
Совкомбанк 31.96 32.79 40.06 41.10

Росэнергобанк 32.15 32.75 40.35 40.95

Бинбанк 32.00 32.50 40.40 40.80

Аксонбанк 31.67 32.74 40.14 40.98
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Основные новшества  - в области 
управления муниципальным имуществом 
и архитектуры. Усиливаются архитектур-
ный и земельный блоки и вопросы управ-
ления муниципальной собственностью. 
Задача - эффективнее распоряжаться тем, 
что имеет муниципалитет, и качественнее 
вести градостроительную деятельность. 
На состоявшейся сразу после заседания 
пресс-конференции Виктор Емец признал, 
что отношения с застройщиками поменя-
ются. Город жестко будет контролировать 
выполнение градостроительных норм и 
планов,  не будет допускать никакого вы-
хода за нормативы застройки по этажно-
сти и конструктивным элементам зданий. 
«Никаких компромиссов не будет», - зая-
вил сити-менеджер и привел в пример зло-
получную новостройку на Свердлова,  по 
которой принято решение о  сносе. 

Усиливается и блок капитального стро-
ительства и ремонта. Так, из системы ЖКХ 
выделяют управление капитального стро-
ительства. Это может принести дополни-
тельные дивиденды городу в виде жилья 
для очередников. По предварительным 
данным, только по двум проектам в Ко-
строме может появиться около 70 квартир. 

Из финансового управления выделят 
управление экономики. Так станет легче 
искать дополнительные источники финан-
сирования  по налоговым  и неналоговым 
сборам.

Согласно новой структуре город-
ской администрации будут разъедине-
ны  управления дорожного хозяйства и 
транспорта. Раньше, вместе, они работали 
неэффективно. 

В комитет образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью войдут 
управление образования, управление 
культуры и туризма и управление спор-

та и работы с молодежью. При этом ад-
министрация намерена объединить две 
бухгалтерии теперешнего управления 
образования, что позволит сократить 25 
человек и сэкономить около 4,5 миллио-
на рублей. В новом  комитете вместо двух 
юридических лиц будет одно, а значит, и 
бюджет будет выделяться целиком и по-
том перераспределяться на три управ-

ления. В комитете усиливаются отделы 
по работе с молодежью, по физической 
культуре и спорту, культуре и туризму. 

Виктор Емец признался, что в свое 
личное подчинение «как человек, ко-
торый  занимался в бизнесе службой 
управления персоналом» взял кадро-
вую службу. По его мнению, это направ-
ление надо усиливать  качественно. 

Необходим  другой уровень системы ат-
тестации, внедрение системы обучения 
персонала.  Под личным подчинением 
сити-менеджера будет и отдел по ра-
боте со СМИ, что нужно  для обратной  
связи с костромичами. Этому 
же поспособствует создание 
странички в соцсетях  и появ-
ление нового сайта.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

6 сентября 2012 года № 70 (28532)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.68 32.66 39.96 40.94

ВТБ 31.70 32.62 40.00 41.18

Газпромбанк 32.15 32.55 40.50 40.80

Валюта Бензин

*курс на 5 сентября *по состоянию на 5 сентября
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Виктор Емец представил 
депутатам новую структуру 
городской администрации. 
Новый сити-менеджер 
Костромы намерен усилить 
экономический блок и 
управление капитальным 
строительством и 
архитектурой. Вчера, 
5 сентября, проект 
новой структуры 
управления городом глава 
администрации вынес на 
суд сразу двух комиссий 
городской Думы: по 
местному самоуправлению 
и по экономике и финансам. 
В том, какие произойдут 
изменения, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

8 миллионов пишем - 150 в уме,

92 95 98 ДТ

ТНК 26.10 28.00 - 27,90

Электон-нефтегаз-Кострома 26.30 28.30 - 28,30

КТК 26.40 28.30 35.50 Евро-4 — 27.90 Евро-5 — 28.40

Сразу две думские комиссии согласились увеличить число чиновников

или Как будут управлять Костромой
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Автоарест
В регионе арестовали четыре автобуса перевозчиков-нелегалов
Уклонение от уплаты налогов, незаконная 
предпринимательская деятельность и 
недобросовестная конкуренция - это неполный 
список претензий к нелегальным перевозчикам. 
Костромская область – кстати, первая в ЦФО - 
начала арестовывать их транспорт. Пока, как 
считают чиновники, это самый эффективный 
способ борьбы с нелегалами. С подробностями 
корреспондент Алена АРСЕНЬЕВА.

Нелегальные пассажирские пе-
ревозки по межмуниципальным и 
межрегиональным маршрутам дав-
но превратились в прибыльный 
бизнес. И не только в нашей обла-
сти, это проблема всех регионов. 
Причина, как считает и.о. директо-
ра департамента транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской 
области Роман Харисов, в несовер-
шенстве федерального законода-
тельства. 

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации транспорт-
ного обслуживания населения на 
маршрутах регулярного сообщения 

в РФ» пока не приняли. А правила 
осуществления пассажирских пере-
возок разрешают - при наличии ли-
цензии - такой вид, как заказные 
перевозки. Под них и маскируют 
свои поездки по маршрутам регу-
лярного сообщения нелегалы. 

Причем рынок этот в послед-
ние годы разросся — работать так 
выгодно: нет расходов на транс-
портную безопасность, договоров 
с автовокзалами и автостанциями, 
нет пассажиров-льготников и трат 
на оборудование ГЛОНАСС. К 
тому же такие перевозчики уходят 
от налогов, зарплаты выдают «се-
рые». 

Есть еще один большой минус. 
Медицинский осмотр водителей 

часто проводят весьма формально. 
А если случится ДТП, пассажиры 
не смогут претендовать на компен-
сацию, ведь билетов нелегалы, ко-
нечно, не выдают.

Налицо, как считают в депар-
таменте транспорта и дорожного 
хозяйства, недобросовестная кон-
куренция. Собирая пассажиров за 
пять-десять минут до отхода рейсо-
вых автобусов, такие перевозчики 
лишают их значительной части до-
хода. Кроме того, что бюджет теряет 
налоги, он еще вынужден дотиро-
вать АТП, дыры в бюджете которых 
образуются в том числе из-за таких 
конкурентов. 

Проблемой, на которую долго 
не обращали внимания, этим ле-

том все же занялись. Департамент 
транспорта вместе с УГИБДД про-
вел в июне-августе проверки. И в 
итоге зафиксировали семнадцать 
фактов осуществления нелегаль-
ных перевозок. Пассажиров не-
законно возили в Вохму, Павино, 
Солигалич, Буй. По восьми мате-
риалам проверок виновных  оштра-
фовали — в общей сложности на 39 
тысяч рублей. Еще девять матери-
алов сейчас рассматривают. Плюс, 
поскольку перевозчики не выдава-
ли билеты, документы ушли в нало-
говую инспекцию.

Но штрафы нелегалов особо не 
останавливают: заплатив три тыся-
чи рублей, они продолжают зани-
маться тем же самым. Департамент 

предлагал внести изменения в ко-
декс об административных пра-
вонарушениях, чтобы увеличить 
размер штрафа. 

Депутаты областной Думы не 
согласились: в нашей области и так 
максимальные ставки в ЦФО. Вза-
мен думцы предложили использо-
вать опыт Санкт-Петербурга, где 
транспорт просто арестовывают и 
отправляют на спецстоянку на вре-
мя, пока идет разбирательство по 
нарушению. А это как минимум ме-
сяц, а то и два, на которые владелец 
транспорта лишается дохода, что 
намного эффективнее. 

Сейчас на штрафстоянке сто-
ят четыре арестованных автобуса. 
Владельцы пытались оспорить ре-

шение в арбитражном суде, но суд 
им отказал. Кстати, такая мера воз-
действия - первый подобный опыт в 
ЦФО.

Но этих мер, как считает Ро-
ман Харисов, мало — нужно вне-
сти изменения в федеральное 
законодательство. Точнее, учесть в 
постановлении правительства о ли-
цензировании перевозку пассажи-
ров по регулярным маршрутам без 
договора с органами власти. Еще 
сделать проверки еженедельными, 
и не только на стационарных по-
стах ГИБДД, но и на передвижных. 
И проверять вместе с налоговой 
инспекцией. Налоговая уже согла-
силась, а недобросовестной конку-
ренцией заинтересовалось УФАС.  
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Муниципалитеты 
получат больше?

Межбюджетные отношения обсуж-
дали на «круглом столе», который про-
шел вчера, 5 сентября, в областной 
Думе. Законодательную базу, регулиру-
ющую эти отношения, сформировали в 
2005 году. В связи с изменениями феде-
рального законодательства в областной 
закон о межбюджетных отношени-
ях вносили дополнения. Но остались 
нерешенные моменты. По мнению 
депутатов, изменение механизма опре-
деления объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований с 2012 
года не привело к улучшению финан-
сового положения районов, городских 
округов и поселений. Нужны новые из-
менения в областной закон о межбюд-
жетных отношениях, в результате чего 
увеличатся единые нормативы отчис-
лений в бюджеты муниципалитетов от 
федеральных налогов и сборов. Бюдже-
ты поселений получат на 5 процентов 
больше отчислений от НДФЛ. Осталь-
ные изменения могут коснуться нало-
га, взимаемого в связи с применением  
упрощенки.  На 10 процентов больше 
планируют взимать от его поступлений 
в бюджеты городских округов  и посе-
лений и на 40 процентов  - в бюджеты 
районов. Если эти изменения примут, 
плюсом муниципалитеты получат око-
ло 293 миллионов рублей.  

Молоко из. . . колонии
В исправительной колонии №7 УФ-

СИН России по Костромской области 
открыли свой цех по переработке мо-
лока, где работают  осужденные участ-
ка колонии-поселения. Современный 
модульный мини-завод учреждение 
приобрело в рассрочку. В ИК рассчи-
тывают, что за год он должен окупить 
себя и начать приносить прибыль. Сей-
час каждый день с линии сходит тонна 
молока и 25 килограммов сливочного 
масла. Продукцию на спецтранспор-
те развозят по всем исправительным 
учреждениям и СИЗО региона. Сырье 
пока покупают в местном СПК, а по-
том колония собирается обзавестись 
еще и собственным дойным стадом (до 
150 голов). В планах у ИК-7 выйти на 
мощность 2 тонны в день и увеличить 
ассортимент: кроме молока и масла вы-
пускать творог, сливки, сыр мягких 
сортов. Понятно, что здесь хотят и рас-

ширить рынок сбыта, то есть прода-
вать продукцию населению. Кстати, на 
упаковке обязательно укажут произво-
дителя  молочки: исправительная коло-
ния № 7. 

Последствия вступления
На этой неделе, 7-8 сентября, в Плёсе 

пройдет VII Международный текстиль-
но-промышленный форум «Золотое 
кольцо», в котором примут участие ру-
ководители федеральных министерств 
и ведомств, губернаторы, руководите-
ли крупнейших российских компаний 
и финансовых институтов. На форум 
поедут и костромские предприятия, 
КГТУ и научно-исследовательский ин-
ститут льняной промышленности. Они 
представят стенды, демонстрирующие 
возможности предприятий текстиль-
ной промышленности, экспонаты про-
дукции, образцы научных разработок 
и рассказывающие о  льноводстве Ко-
стромской области. А губернатор Сер-
гей Ситников выступит с докладом на 
пленарном заседании «Текстильная и 
легкая промышленность в условиях 
присоединения России к Всемирной 
торговой организации: последствия 
вступления и механизмы поддержки 
комплексных инвестиционно-иннова-
ционных проектов в текстильной и лег-
кой промышленности».

Дают субсидии 
Департамент экономического разви-

тия продлил сроки проведения конкурс-
ного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат по технологическому присое-
динению к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств. Субси-
дию можно получить на подключение 
энергопринимающих устройств, макси-
мальная мощность которых составляет 
до 500 кВт включительно. Размер ее - до 
50 процентов от суммы производствен-
ных и документально подтвержденных 
затрат по договору о техприсоедине-
нии, но не более 500 тысяч. Речь идет 
о затратах, сделанных с 2009 года. Пре-
тендовать на субсидии могут объекты 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, хозяй-
ствующие субъекты, которые относятся 
к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в регио-
не. Заявки в департаменте будут прини-
мать до 29 сентября. 

Лидия Ваулина, проректор по международной работе КГУ имени Н.А. Некрасова:
- Вообще, любой язык интересен. А мировые миграционные процессы всё равно не 

остановить, поэтому чем лучше мы научимся понимать людей других национальностей, 
в частности китайцев, тем лучше будем жить. Международная коммуникация — это же 
обмен знаниями. Другое дело, что спрос на китайский язык в нашем регионе может быть 
не очень велик. Всё-таки язык сложный, и, чтобы заговорить по-китайски, его нужно 
изучать, наверное, с первого класса школы. И желательно, чтобы обучение это было очень 
грамотно организовано.

Алексей Белов, глава города Галича:
- Если честно, лично я особого смысла в изучении китайского языка не вижу. В нашем 

городе есть совместное российско-китайское производство, но главенствующим языком 
на предприятии, расположенном в России, всё-таки должен быть русский. А что касается 
школьников, современная программа обучения и так очень насыщенная. И кроме заня-
тий в школе дети посещают спортивные секции, музыкальные и художественные школы. 
Стоит ли загружать их китайским? Пусть лучше в совершенстве овладевают английским 
или немецким — теми языками, которые изучают в школе.

Инна Бартенева, заведующая кафедрой теории и методики воспитания Костром-
ского областного института развития образования:

- Если бы была возможность изучать китайский язык, я бы не отказалась. Лишним та-
кой интересный опыт точно не будет: китайская культура оказала огромное влияние на 
мировую культуру в целом. Кстати, когда я посещала московские вузы, узнала, что сту-
денты, владеющие этим языком, получают возможность поехать в Китай на стажиров-
ку уже на третьем курсе. И вообще в Москве и Петербурге сейчас советуют изучать не 
английский или французский, а именно китайский, потому что основное мировое про-
изводство сконцентрировано в этой стране. Кроме того, думаю, что подход к изучению 
китайского языка в Костроме будет европейским: костромичей будут учить свободно об-
щаться, не загружая правилами грамматики, а это очень хорошо. 

Галина Лебедева, заведующая методическим отделом МОУ ДОД ДЮЦ «АРС»:
- Наш директор, побывав в августе на совещании, касавшемся изучения китайского 

языка в Костроме, поручил провести опрос среди родителей воспитанников нашего цен-
тра. Причём в анкетах мы указывали, что за обучение, возможно, придётся платить. И вот 
в течение августа и начала сентября пятьсот пять человек в возрасте от двадцати пяти до 
пятидесяти пяти лет ответили на вопросы анкеты. Семьдесят три из них высказали жела-
ние заниматься китайским языком. Но я, будучи учителем русского языка, пока не реши-
ла для себя, стоит ли изучать китайский. Потому что, как никто другой, понимаю: наши 
люди плохо знают свой язык. А изучать любой иностранный стоит только в том случае, 
когда родной знаешь в совершенстве.   

Во ай ни!
Не «май лав», не «мон амур», не «люблю тебя», а «во ай 
ни» - вероятно, именно так костромичи скоро начнут 
признаваться в любви своему родному городу. Тем более 
что массовый переход местного населения на китайскую 
«мову» поддерживает сама... городская администрация. 
В минувший вторник руководство областного центра 
постановило: новый год начать в лучших азиатских 
традициях. Готовы ли костромичи сменять «великий и 
могучий» на «восьмидесятитысячный» (столько иероглифов 
насчитывает китайская письменность), не могла не 
выяснить «СП-ДО».

Сейчас китайский учат по всему миру. 
Для американских и европейских школь-
ников он уже стал едва ли не первым ино-
странным. Модные тенденции дошли и до 
Костромы. Что не случайно: у города дав-
но есть дружба с КНР. Недавно сюда при-
езжала китайская делегация. Во время 
встречи костромичи дали слово в ближай-
шее время начать учить язык. Однако все 
оказалось не так просто. Хотя опыт обуче-
ния костромичей китайскому уже есть. 

