
Совкомбанк 30,66 31,34 40,21 41,08

Росэнергобанк 30,70 31,30 40,40 41,00

Бинбанк 30,90 31,35 40,50 40,95

Аксонбанк 30,95 31,38 40,50 41,05
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Если не супермаркет, тогда что? «Цен-
тральный рынок должен остаться Цен-
тральным рынком», - сразу же обозначил  
губернатор Сергей Ситников. И действи-
тельно: «закрывать» крышей истори-
ческую часть города внутри старинных 
рядов  не совсем логично. Другое дело, 
что  деревянные прилавки и палатки тоже 
давно устарели. Мини-павильоны из сай-
динга, которые легко реконструируются и 
ремонтируются, – вот что должно прийти 
на смену прежним формам.  Пока таких па-
вильонов два. В скором времени будут все  
двадцать - аккуратные, удобные как для 
продавцов, так и для покупателей. 

Видоизменяются и внутренние пави-
льоны. «Рыбный цех» выглядит теперь 
совсем по-новому. За косметическим ре-
монтом стоит большая внутренняя работа. 
Реконструируются коммуникации, появ-
ляется новое морозильное и вентиляци-
онное оборудование. Все это в конечном 
итоге влияет и на качество обслуживания,  
и на качество самой продукции, что пер-
востепенно. «Центральный рынок должен 
быть  ориентирован  на то, чего в другом 
месте не приобретешь. Это как раз то ме-
сто, где можно работать мелкооптово, реа-
лизовывать интересы фермеров. Качество 
– вот на чем должен выигрывать рынок», - 
прокомментировал Сергей Ситников.

Руководство рынка в этом вопросе с гла-
вой региона солидарно. По большому счету, 
именно в таком «мелком» подходе и есть от-
личие рынка от  торговых сетей, где ставка 
делается на объемы продукции, и мелким 
товаропроизводителям влиться в систему 
этого крупного товарооборота, несмотря на 
высокое качество,  не так-то просто. Рынок 
же дает костромским фермерам такую воз-
можность. «Те покупатели, которые прихо-

дят сюда, идут не за ценами. Они приходят 
за качественной продукцией, которую в тор-
говых сетях мы не всегда можем увидеть. 
Когда мы  покупаем молоко со сроком хра-
нения три месяца, прекрасно  понимаем: что-
то здесь не то», - сказал губернатор.  

Вопрос качества первостепенный. Зада-
ча номер два  - избавиться от «базарных при-
знаков». Промышленные товары должны 
остаться в прошлом. И рынок должен стать 
преимущественно продуктовым. Не только  

по мнению главы региона и  руководства му-
ниципального предприятия, но и  согласно  
результатам специального социологическо-
го исследования: костромичи подтвердили 
свое желание видеть на рынке исключитель-
но продукты.  Продавцов той же одежды 
поголовно, конечно, не сокращают. «Мы 
прекрасно понимаем, что за каждым из на-
ших сотрудников стоят дети, семьи, - ком-
ментирует директор Центрального рынка 
Александр Шалаев. - Сокращаем постепен-

но. Это с одной стороны. С другой - предла-
гаем перепрофилироваться. С третьей - есть 
отдельные  виды женских или, к примеру,  
детских товаров, которые будут востребова-
ны. И если речь идет не о товарах китайско-
го производства, а  об изделиях, отвечающих 
стандартам качества, такие торговые места 
нужно облагораживать». 

Преобразование, по словам директора 
рынка, муниципальное предприятие про-
водит за счет собственных доходов, а не за 

счет средств городского бюджета. «Пять-
десят процентов чистой прибыли отдаем 
в бюджет, - говорит Александр Шалаев. 
– В прошлом году вместе с налогами от-
дали в бюджет девять с половиной милли-
онов». Директор рынка отметил также, что  
рынок в скором будущем станет, помимо 
всего прочего, интересен и для туристов. 
Все-таки расположение в исторической  
части областного центра к тому обязывает.  
План работ рассчитан на  два года.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

9 мая 2013 года № 38 (28602)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,51 31,51 40,16 41,16

ВТБ 30,75 31,25 40,35 41,10

Газпромбанк 30,90 31,15 40,45 40,75

Валюта Бензин

*курс на 8 мая *по состоянию на 8 мая

На одной из торговых 
площадок Костромы 3 мая  с 
рабочим визитом побывал 
губернатор Сергей Ситников.  
О том, что Центральный 
рынок изменится до 
неузнаваемости, слухи 
ходили давно.  Однако, как 
выяснилось,  превращать  
его  в супермаркет никто не 
собирается. Но изменения 
все же будут. И серьезные. 
Какие именно, узнавала 
корреспондент «СП-ДО» 
Любовь ВОЛОДИНА.

В условиях рынка

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Кострома 26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Летнее — 29,90, межсезонное - 30,10

Центральный рынок должен стать исключительно продуктовым. В этом с губернатором солидарен и директор муниципального предприятия Александр Шалаев

Центральный рынок Костромы ждут большие перемены

Инвесторам помогут с дорогами и уменьшат налоги
Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата поддержал 
два крупных проекта
Это туристско-рекреационный кластер «Кладезь земли 
костромской» и мусоросортировочный комплекс 
твердобытовых отходов. Их реализация станет 
существенным вкладом в социально-экономическое 
и экологическое развитие региона. Администрация 
области, в свою очередь, готова оказать инвесторам 
всевозможную поддержку. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Кладезь земли 
костромской

Инвестиционный проект по соз-
данию туристско-рекреационного 
кластера «Кладезь земли Костром-
ской» в Красносельском районе ре-
ализуется с августа 2012 года по 
рекомендации губернатора Сергея 
Ситникова. 

Кластер объединит в себе не-
сколько объектов – гостинич-
ный коттеджный комплекс 
«Романов Плёс», Сумароковскую 
лосеферму, туристический ком-
плекс «Красная горка», этногра-
фическо-ремесленную деревню 
«Костромская вотчина», яхт-клуб 
и «Центр активного отдыха». Также 

намечено строительство причала и 
вертолетной площадки.

Проект планируют реализовать 
до 2018 года. Предполагается, что 
общий объем инвестиций составит 
более 2,1 миллиарда рублей. При-
чем 75 процентов - это средства ин-
весторов. 

По словам заместителя дирек-
тора департамента культуры Миха-
ила Простова, реализация проекта 
пройдет в два основных этапа. На 
2012-2014 годы запланировано соз-
дание объектов экологического и 
аграрного туризма. Это строитель-
ство туристических объектов го-
стиничного комплекса с аграрной и 
парковой зоной «Русиново», объек-
та «Сумароковская лосиная ферма» 

и обеспечивающей инфраструкту-
ры, а также начало возведения ком-
плекса  «Центр активного отдыха». 

В 2015-2018 годах должны быть 
построены объекты свадебного, со-
бытийного, активного и водного 
туризма – свадебная деревня и ту-
ристический комплекс «Красная 
горка», этнографическо-ремеслен-
ная деревня «Костромская вотчи-
на»,  «Центр активного отдыха» и 
яхт-клуб. 

Проект будет реализовывать-
ся в рамках федеральной целевой 
программы развития внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации на 2011-2018 годы. Сей-
час готовится пакет соответству-
ющих документов. В 2013 году из 

федерального бюджета будет вы-
делено 10 миллионов рублей, из 
областного - 3 миллиона, 196 мил-
лионов вложит инвестор. Сред-
ства федерального бюджета пойдут 
на финансирование объектов ин-
фраструктуры — в том числе ре-
конструкцию дорог к населенным 
пунктам Красносельского района. 

Срок окупаемости проекта превы-
шает восемь лет. Однако проведенный 
анализ документации подтвердил его 
несомненную экономическую и бюд-
жетную эффективность. При реали-
зации проекта сформируется новый 
уникальный конкурентоспособный 
туристско-рекреационный кластер 
эколого-этнографической направлен-
ности. Создание которого превратит 

Красносельский район в центр собы-
тийного, спортивного, водного, исто-
рического и даже свадебного туризма. 
А то, что кластер находится на границе 
Костромской и Ивановской областей, 
раскрывает возможности дальнейше-
го межрегионального сотрудничества.

По совам главы Красносельского 
района Сергея Ложникова, в прошлом 
году район посетили 62 тысячи тури-
стов и экскурсантов. Реализация про-
екта позволит увеличить количество 
туристов, появятся и дополнительные 
рабочие места, увеличатся налоговые 
поступления во все уровни бюдже-
тов. Сотрудничество с Ивановской 
областью позволит создать крупный 
межрегиональный туристский кла-
стер. Администрация Костромской 

области окажет поддержку в создании 
комплекса обеспечивающей инфра-
структуры, необходимой для реализа-
ции инвестпроекта.  «Проект на очень 
большой территории, крайне интерес-
ный, и естественно, что всю нагрузку 
по его реализации, что касается дорог, 
строительства объектов инфраструк-
туры, один инвестор потянуть не смо-
жет. Администрация области готова 
помочь в создании инфраструкту-
ры. Для этого существует федераль-
ная программа развития внутреннего 
въездного туризма, в которую мы за-
являем данный кластер как один из 
проектов Костромской области», - 
прокомментировал  за-
меститель губернатора 
Павел Алексеев.

16+
Для детей старше 16 лет
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Инвесторам помогут с дорогами 
и уменьшат налоги

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Мне кажется, что у нас в стране очень много выходных в принципе. Но если 

сравнить новогодние каникулы, когда отдохнуть, съездить на горнолыжные курор-
ты может позволить себе лишь ограниченный круг людей, то майские каникулы 
– для всех. Учитывая специфику России, они охватывают интересы большинства 
людей.  Так, можно разобраться с дачными делами. На Украине, например, уже 
сделали так, что зимних каникул фактически нет, зато увеличены майские. С дру-
гой стороны, резонный вопрос: а когда работать будем, когда будем поднимать эко-
номику страны? Но здесь срабатывает подход: кто хорошо работает, тому нужен и 
хороший отдых. Для укрепления здоровья и поднятия настроения. Если в Госдуме 
примут решение перенести зимние каникулы на майские, для населения это будет 
удобнее.

Максим Кубылькин, директор Центра пластической и амбулаторной хирургии:
- Каждый праздник олицетворяет историческую память о том или ином со-

бытии. Как бы мы ни смотрели, ни воспринимали эти события с позиции сегод-
няшнего времени, праздники должны быть. Другой вопрос - рациональность и 
эмоциональная окрашенность каждого праздника. Вот 9 Мая, безусловно, по-
зитивный праздник, он высечен в истории народа и страны. Его нужно отме-
чать. Но, с другой стороны, зачем отмечать столько дней? По моему мнению, 
это неразумно и нерационально. Раньше люди хотя бы в эти дни ездили кар-
тошку сажать, а сейчас, мне кажется, это уже не так актуально. Наша клиника, 
к примеру, работает без перерывов на каникулы. Отдыхаем только 9 Мая. Здесь 
надо учитывать специфику нашей профессии, ведь болезнь не выбирает, когда 
прийти. Поэтому сроки я бы сократил. Хотя я понимаю людей – хочется при-
близить лето, уехать в отпуск на все выходные. Но на законодательном уровне 
ничего менять не надо. При желании работник всегда найдет способ догово-
риться с работодателем.

Владимир Рыбинский, генеральный директор Костромского ПАТП №3:
- Как для руководителя предприятия такие большие каникулы для меня 

имеют только положительную сторону. Люди ездят к садам, огородам. Пасса-
жиропоток увеличивается, следовательно, и доход увеличивается, и предприя-
тию хорошо. В мае такая хорошая погода, и людям надо дать возможность кому 
съездить в сад, кому погулять, кому отдохнуть от работы. Хотя наше предпри-
ятие работает без этих выходных, все отдыхают, а мы работаем, я за длинные 
майские каникулы.

Руслан Шахбанов, генеральный директор ООО «Костромской мясокомбинат»:
- Это очень неоднозначный вопрос. Но мое личное мнение, а вернее, даже 

действие: я работаю все дни, кроме первого и девятого числа. И не только я 
работаю, а основная масса наших сотрудников. Для отдыха есть выходные и 
ежегодные оплачиваемые отпуска. А в нашем случае необходимо работать еже-
дневно – мы же не можем остановить производительный цикл. 

В майские праздники – 
на картошку
Сделать майские праздники еще длиннее. Такое 
предложение сейчас обсуждается. Казалось бы, куда уж 
больше? Но в отличие от зимних каникул майские имеют 
одно преимущество. Начавшись с Дня Весны и Труда, 
они все полностью несут на себе его отпечаток. О том, 
как увеличение праздников поможет россиянам сажать 
картошку, «СП-ДО» рассказали костромичи.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В память о погибших

В аллее костромского парка Победы по-
явилось ещё 15 сосен. В память о подви-
гах костромичей-фронтовиков школьники, 
студенты и ветераны 7 мая посадили са-
женцы  деревьев. В акции принял участие 
и губернатор Сергей Ситников. По мнению 
главы региона, новые деревья – это сим-
вол памяти, преемственности поколений и 
продолжения жизни.  Вместе с воинами-ра-
кетчиками глава региона принял участие в 
церемонии возложения цветов к памятнику 
ракетным войскам стратегического назна-
чения. Для ветеранов и тружеников тыла в 
парке Победы был зажжен символический 
«Костер Победы», организовано угощение 
солдатской кашей, песни под баян и раз-
влекательная программа. Праздник сопро-
вождался концертом ведущих творческих 
коллективов и солистов Костромы.

Дополнительное
финансирование 

На реализацию 
программ рефор-
мирования жилищ-
но-коммунального 
хозяйства область 
получит дополни-
тельно 260 мил-
лионов рублей. 
Такое решение 
принято Наблю-
дательным советом Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Костромская область 
заняла третье место в рейтинге российских 
регионов, наиболее эффективно реализую-
щих адресные программы реформирования 
ЖКХ. В соответствии с утвержденной ме-
тодикой десяти наиболее эффективным ре-
гионам направят дополнительные денежные 
средства на реализацию программ. Тройке 
лидеров выделены наибольшие суммы. Так, 
нашей области будет дополнительно направ-
лено 260 миллионов рублей. Из которых 
248 миллионов пойдут на переселение граж-
дан из аварийного жилого фонда. Остальная 
часть суммы - на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов. До-
полнительное финансирование адресных 
программ позволит улучшить жилищные 
условия еще примерно 700 жителям региона. 

Против УК...
выступают активисты регионального отде-
ления всероссийского проекта «Все дома». 
Борьбу с недобросовестными управляющи-
ми компаниями молодые люди ведут уже 
больше года. Однако теперь она станет бо-
лее эффективной. В минувший вторник ак-
тивисты заручились личной поддержкой 
губернатора Сергея Ситникова. На встрече 
в «красном доме» студенты обсудили с гла-
вой региона наиболее острые, на их взгляд, 
проблемы, главная из которых – бездей-
ствие городских властей. Пояснили: костро-
мичи регулярно обращаются в организацию 
«Все дома» с жалобами на текущие крыши, 
рушащиеся стены и тому подобное. Акти-

висты помогают им составлять заявления и 
даже пробуют вмешаться в ситуацию, одна-
ко дождаться решения проблемы чаще всего 
оказывается просто невозможно: чиновники 
администрации города не принимают ника-
ких мер, чтобы помочь костромичам. Зато 
принять срочные меры поручил Сергей Сит-
ников. Теперь жалобы, поступающие от ко-
стромичей в организацию «Все дома», будут 
публиковаться на страницах печатных СМИ 
с указанием названия управляющей компа-
нии, не выполняющей свои обязательства, и 
имени её руководителя. Если не подейству-
ет и это, молодые активисты будут посещать 
еженедельные планёрки в «красном доме» 
и рассказывать о нерешённых проблемах в 
присутствии областных и городских чинов-
ников, после чего провинившихся управлен-
цев сразу призовут к ответу. 

Ремонт моста
Сроки проведения ремонтных работ на 

автопешеходном мосту через реку Волгу 
обсуждались  на встрече губернатора Сер-
гея Ситникова  с представителями админи-
страции города. В целях сокращения сроков 
ремонта администрацией города приняты 
решения об упрощении конкурсных про-
цедур в рамках действующего законода-
тельства. Определена продолжительность 
работ – до полутора месяцев. Установлен-
ный срок начала ремонта -  7 июня. 

Детский телефон доверия
С 10 по 25 мая в рамках ежегодного 

Международного дня детского «Телефона 
доверия» в Костромской области пройдет 
акция под девизом «Если трудно – по-
звони!». Акция направлена на оказание 
квалифицированной психологической и  
консультативной помощи родителям и де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  Звонки от детей и взрослых 
принимаются по единому детскому теле-
фону доверия 8-800-2000-122. 

