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Она рассчитана на период 
до 2020 года. В социально-
экономическое развитие 
северо-восточных районов 
Костромской области 
планируется вложить более 
4 миллиардов рублей. На 
коллегии при губернаторе, 
состоявшейся на минувшей 
неделе, основные 
направления программы 
обсудили с руководителями 
департаментов, главами 
городов районов и 
депутатами областной 
Думы. В том, какую помощь 
собираются оказать северо-
востоку, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО»  
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Программа охватывает территорию, за-
нимающую практически третью часть на-
шей области, и коснется шести районов: 
Вохомского, Межевского, Октябрьского, 
Павинского, Поназыревского и Пыщуг-
ского. Она разработана по инициативе гу-
бернатора Сергея Ситникова с целью вы-
ровнять возможности бизнеса и людей, 
живущих и работающих в северо-восточ-
ных районах области, с условиями прожи-
вания и ведения хозяйственной деятель-
ности в других муниципалитетах региона, 
и создать условия для сбалансированного 
социально-экономического развития этих 
территорий. 

«Сегодня звучит много различных 
мнений, что надо сосредоточить все уси-
лия только в тех местах, где сформирова-
ны точки роста, где концентрация населе-
ния предельна. Полагаю, что такой подход 
неправилен, более того, неконституцио-
нен. Каждый гражданин, который прожи-
вает на территории Российской Федера-
ции, должен иметь равные конституцион-
ные права и равные возможности доступа 
к государственным и муниципальным ус-
лугам. Исторически ряд районов области 
развивался без далекой перспективы, без 
создания мощной инфраструктуры, нахо-
дясь на значительном отдалении от круп-
ных районов и областного центра. Главная 
задача, которую нам необходимо решить, 
- это выровнять возможности населения и 
бизнеса районов северо-востока с осталь-
ными территориями. Будет экономическое 
развитие, за ним последует и социальное», 
- так обосновал Сергей Ситников необхо-
димость появления программы. 

Причина появления программы - на-
личие серьезных проблем, сдерживающих 
развитие этих территорий. Среди главных 
- плохое состояние дорог, в том числе и 
лесных, высокие затраты на логистику, де-
фицит кадров. Все это в свою очередь вли-
яет на увеличение себестоимости выпуска-
емой продукции. В результате снижается 
конкурентоспособность товаров, произво-
димых в этих районах.

По словам главы Вохомского муни-
ципального района Александра Адее-
ва, главные проблемы, с которыми стол-
кнулся его район, — нехватка кадров, 
плохие дороги и удаленность от рынков 
сбыта. «В нашем районе рост цен на вво-
зимые продукты и товары идет в среднем 
на 15-25 процентов. Дороже и продук-
ция, которую мы пытаемся вывести. Так, 
на куб древесины удорожание составля-
ет от 300 до 500 рублей. Поэтому хоро-
шо, что  программой будут предусмотре-
ны субсидии на удаленность наших тер-
риторий от рынков сбыта. Простой при-
мер — мы сегодня не можем перейти на 
местные виды топлива, поэтому сейчас 
району необходимо минимум 1,5 тыся-
чи тонн угля. Перевозка одной тонны из 
Шарьи, а это ближайшая железнодорож-
ная станция, нам обходится в 800 рублей. 
Это только доставка, представляете, ка-
кова стоимость гигакалории?», - сооб-
щил Александр Адеев. Для решения ка-
дровой проблемы, которую он считает 
самой главной, глава Вохомского района 
предложил вернуться к старой системе 
распределения специалистов.

Общий объем финансирования про-
граммы должен составить 4,1 миллиарда 
рублей. 

Одно из важных направлений — по-
мощь малому и среднему бизнесу. По сло-
вам заместителя директора департамента 
экономического развития Марии Ворони-
ной, на поддержку малых и средних пред-
принимателей, работающих в этих райо-
нах, предполагается потратить 35 милли-
онов рублей. Это будут субсидии на от-
крытие собственного бизнеса, компенса-
ция затрат на техническое присоединение 
к источнику электроснабжения энерго-
принимающего устройства, субсидии на 
возмещение части затрат по договорам 
аренды.

В рамках программы также пре-
дусмотрено выделение межбюджетных 
трансфертов муниципалитетам на ре-
ализацию мероприятий по внутрирай-
онной миграции населения, поддержку 
местных товаропроизводителей 
и развитие реального сектора 
экономики. 

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 27 марта *по состоянию на 27 марта

92 95 98 дт

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 30,80

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 30,90

Планируются строительство и реконструкция более 150 километров автомобильных дорог

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,53 31,19 39,21 40,14

Росэнергобанк 30,55 31,15 39,35 39,95

Бинбанк 30,70 31,05 39,50 39,85

Аксонбанк 30,63 31,12 39,39 39,98
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Равные права и возможности для каждого
Подготовлен проект программы развития северо-востока региона
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Если верить статистике, костромичи созна-
тельностью отличались всегда: каждый год в сред-
нем они добровольно сдают восемьдесят еди-
ниц огнестрельного оружия и около килограмма 
взрывчатых веществ. Однако даже эти показатели, 
уверены в администрации региона (как, впрочем, 
и на высшем государственном уровне), реальную 

ситуацию не отражают. А потому в 2013-м руко-
водство Костромской области, как и руководство 
двадцати шести других российских субъектов, ре-
шило поощрять добровольно «сдавшихся»: в ми-
нувший вторник постановление об этом приняли 
в «красном доме». 

Теперь любой костромич, принесший в отделе-

ние полиции, например, «незаконное» боевое ору-
жие, сможет получить две тысячи рублей, а владе-
лец охотничьего, готовый распрощаться с ним, - от 
тысячи до полутора. Правда, на поощрение созна-
тельных граждан из областного бюджета выдели-
ли всего пятьдесят тысяч рублей, и хватит ли этой 
суммы на всех «раскаявшихся», предсказать слож-
но. Впрочем, одно начальник отдела по обеспече-
нию конституционных прав граждан и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами админи-
страции области Александр Гуров 26 марта попро-
бовал предсказать: названная сумма в нынешнем 
году вряд ли увеличится.

Будущее главного финансового документа ре-
гиона во время заседания тоже обсудили. Как отме-
тила директор департамента экономического раз-
вития Костромской области Наталья Михалевская, 

к 2016 году 90 процентов расходов бюджета будет 
планироваться на основе программного принци-
па. И хотя сегодня в регионе активно реализуется 
только одна госпрограмма – «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия», в 
ближайшие три года активно заработают все во-
семнадцать (в сфере соцподдержки, природных ре-
сурсов, малого и среднего бизнеса, строительства, 
энергетики, здравоохранения, образования, культу-
ры и спорта). Кстати, «запуск» их, как предполага-
ют специалисты, будет происходить поэтапно, что 
позволит постепенно и наиболее эффективно вне-
дрить программный принцип функционирования 
бюджетного механизма.

Планами местных производственников, кото-
рые традиционно и успешно реализуются без по-

мощи областного бюджета, поделился директор 
департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области Владимир Чернов. Бесперебой-
но действующий с 2009-го проект «Костромская 
сырная биржа», подчеркнул он, ежегодно даёт не-
плохой результат: сыроделы реализуют на «бирже» 
около 116 тонн продукции, что составляет 15 про-
центов от общего объёма производства в отрасли. А 
потому 14 апреля стартует очередной «биржевой» 
сезон: до конца октября свои сыры и другие молоч-
ные продукты костромичам будут предлагать семь 
предприятий региона. А с 14 августа по 29 сентября 
два десятка организаций и индивидуальных пред-
принимателей будут поставлять на прилавки об-
ластного центра продукцию пчеловодства: выстав-
ка-ярмарка «Медовый Спас» тоже становится до-
брой традицией.      

Расставаться с незаконно хранящимся оружием костромичи теперь 
должны будут охотнее: его владельцев, решивших добровольно сдать 
свои боеприпасы, власти региона намерены поощрять рублём. Точнее 
— сотнями и даже тысячами рублей. Правда, хватит ли премий всем 
«разоружившимся», чиновники пока загадывать не берутся. Об этой и 
других проблемах, которые обсудили во вторник, 26 марта, в «красном 
доме», – корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Безоружные получат
Сколько — выясняли на очередном заседании областной администрации 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,57 31,27 39,41 40,14

ВТБ 30,50 31,10 39,40 40,15

Газпромбанк 30,75 31,00 39,60 39,85



«Северная правда» № 26, 28 марта 2013 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Диагностика туберкулеза
подорожала в десять раз
В бюджете не хватает более 6 миллионов рублей

В регионе действует план ме-
роприятий по борьбе с туберку-
лезом. И он дает свои результа-
ты. В среднем по стране  забо-
леваемость и смертность от ту-
беркулеза выше, чем в нашей 
области. На совещании дирек-
тор департамента здравоохране-
ния Александр Князев сообщил, 
что на фоне России Костромская 
область выглядит относитель-
но благополучным регионом по 
уровню заболеваемости туберку-
лезом. Он находится на уровне 
ниже среднероссийского показа-
теля. В 2012 году с учетом кон-
тингента системы исполнения 
наказаний он составляет 42 чело-
века на 100 тысяч населения, что 
ниже показателей по стране в 1,2 
раза, а по ЦФО - в 1,7 раза.

Этого удалось добиться во 
многом благодаря увеличению ко-
личества флюорографических ос-

мотров, особенно сельского насе-
ления. Здесь большую роль сыгра-
ли передвижные флюорографы. 

В этом году Костромская об-
ласть закупила еще один такой мо-
бильный комплекс. Теперь в от-
даленные деревни и села области 
будут выезжать два передвижных 
флюорографа. Это позволит прово-
дить более 16 тысяч обследований 
легких в год. Как показала практи-
ка, такая «лаборатория на колесах» 
востребована, особенно в малень-
ких населенных пунктах, из кото-
рых трудно добираться до район-
ных больниц. Передвижной флюо-
рограф выручает и в случае, если в  
какой-то больнице сломался флю-
орограф или находится на ремон-
те. График выездов передвижных 
флюорографов составляется по 
заявкам глав муниципалитетов и 
глав администраций, а также глав-
ных врачей районных больниц.

Всего же в прошлом году флю-
орографический осмотр в нашем 
регионе прошли почти 70 про-
центов жителей. Для сравнения, 
в среднем по стране, флюорограм-
му сделало чуть больше полови-
ны наших соотечественников. 

Между тем в прошлом году в 
области отмечен рост пациентов 
с таким диагнозом. Увеличение 
обусловлено, в первую очередь, 
всплеском заболеваемости сре-
ди заключенных исправитель-
ных учреждений. Значительное 
увеличение показателей заболе-
ваемости в системе исполнения 
наказаний отчасти объясняет-
ся ростом случаев туберкулеза у 
больных ВИЧ-инфекцией. Рост 
пациентов с таким диагнозом 

объясняется улучшением выяв-
ляемости этого заболевания при 
профилактических осмотрах, 
в том числе при диспансериза-
ции, и совершенствованием ди-
агностики по раннему выявле-
нию возбудителей туберкулеза. 
Между тем медики констатиру-
ют, что с 2009 года резко увели-
чивается доля больных с множе-
ственной лекарственной устой-
чивостью. 

Своевременная диагностика 
позволяет выявить туберкулез на 
ранней стадии и начать его лече-
ние. Флюорографическое обсле-
дование и туберкулин-диагно-
стика считаются основными спо-
собами своевременного выявле-
ния заболевания.  

Однако стоимость диагности-
ки туберкулеза с помощью тубер-
кулина — препарата, необходи-
мого для проведения проб Манту, 
в 2013 году увеличилась по срав-
нению с прошлым годом в десять 
раз. Это связано с резким ростом 
отпускной цены на туберкулин.  
По словам Александра Князе-
ва, единственный производитель 
этого препарата в стране изменил 
его форму выпуска. Раньше пре-
парат поставлялся в ампулах по 
тридцать доз. Сейчас - в шприцах 
по две дозы. Эти технологиче-
ские изменения и увеличили сто-
имость. Теперь, из-за роста цены 
на туберкулин, на закупку необ-
ходимого количества препарата 
и проведения диагностики тубер-
кулеза в областном бюджете не 
хватает 6,3 миллиона рублей. 

Чтобы ситуация оставалась 
под контролем, губернатор Сер-
гей Ситников дал распоряжение 
департаменту здравоохранения 
изыскать дополнительные сред-
ства, чтобы купить туберкулин 
до конца года. Решать проблему 
будут и за счет экономии на гос-
закупках медицинских препара-
тов. Также глава региона пору-
чил написать письмо на имя ми-
нистра здравоохранения РФ Ве-
роники Скворцовой и изложить 
в нем ситуацию, сложившуюся 
из-за роста цены  препарата.

Равные права и возможности
для каждого

Сейчас в Костромской области заболеваемость 
и смертность от туберкулеза ниже, чем в 
среднем по России. В этом не последнюю роль 
играет своевременная диагностика. Однако в 
нынешнем году стоимость необходимого для 
ее проведения препарата подорожала в десять 
раз. Об этом стало известно на оперативном 
совещании, состоявшемся в понедельник, 25 
марта. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Прозрачны и открыты
Губернатор Сергей Ситников обратился с Инвестиционным 
посланием. Главным посылом стало создание максимально 
комфортных условий для реализации инвестпроектов. 
Открытость власти инвесторы очень ценят, а заботу и того 
больше. О том, принесет ли обычный документ в регион 
настоящие деньги, «СП-ДО» решила узнать у костромичей.

Валерий Катышев, глава городского округа Буй:
- Сейчас все регионы пытаются привлечь инвесторов. И наш - не исключение. К со-

жалению, был упущен благоприятный момент в 2007-08 годах. И сейчас его трудно на-
верстать. Но то, что областная администрация пытается изменить ситуацию — заметно. 
Прежде чем прийти в регион, инвестор обращает внимание на его расположение, ка-
дровое обеспечение, энерговооружение и отношение администрации. С географической 
точки зрения, мы проигрываем многим. С кадрами - тоже проблема. Надежды есть на 
атомную станцию, но нужны очень большие вложения, около 150 миллиардов рублей. 
Инвесторов мало, на всех не хватит, и надо обращать внимание и на внутренних инве-
сторов. Тем более в небольших городах. 

Сергей Калашник, генеральный директор Костромского завода автокомпонентов 
(«Мотордеталь-Кострома»):

- Это, безусловно, важный документ, который сможет повысить инвестиционную 
активность региона. Он придает гораздо больше прозрачности и открытости с точки 
зрения позиции власти по отношению к существующим и потенциальным инвесторам. 
Дает им уверенность в том, что в нашей области можно заниматься крупными проекта-
ми. Четко очерчивает правила игры, которые так важно знать инвесторам на старте ра-
боты. Постоянно совершенствовать инвестиционную привлекательность региона — за-
дача власти. Если этого не делать, инвестор уйдет в другие регионы — для предприни-
мателей свойственно искать наиболее выгодные условия.

Василий Ломагин, депутат областной Думы, фракция КПРФ:
- Нынешний губернатор с самого начала вступления в должность ведет политику 

по привлечению инвесторов. Она такова, что любого предпринимателя, который хочет 
вложить деньги в область, надо встречать, привечать, создавать для него максималь-
но комфортные условия. Хоть мы и находимся с губернатором в оппозиции, но в этом 
вопросе поддерживаем его. Так как не можем не заметить подвижки, происходящие в 
области. Стали не просто говорить о каких-то фантастических проектах, а делать ре-
альные вещи. Даже небольшие, как, например, операционный центр на четыреста ра-
бочих мест. Это тоже инвестиционный проект. Для инвесторов создаются комфортные 
условия. Так, для лесопереработчиков снизили плату за лес на корню. Раньше она была 
больше в разы, и они покупали лес в соседних областях. Сейчас ситуация изменилась.

Александр Егоров, председатель комиссии по экономике и финансам Думы горо-
да Костромы:

- Мы преисполнены веры и надежды, что все указанное в послании реально осуще-
ствится. Решение о том, чтобы прийти в регион, будет ли у него там развиваться про-
изводство, инвестор принимает на основе хороших новостей и добрых знаков. Поло-
жительный инвестиционный имидж области — побуждающая характеристика, которая 
обеспечивает вливание инвестиций в этот регион. Инвестору важно, какой политики 
придерживается власть — открыта она для него или нет. Как мы видим, губернатор в 
этом плане уже определился.

Шло 56 февраля...
Мартовские снегопады поставили об-

ластной центр в сложную ситуацию. В Ко-
строме с 1 по 26 марта выпала двухмесяч-
ная норма осадков. А ведь совсем скоро си-
ноптики обещают потепление... Губернатор 
Сергей Ситников призвал власти города 
принять исчерпывающие меры по вывозу 
снега, чтобы избежать ЧС. В среду в адми-
нистрации города прошло заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям, на 
котором разработали план по предотвра-
щению последствий таяния снега. Деньги, 
заложенные в городской бюджет на убор-
ку снега, уже кончились. Поэтому админи-
страции Костромы пришлось изыскивать 
дополнительные средства на очистку улиц 
от снежных завалов. Так, на заседании ко-
миссии единогласно решили выделить 3 
миллиона рублей из резервного фонда. 
Кроме того, уже сегодня депутаты город-
ской Думы рассмотрят вопрос о выделении 
дополнительных сумм. Как отмечают ком-
мунальщики, им необходимо прочистить 
18 участков ливневой канализации и 13 
водосточных труб под дорогами. При этом 
продолжится вывоз снега с улиц города. На 
все работы у городских служб остается не-
деля — именно через семь дней синоптики 
обещают потепление. Такое долгожданное 
для горожан и такое несвоевременное для 
коммунальных служб. Надеемся, что под 
руководством городской администрации 
коммунальщики справятся с поставленной 
губернатором задачей.