Пионером в этом деле стал КГТУ. Но 
эксперимент получился скорее отрица-
тельным. За последние несколько лет здесь 
создали две группы по изучению языка Под-
небесной, но продержались они не больше 
полугода, и обучение не дало результата. В 
«технологе» признают, что это произошло, 
потому что преподавал неспециалист по ки-
тайскому языку как иностранному.

Пробовали учить и в кадетской шко-
ле, обучение стартовало в прошлом году. 

Решили начинать с 5-го класса: закупили 
учебники, нашли учителя - уроки китай-
ского вел костромич - специалист по вос-
точным языкам. Однако в этом учебном 
году процесс приостановили.

Первое совещание по этой теме со-
брали 2 августа. На нем дали поручение 
управлениям культуры и образования 
проработать вопрос привлечения препо-
давателей китайского языка в учебные за-
ведения Костромы до 1 ноября этого года. 
Но и тут столкнулись с проблемой. Заме-
ститель главы администрации Костромы 
Светлана Малова даже призналась, что 
вокруг нас «языковой китайский голод». 
Главный вопрос -  кадровый. 

Рассмотрели несколько вариантов. 
Сначала вместе с УФМС  обсудили  воз-
можность привлечения к образователь-
ному процессу этнических китайцев, 
которые сейчас живут в Костроме. Но 
среди них не нашлось людей с педагоги-

ческим образованием. Еще один вариант 
- студенты, которые учатся в «технологе», 
но и у них тоже нет опыта преподавания. 

Самым результатным оказался по-
иск специалистов в соседних областях. 
В Ярославле есть преподаватель одной 
из языковых школ. Его условия сочли 
самыми приемлемыми и адекватными: 
стоимость преподавания без доставки 
лингвиста в Кострому -  800 рублей в час 
с группы из 12-14 человек. Костромские 
чиновники сказали, что готовы выехать в 
Ярославль на переговоры.  

Кого собираются учить? Изучением ки-
тайского заинтересовались в гимназии №15. 
По словам ее  директора Нины Семеновой, 
родители уже обращаются с вопросом, ре-
ально ли организовать для их детей курсы 
китайского языка. Пока в гимназии учат не-
мецкому, английскому и французскому. 

«Многие родители заинтересованы в 
изучении китайского. Для нас сейчас важ-
но понять, как будет происходить процесс 
обучения. Возможно, наберем группу из 
одной параллели, возможно, из несколь-
ких. Я обсуждала это с параллелью пер-
вых классов - думаю, среди них группа из 
десяти человек найдется. Возможно, объ-
единим в группе пятые, шестые и седь-
мые классы. А в будущем можно включить 
язык в программу. Выбор специалистов 

очень ограничен, поэтому трудно прогно-
зировать развитие и понять, на каком эта-
пе будет результат. Пока это будет только 
знакомство с языком для ребят и  форми-
рование мотивации на его изучение», - за-
явила Нина Семенова. Кроме гимназии 
№15 интерес к изучению китайского про-
явили и в ДЮЦ «АРС». 

В итоге участники совещания сошлись 
на том, чтобы с 1 января следующего года 
открыть в Костроме языковые курсы по 
изучению китайского. Пока речь не идет 
о внедрении в городские школы образо-
вательной программы и изучении китай-
ского на уроках наряду с традиционными 
английским, немецким и французским. 
Разговор только о кружках и курсах люби-
телей китайского языка, в том числе и для 
взрослых. 

Городские чиновники признают, что 
сначала необходимо изучить спрос, то, 
как пойдет процесс обучения, потом 
определиться, в какой форме можно ор-
ганизовать эти занятия, и подыскать пре-
подавателей. А дальше, если обучение 
пойдет успешно, можно будет выйти на 
новый уровень: учебную программу.  К 
примеру, в Москве некоторые школы уже 
предлагают ученикам изучить китайский 
углубленно или же как второй иностран-
ный язык по выбору.  

Что касается численно-
сти горадминистрации, то 
она увеличится на 19 человек: 

до 308. Но будут и увольнения. При 
этом Виктор Емец сообщил, что от 
увольнений меньше всего пострадают 
простые исполнители. Признал он так-
же, что у него «есть наметки по изме-
нению верхушки управления городом, 
скорее всего, кого-то из замов не будет». 
Что касается замов, то вскоре закроет-
ся и пока вакантная должность зама 
по экономике: сейчас  ведутся перего-
воры, и «все произойдет в ближайшее 
время». Всего же у сити-менеджера бу-
дет четыре заместителя и руководитель 
аппарата в ранге зама, напрямую под-
чиняющийся главе. В настоящее время 
у главы в подчинении три зама и один 
управделами.

Еще одно новшество – заместитель по 
социальной сфере одновременно будет 
председателем комитета по образованию, 
культуре, спорту и работе с молодежью. 

«При анализе структуры опреде-
лены места, где администрация может 
привлечь деньги в бюджет. Мы пришли 
к выводу, что надо усилить муниципаль-
ные блоки управления архитектуры и 
управления капитальным строитель-
ством. Увеличение фонда оплаты труда 
составит 8,5 миллиона рублей в год, но 
введение новой структуры позволит по-
лучить дополнительных доходов в каз-
ну города 150 миллионов рублей в год. 
На наш взгляд, это на данный момент 
для Костромы оптимальный вариант 
структуры управления», - заявил сити-
менеджер.

Кстати, цифра 150 миллионов  взята 
не с потолка. Дополнительные доходы 
должны сложиться из инвентаризации 
брошенных и бесхозных объектов не-
движимости и земельных участков, во-
влечения в оборот земельных участков, 
планируемых под строительство муни-
ципального жилья, и другого. Эти виды 
деятельности закрепят за конкретными 

руководителями, которые и будут каж-
дый месяц отчитываться о привлечен-
ных средствах. 

Виктор Емец сообщил, что это толь-
ко «костяк структуры управления го-
родом», так что в нюансах возможны 
изменения, поскольку жизнь города не 
стоит на месте. 

Обсуждение новой структуры дли-
лось чуть более часа. Полемику вызва-
ла  работа территориальных органов, 
организацию которых депутат Алек-
сандр Юшин вообще считает ошибкой: 
«у них очень маленькая эффектив-
ность, они не имеют ни прав, ни де-
нег». Депутат Валентина Ульянова, в 
свою очередь, предложила включить  
в структуру отдел по работе с обще-
ственностью, что  «в связи с неспокой-
ной обстановкой сейчас очень важно и 
от чего зависит атмосфера в городе».
Порекомендовали депутаты Вик-
тору Емцу наладить и четкий 
контроль за ходом организационно-

штатных мероприятий, проводимых 
в период реорганизации администра-
ции: «нельзя допустить, чтобы при 
смене вывесок одни и те же работни-
ки пересаживались из кресла в кресло, 
получая немалые компенсации, как со-
кращенные муниципальные служащие».
Виктор Емец  пообещал недавним кол-
легам, если они проголосуют за проект 
как за основу, рассмотреть все посту-
пившие предложения.

В итоге депутаты единогласно под-
держали идеи главы администрации об 
изменении численности и состава чи-
новников мэрии и решили рекомен-
довать городской Думе ее утвердить. 
Новая структура в случае принятия на 
заседании Думы, которое состоится 13 
сентября, вступит в силу через два ме-
сяца: 13 ноября. А к 25 января в Думе 
ждут подробного отчета о затраченных 
на реорганизацию суммах, а также спи-
сок лиц, уволенных из администрации 
и принятых на муниципальную службу. 

Заговорят ли костромичи 
по-китайски?

8 миллионов пишем - 150 в уме

Возможность изучения нового иностранного 
языка в школе обсуждали в «желтом доме»
В минувший вторник, 4 сентября, в мэрии прошло 
совещание по вопросу изучения... китайского языка. Как 
говорили во время обсуждения, даже на уровне клубов по 
интересам изучение китайского остается проблемой. В том, 
почему возникли трудности и как будут обучать костромичей 
китайской грамоте, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Во время встречи речь зашла и о бренде «Кострома – 
ювелирная столица России». Участвовать в его раскрут-
ке должны и сами представители отрасли. Губернатор 
предложил ювелирам более активно заявлять о себе и до-
стижениях отрасли, что, в свою очередь, благоприятно 
скажется на имидже региона. Хотя о Костроме постоян-
но говорится как о ювелирной столице России, внешних 
атрибутов этого не видно. 

Сейчас в регионе работают 95 специализированных 
ювелирных магазинов, основная часть которых сосредо-
точена в  Костроме. Однако «розница по факту не очень 
большая. И у туристов возможности ознакомиться с тем, 

как работают ювелиры-ремесленники, по сути, нет. По-
тому производители могут помочь Костромской области 
с тем, чтобы привлекать туристов. И для самих костром-
ских ювелиров очень важно поддержать марку», - проком-
ментировал Сергей Ситников. Способствовать развитию 
бренда поможет, к примеру, появление в Костроме музе-
ев, где можно будет посмотреть, как работают ювелиры, 
узнать об истории этого ремесла и купить понравившиеся 
изделия. Как считает губернатор, такие музеи не должны 
быть государственными — их организуют сами ювелиры. 

Область же, в свою очередь, готова помогать произ-
водителям в решении проблем. А их в отрасли сегодня 
немало. Одна из главных - низкая конкурентоспо-
собность российской ювелирной промышленности 
по сравнению с другими странами. Российские изде-
лия качественные, но недешевые. Поэтому не могут  
конкурировать, скажем, с продукцией стран третьего 
мира, которые поставляют сюда изделия низкохудо-
жественные, зачастую бракованные, но выигрываю-
щие в цене.  

Со стороны региональных властей главный вопрос, 
который можно решить, это лоббирование интересов 
ювелирной промышленности. Большинство же проблем 
- федерального уровня. Губернатор объяснил: уж коль мы 
себя назвали «ювелирной столицей России», то и иници-
ативы по созданию преимущественных условий для от-
расли  должны исходить именно от Костромы. 

Кстати, эта амбициозная заявка на «столичность» 
обоснована - сегодня на территории области зарегистри-
ровано и действует около полутора тысяч хозяйствую-
щих субъектов, работающих в ювелирной отрасли, из них 
68 процентов - индивидуальные предприниматели. Наши 
ювелиры перерабатывают более 33 процентов драгоцен-
ных металлов от общего количества перерабатываемого 
золота и серебра в России.

Областные власти собираются обратиться к федераль-
ным чиновникам с просьбой предоставить российской 
ювелирной продукции преимущества перед иностран-
ными производителями. «Мы готовим для руководства 
страны записку с нашими предложениями и очень наде-
емся, что они будут услышаны и неким образом реализо-
ваны», - заявил Сергей Ситников.

Между тем уже сейчас можно говорить и о некото-
рых успехах на этом поприще. Проблемный вопрос отрас-
ли – долгие сроки клеймения продукции уже сдвинулся 
с мертвой точки. Это произошло после переговоров, ко-
торые администрация региона в июле провела с руковод-
ством Пробирной палаты страны. «Административные 
барьеры, к счастью, стали сниматься, - отметил Сергей 
Ситников. - Сроки опробирования и клеймения сокра-
тились до трех-четырех суток. При этом полгода назад 
были ситуации, когда клеймение занимало и двадцать су-
ток. Это, конечно, вызывало очень серьезное раздражение 
производителей».

Назвался столицей — 
прояви инициативу
Ювелирам предложили поучаствовать 
в привлечении туристов
Снятие жестких административных 
барьеров, оборот драгоценных 
металлов и недобросовестная 
конкуренция как внутри страны, 
так и за ее пределами - эти и другие 
вопросы губернатор Сергей Ситников 
обсудил с представителями ювелирной 
промышленности региона во 
время поездки в Красное-на-Волге, 
состоявшейся  в конце минувшей 
недели. Проблемы ювелирки изучала 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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КАПИТАЛЪ 3

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Павел Лукша: 
Производство меняется под задачи другой реальности

- Павел Олегович, вы занимае-
тесь вопросами образования. Что 
думаете о подготовке специалистов, 
которые будут востребованы в буду-
щем? 

- Мы сейчас идем к постинду-
стриальному миру, поэтому меняют-
ся практически все правила. Сектор 
производства также будет меняться 
под задачи, которые уже будут в дру-
гой реальности. Эта реальность посте-
пенно начинает проглядывать. Она 
не отменяет промышленности, всего 
того, что требуется для удовлетворе-
ния потребностей тела, просто меня-
ются способы, которыми это делается. 
«Креативный класс» - первая ласточ-
ка, которая еще себя не осознала.

- Как это отражается на образо-
вании? О школьных программах сей-
час много спорят.

- Люди, включая родителей, ко-
торые несут ответственность за своих 
детей, удивительно ригидны в своем 
восприятии мира. Они считают, что 
то, что хорошо работало в 80-е годы, 
должно работать и сейчас. Но тогда 
была другая страна, у нее были дру-

гие задачи, да и весь мир был другим. 
Тезис о том, что же там было другого, 
можно разбирать долго, но образова-
ние 80-х годов было хорошо для 80-х 
годов.

- То есть меняются правила игры?
- Да, сейчас нужно уже что-то со-

всем другое. Образование - это вы-
стрел в будущее. Мы, условно говоря, 
заряжаем ребенка, стреляем им, и он 
летит 20 лет. В четыре-пять лет цикл 
начинается, в 24 - кончается. Надо сде-
лать так, чтобы полет был максималь-
но управляемым, корректируемым и 
ориентированным на то, чтобы в кон-
це была какая-то цель.

- Как можно предугадать просто-
му родителю ту самую цель?

- Такой вопрос действительно воз-
никает. И здесь у меня есть несколько 
тезисов. Первый заключается в том, 
что управление будущим из прерога-
тивы очень специальных людей - пра-
вителей и их советников - становится 
делом каждого человека. Каждый ста-
новится собственником какого-то ку-
сочка будущего. И те люди, которые 
обладают компетенцией простраива-

ния дальних территорий, понимани-
ем того, куда они идут и зачем, имеют 
колоссальное преимущество перед 
теми, кто не обладает. Потому что из 
этого будущего они могут действовать 
в настоящем, понимая, куда они идут. 
Люди, которые действуют из будуще-
го, меняют правила под себя. На пер-
вый взгляд они совершают и не очень 
рациональные действия, но понима-
ют, зачем это делают. И через три-
четыре года вдруг выясняется, что 
этот человек занимает высокие пози-
ции, имеет большие ресурсы, стано-
вится общественным лидером. Такие 
люди просто работают на другом го-
ризонте.

- На каком?
- Если ты затеваешь проект, сопо-

ставимый со сроком жизни, может, не 
на 50-70 лет, а хотя бы на 20, то ты ве-
дешь себя совершенно по-другому, 

чем те, кто делает проект сиюминут-
ный. Долгосрочное планирование - 
это способ выбрать наиболее точное и 
правильное намерение.

- Как это сделать? Есть школа, 
есть ЕГЭ, правила, нужно ли идти 
против них?

- Надо их использовать в своих 
интересах. Представьте себе  Гол-
ландию, где есть большие сети ка-
налов. Если вам нужно добраться до 
моря, то на лодке волоком по земле 
вы вряд ли отправитесь в путь. Вы 
воспользуетесь сетью каналов, ко-
торая как-то и кем-то уже проложе-
на. Главное, что должно быть – это 
четкое понимание, что нужно по-
пасть именно в эту точку, а затем 
уже можно простроить оптималь-
ный маршрут.

- А если  построить свой дополни-
тельный канал?

- Это чрезвычайно трудоемко и 
не факт, что оправданно. Достаточно 
увидеть путь, по каким из каналов вы 
сможете добраться до конечной точ-
ки. Вот этому, к сожалению, не учат 
никого. Делается это отчасти и созна-
тельно, потому что люди, которые на-
чинают понимать про свое будущее, 
претендуют на другие вещи. Это мы 
и увидели в формате рабочей борьбы 
в начале XX века, когда вопрос о том, 
что правила игры неправильные и 
надо бы их пересмотреть, был постав-
лен ребром. Когда я занялся научным 
прогнозированием, то на многие вещи 
стал смотреть иначе, чем их описыва-
ют в идеологических схемах. То есть у 
социализма и всей этой истории, кото-
рая развернулась у нас в стране, были 
серьезные основания. Это не было 
исторической ошибкой. Другой во-
прос, что ценностные основания у это-
го проекта были такие, что оказалось 
допустимым убивать миллионы лю-
дей. Не было внутри проекта встроено 
«защиты от дурака».

