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Нелегальные перевозчики для нашей 
области настоящая проблема. Они 
наносят урон экономике региона 
– в казну не поступают налоги и 
препятствуют развитию легальных 
пассажирских перевозок. При этом 
ни один из таких перевозчиков 
даже не думает о соблюдении 
элементарных правил безопасности. 
О том, почему с нелегалами трудно 
бороться, - корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

От нелегалов страдают в первую очередь те, кто 
действует по закону. Ущерб одного из областных 
транспортных предприятий в прошлом году из-за их 
деятельности составил 15 миллионов рублей. Это по-
ловина дотаций, перечисленных предприятию на раз-
витие, из областного бюджета. А значит, нелегалы за-
бирают деньги не только у добросовестных коллег, но 
и у областной казны.

Нелегалы нарушают правила безопасности перевоз-
ок, из-за чего возникает реальная угроза жизни и здоро-
вью людей. Пассажиров не страхуют, не обновляется 
парк машин, автобусы не оборудуют системами ГЛО-
НАСС и тем более не соблюдаются ни расписание, ни 
скоростной режим. Кроме того, нелегалы открыто всту-
пают в конфликты. В том числе и на дороге. Подрезают 
автобусы конкурента, создавая опасную ситуацию.

Стационарные посты ГИБДД нелегалы объезжа-
ют — уже выработаны специальные маршруты. А вот 
мобильные станции, которые использовал в своей ра-
боте департамент транспорта и дорожного хозяйства, 
дали результат. Однако оказалось, что все собранные 
доказательства вне закона. Перевозчики, у которых 
отправили автобус на штрафстоянку, буквально пой-
мав за руку на нелегальной перевозке, обращаются в 
суд на «самоуправство» департамента и... выигрывают 
дело. Сложной борьбу с нелегалами делает в первую 
очередь несовершенство законодательной базы на фе-
деральном уровне. Проверки можно проводить толь-
ко по плану или согласовав свои действия с прокура-
турой. Однако регулярные и внеплановые рейды оста-
ются пока самой эффективной мерой борьбы с нару-
шителями.

Сергей Ситников жестко раскритиковал деятель-
ность надзорных органов по борьбе с нелегальными 
перевозчиками. «Вопросы, связанные с возможными 
нарушениями прав граждан в части права на беспре-
пятственное передвижение, сохранения жизни и здо-
ровья, - это превалирует или находится на более низ-
ких оценочных позициях, нежели административные 
регламенты?» - задал вопрос губернатор.

Должностным лицам ловить нелегалов полномо-
чий не хватает. А пассажиры помогать не хотят. Чтобы 
добраться до нужного пункта назначения, они готовы 
ехать хоть стоя на одной ноге и не задумываются о без-
опасности до первого несчастного случая. Прозвучал 
вариант контрольной закупки, однако такие действия 
опять будут идти вразрез с законом. 

Губернатор призвал усилить контроль надзорных 
органов за неукоснительным соблюдением правил 
безопасности при перевозке людей, ответив для себя 
на главный вопрос. «Мы все с вами прекрасно пони-
маем, что речь идет о нелегальных перевозках, о неле-
гальной деятельности и нанесении реального ущерба 
бюджету и жителям региона. При этом от надзорных 

органов я слышу только то, что им не хватает пол-
номочий», - пояснил участникам совещания Сергей 
Ситников.

Глава региона потребовал усилить контроль над 
организацией пассажирских перевозок в регионе 
и организовать для этого необходимое взаимодей-
ствие всех надзорных и профильных ведомств. Де-
партаменту транспорта и прокуратуре рекомендо-
вано поработать в тесном взаимодействии и найти 
новые подходы в решении вопроса нелегальных пе-
ревозок. Необходимо выявлять маршруты объезда 
— какими тропами уходят от закона зайцы-нелега-
лы. Кроме того, учитывая масштаб ущерба (ежегод-
но нелегалы уводят у добросовестных перевозчиков 

60 миллионов рублей) квалифицировать такие дей-
ствия надо не как простое административное нару-
шение. По сути дела, это хищение средств, отметил 
губернатор. Причем в особо крупном размере. Сер-
гей Ситников дал поручение выяснить, какой ущерб 
наносит области каждый нелегальный перевозчик и 
возможно ли квалифицировать их действия как при-
чинение ущерба.

По инициативе администрации области заплани-
ровано специальное совещание в Минтрансе. Наш ре-
гион выходит с предложением ужесточить санкции в 
отношении недобросовестных предпринимателей и 
увеличить размер штрафа за работу без договора с 10 
до 50 тысяч рублей.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

16 мая 2013 года № 40 (28604)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на15 мая *по состоянию на 15 мая

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Ко-
строма 26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (летнее) – 29,90
Евро-5 (межсезонное) — 30,10

Действия нелегальных перевозчиков не просто административное нарушение, а причинение серьезного ущерба добросовестным коллегам
и бюджету области

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 31,08 31,80 40,06 40,96

Росэнергобанк 31,10 31,70 40,30 40,90

Бинбанк 31,20 31,60 40,37 40,82

Аксонбанк 30,95 31,38 40,50 41,05

Вне закона
должны стать нелегальные перевозчики. Пока же вместо этого
незаконными объявляются собранные против них доказательства

Добираться до деревни Медведево, где 
«окопались» ученые, нужно через село 
Угоры. Именно этот населенный пункт 
дал имя крупному проекту социологов, 
психологов, экономистов. «Угорский про-
ект» позволил ученым выйти за рамки ка-
бинетов и посмотреть на жизнь современ-
ной российской деревни изнутри. И вот 
уже четвертый раз профессора, аспиран-

ты, студенты собрались на конференцию 
«Дезурбанизация и природный капитал», 
которая является, пожалуй, кульминаци-
ей всего проекта. 

Деревня Медведево к приезду гостей не 
то чтобы преобразилась, но поменялась из-
рядно. Вместо обычных домов появились 
«холлы» на английский манер, население 
деревни увеличилось в геометрической 

прогрессии. В сплоченный коллектив че-
тырех коренных жителей деревни влилось 
более полусотни ученых. Несложно посчи-
тать, что на три дня население Медведково 
увеличилось более чем в десять раз. 

Конечно, грустно, что в некогда цвету-
щих деревнях остается все меньше и мень-
ше жителей. Депопуляция села стала основ-
ной темой выступления губернатора Сергея 
Ситникова на конференции.  Индустриа-
лизация и изменение границ региона, мас-
совый отток населения на комсомольские 
стройки и целину и, конечно, Великая Оте-
чественная война — все это привело к тому, 
что в ХХ веке численность деревенских жи-
телей снизилась более чем в три раза.

Возникает вопрос, как привлекать лю-

дей на село? Мнений прозвучало много. 
Сергей Ситников подчеркнул, что первоо-
чередная задача - улучшить качество жиз-
ни на селе, изменить инфраструктуру в на-
ших деревнях. Без этого ни один молодой 
специалист не придет работать в сельское 
хозяйство.  Глава региона также обозна-
чил задачу, которая в приоритете у област-
ных властей — привлечение врачей в села 
и деревни. «Сейчас здравоохранение на 
селе держится в основном не на врачах, а 
на фельдшерах. Спасибо им за это. Но мы 
должны понимать, что от квалификации 
медицинского персонала зависит здоровье 
людей», - отметил Сергей Ситников.

Когда будет создана инфраструктура, 
придет молодежь, тогда и вновь распахают 

поля, которые нынче зарастают. Впрочем, 
эта гипотеза долго обсуждалась на конфе-
ренции. Профессор Высшей школы эко-
номики Юрий Плюснин высказал инте-
ресное мнение, что со временем деревня 
сама себя реанимирует. «Сто сорок лет на-
зад историки уже писали, что российская 
деревня умирает. А спустя короткое время 
наступил новый расцвет сельской жизни. 
Кто знает, может быть, через 10-15 лет за 
землю, которая сейчас зарастает сорняка-
ми, будут буквально драться?».

Точка зрения нтересная. Кстати, уче-
ные сходятся во мнении, что перспекти-
вы есть. Главное их вовремя использовать. 
«Если с умом отнестись к тому, что есть, 
и к человеческим ресурсам, и природным 

ресурсам, можно достичь многого. Никог-
да не надо отчаиваться, объяснять себе, что 
мы депрессивные и поэтому ничего невоз-
можно. Все возможно! При научных уси-
лиях, скромных ресурсах, инвестициях», 
- подчеркнул профессор, руководитель 
«Угорского проекта» Никита Покровский. 

Глава области выразил надежду, что 
конференция станет площадкой для взаи-
модействия ученых, в том числе научной 
общественности и представителей всех 
уровней власти. «Считаю, что такое объ-
единение усилий поможет более детально 
проанализировать сложившуюся социаль-
но-экономическую ситуацию в области и 
будет способствовать развитию нашего ре-
гиона», - отметил Сергей Ситников.

Нырок в глубинку
Более 50 ученых собрались в деревне Медведево
Мантуровского района, чтобы обсудить проблемы села 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,82 31,92 40,13 41,23

ВТБ 30,90 31,55 40,40 41,20

Газпромбанк 31,25 31,60 40,50 40,80

На открытом воздухе, среди полей и перелесков... Пожалуй, 
это самый экстравагантный способ проведения научной 
конференции. Умы из США, Канады, России и Белоруссии 
на три дня окунулись в деревенскую жизнь. Размышления 
ученых о будущем села услышал и корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предпринима-
тельству областной Думы:

- На самом деле это предложение обсуждается давно. Касается оно тех, кто осужден по 
незначительным статьям, либо его дело все еще находится на рассмотрении, причем с нару-
шением всех сроков. Разборки в бизнесе у нас в стране существовали с 90-х годов. Просто 
потом они перешли в более цивилизованную, если можно так сказать, фазу — бизнесменов 
перестали стрелять и начали сажать. Сам на себе испытал подобное, помогал многим знако-
мым, которые попадали в такую ситуацию. Но это неправильный метод. У нас есть арбитраж-
ные суды, торгово-промышленная палата — они должны подключаться к решению таких 
вопросов. Карательные меры здесь применять неправильно. Если человек совершил эконо-
мическое преступление, он никого не убил, зачем его сажать в тюрьму? Пусть платит штраф. 
Сейчас авторитет предпринимательства сильно подорван. Надо осознать, что это не человек, 
который разворовывает государство, а тот, кто его кормит, платит налоги, создает рабочие ме-
ста. Этот законопроект поможет поднять статус предпринимателей. 

Дмитрий Аббакумов, председатель Костромского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия», депутат областной Думы:

- По России сейчас более ста тысяч таких осужденных. И действительно, среди них есть 
случаи, когда нет непосредственных пострадавших, и обвинителями выступают государ-
ственные органы. Инициативу принятия данного законопроекта я поддерживаю, потому 
как это не уголовное преступление, а экономическое. Даже если брать действующее зако-
нодательство, этих людей на время следствия держат под домашним арестом, а не сажают 
в СИЗО. Даже с точки зрения экономики это дешевле для бюджета. Законопроект об амни-
стии – это еще один шаг в этом направлении.

Геннадий Бриль, заведующий кафедрой гражданского права и процесса КГТУ, д.ю.н., 
профессор:

- В первую очередь необходимо четко определить категории людей, кто попадет под ам-
нистию. Вообще, что касается амнистии, это прогрессивный институт. И она действитель-
но может быть применена к тем, кто не совершил особо тяжких преступлений, не причинил 
ущерб государству. Она положительно действует в случае с незначительными преступлени-
ями. Потому как тюремная система не всегда действует на преступника в плане исправле-
ния. Бывает, человек проходит тюремные институты и усугубляет свое поведение. Поэтому я 
поддерживаю эту инициативу, она оправдана и целесообразна с точки зрения морали, право-
применения и даже экономики. Ведь преступников содержат за счет налогоплательщиков. 
Единственное, надо обязательно учитывать при амнистии, по какой статье осужден человек.

Ольга Юдина, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Костромской об-
ласти, подполковник внутренней службы:

- Амнистия — палка о двух концах. С одной стороны, это реальный шанс начать новую 
жизнь.  Тем более если при осуждении предпринимателю предъявили денежный иск. На сво-
боде он его быстрее выплатит, чем в колонии. Потому что, даже если осужденным находят 
работу, платят им столько, что не хватает погасить предъявленную сумму. Кроме того, амни-
стия — это реальная экономия денег, которые до этого тратили на содержание заключенного. 
Выйдя на свободу, люди не теряют социальные связи, воспитывают детей, возвращаются в 
семью. С другой стороны, при несомненных плюсах есть и риски. Очень многие из амнисти-
рованных возвращаются назад.

