
Ухудшение отношений с Рос-
сией может стоить украинской 
экономике 33 млрд. долларов 
в год – или 19 процентов ВВП 
страны в 2013 году, – и ком-
пенсировать эти потери вряд 
ли удастся.

Т
акие данные содержатся в под-
готовленном по заказу Коми-
тета гражданских инициатив 

аналитическом докладе «Экономи-
ческие вопросы взаимодействия 
между Европейским союзом, Рос-
сией, Таможенным и Евразийским 
экономическим союзом».

В масштабном исследовании – его 
объём составляет более 250 страниц 
– подробнейшим образом изучены 
все аспекты торгово-экономических 
связей Украины с ЕС и со странами Та-
моженного союза. Проанализированы 
все существенные для Украины статьи 
экспорта и импорта от энергоносите-
лей и до косметических средств, и по 
каждой из них представлен прогноз 
вероятных потерь для украинской 
экономики.

Украинская экономика, отмечают 
авторы доклада, и так в тяжёлом состо-
янии: сейчас золотовалютные резервы 
составляют 55 процентов от того, что 
было в начале 2012 года. Киев полу-
чает финансовую поддержку от МВФ 
и других международных структур, но 
это лишь «затыкание дыр».

Расти экономике не с чего, и си-
туация явно не улучшается: например, 

продажи украинских товаров и услуг в 
страны СНГ заметно «просели» уже в 
первом квартале 2014 года – снизились 
на 23,3 процента к такому же периоду 
2013 года. В целом на СНГ по итогам 
прошлого года приходилось 39,3 про-
центав всего экспорта товаров и услуг 
Украины. Если брать только Россию, 
то 28 процентов. А страны ЕС – это 
25–26 процентов от украинского экс-
порта.

При этом статьи экспорта в ТС и 
ЕС фактически не пересекаются. В 
Европу Киев отправляет стальные 
полуфабрикаты, кукурузу, железную 
руду и рапс (это самые доходные 

позиции по итогам прошлого года). 
В Таможенный союз – грузовые ваго-
ны, стальную арматуру, реактивные 
двигатели и газовые турбины. Самым 
крупным покупателем, естественно, 
является Россия – в целом ряде от-
раслей на неё приходится больше по-
ловины украинского экспорта.

Это, например, полиграфическая 
продукция (82 процента), бумага, 
картон и изделия из них (71 процент), 
спиртные напитки (65 процентов), 
транспортные средства (61 процент), 
шоколадные изделия (58 процентов), 
молочная продукция (55 процентов). 
Найти другие рынки для тех товаров, 

которые сейчас идут в ТС в целом 
и в Россию в частности, будет либо 
крайне сложно, либо невозможно. 
Так что нынешний кризис, вернее, его 
развитие, может стать гибельным для 
многих украинских предприятий, если 
не целых отраслей.

Все эти риски для украинской 
экономики несёт в себе соглашение 
об ассоциации с ЕС, которое неиз-
бежно приводит к изменению торгово-
экономических отношений Украины с 
Россией и другими странами СНГ. Су-
щественны, отмечают авторы доклада, 
и возможные экономические риски 
для другого участника «Восточного 
партнерства» и процесса ассоциации 
с ЕС – Молдовы. Они оцениваются на 
годовом уровне в 1,5–1,6 млрд. долла-
ров, или 20 процентов ВВП Молдовы 
в 2013 году.

Очевидно, говорится в докладе, 
что эти фактические и вероятные из-
держки неприемлемы для Украины и 
Молдовы. Но они, полагают авторы 
исследования, «также неприемлемы 
для Евросоюза» – принятие на себя 
ответственности за эти страны по-
требуют от ЕС, у которого хватает и 
своих внутренних проблем, слишком 
больших расходов и усилий.
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 Базовый тариф ОСАГО уже в конце этой недели увеличится минимум на 23,2 процента
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Дорогая конфронтация

 просьба

Поможем 
земляку
Магнитогорцы своих в беде не 
бросают. И именно на отзыв-
чивость горожан надеется 
сегодня Сергей Тишкин, для 
которого наша помощь – во-
прос жизни и смерти.