- А есть другие пути?
- Когда Махатма Ганди внедрял 

свой проект об освобождении Ин-
дии, он все делал принципиально по-
другому. Его проект базировался на 
ценностях, которые предполагали не-
насилие. И все его действия (это как 
раз тот человек, который действовал 
из будущего) строились из видения 
свободной Индии. Ему потребовалось 
на это 50 лет. Вся его борьба была по-
строена на определенных этических 
принципах, которые полностью соот-
ветствовали его структуре личности. 
Именно это ему позволило стать ли-
дером, вести за собой огромные массы 
людей, которые верили в него и до-

бились в итоге уникальной ситуации 
в мире, когда Индия сумела освобо-
диться из многовекового рабства мир-
ным путем.

- Когда обсуждали инвестицион-
ные проекты Костромской области, 
вы сказали, что в них мало учтен че-
ловеческий фактор: откуда на новые 
производства придут кадры, каковы 
будут их мотивация, их образование. 
А затем начали говорить о челове-
коориентированной педагогике. Что 
это такое?

- Школа будущего будет постро-
ена на принципах большой свободы 
для учеников, совместного творчества 
учеников и учителей, свободной, не 
иерархичной коммуникации. Мне ка-
жется, что эти элементы будут очень 
важны для образования будущего.

- Все же ускоряется, речь не идет 
о каких-то веках?

- Об одном десятилетии.
- Как же воспитывать детей и 

чему их учить в постоянно изменяю-
щихся условиях?

- Возвращаемся к главному. Есть 
интересный тренд, заставляющий нас 
задуматься о том, что будущее обра-
зования - человекоцентрично. Си-
стемы искусственного интеллекта 
действительно смогут делать многое 
за человека. В свое время люди пере-
стали делать вещи руками, а стали де-
лать машинами, то же самое ожидает 
пространство рутинного интеллекту-
ального труда. Анализ, поиск, срав-
нение, сопоставление - это большое 
направление рудиментарного искус-
ственного интеллекта, которое будет 
постепенно выводить людей из сферы 
рутинного интеллектуального труда. 
В какой-то момент мы придем к ситу-

ации, где машины делают всю рутин-
ную работу. Что же остается людям?

- То есть наступает время твор-
цов?

- Именно так, отсюда и мечта о 
креативном классе. Как такового его 
еще нет. Современный веб-дизайнер, 
который считает что он - центр мира, 
на самом деле еще не центр мира. Он 
не занял еще ту позицию, которая по-
зволяет ему считать себя центром 
мира. А центром мира он становится, 
когда начинает проектировать свое 
будущее и чужое, или проектировать 
свое и договариваться с чужими.

- Но где же здесь образование, 
каким оно должно стать?

- Образование лежит в самом цен-
тре всех перемен, которые сейчас про-
исходят и будут происходить. Это и 
есть точка, в которой эти перемены 
совершаются. Образование сопро-
вождает нас везде и всегда. Ты слу-
шаешь, задаешь вопросы, начинаешь 
понимать мою картину мира и достра-
ивать свою. На самом деле образова-
ние и есть жизнь. Не вся жизнь, но ее 
важная часть.

- Форсайт — это технология 
работы с будущим. А стоит ли за-
глядывать вперед?

- Недавно мы делали исследо-
вание в рамках проекта по созда-
нию «открытого правительства», 
выводы представляли у нас, в 
Сколкове, лично президенту. Сде-
лали первый набор в «форсайт-
школу», около 40 региональных 
лидеров, которых мы учим нашим 
методикам. У меня есть большая 
надежда, что у лиц, принимающих 
решения, возник запрос на систем-
ную работу с будущим.

В конце лета костромичи неожиданно для себя 
стали участниками проекта «Форсайт-Пароход». У 
городского причала пришвартовался теплоход с 
учеными-футурологами, крупными бизнесменами, 
государственными управленцами. В тот день они 
встретились с представителями региональной 
власти, состоялась презентация инвестиционного 
потенциала Костромской области. Корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ воспользовался случаем, 
чтобы побеседовать с признанным авторитетом в 
области научного прогнозирования, профессором 
школы управления «Сколково» Павлом ЛУКШЕЙ.

Горячая десятка
Чьи имена костромские журналисты чаще всего упоминали на страницах газет в августе?
В рейтинг популярности вошли имена костромичей и 
гостей области, которым на протяжении всего месяца 
пристальное внимание  уделяли корреспонденты 
«Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и, конечно, «СП-ДО».

1-е место: 
Надежда ТОРЛОПОВА, 
обладательница серебряной медали 
XXX летних Олимпийских игр 

Количество упоминаний: 14 

14 августа портрет серебряной медалистки Лондона 
Надежды Торлоповой появился на первых полосах поч-
ти всех костромских газет. И если двумя неделями раньше 

журналисты наперебой желали спортсменке удачи, то потом перешли к поздрав-
лениям. А сама покорительница Олимпа, которую окрестили «нашей главной На-
деждой», в многочисленных интервью не уставала благодарить костромичей за 
поддержку и признаваться в любви своему городу. Правда, одно признание побе-
дительницы радость журналистов все-таки омрачило: олимпийский триумф скорее 
всего станет не только кульминацией, но и  финальной точкой в карьере Надежды.

3-е место: 
Александр БЕГЛОВ, 
полномочный 
представитель 
президента РФ в ЦФО

Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ, 

министр МВД России
Количество упоминаний: 9
Журналисты, анализировавшие итоги поездки в наш регион полпреда президента, 

констатировали с удивлением: всего за день Александр Беглов успел обсудить возвра-
щение системы распределения по окончании вузов - с молодёжью, строительство храма 
Рождества Пресвятой Богородицы — с духовенством, недостаток квалифицированных 
кадров — с коллективом судомеха. А главный полицейский страны Владимир Коло-
кольцев, как заметили корреспонденты газет, во время визита уделил особое внимание 
жилищному вопросу, назвав хорошие бытовые условия жизни сотрудников залогом их 
профессионального успеха.

6-е место: 
Елена САНЖАРЕВСКАЯ, 
директор Государственной филармонии 
Костромской области

Количество упоминаний: 6
Хотя до начала концертного сезона остается ме-

сяц, Елена Санжаревская уже рассказала на страницах 
региональных печатных СМИ и о проблемах, и о свершениях филармонии. 
Слушателям, переживающим из-за отсутствия хорошей системы вентили-
рования концертного зала, сообщила, что ходатайство о приобретении двух 
приточно-вытяжных установок ушло в областную администрацию. А вопрос 
с органным залом уже решился: 17 августа журналисты засвидетельствовали 
его торжественное открытие.

10-е место: 
Юрий ИВАНОВ, 
глава Судиславского района

Количество упоминаний: 2
Замыкает рейтинг глава Судиславского района Юрий 

Иванов, который в конце июня был задержан по обви-
нению в вымогательстве взятки. Журналисты никаких 
комментариев, связанных с ситуацией в районе, не дают 

- пока разбирательство по делу не окончено

5-е место: 
Борис КОМИССАРОВ, председатель 
Общественной палаты Костромской области

Ирина МАРУСИНА, заведующая 
ревматологическим отделением 

Костромской городской больницы

Сергей КАЛАШНИК, гендиректор 
Костромского завода автокомпонентов

Ольга ЗОРЕНКОВА, многодетная мать

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
директор Буйского лесничества 

Количество упоминаний: 7

Костромских делегатов, встретившихся в 
августе с Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарёво, 
журналисты местных газет вслед за губернатором сравнили 
с «ходоками, посещавшими Ленина». И заключили: не похо-
жи. В отличие от ходоков делегаты гвоздей у президента не 
просили, а делились своими размышлениями об обстановке в 
регионе: нехватке молодых специалистов, не обрабатываемых 

годами частных земельных участках, проблемах переселения из аварийного и 
ветхого жилья.

2-е место: 
Виктор ЕМЕЦ, 
глава администрации города Костромы

Количество упоминаний: 10

Свой профессиональный путь новоизбранный сити-ме-
неджер начал с побед не только в нашем рейтинге: участвуя 
в XI летних спортивных играх на призы губернатора, Вик-
тор Емец продемонстрировал третий результат в стрельбе. 

Журналисты не обошли вниманием и заявление сити-менеджера, прозвучавшее в день 
рождения Костромы: работу администрации надо ориентировать на рядовых костро-
мичей. В диалог с ними Виктор Емец уже вступил - на страницах одной из газет отве-
тив на вопрос обеспокоенных жителей о составе новой администрации. Приглашать 
на работу московских специалистов пока необходимости нет, заявил он.

4-е место: 
Вера ПРЯМИКОВА,
директор муниципальной художественной 
галереи 

Количество упоминаний: 8
Как информировали читателей все печатные СМИ ре-

гиона, именно Вера Прямикова в этом году стала облада-
тельницей Премии имени академика Лихачёва. А одной 

из костромских газет директор «муниципалки» дала развёрнутое интервью, в 
котором призналась: своим главным профессиональным достижением счита-
ет «взращивание» «Сада поэта» Владимира Смирнова, коллекция скульптур 
которого позволяет галерее называться музеем.

7-е место: 
Альвин ЕРЁМИН, 
председатель правления 
благотворительного антиракового фонда 
«Пока беда не коснулась всех» 

Количество упоминаний: 5
Побывав на встрече с благотворителем, корреспон-

денты отметили: Альвин Ерёмин крайне обеспокоен проблемой лечения онкоза-
болеваний в отдалённых уголках области. И поддержали его заявление о том, что 
фонд готов финансировать обучение врачей районных больниц новым методикам 
профилактики онкологии и борьбы с ней, а также улучшать качество диагностиче-
ского оборудования. 

9-е место: 
Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
директор департамента образования 
и науки Костромской области

Количество упоминаний: 3
Директор департамента оказалась в центре внима-

ния  СМИ во второй половине августа, когда корре-
спонденты анализировали уровень подготовки школ к 

началу нового учебного года. Кроме того, Татьяна Быстрякова встретилась с 
журналистами на специальной пресс-конференции, где рассказала об услови-
ях жилищной ипотеки для молодых педагогов. Как уяснили корреспонденты, 
государство готово выделить начинающим учителям 20 процентов от суммы 
ипотечного кредита.

8-е место: 
Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы

Количество упоминаний: 4
В августе корреспонденты газет сопровождали главу 

города, инспектировавшего улицы областной столицы, а 
точнее — систему их освещения. Сами представители пе-

чатных СМИ признали городское освещение вполне удовлетворительным и про-
цитировали слова городского главы: «Город стал светлее, но проблем остаётся 
много». Главная из них, как заметили журналисты,  недостаточное освещение не-
которых улиц, где стоят школы.

По мнению Лукши, будущее образования - человекоцентрично
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- Ольга, смотришь на ваших 
птичек, и сразу знакомое с дет-
ства вспоминается: «Снесла ку-
рочка яичко, яичко не простое 
— золотое». Уж не золотонос-
ный ли бизнес — разводить птиц в 
Красном-на-Волге?

- Мы ведь начинающие предпри-
ниматели, поэтому пока вкладыва-
ем деньги в своё дело - экотуризм на 
базе личного подсобного хозяйства. 
Любой бизнес начинается с вложе-
ний, и только через какое-то время 
появляется прибыль.

- Какой же, интересно, эта при-
быль должна быть, если ради неё 
вы ювелирное производство оста-
вили?

- Ювелирное производство оста-
вила по другой причине. Да, зар-
плата у меня, ювелира с большим 

стажем, была хорошая. Но деньги 
просто так никому не даются: юве-
лирка — очень тяжёлый труд, от-
нимающий много сил и времени.  
Десятичасовой рабочий день, отсут-
ствие выходных - дети были предо-
ставлены сами себе. Поэтому, когда 
старшая дочь оканчивала восьмой 
класс, а младшая только собира-
лась в школу, передо мной встал 
выбор: или деньги, или дети. Я вы-
брала детей. О чём, кстати, нисколь-
ко не жалею. И хотя устаю так же, 
как раньше, теперь наверняка знаю, 
кому в какую минуту требуется по-
мощь. Маленькая девочка пошла в 
первый класс, а еще в музыкальную 
и художественную школы — надо 
было и проводить, и встретить. А у 
второй — экзамены на носу: знания 
по отдельным предметам пришлось 
подтянуть. Таня, к слову, успешно 
поступила в колледж.

- Проводить-встретить — это, 
конечно, замечательно. Но после 
школы детей ещё и накормить нуж-
но...

- Поэтому мы с мужем и реши-
ли заняться собственным делом — 

выращиванием грибов. Я как-то раз 
в Интернете об этом прочитала, а 
мне всё новенькое очень интересно. 
Говорю Серёже: «Давай попробуем 
вешенки выращивать». Попробова-
ли. Для начала съездили в Костро-
му: у вас тут одна барышня грибами 
занималась. Правда, свои фирмен-
ные секреты она нам всё равно не 
раскрыла, зато дала дельный совет: 
«Учитесь на своих ошибках!».

- Получается, грибное дело вы 
начали, полагаясь исключительно 
на собственную интуицию. И как 
«интуитивный» бизнес развивает-
ся? 

- Ну, как? Вообще, вешен-
ки растут на любом целлюлозном 
субстрате. В первый раз мы попро-
бовали вырастить их на опилках, но 
оказалось, что хвойные опилки для 
этого дела не подходят. Тогда взяли 
солому, благо колхоз «Родина» обе-
спечивает нас ею. Солому измель-
чаем, варим и добавляем известь, 
чтобы кислотность пропала и бак-
терии исчезли. Больше никаких до-
бавок: гриб очень хорошо растёт на 
натуральном продукте.

- А разве лесная почва — не са-
мый натуральный «продукт»?

- Ходить в лес за грибами — это, 
безусловно, прекрасно. Я сама люби-
тель побродить с корзиной. Но лес-
ные грибы станешь собирать — а они 
червивые. Или из почвы тяжёлые 
металлы вместе с влагой впитали, а 
то и на ложный можно запросто на-
рваться. А у нас всё чистенько, всё 
порядочно, потому что соблюдается 
технология выращивания. И экспер-
тизы - тому доказательство. Тем-
пературный режим выдерживаем, 
влажность тоже, приток свежего воз-
духа и отток углекислого газа, кото-
рый вешенки выделяют в огромном 
количестве, обеспечиваем.

- Но они вас обеспечить вряд 
ли могут: за вешенками, о которых 
рядовой покупатель едва ли на-
слышан, очередь наверняка не вы-
строится.

- Конечно, наши люди раньше 
только шампиньонам доверяли, а ве-
шенки даже за грибы не считали. Но 
сейчас распробовали: эти грибы ведь 
очень вкусные и, что самое главное, 
полезные. Лучшая, между прочим, 
профилактика рака, тем более что у 
нас в области онкология распростра-
нена. Так что первое время, проведя 
все необходимые исследования, сде-
лав экспертизу, мы продавали их на 
рынках. А сейчас, когда мы офор-
мили предпринимательскую дея-
тельность, появляется перспектива 
сдавать вешенки в сеть магазинов: 
запросы поступают регулярно. У 
нас же на всю Костромскую область 
чуть ли не одна грибная ферма, так к 
ним, насколько нам известно, целые 
очереди выстраиваются. 

- Значит, скоро мы в любом го-
родском маркете ваши экологи-
чески чистые вешенки сможем 
купить?

- Понимаете, чтобы выращивать 
грибы на продажу, нам нужно хотя 
бы мини-теплицу построить. А где её 
строить? Конечно, мы пока и на та-
ком маленьком клочке умудряемся 

хозяйство вести, но для дальнейше-
го развития наш участок маловат. И 
хотя мы с мужем стали участниками 
программы самозанятости, защити-
ли бизнес-планы, оформили инди-
видуальное предпринимательство 
ещё в июле, деньги, которые выделя-
ют начинающим бизнесменам, нам 
перечислили только сегодня.

