
Совкомбанк 28.98 29.68 38.57 39.38

Росэнергобанк 29.05 29.65 38.65 39.25

Бинбанк 29.15 29.55 38.70 39.30

Аксонбанк 28.90 29.78 38.24 39.12
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Президент Дмитрий Медведев 
25 апреля внес кандидатуру вре-
менно исполняющего обязанности 
главы региона Сергея Ситникова 
на рассмотрение областного пар-
ламента. Напомним, «Единая 
Россия» представила на выбор 
президенту список из трех пре-
тендентов на пост главы региона 
помимо Сергея Ситникова, среди 
которых были замгубернатора об-
ласти Алексей Анохин и главный 
федеральный инспектор по регио-
ну Кирилл Балашов.

Вопрос о наделении губерна-
торскими полномочиями Сергея 
Ситникова депутаты рассмотрели 
на внеочередном заседании област-
ной Думы. 

Претендента на пост губернатора 
парламентариям представил полно-
мочный представитель президента 
в ЦФО Олег Говорун. «Сергей Кон-
стантинович – ваш земляк. Именно 
здесь он состоялся как профессио-
нальный руководитель – опытный и 
талантливый. Он обладает трудолю-
бием  и ответственностью и хорошо 
знает особенности и проблемы Ко-
стромской области. В случае вашей 
поддержки у жителей региона будет 
достойный губернатор, способный 
отстаивать их интересы», - заявил 
полпред. 

Главная проблема - 
бедность

Сам Сергей Ситников начал 
свою речь, напомнив думцам, что 

со многими из них его связывает 
многолетняя совместная работа: 
«К счастью, передо мной не сто-
ит задача за короткое выступление 
нагнать себе цену, понравиться по-
пулистскими заявлениями,  поэто-
му перейду к главному». 

Доклад о программе действий 
на ближайшие пять лет занял  
даже меньше предусмотренных 
тридцати минут. Начал Сергей 
Ситников с проблем, которые не-
обходимо решать в регионе. И 
главная из них – бедность. Бед-
ность всего региона, областного и 
муниципальных бюджетов, боль-
шого количества людей. У реги-
она накопились огромные долги.  
Государственный долг - 9 милли-
ардов рублей. Из них более 5 мил-
лиардов необходимо погасить в 
этом году. 

Для того чтобы выйти из фи-
нансового кризиса, нужно со-
кращать расходы и работать над 
увеличением доходов. Один из 
главных источников доходов – 
земля. Как заметил Сергей Ситни-
ков,  «у нас много свободной земли. 
Вокруг только одной Костромы се-
годня идет оборот земель на сотни 
миллионов, если не на миллиарды 
рублей. Но сейчас рынок земли по-
лулегальный, доходы от него в ос-
новном получают некие частные 
лица, но не государство и жите-
ли региона». Он предложил перей-
ти от «ручного распределения» 
земельных участков через инве-
стиционные советы к открытым 
аукционам. 

Инвесторов и бизнесменов Сер-
гей Ситников назвал «первейшими 
союзниками». Важнейшая задача 

— обеспечить в регионе абсолют-
но равные условия для создания и 
развития любого законного бизне-
са и продвижения интересов соб-
ственных товаропроизводителей.

Еще одна проблема – инфра-
структура. Прежде всего – дороги. 
Первой своей задачей здесь Сергей 
Ситников считает возрождение и 
укрепление дорожных предприя-
тий. Говоря о социальной полити-
ке, кандидат в губернаторы особо 
остановился на здравоохранении. 
В частности – на кадровой про-
блеме, которую предложил ре-
шить, перейдя на контрактные 
условия направлений на учебу и 
выдачу жилья молодым специали-
стам на условиях долгосрочного 
социального найма. Изменится и 
система управления областью. Ре-
жим «ручного управления» себя 

не оправдал. Прежде всего нужна 
сильная и профессиональная ко-
манда, которую будут формиро-
вать из местных кадров.

Говоря о непростой политиче-
ской обстановке, Сергей Ситников 
призвал к конструктивному диа-
логу между всеми общественными 
силами: «Уверен, общими усили-
ями мы постепенно сможем пере-
ломить ситуацию. Мы – это люди, 
которые родились и живут на ко-
стромской земле, те, кто любит ее по-
настоящему и ценит своих земляков.  
Кроме нас это не сделает никто».

Фракции были заодно
После выступления Сергей 

Ситников ответил на вопросы де-
путатов. Их задали около двух де-
сятков.  Спрашивали об отноше-
нии к перспективам строитель-

ства АЭС в Буйском районе, де-
фиците детских садов,  програм-
ме развития северо-востока обла-
сти. Один из вопросов о том, что 
костромское телевидение должна 
видеть вся область,  бывший руко-
водитель Роскомнадзора воспри-
нял как наказ. 

В итоге все четыре депутат-
ские фракции заявили о поддерж-
ке Сергея Ситникова. 

Единоросс Алексей Ситников: 
«26 апреля Сергей Ситников при-
нял участие в расширенном засе-
дании нашей фракции. Коллеги 
задавали много вопросов, многие 
ответы совпали с нашим видени-
ем пути решения тех проблем, ко-
торые перед нами стоят. В итоге 
приняли решение под-
держать эту кандида-
туру».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

3 мая 2012 года № 34 (28496)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 28.96 29.76 38.51 39.46

ВТБ 29.10 29.75 38.60 39.50

Газпромбанк 29.15 29.55 38.55 39.05

Валюта Бензин

*курс на 2 мая *по состоянию на 2 мая

Губернатор 
Костромской области 
Сергей Ситников  
официально вступил в 
должность в минувшую 
субботу, 28 апреля. 
Инаугурация прошла в 
Малом зале областной 
администрации. Этому 
предшествовало 
единогласное 
голосование в 
областной Думе.  
Кандидатуру Сергея 
Ситникова поддержали 
все 29 депутатов, 
присутствовавших 
на заседании. За 
церемонией наблюдала 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Уровень жизни
назвал главным критерием оценки самочувствия региона 
и эффективности работы власти новый губернатор

Четвертое с конца среди субъектов 
РФ — такое место заняла Костромская 
область по уровню долговой нагрузки к 1 
января этого года. Соотношение госдол-
га к собственным доходам равнялось 96 
процентам. Сейчас этот показатель ниже 

— 78 процентов, но к плановым доходам. 
(Внешнее управление Минфина могут 
ввести, если долговая нагрузка более 100 
процентов, и регион не выполняет норма-
тивы, установленные Бюджетным кодек-
сом.)

9 миллиардов 33 миллиона рублей — 
столько составляет госдолг региона по 
данным на 1 апреля. Сложился он за счет 
привлечения кредитов банков и Минфи-
на, размещения ценных бумаг. А вырос 
по большей части в кризисных 2009-
2010 годах, когда, как объясняет Илья 
Баланин, области пришлось привлекать 
средства на исполнение основных обяза-
тельств. 

В прошлом году регион взял кредит 
Минфина на ремонт дорог и моста че-
рез Волгу — 260 миллионов рублей. На 
дороги средства потратили, а вот к мосту 
еще не приступали — средства перешли 
на этот год. 

Кроме госдолга за консолидирован-
ным бюджетом региона числится кре-
диторская задолженность в 2 миллиарда 
рублей за поставленные товары, выпол-
ненные работы и оказанные услуги. Из 
них 1 миллиард 50 миллионов рублей  
приходится на муниципалитеты, 950 
миллионов — на областной бюджет. По 
сравнению с 1 января 2011 года креди-
торская задолженность не выросла, но 
изменилась ее структура: долги област-
ного бюджета уменьшились, а муници-
палитетов — увеличились. 

У муниципальных образований, в от-
личие от областного бюджета, есть еще 
задолженность по начислениям на фонд 

заработной платы и НДФЛ — около 200 
миллионов рублей. Самая серьезная си-
туация, как ни парадоксально, в богатом 
на ювелирные производства Красно-
сельском районе, в Сусанинском и Су-
диславском районах. 

«В последнее время разворачивает-
ся дискуссия на тему того, что Костром-
ская область — банкрот. Действительно, 
финансовое положение тяжелое. Но с 
тем, что регион - банкрот, я категориче-
ски не согласен», - заявил  Илья Баланин 
на пресс-конференции, которую собрал 
на минувшей неделе специально, чтобы 
представить позицию департамента фи-
нансов. 

Угрозы того, что область не исполнит 
свои обязательства, по его словам, нет. 
С обязательствами по обслуживанию 
госдолга регион справляется. Работа-
ет и над тем, чтобы изменить структу-
ру долга: перейти от краткосрочных 
к долгосрочным обязательствам. В про-
шлом году область разместила свои об-
лигации на 2 миллиарда 100 миллионов 
рублей, соответственно уменьшив струк-
туру банковских кредитов. 

Международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings подтвердило рей-
тинг Костромской области на 
уровне «В+», прогноз - «ста-
бильный». Хуже он не стал.

Государственный долг Костромской области составляет 
сегодня 9 миллиардов рублей. Финансовое положение, как 
заявил директор департамента финансов Костромской 
области Илья Баланин, действительно тяжелое. Но с тем, 
что область — банкрот, он категорически не согласен. 
Как меняется структура долга и какие расходы намерена 
сократить областная администрация, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Тяжелая, но стабильная
Так оценил ситуацию в области ее главный финансист

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.60 27.20 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.30 29.00 Евро — 27.50, Евро-3 — 27.30

Первыми поспешили поздравить нового губернатора политики-бизнесмены
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кто мутит воду?
О качестве водопроводной воды в 

Центральном и Фабричном районах го-
рода вчера, 2 мая, шла речь  на  Совете 
Думы Костромы, а также на специальной 
пресс-конференции. Хлынувшие вместе 
с содержимым реки Костромы  павод-
ковые воды, очень обильные в этом году, 
принесли с собой, по словам директора 
МУП «Костромагорводоканал» Вадима 
Блощицына, воды болотные. С такими 
показателями исходной воды специали-
сты водоканале столкнулись впервые: до-
статочно сказать, что только по мягкости 
вода в реке снизила свои показатели в два 
раза. Вдобавок к этому повышены  щелоч-
ность и цветность. Однако благодаря  ис-
пользованию твердого реагента — более 
сильного по сравнению с использовав-
шимся до этого жидким аналогом -  ситуа-
цию удается держать в рамках стандартов 
СанПиНа. И показатели пока улучша-
ются. Но дальнейшее развитие ситуации 
зависит, прежде всего, от поведения и ка-
чества паводковых вод. В худшем случае 
жителей придется обеспечивать подвоз-
ной питьевой водой. Резерв есть. Кстати, 
завершая Совет, глава города Юрий Жу-
рин объявил, что директор горводоканала 
написал заявление об уходе  с занимаемой 
должности по собственному желанию. 
Вчера же в администрации города прове-
ли заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Для того, чтобы в случае худ-
шего сценария развития событий быть во 
всеоружии.

Штрафы вырастут
Областная Дума внесла изменения в 

кодекс Костромской области об админи-
стративных правонарушениях. Они уже-
сточают санкции за непредоставление 
чиновниками информации депутатам. А 
это, как заявил депутат Илья Лямин, дело 
обычное: должностные лица часто или от-
казывают в информации депутатам, или 
дают ее не в полном объеме. И штраф в 
2-3 тысячи рублей на них не действует. 
Именно размер увеличиваемых штрафов 
вызвал больше всего вопросов у думцев. 
Однако депутаты все же решили, что те-
перь при нарушении порядка и сроков 
оказания госуслуг служащих могут ош-
трафовать на сумму от 3 до 30 тысяч ру-
блей. Как заметили парламентарии, это 
первый шаг к тому, чтобы Дума не выгля-
дела придатком администрации области, 
ведь ее в последнее время называют де-
партаментом по законодательству.

Аренда  – через аукцион 
Во время рабочей поездки в Шарью 

на минувшей неделе губернатор Сер-
гей Ситников встретился с предприни-
мателями, занимающимися заготовкой 

леса и глубокой переработкой древесины 
из Пыщугского, Мантуровского, Межев-
ского и Шарьинского районов. Речь шла о 
приоритете отрасли: широкопрофильной пе-
реработке древесины. Этот принцип область 
декларирует не первый год. Но результаты 
весьма скромные. Давно пора закрыть до-
рогу в лес организациям, которые получают 
преимущественные права на аренду лесосек, 
а затем, несмотря на привилегии, становятся 
налоговыми должниками. Губернатор убеж-
ден: в отрасли должны быть прозрачные 
отношения. И строить их нужно через про-
зрачность выдачи аренды лесных участков. 
Нужно пересмотреть арендную и попенную 
плату. Точнее, снизить ее. Многие предпри-
ниматели сейчас покупают сырье в соседних 
регионах – это выгоднее. Выгоднее предпри-
нимателям, но не области. Среди множества 
мер улучшения работы отрасли – проведе-
ние аукционов на право аренды лесофонда.

Пока двое
Полторы недели назад комиссия по про-

ведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Костромы начала 
принимать документы от претендентов на 
пост. Пока их двое. Первым принес доку-
менты Александр Лаговский, депутат Думы 
Костромы трех созывов и директор Центра 
гражданской защиты. Очевидно, «главный 
костромской спасатель» будет не един-
ственным кандидатом-депутатом.  И это 
станет главным отличием нынешнего кон-
курса от проводившегося в 2011 году. А пока 
коллеги Александра Лаговского собирают-
ся, документы принес второй кандидат. Это 
Сергей Черноусов, директор Костромского 
филиала ООО «Агентство по возврату дол-
гов». Он родился в 1973 году в Серпухове 
Московской области.

Товары подорожали
По данным Костромастата, потребитель-

ские товары и услуги в области в апреле это-
го года (по сравнению с мартом) подорожали 
в среднем на 0,3 процента. При этом продо-
вольственные товары – на 0,3 процента, 
непродовольственные товары – на 0,6 про-
цента, тарифы на услуги снизились на 0,1 
процента. За период с начала года (апрель 
2012-го к декабрю 2011-го) потребительские 
цены на товары и услуги в области вырос-
ли в среднем на 2,1 процента, в том числе на 
продовольственные товары – на 3,2 процен-
та, непродовольственные товары – на 2 про-
цента, услуги – на 0,3 процента. Стоимость 
минимального набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину, рас-
считанную по среднероссийским нормам 
потребления, в среднем по области в апреле 
составила 2387,04 рубля в расчете на челове-
ка в месяц. Она увеличилась по сравнению с 
мартом на 0,1 процента, с начала года (апрель 
2012-го к декабрю 2011-го) - на 3,7 процента.

1
Но понятно, что возмож-

ности погасить госдолг у обла-
сти сегодня нет. Она появится, 
только если бюджет будет про-

фицитным, а такого в ближайшее время не 
предвидится. Кстати, сейчас дефицит со-
ставляет 1 миллиард 666 миллионов ру-
блей.

В 2012 году мы должны погасить 5 
миллиардов рублей. Так что обязательства 
придется рефинансировать, перекредито-
вываясь или привлекая другие заемные 
средства. Вариант подешевле — кредиты 
Минфина: ставка 4-4,5 процента. У банков 

она сегодня - 10,5-11 процентов, в то время 
как в прошлом году была в два раза мень-
шей: 6,5 процента. 

Главная задача на этот год, как сказал  
директор департамента финансов, не до-
пустить увеличения госдолга. Плюс по-
гасить кредиторскую задолженность, и 
прежде всего перед АПК, чтобы хозяй-
ства провели весенние полевые работы. 
На очереди и долги «Автодора».

Что для этого намерена сделать ад-
министрация? Снизить расходы на аппа-
рат управления: сейчас пересматривают 
структуру администрации и органов вла-

сти. То же самое рекомендовали сделать 
и  органам местного самоуправления. По 
словам Ильи Баланина, регион откажет-
ся от выставок работ Фаберже, оперы на 
Сусанинской площади и форума «Па-
триот». Только на этих трех мероприя-
тиях можно сэкономить 30 миллионов 
рублей. 

При этом бюджеты здравоохране-
ния и образования урезать не будут: что 
можно было сократить, здесь уже сокра-
тили. Но часть социальных обязательств 
пересмотрят. Как сказал главный фи-
нансист области, неправильно, когда, на-

пример, многодетная семья банкира и та, 
которая живет скромно, получают соц-
помощь  одинакового размера. 

Помочь погасить долги, считает Илья 
Баланин, может и привлечение инвести-
ций. Костромскую область сравнивают с 
Калугой, где тоже большой госдолг. Но 
там он идет на развитие, мы же его про-
сто проедаем. В областном бюджете на 
2012 год, как заявил директор департа-
мента финансов, появится раздел «Бюд-
жет развития»: «Мы должны понимать, 
куда вкладываем средства и что от этого 
получим».

Тяжелая, но стабильная

1

Наталья Лебедева, депутат Думы Костромы:
- Дело в том, что я живу в Давыдовском, поэтому лично меня эта проблема не кос-

нулась. Зато коснулась моих детей. Но вообще было бы странно, если бы я отнеслась 
к подобной ситуации положительно. Люди в большинстве своём отдыхали, отмечали 
майские праздники — и вдруг такая неприятная неожиданность! Водой пользоваться 
совершенно невозможно: от неё, как говорили мои знакомые, даже пальцы слипались. 
Все выходные, разумеется, пошли насмарку.