Сделка из будущего
Нефтегазовые компании готовы по-

купать буровые установки, которые бу-
дут производить в Костромской области. 
Потенциал будущего производства пред-
ставители ОАО «Лукойл», ООО «Буро-
вая компания «Евразия», «Везерфорд» и 
ОАО «Сургутнефтегаз» смогли оценить 
на встрече с губернатором Сергеем Сит-
никовым. В нашей области реализуется 
крупный инвестиционный проект компа-
нии «National Oilwell Varco» по производ-
ству оборудования для нефте- и газодобы-
чи. Выпуск буровых установок должен на-
чаться в 2014 году, но уже сейчас к обору-
дованию есть интерес. «Я абсолютно уве-
рен, что спрос на нашу продукцию будет. 
Мы производим большое количество обо-
рудования, которое косвенно уже прода-
ется в России. Открыв наше предприятие 
здесь, мы просто упростим доступ обору-
дования на российский рынок», - заявил 
президент компании «National Oilwell 
Varco» Энтони Миллер. По предваритель-

ным расчетам, объем инвестиций от аме-
риканской корпорации составит около 3 
миллиардов рублей, а на проектную мощ-
ность новое предприятие выйдет уже че-
рез шесть лет. 

Вся политическая
палитра

Представители двадцати региональ-
ных отделений политических партий 
встретились с губернатором Сергеем Сит-
никовым. Речь шла не только о полити-
ке, но и о социально-экономическом со-
стоянии области. Представители полити-
ческих объединений интересовались ре-
монтом моста через Волгу, темпами пога-
шения госдолга, отношением администра-
ции к укрупнению сельских поселений. 
Отвечая на вопросы, Сергей Ситников 
отметил, что для решения проблем реги-
она необходима консолидация общества. 
И эта задача во многом ложится на плечи 
политических партий. «Все мы разные. И 
партии разные, и люди, которые руково-
дят ими. Но есть то, что мы с вами разде-
лить не сможем. Это наш город, это наша 
область. Это не делится никак. Нам здесь 
жить вместе. Поэтому просил бы вас при 
всем различии, которое у вас есть, нахо-
дить возможности и для межпартийной 
работы, уважительно относиться друг к 
другу», - подчеркнул глава региона.

Такая встреча, как отметил губерна-
тор, не последняя. Администрация обла-
сти готова обсуждать с представителя-
ми политических партий инициативы по 
улучшению жизни региона.

Не пишет,
так записывает

В  Следственном комитете РФ по Ко-
стромской области возбудили уголовное 
дело по факту незаконного производства 
и сбыта специальных технических средств 
для негласного получения информации. 
Безработный костромич, по версии след-
ствия, сделал специальное техническое 
устройство, закамуфлированное под ав-
торучку с подставкой. Его можно исполь-
зовать для негласного получения и реги-
страции аудиоинформации при подклю-
чении к различным звукозаписывающим 
устройствам. В конце февраля умелец 
продал «авторучку» за 1500 рублей, как 
оказалось, сотруднику полиции, который 
проводил оперативно-разыскное меро-
приятие «проверочная закупка». Сейчас 
следствие устанавливает все обстоятель-
ства преступления. 

Это коснется таких направле-
ний, как возмещение части затрат, 

связанных с модернизацией производствен-
ных мощностей, компенсацией издержек на 
транспортировку сырья и готовой продук-
ции, подготовку и переподготовку кадров, 
выплату подъемных молодым специали-
стам, мероприятия по энергосбережению. 
На эти цели планируется потратить около 
500 миллионов рублей. Механизм предо-
ставления трансфертов из областного бюд-
жета будет разработан в этом году. 

В качестве приоритетных в програм-
ме выделены задачи по развитию лесо-
промышленного комплекса, сельскохо-
зяйственного производства, дорожной ин-
фраструктуры и привлечению инвестиций. 
Так, в рамках развития дорожно-транс-
портного комплекса предполагается при-
обретение 45 единиц дорожно-строитель-
ной техники, строительство и реконструк-
ция более 150 километров и ремонт более 
90 километров автомобильных дорог.

В агропромышленном комплексе 
предполагается развивать мясное живот-
новодство, выращивание товарных сель-
скохозяйственных культур. Запланирова-
но строительство новых ферм, появление 
крестьянско-фермерских хозяйств и соз-
дание семейных животноводческих ферм. 

Между тем губернатор остался недово-

лен предусмотренными в программе меро-
приятиями в сфере АПК и потребовал от 
руководства департамента обратить вни-
мание на кооперацию, переработку и реа-
лизацию продуктов. 

«Без переработки и реализации не ре-
шить вопрос рентабельности сельского хо-
зяйства. У вас сегодня вся прибыль уходит 
в переработку и торговые сети», - отметил 
губернатор и предложил один из возмож-
ных способов конкуренции с торговыми 
сетями. Так, главы районных администра-
ций могут организовать по небольшому 
магазину в своем районе, где будут торго-
вать только местной продукцией. «Если 
опять всех сельхозтоваропроизводителей 
толкнете в торговые сети, результат будет - 
ноль», - подытожил Сергей Ситников. 

Перед лесной отраслью северо-восто-
ка в качестве главных поставлены задачи 
создания производств по глубокой пере-
работке древесины и новых лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих 
предприятий и производств, внедрения 
новых технологий. 

Намечена поддержка и социальной сфе-
ры. Это строительство и ремонт детских 
садов и школ, учреждений здравоохране-
ния и спортивных объектов. Так, будет по-
строен детский сад в поселке Вохма, корпус 
детского сада в Георгиевском, учебный кор-

пус Вохомской школы-интерната. В про-
грамме также предусмотрено строительство  
ФАПов, проектирование и строительство 
районной больницы в Пыщугском райо-
не, строительство многофункциональных 
спортивных площадок в Пыщуге и Георги-
евском, строительство стадиона в Поназы-
реве. Во всех шести районах будет прове-
дена реконструкция домов культуры и клу-
бов. Планируется построить дом культуры в 
селе Никола в Межевском районе.

Программа должна заработать с этого 
года. Что же касается ее итогов, то к 2020 
году ожидаются следующие результаты: 
рост объема инвестиций в основной капитал 
в действующих ценах от 3,5 до 5 раз к уров-
ню 2012 года, увеличение натуральных по-
казателей работы лесопромышленного ком-
плекса и АПК северо-восточных районов, 
рост освоения расчетной лесосеки в среднем 
в 1,5 раза. Так, в Пышугском районе этот по-
казатель к 2020 году должен составить око-
ло 65 процентов против 25 в 2012 году.

Планируется увеличение производ-
ства скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий до 2,6 тысяч тонн, что на 
120 процентов выше показателей 2012 
года, увеличение производства молока до 
18 тысяч тонн - прирост на 15 процентов. 
Также ожидается и увеличение объема до-
бычи полезных ископаемых.

Многие из присутствующих внесли 
свои предложения в программу. Так, гене-
ральный директор ООО «Агропродукт» 
Вадим Курбанов сказал, что само приня-
тие такого документа, который создан об-
щими усилиями и дает понимание карти-
ны в целом, - правильное решение. Вадим 
Курбанов назвал наиболее перспектив-
ной для развития лесную отрасль и пред-
ложил провести лесоустройство районов 
северо-востока, чтобы «оценить более 
объективно качество и объем лесофон-
да этих территорий». Кроме того, он по-
советовал главам районов и управлениям 
сельского хозяйства активнее работать с 
теми, кто решил стать фермерами. «Сей-
час я наблюдаю то, что люди не готовы 
к тому, чтобы заниматься фермерством. 
Они не знают технологии, законов. Ког-
да они сталкиваются с массой проблем, 
разочаровываются и бросают это дело. 
Нужно с ними работать активнее. Ферме-
ров надо растить», - сказал он.

В итоге губернатор поручил в двух-
недельный срок доработать программу – 
точнее указать механизмы реализации ме-
роприятий, решения вопросов демографи-
ческой политики. 

«Мы понимаем, что программу придет-
ся корректировать постоянно. Мы это бу-
дем делать», - отметил Сергей Ситников.

В области ежегодно вырубается боль-
шое количество деревьев на территории 
охраняемых зон, а на их месте возводят-
ся постройки. Меры по восполнению на-
саждений принимаются, к сожалению, не 
всегда. Так, большое количество деревьев 
уничтожили в парке «Губернский». 

Закон существует, но исполняется он 
только в половине населенных пунктов 
региона, да и то частично. В 75 процентах 
населенных пунктов области не утверж-
дены реестры зеленых насаждений. А зна-

чит, привлекать к административной от-
ветственности за незаконную рубку де-
ревьев нельзя. Так, в Костроме на улице 
Никитской около госпиталя росли много-
вековые сосны. Их вырубили. И по зако-
ну виновных нет — оказалось, деревья не 
вошли в реестр.

В прошлом году было выявлено всего 
восемнадцать незаконных рубок, и те толь-
ко на территории Костромы. Ущерб от них 
составил 15,6 тысячи рублей. Вовсю идет 
выделение земельных участков на озеленен-

ных территориях, в результате чего умень-
шаются их площади. Порядок стоит навести 
и с границами парковых зон в населенных 
пунктах. Именно потому, что его нет, на тер-
ритории парков строятся дома, кафе, бары.

Как подчеркнул председатель комите-
та по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления Валерий 
Ижицкий, главная беда для экологии – 
безнаказанность. Необходимо ужесточать 
контроль за исполнением законодатель-
ства, устранять многочисленные нестыков-
ки региональных и федеральных законов.

Отдельная тема – особо охраняемые 
природные территории федерального зна-
чения. Они занимают 3,4 процента терри-
тории области. Предложено пересмотреть 
границы этих территорий и вынести за их 
пределы населенные пункты, чтобы люди 
могли спокойно осуществлять хозяй-
ственную деятельность.

К особо охраняемым относится и Сума-
роковский заказник. Его площадь - свыше 
360 гектаров, при этом животные (а их на 

лосеферме содержится около пятидесяти) 
живут близ деревни Руны Красносельско-
го района. Остальная площадь заказника 
по прямому назначению не используется. 
В результате огромная территория выведе-
на из хозяйственного обращения — по за-
кону здесь нельзя строить не только жилье, 
но даже линейные объекты — дороги, ли-
нии электропередачи, прокладывать ком-
муникации. Депутаты выступили с иници-
ативой передать заказник из федеральной 
собственности в областную.

Председатель комитета по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских тер-
риторий, природным ресурсам и экологии 
Алексей Жердев отметил, что необходи-
мо найти компромисс между людьми и жи-
вотными: «Перевод территории в област-
ное подчинение откроет возможность для 
Костромского и Красносельского районов 
развивать свои проекты. Границы заказни-
ка можно будет отодвинуть от населённых 
пунктов. При этом площадь особо охраняе-
мой территории останется прежней».

Невиноватые мы. По закону
В областной Думе обсудили проблемы особо охраняемых
природных территорий и зеленых насаждений
К сожалению, в современном обществе экологии уделяется 
все меньше внимания. Все чаще деревья вырубаются 
под парковки и новостройки. Даже на особо охраняемых 
территориях. Все — из-за неисполнения существующего 
законодательства. Зеленые насаждения не вносят в реестр, 
а значит, наказать виновных по закону невозможно. 
Об этом говорили во вторник, 26 марта, на «круглом 
столе», подготовленном двумя профильными комитетами 
областной Думы. О том, как депутаты планируют сохранять 
деревья, — корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Уточнение
В «СП-ДО» от 21 марта 2013 года был опубликован комментарий председателя ко-

стромской еврейской общины Алексея Штыкова по поводу избрания Юлия Эдель-
штейна главой парламента государства Израиль. В действительности же этот коммен-
тарий принадлежит костромскому раввину Нисону Руппо. Редакция приносит извине-
ния г-ну Штыкову и г-ну Руппо за досадное недоразумение.
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Инвестиционное послание
губернатора Костромской области Сергея Константиновича СИТНИКОВА 

Уважаемые коллеги!

В последнее десятилетие ключевым фактором, 
определяющим динамичное развитие экономики 
любого региона, являются инвестиции. При этом 
для них присущи такие понятия, как высокая за-
тратность, значительные риски, отсутствие бы-
стрых результатов. 

Инвесторы крайне чутко реагируют на эконо-
мическую и политическую ситуацию в регионе, 
и поэтому наша с вами задача создать максималь-
но комфортные условия для ведения бизнеса. При 
этом должен быть обеспечен баланс интересов жи-
телей региона и предпринимателей. Необходим 
комплексный подход в развитии экономики и со-
циальной сферы. В сегодняшнем инвестиционном 
послании я более подробно остановлюсь именно на 
этих моментах.

****
Костромская область серьезно отстает от та-

ких общепризнанных лидеров в сфере привлече-
ния инвестиций, как Калужская, Ульяновская, 
Белгородская области, республика Татарстан и 
другие.

На протяжении последних пяти лет темпы ро-
ста инвестиций в основной капитал в регионе были 
незначительны. Наибольший рост был достигнут в 
2010 году. Он составил 33%. Но это после «проваль-
ного» 2009 года, когда снижение достигло 32,7%. В 
2012 году темпы роста составили 20%.

Если приводить абсолютные цифры, то объем 
инвестиций по итогам 2012 года превысил 21 мил-
лиард рублей. Это больше прогнозных показателей 
на 700 миллионов рублей. 

По средним темпам прироста за последние пять 
лет на уровне 11%, а также по такому показателю, 
как объем инвестиций на душу населения в разме-
ре 32 тысяч рублей, Костромская область отстает от 
среднероссийского уровня и многих субъектов Рос-
сийской Федерации.

Как результат, мы имеем достаточно невысо-
кую среднемесячную заработную плату по эконо-
мике региона. За 2012 год она составила 17 тысяч 
100 рублей.

Причины сложившейся ситуации всем извест-
ны. На протяжении последних лет бизнес в Ко-
стромской области испытывал чрезмерное давле-
ние. Это и излишние административные барьеры, 
завышение ставок по отдельным видам ресурсов, 
хаотичное выделение земли под строительство.

Сегодня развитие экономики региона наблюда-
ется лишь в отдельных отраслях, таких как маши-
ностроение, деревообрабатывающая и ювелирная 
промышленность. Недостаточные темпы развития 
в агропромышленном комплексе, пищевой, легкой 
и текстильной промышленности. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 
экономика Костромской области получает импульс 
пока только точечно.

Поэтому перед администрацией региона сто-
ит задача коренным образом изменить ситуацию, 
сделать область привлекательной для вложения 
средств как в уже существующие производства, 
так и новые. Понимаем, что этот далеко не простая 
задача. 

*****
Чтобы достичь цели, мы должны руководство-

ваться пятью правилами успеха.
Первое -  необходимо диверсифицировать эко-

номику региона и в качестве основного инструмен-
та использовать внешние инвестиции. При этом со 
счетов ни в коем случае нельзя сбрасывать сред-
ства, которые вкладывают в модернизацию и об-
новление действующие предприятия. 

У нас есть производства, где эти процессы 
идут планово, ежегодно. Недавно концерн «Мед-
ведь» открыл новый литейный цех, оснащенный 
импортным оборудованием. Компанией «Пегас» 
организовано уникальное производство борто-
вой кабельной сети для гражданских самолетов 
«Сухой Superjet-100». Галичский автокрановый 
завод уже вложил более 130 миллионов рублей 

в реализацию проектов по выпуску автокранов-
многотонников. И это далеко не полный пере-
чень.

Придание импульса подъему экономики невоз-
можно без второй составляющей – создания ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ. 

Наиболее перспективной формой комплексно-
го развития территорий Костромской области яв-
ляется организация технопарков и агротехнопар-
ков, возможно кластеров.

Несомненным плюсом существования подоб-
ных территорий является интеграция науки и биз-
неса. И конечно, наличие таких положительных эф-
фектов, как рост занятости, повышение экономиче-
ской отдачи и загрузки производственных мощно-
стей. Необходимо создать условия для максималь-
но комфортной работы резидентов парков, предус-
мотрев меры налогового стимулирования и упро-
щенный порядок регистрации.

Сегодня на федеральном уровне нет отдель-
ного законодательного акта, регулирующего де-
ятельность технопарков. Однако это не должно 
быть тормозом развития данной темы в Костром-
ской области. Поэтому необходимо ускорить при-
нятие регионального закона «О промышленных 
округах», где должны быть определены порядки 
их создания и меры государственной поддержки 
участников. 

У администрации области есть видение, что в 
качестве первых звеньев в цепочке промышленных 
округов региона должны стать технопарк «Инду-
стриальный», расположенный на площадке быв-
шего завода «Мотордеталь», а также индустриаль-
ный парк в Волгореченске. Здесь уже сформирова-
ны площадки с готовой инфраструктурой и удоб-
ной логистикой, есть высококвалифицированные и 
экономически активные кадровые ресурсы.

