
В идеальном 
качестве
До конца года в домах 
жителей области 
появится цифровое 
телевидение

стр. 2
Муравьевка
за забором
Погулять по ней 
костромичи смогут 
уже в мае

стр. 2
Из 
федеральной 
казны
В 2012 году в рамках 
государственных 
программ область 
привлекла 2,2 
миллиарда рублей

стр. 3
У антиквариата 
нет четкого 
определения, 
считает
Наталья Малючкова

стр. 4
Погрузиться
в век
Екатерины II
можно в Романовском 
музее, где открылась 
выставка 
«Веер императрицы»

 стр. 5
Минспорта 
попросило
1 трлн рублей
Ведомство разработало 
программу подготовки
к чемпионату мира
по футболу

 стр. 6

Ордена, медали и 
нагрудные знаки вручили 
врачам, педагогам, 
работникам культуры, 
агропромышленного 
комплекса и ветеранам 
труда. Девять жителей 
Костромской области 
удостоены государственных 
наград, двадцать один 
– областных. Из них 
четырнадцать отмечены 
высшей наградой –  «Труд. 
Доблесть. Честь». Посмотреть 
на трудолюбивых, 
доблестных и честных в 
областную администрацию 
отправилась и корреспондент 
«СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Представителей разных профессий и 
специальностей объединяет одно. Любовь 
к своей Родине и признание этой любви 
на высочайшем уровне. Губернатор Сергей 
Ситников отметил свое восхищение перед 
награжденными, которое имело личный 
характер: «Я вижу среди награжденных 
тех, кто выступал для моего поколения 
учителями, авторитетами, на которые рав-
нялись. Тех, к кому я испытываю чувство 
уважения и любви. Сегодня здесь присут-
ствуют люди, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие нашего региона. Те, 
кто своим трудом не только прославляет 
нашу область, но и воспитывает подраста-
ющее поколение. Это люди, проделавшие 
большую работу, чтобы изменить жизнь 
области к лучшему».

Указом президента за подготовку спор-
тсменов, добившихся высоких результатов 
на Лондонской олимпиаде, медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награжден тренер Костромской школы 
олимпийского резерва Александр Моро-
зов. Четырнадцати жителям региона при-
своено почетное звание «Заслуженного». 
Учителя, врача, коммунальщика, промыш-
ленника, артиста.

Удостоенный звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства» механиза-
тор колхоза «Сумароковский» Сусанин-
ского района Николай Лебедев в офици-
альном костюме на тракториста-машини-
ста был мало похож. Профессию выбрал 

в молодости из-за романтики, а она ока-
залась еще и нужной. «Я расцениваю это 
звание как оказанное доверие на будущее. 
Механизатор – главная фигура в сельском 
хозяйстве. Без него не вырастут ни зерно-
вые, ни корма для коров. Не будет кормов, 
не будет зерновых – не будет у нас на при-
лавках молока и хлеба», - сказал он.

Учителю Красносельской общеобразо-
вательной школы Ларисе Николаевне Бе-
лобородовой присвоили почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Феде-
рации». Она получала много наград, в том 
числе и грант президента, но это призна-
ние для нее особенно ценно: «Я горда рабо-

тать в своей школе. Если бы я вернулась в 
прошлое и должна была выбирать профес-
сию, я бы опять пошла в пединститут на 
физмат. Сложно работать в школе, но ког-
да видишь, как на тебя смотрят двадцать 
пар детских глаз, понимаешь, что перед то-
бой сидит будущее, которое прекрасно».

Как отметили на вручении, все на-
гражденные олицетворяют собой труд, 
доблесть, честь. А некоторые были на-
граждены орденами и медалями именно с 
этим названием. Четыре человека удосто-
ены высшей областной награды – ордена 
«Труд. Доблесть. Честь». В их числе глава 
Октябрьского района Иван Бачериков, ху-

дожественный руководитель оркестра на-
родных инструментов Владимир Сорож-
кин и два ветерана труда – Эдуард Авхим-
ков и Николай Герасимов. Десять жителей 
региона получили одноименные област-
ные медали. Среди них – главный редак-
тор историко-краеведческого журнала «Гу-
бернский дом» Николай Муренин. 

Один из награжденных, ветеран труда, 
почетный гражданин города Николай Ге-
расимов,  отметил символику выданного 
ордена: «Труд, доблесть, честь – три слова, 
которые много значат. У меня стаж работы 
– шестьдесят лет. Трудился на многих ра-
ботах, в том числе и на очень ответствен-

ных. Мы делали все возможное, чтобы раз-
вивать промышленность и социальную 
сферу области».

Награда «Труд. Доблесть. Честь» была 
утверждена еще в 2009 году. За все время  
награждены медалями 221 человек, ордена-
ми – 76 человек. Кроме почета и уважения 
эта награда предусматривает единовремен-
ную денежную выплату. Десять тысяч ру-
блей за орден и шесть тысяч за медаль.

Полный список награжденных госу-
дарственными и областными наградами 
опубликован на 8-й странице газеты. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

18 апреля 2013 года № 32 (28596)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 17 апреля *по состоянию на 17 апреля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 30,10

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили шесть человек

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 31,03 31,73 40,69 41,61
Росэнергобанк 31,05 31,65 40,95 41,55
Бинбанк 31,10 31,60 40,85 41,45
Аксонбанк 31,30 31,75 40,90 41,40

Ф
О

Т
О

  С
Е

Р
ГЕ

Я
  К

А
Л

И
Н

И
Н

А

Заслужили!
Тридцать жителей области отмечены
государственными и областными наградами

Стоит признать, что бизнесменов, которые же-
лали бы прийти в область, приходится буквально 
«выуживать». Конкуренция со стороны наших со-
седей велика — каждый регион желает заполучить 
крупного инвестора. Но если и дальше проводить 
параллели с рыбалкой, Костромской области есть 
чем «прикормить» бизнесменов, в отличие от на-
ших конкурентов. Как рассказал заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев, в области создается без-
барьерная среда для инвесторов, существуют нало-
говые льготы, начал работу инвестиционный фонд.  
Среди несомненных преимуществ также энергети-
ческая избыточность региона и выход на крупные 
рынки, такие как Москва и Санкт-Петербург.

«Главная наша цель - вывести регион из зоны 
экономического ожидания в зону экономическо-
го прорыва. В первую очередь через развитие про-
мышленности, сельского хозяйства. Многие вопро-
сы мы стараемся решать быстро, формируя «зеле-
ные коридоры» для инвесторов. Нам важен каж-
дый, вне зависимости от того, малое это предпри-

ятие или крупное», - в свою очередь подчеркнул гу-
бернатор Сергей Ситников.

Локомотивом в деле строительства крупных 
предприятий на костромской земле стала аме-
риканская корпорация “National Oilwell Varco”. 
«Можно быть уверенными в том, что бизнес, кото-
рый хочет развиваться в костромском регионе, по-
лучит от руководства области необходимую под-
держку», - отметил управляющий директор ООО 
«НОВ-Кострома» Энтони Кроуфорд.

Важно отметить, что презентация региона вы-
звала неподдельный интерес у зарубежных коллег. 
С особым вниманием они слушали доклады об юве-
лирном промысле в области и туристической от-
расли. Многие из них не скрывали, что  интересы 
среднего бизнеса лежат именно в быстроокупаемых 
отраслях. Генеральный директор НП «Гильдия юве-
лиров «Золотое кольцо Руси» Владимир Пурыгин 
рассказал собравшимся об уникальном производ-
стве в селе Красное-на-Волге и о забытой многими 
ювелирами технике скани. Благо изделия красносе-

лов все собравшиеся могли увидеть на стендах пре-
зентации.

Крупным корпорациям, в свою очередь, важно 
сотрудничество с регионом на долгосрочную пер-
спективу. Деревообработка и машиностроение — 
приоритеты как для Костромской области, так и 
для бизнесменов. Но о будущих инвестициях биз-
несмены говорили осторожно. 

Губернатор пригласил участников встречи при-
ехать в Кострому, чтобы лично увидеть те площад-
ки, которые уже готовы принять инвесторов. А за-
очно познакомиться с регионом можно было на де-
густации, где участникам предложили попробовать 
продукцию костромских предприятий. Неформаль-
ная беседа между инвесторами продолжилась имен-
но там. Можно сказать, что промышленники попро-
бовали итог уже осуществлённых инвестпроектов на 
вкус.

«На подобных презентациях всегда хочется уз-
нать о конкретных вещах: есть интересные проек-
ты или нет. Сегодня же было хорошее сочетание, 

поскольку мы услышали и об области в целом, и о 
конкретных проектах, которые уже работают в ре-
гионе. Самый главный потенциал Костромской об-
ласти - человеческий. Если говорить об экономиче-
ском потенциале, то есть перспективы в развитии 
ювелирной отрасли,  агропромышленном комплек-
се и деревообработке», - сказал председатель Тор-
гово-промышленной палаты России Сергей Каты-
рин. Особенно он отметил работу по возрождению 
кролиководства в области. Глава ТПП сообщил, что 
для России это редкий вид производства, и поэтому 
опыт нашего региона будет интересен для дальней-
шего развития отрасли.

Сергей Катырин подарил Сергею Ситникову ста-
туэтку «Золотого Меркурия» - символ ТПП. Пред-
седатель палаты выразил надежду, что тот принесет 
бизнес-удачу региону. Впрочем, на Меркурия на-
дейся, а сам не плошай. Области предстоит обшир-
ный фронт работ по привлечению новых инвести-
ций. Торгово-промышленная палата России будет 
содействовать этому, заверил ее председатель.

Инвестиции на крыльях Меркурия 
Костромская область представила свой инвестиционный
потенциал для бизнесменов России и зарубежья

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,79 31,89 40,60 41,75

ВТБ 31,10 31,65 40,90 41,65

Газпромбанк 31,10 31,50 41,00 41,35
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Торгово-промышленная палата 
России в минувшую среду 
была полна промышленников 
и дипломатов. Более 300 
человек собралось посмотреть 
на презентацию Костромской 
области. На стендах можно было 
увидеть самую разнообразную 
продукцию из нашего региона: 
от катеров и изделий из дерева 
до колбас и сыров. В какую 
из представленных отраслей 
готовы вкладывать деньги 
потенциальные инвесторы, 
выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В идеальном качестве

Муравьевка за забором

Всё на карту

До конца года в домах жителей области появится 
цифровое телевидение

Погулять по ней костромичи смогут уже в мае

В том числе и главные бренды региона

В тестовом режиме передача цифрового сигнала нач-
нется уже в мае. Сейчас по всей области ведется строи-
тельство тридцати двух цифровых телевизионных стан-
ций, еще тринадцать ретрансляторов проходят рекон-
струкцию. 

Костромской радиотелевизионный и передающий 
центр уже закупил все необходимое оборудование. Его и 
продемонстрировали губернатору.   

Планируется, что все работы завершатся к концу ны-
нешнего года. И в начале 2014-го цифровой сигнал можно 
будет принимать во всех уголках нашей области. Это зна-
чит, что на экранах телевизоров исчезнут помехи, а каче-
ство картинки станет идеальным.

Чтобы телевидение нового поколения стало доступ-
ным, нужно будет приобрести специальное устройство — 
ресивер, размерами он чуть меньше обычного бытового 
DVD-проигрывателя к телевизору, подключается специ-
альным проводом, который, как правило, идет в комплек-
те. Стоимость ресивера в зависимости от марки и модели 
650-800 рублей. Купить их можно будет в любом магазине 
электронной техники. 

Кстати, уже сегодня в продаже есть современные те-
левизоры, способные принимать цифровой сигнал без ре-
сивера. Они идут со встроенным устройством для обра-
ботки цифрового сигнала. Уточнять эту информацию по 
каждой модели телевизора нужно непосредственно у кон-
сультантов торговых и сервисных центров.   

На первом этапе бесплатно будут транслироваться де-
вять телеканалов, среди них все основные: федеральные 
и областные. 

«Для нас главное – как можно быстрее перейти на 
цифровое телевидение. Региональные каналы и програм-
мы смогут увидеть все жители области. Преимущество 
для населения – это более высокое качество, для жите-
лей сельских населенных пунктов – возможность прини-
мать бесплатно более десяти телевизионных каналов вме-
сто двух. Кроме того, цифровой сервис позволяет, не вы-
ходя из дома, оплачивать услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства, различные пошлины и штрафы», - отметил 
на церемонии открытия консультационного центра Сер-
гей Ситников. 

Появление цифрового телевидения не значит, что ана-
логовый сигнал, который принимается на обычную ан-
тенну, будет выключен. По словам руководства радиоте-
левизионного передающего центра, его вещание сохра-
нится еще как минимум два года.

Девять основных каналов, включая 
региональные, будут бесплатными. 
Вчера, 17 апреля, символический 
пуск  цифрового вещания осуществил 
губернатор Сергей Ситников. Вместе 
с главой региона на  Костромском 
областном радиотелевизионном 
передающем центре  побывал и наш 
корреспондент Алексей ВОИНОВ. 

Муравьевка всегда была любимым 
местом отдыха горожан, пока там не 
началось строительство. Оно ведется 
аж с июня 2010 года. По улице вот уже 
четвертый год нельзя пройтись, а вид 
на Волгу закрывает двухметровый 
забор. В мае его наконец-то уберут. 
Уже окончательно. По пока что 
недостроенной Муравьевке прошлась 
и  корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

О необходимости реконструкции улицы впервые за-
говорили в конце прошлого века. Изначально проект 
предусматривал укрепление холма и обустройство на нем 
цветников и фонтанов. Встроенные в холм помещения 
добавились позже. Реконструкция выполняет серьезную 
задачу — укрепляет склоны холма, который постепенно 
сползал к Волге. Архитекторы решили укрепить холм бе-
тонной стеной.

Быстро сдать объект не получилось. Слишком много 
споров вызывало строительство, в том числе и ресторана, 
который должны были открыть в одном из помещений. 
В итоге пришли к компромиссу. Будет не ресторан, а арт-

кафе. Безалкогольное, естественно. Все-таки университет 
и областная администрация рядом. В таком кафе можно и 
кофе попить, и на красивый вид посмотреть. 

Сроки ввода в эксплуатацию спорного объекта пере-
носились несколько раз. Это было связано с внесением 
корректировок в проектно-сметную документацию и по-
годными условиями. Последний раз открытие торгово-
культурного комплекса перенесли на май этого года.

Большая часть строений будет расположена внутри 
холма. Всего же планируется построить  три объекта, ко-
торые должны присоединить к сетям электро- и тепло-
снабжения. Инвесторы должны облагородить и всю при-
легающую к зданию территорию. 

К майским праздникам и началу летнего туристиче-
ского сезона Муравьевка должна быть готова к приему 
гостей, потребовали областные власти. Так, к маю долж-
ны открыть верхнюю прогулочную площадку Муравьев-
ки. Там появится общедоступная зона отдыха со скамей-
ками и фонтанами. А глухой железный забор, порядком 
надоевший горожанам, уберут.

 Изначально планировали открыть площадку в сере-
дине апреля, и почему подрядчик не смог очистить терри-
торию от снега и грунта и выложить тротуарной плиткой 
— непонятно.

Причины переноса сроков и субъективные, и объек-

тивные. Среди объективных – погодные условия, заме-
на проекта фасадов зданий, нерасторопность строите-
лей. В любом случае, к 1 мая должны облагородить тер-
риторию и убрать забор, а в срок до 31 мая объект должен 
быть сдан полностью. Кафе планируют сдать еще раньше 
— 6 мая. В этот день заканчивается разрешение на строи-
тельство. Плач Ярославны о нехватке денег в областной 
администрации, сказали, слушать больше не будут. Если 
со сроками подведут, то, когда закончится аренда земли, 
суммы в новом договоре увеличат в пять раз. Такое поста-
новление принято в конце прошлого года в целях стиму-
лирования ввода объектов в срок.