Инна Бартенева, и.о. заведующего кафедрой теории и методики воспитания 
КОИРО:

- У нас в Заволжском районе проблем особых не было, только в субботу немного 
грязная вода из крана текла. Да и вообще я воду обычно фильтрую. А вот коллеги го-
ворят, что в Первомайском проблемы были серьёзные. Поговаривали, что  на очистных 
сооружениях какие-то неполадки. И сестра, которая в центральном районе живёт, рас-
сказывала, что в выходные вода казалась нормальной на вид, но зубы чистить было со-
вершенно невозможно.

Наталья Бобкова, маркетолог ОАО «Русский хлеб»: 
- К счастью, моя семья питьевую воду, как правило, закупает в магазине. А если 

приходится всё-таки пользоваться водопроводной, мы её через фильтр обязательно 
пропускаем. Так что меня эта неприятность обошла стороной. Правда, на раковине в 
выходные налёт появился от воды: жёлтый такой, как будто свинцовый. В общем-то, 
этим всё и ограничилось. А вот многие коллеги и друзья, знаю, пострадали больше, по-
этому крайне недовольны случившимся.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, Регла-
менту и информационной политике Костромской областной Думы:

- В выходные с прилавков магазинов резко исчезла бутилированная вода — это и я 
заметил, и друзья. Потому что любой человек старается пить чистую, безопасную воду. 
Хорошо ещё, что у меня были запасы: то, что течёт из крана, до сих пор, если честно, 
боюсь пить. Похоже, больше всего в эти праздничные дни повезло тем, кто был на при-
роде, на даче, отдыхал в деревенском домике: их проблемы цивилизации точно не кос-
нулись.

Пить или не пить?
Минувшие майские праздники многим костромичам 
преподнесли неприятный сюрприз: в выходные из 
водопроводных кранов потекла странная жидкость, которая 
и на вкус оказалась довольно неприятной. Как объяснила 
пресс-служба администрации города, во всём виноват 
паводок: именно из-за него резко повысилась мутность 
воды и упала щёлочность. «Горводоканал» заявил, что 
физико-химические и бактериологические показатели 
этой «живительной» влаги соответствуют норме. А вот 
разделяют ли мнение специалистов обычные костромичи, 
поинтересовалась «СП-ДО».

Под прицелом
Ночные развлекательные заведения поставят камеры 
или охрану

Новые замы
В областной администрации — 
кадровые перестановки 

С января этого года в регионе запрещена 
продажа алкоголя в ночное время. 
Областная Дума, заседание которой 
состоялось на минувшей неделе, решила 
ввести дополнительные условия еще 
и для общепита. На этот раз речь идет 
об установке видеокамер в питейных 
заведениях, работающих по ночам. Но, 
как заметила корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА, депутаты пока сами 
сомневаются. Одних смущают права 
человека, других — нагрузка на бизнес.

Предложение внести изменения в закон «О регули-
ровании розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Костромской области» озвучил замести-
тель председателя областной Думы Алексей Ситников. 
Заключаются они в том, чтобы обязать те питейные за-
ведения, которые работают с 23 до 6 часов, обзавестись 
видеонаблюдением и видеофиксацией или охраной. 

Причина — с начала 2011 года в таких ресторанах, ба-
рах, кафе и клубах и рядом с ними выявлено 75 престу-
плений, совершено 686 правонарушений. Большая часть 

из них, понятно, связана с  горячительным. Видеокаме-
ры или охрана, уверен Алексей Ситников, помогут за-
щитить граждан в подпитии и навести порядок. 

Уверенность зампреда Думы разделили не все. Коми-
тет по экономической политике и предпринимательству 
законопроект не поддержал. Дискуссия развернулась и 
на заседании Думы. По поводу охраны внутри и видео-
камер на прилегающей к заведению территории думцы 
не возражали. Вопросы вызвали видеонаблюдение и ви-
деофиксация внутри помещений. 

«Человек пришел в ресторан, а его записывают на 
видеокамеру. А как же права человека?» - возмутился 
Алексей Шаров. Дмитрий Аббакумов поинтересовался 
тем, сколько преступлений помогли раскрыть камеры, 
которые владельцы общепита уже поставили по доброй 
воле. И не приведет ли закон к издержкам для малого 
бизнеса.

Видео внутри помещений, как объяснил  представи-
тель полиции, федеральное законодательство разреша-
ет (запрещена только аудиозапись). И по его данным, за 
три месяца этого года в тех ночных заведениях, где уже 
есть камеры, раскрыли 23 преступления, составили 860 
административных протоколов. 

Статистика убедила не всех. В обсуждение вмешал-

ся губернатор Сергей Ситников, который напомнил, что 
видеонаблюдение связано с обеспечением сохранности 
персональных данных граждан. Нужны серьезные меры, 
чтобы защитить информацию. А из этого вытекают при-
личные затраты для бизнеса. 

Тем не менее Дума приняла закон, но пока лишь в 
первом чтении. Станет ли видеонаблюдение обязатель-
ным не только снаружи, но и внутри заведений? Как 
заявил Алексей Ситников, у владельцев будет выбор: ка-
меры или охрана.

На фоне антиалкогольной кампании как-то незамет-
но прошло решение по другому интересному для биз-
неса законопроекту: о внесении изменений в статью 61 
кодекса об административных правонарушениях. 

Он исключает из переданных органам местного са-
моуправления госполномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных право-
нарушениях в сфере регулирования установки, содер-
жания, эксплуатации и демонтажа средств размещения 
информации и техсредств стабильного территориально-
го размещения. А это, как объяснил председатель  коми-
тета по экономической политике и предпринимательству 
Сергей Галичев, означает, что никто, кроме ФАС, теперь 
не сможет демонтировать вывески.

Глава региона подписал распоряжения о новых на-
значениях. На должность заместителя губернатора с 
28 апреля 2012 года на срок полномочий действующе-
го губернатора Сергея Ситникова назначена Наталия  

Подкопаева. Напомним, что до 2011 года Наталия Под-
копаева возглавляла департамент топливно-энергети-
ческого комплекса и тарифной политики Костромской 
области, затем — до июня прошлого года — контрольное 
управление администрации Костромской области. 

Замом губернатора также назначен Евгений Лиш-
товной, о котором, в отличие от Наталии Романовны, 
пока практически ничего не известно. Статс-секретарем 
– заместителем губернатора Костромской области с 29 
апреля стала Светлана Иванова. Она была начальником 
правового управления администрации Костромской об-
ласти.

Сергей Ситников подписал и распоряжения о пре-
кращении полномочий нескольких должностных лиц. С 
28 апреля прекращены полномочия заместителей губер-
натора области Вячеслава Брычеева и Николая Цеда. 

В связи с истечением срока действия  расторгнуты 
служебные контракты с руководителем представитель-
ства администрации Костромской области при прави-
тельстве Российской Федерации Вадимом Артюховым, 
директором департамента государственного имущества 
и культурного наследия Ольгой Шаленковой и управ-
ляющим делами губернатора Александром Воробьевым.

Соб. инф.

Коммунист Валерий Ижиц-
кий: «Мы обсуждали вопрос 
– голосовать или нет в том 
смысле, что раз уже принято 

решение, что будут губернаторские выбо-
ры, это назначение не очень удобно. Но 
все-таки приняли консолидированное ре-
шение поддержать Сергея Ситникова, 
потому что нас больше объединяет, чем 
разъединяет. А объединяет нас одно жела-
ние – вместе работать, чтобы область вы-
шла из этого положения». 

Справедливоросс Галина Задумова: 
«Наша фракция «за». Проблемы, которые 
были обозначены в докладе, и задачи, ко-
торые нам предстоит решать совместно, – 
очень сложные, но потихоньку нам надо 
их решать и выходить из долговой ямы. 
Надо принимать решение, чтобы уже с за-
втрашнего дня начинать работу».

Элдэпээровец Юрий Кудрявцев: 
«Наша фракция «за». Наследство слож-
ное, перед областью стоят трудные зада-
чи, и мы готовы включиться в эту работу 
и сделать все от нас зависящее, чтобы эти 
задачи решить».

Однако лучше всех витавшее в зале на-
строение выразил председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам 

Иван Корсун: «Радует, что федеральный 
центр прислушался к мнению регионов,  
и сегодня мы утверждаем нашего, мест-
ного губернатора, которого знаем. Из всех 
кандидатур, о которых нам довелось слы-
шать,  его самая предпочтительная. Систе-
ма управления, сложившаяся в области за 
четыре года, показала свою нежизнеспо-
собность. Хочется не допустить прежних 
ошибок и попросить одного – вы нас може-
те ругать, но дайте возможность нам выно-
сить на обсуждение свои мысли и мнения. 
Мы приглашаем к конструктивному раз-
говору и готовы нести ответственность». 

Голосование депутаты решили сделать 
открытым. Процедура длилась всего пол-
минуты. Все 29 депутатов проголосовали 
за то, чтобы наделить Сергея Ситникова  
губернаторскими полномочиями сроком 
на пять лет. 

По разным причинам на заседании от-
сутствовали шесть депутатов: Владимир 
Михайлов, Светлана Кашина (ЛДПР), 
Александр Глебов («Единая Россия»), 
Александр Оленев (КПРФ), Александр 
Перегудин (КПРФ) и Сергей Петухов 
(«Справедливая Россия»). Отсутствие на 
голосовании некоторых из них, видимо, 
можно объяснить тем, что они таким обра-

зом продемонстрировали нежелание голо-
совать за губернатора-назначенца.  Всего 
днем ранее, 27 апреля,  Совет Федерации 
одобрил закон о прямых выборах губер-
наторов, принятый Госдумой 25 апреля. 
Кстати, тему губернаторских выборов, 
которых область лишилась на пять лет, 
костромские парламентарии на этом засе-
дании  не поднимали вообще.

За двадцать минут
Сразу после заседания Думы состоя-

лась инаугурация. Она прошла в этом же 
зале после небольшого перерыва. Пожа-
луй, эта церемония была самой скромной  
в новейшей истории нашей области. Она 
длилась всего двадцать минут и прошла 
без помпезности. В присутствии Олега Го-
воруна, представителей Федерального Со-
брания РФ, депутатов областной Думы, 
членов Общественной палаты области, 
представителей общественности и религи-
озных конфессий,  почетных граждан об-
ласти Сергей Ситников произнес присягу 
губернатора.

 А Олег Говорун зачитал текст поздра-
вительной телеграммы Дмитрия Медведе-
ва: «Убежден, что опыт, знания и личные 
качества помогут вам эффективно рабо-

тать на благо региона  и сделать все не-
обходимое для развития его экономики, 
социальной сферы, повышения уровня 
жизни людей. Желаю вам успехов и всего 
самого наилучшего». 

Что касается презентов, то ректор КГУ 
им. Н.А. Некрасова Николай Рассадин по-
дарил Сергею Ситникову в наставление 
книгу «Служим отечеству», где изложена 
история всех людей, возглавлявших ко-
стромскую губернию. Владыка Алексий, 
в отличие от своего предшественника, не 
стал дарить новому губернатору список 
Феодоровской иконы, ограничился по-
здравлениями. 

«Жители Костромской области за-
служивают лучшей доли. Поэтому 
важнейшим и по большому счету един-
ственным приоритетом считаю человека, 
а главным критерием оценки самочув-
ствия региона и эффективности работы 
власти – уровень жизни людей», - зая-
вил сразу после инаугурации новый гла-
ва региона.

Остается добавить, что Сергей Сит-
ников стал одним из последних губер-
наторов-назначенцев в нашей стране. 
Насколько успешной будет его работа, 
покажет время.

Уровень жизни

Наталия Подкопаева возглавляла управление экономики 
администрации Костромы 

и региональную службу по тарифам

По образованию Светлана Иванова - юрист
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Не думай о них свысока 
В мире, где периодически происходят 

финансовые кризисы, деньги уже не явля-
ются гарантом стабильного существования. 
Разоряются банки, страховые компании 
и даже целые страны. Но есть по крайней 
мере один вид банков, которые не разорят-
ся никогда. Это «банки времени», основная 
денежная единица которых не доллары, 
рубли или евро, а часы и минуты. 

Работают они по принципу: помоги дру-
гому, и он поможет тебе. Пожертвовав не-
много своего времени на помощь другому 
клиенту банка, человек может рассчиты-
вать на то, что и для решения его проблемы 
кто-то согласится потратить свои драго-
ценные минуты.

«Банки времени» существуют во всем 
мире уже более 20 лет. В нашей стране пер-
вая такая «кредитная» организация появи-
лась в Нижнем Новгороде. Затем филиалы 
банка появились и в других городах Рос-
сии: Екатеринбурге, Кирове, Северодвин-
ске, Красноярске, Санкт-Петербурге. 

В 2006 году нижегородский предпри-
ниматель Сергей Иванушкин, находясь в 
командировке в Англии, заинтересовал-
ся британским «банком времени» (Time 
Bank) и решил перенести его опыт на рос-
сийскую почву. Так был запущен нео-
бычный социальный проект. Он основан 
на простом принципе: оказывая помощь 
ближнему, люди тратят свое время и зара-
батывают на этом условные часы. За один 
зачтенный час им причитается час помощи 
со стороны. 

Все, как в обычном банке, есть лице-
вой счет, кредиты. Только вместо денег — 
время.

В Иркутске в том же направлении дви-
нулся другой инициативный человек — 
Сергей Вагаев. Он стал автором проекта и 
одноименного сайта «100 друзей». Его ос-
нова — все те же бартерные отношения. 

Довольно часто случается так, что че-
ловеку нужен определенный товар или 
услуга, но то, что предлагает он сам, не тре-
буется потенциальному продавцу. И тогда 
в дело вступают обменные единицы (о.е.) 
- внутренняя электронная валюта проекта. 
Заработав их, вы сможете приобрести раз-
личные товары и услуги, которые предла-
гают другие участники проекта: продукты, 
стройматериалы, поход в ресторан или к 
парикмахеру, отдых на турбазе. То есть это 
вариант «банка времени». Сейчас у проекта 
«100 друзей» уже 25 тысяч пользователей.

Еще один вариант - фонд «Созвездие 
сердец» в Новосибирске. А на интернет-
сервис «Дару-дар» 120 тысяч зарегистри-
рованных пользователей делятся вещами и 
услугами.

Ты — мне, я — тебе
Чтобы зарегистрироваться в банке, 

нужно пройти собеседование, на котором 
клиенты сообщают, какие услуги они могут 
оказать и что хотели бы получить взамен. 
После чего открывается счет — карточка, 
где записывается количество потраченных 
и полученных часов. 

Обычно люди предлагают помощь в 
тех делах, в которых они, как говорится,
собаку съели. Например, я знаю толк в ре-
монте квартир, а вы преподаете английский 
язык. Будете давать уроки моему сыну, я же 
в это время поклею обои в вашей комнате и 
положу плитку на кухне. Или вы на своем 

автомобиле по утрам подвозите меня до ра-
боты, а я за это настраиваю ваш домашний 
компьютер.

Так оно часто и бывает между знакомы-
ми людьми, соседями. Они оказывают друг 
другу услуги, денег за которые не берут, 
платить в таких случаях считается дурным 
тоном. Но круг знакомств и возможностей 
ограничен, а банк времени способен пред-
ложить сотни услуг. 

Отработайте, скажем, 20 часов на убор-
ке помещений, и затем эти же 20 часов к вам 
вернутся в виде... Чего бы вы хотели? Вас 
подстригут, помогут с перевозкой вещей на 
дачу, сошьют красивый костюм, настроят 
пианино, проконсультируют по сложному 
юридическому вопросу, научат плести кор-
зинки из лозы. Могут быть и необычные 
услуги. На нижегородском сайте встреча-
ются, например, такие предложения: «Го-
тов выступить посредником при сложном 
личном разговоре». Или вот еще такое - 
«Читаю и пересказываю умные книжки».

Совсем без денег, разумеется, клиентам 
банка не обойтись. В том, другом мире они 
по-прежнему платят наличными за ком-
мунальные услуги, покупают продукты в 
магазине, но это то, что «выменять» нель-
зя. Банк-тайминг (так систему окрестили 
на Западе) — не панацея, а лишь дополне-
ние к действующей системе. Оно позволяет 
существенно снизить негативные послед-
ствия экономических потрясений.

Счастливы вместе
Идея о том, что время - тоже своеобраз-

ная валюта, не нова. В 80-е годы прошлого 
века эта светлая мысль посетила американца 
Эдгара Кана. Тогда он остался без работы, а 
большую семью как-то надо было обеспечи-
вать. Вот и придумал обмениваться услугами 
с другими людьми и таким образом эконо-
мить небольшое пособие по безработице. 

«Банк времени» — характерный при-
мер того, как идея совместного потребле-
ния завоевала мир. Сегодня обыкновенные 
люди с помощью интернета и социальных 
сетей выстраивают свою новую экономи-
ку, в которой главное не деньги, а общение 
друг с другом. В мире уже более  пяти ты-
сяч организаций, которые действуют по 
принципу банка времени. Больше всего их 
в Японии — около 800. 