Деятельность технопарка будет направлена на 
развитие металлургической промышленности и ма-
шиностроения. Все это позволит в максимально ко-
роткие сроки обеспечить запуск новых инвестици-
онных проектов.

Говоря о развитии экономики Костромской об-
ласти, особый акцент необходимо сделать на тра-
диционных для региона отраслях, где есть высокий 
потенциал роста за счет имеющихся трудовых, при-
родных, климатических и иных ресурсов. 

Наш регион имеет выгодное транспортно-гео-
графическое положение. Находясь в центре евро-
пейской части России, мы можем стать центром, 
обеспечивающим межрегиональное и междуна-
родное взаимодействие по ряду аспектов: эконо-
мическому, информационному, транспортному, 
коммуникационному, социальному, культурному 
и другим.

Через территорию региона проходят основные 
железнодорожные, водные и автомобильные ма-
гистрали, соединяющие северо-западные направ-
ления Российской Федерации. Благодаря этому, а 
также богатым природным ресурсам, Костромская 
область является перспективным регионом для ин-
вестиционного развития. 

И мы должны грамотно использовать свой ПО-
ТЕНЦИАЛ. Это будет еще одно ключевое правило 
на 2013 год. 

Четвертое правило, или приоритет, о котором я 
хочу сказать в послании, – это ПОДДЕРЖКА, го-
сударственная поддержка участников инвестици-
онной деятельности. 

Инвестору должны быть гарантированы как воз-
можность получения налоговых льгот и других пре-
ференций, так и финансирование строительства ин-
фраструктуры, необходимой для реализации проек-
та. Я говорю о средствах Инвестиционного фонда, 
который мы создали в Костромской области.

Безусловно, финансовая поддержка является 
востребованной и очень важной составляющей 
инвестиционной привлекательности региона, но 
это не самое главное.  Необходимо грамотно ор-
ганизовать работу по сопровождению инвести-
ционных проектов буквально на каждом этапе их 
реализации. 

Для этого надо коренным образом изменить от-
ношение к партнерам. Любой компании, приняв-
шей решение вложить средства в экономику Ко-
стромской области, должны быть обеспечены га-
рантии прав на принципах равенства и недескри-
минации по ведению предпринимательской дея-
тельности.

Необходимо в максимально короткие сро-
ки принять новый закон о государственной под-
держке инвестиционной деятельности на терри-
тории региона взамен морально устаревшего за-
кона от 1997 года. В новой редакции должны быть 
закреплены основные способы защиты прав инве-
стора, гарантии неухудшения его положения, но-
вые формы и механизмы государственной под-
держки. 

******
Ну и ПЯТЫЙ, обязательный элемент всей этой 

системы - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Грамотное 
привлечение инвестиций может обеспечить только 
профессиональная управленческая команда как на 
региональном, так и муниципальном уровне.

Существующий уровень профессиональной 
подготовки государственных, муниципальных, 
да зачастую и федеральных служащих в части ис-
пользования имеющихся инструментов для при-
влечения инвестиций достаточно низкий, не хвата-
ет компетенции в принятии решений по отдельным 
вопросам.

Поэтому задача на 2013 год - повышение ква-
лификации, профессионализма государственных и 
муниципальных служащих. 

В этом году в регионе должны быть внедрены 
ключевые показатели эффективности, так называ-
емые KPI, для глав муниципальных образований и 
всех сотрудников муниципальной и государствен-
ной власти, участвующих в процессе привлечения 
инвестиций, и увязка их с моделью компетенций 
(знаниями, навыками, ценностями).

Считаю, что целевыми показателями должны 
стать прирост валового регионального продукта, 
объема промышленного производства и инвести-
ций, создание новых предприятий и обязательно 
доходов на душу населения, поскольку наша конеч-
ная цель – это повышение качества жизни костро-
мичей! 

В конце года необходимо проанализировать эф-
фективность работы каждого руководителя депар-
тамента, главы муниципалитета, а также их вклад в 
улучшение инвестиционного климата региона. 

*****
Выше я обозначил направления инвестицион-

ного развития Костромской области, а теперь хочу 
перейти к задачам. 

Первая и основная задача - это продолжение 
активной работы по привлечению новых инвесто-
ров на территорию региона.   В 2012 году заключе-
но 9 соглашений общим объемом инвестиций 17,7 
миллиарда рублей. Проекты, реализуемые в рамках 
соглашений, включены в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области с предоставлени-
ем налоговых льгот и иных форм государственной 
поддержки.  

В 2013 году наша задача увеличить долю инве-
стиций в валовом региональном продукте с 17 до 20 
процентов. Напомню, что в соответствии с майским 
Указом Президента Российской Федерации к 2018 
году регионы должны обеспечить увеличение инве-
стиций до 27 процентов валового внутреннего про-
дукта.   

*****
Понимаю, что рост инвестиций не может быть 

обеспечен без создания соответствующих усло-
вий, и прежде всего строительства инфраструкту-
ры. Это вторая задача, и она не менее емкая, чем 
первая.

В этом направлении в 2012 году наметилось 
определенное движение. Так, Костромская область 
в числе первых субъектов Российской Федерации 
приняла нормативную базу и предусмотрела фи-
нансирование на создание регионального инвести-
ционного фонда. На сегодняшний день Законом об 
областном бюджете на 2013 год на эти цели предус-
мотрено 28 миллионов рублей. 

Нельзя не отметить, что одним из основных 
сдерживающих факторов при выборе территории 
для реализации проекта является уровень подго-
товленности инвестиционной площадки с точки 
зрения наличия инфраструктуры. Поэтому плани-
руем, что сумма инвестиционного фонда в текущем 
году будет увеличена.

Как я уже говорил в послании, нам необходимо 
начать работу по созданию зон перспективного раз-
вития, так называемых промышленных парков. 

Конечно, просто выбрать территорию и назвать 
ее технопарком или кластером недостаточно, нуж-
на ясная стратегия ее развития, понимание целесо-
образности создания.

В связи с этим в самое ближайшее время дол-
жен быть разработан наглядный план перспектив-
ного развития инфраструктуры в регионе. Своего 
рода пособие для инвестора о наличии всех клю-
чевых объектов инфраструктуры, строительство и 
реконструкция которых зафиксированы в действу-
ющих планах и программах в разрезе муниципаль-
ных образований. 

В том числе с использованием государственно-
частного партнерства, инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий и предприятий 
с государственным участием. 

Соответствующее поручение исполнительным 
органам государственной власти я подпишу на этой 
неделе.

******
Считаю, также необходимо еще раз пересмо-

треть сроки прохождения административных про-
цедур. Это еще одна стратегическая задача. В 
прошлом году нам удалось сократить сроки по ад-
министративным регламентам в среднем на треть. 
Однако я уверен, что они еще далеки от совершен-
ства. Нам необходимо оперативно, без проволочек 
решать вопросы, которые ставит инвестор. Орга-
ны местного самоуправления должны активно под-
ключиться к этому процессу. 

Ключевым словом в инвестиционной полити-
ке является «сотрудничество». Надо быть партне-
рами, легко идти на контакт, совместно разрабаты-
вать нормативные правовые документы, сокращать 
административные процедуры, подбирать удобные 
инвестиционные площадки, решать проблемы по 
организации инфраструктуры и прочее. 

Например, с городом Волгореченском и Остров-
ским районом у нас проблем нет: вопросы решают-
ся оперативно, информация предоставляется каче-
ственно и вовремя. К сожалению, не все муниципа-
литеты сегодня готовы работать так же конструк-
тивно. В некоторых этот процесс идет достаточно 
туго и неохотно. Зачастую присутствует формаль-
ный подход. В частности, в Нерехтском муници-
пальном районе. И это не единичный случай. Пора 
менять отношение к делу! Хочу прямо сказать, век-
тор развития всегда остается за руководителем му-
ниципального образования.

Или другой пример - время прохождения совер-
шенно одинаковых административных процедур.

В муниципалитетах они разительно отличают-
ся. Возьмем Парфеньевский и Поназыревский рай-
оны. Предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием там происходит в те-
чение 128 и 119 дней соответственно. В Костроме 
- 129 дней. И это не считая проведения кадастровых 
работ, которые в среднем занимают от двух до ше-
сти месяцев. В то же время в Галиче эта процедура 
осуществляется за 79 дней. Такой разброс в сроках 
недопустим. Все работают в рамках одного зако-
нодательства, однако в отдельных муниципалите-
тах бюрократизм, проволочки в решении вопросов 
очень мешают работе. Считаю, что необходимо де-
тально разобраться в причинах таких отклонений и 
принять жесткие меры. 

******
В 2012 году Костромская область взяла на себя 

обязательства по внедрению Стандарта деятельно-
сти исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. В нем присутствует 15 
обязательных условий. Если оценивать ситуацию 
на сегодняшний день, то в той или иной мере мы 
выполнили 12 обязательств.

Работа предстоит большая. На сегодняшний 
день составлена Дорожная карта, где отражены по-
шаговые действия исполнительных органов вла-
сти, определены конкретные мероприятия по реа-
лизации требований Стандарта. Сформирован со-
став Экспертной группы по мониторингу, апроба-
ции и внедрению Стандарта, которая будет прово-
дить общественную экспертизу выполнения всех 
требований.

Большое значение, на мой взгляд,  имеет каче-
ственное внедрение в Костромской области меха-
низмов оценки регулирующего воздействия при-
нятых и принимаемых нормативно-правовых ак-
тов, затрагивающих предпринимательскую дея-
тельность.

Мы должны выстроить конструктивный диа-
лог между властью и бизнес-сообществом по всем 
этим вопросам. Должно быть понимание, что все 
это работает на конкретную цель - привлечение ин-
вестиций.

******
Еще одна тема, на которой хотел бы остановить-

ся, – это государственная поддержка при реализа-
ции инвестиционных проектов. Речь идет не толь-
ко о предоставлении льгот по налогам.

В регионе должен быть создан механизм со-
провождения проектов по принципу «одного 
окна». В прошлом году была разработана Памят-
ка инвестора, где отражена вся необходимая ин-
формация о структуре органов власти Костром-
ской области, нормативной правовой базе, сро-
ках прохождения административных процедур, а 
также контактные телефоны, позволяющие опе-
ративно решать возникающие вопросы. Это пра-
вильно и актуально, поскольку в каждом регионе 
есть свои особенности.

Инвестору должно быть все понятно на любых 
стадиях: куда ему обращаться, с кем контактиро-
вать, чтобы в минимальные сроки получить кон-
сультацию и сопровождение по проекту, начиная 
от идеи, заканчивая практической реализацией его 
планов.

В администрации области в 2013 году для этих 
целей было создано управление инвестиционной и 
промышленной политики, которое должно быть ко-
ординатором данной работы и своего рода «прово-
дником» для инвестора. Считаю, что ответственных 
необходимо назначить в каждом отраслевом депар-
таменте, а также в муниципалитетах.

В своем выступлении на Госсовете по привле-
чению инвестиций 27 декабря 2012 года Президент 
Российской Федерации В.В.Путин сказал «… инве-
стор решает свои проблемы с конкретными людь-
ми, которые могут найти тысячи способов, если за-
хотят объяснить и свое бездействие, и крючкотвор-
ство». Очень надеюсь, что такие «истории» для Ко-
стромской области будут нехарактерны.

Еще раз подчеркиваю, инвестор приходит в му-
ниципалитет, и ему там должно быть комфортно в 
части реализации проектов. Надо учиться выстра-
ивать диалог и при необходимости помогать. К со-
жалению, есть такие примеры, когда выстроенная 
цепочка достаточно легко рвется в результате недо-
брожелательного и неумелого диалога со стороны 
местных органов власти.

Считаю, что на вооружение должна быть взята 
положительная практика Калужской области, где 
выверены все шаги, назначены ответственные за 
реализацию конкретных проектов. Такая система 
успешно работает и в других регионах. 

Кроме того, необходимо подумать, какие но-
вые инструменты поддержки область может пред-
ложить инвестору. Сейчас это льготы по налогу на 
прибыль и имущество организаций. В 2012 году мы 
их предоставили в сумме порядка 70 миллионов ру-
блей в отношении 12 организаций. Начиная с этого 
года, мы будем осуществлять финансирование рас-
ходов из Инвестиционного фонда Костромской об-
ласти на создание объектов энергетической, транс-

портной и инженерной инфраструктуры по двум 
проектам: ООО «НОВ Кострома» и ООО «Фро-
маджерия».

Также мы изменили действующее земельное за-
конодательство в части предоставления, начиная с 
1 января текущего года, льгот по аренде земли в от-
ношении проектов, включенных в Реестр инвести-
ционных проектов Костромской области. Все эти 
меры направлены на повышение инвестиционной 
привлекательности региона.

Надо проанализировать практику других субъ-
ектов Российской Федерации и, исходя из возмож-
ностей областного бюджета, внедрить их положи-
тельный опыт.

При этом вся необходимая для инвестора ин-
формация должна быть размещена в открытом до-
ступе. 

В качестве такой платформы предлагаю исполь-
зовать многоязычный инвестиционный портал Ко-
стромской области, который мы запустили в дека-
бре 2012 года.

******
Обозначу еще одну задачу (шестую), которая 

лежит в основе привлечения инвестиций, – это 
кадры. 

Инвестор, выбирая площадку для реализации 
проекта, одним из основных вопросов перед вла-
стью ставит кадровый. Возможность обеспечения 
квалифицированными специалистами, отвечающи-
ми всем требованиям современного производства, 
владеющими иностранными языками. При подпи-
сании инвестиционного соглашения администра-
ция области берет на себя ответственность в содей-
ствии подготовки кадров для его реализации.  

В ближайшей перспективе нам потребуются ра-
бочие кадры для машиностроения: это сварщики, 
слесари, электрики, монтажники, операторы стан-
ков с ЧПУ, специалисты инженерных и финансо-
вых служб, а также специалисты пищевой, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, специалисты необходимы и для 
расширения производства на действующих про-
мышленных предприятиях.

Общая потребность по области на 2013-2017 
годы по всем уровням образования составляет свы-
ше 6 тысяч человек.

Считаю, что учебные заведения региона, как 
высшего, так и среднего профессионального обра-
зования, должны максимально быстро перестраи-
вать свои учебные планы под потребность эконо-
мики. 

Для этого предлагаю в отдельных учреждени-
ях среднего специального и начального профессио-
нального образования опробовать систему государ-
ственных контрактов. Профильные исполнитель-
ные органы государственной власти, а также мест-
ного самоуправления должны координировать эту 
работу, поскольку заказ на специалистов учебным 
заведениям предстоит формировать именно им. 
Опыт госконтрактов достаточно успешен в странах 
Европы. 

Сейчас предприятия региона крайне остро нуж-
даются в кадрах рабочих и инженерно-технических 
специальностей. Однако наши выпускники школ 
предпочитают получать профессии юристов, эконо-
мистов, бухгалтеров, дизайнеров. В то же время ре-
гион переполнен такими специалистами. В службе 
занятости населения на их долю приходится более 
20 процентов граждан, ищущих работу.

Повышение престижа рабочих специальностей 
должно стать ключевой задачей на 2013 год. Это 
профориентационная работа со школьниками, про-
ведение конкурсов мастерства, информирование о 
профессиях, получаемых в учреждениях професси-
онального образования, а также о социальных воз-
можностях и гарантиях, предоставляемых предпри-
ятиями. 

Кроме того, необходимо возобновить практику 
наставничества в коллективах, а также заключения 
трехсторонних договоров обучения: студент – обра-
зовательное учреждение – предприятие. Возможно 
заключение таких договоров и на последних курсах 
обучения, когда у выпускника уже сложилось окон-
чательное мнение о выбранной профессии. 

Седьмая задача, о которой нам не надо забывать, 
- это продвижение региона. Необходимо повысить 
информационную открытость области в части соз-
дания положительного инвестиционного имиджа. 
Мы должны максимально широко рассказать о ре-
гионе, его возможностях и потенциале. Для этого 
есть масса инструментов: презентации региона, в 
том числе за рубежом, выставочно-ярмарочная дея-
тельность, пресс-туры для журналистов, интернет-
конференции, размещение информационных мате-
риалов и интервью об инвестиционном потенциале 
Костромской области в печатных СМИ и интернет-
изданиях.

Ряд таких мероприятий в этом году мы уже 
провели.

Считаю, что вектор выбран правильный. С их 
помощью мы пытаемся привлечь потенциальных 
инвесторов и на положительной практике реализа-
ции крупных проектов показать надежность вложе-
ния инвестиций в Костромскую область.

Хочу обратить внимание, что привлечение ин-
вестиций в регион – это задача всех ветвей власти. 
Здесь не должны стоять в стороне и наши народные 
избранники – депутаты. 

Без лишней «изобретательности», придирок 
должны выполнять свои контрольно-надзорные 
функции территориальные федеральные органы 
власти в отношении инвесторов. Порядок, безус-
ловно, необходим, но без бюрократии, издеватель-
ства над здравым смыслом. 