Заместитель губернатора Наталия Подкопаева заме-
тила, что Муравьевка в любом случае откроется в срок. 
«Это объект-долгострой. Пять раз переносились сроки 
его ввода. На этот раз инвестору не рекомендовано уже, 
а настоятельно предложено закончить все работы. При-
нято решение не продлевать срок разрешения на стро-
ительство, не переносить сроки ввода объекта. Долж-
ны сделать дорожную карту, и ежедневно за проведени-
ем этих работ будут наблюдать ответственные от горо-
да и департамента строительства. Объект должен быть 
введен в строй в рамках договоренностей. Если даже его 
продадут, сроки должны быть сохранены», - сообщила 
Наталия Покопаева.

Разработчики стратегии развития ре-
гиона, отвечающие за будущее туризма на 
костромской земле, намеренно избегали 
мелкой конкретики и деталей. Они, пред-
восхищая возможные замечания турист-
ской общественности, пояснили: мы лишь 
указываем направление движения. А как в 
этом направлении двигаться — вопрос уже 
не стратегии, а тактики.

Для капитализации нематериальных ак-
тивов (то, на чем можно и должно строить 

туризм) у нас все условия есть: памятники 
истории и храмы, здравницы и уникальные 
природные ресурсы, неповторимые творче-
ские коллективы и метафизика мест. И тури-
ста всякого водится видимо-невидимо: вы-
ездной — россиянин и иностранец, внутрен-
ний, или отдыхающий, и экскурсант. И брен-
ды тоже в наличии. Знай на карту заноси.

Интерактивная туристская карта, про-
ект которой представили костромичам в ми-
нувший четверг, исходит из принципа: каж-

дый бренд, существующий в городах и райо-
нах области,  оценивается по «пятиснежин-
ковой» шкале. В смысле, туристские бренды 
помечается восьмиконечными снежинками 
в соответствии со степенью значимости: фе-
деральный — пятью, российский — четырь-
мя, областной — тремя и так далее. Снежин-
ки эти «рассыпаются» по всей карте регио-
на, наставляя туристов на путь истинный: 
мол, туда, где пять, пойдёшь — на Щелыко-
во набредёшь. На Ипатьевский монастырь. 
Или на музей какой. Четвёртого не дано.

Потому как на звание «федерального», 
по мнению специалистов департамента 
культуры Костромской области и предста-
вителей Института ЕврАзЭс (именно они 
в составе группы «Нематериальные акти-
вы»), могут претендовать всего три брен-
да: «Кострома — колыбель Дома Романо-
вых», «Кострома — один из городов «Золо-
того кольца» и «Кострома — русская зима». 
Интересующимся первым брендом авторы 
проекта предлагают посетить Ипатьевский 
монастырь и Дворянское собрание, вы-

бравшим второй — всевозможные музеи, 
нацелившимся на третий — Берендеевку, 
Щелыково, а также все дома-дворцы-тере-
ма Снегурочки и зимние мероприятия под 
открытым небом. 

Вокруг представленной концепции, 
как, впрочем, и в любом подобном слу-
чае,  вопросов возникает немало: как, на-
пример, трансформировать известный 
бренд «Кострома — родина Снегурочки» 
в малознакомый «Кострома — русская 
зима»? Как быть некоторым районам об-
ласти, бренды которых, оценённые по «пя-
тиснежинковой» шкале, вряд ли попадут в 
число федеральных и даже областных. На-
конец, как интерактивная карта Костром-
ской области будет способствовать увели-
чению туристического потока в нашу гу-
бернию? Впрочем, по этому поводу замди-
ректора Института ЕврАзЭс Евгений Фё-
доров призвал костромичей не отчаивать-
ся: не едут тысячами иностранцы — ниче-
го страшного. Главный туризм — это вну-
тренний туризм, заверил он.

Не географическая, не банковская и даже не игральная – 
интерактивной окрестили разработчики стратегии развития 
Костромской области уникальную карту, ориентироваться 
по которой в ближайшие лет семь научатся не только 
костромичи, но и туристы. Тем более что для постижения 
её сути, как уверяют авторы идеи, вполне достаточно 
школьных знаний по математике: главное — до пяти суметь 
сосчитать. Тренироваться в этом деле корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА начала уже на минувшей неделе, а 
заодно прикинула, куда поведут костромичей и гостей 
губернии интерактивные тропы.

Плати или за собакой следи
Скоро содержать даже беспородных кошек и собак станет 
дорогим удовольствием. Если делать это неправильно. 
На нерадивых хозяев будет налагаться штраф до трех 
тысяч рублей, а если это приведет к ущербу здоровью 
или имуществу граждан — до десяти тысяч рублей. Такой 
законопроект приняли в Госдуме в первом чтении. 
«СП-ДО» узнала у костромичей, наденут ли хозяева на собаку 
поводок, если им пригрозят штрафом.

Василий Ломагин, депутат областной Думы:
- За неправильный выгул и содержание собак и кошек предусмотрена ответственность 

на местном уровне. Она прописана в Кодексе об административных правонарушениях 
Костромской области. Там также предусмотрена денежная ответственность, но меньшая. 
Да и с реализацией проблемы. С бездомным собаками разобраться не могут, а уж до тех, 
кто с хозяином, руки не доходят просто. Здесь нельзя забывать: чтобы требовать от лю-
дей, надо предоставить им соответствующие условия. А у нас  нет площадок для выгула 
собак. И я считаю, что самое главное — воспитание. Хорошее отношение к животным и 
ответственность за них не привить никакими штрафами. Вот если бы люди знали, что, 
если нарушил, заплатил — эти деньги пойдут на строительство тех же площадок, тогда это 
было бы правильно. На то, как бороться с нерадивыми хозяевами, взгляды разные. Кто-
то беспокоится за права животных, кто-то боится разносимой ими заразы. А закон с таки-
ми штрафами только раздражать людей будет, у нас зарплаты меньше, чем эти штрафы.

Сергей Самарин, главный врач МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» го-
рода Костромы, депутат областной Думы:

- К  нам приходит достаточное количество людей, укушенных собаками. Особен-
но сейчас, весной, как раз сезон. Причем набрасываются на людей и бездомные, и до-
машние собаки. С цепи срываются и убегают. Недавно в Берендеевке собака, домашняя 
как раз, покусала семерых человек. Причем школьников, они как раз домой из школы 
шли. Хозяин недоглядел, а пострадали дети. Штрафы увеличат ответственность хозя-
ев за своих питомцев. Любое деяние должно быть наказано, и окружающие не должны 
страдать. И собаки-то, по сути дела, не виноваты. Хозяин не кормит, к примеру, так лю-
бая цепь порвет и убежит. А так, может, задумается, лишний раз наденет намордник на 
собаку. Это мировая практика. Завел животное — отвечай, в том числе и в таком виде.

Вера Лебедева, директор Центра передержки животных города Костромы:
- Этот вопрос долгое время остается неотрегулированным на федеральном уровне. 

Мы пользуемся устарелым прежним законом. Штрафы, безусловно, нужны. Только тог-
да хозяева, которые отпускают гулять своих питомцев без присмотра, задумаются, пра-
вильно ли они делают. Многие выкидывают животных на улицу, именно поэтому так 
много бездомных собак и кошек. Люди не отвечают за свои поступки. Надоела собака 
— выкинули. Или отпускают, а она бегает и ест на помойке, и потом становится распро-
странителем инфекционных заболеваний. У нас неблагоприятный регион по заболева-
нию животных бешенством. А они представляют смертельную угрозу для людей. При-
чем агрессивные собаки, как правило, имеют хозяев. Бездомные - боязливые и людей 
обходят стороной. И виноваты владельцы, которые неправильно обращаются с живот-
ным. Штрафы помогут только в том случае, если будет продуман механизм их реализа-
ции. Ведь надо установить владельца собаки, которая причинила кому-то ущерб. Еще 
одним законом, который помог бы решить проблему, может стать закон о налоге на со-
держание. Завел собачку — заплати. Это увеличит ответственность.

Елена Елукова, сотрудник клуба кошек «Августин»:
- Если заводчики держат много животных, то, конечно, их содержание тяжело для со-

седей. Но, думаю, на хозяев штрафами повлиять невозможно, ведь здесь речь идет о при-
вязанности. Никто не пойдет усыплять или отдавать своих животных. У нас есть такие 
хозяева, которые этим только и живут. Так и говорят: выхожу с собакой погулять, только 
в этот момент и живу. Многие не обращают внимания на неудобство содержания их пи-
томца. Как таких заставить не держать животных? Те люди, кто приходит к нам, получа-
ют рекомендации по уходу за животными. И прислушиваются к ним. Это пожилые люди 
в основном, и налагать на них такие штрафы, больше пенсии, не надо.

Полный контроль
за драгметаллами

Губернатор Сергей Ситников встретил-
ся с руководителем Российской государ-
ственной пробирной палаты Александром 
Маркиным. Обсуждались проблемы юве-
лирного комплекса региона, а также меры, 
предпринимаемые администрацией для 
развития отрасли. По словам Александра 
Маркина, благодаря активной деятельно-
сти областной администрации многие про-
блемы уже решены: значительно сокраще-
ны сроки клеймения ювелирных изделий. 
Теперь эта процедура занимает  4 дня вме-
сто 10, разработаны законопроекты по из-
менению ряда федеральных законов. Так, 
предлагаемые изменения в закон «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра)» позволят возобновить в полном объе-
ме контроль в сфере добычи, производства, 
переработки и хранения драгметаллов и 
драгоценных камней. Изменения в закон 
«О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» введут добровольный порядок 
обязательного клеймения серебряных из-
делий массой до 3 граммов. В настоящее 
время эти проекты находятся на согласова-
нии в Министерстве экономики РФ. Кро-
ме того, в Минфине РФ рассматриваются 
предложения Костромской области об от-
мене двойного взимания государственной 
пошлины за клеймение ювелирных изде-
лий с закрепленными камнями, об увели-
чении вывозных таможенных пошлин на 
необработанное золото и о необходимости 
сократить сроки возмещения НДС по экс-
порту ювелирной продукции. 

Ставка — на бренды
и агропромпарки

На прошлой неделе в Костромской 
сельскохозяйственной академии обсудили 
стратегию  развития  агропромышленного 
комплекса области на период до 2020 года. 
В разговоре участвовали ученые,  руково-
дители  хозяйств и специалисты-аграрии. 
Раздел «Агропромышленный комплекс» 
входит в проект «Стратегия социально-
экономического развития Костромской об-
ласти до 2020 года» и является одним из 
семи приоритетных. Главной  целью стра-
тегии на селе является рост темпов эконо-
мики нашего региона, улучшение  качества 
жизни населения области. В целом этот 
документ будет принят в июне 2013 года. 
Стратегия, по мнению ее разработчиков,  
определяет основные, так называемые ло-
комотивные, направления развития отрас-
ли. В их числе — акцент на  брендах — ко-
стромской породе крупного рогатого скота 
и костромском сыре. Также ставка делает-
ся на создание агропромпарков, модерни-
зацию отрасли растениеводства, активное 
привлечение и поддержку  инвесторов. 
Когда речь зашла о завершающей выработ-
ке концепции,  предложений последова-

ло немало — от  создания жизнеспособной 
потребительской кооперации до амбици-
озных проектов выращивания сои, весьма 
товарной продукции. Были и те, кто сомне-
вался  в целесообразности создания агро-
промпарков, считая эту структуру нежиз-
неспособной для нашего региона. Все пред-
ложения  представителей АПК организато-
ры  встречи взяли «на карандаш» и напра-
вили в отраслевой департамент.

Вводим хорошо,
прокладываем плохо

Приблизительно так отозвался о на-
шем регионе Минсельхоз — об этом заяви-
ли в минувшую среду на заседании Совета 
по развитию местного самоуправления при 
губернаторе. Согласно рейтингу министер-
ства, Костромская область занимает одну 
из лидирующих позиций в стране по вводу 
в эксплуатацию жилья на территории му-
ниципальных образований. В минувшем 
году рост этого показателя составил 136 
процентов: 206,4 тысячи квадратных ме-
тров удалось сдать за двенадцать месяцев 
2012-го. А уже в году текущем, по прогно-
зам специалистов, в эксплуатацию скорее 
всего получится ввести 212 тысяч квадрат-
ных метров. Зато с другим показателем — 
газификацией — дела обстоят не так бла-
гополучно: по этому параметру мы в числе 
отстающих. Какие ещё проблемы региона 
обсудили 17 апреля в «красном доме», чи-
тайте в следующем номере «СП-ДО».  

Выплаты вкладчикам
С 22 апреля начнется зачисление ком-

пенсационных выплат на расчетные сче-
та вкладчиков, прошедших регистрацию в 
Центре социальных выплат со 2 октября 
по 10 декабря 2012 года. Компенсации по-
лучат вкладчики таких финансовых ком-
паний, как АОЗТ «Русский Дом Селенга», 
АОЗТ «Русская недвижимость», АОЗТ 
«Русский финансовый Дом», страховое 
ЗАО «Аккорт», ДС ОАО «Росгосстрах-
Тверь», АСО «Защита», НПФ «Всенарод-
ный открытый пенсионный фонд», АОЗТ 
«Кондор», негосударственный ПФ «Соци-
альная защита населения», ТОО «Ростис-
лав», ИЧП «Август», АОЗТ «Гермес-Фи-
нанс», СТК «Хопер-Инвест», АОЗТ «Кон-
церн «Сибирь-Золото» и других. Компен-
сационные выплаты производит Федераль-
ный общественно-государственный фонд 
по защите прав вкладчиков и акционеров. 
Размер ущерба, подлежащего компенса-
ции, определяется как сумма невозвращен-
ных вкладов в виде денежных средств в де-
номинированных рублях, без учета про-
центов по вкладу и пеней - не более 15 000 
рублей гражданам, имеющим право на по-
лучение компенсации, ветеранам ВОВ - до 
100 000 рублей за вычетом выплат, произ-
веденных фондом и бывшими финансовы-
ми компаниями. Предусмотрены выплаты 
наследникам по завещанию или наследни-
кам первой очереди. 
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

 Источник – департамент экономического развития

Из федеральной казны 109 миллионов 
рублей

Итоги реализации федеральных целевых, 
ведомственных целевых и государственных программ

В 2012 году в рамках государственных и федеральных 
целевых программ область привлекла 2,2 миллиарда рублей поступило в область 

на поддержку 
сельхозпроизводителей

Департаментом агропромышленного комплекса заявлена 
потребность в финансировании в объеме

2012 год: 2013 год:
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 АПРЕЛЯ

В 2012 году в рамках государственных и федеральных 
целевых программ Костромская область привлекла 

В 2012 году регион принимал участие в 20 программах, 
реализуемых на федеральном уровне, в том числе в двух 
государственных программах, восьми - ведомственных 
и десяти федеральных целевых программах. На условиях 
софинансирования поступивших средств областью на 
реализацию программных мероприятий направлено

2,2 миллиарда рублей федеральных средств. 

1,4 миллиарда рублей, а местными бюджетами - 
еще 47 миллионов. 


НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

СУММЫ УДАЛОСЬ 
ПРИВЛЕЧЬ 

В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.

На реализацию программы модернизации здравоохранения и 
федеральной целевой программы по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями в регион поступило более

1,2 миллиарда рублей.

+

+

Отремонтирован 31 
объект учреждений 
здравоохранения

Закуплено 1520 
комплектов 
медицинского 
оборудования

461 специалист 
прошел 
переподготовку 
и повышение 
квалификации

2 500 сотрудников 
получили 
денежные выплаты 
по программе 
модернизации 
здравоохранения

5 688 подростков 
прошли 
диспансеризацию

На развитие ЖКХ и 
обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан 
направлено 486 миллионов 
федеральных средств. 
Они использованы на 
продолжение реконструкции 
канализационного дюкера, 
капитальный ремонт домов 
и улучшение жилищных 
условий.

