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Гарант индексации

Конституционный суд указал учитывать инфляцию в исках граждан
Конституционный cуд (КС) отменил практику отказов Верховного суда и судов
общей юрисдикции гражданам в индексации взысканных ими с физических
и юрлиц долгов — она предусмотрена
ст. 208 Гражданского процессуального
кодекса (ГПК). Законодателю предписано установить критерии индексации,
а судам до этого — пересчитывать взысканные суммы с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) без каких-либо
ограничений и вне зависимости от вины должника за просрочку. Позиция КС
может иметь значение и для арбитражных дел, но вопрос об индексации в коммерческих спорах сейчас практически
неактуален.
Положение ГПК о том, что суд может
произвести индексацию взысканных им
денежных сумм на день исполнения решения, признано неконституционным по
трем жалобам граждан в КС. На их примере КС рассмотрел все возможные варианты индексации долгов, взысканных в рамках уголовного, гражданского и административного дел — как с физических, так
и с юридических лиц. Так, Татьяна Иванова
из Вологодской области взыскала 113 тыс.
руб. имущественного вреда, Евгений Шкотов из Барнаула — 478 тыс. руб. при расторжении договора купли-продажи автомобиля, Иван Митин из Северодвинска —
6,26 млн руб. с юрлица. В индексации вовремя не уплаченных должниками сумм
заявителям было отказано, но КС велел эти
решения пересмотреть.
Проблему создала отмена действия
в 2005 году федерального закона 1991 года
«Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР». Закон был принят
в октябре 1991 года в совершенно других целях — Верховный совет РСФСР, тогда еще не
слишком знакомый с понятием инфляции,
указал индексировать по индексу потребительских цен госзарплаты, пособия, вклады
в Сбербанке, пенсии, госзаймы, а также выплаты гражданам за ущерб. В декабре 1993
года часть закона, не имевшая в этой редакции экономического смысла (так, нижним порогом индексации в нем указаны 6%)
и угрожавшая стабильности госфинансов,
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была отменена указом президента, а с 2005
года отменен и сам закон — вместе с нормой 1991 года, предписывавшей учет ИПЦ
в случаях ущерба гражданам. При этом суды сочли невозможным применять в случае просрочки должником выплаты иной
порядок и механизм индексации (в том числе по ставке банковского процента). Заявители в КС доказали, что подход судов оставлял их незащищенными от негативных по-

следствий роста цен с момента вынесения
и до исполнения судебного решения.
КС с трактовкой ст. 208, позволяющей суду уклоняться от исследования вопроса по
существу, не согласился. Норма ГПК признана неконституционной в той мере, в какой она не содержит критериев для индексации требований,— по мнению КС, пробел в законодательстве не должен мешать защите прав граждан. Законодателю предписано установить критерии индексации, а судам до этого — индексировать взысканные
суммы с учетом ИПЦ, рассчитываемого Росстатом. По решению КС, при рассмотрении
вопроса об индексации суды вправе исполь-

зовать различные статистические данные
без запретов и ограничений. Не ограничены и случаи применения индексации — это
упрощенный порядок возмещения взыскателю потерь от инфляции (вне зависимости
от вины должника за просрочку), а не санкция в отношении должника, напомнил КС.
Цена вопроса достаточно высока: по статистике ФССП, в 2017 году по решениям судов
общей юрисдикции подлежала взысканию
сумма в 6,073 трлн руб., из которых в реальности было взыскано лишь 323,6 млрд руб.,
или 5,3% (включая добровольно уплаченное).
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Россию просят убрать
Иран из Сирии

Нефть
дырочку найдет

Глава МИДа и начальник Генштаба РФ
нанесли экстренный визит в Иерусалим

«Роснефть» обнаружила
утечку 89 млрд рублей

Вчера глава МИД России Сергей Лавров
и начальник Генштаба вооруженных сил
РФ Валерий Герасимов совершили экстренный, не анонсированный заранее
визит в Израиль, где провели переговоры с премьером этой страны Биньямином Нетаньяху. Необходимость этой
третьей по счету за две недели встречи
на высоком уровне была связана с тем,
что операция сирийской армии в районе
Голанских высот близка к завершению.
Россия ранее обещала, что в ходе этой
операции проиранские силы будут отведены от израильской границы. Однако
Израиль требует, чтобы Иран полностью
ушел из Сирии, и отвергает компромиссные предложения Москвы, которые
президенты России и США, казалось бы,