Амнистия для бизнесменов
Уполномоченный при президенте РФ по правам 
предпринимателей Борис Титов подготовил законопроект 
и вот-вот передаст его в Госдуму. В нем предлагается 
амнистировать предпринимателей, которые в настоящее 
время сидят за решеткой. Всего под амнистию попадает 
110 924 человека. Это люди, которые «мотают» срок, 
хотя на самом деле нет никого, ни частного лица, ни 
организации, которые пострадали бы от их действий.  
«СП-ДО» решило узнать у костромичей, где они поставят 
запятую во фразе «судить нельзя помиловать».

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отставка 
Вчера глава администрации муници-

пального района г. Нерехта и Нерехтский 
район Борис Овсянников подписал по-
становление о досрочном прекращении 
своих полномочий. В соответствии с до-
кументом  Борис Овсянников прекращает 
полномочия главы муниципального обра-
зования с 16 мая  в связи с отставкой по 
собственному желанию. Обязанности гла-
вы исполняет первый заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Игорь Малякин. Борис Овсянников воз-
главлял Нерехтский район с декабря 2003 
года.

45 миллионов рублей
выделено на закупку битума. По иници-
ативе губернатора Сергея Ситникова би-
тум для проведения дорожных работ в 
области будет закуплен большой партией. 
Средства на эти цели уже направлены ку-
рирующим службам. Закупка материалов 
весной, пока основная часть работ ещё не 
начата, и одновременно на весь летний пе-
риод позволит сэкономить до 50 процен-
тов бюджетных средств. 

В Судиславле свой ДЭП
В Судиславском районе создано соб-

ственное дорожно-эксплуатационное 
предприятие. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор Сергей 
Ситников. Напомним, с инициативой о 
создании Судиславского ДЭПа глава ре-
гиона выступил в конце 2012 года. По 
его мнению, создание своего предприя-
тия позволит оперативней и качествен-
ней решать вопросы восстановления и 
содержания дорог, обработки их в зимний 
период. Появятся и  должностные лица, 
которые будут нести ответственность 
за организацию этих работ. Предприя-
тие будет самостоятельной структурой с 
уставным капиталом в размере 500 тысяч 
рублей.

Место под кладбище найдено
Участок для размещения нового ко-

стромского кладбища наконец-то опре-
делен. Оно будет расположено в 8 
километрах от Костромы, недалеко от 
деревни Будихино Бакшеевского сель-
ского поселения Костромского района. 
Площадь земельного участка – 38 га. От 
трассы Кострома-Москва его отделяет 
лесополоса. Сейчас проходит межевание 

участка и постановка его на кадастровый 
учет. После этого администрация Костро-
мы заключит с районом договор аренды и 
приступит к разработке проекта. Остает-
ся добавить, что поиск участка под новое 
кладбище продолжался полтора десяти-
летия. 

В каникулы — на работу
Костромские студенты получат нын-

че больше возможностей для летне-
го трудоустройства. В этом году будет 
сформировано 92 студотряда численно-
стью 2115 человек. В 2012 году работало 
66 студенческих трудовых отрядов об-
щей численностью 1800  человек. Количе-
ство объектов, где смогут нынче работать 
студенты, увеличится по сравнению с 
прошлым годом в 1,8 раза. В этом году ко-
стромских студентов приглашают на 117 
объектов Костромы и области, а также на 
восемь объектов, расположенных за пре-
делами региона. Трудовые отряды будут 
работать в строительной, ремонтной, эко-
логической, животноводческой, сервис-
ной и педагогической сферах. Отряд из 
сельхозакадемии отправится на восста-
новление церкви в Парфеньевский район. 
Поедут ребята и на всероссийские студен-
ческие стройки. В том числе – в Туапсин-
ский район Краснодарского края, строить 
детские лагеря «Морская волна» и «Ла-
сковое море». 

Осторожно, клещи!
Главам муниципальных образований 

области до конца недели необходимо про-
вести противоклещевую обработку мест 
массового скопления людей: парков, скве-
ров, кладбищ, территорий социальных 
учреждений. Такое решение принято на 
оперативном совещании при губернаторе. 
По данным Управления Роспотребнадзо-
ра по Костромской области, в регионе на-
чался период активности клещей, однако 
обработка популярных у населения тер-
риторий так и не проведена. Губернатор 
Сергей Ситников настоятельно рекомен-
довал главам муниципальных образований 
в кратчайшие сроки провести в муници-
пальных образованиях дератизацию и ака-
рицидную обработку кладбищ, парков и 
скверов, территорий детских садов.  «Эти 
работы должны были к сегодняшнему дню 
завершиться, а вы только начинаете!  В са-
мое ближайшее время необходимо работы 
провести и до 16 мая представить отчет», 
- потребовал на совещании глава региона. 

Процесс сноса трехэтажного здания долгий. То 
и дело на тротуаре собирается толпа зевак. Кому-то 
жаль дом из красного кирпича, кому-то - нет. Однако 
мало кто из прохожих задумывался, какой урон полу-
чил город от незаконного строительства. 

Участок земли на улице Свердлова находится в 
охранной зоне памятника архитектуры. Тем не менее 
арендатор земли возвел здесь еще одно строение, что 
по закону делать нельзя. В итоге город подал иск в 
суд, который и постановил: дом снести. Владелец по-
обещал разрушить дом самостоятельно, однако за все 
эти месяцы ничего так и не сделал. И, наконец, 15 мая 
к демонтажу здания приступила одна из строительных 
организаций, которая и снесла строение. 

О необходимости наводить порядок на строи-
тельных объектах в конце апреля говорил губерна-
тор Сергей Ситников. Глава региона рекомендовал 
контролирующим организациям жестче работать с 
арендаторами, заказчиками и подрядчиками. «Пра-
воохранительным и надзорным органам нужно очень 
серьезно заниматься этой темой и жестко наводить по-
рядок», - отмечал Сергей Ситников во время недавне-
го рейда по стройкам города Костромы. 

Губернатор Сергей Ситников потребовал от городских 
властей в кратчайшие сроки привести в порядок транзитные 
улицы в Костроме, где проходит самое больше количество 
транспорта. В том числе - Нижнюю Дебрю и улицу Лени-
на. Особое внимание уделят и перекресткам. Из-за мелких 
ям там часто происходят так называемые «железки». Ущерб 
имуществу костромичей — огромный. Глава области потре-
бовал задействовать на ремонтных работах максимально 
возможное количество людей и техники. Также Сергей Сит-
ников рекомендовал администрации Костромы совместно с 
департаментом культуры привести в порядок и дороги, по 
которым пролегают основные туристические маршруты. 

Критике главы региона подверглось проведение ямоч-
ного ремонта на областных трассах. Губернатор поручил 
изменить подход к работам — не латать отдельные ямы, а 
восстанавливать участки дорог. Местами магистрали силь-
но разрушены, на каждом квадратном метре - по несколь-
ку ям. Заливать асфальтом каждую неэффективно. Такие 

участки необходимо ремонтировать «картами» - покрывать 
сплошным слоем асфальтобетонной смеси. Ее расход в этом 
случае увеличится не более чем на 40 процентов. А вот срок 
службы отремонтированного участка вырастет в разы. 

Кроме того, губернатор распорядился взять под кон-
троль соблюдение всех требований к безопасности дорож-
ников при проведении ремонтов на трассе. Во время рабочей 
поездки в Мантуровский район Сергей Ситников отметил, 
что на ряде участков трассы при проведении ямочного ре-
монта дорожники не установили предупреждающих знаков 
о том, что ведутся работы. Нигде, кроме Островского райо-
на, не было сотрудников ДПС. Перед департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства губернатор поставил задачу 
контролировать соблюдение техники безопасности, кроме 
того, к дежурству в местах проведения работ глава области 
рекомендовал подключиться и Управлению ГИБДД.  «Ре-
монтные работы ведутся сейчас активно. На дорогах много 
людей. Соблюдение техники безопасности надо контроли-
ровать жёстко», - прокомментировал Сергей Ситников. 

На совещании затронули и тему костромского городско-
го пляжа на улице Лесной. В прошлом году  здесь появи-
лись высокие железные ограждения. Новая администрация 
Костромы распорядилась их демонтировать. В ближайшее 
время уберут оставшуюся от ограждения арматуру, выров-
няют поверхность, и к пляжу вернется первоначальный 
облик. По информации главы администрации города Вик-
тора Емца, в планах прежней мэрии было обустройство на 
улице Лесной платного пляжа. «Там хотели сделать плат-
ный пляж, отдать частному лицу, чтобы он сделал платный 
вход», - пояснил Виктор Емец. Он же сообщил о том, что 

решетки установили за счет города, через службу муници-
пального заказа. В итоге получилось, что бюджетные сред-
ства потратили зря – сначала на установку ограждения, а 
потом на демонтаж.

Губернатор рекомендовал главе администрации города 
разобраться в ситуации. «Выясните, кто автор этой идеи, в 
чьих интересах все это делалось. На каком основании про-
ект по установке решеток в пользу частного лица оплатили 
из средств городского бюджета, и кто теперь будет компен-
сировать те расходы, которые понес город»,— сказал Сергей 
Ситников 

На совещании обсудили и ход посевной кампании. Бо-
лее половины хозяйств области - 157 из 231 уже вышли в 
поля. Но пока темпы посевной несколько ниже прошлогод-
них. По данным на 13 апреля, пять районов: Кадыйский, 
Межевской, Поназыревский, Пыщугский и Солигаличский 
не приступили к работам. Сказались погодные условия.  В 
передовиках по яровому севу сейчас Сусанинский район, 
здесь посеяли уже почти половину от запланированного. 
Среди лидеров также Галичский и Вохомский районы. Все-
го же по данным департамента АПК, в регионе уже выпол-
нено боронование многолетних трав на площади в 21900 га. 
Боронование озимых культур — на 899 га. В этом году осо-
бо пристальное внимание уделяется посадочным материа-
лам. По словам специалистов, удалось заметно сократить 
количество некондиционных семян. В этом году их 83,4 
процента, притом  что в прошлом году было 76 процентов. 
Это значительно увеличивает шансы на хороший урожай. 
По прогнозам, закончить посевную все хозяйства области 
должны до 1 июня. 

Задолженность образовалась из-за 
бюджетных кредитов, которые муници-
палитеты брали в основном на топли во. 
За два года она сократилась на 676 мил-
лионов рублей. Списание кредита про-
ведено в пятнадцати муниципальных 
образованиях. Остальные не выполни-
ли условия реструктуризации. В их чис-
ло попали Мантурово, Галич, Буйский 
район. Из-за использования дорогосто-
ящего топлива — мазута. Здесь не смог-
ли найти денег, чтобы выплатить десять 

процентов имеющегося долга. При этом 
остальные условия муниципалитеты вы-
полнили. Не имели долгов по зарплате 
перед бюджетниками и выплачивали ка-
пающие проценты.

Главы муниципалитетов признаются, 
что хотят выпутаться из долгов, потенци-
ал их муниципалитетов растет, но суммы 
таковы, что превышают годовые доходы. 
Так, у Неи и Нейского района сумма дол-
га 126,7 миллиона рублей, что превыша-
ет собственные доходы района в 2,8 раза. 

Все бюджетные кредиты брались исклю-
чительно на оплату топлива и нужны 
были, чтобы обеспечить в районе успеш-
ное прохождение отопительного сезона. 
Присутствовавшие на заседании главы 
районов отметили, что при всех труд-
ностях готовы погашать долг. Главное 
— продолжить программу реструктури-
зации. В ином случае кроме задолженно-
сти муниципалитеты будут вынуждены 
платить еще и пени. Для Нейского райо-
на они  составят миллион ежемесячно, в 
итоге за год вместе с пени и процентами 
долг возрастет до 142 миллионов и станет 
для района совсем неподъемным.

Депутаты решили, что программу не-
обходимо продлить, однако делать еще 
большие льготы для должников нецеле-
сообразно, уверены они. Председатель 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству Сергей Галичев 
подчеркнул, что муниципалитетам надо 

зани маться переоснащением котельных, 
отказываться от дорогостоящих видов 
топлива.  «Восемдесят миллионов ру-
блей на мазут ежегодно – это расточи-
тельность», - сказал он.