Вообще сомнения в нужности денег 
витают в воздухе уже давно. Особенно ак-
туальными они стали в посткризисные 
годы. Канадец Чарльз Лонг даже сочинил 
книгу «Как жить без зарплаты». Она ста-
ла библией движения фриганов — людей, 
использующих для жизни лишь мусор и 
отходы цивилизации. Настоящий фриган 
довольствуется минимумом вещей, эконо-
мит воду и энергию.

Англичанин Марк Бойл целый год 
прожил вообще без денег. Сменил квар-
тиру в Лондоне на старый фургон, разбил 
огород в пригороде, одежду стирал са-
модельным мылом. У него нашлось мно-
го последователей, которые назвали свое 
движение «Человек без денег».

Немецкая пенсионерка Хайдемари 
Швермер, насмотревшись на бомжей, реши-
ла им — а заодно и всем остальным — дока-
зать, что для того, чтобы вести нормальную 
жизнь, деньги совсем не нужны. Она откры-
ла обменный пункт под названием «Давай 
и бери», чтобы обмениваться не только ве-
щами, но и услугами. Разновидность «банка 
времени»: один человек чинит другому вело-
сипед, а тот в ответ гуляет с его собакой. Без 
денег пенсионерка живет уже полтора де-
сятка лет, обменивая все на все, и свой образ 
жизни пропагандирует среди жителей Дор-
тмунда. Она автор книг и ведущая телешоу.

Это все взрослые игры в новый  мир. Но 
может быть, в этой «песочнице» отыщут-

ся и решения для старого, заплутавшего 
в собственной лжи общества? Человече-
ство устало от денег, которые все дальше 
отдаляют людей друг от друга. Интернет 
бурлит, социальные сети выплескивают 
решения то об электронной демократии, 
то о способах превращения денег из зла в 
благо.

И автор идеи банк-тайминга Эдгар 
Кан изначально придумал его как инстру-
мент выживания для беднейших слоев 
населения. Однако со временем его банк 
стал привлекать клиентов самого разно-
го достатка и превратился в проект иде-
ологический. На его сайте говорится про 
«социальное равенство» и «социальный 
капитал». По правилам проекта час об-
менивается на час независимо от сложно-
сти работы и квалификации участников, 
то есть лекции по философии и починка 
унитаза стоят одинаково, час профессора 
равен часу сантехника. Такой маленький 
островок коммунизма, равенство и брат-
ство в умеренных дозах. 

Рождается в муках
Где-то возникает движение автомоби-

листов, в другом месте люди объединяют-
ся для защиты леса от вырубки. Как грибы 
растут различные волонтерские организа-
ции, вроде «Лизы Алерт» (поиск пропав-
ших). Это все приметы зарождающегося 
гражданского общества. Но это все боль-
ше где-то там, в столицах.

Но в родном городе, в Костроме, мы, к 
сожалению, видим очень мало импульсов 
к самоорганизации. Каждый сам по себе, 
даже на бытовом уровне. Если в марш-
рутку садится 12 пассажиров, то каждый 
норовит расплатиться самостоятельно. 
Лишь изредка находится человек, беру-
щий на себя функцию сбора денег. Тогда 
сразу виден полезный результат: водителя 

маршрутки отвлекают от баранки не 12 раз, 
а всего один. Безопасность движения резко 
повышается.

Но в основном инерция и леность. 
Вспоминаем свой эксперимент годичной 
давности. Мы вывесили на всех подъездах 
микрорайона Паново объявления, пригла-
шающие жителей на субботник по очистке 
от пластикового хлама карьера рядом с мо-
телем. Текст листовки, казалось, был впол-
не убедительным: «Кто, если не мы», «Нам 
здесь жить». Карьер — любимое место от-
дыха пановцев, у школьников там проходят 
уроки физкультуры, сосны растут, красиво. 

На многое не рассчитывали, ну, чело-
век 8-10 придут для первого раза, и хорошо. 
Размечтались. Не пришел никто. Так и за-
глохла эта экологическая инициатива. Но 
если отнестись ко всему этому как к экс-
перименту, то он явно удался — дал новые 
знания о горожанах, соседях, о себе самих. 

Благотворительность, общественные 
образовательные программы, профсоюзы, 
молодежные организации самых разных 
направлений, открытые дискуссионные 
площадки и сетевая журналистика, пра-
возащитное движение и местное само-
управление — что-то в Костроме только 
зарождается, что-то существует, но слабо 
развито. Сомнительно, чтобы у нас при-
жился сейчас такой проект, как «банк вре-
мени», велика разобщенность людей. А 
может, стоит попробовать?

В голливудском блокбастере «Время» 
именно время — главное платежное сред-
ство. Персонажи там расплачиваются за 
товары и услуги временем жизни букваль-
но физически: исчерпал лимит — умира-
ешь... Интересно, но жутковато. Создатели 
«банков времени» стремятся к другой, гу-
манной цели: они приглашают участников 
наполнить свою жизнь дополнительным 
общением, а возможно, и новым смыслом.

Что такое «банк времени», и есть ли у него перспективы 
в Костроме? Корреспондент «СП-ДО» Владимир 
БОЛЬШАКОВ взвесил все «за» и «против»

Банк-тайминг,
или Способ наполнить жизнь новым смыслом

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Горячая десятка
Кого из известных лиц региона чаще всего упоминали костромские газеты в апреле, узнала «СП-ДО»
Как обычно, критерием составления рейтинга популярно-
сти стало количество упоминаний известных политиков, 
бизнесменов и деятелей культуры в печатных СМИ: газетах 
«Северная правда» и «Костромские ведомости», «Народной 
газете» и «Губернском деловом обозрении». Десятка лиде-
ров на этот раз выглядит так. 

1-е место: 
Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 13

Первое место апрельского рейтинга «СП-ДО» до-
стаётся главе региона Сергею Ситникову, официаль-
но вступившему в должность в минувшую субботу. Во 
второй половине апреля все без исключения газеты 
представили своим читателям в то время еще исполня-

ющего обязанности губернатора, подчеркнув: Сергей Ситников — наш земляк. 
Выпускник историко-педагогического факультета КГПИ, главный редактор 
газеты «Молодёжная линия», руководитель ГТРК «Кострома», с 2008 года он 
возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

3-е место: 
Алексей АНОХИН,
заместитель губернатора Костромской 
области

Количество упоминаний: 9 
«Бронзового» призёра рейтинга журналисты, как 

правило, замечали на совещаниях, которые замести-
тель губернатора проводил с завидной регулярно-
стью. Именно Алексей Анохин на совещании, посвя-
щённом проблеме паводка в Нерехте, заявил, что в 

первую очередь помощь нужно оказывать пострадавшим жителям глубинки. 
Не обошли вниманием СМИ и посещение Алексеем Анохиным юбилея об-
ластного музыкального колледжа, а также встречу с гражданами в обществен-
ной приёмной в газете «Северная правда».

6-е место: 
Максим КУБЫЛЬКИН, 
директор Центра 
амбулаторной хирургии
Виктор ЕМЕЦ, депутат Думы 
г. Костромы
Количество упоминаний: 6

Известный костромской политик и не 
менее известный врач в апреле предстали перед журналистами и рядовыми костроми-
чами в непривычном ампула — драматических актёров. Роли Короля (Максим Кубыль-
кин) и Первого министра (Виктор Емец) все без исключения корреспонденты призна-
ли лучшими артистическими работами «Обыкновенного чуда».

10-е место: 
костромская СНЕГУРОЧКА

Количество упоминаний: 2
7 апреля внучка Деда Мороза отметила свой день рож-

дения. В гости к ней съехались все сказочные персонажи 
России, среди которых журналисты «засекли» даже Все-
мирного Казачьего Деда Мороза и Ямала Ири. А самым 
удивительным событием того дня, по единодушной оцен-
ке корреспондентов, стало сватовство Снегурочки. Нашу 
ледяную барышню прямо в городской администрации 
чуть было не повенчали с Иваном Царевичем и Карель-

ским молодым морозцем Паккайне. Что, кстати, могло бы быть неплохим пиар-хо-
дом, заметили СМИ.

5-е место: 
Дмитрий АББАКУМОВ,
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 7
Журналисты не могли не восхититься сценическим де-

бютом депутата и бизнесмена Дмитрия Аббакумова, явивше-
гося на подмостках Костромского драмтеатра в роли... док-
тора в том же «Обыкновенном чуде». Несмотря на эпизоди-
ческую роль, овации, по наблюдению корреспондентов, го-
сподин Аббакумов всё-таки сорвал.

2-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
экс-губернатор Костромской области 

Количество упоминаний: 12   

«Серебро» рейтинга получает экс-губернатор 
Игорь Слюняев, об отставке которого СМИ проинфор-
мировали костромичей две недели назад, отметив, что 
глава региона покинул пост по собственному желанию. 
О дальнейших профессиональных планах Игоря Слю-

няева журналисты не стали заявлять с уверенностью, ограничившись предпо-
ложениями. 

4-е место: 
Максим ЕРИН,
исполнительный директор Фонда
развития Костромской области

Количество упоминаний: 8
О Максиме Ерине, точнее — организованном им благо-

творительном проекте «Обыкновенное чудо», весь апрель 
твердили и электронные, и печатные СМИ. По замечанию 
журналистов, «Обыкновенное чудо», сыгранное политика-
ми, банкирами, бизнесменами и общественными деятелями, 

получилось отменным эстетическим продуктом, не говоря уже о его благотворительной 
стороне.

7-е место: 
Валентин ЧЕРНЯВСКИЙ, бывший 
первый заместитель губернатора
Валерий САХАРОВ и Николай ЦЕД, 
бывшие заместители губернатора
Мария ШАПКИНА, бывший дирек-
тор департамента внешнеэконо-
мических связей, спорта, туризма 
и молодёжной политики админи-
страции Костромской области
Количество упоминаний: 5

Ушедший месяц в нашем регионе был бо-
гат на кадровые перестановки. Как отметили 
журналисты всех СМИ, сразу после отставки 
губернатора Игоря Слюняева почти вся его ко-
манда написала заявления об уходе. Свои по-

сты покинули первый заместитель губернатора Валентин Чернявский, заместители 
губернатора Валерий Сахаров и Николай Цед, директор департамента внешнеэконо-
мических связей, спорта, туризма и молодёжной политики Мария Шапкина.

9-е место: 
Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ, 
литературовед, критик, главный редактор 
издательства «Прогресс-Плеяда»

Количество упоминаний: 3
Имя российского литературоведа Станислава Леснев-

ского газеты вскользь упоминали ещё в начале марта, ког-
да в Центральном Доме литераторов открывалась Лите-
ратурная неделя Романовского фестиваля. На этот раз о 
критике рассказали подробно: в этом году он  получил об-

ластную премию в сфере литературоведения и публицистики имени И.А. Дедкова. 
По замечанию журналистов, Станислав Лесневский  внёс немалый вклад в разви-
тие наших библиотек. В прошлом году он передал в фонды костромских книгохра-
нилищ две тысячи книг.

8-е место: 
Александр СТЕПИН, 
начальник УМВД России по Костромской 
области 
Количество упоминаний: 4

4 апреля главный полицейский региона дал пресс-
конференцию, итоги которой подвели костромские СМИ. 
Журналистов, конечно, не могло не интересовать мнение 
главы областного УВД насчёт нашумевшей кологривской 
истории. Ответ Александра Степина газеты процитировали 

дословно: «Отдельные негодяи есть в любой структуре». Кроме того, корреспонденты 
подчеркнули: ситуацию «выбивания» показаний Степин назвал ненормальной.

Сергей 
Ситников

Игорь 
Слюняев

Алексей 
Анохин

Максим 
Ерин

Дмитрий 
Аббакумов
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Директор ФСБ Александр Бортников 
заработал за 2011 год столько же, 
сколько и за 2010-й,— 4,6 млн руб.

ДАЙДЖЕСТ4

Прежде таможня классифицировала планшеты как 
персональные компьютеры, ввоз которых был беспош-
линным (на днях подкомиссия правительства по тамо-
женно-тарифному и нетарифному регулированию ввела 
10%-ную пошлину, но только на настольные ПК и мо-
ноблоки). В сентябре 2011 г. правила изменились: ФТС 
предписала считать все планшеты GPS-навигаторами, 
которые подпадают под 5%-ную пошлину. А в феврале 
2012 г. руководитель ФТС Андрей Бельяминов сделал 
исключение для iPad: он разослал по таможенным орга-
нам телетайпограмму, велев «до особых распоряжений» 
оформлять планшеты Apple как компьютеры.

ФАС предполагает, что таким образом ФТС уста-
новила для iPad преимущественные условия ввоза по 
сравнению с планшетниками других производителей, 
поддерживающих GPS-навигацию, заявила антимоно-
польная служба. На предварительной стадии изучения 
дела ФАС предложила ФТС обнулить пошлины и на дру-
гие планшеты с GPS, но та отказалась. Все это ФАС трак-
тует как нарушение закона о защите конкуренции.

Если в ФТС обратятся другие производители план-
шетов, ведомство рассмотрит их запросы «в установлен-
ном порядке», обещал ранее «Ведомостям» начальник 
его пресс-службы Дмитрий Котиков. Acer обращалась в 
таможенную службу за разъяснениями и ходатайствова-
ла об установлении нулевых пошлин на свои планшеты, 
но ответа по существу не получила, сетует представитель 
тайваньского производителя. По его словам, российское 
представительство Acer озабочено тем, что «на неко-
торых таможенных постах» планшетным компьютерам 
этой компании присуждается код товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности, относящийся к 
навигационным устройствам, в результате чего они обла-
гаются пошлиной. В итоге около недели назад Acer обра-
тилась в ФАС, которая начала разбирательство.

Претензии ФАС обоснованны, считает начальник 
юридического управления AVG Capital Partners Эльдар 
Назмутдинов: по потребительским характеристикам iPad 

практически не отличается от других планшетов и на него 
должен распространяться общий таможенный режим.

Представители ФТС в минувшую субботу не смогли 
прокомментировать ситуацию.

Легально ввозить в Россию планшеты конкурентов 
Apple, не платя пошлину, реально, но сложно, расска-
зывает менеджер одного из дистрибуторов планшетных 
компьютеров. Ввозя каждую новую партию, приходится 
доказывать таможенникам, что планшетник — это именно 
компьютер, а навигация является его побочной функци-
ей, объясняет он.

Пока непонятно, чем закончится разбирательство 
ФАС и ФТС — возвращением пошлин на ввоз iPad или их 
отменой для всех производителей планшетных компью-
теров, признается менеджер одной из компаний — произ-
водителей электроники. Он бы предпочел второе: тогда 
планшеты стали бы более доступными для покупателя.

Цены на iPad с начала 2012 г. снизились в среднем на 
20%, говорит представитель «М.видео» Антон Пантелеев. 
Но удешевление устройства вызвано не только отменой 
пошлины, считает он: повлияло и снижение курса долла-
ра, и снижение закупочных цен на iPad 2 в преддверии на-
чала российских продаж нового iPad.

Представители Apple не ответили на запрос «Ведомо-
стей».

Ведомости

Директор ФСБ Александр Бортников за-
работал за 2011 год столько же, сколько и за 
2010-й,— 4,6 млн руб. В его собственности квар-
тира (99 кв. м), гараж и два машино-места. Его 
жена заработала 150 тыс. руб., при этом она вла-
деет земельным участком (1198 кв. м), жилым 
домом и квартирой. 

Самым богатым из заместителей директо-
ра ФСБ стал Сергей Буравлев: его доход соста-
вил 5,6 млн руб. Он имеет три земельных участка 
(площадью более 1500 кв. м), дом и две квартиры 
— одну из них в общей собственности с супругой, 
которая за год внесла в семейный бюджет 438 
тыс. руб. Она владеет земельным участком и ма-
шино-местом, при этом автомобиля в деклара-
ции нет. 

Руководитель пограничной службы Влади-
мир Проничев задекларировал доход в 3,4 млн 
руб., земельный участок (5028 кв. м), дом (811 
кв. м), три квартиры (одну из них в долевой соб-
ственности), машино-место и автомобиль Lexus 
LX570. Его супруга за год ничего не заработала, 
но имеет земельный участок (3000 кв. м), дом 
(604 кв. м), гараж и хозяйственное строение, а 
также автомобиль Lexus LS460. 

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) 
Евгений Муров заработал в 2011 году 5,7 млн 
руб. (в 2010 году — 5,8 млн руб.). Из транс-
портных средств он указал раритетный «Мо-
сквич-401». Помимо этого у господина Мурова 
есть мотоцикл Harley Davidson, скутеры Honda 
и Suzuki, мотовездеход Polaris. Директор ФСО 
имеет два деревянных дома по 180 кв. м, кварти-
ру и кирпичный гараж. Его жена заработала 84 
тыс. руб. и владеет квартирой, двумя машино-ме-
стами и автомобилем Lexus 350. 