- Государственная поддержка 
«работает» плохо, а обитателей ва-
шей фермы всё больше и больше 
становится — удивительное проти-
воречие.

- Вообще, я родом из Иванов-
ской области и к животным с дет-
ства привыкла. Корову умела доить 
уже лет в семь: мама часто уезжала 
в командировки, папа — в поле, по-
этому за скотиной присматривала я. 

И совсем неудивительно, что мы с 
Серёжей начали разводить птичек: 
куриц, гусей, индюков, цесарок. А 
как-то раз на день рождения почти 
все близкие и друзья подарили мне 
деньги, и я решила купить кроликов. 
Потом магазинное молоко в короб-
ках перестало нравиться — задума-
лась о том, чтобы корову завести. Но 
их тогда почему-то не продавали ни 
колхозы, ни частники. Мы с мамой с 
огромным трудом отыскали коров-
ку в Василёве, да и у той небольшие 
проблемы обнаружились. Я её год 
откармливала, чтобы здоровьице по-
править.

- Ну, куриц, кроликов и коро-
ву на «подарочные» деньги купить 
вполне реально. А вот насчёт страу-
сов — как-то сомнительно.

- Если честно, наши сбережения 
уже подходят к концу, и долгов не-

мало. Но нам очень помогают моя 
тётя Татьяна Вениаминовна и двою-
родный брат Ян, и деньги на покуп-
ку страусов именно они одолжили. 
Притом, что отлично знали, какое 
рискованное предприятие поддер-
живают: один страус стоит около ста 
тысяч рублей. Правда, нам удалось 
купить их чуть-чуть подешевле.

- Это не в Африке скидки?
- Нет, конечно. Страусов мы вез-

ли из деревни Ступино Астрахан-
ской области — двое суток туда, двое 
обратно. «Газель» свою специально 
для транспортировки птиц утепля-
ли, отделывали особыми материала-
ми фургон. Естественно, по приезде 
в Ступино остановились отдохнуть в 
гостевом домике и мясо страусиное 
попробовали, и яичницу. А уже по-
сле этого своих птичек забрали — и 
домой.

- «Птичек забрали» - про цы-
плят в корзине ещё куда ни шло 
так рассказывать, но уж про трёх 
страусов в фургоне... На них по-
смотришь — кажется, для погрузки 
этих товарищей в фургон мужскую 
сборную по тяжёлой атлетике вы-
зывать надо.

- Знаете, как их ловили, чтобы 
погрузить? Птица несётся по стоме-
тровому загону, и вдруг ей на шею 

железный крюк набрасывают — она 
всей тушкой ка-а-ак упадёт! И тут 
пять человек подлетают, хватают за 
хвост, за крылья, за голову. Кстати, 
держать страуса за голову — самое 
опасное: он ударить ногой может. 
Насмерть.

- И как вы, заходя в вольер к 
этим «птичкам» каждый день, до 
сих пор живы?  

- Когда страусы только посели-
лись у нас, мы, естественно, решили 
взять у них анализ крови — прове-
рить на наличие заболеваний. Сла-
ва богу, кровь оказалась чистенькой, 
но пока у одной из девочек её бра-
ли, птичка встала, толкнула Серёжу 
и прижала к стене. Представляете, 
сто сорок килограммов навалилось! 
Два ребра мужу сломала. Но сейчас 
заходить к ним в вольер уже не так 
страшно: привыкли — и они, и мы. 
Да и технику безопасности соблю-
даем идеально: грабельки с собой бе-
рём всегда.

- Привычка, конечно, вторая 
натура, но если вам куда-то уехать 
придётся надолго?

- Родители нас заменяют в нуж-
ный момент. Но страусы за это вре-
мя, если честно, отвыкают от хозяев. 
Мы недавно, например, за павлина-
ми ездили целую неделю, и, когда 

вернулись, птички встретили нас на-
стороженно — мол, кто-то новень-
кий появился. Петруша, мальчик, 
естественно, защищает своих дево-
чек и яйца, которые они несут. Осо-
бенно если видит, что мы их забрать 
пытаемся, реагирует моментально: 
«Куда это вы идёте? Я вам сейчас...».

- И часто несутся?
- Откровенно говоря, мы даже 

не думали, что страусы будут нести 
яйца после переезда: всё-таки до-

рожный стресс. А они нам первое 
яичко снесли на Рождество — вери-
те? Хотя в январе страусы вообще 
не несутся. Следующее в конце ян-
варя появилось, потом ещё дней че-
рез двадцать. А на Пасху они снесли 
рыжее яйцо, как будто крашеное! И 
всю пасхальную неделю такими чу-
десами радовали. Я говорю: Божень-
кой наши птички поцелованы.

- Из таких чудесных яиц и стра-
усята должны вылупляться нео-
быкновенные.

- Наш Петруша пока ни одного 
яйца не смог высидеть. Надо бы ин-
кубатор специализированный при-
обрести, но это как минимум тысяч 
пятьдесят. Сами пробовали собрать 
— не работает.

- Наверное, не стоит удивлять-
ся, что теплолюбивые птицы в на-
ших северных широтах не могут 
высидеть яйца: климат у нас как-
никак не африканский.

- Одна девочка стала скидывать 
яйца с тех пор, как получила силь-
ный стресс: собака на неё накину-
лась и за хвост схватила. Я уже и 
ветеринаров вызывала, и знакомых 
обзванивала, и в интернете «лаза-
ла» - никак не можем здоровье птич-
ки поправить. Так что климат здесь 
ни при чём. Эти страусы, хотя и на-
зываются африканскими, появи-
лись в Северном Китае, а тамошний 
климат от нашего мало чем отлича-
ется. Они морозы двадцатипятигра-
дусные переносят лучше, чем жару: 
и гуляют на воздухе, и в сугробах 
«купаются». Притом, что пёрышки 
у наших птиц только сверху, а обла-
сти под крылышками, ляжки, пузи-
ки — всё голое. Да что говорить, их 
можно даже не кормить долго: стра-
ус — очень выносливая птица.

- Но вы их всё-таки голодом не 
морите?

- Мы заказываем для них специ-

альный комбикорм в Рыбинске, где 
на заводе для наших страусов подби-
рают персональный рацион. Особен-
но важно правильно кормить птичек 
в сезон носки, потому что, отклады-

вая яйца, они тратят много энергии. 
А после, когда этот сезон заверша-
ется, переводим на зерно: ячмень, 
пшеницу, овёс, просо, горох переме-
шиваем.     

- Выходит, ничто обыденное 
диковинным птицам не чуждо. 
Кстати, на ваш уникальный двор 
красносёлы, наверное, как на экс-
курсию ходят?

- Взрослые красноселы очень 
занятой народ: на экскурсии ходят 

редко, считают - успеют. Поэтому 
птичий дворик для туристов боль-
ше интересен. Хотя местные дети 
приходят - и удивляются. Раньше в 
Красном знаете какое стадо было? 
Вот где вы у почты поворачивали — 
оттуда и до самой Волги тянулось. 
Кого в нём только не было: и коровы, 
и овцы, и козы. А сейчас детки идут 
по посёлку и на коров с огромным 
удивлением смотрят. Ещё бы: на всё 
Красное, на четырнадцать тысяч че-
ловек, наверное, два десятка коро-
вушек осталось. Поэтому спрос на 
свежее молоко, на творожную массу, 
которую я научилась делать, просто 
огромный.

- Значит, вам экскурсионные 
туры нужно организовывать — пу-
тешествия в мир реликтовых жи-
вотных. Тем более что сельский 
туризм сегодня в моде.  

- Идею заняться экотуризмом 
нам подсказала начальник отдела 
экономики районной администрации 
Светлана Станиславовна Кузнецова. 
Почему бы не водить экскурсии по 
нашей ферме? Ведь не каждый риск-
нёт в своём хозяйстве держать таких 
птичек удивительных. Мы ещё и фа-
занов с павлинами прикупили, чтобы 
людям интереснее было. А вообще 
наш девиз такой: приди, посмотри, 
научись — и сделай сам. Я всем по-
сетителям объясняю, что подобное 
хозяйство можно и даже нужно дер-
жать. Да это же какая психотерапия! 
На работе тебя «накрутили» за день, 
домой вечером возвращаешься: того 
погладил, этого напоил, третьему во-
дички налил. Успокаивает классно!  

- Много желающих «успокоить-
ся»?

- Когда был День города, район-
ная администрация отправила нас в 
Кострому, чтобы мы собрали группу 
и привезли к себе на ферму на экскур-
сию. Целый день продавали билеты — 
автобус на восемнадцать человек не 
могли набрать. Люди же как рассуж-
дают? «Зачем это я поеду за двести 
рублей на каких-то коров смотреть?». 
Уговаривала. А на следующий день у 
автобуса уже очередь выстроилась. 
Когда сюда приехали, люди просто 
обалдели: вместо запланированных 
полутора часов наше общение на три 
часа затянулось. Сначала экскурсию 
послушали, потом самостоятельно гу-
ляли, а напоследок яичницу из страу-
синого яйца готовили.

- И сколько человек такой яич-
ницей накормить можно?

- Делали на семь — два дня ели. 
А вообще десять человек досыта на-
кушаются. Она очень сытная, на ом-
лет похожа.

- Да при такой экономике надо 
ресторан открывать.

- Нам бы участок — соток пять-
десят, чтобы свой дом поставить и 
гостевые домики. А ещё просторные 
вольеры, хорошие зимники и бас-
сейны для водоплавающей птицы. И 
вот тогда бы мы развернулись! Экс-
курсии по ферме, походы за гриба-
ми-ягодами, да я даже обзорные по 
Красному и Красносельскому райо-
ну могла бы водить. Очень хочется, 
чтобы люди приезжали в наш краси-
вый посёлок.
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Передо мной встал выбор: или деньги, или дети. Я вы-
брала детей.

Экскурсии по ферме, походы за грибами-ягодами, да я 
даже обзорные по Красному могла бы водить.

По пути к сердцу ювелирной России — Красному-
на-Волге — корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА, признаться честно, рассчитывала 
на захватывающую шахматную партию: 
потрясающая усидчивость, отменная логика, 
безграничный азарт — золотых дел мастеру с 
многолетним стажем на чёрно-белом деревянном 
«фоне» только и блистать. Но услышав на фоне 
приветственного мычания, гоготания и квохтания 
торопливое: «Подождите минуточку — я только 
роды приму! А то пропадут индюшата», журналист 
от своих чистоплюйских замыслов отреклась 
моментально. Поняла: экс-ювелир Ольга Чувиляева 
уже давно вне материальной игры. Все мысли 
начинающего фермера-птицевода (точнее - 
предпринимателя, развивающего экотуризм на 
базе личного подсобного хозяйства) теперь о 
высоком. На высоте птичьего полёта то есть.

Ольга Чувиляева надеется, что со временем страусиные яйца станут «золотыми»

Свои фирменные секреты она нам всё равно не рас-
крыла, зато дала дельный совет: «Учитесь на своих 
ошибках!».

Пока и на таком маленьком клочке умудряемся хо-
зяйство вести, но для дальнейшего развития наш 
участок маловат.

Одна девочка стала скидывать яйца с тех пор, как 
получила сильный стресс: собака на неё накину-
лась и за хвост схватила.

Ольга Чувиляева
Родилась в селе Кулеберьево Комсомольского рай-
она Ивановской области.
Окончила Красносельскую общеобразовательную 
школу, затем — красносельское ПТУ №30 по спе-
циальности «Хозяйка усадьбы» («Швея», «Повар», 
«Плодоовощевод»).
С 1999 года работала на ювелирном производстве.
В июле 2012 года зарегистрировалась как индиви-
дуальный предприниматель.
Замужем, воспитывает двух дочерей. 

СПРАВКА

Как Ольга Чувиляева поменяла золото 
на яйца. Страусиные
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Правительство своим распоряжением 
N1556-р от 29 августа утвердило Перечень 
мероприятий по формированию рынка до-
ступного арендного жилья и формирова-
нию некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уро-
вень дохода. Документ подготовлен Мин-
регионом, работу над ним курировал быв-
ший заместитель главы ведомства Илья 
Пономарев, недавно покинувший свой 
пост «в связи с переходом на другую ра-
боту». Как подтвердили «Ъ» в Минреги-

оне, теперь господин Пономарев будет за-
ниматься вопросами арендного жилья на 
посту заместителя главы федерального 
агентства по строительству и ЖКХ. 

Концепция Минрегиона предполага-
ет создание в РФ некоммерческого жило-
го фонда. Де-факто некоммерческая арен-
да должна стать заменой механизму обе-
спечения граждан жильем в режиме соци-
ального найма, который дорого обходится 
правительству из-за постоянных сдвигов 
сроков окончания льготной приватизации 

такого жилья,— так, в 2010 году Госдума 
в очередной раз перенесла сроки оконча-
ния бесплатной приватизации на 2013 год. 
При этом из-за массовой бесплатной при-
ватизации доля частного жилья в РФ уже 

стала одной из самых высоких в мире — в 
многоквартирных домах проживает поло-
вина граждан РФ, и более 80% из них яв-
ляются собственниками жилья. 

Однако судя по срокам мероприятий 

перечня правительство воспринимает 
2013 год как последний рубеж бесплатной 
приватизации — все мероприятия по запу-
ску рынка некоммерческой аренды долж-
ны быть завершены до окончания 2012 
года. По версии Минрегиона, продать или 
приватизировать арендную жилплощадь 
нельзя: она будет находиться в ведении 
специализированных управляющих ком-
паний. Доходность таких компаний будет 
обеспечена за счет льгот и преференций 
застройщикам и операторам — по согласо-
ванию с Минфином и Минэкономики им 
будет предоставлен специальный налого-
вый режим. Предложений по этому пово-
ду в Белом доме ждут в октябре 2012 года. 

Участвовать в общей схеме будет и 
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию, во время кризиса 2008-
2009 годов сосредоточенное на реструк-
турировании проблемных ипотечных 
займов на льготных условиях. Согласно 
перечню мероприятий, теперь АИЖК бу-
дет раздавать льготные кредиты неком-
мерческим застройщикам под госгаран-

тии правительства. Для этого в течение 
сентября будет изменен устав АИЖК: 
кредиты агентство будет выдавать как 
под строительство, так и под приобрете-
ние готового жилья для сдачи его в не-
коммерческую аренду, а до конца 2012 
года будет принято постановление пра-
вительства, согласованное с Минфином, 
Минэкономики и ФАС при участии само-
го АИЖК и разрешающее предоставле-
ние госгарантий для этих целей. 

Для обеспечения прав потенциальных 
жильцов и наймодателей до конца 2012 
года в правительство должен быть так-
же внесен законопроект с поправками к 
Гражданскому и Жилищному кодексам. 
Он должен определить и само понятие 
«некоммерческий наем». К тому же сроку 
Минэкономики должно будет определить 
порядок выделения земельных участков 
под строительство арендного жилья и по-
рядок предоставления такой жилплощади 
нанимателям.

Коммерсантъ

Конец бесплатной приватизации
Белый дом заменит социальный наем некоммерческой арендой
Правительство утвердило перечень мероприятий по 
созданию в РФ системы некоммерческой аренды 
жилья. Новый механизм должен быть введен в действие 
одновременно с окончанием бесплатной приватизации в 
2013 году. Рынок некоммерческого найма его операторы 
будут создавать в рамках специального налогового режима 
и льготных займов Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК). Это должно обеспечить приемлемую 
арендную плату для граждан с невысоким уровнем доходов 
и долгосрочный доход застройщикам и операторам 
арендного рынка. 

В России начал действовать 
утилизационный сбор для автомобилей. 
Toyota уже повысила цены, другие 
производители скорее всего поступят 
так же.

Премьер Дмитрий Медведев утвердил порядок взи-
мания и размеры утилизационного сбора, новые правила 
вступили в силу 1 сентября. Базовые ставки, предлагав-
шиеся Минпромторгом, остались прежними: 20 000 руб. 
— для легковых автомобилей и 150 000 руб. — для грузо-
виков и автобусов.