К муниципалитетам нужен индиви-
дуальный подход, отметили депутаты. 
Председатель комитета по бюджету, на-
логам, банкам и финансам Олег Ско-
бёлкин пояснил: «Муниципальным 
образованиям надо помочь очистить-
ся от долгов. Речь не идёт о том, чтобы 
простить долги. Необходимо создать ус-
ловия, которые будут способствовать 
погашению долгов, дать муниципали-
тетам возможность получить кредит. 
Мы предлагаем работу по ликвидации 
задолженности муниципальных обра-
зований рассредоточить на два года, 
составив чёткий график погашения, ис-
ходя из возможностей каждого города и 
района».

Проблема, в один голос утверждают 
полицейские и законодатели, назрела дав-
но: количество дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих по вине 
пешеходов, растёт с каждым годом. А вот 
суммы штрафа при этом не меняются: се-
годня, перейдя дорогу в неположенном 

месте,  россиянин обязан заплатить все-
го двести рублей. Увеличить эту циф-
ру как минимум в три раза предложили 
в областном ГИБДД: свой проект, касаю-
щийся внесения изменений в часть 1 ста-
тьи 12.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 

управление представило в минувшую сре-
ду. Думцы отреагировали моментально: 
предложение признали своевременным и 
решили разработать обращение в Государ-
ственную Думу с просьбой поддержать за-
конопроект.

А вот обсуждение проекта закона «Об 
уполномоченном по правам предприни-
мателей в Костромской области» думцы 
решили отложить до следующей недели. 
В том, что такой уполномоченный в реги-
оне появиться должен уже в январе 2014 
года, никто не сомневается. «В ситуации, 
когда регионы и государство в целом обя-
заны зарабатывать самостоятельно, пред-
принимательское сообщество играет 
огромную роль, – отметил председатель 
комитета по экономической политике 
Сергей Галичев. – Особенно это стало 

ясно в период кризиса: тогда предприни-
матели доказали, что могут вытащить всю 
страну». 

Думцам предстоит решить две зада-
чи: разработать законопроект назначе-
ния уполномоченного, который одобрит 
всё предпринимательское сообщество 
региона, и определить, каким образом 
будет оплачиваться работа человека, за-
нявшего эту должность. Финансировать 
деятельность уполномоченного по пра-
вам предпринимателей следует из об-
ластного бюджета, но выделять из казны 
дополнительные средства на эти цели 
некоторые депутаты считают не совсем 
верным решением. К какому заключе-
нию придут парламентарии, покажет 
время: законопроект специально создан-
ная рабочая группа обсудит уже 21 мая.

С глаз долой, с участка — вон!

Внимание - транзитным улицам

Понять и простить?

Без авто виноватые

Незаконно построенный дом снесли

Их дорожники отремонтируют в первую очередь

Реструктуризация задолженности продолжится

Областные депутаты  выступают за увеличение 
«пешеходных» штрафов

Вчера движение по улице Энгельса 
в Костроме было ограничено. 
На дороге дежурили машины 
пожарной охраны и коммунальных 
служб. Нет, никакого ЧП не 
произошло. Просто незаконно 
построенный дом на пересечении 
улиц Свердлова и Энгельса наконец 
снесли. На месте побывал и 
корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Такое поручение областные власти 
дали администрации Костромы 
на оперативном совещании, 
состоявшемся в минувший 
понедельник, 13 мая. В кратчайшие 
сроки приведут в порядок и те дороги, 
по которым проходят главные 
туристические маршруты региона. С 
подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На выездном заседании комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы, состоявшемся 
в Галиче, обсуждался вопрос о задолженности 
муниципальных образований перед областной казной по 
бюджетным кредитам. В список должников попали крупные 
муниципальные образования, бравшие в последние годы 
деньги в долг на топливо. О том, надо ли прощать должников, 
- корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Если в ногах правды нет, тогда должна быть брешь в 
кошельке – убеждены региональные парламентарии. И 
хотя увеличить штрафы для пеших нарушителей правил 
дорожного движения первыми предложили сотрудники 
областной госавтоинспекции, думцы инициативу 
поддержали полностью. Об этом и других вопросах, 
которые обсуждали на заседании комитета областной 
Думы по экономической политике и предпринимательству в 
минувшую среду, – корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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 Проблему кадастровой стоимости земли 
подняли не случайно — в этом году предстоит 
переоценка земель некоторых категорий. То, 
что кадастровая оценка земель в области пре-
вышает рыночную в несколько раз, зависит от 
нескольких факторов.

Во-первых, от используемого метода опре-
деления оценки земельного участка. Это де-
лается с помощью так называемой массовой 
оценки, наименее затратным способом. Зе-
мельные участки, имеющие схожие характе-
ристики, группируют и определяют кадастро-
вую стоимость целой группы. При этом какие-
то индивидуальные специфические особенно-
сти земельных участков, включенных в груп-
пу, не учитываются. Рыночная же стоимость 
определяется индивидуально для каждого 
участка с учетом всех возможных факторов.

Во-вторых, кадастровая стоимость земель 
определяется раз в пять лет, и в течение этого 
времени остается на одном уровне. В то время 
как рыночная стоимость участка меняется в 
зависимости от рыночных условий. Она опре-
деляется на конкретную дату.

Кадастровая стоимость, говорят специали-
сты, это альтернатива рыночной оценке. Для 
некоторых объектов отсутствует реальная ры-
ночная цена, у других — она сильно занижена, 
а это снижает налогооблагаемую базу региона.

Через суд в течение полугода после про-
ведения кадастровой оценки и установления 
платы на землю можно оспорить предъявлен-
ную стоимость. И вместо нее признать за со-
бой рыночную, которая зачастую оказывает-
ся в два-три раза ниже кадастровой. За этот 

год в суд подали всего пятнадцать исков пе-
реоценки земли. Но это лишь потому, что 
только в декабре того года и появилась такая 
возможность.

Так, по суду стоимость земли в Красно-
сельском районе была изменена с девятнад-
цати до пяти миллионов рублей. Специали-
сты считают, что рыночную стоимость зем-
ли предприятия необоснованно занижают. Та 
же красносельская земля находится близко к 
Волге, большая по площади, престижная тер-
ритория и есть потенциальная возможность 
использования этого участка. Думцы возрази-
ли — учитывать надо и другие факторы. Ту же 
газификацию территории, а также обремене-
ния, которые накладывает на собственника ее 
содержание.

Депутаты считают необоснованно завы-
шенной кадастровую оценку земли. По этой 
стоимости никто участок не купит, а она ле-
жит в основе всех налогов и приводит к вы-
соким задолженностям. Кадастровая оценка 
земли выросла еще в 2009 году, причем сразу в 
пять-девять раз. Для населения такой рост не 
оказался слишком обременительным — вме-
сто ста рублей люди стали платить тысячу, а 
у бизнеса земельная плата сразу выросла до 
миллиона рублей. «Хватит порождать непла-
тельщиков», - призвали депутаты.

Сейчас кадастровая стоимость земель в об-
ласти по сравнению с другими регионами на-
ходится на среднем уровне. Но если взять та-
кую группу земель, как земли населенных 
пунктов для размещения объектов рекреаци-
онного и лечебно-оздоровительного назначе-

ния, показатель у Костромской области самый 
высокий, превышает даже московский. По 
мнению специалистов, на него повлияло то, 
что много таких объектов создается именно в 
Костроме, а спрос на них в черте города выше. 
К таким объектам относятся парк Берендеев-
ка и санаторий «Костромской». Причем от Бе-
рендеевки не извлечь много прибыли. Там нет 
построек, а собственник все равно вынужден 
платить за землю, заявили депутаты. 

Несоответствие кадастровой и рыноч-
ной цены приводит к повышению выкупной, 
арендной стоимости участка, к увеличению 
фискальной нагрузки на налогоплательщика, 
а порой и к банкротству предприятия. Депу-
таты подчеркнули, что в конечном итоге сло-
жившаяся практика оценки земель становится 
преградой для развития региона. По их мне-
нию, ситуацию необходимо менять.

К тому же федеральный закон говорит о 
том, что кадастровая оценка не должна превы-
шать реальную рыночную. Итогом состоявше-
гося обсуждения стали рекомендации в адрес 
федеральных, региональных органов власти, 
органов местного самоуправления.

Председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству Сергей Га-
личев выступает за то, чтобы стоимость зем-
ли была реальной: «Мы рекомендуем админи-
страции области при формировании техниче-
ского задания для оценщиков земли исходить 
из перспектив развития области, из необходи-
мости сохранения действующих предприятий, 
привлечения инвесторов. Мы считаем важ-
ным сообщать через СМИ о проведении ка-
дастровой оценки, чтобы люди знали о кампа-
нии, а в случае несогласия с результатами мог-
ли оперативно, не пропуская сроков, оспорить 
их в суде. Важно также ввести ответствен-
ность за завышение оценщиком кадастровой 
оценки земель. Возможно, не только админи-
стративную». 

Депутаты договорились о том, чтобы во-
прос о кадастровой и рыночной стоимости зе-
мель держать на контроле и в конце года по-
смотреть, что изменилось.

СОБЫТИЕ

Реальная стоимость
Областные депутаты недовольны
соотношением кадастровой и рыночной 
стоимости земли К концу года в регионе должны

заработать несколько
инвестиционных проектов

Сегодня в регионе кадастровая стоимость участков превышает 
реальную рыночную, а это является преградой для развития 
промышленного и жилищного строительства, бизнеса. В 
областной Думе прошло заседание «круглого стола» по вопросам 
соотношения кадастровой и рыночной стоимости земельных 
участков в регионе. В том, почему земля в Костроме такая 
дорогая, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА. 

24 мая 2013 года
Программа мероприятий

 
 КВЦ «Губернский»                                   г. Кострома, ул. Депутатская, 49 

10.00
(фойе 1-го этажа)

Торжественное открытие Дня предпринимателя Костромской области,
выставки-ярмарки «Малый и средний бизнес Костромской области»

11.30-13.30
(большой зал) Форум предпринимателей Костромской области 

14.00-15.30
(большой зал)

Торжественная церемония награждения победителей
социального проекта «Знак качества «Сделано в Костроме»

10.00-16.00
(малый зал,

фойе  1-2-го этажа,)
Работа выставки-ярмарки продукции, работ, услуг
«Малый и средний бизнес Костромской области» 

10.00-11.30
 (фойе 

1-го этажа)

Презентация моделей одежды студии «Молодежная мода»,
молодых предпринимателей-дизайнеров.

Проведение мастер-классов по парикмахерскому,
кулинарному и дизайнерскому искусству

Администрация Костромской области
Департамент экономического развития

Костромской области

ДЕНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Костромской области
С 20 по 23 мая 2013 года в Бизнес-центре Костромской 
области (г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2) проводятся 
«круглые столы», тренинги и мастер-классы с участием 
ведущих бизнес-тренеров России.

С 10 до 13 часов работает КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
 по вопросам государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, трудового 
законодательства, самозанятости, налогообложения, 
лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции.

Вход свободный.

Контакты:
42-20-92,
62-05-32.

Сейчас на территории области реализуются пятнадцать 
крупных инвестиционных проектов в сфере АПК: шесть в 
молочном скотоводстве, по два в мясном скотоводстве и в 
свиноводстве, по одному в кролиководстве и овцеводстве. 
Работают три крупных предприятия в пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Наши аграрии полностью закрывают потребность в та-
ких продуктах питания, как яйцо и картофель. Высок про-
цент обеспеченности овощами, молоком и молокопродук-
тами. Отставание зафиксировано по производству мяса и 
мясопродуктов, продовольственного зерна. Основная за-
дача, которая стоит перед сельхозтоваропроизводителями 
и властями - производство продукции, востребованной на 
рынке, работа под «потребителя», а также привлечение ин-
вестиций в те отрасли сельского хозяйства, где необходимо 
импортозамещение.

«Отрадно, что сегодня сходятся интересы и органов го-
сударственной власти, и тех, кто приходит на нашу террито-
рию с целью вложения инвестиций. Практически все желаю-
щие получают поддержку и развивают новые предприятия. 
И не побоюсь сказать, что мы готовы уже к концу будущего 
года довести показатели по обеспечению себя некоторыми 
видами продукции на 100-150 процентов», - прокомменти-
ровал ход исполнения закона председатель комитета Алек-
сей Жердев. Серьезные ставки сейчас делает регион на вы-
ращивание овощей в закрытом грунте. На сегодняшний мо-
мент это самые выгодные инвестиции. Если из запланиро-
ванных двух проектов к концу года заработает хотя бы один 
– регион сможет не только обеспечить себя овощами, но и 
успешно продавать продукцию в соседние области.