*****
В завершение инвестиционного послания я хо-

тел бы отметить, что в работе с инвесторами нет ме-
лочей. Только кропотливой, ежедневной работой в 
этом направлении регион может достичь результа-
тов. Костромская область не использует принцип 
избирательности в отношении инвесторов. Региону 
важен каждый! Поэтому отмеченные в послании за-
дачи должны стать основой инвестиционной поли-
тики на 2013 год и ближайшую перспективу.
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Владимир Старателев который год поет о том, что «Париж -
Бодлера, Кострома -  Бугрова». Теперь на эту песню сняли клип

Поэт Разумов поэту Бугрову подарил джинсы и бейсболку.
На рыбалку ходить

Книга - лучший подарок. Тем более от библиотеки

Русскую душу можно разглядеть в пейзажах, на многих из которых 
церковь и русская деревня. И даже - в спящем толстом коте

Работы отца и сына Горбуновых и братьев Ткачевых -
о российской государственности

Выставка открылась необычно - молитвой священника.
Рядом - работа Николая Мухина, академика родом из Костромы

Церетели представил совсем свежую работу «Ирисы»

МногоЛИКая Россия

Среди штампованных руин

Такой ее показали в картинной галерее в Рыбных рядах

отпраздновал свой 55-й день рождения самый «бесштамповый» костромич —
поэт Александр Бугров 

Показать Россию в самых разных ее проявлениях – пейзажах, лицах, истории 
– такова идея проекта. Здесь представлена настоящая палитра, но все это 
– Россия. От западных границ Калининграда до северных Мурманска. От 
времени, когда жили  бояре и дворяне, до сегодняшнего дня. От мэтров с 
именами и бородами до неизвестных (пока что) молодых художников из 
глубинки страны. Красной нитью через всю выставку прошла церковная 
и духовная тема. Неудивительно — Россия всегда была страной верующей. 
Узнать, каким ликом к ней повернется страна, на выставку отправилась и 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

«Когда-нибудь на «сковородке» правнук, зевнув, 
откроет «Северную правду», прочтёт...» Вот эту 
самую статью прочтёт — и головой покачает с 
укором: «Ну, о чём же вы, корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА?». Да знаю, знаю: надо бы 
о юбилейном творческом вечере Александра 
Бугрова «Воспоминания о настоящем», 
случившемся 23 марта в Костромской областной 
универсальной научной библиотеке. О двух 
пятёрках, которые на каждой открытке, о трёх 
розах, которые в руках у именинника, о десятках 
гостей, которые с трудом разместились в огромном 
читальном зале. Надо бы. Но не получается. В 
день рождения поэта и публициста, педагога и 
шахматиста, «костромазавра» и «сгусяводиста» 
Александра Александровича Бугрова получается... о 
Снегурочке. Которая «выходит замуж за Мизгиря». 
Всего-навсего об одной из сотен сочинённых Сан 
Санычем строчек. Но для корреспондента «СП-ДО» 
почему-то давно ставшей самой главной. 

Инициатором Всероссийской вы-
ставки стали сами художники. Идею 
поддержала Российская академия ху-
дожеств. Именно в стенах академии 
родилась идея выставки, и исходила 
она от президента академии Зураба 
Церетели. Художники сразу отклик-
нулись и без всяких указок сверху 
всего за несколько месяцев собрали 
картины. Работы, которые художни-
ки представили на выставку (а вы-
бирали они их сами), выражают их 
гражданскую позицию.

Это не совсем традиционный 
выставочный проект. Есть «каркас» 
экспозиции из работ академиков, 
народных и заслуженных худож-
ников. При этом почти две трети 
принадлежат кисти художников из 
Костромской области, причем как 
мэтров живописи, так и молодых. 
Это особенность проекта «Много-
ликая Россия»: в каждом из реги-
онов, где впоследствии побывает 
экспозиция, к участию будут при-
влекать местных художников.

Современные художники вер-
нулись к идее передвижничества. 
Выставка прокатится по всей Рос-
сии и будет прирастать картинами 
художников разных регионов. По 
словам одного из ее организаторов - 
Николая Соломина, выставка очень 
самобытна и похожа на теплое ло-
скутное одеяло. Как раз из-за раз-
нообразия стилей и направлений, 
объединенных одной темой – люб-
ви к своей родине.

Не случайно и символом проекта 
стала икона Владимирской Божией 
Матери, написанная одним из участ-
ников выставки, Владиславом Неко-
совым. Этот образ встречает гостей 
выставки. А на открытие пригласи-

ли костромского священника отца 
Андрея, который прежде всех слов 
прочитал молитву. Не каждая вы-
ставка получает такое благослове-
ние. Но эта – особая. Она о русской 
душе.

Выставка открылась в преддве-
рии торжеств в честь 1150-летия 
зарождения российской государ-
ственности. Впоследствии она про-
едет по разным городам страны. 
В 2013 году выставка побывает на 
Универсиаде в Казани, а в 2014 году 
– на зимней Олимпиаде в Сочи. Не 
исключено, что она покорит не толь-
ко российские регионы, но и Париж, 
Лондон, Франкфурт-на-Майне, по-
скольку из галерей этих городов уже 
поступают заявки, у европейцев есть 
интерес к русскому искусству. Весь 
проект рассчитан на четыре года. 
Итоговая выставка с бесчисленным 
количеством экспонатов состоится 
через несколько лет в Москве.

Экспозиция поистине уникаль-
на. Как говорят искусствоведы, в 
одном зале можно увидеть пано-
раму талантов России. Всего на 
выставке представлено более 120 
живописных полотен, а также изде-
лия декоративно-прикладного ис-
кусства и ювелирные украшения. 
На открытии первой выставки во 
Владимире в книге отзывов поя-
вилась запись, ставшая эпиграфом 
проекта: «Мы увидели панораму 
талантов России». Теперь и у ко-
стромичей появилась возможность 
оценить произведения ведущих 
современных художников Сама-
ры, Ярославля, Мурманска, Санкт-
Петербурга, Москвы и, конечно, 
Костромы.

Здесь и малоизвестные авторы, 

и уже художники с именем. Среди 
«мэтров» - Пластов, Зверьков, Си-
доров, Оссовский, Соломин. В Ко-
строму приехал вместе со своей 
работой «Планета любовь» Нико-
лай Мухин. Академик, один из орга-
низаторов выставки и… костромич. 
Наверное, не случайно все-таки 
наш город оказался в списке наря-
ду с Казанью и Сочи. На его «пла-
нете» изображены не горы и моря, 
а Христос с грустными, усталыми 
глазами.

Две работы предоставил сам 
Зураб Церетели – это «21 августа» 
(картина датирована 2008 годом) 
и совсем свежая «Ирисы». Работы 
во многом декоративные. А то, что 
Зураб свою гражданскую позицию 
вдруг решил выразить цветами, сам 
художник прокомментировал так 
– выставка для художника всег-
да праздник, а цветы на празднике 
всегда уместны.

Представленные работы – это 
реалистическая живопись, кото-
рая сохранилась в своем первоздан-
ном виде только в России. В других 
странах от этого направления отош-
ли к современному абстракциониз-
му и поп-арту. Только, несмотря на 
реализм, присутствующий во всех 
работах, техники художников раз-
личны.

Выставка в живых, ярких кра-
сках показывает разнообразную, 
многонациональную, с вековыми 
традициями историю Отечества. На 
каждой картине посетители увидят 
Россию – в пейзажах, портретах и 
даже ликах святых. Тематика живо-
писных работ самая различная – от 
индустриальных пейзажей до хри-
стианских мотивов. Получилась 

действительно многоликая Россия.
Множество работ посвящены 

духовной тематике. Слово «лик», 
заключенное в название выставки, 
приобретает здесь вместо мирского 
«лицо» свой религиозный смысл — 
«образ святого». Представлены не 
только иконы, причем написанные 
и в произвольной манере, и в соот-
ветствии со строгими церковными 
канонами. Кроме них есть «живо-
писные иконы» на холстах. Святые 
такие, как их представляет худож-
ник. На работах – священник с ре-
бенком, разрушенный в советское 
время храм, и то ли Богородица, то 
ли обычная женщина с ребенком на 
переднем плане, примитивно-ярко 
написанный Борисоглебский мона-
стырь или празднование тысячеле-
тия крещения Руси.

Пейзажи на выставке — русские. 
Нежная работа Зверькова «Весна» - 
русский, очень светлый пейзаж с 
растаявшим снегом и серыми бе-
резками. Нереальные ощущения от 

работы Оссовского «Розовое без-
молвие» с розовыми облаками, ро-
зовой водой и резкими тенями от 
лодки. Несмотря на них, кажется, 
будто она парит в воздухе. Сразу 
угадаешь ряды в Костроме на кар-
тине Алексея Белых «Дождь». 

В портретах тоже — русская 
душа. «Девушка со свечой» Мыз-
никова в старой деревянной раме 
(таких больше и не делают) с чи-
стым открытым взглядом, гобе-
лен Семеновой «Таня» с девушкой 
с большими голубыми глазами, 
«Москвичка» Алексеева с твердым 
взглядом на фоне Кремля. Через 
взгляд художник показал нацио-
нальный характер. 

Ювелирные работы тоже о Рос-
сии. Серьги Соколовой «Иван да 
Марья» - серебряное воспроизве-
дение традиционных русских соло-
менных куколок. 

Выставка пробудет в Костро-
ме до 15 апреля, а затем отправится 
дальше путешествовать по стране.

Замдиректора областной науч-
ной библиотеки Павел Корнилов 
начинает воодушевлённо, горячо 
даже: «Яркий, уникальный, извест-
ный — всё не то... Александр Алек-
сандрович Бугров — знаменитый 
поэт! И это неотменимо». И хотя 
сам Сан Саныч слушает первые по-
здравительные речи так, как будто 
они к нему в принципе относить-
ся не могут, с Павлом Корниловым 
невозможно поспорить: действи-
тельно знаменитый. Да вот же дока-
зательства — повсюду. Первое: пять 
библиотечных столов, «покрытых» 
толстым слоем газет. Уже пожел-
тевших или ещё пахнущих типо-
графской краской, чёрно-белых или 
цветных, именитых или не очень 
— не важно. Важно, что в каждой 
Бугров или о Бугрове. Стенд, уве-
шанный фотографиями, – второе. 
Александр Александрович и юные 

шахматисты, Сан Саныч и костром-
ские поэты, Саша и его любимая 
супруга... Третье: то и дело поступа-
ющие из зала революционные пред-
ложения. Шаговский пруд в пруд 
имени Бугрова переименовать, Се-
лище в Бугры превратить, Ключёв-
ку Бугровкой окрестить, в местных 
вузах ввести обязательное «Бу-
гроведение» и звание Александру 
Александровичу немедленно при-
своить — народного поэта Костро-
мы и её окрестностей. Да, кстати, 
и сам зал — четвёртое. Разново-
зрастной, разнопрофессиональный, 
разнохарактерный, но... полный. 
Полный читальный зал областной 
библиотеки в субботний день толь-
ко знаменитому поэту собрать под 
силу. 

Знаменитость Александра Бу-
грова, впрочем, отнюдь не ко-
личественная. Вместо десятков 

сборников (к пятидесяти пяти, ка-
жется, мог бы) — единственный 
«Вид на Волгу». Вместо толпы вос-
хищённых подражателей (что ча-
стенько случается в провинции) 
— кучка преданных учеников. Вме-
сто требования заоблачных го-
нораров (так вроде бы принято) 
— всегдашнее: «Конечно, конеч-
но, я с удовольствием приду и вы-
ступлю!». Совершенно бесплатно. 
Знаменитость поэта Бугрова каче-
ственная. Скажите просто: «Сан Са-
ныч» – и, пожалуй, каждый в этом 
городе подхватит: «А-а-а, Бугров!». 
И (можно смело поручиться) даже 
без подготовки запросто расскажет 
о невероятно интеллигентном че-
ловеке в очках и кепке, в любую по-
году неторопливо и основательно 
меряющем шагами Советскую. О 
человеке, искренне улыбающемся 
при каждой встрече. И обязательно 
протягивающем – «Угощайтесь!» 
– большую-пребольшую и вкус-
ную-превкусную конфету. Вот он 
— всекостромской Сан Саныч. Го-
родская знаменитость, о размерен-
ном шествовании по жизни и кепке 
которого расскажет любой, как лю-
бой расскажет о страсти к дуэлям 
и  бакенбардах Пушкина. Правда 
— помните? – была ещё Цветаева, 
сказавшая: «Мой Пушкин». «Мой 
Бугров», к слову, тоже существует.

Для однокашника-филолога 
(Александр Александрович окон-
чил филфак Костромского педин-
ститута) «мой Бугров» наверняка 
увлечённый студиоз. «С волоса-
ми до плеч», между прочим: да-да, 
Сан Саныч когда-то был шевелю-
рен необыкновенно. Для прияте-
ля-барда — очень «песенный» поэт: 
его строки, признаётся Владимир 
Смирнов-Старателев, так и «про-

сятся» быть спетыми. Для дру-
га-стихотворца — удивительно 
скромный человек. Настолько, что 
даже кожурку от съеденного апель-
сина, боясь побеспокоить товари-
щей за столом, смиренно прячет 
в карман пиджака. Для библиоте-
каря областной научной — люби-
мый читатель: в пустеющих залах 
он как символ надежды — всегда 
«в окружении» толстых журналов. 
Для юного шахматиста — необык-
новенный тренер, даже на летящий 
прямо в лоб дротик с присоской 
(ну, играли воспитанники в дартс) 
реагирующий доброй улыбкой. 
Для вдовы легендарного литера-
турного критика — самый достой-
ный продолжатель дела супруга: 
Тамара Фёдоровна Дедкова без-
мерно рада, что начинающие по-
эты сегодня сплотились именно 
вокруг Александра Бугрова. Для 
знакомой-культуролога — местный 
уникум, на костромском фоне вы-
деляющийся какой-то необъясни-

мой, едва уловимой нездешностью. 
И ещё один «мой Бугров»...

«Среди штампованных руин» 
потрясающе интересный собе-

седник. Оригинальный не делан-
но, а по-настоящему, органически 
оригинальный. После очередно-
го интервью протянувший любо-

пытному журналисту тоненькую 
ученическую тетрадку в светло-
зелёной обложке. Такую безза-
щитную с виду, но населённую 
очень сильными строками. Пара 
которых почему-то засела в па-
мяти — и, кажется, уже навсегда: 
«Снегурочка выходит замуж / За 
Мизгиря». Вроде бы элементарно: 
обыкновенный хеппи-энд, от ко-
торого когда-то отрёкся Остров-
ский. Да нет, не элементарно. На 
самом деле — грандиозно: пятью 
словами перекроить две судьбы. 
Переписать великую «весеннюю 
сказку». Переделать погрязший 
в штампах мир, в конце концов. 
И просто подарить надежду: ны-
нешней весной любви — пусть все 
привыкли к трагедии — не суж-
дено растаять. Нынешней весной 
Сан Саныч отметил пятидесяти-
пятилетний юбилей. 
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Вокруг света... на велосипеде

Россия снижает цены 
на космические запуски

17-летний 
программист стал 
мультимиллионером

задумал проехать австралиец. Его путь пролегал и через Шарью

Виной всему – серия аварий 
при запусках «Протонов»

Британский школьник продал 
свой  стартап Yahoo! за «десятки 
миллионов долл аров»

Бенджамин Роджерс-Вилсон, велопу-
тешественник из Австралии, задумал объ-
ехать вокруг света на велосипеде. На такое 
путешествие по планам у него уйдет две-
надцать лет. Мировых рекордов устанав-
ливать он не собирается. В путешествие 
поехал, чтобы познакомиться с культурой 
и природой разных стран.

В России его не испугали ни расстоя-
ния, ни морозы. Более того, свой путь по 
нашей стране он начал с Сахалина. Это 
был один из самых сложных этапов путе-
шествия. Велосипедист ночевал в сорока-
градусный мороз на льду Татарского про-
лива в палатке среди снежных барханов. 
Кутался в несколько одеял, чтобы хоть 
как-то согреться. Бенджамин рассказыва-
ет, что было очень холодно и он счастлив 
оттого, что у него целы все пальцы на ру-
ках и ногах. От русского мороза постоянно 
трескается обод у колеса велосипеда.

Велосипед, на котором австралиец пу-
тешествует, он, кстати, собирал сам. По-
купал только самые крепкие и надежные 

детали. На руль он надел специальные ва-
режки, чтобы защитить руки от холода, 
сделал большие педали, чтобы их удобно 
было крутить в зимних ботинках. Бенджа-
мин признается: для него путешествие – 
испытание себя, в том числе и климатом.

Велосипед путешественник выбрал 
как наиболее дешевое средство передви-
жения. В среднем день поездки обходится 
ему в три доллара. К экспедиции готовил-
ся десять лет — собирал деньги, покупал 
отдельные детали для будущего велоси-
педа, разрабатывал маршрут. Он проходит 
по местам, интересным для Бенджамина: 
это более пятидесяти стран, шесть конти-
нентов, два океана и пять морей.

В путь отправился из Мельбурна. На 
яхте со своим «железным конем» добрал-
ся до Малайзии, затем на велосипеде про-
ехал по Японии, Лаосу, Вьетнаму, попал 
на Дальний Восток. В ближайшие пять 
лет через Европу он планирует добраться 
до Атлантического океана, на лодке — до 
Америки, снова на велосипеде — до Кана-

ды и оттуда под парусом устремится до-
мой, в Австралию.