Сергей Петрович – быв-
ший работник цеха КИПиА, 
участок известково-доломитового произ-
водства. С 2008 года борется с тяжёлым 
онкологическим заболеванием. Такая борьба 
требует огромного мужества и несгибаемой 
воли к жизни. Сергею Тишкину 45 лет, он рас-
тит троих детей, младшему из них всего три с 
половиной годика, хочет быть опорой семье. 
Сейчас Сергей Петрович – инвалид II группы. 
Он перенёс несколько тяжёлых операций. Были 
поражены жизненно важные органы. Рецидив 
за рецидивом, бесконечные переходы от на-
дежды к отчаянию и снова к надежде для отца 
троих детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неутеши-
тельное известие после очередного обследо-
вания в Челябинске: рекомендована симптома-
тическая – противоболевая и дезинтоксикаци-
онная – терапия по месту жительства. Те, чьи 
близкие столкнулись со схожей бедой, знают, 
что это значит. Местные врачи сделали всё 
возможное, остаётся только принимать обез-
боливающие препараты. Но есть современные 
медицинские технологии, перед которыми рак 
может отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в меди-
цинском центре «Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-
консультант международного отдела центра 
Михаил Асс дал заключение: «Заболевание и 
состояние С. П. Тишкина требуют немедлен-
ного начала лечения, что является решающим 
фактором в сохранении здоровья и жизни па-
циента». Каждый день промедления опасен. Но 
для многодетной малоимущей семьи Тишкиных 
поездка в израильскую клинику – неподъёмная 
трата. Ориентировочная стоимость лечения – 
50 тысяч долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная помощь от-
зывчивых и неравнодушных магнитогорцев. 
В срочном порядке начата благотворительная 
акция в помощь Сергею Петровичу Тишкину.

Реквизиты в Кредит Урал Банке г. Маг-
нитогорска:

Получатель: Тишкин Сергей Петрович
ИНН 7414006722
КПП 744601001 
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40817810410000000000
Л/счет 40817810290002762401
Заранее благодарны всем откликнув-

шимся!

 наркотики

Героиновое 
пламя 
В одной из промышленных печей 
Челябинска сожгли психоактивные 
вещества, за сбыт и хранение которых 
150 преступников отправились на нары. 
Среди осуждённых – лидеры и активные 
участники 14 преступных группировок. 

Сожжение 60 килограммов синтетических, 
опийных и каннабисных наркотиков контро-
лировала специальная межведомственная 
комиссия. В печи пылали десятки пакетов 
«дизайнерской»  отравы, сбыт которой орга-
низовали двое молодых мужчин 24 и 29 лет от 
роду. Опасную синтетику сбывали, используя 
возможности Интернета и настенные надпи-
си. На двоих сбытчики получили десять лет 
лишения свободы в колонии строгого режима 
и штраф 400 тысяч рублей. 

В огне сгорели семь килограммов высоко-
концентрированного героина, изъятого у лидера 
таджикской преступной группы. По ценам 
чёрного рынка стоимость изъятого наркотика 
оценивается почти в 900 миллионов рублей. 
Лидер группировки получил семь лет лишения 
свободы в колонии строгого режима и 800 тысяч 
рублей штрафа. 

С начала года в суды области направлено 72 
уголовных дела в отношении наркогруппиро-
вок. Из незаконного оборота изъято почти 242 
килограмма отравы. После вынесения приго-
воров очередную партию дурмана ждёт та же 
огненная участь. 

 осаГо

Гражданка в коридоре
В «Российской газете» опубликованы два очень важных до-
кумента для водителей. Это постановления правительства 
об отмене нескольких действующих ранее подзаконных 
актов.

C их отменой вступит в силу указание Центрального Банка 
Российской Федерации о предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах ОСАГО. Не сложно дога-
даться, что это указание предусматривает увеличение стоимости 
полиса автогражданки.

Согласно указанию ЦБ базовый тариф будет увеличен ми-
нимум на 23,2 процента, максимум – на 30 процентов. То есть 
получится некий тарифный коридор, в рамках которого страхов-
щики смогут самостоятельно устанавливать стоимость полиса 
ОСАГО с учетом убыточности в конкретных субъектах.

Давайте посчитаем, сколько это будет в рублях. Базовый 
тариф был 1980 рублей. Значит сейчас он составит минимум 
2439 рублей 36 копеек, максимум – 2574 рубля. Таким образом, 
тарифный коридор получился не слишком широким – около 
135 рублей.

