
В пятницу в Минске прошло сразу три 
саммита. Сначала во Дворце незави-
симости встретились главы государств 
СНГ. Украинский президент не приехал, 
чем расстроил некоторых коллег, пи-
шет «Российская газета». 

З
ато присутствовал глава Молдавии – с 
ним Владимир Путин и обсудил нюан-
сы ассоциации с ЕС. В тот же день ли-

деры упразднили Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭс) и приняли Армению 
в будущий Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС).

Саммит СНГ проходит в Белоруссии вто-
рой раз подряд: очередь была за Украиной, но 
новые власти приостановили председатель-
ство. Впрочем, главы государств согласились, 
что перспективы у СНГ самые радужные, 
хотя сейчас товарооборот снизился на девять 
процентов. «Эти цифры во многом объ-
ясняются неблагоприятной 
внешней конъюнктурой, но 
не только», – не скрывал 
российский лидер, попеняв 
на «смену экономических 
приоритетов некоторых 
участников Содружества». 
Прежде всего это относи-
лось к Молдове, президент 
которой Николай Тимофти 
посетовал, что Москва в од-
ностороннем порядке ввела 
таможенные пошлины в отношении его стра-
ны. «Это подрывает доверие», – негодовал он. 
Тимофти объяснял, что хочет сотрудничать и 
с СНГ, и с ЕС, и аргументировал это тем, что 
Россия тоже хорошо вела дела с Европой, что 
не мешало ее отношениям с соседями. «Наша 
страна фактически вытесняется из зоны сво-
бодной торговли СНГ», – возмущался он.

Путин в долгу не остался. «Мы никогда не 
были противниками сближения с Евросою-
зом и сами хотим сближаться. Вопрос – в 
условиях нашего сотрудничества, – обозна-
чил он. – И проблемы создаются не в связи 
с ответными и защитными мерами РФ, а в 
связи с тем, что наши партнеры не считают 
нужным своевременно, открыто, полно-

форматно, предметно и профессионально 
обсуждать все риски, которые возникают для 
российской экономики и для других стран 
Содружества в связи с действием норм зоны 
свободной торговли после присоединения на-
ших коллег к другим торгово-экономическим 
объединениям».

Нужно думать, какое воздействие окажут 
подписанные документы на рынок СНГ, 
какой объем товаров под видом местной 
продукции может там оказаться. «И если бы 
мы это делали своевременно, то не было бы 
никаких проблем», – объяснил президент 
РФ. «Это касается и Молдавии, и Украины», 
– уточнил он. России удалось договориться 
с Киевом и Брюсселем отложить применение 
экономической части соглашения об ассоциа-
ции до 31 декабря 2015 года. «А где же была 
Молдова, почему мы с Молдовой не могли 
выстроить такие отношения? – напрямую 
спросил Тимофти Путин. – Мы хотели и 

многократно обращались 
за этим, но, к сожалению, 
внятного ответа от наших 
молдавских друзей так и 
не получили». Поскольку 
президенты сидели рядом, 
российский лидер продол-
жил доказывать коллеге, что 
к чему, уже при выключен-
ных микрофонах. Тимофти 
с жаром пытался донести 
свою позицию. Дискуссия 

явно была непростой.
Другой лидер, подписавший соглашение с 

ЕС, Петр Порошенко, на саммит и вовсе не 
приехал, что возмутило многих коллег. «Не-
допустимо, когда животрепещущие вопросы, 
которые касаются такой страны, как Украина, 
решаются где-то далеко, не то в Берлине, не 
то в Милане, – негодовал белорусский пре-
зидент Александр Лукашенко. – Возникает 
вопрос: чего к нам обращаться по другим 
вопросам... Надо их, наверное, там решать – в 
Берлине или Милане».

Впрочем, остальные саммит не пропусти-
ли. Это подтверждает жизнеспособность 
Содружества, резюмировал Лукашенко, пред-
ложив «откровенно, по-мужски» поговорить 

о его судьбе. Конечно, всех волновали вопро-
сы безопасности. «Абсолютно недопустимо, 
когда практически в центре Европы идут 
боевые действия», – заметил Лукашенко. Все 
согласились, что нужно скорее прекратить 
столкновения на юго-востоке Украины и вы-
полнять «минские договорённости». Кратко 
выступил и посол Украины в Белоруссии Ми-
хаил Ежель. Суть его речи сводилась к тому, 
что Киев стремится к мирному разрешению 
кризиса в Донбассе.

Лидеры подписали ряд документов – по 
борьбе с наркоугрозой, о сотрудничестве в 
сфере охраны границ...