Также на комитете решили поддержать обращение к 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву об 
увеличении объема средств, направляемых из федерально-

го бюджета на помощь сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, до 2000 рублей на 1 га посевных площадей. 
Это необходимо для увеличения уровня интенси вности ис-
пользования посевных площадей в области. 

В 2013 году в связи с изменением условий поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениевод-
ства произошло резкое снижение ее фактического объе-
ма. По расчетам специалистов, в Костромской области в 
2012 году в пересчете на 1 га дотация составляла 4000 ру-
блей. В нынешнем году объем составляет только 24  про-
цента от уровня прошлого года и 3 процента от средних 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
производство сельскохозяйственной растениеводческой 
продукции с 1 га. Дальнейшее снижение финансирования 
усугубит и без того сложное положение отрасли, посчита-
ли депутаты. По словам Алексея Жердева, цифра в 2 ты-
сячи рублей родилась в результате переговоров с руково-
дителями сельхозпредприятий, специалистами профиль-
ного департамента. «По сравнению с европейскими стра-
нами, где уровень господдержки в десять раз выше, эти 
средства, возможно, и выглядят «несерьезными», но они 
позволят развиваться агропромышленным предприяти-
ям, сделают их привлекательными для бизнеса. По срав-
нению с 1991 годом в Костромской области в три раза со-
кратились посевные площади. И если государство пойдет 
навстречу и откликнется на предложение о поддержке, то 
у нашего региона появятся шансы вернуть в оборот земли. 
Мы с коллегами уверены, что схожая ситуация во многих 
регионах России. Поэтому мы готовы направить наше об-
ращение для обсуждения коллегам-депутатам областных 
законодательных собраний всех регионов страны. Наде-
емся на понимание и поддержку.», - прокомментировал 
обращение Алексей Жердев.

Обеспечить
продуктами на все сто

В Костроме и Волгореченске планируется создание двух крупных предприятий 
по выращиванию овощей в закрытом грунте . Такая информация прозвучала 
на комитете по агропромышленной политике, природным ресурсам и экологии 
областной Думы, состоявшемся в понедельник, 13 мая, при обсуждении 
хода исполнения регионального закона «О продовольственной безопасности 
Костромской области». С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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Все (на вокзале субботним 
утром мэтра встречают местные чи-
новники, музыканты и журнали-
сты) знают: Гергиев едет в Костро-
му с культурной миссией. В рамках 
двенадцатого Московского Пас-
хального фестиваля привозит в го-
род, в котором не был девять лет, 
концертный вариант «Русалки» 
Александра Даргомыжского. В про-
винции устраивает благотворитель-
ный показ оперы, которую всего 
через две недели презентует в Пе-
тербурге – на Новой сцене Мари-
инского. И все как будто забывают 
об этом. У поезда с надписью «Мо-
сковский Пасхальный фестиваль» 
– о фестивале в последнюю оче-

редь. За час до начала «Русалки» – 
про «Русалку» только вскользь. С 
худруком Мариинки – о Мариин-
ке ни слова. Костромичи начинают 
разговор с Валерием Гергиевым не 
с «высокого» – с делового. И очень 
личного: как поддержать развитие 
музыкального искусства в средне-
статистическом  российском горо-
де, спрашивают прямо на перроне. 
И Гергиев отвечает. Уточняя, прав-
да: не в среднестатистическом. Ко-
строма – город особенный. По край-
ней мере, в судьбе самого дирижёра.

Не потому, конечно, что в 2004-м, 
отыграв здесь «Жизнь за царя» Глин-
ки, «мариинцы» поехали в Нижний 
и... заблудились. После оперы на «су-

санинский сюжет» несколько часов 
под Костромой плутали – смеётся 
Гергиев. А затем добавляет уже се-
рьёзно: «Кострома – великий, краси-
вый русский город. Который страдал 
даже больше других городов, когда 
разрушали храмы. Поэтому и восста-
навливать вам нужно очень многое». 
И очень многое хранить: память о ко-
стромиче Илье Мусине, создавшем 
ленинградскую дирижёрскую шко-
лу, например. Даже возглавив один 
из крупнейших российских театров 
оперы и балета, для Ильи Алексан-
дровича Валерий Гергиев всё равно 
оставался студентом консерватории: 
с уважаемым наставником – призна-
ётся – советовался постоянно. Вот 
именно поэтому Кострома – особен-
ная. И именно поэтому Пасхальный 
фестиваль, приезжающий сюда во 
второй раз за последние десять лет, 
похоже, не цель. Скорее повод: на ро-
дину своего великого педагога Герги-
ев прибывает, чтобы помочь. Сове-
том – как минимум.

«Я думаю, что сегодня важно 
создать такой комплекс, который 
сможет отвечать интересам костро-
мичей», – первое, чем маэстро де-
лится с журналистами. Со знани-
ем дела говорит об одной из самых 
серьёзных проблем Костромы му-
зыкальной – о проблеме площа-
док. Профессионалы давно сету-
ют: в «Губернском» превосходно 
звучит попса. Не звучит класси-
ка: акустические параметры экс-
«Текстильщика» оставляют желать 
лучшего. На сцене филармонии 
полный состав симфонического ор-
кестра помещается с трудом, не го-
воря уже о том, что даже немас-
штабному оперному проекту на фи-
лармонических подмостках тесно. 

И это в двадцать первом веке, 
когда от «порядочных» концерт-
ных площадок разве что автомати-
ческих трансформаций пока не тре-
буют. «Как музыканты, объездив-
шие весь мир, мы примерно пред-
ставляем, что такое по-настоящему 

хорошая площадка. Это комплекс, 
совмещающий функции и театра, и 
концертного зала», – объясняет соз-
датель ставшей притчей во языцех 
«Мариинки-2». Почти восемьде-
сят тысяч квадратных метров, семь 
наземных и три подземных этажа, 
главная, репетиционная и арьерсце-
ны – второй Мариинский действи-
тельно поражает. 

Первый костромской Дом музы-
ки тоже может стать идеальной пло-
щадкой для репетиций и концертов 
губернского симфонического орке-
стра и превосходным брендом для 
региона – не сомневается Герги-
ев. Тем более что потенциал колос-
сальный: отремонтированное зда-
ние бывшего Дома культуры «Па-
триот» – как раз для музыкального 
применения. Это знаменитый дири-
жёр констатирует прямо на месте: 
инспектировать экс-ДК едет лич-
но – сразу после полуторачасовой 
«Русалки».

И в «патриотических» стенах 
заводит очень патриотичный раз-
говор: если Дом музыки в Костро-
ме всё-таки случится, в его сте-
нах должны обосноваться не толь-
ко взрослые профессионалы, но и 
дети. Воспитать поколение музы-
кально образованных россиян Ва-
лерий Гергиев считает персональ-

ным долгом. И серьёзной миссией 
всего артистического сообщества 
страны. Которую Мариинский те-
атр, кстати, прилежно исполняет: 
«Спектакль для детей «Волшеб-
ная флейта» за неполные шесть лет 
прошёл у нас, наверное, раз двести 
— двести пятьдесят. И на каждом 
присутствовало около тысячи ма-
леньких зрителей. Если вы вдума-
етесь, это колоссальное завоевание: 
двести тысяч детей только в одном 
городе познакомились с оперой Мо-
царта», – не без гордости сообщает 

художественный руководитель ле-
гендарного петербургского театра. 
И предлагает ещё одну, правда, не-
сколько иную, детскую «тему» – 
теперь уже для Костромы: помимо 
образовательного центра при Доме 
музыки нужно организовать хор, 
состоящий исключительно из юных 
дарований. Он непременно зазву-
чит, причём на весь мир: поющие 
маленькие костромичи ведь ничем 
не отличаются от голосистых ма-
леньких москвичей, лондонцев и 
нью-йоркцев. Кому, как не Гергие-
ву, знать об этом наверняка: в ми-
нувшем феврале маэстро возглавил 
Всероссийское хоровое общество.

Когда же мэтр снова навестит 
наш город, точно не известно: если 
судьба бывшего ДК «Патриот» сло-
жится так, как предсказывает сам 
худрук Мариинки, уже через год 
на сцену костромского Дома му-
зыки он обещает привезти балет-
ный спектакль в исполнении свое-
го знаменитого коллектива. А мо-
жет быть, звездой мировой музыки 
пополнится состав жюри конкурса 
молодых дирижёров имени Ильи 
Мусина: во время встречи с губер-
натором Сергеем Ситниковым Гер-
гиев гарантировал всяческую под-
держку фестивалю и творческому 
соревнованию, носящим имя выда-
ющегося педагога. А вот лично при-
сутствовать на музыкальном фору-
ме, который стартует уже в нынеш-
нем октябре, Валерий Абисалович 
просто пообещал, добавив: «Воз-
можно». 

С мЭтровой высоты
взглянул на костромские проекты в сфере музыкального искусства Валерий Гергиев

На арт-площадке СТАНЦИЯ презентовали главную премьеру межсезонья 

И оценил – без всякого снобизма: художественный 
руководитель легендарного Московского 
Пасхального фестиваля костромскому 
Мусинскому фестивалю обещает поддержку и 
личное присутствие. Устроитель процветающего 
концертного зала Мариинки бывшему ДК 
«Патриот» предсказывает будущее Дома музыки 
и продумывает концепцию его развития. Притом 
что заезжает в Кострому всего на шесть часов – 
и вроде бы одной «Русалки» Даргомыжского ради: 
в минувшую субботу директор и художественный 
руководитель Мариинского театра Валерий 
Гергиев побывал в нашем городе с культурным 
визитом. О том, как и почему культурная миссия 
маэстро 11 мая превратилась в миссию деловую, – 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

Новенького весной хочется? Да пожалуйста 
вам — даже два новеньких: Александр Фролов 
и Анна Щеклеина. Когда-то – екатеринбуржцы. 
Недавно – участники наших «Фабрик вообра-
жения» и «Диверсии». Теперь – хореографы ко-
стромской школы и компании «Диалог Данс». 
И, похоже, всегда – рассказчики лично-лирич-
ных танцевальных историй. Создатели пла-
стических откровений. Авторы таких дуэтных 
спектаклей, которые смотришь – и неловко: ну 
вроде как в чужую личную жизнь потихоньку 
пробираешься, причём ещё и по билету. И пусть 
мама в детстве упорно твердила, что «подгляды-
вать нехорошо», Фролова и Щеклеину всё рав-
но в оба глаза разглядываешь: любопытно ведь 
до невозможности. Потому что про других. А 
главное – потому что про себя. Даже абсолютно 
автобиографическую историю «Место» (кстати, 
свою первую самостоятельную «станционную» 
работу) дуэт экс-екатеринбуржцев превращает 

в притчу о Мужчине и Женщине. Да просто о 
каждом из нас. 

Автобиографический подтекст прочиты-
вается без труда: ещё вчера в Екатеринбурге 
жили – сегодня обживают Кострому. Значит, 
поменяли Место. На пороге незнакомого про-
странства танцовщики стоят неприлично дол-
го: ступить на огромный бежевый лист бумаги 
не решается никто. Фролов, естественно, сры-
вается первым: в чужой среде ведёт себя чи-
сто по-мужски – борется, завоёвывает, поко-
ряет. Варварскими методами пытается подчи-
нить неподвижную материю: бумажную «про-
стыню» уминает зло, изо всех сил, так, чтобы 
в комок превратилась. Щеклеина по-женски 
действует: изящно скользит по гладкой по-
верхности, змеино извивается, вся выворачи-
вается как-то фантастически. Но проигрывают 
оба: Место не поддаётся. Прочное, спокойное, 
безмятежное даже, оно не замечает суеты двух 

маленьких, одиноких человечков – так устро-
ен мир. Тогда человечки объединяются и вме-
сте выходят на тропу войны.

Вот Он уже держит Её на плечах – они пере-
ходят в иное пространственное измерение: изу-
чают воздух, ощупывают его бережно и нежно. 
Потом погружаются под бумажный слой, как 
будто в подземелье скрываются. И Место вдруг 
становится объёмным, многомерным, очень раз-
ным: здесь, оказывается, и летать можно, и хо-
дить, и ползать. И гармония здесь, выясняется, 
тоже вполне достижима: в финале два огром-
ных бумажных кома «срастаются» в объятиях, 
прилепляются друг к другу плотно-плотно. По-
хоже, вполне счастливы. Только цену этого сча-
стья Александр Фролов и Анна Щеклеина на-
зывают открыто: за то, чтобы вжиться в среду, 
приходится платить единственно дорогим – со-
бой. От собственной природы отрекаться, из 
кожи вон лезть – и заворачиваться в бумагу. В 
чужом пространстве невозможно оставаться 
прежним.