Посчитаем, как вырастет стоимость полиса при новых та-
рифах. Предположим, водитель из Москвы (территориальный 
коэффициент 2) старше 22 лет и стаж вождения у него выше трёх 
лет (коэффициент 1). При этом он страхуется уже восемь лет 
и ни разу не совершал аварий, то есть ему присвоен 11-й класс 
(коэффициент бонус-малус равен 0,6). Мощность его автомоби-
ля от 120 до 150 л.с. (коэффициент 1,4). При старых тарифах он 
купил бы полис за 3326 рублей. При минимальном повышении 
– за 4099 рублей. При максимальном – 4324 рубля.

При тех же самых условиях, но для аварийщика, который не-
сколько раз за год попадал в ДТП, картина сильно изменится. 
При старом тарифе полис обошелся бы ему в 11880 рублей. 
При новом минимальном – уже в 16734 рубля. А при новом 
максимальном – в 17658. Разница уже ощутимая.

Новые тарифы вступят в силу уже в конце недели.

Ударный отряд полиции 

 протест

За выход из состава США высказались 22 из 50 
штатов Северной Америки, а каждый четвертый 
американец готов проголосовать за объявление 
своего штата независимым государством. Такой 
вывод сделан в ходе проведенного агентством 
Reuters независимого исследования с опросом 
более девяти тысяч американцев.

Значительная часть населения не согласна с политикой, 
проводимой президентом Бараком Обамой. Американцы 
разочарованы неэффективностью аппарата центральной 
власти, считая что правительство не занимается защитой 
их интересов. Почти 150 лет назад 13 южных штатов 
попытались выйти из состава США, что привело к граж-

данской войне между севером и югом в 1861–1865 годах. 
Сейчас страна вновь стоит на пороге распада.

По словам лидера движения «За отделение Техаса» 
Дэниела Миллера, сегодня штат отдает центру гораздо 
больше, чем получает обратно – почти 360 миллиардов 
долларов ежегодно. «Хватит кормить Вашингтон и Мин-
несоту, независимый Техас может стать 12-й экономикой 
мира, обогнав Германию», – заявил он. Губернатор Теха-
са республиканец Рик Бэрри выступил с резкой критикой 
политики Барака Обамы и подчеркнул, что конституция 
США предусматривает юридическую возможность выхо-
да территории из состава страны. Сейчас общий госдолг 
США превышает 18 триллионов долларов. Рано или 
поздно это приведет к краху экономики страны.

Жители одного из самых благополучных штатов – 

Калифорнии – тоже всерьез подумывают об отделении. 
Отделившись, Калифорния могла бы войти в десятку ве-
дущих мировых экономик. О намерении создать в штате 
Флорида независимое государство Новая Африка заявили  
афроамериканские активисты. В самом малонаселенном 
штате Аляска набирает силу политическая партия «За 
независимость Аляски», заявляющая о необходимости 
выхода из состава США и мирного возвращения терри-
тории в состав России.

В результате усиливающихся сепаратистских на-
строений на фоне глобального экономического кризиса 
вскоре в составе США могут остаться только глубоко 
дотационные депрессивные территории, статуя Свободы 
и печатные станки Федеральной резервной системы, 
печатающие никому не нужные доллары.

Америка расползается по штатам

ирина коротких 

Накануне Дня уголовного розыска 
– в этом году служба празднует 96-
летие – в УМВД состоялась пресс-
конференция с главным сыщиком 
Магнитогорска подполковником 
Сергеем Тащилиным (на фото). 

Р
азговор с журналистами начался с 
оглашения показателей. За девять 
месяцев по линии криминальной 

полиции зарегистрировано 4850 пре-
ступлений, что на 13 процентов меньше 
прошлогоднего периода. В сфере нар-
копреступности отмечено 289 случаев 
незаконного сбыта отравы. 

–  Значительно ниже показатели рас-
крываемости сбыта психотропных ве-
ществ – 180 случаев. И пока подразделе-
ние не может добиться лучших результа-
тов, – отметил Сергей Иванович. – Изъято 
17 килограммов 950 граммов наркотиков, 
из которых три килограмма 200 граммов 
– растительного происхождения, осталь-
ные – спайсы. 

Произошло 34 убийства, из которых 
одно остаётся нераскрытым. По квали-
фикации статьи «нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений со смертельным ис-
ходом» зафиксировано 101 
преступление, нераскрытыми 
остаются десять случаев. 