Были скорректированы коэффициенты в зависимо-
сти от возраста автомобилей и параметров, появились 
новые категории. Например, тяжелые самосвалы полной 
массой свыше 50 т, которые раньше отдельно не выделя-
лись (для них коэффициенты — 13,6-40).

Утилизовать такие автомобили гораздо сложнее и до-
роже, объясняет исполнительный директор «Автоста-
та» Сергей Удалов. В России их не выпускают (у «Кама-

за», например, максимальная полная масса — 40 т), а сто-
ронние компании согласятся их принять для переработ-
ки, если от государства будет адекватная компенсация за 
утилизацию, добавляет он.

Утилизационный сбор в целом компенсирует сниже-
ние ввозных пошлин на автомобили из-за вступления 
России в ВТО, отмечает директор отраслевого порта-
ла auto-dealer.ru Олег Дацкив. Вряд ли данная мера кар-
динально повлияет на продажи, соглашается президент 
Российской ассоциации дилеров Андрей Петренко: «Наш 
рынок все-таки более подвержен влиянию макроэконо-
мических факторов, а не мер регулирующего характера».

Автокомпании, похоже, решили иначе. Toyota назвала 
причиной повышения с 1 сентября рекомендуемых роз-
ничных цен на машины введение утилизационного сбора. 
Компания предупреждала об этом еще в начале августа 
(цены могли вырасти, по ее предварительным оценкам, 
на 0,2-10%). С учетом утвержденных цифр по ставкам и 
коэффициентам утилизационного сбора машины Toyota 
подорожали на 0,5-18,4%, сообщила компания в пятни-
цу. Самая продаваемая в России модель японского кон-

церна — Corolla — подорожала на 1,7%, цены на нее те-
перь стартуют с 642 000 руб. Больше всего (+16,1-18,4% 
до 1,58-1,76 млн руб. в зависимости от комплектации) вы-
росли рекомендуемые цены LCV Toyota Hiace. Повыше-
ние не коснулось Toyota Camry — единственной модели, 
которую компания производит в России на своем заводе 
под Санкт-Петербургом.

Остальные зарубежные автоконцерны пока изучают 
утвержденные правительством документы (об этом «Ве-
домостям» заявили, в частности, представители Renault 
и Nissan). У производителей не было времени на прора-
ботку многих организационных моментов, указывает Пе-
тренко. Скорее всего они тоже заложат утилизационный 
сбор в цены, но рост будет осторожным, считает Удалов. 
В течение осени иномарки подорожают на 5-7%, прогно-
зировал президент «Фаворит моторс» Владимир Попов.

«АвтоВАЗ», «Камаз», «Соллерс» не планируют повы-
шение цен на свои автомобили из-за введения системы 
утилизационного сбора, напомнили их представители. 
Получить комментарии от группы ГАЗ не удалось.

Ведомости

Рейтинг вузов подготовлен эксперта-
ми Высшей школы экономики (ВШЭ) по 
заказу Общественной палаты РФ (любо-
пытно, что ректор ВШЭ Ярослав Кузьми-
нов занимает пост главы комиссии по об-
разованию ОП РФ). Главным критерием 
является средний балл ЕГЭ абитуриен-
тов, зачисленных на первый курс. Он за-
висит от минимальных проходных баллов, 
которые устанавливает руководство вуза. 
Таким образом, список показывает, какие 
вузы пользуются популярностью у аби-
туриентов, и одновременно дает понять, 
куда им легче поступить. А обществен-
ность видит, какие вузы согласны прини-
мать даже троечников — для сохранения 
бюджетного финансирования. 

Учебные заведения в рейтинге разде-
лены по направлениям подготовки. Сре-
ди «классических университетов» ситуа-
ция за год не изменилась: первое место по-
лучил МГУ имени Ломоносова (средний 
балл ЕГЭ 84,6), за ним следуют СПбГУ 
(83,3) и Новосибирский госуниверси-
тет (76,8). Зато кардинально поменялась 
тройка лучших среди «социально-эконо-
мических» вузов. Первым, как и в 2011 
году, признан МГИМО, куда приняты от-
личники со средним баллом 92,3. Зато на 
втором месте оказалась Высшая школа 
экономики с 86,4 балла (в прошлом году 
эту строчку занимала Московская юриди-
ческая академия имени Кутафина), тре-
тьей стала РЭА имени Плеханова с 82,6 
балла (сместила Финансовый универси-
тет при правительстве РФ). 

Кроме того, в рейтинге оцениваются 
технические вузы (как и раньше, на пер-
вом месте МФТИ), медицинские (звание 
лучшего сохранил Санкт-Петербургский 
университет имени Павлова), аграрные 
(первым стал Российский государствен-
ный аграрный университет имени Тими-
рязева, отбросивший Башкирский аграр-
ный университет сразу на шестое место) и 
другие направления. 

Главные изменения произошли даже 
не с образовательными лидерами, а с 
обычными вузами. Ряд вузов повысили 
проходной балл, чтобы не брать откро-
венных троечников. «Результаты мони-
торинга показывают, что качество приема 
в целом улучшилось»,— заявил господин 
Кузьминов. По словам ректора ВШЭ, осо-
бенно строгий отбор продемонстрирова-
ли медвузы: в 83% таких учебных заведе-
ний больше половины первокурсников — 
отличники (больше 80 баллов). Средний 
балл по отрасли — 75 из 100. 

«Педагогическое образование дол-
го было проблемной группой по качеству 
приема, в педвузы шли во многом троеч-
ники,— напомнил господин Кузьминов.— 
Сегодня можно твердо сказать, что эта си-
туация начала меняться. Средний балл по 
группе: 61,5 из 100, это твердая четверка. 
Тех педвузов, которые приняли в основ-
ном троечников, осталось меньше 10%». 

Самые проблемные направления — 
технологии легкой промышленности, 
сельское и рыбное хозяйство, машино-
строение, лесное дело, а также вооруже-
ние. По мнению экспертов, в этом во мно-
гом виноваты руководители соответству-
ющих предприятий, которые лоббиру-
ют увеличение бюджетных цифр приема. 
«Таким странным образом они пытаются 
решать проблемы своих отраслей и пред-
приятий,— считает господин Кузьминов.— 
Вместо того чтобы платить нормальные 
зарплаты, они уговаривают государство 
выпускать в три-четыре раза больше спе-
циалистов. Авось кто-нибудь придет даже 
на низкую зарплату». 

В прошлом году в презентации рейтин-
га участвовал тогдашний глава Минобрна-
уки Андрей Фурсенко, который обещал 
«обрезать» у непопулярных вузов бюд-
жетные места. Вчера его преемник Дми-
трий Ливанов также жестко прокоммен-
тировал результаты исследования ВШЭ: 
«Вузы, которые не могут предложить аби-
туриентам интересных и востребованных 
образовательных программ, должны ухо-
дить из образовательного поля».

Коммерсантъ

За год страна опустилась 
еще на одну ступень до 67-го 
места между Ираном и Шри-
Ланкой, следует из рейтинга 
Всемирного экономического 
форума. 

Рейтинг глобальной конкурентоспо-
собности-2012 выходит в сложное вре-
мя, пишут в предисловии к вышедшему 
вчера отчету Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ) его авторы. Еврозона в 
рецессии, в США — слабый рост с неяс-
ными перспективами, рост крупнейших 
развивающихся экономик — Бразилии, 
России, Индии, Китая и Южной Африки 
(БРИКС) — замедляется. Глобальная не-
уверенность еще больше повышает необ-
ходимость структурных реформ, нацелен-
ных на усиление конкурентоспособности, 
— чтобы экономики стабильно росли, и 
процветание населения возрастало, гово-
рится в отчете ВЭФ. Усилия необходимы 
даже глобальным драйверам.

Так, США, когда-то лидер глобального 
рейтинга, за год опустились еще на две по-
зиции до 7-й строчки. Китай, остающийся 
самой конкурентоспособной из крупных 
развивающихся экономик (ближайший 
конкурент по БРИКС — Бразилия — на 
20 строчек ниже), вернулся в рейтинге на 
уровень трехлетней давности, заняв 29-е 
место (26-е в 2011 г.).

В этом году в рейтинг вошло 144 стра-
ны (142 — в 2011 г.). Он базируется на бо-
лее чем 100 показателях, объединенных в 
12 групп (институты, инфраструктура, ма-
кроэкономическая ситуация, технологи-
ческое развитие, здравоохранение, высшее 
образование и др.). Данными для рейтинга 
служат официальная статистика и опросы 
руководителей крупных компаний.

Итоговый показатель формируется 
сначала в баллах по 7-балльной шкале, за-
тем страны ранжируются в зависимости 
от полученной оценки. В 2011 г. крайние 
оценки разнились ровно вдвое от 2,87 у аут-
сайдера рейтинга — Чада — до 5,74 у лиде-
ра — Швейцарии. В 2012 г. разрыв немного 

вырос — от 2,78 у замыкающей рейтинг Бу-
рунди до 5,72 у Швейцарии, возглавившей 
рейтинг глобальной конкурентоспособно-
сти четвертый год подряд. В тройку лиде-
ров вошли Сингапур и Финляндия.

«Прорывом года» стал Казахстан, под-
нявшийся с 72-го места на 51-е. Прогресс 
отражает улучшение в макроэкономиче-
ской стабильности (16-е место в мире по 
этому показателю), а также в технологи-
ческом развитии (продвижение с 87-го ме-
ста на 55-е), отмечают авторы рейтинга. На 
подобном уровне Казахстан находился в 
предыдущие годы, отмечают исследовате-
ли. Так что скорее можно говорить о вос-
становлении позиций, а предыдущий про-

вал мог быть связан в том числе с нехват-
кой оперативных статистических данных 
— годом ранее брались не самые свежие, 
оговаривают авторы. С Турцией подобных 
проблем не возникало, так что ее прорыв на 
16 строчек до 43-го места — исключитель-
но заслуга успехов страны в финансовом 
секторе (рост доверия и доступности ре-
сурсов), инфраструктуре (особенно дорог и 
воздушного транспорта), усилении локаль-
ной конкуренции (16-е место в мире).

Ситуация с Россией напоминает дежа-
вю. Ее итоговая оценка — 4,2 балла — ста-
бильна с 2006 г., и столь же стабильна на 
уровне теоретически среднего показателя 
рейтинга (в 2012 г. он даже чуть ниже — 4 

балла). В 2006 г. это соответствовало 59-
му месту. В прошлом году Россия с 4,2 бал-
ла была на 66-м месте, в 2012 г. — на 67-м. 
«Стабильны до безобразия», — шутит пар-
тнер Strategy Partners Group, координатор 
программ ВЭФ по конкурентоспособности 
в России Алексей Праздничных. Можно 
назвать это стабильностью, можно — засто-
ем, рассуждает он. Но есть и тренд, и он от-
рицательный, отмечает Праздничных: сла-
бые стороны — уровень институтов, конку-
ренции, финансового рынка — становятся 
все слабее, сильные почти не улучшаются, 
в то время как другие страны развиваются 
более агрессивно. Чтобы просто оставаться 
на месте, нужно быстрее бежать.

В рейтинге-2012 отмечено резкое 
улучшение группы макроэкономических 
показателей России (она поднялась с 44-
го места на 22-е) благодаря крайне низко-
му госдолгу и бюджету, вышедшему в про-
фицит. Но это не компенсировало ни сла-
бые институты (133-е место), ни неэффек-
тивность рынка товаров (134-е) и финан-
сового рынка (130-е), ни низкий уровень 
конкуренции (136-е), вызванный неэф-
фективной антимонопольной политикой 
(124-е), высокими таможенными барье-
рами (137-е) и слабой защитой прав соб-
ственности (133-е). Все это способствует 
крайне неэффективному распределению 
обширных ресурсов России и препятству-
ет росту производительности в экономике, 
говорится в отчете.

Сильные стороны столь же стабильны: 
помимо низкого госдолга это размер вну-
треннего рынка (9-е место в мире), рас-
пространенность высшего образования 
(12-е), качество железных дорог (30-е). 
Россия много лет в числе стабильных ли-
деров по такому показателю, как количе-
ство мобильных телефонов на душу насе-
ления (5-е место в мире); и — традиционно 
— по отсутствию заболеваемости маляри-
ей и нулевому влиянию этой заболеваемо-
сти на бизнес (тут Россия делит 1-е место 
с половиной вошедших в рейтинг стран).

Ведомости

Автомобили подорожают 
из-за утилизационного сбора

Россия стабильна в застое
Конкурентоспособность России стабильна и из-за этого падает

Высшей школе 
выставили
средние баллы
Обнародован рейтинг
качества учебных заведений
Во вторник Высшая школа экономики представила 
рейтинг качества вузов за 2012 год. Более 500 российских 
государственных вузов ранжированы в нем на основе 
среднего проходного балла ЕГЭ, который потребовался 
абитуриентам для поступления на бюджетные отделения. По 
мнению авторов рейтинга, ситуация в российском высшем 
образовании несколько улучшилась, но инженерные вузы 
по-прежнему привлекают лишь троечников. 

Страна/
экономика

GCI
2012

GCI
2011

Изменение
2011/12

Швейцария 1 1 0

Сингапур 2 2 0

Финляндия 3 4 +1

Швеция 4 3 -1

Нидерланды 5 7 +2

Германия 6 6 0

США 7 5 -2

Великобритания 8 10 +2

Гонконг, Китай 9 11 +2

Япония 10 9 -1

Китай 29 26 -3

Бразилия 48 53 +5

Казахстан 51 72 +21

ЮАР 52 50 -2

Индия 59 56 -3

Россия 67 66 -1

Украина 73 82 +9
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АвтоВАЗ остановил падение
Но для выполнения плана ему нужен резкий рост

Осень не золотая 
Обыграть инфляцию можно, 
успев взять кредит в банке 
или открыв депозит

После десяти месяцев 
падения продаж АвтоВАЗу 
наконец удалось переломить 
тенденцию и показать 
в августе рост на 0,4%. 
Завод обещает полностью 
выполнить заявленный 
план по продажам на 2012 
год. Но для этого АвтоВАЗу 
придется в ноябре и декабре 
продемонстрировать рост 
продаж на 20% на фоне 
общего увеличения рынка 
новых автомобилей на 14%. 

АвтоВАЗ опубликовал вчера итоги 
продаж за август. В России было прода-
но 51,1 тыс. автомобилей Lada — на 0,4% 
больше, чем в августе 2011 года. Таким об-
разом, впервые с октября 2011 года прода-
жи завода перестали падать (максималь-
ное падение продаж, на 18%, было зафик-
сировано в январе и июне). С начала года 
АвтоВАЗу удалось продать в России 349 
тыс. автомобилей, что на 11% меньше, чем 
за восемь месяцев 2011 года. С учетом экс-
порта продажи Lada в августе составили 
58,3 тыс. автомобилей, увеличившись по 
сравнению с августом 2011 года на 6%. По 
итогам восьми месяцев 2012 года с учетом 
экспорта завод реализовал 393 тыс. авто-
мобилей, на 7,8% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

На АвтоВАЗе рост продаж объясняют 
увеличением производства моделей Lada 
Granta и Lada Largus, которое, однако, пока 

не вышло на проектную мощность. В авгу-
сте было продано 12,5 тыс. Granta (на 34,9% 
больше, чем в июле) и 2,8 тыс. Largus (на 
123,6% больше, чем в июле, когда стартова-
ли продажи этой модели). «Мы предвидели 
падение продаж в связи с вводом новых мо-
делей, но по итогам 2012 года должны вы-
полнить план по продажам — 700 тыс. ав-
томобилей и машинокомплектов в России 
и за рубежом»,— заверил «Ъ» директор по 
внешним связям АвтоВАЗа Игорь Бурен-
ков. В том числе, по его словам, в 2012 году 
планируется произвести и продать 140 тыс. 
Granta (за восемь месяцев было продано 
66,9 тыс.). Игорь Буренков добавил, что си-
туация с качеством поставляемых на заво-
ды АвтоВАЗа автокомпонентов (из-за чего 
в начале года были проблемы с производ-
ством Granta) «улучшается». 