После саммита СНГ настал черёд подвести 
итоги работы ЕврАзЭс – президенты подпи-
сали документы о прекращении его деятель-
ности. С 2015 года его сменит Евразийский 
экономический союз. Но ничто из его на-
следия не должно быть утеряно, подчеркнул 
Путин. Продолжится реализация большей 
части соглашений, опыт руководящих струк-
тур будет использован в работе Евразийской 
экономической комиссии, а полномочия суда 
ЕврАзЭс перейдут к суду ЕАЭС в Минске.

«Двери открыты», – сказал Назарбаев 
коллегам. Киргизия уже готовится вступить 
в Евразийский экономический союз. А 
Таджикистан не определился. «Будущее за 
интеграцией», – не спорил президент этой 
страны Эмомали Рахмон, который сообщил, 
что Душанбе внимательно изучает законода-
тельную базу.

О Евразийском экономическом союзе 
подробно говорили на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета. Дея-
тельность Таможенного союза положительно 
оценивают 79 % граждан РФ, 68 % граждан 
Белоруссии и 84 % граждан Казахстана. Ли-
деры подписали договор о присоединении 
Армении к ЕАЭС и утвердили дорожную кар-
ту интеграции Киргизии в Единое экономи-
ческое пространство. «Хотели бы встретить 
новый год в качестве полноправного члена 
союза», – признался Атамбаев.

До конца года предстоит утвердить около 
50 документов по ЕАЭС, и Путин предложил 
встретиться в декабре в российской столице. 
Также он пригласил всех в мае вместе отме-
тить 70-летие Победы в ВОВ в Москве.
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   Саммит СНГ проводился в Белоруссии второй раз подряд
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 преЗидент | Главы государств СнГ обсудили варианты интеграции

 госдума

Не забыть,  
не простить
Госдума обратилась к ООН, Совету 
Европы, ОБСЕ, парламентам мира 
и международным парламентским 
организациям с призывом провести 
объективное и независимое между-
народное расследование престу-
плений против мирного населения 
юго-востока Украины.

Инициаторами этого обращения, за которое 
на пленарном заседании в минувшую пятницу 
проголосовали 428 депутатов (один воздер-
жался), стали спикер нижней палаты Сергей 
Нарышкин и лидеры четырех думских фрак-
ций – Владимир Васильев («Единая Россия»), 
Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов 
(«Справедливая Россия») и Владимир Жири-
новский (ЛДПР).

Депутаты Госдумы призывают парламенты 
мира и международные парламентские орга-
низации «встать на защиту невинных жертв 
киевской политики». В документе говорится, 
что Госдума «неоднократно обращала внима-
ние мирового сообщества на многочисленные 
нарушения прав человека на Украине», где 
«подавление инакомыслия силами вооружён-
ных формирований приобрело устойчивый 
характер, количество погибших граждан на 
юго-востоке Украины измеряется тысяча-
ми». А «применение запрещённых средств 
и методов ведения войны, бесчеловечное 
обращение с пленными стали повседневной 
реальностью». Депутаты Госдумы напоми-
нают о «найденных в сентябре 2014 года под 
городом Донецком захоронениях десятков 
замученных и расстрелянных людей, ставших 
жертвами проводимой киевской властью так 
называемой антитеррористической опера-
ции», обращают внимание на «свидетельства 
пыток, издевательств, грабежей и насилия на 
территориях, контролируемых украинскими 
силовиками». И с сожалением констатируют, 
что политическое руководство западных стран 
отказывается видеть объективную картину 
происходящих событий и оставляет при-
зывы Российской Федерации без должного 
внимания.

 прилавок

Нас накормят  
экзотическим мясом
Россия пытается разнообразить рацион своих граждан. На минувшей неделе 
стало известно, что теперь на прилавках появится мясо крокодилов, которое к 
нам привезут с Филиппин. Не за горами и возможность поставок буйволятины 
и мяса антилоп. Россельхознадзор дает добро на такую экзотику.

Впрочем, пока надежд на то, что крокодилье мясо пойдет в народ, нет, считает 
директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина: «Его, скорее, станут 
привозить в рестораны премиального уровня».

С ней солидарен и руководитель исполкома национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. По его словам, у нас пока не проводится мониторинг этого про-
дукта, так как рептилию поставляют лишь нескольким рестораторам. Так что 
крокодил однозначно порадует гурманов. Рестораторы, кстати, сегодня угощают 
их замороженным филе питона и личинками тутового шелкопряда.

Самый большой плюс дорогого мяса рептилии заключается в том, что оно не 
подвержено различным «болячкам», распространённым среди домашнего рогатого 
скота. Крокодилу не страшны вспышки эпидемий, которые в последние месяцы 
заставляют уничтожать поголовья свиней. Кроме того, в мясе крокодила низкое 
содержание холестерина и жиров, а также большое количество витамина B12.