Вологжанин Илья Оши – об этом же: в по-
ставленном хореографом «Диалог Данс» Мари-
ей Качалковой перформансе «Адажио» человек 
в белом прорывается сквозь вездесущую мглу. 
Прорыв удаётся, но своего места здесь, на свету, 
танцовщику не обрести: он каждый зрительский 
взгляд воспринимает как угрозу. А потому чуть 
что – жёсткая оборона: кулак готов «съездить» 
кому-нибудь по лицу, пистолет (указательный 
и средний пальцы – ствол, курок где-то в рай-
оне безымянного) вот-вот выстрелит. Отчая-
ние, если не страх в глазах, и тело – бесприют-
ное, жалкое, корчащееся в конвульсиях. Адажио 

в музыке – значит плавно. «Адажио» на СТАН-
ЦИИ – значит резко. И больно.

Ещё из разряда «больно» – «Плачущая жен-
щина» в исполнении студенток «Диалог Данс». 
И снова хореография Марии Качалковой, уже 
совершенно узнаваемая. Настолько, что можно 
смело сказать: стиль Качалковой. Пять девушек в 
чёрном не просто танцуют – танцуют наотмашь: 
движения отточены до автоматизма, резкость до-
ведена до предела. В этом мрачном бабьем цар-
стве у каждой свои фобии и своя боль, которая 
давит, душит, тянет, как жемчужная нитка, то об-
вивающая чью-то шею, то сжимающая чьё-то за-
пястье, то затыкающая чей-то рот. Без коммента-
риев ясно: ставила женщина. Десять минут гово-
рить о сгоревшей дотла женской душе и чёрных 
женских слезах только Она может. 

Мужчина о женщинах может по-другому: 
Александр Фролов тех же студенток «ДД» из 
чёрного переодевает в нежное. Семь девчонок 
в чём-то неброском, обтекаемом, невероятно 
удобном рассказывают о себе: «Добрая, верная, 
упрямая, ...ая, ...ая, ...ая». «...-ая» – хореографи-
ческая миниатюра, слепленная с мужской любо-
вью. Очень трепетно слепленная: вот она, жен-
щина – сама мягкость, сама невесомость, сама 
игривость. Они стреляют милыми глазками и 
засматриваются вдаль бездонными глазами, 
они резко вышагивают и томно «плывут», они 
очаровывают и очаровываются. Они разные, но 
– одной природы. Непостижимой и недостижи-
мой для мужчины. Единственное, что Он в со-
стоянии понять: эта природа – весенняя. Ны-
нешняя весна на СТАНЦИИ проходит под зна-
ком красоты. 

В «Место» весны
Сначала листочки появились, потом мужчины на свет Божий 
показались, в конце концов девушки о любви заговорили: 
весна всё-таки. Правда, листочки появились бумажные и 
квадратные, мужчины показались с кулаками и пистолетами, 
а девушки заговорили о любви... к себе и только. Впрочем, от 
весны на арт-площадке СТАНЦИЯ вряд ли стоило ожидать чего-
то другого: костромичи, танцующие contemporary, удивлять 
умеют – вне зависимости от времени года. В «Месте» с другими 
профессионалами и любителями современного танца 12 мая 
очередную нетривиальную весну встретила и корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА.

Цветы от костромичей маэстро 
начал принимать еще на вокзале

Россия должна стать музыкально 
образованной страной – уверен Гергиев

Акустические возможности залов бывшего 
«Патриота» Гергиев проверяет лично

У Московского Пасхального фестиваля даже поезд свой
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Много или мало
Бизнес спорит с Минфином
об уровне налоговой нагрузки в России 
Уполномоченный 
по правам 
предпринимателей при 
президенте Борис Титов 
заспорил с Минфином 
об уровне налоговой 
нагрузки в России. Титов 
считает ее высокой, 
поэтому почти половина 
предпринимателей 
работает в тени. Минфин 
же указывает, что в 
сравнении со странами 
ОЭСР налоговая нагрузка 
в России не такая уж и 
страшная.

Почти половина российских пред-
принимателей – 46% – работают в те-
невом секторе из-за высокого уровня 
налоговой нагрузки, считает уполно-
моченный по правам предпринима-
телей при президенте Борис Титов.
По данным опроса, проведенного об-
щественной организацией «Деловая 
Россия», около 44% предпринима-
телей считают неприемлемым суще-
ствующий уровень налогов. «Столь-
ко, сколько нам предписано платить, 
бизнес платить не может», – ска-
зал Титов, выступая на парламент-
ских слушаниях, посвященных ос-
новным направлениям налоговой по-
литики на 2014–2016 годы, передает 
«Прайм».

Однако в Минфине считают, что 
налоговая нагрузка в стране впол-
не адекватная. Налоговая нагруз-
ка в 2012 году составила 34,2% ВВП 
против 35,3% в 2011 году, указал ми-
нистр финансов Антон Силуанов, вы-
ступая на слушаниях. Доходы бюд-
жетов всех уровней от специальных 
налогов и таможенных пошлин, свя-
занных с налогообложением нефти и 
газа, в прошлом году, как и годом ра-
нее, составляли около 11% ВВП, до-
бавил он. «Таким образом, без учета 
благоприятной конъюнктуры на ми-
ровых рынках углеводородного сырья 
уровень налоговой нагрузки в России 
окажется ниже среднего значения по 
странам ОЭСР (34,5% за 2012 год)», 
– сказал Силуанов.

В свою очередь Титов возразил, 
что российская экономика меньше 
экономик стран ОЭСР, уровень на-

логовой нагрузки для нее нужно счи-
тать не в процентах к ВВП, а по от-
ношению к издержкам предприятий. 
Расходы на уплату налогов, по его 
словам, составляют более половины 
всех издержек российских компаний.
Бизнес-омбудсмен предложил срав-
нить налоговую нагрузку в РФ с ана-
логичными показателями в странах-
партнерах по Таможенному союзу, в 
частности с Казахстаном. «НДС у нас 
18%, у них – 12%. Подоходный налог 
у нас 13%, у них – 10%. Налог на при-
быль у нас 20%, у них – 15%. Социаль-
ные налоги у нас 30%, у них – 11%», – 
сказал Титов.

«У нас при этом свободное пере-
мещение услуг, товаров, людей, пол-
ностью открыты границы», – доба-
вил он, выразив опасение, что в та-
ких условиях бизнес будет инвести-
ровать не в Россию, а в ее ближайших 
соседей.

«В России и в бывших советских 
республиках до сих пор остались и 
действуют довольно похожие нало-
ги, поэтому со многими странами ТС 
можно сравнивать налоги просто по 
ставкам одноименных налогов. Но 
вот с бывшими капиталистическими 
странами у нас довольно разные на-
логовые системы и задачи в экономи-
ке, поэтому просто сравнивать ставки 
тех или иных похожих налогов явно 
недостаточно», – считает председа-
тель президиума Ассоциации моло-
дых предпринимателей России Ро-
ман Терехин.

«Поэтому и было введено в оби-
ход сравнение доли налогов в общем 
объеме произведенных товаров и ус-
луг, то есть в ВВП. Но в этом расчете 
не учитываются льготные категории, 
например бюджетные организации, 
которые не платят практически ника-
ких налогов», – добавляет он.

«Злую шутку в официальных рас-
четах сыграло то, что официально у 
нас страховые взносы не признают-
ся налогами, соответственно в расче-
те налоговой нагрузки не участвуют. 
Тем не менее их доля в расходах ор-
ганизаций и предпринимателей до-
вольно высока», – поясняет партнер 
компании «Налоговик» Сергей Вар-
ламов.

Впрочем, называть налоговую на-
грузку в России слишком высокой 
– все-таки преувеличение, считает 
Варламов. «Но она довольно высока, 
о чем свидетельствует простой рас-
чет: из полученной выручки предпри-
ниматели отдают в виде обязатель-
ных платежей до 30–40%, оставляя 
себе прибыль, которая в среднем ред-
ко поднимается выше 15%. Когда от-
даешь больше, чем оставляешь себе, 
такие траты представляются очень 
большими», – указывает собеседник 
газеты ВЗГЛЯД.

Однако снижения налоговых ста-
вок ожидать не стоит, несмотря на 
жалобы бизнес-омбудсмена, уверены 
эксперты. Это как минимум закрепле-
но в программном налоговом доку-
менте «Основные направления нало-

говой политики на 2013–2015 годы».
К тому же, учитывая постоянно 

растущий бюджетный дефицит вме-
сте с повышенными социальными 
обязательствами, взятыми на себя 
правительством России, решение об 
отказе от каких-то налогов выглядит 
совершенно несвоевременным, отме-
чает Варламов. «Наоборот, ожидает-
ся повышение налоговых поступле-
ний за счет введения в скором буду-
щем налога на недвижимость и повы-
шенных ставок транспортного налога 
в отношении мощных и быстрых су-
перкаров», – напоминает он.

Впрочем, у малого бизнеса оста-
ется надежда на снижение страхо-
вых взносов, которые в последние 
несколько лет менялись уже неодно-
кратно. Сначала – с 2011 года – стра-
ховые взносы были резко повыше-
ны. Но под давлением бизнеса и низ-
кой собираемости налогов эти став-
ки вновь снизили с 2012 года. В 2013 
году они выросли в очередной раз – 
с одного МРОТ (около 17 тыс. ру-
блей) до двух МРОТ (около 35 тыс. 
рублей).В результате к началу вес-
ны более 330 тыс. индивидуальных 
предпринимателей были вынуждены 
свернуть свой бизнес. При этом их 
налоговые выплаты в бюджет за ми-
нувший год составили около 13 млрд 
рублей.

Представители бизнеса снова вы-
ступают за возвращение предыдущей 
ставки. В правительстве пытаются 
решить этот вопрос. Но законопро-
ект о предоставлении индивидуаль-
ным предпринимателям двухлетнего 
льготного периода по уплате страхо-
вых взносов в марте был отвергнут в 
правительстве, так как это могло вы-
литься для государства в 47,5 млрд 
рублей дополнительных расходов.

Однако в апреле президент Влади-
мир Путин поручил подготовить пред-
ложения по дифференциации стра-
ховых взносов для предпринимате-
лей или по альтернативным вариан-
там. Минтруд, в частности, предложил 
с 1 января 2014 года снизить ставки 
страховых взносов до одного МРОТ 
для индивидуальных предпринимате-
лей с низкими доходами, у которых го-
довой оборот до 568 тыс. рублей. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев ра-
нее поддержал этот вариант.

Взгляд

Каждый день россияне откладывают 
на депозиты в банках 11,3 
миллиарда рублей. Это в два раза 
больше, чем ежедневный прирост 
денег на счетах в прошлом году. 
При этом в основном население 
доверяет банкам крупные суммы 
свыше 700 тысяч рублей.

Данные по рынку вкладов физлиц за первый 
квартал приводит Агентство по страхованию вкла-
дов (АСВ). И предполагает, кстати, что на рын-
ке наметились тенденции к снижению ставок по 
вкладам.

Как уточняют в агентстве, в первом квартале 
прошлого года ежедневный прирост средств насе-
ления в банках составлял 5,8 миллиарда рублей. 
Рынок вкладов вырос за январь - март этого года 
на 496,2 миллиарда рублей против 112,9 миллиар-
да рублей за такой же период прошлого года. В от-
носительном выражении прирост составил 3,5 про-
цента, в 2012 году - 1 процент.

Причем активнее всего росли вклады в пределах 
от 700 тысяч до миллиона рублей и свыше миллио-
на рублей - на 8,1 и 7,1 процента по общему объему 
и на 7,8 и 5,8 процента по количеству открытых сче-
тов, сообщается в исследовании. А ведь если банк 
«лопнет», клиент получает страховое возмеще-
ние, не превышающее 700 тысяч. «Вполне возмож-
но, что крупные вклады делались состоятельными 

людьми, которым не страшен риск», - предположил 
научный сотрудник Центра развития НИУ «Выс-
шая школа экономики» Дмитрий Мирошниченко. 
Кроме того, это могли быть деньги, выведенные до 
лучших времен из собственного малого и среднего 
бизнеса, добавил он.