Первый заместитель директора ФСО Алек-

сандр Беляков в 2011 году заработал 4,2 млн руб., 
он владеет двумя земельными участками и бре-
венчатым домом. Его супруга, заработавшая 131 
тыс. руб., имеет земельный участок (600 кв. м), 
три квартиры, а также садовый дом. Заместитель 
директора ФСО Алексей Лащук в 2011 году за-
работал 4,5 млн руб., у него в собственности два 
земельных участка, бревенчатый дом и гараж. 
Его супруга заработала 155 тыс. руб. Она вла-
деет квартирой и автомобилем Mercedes A-180. 
Комендант Московского Кремля Сергей Хлеб-
ников заработал 3,3 млн руб. Он владеет зе-
мельным участком и жилым домом. Супруга 
господина Хлебникова заработала 312 тыс. руб., 
в собственности у нее две квартиры и место на 
подземной парковке. 

Руководитель СВР Михаил Фрадков зара-
ботал 5,2 млн руб., что на 1,9 млн меньше, чем в 
2010 году. Он имеет квартиру, земельный участок 
(1 га), дачу и машино-место. Его супруга указа-
ла доход в 175 тыс. руб., земельный участок (1466 
кв. м) и дачу. Заместитель господина Фрадкова 
Дмитрий Фаддеев оказался богаче: в его декла-
рации указаны 7 млн руб., квартира, два участка 
земли площадью более 3100 кв. м, «недостроен-
ное дачное строение», машино-место и автомоби-
ли Audi A6 и BMW 318. Его супруга заработала 
144 тыс. руб. 

А вот у гендиректора госкорпорации «Роса-
том» Сергея Кириенко доходы выросли более 
чем вдвое: в 2011 году он заработал 41,8 млн руб. 
(17,7 млн руб.— в 2010-м). В декларации он ука-
зал земельный участок (7116 кв. м), дом (698 кв. 
м), спортивно-оздоровительный блок (630 кв. м), 
жилое строение. Его супруга заработала 11,3 млн 
руб.— почти в 32 раза больше, чем в прошлом 
году (357 тыс. руб.), а дочь владеет квартирой. 

Из заместителей главы «Росатома» боль-
ше всех заработал Кирилл Комаров, директор 
блока по развитию и международному бизнесу: 
его доход составил 65,6 млн руб. В его собствен-
ности земельный участок, два дома, две квар-
тиры и два гаража, а также Mercedes-Benz ML 
350. Его супруга заработала 11,9 млн руб. Заме-
ститель гендиректора Александр Локшин ука-
зал доход в 52,7 млн руб., дачный участок (3886 
кв. м), земельный участок (2,7 га), две кварти-
ры и гараж. Его супруга получила за год доход в 
435 тыс. руб. Самым богатым членом правления 
«Росатома» стал председатель совета директоров 
ОАО «Атомредметзолото» Вадим Живов с дохо-
дом в 124,2 млн руб. Он владеет двумя домами в 
Канаде (одним из них совместно с супругой, до-
ход которой составил 8 млн руб.), автомобилем 
Mercedes GL550, мотоциклом Harley Davidson 
VRSCB, прицепом, мотовездеходом и двумя сне-
гоходами.

Коммерсантъ

Семьи еще больше сэкономят 
на покупке квартиры

Но сначала о приятном. Так, уже с 2013 
года Минфин предлагает увеличить макси-
мальный имущественный налоговый вычет 
при покупке квартиры или дома гражданами, 
физлицами. Вычет в сумме по 260 тысяч ру-
блей сможет получить каждый совладелец. 
До сих пор эта сумма делилась между всеми 
покупателями исходя из их доли.

В документе также впервые появил-
ся расклад о принципах введения в России 
налога на недвижимость физлиц, которым 
принадлежат земельные участки, здания, 
строения, жилые и нежилые помещения. В 
качестве налоговой базы для исчисления 
налога на имущество Минфин предлагает 
использовать кадастровую стоимость квар-
тиры, коттеджа или дачи. При этом речи о 
едином объекте недвижимости, включаю-
щем земельный участок и расположенные на 
нем здания, пока нет. Но зато всем владель-
цам недвижимости предлагается предостав-
лять стандартные и социальные налоговые 
вычеты. Например, стандартный налого-
вый вычет в размере кадастровой стоимости 
определенного количества квадратных ме-
тров будут получать все без исключения 
налогоплательщики. А социальные вычеты - 
только отдельные категории населения. Сре-
ди них пенсионеры, Герои России и СССР, 
инвалиды I и II групп инвалидности, ветера-
ны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий и другие. Кстати, вычет 
возможен будет только по одному объекту 
недвижимости. Но на выбор хозяев.

Сроки введения в России налога на не-
движимость, уточняет Минфин, напрямую 
зависят от сроков завершения оценки капи-
тального строительства. Поскольку опре-
деление эффективных налоговых ставок 

и установление конкретных размеров на-
логовых вычетов возможно только после 
окончания формирования налоговой базы - 
кадастровой стоимости объектов всех объек-
тов недвижимости в стране. Вместе с тем, как 
рассчитывают в Минфине, оценка объектов 
капитального строительства будет заверше-
на уже к концу 2012 года.

Личный самолет роскошью
не признали

Отдельно оговаривается в «направле-
ниях» и налогообложение престижного по-
требления. Впрочем, проблему налогов «на 
роскошь» Минфин предлагает решать в рам-
ках налога на недвижимое имущество. В 
частности, налогом на роскошь со ставкой 
один процент (без возможности ее снижения 
на местном уровне) предлагается облагать 
имущество физлиц, совокупная кадастровая 
стоимость которого превышает 300 милли-
онов рублей. При этом подчеркивается, что 
повышенная налоговая ставка к дорогосто-
ящей недвижимости будет применяться вне 
зависимости от того, кто является собствен-
ником объектов - организации или физиче-
ские лица, а также независимо от количества 
собственников. Это исключит махинации. 
Однако, по мнению партнера юридической 
компании «Налоговик» Сергея Варламова, 
имущество с кадастровой стоимостью выше 
300 миллионов рублей в России нужно будет 
еще поискать, поэтому платить повышенный 
налог будут единицы.

А вот за домами и квартирами, стои-
мость которых меньше этой суммы, будут со-
хранены ныне действующие ставки - 0,3-1,5 
процента по земельному налогу и 0,01-0,05 
процента по налогу на недвижимость.

Помимо этого начиная с 2013 года будет 
введена минимальная ставка транспортного 

налога (также без возможности ее снижения 
законами субъектов Российской Федера-
ции). Для легковых автомобилей с мощно-
стью двигателя свыше 410 л.с. - в размере 300 
рублей с одной «лошади». Причем регионы 
будут вправе поднимать эту ставку исходя из 
необходимости.

В пять раз предлагается увеличить и 
средние ставки налога для мощных мотоци-
клов (с мощностью двигателя свыше 130-150 
л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров 
и яхт (свыше 300 л.с.). Здесь министерство 
учло пожелания экспертов. И вводит став-
ки только для транспортных средств, произ-
веденных после 2000 года. От повышенного 
налога Минфин освободил спортивные авто-
мобили и мотоциклы, предназначенные для 
спортивных состязаний.

Эксперт «РГ» Сергей Варламов, между 
тем, задается вопросом, почему в списке ма-
шин, на которые увеличены ставки, не ока-
залось других транспортных средств? Ведь 
транспортный налог берется еще и с само-
летов, вертолетов, теплоходов, снегоходов и 
гидроциклов. По его мнению, такие меры не 
окажут эффекта из-за «точечного» примене-
ния.

Подоходный налог получит 
новые льготы

Минфин впервые предлагает поддержать 
плательщиков налога на доходы физических 
лиц. Так, с 2013 года могут быть освобожде-
ны от налогообложения (НДФЛ)  такие со-
циально значимые доходы, как гранты Пре-
зидента России, выделяемые молодым рос-
сийским ученым для проведения научных 
исследований. Не будут брать налог с еди-
новременных выплат безработным, если те 
получают финансовую помощь от государ-
ства в рамках содействия  самозанятости, а 

также с бюджетных субсидий, предоставляе-
мых фермерам без образования юридическо-
го лица.

Многодетных граждан, приобретающих 
бесплатно земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, тоже освободят от оброка. 
И физлица, за которых лечение оплатит ра-
ботодатель или бюджет, не будут платить за 
эту сумму НДФЛ. Одновременно Минфин 
считает, что необходимо исключить ограни-
чения по сумме, связанные с доходами, ко-
торые в виде помощи и подарков получают 
ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и в целом социально незащищен-
ные граждане.

Предлагается также упорядочить на-
логообложение компенсационных выплат, 
связанных с прекращением полномочий тех 
физических лиц, которые занимают выбор-
ные должности. Речь идет в первую очередь 
о депутатах.

Рубанули по привилегиям
Еще одна мера будущей налоговой по-

литики - сокращение неэффективных нало-
говых льгот. Одной из самых болезненных 
позиций, которая может привести к росту 
цен, по оценкам самого Минфина, считает-
ся отмена льгот по налогу на имущество ор-
ганизаций, если это железнодорожные пути 
общего пользования, магистральные трубо-
проводы, линии электропередачи. «Это мо-
жет привести к незапланированному росту 
затрат субъектов естественных монополий в 
газовой сфере, в электроэнергетике и на же-
лезнодорожном транспорте. И, как следствие, 
к увеличению тарифов на перевозки грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом, 
тарифов на электрическую энергию и опто-
вых цен на природный газ», - предостерегают 
в документе. И предлагают «растянуть»  от-
мену льгот по налогу на имущество организа-
ций на семь лет, поэтапно вводя пониженные 
предельные налоговые ставки.

«Например, отмена льгот «Газпрому», 
- прогнозирует эксперт «РГ» Сергей Вар-
ламов, - скорее всего приведет к росту цен у 
монополиста. И если его конкуренты не смо-
гут или не захотят играть на снижение цен, 
то  инфляция вырастет только за счет при-

сутствия в цене каждого товара стоимости 
нефтепродуктов (полимерное сырье, бензин, 
услуги ЖКХ и т.п.).

В документе специальный раздел посвя-
щен мерам, предусматривающим повышение 
доходов бюджета. Например, представлены 
схемы взимания налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче газа.  С 1 июля 2013 
года НДПИ на голубое топливо будет соби-
раться таким образом, что у производителей 
изымут 80 процентов дополнительных дохо-
дов, получаемых от реализации топлива на 
внутреннем рынке при увеличении оптовых 
цен  свыше прогнозируемого уровня инфля-
ции. Кстати, ставки акцизов на моторное то-
пливо в 2013 и 2014 годах будут сохранены 
на уровне, определенном Налоговым кодек-
сом, но в 2015 году - повышены на 10 процен-
тов. 

Бизнесу оставили 
страховые взносы

Среди мер стимулирования инновацион-
ной деятельности и развития человеческого 
капитала Минфин настаивает на сохранении  
с 2014 года  ставки страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование на уровне 30 процентов  
от фонда оплаты труда с зарплаты ниже 512 
тысяч рублей, с зарплат выше этого порога - 
10 процентов. Предложенное недавно мини-
стром экономического развития Эльвирой  
Набиуллиной  снижение страховых взносов 
до 28 процентов в ведомстве не поддержали. 

Эксперты «РГ» сходятся в том, что сохра-
нение страхового тарифа в 30 процентов по 
социальным платежам вместо ожидаемого 
его повышения наверняка будет положитель-
но расценено бизнес-сообществом, посколь-
ку не увеличивает объем обязательных 
платежей. Однако граждане наверняка будут 
встревожены таким решением - ведь новых 
источников пополнения бюджета Пенсион-
ного фонда России пока не найдено, и вопрос 
повышения пенсионного возраста может 
снова стать актуальным.

С 2018 года малый бизнес 
перейдет на патенты

Собирается Минфин совершенствовать 
и специальные налоговые режимы для мало-

го бизнеса, где на первый план выходит па-
тентная система.

90 процентов поступлений от патентов 
планируется направлять в бюджеты муници-
палитетов и только 10 процентов - регионов. 
А вот переход на единый налог на вмененный 
доход с 2013 года станет добровольным. И по 
мере расширения сферы применения патент-
ной системы этот вид налогообложения бу-
дет отменен. Минфин считает, что это может 
произойти уже с 2018 года.

Кстати
Проект «Основных направлений нало-

говой политики Российской Федерации на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» начинается детальным подведением 
итогов уже проведенных изменений в зако-
нодательство.

Здесь, например, идет речь и о снижение 
тарифов страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование, и о совершенствовании амор-
тизационной политики, и о поддержке пла-
тельщиков налога на доходы физических 
лиц. 

Интересен раздел об оценке величины 
налоговой нагрузки. Минфин делает вывод: 
при анализе и сопоставлении налоговой на-
грузки в стране или отрасли необходимо 
принимать во внимание прежде всего то, в 
какой степени налоговая система оказыва-
ет влияние на цену капитала для инвестора. 
И предупреждает, что величина налоговых 
поступлений в бюджет не является кор-
ректным критерием оценки динамики фи-
скальной нагрузки на бизнес.

Тем временем, по расчетам министер-
ства, налоговые доходы в нашей стране за 
шесть лет снизились с 36,5 процента ВВП 
в 2005 году до 35,6 процента по итогам 2011 
года. При этом по-прежнему существенную 
долю доходов бюджета продолжают состав-
лять сборы, получаемые от обложения на-
логами и пошлинами добычи и экспорта 
нефти и нефтепродуктов.

Затем, собственно, идет главное - пред-
ложения на предстоящую бюджетную трех-
летку.

Российская газета

До особых распоряжений
Антимонопольная и таможенная 
службы поспорят за iPad

Спецслужбы раскрыли доходы
Главам ФСБ, ФСО, СВР и погранслужбы 
далеко до главы «Росатома»

Налоговые маневры
Минфин обнародовал проект основных направлений 
налоговой политики на ближайшие три года 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) возбудила дело против 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС), освободившей планшетные 
компьютеры iPad от уплаты 
таможенной пошлины. Это нарушение 
закона о защите конкуренции, сочла 
ФАС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), 
Федеральной службы охраны (ФСО), госкорпорации «Росатом» 
и Службы внешней разведки (СВР) опубликовали декларации о 
доходах и имуществе за 2011 год. Финансовым постоянством 
отличился глава ФСБ Александр Бортников, а директор 
ФСО Евгений Муров по-прежнему владеет впечатляющим 
автопарком. Удачным минувший год оказался для руководителя 
«Росатома» Сергея Кириенко: он сумел увеличить свои доходы 
более чем вдвое, а его супруга — почти в 32 раза. 

В ближайшие три года Россия предпримет налоговый маневр. Он будет заключаться 
в снижении налоговой нагрузки на труд и капитал, дополнительным льготам по уплате 
налога на доходы физических лиц. А вот налоги «на престижное потребление» и дорогую 
недвижимость стоимостью от 300 миллионов рублей, на доходы, возникающие при 
добыче природных ресурсов, предлагается повысить. Такой главный посыл содержится 
в «Основных направлениях  налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». Документ с подробными расчетами опубликован на 
сайте Минфина. 
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Акцизы на алкогольную продукцию с долей 
этилового спирта свыше 9% в 2015 году будут по-
вышены до 600 рублей за литр, говорится в проек-
те основных направлений налоговой политики на 
2013–2015 годы, опубликованном на сайте Минфи-
на.

Ставки на 2012–2014 годы были одобрены еще 
в 2011 году, и Минфин предлагает их не менять: в 
2012 году – рост до 300 рублей, в 2013 году – до 400 
рублей, в 2014 году – до 500 рублей. Таким образом, 
акцизы на крепкий алкоголь будут расти в среднем 
на 30% в год.

При таком раскладе минимальная цена бутыл-
ки водки через два года составит 250 рублей, го-
ворил накануне глава Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка (Росалкоголь-
регулирование) Игорь Чуян. Бутылка водки может 
подорожать и до 260–280 рублей в 2014 году, го-
ворит газете ВЗГЛЯД зампредседателя правления 
Союза производителей алкогольной продукции 
Дмитрий Добров.

Добров крайне удивлен повышением акциза на 
крепкий алкоголь в 2015 году на 20% – до 600 ру-
блей за литр, так как совсем недавно замминистра 
финансов Сергей Шаталов обещал, что в 2015 году 
Минфин будет предлагать более щадящую индек-
сацию акцизов на двойную инфляцию, то есть на 
12% (с учетом инфляции в 6%).

Государство намерено получить дополнитель-
ные доходы в бюджет от индексации акцизов на 
крепкий алкоголь: в 2012 году – 135 млрд рублей, к 
2014 году – до 250 млрд рублей.

Минфин не собирается снижать темпы роста ак-
цизов и на сигареты и папиросы. С 2015 года ведом-
ство предлагает повысить их до 960 рублей за 1000 
штук плюс 9% расчетной стоимости, исчисляемой 
из максимальной розничной цены, но не менее 1250 
рублей за 1000 штук.

Акцизы на 2012–2014 годы также были установ-
лены ранее: в 2012 году – 360 рублей за 1000 штук 
плюс 7,5% стоимости, исчисляемой из максималь-
ной розничной цены, в 2013 году – 550 рублей за 
1000 штук плюс 8% стоимости, в 2014 году – 800 ру-
блей за 1000 штук плюс 8,5% стоимости. Акцизы на 
сигареты будут расти в среднем на 40% ежегодно.