Правда, отдать за килограмм экзотики придется более двух тысяч рублей. 
Эксперты полагают: от расширения поставок цены не упадут, так как рептилия 
должна стоить не меньше мраморной говядины.

На прилавках элитных российских магазинов и в ресторанах в самое ближайшее 
время появится и другое экзотическое мясо – речь идёт о некоторых видах диких 
африканских антилоп из ЮАР и Намибии. Россельхознадзор может разрешить его 
поставки в Россию, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. «Не надо 
удивляться, у нас кухня разнообразная, особенно в крупных городах», – сказал 
он ТАСС.

По его словам, первоначально Россельхознадзор в ходе инспекции в ЮАР, за-
планированной на середину октября 2014 года, намеревался проверить рыбную и 
мясную продукцию. Однако африканские коллеги попросили перенести монито-
ринг мясной продукции на февраль 2015 года, чтобы под проверку могло попасть 
мясо диких экзотических животных из ЮАР и Намибии. «Никто не собирается 
заменить им свинину и говядину, это будут поставки в деликатесных объёмах для 
ресторанов», – сообщил глава Россельхознадзора.

 суд да дело

Криминальная торговля
На днях в Челябинске пресечена деятельность очередной организованной 
преступной группы сбытчиков «синтетики». Сначала задержали покупателей 
и «закладчиков» дури, затем вышли на след организаторов криминальной 
торговли. 

В группировке оказалось семь человек. Среди лидеров – молодые безработные и 
учащиеся, в том числе студентка пятого курса престижного вуза. У каждого были 
конкретные обязанности. В день группировка сбывала более 100 доз. 

Для задержания пришлось привлечь силы нескольких подразделений управ-
ления ФСКН. Провели восемь обысков, обнаружив готовые к сбыту «закладки». 
Преступников препроводили в изолятор. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

С начала года 49 лидеров и активных участников 22 преступных групп пред-
стали перед судом. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, преступники 
используют безконтактный способ сбыта: электронные системы платежей, воз-
можности Интернета, настенную «живопись». Большая часть синтетической дури 
произведена в странах Юго-Восточной Азии. Опираясь на поддержку активных 
граждан, волонтёров, властей региона, наркополицейские выявили и с помощью 
Роскомнадзора закрыли 330 сайтов и страниц социальных сетей, рекламирующих 
наркотики, что наполовину превышает прошлогодние показатели. 

С начала года правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота 
свыше 31 килограмма опасной «синтетики». 

 приговор

Маковые бизнес-вумен
Орджоникидзевский районный суд признал виновными торговок маковой 
соломкой. 

55-летняя Надежда и 50-летняя Елена обвинялись в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Осенью 2012 года Надежда 
предложила Елене помогать сбывать наркотические средства. Получив согласие, 
приобретала семена мака с наслоением наркотического средства – опия. Часть 
товара хранила в своём гараже, часть в арендованном. Мешки с маком  привозила 
приятельнице Елене, которая товар фасовала, договаривалась с потребителями, 
продавала и деньги передавала Надежде. 

До августа 2013 года подружки успели сбыть более полутора тонн наркотиков, 
в котором содержалось более семи килограммов опия. Когда сбытчиц задержали, 
в квартире Надежды во время обыска изъяли более 30 килограммов маковых 
семян. В машине обнаружили ещё 23 килограмма. Мешки с маком хранились в 
двух гаражах. Кроме того, нашли упаковки с димедролом и 42 бутылки уксусной 
кислоты, – компоненты, необходимые для извлечения опия из семян мака. 

Подсудимые вину признали, но от дачи показаний в суде отказались. При 
определении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства: состояние 
здоровья, первую судимость, признание вины и деятельное раскаяние – женщины 
активно помогали следствию. Надежду приговорили к девяти годам в колонии 
общего режима и 300 тысячам рублей штрафа. Елена получила восемь лет колонии 
и 50-тысячный штраф. 

Уважаемые клиенты, партнёры, 
акционеры, сотрудники ОАО «Че-
линдбанк»!
16 октября 2014 года Челиндбанк 
отмечает 24-й день рождения.

24-летие наш банк встречает в 
статусе одного из самых 
крупных и устойчи-
вых региональ-
ных кредитно-
финансовых 
учреждений 
России. 