В 2011 году АвтоВАЗ также продал 
около 700 тыс. автомобилей и машино-

комплектов, в том числе 625 тыс. автомо-
билей, из которых на российском рынке — 
569 тыс. Михаил Пак из «Атона» считает, 
что достичь таких же показателей по про-
дажам в этом году заводу будет сложно. По 
его расчетам, для этого нужно продавать в 
оставшиеся четыре месяца года в среднем 
по 58 тыс. автомобилей в год. Если Авто-
ВАЗу удастся выполнить план по Granta, 
что предполагает продажи в среднем по 
17,5 тыс. автомобилей этой модели в месяц, 
то нужно еще, чтобы продажи Largus вы-
росли к октябрю примерно до 10 тыс. шт. в 
месяц, спрос на Lada Priora сохранился на 
уровне 12 тыс. в месяц, а Lada Kalina про-
давалась по 8-8,5 тыс. шт. в месяц. Кроме 
того, необходимо сохранение экспорта на 
уровне августа (более 7 тыс. автомобилей), 
а он был рекордным в этом году. 

Дилеры АвтоВАЗа при этом отмеча-
ют стабилизацию или снижение спро-

са на Granta и ждут увеличения поставок 
Largus. Представитель торгового отдела 
ОАО «Саратов-Лада» Андрей Мухин от-
метил, что в последнее время спрос на мо-
дель Granta снизился, что связано в пер-
вую очередь с выросшей ценой, а также с 
тем, что все желающие приобрести авто-
мобиль уже им обзавелись. Что же каса-
ется модели Largus, то, со слов господина 
Мухина, у дилера ощущается острая не-
хватка автомобилей. 

Ульяновские дилеры жалуются на не-
допоставки Largus. По словам гендиректо-
ра ОАО «Симбирск-Лада» Валерия Шу-
рыгина, этот дилер получает «всего 13 
Largus в месяц, а это слишком мало, все 
уходят сразу же». Granta тоже не остает-
ся, «хотя спрос на Largus примерно на 50% 
выше». Всего Largus и Granta дилер спо-
собен продавать до 350 машин в месяц. 
Исполнительный директор ООО «Авто-
рай» Станислав Черненко подтверждает, 
что спрос на Granta начинает стабилизи-
роваться и к октябрю может сравняться с 
предложением (сейчас автосалон продает 
40-60 автомобилей в месяц). В то же время 
очередь на Largus растет и сейчас насчиты-
вает 200 человек, в то время как автосалон 
получает в месяц только по 5-10 автомо-
билей. Кроме того, многие ждут комплект 
«Норма» (не хотят брать машину без элек-
трического усилителя руля); часть поку-
пателей ждут Largus с автоматической ко-
робкой передач. Господин Черненко счи-
тает, что, судя по уровню спроса, автоса-
лон способен в месяц продавать до 300-350 
автомобилей Granta и Largus.

Коммерсантъ

На этой неделе депутат 
Анатолий Аксаков внес 
в Госдуму законопроект, 
по которому ставка по 
потребительскому кредиту 
(займу) не может превышать 
«обычную полную стоимость 
кредита для кредитов 
соответствующего вида» 
более чем в два раза. 
Эту «обычную полную 
стоимость» должен 
высчитывать Центробанк.

По займам, предоставленным лом-
бардами, Аксаков предлагает ограничить 
ставки в соответствии с законом «О лом-
бардах»: ставка по займу не может превы-
шать 1/3 процента в день, 10% в месяц или 
120% в год, а взимать иные платежи, кро-
ме процентов и возврата основной суммы 
займа, запрещено.

Если ставка по кредиту окажется боль-
ше установленного законом предела, заем-
щик может согласно законопроекту сни-
зить размер процентов и иных вознаграж-
дений через суд.

Ставки предлагается ограничить по 
всем займам — как банковским, так и не-
банковским (микрофинансовая организа-
ция — МФО, кредитный кооператив, лом-
барды и проч.).

Представитель Центробанка не стал 
комментировать законопроект Аксакова, 
отметив, что «методически крайне сложно 
реализовать технику подсчета».

Как будет высчитываться ставка по 
кредитам, действительно непонятно, го-
ворит директор по прямым продажам и 
маркетингу банка «Хоум кредит» Евгений 
Сидоров: на рынке сейчас работают тыся-
чи МФО, у которых ставки намного отли-
чаются от ставок в обычных банках, соот-
ветственно не ясно, как будут сформиро-
ваны пулы кредитов для подсчета. Но в це-
лом «мы, конечно, приветствуем такое ре-
шение, рынок должен быть цивилизован-
ным», говорит Сидоров.

«На другой стороне рынка уже есть 
ставка, которую регулирует ЦБ, — сред-
няя максимальная по депозитам крупней-
ших банков», — напоминает Сидоров.

По другую сторону баррикад стоят 
МФО, кооперативы и ломбарды. «Пред-
принята очередная попытка администра-
тивного регулирования, что, несомненно, 

приведет к уходу многих финансовых ор-
ганизаций в тень», — говорит председа-
тель совета директоров Adela Holding (в 
нее входит МФО «Домашние деньги») 
Евгений Бернштам. Он предлагает ис-
пользовать для регулирования рыночные 
методы: установить минимальный уро-
вень для уставного капитала всех финан-
совых организаций (сейчас такое требова-
ние есть только для банков), запретить им 
упрощенную систему налогообложения, 
а также ввести систему обязательного ре-
зервирования по российским стандартам 
учета — это должно повысить прозрач-
ность рынка, полагает Бернштам.

Кроме того, в законопроекте смеши-
ваются понятия займа и кредита, которые 
«по природе стопроцентно различны», ут-
верждает Бернштам.

Законопроект в случае принятия пред-
полагает поэтапное вступление в силу. По 
истечении шести месяцев с момента его 
опубликования ЦБ обязан установить пе-
речень видов кредитов (ФСФР по согла-
сованию с ним — перечень видов займов), 
а также начать ежеквартально рассчиты-
вать и публиковать их среднерыночные 
полные стоимости. Подавать иски о сни-
жении процентов заемщики смогут после 

полутора лет с момента опубликования за-
кона и только по договорам, заключенным 
после этого срока. Закон не будет приме-
няться к ранее заключенным договорам в 
течение всего срока их действия.

Возглавляемая Аксаковым Ассоциа-
ция региональных банков «Россия» под-
считала, что объем потребительских и 
иных займов, предоставленных небанков-
скими институтами гражданам, растет су-
щественно быстрее банковских кредитов и 
уже становится значимым макроэкономи-
ческим фактором.

Различаются и ставки: если банки вы-
дают потребительские кредиты в среднем 
под 12-25% годовых, то МФО кредитуют 
граждан под 60-300%, кредитные коопера-
тивы — под 25-50%, ломбарды — под 100-
500%. А у рекордсменов ставки могут быть 
и четырехзначными: в марте 2012 г. стало 
известно о выдаваемых в отделениях «По-
чты России» микрокредитах, ставка по ко-
торым в годовом выражении превышала 
2600% годовых.

Ведомости

Сейчас предельный возраст для госслу-
жащего — 60 лет. В июне 2010 г. президент 
Медведев, боровшийся за омоложение бю-
рократии, зафиксировал его на этом уров-
не, разрешив в порядке исключения прод-
левать контракты до 65 лет. Григорий Рапо-
та (68 лет), несколько лет в нарушение за-
кона занимавший должность полпреда пре-
зидента, в ноябре 2011 г. все же покинул ее, 
став госсекретарем Союзного государства. 
Едва не потерял свой пост начальник ФСО 

Евгений Муров, достигший предельного 
для военнослужащего возраста (65 лет) в 
2010 г. и оставшийся на своем посту уже в 
качестве госслужащего.

Одной из первых законодательных ини-
циатив Путина после возвращения в Кремль 
стала отмена предельного возраста для пред-
седателя Верховного суда и его замов. Медве-
дев добился отставки большинства возраст-
ных губернаторов, Путин же разрешил пе-
реизбираться Евгению Савченко (Белгород-

ская область) и Олегу Ковалеву (Рязанская 
область), достигшим пенсионного возраста, 
не стал он менять и Мурова.

Из 11 советников Путина пятерым уже 
за 60, а Вениамину Яковлеву 80 лет. Скоро 
за границей установленного Медведевым 
предельного возраста окажутся полпреды 
Виктор Ишаев, Виктор Толоконский, Вла-
димир Устинов, помощники президента 
Андрей Фурсенко и Юрий Ушаков.

Чем старше будет становиться руко-
водство страны, тем выше будет подни-
маться возрастная планка, логично, что 
Путин, вернувшись в Кремль, внес такой 
законопроект, отмечает человек, близкий 
к руководству Госдумы.

Фильтрация по возрасту — одно из 
ограничений фундаментальных прав чело-
века, нельзя судить граждан по таким фор-

мальным основаниям, поддерживает ини-
циативу президента депутат Госдумы Алек-
сей Митрофанов: «Моему помощнику 70 
лет, так он энергичнее молодежи». Он на-
поминает, что его бывший коллега — де-
путат от ЛДПР, психотерапевт Анатолий 
Кашпировский предлагал вообще убрать 
возраст из законодательства, поскольку 
возрастные дефиниции и стереотипы нега-
тивно влияют на здоровье человека.

Для нынешней власти один из основ-
ных рисков — поколенческий разрыв, ког-
да высшие чиновники сидят до упора, а им 
на смену приходит не следующее поколе-
ние, а их дети, говорит политолог Евгений 
Минченко, это грозит снижением эффек-
тивности власти и ростом оппозиционно-
сти внутри самой элиты.

Ведомости

Депутаты предлагают
ограничить стоимость кредитов
Это поможет снизить официальные ставки,
но вынудит финансовые компании уйти в тень

Путин разрешит чиновникам
работать до 70 лет
Дмитрий Медведев, напротив, снижал предельный возраст 
Президент Путин внес в Госдуму проект поправок к статье 
25.1 закона о госслужбе, который позволит высшим 
должностным лицам находиться на своих постах до 70 лет, 
если они получат на то согласие президента. Необходимость 
такой поблажки в пояснительной записке мотивируется 
сохранением кадрового потенциала.

Доллар к концу года может подняться в цене до 33-34 рублей, 
то есть подорожать примерно на полтора рубля. Такое 
вполне возможно, если события в мировой экономике будут 
развиваться по негативному сценарию, объясняют аналитики.

Вряд ли нам стоит ждать и замедления 
роста цен, полагают они. Впрочем, и став-
ки по банковским вкладам как раз за счет 
таких ожиданий будут тоже стремиться 
вверх. И не исключено, что есть шанс бла-
годаря этому обыграть инфляцию. А еще 
это можно сделать, успев взять кредит в 
банке. Такие рекомендации на новый се-
зон дали нам эксперты «РГ».

И отметили, что, в общем-то, ждать ка-
кого-либо перелома на финансовом рынке 
в ближайшие месяцы не стоит. Будут про-
должены те же тенденции, которые наме-
тились еще летом. Они, напомним, выда-
лись довольно неспокойными.

Дремавшая в начале года инфляция ста-
ла разгоняться из-за природных катаклиз-
мов. За три летних месяца рост цен составил 
2,2 процента, и это почти половина всей на-
копленной с начала года инфляции. Доллар 
хотя с начала лета и просел на 70 копеек, но 
на протяжении всех трех месяцев он то взле-
тал вверх, то так же стремительно шел вниз. 
А на последней неделе лета вновь стал отво-
евывать утерянные позиции.

Это, правда, еще не показатель какой-
то четко выраженной тенденции. И свя-
зано с тем, что спрос на американскую ва-
люту повысился из-за окончания перио-
да уплаты налогов российскими компа-
ниями. К тому же у них настало время вы-
платы очередной порции внешних долгов 
и дивидендов иностранным держателям 
своих акций.

Дальнейшее поведение рубля будет 
определяться положением дел в мировой 
экономике, объясняет ведущий эксперт 
агентства «Финмаркет» Андрей Лусни-
ков. Если будет реализовываться негатив-
ный сценарий, к концу года отечественная 
валюта может потерять к доллару пример-
но 1,5 рубля.

Правда, рубль может и укрепиться, по-
лагают другие эксперты. Если Федераль-
ная резервная система США объявит о 
дополнительных мерах стимулирования 
экономики, то есть фактически снова вы-

плеснет на рынок недорогие деньги, дол-
лар, вероятно, будет ослабляться по от-
ношению к другим валютам, не исключа-
ет финансовый аналитик Анна Богдюке-
вич. В этом случае нефтяные цены способ-
ны показать рост. И рубль, вероятно, ждет 
умеренное укрепление.

Осенью продолжится рост цен на про-
дукты питания, предсказывает Лусников. 
Если вдобавок вырастет в цене и топливо, 
инфляция может ускориться и до 10 про-
центов, не исключает вице-президент Ассо-
циации региональных банков Олег Иванов.

Будут дорожать импортные товары. 
Но в то же время еще не успеют подняться 
проценты по кредитам, предполагает Ива-
нов. Поэтому самое время взять кредит в 
банке на 2-3 года, чтобы приобрести вещь 
длительного пользования и расплачивать-
ся с банками дешевеющими рублями. Ры-
ночная банковская ставка сегодня состав-
ляет примерно 13-14 процентов годовых. 
Но перед получением ссуды заемщик дол-
жен ознакомиться со структурой плате-
жей и прикинуть, насколько он уверен в 
своей работе и зарплате на этот срок, пре-
дупреждает Иванов.

Спасти сбережения от инфляции по-
могут банковские вклады. Сейчас непло-
хие ставки: по рублевым вкладам - 10-12 
процентов годовых, по евро и долларам - 
6-7 процентов. Прошлогодние рублевые 
вклады принесли владельцам доход. Мож-
но было положить деньги в банк под 12 
процентов, а инфляция в этом году не пре-
высила 5 процентов. Сейчас на фоне ин-
фляционных ожиданий ставки по вкладам 
будут расти, считает Иванов. Значитель-
ную часть накоплений целесообразно раз-
местить в рублях. Но половину или треть 
можно на год или два положить в евро. 
«Несмотря на кризис еврозоны, потенци-
ал ослабления евро к доллару уже исчер-
пан. Евро вскоре может начать расти», - 
полагает Иванов.

Российская газета

«Паспорт транспортного средства был 
выдан на автомобиль MERCEDES-BENZ 
E 280 CDI, 2008г.в., собственником кото-
рого является физическое лицо, уплатив-
шее утилизационный сбор в размере 3000 
рублей», - отмечается в сообщении пресс-
службы Федеральной таможенной служ-
бы России (ФТС).

Напомним, что уплата утилизационно-
го сбора при ввозе автомобиля в Россию 
стала обязательной с 1 сентября 2012г. По-
становлением правительства РФ «Об ути-
лизационном сборе в отношении колес-
ных транспортных средств» обязанность 
по взиманию сбора возложена на тамо-
женные органы.

Доходы от утилизационных сборов 
направляются в федеральный бюджет и 
служат базой для последующего расхо-
дования средств федерального бюджета 
на компенсацию затрат, возникающих в 
результате утилизации автотранспорт-
ных средств.

По подсчетам экспертов, утилизацион-
ный сбор с нового легкового автомобиля 

может составить (в зависимости от объе-
ма двигателя) от 10 тыс. руб. до 72 тыс. руб. 
Для подержанных автомобилей сбор мо-
жет составить от нескольких десятков до 
нескольких сотен тысяч рублей. Однако 
легковые автомобили, ввозимые в Россию 
физическими лицами для личного пользо-
вания, вне зависимости от объемов двига-
телей облагаются сбором по пониженной 
ставке. Для новых автомобилей коэффици-
ент составляет лишь 0,1, а для автомобилей 
старше 3 лет — 0,15. Таким образом, при ба-
зовой ставке в 20 тыс. руб. размер сбора для 
таких машин составит 2-3 тыс. руб. 

