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Санкции

Фруктовая «инквизиция»
В Челябинской области по решению Россель-
хознадзора раздавили 20 тонн польских яблок, 
«замаскированных» под молдавские.

Седьмого апреля на контрольно-пропускном пункте 
«Троицк» сотрудники отдела надзора за обеспечением 
карантина растений при осуществлении документарного 
контроля выявили партию подкарантинной продукции 
– свежие яблоки в количестве 1500 коробок и весом 19,5 
тонны в сопровождении фитосанитарного сертификата, 
выданного четвёртого апреля в Казахстане территори-
альной инспекцией по городу Костанай.

В фитосанитарном сертификате местом происхождения 
подкарантинной продукции указывалась Республика Мол-
дова. Но при вскрытии транспортного отсека выявлены 
ящики с маркировкой, позволяющей установить истинное 
происхождение продукции.  Это оказалась Польша, которая 
попадает под действие постановления о санкциях, поэтому 
яблоки, следовавшие в Екатеринбург, были уничтожены, 
как и три тонны польских груш.

С начала весны это уже третье крупное задержание санк-
ционной продукции: 12 марта на КПП «Троицк» сотрудники 
Россельхознадзора задержали 345 кг киви из Италии, а 
четвёртого апреля выявлено и уничтожено 1875 коробок 
с польскими яблоками общим весом более 23 тонн.

Кошелёк

Дайте две!
В России появятся новые купюры 
номиналом двести и две тысячи руб- 
лей. Это произойдет в следующем 
году, сказала журналистам глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина.

Правда, пока не определено, как они будут выглядеть. 
По словам руководителя регулятора, выбирать внешний 
вид будут с помощью общественного обсуждения. Но при 
этом традицию изображать на купюрах символы регионов 
России нарушать никто не собирается.

Общественное обсуждение планируется запустить в 
ближайшие несколько месяцев при участии одного из 
федеральных телеканалов.

Появление новых банкнот упростит расчёты людей за 
приобретаемые товары и услуги, считают в Банке России. 
Тем более что большинство платежей приходится на 
суммы между 100 и 500 рублями, а также одной и пятью 
тысячами.

Выпуск купюр такого номинала становится экономи-
чески обоснованным, если инфляция держится на уровне 
четырёх–шести процентов. А Банк России поставил цель 
снизить к концу 2017 года инфляцию до четырёх процен-
тов, напомнила Набиуллина. По её словам, выпуск новых 
банкнот не потребует новых специальных затрат и никак 
не отразится на инфляции и денежной массе. Купюры 
старых номиналов специально изыматься не будут, объём 
денег в обращении будет поддерживаться за счёт изъятия 
ветхих купюр.

Объём выпуска купюр новых номиналов пока не опреде-
лён.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы 
денежных знаков в 2009 году, когда появилась 10-рублёвая 
монета. В 2006 году была запущена купюра в пять тысяч 
рублей, а в 2001-м – купюра в одну тысячу рублей.

Предложения выпустить купюры номиналом 200 и 
две тысячи рублей ранее уже выдвигались. В 2015 году 
инициативная группа предлагала ЦБ выпустить двухты-
сячную купюру с изображением Владивостока, а в 2014-м 
виноделы Крыма предлагали выпустить 200-рублёвую 
купюру с видом на гору Аю-Даг.

Законопроект

Номер для коллектора
В России может появиться единая база телефон-
ных номеров для проверки заёмщиков.

Единая база мобильных номеров, по которой банки и 
коллекторские агентства смогут проверять своих заём-
щиков, может появиться в России, пишут «Известия» со 
ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.

– Необходимость новации назрела в связи с ситуацией 
на рынке взыскания банковских долгов. Часто абоненты 
выкидывают «симки», а через шесть месяцев операторы 
передают номера новым владельцам. В итоге взыскатели 
не могут найти должников и беспокоят законопослушных 
граждан, не имеющих отношения к заёмщикам, – объяснил 
собеседник издания.

Соответствующий законопроект разрабатывает Мин-
комсвязи совместно с банками и коллекторами. С помощью 
данной базы можно будет установить, что конкретный 
мобильный телефон принадлежит гражданину с соот-
ветствующими фамилией, именем и отчеством. Поправки 
планируется внести в закон «О связи».

Перечень тех, кто будет иметь доступ к базе, установит 
правительство. При этом отмечается, что доступ к храни-
лищу банки получат однозначно.

Окончание. Начало на стр. 1

Четыре дня форума – отнюдь 
не увеселительная поездка в 
город на Неве. Расписание кру-
глых столов, работы в секциях, 
тематических встреч довольно 
плотное, время распланировано 
с десяти часов утра до девяти 
вечера. Пару раз встречи за-
канчивались и вовсе к одиннад-
цати. 

Культурная программа не предусмо-
трена, хотя, наверное, это упущение 
организаторов: трудно двенадцать ча-
сов подряд с небольшими перерывами 
дисциплинированно заседать. 