Челинд-
банк – ко-
ренной юж-
н оу р а л е ц 
–  с  силь -
ным и 

честным характером, трудо-
любивый и надёжный, уверен-
ный в своих силах и открытый 
всему новому. Созданный на 
базе Челябинского областного 
управления Промстройбанка 
СССР в 1990 году, сегодня наш 

банк продолжает успешно ра-
ботать в родном регионе 

и вносит достойный 
вклад в социально-
экономическое раз-
витие Южного Ура-
ла. Сотрудничая с 
тысячами предпри-
ятий и компаний, 

оказывая им кредит-
ную поддержку при 
помощи различных фи-

нансовых инструментов, 
только за последние пять 

лет Челиндбанк направил 
более 240 млрд. рублей на 

развитие экономики ре-
гиона. При участии 

банка в Челябинской 
области реализу-
ют масштабные 
государственные 
программы, наци-
ональные и регио-
нальные проекты. 

Многие десятки ты-
сяч жителей Урала 
доверяют банку 
заботу о своем 
финансовом бла-
гополучии.  Не-

изменно следуя принципам 
социально-ответственного биз-
неса, осуществляя благотво-
рительную деятельность, наш 
банк способствует решению 
важных задач, стоящих перед 
обществом.   

Ответственность перед клиен-
тами и акционерами, здоровый 
консерватизм и адекватная оцен-
ка рисков – на протяжении почти 
четверти века Челиндбанк оста-
ется верным этим принципам. 

Все годы с момента обра-
зования ОАО «Челиндбанк» 
работает рентабельно, посто-
янно развивается, планомерно 
увеличивая объёмы бизнеса, 
расширяя клиентскую базу и пе-
речень предоставляемых услуг. 
Не стал исключением и  2014 
год, который оказался очень 
непростым для банковской от-
расли и для всей отечествен-
ной экономики. Несмотря на 
неустойчивость экономической 
ситуации,  Челиндбанк демон-
стрирует положительную ди-
намику ключевых финансовых 
показателей. Так, активы банка 
на 1.09.2014 г. превысили 38,2 
млрд. рублей, годовой темп 
роста составил 104,2 процента. 
Кредитный портфель за год 
увеличился на девять процентов 
– до 24,8 млрд. рублей. Самым 
динамично развивающимся на-
правлением стало кредитование 

населения, с годовым темпом 
роста 115,2 процента. Объем 
средств юридических лиц на 
1.09.2014г. превысил 6,6 млрд. 
рублей. Средства физических 
лиц на счетах банка составили 
20,4 млрд. рублей.  

Прочное финансовое поло-
жение Челиндбанка регулярно 
подтверждается авторитетными 
рейтингами. Так, в мае текущего 
года международное агент-
ство Fitch Ratings подтвердило 
международный и националь-
ный рейтинги банка на уровнях 
«BB-» и «А+» соответственно. 

Надёжность нашего банка 
подтверждена Центральным 
Банком России, который в 2014 
году включил Челиндбанк в спи-
сок 76-ти кредитных организа-
ций, имеющих право выступать 
поручителями по кредитам ЦБ 
РФ, а также в перечень 35-ти 
банков, где могут размещаться 
пенсионные накопления. 

Финансовая устойчивость 
Челиндбанка, высокие рейтин-
говые оценки, соответствие 
самым строгим требованиям 
Центрального Банка России – 
всё это позволяет нам стабильно 
развиваться, честно исполнять 
свои обязательства и сохранять 
доверие наших клиентов. 

От имени руководства и кол-
лектива Челиндбанка я искренне 
благодарю всех клиентов, кото-

рые многие годы оказывают нам 
доверие, пользуясь услугами и 
продуктами банка, реализуя с 
помощью банка свои планы и 
проекты. Мы стараемся, чтобы 
вам, нашим клиентам, было 
комфортно в банке, чтобы вы 
с удовольствием приходили в 
наши отделения, чтобы кроме 
формально-деловых нас свя-
зывали добрые человеческие 
отношения. Для нас это очень 
важно, потому что мы с вами 
живем в одном регионе, городе, 
хорошо понимаем и знаем друг 
друга и существующие пробле-
мы. Огромное спасибо вам за 
веру в наш профессионализм, 
за то, что вы сотрудничаете с 
нами, делитесь своим мнением 
и опытом, помогаете нам делать 
банк лучше! 

Доброе имя нашего банка, его 
достижения и стабильное разви-
тие – заслуга всего коллектива. 
Благодарю сотрудников банка за 
квалифицированную, грамотную 
работу, за поддержание высоких 
стандартов в обслуживании 
клиентов, за неравнодушное 
отношение к делу.  

Поздравляю с нашим 
общим праздником всех, 

кто связан с Челиндбанком! 
Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия и новых побед! 

Михаил БРАтишкиН,  
генеральный директор  

ОАО «Челиндбанк»

Союзная арифметика
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