Крупнейшие судебные претензии
на 89 млрд руб., которые «Роснефть»
выдвинула к своим партнерам—участникам соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1», могут
оказаться средством давления на иностранцев в переговорах о возможных
потерях нефти, считают юристы. Споры
между нефтяниками о перетоках углеводородов с одного участка на другой изза сложной геологии пластов нередки
и в мировой практике чаще всего урегулируются без суда — в рамках переговоров на базе уточненных расчетов.
Арбитражный суд Сахалинской области
раскрыл в картотеке судебных решений подробности иска, поданного 13 июля «Роснефтью» к акционерам консорциума СРП-проек-

обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба Гади Айзенкот и председатель Совета
национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, продолжались более двух часов.
По сообщению офиса главы правительства Израиля, господин Нетаньяху «высоко
оценил заявления президента Путина и президента Трампа о безопасности Израиля»,
сделанные на саммите в Хельсинки 16 июля.
Согласно официальному заявлению МИД
РФ, в ходе переговоров были «подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля,
включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».
Со своей стороны израильские СМИ уточняют, что встреча была посвящена иранско-

тра» (совокупно 20%), индийская ONGC (20%)
и японская Sodeco (30%). Из определения суда следует, что, по мнению «Роснефти», с июля 2015-го по 31 мая этого года акционеры
«Сахалина-1» «неосновательно обогащались» за счет средств российской госкомпании. Суд попросил «Роснефть» представить
копию соглашения о подготовке продукции
северной оконечности месторождения Чайво от 18 сентября 2014 года, «на которое имеется ссылка в п. 9 юридически обязывающего предварительного соглашения к соглашению о балансировке в связи с перетоками».
Первое заседание назначено на 10 сентября.
Речь идет о перетоках углеводородов между частями месторождения Чайво. Основная
его часть принадлежит консорциуму «Сахалина-1», но северный купол — так называе-

Законопроект ФСБ о шпионской
технике, появившийся после
резонансного уголовного дела
в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для
коровы, может оказаться опасным для разработчиков софта.
По мнению участников IT-рынка,
предложенное ФСБ определение
средств для негласного получения информации может включать
в себя ПО, которое передает разработчику информацию о попытках взлома или ошибках. Угроза
уголовной ответственности за такой софт приведет к росту пиратства, считают разработчики.
Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики направит в ФСБ
предложения к разработанному
службой законопроекту о средствах
для негласного получения информации, рассказал Ъ“ председатель со”
вета Николай Комлев. Проект поправок к Уголовному кодексу (УК) РФ,
опубликованный ФСБ на regulation.
gov.ru в начале июля, вводит определение таких технических средств,
которое, по мнению службы, должно отделить их от бытовой электроники для массовых потребителей.
С предложенным в законопроекте определением не согласны участники IT-отрасли, поясняет Николай
Комлев, оно включает в том числе
программное обеспечение, которому «намеренно приданы качества
и свойства для обеспечения функции скрытного получения информации». Но большинство отечественных и международных софтверных вендоров используют для защиты своих прав на интеллектуальную
собственность различные системы
мониторинга взлома программ, поясняет господин Комлев. Кроме того, разработчики собирают информацию, чтобы оказывать пользователю техническую поддержку.
Таким образом, для IT-компаний
предложенная трактовка может означать расширение сферы уголовной ответственности: ст. 138.1 УК РФ
предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств
для негласного получения информации в виде ограничения свободы
на срок до четырех лет, штрафа или
принудительных работ.
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WELCOME TO KOMMERSANT
Welcome to Kommersant UK, the most popular and respected
Russian language media group in the UK.
We publish a twice-weekly newspaper and maintain a state-ofthe-art news portal online.
Kommersant is:
● One of the largest and most influential media providers for Russian speakers
● A highly quoted, respected and world renowned media source for global decision makers
● Media that provides the latest news and in-depth analysis on finance, economy, culture
and sports

Since February 2009 the Kommersant newspaper has been printed
and distributed in the United Kingdom as Kommersant UK.