По программам, 
направленным на развитие 
сельских территорий и АПК, 
в область поступило 250 
миллионов рублей.

Заявочная кампания на участие в программах 2013 
года стартовала в конце прошлого года. По состоянию 
на 15 апреля, Костромская область планирует принять 
участие в 11 государственных программах на общую 
сумму 3,65 миллиарда рублей.

Среди наиболее крупных заявок 
– участие в государственной 
программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
населения России». На ее 
реализацию из федерального 
бюджета планируется привлечь 

436 миллионов рублей. Их 
потратят на обеспечение жильем молодых 
семей, на окончание реконструкции 
канализационного дюкера. 

Вторая крупная заявка, поданная департаментом транспорта, - участие 
в государственной программе «Развитие транспортной системы». Средства 
объемом 

298,4 миллиона рублей планируется направить 
на строительство шести дорог и подъездов к населенным пунктам 
в Вохомском, Кадыйском, Нейском, Парфеньевском, Островском, 
Нерехтском и Солигаличском районах. 

Третья крупная заявка – 
департамента культуры на 
участие в государственной 
программе «Развитие культуры и 
туризма» на сумму 

268,8 миллиона 
рублей предусматривает 
реставрацию объектов 
культурного наследия (церковь 
Благовещения, церковь 
Вознесения на Дебре), а также 
формирование инфраструктуры 
туристических кластеров. 

258,9 миллиона рублей на участие в 
мероприятиях государственной программы развития 
сельского хозяйства. Основную часть средств планируется 
направить на дальнейшее улучшение жилищных условий 
для сельских жителей, развитие систем водоснабжения и 
мелиорации, поддержку сельхозтоваропроизводителей.

В 2012 году регион принимал участие 
в двадцати программах, реализуемых на 
федеральном уровне, в том числе в двух 
государственных программах, восьми ве-
домственных и десяти федеральных це-
левых программах. В 2011 году их было 
восемнадцать. В совокупности на 2012 
год область направила заявок на сумму 
свыше 11,4 миллиарда рублей. Факти-
чески же поступило немногим более 19 
процентов от заявленной потребности, 
или 2,2 миллиарда рублей. В 2011 году 
в область поступило 2,1 миллиарда, или 
18 процентов от заявленной потребно-
сти. По словам директора департамента 
экономического развития Натальи Ми-
халевской, разница в объемах средств, 
указанных в заявке и в итоге профинан-
сированных, обусловлена следующими 
причинами: отсутствием программ на ре-
гиональном уровне, несоответствие ус-
ловиям конкурсного отбора, отсутствие 
проектно-сметной документации, необе-
спеченность заявок софинансированием. 
Вместе с тем на условиях софинансиро-
вания поступивших средств областью на 
реализацию программных мероприятий 
направлено 1,4 миллиарда рублей, а мест-
ными бюджетами - 47 миллионов. 

Наиболее значительные суммы уда-
лось привлечь в социальную сферу. Так, 
на реализацию программы модернизации 
здравоохранения и федеральной целевой 
программы по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми заболеваниями в 

регион поступило более 1,2 миллиарда ру-
блей. На эти средства отремонтирован 31 
объект учреждений здравоохранения. К 
примеру, отделение микрохирургии гла-
за и нейрохирургическое отделение в об-
ластной больнице, родильное отделение в 
Шарьинской окружной больнице, хирур-
гическое отделение в Галичской окруж-
ной больнице. Также за счет федеральных 
средств закуплено 1 520 комплектов меди-
цинского оборудования, 461 специалист 
прошел переподготовку и курсы повыше-
ния квалификации, 2 500 сотрудников по-
лучили денежные выплаты по програм-
ме модернизации здравоохранения, 5 688 
подростков прошли диспансеризацию. 

Также значительные суммы удалось 
направить в агропромышленный ком-
плекс и жилищно-коммунальное хозяй-
ство региона. 

Так, на развитие ЖКХ и обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
выделено 486 миллионов федеральных 
средств. Они использованы на продолже-
ние реконструкции канализационного дю-
кера, капитальный ремонт домов и улуч-
шение жилищных условий.

По программам, направленным на раз-
витие сельских территорий и АПК, в об-
ласть поступило 250 миллионов рублей.

Заявочная кампания на участие в про-
граммах этого года стартовала в конце 
прошлого года. По состоянию на 15 апре-
ля, направлены бюджетные заявки на об-
щую сумму 3,65 миллиарда рублей. Об-

ласть заявилась на участие в одиннадцати 
государственных программах. 

Среди наиболее крупных заявок – уча-
стие в государственной программе «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населе-
ния России». На ее реализацию из феде-
рального бюджета планируется привлечь 
436 миллионов рублей. Их потратят на 
обеспечение жильем молодых семей, на 
окончание реконструкции канализацион-
ного дюкера. Кроме того, выполнив план 
по вводу жилья в 2012 году, наша область 
впервые смогла участвовать в конкурсном 
отборе подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строи-
тельства». 11 апреля в Минрегион направ-
лена бюджетная заявка на финансирова-
ние строительства четырех детских садов 
в Костроме, Георгиевском, Буе и Вохме. 

Департамент транспорта подал заяв-
ку на участие в государственной програм-
ме «Развитие транспортной системы». 
Согласно заявке средства объемом 298,4 
миллиона рублей планируется направить 
на строительство шести дорог и подъез-
дов к населенным пунктам в Вохомском, 
Кадыйском, Нейском, Парфеньевском, 
Островском, Нерехтском и Солигалич-
ском районах. Предварительный объем 
финансирования области - 140 миллионов 
рублей - 47 процентов от заявленной по-
требности. 

Департамент культуры подал заявку 
на участие в государственной программе 
«Развитие культуры и туризма» на сумму 
268,8 миллиона рублей. По ней предусма-
тривается реставрация церкви Благовеще-
ния и церкви Вознесения на Дебре, а так-
же формирование инфраструктуры тури-
стических кластеров. Установлено финан-
сирование в размере 64 миллионов — 24 
процента от суммы заявки.

Департаментом агропромышленного 
комплекса заявлена потребность в финан-
сировании в объеме 258,9 миллиона ру-
блей на участие в мероприятиях государ-

ственной программы развития сельского 
хозяйства. Основную часть средств пла-
нируется направить на дальнейшее улуч-
шение жилищных условий для сельских 
жителей, развитие систем водоснабжения 
и мелиорации, поддержку сельхозтоваро-
производителей. Кстати, у департамента 
АПК установлено самое высокое финан-
сирование из всех заявок — 92 процента, 
или 237 миллионов рублей.

В целом по бюджетным заявкам на 
2013 год федеральным центром уже уста-
новлено предварительное финансирова-
ние области в объеме 733 миллионов ру-
блей, что соответствует 20 процентам от 
заявленной потребности. 

Но на этом работа исполнительных ор-
ганов госвласти по привлечению средств 
федерального бюджета не закончена. Зая-
вочная кампания продлится до конца года. 
Планируется увеличить общий объем за-
явки в программе «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения России». День-
ги пойдут на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и пере-
селение граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Также планируется принять уча-
стие в госпрограмме развития здравоох-
ранения, объем финансирования которой 
пока не определен. 

Если сравнивать нынешнее участие об-
ласти в программах с прошлым годом, то, 
по словам Натальи Михалевской, сейчас 
объем заявок меньше, но они более реаль-
ны. В прошлом году заявки были профи-
нансированы на 19 процентов, в 2013-м, 
по данным на 15 апреля, на 20 процентов. 
«Сумма привлеченных средств по про-
шлому году приблизительно такая же. 
Но в этом году ситуация лучше тем, что 
практически весь объем софинансирова-
ния, который необходим за счет средств 
регионального бюджета, уже предусмо-
трен в бюджетах, за исключением некото-
рых программ», - сообщила Наталья Ми-
халевская. 

Об этом сообщили на оперативном совещании при 
губернаторе. Сто девять миллионов рублей аграрии смогут 
потратить на подготовку к весенне-полевым работам -  
ремонт техники, закупку горюче-смазочных материалов, 
семян и удобрений. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Субсидии будут перечислены хозяйствам в ближайшее время. Губернатор Сер-
гей Ситников потребовал от департамента АПК проконтролировать оператив-
ность и правильность расходования денег. «Нам важно использовать средства в 
полном объеме и правильно. Тогда у нас появится реальная возможность получить 
финансовую поддержку для проведения уборочной кампании», - подчеркнул Сер-
гей Ситников. 

На совещании прозвучала информация, что при ремонте дорог регионального зна-
чения предприятие «Костромаавтодор» в этом году будет использовать вместо щебня и 
гравия доменный шлак. По словам директора предприятия Александра Шведова, этот 
материал имеет более высокую прочность по сравнению со щебнем. У шлака хорошая 
фракционность. Он не имеет металлических примесей и безопасен для автопокрышек. 
Использование этого материала считается более выгодным и эффективным по сравне-
нию с гравием, что поможет сократить бюджетные средства, направляемые на ремонт 
областных дорог. Доменный шлак планируют применить как основание для дорожно-
го покрытия при ремонте проблемного участка с 163-го по 170-й километр автодороги 
Урень — Шарья — Никольск — Котлас.

Во время обсуждения того, как идет уборка областного центра, Сергей Ситников 
предложил пересмотреть подход к оплате труда людей, привлеченных к общественным 
работам. Сейчас по службе занятости в работах по благоустройству Костромы задей-
ствовано 130 человек. Они получают оклад около семи тысяч рублей. Сергей Ситни-
ков посоветовал пересмотреть  принципы оплаты этой работы.  Глава области заметил, 
что сейчас «только ленивый не замечает того, что эти люди не очень сильно трудятся, 
покуривают, серьезной работы у них нет». По мнению губернатора, надо заинтересо-
вать людей, чтобы у них была мотивация работать, а не просто отбывать номер. Для 
этого надо принять нормативы, которые должны выполнить работники, чтобы полу-
чить оклад, и ввести доплаты, которые они могут получить при перевыполнении нормы. 
«Надо будет создать условия, чтобы эти люди кроме семи тысяч рублей в месяц сдельно 
могли зарабатывать больше», - предложил Сергей Ситников  и порекомендовал увели-
чить  численность таких работников. «За областной центр спрошу со всей строгостью, - 
сказал Сергей Ситников, обращаясь к главе администрации Костромы Виктору Емцу. -  
Я вам очень рекомендую  садиться за руль и кататься, посматривать, что в городе про-
исходит, я это делаю регулярно и задачи ставлю подчиненным, исходя из того, что сам 
почувствовал».

 

В этом году регион подал заявки на участие в одиннадцати 
государственных программах на общую сумму 3,65 
миллиарда рублей. Такие данные представил региональный 
департамент экономического развития. Как в области 
реализуются целевые программы, рассмотрели на 
оперативном совещании при губернаторе в понедельник, 15 
апреля. О том, что удалось сделать благодаря федеральной 
помощи, узнавала корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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- У вас в магазине такое разнообразие старин-
ных вещей: статуэтки, книги, иконы, подсвечники, 
мебель... Как сюда попали все эти предметы?

- Вещи в магазин в большинстве своем прино-
сят костромичи. Если предмет интересен нам, то на-
зываем две цены: более низкую для покупки ее за 
наличные и более высокую для продажи по догово-
ру комиссии, в этом случае владелец деньги получа-
ет уже после продажи. Но это теория, на практике же 
чаще встречается первый вариант: большинство лю-
дей все-таки нуждаются в деньгах и сразу продают за 
наличные. Что касается качественного состава, то в 
магазин приносят любые вещи, на которых есть «от-
печаток времени». Это и предметы быта — самовары, 
посуда, предметы культа — иконы, лампады, распя-
тия, светские вещи — лампы, потолочные фонари, ме-
бель.

- Что вы подразумеваете, когда говорите о нали-
чии «отпечатка времени»?

- В соответствии с законодательством РФ анти-
кварными считаются вещи, созданные более пяти-
десяти лет назад. Но на самом деле антикварным 
магазинам интересны вещи и 70-80-х годов прошло-
го столетия. Это в основном фарфоровые статуэтки, 
распространенные сейчас как предмет собиратель-
ства. Особый интерес среди статуэток этого периода 
вызывают фигурки литературных персонажей, к при-
меру,  гоголевского «Ревизора» или «Мертвых душ». 
Это сейчас очень модно, поэтому интересно брать на 
реализацию статуэтки даже 20-летней давности. Как 
я уже говорила, четкого определения понятия «анти-
квариат» нет. Посуда послевоенная, ей 60-70 лет, но 
она неинтересна до сих пор. Есть закон, но в жизни 
работают другие критерии.

- Но люди ведь сами не могут оценить вещь, на-
сколько она ценная. Часто приносят ерунду?

- Нам обычно звонят, рассказывают, что у них есть. 
Просят приехать посмотреть, чаще всего и бывает ерун-
да. Из трех-четырех выездов на место один будет инте-
ресный и стоящий, но ездить нужно всегда, потому что 
толком по телефону объяснить многие не могут, что у 
них за предмет, сколько ему лет. Часто люди заблужда-
ются. Говорят, что это от их пра-пра-пра, приезжаешь, а 
вещь чуть ли не вчера купленная, китайская или индий-
ская какая-нибудь.

- Когда бываете в других странах и городах, 
ищете интересные вещи?

- Если я куда-то еду, то всегда навожу справки, 
где есть антикварные лавочки. В других странах, той 
же Испании, Франции, есть целые улочки антиквар-
ные. В России дело обстоит несколько иначе, разброс 
магазинов большой, а за границей, как правило, все 
находится в одном районе. На так называемые бло-
шиные рынки не удавалось попасть — они работают 
в определенные дни. В других городах тоже интерес-
но посмотреть, что есть. И к нам приезжают антиквар-
ные дилеры в основном  из окрестных — Ярославля, 
Иванова, Москвы.

- Как вам кажется, правдиво ли утверждение о 
том, что московские дилеры, покупая у нас в про-
винции антиквариат по дешевке, продают его на мо-
сковском рынке по более высокой цене?

- Это заблуждение, что в Москве цены «косми-
ческие», и можно выгодно в провинции купить, а в 

Москве продать. Там есть открытые рынки, как, на-
пример, «Вернисаж» в Измайловском парке, где 
старинные вещи стоят значительно дешевле, чем в на-
ших магазинах. Так что, наоборот, есть смысл поку-
пать там, а продавать, как это ни смешно звучит, опять 
же москвичам здесь. 

- В вашем магазине в основном русские вещи.
- Все потому, что иностранные вещи клиенты мало 

ценят. Что касается восточных вещей, они вообще не-
интересны нашим магазинам, это невостребованный 
товар. Интересно все русское — русское серебро, рус-
ская бронза, русская иконопись.

- Когда был открыт ваш магазин?
- Он существует 25 лет, и открыли его именно в 

тот момент, когда продажа антиквариата стала ле-
гальным бизнесом. До этого, хочу напомнить, в СССР 
существовала статья уголовного кодекса за подобное 
занятие. Многому пришлось учиться, потому что на-
чинали мы практически с нуля. Потребовались боль-

ше не теоретические знания — литературы много, а 
скорее, практические – пока через твои руки не прой-
дут десятки, а то и сотни предметов, научиться пони-
мать эти вещи, их коммерческую ценность нереально. 
И первый год было безумно трудно, я не чувствова-
ла предметов. Не понимала ни времени их изготовле-
ния, ни в ценах не разбиралась. Это приходит только 
с опытом. И обжигалась много, покупала вещи, кото-
рые продавала потом себе в убыток. Но таким обра-
зом учатся все — по-другому не бывает.

- Иконы - самая сложная область в антиква-
риате?