В Шарью Бенджамин попал на про-
шлой неделе. Заехал в магазин купить 
продукты. Местные жители сразу обрати-
ли внимание, что свой велосипед, спереди 
и сзади загруженный мешками и рюкзака-
ми, австралиец оставил без присмотра.

Бенджамин знает три языка, но это 
мало для такого длительного путеше-
ствия. По-русски он не говорит, однако 
с собой у Бенджамина есть «волшебное 
письмо», как он сам его называет. Кто, от-
куда и куда — все написано на языке стра-
ны, где он в данный момент находится.

Шарьинцам он показал письмо на рус-
ском языке. Вот его текст: «Меня зовут 
Бенджамин Роджерс-Вилсон. Родом я из 
Австралии. Дом покинул в 2006 году, что-
бы совершить кругосветное путешествие 
на велосипеде. Проехал уже более 22 ты-
сяч километров через Австралию, Юго-
Восточную Азию, Китай, Японию, Монго-
лию, Россию. Сейчас еду с Дальнего Вос-
тока в Европу. Мое путешествие продлит-
ся больше десяти лет. Проеду на велоси-
педе свыше ста тысяч километров через 
шесть континентов и побываю примерно 
в семидесяти странах. Живу экономно. 
Сплю в палатке. Трачу деньги в основном 
на еду. Надеюсь, мое путешествие продол-
жится благополучно. Когда вернусь до-
мой, планирую написать книгу. Расскажу 
людям о том интересном времени, которое 
я провел в вашей стране».

Указывая на карту, путешественник 
объяснил, что теперь он едет в Вологду, за-
тем — в Санкт-Петербург.

Кстати, в Шарье есть и свои велопу-
тешественники. Пятидесятидевятилет-
ний Владимир Павлов, который путеше-
ствует на велосипеде с 1977 года, свои по-
ездки, как и австралиец, называет «экспе-
риментом на выживание». С 1996 года в 
местной газете даже существует рубри-
ка с аналогичным называнием. Влади-
мир приезжает из путешествий и делит-
ся своими наблюдениями и достижения-
ми. В прошлом году, к примеру, он доехал 
до Соликамска.

На велосипеде за все время он прое-
хал более шестидесяти тысяч километров 
(австралийцу до него пока что далеко!). 
Объехал всю Карелию, был на Соловец-
ких островах, в Коми, Чувашии, Татарста-
не, Вологде, Архангельске, Северодвин-
ске, объехал вокруг Ладожского и Онеж-
ского озер. К слову сказать, он на машине 
за свою жизнь проехал в два раза меньшее 
расстояние.

Для него всегда был важен сам путь, 
а не конечная цель. Ведь именно в пути и 
происходит все самое интересное. Путе-
шественник подсчитал, что за время всех 
своих поездок более года прожил в па-
латке. Особая атмосфера рождает особые 
мысли. Владимир, как и Бенджамин, ко-
торый собирается выпустить книгу, пишет 
рассказы и каждому путешествию посвя-
щает отдельный фотоальбом.

На прошлой неделе в Шарье заметили необычного 
мужчину. На велосипеде, увешанном припорошенными 
снегом рюкзаками, в огромной сноубордистской маске 
и совершенно не говорящего по-русски. Оказалось, 
австралиец. В Шарье — проездом. Задумал объехать на 
своем велосипеде весь мир. И теперь и наш город в этот 
«весь мир» входит. С подробностями, кто, куда, откуда — 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА. 

— Мы были вынуждены снизить цены из-за того, что 
наши клиенты вынуждены теперь платить большую цену 
за страховку при запусках, — говорит Филип Слэк. О ка-
ком конкретно снижении идет речь, в ILS не говорят: фи-
нансовые условия каждого запуска оговариваются от-
дельно и, как правило, являются результатом индивиду-
ального торга. 

— Мы не можем раскрывать наших цен на запуски, 
— заявила «Известиям» директор по работе с клиентами 
ILS Карэн Монаган. — Надеемся, что ставки по страхов-
кам опустятся после удачных запусков «Протонами» в 
ближайшие месяцы.

Стоимость страховки космического аппарата напря-
мую зависит от надежности носителя, выбранного для его 
выведения на орбиту. Самым надежным на сегодняшний 
день носителем тяжелого класса считается европейская 
ракета Ariane 5, на счету которой более 50 успешных запу-
сков подряд и ни одной аварии на протяжении последних 
12 лет. По словам вице-президента «Ингосстраха» Алек-
сандра Подчуфарова, при запусках аппаратов с помощью 
Arian 5 ставки находятся в пределах 5–8% от стоимости 
полезной нагрузки, а при запусках на «Протонах» став-
ки в последнее время колебались в диапазоне от 9 до 13%. 
Разница довольно ощутимая, если принимать во внима-
ние, что выводимые тяжеловесами на геостационарную 

орбиту спутники стоят $300–400 млн. Сейчас участники 
страхового рынка обсуждают новую процентную вилку 
для «Протонов» — от 11 до 18%, рассказал «Известиям» 
информированный участник рынка космического страхо-
вания.

— Ближайшие семь коммерческих запусков застра-
хованы, о возможном повышении страховых ставок го-
ворят применительно к запускам начиная с 2015 года, 
— пояснил «Известиям» гендиректор Центра Хруниче-
ва и председатель совета директоров ILS Александр Се-
ливерстов. — Мы надеемся, что сможем поднять цены 
на пусковые услуги до прежнего уровня, когда цена на 
страховку для «Протона» снизится после успешных за-
пусков.

Главным образом благодаря «Протонам» Россия 
сейчас контролирует порядка 40% мирового рынка 
пусковых услуг. «Протон» считают наиболее конку-
рентоспособным по цене носителем тяжелого класса 
в мире. Утвержденная в марте 2012 года Федераль-
ная целевая программа содержит следующие цифры 
по ценам на пусковые услуги на 2013 год: 1,521 млрд 
рублей стоит сам «Протон-М», 447 млн — разгонный 
блок «Бриз-М», 690 млн — услуги по запуску, еще 20 
млн рублей стоит транспортировка ракеты на космо-
дром, 170 млн рублей — головной обтекатель. Итого 

российскому бюджету один запуск «Протона» обхо-
дится в 2,84 млрд рублей. 

По словам близкого к Центру Хруничева источни-
ка в отрасли, цены на коммерческие запуски лежат в 
том же диапазоне — в районе $90–100 млн. Запуски 
с помощью Arian 5 обходятся дороже. Так, объявлен-
ная сумма контракта на запуск спутника Jupiter в 2012 
году с помощью Arian 5 — $110 млн. При этом нуж-
но учитывать, что цены на пусковые услуги факти-
чески регулируются ЕС, который дотирует европей-
ский консорциум Arianspace. В 2011 году ILS соби-
ралась подавать жалобу в Еврокомиссию, утверждая, 
что таким образом ЕС создает нерыночные условия 
конкуренции. Плюс к этому большую часть заказов 
Arianspace получает, используя французскую систему 
поддержки экспорта COFACE, предоставляющую га-
рантии под льготные долгосрочные кредиты длитель-
ностью от восьми лет со ставками 5% годовых для за-
казчиков Arianspace.

По мнению экспертов, реальные ставки по страховке 
для «Протонов» станут ясны в ближайшие полгода, по-
сле нескольких намеченных запусков этих ракет с Байко-
нура.

— Слухи, питающие международный страховой ры-
нок ставок по ракете «Протон-М»/ «Бриз-М», весьма 
противоречивы и колеблются в диапазоне 11–18%, но 
это не говорит ни о чем, — говорит Подчуфаров. — Что-
бы прийти к реальным цифрам, потребуется тщательно 
проанализировать результаты 3–4 ближайших пусков, 
и только после этого можно будет понять, правильно ли 
были проанализированы причины аварий и достаточ-
но ли тех технических решений, которые были приняты 
межведомственными комиссиями и руководством Цен-
тра Хруничева. Если данные пуски будут удачными и по 
их результатам будут выпущены подробные отчеты о ра-
боте подсистем ракеты-носителя и разгонного блока, убе-
дительно показывающие, что качество изготовления и на-
дежность средств выведения удалось восстановить, меж-
дународные андеррайтеры не будут торопиться с повы-
шением ставок. 

Виновниками последних нештатных ситуаций при 
запусках «Протонов» оказывались разгонные блоки 
«Бриз-М». В декабре прошлого года «Бриз-М» при выво-
де телекоммуникационного спутника «Ямал 402» завер-
шил работу на четыре минуты раньше расчетного време-
ни. В августе прошлого года из-за некорректной работы 
«Бриза» космическим мусором стали российский ком-
муникационный спутник «Экспресс МД2» и индонезий-
ский Telkom-3. В 2011 году из-за неисправности «Бриза» 
не смог выйти на расчетную орбиту спутник связи «Экс-
пресс АМ4». 

Череда аварий стоила кресла бывшему главе Цен-
тра Хруничева Владимиру Нестерову. Вслед за Несте-
ровым своих постов лишились ответственные сотруд-
ники омского объединения «Полет» — филиала Цен-
тра Хруничева, где изготавливают узлы для «Бризов», 
в том числе системы наддува дополнительных топлив-
ных баков, из-за засорения которой произошла авария 
6 августа прошлого года. От занимаемой должности 
был освобожден заместитель гендиректора по качеству 
и сертификации «Полета» Владимир Приходькин, так-
же был уволен главный технолог, замглавного инжене-
ра по качеству «Полета» Сергей Анохин. Генеральному 
директору «Полета» Григорию Мураховскому был объ-
явлен выговор.

«Известия»

ДАЙДЖЕСТ

В понедельник Yahoo! объявила о покупке компании 
Summly, создавшей программу для сбора и редактирования 
новостей. Информация о поглощении появилась и на сайте 
самой Summly. Стоимость сделки не разглашается, 
но источники WSJ утверждают, что речь идет о деся тках 
миллионов долларов.

Основатель Summly — британец Ник д’Алоизио, которому сейчас 17 лет. Програм-
мировать он начал в 12 лет, а в 15 создал компанию Trimit и получил свой первый вен-
чурный капитал, став самым молодым основателем успешного стартапа. Его програм-
ма автоматически перерабатывала новостные материалы, делая из них выжимки дли-
ной до 400 слов. Помимо высокой эффективности программа отличалась изяществом 
дизайна. Д’Алоизио быстро стал знаменитостью в мире высоких технологий. В конце 
2012 г. компания была переименована в Summly. В ее финансировании сначала участво-
вали глава Zynga Марк Пинкус и гонконгский инвестиционный магнат Ли Кашин, позд-
нее число инвесторов стало расти, среди них оказались актеры Эштон Кутчер и Стивен 
Фрай, а также жена медиамагната Рупе рта Мердока Венди. Всего д’Алоизио удалось 
привлечь $1,5 млн.

Д’Алоизио живет с родителями и младшим братом в Уимблдоне и учится в лондон-
ской школе Кингз-колледж-скул. Сейчас он решил устроить себе каникулы, хотя на-
мерен продолжать сдавать некоторые экзамены, чтобы подготовиться к поступлению 
в университет. По словам предпринимател я, он предпочел бы изучать гуманитарные 
дисциплины, а не информатику.

Родители д’Алоизио — австралийцы, работающие в Великобритании. Отец — анали-
тик в Morgan Stanley, мать — юрист. Сам предприниматель в детстве несколько лет про-
вел в Австралии. Став миллионером, он пока не решил, как распорядится своим богат-
ством. Впрочем, д’Алоизио заявляет, что в управлении деньгами ему будут помогать ро-
дители. По словам юноши, провести несколько лет в Yahoo! — «разумный шаг» для него. 
«Я не ограничен какими-либо сроками, — говор ит д’Алоизио. — Хотелось бы идти впе-
ред с открытыми глазами и пытаться создавать что-то новое».

Прошлой осенью, когда Summly искала источники финансирования, несколько ком-
паний высказывали заинтересованность в ее поглощении. Д’Алоизио остановил свой 
выбор на Yahoo!, приняв во внимание «масштабы этой корпорации» и «реальное стрем-
ление ее генерального директора  Мариссы Майер добиваться визуального совершен-
ствования контента, предназначенного для мобильных устройств».

Майер заняла пост гендиректора Yahoo! в 2012 г., и Summly стала уже шестым старта-
пом, который она купила. Yahoo! объявила, что не станет развивать Summly как отдель-
ное  приложение, поскольку число загрузок программы не достигло миллиона. Приобре-
тенная технология будет встроена в другие продукты Yahoo!

Использованы материалы WSJ
Ведомости

Серийные неудачи при запусках ракет «Протон-М» с разгонными блоками 
семейства «Бриз» начали оказывать влияние на позиции России на глобальном 
рынке пусковых услуг. Как заявил президент компании International Launch 
Services (ILS занимается маркетингом носителей «Протон» и «Ангара» на 
внешнем рынке) Филип Слэк, нештатные ситуации при запусках с Байконура 
заставили снижать расценки на пусковые услуги.

Бенджамин показал шарьинцам письмо на русском языке
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Как рассказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков, «некоторое время назад, может 
быть, пару месяцев, Березовский направил Влади-
миру Путину письмо, написанное им лично, в ко-
тором признал, что совершил очень много ошибок. 
Он попросил у президента прощения за эти ошибки 
и обратился к Путину с просьбой помочь ему вер-
нуться на родину». О реакции главы государства 
на это покаяние ничего не известно. В России Бе-
резовского обвиняли в мошенничестве, отмывании 
денег, попытке насильственного захвата власти. Он 
был заочно приговорен к тюремному заключению 
по более чем десяти статьям уголовного кодекса.

В последние годы Березовский все глубже увя-
зал в скандалах, которым безуспешно пытался при-
дать политическую окраску. Но раз за разом тер-
пел поражение. Он не смог обосновать в лондон-
ском суде многомиллиардный иск к Роману Абра-
мовичу, в котором пытался доказать, что тот неза-
конно приобрел ранее принадлежавший Березов-
скому бизнес. Однако процесс закончился не так, 
как рассчитывал истец. Суд не только отклонил его 
претензии, но также вынес постановление, где на-
звал Березовского человеком, не заслуживающим 
доверия. Вердикт, который, как считал предпри-
ниматель, должен был поправить его финансовые 
дела и разоблачить российскую власть, обернул-
ся для него огромными потерями. Материальны-
ми - миллионными судебными издержками и рас-
ходами на адвокатов и моральными - на Альбионе 
его слова перестали воспринимать всерьез. В бри-
танской прессе появились сообщения о крупном 
иске, который подала к Березовскому бывшая су-
пруга. Она утверждала, что тот не выполнил суще-
ствовавшие между ними финансовые договоренно-
сти. В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние 
Березовского в 1,3 миллиарда долларов. Но, воз-

можно, эта оценка была завышенной и основыва-
лась на недостоверных сведениях, которые предо-
ставлял сам бизнесмен. Ведь известно, что Березов-
ский, когда ему было необходимо, умел блефовать.    
В субботу выяснилось, что буквально за несколько 
часов до смерти Березовский общался с обозревате-
лем российской версии журнала Forbes Ильей Же-
гулевым. 

По словам журналиста, их встреча состоялась 
22 марта в гостинице Four Seasones. Говорили они 
о многом. Обозреватель Forbes выяснил, что бизнес 
давно выпал из сферы интересов опального олигар-
ха. Березовский упомянул, что хотел бы вернуться 
в науку и был бы счастлив заняться ею в России, но 
говорить о научной деятельности подробно не стре-
мился. У Жегулева сложилось впечатление, что Бе-
резовский сам не верил ни в возвращение на роди-
ну, ни в науку.

В действительности последнее время голова 
олигарха была забита совершенно иными пробле-
мами. По оценкам Forbes, состояние Березовского 
на протяжении последних лет стремительно таяло. 
По итогам 2008 года, он был на 29-м месте в рейтин-
ге 100 богатейших россиян по версии Forbes. Тогда 
его состояние оценивалось в 1 миллиард долларов. 
Но уже в 2009 году олигарх впервые с 2004 года не 
попал в этот рейтинг.

Развод со второй супругой Галиной Бешаро-
вой принес огромные убытки олигарху. Он стал са-
мым дорогим разводом, который когда-либо слу-
чался в Великобритании. В 2008 году Галина пода-
ла на развод. Лишь в 2011 году Березовский и Бе-
шарова «полюбовно» урегулировали в лондонском 
Высоком суде вопрос о разводе. По данным СМИ, 
Борис Абрамович выплатил бывшей супруге в ка-
честве отступных от 165 до 220 миллионов фунтов 
стерлингов.

А после полного фиаско в лондонском суде (ав-
густ 2012 года), где Березовский пытался отсудить 
пять миллиардов фунтов у Романа Абрамовича, 
дела его стали совсем плохи. Он погряз в огром-
ных долгах. Березовский должен был оплатить су-
дебные издержки - ни много ни мало 35 миллионов 
фунтов стерлингов. Сразу после вынесения вер-
дикта в СМИ появились предположения, что про-
игранное дело фактически разорило Березовско-
го, а британские юристы тут же окрестили процесс 
между Абрамовичем и Березовским самым дорогим 
в истории.