Kommersant UK is the link between the West and the East.
Initially designed for the Russian speaking community in the UK, it has grown in popularity
and is now available in all of Western Europe, Russia and the CIS countries.
Kommersant UK delivers compelling and valuable information about changes to legislation,
immigration, business and finance, the property sector, luxury goods and services, leading
events and charities.

Top brands trust Kommersant UK:
Our advertisers are high class specialists
in a broad spectrum of well-respected
industries such as:

Real Estate,
Banking and Finance,
Luxury Products and Services,
Education Services,
Automotive Dealerships,
Immigration Specialists,
Recruitmnet Agencies

Our advertisers:
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AUDIENCE AND DISTRIBUTION

No 1 Russian language social media in the UK
● Over 150,000 followers on Facebook and Instagram

Kommersant UK is available
• in print
• online
• on social media
• as a weekly newsletter

● Guaranteed reach of 50,000 for each article

Readership: over 500 000
Unique website users: 350 000
Social media reach: over 125 000
Print periodicity: Twice a week,
Tuesday and Thursday
Print circulation: 4000 – 7000

● High level of engagement from potential clients
● Additional boost available on demand
● Opportunity to make additional posts
with your branding and contact details

Kommersant UK is available via
subscription and is distributed
to 500 carefully selected
locations, including:

The right audience for your advertisements
Readership demographics

● International press agents

36%
24%
15%
10%
7%
8%

● 5 star hotels

Senior management
CEO & Directors
Professionals
Entrepreneurs
Students
Skilled workers, Homemakers and Others

● Leading business centres
● Airport lounges
● Eurostar lounges
(London St Pancras, Paris and Brussels)
● Private jets

Age
16-24
25-34
35-44
45-54
55+
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● Onboard airlines (British airways)

Gender
19%
26%
28%
23%
4%

Men
Women

60%
40%

● Russian restaurants and shops
● Russian-related business events and cultural venues
● Private and corporate subscription holders

Available to download in 1575
hotels across the world
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ADVERTISEMENT IN 4 SIMPLE STEPS

TARGETED SECTIONS TO REACH CLIENTS
THROUGH THEIR INTERESTS

1. Increase brand awareness

1. Politics

Help your potential customers find you in respected and trustworthy media brand.

2. Develop new markets

Whether you are doing business in the UK or are interested in affluent clients from Western
Europe - to our readers and the Russian speaking business community, Kommersant UK
is a name synonymous with excellence. An advertisement in Kommersant UK is positive
proof of your brand’s status.

3. Gain trust and loyalty

Inclusion in the most reputed Russian business newspaper is a clear indicator of success
and enjoys brand association with trusted global brands.

4. Convert readers into clients

Your brand is visible to over 500 000 people. Engage them visually. Grip them with an
interesting story about your business.

Latest news from the UK, Russia and CIS countries.

2. Immigration

UK and worldwide immigration policies, challenges and opportunities. Analysis and
forecasts of various immigration issues from top experts.

3. Business and finance

Emerging markets, news from the biggest international companies, financial stats and
regulations, in-depth analysis of the current corporate environment in UK, Russia and CIS
countries

4. Property

One of the hottest topics for Russian speakers in the UK. Latest news, stats, charts
and analytics. News from property developers and agents, best interior designers and
contractors.

5. Events digest

Most interesting events in the UK, new ways to spend a weekend or free evening.

6. Education

UK education system, insights from the best specialists in the field. School and university
rankings.

7. Lifestyle

Guide to luxury lifestyle. Best places to visit. Latest news from automotive, fashion and
design industries.
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ONLINE ADVERSTISING

Kommersank.uk offers advanced advertising options,
to ensure you get the best possible media exposure.