- Мне они давалась нелегко. Определить художе-
ственную ценность иконы, примерное время ее созда-
ния и принадлежность к конкретному региону было 

очень трудно. Икона бывает под записью, когда ста-
рую икону, скажем XVII века, покрывали новым сло-
ем левкаса и по нему уже в XIX веке писали новую. 
А, как вы понимаете, вся ценность иконы как раз и 
заключается в первоначальном слое, наличие кото-
рого иногда можно почувствовать только на интуи-
тивном уровне. Увидеть все нюансы иконы глазами 

порой совершенно невозможно, но когда через твои 
руки проходят сотни икон, только тогда начинаешь 
видеть ранее незаметные их свойства и признаки. К 
тому же люди часто обращаются за консультацией по 
телефону — вот у меня есть такая-то икона, даже мо-
гут описать ее. Это Богородица такая-то в окладе, ки-
оте, она досталась нам три-четыре поколения назад. 
Но оценить икону по телефону невозможно, я, к при-
меру, самовар по телефону оценить могу, еще какие-
то предметы, но икону надо видеть и держать в руках.

- Всегда думала, что в антикварном магазине 
должен быть оценщик.

- Я все в одном лице. У нас во всех магазинах так 
в принципе: никаких особенных оценщиков с доктор-
скими учеными степенями по искусствоведению из 
Москвы и Петербурга в Костроме нет и быть не может. 
Конечно, у людей всегда есть сомнения. Они идут про-

давать и чаще всего не сведущи в этой области. Они 
сходят в один-другой магазин, приценятся. И продают 
в итоге тем, кто больше даст.

- Сейчас в Костроме несколько антикварных 
магазинов. А когда вы только открывались, так же 
было?

- Когда открывали магазин, существовало всего 
три-четыре антикварных магазина по всей России. В 
Костроме мы были единственными. Даже в Ярославле 
еще антикварного магазина не было. Смогли добиться 
лицензии от Министерства культуры. Хотели заняться 
этим давно, появилась возможность — открыли. Не так 
давно стали появляться в Костроме магазины — пять-
семь лет назад. Сейчас открыть антикварный магазин 
можно очень просто, а в начале 90-х антикварная дея-
тельность подлежала обязательному лицензированию. 
В те времена, когда открывался наш магазин, это было 
безумно трудно. А если насчет конкуренции, то мы 
все в одной области работаем, клиент выбирает между 
нами. Хотя, конечно, одинаковых товаров у нас не бы-
вает, особенно старых. Они тем и хороши — у каждой 
вещи своя индивидуальность.

- На реставрацию вещи отдаете? Ведь, бывает, 
что к вам они попадают уже в плохом состоянии.

- Иконы отдаем на реставрацию, но это не всег-
да оправданно. Иногда надо оставить в таком виде, 
какой есть. Книги в таком виде продаются, в каком 
к нам попали. В плохом состоянии, например кни-
ги XIX века, я стараюсь не брать. С годами они мо-
гут еще больше ветшать, их элементарно не продать 

будет. За книгами обычно приходят коллекционеры. 
Это художественная литература, религиозная, публи-
цистика, учебники. Все — дореволюционные издания. 
Есть очень много любителей старой литературы.

- Почему люди покупают антикварные вещи?
- Кто-то занимается коллекционированием опре-

деленного рода предметов, кто-то берет в подарок, 
кто-то покупает как именную вещь, память о каком-то 
событии или родственниках, у которых когда-то был 
такой предмет. Часто у самой был соблазн забрать по-
нравившуюся вещь домой. Но это плохой путь. Квар-
тиру нельзя превращать в антикварный магазин. У 
меня дома только современные вещи. 

- Антиквариат — это действительно выгодная об-
ласть для инвестиций?

- Старая вещь с годами только дорожает, если, ко-
нечно, представляет художественную ценность. Име-
ется в виду не ширпотреб старый, которого довольно 
много и у нас в магазине, и в других - антикварные 
магазины не только раритетами торгуют. Хороших 
вещей, даже среднего уровня, с каждым годом стано-
вится меньше. И они всегда будут стоить денег. Это 
я говорю о какой-то корыстной стороне дела, когда 
люди вкладывают деньги, но большинство, которые 

покупают вещи, делают это с душой. Бывает, на по-
следние деньги покупают вещь. Коллекционеры - это 
на самом деле одержимые люди. Они отдадут послед-
нее за какую-нибудь монету, икону, книгу.

- Но вы сами сказали, есть старые вещи, которые 
ценности все равно не представляют.

- У нас в магазине присутствует чугунная чер-
нильница оригинального каслинского литья, это 
знаменитые уральские заводы. Конца XIX века с цар-
ским гербом. В советское время по таким же аналогам 
стали делать уже пепельницы. По виду один к одно-
му, как эта чернильница. Но они были уже массово-
го производства и делались из дешевого металла. Они 
ценности не представляют. Повторов очень много, 
особенно в фарфоре. Это не так называемые новоде-
лы, но уже массовое производство. Зачем изобретать 
что-то новое, когда есть изящные вещи, которые мож-
но заимствовать у старых мастеров? Причем это было 
действительно интересно и востребовано населением.

- По каким же тогда критериям определяется 
ценность предмета?

- Первое, безусловно, это время. Потом - изяще-
ство выполненной работы и определенный стиль. 
Если это выполнено определенным мастером или 
редкой фабрикой, то и цена возрастет. В последнее 
время рынок наводнили так называемые новоделы. 
Это было во все времена — вещи копировали и выда-
вали их за подлинные. Сколько новоделов прошло че-
рез мои руки! Я и обжигалась на них, как же без этого. 
Иконы новодельные случалось покупать, потому что 
настолько грамотно писали, старили. Даже дилеры с 
большим стажем, бывает, обжигаются на предметах.

- В какую вещь лучше всего вложить свои 
деньги?

- В каждой области антиквариата есть неповто-
римые вещи, которые всегда стоят денег — будь то 
редкая монета или икона высокого художественного 
письма, бронзовая статуэтка, уникальные подсвечни-
ки и статуэтки, книги, уникальные самовары, при-
кладное искусство, роспись, резьба по дереву. Есть 
уникальнейшие вещи, которые стоят просто без-
умных денег. В них выгодно вкладываться. Но если 
человек решил вложить деньги, надо обязательно по-
советоваться со специалистом. 

- К вам попадают вещи, которые несут призна-
ки своего времени, но на сегодняшний день потеря-
ли свою функциональность?

- Есть потолочный фонарь XVIII века, естествен-
но, он появился до изобретения электричества. Он 
очень хрупкий, с изображением охотничьей темы на 
корпусе, внизу -  держатель для свечи. Подвешиваешь 
его к потолку и свечку зажигаешь, получается неве-
роятно красивое мерцание. Эти потолочные фонари 
мне попадались разных расцветок, с ручной роспи-
сью. Когда-то это было очень модно. Вот лампа керо-
синовая есть с ручной росписью. Единственное — ей 
не хватает абажура. Они, бывает, стоят дороже самих 
ламп. Иконы  - вообще отдельная тема. Любая, на-
писанная даже простым деревенским иконописцем, 
уникальна и неповторима. Одинаковых не бывает. 
Потому эти вещи и ценные.

- С театрами, музеями сотрудничаете?
- К нам приезжают из музеев других городов: из 

усадьбы Щелыково, из  города Мышкин. Вот недавно 
к нам попал ящичек для пуантов балерины — таких 
сейчас не делают. Думаю, купит его не балерина. Его 
можно использовать как мини-саквояж, тот же театр 
может купить. 

- Есть мнение, что антиквариат — это очень до-
рого. 

- Это неправда. Можно купить уникальную 
вещь за скромные деньги. Есть фарфоровые стату-
этки редких серий, редких мастеров, которые сто-
ят сумасшедших денег. Статуэтки редкие Гарнера, 
Попова — это дорогие и уникальнейшие вещи. Но 
в нашем магазине продаются вещи, которые может 
позволить и человек среднего достатка. Можно ку-
пить икону XIX века в пределах 5-7 тысяч рублей. 
Бывают очень дорогие иконы, но можно купить и 
за тысячу, за полторы тысячи рублей. И это будут 
старые иконы. Но, возможно, в плохом состоянии, 
или наивные, примитивные, но в них тоже есть своя 
прелесть. Ведь людям не важно, чтобы у них были 
шедевры непременно. Они покупают икону, чтобы 
иметь образ, старый образ.

- Статуэтки, подсвечники можно поставить дома, 
книги, иконы — коллекционировать. Зачем покупа-
ют деревенскую утварь?

- Утварь чаще всего покупают для интерьера. 
Многие стараются оформлять дачные домики в сти-
ле кантри. Обыгрывают в интерьере короба, сундуки, 
прялки, чесалки, я уж про самовары не говорю — сама 
их очень люблю. Просто наслаждение испытываешь 
от старого самовара, от патины, которая образуется от 
времени, настолько это красиво. Сколько ресторанов, 
кафе оформлено в этом стиле. Старыми вещами мож-
но пользоваться — пить чай, готовить еду, складывать 
вещи. Если сундук с утратами, но, например, распис-
ной, на него можно любоваться. Кому-то такие следы 
времени, разрушения даже больше удовольствия до-
ставляют.
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Часто люди заблуждаются. Говорят, что это от их пра-пра-пра, приезжа-
ешь, а вещь чуть ли не вчера купленная, китайская или индийская какая-
нибудь.

Сейчас открыть антикварный магазин можно очень просто, а в начале 90-х 
антикварная деятельность подлежала обязательному лицензированию.

Вкладывать деньги в доллары и евро выгодно. Но удовольствия от этого 
никакого. В последнее время люди все чаще стали инвестировать 
сбережения в антиквариат. В костромских антикварных магазинах есть и 
редкие вещи, как раз для инвестирования, и старые красивые предметы, 
доступные по цене, которыми дом можно украсить. Так и в магазине 
Натальи Малючковой. Кстати, ее антикварный магазин был одним из 
первых, нет не в Костроме, в России (!). Выиграть у корреспондента «СП-
ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ партию в шахматы, игру с богатой историей, 
Наталье Малючковой, которая среди вещей с историей работает, труда 
не составило. За игрой она успела рассказать, почему нет четкого 
определения антиквариата, и почему люди любят старые вещи.

За старинной игрой Наталья рассказала о ценности старинных предметов

В соответствии с законодательством РФ антикварными считаются вещи, 
созданные более пятидесяти лет назад. Но на самом деле антикварным 
магазинам интересны вещи и 70-80-х годов прошлого столетия. 

Наталья МАЛЮЧКОВА:
Пока через твои руки не пройдут
сотни старинных предметов, научиться
их понимать нереально

Часто у самой был соблазн забрать понравившуюся вещь домой. Но это пло-
хой путь. Квартиру нельзя превращать в антикварный магазин.

 И обжигалась много, покупала вещи, которые продавала потом себе в убы-
ток. Но таким образом учатся все — по-другому не бывает.

Наталья Малючкова 
Родилась в 1969 году в Костроме.
С 1986-го по 1991-й училась в Ко-
стромском педагогическом институте 
им. Н.А. Некрасова на филологиче-
ском факультете.
Антикварный магазин открыла в 1990 
году. Работает директором-оценщи-
ком-продавцом в одном лице.
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Подлинные жалованные грамоты, подписанные Екатериной II, 
сами по себе произведения искусства

На выставке представлены вещи,
которых касалась рука императрицы или людей из ее окружения

Костромской музей-заповедник достал из своих запасов веера 
XVIII века. До этого публике их не показывали

В суповую миску из сервиза графов Бобринских
страшно суп налить

Что бизнес  и искусство - две вещи совместные, этот человек знает наверняка

Тринадцатилетний Матвей Шерлинг -
один из самых востребованных саксофонистов в мире

Погрузиться в екатерининский век

Бизнескусственный

можно в Романовском музее, где открылась выставка «Веер императрицы»

Ученик Елены Гнесиной и Андрея Гончарова рассказал
костромичам, что общего между выгодным и прекрасным

Экспонаты – редкие подлинники предметов XVIII века. Здесь копий нет – 
к каждой вещи прикасалась рука самой императрицы или ее окружения. 
Посмотреть, из каких тарелок ела, каким веером обмахивалась и каких 
мужчин любила Екатерина II, на выставку отправилась корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Хореограф и режиссёр по образованию, пианист и 
композитор по призванию, продюсер и бизнесмен по 
профессии — если верить официальному жизнеописанию, 
человек ни больше ни меньше возрожденческий. Если верить 
его собственным словам — человек страны, до Ренессанса 
до сих пор не дотянувшей. Банальная нестыковка? Скорее, 
оригинальная жизненная позиция: Юрий Шерлинг в принципе 
вне. Вне стереотипов времени и границ пространства. Вне 
шаблонов и трафаретов. Даже ожиданий — вне: в минувший 
вторник в малом зале КВЦ «Губернский» от столичного 
уникума, приглашённого Костромским губернским 
симфоническим оркестром под управлением Павла 
Герштейна, предпринимательское и культурное сообщество 
региона ждало «протокольного» доклада об искусстве бизнеса 
и бизнесе в искусстве. А получился, свидетелем чему стала 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, душевный разговор. О 
смысле жизни и жизни со смыслом.

Всего в экспозицию вошло более 
ста пятидесяти подлинных экспонатов 
восемнадцатого столетия, находивших-
ся в коллекции двух государственных 
музеев: Костромского музея-заповед-
ника и Государственного Историче-
ского музея. Экспонаты рассказывают 
о событиях личной жизни Екатерины 
II, которые неразрывно связаны с при-
дворными интригами и политикой. 
Поэтому и на портретах — фавориты, 
союзники и враги, а не милые сцены се-
мейной жизни с супругом Петром Фе-
доровичем. Хотя взаимоотношениям, 
царившим в великокняжеской семье, 
любимым занятиям и интересам супру-
гов авторы выставки уделили особое 
внимание. На гравюрах, как реалистич-
ных, так и сделанных декоративно, как 
план застройки города, — редкие виды 
Петербурга и Москвы и императорских 
резиденций, или балы – политический 
бал-маскарад с чинными танцами и 
Солнечный бал во Франкфурте с кава-
лерами и дамами в роскошных нарядах. 
Выставлено оружие и конские уборы – 
верховая езда и охота были любимыми 
занятиями императрицы. Все, что вос-
создает образ подлинной эпохи цар-
ствования Екатерины Великой.

Понять, как из 14-летней девочки, 
которой она приехала в Россию, скром-
ной, бедной немецкой принцессы по-
лучилась императрица, продвинувшая 
Россию по пути цивилизации, – из это-
го, собственно, и родилась идея выстав-
ки, которая вмещает все эти сюжеты. 
Около трети экспонатов — из коллек-
ции Государственного Исторического 
музея. В прошлом году их демонстри-
ровали на экспозиции в Москве «Ека-
терина II: путь к трону». Решили 
привезти выставку в регионы, и пер-
вой выбрали Кострому. Все-таки роди-
на Романовых. Планируется, что после 
нашего города, в течение полутора лет, 
выставка побывает в Иркутске, Кирове, 
Суздале, Владимире и Новгороде.

Один из интереснейших экспона-
тов  — подлинная жалованная грамота 
на графский титул Григорию Орлову 
от 22 сентября 1762 года за заслуги в 
организации дворцового переворота, 

подписанная рукой Екатерины II. Сама 
по себе она является произведением 
искусства, вышитая золотыми нитями 
вручную, с екатерининским вензелем 
на обложке. Внутри — перечисление 
всех заслуг и подвигов, в том числе во-
енных, имеющихся у Орлова, и в конце 
— «жалуется титулом графа Григорий 
Орлов и все его потомки». Текст писали 
гуашью, чернилами и твореным золо-
том на пергаменте. Грамота хранилась в 
семье, но после революции и разграбле-
ния усадьбы попала в музей.