Вклады, попадающие под страховку, росли мед-
леннее. По расчетам АСВ, депозиты от 100 до 400 
тысяч рублей выросли в первом квартале по объему 
только на 0,6 процента. Вклады от 400 до 700 тысяч 
рублей увеличились на 4 процента по объему депо-
зитов, а по количеству счетов - на 3,5 процента. Де-
позиты же размером до 100 тысяч рублей довольно 
прилично снизились - на 5,6 процента, а по количе-
ству счетов - на 0,5 процента.

Основными причинами роста вкладов физлиц 
в банках, по мнению АСВ, являются увеличение 
реальных располагаемых доходов людей, высокие 
проценты по вкладам, эффект их капитализации, а 
также снижение кредитной активности населения. 
«Банковские ставки по вкладам стали действитель-
но привлекательнее прошлогоднего уровня. А когда 
человек делает выбор - тратить или сберегать, он в 
первую очередь ориентируется на этот показатель», 
- объясняет Мирошниченко. Кроме того, добавляет 
он, на активный приток денег физлиц в банки по-
влияли и негативные прогнозы по росту россий-
ской экономики. Отсюда, говорит Мирошниченко, 
и приток средств на депозиты: население сделало 
выбор в пользу сбережений, а не трат.

Российская газета

Крупные вклады в этом году
растут вдвое быстрее,
чем мелкие

Миллионщики
сделали кассу

Правительство поддержало 
законопроект о квоте на показ 
национальных кинофильмов в 
российских кинотеатрах — при 
условии его доработки ко второму 
чтению. Проект соответствующего 
заключения подготовлен 
правительством (копия есть у 
«Известий»). Кроме того, как 
сообщил источник в правительстве, 
на апрельском совещании у 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова определено, что 
дальнейшие меры поддержки 
национального кинематографа 
будут рассматриваться в контексте 
этого законопроекта.

Законопроект о квотировании кинопоказа был 
внесен в Госдуму ее зампредом Сергеем Железня-
ком в конце прошлого года. Он устанавливает для 
кинопрокатчиков минимальную долю отечествен-
ных фильмов от общего количества сеансов. В 2013 
году эта доля — не менее 20%, в следующие годы ее 
должно будет устанавливать правительство.

Для многозальных кинотеатров результаты будут 
подсчитываться раз в квартал, а для малозальных — 
ежедневно. Будет учитываться доля российских лент 
для сеансов между 12.00 и 24.00. Прокатчиков заста-
вят платить штрафы от 100 тыс. до 400 тыс. рублей за 
каждый факт нарушения законодательства.

Закон поступил в комитет Госдумы по культуре 
в декабре, но пока не прошел даже первого чтения.

В целом поддержав идею законопроекта, прави-
тельство признало, что критерии, по которым бу-
дет определяться точный размер штрафа, в законо-
проекте не указаны. Также не поясняется, как раз-
делить кинотеатры на много- и малозальные. В по-
яснительной записке к законопроекту нет финансо-
вой оценки последствий введения квоты — возмож-
ного снижения доходов кинотеатров.

Представитель секретариата Игоря Шувало-
ва сообщил, что вице-премьер не поддержал пред-
ложение о введении НДС на прокат зарубежных 
фильмов (это противоречит обязательствам Рос-
сии по ВТО) и дал поручение ведомствам разрабо-
тать меры поддержки отечественного кино другими 
способами.

Автор законопроекта Сергей Железняк расска-
зал «Известиям», что меры поддержки российско-
го кино обсуждались на совещании у первого вице-

премьера. Железняк считает, что усиление мер под-
держки отечественного кинематографа подразуме-
вает не только законопроект о квотировании, но и 
любые другие разумные инициативы. По мнению 
законотворца, речь идет не о сужении проката ино-
странных фильмов в России, а о расширении воз-
можностей для производства и распространения 
отечественного кино. 

Введение квот не решит проблему засилья зару-
бежного кино, уверен глава киноисследовательской 
компании Romir Movie Research Олег Иванов.

— Российский рынок кинопоказа сейчас замер. 
Его рост существенно замедлился по сравнению с 
2004–2008 годами, а нерыночные механизмы регу-
лирования только усугубят эту проблему, — счита-
ет эксперт. — Заставить людей идти на российское 
кино, если они не хотят, нельзя. Исправить ситуа-
цию может только повышение качества отечествен-
ного кино, его конкурентоспособности.

Радикальной точки зрения придерживается ди-
ректор сообщества национальных кинотеатраль-
ных организаций «Киноальянс» Дмитрий Казуто.

— Мера по квотированию абсолютно бессмыс-
ленна. Нет недостатка российских фильмов в кино-
театрах, — считает он. 

По его словам, количество сеансов россий-
ских кинолент за некоторые кварталы и так до-
стигает 20%. А в период, когда российский фильм 
только выходят в прокат, доля может доходить 
и до 50%. По данным Romir Movie Research, в 
среднем за 2012 год доля россиян составила 13%, 
в 2013-м иccледовательская компания прогнози-
рует 17,4%. 

Если квоты будут утверждены, тяжелее всего 

придется малозальным кинотеатрам, прогнозиру-
ет Казуто.

— Они лишены возможности планировать свой 
репертуар самостоятельно, крупные дистрибуторы 
навязывают им свои условия, — указывает он. 

Мультиплексы с большим количеством залов, 
по словам эксперта, могут найти выход в перерас-
пределении залов: самый маленький отвести под 
трансляцию отечественного кино, а в остальных по-
казывать иностранные продукты, выполняя тем са-
мым квоты.

— Введение квоты — это попытка, заранее об-
реченная на провал. Билетов на российское кино 
больше покупать не станут. Последствия очевидны 
— отсутствие зрителей, — считает Надежда Кото-
ва, гендиректор арт-объединения CoolConnections 
(владеет малозальным кинотеатром «35 мм», пока-
зывающим в основном артхаусные фильмы).

По мнению Котовой, новых отечественных 
фильмов недостаточно для выполнения квоты. 
Устраивать ретроспективы качественного фести-
вального кино очень хлопотно, и делать это повсе-
местно крайне странно, продолжает она.

Действенной мерой могла бы стать поддержка 
проката российских фильмов, победивших на фе-
стивалях.

— Получил, например, российский фильм приз 
на международном кинофестивале — и государство 
выделяет деньги на рекламу и продвижение филь-
ма в прокате, — рассказывает Котова. — О фильме 
узнает большее количество потенциальных зрите-
лей, и эти люди приходят в кинотеатры. 

Известия

Правительство поддержало введение квот
на прокат российских фильмов
Законопроект, устанавливающий минимальную долю российских фильмов 
в прокате в размере не менее 20%, доработают ко второму чтению
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Новый способ спасения
О том, что вкладчики европейских бан-

ков, возможно, будут и в дальнейшем те-
рять часть своих средств в случае бан-
кротства европейских банков или при ре-
структуризации банковских систем, заявил 
председатель Еврогруппы, министр финан-
сов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

Пока таков результат поиска инстру-
ментов, с помощью которых европейские 
финансовые власти будут бороться с воз-
можным кризисом в банковской сфере. 
Правда, как заметил Йерун Дейсселблум, 
выступая на заседании Комитета по эко-
номическим и финансовым делам Евро-
парламента, это коснется только владель-
цев вкладов свыше 100 тыс. евро, осталь-
ные будут защищены.

«Что касается вкладов менее 100 тыс. 
евро, то они должны быть полностью за-
щищены и неприкосновенны», – цитирует 
председателя Еврогруппы ИТАР-ТАСС. 
На самом деле и сейчас в ЕС действует 
правило, по которому гарантии распро-
страняются на вклады до 100 тыс. евро. Но 
никто не предлагал установить правило, 
по которому все депозиты, которые пре-
вышают эту сумму, становятся чем-то вро-
де подушки безопасности и могут быть 
подвергнуты сокращению ради спасения 
банка. Ирония заключается в том, что слу-

шания, где выступал Дейсселблум, были 
практически полностью посвящены раз-
бору программы антикризисной помощи 
Кипру, которую евродепутаты буквально 
разгромили, назвав ее «главным провалом 
Еврогруппы».

А между тем предложения Дейссел-
блума имеют своей основой как раз проис-
ходившее на Кипре. Именно там был при-
менен метод «стрижки» банковских вкла-
дов объемом свыше 100 тыс. евро, что вы-
звало бурю протестов на острове, негатив-
ную реакцию экспертов и ряда официаль-
ных лиц других стран, в частности России.

В Совете Европы обсуждается некое 
смягчение этой меры. Там предлагают под-
вергать «стрижке» депозиты свыше 100 
тыс. евро в последнюю очередь, сообща-
ет газета The Irish Times. То есть владель-
цы вкладов в банках будут иметь приори-
тет перед любыми другими кредиторами в 
случае наступления кризисной ситуации. 
Это правило под условным названием «де-
позитное предпочтение» предполагает, что 
до вкладчиков в банке доберутся только в 
самом конце, когда все другие инструмен-
ты спасения банков будут исчерпаны. Во-
прос о том, как действовать в случае кри-
зиса банковской системы или крупного 
банка в той или иной стране Европы, а так-
же каким образом гарантировать сохран-

ность вкладов, является ключевым в про-
цессе создания панъевропейского банков-
ского союза, которое было инициировано 
лидерами стран в июне прошлого года.

До сих пор в случае возникновения 
проблем у банков принималось решение 
просто вливать в них дополнительные 
средства. С 2008 года, по данным Евроко-
миссии, правительства европейских стран 
влили в банки 1,7 трлн евро. «Нам нужны 
способы борьбы с проблемой, потому что 
простое накачивание банков деньгами без 
возможности их рекапитализировать очень 
опасно», – говорит Йерун Дейсселблум.

По кипрской системе
Ранее предполагалось, что разрабаты-

ваемые правила управления банковским 
союзом Европы должны вступить в силу с 
2018 года. Но события на Кипре подстег-
нули европейских чиновников. Глава ЕЦБ 
Марио Драги и еврокомиссар по финан-
сам Олли Рен намерены ввести новый ре-
жим уже в 2015 году.

Если правила стрижки депозитов всту-
пят в силу, вкладчики банков в таких стра-
нах, как Греция, Ирландия, Португалия, 
Испания, Италия, Словения, имеют шанс 
оказаться на месте кипрских вкладчиков. 

Напомним, европейские кредиторы в лице 
Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ потребовали 
от правительства Кипра наложить единов-
ременный налог на владельцев депозитов 
двух крупнейших банков страны: Cyprus 
Popular Bank (Laiki) и Bank of Cyprus. 
Именно эти банки больше всех пострада-
ли от списания части задолженности Гре-
ции. На их балансе было слишком много 
греческих облигаций, которые в одночасье 
превратились в макулатуру.

Таковы были условия предоставле-
ния финансовой помощи Кипру, оказав-
шемуся на грани банкротства. Изначаль-
но обсуждался вариант обложения нало-
гом всех вкладчиков вне зависимости от 
размера депозитов. Но парламент Кипра 
не пропустил это предложение. В ито-
ге было принято компромиссное реше-
ние, которое депутаты хоть и одобрили, 
но с большим трудом – 29 голосов «за» 
и 27 голосов «против». Все это время на 
Кипре не прекращались акции протеста 
вкладчиков.

Согласно этому компромиссу вклады 
размером до 100 тыс. евро останутся в не-
прикосновенности, причем такие депози-
ты из банка Laiki будут переведены в Bank 
of Cyprus. Что касается остальных вкла-
дов, то они будут значительно «постри-
жены». Кипру надо собрать около 13 млрд 
евро, вкладчики Laiki потеряют до 100% 
своих денег, а вкладчики Bank of Cyprus – 
от 40% до 60%.

Триллионы потерь
Допустим, что такой же сценарий мо-

жет развернуться в Европе. Тогда потери 
банковских вкладчиков составят трилли-
оны евро. Общий объем банковских де-

позитов в частном секторе в ЕС достигает 
10,2 трлн евро, из них 6 трлн евро подпа-
дает под системы гарантий государствен-
ных законов и законов ЕС. Если предпо-
ложить, что после введения правила 100 
тыс. евро эти 6 трлн останутся приблизи-
тельно неизменными, то под стрижку по-
падет 4,2 трлн евро. 40–60%, которые по-
теряют вкладчики на Кипре, означают по-
тенциальную потерю от 1,68 трлн до 2,52 
трлн евро.