All pages
Top horizontal banner (1)

Ad placement

Size

Price*

1 month

100%x250

£2000

1 month
1 month
1 month
1 month

760x90
760x90
760x90

£1300
£1000
£400
£5100

Home page ads
Horizontal banner (2)
Horizontal banner (4,5)
Horizontal banner (7,8)
Home page branding

1. TOP HORIZONTAL BANNER
2. HORIZONTAL BANNER
3. SIDE BANNER (Home page, section)
4. HORIZONTAL BANNER
5. HORIZONTAL BANNER
6. SIDE BANNER (Home page, section)
7. HORIZONTAL BANNER
8. HORIZONTAL BANNER
9. ARTICLE PAGE BANNER
10. HORIZONTAL BANNER
11. BOTTOM BANNER

Sections and articles banners
Side banner (3)
Side banner (6)
Section branding and
subscription form

1 month
1 month

£1000
£850

1 month

£3100

Sponsored articles
Sponsored article
Sponsored article pinned
to the homepage
Article page banner (9)
Horizontal banner (10)
Bottom banner (11)

£1500
1 month
1 month
1 month
1 month

£600
£460
£400
£450

1
From 10 000 clicks guaranteed

£350
POA

Social media
Dedicated post
Direct clicks to your website
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NEWSPAPER ADVERTISING

NEWSPAPER ADVERTISING
Kommersant in UK newspaper profile
Advertising rates* in UK edition

First page colour
1/6
1/60

Last page colour
1/1
1/2
1/4

Black & white page
1/1
1/2
1/4
1/4
1/8
1/16

Size (mm)

Rate

320 x 81
72 x 42

£650
£450

Size (mm)

Rate

320 x 530
320 x 261
156 x 261

£1200
£650
£450

Size (mm)

Rate

320 x 530
320 x 261
156 x 261
320 x 127
156 x 127
156 x 60

£700
£450
£250
£250
£150
£75

Periodicity: 2 times a week
Issuing days: Tuesday and Thursday
Format: Broadsheet
Volume: 12 pages
Paper: Newspaper
Printing: Off-set
Retail cost: £2.00
Pricing: 4000 – 7000
Subscription cost: £119 (12 months), £65 (6 months), £39 (3 months)
1/60

1/1
1/4

1/2
1/6

Discounts available on
10 insertions
15 insertions
20 insertions

5%
10%
15%

1/4

1/8

1/16

* Exempt from VAT. We operate only on advanced payment
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ADVANCED MARKETING
GLOSSY SUPER COVER
The most effective way to promote your company among wealthy
Russian speaking circles.
● 4 pages in colour with glossy finish

INSERTIONS IN THE NEWSPAPER
Give our readers something special from your company to take away with them.
All newspapers are distributed in bags, which means we can include your promo materials,
leaflets, brochures and special offers.

● All our newspapers come with the custom made glossy cover
● The most effective way to increase your brand awareness among
Russian speakers in the UK
● Readers see you first - your message is the clearest
● Your business is in the mind of your potential clients straight away
● Make a statement

Price on application
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ADVERTORIALS OR SPONSORED ARTICLES
We can create an article for you to promote your company. Alternatively
you can write your own while making use of our in-house specialists,
expertise and services.
The articles are designed to build trust, raise awareness and as a result
attract more clients:
• published in print
• published online

HOMEPAGE, SECTION BRANDING
AND SUBSCRIBTION FORM
Your brand could be here. Every reader visiting the Kommersant UK homepage or certain
sections will see your brand, become aware of your services and be able to visit your
website.

• promoted on social media
• included in weekly newsletter

Points to consider:
1. Memorable and great for SEO
Advertorials include direct links to your website. Your SEO will increase due to its position
on one of the highest ranked media sites. Your brand will be associated with a worldrenowned media platform. This is instantly beneficial as your company becomes more
available to online customers searching for your brand name.
2. Your contact details and address with the map
Readers quickly become clients as they access your contact details with ease.

Your potential clients will show themselves by subscribing directly to your newsletter.
They will leave their email address so you can contact them straight away.

3. Article page banner visible on the desktop and mobiles
Specially designed banners will increase the visibility of your brand on all devices.
4. Over 150 000 followers on social media
Reach the biggest Russian language community in the UK via Facebook and Instagram.
5. Pinned to a homepage
Advertorials stand out from other articles to reach audiences of over 350,000
6. Printed Newspaper
The sight of your brand’s high quality advertisement printed in a respected and widely
distributed publication is wonderful. Advertorials are positioned on the back page of each
issue and command attention in a way only hard copy advertising can.
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ADVERTISING PACKAGES
Kommersant UK provides tailor-made media marketing solutions.
This ensures our advertisers get the most from their media
appearances.