Помимо этого гражданская жена олигарха Еле-
на Горбунова, с которой он прожил 20 лет (у них 
двое общих детей. - Авт.), подала против него иск 
на сумму 5 миллионов фунтов. Горбунова полагает, 
что именно столько Березовский должен ей после 
продажи дома в Британии стоимостью в 25 милли-
онов. После подачи этого иска суд заморозил акти-
вы Березовского. По некоторым данным, речь шла 
примерно о 200 миллионов фунтов.

Березовский начал активно распродавать свое 
имущество: дома, картины, старинные машины и 
дорогие яхты. Недавно он закрыл свой офис в пре-
стижном районе Лондона Мэйфер. Не прошло и не-
дели, как Борис Березовский выставил на торги лю-

бимую машину - классическую модель Rolls-Royce 
1927 года выпуска. Буквально несколько дней на-
зад с молотка на аукционе Cristie` s ушло ранее при-
надлежавшее Березовскому полотно американско-
го художника Энди Уорхола «Красный Ленин». 
Счет олигарха в одночасье пополнился 202 тысяча-
ми долларов.

Но этого оказалось мало. Стало очевидно, что 
финансового краха избежать не удастся. А жизнь 
обычного гражданина, очевидно, была Березов-
скому не нужна. К моменту смерти у Березовско-
го оставались квартира в престижном районе Вест-
минстер Белгравия в Лондоне и дом в местечке 
Аскот, графство Беркшир. Там и нашли его тело.

Александр Добровинский, который был адво-
катом Березовского,  рассказал, что его клиент «в 
последнее время был в ужасающем, жутком состоя-
нии: одни долги, он был практически разорен, про-
давал картины и еще что-то». По мнению Добро-
винского, «страшным ударом для Березовского ста-
ла и смерть бывшего партнера по бизнесу Бадри 
Патаркацишвили». Адвокат также сообщил со слов 
общих с Березовским знакомых, что «на днях тот 
просил у них 5 тыс. долларов на билет, чтобы куда-
то улететь». Но опять же подтверждения этих све-
дений из других источников нет.

Британская полиция скупо комментирует ситу-
ацию, связанную со смертью бизнесмена. Не вда-
ваясь в подробности, она называет его смерть не-
объяснимой. Из попавшей в местную прессу об-
рывочной информации следует, что тело Березов-
ского нашел в его доме в деревне Аскот телохрани-
тель. Предприниматель находился в ванной. Сле-
дов проникновения в дом посторонних полиция не 
обнаружила. Ничего не говорится о наличии в ван-
ной комнате лекарств. Как написал один из британ-
ских таблоидов, после проигранного Абрамовичу 
иска врачи диагностировали у Березовского «кли-
ническую депрессию». Ему были прописаны анти-
депрессанты. Газета утверждала, что четыре месяца  
назад бизнесмен лечился в лондонской Прайори-
клиник. Это медучреждение входит в сеть незави-
симых центров душевного здоровья.

Газета «Гардиан» приводит слова неназванного 
«близкого друга Березовского». Тот сообщил, что 
предприниматель «был измучен душевно, говорил 
о самоубийстве. «Он мне говорил, что всё кончено, 

нет ни в чем смысла и самое лучшее, что с ним мо-
жет случиться - сердечный приступ». Вопрос лишь 
в том, был ли Березовский в этот момент искрен-
ним, или же эта сцена отчаяния была разыграна им 
и преследовала какие-то свои цели.

Необъяснимость смерти Березовского заставля-
ет британскую полицию проверять все, даже самые 
невероятные, на первый взгляд, версии. В воскре-
сенье место смерти бизнесмена обследовали специ-
алисты по ядерному оружию и радиационному за-
ражению. В полиции, правда, утверждали, что эти 
работы - необходимая мера предосторожности. Но 
в это верится слабо: ведь на Альбионе ходило мно-
жество слухов о возможной причастности Березов-
ского к смерти от полония Александра Литвиненко, 
которая серьезно ухудшила отношения между Лон-
доном и Москвой.

Кроме ядерщиков в дом предпринимателя были 
направлены эксперты химики и биологи из соот-
ветствующих подразделений Скотланд-Ярда. Им 
предстоит искать следы ядов. Видимо, в полиции 
опасаются, что впоследствии ее  заподозрят в не-
брежности, и проверяют все без исключения вер-
сии гибели 67-летнего бизнесмена. В то же время 
суперинтендант полиции Стюарт Гринфилд заве-
рил жителей Аскота, что опасности для их здоровья 
не существует.

Полиция перекрыла несколько дорог, ведущих 
к дому Березовского, и огородила участок вокруг 
дома для проведения следственных действий. В вос-
кресенье тело Березовского еще оставалось в доме. 
Формальной причиной смерти, как установили ме-
дики, стала остановка сердца. Где и когда пройдут 
похороны бизнесмена, неизвестно - расследование, 
которое должно установить причины смерти, мо-
жет вестись от нескольких дней до нескольких не-
дель. Только после этого тело выдадут родственни-
кам для решения вопроса о захоронении.

Что стало причиной смерти предпринимателя? 
Предварительных версий две - проблемы со здоро-
вьем и самоубийство. Следствие продолжается, и 
многие в Британии и России надеются, что оно рас-
кроет последнюю, но далеко не единственную из 
тайн Бориса Березовского, которые тот унес с со-
бой.   

Российская газета

БАБ - последняя тайна 
Британская полиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть
версию о самоубийстве 
В последние годы о нем вспоминали все реже, главным образом в 
связи со скандалами и судебными процессами. Даже представители 
российской оппозиции на условиях анонимности признавались, что, 
находясь безвыездно в Британии, Березовский отстал от жизни, слабо 
представляет, что на самом деле происходит на родине. Да и сам 
бизнесмен в последние годы не часто делал громкие политические 
заявления, словно заранее осознавая их маргинальность.

«Финансировать проблемы Кипра 
средствами налогоплательщиков Германии 
они не хотят, следовательно, расплачиваться 
придется российским вкладчикам». Так 
эксперты объясняют решение Еврогруппы 
о помощи Кипру, по которому вкладчики 
лишатся до трети своих сбережений. 
По оценкам экспертов, россияне могут 
потерять до 4 млрд евро.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, «на Кипре 
продолжают грабить награбленное». Так он прокомментировал 
новость о новом плане по реструктуризации двух крупнейших 
банков Кипра в обмен на 10 млрд евро от тройки европейских ре-
гуляторов и спасение от дефолта.

Ожидается, что вкладчики этих кипрских банков, среди ко-
торых большинство россиян, потеряют 30% своих сбережений, а 
компенсации получат только владельцы депозитов на сумму до 
100 тыс. евро, которые застрахованы европейским законодатель-
ством.

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что 
за счет незастрахованных вкладчиков удастся получить 4,2 млрд 
евро. Про ранее заявлявшуюся сумму в 5,8 млрд евро, которую 
требовали собрать европейские кредиторы, он посоветовал всем 
«забыть».

Первоначальный план предполагал, что с депозитов больше 
100 тыс. евро будет снят налог в 10%, теперь же говорят о потере 
при реструктуризации 30–40%. При этом предполагается, что ос-
новная часть российских вкладов являются крупными.

«Последний предложенный вариант спасения Кипра пред-
полагает увеличить нагрузку именно на российских вкладчиков. 
Финансировать проблемы Кипра средствами налогоплательщи-
ков Германии они не хотят, следовательно, расплачиваться при-
дется российским вкладчикам», – говорит газете «Взгляд» веду-
щий аналитик аналитического департамента компании «Альпа-
ри» Леонид Матвеев.

Потери российских вкладчиков от нового плана Кипра мо-
гут составить порядка 2–4 млрд евро, считает начальник отде-
ла управления инвестициями и аналитической поддержки ИФК 
«Солид» Михаил Королюк. Более точную оценку сделать слож-
но, так как нет точных данных об объемах российских активов в 
кипрских банках и их структуре (сколько активов более 100 тыс. 
евро).

«Прежде всего пострадает российский бизнес, так как будут за-
морожены средства свыше 100 тыс. евро. Как правило, физические 
лица держат вклады меньшего размера, они застрахованы. И нет 
никакой уверенности в том, что хоть часть будет возвращена», – 
добавляет Матвеев. Однако этой ситуацией, по его мнению, могут 
воспользоваться российские власти, попросив выгоды от такой по-
тери: например, военную базу на территории Кипра.

Помощь от России
Несмотря на это, европейские власти рассчитывают, что Кипр 

продолжит переговоры с российскими властями о получении фи-
нансовой помощи. «Я уверен, что правительство Кипра продол-
жит переговоры с российским правительством, особенно по кре-
диту. Это достаточно необходимо. Мы надеемся на ее (России) 
вклад в общий пакет. Да, они должны будут поговорить (с Мо-
сквой)», – заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум. 

Однако пока Кипр может рассчитывать только на пролонга-
цию кредита. В понедельник президент России Владимир Путин 
поручил «правительству и Министерству финансов РФ прора-
ботать с партнерами вопросы реструктуризации ранее предостав-
ленных Кипру кредитов», сообщил пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков, передает «Бизнес-ТАСС».

Кипрские власти еще на прошлой неделе просили Москву от-
срочить выплату по кредиту в 2,5 млрд долларов, выданному Рос-
сией в 2011 году под 4,5%.

Что касается прямой помощи, то, по словам первого вице-пре-
мьера РФ Игоря Шувалова, сейчас в РФ исходят из того, что рос-
сийская помощь Кипру не требуется.

Россия решит, помогать ли Кипру, только после изучения па-
кета мер помощи, принятых на уровне Еврокомиссии, МВФ, пра-
вительства и банка Кипра, сообщил Шувалов по итогам обсужде-
ния темы Кипра с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В 
понедельник прошло совещание Медведева с вице-премьерами.

«Нездоровая ситуация»
По словам Шувалова, на Кипре сложилась «нездоровая си-

туация», которая инициирована обсуждением первого подхода к 
решению кипрского кризиса. «Зря вот этот подход, который был 
предложен Евросоюзом, так активно обсуждался на Кипре, – ска-
зал он. – Все инвесторы напуганы, поскольку предлагался кон-
фискационный платеж».

При этом Шувалов отметил, что у кипрского кризиса нет ни-
чего общего с ситуацией в российской экономике в 1998 году. 
«Это не одно и то же. Тогда была девальвация, тогда происходило 
обесценивание всех вкладов», – считает Шувалов.

«А подход, который предлагался на Кипре, якобы прикрыва-
ясь тем, что многие не платили налогов, что он является справед-
ливым. Ничего справедливого мы в этом не находим. Если Кипр 
считает, что многие не заплатили в национальных государствах и 
экономиках налогов, то тогда надо сумму доходов обложить со-
ответствующим налогом, а предлагалось, по сути, изъятие права 
собственности», – заявил Шувалов.

Первый вице-премьер считает, что ситуация на Кипре ока-
жет влияние на всю еврозону. «Кипр – это страна еврозоны. Это 
страна ЕС. И мы в целом сожалеем, что такие проблемы происхо-
дят, поскольку это не проблема Кипра. Мы опасаемся, что это мо-
жет затронуть стабильность евро, еврозоны, кризис может иметь 
определенные нарастающие волны по ухудшению ситуации в це-

лом», – добавил он, подчеркнув, что Россия опасается проблем, 
которые выходят далеко за рамки Кипра.

Между тем, по словам Шувалова, ситуация на Кипре показа-
ла, что российская банковская система надежнее, чем многие ев-
ропейские банки. «Никто из инвесторов не должен понимать, что 
в ЕС есть 100-процентное право собственности. То, что происхо-
дит, – это хороший сигнал тем, кто готов перевести свои капита-
лы в российскую юрисдикцию. Российская банковская система, 
по сути, более надежная, чем многие европейские банки», – за-
явил он.

Российские вклады
Что касается российских средств, которые вложены в кипр-

ские банки, первый вице-премьер отметил, что их нужно разде-
лить на две части: первая – это негативная сторона, то есть день-
ги, которые были выведены из экономики РФ и с которых не 
были уплачены налоги. Вторая – легальные средства, находящи-
еся на депозитах в кипрских банках.

«Мы считаем, что часть этих средств совершенно незначи-
тельна, а большая часть средств находится официально и, ис-
пользуя юрисдикцию Кипра и законодательство об избежании 
двойного налогообложения, находится в банках Кипра. Данная 
правовая конструкция используется для того, чтобы минимизи-
ровать на законных основаниях налогообложение при соверше-
нии определенных сделок», – рассказал Шувалов.

По его словам, у российских властей «нет точного реестра по-
терь российских инвесторов на Кипре». «Мы только понимаем, 
кто из этих инвесторов является держателями счетов в Русском 
коммерческом банке, и подтверждаем, что в этом банке нет ни се-
рых, ни грязных денег», – заверил Шувалов.

Российский премьер-министр ранее говорил, что объемы так 
называемых серых вкладов россиян в кипрских банках преуве-
личены.

Между тем, по данным ЦБ Кипра, совокупный размер депо-
зитов, включая иностранные, в банках Кипра на конец февраля 
2013 года был равен 68 млрд евро. Из этой суммы 20 млрд евро 
иностранных депозитов, в том числе 18 млрд евро российских де-
позитов. Кипрские депозиты приближаются к 48 млрд евро, пере-
дает РИА «Новости».

Ранее Moody`s оценивало объем российских депозитов в 
кипрских банках в 19 млрд евро.

Между тем глава Центробанка Кипра Паникос Димитриадис 
на днях заявил о более скромных цифрах. По его словам, объем 
банковских вкладов, которые принадлежат россиянам, в зависи-
мости от подсчетов можно оценивать в диапазоне от 4,9 млрд до 
10,2 млрд евро.

«Если считать только те депозиты, где формально записано 
«Россия», получится 4,9 млрд евро», – заявил он, добавив, что в 
случае, если все «компании-пустышки» принадлежат россиянам, 
сумма вкладов составляет 10,2 млрд евро». «На самом деле не все 

эти средства имеют отношение к России. По приблизительным 
оценкам, лишь около 50%», – пояснил он.

Риск дефолта остается
Финансовая помощь в 10 млрд евро от тройки европейских 

регуляторов ликвидировала угрозу немедленного дефолта Ки-
пра. Однако риск объявления Кипром дефолта и выхода из 
зоны евро сохраняется даже при условии преодоления кризи-
са, считает международное рейтинговое агентство Moody’s, пи-
шет Bloomberg.

Глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус 
Реглинг заявил, что первый транш помощи Кипр может получить 
в мае. До этого финансисты должны определить технические де-
тали выплаты транша. При этом в июне Кипру предстоит круп-
ное погашение по государственным облигациям. В случае если 
стране не удастся это сделать, остров ждет дефолт.

«Логично, что риски дефолта для экономики Кипра сохраня-
ются. Они будут актуальными до тех пор, пока страна не утрясет 
все проблемы в банковском секторе. Очень может быть, что Кипр 
еще напомнит рынкам о себе: впереди массовое бегство капитала 
из страны», – считает аналитик Инвесткафе Анна Бодрова.

План
В понедельник утром министры финансов 17 стран еврозо-

ны подписали предварительное соглашение о финансовой помо-
щи Кипру в размере 10 млрд евро. Идея единовременного налога 
на вклады в итоге была отвергнута.

В обмен на финансовую помощь крупнейший банк страны – 
Bank of Cyprus – будет реструктурирован и урезан в размерах. 
Второй по величине банк на Кипре – Cyprus Popular Bank (Laiki) 
– будет закрыт. При этом вклады на сумму до 100 тыс. евро, со-
хранность которых гарантируется европейским законодатель-
ством, из этого банка будут переведены в Bank of Cyprus.

Однако все остальные активы Laiki будут ликвидированы. 
Потери по депозитам в этом банке, которые превышают 100 тыс. 
евро, составят от 60% до 100%, сказал источник в Евросоюзе, на 
которого ссылается РИА «Новости».

Однако позже стало известно, что вкладчики, имеющие де-
позиты на сумму более 10 тыс. евро, могут потерять порядка 
30%. При этом особо отмечается, что депозиты с меньшей суммой 
не пострадают. 

Это соглашение не нуждается в одобрении парламента страны, 
поскольку речь идет не о новом налоге, а о реструктуризации банков.

Банки Кипра тем временем остаются на каникулах, ожидает-
ся, что они начнут работать 26 марта. При этом снять деньги по 
принятым киприотским парламентом законам можно будет со 
значительными ограничениями, а вывести деньги на другие счета 
– практически невозможно.

Взгляд

Забирают треть 
Новый план помощи Кипру значительно облегчит карманы
российских вкладчиков
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АКЦИЯ

Рассмотрев обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву об увеличении суммарного 
периода ухода за детьми из многодетных 
семей, засчитываемого в страховой стаж 
одному из родителей, Костромская об-
ластная Дума постановляет: 

1. Принять обращение депутатов Ко-
стромской областной Думы к Председате-
лю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об увеличении суммарно-

го периода ухода за детьми из многодет-
ных семей, засчитываемого в страховой 
стаж одному из родителей (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия. 

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2013 года                                                                                                                  № 1853

Об обращении депутатов Костромской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации

Д.А. Медведеву об увеличении суммарного периода ухода за 
детьми из многодетных семей, засчитываемого в страховой стаж 

одному из родителей

В настоящее время особо актуальными 
являются вопросы поддержки многодет-
ных семей, их социальной защищенности.