Не все диспуты интересны  
чисто тематически:  
у печатников, телевизионщиков  
и интернет-ресурсников  
всё-таки своя специфика

Вот и сбегали, как студенты, что-
бы насладиться чистой, умытой, по-
весеннему радостной Северной сто-
лицей. Которая, к тому же, не подвела 
с погодой: лишь дважды принимался 
моросить дождик, но ненадолго, не 
успев навести грусть-тоску. А так – 
вполне комфортные для начала апреля 
плюс десять–четырнадцать градусов. 
Поэтому все постарались выполнить 
обязательную программу с посеще-
нием  Дворцовой площади, Невского 
проспекта, хотя бы одной экскурсии – 
кто куда успел: Эрмитаж, прогулка по 
каналам, Исаакиевский собор. 

Встречу с президентом страны, 
конечно, ждали. Официально о ней 
не объявлялось, но все знали: это 
произойдет в последний день форума. 
Один за другим к центральному входу 
гостиницы подъезжали автобусы, что-
бы увезти журналистов в выставочный 
центр «ЛенЭкспо». Перед залом пле-
нарного заседания – шмон-омон, как в 
аэропорту: с выкладкой всего звеняще-
го и бренчащего, проходом через рамку 
и фейс-контролем. А потом больше двух 

часов ожидания, скрашиваемых бесе-
дой с коллегами, фотосессиями, в том 
числе со знаменитостями. И чревоуго-
дием: от маленьких пирожков, канапе 
с вялеными помидорами, оливками, 
сыром и просто шикарными, тающими 
во рту слойками с джемом и орехами 
не в состоянии были отказаться даже 
те, кто на жёсткой диете. Вторая зона 
контроля ожидала журналистов уже 
при входе в круглый конференц-зал.

 Для организаторов встреча с Пути-
ным – логичное  подведение итогов 
после обсуждения острых проблем  
жизни регионов и профессиональных 
вопросов развития российской журна-
листики. Для участников в первую оче-
редь возможность задать вопрос главе 
государства. Лично у меня сложилось 
мнение, что половина жаждущих  хотят 
это сделать исключительно из желания 
засветиться. Ладно хоть не доходит до 
«хочу передать привет маме». Поэтому, 
даже имея в арсенале приличный по 
тематике вопрос, шансов задать его, 
прорвавшись через лес рук, практи-
чески нет. Размахивать шарфиком, 
разворачивать плакат метр на метр с 
интригующей надписью, вскакивать на 
стул, дабы добиться внимания первого 
лица государства, честно говоря, было 
не комильфо. Хотя не скрою: руку с 
поднятым вверх блокнотом тянула ис-
правно и довольно долго. В конечном 
итоге эту тему, только в масштабе своей 
области, задала журналистка из Рязани, 
попросив президента помочь с ремон-
том дорог в регионе.  Понятно, что своя 
рубашка ближе к телу, но я-то думала, 
что проблема глобального масштаба: 
не пора ли разработать федеральную 
программу по  ремонту дорожного 
полотна как в муниципальных обра-
зованиях, так и на междугородних на-
правлениях? Ведь регионы, у которых 
с каждым годом всё меньше и мень-
ше на это средств, с 
этим, как показыва-
ет практика, само-
стоятельно давно 
не справляются. 
Ну а поскольку 
речь шла о кон-

кретной области, соответствующим 
был и ответ Владимира Путина: вопрос 
о дорогах относится только к компетен-
ции региона, и нужно смотреть, сколько 
тратится денег на поддержание дорож-
ной сети и сколько стоит каждый метр 
дорожного полотна.

В этом году  
на пленарном заседании  
медиафорума не был поставлен 
рекорд по количеству  
заданных вопросов

Отчасти потому, что часть затрону-
тых тем требовала детального раз-
говора. В какой-то мере и потому, что 
некоторые журналисты слишком про-
странно формулировали свои вопросы, 
и несколько раз это «размазывание 
по тарелке» вызывало недовольство 
публики. Считаю, что были вопросы, 
которых можно было вовсе  не зада-
вать: всё-таки, идя на разговор с прези-
дентом, нужно уходить от местечковых 
проблем. Хотя по этому поводу может 
быть и иное мнение: что делать, если в 
стране многие законы и инициативы не 
работают до тех пор,  пока не «приедет 
барин и не разберётся».

Вообще, Владимир Путин собеседник 
интересный – умеет и пошутить, и 
удивить. В этот раз свободно выступил 
в роли переводчика немецкого гостя, 
объяснявшего аудитории,  за что рус-
ские должны любить Россию.

Среди наболевших вопросов о бес-
пределе коллекторов, незаконной вы-
рубке лесов, государственных закупках, 
авторском праве, Сирии, Почте России, 
поддержке материнства и детства на-
шлось место и для глобального. Кор-
респондент из Белгородской области 
поинтересовался: «Россия вашей мечты 
– она какая?»

– Россия должна быть самостоятель-
ной, мощной, эффективной, современ-
ной, устремлённой в будущее, – ответил 
президент. – В ней должно быть ком-
фортно и престижно жить.

Как же хочется верить, что этот 
рецепт счастливого будущего нашей 
Родины будет претворён в жизнь. Для 
всех без исключения россиян. Ведь, не-
смотря ни на что, мы так в это верим.

  Ольга Балабанова

Из первых уст

Сегодня состоится четырнадцатая по счёту  
«прямая линия» с Владимиром Путиным

Слово президенту