Встает вопрос, насколько это закон-
но. На Кипре множество вкладчиков об-
ратилось в суд с требованием признать 
«стрижку» их депозитов неправомерной. 
Но юристы говорят, что шансов отстоять 
свои деньги при изменении правил игры 
очень мало. «Разумеется, вкладчики, поте-
рявшие свои деньги, будут прибегать к су-
дебной защите своих прав и законных ин-
тересов, однако при разрешении этих кон-
фликтов суд во всяком случае будет исхо-
дить из лимита страхового возмещения, 
предусмотренного законодательством», – 
сказал газете «Взгляд» управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Вишневский и 
партнеры» Герман Вишневский.

«Установленные государством гаран-
тии безопасности вклада со временем мо-
гут пересматриваться, в том числе в связи 
с состоянием мировой экономики или но-
выми требованиями международных ор-
ганизаций, – отмечает юрист адвокатско-
го бюро «Шабарин и партнеры» Игорь Вя-
лов. – В таком случае защита нарушенных 
прав владельца вклада в институтах судеб-
ной системы того или иного европейского 
государства представляется весьма непро-
стой задачей».

Взгляд

Раскулачивание по-европейски
Спасение экономики ЕС может обойтись очень дорогой ценой
Случилось то, чего опасались наблюдатели после истории со 
спасением кипрских банков. В Европе всерьез обсуждается, 
что метод отъема части средств у вкладчиков банков в 
случае возникновения кризиса может быть применим 
в любой стране. В целом речь идет об экспроприации 
триллионов евро.

Что необходимо предпринять го-
сударству, чтобы ИТ-индустрия в Рос-
сии действительно стала передовой, 
конкурентоспособной отраслью? Пра-
вительство должно реализовать ряд 
важных инициатив, без которых ни о 
каком прорывном подъеме ИТ не мо-
жет быть и речи.

Появление прогноза по разви-
тию ИТ-индустрии России своевре-
менно и оправданно. Информацион-
ные технологии - ключевая отрасль в 
развитии экономики любого государ-
ства. Эта отрасль не сырьевая, основа-
на на восполняемом ресурсе, поэтому 
ее развитию и государственной под-
держке необходимо уделять как мож-
но более пристальное внимание. Кро-
ме того, ее успешное и планомерное 
развитие оказывает колоссальное вли-
яние и на все остальные отрасли. Госу-
дарственная политика в области ин-
формационных технологий, увеличе-
ние процента затрат (от ВВП) на ИТ 
должны стать важным компонентом 
расходов, заложенных в бюджет госу-
дарства. В развитых странах эти затра-
ты составляют 3-4%, в России, к сожа-
лению, пока около 1% от внутреннего 
валового продукта.

Варианты развития отрасли в пе-
риод до 2030 года представляют со-
бой довольно оптимистичные сцена-
рии. Однако прогноз не дает ответов, 
каким именно образом Россия сможет 
достигнуть таких высот в сфере ИТ. 
Среди директоров российских ИТ-
предприятий бытует устойчивое мне-
ние, что государство должно предпри-
нимать более активные действия по 
поддержке отрасли, чтобы добиться 
запланированных результатов.

Во-первых, должна измениться 
налоговая политика. Для иллюстра-
ции, предприятия-разработчики про-
граммного обеспечения на заказ тра-

тят на зарплату работников и нало-
ги до 70-80% дохода. Хорошо, что на 
этом крупные затраты разработчиков 
заканчиваются, так как аренда поме-
щений и амортизация компьютерно-
го оборудования не очень значитель-
ные статьи расходов компаний. Но су-
ществующее положение дел все равно 
автоматически ставит разработчиков 
в невыгодное положение. Непомерно 
высокое налоговое бремя, единый со-
циальный налог в размере 34% просто 
душил ИТ-индустрию. Неимоверны-
ми усилиями удалось добиться сни-
жения ЕСН до 14%, но лишь на опре-
деленный период и не для всех ИТ-
компаний. Тем не менее действующая 
сейчас ставка налога в размере 14% все 
равно очень высока. Для сравнения, в 
США налог составляет 7,5%, в Израи-
ле и Ирландии - 9%, в Китае и Индии 
налог для ИТ-компаний вообще равен 
нулю. Необходимо снизить налоговую 
нагрузку абсолютно для всех компа-
ний, работающих в сфере информаци-
онных технологий.

Еще одна важная проблема, кото-
рую можно отнести ко второму блоку 
барьеров, препятствующих развитию 
отрасли, - подготовка кадров. Необхо-
димо приложить усилия, чтобы боль-
шее число университетов следовало 
международным стандартам подго-
товки специалистов. Нужно наладить 
реальную, взаимовыгодную связь 
между университетами и предприя-
тиями отрасли. Кроме того, предусмо-
треть государственную поддержку для 
широкой сети курсов повышения ква-
лификации и перепрофилирования 
специалистов. Известно, что в стра-
не есть огромное количество техниче-
ских специалистов, получивших обра-
зование не по ИТ-специальностям, но 
желающих перейти в ИТ-отрасль.

В-третьих, следуя принципам Гум-

больдта, не бывает образования без 
исследований. Поддержка фундамен-
тальных исследований - важнейший 
элемент успешного развития отрасли. 
На заседании президиума Совета при 
президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию 
России, состоявшемся в декабре про-
шлого года, прозвучали обнадежива-
ющие слова премьер-министра Дми-
трия Медведева о понимании необ-
ходимости поддержки исследований. 
Однако есть опасение, что тема обра-
зования центров прорывных исследо-
ваний утонет в бюрократии.

И, наконец, еще одна важная ини-
циатива, которую, к сожалению, разде-
ляют не все ИТ-директора, - поддерж-
ка отечественного производителя. Су-
ществует указ о ежегодном предостав-
лении статистики о доле использо-
вания отечественного программного 
обеспечения, но госучреждения не вы-
полняют предписания данного поста-
новления. Проблема кроется отчасти 
в том, что существуют разночтения в 
самом определении «отечественное 
ПО». Например, если команда разра-
ботчиков живет и работает в РФ, но 
собственник компании иностранный 
гражданин, то ПО, созданное этой 
компанией, отечественное или нет? 
Однозначно на этот вопрос, увы, пока 
ответить нельзя. Во многих областях 
применения ПО существуют вполне 
конкурентоспособные продукты, раз-
работанные в России и в компаниях, 
принадлежащих нашим соотечествен-
никам. Разработчики часто жалуются 
на предвзятость со стороны заказчи-
ков, но без реальной статистики труд-
но понять, кто прав, а кто виноват. Тем 
не менее отрегулированный госзаказ 
на разработку программных средств 
мог бы стать хорошим стимулом для 
развития отечественного рынка ин-
формационных технологий.

Государство должно активнее при-
слушиваться к мнению экспертов от 
ИТ-индустрии, чтобы законодатель-
ные инициативы по поддержке от-
расли оказывали реальное воздей-
ствие на развитие сектора. При усло-
вии грамотной национальной полити-
ки в сфере развития ИТ, при тесной 
совместной работе с экспертами ИТ-
сообщества возможна выработка пра-
вильной стратегии развития, опреде-
ление действенных мер поддержки, 
которые позволят достичь спрогно-
зированных показателей без необхо-
димости их корректировки в сторону 
снижения.

Российская газета

Программисты хотят работать
на государство 

ИТ-индустрию
выручит госзаказ

В рамках прогноза долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2030 
года правительство представило прогноз развития 
отечественной ИТ-отрасли.  Согласно разработанным 
сценариям российскую индустрию информационных 
технологий ждет планомерный рост, возрастание 
значимости ИТ во всех сферах жизнедеятельности 
государства, существенное расширение рынка труда по 
ИТ-профессиям. Тем не менее каких-либо уверенных 
тактических шагов по господдержке наиважнейшего 
сектора экономики пока не наблюдается. Предложения 
российского ИТ-сообщества (ученых и руководителей 
предприятий), направленные на подъем отрасли, лишь 
отчасти доходят до тех, кто принимает стратегические 
решения.

— Доклад, в котором говорится об этой 
мере, первый заместитель председателя пра-
вительства Аркадий Дворкович уже напра-
вил президенту, — заявил собеседник изда-
ния. Суть программы, которую готовят в Мин-
трансе и Минпромторге, в том, чтобы создать 
судовладельцам такие условия, при которых 
им будет выгоднее не продолжать эксплуати-
ровать старые теплоходы и не продавать их, а 
сдавать на металл, получая за это компенса-
цию, которая пойдет на приобретение нового 
судна аналогичного класса.

Предполагается, что судовладелец не толь-
ко получит новое судно, но и вложит таким об-
разом деньги в отечественное судостроение, 
что также будет способствовать экономиче-
скому развитию отрасли. 

Пока идея находится в стадии проработки 
и участвующие ведомства не готовы назвать 
суммы, которые потребуются на реализацию 
программы. По мнению судовладельцев, для 
воплощения этой идеи в жизнь деньги не глав-
ное: важнее то, что серийного строительства 
пассажирских речных судов в России нет.

Как рассказал «Известиям» гендиректор 
Столичной судоходной компании Дмитрий 
Балыков, кроме выделения необходимых фи-
нансовых средств на реализацию программы 
по утилизации необходимо предварительно 
еще разработать несколько проектов тепло-
ходов разных классов, которые судовладелец 
сможет приобрести.

— У нас не только сейчас ничего в  этом сег-
менте не строится, у нас даже готовых проек-
тов нет, — объясняет Балыков. — Одним из са-
мых массовых проектов в СССР был Р51 «Мо-
сква», использовавшийся и в качестве прогу-

лочного, и для регулярных пассажирских пе-
ревозок. Так вот, сейчас суда этого проекта 
строить нельзя — изменились требования Реч-
ного регистра. А их построено было более 1,2 
тыс., и примерно половина всё еще в эксплуа-
тации. Их приходится модернизировать. Зна-
чит, надо проектировать заново и только по-
том строить. Для судоходной компании это 
слишком большие затраты, дешевле модер-
низировать и ремонтировать уже имеющийся 
флот. И так же с другими классами.

По словам Дмитрия Балыкова, сегодня 
строительство одного речного теплохода, ана-
логичного «Москве», обойдется с учетом всех 
налогов и прочих дополнительных расходов 
примерно в 50 млн рублей. 

— Если бы государство предложило 20–25 
млн рублей компенсировать, судовладельцы 
бы в очередь становились старые теплоходы 
сдавать. Если будет серийное строительство, 
цена должна быть ниже, тогда при дополни-
тельном финансировании из бюджета в рам-
ках такой программы судовладельцы готовы 
массово обновлять свой флот, — отмечает он.

Такого же мнения придерживается и ру-
ководитель компании «Аргофлот» Александр 
Анишкин. 

— Если говорить о классе речных 4-палуб-
ных круизных теплоходов, с которыми мы ра-
ботаем, то ситуация такова, что для Москвы 
и Санкт-Петербурга эта программа вряд ли 
окажется востребованной — в этих регионах 
просто нет таких теплоходов, которые имеет 
смысл сдавать на утилизацию. Столичная су-
доходная компания сейчас приобретает где-
нибудь в регионах теплоход в среднем техни-
ческом состоянии, оставшийся еще с совет-
ских времен, перегоняет его в Москву и приво-
дит его в хорошее техническое состояние. Ме-
няются отделка помещений, навигационные 
средства, возможно, и двигатели — всё равно 
это оказывается выгоднее, чем покупать но-
вый теплоход. А если теплоход в хорошем со-
стоянии и работает, нет нужды его менять, — 
рассказывает Анишкин. 

Теплоходы круизного класса в России во-
обще не строят. По словам участников рынка, 
даже во времена СССР круизные суда строи-
ли преимущественно в союзных государствах 
— Чехии, Польше, ГДР. 

— Вот в регионах речным пароходствам 
действительно будет иметь смысл заменить та-
ким образом небольшие суда, используемые в 
основном для пригородных перевозок. Зача-
стую у них теплоходов оказывается в наличии 
больше, чем они могут эксплуатировать, и часть 
этих судов стоит в затонах в неисправном со-
стоянии, — продолжает глава «Аргофлота».

Заместитель гендиректора компании «Мос-
турфлот» Светлана Гончарова, напротив, уве-
рена, что именно в сегменте круизных  судов 
программа утилизации была бы очень акту-
альна — в настоящее время у туристов суще-
ствует спрос на новые теплоходы, на них в пер-
вую очередь раскупаются все билеты.

