости». 

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 
средняя выплата за первого и второго ребенка составит около 
10,5 тысячи рублей. Он также рассказал, что для получе-
ния пособий по первому ребёнку гражданам необходимо 
обращаться в органы соцзащиты, по второму ребёнку – в 
органы Пенсионного фонда России. Также родители смогут 
обратиться за получением обеих выплат в МФЦ.

Напомним, президент России Владимир Путин предло-
жил продлить программу материнского капитала до 31 дека-
бря 2021 года, а также расширить сферу его применения.

Кредиты

В России могут ужесточить ипотеку
Центробанк опасается возникновения «пузыря» 
на рынке ипотеки и готов принять меры для 
ужесточения выдачи жилищных кредитов, пи-
шет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По прогнозу агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, рынок ипотечного кредитования в 2020 
году вырастет более чем в два раза, до десяти триллионов 
рублей. ЦБ считает, что подобный рост невозможен при 
сохранении качества, и готов ввести новые ограничения, 
чтобы избежать «пузыря», сходного с тем, который привёл 
к обвалу ипотечного рынка в США и мировому финансо-
вому кризису 2008 года. 

«Регулятор намерен ужесточить требования к кредитам 
с первоначальным взносом менее 20 процентов и ввести, 
по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипо-
теки без первоначального взноса», – сказал собеседник 
«Коммерсанта». Если это не сработает, Банк России может 
ужесточить требования также к ипотечным кредитам 
других категорий.

По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взно-
сом менее 20 процентов стремительно растёт: если в 
четвёртом квартале прошлого года на них приходилось 
6,8 процента всех выданных ссуд, то в третьем квартале 
нынешнего – 29,4 процента. Шестого декабря Банк России 
сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам в октябре 2017 года снизилась до 
9,95 процента, это исторический минимум.

В АИЖК заявляют, что на рынке ипотечного кредито-
вания России нет предпосылок для опасений, отмечает 
издание.

Торговля

Кассы взбунтовались
На этой неделе во всех регионах России произо-
шёл массовый сбой в работе кассовых аппаратов 
в розничных сетях и на автозаправках.

Потери ретейлеров могут составить около 2,5 мил-
лиарда рублей. Торговым точкам разрешено проводить 
расчёты без использования фискального оборудования. 
Об этом в среду сообщал сайт Федеральной налоговой 
службы.

Работать перестали фискальные накопители произ-
водителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ 
«Измеритель», отмечается в сообщении ведомства. 
После устранения нарушения магазины должны будут 
«сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой 
неотражённой выручки».

По мнению президента ассоциации компаний интернет-
торговли Алексея Федорова, от сбоя пострадало порядка 
девяти процентов рынка российского ретейла. «Оборот, 
который не поступил в кассы, составил десять миллиардов 
рублей, 2,5 миллиарда рублей – недополученная прибыль 
ретейлеров в этот день», – приводит его слова ТАСС.

На данный момент масштабный кассовый сбой, кото-
рый затронул тысячи торговых точек по всей России, 
ликвидирован. Ошибка, которая вызывала некорректную 
работу касс и программного обеспечения, устранена. Об 
этом «Ленте.ру» рассказали в компании-производителе 
кассового оборудования «Штрих-М».

«Наши сотрудники продолжают работу на местах, одна-
ко сама причина сбоя устранена», – заявили по горячей 
линии компании, отметив, правда, что не могут пору-
читься за то, что работа клиентов компании вернулась в 
штатный режим. Информацию о ликвидации сбоя также 
подтверждают в ФНС.

Участники конференции отмечали, что нерационально везти продукты из-за моря. Лучше есть своё. Это полезнее и выгоднее