Особое внимание пешеходу
Вторая глобальная неделя безопасно-

сти дорожного движения пройдет в обла-
сти в мае. Главная цель мероприятия - не 
допустить, чтобы именно в этот период в 
нашем регионе гибли пешеходы. Акция 
проходит в рамках всемирной глобаль-
ной недели безопасности дорожного дви-
жения, инициированной ООН, с 6 по 12 
мая. Основной темой недели станет повы-
шение безопасности пешеходов. В своем 
обращении ООН призвала правительства 
стран, международные учреждения, ин-
ституты гражданского общества, частные 
компании - одним словом, всех, кто поль-
зуется дорогами мира, присоединиться к 
неделе и провести мероприятия, направ-
ленные на обеспечение безопасности пе-
шеходов. В нынешнем году на дорогах 
области произошло 54 дорожных проис-
шествия с участием пешеходов, в семи из 
них пострадали дети. Всего с начала года у 
нас погибли три пешехода.  

Мусоросортировочный комплекс 
В областной реестр включат и другой, более 

прозаичный, но не менее важный проект - стро-
ительство автоматизированного мусоросортировочно-
го комплекса твердобытовых отходов. Его планируется 
разместить в Костроме на улице Базовая на территории 
промзоны. Московский инвестор готов вложить 440,5 
миллиона рублей. Рабочие места получат 113 человек. 
Обработка мусора не ограничится хранением. В ком-
плекс войдут все этапы - от сбора отходов до выпуска в 
хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Предполага-
емая мощность - 100 тысяч тонн в год. Комплекс будет 
обслуживать Кострому и прилегающие районы. Анало-
гов подобной системы в России нет. В настоящее время 
проектная документация проходит экспертизу. Ввод в 

эксплуатацию намечен на вторую половину следующего 
года. Срок окупаемости проекта – 7 лет.

Проблема строительства мусороперерабатываю-
щего комплекса актуальна для областного центра уже 
более десяти лет. Заявлялось несколько инвесторов, 
но их проекты так и не были реализованы. О серьез-
ности планов инвестора, представившего свой проект 
на совете, говорит то, что он работает в Костроме уже 
больше 1,5 лет, получил в аренду земельный участок 
под строительство комплекса, провел необходимые 
изыскания, заключил соглашение о строительстве 
подъездной дороги к участку. Кроме того, заключен 
предварительный контракт по поставке немецкого 
оборудования. Инвестор вложил в проект уже более 
35 миллионов рублей. 

По итогам совета проект рекомендовали для вклю-
чения в Реестр инвестиционных проектов Костромской 
области. Область в нем заинтересована - производство 
имеет явный социально-экономический эффект для ее 
развития, его реализация позволит пополнить бюджет, 
улучшить экологию. В итоге мусоропереработка должна 
стать цивилизованной, экономически выгодной и эколо-
гически безопасной. Строительство полигона – следую-
щий необходимый этап проекта. Инвестор сообщил, что 
готов приступить к его проектированию уже сейчас, но на 
на принципе государственно-частного партнерства.

Администрация области готова предоставить инве-
стору льготы по налогам, зачисляемым в региональный 
бюджет, на срок окупаемости инвестиционного проекта, а 
также снизить коэффициент по налогу на землю . 

На 106 гектаров больше.
В регионе идет посевная
Из областного и федерального бюджетов
аграриям перечислено 80 миллионов рублей 
В том числе - компенсации за каждый обработанный гектар 
земли и произведенный литр молока. Работы по вспашке, 
боронованию и севу в этом году из-за затянувшейся 
весны начались на неделю позже обычного. Первыми 
в поля вышли хозяйства Костромского, Судиславского 
и Сусанинского районов. Вопрос подготовки к весенне-
полевым работам рассмотрели на оперативном совещании 
при губернаторе — с подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Хозяйства Костромского, Судислав-
ского и Сусанинского районов  многолет-
ними травами и овсом засеяли почти 300 
га. Боронование, вспашку и подкормку 
земли начали также аграрии Галичского, 
Нерехтского, Островского, Мантуровско-
го и Чухломского районов. Всего яровые 
культуры в этом году посеют на площади 
в 61,5 тысячи гектаров, что на 106 гекта-
ров выше площади ярового сева 2012 года. 

О ходе посевной кампании рассказал 
директор департамента АПК Владимир 
Чернов. По его словам, кредиторскую за-
долженность перед сельхозтоваропроизво-

дителями в сумме 27,8 миллиона рублей из 
областного бюджета перечислили в марте.  

В апреле аграрии получили средства 
на обработку земли, поддержку племен-
ного животноводства, компенсацию части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам  и части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам. Также перечисле-
ны средства в районы по компенсации за 1 
литр реализованного молока  в размере 9,1 
миллиона рублей. Всего на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей в апреле направ-
лено 13,2 миллиона рублей из областного 
бюджета и 74,2 миллиона из федерального.

У сельскохозяйственных организа-
ций  Вохомского, Буйского, Галичского, 
Красносельского, Мантуровского, Ок-
тябрьского и Сусанинского районов есть 
договоренности с предприятиями, пере-
рабатывающими молоко, по оказанию 
мер поддержки. Они авансируют прове-
дение работ, помогают с ГСМ, оказывают 
помощь техникой и кадрами. Владимир 
Чернов отметил работу глав и представи-
тельных органов Шарьинского и Октябрь-
ского районов по принятию решений о 
выделении бюджетных средств на оказа-
ние поддержки сельхозтоваропроизво-
дителям. В Октябрьском районе сумма 
такой помощи -175 тысяч рублей, в  Ша-
рьинском -  около 100 тысяч рублей.  За 
каждый гектар вспаханной земли там до-
плачивают 39 рублей.

В мае сельхозпроизводителям напра-
вят компенсации на реализацию моло-
ка в размере 3 миллионов рублей. Также 
средства пойдут на компенсацию части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам в сумме 9,2 миллиона рублей 

и по краткосрочным кредитам  в сумме 9 
миллионов, по другим направлениям — 
около 1 миллиона. 

Параллельно с работами в полях агра-
рии дозакупают удобрения, семена и го-
рюче-смазочные материалы. На 6 мая 
обеспеченность семенным материалом со-
ставляет 100 процентов, за исключением 
многолетних трав, ими хозяйства обеспе-
чены на 90 процентов. 

Всего закупили 1311 тонн минераль-
ных удобрений, что на 411 тонн больше, 
чем в прошлом году.  

Для проведения весенне-полевых ра-
бот требуется 3,5  тысячи тонн дизельно-
го топлива. Губернатор Сергей Ситников 
поинтересовался, почему потребность в 
дизельном топливе нынче на 500 тонн 
меньше, чем в прошлом году. И это при-
том, что количество пахотных земель 
выше. Это, видимо, объясняется тем, что 
в этом году не предусмотрено льготного 
топлива, а значит, реальная потребность 
аграриями рассчитывается объективно.   

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с великим всенародным праздником – Днем 
Победы!

68  лет прошло с тех пор, как отгремела самая кровопролитная для челове-
чества война. Победа нашего народа завоевана лишениями и беспримерным му-
жеством, кровью и потом. Все как один боролись за  нее – генералы, солдаты, 
старики, женщины и дети. 

Время не в состоянии стереть из памяти народа эти события, объединяющие 
отцов, детей, внуков и правнуков. 9 Мая ежегодно  приходит в каждый дом и в 
каждую семью. Со слезами радости и скорби, боли и гордости.

Костромичи внесли значительный вклад в общую победу над фашизмом. Во 
время Великой Отечественной войны в действующую армию было призвано око-
ло 260 тысяч наших земляков. Это сто стрелковых полков, двадцать дивизий или 
три армии.

 В наших сердцах всегда будет жива память о многих тысячах костромичей, павших в священном бою за Отечество.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Не измерить всего, что сделано вами для нашей страны. Слава о вашей верности Отчизне, бес-

примерном мужестве на фронтах и в тылу будет жить в веках и передаваться из поколения в поколение.
Ваша судьба и ваш героизм - лучшая школа жизни для сегодняшних поколений. 
Уважаемые ветераны, от всего сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сердечной заботы родных и близких, счастья, достатка и благополучия. 

С.К. СИТНИКОВ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             А.И. БЫЧКОВ,
губернатор Костромской области                                                                                                                                                                                                                                        председатель Костромской областной Думы

С 20 по 23 мая на базе Бизнес-центра 
организуются круглые столы, семинары, 
мастер-классы. Темы на них планируется 
обсудить самые разные. Это инвестиции, 
развитие IT-технологий в Костромской 
области с презентацией проекта «Вир-
туальное Сколково», проблемы креди-
тования субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  В программе – 
обсуждение путей решения самых слож-
ных проблем, с которыми сталкиваются 
начинающие и опытные бизнесмены.

Также состоятся мастер-классы на 
темы: стратегическое планирование биз-
нес-проектов, управление  временем, де-

легирование полномочий, технологии 
принятия решений в нестандартных си-
туациях, возможности получения кре-
дитов, интернет-продвижение проектов. 
Для их проведения приглашены препо-
даватели МГТУ им. Баумана, ведущий 
тайм-менеджер России Александр Горба-
чев, руководители центра организацион-
ного консультирования Высшей школы 
экономики, бизнес-тренеры костром-
ского центра «Грани». Как рассказала 
директор департамента экономического 
развития Наталья Михалевская, парал-
лельно с 20 по 23 мая в бизнес-центре бу-
дет работать консультационный центр 

по вопросам трудового законодатель-
ства, налогообложения, лицензирования 
розничной продажи алкогольной про-
дукции, самозанятости и господдержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Услугами консультационного центра 
смогут воспользоваться все желающие 
предприниматели. 

Кульминацией празднования станут 
торжественные мероприятия 24 мая, ко-
торые состоятся в КВЦ «Губернский».

В программе Дня предпринима-
теля: форум предпринимателей Ко-
стромской области, выставка-ярмарка 
продукции, работ и услуг «Малый и 
средний бизнес Костромской обла-
сти». Сейчас Торгово-промышленная 
палата Костромской области  совмест-
но с агентством по развитию пред-
принимательства принимает заявки 
для формирования экспозиции. Так-
же уже  по хорошей традиции пройдет 
торжественная церемония награжде-

ния участников социального проекта 
«Знак качества - «Сделано в Костро-
ме».

К участию в форуме приглашены 
предприниматели и делегации из всех 
районов области. Также на форуме пред-
ставят концепцию государственной про-
граммы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2014-
2020 годы. 

В рамках форума пройдет и презен-
тация программ по защите интересов 
костромского бизнеса кандидатов на 
должность уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Костромской 
облати. Претенденты на эту должность 
будут отбираться по конкурсу и назна-
чаться губернатором. Итогом работы 
форума станет принятие рекомендаций 
по решению актуальных проблем, сдер-
живающих развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса в нашем регионе. 

Неделя вместо дня
В этом году впервые в области пройдет
неделя предпринимателя
С 20 по 24 мая в Бизнес-центре будут организованы 
круглые столы, мастер-классы и семинары с ведущими 
преподавателями известных российских вузов — об этом 
сообщили на оперативном совещании при губернаторе. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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Сразу два комитета областной Думы во 
вторник, 7 мая, провели общее совещание 
по вопросу организации отдыха детей 
летом. Пришкольные лагеря, санатории и 
профилактории уже совсем скоро раскроют 
свои двери для маленьких посетителей. 
Подготовка к началу сезона идет быстрыми 
темпами. Как проведут свои каникулы юные 
костромичи, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Более чем 38 тысяч детей отдохнут летом с пользой. Для них 
будут организованы различные формы отдыха: от пришкольных 
лагерей до тематических смен в лагерях загородных. Больше все-
го областные депутаты интересовались как раз последним видом. 
Загородные центры отдыха и оздоровления детей (в народе «пи-
онерские лагеря») должны принять более 3 тысяч детей. В том 
числе и ребят из неблагополучных семей и трудных подростков. 
Готовы ли центры отдыха к началу летних каникул?

В этом сезоне примут детей одиннадцать загородных лагерей 
области. Кроме того, три таких лагеря находятся в стадии реор-
ганизации. Центры оздоровления и отдыха детей «Строитель» и 
«им. Юрия Беленогова» присоединяются к «Синим далям». На 
их базе будет создан единый «Центр отдыха и оздоровления де-
тей». Чиновники объясняют это тем, что объединенная структу-
ра будет лучше организовывать финансовые потоки и заниматься 
оздоровительной кампанией от «а» до «я».

В области есть еще два оздоровительных лагеря, которые, к 
сожалению, детей в этом сезоне принять не смогут. Это «Орле-
нок» в Нерехтском районе и «им. Юрия Гагарина» в Красносель-
ском. Вопрос о собственности баз пока является гордиевым уз-
лом для области. Надежда, что оба лагеря будут доступны для 
юных костромичей, есть. Но пока профильные департаменты со-
средоточены на неотложных проблемах.

Достаточно остро стоит вопрос медицинского обслуживания 

оздоровительных лагерей (как загородных, так и пришкольных) 
медицинским персоналом. Педиатров на всех не хватает. Причем 
бывает так, что врач одного ФАПа может быть закреплен сразу за 
несколькими лагерями. Но, как заверили депутатов представите-
ли департамента здравоохранения, никто из детей без медицин-
ской помощи не окажется. 

Ветхая материальная техническая база тоже не может радо-
вать. Правда, как было отмечено, впервые сезон для лагерей начи-
нается без кредиторской задолженности. А это значит, что ремонт 
— пусть не капитальный и массовый — все-таки проведут.

С учетом средств родителей, спонсоров, предприятий и про-
фсоюзов планируется потратить на всю оздоровительную кампа-
нию более 210 миллионов рублей. При этом стоимость путевки 
в загородные лагеря, по сравнению с прошлым годом, выросла. 
Если в прошлом году она составляла 8750 рублей, то теперь будет 
9220. Но, как было отмечено на совещании, цена выросла только 
на уровень инфляции. 

В этот же день комитет по труду, социальной политике и здра-
воохранению областной Думы рассмотрел вопрос о выплате в 300 
тысяч рублей для усыновителей детей-инвалидов. Как считают 
депутаты, новый закон должен стать стимулом усыновлять ребят 
с ограниченными возможностями и уравняет их в правах со здо-
ровыми сверстниками. Законопроект предполагает, что деньги 
будут выплачиваться частями: две трети в первый год, а 100 ты-
сяч — во второй. Это сделано, чтобы избежать усыновления детей 
алчными гражданами. 

Кроме того, депутаты обсудили изменение в федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Оно отста-
ивает права мужчин, как это ни удивительно. Дело в том, что по 
нынешнему законодательству право на досрочную пенсию предо-
ставляется лишь одиноким матерям, воспитывающим пять и бо-
лее детей. Про отцов в документе не говорится. Однако только в 
нашей области есть 23 такие семьи, где воспитание детей ложится 
исключительно на плечи мужчин. С принятием поправок в закон 
у них появится право на досрочную пенсию при достижении 55 
лет, если их страховой стаж не менее двадцати. 

ПОДРОБНОСТИ 3
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В принципе, «Центральный» – летняя 
концертная площадка со стажем: июнь-
ский День независимости, как и июльский 
День семьи, любви и верности, костроми-
чи несколько лет подряд встречали именно 
здесь. Однако о том, что в парке, располо-
женном в самом сердце исторического го-
рода, вполне реально запустить долгосроч-
ный культурный проект, заговорили только 
сегодня. Повод нашёлся – и даже не один. 
Во-первых, Сусанинскую площадь к нача-
лу туристического сезона решили «разгру-
зить» максимально. Во-вторых, традицию 
возродить – проведения концертов-пре-
зентаций муниципальных образований под 
открытым небом областного центра. И от 
слов сразу перешли к делу.

Уже сейчас известно точно: культур-
ные «субботники» в «Центральном» нач-
нутся 18 мая и завершатся вместе с летом 
– 31 августа. Каждый выходной в течение 
трёх с половиной месяцев костромичей и 
гостей города ждёт насыщенная програм-
ма: с тринадцати часов дня до шестнадцати 
– красочные выступления представителей 
районов, а после часового перерыва, с пяти 
до половины седьмого вечера – концерты 

духовых и симфонических оркестров, хо-
реографических ансамблей и хоров, танце-
вальных и музыкальных студий.