Для грузовых автомобилей массой до 
3,5 т сбор составит 90 тыс. руб. За более 
тяжелый автомобиль массой от 3,5 до 5 т 
придется выложить уже 150 тыс. руб., еще 
дороже обойдется машина массой от 5 до 
20 т - 470 тыс. руб., а самыми дорогосто-
ящими станут автомобили полной массой 
свыше 20 т, тягачи, внедорожные самосва-
лы и другая спецтехника - 600 тыс. руб.

РБК

За утиль
на таможне уплатили
 На Донском таможенном посту Центральной акцизной 
таможни выдан первый паспорт транспортного средства 
(ПТС) с отметкой об утилизационном сборе.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Глава Федерации независимых про-
фсоюзов (ФНП) России Михаил Шма-
ков и председатель комитета Госдумы 
по соцполитике Андрей Исаев выступи-
ли с инициативой реализовать програм-
му «Антиваучер».

Свою идею они изложили в статье 
«Три запроса России к Путину», ко-
торая опубликована в очередном но-
мере газеты «Московские новости» во 
вторник.

Авторы напоминают, что ваучерная 
приватизация по-прежнему негативно 
воспринимается значительной частью 
россиян, особенно старшим поколени-
ем. С целью снижения социального не-
равенства в России они предлагают 
раздать народу «антиваучеры», то есть 
распределить доходы от госсобственно-
сти среди населения страны.

«Следует объединить все имуще-
ство, находящееся в государственной 
собственности и доставшееся от Совет-
ского Союза, государственный пакет ак-
ций Газпрома и Роснефти и др. в единый 
фонд, правом на получение дивидендов 
от которого будут пользоваться лица, 
родившиеся в Советском Союзе до 
определенного периода, например до 1 
января 1991 года», – предлагают Шма-
ков и Исаев.

По словам авторов статьи, суще-
ствует два варианта использования 
гражданами средств, которые будут им 
полагаться в результате такой «новой 
приватизации».

«Либо лица будут наделены акци-
ями, которые нельзя продать, а можно 
только передать по наследству, но кото-
рые позволяли бы перечислять прямые 
дивиденды от деятельности соответ-
ствующих государственных компаний. 
Либо средства будут направляться ре-
шением общепризнанной общественной 
комиссии на такие социальные цели, 
как поддержка детского спорта, под-
держка пожилого поколения и так да-
лее», – говорится в статье.

Одновременно «госкорпорации, 
компании с участием государственно-
го капитала, а вслед за ними и другие 
крупные компании должны наделить 
своих работников, проработавших на 
том или ином предприятии не менее 
пяти лет, акциями данного предприятия 
с правом получения дивидендов».

«Таким образом, в России защита 
и развитие человека как «главного ка-
питала» новой глобальной экономики 

должны стать одной из ведущих госу-
дарственных функций», – заключают 
Шмаков и Исаев.

Интересно, что в начале июня пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов го-
ворил, что решить проблему нечестной 
приватизации 90-х невозможно.  «Ко-
нечно, мы работали и с экспертами – и с 
теми, кто работает в ведомствах, и с не-
зависимыми экспертами. Большинство 
экспертов, даже включая правитель-
ственных, склоняются к тому, что это 
уже сделать практически невозможно, 
если это надо было делать, то это надо 
было делать значительно раньше»,  – 
признал чиновник (цитата по «Интер-
факсу»).

Тогда же он заметил, что у акти-
вов появились добросовестные по-
купатели, которые к первоначальной 
приватизации не имели вообще ни-
какого отношения. Так ответил вице-
премьер на февральское требование 
Владимира Путина закрыть тему прива-
тизации 90-х. Тогда на съезде РСПП он 
предложил обдумать варианты решения 
данной проблемы совместно с бизнесом.

Правила игры
В России в процессе перехода к рын-

ку основная роль отводилась привати-
зации, первый этап которой (1992–1994 
годы) получил название ваучерного. 
Правительство РФ тогда оценило на-
циональное достояние страны (активы 
всех госпредприятий) в 4 трлн рублей. 
Из них 1,5 трлн рублей (35% от досто-
яния) предназначались к бесплатной 
раздаче 150 млн человек населения Рос-
сии. Таким образом, каждый гражданин 
получал ваучер на 10 тыс. рублей одной 
бумажкой.

Эту «бумажку» он мог обменять на 
акции своего предприятия, участвовать 
в чековом аукционе, купить акции чеко-
вых инвестиционных фондов (ЧИФов) 
и затем получать дивиденды или просто 
продать.

Идеолог приватизации Анатолий 
Чубайс на заре чековой приватизации 
в 1992 году «прославился» обещанием, 
что впоследствии один ваучер будет ра-
вен стоимости двух автомобилей «Вол-
га». Реально за ваучер давали сначала 40 
долларов, затем – 10, потом – 5. Только 
к весне 1994 года цена стабилизирова-
лась на уровне 20 долларов за штуку.

По правилам каждое акционирую-
щееся предприятие должно выставить 

на продажу не менее 29% акций за ва-
учеры. Граждане вправе обменять свой 
ваучер на акции любого предприятия. К 
примеру, если на 29% акций упомянуто-
го Шмаковым и Исаевым Газпрома бу-
дет подан один ваучер-заявка (не важно 
кем – ЧИФом или физическим лицом), 
его владелец получает 29% акций. Если 
десять заявок – каждому достанется по 
2,9% акций. И так далее. Это в теории. 
На практике предприятия затягивали 
собственную приватизацию.

Дело в том, что 31 декабря 1993 года 
ваучер заканчивал свое хождение (впо-
следствии срок был отодвинут на 1 
июля 1994 года). Предприятиям было 
выгодно заявить о неготовности к чеко-
вым аукционам, чтобы ограничить круг 
ваучеровладельцев, которые могут ку-
пить акции.

Рядовым россиянам разобраться во 
всем этом было непросто. Впрочем, на-
ходились и те, кто на ваучерах прилич-
но зарабатывал. Спекулянты, как им и 
полагается, покупали дешевле, а прода-
вали дороже. Другие специально орга-
низовывал ЧИФы: ваучеры вкладывали 
в акции и потом продавали эти акции 
тому, кто готов был за них платить. 
Только вот акционеры дивидендов зача-
стую не видели.

Приличный кусок пирога достался 
«менялам», скупавшим ваучеры как за 
собственные, так и за чужие деньги бук-
вально мешками. В ходе чекового аук-
циона они меняли их на акции лично 
для себя.

Законодательство 1990-х годов не по-
зволило многим ЧИФам, используя вау-
черы граждан, приобретать контрольные 
пакеты акций перспективных предприя-
тий. Приватизационные чеки попали на 
экономически малоэффективные пред-
приятия, многие ЧИФы обанкротились, 

были ликвидированы. Народные массы 
не получили обещанные две «Волги».

Социальное недовольство перерас-
пределением собственности во время 
приватизации до сих пор дает повод для 
дискуссий экономистов и политиков о 
необходимости пересмотра результатов 
приватизации.

Цена вопроса
Сегодня оценить стоимость при-

надлежащей государству собствен-
ности практически нереально, 
отмечают эксперты. По мнению началь-
ника аналитического отдела ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» Николая Под-
левских, речь идёт о «сотнях миллиардов 
долларов».

Доля государства в торгуемых на 
организованном рынке предприятиях 
(таких как Газпром, Роснефть, Сбер-
банк, ВТБ, ФСК, Транснефть, РусГи-
дро, «Интер РАО» и некоторые другие) 
составляет порядка 200 млрд долларов  
(в расчете на человека – около 1,5 тыс. 
долларов).

Существует также непубличный 
сектор компаний с госучастием. Это 
те, которые не котируются на бирже: 
Рос технологии, ВЭБ, Россельхозбанк 
и т. д. Это не считая принадлежащей 
государству недвижимости, портов, 
инфраструктурных объектов, дорог, 
мостов, систем жизнеобеспечения (к 
примеру, Мосводоканал), оборонных 
предприятий.

«Можно с определенностью сказать, 
что «неторгуемая» часть собственности 
государства больше «торгуемой»,  – от-
мечает Подлевских.

Если предположить, что доля госу-
дарства в экономике составляет около 
50%, ВВП – в районе 2 трлн, а соотно-
шение рыночной стоимости и выруч-

ки – в районе 1, то госсобственность в 
России стоит никак не меньше 1 трлн 
долларов США, подсчитывает управ-
ляющий директор «Инвесткафе» Иван 
Кабулаев.

Если отталкиваться от этой цифры и 
числа жителей в СССР по состоянию на 
июль 1991 года, то на человека выходит 
по 3400 долларов. Если же учесть доход-
ность в 5%, то размер дивидендов соста-
вит 170 долларов в год, или около 450 
рублей в месяц. «В реальности же – зна-
чительно меньше», – замечает Кабулаев.

«Антиваучер» – утопия»
Экономисты считают, что предло-

жения Исаева и Шмакова по снижению 
социального неравенства труднореали-
зуемы, отмечая, что в этих инициативах 
больше политического смысла, нежели 
экономического.

 «Это слишком резкое заявление, 
которое не свидетельствует о том, что 
люди предлагают это всерьез», – заме-
чает научный руководитель НИУ «Выс-
шая школа экономики» Евгений Ясин, 
слова которого приводит агентство 
«Прайм».

Вопросы, которых касаются Исаев 
и Шмаков, по мнению эксперта, могут 
быть решены в России только за счет 
повышения производительности тру-
да и повышения конкурентоспособно-
сти отечественного бизнеса. «Никакие 
другие вариации не подходят. Попытка 
обмануть самих себя к успеху не приве-
дет», – уверен Ясин.

Инициатива с так называемым «ан-
тиваучером» в лучшем случае трудно-
реализуема, соглашается председатель 
экспертного совета «ОПОРЫ России» 
Никита Кричевский. По его словам, 
она, во-первых, потребует принятия 
новых законов, а во-вторых, не будет 

поддержана правительством, хотя и по-
нравится населению. «Для реализации 
этого предложения необходим обще-
ственный контроль за госкомпаниями, 
а это камень преткновения», – считает 
Кричевский.

Председатель совета директоров 
МДМ-Банка Олег Вьюгин не видит в 
этом экономического смысла. Он на-
поминает, что сегодня государственная 
доля дивидендов поступает от этих ком-
паний в федеральный бюджет, а предла-
гается направить ее физическим лицам.

«Причем им попадать будут весь-
ма небольшие деньги, я пытаюсь грубо 
оценить – это в одной России как ми-
нимум половина населения. Я не очень 
понимаю, в чем смысл этого», – призна-
ется Вьюгин.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД ана-
литики разделяют эту точку зрения. 
«Антиваучер» – утопия и возвращение 
к плановой экономике, – говорит Иван 
Кабулаев. – Доходами с сотрудника-
ми компании делиться не должны, со-
трудники получают заработную плату. 
Управлять – это особая профессия, ей 
нужно долго и кропотливо учиться».

По его словам, социальными зада-
чами занимается государство, которое 
имеет бюджет, собирает налоги, акци-
зы, доходы от собственности и получа-
ет другие доходы. «Общепризнанная 
общественная комиссия» уже есть и на-
зывается парламент. Отсечка в 1 января 
1991 года – выдуманная и оставляет за 
бортом значительную часть экономиче-
ски активного населения, зато почему-
то богатеют жители других государств 
– членов СНГ, Грузии и Прибалтики», 
– продолжает Кабулаев.

 Само название программы «Антива-
учер» он называет популистским. «Дело 
в том, что Анатолий Чубайс с командой 
в 90-е сделал ваучерную приватизацию с 
той же целью, что предлагают граждане 
Шмаков и Исаев: раздать народу собствен-
ность. Кто хотел воспользоваться предло-
жением – несказанно выиграл. Второй раз 
в одну реку зайти без революционных из-
менений будет нельзя», – полагает он.

По мнению Николая Подлевских, при 
глубокой проработанности программа 
«Антиваучер» могла бы немного повысить 
защищенность простого народа. Однако 
реально раздача таких сертификатов, ско-
рее всего, станет еще одним способом уве-
личить неравенство, считает он.

При этом эксперт замечает, что су-
щественная часть госсобственности не 
приносит государству дохода, но, на-
против, является весьма существенной 
статьей расходов бюджета (например, 
содержание автодорог). Та же собствен-
ность, которая приносит доход, закры-
вает социальные статьи бюджета.

Взгляд

«Следует объединить все имущество, находящееся 
в государственной собственности и доставшееся от 
Советского Союза, государственный пакет акций 
Газпрома и Роснефти и др. в единый фонд». С таким 
предложением выступили глава ФНП Михаил Шмаков и 
депутат Госдумы, единоросс Андрей Исаев. Речь идет по 
меньшей мере о триллионе долларов.

Как раздать триллион
Эксперты скептически отнеслись к идее поделиться с гражданами 
бывшей советской собственностью

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Костромской области и на включение в кадровый резерв департамента 
ТЭК и ЖКХ КО.

Подробная информация о проведении конкурсов размещена на официальном сайте департамента.
Условия прохождения гражданской службы - ненормированный рабочий день, командировки.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 8 октября 2012 года.
Прием документов осуществляется с 24 августа по 13 сентября 2012 года отделом организационного обеспечения и кадровой 

работы департамента ТЭК и ЖКХ КО по адресу: ул. Сенная, 17, г. Кострома, 156013, кабинет 305, с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, контактный телефон (4942) 31-47-92.

3 сентября 2012 года трагически погиб-
ла наша коллега, замечательный человек, 
Педагог с большой буквы Клица Галина 
Николаевна, 1940 года рождения. Обая-
тельный, интеллигентный человек, гото-
вый прийти на помощь советом и делом, 
Галина Николаевна пользовалась заслу-
женным авторитетом среди коллег и сту-
дентов. Энергичная, талантливая, милая, 

любящая людей и жизнь, она всегда поступала по совести. Ря-
дом с ней невозможно было солгать, поступить неэтично. До-
брый человек, добрые дела, добрая память.

Мы все скорбим и в то же время благодарим судьбу за то, 
что нам посчастливилось трудиться с ней рядом, брать с неё 
пример, восхищаться её энергией, мудростью, добротой.

Светлая память Вам, дорогая, любимая Галина Николаев-
на!

Коллектив 
Костромского торгово-экономического колледжа.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Кострома, улица Магистральная, микрорайон 
«Новый город», площадью 13 051 кв. м, для организации стро-
ительной площадки на период строительства торгово-развлека-
тельного комплекса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Ярославская, в районе дома 2г, 
площадью 744 кв. м, для организации и эксплуатации временной 
автостоянки без права возведения объектов недвижимости.

Для подачи заявлений и получения дополнительной инфор-
мации заинтересованные лица могут обратиться в земельное 
управление департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, 
дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица 
Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Хвойная, 31, 
площадью 1378 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной инфор-
мации заинтересованные лица могут обратиться в земельное 
управление департамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, 
дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица 
Калиновская, 38, окна 21-23 (вход со стороны улицы Калинов-
ской), в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, улица Льняная, в районе дома 1, площадью 9 кв. м, для 
установки и эксплуатации временной трансформаторной под-
станции без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, шоссе Васильевское, в районе дома 28, площадью 72 
кв. м, для установки и эксплуатации временного торгового пави-
льона без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, улица Чайковского, в районе дома 11, площадью 487 
кв. м, на период организации парковки автотранспорта без пра-
ва возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-22.

Должность

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту

по уровню образо-
вания к стажу работы к уровню профессиональных знаний и навыков

1. На замещение вакантной должности Наличие профессиональных знаний и навыков, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей: 
знание федерального и областного законодательства в 
сфере топливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства и обладание навыками 
применения его на практике; 
подготовки аналитического материала; 
нормотворческой деятельности; системного подхода в 
решении задач;
консультирования; разработки предложений для после-
дующего принятия управленческих решений по профи-
лю деятельности структурного подразделения; 
экспертной работы по профилю деятельности; подго-
товки проектов нормативных правовых актов и иных 
правовых актов по направлению деятельности;
работы в электронном текстовом редакторе, локаль-
ной компьютерной сети, работы с электронными табли-
цами и электронными почтовыми клиентами; печати 
электронных документов, создания электронных пре-
зентаций, выполнения копировальных работ, скани-
рования изображений; работы с информационными 
ресурсами и информационными системами Костром-
ской области, с порталом государственных органов 
Костромской области и официальными сайтами испол-
нительных органов государственной власти Костром-
ской области; поиска информации в сети Интернет; 
составление документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера, навыки дело-
вого и профессионального общения.