До 1 января 2002 года в общий трудо-
вой стаж включались периоды ухода нера-
ботающей матери за каждым ребенком в 
возрасте до трех лет и семьдесят дней до 
его рождения, но не более 9 лет в общей 
сложности.

С 2002 года в соответствии  с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» в страховой стаж на-
равне с периодами работы и (или) иной 
деятельности, включаемыми в страховой 
стаж, засчитываются периоды ухода од-
ного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но 
не более трех лет в общей сложности.

Таким образом, применительно к мно-
годетным семьям, при рождении тре-
тьего и последующих детей время ухода 
за ними в страховой стаж родителей не 
включается. 

Указанное обстоятельство ставит ро-
дителей в многодетной семье перед выбо-
ром: либо выходить на работу и тем самым 
сократить период ухода за маленьким ре-
бенком, лишая его необходимого в этом 
возрасте родительского внимания, либо, 
оставаясь с ребенком, ограничить свои 
пенсионные права.

В связи с этим депутаты Костром-
ской областной Думы обращаются к Вам 
с просьбой рассмотреть вопрос об увели-
чении суммарного  периода ухода за деть-
ми из многодетных семей, засчитываемого 
в страховой стаж одному из родителей.

Приложение к постановлению
Костромской областной Думы

от 21 марта 2013 года № 1853

Обращение депутатов Костромской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

об увеличении суммарного периода ухода за детьми из многодетных семей,
засчитываемого в страховой стаж одному из родителей

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Рассмотрев обращение трудового кол-
лектива муниципального учреждения 
культуры «Буйская межпоселенческая 
библиотека» Буйского муниципально-
го района Костромской области, решение 
Собрания депутатов Буйского муници-
пального района Костромской области, 
письмо губернатора Костромской области, 
руководствуясь Законом Костромской об-
ласти от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О 
порядке присвоения организациям в Ко-
стромской области имен выдающихся зем-
ляков», принимая во внимание решение 
комитета Костромской областной Думы 
по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления, Костромская 

областная Дума постановляет:
1. Присвоить Боровской сельской 

библиотеке - филиалу муниципально-
го учреждения культуры «Буйская меж-
поселенческая библиотека» Буйского 
муниципального района имя выдающего-
ся земляка, известного прозаика, публи-
циста, историка и краеведа Александра 
Алексеевича Грязева.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2013 года                                                                                                                  № 1856

О присвоении Боровской сельской библиотеке - филиалу
муниципального учреждения культуры «Буйская

межпоселенческая библиотека» Буйского муниципального
района имени выдающегося земляка  А.А. Грязева

Рассмотрев письмо департамента об-
разования и науки Костромской области, 
обращение трудового коллектива област-
ного государственного казённого образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей «Эколого-биологиче-
ский центр «Следово» Костромской об-
ласти», решение Собрания депутатов 
Судиславского муниципального района 
Костромской области, письмо губернато-
ра Костромской области, руководствуясь 
Законом Костромской области от 16 мая 
2001 года № 9-ЗКО «О порядке присвое-
ния организациям в Костромской области 
имен выдающихся земляков», принимая 
во внимание решение комитета Костром-
ской областной Думы по вопросам го-
сударственного устройства и местного 
самоуправления, Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Присвоить областному государ-
ственному казённому образовательному 
учреждению дополнительного образова-
ния детей «Эколого-биологический центр 
«Следово» Костромской области» имя вы-
дающегося земляка, заслуженного учителя 
Российской Федерации, лауреата премии 
Д.С. Лихачёва, бывшего директора област-
ного государственного казённого образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей «Эколого-биологиче-
ский центр «Следово» Костромской обла-
сти» Юрия Петровича Карвацкого.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2013 года                                                                                                                  № 1857

О присвоении областному государственному казённому
образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр «Следово» Костромской
области» имени выдающегося земляка Ю.П. Карвацкого

АРЕНДА 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
проспект Текстильщиков, в районе д. 22/20, площадью 121 кв. м, для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Борьбы, в районе д. 56, площадью 211 кв. м, для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Мелиоративная, в рай-
оне д. 1, общей площадью 469 кв. м, для эксплуатации объекта промышленного назначе-
ния (ювелирное производство).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, в районе д. 
96, площадью 3035 кв. м, для эксплуатации объектов недвижимого имущества.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Транспортная, в районе 
д. 66, площадью 207 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

С дворов - на набережную
Деньги, предназначавшиеся подрядчику, потратить на другие цели - с таким пред-

ложением администрации Костромы согласилась комиссия по экономике и финансам 
городской Думы. Речь идет о 23 миллионах рублей, которые должен был получить под-
рядчик за благоустройство дворовых территорий. Работу в 2012 году он сделал, но ее не 
принимают из-за несоответствующего качества. И в суд с требованием выплаты подряд-
чик пока не обращается (как пошутили думцы, стесняется). 

Так что город решил потратить эти деньги более эффективно. На 8 миллионов рублей хо-
тят заасфальтировать недостающий участок улицы Лесной (у бывшего мукомольного заво-
да), чтобы пустить по ней транспорт в сторону Давыдовского и разгрузить улицу Кооперации. 
На муниципальную программу капремонта многоквартирных домов добавят 7 миллионов. 
Кроме того, средства пойдут на оформление проектно-сметной документации на освещение 
улицы Галичской и организацию заездных карманов на улицах Советской и Ивана Сусанина.

Соб. инф.

Президент Путин сообщил, что пору-
чит кабмину еще раз вернуться к вопросу 
о размере страховых взносов для предпри-
нимателей.

«Нужно, чтобы правительство про-
считало, я такое поручение сформулирую, 
и пообсуждать, еще раз вернуться к это-
му. Нужно посмотреть на все данные, ко-
торые вы приводите, которые у нас имеет 
Министерство экономического разви-
тия, другие ведомства экономического 
блока правительства, и потом вместе по-
советуемся», – заявил Путин на встрече 
с уполномоченным по защите прав пред-
принимателей Борисом Титовым, переда-
ет РИА «Новости».

Снизить страховые взносы для инди-
видуальных предпринимателей прези-
дента попросили «Опора России» вместе 
с Общероссийским народным фронтом. 
С января 2013 года они были повышены 
с одного годового МРОТ (около 17 тыс. 
рублей) до двух МРОТ (около 35 тыс. ру-
блей). Представители бизнеса выступают 
за возвращение предыдущей ставки.

Минэкономразвития поддерживает 
малый бизнес. Ведомство предлагает с 1 
января 2014 года снизить ставки страхо-
вых взносов для индивидуальных пред-
принимателей с годовым оборотом до 
568 тыс. рублей до одного МРОТ в год, 
сказала глава департамента Министер-
ства по развитию малого и среднего биз-
неса и конкуренции Наталия Ларионова, 
передает «Прайм». Причина в удруча-
ющей налоговой статистике. По словам 
Ларионовой, в соответствии с поручени-
ем президента МЭР уже направило это 
предложение в Минтруд.

Это будет уже четвертая корректиров-
ка ставок страховых взносов. Напомним, 
что сначала страховые взносы были резко 
повышены с 2011 года. Но под воздействи-
ем бизнеса и низкой собираемости нало-
гов эти ставки вновь снизили с 2012 года. 
В 2013 году они выросли в очередной раз, 
и теперь опять решается вопрос снижения 
ставок.

Стали уходить
Двукратное увеличение страховых 

взносов оказалось тяжелым ударом для 
малого бизнеса и привело к массовому 
сокращению индивидуальных предпри-

нимателей. Так, по данным Федеральной 
налоговой службы, только за декабрь 2012 
года, январь и февраль 2013 года коли-
чество ИП сократилось на 293 тыс. А это 
7% от числа субъектов малого бизнеса, го-
ворил ранее президент «Опоры России» 
Александр Бречалов.

На встрече с Путиным Титов расска-
зал, что на сегодняшний день число тех, 
кто отказался от предпринимательской 
деятельности из-за повышения социаль-
ных выплат, уже превышает 317 тыс. че-
ловек. То есть за неполный март было 
закрыто более 31 тыс. ИП. Часть предпри-
ятий, у которых имеются наемные работ-
ники, стали переходить на серые схемы 
выплаты заработной платы.

До конца 2013 года, считает Бречалов, 
пострадает около 600 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей, которые будут 
вынуждены либо сняться с регистрации, 
либо уйти в тень, либо совсем покинуть 
бизнес.

«Опора России» в конце февраля нача-
ла собирать подписи за возвращение преж-
ней величины страховых взносов. Только 
за три недели с начала акции было собра-
но более 45 тыс. голосов. Самыми актив-
ными регионами по сбору подписей стали 
Курская,  Ярославская, Владимирская, 
Челябинская, Иркутская, Кемеровская 
области, республики Татарстан, Башкор-
тостан, Мордовия и Дагестан.

Платить эти взносы вне зависимо-
сти от оборота и вида деятельности ока-
залось не по силам многим российским 
предпринимателям. «Особенно это кос-
нулось регионов: увеличение взносов уда-
рило по региональным индивидуальным 
предпринимателям, чей годовой доход не 
превышает 150 тыс. рублей», – отмечает 
эксперт департамента оценки «2К Аудит – 
Деловые консультации/Морисон Интер-
нешнл» Ирина Воробьева.

«Если ранее каждый месяц предпри-
нимателю приходилось откладывать на 
взносы около 1,5 тыс. рублей, то сейчас 
эта сумма стремится к 3 тыс. Это рав-
нозначно платежу по потребительско-
му кредиту. При этом предприниматели 
все равно не ждут хорошей поддержки 
по достижении пенсионного возраста и 
будут надеяться только на свои силы. 
Поэтому в конечном итоге повышение 

ударяет не по бизнесу, а по самому Пен-
сионному фонду, который уже потерял 
тысячи плательщиков», – говорит газе-
те «Взгляд» партнер компании «Налого-
вик» Дмитрий Липатов.

Налоговые потери
«Деловая Россия» приводит в пример 

Ульяновскую область, где за три месяца 
прекратили деятельность 3 тыс. предпри-
нимателей. В итоге недосчитались при-
мерно 70 млн рублей только на страховых 
взносах и патентах, и это без учета плате-
жей по упрощенной системе налогообло-
жения, ЕНВД и НДС.

«Для финансирования выпавших до-
ходов одним только ульяновским властям 
необходимо найти 70 млн рублей. В целом 
по России можно говорить о миллиардах 
рублей убытка», – посчитал Липатов.

Впрочем, есть и положительный мо-
мент: повышение страховых взносов по-
зволило существенно сократить число 
фиктивных юридических лиц – подавля-
ющая часть закрытых ИП пришлась имен-
но на них, считает Воробьева.

Вернуться не обещают
Вероятность снижения страховых 

взносов для малых предпринимателей 
велика, считает Воробьева, с учетом 
большого резонанса в СМИ и обществе, 
который вызвала ситуация вокруг мало-
го бизнеса, а также обсуждения ситуа-
ции на самом высоком уровне. «И точно 
можно сказать, что в случае их приня-
тия в обозримом будущем третий раз 
подряд менять размер страховых взно-
сов никто не станет», – считает она. 

Однако массового возврата индивиду-
альных предпринимателей ожидать не 
стоит, считает Липатов. «Во-первых, 
для многих предпринимателей и теку-
щие ставки были очень высокими, если 
говорить о микробизнесе с доходами 
10–20 тысяч рублей в месяц. Такие ком-
мерсанты оставались зарегистрирован-
ными во многом благодаря социальной 
рекламе. Предприниматели надеялись 
на справедливое пенсионное обеспече-
ние. Но последние действия властей по-
казали коммерсантам, что отношение 
государства может измениться в любое 
время», – поясняет свою позицию экс-
перт.

Ставки даже в один годовой МРОТ 
действительно посильны далеко не всем 
индивидуальным предпринимателям. 
Вот, например, показательна история, ко-
торая произошла в декабре 2012 года в 
Томской области. В отдел судебных при-
ставов по городу Кедровому пришел ин-
дивидуальный предприниматель, чтобы 
погасить долг за страховые взносы. Часть 
суммы из 16 тыс. рублей он заплатил сра-
зу же после возбуждения исполнитель-
ного производства, а вот 9600 рублей 
остался должен.

И вот томич, так и не найдя денег, при-
нес приставам 10 ведер клюквы свежего 
урожая в счет 9600 рублей долга. Долж-
ник специализировался на сборке дикора-
стущих полезных растений, ягод, орехов, 
грибов. Правда, за несколько часов ИП 
удалось продать свой товар и отдать 9600 
рублей долга страховых взносов.

Взгляд

ФИНАНСЫ

Напомним, акция по сбору средств была объявлена  благотворитель-
ным антираковым фондом «Пока беда не коснулась всех» и поддер-
жана губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Капитальный ремонт здания больницы не проводился последние 17 лет, и народная 
помощь может стать серьезным подспорьем для проведения ремонтных работ. На сегод-
няшний день на благотворительные цели жители и предприятия региона перечислили 
около 3,3 миллиона рублей. На эти деньги в отделении заменены фасадные окна, элек-
тропроводка, закончены отделочные работы в палатах для мам. Сейчас проводится за-
мена вентиляционной системы, водопровода и канализации. Чтобы завершить ремонт, 
нужно еще около 3,7 миллиона рублей.  По словам председателя антиракового фонда 
Альвина Еремина, сегодня главный вопрос заключается не в выполнении ремонтных ра-
бот, а в их финансировании. «Я обращаюсь ко всем жителям региона и особенно к кол-
лективам предприятий помочь области решить эту задачу», - отметил Альвин Еремин.
Сбор средств продолжается. 

Все желающие принять участие в благотворительной акции могут  перечислить де-
нежные  средства   на расчетный счет   Костромского областного антиракового благо-
творительного фонда «Пока беда не коснулась всех»: 156005, г. Кострома, ул. Нижняя 
Дебря, 19. Банковские реквизиты: Получатель: расчётный счет 40703810413250002341 
«Костромской областной антираковый благотворительный фонд «Пока беда не косну-
лась всех» ИНН 4401025031, КПП 440101001, Банк получателя Филиал ОАО БАНК 
ВТБ в г. Воронеж, г. Воронеж, Корр. счет 30101810100000000835 БИК 042007835

Пресс-служба губернатора Костромской области

Ремонт областной детской
больницы
На восстановление отделения для недоношенных 
детей областной  детской больницы требуется еще 
около 3,7 миллиона рублей.

Миллиарды рублей убытка
Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей могут снизить
Проблема массового ухода индивидуальных предпринимателей 
из-за двукратного увеличения страховых взносов с 2013 года 
дошла до высшего уровня. Президент Владимир Путин поручил 
кабмину обсудить этот вопрос. МЭР уже на стороне малого биз-
неса и предлагает вернуть страховые взносы на прежний уро-
вень с 2014 года.

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает сокра-
тить новогодние каникулы россиянам в 2014 году. А вот разрыв 
в четыре рабочих дня между майскими праздниками в «крас-
ный цвет» решили не закрашивать.

«Период зимнего отдыха составит 8 дней - с 1 января по 8 января 2014 года. В мар-
те будет трехдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Международного 
женского дня (с 8 по 10 марта)», - говорится в проекте постановления правительства, 
подготовленном министерством. Это будет пятница, суббота и воскресенье.

В нем также сказано, что в мае 2014 года предусматривается четырехдневный период 
отдыха, совпадающий с праздником весны и труда с 1 по 4 мая (четверг-воскресенье), и 
трехдневный в рамках празднования Дня Победы с 9 по 11 мая (пятница-воскресенье). 
Таким образом, эксперты министерства решили не делать нерабочими четыре дня меж-
ду «первыми» и «вторыми» майскими праздниками.

Еще четыре официальных выходных, согласно документу, министерство предлагает 
сделать в июне на празднование Дня России (с 12 по 15 июня) и в ноябре, когда четырех-
дневный период отдыха (с 1 по 4 ноября) совпадет с Днем народного единства.

Куда же делись выходные дни, сэкономленные на новогодних каникулах? Как го-
ворится в документе, выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 мая и 13 июня соответ-
ственно, а 23 февраля, учитывая, что этот праздник совпадает с воскресеньем, предлага-
ется перенести на 3 ноября.

«Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Тру-
дового кодекса РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 ча-
сов непрерывного отдыха», - говорится в проекте постановления.

«Российская газета»

До восьми дней
сократят новогодние каникулы 



Овен
Овнам на этой неделе реко-

мендуется укреплять и расши-
рять деловые связи. При этом 
очень важно первыми прояв-
лять инициативу в контактах. 
Также это хорошее время для учебы, торговли, 
работы с документами и совершения деловых 
поездок. Между тем в отношениях с началь-
ством могут возникнуть осложнения.

Телец
У Тельцов на этой неделе по-

явится шанс увеличить свои до-
ходы, в том числе за счет допол-
нительной подработки. Можно 
заниматься вопросами получе-
ния льгот и компенсаций. Между тем это не 
лучшее время для контактов с представителя-
ми закона: в вашей работе могут обнаружить 
нарушения.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется сосредоточиться 
на серьёзной и кропотливой ра-
боте над текущими делами. Со-
блюдайте дедлайны и старай-
тесь качественно выполнять любые проекты, 
тогда вы сможете значительно укрепить свою 
профессиональную репутацию. С начальством 
лучше не вступать в споры и спокойно выпол-
нять все распоряжения.

