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ДОКТОР КТОДОКТОР КТОДОКТОР КТОДОКТОР КТОДОКТОР КТО
Врачебное сообщество Тверской области
приступило к подготовке предложений по
усилению кадрового состава центральных
районных больниц. Удастся ли медикам
решить вопрос десятилетия, узнаем через
месяц.

Цены
разбежались
В Тверской области за
год больше всего подоро�
жали кофе и мороженая
рыба. Что станет лиде�
ром удорожания в 2017
году?

Согласно данным ТверьA
стата, больше всего за год
подорожали натуральный
кофе в зернах и морожеA
ная рыба лососевых пород
— сразу на 28A29%. На

втором месте рейтинга
оказались оливковое и
сливочное масло — цена
на них выросла в среднем
на 16,5A20%. На третьем
месте оказались гречневая
крупа, различная рыба,
фруктовоAягодные консерA
вы, кетчуп и творожные
сырки. Цена на эти проA
дукты выросла за год в
среднем на 14A18%. ЧетA
вертое место забронироA
вали колбасные и кондиA
терские изделия, мясо
птицы, а также различA
ная молочная продукция.
Эти товары подорожали
на 4A9%.

А вот фрукты, напроA
тив, за год подешевели,
причем сразу на 8,3%.
Цена на сахарный песок
за год снизилась на 10%,
а овощи сбавили в цене

Поставить на карту

Средняя сумма оплаты по карте — 900 руб�

лей. Полностью доверяют такому способу

хранения средств лишь 22% опрошенных.

Более 25% жителей Твер�
ской области не имеют
банковских карт и не мо�
гут отказаться от налич�
ных расчетов. Между тем
Минфин РФ активно про�
двигает идею безнала

В Твери за год снизилась
преступность: меньше стало
убийств, квартирных краж,
угонов — полицейские подA
вели итоги работы не без
гордости. Но без ложки дегA
тя не обошлось — на 55,6%
возросло количество мошенA
ничеств экономической наA
правленности. Не последA
нюю роль в этой статистиA
ке сыграли интернетAмоA
шенничества с банковскими
картами. Так, на днях в ТвеA
ри задержали молодого чеA
ловека, который в социальA
ной сети пообещал болельA
щику из Москвы билеты на
чемпионат мира по хоккею.
32Aлетнего москвича ничего
не насторожило, и он переA
вел незнакомцу на карту 39
тыс. рублей. Ни хоккея, ни
денег мужчина не дождался
— аккаунт продавца сразу
после перевода средств был
удален. К чести правоохраниA
телей, «предпринимателя»
(в свои 23 года уже судимоA
го) вычислили, теперь ему
грозит новый срок — до
пяти лет лишения свободы.

Рост подобных преступлеA
ний отмечают и в других реA
гионах. По данным компании
Zecurion, специализирующейA
ся на защите информации,
за прошедший год в России

было совершено 107 тыс.
случаев краж денег с банковA
ских карт через интернет —
на 43% больше, чем годом
ранее. А в 2017 году нас
ожидает рост интернетAмоA
шенничества еще на треть.

С учетом таких прогнозов
спорной выглядит инициатиA
ва министра финансов Антона
Силуанова, который предлоA
жил установить некий лимит,
выше которого расплатиться

можно будет только картой.
Минфин России не впервые
предлагает ограничить возA
можность расплачиваться наA
личными (это, по идее веA
домства, поможет сделать
экономику более прозрачной
и собрать больше налогов).
В 2012 году ведомство уже
выступало с данной идеей,
предложив начать с крупных
покупок — более 600 тыс.
рублей, потом постепенно
снижать сумму, а за превыA
шение лимита штрафовать.
Тогда законопроект посчитаA
ли сырым и отложили. Но
на сей раз коллег из МинфиA
на поддержали в МинистерA
стве труда и социальной заA
щиты населения. Министр
Максим Топилин назвал
идею «очень правильным реA
шением» и призвал обраA
титься к опыту европейских
стран — там, по его словам,

«500 евро нигде разменять
нельзя».

Не знаем, как в Европе с
крупными купюрами, однако
россияне к ограничению
оборота наличных, по крайA
ней мере, в ближайшее вреA
мя, явно не готовы. ИсследоA
вание, проводившееся комA
панией Mastercard, показало,
что чаще всего банковские
карты используются для опA
латы мобильной связи, оплаA

чивают ими товары в магаA
зинах меньше половины дерA
жателей карт, а для покупок
в интернете используют
только треть. Средняя сумма
оплаты по карте — всего
900 рублей. Полностью довеA
ряют такому способу хранеA
ния средств лишь 22% опроA
шенных. А у каждого четверA
того в нашей стране вообще
нет банковской карты.

Чтобы внедрить культуру
безнала и с ростом использоA
вания банковских карт не
спровоцировать всплеск преA
ступности, за проблему приA
дется взяться с двух сторон:
властям — повышать уроA
вень финансовой грамотноA
сти населения, а правоохраA
нителям — доказывать, что
пользоваться картами не меA
нее безопасно, чем расплачиA
ваться наличными.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

очень значительно —
17,5%.

Показательно, что
тверской регион находитA
ся в общероссийском
тренде. У нас, за исклюA
чением некоторых проA
дуктов, все дорожает и
дешевеет примерно так
же, как и в среднем по
стране. Любопытную в
этом смысле статистику
представил Росстат РосA
сии. По его данным, в
2015 году сливочное масA

ло подорожало на 10,6%,
а в 2016 году — сразу на
20,5%. С чем связан таA
кой взрывной рост, не соA
общается, тем более что
цены на молочную проA
дукцию даже снизились
с 11,5% в 2015 году до
9,5% в 2016Aм.

В сравнении с предыдуA
щим годом наблюдается
некоторое падение цен и
по ряду других позиций.
Так, цены на подсолнечA
ное масло снизились с
37,2% в 2015 году до
3,4% в 2016Aм. Цены на
разные крупы поднялись
всего на 6,4%, а годом раA
нее — на 15,5%. Также
серьезно замедлился рост
цен на морепродукты —
с 20,9% до 8,6%.

Но лучше всего эту
тенденцию отражают h t t p : / / n g t 7 6 . r u /
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цены на фрукты и овощи.
Если в 2015 году они увеA
личились сразу на 17,4%,
то в 2016Aм, напротив,
подешевели сразу на
6,8%. Сахарный песок
в 2015 году прибавил в
цене 12,9%, а в 2016Aм
сбавил целых 6%.

По мнению экспертов,
такая динамика цен связаA
на с низкой инфляцией и
невысокой покупательской
способностью населения,
которая во время начала

кризиса упала до уровня
2009 года и пока находитA
ся в этой позиции с наA
деждой на будущий рост.
Показательно, что средA
ний чек похода в магазин
тоже не меняется уже неA
сколько лет. Для Москвы
он составляет 1 тыс. рубA
лей, а для остальных реA
гионов России — 500 рубA
лей.

— В последнее время
все больше российских сеA
мей очень чутко относятся
к изменению потребиA
тельских цен. Больше поA
ловины всех их трат приA
ходится на продукты пиA
тания, — рассказал нашеA
му еженедельнику эксA
перт потребительского
рынка и ценовой политиA
ки Станислав Черкасов.
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