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 Лучше всех та семейная сцена, которую можно не устраивать. Эрве Базен

 Знак качества

Сделано  
в России
Минпромторг предлагает 
возродить Знак качества. 
Чтобы производителям было 
чем гордиться, а покупатели 
знали, кому доверять, пишет 
газета «Труд».

Уже в новом году, как объявил 
замминистра Виктор Евтухов, в 
наших магазинах появятся товары 
со знаком качества «Сделано в Рос-
сии». В октябре объявят конкурс на 
разработку знака, в декабре отберут 
группы товаров-победителей. По 
каким критериям – пока не известно. 
Зато цель определена: знак качества 
должен повысить доверие потреби-
телей к отечественным товарам.

Затея не новая. Кто помнит, был 
такой пятиугольник «Сделано в 
СССР», которым с 1967 года до 
середины 80-х «клеймили» лучшую 
отечественную продукцию. Что 
это были за товары, теперь уж и не 
вспомнить, но служили долго. 

– Качественные товары в стране 
есть, – говорит Надежда Головкова, 
сопредседатель Союза потребите-
лей России. – Особенно на пред-
приятиях с историей, где на всех 
этапах действует система контроля 
качества. Раньше это были товары 
«оборонки», выпускаемые для 
народного хозяйства: всякие ко-
фемолки, миксеры, холодильники. 
Там ОТК предъявлял такие требо-
вания – будь здоров! Экономика 
была дефицитной, потому товары 
служили долго. Курс был на «веч-
ную иглу для примуса». И в течение 
всего срока службы – как минимум 
десятилетие – выпускались запча-
сти. Но мировой тренд изменился: 
все время требуется что-то новое. 
Теперь товар служит гарантийный 
срок. Потом его уже не отремонти-
ровать – нет запчастей. Все одно-
разовое. Показательный пример – с 
мобильными телефонами. Каждый 
год – новые модели, со старыми уже 
ходить стыдно. Если по качеству мы 
еще сможем конкурировать, то по 
новинкам – очень сомнительно.

Деградировал не только совет-
ский Знак качества, такая же исто-
рия произошла с сертификацией. 
Когда в 1990-е на наш пустой рынок 
хлынули из-за границы дрянные 
товары, была введена сертификация. 
Рынок немного очистили. А потом 
сама сертификация стала товаром, 
за который надо просто заплатить 
кому следует. Если за новый знак 
опять предложат раскошелиться 
(предполагается, что производите-
ли будут оплачивать лабораторные 
исследования по проверке качества 
продукции), то он тоже превратится 
в сомнительный товар.

В Союзе потребителей России 
приветствуют попытку создать 
некий общий для страны знак, 
обеспечивающий доверие потре-
бителей. Другой вопрос, как она 
будет реализована. Пока он без от-
вета. Назвать конкретные товары, 
которым не стыдно присвоить знак 
качества, Головкова затруднилась. 
Разве что продукты питания, как 
молоко (если не 60 дней хранения), 
масло нескольких известных марок, 
конфеты, водка... Негусто.

По замыслу Минпромторга, под 
«наше» подгонят любые товары, 
выпускаемые в РФ. Те же собран-
ные здесь иномарки или, скажем, 
сладости, у которых собственник 
зарегистрирован за границей и 
сырье оттуда же. Можно, наверное, 
и это производство считать отече-
ственным, но только если никакого 
другого больше нет.

 Занятость

ирина кОрОтких 

Корреспонденция «Налог на 
узы Гименея» (5 октября 2013 
г.) породила среди наших чи-
тателей дискуссию в режиме 
онлайн. Напомним, в тексте 
говорилось о предложении 
российских сенаторов повы-
сить налог на расторжение 
брака с 400 рублей до 30 тысяч. 
У одних респондентов предло-
жение  вызвало иронию, у 
других – гневную отповедь. 

М нение сотрудников загса, 
заявивших, что подобный 
размер налога уничтожит 

и так дышащий на ладан институт 
семьи, разделяет читатель под ником  
forget-me-not: «Это приведет к интен-
сивному росту числа гражданских 
браков и отмиранию процедуры офи-
циальной регистрации брака». 