Причём и презентации, и концерты 
должны проходить на самом достойном 
уровне — подчёркивают устроители меро-
приятий (главные из которых – областной 
департамент культуры, управление культу-
ры и туризма администрации города и Дом 
народного творчества). И поясняют: очень 
бы хотелось, чтобы через «Центральный» 
прошли экскурсионные маршруты – пере-
говоры с туроператорами уже начались. А 
потому на организацию культурных «суб-
ботников» из областной казны выделили 
более 1,2 миллиона рублей: эти средства 
направят на установку звуковой аппара-
туры и палаток для артистов, оформление 
сцены, оплату работы технических служа-
щих и покупку призов для зрителей. Кста-
ти, именно об эмоциональном состоянии, 
удобстве и безопасности зрителей органи-
заторы мероприятий под открытым небом 
задумываются прежде всего.

Чтобы хорошее настроение не покида-
ло костромичей и туристов во время кон-
цертов, артисты должны подниматься на 

красивые подмостки – уверены чиновни-
ки от культуры. Поэтому городские власти 
обещают до 18 мая привести главную сце-
ну парка в порядок, а областной департа-
мент – преобразить её с помощью баннера 
с изображением панорамы центра Костро-
мы. Чтобы зрителям было комфортно, на 
площадке перед сценой поставят сто (при 
необходимости – двести и даже двести 
пятьдесят) пластмассовых стульев. 

Заботятся устроители праздников и о 
здоровье гостей: до середины мая на терри-
тории парка проведут антиклещевую обра-
ботку, а каждую субботу в «Центральном» 
будет дежурить фельдшер. А вот вопрос, 
касающийся обеспечения безопасности во 
время массовых мероприятий под откры-
тым небом, пока не решён: четыре поли-
цейских поста – пообещали в УМВД Рос-
сии по Костромской области – будут при-
ближены к парку, но специально выстав-
лять сотрудников ведомства на террито-
рии «Центрального» для охраны порядка 
управление не намерено. Привлечь же для 
этих целей ЧОПы практически нереально: 
средства на оплату работы частников в сме-
те не предусмотрены. Как, к слову, и сред-
ства на установку в самом парке или око-
ло него биотуалетов, так что здесь остаётся 
только одна надежда – на спонсоров.

Зато специальные призы для зрителей 
устроители презентаций и концертов га-
рантируют. А представители муниципаль-
ных образований обещают широкую яр-
марку: лучшие товары собственного про-
изводства жители районов нашей области 
будут поставлять в Кострому каждую суб-
боту. Кстати, и духовные, и съедобные уго-
щения от антроповцев и сусанинцев – уже 
через неделю: 18 мая в парке «Централь-
ный» ждут всех желающих.   

КУЛЬТУРА

Вспомните, как вы приходили 
в гости к бабушке, а там 
эти лакированные шкафы, 
тарелочки с розочками на 
ободке в сервантах, ковер на 
стене и кружевные накидки 
на кровати. Даже у молодых 
людей, которые Советский 
Союз застали разве что 
в колыбели, эти вещи 
вызывают ностальгические 
эмоции. В советскую эпоху 
окунулась и корреспондент 
«СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

От Николая II до Ельцина – в этом му-
зее представлен весь XX век. Но упор сделан 
именно на советские вещи. Вышитые руш-
ники и деревянные тазы, в которых в дерев-
нях квасили капусту, сиротливо притаились 
среди советской посуды, техники, фотоаппа-
ратов и тикающих часов. Сталинского, хру-
щевского, брежневского периодов. Особен-
но 60-80-х годов. Это те вещи, которые были 
дома у любого человека, поэтому и выбор те-
матики музея – беспроигрышный. Вырос он 
из комиссионного магазина, куда советские 
вещи приносили бабушки и дедушки. Поку-
патели заходили, но чаще приходили люди 
посмотреть-потрогать-поностальгировать. 
Туристы из Романовского шли в комисси-
онный – как в музей.

Здесь что ни вещь, то легенда. Миш-
ка олимпийский на чеканном панно за 
три пятьдесят, частичка Олимпиады-80 в 
каждом доме. Ведь целым символом эпо-
хи стал, песни ему посвящали – «До сви-
данья, наш ласковый Мишка». А сейчас 
этот Мишка - раритет, такие панно только 
к Олимпиаде той и выпускали. Или под-
стаканники, которые подавали в поездах, с 
надписью «Запорiжжя» и уходящей вдаль 
железной дорогой. Чай в железных банках 
и чешский хрусталь. Фарфоровые фигурки 
– львы и оленята, и особенно популярные в 
советское время люди – балерины и конь-
кобежцы. Или пленочные «Зениты», «Сме-
ны», «Эликоны», за которыми сейчас фото-
любители по блошиным рынкам охотятся.

Почетное место в музее, как и в домах 

многих советских людей, занимает пор-
трет Сталина. Его вешали в красный угол. 
Вместо икон. Люди хранили дома и один-
надцать томов «Сталин. Сочинения» с его 
высказываниями на партийных собрани-
ях. Рядом с легендарным Сталиным ви-
сит не менее легендарная красная сетка-
«авоська». Скоро такие авоськи модные 
дома выпускать собираются, правда, ко-
нечно, в осовремененном варианте.

Другие знаковые советские сумки – это 
квадратные сумки-баулы, портфели на два 
отсека, куда влезали только деловые бума-
ги или веник в баню, школьные портфели 

с ручкой, которые мелькают во всех совет-
ских фильмах и мультиках. Есть даже пле-
теная пластиковая сумка, в которой носили 
продукты из магазина. Жесткая, она держала 
форму, а поэтому в ней не страшно было та-
скать даже яйца. Сделанные из ненатураль-
ной кожи, сумки 70-80-х годов сохранились 
почти как новые. Даже фурнитура не отлете-
ла. Вот оно, знаменитое советское качество.

И машинки «госшвейные» до сих пор 
шьют. Есть портативные, которые прячут-
ся в стол, – такие покупали для экономии 
места в малогабаритных «хрущевках». Есть 
ножные, есть ручные – но все работают от 

человека, никакого электричества. Зато 
управлялись такие машинки с тканями лю-
бой толщины, а не ломались сразу же, как 
современные. Все были украшены орнамен-
том, с красивой фурнитурой. Одна из пред-
ставленных машинок, немецкая Zinger, сто-
яла в квартире у тех, что побогаче.

Магнитофон «Электроника» - вещь экс-
клюзивная. Это чудо техники в 80-х годах 
было в новинку, а сейчас уже не выпускает-
ся. Причем тот, что стоит в музее, работает. 
Как и вся имеющаяся советская техника – 
катушечные магнитофоны, проигрыватели 
пластинок и радиолы. Вот что значит – де-

лали на века! Специалисты сравнивают ка-
чество советской техники с признанной во 
всем мире японской. Когда-то машины ме-
няли на такие магнитофоны. Стоимость их 
доходила до трехсот рублей (при зарплате 
в двести), а новенькие «Жигули» обходи-
лись, к примеру, тысяч в пять-семь. Это сей-
час кажется неразумно и дико, а тогда маши-
ну можно было купить, а такой магнитофон 
нужно было постараться найти.

Когда-то не было и калькуляторов и 
персональных компьютеров. Вычисляли на 
счетах, потом на вычислительной машин-
ке «Феликс». Есть в музее и царские весы 

на фунты. Тяжелая железная палка с нако-
нечником. За веревочку к ней подвешивали 
груз, вес которого было необходимо изме-
рить, и перемещали по стволу, который был 
размечен дырками. Каждая обозначала свой 
вес – на какой остановился груз, когда палка 
пришла в равновесие, такой и вес.

Особое место занимает посуда. Среди 
разнообразных тарелочек и чашечек вы на-
верняка найдете такие, что до сих пор сто-
ят у вас дома или отвезены на дачу. Знако-
мые с детства рисунки – розочка и золотой 
ободок по краю. Это, оказывается, в дет-
стве я ела десерт из тарелки производства 
Дулевского завода. На каждом предмете 
стоит свой знак, по которому можно опре-
делить, в каком именно году произведе-
на вещь. Так, знаменитый завод Вербилки 
был сначала заводом Гарднера, потом Дми-
тровским фарфоровым заводом, и каждый 
раз менялось клеймо, которое ставили на 
посуде. Клеймо могло поменяться даже без 
изменения названия. На моей детской та-
релочке стоит «ДЗ», а это значит, что она 
была произведена в 1952-64 годах. Други-
ми знаменитыми «посудными» заводами 
были ЛФЗ – Ленинградский фарфоровый 
завод и Первомайский фарфоровый завод, 
где посуду расписывали вручную.

В коллекции музея есть трофейный 
немецкий таз, который достался его хозя-
ину еще во время Великой Отечественной. 
На нем даже стоит немецкое клеймо. Есть 
и другой атрибут войны – солдатские эма-
лированные кружки, так называемые мер-
ные, на пятьдесят граммов.

В этих вещах отражена эпоха. Мно-
го можно вспомнить о ней и хорошего, и 
плохого. Но, глядя на эти вещи, вспомина-
ется только хорошее. Как ключ от кварти-
ры клали под коврик, и все соседи об этом 
знали, но никому и в голову не приходи-
ло бояться воров. Да и воры какие были – 
украли кошелек, а документы и часть де-
нег назад положили. Это эпоха лимонада 
и газводы без сиропа по копейке, которую 
вся страна из одного стакана пила, – и ни-
какой заразы не было. Эпоха, когда дела-
ли хорошие фильмы и качественные вещи. 
И именно поэтому, наверное, все советское 
сейчас и входит в моду. Как символ ста-
бильности, которую многие ругают, но без 
которой совсем никак.

Летняя ПАРКовка
С мая до сентября в костромском 
парке «Центральный» –
насыщенная культурная программа

Более 38 тысяч детей
отдохнут с пользой

Днём творческие презентации всех районов области, 
вечером концерты лучших музыкальных и танцевальных 
коллективов города, а ещё ярмарки и розыгрыши призов. 
Субботы нынешнего лета, как обещают власти региона, 
преподнесут костромичам и туристам немало сюрпризов. 
Впрочем, насколько неожиданной ни оказалась бы 
программа этих мероприятий, главная неожиданность всё-
таки – место их проведения: эпицентром культурной жизни 
Костромы на три летних месяца станет парк «Центральный». 
О старых традициях, возрождающихся на новом месте, – 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Ностальгия по советскому
Вещи прежних времен представлены в музее с одноименным названием

В
И

Д
Е

О
С

Ю
Ж

Е
Т

Эти вещи вызывают ностальгию даже у молодых

На летнюю оздоровительную
кампанию потратят 
210 миллионов рублей



«Северная правда» № 38, 9 мая 2013 г.

ДАЙДЖЕСТ4
Год спустя 
С момента инаугурации президента исполнился ровно год
Седьмого мая 2012 года прошла 
церемония инаугурации 
Владимира Путина. В тот же 
день он подписал серию указов 
о развитии страны. Возникало 
ощущение стремительности начала 
его третьего президентского 
срока. Спустя год большинство 
россиян, согласно опросам, вовсе 
не разочарованы в том, как Путин 
исполняет свои обязанности. Но 
стремительности перемен многие 
уже не чувствуют.

Главный экономический вызов третьего сро-
ка - снижение темпов экономического роста. Пу-
тин ставил перед правительством задачу обеспече-
ния 5-процентного роста ВВП на ближайшие годы, 
что позволило бы реализовать все намеченные пла-
ны. Но достичь этого рубежа не удалось. Главная 
причина, следует согласиться, в охлаждении общей 
мировой конъюнктуры и кризисе в Европейском со-
юзе. К чести нашей власти следует заметить, что в 
прошлый раз, когда европейская экономика снижа-
лась (2007-2009 годы), российская падала с двойным 
ускорением. Оно и понятно, страны ЕС - наш глав-
ный торговый партнер, и сокращение там спроса на 
российское сырье обвалило нашу экономику. Сейчас 
Европа вновь в кризисе, даже Германия - локомотив 
Евросоюза - в негативной зоне. А Россия продолжа-
ет расти, хотя и медленнее, чем раньше. В 2012 году 
ВВП увеличился на 3,5%, это больше, чем в любой 
западной стране, но меньше, чем в Китае или Ин-
дии. Однако первый квартал этого года показал рост 
лишь 1,1%, что снижает и поступления в бюджет. А 
он и так испытал ограничения после введения бюд-
жетного правила, которое предусматривает направ-
ление средств, полученных как следствие сверхвы-
соких цен на нефть, в суверенные фонды.

В этом одна из предпосылок потери стремитель-
ности, торможения с реализацией ряда заявленных 
программ. Но из последних выступлений Путина 
так же очевидно, что одну из причин такого поло-
жения он видит в политике правительства, которое, 
помимо прочего, не спешило исполнить президент-
ские указы и наполнить их реальным финансирова-
нием. По подсчетам Кремля, только около 2/3 пору-
чений принято к исполнению. Раздражение Путина 
подобной неисполнительностью можно понять. Как 
и отдельными министрами, ухитрившимися меньше 
чем за год полностью испортить отношения с подве-
домственными им профессиональными сообщества-
ми. Как и отдельными шагами правительства, кото-
рым эксперты отказывают в эффективности и опе-
ративности. Так, удвоение страховых взносов (фак-
тически налогов) для самозанятых привело к тому, 
что 400 тысяч из них немедленно предпочли уйти в 
тень, и теперь Путину приходится выступать за от-
мену этой инициативы. Новая пенсионная формула, 
которая должна была быть выведена еще в прошлом 
году, отсутствует до сих пор. Срок полного решения 
проблемы расселения аварийного жилья срывается 
и продлен до 2017 года.

А проблемы в социальной сфере только увели-
чиваются. Среди них есть и приятные, но их реше-
ние тоже затратно. Меры по стимулированию рож-
даемости принесли плоды, и рассосавшаяся было 
очередь в детские сады вновь стала расти, достиг-
нув по всей стране 360 тысяч детишек. Нужны ми-
нимум 300 млрд рублей дополнительно, чтобы за 
три года создать полмиллиона новых мест в дет-
садах. А первые плоды всплеска рождаемости уже 
пошли в школы, и во многих регионах первые клас-
сы вынуждены заниматься в две, а то и три смены, 
а значит, такая ситуация будет и в последующих 
классах. Нужно строить гораздо больше школ, чем 
планировалось ранее, а денег на это не предусмо-
трено. Занялись, слава богу, своими сиротами, пере-
ставая бесконтрольно торговать ими по всему миру. 
Но их обустройство в семьях тоже затратно. И так 
далее, и так далее.

Поэтому понятно, что Путина раздражает от-
сутствие шагов, которые переломили бы тенденцию 
к замедлению темпов экономического роста. Ми-
нэкономразвития, пока пребывающий в меньшин-
стве, говорит о желательности стимулировать рост 
за счет снижения учетной ставки Центробанка, что-
бы удешевить кредит, смягчения бюджетного пра-
вила, чтобы иметь возможность увеличить расход-
ную часть бюджета, не залезая в дефицит, инвести-
ций в инфраструктуру. Другая часть кабинета пред-
почитает стратегию накапливания резервов, кото-
рые могут понадобиться на черный день. Путин еще 
не сделал выбора в пользу одной из сторон. Но при 
этом дает понять, что ему важно мнение Алексея 
Кудрина, который, скорее, сторонник бюджетной 
экономии. При этом президент полностью не раз-
деляет и взгляды Кудрина, назвав его лучшим ми-
нистром финансов, но не лучшим министром соци-
ального развития (или развития как такового).

Вместе с тем ожидавшихся многими отставок 
в правительстве пока не последовало. Путин верен 

своей традиции не тасовать кадровую колоду, осо-
бенно когда со стороны широкой общественности и 
оппозиции раздаются требования скальпов мини-
стров. Он крайне не любит действовать под давле-
нием. Вместе с тем представление Кудрина публике 
на недавней открытой линии - как кандидата на са-
мые высокие государственные посты - было сигна-
лом кабинету о том, что любой из его членов не мо-
жет быть спокоен за свое кресло. Судьба отдельных 
членов правительства будет основной политиче-
ской интригой всего срока президентства, хотя еще 
недавно казалось, что такой интригой станет мас-
штаб наступления внесистемной оппозиции.

Путин оказался более серьезной крепостью, чем 
полагали его многочисленные внутренние оппо-
ненты и их зарубежные покровители и спонсоры. 
Ему удалось перехватить инициативу и утвердить 
стабильность, без которой никакое развитие не-
возможно в принципе. Он показал, что демократия 
- это возможность строить свою судьбу в соответ-
ствии с волей собственного народа, а не путем соз-
дания привилегий для спонсируемых зарубежны-
ми правительствами и спецслужбами неправитель-
ственных организаций, чья миссия состоит как раз 
в искажении этой воли. В этом смысл закона о ре-
гистрации тех НКО, которые занимаются в России 
политикой на зарубежные деньги.