Рост акцизов на 40% только в 2012 году приве-
дет к тому, что средневзвешенная стоимость пачки 
сигарет увеличится до 35 рублей, тогда как по ито-
гам 2011 года пачка сигарет оценочно стоила в сред-
нем 30 рублей, говорит газете ВЗГЛЯД президент 
ассоциации производителей табачной продукции 
Вадим Желнин. «При ежегодном росте акцизов на 
40% стоимость сигарет будет увеличиваться в сред-
нем на 20%, при этом в большей степени (на 30%) – 
в низком ценовом сегменте и в меньшей степени (на 
10%) – в более высоком ценовом сегменте», – ука-
зывает эксперт.

Получается, что стоимость пачки сигарет в 
среднем с 30 рублей в 2011 году подорожает до 54 
рублей в 2014 году и 64 рублей в 2015 году.

У Минфина, кстати, куда более скромные циф-
ры получаются. Сергей Шаталов ранее оценивал 
рост цены на пачку сигарет с 17–18 рублей в 2011 
году до 36 рублей в 2014 году. Сборы от акцизов на 
табак ожидаются в 2014 году в размере 400 млрд ру-
блей.

Нелегальный рынок
Вместо водки за 250 рублей многие россияне 

станут пить самогон. «Даже когда в 2007–2009 го-
дах легальная бутылка водки стоила в России 100 
рублей, на алкогольном рынке вместе с легаль-
ной продукцией продавалась нелегальная водка 
по 50–60 рублей и суррогатная водка по 30–35 ру-
блей. Даже 100 рублей за бутылку для значитель-
ной части населения были недосягаемой ценой. В 
тот период примерно 12–13 млн человек в России 
принимали суррогат», – говорил газете ВЗГЛЯД 
директор Центра исследований федерального и ре-
гионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим 
Дробиз.

«Сейчас по цене выше 150 рублей продается от 
силы 10% всей продукции. Если покупательный 
спрос не вырастет или вдруг не начнется инфляция, 
то люди станут покупать более дешевую альтерна-
тиву – нелегальную продукцию в виде «левой» 
водки, самогона, спиртосодержащих настоек», – со-
глашается Дмитрий Добров.

«Я не очень понимаю логику такого резкого по-
вышения акцизов. В перспективе акцизы, навер-

ное, должны быть повышены, но давайте сначала 
легализуем рынок. За полтора–два года доля не-
легального рынка снизилась с 45% до 25%. Чтобы 
сократить нелегальный рынок до приемлемых объ-
емов в 5–7%, надо еще поработать. Однако столь 
высокие темпы роста акцизов на корню убивают 
эти позитивные моменты просто потому, что резко 
вырастет рентабельность нелегального бизнеса», – 
говорит Добров, выступая за более низкие темпы 
повышения акцизов.

«Я понимаю, что вопрос стоит о пополнении 
бюджета, но, во-первых, доля акцизов на алкоголь 
в консолидированном бюджете от силы 1,5%. Во-
вторых, просто не с кого станет собирать этот ак-
циз», – добавляет эксперт.

Производители сигарет также бьют тревогу. 
«Никто не спорит о том, что курение вредно для 
здоровья, и справедливо, что курильщики долж-
ны платить больше налогов. Однако вопрос стоит 
в том, как быстро надо повышать акцизы. Резкий 
скачок ставок в несколько раз приведет к росту не-
легального рынка, что продемонстрировала Запад-

ная и Восточная Европа. России, где уровень жизни 
ближе к Восточной Европе, это тоже грозит», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД генеральный директор Та-
бакпрома Вадим Желнин.

«Пока российский табачный рынок благополу-
чен. Доля нелегальной продукции составляет менее 
1%. Но с каждым новым ежегодным ростом акцизов 
эта ситуация будет приобретать более серьезный 
оборот. Важным параметром является доля расхо-
дов домохозяйств на приобретение сигарет. Сейчас 
в России эта доля составляет 5% от семейного дохо-
да. Когда этот показатель дойдет до 7–10%, это уже 
критический уровень, при котором очень быстро 
начинает развиваться нелегальный рынок. Мы уже 
близки к этой грани», – говорит Желнин.

По его словам, нелегальная табачная продук-
ция может появиться в самой России, где имеется 
большой объем неучтенного оборудования на юге 
России, которое осталось после разорения мелких 
табачных фабрик в последние десять лет. Их ста-
нут использовать для создания нелегальных сигарет. 
«Из Молдавии могут начать завозить контрафакт в 

Россию. Пример – Украина, которая «задрала» ак-
цизы на табак, и на ее территорию хлынула молдав-
ская продукция. Но главная угроза, которая может 
очень быстро поставить десятки процентов неле-
гальной продукции на наш большой рынок, – это 
Китай. Плюс уже сейчас нелегальная табачная про-
дукция начинает распространяться в приграничных 
районах России из Казахстана и Белоруссии, где ак-
цизы на табак в два–три раза ниже, чем в России», – 
говорит Желнин.

«Мировой опыт показывает, что никакими ад-
министративными или правоохранительными ме-
рами нельзя побороть нелегальный рынок табака, 
если для него созданы экономические предпосыл-
ки. Прекрасный пример – Великобритания, где с 
их образцовой правоохранительной системой 20% 
рынка занимает нелегальная табачная продукция. 
Потому что слишком высокие даже по уровню За-
падной Европы цены на сигареты», – считает Жел-
нин.

Взгляд

Все равно мы пить не бросим
Минфин назвал, какие акцизы на крепкий алкоголь и табак 
должны быть в 2015 году
Минфин предлагает не сбавлять темпы роста акцизов на крепкий 
алкоголь и табак после 2014 года. Хотя ранее в ведомстве уверяли, что 
как минимум на алкоголь акцизы станут расти медленнее. Через два 
года самая дешевая водка будет стоить 250 рублей, а пачка сигарет 
подорожает в среднем до 54 рублей. Эксперты сомневаются, что это 
приведет к снижению потребления алкоголя.

Национальное бюро кредитных исто-
рий (НБКИ) с 3 мая откроет базу зало-
говых автомобилей и другого движимого 
имущества компаниям и физическим ли-
цам, рассказал гендиректор НБКИ Алек-
сандр Викулин. Стоимость услуги составит 
300 руб. Кредиторы, отправляющие данные 
в бюро, пользуются базой бесплатно.

Для того чтобы запросить сведения о 
том, находится ли автомобиль в залоге или 
нет, достаточно VIN. Услугу будут предо-
ставлять банки — партнеры НБКИ (их спи-
сок бюро опубликует на своем сайте). В 
программе участвуют 40 банков, в их базах 
зарегистрировано около 400 000 «кредит-
ных» автомобилей, говорит Викулин. Дру-
гой крупный игрок на рынке кредитных 
историй, «Эквифакс», тестировал подобное 
предложение два года назад, но оно не поль-
зовалось спросом, вспоминает гендиректор 
Олег Лагуткин. У Объединенного бюро 
кредитных историй базы по залогам нет, со-

общила пресс-служба Сбербанка, которому 
принадлежит половина акций бюро.

Банки оказались не застрахованы от 
перепродажи их клиентами заложенных 
автомобилей, потери Альфа-банка по ав-
токредитованию во многом были из-за 
мошеннических схем, говорит замруково-
дителя блока «Розничный бизнес» Илья 
Зибарев. Банк Unicredit подключен к базе 
по залогам, услуга очень востребована, 
сказал начальник отдела управления роз-
ничными кредитными рисками Рустам 
Идрисов. Если владелец автомобиля не 
платит по кредитным обязательствам, то 
банк-кредитор может обратить взыскание 
на заложенное имущество по решению суда 
и тогда неприятности будут у покупателя 
такого авто, продолжает он.

На угон автомобили проверяются в 
ГИБДД, но проверить на залог машину 
практически невозможно. Некоторые бан-
ки забирают у заемщиков ПТС, но владель-

цы могут получить его дубликат в ГИБДД 
под предлогом утери оригинала, а затем 
продать машину, говорит Зибарев.

В 70-80% случаев залоговые автомоби-
ли продаются по мошенническим схемам, 
когда и продавец, и покупатель прекрас-
но знают, что автомобиль в залоге у банка, 
и потому и проводят сделку, поясняет Ла-
гуткин. Без закона, закрепляющего доступ 
к сведениям обо всех заложенных авто, ус-
луга проверки залога не востребована, гово-
рит он.

Правда, база НБКИ покроет лишь ма-
лую толику рынка. В кредит продается око-
ло 40% машин. Только за прошлый год это 
свыше 1 млн автомобилей, констатирует 
президент РОАД Андрей Петренко. Воз-
можно, база НБКИ невелика из-за того, что 
к проекту присоединилось недостаточное 
количество банков, полагает он.

Для борьбы с продажей заложенных 
авто Минфин внес в правительство зако-
нопроект, который обязывает залогодер-
жателя отправлять уведомления в бюро 
кредитных историй о таких обременениях. 
Его обсуждение может начаться в мае, го-
ворит участник межведомственной пере-
писки.

Ведомости

В апреле основатель социальной сети 
Facebook Марк Цукерберг объявил, что 
за $1 млрд покупает компанию Instagram 
— команду из 20 программистов, которые 
создали мобильное приложение для обра-
ботки картинок. Сегодня им пользуются 
30 млн человек. 

Другая яркая история успеха «карти-
ночного» сервиса — соцсеть Pinterest, за-
пущенная в 2010 году. Сейчас у нее почти 
20 млн пользователей. 70% из них — жен-
щины, которые выкладывают фотографии 
понравившихся нарядов и хвастаются ин-
терьерами своих домов. В США у Pinterest 
существует уже десяток клонов. Недавно 
они появились и в России. 

В декабре 2011 года была запущена 

сеть Pinme, в которую три венчурных фон-
да, в том числе Fast Lane Ventures, вложи-
ли $6,7 млн. За три месяца она набрала 
130 тыс. пользователей. Идеолог проекта 
Саша Данилов (прежде начальник отдела 
продаж в «Одноклассниках») считает, что 
людей в Pinme привлекают интересные 
картинки, которые просто так не найти в 
Google, «Яндексе» или традиционных со-
циальных сетях. «Сейчас в Рунете не су-
ществует большого сообщества женщин, 
только отдельные группы в соцсетях. И 
мы как раз хотим стать центром такого со-
общества»,— говорит Данилов. Он наде-
ется, что через пару лет Pinme достигнет 
половины аудитории «Одноклассников», 
иными словами, 14 млн человек. 

16 января 2012 года холдинг Mail.ru 
Group запустил сервис мультимедийных 
микроблогов Futubra. Это своего рода 
Twitter с картинками. В первый же день в 
Futubra зарегистрировались 17 тыс. чело-
век. Правда, монетизируются новые сер-
висы пока плохо, и не только в России, но 
и за рубежом. Теоретически на картинках 
можно зарабатывать, например, размещая 
на виртуальных досках оплаченные фото 
или привлекая спонсоров: дизайн-бюро, 
рестораны и фирмы, торгующие одеждой. 
Отечественные сервисы, кроме того, могут 
столкнуться с трудностями националь-
ного характера. Гендиректор компании 
«Социальные медиа» Алексей Гончарен-
ко считает, что в отличие от США в Рос-
сии не принято хвастаться обновками в 
Интернете, здесь больше ценятся фото на 
злобу дня, а таковые можно выкладывать 
и в обычных соцсетях.

Коммерсантъ

В залоге или нет?
Национальное бюро кредитных историй поможет 
от мошенников

Веселые картинки
Похвастаться обновками в Интернете

Покупатели подержанных машин смогут проверить, не 
обременены ли те кредитом. Такую услугу завтра начнет 
предоставлять Национальное бюро кредитных историй. 
В базе его партнеров — около 400 000 заложенных 
автомобилей. Правда, только в прошлом году в кредит 
было продано более 1 млн машин.

Когда-то пользователи писали пространные блоги, потом 
переключились на короткие посты в социальных сетях. 
Еще проще — вообще не писать и не читать, а только 
рассматривать картинки. На этой волне сегодня и на 
Западе, и в России, словно грибы, возникают социальные 
сети нового типа.

Спасите жизнь!
Трехлетнему Стасику Филатову практически с рождения поставлен диагноз: 

смешанная лимфангиома переднебоковой поверхности шеи и околоушной обла-
сти; компрессионный стеноз трахеи; носитель трахеостомы. Из-за опухоли в обла-
сти шеи новорожденный ребенок не мог сам дышать. Через несколько дней после 
рождения ему сделали интубирование, кормить малыша приходилось через зонд. 
Сейчас мальчику три с половиной года. Опухоль продолжает расти. Врачи предла-
гают операцию, при которой необходим надрез гортани и трахеи. Но и после этого 
нет гарантии, что ребенок сможет сам кушать и дышать. 

Подобные операции с успехом делают в Германии. Стоимость ее 19823 евро. 
У семьи таких денег нет. У главы семьи заработки только временные, мама си-
дит с больным ребенком дома, старший сын заканчивает школу. 

Обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба маленького Стаса, помоги-
те собрать необходимую для операции сумму. От этого зависит жизнь ребенка.

Банковские реквизиты мамы, 
Марины Васильевны Филатовой
Дополнительный офис №8640/094 отделения №8640 
ОАО «Сбербанк России»
ИНН 7707083893, БИК 043469623
Кор./счет 30101810200000000623
Счет карты 40817810429006300835/54
Контактный телефон 8-960-744-58-56
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Нагрузка на роскошь
Министерство финансов повысило мощность
роскошных машин 

Новые предложения Минфина по на-
логам на недвижимость и сверхпотребле-
ние содержатся в проекте основных на-
правлений налоговой политики на 2013-
2015 гг. Увеличить нагрузку на роскошь 
Минфин предлагает при введении налога 
на недвижимость граждан.

Почти по рынку
Налог на недвижимость должен заме-

нить два: на имущество и землю. На пер-
вом этапе, с 2013 г., решено брать налог не 
с инвентаризационной стоимости, как сей-
час (ставку определяет муниципалитет в 
пределах 0,1-2%), а с кадастровой.

Инвентаризационная стоимость может 
отличаться от рыночной в 10 и более раз, 
говорит директор департамента Минэко-
номразвития Андрей Ивакин, кадастро-
вая больше приближена к рынку. Это под-
тверждают итоги массовой оценки, прове-
денной в 12 регионах. Завершиться оценка 
по всей стране должна до конца года.

Ставка налога на недвижимость мо-
жет составить 0,05%, говорится в проек-
те налоговых направлений. Муниципали-
теты могут получить право увеличивать 
ее в зависимости от стоимости недвижи-
мости, поясняет директор департамента 
Минфина Илья Трунин, возможно, повы-
шенная ставка будет применяться ко всей 
стоимости, возможно, будет прогрессив-
ная шкала.

Сейчас шкала прогрессивная, она дав-
но не пересматривалась, и подавляющее 
большинство населения платит налог по 

максимальной ставке (верхний порог — 
500 000 руб.), замечает замдиректора де-
партамента Минэкономразвития Татьяна 
Илюшникова, можно сохранить этот под-
ход, обновив шкалу.

Будет введена система вычетов в виде 
кадастровой стоимости определенного ко-
личества квадратных метров — социаль-
ных (например для ветеранов или пенси-
онеров) и стандартных (для всех), пишет 
Минфин.

Минэкономразвития в декабре 2010 
г. предлагало установить ставку налога в 
0,1% и не взимать его с квартиры площа-
дью до 55 кв. м и участка в 6 соток. Сейчас 
рассматриваются разные варианты, рас-
сказывает Илюшникова: чтобы для боль-
шинства населения нагрузка не увели-
чилась, стандартный вычет должен быть 
примерно за 30 кв. м, а социальные могут 
быть предоставлены не только собствен-
никам, но и иждивенцам, например несо-
вершеннолетним детям.

Метр московской квартиры стоит в 
среднем около 160 000 руб., говорит ана-
литик «Инкома» Дмитрий Тангов, с уче-
том стандартного вычета в 30 кв. м и при 
минимальной ставке в 0,05% налог с квар-
тиры в 75 кв. м составит 3600 руб. в год.

По размеру вычетов нет единой пози-
ции, рассказывает Трунин. По его мнению, 
стандартный вычет не должен предостав-
ляться по очень дорогой недвижимости. 
Нужно установить минимум на федераль-
ном уровне и дать муниципалитетам пра-
во увеличивать его, рассуждает он. В лю-

бом случае окончательные ставки и раз-
меры стандартных и социальных вычетов 
можно будет определить только после за-
вершения массовой оценки, говорится в 
налоговых направлениях.

Граница
сверхпотребления

По максимальной ставке в 0,3% будут 
платить налог люди, владеющие недвижи-
мостью более чем на 300 млн руб. Как рас-
сказывала «Ведомостям» замруководите-
ля ФНС Светлана Бондарчук, в каждом 
из 12 регионов, где проведена оценка, не 
более 600 объектов дороже 300 млн руб. В 
столичном регионе заключается примерно 
15-20 сделок с жильем, стоящим более $10 
млн, в Санкт-Петербурге — 1-2, коммен-
тировала управляющий директор агент-
ства «Усадьба» Наталья Кац. По данным 
IntermarkSavills, в Москве квартира из 
топ-100 стоила в I квартале в среднем $11 
млн (от $3,4 млн до $30 млн); загородный 
дом — $25,5 млн (в 2011 г.).