На выставке таких жалованных 
грамот несколько. Отдельный лист 
грамоты всегда отводился под изо-
бражение герба, по которому можно 
было понять, какой титул у человека. 
Наверху герба изображалась корона. 
Девять рожков на ней — граф, один-
надцать — князь, семь — барон. Если 
в герб вносились изменения, на это 
давалась отдельная грамота. Подри-
совать просто так ничего нельзя было 
— все строго и сложно. На гербе Орло-
ва есть двуглавый орел — символ осо-
бого расположения трона. Если у тебя 
такое есть, то ты можешь быть бедным 
дворянином с дыркой в кармане, но 
твои сыновья будут служить в лучших 
гвардейских полках, а дочери - учить-
ся в Смольном. Ты можешь приехать 
из Урюпинска, но иметь внеочередную 
аудиенцию у императора, даже если 
его ждут генералы и министры. А по-
лучить особое расположение можно 
было, просто оказав императору услу-
гу, например, спасти его на медвежьей 
охоте, или быть любовником импера-
трицы, как граф Орлов.

Помимо жалованных грамот ин-
терес представляет часть столового 
набора из четырехсот предметов, по-
даренного Екатерине II и ее супругу 
Петру III в день их бракосочетания, 
и великолепный сервиз графов Бо-
бринских – родоначальником их рода 
был внебрачный сын императрицы 
от Григория Орлова. Блюдо и супо-
вая миска, к которой это пренебрежи-
тельное «миска» не подходит совсем, 
поскольку сделана настолько изящ-
но и роскошно, что страшно в нее суп 

налить. Другой замечательный экс-
понат – Символ веры, слова которо-
го Екатерина читала во время обряда 
перехода в православную веру. Без 
запинки и почти без акцента, вызвав 
слезу умиления у свекрови.

Многочисленные любовники Ека-
терины – факт исторический, а поэто-
му и на выставке обойти эту тему было 
никак. Сочинение неизвестного авто-
ра «О любимцах Екатерины» открыто 
на самом пикантном моменте ее сбли-
жения с Сергеем Салтыковым. «Сей 
Салтыков был первым любовником 
Екатерины. Много стоило ему труда 
и страха объясниться с нею, но он пре-
одолел все». На одном из праздников, 
даваемых Елизаветою в Петербур-
ге, он «достиг до самой вершины ща-
стия» - Екатерина сказалась больной и 
ушла, муж не заметил ее уединения, и 
оба любовника этим воспользовались. 
Правда, как пишет автор, после Ека-
териной овладел страх, но Салтыков, 
которому она рассказала о своем пред-
чувствии, успокоил ее. Как настоя-
щий мужчина, пообещал все волнения 
взять на себя. Павел, портрет которого, 
кстати, висит тут же, по мнению неко-
торых, сын вовсе не законного мужа, а 
Салтыкова.

Портреты XVIII века кисти неиз-
вестных мастеров отражают характер 
изображенных на них людей. Отец Ека-
терины, Христиан Август, стоит подбо-
ченившись, курносый, очень похожий 
на дочку, с таким же глубоким и умным 
взглядом. А мать Иоганна Елизавета 
совсем на нее не похожа. Сразу понятно 
- «папина дочка». Екатерина сама писа-
ла про отца, что «не знала человека бо-
лее честного по убеждениям и делам», 
и про мать, которая «любила исключи-
тельно удовольствия и большой свет» 
и была «поверхностной». Другие ха-
рактерные портреты - братьев Разумов-
ских играют на контрасте. Один из них, 
Алексей, императорский фаворит - с 
холеным лицом, высокомерным взгля-
дом и улыбкой, и его брат Кирилл, ко-
мандир Измайловского полка - усталое 
лицо, глубокий взгляд и чуть ли не сле-
зы в глазах.

Костромской музей-заповедник 
тоже покопался в своих запасах и вы-
тащил такие вещи, которые в подлин-
никах до этого публике не показывали 
– очень хрупкие предметы. Выстави-
ли книги – полное собрание Вольте-
ра на французском языке и «Энеиду» 
Вергилия, которые Екатерина чита-
ла (не именно эти, конечно, но смысл 
тот же). Выставлены три гравюры 
XVIII века. Одна из них - «Екатерина 
II, путешествующая в своем государ-
стве в 1787 г.» полумифическая – изо-
бражает императрицу как богиню на 
прекрасной карете, запряженной бе-
лыми конями. Крестьяне перед ней 
падают ниц, а в облаках летают анге-
лы. Императрицу действительно в на-
роде любили. Петр Чаадаев, скептик, 
ярый критик самодержавия, сказал, 
что «царствование Екатерины Второй 
носило столь национальный характер, 
что ни один народ не отождествлял 
себя до такой степени со своим прави-
тельством». Дольше всех из императо-
ров она оставалась на троне — 34 года 
и 4 месяца.

Представили и коллекцию вееров 
XVIII века, которые вынимают из за-
пасников крайне редко. Очень уж 
хрупкие предметы. Костромской му-
зей не забыл о популярной легенде о 
том, что именно Екатерина утверди-
ла план застройки города. Будто бы, 
посетив Кострому, она, увидев хао-
тичный и неуклюжий план города, 
разгневалась и кинула на карту рас-
крытый веер: «Так и стройте».

Правда, история о веере не более 

чем легенда. Да и Кострома не един-
ственный город такой планировки. 
Если обратиться к фактам, то Екате-
рина посетила Кострому задолго до 
того, как возник вопрос о перестройке 
города. В областном архиве сохрани-
лись страницы уникального журнала о 
пребывании императрицы на костром-
ской земле. В нем отражены все дей-
ствия, которые совершила царица. Но 
ни словом не упоминается, что она 
имела какое-то отношения к плану. 
Да и, кроме того, известно, что импе-
ратрица вееров не любила, посколь-
ку держала их несколько неуклюже, и 
современники отмечали, что «ее пре-
лестная ручка предназначена не для 
вееров, а только для скипетра».

И все же к проекту перестройки 
города императрица руку приложи-
ла. По документам, план Костромы 
разработала городская комиссия в 
1784 году. Но утверждён он был в 
Петербурге и закреплен царской пе-
чатью. Улицы же, расходящиеся вее-
ром от главной городской площади, 
назвали в честь внуков Екатерины 
II. Правда, после революции все пе-
реименовали. И пусть веер на карту 
Костромы Екатерина не кидала, зна-
чение визита императрицы в Костро-
му сложно переоценить. Ее указом 
учреждено костромское наместни-
чество, она пожаловала костромичам 
герб с изображением ладьи, после 
утверждения плана началась регу-
лярная каменная застройка города. 
А веерами разбрасываться – не цар-
ское дело.

 Разработчики стратегии развития региона 
(встреча наших коммерсантов и деятелей куль-
туры с академиком Американской Академии 
музыки тоже вошла в число «стратегических» ма-
невров), понятно, мечтали о будущем Костромы 
музыкальной поговорить: Шерлинг как-никак 
опытный продюсер. Губернский симфонический 
оркестр, ясно, хотел новый концертный формат 
продемонстрировать: не только музыка — музы-
ка плюс общение. Публика, очевидно, надеялась 
формулу абсолютного счастья заполучить: от биз-
несмена, всевозможного деятеля и отца шести 
талантливых детей только её и требовать. Про-
считались все. Нет, о музыкальной Костроме, 
конечно, поговорили. Концертные новшества про-
демонстрировали. О счастье тоже узнали немало. 
Вот только не стратегическая встреча получилась. 
Не форматная. И уж тем более не формульная. 
Вопреки всем ожиданиям заслуженный деятель 
искусств РСФСР Юрий Шерлинг начал с...

«Человек, свободный от условностей и спо-
собный разрушить любые стереотипы», – это 

критики о Шерлинге. Кажется, не обманывают: 
стереотипы он действительно рушит. Кругом во-
йна (сорок четвёртый на дворе) — на свет появля-
ется. Не где-нибудь — в семье первой в истории 
женщины-дирижёра Александры Шерлинг. Бе-
рёт уроки фортепиано у самой Елены Гнесиной 
— в хореографическое училище при Большом по-
ступает. В ансамбле народного танца имени Мо-
исеева танцует — к легендарному Гончарову на 
режиссуру приходит. Семьдесят седьмой за ок-
ном — камерный(!) еврейский музыкальный 
театр создаёт. Сплошные «вопреки». И (удиви-
тельно) сплошные глаголы: Шерлинг действует, 
действует и действует. Похоже, безостановочно. 
А вот встречу с костромской бизнес- и культурной 
элитой в малом зале «Губернского» в минувший 
вторник начинает с... философствования. О гло-
бальном смысле человеческой жизни внезапно за-
говаривает. Точнее — о её настоящей цене.

Нетрудно догадаться: деньги ни при чём. Хотя 
о них речь всё-таки заходит: на Западе, поясня-
ет Шерлинг, музыканты живут. Не существуют. 

Потому что механизм поддержки высокого ис-
кусства, априори не самоокупаемого, затратно-
го даже, работает безупречно: рядовые граждане 
налоги отчисляют — в пользу симфонического 
оркестра, например. Естественно, добровольно. 
Правительства выделяют серьёзные гранты. Ко-
нечно, самым достойным. А в России... Уже после 
встречи заслуженный деятель искусств РСФСР 
тонко намекает корреспонденту «СП-ДО»: «Пом-
ните, что Ленин говорил? «Кто платит, тот и за-
казывает музыку». Платили в Советском Союзе, 
в новой России тоже платят. Только тогда пла-
тили одни, сегодня — другие. Поэтому и заказы 
разные». Сколько платили и платят, один из пер-
вых основателей вокально-инструментальных ан-
самблей Союза и один из самых востребованных 
современных композиторов из этических сооб-
ражений умалчивает. За него, впрочем, открыто 
говорит биография: когда-то, чтобы прокормить 
семью, Шерлинг основал банк. Теперь вот прези-

дентствует в собственном продюсерском центре. 
Схемы капитализации, в общем, тоже разрабаты-
вает. Комментарии, кажется, излишни.

Как в одну жизнь уместить серьёзный 
бизнес и настоящее искусство — чисто фи-
зически, Шерлинг тоже не комментирует. 
«Как я всё успеваю? Да я ничего не успе-
ваю!» – отшучивается. Правда, несмотря 
на свой сумасшедший жизненный график, 
на одно он всегда находит время — на еже-
дневные многочасовые репетиции с три-
надцатилетним саксофонистом Матвеем 
Шерлингом. Сыном по совместительству. 
Кстати, победы в XI Международном те-
левизионном конкурсе юных музыкантов 
«Щелкунчик-2010» и IX Международном 
детском музыкальном конкурсе Ротари 
(2011) — не единственный итог семейного 
музицирования: на сцене малого зала «Гу-
бернского» 16 апреля Матвей сыграл с Ко-

стромским симфоническим оркестром. 
Моцарта. Без единой репетиции. Впрочем, 
ничего удивительного — для юноши, чья 
старшая сестра Александра — всемирно из-
вестная джазовая певица, а младшая Ма-
риамна — признанная пианистка. Кто-то 
скажет: генетика это. Юрий Шерлинг гово-
рит: это великий труд. Главный труд в жиз-

ни возрожденческого человека. Главное 
капиталовложение. Главный смысл. Сфор-
мулированный очень просто. Всего в пяти 
буквах — семья. Своё семейное шоу в сопро-
вождении Костромского губернского сим-
фонического оркестра Юрий, Александра, 
Матвей и Мариамна Шерлинг представили 
в областной филармонии в среду вечером.
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Цена на золото обвалилась 
почти на 10% на биржевых 
торгах, что стало самым 
большим падением с 1980-х 
годов. Инвесторы испугались 
негативной статистики по 
ВВП Китая, а также слухов 
о продаже Кипром своего 
золотого запаса. Но и без 
этого золото больше не 
привлекает инвесторов в 
качестве надежной гавани для 
спасения средств от инфляции.

По итогам торгов в понедельник стои-
мость золота рухнула на 9,3%, что для это-
го металла можно считать экстраординар-
ным событием. Предыдущие годы золото 
показывало бурный рост цен.

К концу торгов июньский фьючерс 
на золото на нью-йоркской бирже Comex 
подешевел на 140,30 доллара, составив 
1361,10 доллара за тройскую унцию, пере-
дает РИА «Новости». Таким образом, ме-
талл опустился до двухлетнего миниму-
ма. Еще более значительно в понедельник 
подешевело серебро – на 10,5%, до 23,43 
доллара за унцию. Упали также и цены на 
нефть – смесь марки Brent опустилась на 
3%, до 100,02 доллара за баррель, это девя-
тимесячный минимум.

Для золота это падение стало самым 
сильным с 1983 года, пишет Financial 
Times. «Падение цен может продолжить-
ся на этой неделе до уровня 1300 долла-
ров за унцию. Динамика совершенно точ-
но будет негативной», – предполагает ис-
полнительный директор GoldCore Марк 
О’Бирн.

За последние десять лет золото де-
монстрировало впечатляющие показате-
ли. Цены за это время выросли более чем 

в семь раз, достигнув в 2011 году истори-
ческого рекорда, забравшись на отметку в 
1,920 доллара за тройскую унцию. Этому 
способствовало то, что инвесторы рассма-
тривали металл в качестве надежного убе-
жища капиталов в условиях финансовой 
нестабильности.

«Бурный рост был обусловлен опасе-
ниями по инфляции, а также повсемест-
ным проведением политики смягчения. 
В таких условиях золото выступало в ка-

честве защитного актива от инфляции, и 
постоянно увеличивающийся инвестици-
онный спрос разгонял цену», – сказал га-
зете ВЗГЛЯД аналитик Инвесткафе Ан-
дрей Шенк.

Но сейчас, когда страхи, вызванные дол-
говым кризисом в Европе, немного отступи-
ли и инвесторы с надеждой смотрят на пер-
спективы восстановления экономики США, 
позиции золота пошатнулись. «Сейчас на 
рынке только одно настроение: избавляй-
тесь от золота», – говорит глава департамен-
та драгоценных металлов брокерской фир-
мы Marex Spectron Дэвид Говетт.

Но это все равно не объясняет столь 
резкое падение цен на золото, произошед-
шее на бирже. Аналитики отмечают, что 
большую роль здесь сыграло замедление 
экономического роста в Китае. Соглас-
но вышедшим данным, рост ВВП Китая в 
первом квартале составил 7,7% по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года, а в 
квартальном выражении экономика стра-
ны выросла на 1,6%.

При этом аналитиками предполагался 
рост на 8% и 2% соответственно. Мартов-
ское промышленное производство Китая 
также оказалось хуже прогнозов: рост со-
ставил 8,9% в годовом выражении вместо 
ожидавшихся 10%. Для рынков эти цифры 
стали неприятной неожиданностью, круп-
нейший банк США по размеру активов JP 
Morgan сократил прогноз годового роста 

китайской экономики с 8,2% до 7,8%, со-
общает «Интерфакс».

«Снижение стоимости золота связано 
в первую очередь со снижением инвести-
ционного спроса на фоне замедления эко-
номического роста в Китае, а также сфор-
мировавшейся тенденции к сокращению 
длинных позиций. Однако стоит отметить, 
что пострадало не только золото, но также 
серебро», – отмечает Андрей Шенк.

Снижение экономической активности 
Китая, ныне локомотива мировой эконо-
мики, означает падение спроса на сырье, а 
это ведет к тому, что можно не ожидать ро-
ста цен. А золото всегда рассматривалось 
именно как средство спасения денег от ин-
фляции. Если же инфляционные риски 
снижаются, то и привлекательность золо-
та падает.