Раскрыто резонансное пре-
ступление – разбойное на-
падение на отделение № 20 
Почты России. Преступники 
похитили более двух миллио-
нов рублей. Деньги предназначались для 
выплаты социальных пособий и пенсий. 
В преступлении обвиняют группировку 
из четверых человек. Оперативная группа 
установила местонахождение разбойни-
ков. Следы вели в Москву. Операцию по 
задержанию провели совместно с сотруд-
никами Московского уголовного розыска. 
Задержали двоих подозреваемых, изъяли 
боевое оружие и часть похищенных де-
нег. Сейчас ведётся следствие, материалы 
готовятся в суд. Все участники преступ-
ной группировки – магнитогорцы, никто 
из них ранее на почте не работал. Среди 
фигурантов дела есть ранее судимые и 
спортсмены. Следствие выяснило, что 
операция по разбойному нападению на 
почту была тщательно спланирована. 

Журналистов интересовали обстоя-
тельства нераскрытого убийства. Под-
полковник Сергей Тащили пояснил, что 
в прошлом году в День города пропала 
девушка. До сих пор о ней нет известий, 
сыщики полагают, что она стала жертвой 
преступления. Все попытки установить 
лиц, причастных к исчезновению девуш-
ки,  не принесли результатов. 

Отвечая на вопрос о характере тяж-
ких преступлений, Сергей Иванович 
отметил, что большая часть из них про-
исходит на бытовой почве. Выяснения 
отношений родственников и сожителей 
заканчиваются убийством. Поначалу к 
«бытовому» отнесли преступление на 
улице Московской. Тело хозяина обна-
ружили на пороге квартиры. Следствие 
выяснило, что преступник и жертва были 
незнакомы. Убийство произошло на по-
чве ревности.

 Преступление, случившееся в Ленин-
ском районе, поначалу также посчитали 
«бытовым». В подъезде обнаружили 
мужчину, который скончался от ноже-
вых ранений. Впоследствии оказалось, 
что конфликт произошёл между мало-
знакомыми людьми. Во время распития 
алкоголя собутыльники переругались. 
Ссора закончилась поножовщиной. 
Чтобы скрыть следы преступления, тело 
вынесли в коридор. 

Угоны автотранспорта, кражи из сало-
нов автомобилей также находятся в ком-
петенции службы уголовного розыска. С 
начал года в городе украли почти полсот-

ни автомобилей. Жертвами 
становятся не только хозяева 
дорогих иномарок, но и вла-
дельцы отечественных авто. 
Угонщики предпочитают 
иномарки с автозапуском и 
отсутствием механических 
противоугонных средств. 

Впрочем, автоворы не 
брезгуют «копейками» и 
«Москвичами». Несовер-

шеннолетние, угнав отечественное авто, 
либо разбирают на запчасти, либо бро-
сают. Две иномарки, угнанные летом от 
одного из торговых центов, до сих пор 
не обнаружены. Сергей Тащилин под-
черкнул, что к автопреступлению бывают 
причастны так называемые гастролёры. 
Совместно с челябинскими полицейски-
ми магнитогорские сыщики задержали 
группу воров, совершивших кражу ино-
марок. За решётку отправили две группы 
автоворов, которым инкриминируется 
около 30 преступлений. Ещё один угон-
щик, одиночка, совершил 17 краж. На 
преступлениях специализируются ранее 
судимые, не работающие граждане, воз-
раст которых не превышает 30 лет. 

В завершение пресс-конференции 
подполковник Тащилин подчеркнул, 
что уголовный розыск – это передовая 
борьбы с преступностью. Профессио-
нализм и личная доблесть сотрудников 
уголовного розыска укрепляют веру 
в неотвратимость наказания. Сергей 
Иванович пожелал коллегам терпения, 
оперского везения и поменьше бессон-
ных ночей 

Профессионализм 
сотрудников 
уголовного розыска 
укрепляет веру 
в неотвратимость 
наказания

Поздравление
Уважаемые сотрудники уголовного розыска, ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день – праздник мужественных и отважных людей, несущих нелёгкую и 

ответственную службу. Ваша ежедневная кропотливая работа требует высокого про-
фессионализма, честности, настойчивости, принципиальности, добросовестного 
выполнения служебных обязанностей. От вас зависит правопорядок и законность, 
которые вы обеспечиваете в родном городе.

От всей души желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, семейного 
благополучия! Бодрости духа, мира и согласия!

Борис ТАйБеРГеНОВ, 
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску


