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Обжегшись
на молоке

Алиментарные числа
За «просрочку» алиментов более чем на 3 месяца не�
радивых родителей будут сажать на 2 года. Под угро�
зой лишения свободы могут оказаться более 15 тыс.
жителей Тверской области. А вместе с ними — их на�
чальники, задерживающие зарплаты

Более 2 млн жителей России выплачивают алимен�
ты нерегулярно или вовсе не желают помогать
своим детям. Чтобы исправить эту ситуацию, в

Министерстве юстиции РФ предлагают ужесточить санк�
ции к неплательщикам. В свою очередь, депутаты Госу�
дарственной Думы планируют рассмотреть вопрос о вве�
дении минимального порога алиментов.

Минюст разработал проект закона, который в случае при�
нятия существенно расширит полномочия Федеральной служ�
бы судебных приставов (ФССП) по взысканию долгов с али�
ментщиков. В том случае, если размер задолженности превы�
сит 10 тыс. рублей, приставы смогут потребовать от непла�
тельщика список его имущества. Они
также получат право устанавливать
запрет на совершение юридически зна�
чимых действий с имуществом должни�
ка. В этом случае не требуется состав�
лять его список и проводить опись. Оно
остается у алиментщика, но продать
или передарить его тот уже не сможет.
Еще одно новое полномочие приставов
— возможность арестовывать и прода�
вать имущество должника в том случае,
если размер долга превышает 10 тыс.
рублей, а зарплата с учетом ограниче�
ния по взысканию не позволяет пога�
сить его в течение двух месяцев. По�
нятно, что если неплательщик вообще
нигде не работает, приставы сразу про�
дадут его собственность с молотка. Та�
кие жесткие требования, считают в Минюсте, заставят нера�
дивых родителей быть более дисциплинированными.

Взыскание алиментов — одно из самых приоритетных
направлений работы судебных приставов. С января по
июль включительно на исполнении ФССП по Тверской об�
ласти находилось 17509 административных дел по взыска�
нию алиментов. За аналогичный период этого года воз�
буждено 16923 производства.

В ведомстве также предлагают еще раз ужесточить уго�
ловную ответственность за злостную неуплату алиментов,
дополнив первую часть ст. 157 Уголовного кодекса РФ.
Если раньше нерадивых родителей могли приговорить
только к исправительным или принудительным работам,
то с 2012�го к этому списку добавили арест на срок до
3 месяцев и лишение свободы до одного года. Теперь
предлагается приговаривать неплательщиков к принуди�
тельным работам до 2 лет и на такой же срок сажать в
тюрьму. Дело заведут на тех, кто умышленно не уплачи�
вал алименты в течение трех месяцев и не одумался после
двукратного предупреждения приставов.

За 2012 год было возбуждено 401 уголовное дело по
этой статье в отношении жителей Тверской области, а за

пять месяцев этого года — уже 492 дела. Реальный срок
получили 10 человек. Если поправки будут приняты, их
количество возрастет в разы.

В Минюсте считают необходимым ужесточить ответ�
ственность работодателей перед законом, дополнив ста�
тью Уголовного кодекса РФ «Невыплата заработной пла�
ты». Руководителю компании, который более чем на де�
сять дней задержит зарплату сотруднику, выплачивающе�
му алименты, будет грозить солидный штраф в размере
от 200 до 500 тыс. рублей или тюремный срок от 2 до 5 лет.

Между тем, по данным трудовой инспекции Тверской
области, работодатели региона все чаще задерживают вып�
латы своим сотрудникам. Если в прошлом году с января по
август включительно зафиксировано 1863 случая задержки
заработной платы, то за аналогичный период этого года по�
казатель вырос до 2100. Сумма задолженности увеличилась
с 69,37 млн рублей до 109 млн. По требованию инспекто�
ров было погашено 23,14 млн и 46 млн рублей, а также на�
ложено штрафов за нарушение трудового законодательства
на 1,12 млн и 1,67 млн рублей соответственно. Все это сви�

детельствует о нестабильности тверс�
кой экономики. Захотят ли работода�
тели в случае одобрения Государ�
ственной Думой предложений Мин�
юста брать на работу алиментщиков
— большой вопрос.

Законодателям предстоит рассмот�
реть целесообразность введения мини�
мального размера алиментов. Сейчас
родитель обязан платить 25% от своих
доходов на одного ребенка. Парадокс
заключается в том, что устроиться на
работу с небольшой зарплатой выгод�
нее, чем сидеть безработным, потому
что для нетрудоспособных алименты
считаются от средней зарплаты по
стране, которая составляет более 25
тыс. рублей. Большинство нерадивых

пап и мам предпочитают получать зарплату в конвертах, а их
детям перечисляются крошечные 25% от официальной части.
Именно с такими родителями собираются бороться депутаты.

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский предла�
гает установить ежемесячный минимальный размер али�
ментов в 15 тыс. рублей. Он уверен, что введение данной
суммы позволит сохранить множество семей, а если брак
все�таки развалится, ребенок будет достойно обеспечен.
Председатель думского комитета по вопросам семьи, жен�
щин и детей Елена Мизулина из «Справедливой России»
предлагает менее радикальные меры. По ее мнению, для
начала достаточно установить минимальный размер али�
ментов на уровне одной четверти от прожиточного мини�
мума. В Тверской области на IV квартал 2012 года он соста�
вил 6856,76 рубля, то есть минимальный размер алимен�
тов равнялся бы 1714 рублям.

Проект закона Минюста был выставлен на обществен�
ное обсуждение, которое завершилось на этой неделе. За�
тем он будет направлен в Государственную Думу. Скорее
всего, его, как и предложение о введении минимального
размера алиментов, рассмотрят уже в этом году.
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Год назад Россия всту�
пила во Всемирную
торговую организа�

цию. Первые итоги участия
страны в ВТО мы подводим
совместно с экспертами
нашего еженедельника —
прежде всего с самими участ�
никами рынка. На этот раз
о настоящем и будущем мо�
лочной промышленности
мы беседуем с представи�
телем холдинга «Афана�
сий», депутатом Тверской
городской Думы Вадимом
ДЕШЕВКИНЫМ

— Вадим Николаевич,
как известно, на разви�
тие молочной отрасли
в России влияют два вне�
шних фактора — Тамо�
женный союз, образован�
ный в 2007 году, и вступ�
ление нашей страны в
ВТО год назад. В каких
условиях оказались оте�
чественные переработ�
чики молока после под�
писания международных
соглашений?

— Если говорить о Та�
моженном союзе, то глав�
ная перемена, связанная
с его образованием, — это
унификация правила рабо�
ты на рынке и подхода к
выпускаемым продуктам.
Были разработаны единые
технические регламенты
и требования по качеству.
Не скажу, что они стали
жестче — они просто из�
менились. Вступление
в ВТО — вопрос более
сложный, и последствия
этого шага мы увидим в
отдаленной перспективе.
Сегодня же дела обстоят
следующим образом. Рос�
сия производит 32 млн
тонн молока при потреб�
ности 44 млн тонн. Дефи�
цит покрывается поставка�
ми как из стран Таможен�
ного союза, так и из стран
ВТО. Но если отечествен�
ные производители стре�
мятся выпускать более ка�
чественный продукт из на�
турального сырья, то в им�
портных поставках в боль�
шей степени присутствует
сухое молоко. При этом по
условиям участия в ВТО
таможенная ставка на им�
порт должна снизиться
с нынешних 25% до 15%
к 2015 году. Соответствен�
но, мы открываем дверь
поставщикам сухого моло�
ка на более лояльных усло�
виях. В то же время на
внутреннем рынке перера�
ботки молока растет себес�
тоимость выпуска продук�
ции, в первую очередь из�
за повышения тарифов.
Получается, что Россия,
с одной стороны, смягчает
условия для ввоза сухого
молока и продуктов, приго�
товленных на его основе, а
с другой — снижает рента�

бельность своих перера�
ботчиков. Это, естествен�
но, негативно скажется на
отрасли — и на производ�
стве молока как сырья, и
на сегменте переработки.

— Вы упомянули об
унификации требований
к продукции в рамках
Таможенного союза. На�
сколько нам известно,
участие в ВТО тоже
предполагает определен�
ные изменения стандар�
тов производства…

— Это не совсем так:
требования к продукции
после вступления в ВТО не
сильно изменились, однако
новая правовая база в об�
ласти стандартизации выз�
вала определенные разно�
чтения. В частности, у на�
шего холдинга «Афанасий»,
который производит в том
числе «живое» натуральное
молоко, был спор с Управ�
лением Роспотребнадзора
по Тверской области, и мы
отстояли свои интересы
в суде. Надзорные органы
сочли, что наше предприя�
тие больше не имеет пра�
ва производить не гомоге�
незированный продукт.
Поясню, что такое гомоге�
низация. Это дробление
жира в молоке, в результа�
те чего получается единая
масса. Мы же нацелены
на то, чтобы наш потреби�
тель видел сливки в моло�
ке, потому что когда в мо�
локе присутствует жир,
когда в нем образуются
сливки, это показатель ка�
чества и показатель того,
что сырье подвергалось
щадящей обработке. Мы
берем молоко из�под коро�
вы, пастеризуем его, уби�
вая все болезнетворные
бактерии и микробы и вы�
ставляем на полки. Но конт�
ролирующие органы по�
считали, что нужно запре�
тить производство такой
продукции, поскольку в
стандартах ВТО прописан
весь технологический про�
цесс выпуска молока, в том
числе гомогенизация. Суд,
в свою очередь, согласился
с нашим доводом: нигде не
прописано, что этот этап
производства должен быть
обязательным.

— Раз уж мы заговори�
ли о Роспотребнадзоре.
Буквально на днях глава
ведомства, главный са�
нитарный врач России
Геннадий Онищенко выс�
казал серьезные претен�
зии к качеству белорус�
ского молока. Если Рос�
сия пойдет на жесткие
меры и ограничит или
вовсе запретит ввоз мо�
лока из Беларуси, то
как, по вашему мнению,
это скажется на рас�
становке сил на отече�
ственном рынке?
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Министр внутренних дел
Рашид Нургалиев озву�
чил идею экономии госу�

дарственных денег, предложив
выдворять незаконных мигрантов
за счет недобросовестных работо�
дателей, а не федерального бюд�
жета.

Во сколько же обходится госу�
дарству выдворение одного неле�
гала в Тверской области?

Понятно, что большинство
иностранцев въехало на терри�
торию области вполне легально:
миграционной службой региона
за семь месяцев этого года было
учтено 43 тыс. 894 иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Подавляющее большинство из
них приехали для того, чтобы
трудиться — 57% от общего ко�
личества стоящих на миграцион�
ном учете иностранцев, 7,8%
прибыли на учебу и 29% —
с частными целями. На 36% уве�
личилось количество выданных
им патентов для того, чтобы на
законном основании трудиться
у физических лиц. За семь меся�
цев текущего года миграционной
службой оформлено и выдано
8 тыс. 679 патентов, средства
от которых поступили в бюджет.
Это свидетельствует о том, что
все больше иностранцев не жела�
ет быть нелегалами. Кстати ска�
зать, профессор Института гос�
управления и права Государ�

ственного университета управле�
ния Владимир Волох считает, что
за счет труда мигрантов создает�
ся до 7�8% ВВП России.

Однако несмотря на оптимис�
тичные цифры, впечатляет число
нарушителей миграционного за�
конодательства в Тверской облас�
ти — за тот же период к адми�
нистративной ответственности
привлечено 5,5 тыс. наруши�
телей, что на 6% больше, чем
в прошлом году. Конечно, боль�
шинство из них будет оштра�
фовано, а не депортировано из
России. Кстати, «выдворение»
с юридической точки зрения —
это принудительная высылка из
страны нелегально находящихся
на ее территории иностранцев
или лиц без гражданства. Но с
9 августа 2013 года миграцион�
ное законодательство ужесточе�
но, и если раньше выдворение
применялось в качестве дополни�
тельной меры административного
наказания, то теперь как безаль�
тернативное.

За семь месяцев этого года вы�
несено 250 решений о выдворе�
нии. С учетом решений, вынесен�
ных в текущем году, выслано 207
иностранных граждан и лиц без
гражданства. До исполнения ре�
шений в спецучреждении содер�
жится 111 иностранцев, ожидаю�
щих депортации. Судя по спис�
кам выдворенных нелегалов,

Мигранты
в цене

большинство приехали из Узбе�
кистана. Второе место занимают
граждане Таджикистана. Вообще
же в списке нелегалов чуть ли не
весь бывший Советский Союз —
Кыргызстан, Туркменистан,
Украина, Молдова...

Выдворяемые — это, как пра�
вило, граждане, неоднократно и
злостно нарушавшие миграцион�
ное законодательство, то есть
эдакие «миграционные рециди�
висты». К «высылке» их пригова�
ривает суд, учтя все обстоятель�
ства, а именно повторяемость
правонарушения, да еще и умы�
сел на пренебрежение законом
и проч.

К родным пенатам нелегалов
отправляют за казенный счет.
А до того как попасть на родину,
они обитают в полицейском
спецприемнике, находящемся
на территории изолятора вре�
менного содержания. Но вскоре
ситуация изменится: к Новому
году в Твери должно быть пост�
роено здание центра для времен�
ного содержания иностранных
граждан. И тогда расходы на де�
портацию возрастут. Судите сами:
содержание нелегала в спецпри�
емнике обходится в 125 рублей
в день. Если же будет выстроен
центр, по существу гостиница
для нелегалов, то один выдворяе�
мый, по нашим подсчетам, обой�
дется региональной казне при�

близительно 600�1000 рублей в
день. Еще около 30 тыс. рублей,
уже федеральных средств, необ�
ходимо в среднем на транспорт�
ные расходы, связанные с вы�
сылкой нелегала за пределы Рос�
сии. Получается, что только на
приобретение авиабилетов для
тверских гастарбайтеров (в основ�
ном именно так отправляют на
родину нарушителей, выявлен�
ных в нашем регионе), феде�
ральная казна потратила за пол�
года более 6 млн рублей.

Но надеяться на то, что рабо�
тодатель добровольно и безогово�
рочно принесет штрафные день�
ги в федеральную казну, не при�
ходится. Судите сами: сумма на�
ложенных штрафов за первое по�
лугодие 2013 года составила по�
чти 16 млн рублей, однако взыс�
кано было чуть более половины
— 56,4%. Так что если даже закон
будет принят, выбивание денег
станет очередной головной болью
судебных приставов, которые за�
нимаются выдворением нелегалов.

Парадокс, но даже нелегал,
тайком работающий на стройке,
все�таки вносит лепту в произ�
водство российского ВВП. Незави�
симые эксперты приводят свои
расчеты, согласно которым на
1 рубль, отосланный гастарбай�
тером за границу, он оставляет
в России 4�5 рублей.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

— Это отразится преж�
де всего на конечных по�
требителях, потому что в
первую очередь приведет
к росту цен. Обеспечить
потребности страны отече�
ственное сельское хозяй�
ство, повторюсь, на дан�
ный момент не готово. Ис�
пользуя господдержку, ока�
зываемую в Беларуси в
виде прямых дотаций, про�
изводители этого государ�
ства имели возможность
поставлять в Россию про�
дукцию разного (необяза�
тельно более низкого) ка�
чества по низким ценам.
Если сейчас перед ними
закроет двери Роспотреб�
надзор, это, естественно,
приведет к дефициту про�
дукта, а при дефиците
цены всегда растут вверх.

Есть еще один момент,
который может привести
к более радикальным изме�
нениям на рынке. Мало кто
знает, но сейчас в рамках
Евросоюза существует, по
сути, настоящее плановое
хозяйство, то есть жестко
квотируется производство
того или иного вида про�
дукции, в том числе и моло�
ка. К 2015 году квотирова�
ние должно быть отменено,
и фермеры, крупные хозяй�
ства сами будут решать,
сколько молока им произво�
дить. А учитывая, что у них
высокоразвитая технология
производства молока как
сырья и высокие удои на
одну корову, естественно,
создадутся излишки. Как
раз к тому времени, повто�
рюсь, Россия обязана будет
снизить до 15% таможен�
ные пошлины в рамках
участия в ВТО и обеспе�
чить доступ этого молока
к потребителям. Для поку�
пателей это, может быть,
и не плохо. Но напомню,
что в нашей стране приня�
та доктрина продовольст�
венной безопасности, она
исключает зависимость от
поставок продуктов пита�

ния из�за рубежа. Не сек�
рет, что мы уже сейчас
обеспечиваем себя продук�
тами питания процентов
на 40. Остальные 60% им�
портируются: Россия про�
дает нефть и газ и на эти
деньги покупает продукты,
вместо того чтобы разви�
вать сельское хозяйство.

— Вадим Николаевич,
недавно мы писали об
инициативе создания об�
щественной организа�
ции, которая объедини�
ла бы усилия тверских
промышленников и по�
зволила заявить о себе
на полках крупных тор�
говых сетей. В условиях
открытых границ для
импорта конкуренция за
«место на прилавке» обе�
щает стать еще более
острой. У вас есть виде�
ние, как отечественным
производителям молока
не остаться в изоляции?

— Крупным федераль�
ным ритейлерам, по боль�
шому счету, не важно каче�
ство продукции — их в
первую очередь интересует
цена. Возникает парадокс:
есть продукт с сомнитель�
ной репутацией низкого
ценового сегмента и есть
качественный продукт, но
чуть дороже. Сети выбира�
ют по принципу низкой
цены, соответственно, про�
изводители качественного
молока оказываются отре�
заны от потребителя. Мы
ведем переговоры с сетями,
но договориться удается
не со всеми. Сейчас наше
предприятие идет по пути
изменения сознания потре�
бителя: мы внушаем поку�
пателям, что не нужно эко�
номить на качестве, прово�
дим дегустации, тестовые
продажи и, активно рабо�
тая с потребителями, убеж�
даем их, что наше молоко
лучше и вкуснее, но за него
нужно заплатить дороже.
И уже потом проводим ана�

лиз динамики тестовых
продаж, показываем ре�
зультаты ритейлерам, и
только тогда заключаются
договоры. Но в данном слу�
чае речь идет лишь о реги�
ональных торговых сетях
— с федеральными дело
обстоит сложнее. Тем не
менее у нас уже есть опыт
работы с федеральными
компаниями, которые пози�
ционируют себя как ритей�
леры среднего и высокого
ценового сегмента и забо�
тятся о качестве продук�
ции.

— Вроде бы российские
потребители уже доста�
точно грамотные и на�
учились отличать нату�
ральные продукты от
более дешевых «искусст�
венных» аналогов. Или у
производителей  сейчас
есть возможности обхо�
дить законы и техрегла�
менты, вводя покупате�
лей в заблуждение?

— Проблема в том, что,
например, в нашем регио�
не попросту нет такого
оборудования, которое мог�
ло бы показать отклонения
от установленных техрегла�
ментом качественных ха�
рактеристик. В частности,
выявить в молоке антибио�
тики, которые отдельные
производители добавляют
для увеличения срока год�
ности, невозможно. А ведь
мы даже не знаем, как по�
требляемые сейчас анти�
биотики отразятся на здо�
ровье последующих поколе�
ний. Определить наличие
растительных жиров (а та�
кая «уловка» тоже применя�
ется производителями, ко�
торые не заинтересованы
в производстве натурально�
го продукта) в условиях
Тверской области тоже
проблематично. Так что
контроль за соблюдением
техрегламентов также тре�
бует инвестиций, его надо
ужесточать и модернизиро�
вать. И дело не только в
том, что скоро страна от�
кроется для продукции из
ВТО (а это, по большей
части, будет именно сухое
или восстановленное моло�
ко, ведь вести «живой» про�
дукт из Западной Европы
убыточно). Сейчас 70%
рынка переработки молока
в России контролируется
фактически двумя зарубеж�
ными концернами, у кото�
рых нет задачи обеспечи�
вать продовольственную
безопасность.

А говоря о грамотности
потребителей, можно кон�
статировать, что россияне
отвыкли от качественного
продукта. Я слышал раз�
ные мнения о нашей про�
дукции — и среди нега�
тивных отзывов встреча�
ется такой аргумент:
«Ваше молоко коровой
пахнет». То есть люди на�
столько привыкли к «инду�
стриальной» еде, что такое
однозначное свидетельство
натуральности продукта
считают его недостатком.
Для меня это, по меньшей
мере, странно.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Независимые эксперты приводят свои расчеты,

согласно которым на 1 рубль, отосланный гастар�

байтером за границу, он оставляет в России

4�5 рублей.

Вадим
ДЕШЕВКИН,
представи�
тель холдин�
га «Афана�
сий», депу�
тат Твер�
ской город�
ской Думы:
«70% рынка
переработ�
ки молока
в России
контролиру�
ется, факти�
чески, дву�
мя зарубеж�
ными кон�
цернами,
у которых
нет задачи
обеспечи�
вать продо�
вольствен�
ную безо�
пасность».