Front page footer

1/4 creative insertion

1/2 creative insertion

Advertising packages are designed to make the most of your media exposure as
effective as possible:

ON-LINE/PRINTING PACKAGE #1: 3 MONTHS
● Side banner (3)
● 1/4 creative insertion in the newspaper (twice a month)
● 1 promo article
PRICE*: £6,300 - 15% = £5,350 (6 months - 20% off, 12 months - 35% off)
BONUS: 2 creative insertions in print
ON-LINE/PRINTING PACKAGE #2: 3 MONTHS
● Horizontal banner (2)
● ½ creative insertion in the newspaper (twice a month)
● 2 promo articles
PRICE*: £8,850 - 15% = £7,500 (6 months - 20% off, 12 months - 35% off)
BONUS: 3 creative insertions in print, social media promotion

Top banner and horizontal banner
Side banner

ON-LINE/PRINTING PACKAGE #3: 3 MONTHS
● Horizontal banner (2)
● ½ creative insertion in the newspaper (every week)
● 3 promo articles, pinned on the homepage
● Side banner (3)
PRICE*: £13,800 - 15% = £11,730 (6 months - 20% off, 12 months - 35% off)
BONUS: 6 creative insertions in print, social media promotion, 1 promo article

* (VAT exclusive)
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SPONSORED
PROJECTS AND EXTRA OPTIONS
Specially created for your needs

To make the most of advertising in Kommersant UK, we create
tailored campaigns to ensure your brand is targeting and attracting
clients right away.
1. Premium

2. Active promo

3. Business

● Sponsored section created
specially for the client and seen
on the homepage

● Homepage branding
with logos, colours and
company brands

● Full branding of the section
with logos, colours and
company branding

● 4 promo articles
created for and about
the company, focusing
on services, areas of
expertise and industry
related news

● Section page
branding with logos,
colours and company
branding

● 8 promo articles created
for and about the company,
focusing on services, areas of
expertise and industry related
news
● Customised email
subscription, providing the
client with those interested in
using the company’s services
and/or buying the product
● Interaction with readers:
tailored tests, promotions,
games
● 2 banners in all articles within
the relevant category

● Full advertising page in printed
edition (twice a weekly)
● Social media promotion

● All articles pinned
on the homepage to
generate additonal
interest

● 1/2 advertising page
in printed edition (once
weekly)
● 2 promo articles
created for and about
the company, focusing
on services, areas of
expertise and industry
related news

● 1/2 advertising page
in printed edition (twice
a weekly)

● Social media
promotion

● Horizontal banner on
the website pages

PRICE ON
APPLICATION

● Social media
promotion

PRICE ON
APPLICATION

PRICE ON APPLICATION
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ADVERTISING IN RUSSIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT US
AT ASK@KOMMERSANT.UK OR +44 (0) 2033840195

If you’re looking to boost your business in Russia,
Kommersant is here to help. We’re one of the largest
and most cited media holdings in Russia, with a
circulation of 120,000 in Russia and CIS countries
and a readership of 20,000.

We are a one-stop shop solution
for anything you're interested
in Russia – in English, and in
sterling. Which makes things
easier for you.

Kommersant UK will help you to pick the best
advertising options for your business within
the Russian media, including the Kommersant
newspaper, website and dedicated supplements
(Style Country, Wedding, Jewellery etc.,
specialised magazines "Ogoniok", "Autopilot", 		
"Weekend", "Dengi" ("Money") etc.)