Разговоры о закручивании гаек в связи приня-
тием серии законов, наводящих порядок в полити-
ческой сфере, остались разговорами, поскольку все 
эти законы были списаны с западных аналогов (со 
смягчением санкций) и еще ни одной жертвы но-
вых, «драконовских» законов предъявить не уда-
лось. Кощуниц из Pussy Riot и «лесника» Наваль-
ного судят по старому Уголовному кодексу. И вряд 
ли можно считать жертвами тех руководителей фи-
нансируемых из-за рубежа политических НКО, ко-
торых штрафуют за то, что в нарушение закона они 
отказываются регистрироваться как иностранные 

агенты. Они же громче всех ратуют за демократию 
и исполнение законов! Вот и исполняйте, пропаган-
дируйте на собственном примере. Действительно, 
демократия - это соблюдение законов. Попробовал 
бы кто-то в США не зарегистрироваться как ино-
странный агент, если его об этом просят, в соответ-
ствии с Foreign Agents Registration Act. Штрафом 
бы не отделался.

Путин не закрутил гайки, а укрепил правовой 
порядок, без чего демократия невозможна. Хоро-
шая иллюстрация - широко критикуемый закон 
о митингах, предусмотревший правила их прове-
дения и более строгие санкции за нарушение этих 
правил. После принятия закона массовых высту-
плений меньше не стало, стало больше - 400-500 в 
каждый уик-энд. А столь характерного для преж-
них лет мордобоя не наблюдается вообще, посколь-
ку теперь всем - и правоохранителям и протестую-
щим - понятны правила игры.

Одновременно в течение последнего года появи-
лись беспрецедентные возможности для регистра-
ции политических партий, и в осенних выборах при-
мет участие уже 58 из них. Еще более полутора сотен 
ждут регистрации и, уверен, ее получат. Любая по-
литическая сила имеет возможность вести борьбу за 
умы и сердца избирателей, что открывает путь и в за-
конодательную, и в исполнительную власть.

В России - единственной в Европе - вновь про-
водятся прямые выборы губернаторов. Опасения 
по поводу того, что многие регионы поспешат отка-
заться от такой практики, когда такая возможность 
им была предоставлена, не оправдались - пока толь-
ко Дагестан предпочел систему президентских на-
значений по представлению регионального Законо-
дательного собрания. Но в Дагестане выборы гла-
вы республики и раньше не проводились. Отказа от 
выборов в принципе можно ожидать только от ре-
спублик со сложным национальным составом, ко-
торым выборы действительно противопоказаны, 
поскольку порой превращались в межнациональ-
ные конфликты с элементами гражданской войны.

Вернулись одномандатные округа на выборах 
в Государственную Думу, что усилит связь законо-
дателей с избирателями. Примечательно, что те же 
люди, которые в свое время клеймили отмену вы-
боров по округам как антидемократичную затею, 
сегодня клеймят их возвращение как антидемокра-
тичную затею. На самом деле идеальной избира-
тельной системы в мире не существует, и ничего не-
демократичного нет ни в пропорциональной, ни в 
мажоритарной системе, ни в их комбинации. А для 
критиков власти любое ее действие - шаг в непра-
вильном направлении.

Даже борьба с коррупцией. Путин в течение по-
следнего года показал, что противодействовать ей 
не только нужно, но и можно. Получив результа-
ты проверки Счетной палаты в Министерстве обо-
роны, президент отреагировал немедленно, и у нас 
появился новый министр обороны - Сергей Шойгу. 
Кстати, после этого ожила армия, что и продемон-
стрировали недавние неожиданные военные уче-
ния, когда все завелось, полетело, поехало и пошло.

Посланы исключительно сильные сигналы, что 
воровать нельзя никому - ни министру, ни раскру-
ченному блогеру. Ежегодные декларации о доходах 

и собственности, введение запрета на зарубежные 
счета и отчетов за зарубежную недвижимость для 
высших должностных лиц и депутатского корпуса 
уже заставили многих предпочесть собственность и 
счета государственной службе. Кстати, ничего но-
вого. Еще Федор Тютчев, отбывая на дипломатиче-
скую работу, давал в МИД расписку, что не будет 
покупать немецкой недвижимости. Элита должна 
жить интересами своей страны.

В последнее время заговорили о кризисе в от-
ношениях России и Запада. Возможно, мини-кри-
зис и есть. Вот только вызван он не просчетами Мо-
сквы, а скорее достижениями нашей дипломатии и 
ростом международного влияния России.

Если бы не было серьезных успехов в укрепле-
нии Таможенного союза, Единого экономического 
пространства с Беларусью и Казахстаном, сотруд-
ничества в рамках ЕврАзЭС и СНГ, разве стала бы 
уже бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон 
выступать с совершенно беспрецедентным заявле-
нием о том, что Соединенные Штаты сделают все 
от них зависящее, чтобы предотвратить интегра-
цию на постсоветском пространстве. Замечу, что 
интеграцию во всех остальных частях света США 
приветствуют двумя руками как прогресс в разви-
тии человечества.

Если бы не завершились успешно 17-летние пе-
реговоры о вступлении России во Всемирную тор-
говую организацию, что предполагает статус наи-
большего благоприятствования со всеми государ-
ствами-участниками, Вашингтон не вынужден был 
бы отменять поправку Джексона-Вэника, такому 
благоприятствованию мешавший. А значит, не при-
шлось бы конгрессу принимать «закон Магнит-
ского»: американские законодатели просто не мог-
ли осуществить дружественный жест в отношении 
Москвы, не сопроводив его взамен какой-нибудь 
гадостью. Так что даже «закон Магнитского» - след-
ствие наших успехов.

Весьма успешным оказался саммит БРИКС в 
южноафриканском Дурбане, подтвердивший ра-
стущий вес пятерки - Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южной Африки - и их совместных дей-
ствий в мировой политике. Если прежние саммиты 
БРИКС в западной прессе практически игнориро-
вались, то теперь появилось множество статей ав-
торитетных авторов с общим лейтмотивом - такое 
объединение невозможно, бессмысленно или реак-
ционно. Значит, БРИКС игнорировать уже невоз-
можно, и группа на правильном пути к максимиза-
ции роли ее участников на мировой арене, что соб-
ственно и раздражает Запад. Жаль только, что ска-
редность финансистов (по моим сведениям, имен-
но российских) не позволила выйти на более зна-
чимые договоренности в деле создания совместно-
го Банка развития БРИКС, который в перспективе 
мог бы составить здоровую конкуренцию Между-
народному валютному фонду и Всемирному банку.

За последний год Россия стала сильнее, ста-
бильнее, умнее, богаче. И в этом немалая заслуга 
Владимира Путина.
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ВВП еврозоны в 2013 году сократится на 0,4%, 
в следующем же покажет рост на 1,2%, инфляция 
предполагается на уровне 1,6% и 1,5% соответствен-
но. Об этом свидетельствует весенний прогноз Ев-
рокомиссии, передает РИА «Новости».

Заметим, что в зимнем прогнозе ЕК ожидала 
менее серьезного сокращения ВВП еврозоны в ны-
нешнем году – на 0,3% – и большего роста в следу-
ющем – на 1,4%. Инфляция ожидалась на уровнях 
1,8% и 1,5% соответственно.

Динамика по безработице в Европе на ближай-
шие два года представляется экспертам исключи-
тельно пессимистичной. В текущем году она пред-
полагается на уровне 12,2%, а в 2014 году может со-
кратиться лишь незначительно – до 12,1%.

В этом году уровень безработицы по 17 стра-
нам зоны евро достигнет 12,2%, что является абсо-
лютным рекордом с момента создания сообщества, 
уточняет ИТАР-ТАСС. Основной причиной безра-
ботицы, как отметили в Еврокомиссии, стала «реак-
ция рынка труда на экономический спад».

Еврокомиссия в своем весеннем прогнозе так-
же снизила прогноз среднегодовой стоимости неф-
ти марки Brent до 104,9 доллара за баррель на теку-
щий год по сравнению с «зимними» 114 долларами 
за баррель.

«Основываясь на позитивном балансе спроса 
и предложения, стоимость нефти оценивается на 

уровне 104,9 доллара за баррель в среднем за 2013 
год и 99,2 доллара за 2014 год», – пишут эксперты.

Вице-президент ЕК Олли Рен заявил, что гос-
долг еврозоны продолжит расти и в текущем, и в 
следующем годах. «Госдолг продолжит расти, до-
стигая 96,0% ВВП в следующем году», – сказал Рен 
на пресс-конференции в пятницу.

Согласно весеннему прогнозу ЕК показатель в 
2013 году составит 95,5% ВВП, притом что по ито-
гам 2012 года он был равен 92,7% ВВП.

В конце февраля в предыдущем зимнем прогно-
зе ЕК оценивала госдолг еврозоны на уровне 95,1% 
ВВП в 2013 году и 95,2% ВВП в 2014 году. Таким об-
разом, теперь ЕК предполагает более активную ди-
намику роста госдолга стран еврозоны. В целом со-
гласно прогнозу четыре из пяти крупнейших эко-
номик еврозоны – Франция, Нидерланды, Италия 
и Испания – окончат год в состоянии рецессии, и 
только Германия покажет рост, добавляет BBC.

По странам
Еврокомиссия считает разумным предоставле-

ние Франции – второй крупнейшей экономике ев-
розоны – двух дополнительных лет для доведения 
дефицита бюджета до уровня ниже или равного 
3% ВВП и приведения его в соответствие с Пактом 
стабильности и роста ЕС, заявил вице-президент 
ЕК Олли Рен.

«Может быть резонным расширение на два года 

этого срока – до 2015 года», – сказал он на пресс-
конференции.

ЕК предполагает, что дефицит бюджета Фран-
ции составит 3,9% в текущем году и 4,2% в 2014 
году, свидетельствует весенний прогноз ЕК. В сво-
ем зимнем прогнозе ЕК прогнозировала 3,7% и 3,9% 
соответственно, напоминает РИА «Новости».

Еврокомиссия в своем весеннем прогнозе ухуд-
шила прогноз роста на 2013 год и для крупнейшей 
экономики еврозоны Германии – до 0,4% по срав-
нению с 0,5% в зимнем прогнозе. Рост реального 
ВВП Германии в следующем году весенний прогноз 
предполагает на уровне 1,8%, в зимнем ЕК предпо-
лагала на уровне 2%.

Ухудшение прогнозов Еврокомиссия объясняет 
природными факторами: затянувшаяся зима нега-
тивно отразилась на строительном секторе и при-
вела к замедлению промышленного производства.

Правительство Германии, неделю назад обнаро-
довавшее собственный весенний прогноз, исходит 
из роста экономики страны в этом году в 0,5%, а на 
2014 году прогнозирует рост в 1,6%.

Оценка инфляции в этой стране на 2013 год в 
нынешнем прогнозе Еврокомиссии сохранилась на 
уровне 1,8%, а на следующий год она сокращена с 
1,7 до 1,6%. При этом ожидания по безработице на 
текущий год в Германии понижены с 5,7 до 5,4%.

Прогноз по государственным финансам Евро-

комиссия оставила без изменения: по итогам этого 
года в Германии ожидается бюджетный дефицит в 
0,2% ВВП, а в следующем году бюджет страны бу-
дет сбалансированным.

Также Евросоюз прогнозирует в этом году па-
дение ВВП Греции на 4,2%, рост греческой эконо-
мики ожидается лишь в следующем году – на 0,6%.
Таким образом, Еврокомиссия несколько улучши-
ла прогноз для Афин – в феврале ЕК предполагала 
падение в этом году на 4,4%. Власти Греции ожида-
ют роста ВВП уже в 2013 году. ЕК ожидает сниже-
ния уровня занятости в Греции еще на 3,5%, а в 2014 
году вместе с ростом экономики ее роста на 0,6%. 
Безработица по итогам 2013 года составит 27%, сни-
зившись в 2014 году до 26%, полагают эксперты ЕК.

В феврале эксперты прогнозировали на 2014 год 
уровень безработицы в 25,7% и рост занятости на 0,5%.

ЕК ожидает отрицательного уровня инфляции 
в Греции в 2013 и 2014 годах – -0,8% и -0,4% соответ-
ственно, сохранив неизменными эти оценки с февраля.

Кроме того, Еврокомиссия дала прогноз и по 
ВВП России. В текущем году экономика РФ под-
нимется на 3,3%, а в 2014 году – на 3,8%, свидетель-
ствует весенний прогноз ЕК, тогда как в ее зимнем 
предсказании закладывались показатели роста в 
3,7% и 3,9% соответственно.

«Слабые данные в начале года означают, что до-
стижение подобного роста (заложенного в новом 
прогнозе) требует серьезного подъема в течение 
2013 года», – отмечается в весеннем прогнозе.

ЕК ожидает роста частного потребления на 5,5% 
в нынешнем году и на 4,5% в следующем. Подъем 
экспорта ожидается на уровне 3,2% и 5,2% соответ-
ственно, импорта – на 9,2% и 9,3%.

Безработица в России предполагается на отмет-
ке 6,2% и 6,1% соответственно.

Взгляд

Хуже, чем думали
Еврокомиссия ухудшила прогнозы по ВВП еврозоны
Рецессия в еврозоне продлится до конца года и может быть глубже, чем 
считали экономисты, следует из весеннего прогноза Еврокомиссии. 
Суммарный ВВП региона может сократиться на 0,4%, а рост экономики 
будет скромнее, чем ожидалось. Рецессию обещают во всех 
крупнейших экономиках еврозоны за исключением Германии – во 
Франции, Италии, Испании и в Нидерландах.
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Семейные ценности 
Подоходный налог хотят заменить семейным 
От подоходного налога в его 
нынешней форме следует 
отказаться и ввести вместо 
него так называемый налог 
на глобальный доход. С 
учетом семейных расходов. 
Базой для него могут стать 
все текущие доходы граждан 
- собственно заработок, 
поступления от сдачи в 
аренду недвижимости, в 
том числе зарубежной, 
дивиденды.

Такой подход предлагают ученые из 
Института экономики Российской акаде-
мии наук (РАН). При этом налог на гло-
бальный доход, добавляют они, должен 
вводиться параллельно с налогом на ро-
скошь. Предложения по поводу последне-
го, напомним, президент поручил подгото-
вить не позднее ноября.

Сейчас разрабатываемые Минфином 
варианты налога на роскошь предполага-
ют обложение более высокими ставками 
дорогой недвижимости и авто. Но если уж 
заботиться о социальной справедливости, 
во имя которой планируется налог на ро-
скошь, логично ставить вопрос и о подо-
ходном налоге, считают ученые. При этом 
по факту сейчас действует даже не плоская, 
а регрессивная шкала подоходного налога, 
объясняет замдиректора Института эконо-
мики РАН Дмитрий Сорокин. У самой вы-
соко обеспеченной части граждан 90 про-
центов доходов формируются не за счет 
зарплаты, а благодаря владению акциями, 
говорит он. Но если ставка подоходного на-
лога составляет 13 процентов, то по диви-
дендам - 9 процентов, обращает внимание 
Сорокин. «Получается, тот, кто на самом 
верху, платит меньше», - говорит он.

Ликвидировать несправедливость, 
предлагают ученые, можно, если брать на-

лог сразу со всех текущих доходов челове-
ка. Причем применять для этого не пло-
скую, а прогрессивную шкалу. Есть смысл, 
продолжает Сорокин, учитывать при этом 
так называемый семейный доход, то есть 
на каждого члена семьи. Скажем, зараба-
тывает человек большие деньги, но у него 
на иждивении девять детей, - это тоже 
надо принимать во внимание.

Правда, декларирование семейного до-
хода - дело трудоемкое, признает главный 
научный сотрудник института Людми-
ла Лыкова. Можно попытаться ввести та-
кую процедуру на добровольной основе, и 
скорее всего воспользуются ею не все. Для 
большинства же был бы предпочтительнее 
другой вариант: установление прогрессив-
ной шкалы глобального дохода, а к нему - 
необлагаемого минимума на уровне про-
житочного минимума. Сотрудники РАН 

пытались просчитать такую модель, рас-
сказывает Лыкова. Прогрессивную став-
ку предлагали применять, начиная с 30-40 
тысяч рублей дохода. Но за счет необлага-
емого минимума - на взрослых и на детей 
- в реальности планка поднимается выше. 
Для больших доходов, например, от 4 мил-
лионов рублей в год, просчитывали вари-
анты со ставкой вплоть до 60 процентов, 
говорит Лыкова.

Впрочем, реально установить ставку, 
которая даже для больших доходов бу-
дет не выше 50 процентов, признает она. 
И замечает, что вариант прогрессивно-
го налога с применением необлагаемо-
го минимума наверняка обернется по-
терями доходов для бюджета. Какими 
они будут при разных ставках, можно 
понять, сделав более детальные расче-
ты, но для этого надо иметь четкую кар-

тину распределения населения по дохо-
дам, в институте этих данных нет, заме-
чает Лыкова.

Введение налога на глобальный до-
ход целесообразно только в том случае, 
если применять прогрессивную шкалу, 
говорит Владимир Назаров из Института 
экономической политики имени Гайдара. 
«Но с точки зрения администрирования и 
здравого смысла возвращать прогрессию 
не стоит, - считает он. - Сейчас увеличи-
вать налоговое бремя на обеспеченных 
граждан пробуют многие страны, но пока 
ни к чему хорошему это не привело. Ког-
да в Британии ставку подоходного налога 
на состоятельных граждан увеличили до 
50 процентов, количество миллионеров, 
являющихся резидентами страны, снизи-
лось в три раза. Наши богатые люди бу-
дут вести себя еще более агрессивно. По-
этому с фискальной точки зрения такая 
политика себя не оправдывает, а с эконо-
мической - она плохо влияет на инвести-
ции, сбережения, занятость».

Введение налога на роскошь - более 
реальная перспектива, хотя больших де-
нег в бюджет он и не принесет, полагают 
эксперты. Главная проблема - чтобы хва-
тило сил налоговых органов, предупреж-
дает Лыкова: «Минфин предлагает об-
лагать повышенными ставками недви-
жимость дороже 300 миллионов рублей. 
При нашей конструкции налоговой си-
стемы и презумпции невиновности нало-
гоплательщика налоговым органам надо 
будет через суд доказывать, что объект 
стоит 301, а не 299 миллионов рублей». 
«Какие именно машины попадут под по-
вышенное налогообложение, будет, ско-
рее всего, вопросом торга, - предсказыва-
ет Назаров. - Даже если это коснется по-
пулярных марок, много денег собрать не 
получится. Но сделать налог фискально 
осмысленным возможно».

Российская газета

В запрещенный перечень вошли 11 по-
зиций: сами блюда и ингредиенты для их 
приготовления. Например, общепитам бу-
дет запрещено самостоятельно готовить 
пиво, алкогольные и безалкогольные на-
питки, использовать творог из непасте-
ризованного молока как отдельно, так и в 
блинчиках, вялить рыбу и сушить грибы 
(а также использовать эти продукты для 
приготовления блюд). А также готовить 
овощные, мясные, рыбные и грибные кон-
сервы и макароны по-флотски.

Как рассказали «Известиям» в крае-
вом управлении Роспотребнадзора, пере-
чень запрещенных блюд взят из приня-
тых еще в 2001 году «Санитарно-эпидеми-
ологических требований к организациям 
общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья».

— Здесь мы не изобретали велосипед, 
— заявили в пресс-службе управления. — 
По закону компания, специализирующая-
ся на общепите, еще при регистрации бе-
рет обязательство по выполнению СанПи-
На. Нарушение его требований может ка-
раться штрафами в сотни тысяч рублей.

Пункты питания вынуждены соблю-
дать нормы СанПиНа, но некоторые вы-
полняются лишь формально. Рестораторы 
уже сегодня успешно обходят имеющиеся 
ограничения.

Вице-президент Федерации рестора-
торов России Александр Иванов приво-
дит в пример приготовление макарон по-
флотски, запрещенное санитарными пра-
вилами «для предотвращения возникно-
вения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений)».

— В меню общепитов вы не найдете фор-
мулировки «макароны по-флотски». Ресто-
раны используют названия этого блюда из 
других кухонь мира, — поясняет Иванов.

Предприятие общественного питания 
может продавать собственное пиво, про-
должает эксперт, если зарегистрирует со-
ответствующее производство, что и дела-
ют рестораторы.

По мнению Иванова, некоторые сани-
тарные нормы устарели и нуждаются в пе-
ресмотре. Пункты питания все активнее 
пользуются новыми технологиями, кото-
рых старые требования СанПиНа не пред-
усматривают. 

Источник в краевом Роспотребнадзо-
ре рассказал, что оргкомитет Олимпиа-
ды самостоятельно будет контролировать 
качество приготовленной пищи на терри-
тории Игр. По информации оргкомитета, 
организацией питания на Олимпийских и 
Паралимпийских играх займутся поряд-
ка 15 подрядчиков, которые должны соз-
дать 967 объектов питания, десять форма-

тов точек питания, обеспечить 30 тыс. по-
садочных мест.

— На спортивных объектах будут 
функционировать восемь фабрик-кухонь 
c полным производственным циклом, — 
сообщают в оргкомитете, — a также дого-
товочные цехи питания. Задача последних 
— обеспечить точки питания полуфабри-
катами и готовой продукцией.

Как именно будут проверять качество 
блюд во время Игр, пока неизвестно. В 
оргкомитете на этот вопрос не ответили, 
но подчеркнули, что питание будет орга-
низовано согласно Кодексу пищевой без-
опасности. Это официальный документ, 
прошедший экспертизу в Роспотребнадзо-
ре и действующий на территории Игр. По 
свидетельству оргкомитета, кодекс учиты-
вает не только российские, но и междуна-
родные стандарты питания, а также то, что 
объекты питания будут располагаться в 
горах и на побережье.

Согласно закону «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» Роспотребнадзор мо-
жет проверять организацию не чаще од-
ного раза в три года. Исключение — ког-
да в надзорное ведомство поступает жа-
лоба от пострадавших потребителей. При 
этом Олимпиада и Паралимпиада в сумме 
продлятся менее двух месяцев.

Гендиректор «Корпус Групп» (во вре-
мя Олимпиады и Паралимпиады орга-
низует питание для волонтеров и пер-
сонала) Олег Лобанов рассказал «Из-
вестиям», чем и как будут кормить штат 
Олимпиады. Компания будет доставлять 
в Олимпийскую деревню готовые замо-
роженные продукты. Контроль за каче-
ством будет организован на фабрике-кух-
не в Тульской области.

— Это нормальная здоровая пища — 
гуляш, бефстроганов, куриное филе, греч-
ка, картофельное пюре, — перечисляет Ло-
банов. — Мы делаем акцент на мясе, так 
как оно хранится лучше рыбы.

Роспотребнадзор запретил
грибы и макароны по-флотски 
на Олимпиаде
Предписание ведомства требует, чтобы гостей
и участников Сочи-2014 кормили только
полезной пищей 
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
подготовило список блюд, которые нельзя будет включать 
в меню всех пунктов питания Сочи во время Олимпиады 
и Паралимпиады 2014 года. Соответствующее письмо 
направлено в оргкомитет «Сочи-2014». По замыслу 
ведомства, возглавляемого Геннадием Онищенко, сочинские 
рестораны и кафе должны максимально обезопасить гостей 
и участников Игр от пищевых отравлений.

Спамеры зарабатывают на два поряд-
ка меньше — совокупный объем продаж 
спамеров (включая и фармацевтические 
продукты, и фальшивые ролексы, и про-
граммные продукты) оценивается в $180-
360 млн в год. При этом чистая прибыль, 
естественно, еще ниже. Соотношение ни-
чтожных выгод спамеров и огромных по-
терь общества — свидетельство огром-
ной неэффективности. Именно поэтому 
спам интересен для экономистов. Ведь та-
кое огромное соотношение частных вы-
год и общественных потерь трудно найти 
в любой другой отрасли.

Нельзя ли запретить спам? К сожале-
нию, все не так просто. В Америке спам 
вне закона уже 10 лет. Акт CAN-SPAM 
2003 г. запретил рекламные рассылки, 
за исключением тех, которые удовлетво-
ряют следующим критериям: в заголов-
ке указано, что это реклама; у отправите-
ля и получателя были контакты ранее; от-
правитель указывает функционирующий 
обратный адрес; от рассылки можно от-
писаться.

Запреты полезны тем, что оставляют 
возможности пользоваться спамом толь-
ко для тех продавцов, кто не заботится 
о своей репутации в США. Но остаются 
те, кто не боится заниматься откровен-
но нелегальным бизнесом. С ними при-
ходится бороться двумя способами — ан-
тиспамовскими фильтрами и составле-
нием черных списков IP-адресов, с кото-
рых рассылается спам. На этом пути уда-
лось добиться огромных успехов. Напри-
мер, сейчас, по разным оценкам, до ящика 
«Входящие» доходит около 1-2% послан-
ных спам-сообщений! Кроме того, преду-
преждения, выдаваемые спам-фильтрами, 
снижают желание читать подозритель-
ные письма и покупать рекламируемые 
там товары.

По оценкам Рао и Рейли, статистика 
такова: одна покупка на 150 000 послан-
ных спам-сообщений. Но у успехов в борь-
бе со спамом есть оборотная сторона. Так 
как разработка спам-фильтров и состав-
ление черных списков — это фиксирован-
ные издержки, спам создает естественные 
механизмы для укрупнения провайдеров 
электронной почты. В 2006 г. три круп-
нейших провайдера веб-почты (Microsoft, 
Yahoo! и Google) занимали 55% рын-
ка. В 2012-м — уже 85% рынка. Конеч-
но, у этой тенденции могут быть и другие 
объяснения. Но спам, безусловно, внес 
вклад в то, что именно крупные провай-
деры опережают конкурентов по каче-
ству сервиса, который теперь оценивает-
ся и по уровню защиты от спама.

Казалось бы, низкая эффективность 
спам-рекламы подсказывает простое ре-
шение проблемы спама. Если заставить 
отправителя каждого электронного пись-
ма незнакомому получателю платить хотя 
бы копейку, спамеры тут же обанкротятся! 

Билл Гейтс предложил это решение еще 
10 лет назад. В пользу этого решения го-
ворит и сравнение  спама в электронной 
почте и в sms. Так как sms-сообщения об-
ходятся отправителю пусть в небольшую, 
но и нетривиальную сумму, sms-спам — 
это редкое явление. Исключение, под-
тверждающее правило, — это Китай (там 
sms стоят на порядок дешевле, чем в США 
или Европе, и sms-спам является широко 
распространенным явлением).

В чем проблема с налогом на рассыл-
ку почт ы? В том, что есть и «полезный 
спам» — оповещение о стихийных бед-
ствиях, политические кампании, сообще-
ния об отмене рейса, реклама некоммер-
ческих организаций и волонтерских ак-
ций. С этой проблемой легко справить-
ся — если получатель признает такой 
«спам» полезным и нажимает на специ-
альную ссылку, то соответствующие день-
ги не взимаются.

Гораздо важнее другое препятствие. 
К сожалению, спам сегодня — это в пер-
вую очередь ботнеты. Ботнеты — это 
взлом и заражение сотен тысяч компью-
теров и рассылка спама с их почтовых 
программ (в отдельных случаях — десят-
ки милл иардов спам-сообщений в день). 
Против ботнетов не помогают черные 
списки. Конечно, спам-фильтры снижа-
ют вероятность добраться до внимания 
получателя. Но даже с очень низкой ве-
роятностью — если ботнету удается за-
разить достаточно много компьютеров — 
спамер все равно добивается своего. 
Главное — против ботнетов не работает 
решение «копейка с каждого отправлен-
ного письма».

Как ни странно, решение все же суще-
ствует. Оно было обнаружено исследова-
телями, которые притворялись покупа-
телями и изучали спамерский бизнес из-
нутри. Они обнаружили, что самое узкое 
место спамерского бизнеса — это плате-
жи. В конце концов за каждую покупку 
надо платить при помощи кредитной кар-
ты. Кто  проводит такой платеж? Крупный 
банк из развитой страны не может позво-
лить себе быть замешанным в нелегаль-
ном бизнесе. Кирилл Левченко из Универ-
ситета Калифорнии в Сан-Диего и его со-
авторы показали, что операциями по опла-
те то варов, рекламируемых в спаме, зани-
маются всего лишь пара десятков банков 
по всему миру, причем подавляющее боль-
шинство этого бизнеса обслуживают бан-
ки из Сент-Киттс и Невиса, Азербайджа-
на и Латвии.

Банковские регуляторы и эмитенты 
кредитных карт вполне могут разобраться 
с такими банками и положить конец пла-
тежным услугам для спамеров. В конце 
концов, спам — это бизнес, и он может су-
ществовать только до тех пор, пока он по-
лучает деньги.

Ведомости

 Как победить 
спам 
По некоторым оценкам, 
он составляет около 
90% почтового трафика 
Каждый из нас сталкивается со спамом. Каждый день 
рассылается около 100 млрд спам-сообщений. Во сколько 
это обходится глобальной экономике? Какой доход получают 
спамеры? В прошлом году в журнале Journal of Economic 
Perspectives вышла обзорная статья Джастина Рао и Дэвида 
Рейли, которые постарались оценить эти величины. 
Их оценки таковы: мы теряем около $20 млрд в год. Из них 
около $6 млрд — это программы и оборудование, которое 
разрабатывается и используется для защиты от спама, 
а $14 млрд — потери нашего времени на просматривание 
и удаление спам-писем, которые все же пробиваются через 
фильтры и черные списки. 
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«По итогам мая мы и с разрывом вы-
ходных увидим провал торговли, при-
том, что она с ее 18 процентами в струк-
туре ВВП сопоставима с промышлен-
ностью», - поясняет ситуацию директор 
департамента стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев. Крупный налого-
плательщик, торговля, не получает мощ-
ного притока «праздничных» покупате-
лей, тем более - в мае, когда все за горо-
дом или за границей. В январе тоже особо 
по магазинам не ходят, но там общее па-
дение в первый месяц года компенсиру-
ется большой прибылью в последние дни 
декабря. В апреле же мощному росту вы-
ручки взяться неоткуда.

Приходится несладко и компаниям, 
которые имеют дело с иностранными ин-
вестициями и международной торговлей. 
«Партнеры очень удивляются, узнав, что 
в мае россияне отдыхают почти 13 дней, 
хоть и с перерывом», - говорит Никола-
ев. Именно поэтому Московская биржа 

не останавливала торгов 2 и 3 мая и не 
сделает этого 10 мая. Валютой и ценны-
ми бумагами торговать будут только с пе-
рерывом на сами праздники и выходные. 
Биржа считает, что нельзя простаивать в 
те дни, когда другие мировые рынки ра-
ботают, - рассказал «РГ» руководитель 
пресс-службы Московской биржи Ники-
та Бекасов.

Признаться, эксперты «РГ» назвали 
лишь одну отрасль, которая выигрывает 
от длинных выходных, - это туризм.

В производственной сфере длинные 
майские каникулы вообще нереальны, 
уверен депутат Госдумы Валерий Трапез-
ников. Промышленные производства на 
праздники не останавливаются, и люди 
выходят на работу посменно.

«Для школьников непрерывные май-
ские каникулы, согласитесь, тоже не очень 
хорошо - на носу экзамены, надо готовить-
ся. А заболеть в длинные праздники со-
всем плохо - хоть в больницах и поликли-

никах есть дежурные врачи, квалифици-
рованной помощи у специалиста можно не 
допроситься!» - резюмирует депутат.

Но дело даже не в том, кому как хо-
чется работать. Взять в этом году три дня, 
чтобы закрыть «дырку» между циклами 
выходных, в перечне государственных 
праздников просто неоткуда, пояснили 
«РГ» менеджеры по персоналу. Если же 
закрывать ее «хвостом» со вторых май-
ских (10, 11, 12 мая), то следующая вось-
мидневная (!) рабочая неделя получится 
не очень-то законной. Трудовой кодекс 
предусматривает 5-дневную 40-часовую 
рабочую неделю. Видимо, этим и руко-
водствовался Минтруд, готовя проект по-
становления правительства по празднич-
ным дням 2013 года.

«РГ» на своем сайте спросила читате-
лей: «Помешал ли вам трехдневный раз-
рыв в выходных днях?». Пока 54 процента 
ответили: «Нет».

Как вам это?
Александр Шохин, президент Россий-

ского союза промышленников и предпри-
нимателей:

- Я бы с большим удовольствием уви-
дел своих сотрудников на работе уже 10 
мая. И считаю, что там, где это позволя-
ет трудовой процесс, майские праздники 
должны длиться с 1-го по 9-е.

Это удобнее и для самих работников.
Многие все равно либо берут отпуска за 
свой счет, либо просто договариваются о 
том, что выйдут на работу позже, либо - 
там, где это невозможно, - возвращаются 
после первомайских выходных на работу, 
но последующие дни не воспринимаются 
как полноценно рабочие. Разом «закрыть» 
праздники удобнее и для работодателя, 
потому что реально они все равно длят-
ся дольше. Кроме того, сейчас во многих 
компаниях возникает ситуация неопреде-
ленности - где-то подчиненные на работе, 
а начальство отдыхает, где-то - наоборот.

Евсей Гурвич, руководитель Экономи-
ческой экспертной группы:

- Три рабочих дня между майскими 
праздниками достаточно весомы для эко-
номики страны. У нас в году примерно 240 
рабочих дней. Если мы не будем работать 
эти три дня, то, соответственно, наш ВВП 
снизится более чем на один процент. Это 
весьма ощутимая потеря. К тому же неко-
торые отрасли вполне напряженно работа-
ют и в «промежуток» между праздниками. 
Не думаю, что в сельском хозяйстве сей-
час кто-то расслабляется. Есть и произ-
водства с непрерывным циклом, они ни-
когда не останавливаются.

Российская газета

Труд? Май! Регистрацию доменов 
привяжут к номеру 
телефона

Там, где плохие дороги

От длинных выходных в барышах 
только туризм, уверяют эксперты

ICANN изменит условия 
регистрации доменов в интернете

Сборочные производства российских грузовиков 
открываются по всему миру

Первый рабочий день после первомайских выходных для 
многих россиян оказался самым тяжелым понедельником 
года. Пришлось весь день выслушивать на автоответчиках 
партнеров: «В отпуске до 12 мая». И зачем нужен этот 
рабочий «аппендикс», разрывающий длинные выходные? 
Очень даже нужен, говорят работники торговли.

О том, что КамАЗ собирается 
создать в Индонезии сборочное 
производство, говорится в сооб-
щении пресс-службы президен-
та Татарстана Рустама Минни-
ханова со ссылкой на заместите-
ля гендиректора завода Евгения 
Пронина.

Представители КамАЗа и Та-
тарстана побывали в Индонезии 
и провели переговоры с местны-
ми властями, заодно завод подго-
товил партию праворульных гру-
зовиков для Индонезии. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС. Ми-
нистр-координатор по вопро-
сам экономики Индонезии Хат-
та Раджаса сказал во время пере-

говоров, что продукция КамАЗа 
широко известна в стране. Соб-
ственно, он и предложил рассмо-
треть вопрос о создании в Индо-
незии совместного предприятия 
по выпуску и обслуживанию гру-
зовиков.

Эта новость последовала за 
другими сообщениями о планах 
российского завода по откры-
тию предприятий за границей. 
Совсем недавно – в конце апре-
ля – появлялась информация о 
том, что КамАЗ может открыть 
сборку моторов и запчастей в 
Бразилии. В частности, о такой 
возможности говорил губерна-
тор штата Пиауи Вилсон Нунес 

Мартинс во время своего визита 
в Москву.

«Мы примем у себя делега-
цию КамАЗа в конце мая, чтобы 
обсудить детали создания сбо-
рочного производства у нас в 
штате, причем не только грузо-
виков, но и машин для сельско-
го хозяйства», – цитирует Вил-
сона Нунеса Мартинса «Голос 
России».

Кроме того, опять же в апреле 
стало известно о запуске сбороч-
ного производства КамАЗов в 
Литве. Сейчас там этим занима-
ется местная компания Autobagi, 
партнер российского завода. Она 
собирает автомобили по лицен-
зионному соглашению с россий-
ской компанией из сборочных 
комплектов.

КамАЗ поставляет в Лит-
ву все необходимые детали, за 
исключением двигателей, ко-
торые производятся в Велико-
британии. Мощность предпри-
ятия планируется на уровне 1,5 
тыс. автомобилей, доля рынка 
в Восточной Европе – 3%. Для 
КамАЗа это предприятие осо-
бенно важно, поскольку это пер-
вое сборочное производство в 
странах Евросоюза. Первая пар-
тия грузовиков предназначена 
для Польши.

А до этого, в конце прошло-
го года, КамАЗ сообщил, что из-
учает возможность создания со-
вместного предприятия с турец-
ким производителем спецтехни-
ки Katmerciler по сборке газо-
моторных автомобилей. Интерес 
Katmerciler к автомобилям, рабо-
тающим на газе, обусловлен тем, 
что стоимость дизельного топли-
ва в Турции – одна из самых вы-
соких в Европе.

КамАЗ уже давно проводит 
активную экспансию на зарубеж-
ные рынки, часто в виде созда-
ния совместных предприятий с 
местными компаниями, куда он 
отправляет комплекты из Рос-
сии. В 2010 году российский за-
вод создал в Индии СП с индий-
ской компанией Vectra, получив 
контрольную долю в 51%. Имеет-
ся завод по сборке в Казахстане, 
во Вьетнаме. В начале нулевых 
было открыто сборочное произ-
водство в Эфиопии, в Пакистане.

Автомобили «КамАЗ» экс-
плуатируются более чем в 80 
странах СНГ, Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
Естественно, главным образом 
автомобили «КамАЗ» привле-
кают покупателей на развиваю-
щихся рынках. По причине как 
относительной дешевизны, так и 
более низких экологических тре-
бований.

«Развивающимся странам 
интересен КамАЗ, так как себе-
стоимость его производства за-
метно дешевле, в том числе из-за 
более низких стандартов двига-
телей», – сказал газете ВЗГЛЯД 
аналитик Инвесткафе Андрей 
Шенк. Как отмечал в интер-
вью литовским СМИ директор 
Autobagi Гедрюс Диктанас, гру-
зовики «КамАЗ» востребованы 
там, где плохие дороги: стройки, 
лесовывоз, карьеры и т. п.

По словам Андрея Шенка, 
доля производства КамАЗом 
грузовиков за рубежом от обще-
го объема не превышает 6%. По-
этому говорить о высокой эф-
фективности работы предприя-
тий за рубежом сложно, вряд ли 
они могут быть хорошим подспо-
рьем для компании в условиях 

не очень хорошего самочувствия 
российского рынка.

Как сообщает КамАЗ, хотя ем-
кость российского рынка грузовой 
техники выросла на 16,5% и соста-
вила 116,4 тыс. а/м, общий объем 
продаж тяжелых грузовиков так 
и не достиг докризисного уровня. 
Да, завод сохраняет лидирующие 
позиции, но по итогам года доля 
КамАЗа составила 33%, что мень-
ше, чем в 2011 году, на 5%.

Тем не менее для КамАЗа 
организация сборочных произ-
водств – это в первую очередь 
возможность находить новые 
рынки сбыта и расширять свое 
присутствие за рубежом. Тем бо-
лее что, как говорится в сообще-
нии завода, практически все со-
вместные предприятия после 
двух–трех лет становления выш-
ли на объемы производства, по-
зволяющие получать прибыль 
и продолжать инвестирование 
в локализацию производства за 
счет собственных средств.

«Дело в том, что экспортиро-
вать КамАЗы, произведенные в 
России, выгодно лишь в страны 
ближайшего зарубежья, да и то 
при соотношении рубля к долла-
ру выше 32 пунктов, – отмечает 
Андрей Шенк. – Очевидно, что 
Индонезия может быть интерес-
на, во-первых, как развивающий-
ся рынок, в котором прогнозиру-
ется рост промышленности, а сле-
довательно, объем добычи и объ-
ем строительства, что непосред-
ственно приводит к росту спроса 
на грузовики, а также тем, что в 
стране довольно дешевая рабочая 
сила, что позволит снизить себе-
стоимость производства».

Взгляд

Главный производитель грузовых автомобилей 
в России – КамАЗ – расширяет свою экспансию 
за рубежом. Объявлено о намерении открыть 
сборочное производство в Индонезии. У 
российской техники, как выясняется, есть ряд 
конкурентных преимуществ, особенно для 
развивающихся рынков.

Гений и руководящее место: навечно 
ли они связаны между собой? Об этом не 
раз размышлял наш колумнист Михаил 
Швыдкой. Что делать, если директор те-
атра не может уволить музыканта из ор-
кестра, хотя он уже давно не попадает в 
такт? О необходимости законодательно 
урегулировать эту проблему говорил на 
наших «Деловых завтраках» Анатолий 
Иксанов. Деятели искусств не раз обраща-
лись к правительству с просьбой урегули-
ровать через Трудовой кодекс отношения 
в творческих коллективах, прежде всего в 
театрах.

И вот Министерство культуры пред-
ставило федеральный законопроект «О 
регулировании труда творческих работ-
ников средств массовой информации, ор-

ганизаций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, театров, теа-
тральных и концертных организаций, цир-
ков и иных лиц, участвующих в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений».

Жарче всего во время разработки за-
кона и споров вокруг него было в театрах. 
Мы успели пережить и скандальный уход 
Юрия Петровича Любимова из Театра на 
Таганке (кстати, театру от этого лучше не 
стало), и «рейдерский захват» Кириллом 
Серебренниковым Театра им. Гоголя, ко-
торый теперь стал современным и модным.

Дело о безболезненном урегулировании 
конфликтов может продвинуться 23 мая. На 
заседании правительства будет рассмотрен 
законопроект, в основе которого аттестация 

«творческих работников» каждые пять лет 
для подтверждения их профессиональной 
состоятельности. Кто не подтвердит, может 
быть уволен даже при наличии бессрочного 
контракта. Пока новшества коснутся лишь 
«артистов балета, оперы и драмтеатров». 
На днях некоторые СМИ поспешили со-
общить, что данная аттестация коснется и 
журналистов. Но, как утверждают разработ-
чики закона, журналисты не будут подвер-
гнуты этой процедуре.

Главное, чтобы в новом законе срабо-
тал врачебный принцип «не навреди» и 
внесенные в него поправки не использо-
вались бы как рычаги расправы с «неудоб-
ными» по каким-то причинам и критери-
ям артистами. Мы попросили пояснить 
некоторые моменты законопроекта заме-
стителя министра культуры Григория Ив-
лиева. По его словам, организации, прово-
дящие аттестацию, будут принимать поло-

жения о конкурсе, создавать комиссии из 
уважаемых людей, определяющих поли-
тику организации и способных отобрать 
профессионалов. Ивлиев подчеркнул, что 
требования и критерии они будут опреде-
лять сами, Министерство культуры это ре-
гулировать не будет.

При данных условиях, будь ты хоть 
Чулпан Хаматовой, хоть Евгением Миро-
новым, имена роли не играют, отработал 
пять лет - докажи свою профпригодность 
играть еще пять лет Гамлета.

Художественные руководители теа-
тров тоже не останутся без внимания, но, 
как уточнил заместитель министра куль-
туры, проходить аттестацию будут только 
в том случае, если на эту должность объяв-
лен конкурс и они одновременно не зани-
мают должности директора организации.

Российская газета

— Соглашение еще обсуждается, — 
рассказал «Известиям» официальный 
представитель ICANN Вени Марковски. 
— Когда переговоры закончатся, проект 
будет опубликован для публичного об-
суждения, и только после этого правление 
ICANN будет принимать решение. В ны-
нешнем варианте соглашения есть требо-
вание, чтобы регистраторы верифициро-
вали или e-mail, или телефонный номер 
регистранта.

Сейчас разные компании-регистрато-
ры работают по двум версиям соглашения 
— 2001 и 2009 годов. Новая версия сейчас 
обсуждается, она должна быть утверждена 
в этом году, сообщил руководитель отдела 
международных связей регистратора Ru-
Center Сергей Горбунов.

— Игроки рынка уверены, что ICANN 
не имеет права обязывать регистраторов 
заключать контракт в новой редакции, 
пока у них не закончился срок действу-
ющего контракта, — объясняет он. — По 
сути ICANN принуждает регистраторов 
перейти на новую версию, иначе они не 
получат доступ к новым доменам верхне-
го уровня, что, естественно, ограничит ка-
налы сбыта.

— ICANN в целом ужесточает требо-
вания к проверке личности. Изменения 
коснутся также общих доменов верхнего 
уровня — .com, .net, .org, — говорит дирек-
тор по развитию домена .su Сергей Овча-
ренко. — На нас, как на национальный до-
мен, это требование не распространяется.

Директор по связям с общественно-
стью и взаимодействию с госорганами Ru-
Center Андрей Воробьев также считает, 
что новые правила не затронут националь-
ные зоны (такие как .ru и .рф). ICANN не 
вмешивается в политику национальных 
доменов, отмечает эксперт.

Нередко номера привязаны к паспорт-
ным данным, в таких случаях новый по-
рядок позволит легче идентифицировать 
владельца доменного имени, отмечает Ан-
дрей Воробьев. Надо отметить, что вери-
фикация предусмотрена именно для акка-
унта, на который может быть зарегистри-
ровано множество доменов. То есть под-
твердив свои данные единожды, пользова-

телю не надо будет при регистрации каж-
дого нового домена отвечать на письма 
или звонки регистратора.

— Мобильный телефон — это хоро-
ший способ идентификации. Фактически 
это упрощенный аналог запроса доку-
ментов, потому что номер паспорта люди 
дают неохотно, а по телефону через со-
тового оператора абонента можно иден-
тифицировать, — говорит директор по 
развитию .masterhost Дмитрий Криков. 
— Однако в нашей стране есть фактиче-
ская возможность купить номер и без до-
кументов.

По словам вице-председателя Пи-
ратской партии Станислава Шакиро-
ва, местонахождение мобильного теле-
фона можно запеленговать с точностью 
до пяти метров. Но если он находится в 
толпе, вычислить, кто злоумышленник, 
будет сложно. Тем не менее система те-
лефонного подтверждения регистрации 
может создать проблемы, например, для 
спамеров, ведь им необходимо большое 
количество имен.

— У многих регистраторов сейчас нет 
систем, позволяющих проводить верифи-
кацию, — добавляет Горбунов. — В рам-
ках переговоров с ICANN регистраторам 
удалось выторговать  переходный период: 
верификация пользователей начнет дей-
ствовать после 1 января 2014 года, чтобы 
бизнес-модель можно было пересмотреть 
в соответствии с новым контрактом.  

Директор Координационного центра 
национального домена сети интернет Ан-
дрей Колесников признает необходимость 
систем подтверждения личности пользо-
вателей.

— Во мне борются две картины мира. 
Первая — что нужно верифицировать. 
Разные ситуации возникают — с правооб-
ладателями, с криминалом. Нужно знать 
администратора домена, — говорит Ко-
лесников. — Вторая — что законопослуш-
ный гражданин честно отвечает на вопро-
сы и не прячется, а криминалу доступно 
множество инструментов, чтобы скрыть-
ся, и никакие методы подтверждения не 
помогут. 

Известия

Гамлет на пять лет 
Артистов будут проверять на пригодность
Об этой больной проблеме «Российская газета» писала не 
раз: что делать, если талант устал? 

Международная некоммерческая организация Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
определяющая нормы регистрации доменных имен в 
интернете, подготовила предварительный текст нового 
договора с фирмами-регистраторами. Новый договор об 
аккредитации потребует от регистраторов верифицировать 
покупающих домены пользователей — посредством SMS, 
телефонного звонка или электронной почты.  Изменение 
может не затронуть домены стран (.ru, .de и др.).
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 
года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области» 
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии 
на право осуществления пассажирских перевозок и владеющим соответствующи-
ми маршрутными транспортными средствами либо предоставившим соответству-
ющие документы, подтверждающие возможность приобретения и использования 
на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных 
средств, подать заявление о заключении договора на обеспечение осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршруту межмуниципального сообщения в Костромской области № 201 «Буй 
– Чистые Боры» в порядке, установленном постановлением администрации Ко-
стромской области от 19 февраля 2010 года № 45-а «Об обеспечении осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области».

Заявления о заключении договоров на обеспечение осуществления регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа по маршруту межмуниципального сообщения 
№ 201 «Буй – Чистые Боры» принимаются до «15» июня 2013 года в департамен-
те транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (г. Кострома, ул. Ко-
стромская, д. 61, каб. 109а) ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

В случае если в указанный срок будет подано два и более заявлений о заклю-
чении договора, выбор перевозчика производится в соответствии с Порядком 
проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 19 февраля 2010 
года № 45-а.

Результатом проведения конкурса является заключение договора сроком на 3 
года с победителем конкурса.

Первый этап конкурса проводится конкурсной комиссией «19» июня 2013 года 
в «14» ч. «00» мин. в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области (кабинет директора департамента № 301). 

Второй этап конкурса – «28» июня 2013 года в «14» ч. «00» мин. в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (кабинет директора де-
партамента № 301).

Контактные телефоны: 49-24-01, 49-24-32.

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области 
сообщает о проведении конкурсов на формирование кадрового резерва на должности 
государственной гражданской службы Костромской области: главный специалист-
эксперт отдела по развитию системы «112» и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Костромской области, начальник отдела координации и взаимодействия в 
составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Справки по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, тел. (4942) 33-94-68.

Верещагин тогда категорически отка-
зался отвечать, и это понятно: по отноше-
нию к российскому кино рынок ведет себя 
в последние годы непредсказуемо. Бывало, 
что фильм, по мнению аналитиков и про-
фессионального сообщества, способный 
рассчитывать на очень серьезную кассу, в 
конечном итоге ограничивался несколь-
кими миллионами долларов. Как случи-
лось, например, с блестящим «Шпионом» 
молодого режиссера Алексея Андрианова 
по роману Бориса Акунина, не дотянувше-
го даже до $ 5 млн, — кстати, эта картина 
тоже была произведена на «ТРИТЭ» при 
поддержке канала «Россия», а прокатчи-
ком выступила компания «Централ Пар-
тнершип». (Как уже писали «Известия», 
отчасти утешением создателям «Шпио-
на» может служить то, что после продажи 
«Роскино» пакета отечественных филь-
мов американской компании HULU, ко-
торая работает в системе видео по запросу, 
«Шпион» моментально вышел на тре-
тье место среди 2,5 тыс. картин из разных 
стран). 

Что касается «Легенды № 17», по-
сле первого показа на кинорынке в марте 
этого года специалисты заговорили о воз-
можных $20 млн сборов. Судя по старту, 
это вполне достижимый рубеж — особен-

но, если кинотеатры захотят продержать 
фильм в течение нескольких недель. Се-
рьезную угрозу представляет «Железный 
человек-3», вышедший на наши экраны 2 
мая, но длительные выходные в России — 
всегда время активных походов в кино, а 
это может сработать и на «Легенду» тоже. 
(Между прочим, на экраны мира «Желез-
ный человек-3» вышел 18 апреля. А рос-
сийские дистрибуторы сдвинули прокат 
на две недели позже — и можно предполо-
жить, что произошло это как раз из-за «Ле-
генды»).    

Как и «Высоцкий», фильм о Харламове 
рассчитан не только на ту аудиторию, что 
обычно заполняет кинотеатры, а это люди 
от 15 до 25 лет. Продюсерам Константину 
Эрнсту и Анатолию Максимову удалось 
привести на «Высоцкого» людей разных 
возрастов — точно так же, как за несколько 
лет до этого на «Иронию судьбы. Продол-
жение», с ее рекламным слоганом «Своди 
тещу в кино». Но если «Ирония» в 2007 
году собрала в России около $50 млн, то 
«Высоцкий» в 2011-м — уже только около 
$28 млн, и это все равно лучший результат 
среди отечественных игровых картин за 
последний период. 

2008-й стал для нашего кинематогра-
фа переломным рубежом, и дело не только 

в мировом финансовом кризисе. Техно-
логическая революция в кино, связанная 
с приходом 3D, и удорожание билетов на 
3D-сеансы (у трехмерного «Железного че-
ловека-3» существует изначальное пре-
имущество по отношению к «Легенде»), 
падение доверия к российскому кино из-
за большого количества широко разрекла-
мированной некачественной продукции, 
пиратство, тот факт, что уже целое поколе-
ние российских зрителей выросло на боль-
ших голливудских франшизах, — причин 
много, но факт остается фактом: резуль-
тат, который шесть лет назад мог считаться 
просто хорошим, сейчас расценивается как 
чемпионский. 

Отдельный вопрос: почему именно 
«Легенде», судя по всему, удастся выйти 
в чемпионы? Строго говоря, ответ на него 
дал в «Известиях» два дня назад продю-
сер картины Леонид Верещагин: сейчас 
«выстреливают» только фильмы-собы-
тия, а чтобы стать таким событием, отече-
ственная картина должна соединять в себе 
сильную человеческую историю, мощный 
визуальный ряд и высокое постановочное 
качество. 

В «Легенде» все это есть, плюс — закру-
чивание сюжета вокруг первого матча су-
персерии игр СССР–Канада 1972 года. 

Последнее время часто приходится 
слышать фразу: «Победа в Великой Отече-
ственной и Юрий Гагарин — вот то един-
ственное, что нас сейчас объединяет». 
Сознавая разность масштабов событий, 
выигрыш у канадцев в том, первом, матче 
тоже можно добавить к этому списку. 

«Это был Сталинград!» — говорил в 
программе Бондарчука «Кино в деталях» 
отлично помнящий то время и сыгравший 

в «Легенде» одну из главных ролей Вла-
димир Меньшов. И то, что авторы сумели 
пройти по тонкой грани между патриотиз-
мом и ура-патриотизмом, не свалившись в 
последний, — тоже работает на фильм, не 
отвращая от него образованную часть пу-
блики. За это, в числе прочих, — отдельное 
спасибо молодым авторам последней ре-
дакции сценария: Михаилу Местецкому и 
Николаю Куликову. 

Проект «Легенда № 17» возник в 2007 
году. Фильм вышел на экраны шесть лет 
спустя. Все это время продолжалась ра-
бота над сценарием, поиск режиссера, 
исполнителя главной роли, наконец тех 
голливудских специалистов, что могут 
поставить хоккейные сцены. При всем 
«особом статусе» студии Никиты Михал-
кова вряд ли это было бы возможным, не 
случись три с половиной года назад ре-
форма кино и не возникни система мейд-
жоров — то есть студий, которые, имея 
«подушку безопасности» в виде гаран-
тированной государством части денег на 
фильм, получили возможность спокойно 
развивать проект. 

«Легенда № 17» — одно из доказа-
тельств, что реформа была затеяна не 
зря. И что, не будь ее, понятие «кассовый 
успех» ассоциировалось бы у нас исклю-
чительно с фильмами, подобными «Кар-
лосону» и «Что творят мужчины». Кстати, 
ходят упорные слухи, что в соответствии 
с новыми веяниями произведшую эти и 
ряд других подобных комедий компанию 
Enjoy Movies с этого года тоже включат в 
список «студий-лидеров» с приоритетным 
госфинансированием. 

Известия

Основными факторами роста спроса станут по-
требность в обслуживании имеющихся торговых 
точек, а также рост интернет-торговли и, как след-
ствие, изменение схем распределения потоков то-
варов. Согласно прогнозам аналитиков, в первой 
половине нынешнего десятилетия объем онлайн-
торговли практически удвоится. Предприятиям, 
реализующим товары через интернет, требуются 
новые складские площади, в том числе крупные 
объекты площадью более 100 тыс. кв. м, специали-
зированные распределительные центры и неболь-
шие складские базы местного уровня.

Для создания специализированных логисти-
ческих центров для предприятий, занимающихся 
исключительно торговлей через интернет, в бли-
жайшие годы потребуется около 3 млн кв. м. Еще 
22 млн кв. м необходимо ретейлерам для обслужи-
вания мультиканальных продаж, включающих тра-
диционные форматы торговли, онлайн-ретейл и 
мобильные возможности.

К 2016 году, по прогнозам экспертов, в Европе 
на долю онлайн-ретейла будет приходиться более 
10% всего объема продаж. Уже сегодня схемы рас-
пространения и доставки продукции меняются под 

действием роста спроса на крупные распределитель-
ные центры для онлайн-торговли и центры упаков-
ки и диспетчеризации товаров, все более широкое 
использование робототехники для работы с про-
дукцией на складах, а также распространение фор-
мата онлайн-продаж продуктов питания с выдачей 
в специализированных пунктах. Согласно отчету 
Forrester Research, Европа лидирует в области элек-
тронной коммерции. Ожидается, что сумма продаж в 
этой отрасли для Западной Европы вырастет со 146 
млрд долл. в 2012 году до 249 млрд долл. к 2017 году.

Европейские тенденции характерны и для на-
шей страны. Так, по данным исследовательско-
го агентства Data Insight, российский рынок 
e-commerce в 2012 году составил 405 млрд рублей, 
или 13 млрд долларов, сохранив высокие темпы ро-
ста. Развитие онлайн-ретейла, несомненно, прово-
цирует развитие логистической отрасли.

"Объем нового строительства качественных 
складских площадей продолжает увеличивать-
ся, прежде всего в Московском регионе, - отмечает 
директор департамента индустриальной и склад-
ской недвижимости, земли компании Knight Frank 
Russia&CIS Вячеслав Холопов. - В I квартале 2013 

года было введено в эксплуатацию около 137 тыс. 
кв. м складских площадей, что на 30% больше, чем 
в аналогичном периоде 2012 года, а по результатам 
этого года мы ожидаем, что будет введено в экс-
плуатацию всего около 900 тыс. кв. м современных 

складских помещений. Спрос сохраняется на до-
вольно высоком уровне и по-прежнему опережает 
предложение. За первые 3 месяца на рынке москов-
ского региона было арендовано и куплено более 200 
тыс. кв. м складов".

Несмотря на то, что рост розничной торговли 
дает стимул к развитию логистической отрасли, 
ее проблемы все еще не преодолены и тормозят 
развитие мелких ретейлеровых компаний. "От 
развития логистики действительно зависит раз-
витие ретейла в целом, а в особенности элек-
тронная коммерция - уверена исполнительный 
директор Ассоциации компаний интернет-тор-
говли Елена Бочарова. - Чем лучше будет развита 
логистическая инфраструктура в стране, тем ка-
чественнее интернет-ретейлеры смогут работать. 
Плюс развитая инфраструктура позволяет сни-
мать нагрузку с самих ретейлеров по ее созданию, 
что важно и для ценообразования, и для окупае-
мости бизнеса".

Вопрос, готовы ли девелоперы развивать логи-
стическую инфраструктуру. "Для девелоперов клю-
чевым моментом остается прибыльность проектов, 
на что влияет и стоимость подведения коммуни-
каций, и цены на земельные участки, и общее раз-
витие дорожно-транспортной инфраструктуры в 
стране, - считает Вячеслав Холопов. - Кроме того, 
склады должны отвечать потребностям ретейла, 
а именно не только позволять обслужить и завое-
вать новых клиентов благодаря скорости поставок 
товаров, но еще и сделать это с минимальными за-
тратами (низкие цены аренды), что противоречит 
позиции девелоперов, которые вряд ли будут гото-
вы строить новые комплексы, если доходность ло-
гистического проекта в регионе будет ниже, чем, 
скажем, у банковского вклада".

Российская газета

Как и ожидалось после первого дня проката, а это был 
четверг, 18 апреля, — фильм Николая Лебедева «Легенда 
№ 17» возглавил кассу за минувший уик-энд, собрав 250,5 
млн рублей. Накануне выхода фильма на экраны «Известия» 
задавали продюсеру картины, генеральному директору 
Студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ» Леониду Верещагину 
вопрос, на какую сумму сборов в конечном итоге он 
надеется выйти.

Новые форматы ретейла могут потребовать дополнительно 25 млн 
кв. м строительства складов в Европе в ближайшие пять лет. Такой 
прогноз дают эксперты компании Jones Lang LaSalle в своем последнем 
исследовании "Новый ландшафт логистического рынка". Это означает, 
что в среднем каждый год необходимо будет вводить в эксплуатацию по 
меньшей мере 5 млн кв. м.

Гол в кассу

Складывать некуда

Успех «Легенды № 17» может переломить ситуацию с отечественным кино

Логистические операторы не успевают за ростом интернет-ретейла

Именно взрывной рост продаж планшетов на 
российском компьютерном рынке стал главной 
тенденцией 2012 года. Спрос на ноутбуки и нет-
буки, наоборот, резко сократился. По оценкам экс-
пертов, наиболее показательным в этом плане стал 
III квартал прошлого года, когда продажи планше-
тов в России превысили 1 млн штук. По сравне-
нию с 2011 годом был зафиксирован практически 
шестикратный рост. Общий объем продаж, по дан-
ным компании Elhaus.ru, перевалил за 0,5 млрд 
долларов.

Бурному росту рынка планшетов способствова-
ла не в последнюю очередь ценовая политика про-
изводителей. В конце прошлого года планшетный 
ПК на российском рынке в среднем стоил менее 16 
тысяч рублей. К началу марта цены снизились до 

14 тысяч. Простенькую модель на базе ОС Android 
с маленьким экраном и минимальным набором 
функций сегодня можно найти и за три тысячи.

"Именно недорогие Android-планшеты обе-
спечивают сегодня потенциал для роста рынка 
планшетных ПК в целом. Особо динамично рас-
тет продажа бюджетных моделей. Сегодня доля 
продаж планшетов в ценовом диапазоне до 10 ты-
сяч рублей составляет около 40%", - отмечает ген-
директор интернет-магазина Elhaus.ru Владимир 
Борисов.

Эксперты говорят, что планшеты стали так по-
пулярны из-за своей легкости, мобильности и бы-
стродействия. Планшет в путешествии может 
заменить одновременно нетбук, читалку и мобиль-
ник. "Основное преимущество планшетов - это мо-

бильность (по весу и габаритам) и возможность 
долгой автономной работы. Несмотря на попыт-
ки приблизить характеристики топовых моделей 
планшетов к ноутбукам (съемные клавиатуры, 
адаптация офисных приложений на мобильные 
операционные системы), они все еще остаются в 
первую очередь устройствами для коммуникаций и 
мобильного потребления контента, - отметил стар-
ший консультант GfK Rus Андрей Серёгин. - В этом 
смысле большая часть рынка планшетов по воспри-
ятию покупателями похожа на смартфон, который 
приобрел большой удобный экран и удобную си-
стему поиска и загрузки приложений".

Менеджер по связям с общественностью компа-
нии "М. Видео" Регина Роднянская отметила, что 
сейчас планшеты используют почти везде: в бизне-
се, на отдыхе, дома: "По сути, существенных огра-
ничений, за исключением отсутствия полноценной 
клавиатуры для набора текстов и полноценных 
офисных приложений, планшеты не накладывают. 
А с появлением планшетов со съемной компактной 

клавиатурой (как Microsoft Surface, например) или 
гибридных устройств, совмещающих в себе план-
шет и ноутбук (как Asus Taichi), и эти ограничения 
исчезают. В поездке эти устройства заменяют собой 
навигатор, экскурсовода, карту, путеводитель, пле-
ер, электронную книгу, игровую приставку".

"Люди уже живут в Интернете, они не могут 
обойтись без него даже на отдыхе, а планшет луч-
ше всего для этого подходит, плюс на нем мож-
но смотреть кино, слушать музыку и играть", 
- отметил руководитель направления "Мобильные 
устройства" компании "Белый Ветер Цифровой" 
Денис Самылин.

По наблюдениям главы департамента закупок 
компании "Евросеть" Алексея Широкова, при пла-
нировании путешествия потребитель чаще выбира-
ет планшет со встроенным Wi-Fi-модулем, так как в 
большинстве гостиниц есть бесплатный Wi-Fi.

"Планшет стоит рассматривать как сочетание 
смартфона и ноутбука - универсальное средство 
связи и доступа к информации. Именно в поездке, 

в дороге и проявляются все преимущества этой но-
вой модели использования компьютера. Даже тра-
диционные приложения путешественника - карты, 
переводчик, навигатор - предполагают сегодня до-
ступ к Сети. А если доступ есть (а есть он практи-
чески везде), то планшет позволяет через Сеть и 
браузер получить доступ ко всем своим данным, и к 
любой справочной информации, и даже к оставше-
муся дома или на работе компьютеру, если нужно, - 
добавил Андрей Серёгин. - Выбор отеля, экскурсии, 
прокат автомобиля, поиск информации о местных 
достопримечательностях - все это планшет позво-
ляет делать практически с тем же комфортом, что 
и из дома. И, разумеется, любой турист оценит за-
мечательную возможность, выслушав продавца 
"совершенно уникальной древней находки", тут же 
проверить, сколько такой сувенир стоит в магазине 
рядом с домом".

Российская газета

Майские праздники стали поводом наконец выбраться из офиса на 
свежий воздух, за город или за границу. Но большинство деловых людей 
всегда остаются на связи. Поэтому планшеты становятся все более 
востребованными устройствами для выхода в Cеть.

На пикник с планшетом
Деловые люди не расстаются с интернетом даже в праздники
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Овен
У Овнов на этой неделе по-

явятся неплохие шансы уве-
личить уровень доходов и 
совершить позитивный сдвиг 
в карьере. В первой половине 
недели безработные смогут найти должность, 
которая будет соответствовать их запросам. 
Вторая половина недели благоприятна для со-
вершенствования своего профессионально-
го мастерства, а также для интеллектуального 
труда.  

Телец
Тельцам в первой полови-

не недели рекомендуется за-
ниматься повышением уровня 
профессиональных знаний. 
Успешно сложится обучение 
студентов в вузах. Во второй половине неде-
ли от вас может потребоваться принятие от-
ветственных решений. Старайтесь не упускать 
инициативу из рук.

Близнецы
Многим Близнецам в пер-

вой половине недели придётся 
искать дополнительные финан-
совые ресурсы. Сейчас можно 
преодолеть денежные трудно-
сти путем заимствований: например, оформить 
кредит в банке или обратиться за помощью к 
близким. Вторая половина недели благоприят-
на для работы, связанной с исследованиями и 
анализом информации. 

Рак
На этой неделе у Раков сло-

жатся благоприятные условия 
для взаимодействия с партнё-
рами. Можно вести переговоры 
и подписывать соглашения о 
сотрудничестве. Особенно удачно пройдёт пер-
вая половина недели. Начиная с четверга мож-
но заниматься планированием и чаще работать 
в составе коллектива. 

Лев
Львов в первой половине 

недели ждёт прекрасное время 
для выполнения плановых за-
даний. Успешно будет разви-
ваться деловое взаимодействие 
между начальством и подчиненными. Во вто-
рой половине недели старайтесь действовать 
настойчивее и проявлять смекалку: такой под-
ход приведет к успеху. 

Дева
Девы смогут воспользовать-

ся удачным периодом для более 
полного раскрытия своего по-
тенциала в профессиональной 
деятельности. Вы преуспеете в 
учебе, сможете без особых сложностей сдать эк-
заменационные или зачетные задания. Успеш-
но пройдут служебные командировки.

Весы
Удачно складывается эта не-

деля для Весов, работающих в 
кредитно-финансовой сфере. 
Работа с чужими деньгами по-
зволит вам увеличить собствен-
ные доходы. Наиболее удачно складывается 
первая половина недели. В это время можно со-
ставлять отчеты и сдавать их руководству.

Скорпион
Эта неделя складывается 

особенно удачно для Скорпи-
онов, профессиональная дея-
тельность которых связана с 
умственным трудом, поездками, 
обменом информацией и торговлей. Вы сможе-
те добиться успеха, если будете проявлять гиб-
кость в общении с людьми.

Стрелец
Стрельцам звезды совету-

ют не гоняться за несбыточ-
ными мечтами, а ценить своё 
текущее положение на работе 
и заниматься первостепенны-
ми задачами. Сосредоточившись на решении 
повседневных дел, вы добьетесь впечатляющих 
результатов. Скорее всего, в этот период улуч-
шатся ваши отношения с коллегами. В первой 
половине недели не исключен рост доходов. 

Козерог
У Козерогов в первой поло-

вине недели наступит удачное 
время для смелых творческих 
инициатив. Возможно, вам 
представится случай продемон-
стрировать свои таланты и способности. Это 
хорошее время для самообразования. Особен-
но преуспеют те, чья работа связана с риском и 
творчеством.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

удастся довести до завершения 
некоторые важные дела. Успех 
ждёт офисных работников, за-
нятых подготовкой отчетов. Не 
исключено, что у вас улучшатся условия труда 
на рабочем месте. Также в первой половине не-
дели можно рассчитывать на помощь влиятель-
ного покровителя.  

Рыбы
Рыбам звезды советуют на 

этой неделе всячески укреплять 
и развивать свои деловые связи. 
Окружающие люди будут на-
строены к вам доброжелатель-
но, поэтому вы сможете решить многие задачи, 
прибегнув к их помощи. В начале недели мож-
но даже рассчитывать на счастливый случай. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 

родились

9 мая
Лебедева Наталья 

Николаевна, депутат 
Думы г. Костромы.

12 мая
Смирнов Михаил 

Александрович, управ-
ляющий филиалом «Ро-
сэнергобанк».

Каратеева Елена 
Владимировна, директор 
ОГУК «Центр книги».

На будущей 

неделе 

17 мая
Волков Павел Бори-

сович, гендиректор ЗАО 
«Костромской химза-
вод».

18 мая
Алексеев Павел Вла-

димирович, заместитель 
губернатора Костром-
ской области.

Санжаревская Елена 
Владимировна, директор  
государственной филар-
монии Костромской об-
ласти.

16+

Дефицит возник из-за банкротства «Ку-
банских авиалиний» в конце прошлого года 
и приостановки сертификата эксплуатан-
та Red Wings в начале этого, объясняют 
собеседники «Ведомостей». Обе были круп-
ными игроками на чартерном рынке. В пар-
ке первой было шесть самолетов (Boeing 
737 и Airbus 320), второй — девять (Ту-204). 
Кроме того, ряд авиакомпаний переориенти-

ровались с чартерных на регулярные рейсы. 
В частности, группа «Вим-авиа» (11 Boeing 
757-200) запланировала в этом году больше 
регулярных рейсов, отмечает один из собе-
седников «Ведомостей». Сейчас это поряд-
ка 40% регулярных и 60% чартерных рейсов, 
компани я продолжает снижать долю послед-
них, добавляет заместитель гендиректора 
агентства MaxiMICE Александр Морозов .

При этом авиарынок продолжает расти. 
Объем перевозок в I квартале этого года уве-
личился на 17,7%, сообщила Росавиация.

Дефицит самолетов уже вылился в мас-
совые задержки вылетов на майские празд-
ники из аэропортов Москвы. Рекордсменом 
стала авиакомпания «Колавиа», уже год ле-
тающая под брендом туроператора TUI. Она 
уплотнила расписание полетов. Обычно са-
молеты выполняли по два чартерных рей-
са в день, а в канун майских каникул стали 
летать трижды, объясняет Морозов. Техни-
ческая неисправность одного самолета при-
вела к веерным задержкам: 1 мая перевозчик 
задержал вылеты из «Домодедово» в Анта-
лью и Шарм-эль-Шейх на пять  и более часов. 
Выполнять расписание «Колавиа» не смог-
ла еще два следующих дня. Задержки были 
и у других авиакомпаний — «Вим-авиа», 
«Уральских авиалиний», «Татарстана».

Из-за дефицита самолетов авиакомпании 
меняют время вылетов — все чаще турпакет 
комплектуется  неудобными утренними рей-
сами, добавляет Морозов. Казусы майских 
праздников — лишь начало. Наиболее остро 
дефицит самолетов будет ощутим в июне 
с началом сезона отпусков, уверен Морозов.

Пока дефицит не сильно отразился на сто-
имости билетов, продолжает топ-менеджер 
авиаброкера. По его словам, на популярные ев-
ропейские курорты средний тариф составляет 
около 500 евро: рост — 10% в сравнении с про-
шлым годом. Инфляционная составляющая — 
7-8%, а спекулятивная — лишь 2%. Уход с рынка 
крупных чартерных перев озчиков случился 
не очень давно, рынок не успел отреагировать, 
говорит он. Существенно цены на чартеры мо-
гут подняться в грядущем зимнем сезоне. Веро-
ятен рост цен и на рег улярные рейсы — до 20%, 
считает собеседник «Ведомостей».

Представител ь «Сибири» от комментари-
ев отказался. Его коллега из «Трансаэро» со-
общил, что вносить изменения в программу 
полетов его компания не планирует. Предста-
витель «Аэрофлота» сомневается, что уход 
двух авиакомпаний существенно отразится 
на рынке.

Руководитель комитета по транспорту  Ас-
социации туроператоров России Дмитрий Го-
рин считает, что дефицит самолетов будет лишь 
на некоторых направлениях. В группе риска  — 
Хорватия, Черногория, Болгария и Греция, 
уточняет он. Именно на этих маршрутах специ-
ализировались «Кубанские авиалинии» и Red 
Wings.

Дефицит самолетов может ударить по реги-
онам. Чартерные компании могут ограничить 
полеты оттуда, говорит главный редактор Avia.
ru Роман Гусаров.

Впрочем, к следующему лету дефицит, воз-
можно, удастся ликвидировать. Авиакомпании, 
в том числе «Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэйр», 
активно ведут переговоры по закупке средне-
магистральной техники, продолжает собесед-
ник и з авиаброкерской компании. «Уральские 
авиалинии» могут купить до 17 Airbus 320 для 
туристических перевозок, знает знакомый топ-
менеджеров крупных зарубежных лизинговых 
компаний. Сейчас под флагом компании четы-
ре A320, частичным собственником и основным 
заказчиком которых выступает туроператор 
Coral. Коммерческий директор «Уральских ави-
алиний» Кирилл Скуратов подтверждает факт 
переговоров по расширению сотрудничества 
с Coral и увеличению парка. Но вряд ли реали-
зовать проект полностью можно успеть в этом 
сезоне, да и о количестве самолетов тоже гово-
рить преждевременно, добавил он.

Ведомости

Как отметил генеральный дирек-
тор коммуникационного холдинга 
InterMedia Евгений Сафронов, специфи-
ка российской концертной деятельности 
в том, что она не лицензируется, поэтому 
ее объемы крайне сложно оценить. «По 
результатам наших исследований, сейчас 
в стране около 4,5 тыс. компаний - орга-
низаторов концертов. Это, как правило, 
маленькие компании из 3-6 человек. При-
чем большинство появились в последние 
2-3 года. Еще несколько лет назад на рын-
ке было не более 200 компаний. Сильно 
развился за последние годы сегмент би-
летных операторов, сейчас этой деятель-
ностью занимается более 200 компаний, 
они, как правило, значительно крупнее 
концертных организаторов и промоуте-
ров, - рассказал Евгений Сафронов. - Что 
касается концертных площадок, кото-
рые регулярно или время от времени за-
действованы в концертной индустрии, то 
их в стране порядка 10 тысяч. Половина 
этих площадок - это музеи. Очень много 
маленьких концертных площадок и клу-
бов, рассчитанных на 100-200 человек. 
Раньше государство опекало концерт-
ную индустрию и проверяло. Сейчас сре-
ди компаний-организаторов очень мало 
госкомпаний. Крупнейшая госкомпания 
в этой сфере - Московская государствен-
ная филармония. Она получает государ-
ственное финансирование и проводит 
много концертов по стране».

Эксперты сетуют на то, что офици-
альную статистику концертной деятель-
ности в России никто не ведет, так как 
официально концертной деятельности 
не существует. А между тем это огром-
ный рынок. «Концертная деятельность не 
включена в госреестр. Единственное, по 
чему можно найти какие-то исследова-
ния, это филармоническая деятельность. 
Стоит отметить, что симфонических ор-
кестров в России сейчас значительно 
больше, чем в США, - добавил Евгений 

Сафронов. - По другим сегментам рын-
ка нет официальной информации. Ми-
нистерство культуры занимается только 
вопросами поддержки наследия, то есть 
академической музыкой. Между тем ос-
новные средства от работы концертной 
индустрии получает именно государ-
ство. Основные расходы на организа-
цию включают несколько частей: аренда 
помещений, которые в основной массе 
государственные, расходы на рекламу - 
наружную и ТВ-рекламу, которая также 
управляется государством, и налоги. 
Остальная часть расходов является наи-
меньшей - это гонорары артистов».

По данным экспертов компании 
Intermedia, среднестатистический росси-
янин тратит на культуру и развлечения 
чуть больше 10 тыс. руб. в год, в восемь 
раз меньше рядового американца. Это оз-
начает, что у российского концертного 
рынка хорошие перспективы и большой 
потенциал для роста. «Мы наблюдаем 
устойчивый рост рынка на протяжении 
последних десяти лет. Об объеме рынка 
можно судить по данным, которые пре-
доставляют билетные операторы. Только 
в Москве и Санкт-Петербурге концерт-
ный рынок составляет около 30 млрд 
руб. И это не деньги спонсоров, а те день-
ги, которые зрители платят за билеты, не 
считая билетов в кино и на спортивные 
мероприятия. Всего ежегодно продается 
порядка 30 млн билетов. По этим данным 
мы можем судить, сколько людей посе-
щают мероприятия. Естественно, цены на 
билеты везде разные. Пока рынок силь-
но сконцентрирован в столицах. Москва 
и Санкт-Петербург занимают около 40-
50% всего рынка».

Основные драйверы рынка, по мне-
нию экспертов, - билетные агентства, 
которые внедряют новые технологии до-
ставки и оплаты. Они стремятся под-
нимать эффективность продаж. Сейчас 
зритель может оплатить билет в Ин-

тернете кредиткой и самостоятельно 
распечатать, то есть билет фактически 
доставляется до прикроватной тумбочки.

«Действительно, с каждым годом 
становится все больше концертов и фе-
стивалей. Предложение растет, а соот-
ветственно растет и спрос. Сейчас важно, 
насколько успешными будут новые про-
дукты на рынке. Многие считают, что это 
интересный бизнес, поэтому увеличива-
ется число организаторов и промоутеров. 
Но важно, каким образом вы продаете 
бренд, - отметил концертный промоутер 
Pop Farm Дмитрий Зарецкий. - Развитие 
рынка сильно зависит от маркетинга, эф-
фективности рекламы и пиара».

«За последние годы гонорары арти-
стов выросли почти в 10 раз. Это гово-
рит о росте внутреннего качества всего 
рынка. Ведь если популярность арти-
ста не растет, его гонорар фиксируется, а 
впоследствии снижается. Люди действи-
тельно стали больше зарабатывать, они 
готовы тратить на развлечения больше 
денег», - отметил промоутер и клубный 
девелопер Игорь Тонких.

Как отмечают эксперты, рост рын-
ка напрямую зависит от новых предло-
жений. «Много зарубежных артистов в 
последние годы приезжают в Россию. У 
нас также есть свои устоявшиеся игроки. 

Каждый год в индустрии появляются но-
вые коллективы. Многие верят, что здесь 
можно быстро и много заработать. На 
деле это не так. Деньги зарабатываются 
на 20% концертов. Рентабельность биз-
неса низкая. И пробиться крайне сложно, 
- отметил Дмитрий Зарецкий. - Фести-
вальная ниша пока мало освоена. В Мо-
скве каждое лето проходит не более 10 
фестивалей, а 8 из них заточены под одну 
и ту же аудиторию. Разнообразия мало. В 
Великобритании за лето проходит около 
400 фестивалей разных музыкальных на-
правлений и жанров».

Для того чтобы индустрия разви-
валась, необходимо предоставлять 
публике выбор. «Сейчас общее коли-
чество музыкальных концертов в год 
по стране составляет 150 тысяч. Не-
сколько лет назад их было 110 тысяч. 
Это только те мероприятия, на кото-
рые можно попасть по билетам. Меж-
ду тем в музеи ходят в 6 раз чаще. Еще 
чаще ходят в кино, - добавил Зарецкий. 
- А большие стадионы собирают толь-
ко хорошо известные группы. На ново-
годних корпоративах в прошлом году 
больше всего заработали отечествен-
ные рок-группы. Но на смену этим ис-
полнителям никто не идет, потому что 
каналов продвижения становится все 

меньше. Музыкальные и радиоканалы 
уходят в прошлое».

Как отметил Евгений Сафронов, 
больше половины концертов сейчас при-
ходится на долю сложных музыкальных 
жанров - это рок, классика, альтернатива, 
фолк. Однако наступление простых по-
пулярных музыкальных жанров продол-
жается: «Это общемировая тенденция. 
Считается, что на поп-музыке можно за-
работать больше».

По наблюдениям генерального ди-
ректора музыкального информационного 
агентства «Кушнир продакшн» Алексан-
дра Кушнира, выжить молодым группам 
крайне сложно: «Из 20 новых российских 
групп, которые появились полтора года 
назад, часть распалась, другая часть игра-
ет, но собирает очень мало зрителей, и 
только немногим удалось перейти на ре-
гулярные коммерческие концерты. Сей-
час почти нет замены для старых сильных 
групп. Молодые коллективы собирают не 
более 100 человек. В СМИ поддержка на-
чинающих групп очень слабая. Тем, кто 
хочет пробиться на сцену, нужно набрать-
ся терпения. У группы «Мумий Тролль» 
перерыв между первым и вторым альбо-
мом составил почти 13 лет».
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Это может привести к росту стоимости билетов и валу задержек 
чарте  рных рейсов. Туристическому рынку не хватает около 
25 самолетов, рассказал топ-менеджер крупного авиаброкера 
и подтвердил руководитель крупного билетного агентства. Это 
примерно 15% от общего числа самолетов, задействованных 
под чартерные программы, продо лжает топ-менеджер 
авиаброкера.

Это открывает молодым музыкантам отличную 
возможность о себе заявить, а не очень молодым 
коллективам - о себе напомнить. По наблюдениям 
экспертов, каналов продвижения музыки становится 
все меньше, а предложение на концертном рынке 
растет. Летом каждый уик-энд в Москве проходят 
события с участием высокобюджетных отечественных и 
зарубежных звезд. При этом музыкальные телеканалы 
закрываются, музыки в телеэфире все меньше, 
музыкальные FM-станции уходят в разговорный формат.

Турпутевки могут подорожать на 20%

Музыканты расцветают весной

Российский туристический рынок столкнулся с нехваткой чартеров

В предстоящие праздники по традиции по всей стране пройдут народные гулянья, 
концерты и фестивали
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