Несовершенство законов, неумение 
найти компромиссное решение со 
второй половиной, боязнь повторной 
процедуры раздела имущества и де-
лежки детей удерживает бывших се-
мьянинов от вторичного похода в загс, 
о чем пишет респондент под ником 
Serega74: «Второй раз многие и не 
расписываются, чтобы не иметь про-
блем с дележом совместно нажитой 
собственности. Законам и брачным 
контрактам у нас доверять нельзя. 
А так – каждый при своих. Про пап-
алиментщиков написали, а про то, 
что бабы… делят не свое и алименты 
вынь да положь – нет. При этом они 
еще будут решать, общаться ребенку 
с папой или нет. Все хороши».

«Институт семьи медленно, но 

верно себя изживает, – читаем в 
отзыве Marcus. – А как иначе, если 
женятся только потому, что в дате 
совпали три цифры? Или потому, 
что подошел возраст, все друзья же-
наты, так и тебе надо. И потому, что 
общественное мнение того требует. 
Мне кажется, количество разводов 
сократится, но количество семей от 
этого не увеличится. Как у Ахматовой 
– одиночество вдвоем». 

«А как ему не изживать себя, если 
у нас все на это направлено! – воскли-
цает forget-me-not. – Посудите сами: 
сожительство как таковое не осуж-
дается и выставляется как нормаль-
ный жизненный процесс. 
Даже поощряется порой. 
Только тети-неудачницы 
иногда злопыхательству-
ют. Семейные ценности 
у нас не культивируют. В 
СМИ только и говорят про 
развлечения, секс и краси-
вую жизнь. Муссируют 
слухи про дележку иму-
щества во время развода 
наших «любимых» звезд и политиков.  
Опять же, молодым у нас дорога, к 
сожалению, не везде. Отсюда на пер-
вых порах проблемы с финансами и 
жильем. И родители нынче не те, что 
30 лет назад... Далеко не все готовы 
принять двух взрослых оболтусов 
под свою крышу. Я уже молчу про 
рождение ребенка, его содержание, 
образование, развитие  – это все на 
нуле... Проблемы с детсадом, с боль-
ницами... Вот и создается у молодых 
людей впечатление, что брак – это 
сплошные проблемы. И прощай мо-
лодость. А тут еще налог на разводы 
ввели – вот спасибо!»

Уточним: пока не ввели, идет бур-
ное обсуждение законопроекта. Даже 

иностранные журналисты включи-
лись в дискуссию. Кэлли Филлипс 
из Forbes рассуждает о том, зачем 
государству облагать налогом тех, 
кто решил разорвать брачные узы? 
Кстати, американцы знакомы с по-
нятием государственной пошлины 
за регистрацию заключения брака, 
однако в США не существует налога 
на развод. Журналистка не возьмет в 
толк, зачем он вообще нужен? 

Необходим он государству, которое 
разом надеется решить две проблемы: 
пополнить казну и сократить количе-
ство разводов в стране. Число «раз-
веденных» может увеличить бюджет 

почти на 19 миллиардов 
рублей. Аналитики под-
читали, что в новом году 
дефицит госбюджета при-
близительно составит 650 
миллиардов рублей. К 
сведению, в позапрошлом 
году в России было заклю-
чено 1,2 миллиона браков, 
а разводов – 642000. Вы-
ходит, разводятся 54 про-

цента семей, что выше, чем в США, 
– 41 процент.

Кроме заботы о государственном 
кошельке, налог, как полагают его 
сторонники, заставит более взве-
шенно подходить к процедуре за-
ключения брака. Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев призывает 
обсудить вопрос с народом: «Нужно 
объяснить, почему, например, госу-
дарство предлагает ввести высокую 
госпошлину за расторжение брака. 
Мотивы понятны – надо голову 
включать, когда вы брак регистри-
руете, в противном случае наступает 
имущественная санкция, которая 
заключается в том, что для того, что-
бы его расторгнуть, тебе придется 