KOMMERSANT.UK —

YOUR BRIDGE TO RUSSIA

EVENTS WITH KOMMERSANT UK
Partnership proposal for the events

Conference with Kommersant UK implies

1. Advertising the event where Kommersant UK is stated
as one of the organizers – 2 × 1/4 in mono; 1 × 1/4 in colour
2. Placement of banner with announcement of the event on
www.kommersant.uk for two weeks
3. Daily posts and announcements of the event on Kommersant UK’s Facebook
and Twitter accounts for two weeks
4. Photo coverage in Kommersant UK
5. The right to place Kommersant’s logo on all material associated with the event

● A business relationship with Russia’s leading financial newspaper
● Networking events in leading high-tech venues
● Providing a full-service in organizing the conference
● Selection of event topics and content
● Professional moderation of the event
● Invitation of the newsmakers
● Invitation of experts
● Writing of press and post releases
● Organising media publicity and coverage of the event
● Announcing the event on www.kommersant.uk
● Professional photo shoot of the participants
● Audio recording of presentations
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TECHNICAL DATA

1. Artworks should be supplied in one of the following
formats: PDF (currently regarded as standard and
preferable to all other file formats), EPS, AI, TIFF. The
least suitable format is JPEG.
2. All images/graphics must be supplied in high
resolution (200 dpi). Logos, bitmap resolution: 1200
dpi. All colours including pictures must be in CMYK
or Grayscale, no RGB or Pantone is accepted.
3. Minimum/maximum dot: 5%/95%
4. Total Ink (color images): 240% (C+M+Y+K), Black
Ink limit: 90%
5. Adobe Acrobat PDF. All PDF files must be created
as a High-End pdf file with the Distiller with 200
dpi resolution for all pictures. All fonts must be
embedded.
NOTE: WE ARE UNABLE TO MAKE
AMENDMENTS TO PDF FILES.
6. Adobe Illustrator CS5. All images and graphics
should be embedded. All texts should be converted
to outlines/curves.

● Deadline

7. Adobe Photoshop CS5. All layers including texts
should be flattened.

● Banners

8. Banners for the website must be supplied in high
resolution GIF or JPEG up to 500kb.

● The

NOTE: WE ARE UNABLE TO MAKE
AMENDMENTS IN TEXTS TO TIFF OR JPEG FILES.

for contract and artwork:
7 days before the publication day
for online advertising to be
provided in Jpeg or Gif
size should be up to 500 kb

● Top

banner specifications are
provided separately
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ИММИГРАЦИЯ
Как жить и работать в Британии без
местной визы или паспорта
Простой ответ - гражданство
Кипра
Многие из тех, кто планирует долго жить и
работать в Великобритании, идут, казалось
бы, самым логичным путем - оформляют
визу, которая через 5–6 лет постоянного
проживания в стране позволит претендовать
на ПМЖ и гражданство. При наличии
свободных для инвестирования £5–10 млн
ожидание ПМЖ можно уменьшить до 2–3 лет,
но заветный паспорт все равно достанется
инвестору не раньше пятилетнего срока.
При этом существует ряд требования и
ограничений, которые подойдут не каждому
бизнесмену. Взять, к примеру, хотя бы
недавнее дело Романа Абрамовича.
Несколько месяцев назад СМИ пестрели
заголовками об ужесточении проверки
документов россиян, желающих оформить
визы или гражданство в Соединенном
Королевстве. И, вопреки комментариям
иммиграционных специалистов, что
правила подачи документов практически не