При такой ставке владельцу недвижи-
мости ценой в 300 млн руб. придется пла-
тить 900 000 руб. в год.

Владельцы дорогой недвижимости 
часто не хотят выступать ее официаль-
ными собственниками и оформляют ее 
на офшорные фирмы, говорит партнер 
Taxadvisor Дмитрий Костальгин, есть и 
другие способы ухода от этого налога.

Например, продолжает Костальгин, 
можно долго оспаривать результаты оцен-
ки, внести недвижимость в уставный ка-
питал, дробить собственность.

Минфин обещает бороться со схема-
ми: брать налог по ставке 0,3% независимо 
от того, сколько у объекта совладельцев, 
юридические они лица или физические. 
Можно брать повышенный налог как с со-
вокупной стоимости недвижимости, так и 
с одного объекта, который стоит более 300 
млн руб., и тогда платить его будут все соб-
ственники, объясняет Трунин.

А схему переоформления недвижимо-
сти на юрлиц нужно сделать невыгодной, 
продолжает он, — например, введя налого-

обложение недвижимости юрлиц по када-
стровой стоимости.

Можно ввести отдельную ставку для 
жилой недвижимости на балансе юрлиц, 
если она сдается в аренду или иным спосо-
бом передается в пользование физлицам, 
считает Илюшникова. Такие сделки мож-
но оспаривать в суде в связи с получением 
необоснованной налоговой выгоды, заме-
чает Костальгин.

Чиновников
не обременят

На последнем заседании комиссии 
по бюджетным проектировкам обсужда-
лась повышенная ставка транспортного 
налога для не очень старых машин мощ-
нее 350 л. с., рассказывали три участника 
заседания. Предложения Минфин сфор-
мулировал в налоговых направлениях: 
для машин, выпущенных после 2000 г., 
ставка составит 300 руб. с 1 л. с., регио-
ны смогут ее только повышать. Минфин 
также хочет увеличить мощность машин, 
покупка которых считается сверхпотре-
блением, до 410 л. с. Нужно поддержать 
производство «Автотора» в Калинингра-
де — выпуск BMW 7-й серии, говорит 
один из участников дискуссии. Повыше-
ние мощности связано и с госзакупками, 
знает другой. Мощность популярной у 
чиновников модели BMW 750 LI — 407 
или 408 л. c. Из автомобилей, закуплен-
ных для чиновников в 2007-2009 гг., мощ-
нее 410 л. с. могут быть Mercedes-Benz 
S600, BMW 760LI, Audi A8 (данные депу-
тата Геннадия Гудкова. Минфин предло-
жил расширить список предметов сверх-
потребления, включив в него мотоциклы 
мощнее 150 л. с., гидроциклы (свыше 150 
л. с.), катера и яхты (свыше 300 л. с.).

Мощность в 410 л. с. — высокий порог, 
замечает гендиректор auto-dealer.ru Олег 
Дацкив: это действительно роскошь, та-
ких машин на рынке около 2%. Мощнее 
410 л. с. также автомобили спортивных 
марок Aston Martin DB9, Porsche 911 GT3, 
Audi RS и R8, BMW M, Mercedes-Benz 
AMG. Минфин обещает не брать налог на 
роскошь со спортивных машин и мотоци-
клов, которые используются только для 
соревнований.

Странная оговорка, замечает главный 
редактор журнала «Авторевю» Михаил 
Подорожанский: автомобилей подобной 
мощности и в соревнованиях не так уж 
много, как правило, они не предназначены 
для движения по дорогам общего пользо-
вания. Назначение автомобиля определя-
ется при растаможивании, объясняет Дац-
кив, вряд ли будет много махинаций, ро-
скошные автомобили в основном покупа-
ют через официальных автодилеров.

Гидроциклов мощностью свыше 100 
л. с. вообще не существует, а для яхт по-
вышенная ставка транспортного нало-
га — копеечный платеж, свой вклад в 
бюджет их владельцы вносят на тамож-
не, рассказывает совладелец Burevestnik 
Group Андрей Бойко: пошлина — 42,5% 
от стоимости, хотя в России яхты не про-
изводятся и защищать такими пошлина-
ми нечего.

Все эти ставки не окончательные и бу-
дут обсуждаться, говорит пресс-секретарь 
премьера Дмитрий Песков. В следующий 
раз основные направления будут обсуж-
даться 2 мая на последнем заседании пра-
вительства под председательством Вла-
димира Путина в качестве премьер-ми-
нистра.

Ведомости

Минфин обнародовал мнение о налогах на недвижимость 
и сверхпотребление: ставка будет от 0,05 до 0,3%. Дорогие 
служебные машины чиновники из-под нового сбора вывели, 
повысив мощность роскоши до 410 л. с.: налог коснется 
лишь 2% автопарка.

Главный тренер сборной 
России по футболу Дик 
Адвокат объявил о своем 
уходе из команды сразу 
после чемпионата Европы 
2012 года. Голландец 
намерен вернуться на 
родину, где ему предложили 
возглавить ПСВ. Что касается 
нового главного тренера 
российской сборной, то тут 
даже намека на ясность 
пока нет. Среди возможных 
претендентов на пост 
называются как тренеры 
с именем — такие как 
Лучано Спаллетти и Валерий 
Газзаев, так и начинающие 
специалисты — такие как 
Николай Писарев. 

Заявление Дика Адвоката об уходе из 
сборной России на первый взгляд обла-
дает некоторым скандальным оттенком. 
Все-таки тренер дал знать о своем реше-
нии чуть больше чем за месяц до старта 
Евро-2012. Но если вспомнить, как Дик 
Адвокат покидал прежние места работы, 
то окажется, что для него такие внезап-
ные уходы вещь достаточно привычная. 
Можно вспомнить, как летом 2005 года он 
подписал контракт со сборной ОАЭ, а уже 
осенью его расторг, перебравшись в сбор-
ную Южной Кореи. Летом 2006-го Ад-
вокат возглавил «Зенит», выиграл с ним 
чемпионат России, а в 2007-м вдруг под-
писал контракт со сборной Австралии. Но 
затем, после чрезвычайно щедрого, как 
отметил тренер, предложения от того же 
«Зенита», взял и вернулся в Россию. А 
«Зениту» пришлось выплачивать австра-
лийской стороне компенсацию за пере-
хват тренера. Осенью 2009 года, после вто-
рого ухода из «Зенита», Дик Адвокат воз-
главил сборную Бельгии, но уже в апреле 
2010-го бросил бельгийцев и принял пред-
ложение Российского футбольного союза 

(РФС), подписав контракт по схеме «два 
плюс два». Ну а российской стороне снова 
пришлось улаживать финансовые вопро-
сы с прежним работодателем голландца. 

Исходя из вышесказанного, все, в чем 
можно винить Дика Адвоката, так это в из-
лишнем, может быть, прагматизме. Сам 
он, правда, уверяет, что пресловутый фи-
нансовый вопрос был далеко не главным в 
ходе его переговоров с президентом РФС 
Сергеем Фурсенко. Но ведь голландец при 
этом не дает никаких иных объяснений 
своему решению. Равно как ничего инте-
ресного не произнес и господин Фурсен-
ко, отделавшийся высказыванием о том, 
что у Адвоката есть незыблемое право на 
то, чтобы уходить. 

Несмотря, однако, на нежелание сто-
рон посвящать публику в детали перего-
воров, какая-то информация об их ходе 
все же просачивалась. Так, поговаривали, 
что Дик Адвокат был готов продлить кон-
тракт, но прямо сейчас. В РФС же хотели 
подождать окончания Евро-2012 и наме-
ревались предложить тренеру новое согла-
шение лишь при условии выхода команды 
в четвертьфинал турнира. А это уже лоте-
рея, участие в которой явно не в духе праг-
матичного Адвоката. 

Нельзя ведь исключать, что голландец 
и сам не слишком верит в свою команду. 
Пусть даже букмекеры дружно котируют ее 
первой среди участниц группы A. Но они, 
похоже, исходят из сухой статистики, ко-
торая гласит, что сборная России достаточ-
но уверенно прошла отборочный турнир, а 
еще ей повезло с жеребьевкой — в финаль-
ной части чемпионата соперниками росси-
ян будут представляющиеся более слабы-
ми команды Польши, Чехии и Греции. 

Но если честно, то за весь отбор сбор-
ная России играла так, как от нее ждут — то 
есть как на чемпионате Европы 2008 года, в 
общей сложности пару таймов. Причем по-
ловина этого времени пришлась на госте-
вую победу над ирландцами (3:2). И вооб-
ще это все та же команда времен Гуса Хид-
динка (Дик Адвокат хотя и вызывал в ко-
манду новеньких, но ставку все равно делал 
на старую, в основном зенитовскую гвар-
дию), которая, собственно, и под руковод-
ством своего «создателя» к концу его пре-
бывания на тренерском посту несильно ра-
довала. Так с чего бы ей прыгнуть до высот 
2008-го? Ну а если сборная России посра-
мит скептиков, то кто помешает Дику Ад-
вокату опять передумать и остаться? Это 
будет просто, учитывая, что с ПСВ он пока 

договорился только на словах, но бумаг ни-
каких не подписывал. К слову, вариант с 
возвращением Адвоката не исключили сра-
зу два авторитетных специалиста — Борис 
Игнатьев и Валерий Непомнящий. 

Отдельный вопрос, как осознание того, 
что Дик Адвокат команду покидает, ска-
жется на состоянии футболистов. Ско-
рее всего, никак. Тут прямой связи нет. 
По крайней мере в истории крупных тур-
ниров хватает примеров, когда команды 
вообще их выигрывали, заранее зная, что 
тренер уходит. Так было и с испанцами на 
Евро-2008, уже до старта которого о гря-
дущей отставке заявил Луис Арагонес. Так 
было с французами на победном для них 
чемпионате мира 1998-го, когда досроч-
но была согласована отставка Эме Жаке. 
В России в 2008-м ЦСКА, игравший ни 
шатко ни валко, вдруг, как только Валерий 
Газзаев заявил об отставке по окончании 
сезона, принялся громить всех подряд. 

Так что до окончания чемпионата Ев-
ропы говорить о том, кто же может стать 
преемником Дика Адвоката в сборной, не-
сколько преждевременно. Сейчас называ-
ется масса кандидатур. Так, футболисты 
«Зенита» (к примеру, Роман Широков) ак-
тивно лоббируют Лучано Спаллетти. Алан 
Дзагоев, кто бы сомневался, хочет видеть 
в сборной Валерия Газзаева. В РФС, как 
говорят, не прочь дать повышение в стату-
се тренеру молодежной сборной Николаю 
Писареву. Фигурирует в числе претенден-
тов и Гус Хиддинк. Куда ж без него. 

Но в любом случае решать вопрос с 
тренером прямо сейчас не слишком разум-
но. Во-первых, после чемпионата Европы 
наверняка станут доступны качественные 
иностранные специалисты. Во-вторых, до 
сентября, когда сборная России сыграет 
первый матч в рамках отбора на чемпи-
онат мира 2014 года, времени более чем 
достаточно. Так что Дика Адвоката мож-
но даже похвалить за прагматичность. Он 
ведь и свое будущее в любом случае обе-
спечил, и РФС дал время подготовить 
смену тренера.

Коммерсантъ

Дик Адвокат начал отход
Главный тренер сборной России
по футболу объявил о своей отставке

Одним из факторов снижения достаточности капитала первого уровня, по мнению 
аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BAML), станет ужесточение политики регу-
лятора, последствия которого проявятся уже в июле этого года. «ЦБ не установил вре-
менных рамок для внедрения «Базеля-2» и «Базеля-3», но продолжит приводить свои 
внутренние требования в соответствие с «Базелем»»,— отмечают аналитики в своем об-
зоре. C июля ЦБ ужесточает нормативы рыночного и кредитного рисков. 

Другой угрозой для достаточности капитала банков в перспективе трех лет аналитики 
BAML считают ускоренный рост активов, на который уже обращал внимание Банк России. 
В январе первый зампред ЦБ Алексей Симановский указывал, что достигнутые в 2011 году 
темпы роста кредитования (36% по розничному и 26% по корпоративному портфелю) «не-
сколько настораживают и привлекают внимание с точки зрения последствий для банков». 
Согласно данным обзора банковской системы ЦБ, среднерыночный уровень достаточности 
капитала на 1 апреля составил 14,6%. Именно с этого уровня во время кризиса 2008 года на-
чалось замедление кредитования и, соответственно, наращивания активов, за счет чего бан-
ки стремились обезопасить себя от нарушения норматива достаточности капитала Н1. Ком-
фортным уровнем Н1 для участия в системе страхования вкладов является 12%, а критиче-
ским — 10%. Сейчас, по оценке ЦБ, доля активов 107 банков, у которых Н1 лежит в диапазо-
не 10-12%, от общей суммы активов составляет около 34,3% (см. «Ъ» от 6 марта). 

«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе все российские банки, за которыми 
мы наблюдаем, будут заинтересованы в новых вливаниях в капитал»,— пишут аналитики 
BAML, отмечая, что Номос-банк, банки «Возрождение» и «Санкт-Петербург» в прошлом 
году уже начали принимать меры. Номос-банк в ноябре в рамках оптимизации распре-
деления капитала внутри группы снизил долю прямого владения в Ханты-Мансийском 
банке с 31,31% до 7,79%. «Это помогло поднять норматив достаточности капитала банка 
Н1 по российским стандартам отчетности»,— поясняет аналитик BAML Ольга Весело-
ва. «Санкт-Петербург» провел допэмиссию в размере 2,7 млрд руб. Банк «Возрождение» 
не увеличивал кредитный портфель в четвертом квартале, но при этом создавал резервы. 

Банкам вряд ли удастся сохранить такие темпы роста активов, которые будут создавать 
угрозу для достаточности капитала, считают участники российского рынка. «В этом году 
спрос на кредиты несколько меньше, чем в аналогичный период прошлого года, можно пред-
положить, что по итогам года среднерыночный рост будет меньше»,— указывает член правле-
ния Райффайзенбанка Андрей Степаненко. «У нас достаточность капитала первого уровня 
равна 17,5%, что превышает Н1, который составляет около 16%, в связи с тем что резервы по 
МСФО меньше, чем по РСБУ, поэтому нам надо вырасти в полтора раза, чтобы прижаться к 
нормативу»,— рассуждает председатель правления СБ-банка Андрей Егоров. «В соответствии 
с требованиями «Базеля» критический уровень достаточности совокупного капитала состав-
ляет 8%, а достаточность капитала первого уровня должна быть не меньше 4%. На практи-
ке примерно с 10-11-процентного уровня достаточности капитала первого уровня российские 
банки начинают задумываться о докапитализации»,— поясняет госпожа Веселова. «У нас по-
требность в докапитализации возникнет, только если мы будем перевыполнять планы более 
чем на 30%»,— говорит старший вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Алексей Орехов. 

Коммерсантъ

Ненормативное
кредитование
Банковский капитал может 
не успеть за ростом активов
Российские банки приблизятся к критическому 
уровню достаточности капитала в ближайшие три года, 
прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch. 
Участники рынка считают, что рост кредитования, который, 
по мнению экспертов, и угрожает банковскому капиталу, 
больше не будет таким бурным, как в прошлом году. 
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Олимпийский эффект

Доклад рейтингового агентства нанес 
удар правительству страны, которое счи-
тает Олимпиаду основным катализатором 
потребительских расходов в третьем квар-
тале этого года. По мнению британских 
властей, это могло бы вытащить страну из 
рецессии. Инвестиции в размере более 6 
млрд фунтов стерлингов, потраченные на 
подготовку Игр, станут крупнейшим фак-
тором в стимулировании британской эко-
номики.

Однако эксперты Moody’s считают, что 
рост потребления в Великобритании бу-
дет краткосрочным и положительно ска-
жется лишь на повышении значимости 
брендов. Единственная отрасль, которая 
может выиграть от наплыва туристов, – 
это гостиничный бизнес. Но даже во вре-
мя Олимпиады пустующие места в отелях 
все равно останутся, пишет The Telegraph.

Старший аналитик Moody’s Ричард 
Моравец прогнозирует, что общий вклад 
туризма в экономику страны останется 
неизменным в 2012 году и составит 102 
млрд фунтов стерлингов. Рост будет обу-
словлен притоком иностранных туристов 
в Лондон, но влияние на ВВП Великобри-
тании будет небольшим.

Помимо отельеров Олимпиада-2012 
принесет дополнительные дивиденды 
транспортным компаниям, которые за-
нимаются автобусными и железнодорож-
ными перевозками. Но, опять же, выгода 
от Игр вряд ли будет большой. Ведь ту-
ристы, которые путешествуют эконом-
классом, могут вытеснить деловых людей 
во время Игр. Отели в Лондоне получат 
поддержку от роста цен, но в 2013 году их 
все равно придется снижать, объясняет 
Ричард Моравец.

Любой толчок к развитию экономики 
может быть сведен на нет сбоями в работе 
бизнеса, например, простоем в работе со-
трудников компаний, связанных с празд-
никами. А строительный сектор может 
даже пострадать от олимпийских контрак-
тов, предупреждают в Moody’s. Например, 
компания Balfour Beatty, построившая во-
дный центр к Олимпиаде, с пессимизмом 
смотрит на будущее своих сотрудников. 
Не исключено, что после Игр они останут-
ся без работы.