Главный специалист-эксперт отде-
ла развития энергетики и газоснаб-
жения (старшая группа должностей)

Наличие высшего 
профессионального 
образования

Не предъявляются

Главный специалист-эксперт отде-
ла по энергетической безопасно-
сти, нормативов и технологических 
потерь (старшая группа должно-
стей)

Наличие высшего 
профессионального 
образования

Не предъявляются

Консультант отдела развития энер-
гетики и газоснабжения (ведущая 
группа должностей)

Наличие высшего 
профессионального 
образования

Стаж гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) на 
старших должностях гражданской 
службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее 
трех лет

Консультант отдела мониторинга 
и отраслевого анализа, смет и це-
новой политики (ведущая группа 
должностей)

Наличие высшего 
профессионального 
образования

2. На включение в кадровый резерв

Консультант отдела энергосбере-
жения и энергоэффективности (ве-
дущая группа должностей)

Наличие высшего 
профессионального 
образования

Стаж гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) на 
старших должностях гражданской 
службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее 
трех лет

АРЕНДА 
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Первая половина недели складывается весьма удачно 

для Овнов, чья работа связана с обслуживанием техники 
и механизмов. Вам удастся придумать ряд новшеств, бла-
годаря которым производительность труда существенно 
вырастет. Это благоприятное время для кадровых пере-
становок, изменений графика работы и оптимизации бюджетных рас-
ходов. Вторая половина недели может быть связана с трудностями при 
выполнении текущих дел. Будьте внимательнее при работе с поступаю-
щей информацией, проверяйте сведения на предмет достоверности.

Телец
Звезды советуют вам в первой половине недели ори-

ентировать себя на развитие делового партнёрского со-
трудничества и внимательно прислушиваться к внешним 
импульсам. Это время не связано с развитием личных 
инициатив. Больше всего преуспеют в делах те, кто уме-
ет подстраиваться под ситуацию, адаптироваться к внешним условиям.  
Вторая половина недели может быть связана с излишне большими фи-
нансовыми расходами. Не следует бросаться в рискованные авантюры. 
Спекулянты на фондовой и валютной бирже окажутся в проигрыше.

Близнецы
В первой половине недели уровень работоспособности 

Близнецов будет столь высоким, что они смогут успешно 
справляться со множеством дел. Для вас будет характерно 
трудолюбие и конструктивный подход к решению прак-
тических вопросов. Отношения с коллегами по трудово-
му коллективу складываются деловые. Рекомендуется браться за те дела, 
которые вы сможете закончить к середине недели. Вторая половина неде-
ли может быть связана с усилением личных амбиций и борьбы за приори-
тетное право принятия решений. Возможно, вам придётся отстаивать своё 
мнение перед авторитетным и влиятельным человеком.

Рак
Ракам в первой половине недели рекомендуется со-

средоточиться на урегулировании информационных во-
просов. Работа с деловыми бумагами, документами пойдет 
удивительно легко и быстро. Можно подписывать догово-
ра, заключать сделки спекулятивного характера. Вторая 
половина недели может быть связана с увеличением потока поступающей 
к вам информации. Основная задача этих дней — не допустить ошибку, не 
стать на ложный путь.

Лев
Первая половина недели предполагает успех для тех 

Львов, которые привыкли практично и основательно под-
ходить к делам. Это прекрасное время для подготовки от-
четов, завершения проектов, подведения итогов. Уровень 
доходов увеличится пропорционально трудозатратам и 
росту производительности труда. Вторая половина недели может быть 
связана с завышенными ожиданиями относительно доходов. Воздержи-
тесь от финансовых инвестиций в совместные коллективные проекты.

Дева
В первой половине недели Девы, скорее всего, проя-

вят активность в плане поисков перспективных контактов 
и информационного обмена. Вы будете невероятно изо-
бретательными и предприимчивыми в эти дни, ветер уда-
чи будет наполнять ваши паруса. Вторая половина недели 
может быть связана с напряжённостью между вами и вышестоящим на-
чальством. Возможно, вам прикажут делать то, с чем вы внутренне не со-
гласны.  

Весы
Весов в первой половине недели ждёт рост доходов. 

Прежде всего это будет связано с усилением вашей ра-
ботоспособности. Дополнительные источники доходов 
также могут стать важным фактором укрепления вашего 
бюджета. Вы сможете найти удобный для себя вариант до-
полнительной подработки с неполным рабочим днем. Вторая половина 
недели может быть связана с риском утраты авторитета, деловой репута-
ции. Чтобы этого не произошло, старайтесь не допускать нарушений зако-
на и правил профессиональной этики.

Скорпион
У Скорпионов в первой половине недели многие во-

просы найдут своё положительное решение. Однако вы 
должны помнить о правиле, что под лежачий камень вода 
не течет. Будет движение, исходящее от вас, будет и встреч-
ное движение в вашу поддержку. Это благоприятное время 
для активизации деловых и дружеских связей. Вторая половина недели 
будет связана с ростом фактора нестабильности в бизнесе. Возможно, вам 
придётся вносить коррективы в свои планы.

Стрелец
Первая половина недели для Стрельцов будет свя-

зана с финансовым благополучием и реальными до-
стижениями своих целей. Главное условие для успеха 
— целеустремленная упорная работа над исполнением за-
ранее намеченных планов. Тем, кто трудится в непосред-
ственном контакте с начальством, удастся заручиться его поддержкой. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с трудностями при 
выполнении клиентских заказов. Не исключены жалобы клиентов на вас 
начальству. Старайтесь мягко урегулировать любые спорные ситуации и 
помните о том, что клиент всегда прав.

Козерог
У Козерогов в начале недели открываются новые 

перспективы в бизнесе. В результате обмена опытом вы 
узнаете что-то интересное и познавательное. Это благо-
приятное время для того, чтобы не держаться за мелкие 
сиюминутные выгоды, а смотреть вперед, думать о буду-
щем, о перспективе. Вторая половина недели благоприятствует любым 
видам деятельности. Строго исполняйте служебные инструкции и не до-
пускайте нарушений трудовой дисциплины.

Водолей
В первой половине недели Водолеи смогут реа-

лизовать многие свои планы. Наиболее успешным и 
предпочтительным стилем поведения будут смелые и на-
пористые действия, бескомпромиссное отстаивание своих 
интересов. Большой успех ждёт руководящих работни-
ков, занимающих достаточно влиятельное положение. Вторая половина 
недели будет связана с некоторой финансовой нестабильностью. Поста-
райтесь в эти дни воздержаться от вложений денег в рискованные финан-
совые проекты. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели звезды советуют 

активизировать деловое партнёрское сотрудничество. 
Именно от других людей вам сейчас будет приходить 
наибольшая выгода. Поэтому весьма успешно сложат-
ся переговоры, которые могут завершиться подписанием 
выгодных для вас соглашений. Вы вряд ли будете испытывать недостаток 
в клиентах, заказчиках, покупателях. Ваш авторитет заметно повысится, 
так же как и число благодарных отзывов за вашу работу. Вторая половина 
недели будет связана с затруднениями у тех, кто работает в семейном биз-
несе, на дому или имеет отношение к недвижимости (риэлторы, комму-
нальщики, строители).

Бизнес-гороскоп
с 10 по 16 сентября

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 
(редакция газеты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик 
для круглосуточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14235 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2012. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев 
Главный редактор Андрей Ратьков

Шеф-редактор выпуска Елена Шикалова

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламо-
датель. Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии 
со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензи-
руются. Редакция в переписку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка 
на «Северную правду» обязательна. Точка зрения авторов не всегда совпадает с 
мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для 
учреждений социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 
марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

Понедельник, 10 сентября
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. (16+). 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. (16+).
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы. (16+). 
6.40, 9.15, 10.45, 21,20, 1.50, 5.50 - Отдых и 
туризм. (16+). 
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы. (16+). 
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. (16+). 
7.35 - Мир за неделю. Избранное. (16+). 
8.35 - Мир за неделю. (16+). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. (16+). 
11.35 - Диалог. (16+). 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. (16+). 
13.15, 20.15 - Форум. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. (16+). 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. (16+). 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+).
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
(16+).
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня. (16+).
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+). 
0.10 - Рынки. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+).

Вторник, 11 сентября
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. (16+). 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. (16+).
6.35, 8.15,10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+). 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм. 
(16+).
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы. (16+).
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+).
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня. (16+).
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. (16+).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. (16+).
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. (16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. (16+).
13.15, 20.15 - Форум. (16+). 

14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. (16+). 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. (16+). 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+). 
19.35, 3.35 - Диалог. (16+). 
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+). 
0.10 - Рынки. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+).

Среда, 12 сентября
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. (16+). 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. (16+).
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+).
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и 
туризм. (16+).
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. (16+).
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль. (16+).
7.15 - Autonews. (16+).
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня. (16+).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. (16+).
11.35 - Диалог. (16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. (16+).
13.15, 20.15 - Форум.(16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. (16+). 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. (16+). 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+). 
19.35 - Диалог. (16+). 
23.20,23.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+). 
0.10 - Рынки. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+). 
3.35 - Диалог. (16+).

Четверг, 13 сентября
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 - Новости. (16+). 

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. (16+).
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы. (16+). 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм. 
(16+).

6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы. (16+).
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+).
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня. (16+).
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. (16+).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. (16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. (16+).
13.15 - Форум. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. (16+). 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. (16+). 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+). 
20.15 - Форум. (16+). 
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+). 
0.10 - Рынки. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+).

Пятница, 14 сентября
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. (16+).

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рынки. 
(16+).
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской прес-
сы. (16+).
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.45,7.35,8.35,9.35 - Обзор зарубежной 
прессы. (16+).
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. 
(16+).
7.15 - Autonews. (16+).
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня. (16+).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. (16+).
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интересов. 
(16+). 
13.15 - Форум. (16+). 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск. (16+). 
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. (16+).
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. (16+). 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+). 
20.15 - Форум. (16+). 
23.35 - Autonews. (16+). 
0.10 - Рынки. Итоги недели.(16+). 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+).

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
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. (16+).
6.05, 7.20, 19.40, 21.35, 1.05 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум. (16+). 
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели. (16+).
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
(16+).
9.05 - Мир сегодня. (16+).
9.35, 12.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера интере-
сов. (16+).
11.05 - Autonews. (16+).
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Диалог. 
(16+).
14.05, 14.35, 19.05, 19.35 - Документальные 
истории на РБК. Короли кухни. (16+).
16.10 - Адреналин. Укрощение бездны. 
(16+).
16.35 - Мир за неделю. Избранное. (16+).
17.05, 17.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+).
18.35 - Autonews. (16+).
19.45 - Звездная пыль. (16+).
21.05 - Мир за неделю. Избранное. (16+).
18.35 - Autonews. (16+).
22.05, 22.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+).
0.35 - Мир за неделю. Избранное. (16+).
3.05 - Звездная пыль. (16+).
4.35 - Мир за неделю. Избранное. (16+).

Воскресенье, 16 сентября
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. (16+). 

6.05, 16.10, 19.40, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - От-
дых и туризм. (16+).
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум. (16+). 
7.05, 13.35, 15.35, 18.35, 0.05 - Диалог. 
(16+).
7.35, 13.05, 21.35 - Autonews. (16+). 
9.05 - Мир за неделю. Избранное. (16+).
9.35, 23.35 - Отдых и туризм. Биг. (16+).
11.05 - Сфера интересов. (16+). 
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. (16+).
12.10 - Салон. (16+). 
12.35 - Сфера интересов. (16+). 
13.05 - Autonews. (16+). 
14.05, 14.35, 19.05, 19.35 - Документальные 
истории на РБК. Короли кухни. (16+).
16.15, 16.50, 19.45, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - 
Звездная пыль. (16+). 
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
(16+).
17.05, 17.35, 22.05, 22.35 - Докумен альные 
истории на РБК. В плену рекламы. (16+).
21.35 - Autonews. (16+).
2.05 - Сфера интересов. (16+).
2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. (16+7-
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы. 
(16+).
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы. 
(16+).

РБК - время взвешенных решений

Сейчас в регионе есть два стационарных пункта 
весового контроля (в Костромском и Шарьинском 
районах) и два передвижных. Бюджет области за 
восемь месяцев этого года, по данным департамента 
транспорта и дорожного хозяйства,  получил от их 
работы 13 миллионов рублей. Из них 11 миллионов 
— это компенсация вреда, который дорогам области 
наносит грузовой транспорт, 2 миллиона — госпош-
лина за выдачу спецразрешения.

При этом дебиторская задолженность — а ее де-
партаменту транспорта и ОГУ «Костромаавтодор» 
передали в мае вместе с полномочиями от инспек-
ции адмтехнадзора — составляет 94 миллиона ру-
блей. Кстати, поспособствовало росту дебиторки 
увеличение ставки платы за провоз тяжелых грузов.   

Сколько транспорта проходит мимо контроля, в 
том числе с украденным лесом, и сколько убытков 
это приносит бюджету? Таких цифр нет. Но понят-
но, что речь идет о сотнях миллионов рублей. 

Сегодня на весовом контроле работают двад-
цать шесть человек. До передачи функций их было 
более сорока. К тому же существовал взвод весового 
контроля УГИБДД по Костромской области, а это 
еще двадцать восемь человек. Итог — стационарные 

пункты весового контроля работают, правда, с ма-
ленькими динамическими весами (стационарные 
неисправны), а передвижные лишь отчасти, пото-
му что туда сотрудников ГИБДД отправляют эпи-
зодически. 

Выделить полицейских для передвижных 
пунктов в Костромском и Островском районах, 
восстановить стационарный пост ГИБДД в Верх-
не-Спасском, через который идут все машины из 
Вологодской области. Еще поставить банковские 
терминалы прямо на пунктах весового контроля, 
чтобы нарушители платили штраф на месте, — это 
предложения департамента транспорта. 

Позиция губернатора Сергея Ситникова — 

безусловно, вернуть пост в Верхне-Спасском: 
«сам видел, как через него идут перегруженные 
КамАЗы». Но главное все же - объединить работу  
департамента транспорта, ГИБДД, подразделений 
УВД, занимающихся экономическими преступле-
ниями, и налоговой инспекции. 

«Разрозненная работа федеральных органов 
власти приводит к плачевному результату. Не пла-
тятся налоги, перевозятся ворованный лес и неруд-
ные материалы. И никто реально ничего не делает 
по этому направлению, - заметил глава региона и 
дал департаменту транспорта два месяца на реше-
ние вопроса. - В противном случае мы никогда не 
соберем денег на содержание дорог».

Сотни миллионов рублей 
ущерба 
приносит отсутствие системного контроля 
за грузами на костромских дорогах
Страдают как дороги, которые 
разбивает грузовой транспорт, так 
и природные богатства, которые 
разворовывают. Два месяца 
на решение этой проблемы дал 
губернатор Сергей Ситников. С 
подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

6 сентября
Шахбанов Руслан Гюльма-

гомедович, депутат Думы г. Ко-
стромы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав Алексан-

дрович, глава Буйского муни-
ципального района.

9 сентября
Колесникова Ольга Васи-

льевна, директор департамента 
государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской 
области.

Сидоров Александр Васи-
льевич, Почетный гражданин 
Костромской области.

На будущей 
неделе 

10 сентября
Климов Владимир Виталье-

вич, глава городского округа 
г. Шарья.

14 сентября
Галичев Сергей Вячеславо-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

15 сентября
Новиков Евгений Викторо-

вич, глава Антроповского муни-
ципального района.

Мацапура Ольга Вячесла-
вовна, директор агентства не-
движимости ООО «Альянс».

Передвижные пункты в регионе работают лишь эпизодически
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