изменились, у большинства потенциальных
заявителей осадок все-таки остался.
Продление срока санкций США и ЕС
в отношении некоторых российских
бизнесменов и политиков общей ситуации,
конечно, тоже не помогает.
Однако желания переехать в
Великобританию у жителей стран СНГ
меньше не стало. Поэтому гражданства
других стран ЕС, которые позволяют жить
и работать в Соединенном Королевстве,
становятся чуть ли не основным
способом эмиграции. Остается только
найти страну, где есть инвестиционная
программа получения гражданства, которая
соответствует ожиданиям заявителя.
Лучшее решение
Вложив €2 млн в недвижимость Кипра,
инвестор может всего за 180 дней получить
паспорт cтраны Евросоюза. После этого ему
позволено беспрепятственно жить, учиться
и работать в любой из 28 стран ЕС, включая
Великобританию. И это не считая еще 131
страны мира, куда с кипрским паспортом
можно въехать без визы.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Города и деревни Великобритании с
премиальным жильем до миллиона
фунтов
Доступный и престижный
пригород Лондона
Несмотря на стагнацию на столичном рынке
недвижимости, местное жилье все еще по
карману далеко не каждому. Даже богатые
люди не всегда готовы выложить миллион
или два за новый дом.
Неудивительно, что все больше лондонцев
предпочитают жилье за пределами городa ‒
среди них не только обычные люди, но и
весьма состоятельные. Тем более что в
ближайших пригородах есть шанс не только
сэкономить на жилье, но и получить бонус в
виде идиллической природы и спокойствия
сельской Англии.
Специально для них мы выбрали девять
самых интересных городков и деревень
поблизости от столицы со средними ценами
на жилье ниже психологической отметки в
один миллион фунтов.
1. Radlett
Цена на жилье в деревне Radlett, Hertfordshire,
ниже границы в миллион фунтов менее чем
на десять тысяч. Однако £992 761 за право
стать местным жителем пугают уже не так
сильно.
Расположенная в границах М25, Radlett
может похвастаться историей, которая
прослеживается до пятого тысячелетия до н.э.
Во времена римлян это место было известно
как центр производства керамики. Cледы ям
для обжига все еще можно увидеть в южной
части деревни.
Сегодня одно из главных преимуществ
этого места ‒ хорошее транспортное
сообщение с центром Лондона. Кроме
того, деревня стала домом для многих
знаменитостей. Например, здесь долго
жил покойный Джордж Майкл.
2. Gerrards Cross
Следующее место в списке со средней ценой
на жилье в £940 658 занимает Gerrards Cross в
Buckinghamshire.
Расположенный на Чилтерн-Хилс, Gerrards
Cross ‒ один из самых востребованных
среди покупателей недвижимости районов
Великобритании. Ведь идиллические
пейзажи прекрасно дополняет отличная
транспортная доступность.
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Любителям держать себя в форме
здесь тоже должно понравиться. Есть все
необходимое для игры в хоккей, гольф, сквош,
теннис, футбол, регби и крикет. И это в
городе с населением всего 8000 человек.
3. East Molesey
Замыкает первую тройку East Molesey в Surrey. Средняя цена на местную недвижимость
‒ £888 287.
Всего 11 миль (17 км) до центра Лондона
делают East Molesey идеальным пригородом
для тех, кому нужно регулярно ездить в
столицу.
Сравнительно небольшая местная община
может похвастаться собственной торговой
улицей и паромной переправой, которая
позволяет пешеходам и велосипедистам
попасть на противоположный берег Темзы ‒ в
Хэмптон-Корт (Hampton Court Palace).
4. Henley-on-Thames
На четвертом месте ‒ Henley-on-Thames в
Oxfordshire. В среднем за местное жилье
придется заплатить £879 177.
Королевская регата Хенли (Henley
Royal Regatta) сделала Henley-on-Thames
знаменитым на всю страну. Хотя здесь есть на
что посмотреть и без нее.
В этом обманчиво многолюдном из-за
туристов городке ‒ множество музеев и
рынков, один из самых старых театров в
стране. Всё ‒ в шаговой доступности от
местной набережной.
5. Weybridge
Следующий в списке ‒ Weybridge в Surrey.
£877 189 за право стать местным жителем
‒ на сто тысяч меньше запросов лидера
рейтинга.
Правда, с населением больше 15 000
человек Weybridge уже не назовешь тихим.
Это достаточно оживленный город с
собственной торговой улицей и настоящим
дорожным движением между усадьбами и
особняками.
Впрочем, географическое положение города
дает его обитателям возможность прикоснуться
к самой что ни на есть первозданной природе.
Рядом ‒ 47 гектаров низинной пустоши
Weybridge Heath, где обитает множество редких
птиц и насекомых. Вдоволь нагулявшись,
можно заняться образованием ‒ рядом сразу
несколько отличных частных школ и колледж
St George’s College.

Перспективной выглядит и жизнь на
самом острове. На Кипре уже живут
более 400 000 русскоязычных граждан.
Лимасол даже называют русской столицей
острова. Русский язык все чаще звучит в
местной бизнес-среде, преимущественно в
передовых отраслях экономики, связанных
с нефтью и газом, солнечной энергией,
судоходством, туризмом и недвижимостью.
Немаловажно для бизнеса, что Кипр
является одной из самых привлекательных
налоговых юрисдикций. Корпоративный
налог составляет всего 12,5%, нет налогов
на наследство и действует правило
17-летнего нулевого налогообложения
для лиц, не являющихся налоговыми
резидентами.
На остров переезжают целыми семьями.
Программа инвестиционного гражданства
позволяет перевезти всю семью ‒
не только супруга/супругу и детей, но и
родителей заявителя.
Если же новый киприот стоек в своем
желании променять солнечный берег моря
на лондонские туманы, никто не мешает
использовать остров в качестве шлюза

6. Harpenden
Шестое место занимает Harpenden в Hertfordshire ‒ £853 796 за жилье.
Несмотря на городской статус, Harpenden
сумел сохранить буколическое очарование
маленькой деревушки с утопающими в зелени
домами и пабами с соломенными крышами, где
можно попробовать местное пиво.
Другое преимущество района ‒
впечатляющий набор самых разных вариантов
жилья для потенциальных покупателей.
Отлично сохранившиеся викторианские,
эдвардианские и построенные в межвоенные
годы дома соседствуют здесь с современным
новостроем.
1. Hartfield
Следующий в списке ‒ Hartfield в East Sussex.
За местную недвижимость придется выложить
£853 078.
Расположенный на юге Англии, Hartfield
славится красотой своей природы. С этим
трудно не согласиться. Приход находится
рядом с густым лесом Ashdown. На протяжении
столетий он относился к королевским
охотничьим угодьям. Здесь и сегодня можно
встретить кабана или лисицу.
В Hartfield также находится Cotchford
Farm ‒ загородная резиденция писателя Алана
Милна, купленная им в 1924 году. Истории
о Винни-Пухе и Кристофере Робине были
написаны именно здесь. Как утверждает
журнал House Beautiful, среди местных
достопримечательностей можно найти и
Чудесный лес (в оригинале – Cтоакровый), и
мост, где Винни-Пух с друзьями играли в
пустяки, и Пуховую Опушку.
2. Ascot
На восьмом месте – Ascot в Windsor & Maidenhead. Средняя цена на недвижимость – £848 125.
Ascot может похвастаться мероприятиями
и достопримечательностями на любой вкус.
Правда, вкус довольно изысканный. Тут и
престижные скачки, и старейший в мире
непрерывно обитаемый замок. Все это делает
Ascot островком подлинного аристократизма к
западу от Лондона.
Независимо от того, предпочтете ли вы
Королевские скачки или заинтересуетесь
богатой историей Windsor Castle, здесь всегда
найдется чем заняться – даже в межсезонье.
3. Much Hadham
Закрывает список Much Hadham в Hertfordshiгe.
Средняя цена на местную недвижимость –
£824 454.
Расположенная на берегу Ривер Аш, Much
Hadham – это довольно большая деревня, в
которой сохранились коттеджи, построенные
еще в XV веке. Уже несколько лет подряд она
остается одним из самых привлекательных мест
для жизни во всей Великобритании.
Во всяком случае в этом году Much Hadham
попала в соответствующий список The Times.
Журналисты отметили качество образования
в местной школе и теннисный клуб. Особого
упоминания заслужил дух общины: «Летом
владельцы домов с бассейнами (здесь есть и
такие) пускают купаться местных детей».

Антон Клепов

в Великобританию. В дальнейшем он
может натурализоваться в Соединенном
Королевстве по упрощенной схеме или
продолжать работать на территории страны
в качестве гражданина ЕС.
Этому не сможет помешать даже
«Брексит». Кипр ‒ член Британского
Содружества, так что наверняка сохранит
свои привилегии. Да и выбранный
британским правительством вариант
«мягкого» «Брексита» добавляет оптимизма.
Несмотря на отказ от свободного
передвижения людей, кабинет Терезы
Мэй планирует сохранить взаимные
права граждан ЕС и Великобритании
на беспрепятственные поездки, учебу
и работу на территории друг друга.

Тел: +442072922977,
+7 499 709-81-93, электронная почта:
infohelp@astons.com
Для получения бесплатной консультации
укажите код «Коммерсантъ UK».

Антон Клепов, Кирилл Парфирьев
По всем иммиграционным вопросам
обращайтесь в компанию Astons. Опытные
юристы окажут необходимую поддержку в
процессе оформления второго гражданства,
любого типа виз, включая визы инвестора и
предпринимателя.
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