Власти Великобритании уверены, что 
Олимпиада принесет стране долгосроч-
ный экономический эффект, поскольку во 
время Игр пройдет ряд выставок и конфе-

ренций по развитию бизнеса. А компании, 
которые строят инфраструктурные объек-
ты, надеются заключить контракты на сле-
дующие спортивные мероприятия, такие 
как Олимпиада-2016 в Бразилии.

Как говорится в докладе Moody’s, 
«хотя Олимпийские и Паралимпийские 
игры должны предоставить огромные воз-
можности для маркетинга компаний, пре-

имущества от этого будут недолгими и 
обеспечат лишь временный толчок роста 
доходов».

Наибольшую отдачу от Игр, как ожи-
дается, получат корпоративные спонсо-
ры. Однако, учитывая одноразовое влия-
ние Олимпиады на прибыль, Moody’s не 
ждет, что это положительно скажется на 
рейтингах, которые, как правило, рассчи-

тываются на годы вперед. Среди компа-
ний, которые получат наибольшую выго-
ду, значатся Coca-Cola, McDonald’s, Lloyds 
Banking Group, British Airways и BP.

«В целом сам процесс подготовки Лон-
дона к Олимпиаде оценивается как поло-
жительный вклад в британское экономи-
ческое будущее: инфраструктурными про-
ектами можно будет потом пользоваться 
десятилетиями. Однако эффект от Олим-
пиады нельзя рассматривать как своео-
бразный мост к выходу из кризисного со-
стояния: британская экономика слиш-
ком зависима от происходящих в Европе 
процессов. Пока не потушат долговой по-
жар в еврозоне, восстановление экономи-
ки Великобритании будет весьма номи-
нальным», – прокомментировала газете 
ВЗГЛЯД аналитик «Инвесткафе» Анна 
Бодрова.

По словам аналитика ТКБ Капитала 
Сергея Карыхалина, масштабные спор-
тивные мероприятия очень редко стано-
вятся долгосрочными факторами роста 
для экономики. Скорее наоборот, они спо-
собствуют росту государственного дол-
га и провоцируют кризисы. «Это связано 
с тем, что инвестиции в спортивные объ-
екты окупаются очень долго либо вооб-
ще никогда не окупаются. Самый нагляд-
ный пример – Греция, экономика которой 
не смогла справиться с долговой нагруз-
кой, быстрый рост которой в том числе 
был связан с Олимпийскими играми 2004 
года», – объяснил аналитик.

«Конечно, уровень развития экономи-
ки Великобритании значительно выше, 
и решения по строительству спортивных 
объектов наверняка были более взвешен-
ными. В любом случае, положительный 
эффект для экономики будет заметен до 
Олимпиады (когда будут осуществлять-
ся инвестиции, связанные со строитель-
ством объектов) и во время ее проведения 
(потребительские расходы участников, 
покупка билетов). После Олимпиады эти 
драйверы роста пропадут, а долги, кото-
рые необходимо обслуживать, останутся», 
– заключил Сергей Карыхалин.

Старший аналитик ИК «Церих Кэпи-
тал Менеджмент» Олег Душин более по-
зитивен в своих прогнозах. По его мнению, 
Moody’s недооценивает эффект Лондон-
ской Олимпиады. «Прежде всего здесь не 
рассматривается увеличение числа тури-
стов за счет роста имиджа Великобритании 
в последующие 2013–2015 годы. Рост по-
требительских расходов вызовет и расшире-
ние экономического выпуска. По расчетам 
Visa, к приросту ВВП в 2013–2015 гг. Олим-
пиада прибавит по 0,1% ежегодно. Что каса-
ется этого года, то в первом квартале 2012-
го падение ВВП Великобритании составило 
0,2%. Это относительно небольшое падение, 
и эффект семи недель Олимпиады и Пара-
лимпийских игр может вытащить весь 2012 
год на нулевую или даже позитивную терри-
торию», – говорит эксперт.

Взгляд

В Лондоне зря надеются, что главное спортивное событие 
года приведет к росту экономики Великобритании
Олимпиада-2012 в Лондоне вряд ли значительно 
подтянет экономику Соединенного Королевства, 
считают специалисты рейтингового агентства Moody’s. 
Преимущества, конечно, будут, но эффект от них не 
продлится долго. 

Подушки безопасности
Девелоперы страхуются от кризиса длинными кредитами 
и банковскими альянсами

Экономика посткризисной 
России растет — это очевидно. 
Международный валютный фонд 
прогнозирует, что в 2012 году рост 
российского ВВП составит 4%. 
Рост не так велик, но на фоне стаг-
нирующих экономик Евросоюза и 
США все же ощутим. Да, Россия 
сильно зависит от внешних рын-
ков, от вечных своих экспортных 
палочек-выручалочек вроде нефти 
и газа, но факт остается фактом: 
экономика растет, доходы населе-
ния тоже, вследствие чего активи-
зируется рынок первичной недви-
жимости. 

Стройка оживает 
«Судя по объему новых предло-

жений по объектам застройки, ко-
торые девелоперы вывели на ры-
нок, начиная с осени прошлого года, 
складывается ощущение, что ситуа-
ция существенно выровнялась, — 
говорит заместитель директора де-
партамента розничных операций 
Инвестторгбанка Эмма Пономаре-
ва. — Компании либо реализуют но-
вые объекты за счет собственных 
средств, либо наконец-то получают 
доступ к банковским кредитам, ко-
торые в одно время были им очень 
ограниченно доступны». 

По словам аналитика, дополни-
тельным стимулом застройщикам к 
вводу новых объектов служит рост 
спроса на качественное и относи-
тельно недорогое жилье. Это для 
экспертов и является главным сиг-
налом окончательного восстанов-
ления уровня платежеспособности 
населения. «Люди перестали бо-
яться вкладывать в строящееся жи-
лье», — отмечает Эмма Пономарева. 

Понятно, что возвращать сдан-
ные в кризис высоты застройщи-
кам активно помогают кредитные 
организации. К примеру, сегодня 
банки медленно, но верно возвра-
щаются в сегмент кредитования в 
строящуюся недвижимость — ту об-
ласть, которая пару лет назад была 
для них почти табу. «Мы обратили 
внимание, что на большинстве объ-
ектов, которые кредитует наш банк, 
либо уже представлено несколько 
банков, либо они присоединяют-
ся достаточно быстро. Это говорит 
о том, что конкуренция достаточ-
но высока. Некоторые банки, кото-
рые не кредитовали стройку в пери-
од 2009—2010 годов, аккуратно воз-
вращаются к этому, начиная с объ-
ектов высокой стадии готовности, 
наблюдая, вводятся ли они в срок, и 
после этого принимая решение, пе-

реходить ли на кредитование квар-
тир в домах с более низкой стадией 
готовности», — говорит Эмма По-
номарева. 

Победные рапорты 
О том, что ситуация на рынке 

первичной недвижимости нормали-
зуется, свидетельствуют и новости 
самих девелоперов. Так, ГК «СУ-
155» во второй половине апреля 
произвела выплаты по текущей за-
долженности Сбербанку РФ (1 млрд 
35 млн руб.) и АКБ «Инвестторг-
банк» (400 млн руб.). Оба банка вхо-
дят в число основных финансовых 
партнеров ГК «СУ-155». Таким об-
разом СУ-155 сократила свой долг 
почти на 1,4 млрд руб. Вообще же 
за первые четыре месяца 2012 года 
СУ-155 уже выплатила различным 
российским кредитным учреждени-
ям в счет погашения текущих обя-
зательств 5,9 млрд руб., в том числе 
Сбербанку — одному из своих клю-
чевых финансовых партнеров — ГК 
выплатила в первом квартале ны-
нешнего года 1,34 млрд руб., а за про-
шлый год — 11,8 млрд руб. 

В СУ-155 эти выплаты называ-
ют очередным этапом программы 
планомерной оптимизации долго-
вой нагрузки, сформировавшейся у 
компании во время кризисных для 
строительной отрасли 2008—2010 
годов. Всего с января 2011 года по 
апрель 2012 года ГК погасила кре-
диты с процентами и выполнила 
обязательства перед инвесторами в 
общей сложности более чем на 25,5 
млрд руб. 

Рост цен 
на недвижимость 
неизбежен 

Однако нормализация ситуа-
ции на рынке первичной недви-
жимости чревата одним малопри-

ятным для потребителей нюансом 
— стоимость квадратного метра 
вновь начнет расти. Традиционно 
активность на рынке недвижимо-
сти начинается в весенний пери-
од. Однако эксперты успокаива-
ют — есть надежда, что нынешней 
весной цены серьезно не вырастут, 
разве что в категории загородного 
жилья. «Застройщики пока только 
активно прощупывают рынок, по-
этому едва ли рискнут повышать 
цены, чтобы не спугнуть клиента», 
— говорит Эмма Пономарева. 

Но это — лишь весной. В даль-
нейшем рост неизбежен, считают 
аналитики. «На наш взгляд, вероят-
но увеличение стоимости квартир 
площадью до 50—60 кв. м в домах ка-
тегории эконом-класса, так как они 
пользуются наибольшим спросом и 
раскупаются раньше остальных», — 
прогнозирует Эмма Пономарева. 

«Если не будет какого-то глу-
бинного кризиса, вроде рецессии 
2008 года, цены на жилье уже не 
снизятся, — соглашается с колле-
гой управляющий партнер инвести-
ционной компании «УРСА Капи-
тал» Хачатур Мурадов. — Недви-
жимость будет медленно, но верно 
расти. Жилье эконом-класса будет 
дорожать быстрее всего. Элитное 
жилье — серьезно, хотя и умеренно. 
Бизнес-сегмент — совсем слабо. Но 
рост будет». 

Призрак 
второй волны 

Так что же, все грозы мино-
вали? Хотелось бы в это верить, 
но как минимум над Европой и 
США призрак второй волны кри-
зиса уже парит. Что будет, ког-
да (если) он доберется до России? 
Здесь мнения наблюдателей разде-
лились. Одни считают, что Россию, 
с ее скромным внутренним рын-

ком, вторая волна накроет по пол-
ной программе. Потому что стра-
на слишком зависит от внешних 
рынков, от того, что происходит в 
США и Европе. Падение спроса в 
этих странах на основной продукт 
нашего экспорта — то есть нефть и 
газ — вызовет кризис в России, в 
том числе и на рынке недвижимо-
сти. Причем вторая волна будет го-
раздо сильнее первой. 

Другие эксперты убеждены, что 
российские банки и строительные 
компании обзавелись «подушками 
безопасности» на этот случай, от-
строились под ухудшение ситуа-
ции, и вторая волна отечественных 
застройщиков почти не заденет. «Я 
думаю, стопроцентного повторения 
сюжета 2008 года уже не будет. По-

тому что урок есть урок», — говорит 
Хачатур Мурадов. 

По его словам, мелкие девело-
перские компании, которых оста-
лось не так много, можно вывести за 
скобки — они сильнее всего постра-
дали в 2008 году и первыми попадут 
под жернова сейчас, если вдруг кри-
зис повторится. А вот крупные по-
страдают куда меньше, чем в 2008 
году. «Сейчас большинство круп-
ных застройщиков де-факто либо 
де-юре находятся в рамках неких 
банковских альянсов, — говорит 
Хачатур Мурадов. — Кредитные ор-
ганизации уровня Сбербанка и ВТБ 
будут кровно заинтересованы в том, 
чтобы компании себя комфортно 
чувствовали с точки зрения лик-
видности». 

Кроме того, по словам экспер-
та, крупные компании уровня «Дон-
Строя» или СУ-155 так или иначе бу-
дут делать ставку на длинные банков-
ские кредиты. «Практика полугодо-
вых — годовых кредитов, привлече-
ния под них каких-то серьезных ин-
вестиционных проектов ушла в про-
шлое, — убежден Хачатур Мурадов. 
— Это, конечно, не панацея, но лекар-
ство. В 2008 году у очень многих ком-
паний была проблема с мгновенной 
ликвидностью. Наличие банка-пар-
тнера позволяет девелоперу спрогно-
зировать свою деятельность в сред-
несрочной перспективе, а в кратко-
срочной — поддержаться мгновенной 
ликвидностью».

РБК daily

Строительная отрасль в России выходит из кризиса. 
У крупных игроков появились либо собственные 
средства для реализации новых объектов, либо 
доступ к длинным банковским деньгам, которые 
еще вчера были для них почти недоступны. 
Девелоперы отреагировали на растущий спрос 
потребителей. На рынок выводится все больше 
объектов, в том числе с использованием новых 
планировочных решений. Эксперты отмечают, что 
все чаще в домах эконом-класса используются 
более дорогие элементы оформления фасадов и 
внутренних помещений. 

К продаже предлагается арестованное имущество, обреме-
ненное залогом:

Лот № 1 - Однокомнатная квартира, жилое, общ. пл. 35,8 
кв. м, расположенная на первом этаже трёхэтажного кирпич-
ного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д. 
11, кв. 4. Кадастровый (или условный) номер объекта: 44-44-
01/137/2006-148. Начальная цена продажи – 920 000,00 руб., 
задаток – 46 000,00 руб., шаг аукциона – 9 200,00 руб.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить за-
даток. До перечисления задатка заявитель должен заключить 
с Организатором торгов договор о задатке. Задаток вносится 
одним платежом и должен поступить не позднее 24.05.2012 г. 
на р/сч ООО «Меридиан» №  40702810532000944501 в Ярос-
лавский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, БИК 
047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель 
ООО «Меридиан». Аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме предложения по цене имущества, состоит-
ся   25.05.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Кострома, ул. 
Долматова, д. 11, кв. 4. Начало приема заявок - со следующего 

дня после опубликования объявления. Срок окончания при-
ема заявок – 23.05.2012 г. в 16 часов 00 мин. Организатор тор-
гов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
в том числе и в день проведения аукциона. Для участия в аук-
ционе необходимо представить Организатору торгов следую-
щие документы: заявку на участие в аукционе; платежный до-
кумент, подтверждающий внесение задатка; договор о задат-
ке; нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации; бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о на-
значении исполнительного органа; решение уполномоченно-
го органа об участии в торгах; доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 
копия паспорта (для физических лиц). Физические лица до-
полнительно представляют: документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию, заверенную нотариально; нотариально за-
веренное согласие супруга (супруги) на приобретение пре-
тендентом на аукционе данного имущества по определенной 

цене. Победителем торгов становится участник, предложив-
ший наивысшую цену за объект продажи. В день проведения 
аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписы-
вают протокол о результатах торгов, имеющий силу догово-
ра. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме 
несёт все расходы, связанные с государственной регистраци-
ей перехода права собственности на объект; покупатель обя-
зан изготовить техническую документацию на объект в соот-
ветствии с требованиями органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию перехода права собственности; факты 
перепланировки объекта не являются недостатками объек-
та. Предварительное ознакомление с порядком организации 
и проведения торгов, условиями аукциона, формами заявки 
на участие в торгах, договора о задатке, протокола о резуль-
татах торгов, а также прием заявок осуществляется по адре-
су: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15 с 9.00 до 11.00 и 
с 14.00 до 17.00. Тел./факс (4932) 49-72-93. Информация о 
реализуемом имуществе размещается на сайте: www.rosim.
ru, www.meridian.ivanovo.me.

В общественную приемную можно будет обратиться по вопросам образования, 
проблемам ЖКХ и дорожного хозяйства. Время приема граждан с 10.00 до 14.00.

10 мая. Площадка у перекрёстка улиц Ленина и Пушкина. Образование.
15 мая. Микрорайон Давыдовский, конечная остановка автобуса №2. Муници-

пальное имущество, земельные вопросы, градостроительство и архитектура.
17 мая. Микрорайон Паново, конечная остановка троллейбуса №1. Транспорт и 

дорожное хозяйство.
22 мая. Площадь Сусанинская.  Жилищно-коммунальное хозяйство и капиталь-

ное строительство.
 24 мая. Улица Боровая, конечная остановка автобуса №1. Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство и капитальное строительство, охрана общественного порядка и право-
вые вопросы.

29 мая. Площадка около Калиновского рынка. Культура, туризм, спорт и работа 
с молодёжью.

В мае продолжит свою работу передвижная приемная 
губернатора Костромской области

ООО «Меридиан» (организатор торгов) сообщает о проведении  открытого аукциона
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овны на этой неделе смогут добиться резкого уве-

личения уровня доходов. Вы будете загружены вы-
годной работой и сможете легко справиться Это 
гармоничные дни. Деловое взаимодействие с колле-
гами и начальством складывается конструктивно. Вы-
полняя текущие дела, не забывайте о своих стратегических целях и 
задачах.

Телец
В начале недели у Тельцов наступит благоприят-

ное время для личных инициатив. Между тем в период 
со среды и до конца недели, скорее всего, произойдут 
изменения в ваших финансах. Вы можете остро по-
чувствовать, что вам не хватает денег для обеспечения 
своих потребностей. Старайтесь не принимать участие в финансовых 
спекуляциях.