заплатить гораздо больше денег, чем 
при его регистрации». По мнению 
премьер-министра, дорогой развод 
заставит задуматься, идти в загс 
или не идти. Поскольку «ставки на 
развод» превысят среднемесячную 
зарплату, то, скорее всего, не пойдут.  
В итоге и бюджет не пополнится, 
и число браков сократится. Одно 
успокаивает. Россиянам грех жа-
ловаться на тяготы бракоразводной 
процедуры. В католических странах 
еще  в прошлом веке развод был 
запрещен. Недавно табу на развод 
отменили в Ирландии и Чили, на 
Мальте запрет сняли лишь в 2011 
году. До сих пор нельзя разводить-
ся на Филиппинах. В отдельных 
штатах Америки развестись можно 
в том случае, если супруги прожи-
вают на одном месте не менее по-
лугода – действует так называемый 
«ценз оседлости». Чтобы развестись 
в Германии, надо год проживать 
раздельно. На примирение дается 
год, исключение лишь для семей, 
где домашние дебоширы избивают 
жену и детей. Строже всего законы 
в Италии. Три года надо прожить 
раздельно. Сама бракоразводная 
процедура длится не менее пяти 
лет, так что многие итальянцы с ра-
достью бы выложили тысячу евро, 
лишь бы избежать многолетних 
душевных мытарств. 

…По иронии судьбы сам прези-
дент, прожив в браке 30 лет, развелся 
с супругой. Респондент «ММ» – ник 
Ольга – замечает: «А почему ини-
циативу выдвинули в конце сентября? 
Почему не выдвигали  до развода 
главного менеджера страны? Теперь 
ничего не поделаешь, пример пока-
зан, не остановить…» 

 интерактивная свяЗь | Читатели «мм» обсуждают инициативу российских сенаторов о повышении налога на развод

Второй раз многие 
и не расписываются, 
чтобы не иметь 
проблем с дележом 
совместно нажитой 
собственности

Одиночество вдвоем

Двенадцать рабочих мест для инвалидов 
создано в Магнитогорске в рамках област-
ной целевой программы. В этом убедились 
специалисты центра занятости населения, 
побывав с внеплановой проверкой у рабо-
тодателей. 

Программа, действующая на  Южном Урале, 
нацелена на стабилизацию ситуации на рынке труда 
– создание рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями. Оснащение должно соот-
ветствовать и роду деятельности, и медицинским 
показателям будущих работников.

Предприниматели, участвующие в программе, 
получат субсидии на возмещение затрат. В этом 
году за одно оборудованное рабочее место мак-
симальная сумма компенсации составила 66,2 
тысячи рублей. 

В программе участвуют пять индивидуальных 
предпринимателей и ООО. Каждый из работо-
дателей предоставил работу двум инвалидам. 
Люди выполняют работу секретаря, диспетчера, 
бухгалтера, упаковщика, печатника. Сборщиками 
мебели трудятся двое глухих – Степан и Дмитрий. 
Предприниматель Сергей Рязанцев не нарадуется 
–  трудно найти более ответственных и добросо-
вестных работников. 

– Участие в программе позволило приобрести 
для цеха сборки мебели новое оборудование, го-
ворит Сергей Рязанцев. – Парни большую часть 
смены работают на станках, но шум им не мешает. 
Общаемся жестами. Кстати, язык жестов доволь-
но легко освоить. Если надо объяснить сложные 
технические вещи – пишу на бумаге. Ребята все 
схватывают на лету. 

Одно из обязательных условий программы – со-

хранение рабочего места за инвалидом в течение 
года с момента заключения договора с центром 
занятости. Проверка показала, что все работода-
тели соблюдают требование. Если место станет 
вакантным, предприниматель обязан подать заявку 
в службу занятости и принять на работу подходя-
щего сотрудника. 

– Найти претендента легко, – поясняет ди-
ректор центра Татьяна Бармина. – За девять 
месяцев к нам обратились более 300 граждан с 
ограниченными возможностями. Это на треть 
больше, чем в прошлом году. Наши специалисты 
помогают людям, которые стремятся быть по-
лезными обществу. 

В 2014 году не менее 14 человек с ограничен-
ными возможностями будут трудоустроены в 
рамках областной программы. Сумма субсидий на 
оснащение одного рабочего места возрастет до 70 
тысяч рублей. По вопросам участия в программе 
работодатели могут обратиться в центр занятости 
населения по адресу: ул. Советская, 178/1, каб. 22, 
телефон 42-05-59.

Программа для инвалидов

коллаж: ксения сергеева