Рак
У Раков эта неделя может 

быть связана с переменами в ка-
рьере или изменениями в соста-
ве руководства. Не исключено, 
что перед вами поставят новые 
задачи либо придётся скорректировать теку-
щие планы. Это хорошее время для освоения 
новых технологий, реализации творческих 
проектов. 

Лев
Львов ждёт благоприятное 

время для работы в сфере не-
движимости, на складах, в ма-
газинах и офисах, а также для 
подготовки отчетов. Доведение 
до конца начатых дел станет обязательным ус-
ловием успеха. Также это хорошее время для 
профессионального обучения, сдачи экзаме-
нов и переаттестации.

Дева
Девам на этой неделе звез-

ды советуют уделить особое 
внимание деловым отношени-
ям. Проанализируйте список 
контактов в своём мобильном 
телефоне. Возможно, в нем много номеров 
людей, с которыми вы вряд ли когда-нибудь 
начнете совместные проекты. Оставьте толь-
ко те деловые контакты, которые являются 
необходимыми.

Весы
Рациональное и эконом-

ное отношение к деньгам — вот 
главное условие для достиже-
ния успеха в делах на этой не-
деле. Возможно, ваши доходы 
возрастут. Сейчас важно накапливать финан-
совые ресурсы, а не расходовать их. Успешно 
сложатся дела у Весов, занятых в сфере услуг.  

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется лично кон-
тролировать ход развития про-
ектов и не делегировать свои 
обязанности партнёрам. Ключ к 
успеху в этот период заключается в умении ор-
ганизовать свою работу таким образом, чтобы 
не терять времени впустую.

Стрелец
Стрельцам на этой неде-

ле стоит побороть в себе жела-
ние вложить финансы в риско-
ванные проекты. Расчет на по-
лучение легких денег может не 
оправдаться. Между тем это благоприятное 
время для творческой реализации. Успешно 
сложится учёба у студентов.

Козерог
Козерогов ждёт исключи-

тельно удачная неделя для ра-
боты в составе коллектива еди-
номышленников. Особенно 
это относится к проектно-кон-
структорской и научно-исследовательской ра-
боте, изучению рынков и составлению долго-
срочных планов. Здоровые амбиции помогут 
вам в достижении поставленных целей.

Водолей
Удачнее всего складывается 

эта неделя для Водолеев, зани-
мающих руководящие должно-
сти. Вы сможете проявить свои 
организаторские способности, 
наладить работу в отделе или на производстве. 
Могут произойти положительные подвижки в 
деловых контактах. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе смогут 

предложить нестандартные ре-
шения, которые окажутся един-
ственно верными в сложившей-
ся ситуации. Это время роста финансовых по-
ступлений. Деньги будут сами идти к вам в 
руки. Постарайтесь откладывать их на буду-
щее, а не расходовать на различные нужды.

Бизнес-гороскоп
с 1 по 7 апреля
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

На будущей 
неделе

29 марта
Данилов Андрей Николаевич, 

руководитель Государственной ин-
спекции труда в Костромской об-
ласти.

30 марта
Жабко Ирина Владимировна, 

начальник информационно-анали-
тического управления.

31 марта
Калашник Сергей Викторович, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Казаков Евгений Вениамино-
вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

2 апреля
Булатов Владимир Виталье-

вич, директор центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Ко-
стромской области.

Рябинцев Роман Владимиро-
вич, генеральный директор центра 
региональных исследований.

4 апреля
Честнов Сергей Михайлович, 

глава Костромского муниципаль-
ного района.

6 апреля
Брюханов Вадим Константи-

нович, гендиректор ООО «Кон-
церн МЕДВЕДЬ».

7 апреля
Воронина Мария Леонидов-

на, заместитель директора депар-
тамента экономического развития 
Костромской области.

Синицких Александр Никола-
евич, начальник управления Фе-
деральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Ко-
стромской области, полковник по-
лиции.
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Члены садово-огородных товари-
ществ - это половина населения России 
как минимум. По статистике, они выра-
щивают 62 процента сельхозпродукции 
в стране, обеспечивая нашу продоволь-
ственную безопасность. Но государство 
до сих пор считает, что труд на собствен-
ной земле - это некое хобби, развлечение. 
Поэтому не стремится как-то обособить 
«дачные» проблемы.

 Тема эта сегодня распылена между 
Минэкономразвития (Росреестр), Мин-
регионом, Федеральной налоговой служ-
бой, Минприроды, Минэнерго и, конеч-
но же, Минсельхозом. Нужно, чтобы ого-
родников и садоводов прикрепили к од-
ному из министерств, говорится в доку-
менте, представленном для обсуждения 
(кстати, по нашим данным, авторы «дач-
ной реформы» - руководители Обще-
ственного совета при Минсельхозе).

Итак, судя по всему, главный пре-
тендент на все это богатство - Минсель-
хоз. Поскольку большинство товари-
ществ находится на землях сельхозназ-
начения, и продукция, выращенная дач-
никами, учитывается в статистике этого 
ведомства. Иной путь - переложить «са-
довые» проблемы на плечи Минрегиона. 
Потому что садоводческие кооперативы 
постепенно врастают в систему местно-
го самоуправления. Не исключен вари-
ант с Минэкономразвития, которое мог-
ло бы встроить огородников в экономи-
ко-административную систему страны. 
Среди самих тружеников лопат, тяпок и 
секаторов единого мнения на этот счет 
нет. Никакое ведомство не захочет пове-

сить на себя такую «гирю», как курирова-
ние дачников, сказал «РГ» глава Москов-
ского союза садоводов, депутат Госдумы 
Андрей Туманов, поэтому должна быть 
создана надведомственная комиссия, ко-
торая соберет все министерства «в один 
кулак». И будет решать проблемы дачни-
ков. «А вопросов ужасно много, эта тема 
- одна из самых запущенных в России», - 
говорит он.

Зато в Союзе садоводов России счи-
тают, что министерство, занимающее-
ся дачниками, стране не помешало бы. 
«Когда мы заключали соглашение с пра-
вительством Московской области, то чи-
новников, ответственных за улучшение 
инфраструктуры, развитие дачного стро-
ительства, назначили из Минсельхоза ре-
гиона», - вспоминает руководитель об-
щественной приемной Союза садоводов 
России Людмила Бурякова. Вместе с тем 
она считает, что возможен и другой вари-
ант - создание государственных автоном-
ных региональных организаций, которые 
занялись бы распределением денежных 
средств, направленных на решение дач-
ных проблем. При этом садоводы гото-
вы софинансировать некоторые проекты. 
К примеру, нужно подвести к товарище-
ству дорогу. 50 процентов от стоимости 
ее строительства платит государство, 50 
процентов - дачники.

Копнем глубже. Одной из проблем, 
стоящих перед дачниками, являются не-
справедливо высокие (по их, разумеется, 
мнению) цены на электроэнергию. Поэ-
тому авторы «дачной» реформы предла-
гают предоставить садоводам право само-

стоятельно заключать договоры с энерге-
тическими компаниями. Сейчас энерге-
тики, как правило, доводят электриче-
ство до понижающего трансформатора, а 
оплату получают по входному счетчику с 
юрлица - садового товарищества. И оно, 
получается, выступает в роли рознично-
го продавца электричества, а это незакон-
но, указывает Туманов. В Союзе садово-
дов России считают, что ситуацию мож-
но решить, создав отдельную энергоком-
панию, которая возьмет на баланс или в 
аренду «дачные» электросети.

Садоводы также жалуются, что сегод-
ня огородники вынуждены платить боль-
ше, чем селяне. При том что деревенский 
дом может находиться напротив дачного.

Для того чтобы решить эту (да и мно-
гие другие) проблему разработчики про-
екта предлагают дачникам делегировать 
свои хозяйственные полномочия управ-
ляющим компаниям - как это происходит 
в сфере ЖКХ. Это прогрессивный шаг, 
считает Туманов. Главное, чтобы управ-
ляющие компании не создавались жули-
ками, рейдерами и не были инициирова-
ны свыше. Пусть садоводы сами решают, 
нужна ли им управляющая компания, 
или они способны самостоятельно ре-
шить свои вопросы, полагают в Союзе са-
доводов России.

Еще одна инициатива - изменить ста-
тус садоводческих товариществ. Они уже 
стали, по сути, поселениями, жизнь в ко-
торых не регулируется законом. «Если 
кому-то нравится жить как садоводче-
ское товарищество, то пусть продолжа-
ют и дальше. Если это де-факто уже по-
селение, надо добиваться, чтобы оно по-
лучило соответствующий статус. Но для 
местных властей это невыгодно. Они бу-
дут этому сопротивляться. Ведь на нуж-
ды этого поселения придется направлять 
часть бюджета», - рассуждает Туманов. 
Вместе с тем в Союзе садоводов России 
указывают на то, что жители таких посе-
лений будут платить налоги в местный 

бюджет. А это не только выгодно власти, 
но и поможет дачникам. Например, в по-
селок, где живут немного людей, можно 
будет провести газ.

И наконец неопределенной остается 
судьба кампании по инвентаризации зе-
мель садоводческих товариществ. Глав-
ная цель, конечно, не просто пересчитать 
сотки, а поставить их на кадастровый 
учет, обложить налогом. Сами люди не 

смогут провести инвентаризацию, такую 
«самодеятельность» мы уже проходи-
ли с «дачной амнистией», говорит Тума-
нов. Нужны деньги и контроль со сторо-
ны властей, предлагают инициаторы но-
ваций. Сейчас инвентаризация «захлеб-
нулась», соглашается Бурякова. Если бы 
это была государственная услуга, то все 
участки давно были бы учтены, а собира-
емость налогов увеличилась.

Министерство от дачи 
Огородникам хотят создать спецведомство 
для помощи на грядках и сбора налогов
Огородников и садоводов могут прикрепить к минсельхозу. 
А для того чтобы энергетики не задирали цены, им 
разрешат напрямую заключать с ними договоры. Такие 
предложения направлены членам Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства для обсуждения. 
“Российской газете” удалось ознакомиться с этим 
документом.

Как вам это?
Эльмира Крылатых, академик Россельхозакадемии:
- Думаю, «передавать» садоводов и огородников в какое-то ведомство ни в коем 

случае не нужно. Даже в Минсельхоз, ведь он не может справиться даже с большими 
аграрными предприятиями. Другие ведомства находятся в еще большем отдалении от 
дачных проблем. Если садоводов к кому-то прикрепят, то это только усилит корруп-
цию в данной сфере.

Диля Еникеева, дачница и писательница:
- Государство не помогает дачникам, а создает бесконечные проблемы. Мы посто-

янно должны переоформлять какие-то документы и платить взятки. Сколько себя 
помню, это происходит. Сначала мы относились к поселковому совету, потом к какой-
то другой организации, затем к третьей. Их названия уже и не упомню. Все делается 
не для того, чтобы нам помочь, а чтобы набить чьи-то карманы.

Борис Фрумкин, заведующий сектором Института экономики РАН:
- У нас громадное количество приусадебных участков. Для того чтобы помочь их 

владельцам в реализации продукции, особенно важно это в урожайный год, нужно 
развивать систему кооперации, встраивать огородников в систему госзакупок по ли-
нии местной власти. Но на федеральном уровне планировать развитие дачной «отрас-
ли» невозможно.

По мнению замминистра 
Игоря Каграманяна, 
магазины не смогут 
обеспечить качество 
медикаментов, а 
конкуренция с обычными 
ритейлерами подорвет 
бизнес аптечных сетей. 
Такие выводы содержатся 
в письме Каграманяна 
сенатору Сергею 
Лисовскому, которое 
оказалось в распоряжении 
«Известий».

В октябре прошлого года на совеща-
нии у первого вице-премьера Игоря Шу-
валова Минздраву вместе с другими ве-
домствами поручили подготовить доклад 
о возможности продажи в торговых сетях 
лекарств, которые распространяются без 
рецепта. В ноябре глава министерства Ве-
роника Скворцова заявила, что ее ведом-
ство не видит противопоказаний для реа-
лизации этой идеи.

В декабре первый зампредседателя ко-
митета СФ по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Сергей 
Лисовский попросил социального вице-пре-
мьера Ольгу Голодец взять этот вопрос под 
свой контроль. Извечный оппонент торго-
вых сетей Лисовский написал вице-премье-
ру, что продажа лекарств в магазинах не ре-
шит проблему их доступности в сельской 
местности. Ведь по российским законам 
для торговли фармпрепаратами требуется 
соблюдать квалификационные требования 
к персоналу (наличие профессионального 
фармацевтического образования, стажа ра-
боты по этой специальности и т.п.).

Минздрав поддержал позицию Лисов-
ского решить проблему в рамках действу-
ющего законодательства. Сегодня практи-
чески в каждом супермаркете есть аптеч-

ный киоск, отмечает замминистра Игорь 
Каграманян. По его мнению, торговля без 
лицензий увеличит долю брака и фальси-
фиката на рынке лекарств. Качество пре-
паратов в аптеке, с позиции Минздрава, 
гарантируют уполномоченные по качеству 
из числа руководства, а в торговых сетях 
таких сотрудников нет. 

На безрецептурные препараты прихо-
дится около 70% оборота фармрозницы. 
Поэтому, считает замминистра, в случае 
реализации идеи многие аптеки закроют-
ся, не выдержав конкуренции с магази-
нами. В итоге снизится доступность ле-
карств в целом. 

Первыми, по расчетам Минздрава, по-
страдают несетевые социально ориентиро-
ванные аптеки: сегодня их рентабельность 
— не более 1–2% (всех аптек в среднем — 
не более 5–6%). 

Нынешнюю позицию Минздрава под-
держивают и аптечники. По словам испол-
нительного директора Российской ассоци-
ации аптечных сетей (РААС) Нелли Игна-
тьевой, многие из них не вынесут конку-
ренции с магазинами.

— Я категорически против этой иници-
ативы. Такая система может работать в Ев-
ропе и США: в их безрецептурный пере-

чень входит не больше десятка препаратов, 
наш — гораздо шире. Это основной доход 
аптек, за счет этих средств обеспечивается 
возможность льготного отпуска лекарств. 
Если такое решение будет принято, в стра-
не некому будет обеспечивать население 
льготными лекарствами, — считает она.

Игнатьева уверена: в России опасно 
экспериментировать с иностранным опы-
том в части свободной продажи лекарств. 

— Американские пациенты заинтере-
сованы покупать только выписанные вра-
чом препараты — лечение рекомендован-
ными средствами обеспечивается за счет 
медицинской страховки. Других лекарств 
американцы не приобретают, так как в слу-
чае чего это не будет страховым случаем. 
У российских пациентов другая тактика: 
они лечатся хаотично. Задача государства 
сейчас — заставить население обращаться 
к врачу, а не делать лекарства доступнее, 
они и так доступны, — утверждает эксперт.

В РААС считают, что инициативу по 
безлицензионной продаже безрецептур-
ных лекарств продвигает лобби торговых 
сетей. После ограничений на продажу та-
бака и алкоголя в ритейле компании ищут 
новые товары для восстановления утра-
ченных доходов.

По мнению управляющего партне-
ра сетей «ГастрономчикЪ», «Продэко» и 
«Марка» Дмитрия Потапенко, ритейл мо-
жет свободно обойтись без лекарств.

Потапенко считает опасения Минздра-
ва в отношении контроля качества необо-
снованными. 

— В аптечных сетях есть контролеры, 
которые следят за качеством, а в торговых 
их нет? Это не аргумент. Можно поставить 
уполномоченного по качеству в сетях ри-
тейла, — говорит он.

Если в обычных торговых сетях начнут 
без лицензии продавать безрецептурные 
лекарства, аптек в традиционном понима-
нии в России не останется, считает руко-
водитель отдела аналитического агентства 
«Фармэксперт» Николай Беспалов. 

— Аптеки конечно же не погибнут. Что-
бы выжить, они пойдут по британскому 
пути. Там в их ассортимент входит огром-
ное количество нелекарственных средств, 
— рассказывает Беспалов. 

Коллапса ожидать не стоит еще и по-
тому, что в розничных сетях будет отпу-
скаться ограниченный ассортимент препа-
ратов. Кроме того, под лекарственный от-
дел должна быть выделена отдельная пло-
щадь и поставлен консультант.

— Соответствовать таким условиям в 
России могут только несколько сотен су-
пермаркетов. Аптечных точек в России 
порядка 65 тыс. Никакой конкуренции в 
этой ситуации супермаркеты им составить 
не могут, — говорит Беспалов. 

Однако с ростом конкуренции аптеки 
будут вынуждены компенсировать отня-
тый объем продукции и поднимут цены, 
считает эксперт. Что касается опасности 
наводнения рынка фальсификатом, мне-
ние Беспалова однозначно: крупным ма-
газинам невыгодно продавать брак и фаль-
сификат, поэтому контроль за качеством 
всё равно будет. 

Сейчас, по оценке Росздравнадзора, на 
подделки в России приходится 0,1–0,2% 
рынка лекарств. 

Минздрав отказал в свободной 
продаже лекарств
В ноябре министр публично поддерживала идею 
свободной продажи безрецептурных препаратов
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