По словам Андрея Шенка, возмож-
ность восстановления цены еще есть, но 
репутация золота как защитного актива 
явно подорвана, и восстановить прежние 
уровни будет довольно трудно. Инвесторы 
надеются, что ситуация изменится. В част-
ности, партнер инвестиционной компании 
Paulson & Co Джон Рид говорит, что ком-
пания не меняет своих долгосрочных про-
гнозов по золоту, упирая на то, что поли-
тика смягчения, проводимая Центробан-
ками мира, приведет к высокой инфляции, 
а значит, надежные активы, коим является 
золото, будут пользоваться спросом.

«Правительства печатают деньги в 
беспрецедентных масштабах, создавая 
спрос на золото в качестве альтернатив-
ной валюты. Есть ожидания, что обесце-
нивание бумажных денег, которое долж-
но наступить, сделает золото привлека-
тельным долгосрочным вложением», – 
сказал Джон Рид.

Есть еще одно предположение, почему 
золото так скоропостижно упало. На днях 
появилась информация, что Центральный 
банк Кипра для спасения от дефолта бу-
дет вынужден продать свое золото. Этот 
вопрос поставили 12 апреля европейские 
кредиторы, оставив его, правда, на усмо-
трение кипрского ЦБ.

По данным информированных источ-
ников, Кипр может продать золото из ре-
зервов на 400 млн евро, или примерно 10 
тонн. Ранее в ходе операций по спасению 
европейских стран таких прецедентов еще 
не было. Вместе с тем сам ЦБ опроверг 
слухи о готовящейся продаже золота.

Всего у Кипра не так много золота – 
около 40 тонн. Но инвесторы испугались, 
что это может стать примером для других 
стран еврозоны, оказавшихся в тяжелом 
положении. А таких там много. Например, 
у той же Греции 112 тонн золота. Если дра-
гоценный металл будет выбрасываться на 
рынок, нетрудно предположить, что цена 
на него не удержится.

Взгляд

Золото больше не нужно
На биржах инвесторы стали избавляться от драгоценного металла

«Прогноз расходов на реализацию 
Программы составляет 917,367 млрд ру-
блей, в том числе федеральный бюджет — 
525,797 млрд рублей, консолидированные 
бюджеты субъектов — 123,628 млрд ру-
блей, внебюджетные источники — 267,941 
млрд рублей», — сообщает профильное ве-
домство. Сейчас Минспорта дорабатыва-
ет проект программы совместно с Минфи-
ном и Минэкономразвития.

Согласно планам главы Минспорта Ви-
талия Мутко, эти деньги пойдут в том чис-
ле на строительство и реконструкцию 126 
спортивных объектов. На эти цели пред-
полагается потратить более 172 млрд ру-
блей, результатом должно стать появление 
восьми новых стадионов в Москве (стади-

он «Спартак»), Санкт-Петербурге, Волго-
граде, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.

К 2018 году в России должны постро-
ить также около 30 новых гостиничных 
комплексов и реконструировать несколь-
ко десятков отелей. На это потратят чуть 
более 73 млрд рублей. 

Кроме этого, деньги должны пойти на 
строительство и реконструкцию дорог и 
транспортной инфраструктуры (около 426 
млрд рублей) и энергосберегающей инфра-
структуры (62 млрд рублей). Интересно, 
что в программе не предусмотрено обеспе-
чение безопасности во время ЧМ. Для этих 
целей разработают отдельную программу, 
которую будет утверждать президент. 

Эксперты считают, что названные 
цифры в дальнейшем придется сильно 
корректировать. 

— Это очень приблизительные оцен-
ки необходимых затрат, — говорит из-
вестный футбольный агент Владимир 
Абрамов. — У нас меньше чем через год 
пройдут Олимпийские игры, а мы до сих 

пор не знаем всех затрат на них — не все 
олимпийские объекты закончены, много 
еще предстоит сделать. Сегодня называ-
ют одну цифру, а завтра сделают коррек-
тировку. Это же делается на государствен-
ные деньги, а они имеют специфику раста-
скиваться. Тем более что инфраструктура 
у нас — плохо просчитываемая сфера.

Корректировки действительно бывают 
очень заметными. В список объектов, ко-
торые построят к чемпионату мира, вошел 
стадион на Крестовском острове в Санкт-
Петербурге. Его строительство началось 
еще в 2007 году, тогда проект оценивали 
почти в 6,7 млрд рублей. По официальным 
данным на 2010 год, объект подорожал до 
24 млрд рублей. В конце 2012 года коми-
тет по строительству Санкт-Петербурга 
официально говорил о 38 млрд рублей, а 
в СМИ заявляли о смете в 44 млрд рублей. 

На окупаемость затрат на подготовку к 
ЧМ по футболу государство не рассчиты-
вает, отметил ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Дмитрий Баранов. 

— Никто не ставил цели окупить эти 
вложения, — считает собеседник издания. 
— Проведение таких мероприятий накла-
дывает на государство определенную от-
ветственность. Мы обязаны предоставить 
для проведения соревнований соответ-
ствующую инфраструктуру. Это делается 
не для зарабатывания денег. Можно гово-
рить только о косвенных экономических 

показателях: к нам приедут туристы, оста-
вят у нас некоторое количество денег, мы 
заинтересуем их на будущее, заинтересуем 
инвесторов. Есть крупные спортивные ме-
роприятия, которые приносили прибыль, 
но обычно это имиджевые решения, рабо-
тающие на будущее экономики. 

Предыдущие чемпионаты мира по 
футболу стоили стране-организатору зна-
чительно дешевле. Так, на чемпионат мира 
по футболу в 2010 году в ЮАР было по-
трачено $3,5 млрд (около 100 млрд ру-
блей), а принес он $4 млрд. На будущий 
чемпионат мира в Бразилии (он состоится 
в 2014 году) планируется потратить $13,3 
млрд (400 млрд рублей). Интересно, что 
в недавно утвержденной правительством 
госпрограмме «Развитие физической 
культуры и спорта» на проведение чемпи-
оната мира по футболу заложено чуть бо-
лее 150 млрд рублей. 

Получить комментарий Минспорта и 
оргкомитета «Россия-2018» не удалось.

Известия

Минспорта попросило 1 трлн рублей
Ведомство разработало программу подготовки
к чемпионату мира по футболу
Минспорта разработало программу подготовки к 
чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2018 году. Согласно 
проекту документа, направленного ведомством в 
правительство, расходы на реализацию программы 
составят почти 1 трлн рублей, половину из которых должен 
выделить федеральный бюджет.

Только за декабрь 2012 года - февраль 2013 
снялись с учета 411 807 индивидуальных пред-
принимателей. Это 10% всех зарегистрированных 
ИП. По данным Пенсионного фонда, наибольшая 
доля снявшихся с учета работали в сфере оптовой 
и розничной торговли (35,8%), такси и грузового 
транспорта (15,9%), промышленного производства 
(12,7%), предоставления услуг парикмахерских и 
салонов красоты (10,5%).

Информация из регионов поступает неутеши-
тельная. «Массовое закрытие ИП в области мы ста-
ли наблюдать еще в декабре. За декабрь 2012 - март 
2013 года у нас снялись с учета 7639 индивидуальных 
предпринимателей, или 18,2% от их общего количе-
ства», - рассказал глава департамента развития пред-
принимательства и торговли Кировской области Па-

вел Ануфриев. «Одновременно уменьшилась деловая 
активность индивидуальных предпринимателей в ча-
сти создания нового бизнеса. Основной удар после 
принятия этого закона пришелся на микробизнес, с 
доходом 200-300 тысяч в год», - пояснил он.

Что будут делать индивидуальные предприни-
матели, снявшиеся с учета? Большинство экспертов 
сходятся во мнении, что они продолжат работать, 
только уже без регистрации, хотя предприниматели 
этого и не признают. По данным соцопроса, прове-
денного Пенсионным фондом, 40% предпринимате-
лей, снявшихся с учета, планируют стать наемными 
работниками, 15% уйдут в теневой бизнес, 6% перей-
дут в статус пенсионеров, 5,2% будут работать вахто-
вым методом, 2,5% встанут на учет в службу занято-
сти, 31,3% пока не знают, чем будут заниматься.

Сенаторы Евгений Бушмин и Олег Казаковцев 
разработали законопроект, предполагающий отме-
ну двукратного повышения взносов и установление 
переходного периода. В 2013 году предлагается рас-
считывать страховые взносы, исходя из 1 МРОТ, в 
2014-м - 1,5 МРОТ, в 2015-м - 2 МРОТ. Проект также 
предлагает ввести особый порядок расчета фиксиро-
ванного страхового взноса в ПФР для двух категорий 
налогоплательщиков. Это, во-первых, индивидуаль-
ные предприниматели, также работающие по найму, 
поскольку за них страховые взносы уже заплатил ра-
ботодатель. Во-вторых, предприниматели, получаю-
щие пенсию, так как они ее себе уже заработали.

Наряду с этим законопроектом есть альтернатив-
ный вариант поправок, разработанный Минэконом-
развития совместно с «ОПОРой России». Согласно 
ему, ИП с годовыми доходами до 300 тысяч рублей 
платят взносы, исходя из 1 МРОТ, то есть 19 425 ру-
блей. ИП с доходами свыше 300 тысяч рублей платят 
по формуле 1 МРОТ + 1% от дохода, превышающего 
300 тыс. руб. При этом ИП, применяющие УСН или 
ЕНВД, могут произвести вычет страхового взноса из 
налога. Это позволит, не увеличивая совокупную фи-
скальную нагрузку, защитить пенсионные права ИП.

Президент «ОПОРы России» Александр Бреча-
лов уверен, что при определении ставки страховых 
взносов должна учитываться сумма годового дохо-
да предпринимателя, а также особенности терри-
тории, на которой он ведет бизнес. Эту точку зре-
ния разделяет и вице-президент «Деловой России» 
Николай Остарков. «Минфин должен был подсчи-
тать, сколько в состоянии платить индивидуальный 
предприниматель в городе, где 10 тысяч жителей, 
сколько будет посильная нагрузка для ИП в городе, 
где 100 тысяч жителей, а сколько в городе-милли-
оннике. Разработчики поправок не учли, какая сей-
час ситуация в регионах. В маленьких городах люди 
живут на 8 тысяч рублей, и увеличение страховой 
нагрузки стало для них критическим», - считает он.

Вместе с тем Минтруда указывает на наличие 
других объективных причин, кроме повышения 
страховых взносов, для снятия ИП с учета. С 1 ян-
варя этого года введен запрет на розничную прода-
жу в нестационарных торговых точках пива и на-
питков, изготовленных на основе пива, с содержа-
нием этилового спирта 5% и менее. Также зарабо-
тало ограничение торговли табачными изделиями. 
Еще одна возможная причина снятия с учета - пе-

ререгистрация ИП в другие организационно-право-
вые формы и отсутствие финансово-хозяйственной 
деятельности. То есть ликвидируются ИП, суще-
ствующие только на бумаге.

Эксперты указывают, что возможное снижение 
взносов в дальнейшем ударит по пенсии предпри-
нимателей. «Есть и другая проблема: каким будет 
объем страхового капитала, если действовавший та-
риф сохранится. Он составит всего 1 миллион ру-
блей, это значит, что страховая часть пенсии соста-
вит пять тысяч рублей», - подсчитал аудитор Счет-
ной палаты Владимир Катренко.

В пятницу в пользу дифференцированного сни-
жения сборов высказался премьер-министр Дми-
трий Медведев. «По всей вероятности, нужно дви-
гаться в сторону дифференцированного подхода для 
тех предпринимателей и самозанятого населения, 
которые имеют низкие доходы», - сказал он в своем 
выступлении на коллегии Минтруда. По его словам, 
сейчас ведутся консультации с парламентом, про-
фсоюзами и экспертами. Окончательные предложе-
ния будут представлены в ближайшее время.
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Тариф неплатежеспособный 
Совет Федерации разработал поправки в законодательство,
отменяющие двукратное повышение страховых взносов для ИП
Предлагается установить переходный период с поэтапным увеличением 
фиксированного размера страховых взносов и ввести льготные 
категории налогоплательщиков, для которых платежи расти не будут. 
По мнению сенаторов, поправки позволят нивелировать негативные 
последствия повышения страховых взносов для ИП, вызвавшее их 
массовое закрытие и снятие с учета в налоговых органах.
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За Шарика ответишь?
За неправильное содержание домашних животных будут штрафовать 
За неправильное содержание собак 
и кошек будет полагаться штраф до 
трех тысяч рублей, а если это приведет 
к ущербу здоровью или имуществу 
граждан - до десяти тысяч рублей. Такой 
законопроект Госдума уже поддержала в 
первом чтении.

«Большая тройка»
отключит SMS-спам
в своих сетях

Россияне экономят
на одежде и обуви

Никита Михалков
победил ВТО в вопросе
об авторских правах

Но для этого операторам сотовой
связи нужно внести изменения
в закон «О связи»

Наши граждане стали обстоятельнее
подходить к своим расходам 

Российские общества по коллек-
тивной охране авторских прав еще 
пять лет будут собирать деньги от 
имени творцов, не заключавших с 
ними договор

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Галичская, в районе дома 116, площадью 592 кв. м, для организации парковки 
автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Совет-
ская, в районе дома 142, площадью 18 кв. м для эксплуатации металлического гаража, 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ткачей, 
в районе дома 12, площадью 7 кв. м для размещения временного торгового киоска, без 
права возведения объектов недвижимости. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

МТС, «МегаФон» и «Билайн» 
провели трехсторонние 
переговоры, посвященные 
противодействию рассылке 
SMS-спама. Их результатом 
должна стать полная 
блокировка рекламных и 
мусорных сообщений в 
сотовых сетях, рассказал 
источник «Известий» 
в одной из компаний 
«большой тройки». Однако в 
Минкомсвязи предупреждают, 
что до изменения закона «О 
связи» блокировка любых SMS 
незаконна.

Треть участников (32%) исследования, проведенного 
компанией «Ромир», заявили, что за предыдущие полгода 
в их семьях вообще не было совершено никаких крупных 
покупок. Секвестру подверглись почти все статьи расходов, 
но ощутимее всего снизились траты на одежду и обувь. 
Виновата во всем не только инфляция, но и, как считают 
эксперты, расходы на еду и товары повседневного спроса.

Минэкономразвития 
пришло к выводу, 
что, несмотря на 
присоединение России 
к Всемирной торговой 
организации (ВТО), 
отечественная система 
бездоговорного 
управления авторскими 
и смежными правами 
на коллективной 
основе может 
просуществовать еще 
3–5 лет. В направленном 
первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову 
заключении (копия есть 
у «Известий») говорится, 
что существующую 
систему в этой области 
можно продлить лишь 
на ограниченный 
период времени, чтобы 
не вызвать претензий 
со стороны ВТО. В 
обязательствах России 
перед этой организацией 
фигурирует «отмена 
бездоговорного 
управления правами».

Беда лишь в том, что правила содержания животных, 
за нарушение которых предлагается наказывать, написа-
ны еще… тридцать лет назад. Нормы, на которые ссылают-
ся инициаторы новаций, были приняты постановлением 
Совета Министров РСФСР в 1980 году и представля-
ют собой довольно экзотический, по нынешним меркам, 
документ. В нем, например, упоминаются Комитет госу-

дарственной безопасности СССР, Госбанк СССР, Мин-
жилкомхоз РСФСР и Советы народных депутатов.

Но если вынести за скобки всю эту несуразицу, то в до-
кументе имеются и рациональные зерна. Собакам и кош-
кам "запрещено" загрязнять квартиры и лестничные клетки, 
предписывается их кормить, "не избивать", а также регулярно 
показывать ветеринару. Кроме того, собак разрешено выгули-
вать только в трезвом виде и лишь в специально отведенных 
местах (которых у нас, кстати, как не было, так и нет).

Зоозащитники, узнавшие о нововведении от кор-
респондента "Российской газеты", отнеслись к нему с 
юмором. И, поддержав, в принципе, ужесточение ответ-
ственности, указали, что "правила содержания" живот-
ных не имеют статус федерального закона. А значит, и 
увеличение штрафов - самодеятельность.

"Никто не выступает за то, чтобы по улицам города но-
сились "табуны" собак, а в какой-нибудь квартире сидели во-
семьдесят кошек. Но жить по морально устаревшим правилам 
тоже неправильно", - удивляется директор благотворитель-
ного фонда защиты животных "Вирта" Дарья Хмельницкая.

По ее словам, нужно не ретушировать "советский" до-
кумент, а идти другим путем. Начиная с 2008 года, все зоо-
защитники лоббируют принятие закона об ответственном 
обращении с животными, который тоже прошел первое 
чтение в Госдуме, но "забуксовал". Вот этот документ смо-
жет повлиять на содержание и разведение кошек и собак, 
пресечь жестокое обращение с ними и т.п., считает Хмель-
ницкая. Читайте о нем в ближайших номерах "РГ".

Российская газета

Вопрос, должны ли российские 
авторские общества непременно за-
ключать контракты с отечествен-
ными и зарубежными авторами или 
смогут собирать деньги в их поль-
зу без договоров, серьезно тормозит 
принятие соглашения между стра-
нами Таможенного союза (Россия, 
Белоруссия и Казахстан) по едино-
му порядку управления авторскими 
правами.

Главный разработчик соглаше-
ния — Минкультуры России пред-
лагает сохранить бездоговорную 
систему на территории ТС. Но ру-
ководящий орган Союза — Евра-
зийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) подготовила свою редакцию 
соглашения, в которой исключена 
возможность собирать отчисления 
без контрактов с правообладателя-
ми. ЕЭК ссылается на обязательство 
России перед ВТО — отменить без-
договорное управление правами в 
течение пяти лет после вступления в 
силу IV части Гражданского кодекса 
РФ (вступила в силу в январе 2008 
года), то есть с января 2013 года. Од-
нако система до сих пор действует 
на территории РФ и теперь может 
распространиться и на Казахстан с 
Белоруссией.

Версия ЕЭК вызвала негативную 
реакцию российских авторских об-
ществ. В частности, глава Россий-
ского союза правообладателей (РСП 
взимает 1% от стоимости техники, 

аудио- и видеоносителей с импор-
теров), режиссер Никита Михал-
ков в октябре прошлого года писал 
письмо Игорю Шувалову с крити-
кой поправок ЕЭК и просьбой «не 
допустить ущемления права рос-
сийских правообладателей». Мин-
культуры режиссера поддержало, 
оценив работу авторских обществ 
— Российского союза правообла-
дателей (РСП), Всероссийской 
организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) и Российско-
го авторского общества (РАО) — на 
бездоговорной основе как эффек-
тивную. Приглашенный ЕЭК для 
работы над соглашением омбудсмен 
по интеллектуальным правам Ана-
толий Семенов называет эту пози-
цию Минкультуры лоббированием 
интересов Никиты Михалкова.

По словам Анатолия Семенова, 
Минэкономразвития воспользовалось 
двойственной ситуацией в соглашени-
ях России и ВТО. Большинство рос-
сийских обязательств вступает в силу 
в течение пяти лет после ратификации 
протокола о присоединении к ВТО (21 
июля 2012 года). Таким образом, отме-
ну бездоговорного управления можно 
привязать к обоим срокам.

Семенов считает, что лобби РАО, 
ВОИС и РСП удалось одержать вре-
менную победу. За время отсрочки 
авторские общества, по его словам, в 
сумме могут собрать около 25 млрд 
рублей в пользу авторов, с кото-
рыми не имеют контрактов. В 2012 
году РАО, ВОИС и РСП собрали 5 
млрд рублей.

Как пояснили «Известиям» в 
Минэкономразвития, предложение 
о продлении срока — это не компро-
миссный вариант, примиряющий 
ЕЭК и Минкультуры, а «коммен-
тарий ведомства на возможную ре-
акцию наших партнеров по ВТО, 
на возможные варианты исполне-
ния данного обязательства». Как 

говорится в письме ведомства Шу-
валову, решение о временном сохра-
нении — на 3–5 лет — минимизирует 
эти претензии.

В Минкультуры изданию сооб-
щили, что «обязательства России 
рассмотреть вопрос отмены кол-
лективного управления авторскими 
правами на бездоговорной основе 
наша страна выполняет». 

— Министерство культуры пред-
ставило в декабре 2012 года обстоя-
тельный доклад в правительство по 
оценке рассматриваемого правового 
института. За пять лет действия этих 
норм многократно увеличились вы-
платы авторам за использование их 
произведений. Хотя в ряде случаев 
ставки сборов были существенно сни-
жены, — пояснили в ведомстве.

Также там отметили, что более 
20 стран Европы, Америки и Азии 
(в том числе Япония, Финляндия, 
Чехия, Казахстан) используют кол-
лективное управление авторскими 
правами на бездоговорной основе.

В Минкультуры также сообщи-
ли, что на прошедшем в Астане 29 
марта Консультационном комитете 
Евразийской экономической комис-
сии достигнута договоренность, что 
коллективная система управления 
авторскими правами будет закре-
плена в соглашении трех стран ТС, 
однако не уточнили, на временной 
или постоянной основе. Проект со-
глашения всё еще прорабатывается 
Минкультуры РФ.

Анатолий Семенов убежден, что 
жалобы в орган по решению споров 
ВТО начнут поступать от членов 
этой организации уже к концу года. 
Санкции, которые могут применить 
к нашей стране, возможно, коснут-
ся пересмотра льгот по экспорту ме-
таллов из России.

Известия

Начавшиеся еще в прошлом году трехсто-
ронние переговоры между крупнейшими сото-
выми операторами России завершились недавно 
общим решением о борьбе с SMS-спамом, пере-
сылаемом между операторами их абонентам. 
Еще в начале 2000-х «МегаФон», МТС и «Вым-
пелКом» договорились между собой о круговом 
взаимозачете SMS-трафика, то есть ни один из 
операторов не платил друг другу за входящие и 
исходящие SMS, так как их объем между опера-
торами был примерно равным. В отсутствие не-
обходимости считать сообщения компании не 
стали и вводить для них системы фильтрации.

Этим воспользовались спамеры. Они 
подключаются к небольшим региональным 
сотовым операторам (контроль за контент-пар-
тнерами у них послабее, чем у «большой трой-
ки») и через них рассылают абонентам всех 
сетей миллиарды SMS с рекламой или ссылка-
ми на вредоносные программы.

«МегаФон», МТС и «ВымпелКом» догово-
рились начать фильтровать SMS, приходящие 

не от собственных абонентов. Однако в насто-
ящее время они не могут этого сделать. Неот-
правка сообщения от одного абонента к другому 
противоречит нынешнему закону «О связи».

— Сейчас оператор не имеет права филь-
тровать SMS и отказываться от их доставки, 
даже если имеются сведения, что это спам, — 
разъясняют в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций РФ.

Поэтому сотовые операторы не начинают 
активные действия, ожидая изменения законо-
дательства.

— Мы плотно взаимодействуем с мини-
стерством. Насколько мы понимаем, операто-
ры получат законодательную базу для борьбы 
со спамом в новой редакции закона «О связи». 
В ожидании ее появления мы готовим свои 
технические системы для блокировки спама 
из других сетей, — говорит пресс-секретарь 
«ВымпелКома» Анна Айбашева.

— В январе замминистра Денис Свердлов 
представил поправки к закону «О связи», кото-
рые учитывают в том числе борьбу со спамом, 
— добавляет представитель «МегаФона» Дми-

трий Петров. — Мы направили в Минкомсвя-
зи свое видение проблемы. Мы уже понимаем, 
какие сообщения являются спамом, они рас-
сылаются десятками тысяч в секунду с опре-
деленных номеров. Человек не в состоянии 
отправлять такое количество сообщений еже-
секундно. После изменения закона мы сможем 
вносить в абонентские договоры пункт, регла-
ментирующий рассылку сообщений.

О том, что закон «О связи» пора менять, пред-
ставители профильного министерства начали го-
ворить еще осенью прошлого года, упирая на то, 
что написанный почти 10 лет назад нормативный 
акт не отвечает нынешним реалиям рынка. В част-
ности, в законе практически не регламентированы 
сотовая связь и качество услуг, предоставляемых 
по беспроводным каналам связи. Кроме того, с 
помощью нового закона руководство министер-
ства рассчитывает изменить принцип оказания 
универсальных услуг и ряд других положений. 
Например, обсуждается возможность введения 
технологической нейтральности для частот, ко-
торые выдаются операторам беспроводной связи.

Известия

В июне 2012 года только 24% респондентов 
признались, что не совершали крупных поку-
пок, в ноябре 2011-го — 22%. Снижение спроса 
особенно затронуло рынок одежды и обуви: еще 
два года назад более 40% потребителей были го-
товы потратить существенные суммы на обнов-
ление гардероба. В 2013 году желающих тратить 
много по этой статье расходов стало значитель-
но меньше — лишь 19% опрошенных.

Также все более явным становится снижение 
интереса к развлечениям. Так, только 6% семей 
в последние полгода тратили крупные суммы 
на посещение кино, театров, ресторанов, клубов. 
В следующем году подобные траты планируют 
только 4%. Не слишком велико число и тех, кто 
планирует выделить ощутимые средства из се-
мейного бюджета на отдых и путешествия, — о 
таких планах сообщили только 8% опрошенных 

«Ромиром», хотя еще полгода назад о подобных 
тратах задумывались 18% респондентов.

В целом тренд на экономию семейного 
бюджета в «Ромире» заметили еще во вре-
мя предыдущего опроса. Если летом 2012 
года 33% опрошенных планировали избежать 
крупных трат в следующем полугодии, то и 
сейчас 32% респондентов подтвердили подоб-
ные намерения.

Последние финансовые ресурсы этой зи-
мой было решено бросить на ремонт квартир и 
жилых домов. Число семей, потратившихся на 
облагораживание своего жилья, достигло 17%, 
неожиданно выведя эти траты на второе ме-
сто. Исследователи «Ромира» отмечают, что 
летом прошлого года только 10% готовились 
к ремонту. Так же неожиданно — в 2 раза — 
подскочили расходы на покупку автомобилей: 

летом 2012 года только 5% опрошенных пла-
нировали обновить или расширить свой авто-
парк, однако в реальности купили машину 8% 
опрошенных. Подобная ситуация повторяет-
ся второй год подряд, отмечают исследовате-
ли, не берясь объяснить ее причину.

На третьем месте в рейтинге крупных трат 
оказалась оплата медицинских услуг — 14%. 
Рост стоимости медобслуживания и расши-
рение перечня платных услуг привели к со-
кращению трат россиян на поддержку своего 
здоровья, уверены исследователи. Так, в 2012 
году оплату медицинских услуг в числе круп-
ных расходов полугодия назвали 18% участ-
ников исследования, а в 2011 году – каждый 
четвертый (24%).

Урезание практически всех основных ста-
тей расходов произошло на фоне растущих 
номинальных доходов россиян — на 12-13% 
по сравнению с началом 2012 года. Аналитики 
«Ромира» полагают, что основную долю съе-
дают инфляция и повседневное потребление, 
которое за год подскочило на 14%.

РБК



Овен
В первой половине недели 

звезды советуют Овнам быть 
осмотрительнее при работе с 
техникой и механизмами: воз-
растает вероятность аварий и 
получения мелких травм. Вто-
рая половина недели, скорее всего, будет свя-
зана с ростом доходов. Это хорошее время для 
совершенствования своего профессионально-
го мастерства. 

Телец
У Тельцов в первой поло-

вине недели могут возникнуть 
разногласия в работе с деловы-
ми партнёрами. Также это вре-
мя нестабильности у тех, кто 
занимается обслуживанием клиентов. Вторая 
половина недели складывается успешно для 
планирования, а также работы в составе тру-
дового коллектива. 

Близнецы
У Близнецов в первой поло-

вине недели могут возникнуть 
разногласия в работе с колле-
гами. Также в это время не ис-
ключены частые сбои в работе 
с компьютерной техникой. Вторая половина 
недели увеличивает ваши шансы на карьер-
ное продвижение. Могут улучшиться отно-
шения с начальством.

Рак
Раков в первой половине 

недели ждёт неблагоприятное 
время для творческой актив-
ности и публикации резюме. 
Шансы найти интересную ра-
боту в этот период невелики. Вторая полови-
на недели благоприятна для обмена опытом и 
профессионального обучения. Может состо-
яться успешная деловая поездка. 

Лев
У Львов в первой половине 

недели могут возникнуть труд-
ности в профессиональном 
обучении. Это не лучшее время 
для служебных командировок. 
Вторая половина недели может быть связана 
с некоторыми изменениями в трудовом кол-
лективе. Скорее всего, ваше положение на ра-
боте лишь укрепится.

Дева
Девам в первой половине 

недели рекомендуется сосредо-
точить усилия на сохранении 
существующих деловых связей 
и не торопиться обзаводиться 
новыми знакомствами. Вторая половина не-
дели благоприятна для проведения перегово-
ров и работы с клиентами.

Весы
Успех Весов на этой неделе 

будет зависеть от умения под-
страиваться под внешние об-
стоятельства. В первой поло-
вине недели стоит быть гото-
выми к тому, что могут быть нарушены пар-
тнёрские обязательства. Вторая половина не-
дели располагает к изобретательскому и ин-
женерно-техническому труду.

Скорпион
У Скорпионов в первой по-

ловине недели возрастает ве-
роятность конфликта в трудо-
вом коллективе. Воздержитесь 
от критики в адрес коллег: в противном слу-
чае вы можете спровоцировать напряжение в 
отношениях. Вторая половина недели благо-
приятна для работников сферы услуг.

Стрелец
Стрельцам в первой поло-

вине недели не рекомендуется 
работать без соответствующего 
оформления трудового догово-
ра. Нужно быть уверенными в 
том, что ваш труд будет в полной мере опла-
чен. Вторая половина недели складывается 
успешно для восстановления доброжелатель-
ных отношений с коллегами.  

Козерог
У Козерогов, работающих в 

офисе, первая половина недели 
может быть связана с некото-
рыми неудобствами на рабочем 
месте. Возможно, вам придётся занять другое 
рабочее место или же трудиться в помеще-
нии, где проходят ремонтные работы. 

Водолей
У Водолеев, чья работа свя-

зана с частыми поездками и 
оформлением документов, пер-
вая половина неделя может 
быть связана с осложнениями. 
Это не лучшее время для подачи докладных 
записок начальству. Вторая половина недели 
складывается успешно для тех, кто работает в 
сфере недвижимости, строительства и комму-
нальных услуг.

Рыбы
У Рыб на этой неделе могут 

возрасти доходы, но при этом 
увеличиться и расходы. В пер-
вой половине недели воздер-
житесь от принятия финансо-
вых решений. Вторая половина недели может 
ускорить обороты в торговле и в посредниче-
ской деятельности. Удачно сложится учеба.  

Бизнес-гороскоп
с 22 по 28 апреля
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18 апреля
Глебов Александр Сергее-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

21 апреля
Смирнов Алексей Василье-

вич, глава Парфеньевского му-
ниципального района.

Колсанов Валерий Михай-
лович, руководитель Управле-
ния Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской об-
ластям.

26 апреля
Жердев Алексей Алексан-

дрович, депутат Костромской 
областной Думы.

Благов Иван Валентинович, 
начальник отдела государствен-
ной службы и кадровой работы 
администрации Костромской 
области.

28 апреля
Богданов Иван Анатолье-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

Лесников Сергей Алексан-
дрович, ген. директор ООО 
«Буйский мясокомбинат».

За успешную подготовку спортсме-
нов, добившихся высоких спортивных 
достижений на Играх ХХХ Олимпиады 
2012 года в городе Лондоне (Великобри-
тания), Указом Президента Российской 
Федерации медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден:

Александр МОРОЗОВ – тренер-пре-
подаватель по боксу ОГОБУДО «Ко-
стромская специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва имени олимпийского чем-
пиона А.В. Голубева».

За большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства, достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции» присвоено:

Николаю ЛЕБЕДЕВУ – трактористу-
машинисту производственного кооперати-
ва колхоза «Сумароковский» Сусанинско-
го района;

Нине ОКУНЕВОЙ – бригадиру жи-
вотноводства сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Гридино» 
Красносельского района. 

За заслуги в педагогической и воспита-
тельной деятельности и многолетний до-
бросовестный труд почетное звание «За-
служенный учитель Российской Федера-
ции» присвоено:

Ларисе БЕЛОБОРОДОВОЙ – учите-
лю МОУ «Красносельская основная обще-
образовательная школа» Красносельского 
муниципального района;

Зое ВАСИЛЬЕВОЙ - заместителю 
директора МОУ «Березовская средняя 
общеобразовательная школа Галичского 
муниципального района Костромской об-
ласти»; 

Антониде ДЕНИСОВОЙ – заместите-
лю директора МОУ «Гимназия № 28» горо-
да Костромы;

Елене МОГУНОВОЙ – учителю МОУ 
«Лицей № 1» городского округа город Вол-
гореченск Костромской области;

Галине СМИРНОВОЙ – учителю 
МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 24» города Костромы;

Софье ЧИСТЯКОВОЙ – учителю 
МОУ «Чернышевская средняя общеобра-
зовательная школа» Кадыйского муници-
пального района Костромской области.

За заслуги в  деятельности, способству-
ющей социально-экономическому и куль-
турному развитию Костромской области, 
повышению ее авторитета, и активное уча-
стие в общественной жизни региона   орде-
ном «Труд. Доблесть. Честь» награждены:

Эдуард АВХИМКОВ - ветеран труда, 
почетный гражданин города Костромы;

Иван БАЧЕРИКОВ - глава Октябрь-
ского муниципального района;

Николай ГЕРАСИМОВ - ветеран труда, 
почетный гражданин города Костромы;

Владимир СОРОЖКИН - художе-
ственный руководитель и главный дири-
жер Костромского государственного орке-
стра народных инструментов ОГБУК «Го-
сударственная филармония Костромской 
области.

Медалью «Труд. Доблесть. Честь» на-
граждены:

Юрий БУДЫЛИН - заместитель пред-
седателя Костромской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Раиса ГОСТИЩЕВА - заместитель 
главного врача по медицинской части 
ОГБУЗ  «Костромская областная больница»;

Ирина ИВАНЧЕНКО – ветерана труда;
Михаил КОЗЛОВ - председатель прав-

ления Костромского областного отделения 
общероссийской общественной организации 
«Российская общественная организация ин-
валидов войн и военных конфликтов»;

Александр ЛАБЗИН - директор  
ФГБУ «Защитные сооружения Костром-
ской низины»; 

Николай МУРЕНИН - краевед Ко-
стромской области;

Папе ЛУТЦ - генеральный директор 
ООО «Кроностар» город Шарья;

Маргарита СКИПИДАРОВА - заведу-
ющая гинекологическим отделением, врач 
акушер-гинеколог ОГБУЗ «Костромская 
областная больница»;

Ирина ФАДЕЕВА  - п р е д с е д а т е л ь 
Костромского областного отделения об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест».

За заслуги в научно-педагогической 
деятельности, совершенствовании систе-
мы высшего профессионального образова-
ния и в связи с 80-летием со дня основания 
ФГБОУВПО «Костромской государствен-
ный технологический университет»  меда-
лью «Труд. Доблесть. Честь» награжден:

Анатолий ШУЛЯТЬЕВ - декан заочно-
го факультета учреждения. 

Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Костромской области» присвоено:

Ирине ВЕРНЯЕВОЙ - заведующей ка-
федрой механической технологии волокни-
стых материалов учреждения.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Костромской области» 
присвоено:

Виктору КАЛАШНИКУ - проректору 
по международным связям и дополнитель-
ному образованию учреждения.

За  заслуги в педагогической и воспи-
тательной деятельности, участие в учебно-
методическом обеспечении образователь-
ного процесса и многолетний добросовест-
ный труд почетное звание «Заслуженный 
работник образования Костромской обла-
сти»  присвоено:

Евгению КАРМАНЬЯНУ - старшему 
методисту МБУ города Костромы «Го-

родской центр обеспечения качества об-
разования».

За  значительный вклад в развитие 
культуры и искусства Костромской обла-
сти и многолетнюю творческую деятель-
ность почетное звание «Заслуженный ар-
тист Костромской области» присвоено: 

Николаю МАЛЬЦЕВУ - регенту хора 
Костромского Свято-Троицкого Ипатьев-
ского мужского монастыря.

За большой личный вклад в организа-
цию и развитие здравоохранения, за дости-
жения в повышении качества медицинской 
помощи и многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Костромской об-
ласти» присвоено:

Наталье СМИРНОВОЙ - заведую-
щей гастроэнтерологическим отделением 
ОГБУЗ «Окружная больница Костромско-
го округа № 1».

За заслуги в организации устойчивого 
и качественного функционирования служ-
бы отопления, активное участие в ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
многолетний добросовестный труд почет-
ное звание «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Костром-
ской области» присвоено:

Владимиру ОПЕКУНОВУ - машинисту 
насосных установок эксплуатационного рай-
она № 2 тепловых сетей главного управления 
ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания № 2» по Костромской области.

За заслуги в развитии машинострои-
тельной отрасли,  достижении высоких по-
казателей эффективности производства и 
многолетний добросовестный труд почет-
ное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Костромской области» при-
своено:

 Андрею МАТАСОВУ  - заместителю 
начальника цеха поршней и вставок ЗАО 
«Костромской завод автокомпонентов».

Министерство здравоохранения подготови-
ло для общественного обсуждения законопроект о 
страховании от врачебных ошибок, согласно кото-
рому в случае смерти размер выплаты составит два 
миллиона рублей, сообщил пресс-секретарь главы 
Минздрава Олег Салагай.

«Вчера в соответствии с распоряжением министра 
был размещен проект федерального закона о страхова-
нии ответственности при оказании медицинской по-
мощи», – сказал он. Основная задача заключается в 
том, чтобы защитить интересы населения при оказа-
нии медицинской помощи, передает РИА «Новости».

Данный законопроект вводит понятие «врачеб-
ная ошибка» – это действие или бездействие, в ре-
зультате которого нанесен вред здоровью человека, 
пояснил Салагай.

«Эксперты оценивают, что в России совершает-
ся от 40 до 50 тыс. врачебных ошибок в год», – ска-
зал он, пояснив, что статистика врачебных ошибок в 
масштабах страны не ведется.

В США есть статистика: от неправильного лече-
ния ежегодно умирает 100 тыс. американцев. В рос-
сийской «Лиге защиты пациентов» предполагают, 
что если население России в два раза меньше, то зна-
чит, у нас может случаться порядка 50 тыс. врачеб-
ных ошибок в год.

По словам Салагая, медицинские организации 
будут обязаны осуществлять страхование пациен-
тов. Не является страховым случаем причинение 
морального вреда.

В случае смерти размер выплаты составит 2 млн 
рублей, в случае инвалидности первой группы – 1,5 

млн рублей, инвалидности второй группы – 1 млн 
рублей, инвалидности третьей группы – 500 тыс. 
рублей. Если инвалидность получает ребенок, вы-
плата составит 1 млн рублей, говорится в законо-
проекте.

На стоимость страховки для пациента будут вли-
ять, в частности, характеристики медицинских тех-
нологий медучреждения, медицинских изделий, 
уровень профессиональной квалификации работни-
ков, говорится в проекте.

Для установления врачебной ошибки и причин-
но-следственной связи между ошибкой и причине-
нием вреда будут создаваться комиссии на обще-
ственных началах. В них будут участвовать 7–11 че-
ловек, в том числе чиновники, представители орга-
низаций по защите прав пациентов, представитель 
страховщика.

В законопроекте говорится, что тарифы на этот 
вид страхования установит правительство. Между 
тем Минфин разработал проект поправок, который 
передает эти полномочия в отношении действую-
щих видов обязательного страхования Центрально-
му банку.

Минздрав планирует внести законопроект в пра-
вительство летом, а до 2013 года внести его на рас-
смотрение в Госдуму.

Разговоры о необходимости ввести в России за-
кон об обязательном страховании от врачебных 
ошибок ведутся уже несколько лет. Минздравсоц-
развития обещало внести в Госдуму и принять такой 
законопроект еще в 2010 году. Тогда нанесение вре-
да здоровью пациента планировали компенсировать 

через ОМС, что грозило ростом тарифа на ОМС. 
Правда, ведомство обещало, что тарифы на ОМС не 
вырастут.

Трудно доказать 
Директор Института социальной политики НИУ 

ВШЭ Сергей Смирнов видит два главных вопроса, на 
которые в этом законопроекте ответов нет. «Слишком 
скудная информация, чтобы понять, о чем идет речь. 
Самое главное – непонятен источник финансирова-
ния выплат. Либо это делает бюджет, причем не ре-
гиональный, а скорее всего федеральный бюджет. Но 
я подозреваю, что возможен альтернативный вариант, 
что на нас с вами наложат очередные страховые взно-
сы за страхование жизни из-за врачебных ошибок. Не 
исключено, что и врач должен будет страховать себя 
от врачебной ошибки, а это значит, что из зарплаты 
у него будут вычитаться какие-то обязательные стра-
ховые взносы. Кто будет страховать, непонятно из за-
конопроекта», – отмечает эксперт.

«И, наверно, должна быть разная шкала в зави-
симости от того, в какой ситуации допускается вра-
чебная ошибка. Одно дело, когда четвертая стадия 
онкологии, другое – когда это банальный аппенди-
цит», – считает эксперт.

«Второй принципиальный вопрос – легко ли в 
России доказать врачебную ошибку. По-моему, при 
нашем коррупционном обществе это сделать очень 
сложно. Пока не будет создана система независимой 
медицинской экспертизы, как, например, коллегия 
адвокатов, любые начинания институционально-
го характера в здравоохранении останутся пустыми 
разговорами», – считает Сергей Смирнов.

«Основная проблема сегодняшнего судопроиз-
водства – это процесс доказательства причинения 
вреда здоровью, но именно этот процесс никак не 
прописывается, а отдается на откуп медицинским ас-
социациям, то есть коллегам тех же врачей», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД председатель общественного со-
вета «Общества защиты пациентов» Андрей Хромов.

«Кто будет решать, виноват врач или нет? В за-
конопроекте говорится, что решение будет выносить 
суд на основе оценки профессиональной деятельно-
сти врача-специалиста, которая осуществляется не-
зависимыми экспертами Российской медицинской 
ассоциации и ее региональных отделений. Таким об-
разом, медицинские учреждения по этому законо-
проекту фактически выводятся из судебного про-
цесса, а пациент, пострадавший от деятельности вра-
ча, будет, по сути, судиться со страховой компанией. 
Но любая страховая компания не заинтересована в 
выплатах, зато способна нанять лучших адвокатов, 
так как аккумулирует значительные финансовые ре-
сурсы», – указывает Хромов.

Поэтому законопроект не только не снимет со-
циальную напряженность, возникшую вследствие 
снижения качества оказываемой медицинской по-
мощи, но, наоборот, обострит ее, считает Хромов.

«В западных странах действует страхование от 
врачебной ошибки. Но там создана многоуровневая 
система защиты. Там думают в первую очередь не 
о защите корпоративных прав, а о защите больных, 
прав личности. А у нас другая психология. В этом 
принципиальное отличие», – отмечает Смирнов.

«Мы не знаем реальной статистики по врачеб-
ным ошибкам. И даже если есть некая статистика, то 
непонятно, реальные ли это врачебные ошибки или 
это оговоры пациентов. Надо все создавать с нуля», 
– резюмирует эксперт.

Страхование от врачебной ошибки является обя-
зательным в США, Канаде, Великобритании, Герма-
нии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии и Ав-
стралии. К примеру, в Финляндии пациенту ком-
пенсируется любой ущерб, нанесенный ему из-за 
медицинского вмешательства или, наоборот, из-за 
его отсутствия, из-за несчастного случая при осмо-
тре, лечении или перевозке, а также из-за дефектов 
медицинского оборудования.

Взгляд

Список награжденных государственными и областными наградами 

Убийца в белом халате

Для россиян – 50 тысяч рублей накопления

За ошибки врачей россиянам предлагают платить компенсации

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) 
проанализировало особенности сберегательного поведения россиян

Минздрав опубликовал законопроект об обязательном страховании от 
врачебных ошибок. Если пациент умер по вине врача, его семье выплатят 
2 млн рублей, если получил инвалидность – от 0,5 до 1,5 млн рублей. 
Однако эксперты указывают на то, что доказать сам факт врачебной 
ошибки в России крайне сложно. Кроме того, остается открытым вопрос 
– кто заплатит за новый полис.

Доля сберегателей в России на протя-
жении последних семи лет не меняется и 
остается на уровне трети населения. При 
этом хранить средства наши сограждане 
предпочитают в наличных деньгах или на 
банковском депозите.

- Недоверие к банкам у россиян в 
крови, - отмечает Антон Сороко, анали-
тик инвестиционного холдинга «ФИ-

НАМ». - Хранить деньги дома - старый 
и проверенный способ сохранения на-
копленного. Но в начале 2013 года за-
метна тенденция по смещению спро-
са в сторону срочных депозитов из-за 
относительной уверенности в россий-
ской экономике. Денежный агрегат М1 
(включает в себя наличные деньги и де-
позиты до востребования) за январь-

февраль 2013 года уменьшился на 3,7 
процента, причем снижение по объемам 
депозитов до востребования населения 
составило 11,8 процента. А вот объем 
срочных депозитов граждан за тот же 
период увеличился на 4 процента. Та-
ким образом, видна тенденция по пере-
мещению ликвидных денежных средств 
в менее ликвидные.

Будет ли эта тенденция длитель-
ной, сказать пока сложно - слишком 
много сейчас внешних факторов, ко-
торые могут сильно повлиять на раз-
витие российской экономики. Ставка 
рефинансирования в России является 
одной из самых высоких среди разви-
вающихся стран и находится на уровне 
8,25 процента.

- Судя по февральской динамике 
банковских депозитов, интерес населе-
ния к ним не угасает. Так, согласно дан-
ным Банка России, объем вкладов вырос 
в феврале на 2,3 процента (до 14,4 трлн 
рублей), что стало максимальным приро-
стом с июня прошлого года. Причин, под-

держивающих спрос населения на вкла-
ды, несколько: высокие ставки по рубле-
вым депозитам, нестабильность на дру-
гих финансовых рынках и возросшее до-
верие населения к банковской системе в 
течение последних кризисных периодов, 
- рассказал «РГ» Юрий Кравченко, стар-
ший аналитик ИК «Велес Капитал». - 
Пока все предпосылки для дальнейшего 
увеличения доли сбережений на банков-
ских депозитах сохраняются, и, по сути, 
единственным ограничением здесь оста-
ются пробелы в финансовой грамотности 
населения.

Российская газета 

Как оказалось, более четверти наших граждан (27 процентов) считают сбережениями 
любые накопленные денежные средства вне зависимости от их размера. Две трети 
(66 процентов) указывают конкретную (минимальную) сумму, которую можно считать 
накоплениями. Для них нижней границей является 50 тысяч рублей. Сумму от 50 000 до 
100 000 рублей указали 23 процента респондентов, а свыше 100 000 рублей - 18 процентов.
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