Близнецы
В начале недели Близнецы смогут получить боль-

ше свободы действий и гораздо успешнее реализовать 
себя. Это благоприятное время для участия в собрани-
ях и любой коллективной творческой деятельности.
Старайтесь действовать тихо и незаметно, не привле-
кая к себе постороннего внимания. Успешно сложатся тайные пере-
говоры. Можно рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных 
покровителей. Со среды по воскресенье включительно могут начать-
ся осложнения в отношениях с начальством. 

Рак
В начале недели у Раков дела будут идти успешно. 

Отношения с начальством складываются благополуч-
но. Скорее всего, вам удастся добиться поставленных 
целей меньшими усилиями, чем вы первоначально 
рассчитывали. Между тем со среды по воскресенье си-
туация может ухудшиться. Возможно, вашу деятельность подвергнут 
проверке, ревизии, что не позволит вам выполнять свои обязанности 
в свободном режиме.

Лев
В начале недели (понедельник и вторник) Львам 

светит удача в любой работе. Это благоприятные дни 
для участия в конкурсах, кастингах, прохождения со-
беседований. Шансы на повышение профессионально-
го статуса и карьерное продвижение будут высокими. 
Между тем со среды по воскресенье ваши деловые планы могут под-
вергнуться серьёзным коррективам. Это весьма нестабильные дни, 
когда могут происходить неожиданные события. 

Дева
Девам в начале недели рекомендуется активизи-

ровать финансовую деятельность. В вашем распоря-
жении могут оказаться заемные финансовые ресурсы, 
которыми вы сможете успешно распорядиться, сделав 
выгодные инвестиции. Однако со среды ситуация, ско-
рее всего, поменяется. В это время могут осложниться отношения с 
вышестоящим руководством. Также в это время нежелательно вести 
деловые переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. 
Опасайтесь обмана со стороны клиентов и партнёров по бизнесу. Воз-
держивайтесь от принятия радикальных решений.

Весы
В начале недели у Весов наступит благоприят-

ное время для всестороннего развития делового пар-
тнёрства. Скорее всего, увеличится приток денежных 
средств за счет получения выгодных заказов и появле-
ния новых клиентов. Можно брать деньги в долг на ко-
роткий срок и вкладывать их с выгодой для себя. Между тем со среды 
могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами по трудово-
му коллективу. Старайтесь не ввязываться в конфликты и избегать 
сплетен и слухов. В противном случае ваша деловая репутация может 
пострадать.

Скорпион
В начале недели Скорпионам удастся укрепить 

своё положение в трудовом коллективе. Вы будете 
пользоваться заслуженным авторитетом и успешно 
сможете справляться с возложенными на вас обязан-
ностями. Если вы ищете новую работу, то в эти дни 
успешно пройдёт собеседование у потенциального работодателя. В 
конце недели нежелательно вкладывать деньги в проекты, посколь-
ку слишком велик риск понести убытки и безвозвратно потерять вло-
женные средства.

Стрелец
У Стрельцов в начале недели наступит благопри-

ятный период для реализации творческих планов. 
Старайтесь наиболее важные дела запланировать на 
понедельник или вторник, поскольку со среды по вос-
кресенье ситуация в делах поменяется не в лучшую 
сторону. Будьте готовы к тому, что некоторые из ранее достигнутых 
договоренностей могут быть нарушены. Уделяйте особое внимание 
собственной компетентности и субординации труда.

Козерог
У Козерогов могут успешно завершиться сделки 

по купле-продаже. Возрастают шансы на увеличение 
прибыли за счет использования имеющегося ресур-
са недвижимой собственности. Однако необходимо 
учитывать, что благоприятная ситуация продержится 
лишь до среды. После вы можете столкнуться с осложнениями при 
выполнении текущей работы. Старайтесь внимательнее относиться к 
коллегам.

Водолей
В начале недели у Водолеев складываются благо-

приятные условия для работы с документами. Особен-
но удачно это время подходит для подведения итогов и 
подготовки отчетов о результатах проделанной работы 
за последнее время. В период со среды по воскресенье 
может ухудшиться ваше финансовое положение. Ста-
райтесь избегать различных авантюр. Отдавайте предпочтение той 
работе, в которой вы хорошо разбираетесь, и не начинайте ничего но-
вого.

Рыбы
Начало этой недели сложится для Рыб вполне 

успешно. Сейчас желательно проявить свои предпри-
нимательские способности и использовать с выгодой 
для себя предоставляющиеся возможности. Ваши де-
ловые связи, скорее всего, принесут максимальную 
пользу. Старайтесь наиболее важные деловые встречи и сделки запла-
нировать именно на эти дни. Со среды ситуация может поменяться в 
худшую сторону. Нежелательно планировать на это время заверше-
ние каких-либо проектов. В партнёрских отношениях могут усилить-
ся разногласия.
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Понедельник, 7 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 8.08, 10.08, 15.09, 16.52, 19.41, 19.47, 
20.08, 21.50, 22.36, 1.08, 3.08, 5.49 - Отдых 
и туризм.
6.15, 1.15 - Форум: Национализм: за и про-
тив.
6.36, 8.36, 10.36, 18.36, 20.36, 23.08, 1.36, 
3.36 - Форум: Продолжение.
7.07, 5.08 - Диалог: Бизнес силовиков: уго-
ловная политика.
7.37 - Сфера интересов: Игры по-взрослому.
8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.08, 13.06, 14.06, 
15.07, 16.06, 17.06, 18.08, 19.06, 20.06, 
21.06, 22.06, 23.06, 0.06, 1.06, 2.06, 3.06, 
4.06, 5.06 - Рынки.
8.15, 3.15 - Форум: Алкогольная отрасль: 
чем лечить?
9.08 - Мир за неделю. Избранное.
9.36 - Отдых и туризм: Мальдивы.
10.15 - Форум: Россия - США: кому выгоден 
образ врага?
11.08 - Сфера интересов: МВА-карьеризм.
11.36 - Диалог: Стратегия 2020: пересдача.
12.13, 5.36 - Салон: Дом пограничных ощу-
щений.
12.36 - Сфера интересов: БАДы: польза или 
вред?
13.08 - Global 3000.
13.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.36 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
14.44 - Салон: В полосе прибоя.
15.15, 15.36 - Церемония награждения ла-
уреатов конкурса «Бренд года\EFFIE 2011».
16.08 - Диалог: Пакт Кудрина.
16.30, 0.36, 4.37 - Мир за неделю.
17.08 - Отдых и туризм: Маврикий.
17.36 - Диалог: Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
18.15 - Форум: Визовый режим: со строго-
го на общий?
20.15 - Форум: Инсайд по-русски.
21.08 - Сфера интересов: Авторынок «в за-
коне».
21.37 - Салон: Осколок империи.
22.08 - Отдых и туризм: Мадейра.
22.44 - Форум: Готовься к пенсии смолоду?
23.36 - Сфера интересов: Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
0.08 - Диалог: Сирийский пат.
2.08 - Сфера интересов: Как лечат в России 
и на Западе?
2.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
4.08 - Сфера интересов: Офисное про-
странство.

Вторник, 8 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.08, 8.08, 10.08, 13.08, 15.09, 19.41, 19.47, 
20.08, 21.46, 21.52, 22.46, 22.52, 0.51, 1.08, 
3.08, 4.51, 5.49 - Отдых и туризм.
6.15, 1.15 - Форум: Алкогольная отрасль: 
чем лечить?
6.36, 8.36, 10.36, 15.36, 18.36, 20.36, 1.36, 
3.36 - Форум: Продолжение.
7.07, 5.08 - Диалог: Стратегия 2020: пере-
сдача.
7.37 - Сфера интересов: МВА-карьеризм.
8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.08, 13.06, 14.06, 
15.07, 16.06, 17.06, 18.08, 19.06, 20.06, 
21.06, 22.06, 23.06, 0.06, 1.06, 2.06, 3.06, 
4.06, 5.06 - Рынки.
8.15, 3.15 - Форум: Россия - США: кому вы-
годен образ врага?
9.08 - Мир за неделю.
9.36 - Отдых и туризм: Маврикий.
10.15 - Такси.
11.08 - Сфера интересов: Офисное про-
странство.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
12.13, 5.36 - Салон: В полосе прибоя.
12.36 - Сфера интересов: Как лечат в Рос-

сии и на Западе?
13.36 - Диалог: Пакт Кудрина.
14.08, 19.08, 23.08 - Документальные исто-
рии на РБК: А где были вы?
14.36, 19.36, 23.36 - Документальные исто-
рии на РБК: А где были вы? Продолжение.
14.44 - Салон: Осколок империи.
15.15 - Форум: Визовый режим: со строго-
го на общий?
16.08 - Диалог: Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
16.36 - Сфера интересов: БАДы: польза или 
вред?
17.08 - Отдых и туризм: Мадейра.
17.36 - Диалог: Россия возвращается на ры-
нок зерна.
18.15 - Форум: Инсайд по-русски.
20.15 - Форум: Готовься к пенсии смолоду?
21.08 - Сфера интересов: Игры по-
взрослому.
21.30, 22.30, 0.36, 4.36 - Мир сегодня.
22.08 - Отдых и туризм: Мальдивы.
23.41 - Салон: Дом пограничных ощущений.
0.08 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
2.08 - Сфера интересов: Авторынок «в зако-
не».
2.36 - Диалог: Бизнес силовиков: уголовная 
политика.
4.08 - Сфера интересов: Автомобиль «на за-
рядке».

Среда, 9 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.02, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.08, 8.08, 9.22, 10.08, 13.08, 15.09, 19.41, 
19.47, 20.08, 21.46, 21.52, 22.46, 22.52, 0.51, 
1.08, 3.08, 4.51, 5.49 - Отдых и туризм.
6.15, 1.15 - Форум: Россия - США: кому вы-
годен образ врага?
6.36, 8.36, 10.36, 15.36, 20.36, 1.36, 3.36 - 
Форум: Продолжение.
7.07, 5.08 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
7.37 - Сфера интересов: Офисное про-
странство.
8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.08, 13.06, 14.06, 
15.07, 16.06, 17.06, 18.06, 19.08, 20.06, 
21.06, 22.06, 23.06, 0.06, 1.06, 2.06, 3.06, 
4.06, 5.06 - Рынки.
8.15, 3.15 - Такси.
9.08, 21.30, 22.30, 0.36, 4.36 - Мир сегодня.
9.36 - Отдых и туризм: Мадейра.
10.15 - Форум: Альтернативная энергия: 
торф.
11.08 - Сфера интересов: Автомобиль «на за-
рядке».
11.36 - Диалог: Пакт Кудрина.
12.13, 5.36 - Салон: Осколок империи.
12.36 - Сфера интересов: Игры по-
взрослому.
13.36 - Диалог: Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
14.08, 19.10, 23.08 - Документальные исто-
рии на РБК: А где были вы?
14.36, 19.36, 23.36 - Документальные исто-
рии на РБК: А где были вы? Продолжение.
14.44 - Салон: Дом пограничных ощущений.
15.15 - Форум: Инсайд по-русски.
16.08 - Диалог: Сирийский пат.
16.36 - Сфера интересов: Как лечат в Рос-
сии и на Западе?
17.08 - Отдых и туризм: Мальдивы.
17.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
18.54 - Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
20.15 - Форум: Национализм: за и против.
21.08 - Сфера интересов: Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
22.08 - Отдых и туризм: Маврикий.
23.41 - Салон: В полосе прибоя.
0.08 - Диалог: Бизнес силовиков: уголовная 
политика.
2.08 - Сфера интересов: БАДы: польза или 
вред?
2.36 - Диалог: Стратегия 2020: пересдача.
4.08 - Сфера интересов: Авторынок «в зако-
не».

Четверг, 10 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - Рынки.
6.12, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 
- Обзор российской прессы.
6.16 - Салон: Дом пограничных ощущений.
6.41, 6.51, 7.50, 8.50, 9.50, 10.49, 17.50, 
21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36, 8.36, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Пакт Кудрина.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Автомо-
бильный люкс.
13.15, 13.36 - Церемония награждения ла-
уреатов конкурса «Бренд года\EFFIE 2011».
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Автомобиль «на за-
рядке».
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог: Новые задачи нового 
правительства.
20.15 - Форум: За кем пойдёт бизнес?
20.36 - Форум: За кем пойдёт бизнес? Про-
должение.
22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 11 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Новые задачи нового прави-
тельства.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Курильщики 
«в законе».
13.15 - Форум: За кем пойдёт бизнес?
13.36 - Форум: За кем пойдёт бизнес? Про-
должение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Автомобильный 
люкс.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
20.15 - Форум.
20.36 - Форум: Продолжение.
23.22 - Документальные истории на РБК: 
Суперзвёзды.

23.36 - Документальные истории на РБК: 
Суперзвёзды. Продолжение.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.

Суббота, 12 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13, 17.36 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.16, 22.23, 23.22, 1.52, 2.51 - 
Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 21.23, 22.16 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Страховка 
от увольнения.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Курильщики «в за-
коне».
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Global 3000.
0.12, 1.13, 2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги 
дня.
5.08 - Диалог: Новые задачи нового прави-
тельства.
5.37 - Сфера интересов: Автомобильный 
люкс.

Воскресенье, 13 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 9.22, 19.45, 1.08 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 17.44, 3.15 - Форум: За кем пойдёт 
бизнес?
6.36, 18.07, 3.37 - Форум: За кем пойдёт 
бизнес? Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
8.15, 10.15, 14.44, 20.15, 22.44, 1.15 - Фо-
рум.
8.37, 10.37, 15.07, 20.37, 23.08, 1.37 - Фо-
рум: Продолжение.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
11.07, 2.07, 5.37 - Сфера интересов: Стра-
ховка от увольнения.
11.37, 2.37 - Диалог: Новые задачи нового 
правительства.
12.37, 4.07 - Сфера интересов: Курильщики 
«в законе».
13.37, 15.37, 18.37, 0.07, 5.07 - Диалог.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.12 - Адреналин: Шахматы на воде.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
17.36, 22.37 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
19.51, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Автомобильный 
люкс.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

А будут жить, как утверждает ди-
ректор департамента образования и 
науки Татьяна Быстрякова, ещё луч-
ше. Конечно, во многом благодаря 
программе модернизации системы 
образования, которая в нашу область 
пришла два года назад и уже успела 
дать неплохие результаты. Зарплата 
учителей, например, превысила сред-
нюю по региону: этой весной, рабо-
тая на 1,3 ставки, педагоги области, 
по подсчётам специалистов, получа-
ют четырнадцать тысяч триста рублей, 
а Костромского района — четырнад-
цать с половиной. Городские учителя 
— семнадцать тысяч. Растёт и благосо-
стояние воспитателей детских садов: 

их заработная плата увеличилась на 15 
процентов. 

Впрочем, сами школы тоже ме-
няются к лучшему. Уже в ближайшее 
время по последнему слову техники 
оборудуют лаборатории некоторых 
учебных заведений и пункты приёма 
ЕГЭ, 27 новых автобусов начнут во зить 
школяров, живущих в отдалённых сё-
лах и деревнях, а четверть учеников на-
чальной школы будут получать знания 
в соответствии с новыми стандартами 
образования. Но самую приятную (и 
долгожданную) новость получила не-
давно костромская школа №26: в фе-
деральном бюджете нашлись средства, 
необходимые для проведения капи-

тального ремонта здания, — 22,5 мил-
лиона рублей. Такой же суммой школе 
поможет и городская казна. 

Единственное, что вызывает се-
годня тревогу начальников управ-
лений образования районных 
центров, - необходимость оборудо-
вать при каждой без исключения 
сельской школе медицинский ка-
бинет. Если раньше оказать по-
мощь детям и учителям могли 

близлежащие ФАПы, теперь от их 
услуг, похоже, придётся отказать-
ся. Конечно, при условии должного 
финансирования открыть школь-
ные «неотложки» будет неслож-
но. Проблема в другом: в штатном 
расписании школ нет должности 
медработника. А даже самое совре-
менное оборудование лечить па-
циентов без помощи врача пока не 
научилось.

В школу — на «Пежо»
Чем уже помогла программа модернизации образования школам 
области и чем еще поможет?
Средняя зарплата учителей — почти четырнадцать с 
половиной тысяч, каждый пятый учебник — новый, 
школьный транспорт — комфортабельные автобусы. 
Некоторые импортного производства. Если 
верить координационному совету по реализации 
программы модернизации системы образования 
Костромской области, очередное заседание 
которого состоялось на минувшей неделе в стенах 
областной администрации, именно так живут 
сегодня школы нашего региона. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

27 новых автобусов начнут возить школяров, живущих в отдалённых 
сёлах и деревнях

4 мая
Еремин Альвин Евстафьевич, 

Почетный гражданин Костромской 
области.

5 мая
Лаговский  Александр Генна-

дьевич, депутат Думы г.Костромы.

6 мая
Боркова Елена Михайловна, 

глава Поназыревского муници-
пального района.

Корозин Владимир Борисович, 
генеральный директор ГП «Костро-
маоблтехинвентаризация».

На будущей неделе

9 мая
Лебедева Наталья Николаев-

на, депутат Думы г.Костромы.

12 мая
Смирнов Михаил Александро-

вич, управляющий филиалом «Рос-
энергобанк».

13 мая
Приставакин Алексей Григо-

рьевич, депутат Думы г.Костромы.

На этой неделе 
родились
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