— Мы недавно построили один новый те-
плоход и провели глубокую модернизацию 
второго — там от старого остался только кор-
пус, — рассказывает Светлана Гончарова. — 
Так вот, на них билеты раскупаются в первую 
очередь, хоть они и дороже. И мы вынуждены 
следовать тенденциям рынка, а потому любая  
поддержка от государства нам будет кстати. К 
сожалению, готовых проектов действительно 
практически нет, как нет и серийного строи-
тельства.

— Тут же всё гораздо сложнее, чем с автомо-
билями, — уточняет Дмитрий Балыков. — Это 
в автосалоне вы говорите: «Хочу вот такую ма-
шину в такой комплектации», и вам ее через 
день-два привозят, потому что их наштампова-
ны тысячи. А судно и строить дольше, и судо-
строители не будут строить впрок без конкрет-
ного заказа. Да и индивидуальность по ком-
плектации у каждого судна куда существеннее, 
чем у автомобилей. Мне кажется, проще было 
бы изменить требования регистра, чтобы ис-
пользовать уже существующие проекты.

Известия

Правительство предлагает 
утилизацию речного «хлама»
Минпромторг и Минтранс предлагают 
обновить речной пассажирский флот
по аналогии с автопромом
Вдохновившись результатом 
программы утилизации 
старых легковых автомобилей, 
российское правительство 
готово стимулировать 
производство пассажирского 
речного транспорта 
аналогичной программой. 
Но теперь компенсацию 
за утилизацию предложат 
владельцам старых речных 
пароходов. О том, что 
Минпромторг и Минтранс 
разрабатывают программы 
утилизации, направленные 
на обновление речного 
пассажирского транспорта, 
рассказал источник «Известий» 
в Минтрансе. 
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ТОРГИ 

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Костромская, в 
районе дома 89, площадью 24 кв. м, для эксплуатации остановочного комплекса в составе с вре-
менным торговым киоском для торговли продовольственными товарами без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Катушечная, в 
районе дома 80, площадью 44 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона для тор-
говли продовольственными товарами, без права возведения объектов недвижимости.

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «ПРО СЭЙЛ» СООБЩАЕТ 
О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организатор торгов – Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ», адрес: Россия, 

156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: pro-sale@bk.ru,  веб-
сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87
Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг аукциона, 

руб.
Задаток, 

руб.

1. А/м TOYOTA YARIS, VIN VNKKL98310A131040, 2006 г.в., цв. темно-
синий 351 000, 00 5 000,00 100 000,00

2. А/м INFINITI QX56, 2004 г.в., VIN 5N3AA08C14N806442,  цв. серебри-
стый 715 000,00 10 000,00 150 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – от-
крытая. Срок приема заявок – с 17.05.2013 г. по 27.05.2013 г. Дата и время определения участников 
аукциона –  27.05.2013 года в 17.00 часов по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 30.05.2013 г. в 12.00 часов по моск. времени по адресу: г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 27.05.2013 г. на расчетный счет Общества с ограниченной от-
ветственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 
в ООО КБ «Аксонбанк» в г. Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок 
осуществляется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 часов,  
по адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем 
документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора 
о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу иму-
щества можно по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 часов по  
адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения начальной цены иму-
щества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  организатором торгов ООО 
«ПРО СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукцио-
на и уплатить Продавцу полную стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, еди-
новременно, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Microsoft признала пров ал Windows 8

Туроператор платит дважды

Провайдеров заставят предупреждать о платных мобильных услугах

Готовится версия ОС 
с концептуально переработанным интерфейсом

Роспотребнадзор начинает проверять туроператоров на соответствие норме, 
вступившей в силу 4 мая

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки к закону «О связи»

Microsoft перерабатывает свою операционную 
систему (ОС) Windows 8 в ключевых аспектах, 
обновление под кодовым названием Blue выйдет уже 
в этом году, рассказала Financial Times руководитель 
маркетинга и финдиректор направления Windows 
Тэми Реллер. «Мы признаем, что у пользователей 
возникают реальные трудности при переходе [на 
Windows 8]», — заявила Реллер. По мнению FT, это 
почти беспрецедентный провал нового продукта 
крупной американской компании. Сопоставимая 
неудача постигла Coca-Cola 30 лет назад с New Coke, 
отозванной из торговых сетей менее чем через три 
месяца. Издание указывает, что ответственность 
за провал несет лично президент Microsoft 
Стив Балмер, сделавший в прошлом году ставку 
на обновленный интерфейс Windows 8 в конкурентной 
борьбе с Apple.

 Согласно документу без внесения в реестр 
и без членства в ассоциации «Турпомощь» 
туроператорская деятельность в выездном секторе 
туризма считается незаконной.
Долгие споры и баталии относительно 
необходимости создания «Турпомощи» 
продолжаются и будут продолжаться, несмотря 
на принятый закон. Очень уж это болезненная 
тема для подавляющего большинства российских 
туроператоров.

В комитете Госдумы по информационной политике 
после консультаций с Министерством связи подготовили 
поправки к закону «О связи», которые помогут оградить 
мобильных  абонентов от мошенничества контент-
провайдеров. Последних, как рассказал «Известиям» первый 
зампред комитета Вадим Деньгин, обяжут предупреждать 
заказчиков о том, что дополнительная услуга стоит денег, и 
присылать сообщения с указанием точной стоимости.

Windows 8 была амбициозной по-
пыткой создать ОС, одинаково подхо-
дящую для стагнирующих ПК и бурно 
развивающихся сенсорных планшет-
ных компьютеров, скрыв привычный 
«рабочий стол» за мозаикой цвет-
ных окон. Однако попытка не уда-
лась: новый интерфейс не понравился 
ни пользователям, ни специалистам. 
Последние выяснили, что Windows 
8 в значительной степени обуслови-
ла падение продаж персональных ком-
пьютеров (на 14% в I квартале  2013 г.). 
Еще до выхода новой ОС гендиректор 
Apple Тим Кук сравнил ее с гибридом 
тостера и холодильника — продуктом 

технически осуществимым, но неудоб-
ным в использовании.

Реллер не стала раскрывать 
FT суть запланированных изменений. 
Но, по всей видимости, речь может  идти 
о возвращении кнопки «Пуск», меню 
«Пуск» и привычного вида рабочего 
стола. Она признала промахи в реклам-
ной камп ании и розничном продвиже-
нии Windows 8, особенно недостаточное 
освещение преимуществ сенсорного ин-
терфейса новой ОС. «Совершенно оче-
видно, что мы могли и должны были 
сработать лучше», — признала Реллер.

Тем не менее Windows 8 остается 
флагманской ОС компании, и ее нель-

зя считать неудачей, подчеркнула Рел-
лер. Готовится выход сравнительно 
дешевых (порядка $400) планшетников 
на Windows 8. За полгода после выхо-
да ОС на рынок число проданных ли-
цензий превысило 100 млн, рассказала 
она. Это примерно соответствует стар-
ту продаж хита Microsoft — Windows 
7. Но аналитик IDC Боб О’Доннелл 
сомневается в этой цифре в части 
ПК — по его мнению, дела у всех их про-
изводителей заметно хуже, чем в 2009 г., 

когда выходила «семерка». Что касает-
ся планшетников c Windows 8, то про-
дажи дорогих (свыше $1000) устройств 
Surface от Microsoft и устройств сторон-
них производителей с особой версией 
ОС в I квартале не превысили 1,8 млн — 
это лишь около 2% рынка, подсчи-
тала IDC. Конкурирующая Strategy 
Analytics оценивает долю Windows-
планшетников выше — в 6%.

Ведомости

Предыстория вопроса заклю-
чается в том, что громкие бан-
кротства туроператоров первой 
десятки «Ланта Тур» и «Капитал 
Тур» вызвали большой резонанс 
как в профессиональной среде, так 
и во властных структурах. Часть 
туристов, оказавшихся в моменты 
банкротств компаний за рубежом, 
смогли вернуться на родину только 
после вмешательства консульских 
сотрудников МИД России и Росту-
ризма. Вот и пошла волна «сверху»: 
а давайте сделаем в туризме струк-
туру по типу саморегулируемых ор-
ганизаций для решения вопросов 
срочной эвакуации наших граждан 
с курортов. Вот так и пошло-поеха-
ло, а тут еще масло в огонь подлива-
ли банкротства нескольких мелких 
и средних туроператоров. Правда, 

инициаторы создания «Турпомо-
щи» забыли, что уже есть один за-
кон об обязательных финансовых 
гарантиях для туроператоров. Для 
туроператоров с годовым оборотом 
до 250 млн рублей фингарантии со-
ставляют 30 млн рублей. Если годо-
вой оборот выше 250 млн рублей, 
то размер обеспечения составляет 
12% от оборота. Вот и получилась 
коллизия - с туроператоров дважды 
берут обязательные взносы за одно 
и то же. Вместо того чтобы дорабо-
тать закон о фингарантиях для ту-
роператоров и изменить механизм 
его применения в экстренных слу-
чаях банкротств, впопыхах приня-
ли еще один такой же.

Изначально предполагалось, что 
объединение «Турпомощь» будет 
добровольным, но, видимо, поняв, 

что никого по доброй воле затащить 
туда не удастся, решили перейти 
к принудительной мере - админи-
стративному ресурсу. Не вступил в 
«Турпомощь», не внес 100 млн - все, 
ты не туроператор и в реестр туро-
ператоров Ростуризм тебя не вне-
сет, а значит, работать легально ты 
не сможешь.

Как обычно происходит у нас, 
сначала принимается закон, а раз-

личные подзаконные акты по тех-
нике его исполнения дело десятое, и 
с ними обычно не спешат, наверное, 
по той причине, что никто не пони-
мает, как закон должен работать. 
Вот и продолжаются дебаты, гото-
вятся различные поправки к закону, 
который еще и работать по сути не 
начал, но всем понятно, что он сы-
рой и был принят в пылу эмоций. 
Попробуем трезво и спокойно про-

анализировать ситуацию в масшта-
бах всего туристического рынка, 
пока не затрагивая область делово-
го корпоративного туризма.

Сначала о плюсах. Череда бан-
кротств крупных, средних и неболь-
ших туроператоров показала, что 
спасать застрявших за рубежом ту-
ристов кто-то должен. Полностью 
согласен. В критической обстанов-
ке, когда банкротится туроператор, 
кто-то, у кого есть полномочия, воз-
можности и деньги, должен быстро 
решить эти вопросы и затем в спо-
койной обстановке разбираться с 
руководством компании банкрота 
и страховщиком, гарантом финан-
совой ответственности этого туро-
ператора. Такой орган, правда, не 
добровольный, а принудительный, 
появился. Теперь туристы могут по-
купать путевки и отдыхать спокой-
но. Это единственный плюс. Теперь 
о минусах. Они в большей степени 
относятся к технике применения и 
реализации благой идеи спасения 
соотечественников.

Первое. Смущает сумма взносов 
- 100 тысяч рублей, причем это еже-
годно и без учета дополнительных 
сборов на содержание аппарата.

За 2013 год в фонд «Турпомо-
щи» поступит около 240 миллионов 
рублей. По данным на 26 апреля, в 

«Турпомощь» вступили 1310 туро-
ператоров, значит, в копилку уже 
упал 131 млн рублей. Есть на что 
спасать. Много это или мало? На-
верное, мало, если хотят и дальше 
каждый год доить с рынка по 240 
млн рублей. Я предлагаю посмо-
треть с практической точки зре-
ния. За 2012 год, по данным прессы, 
обанкротились восемь туроперато-
ров, в том числе «Ланта Тур». Семь 
из них - это небольшие и средние 
операторы. Напомню, что «Турпо-
мощь» будет спасать только тех, кто 
оказался в это время за рубежом и 
не может вернуться домой. Граж-
дане, которые не успели покинуть 
границы родины, должны решать 
свои проблемы со страховой ком-
панией банкрота. Итак, сколько же 
сможем спасти несчастных, вывезти 
их на родину? Если придется всем 
купить новые билеты, даже по 500 
долларов, получается, что спасем 16 
тысяч человек. Какой туроператор 
у нас одномоментно имеет за рубе-
жом такую массу туристов? Обра-
щаю внимание, что потраченные на 
спасение туристов деньги должны 
быть в итоге компенсированы стра-
ховщиком, а значит, общий объем 
средств фонда «Турпомощи» в раз-
мере 240 млн рублей сохранится. 
Вывод: одноразового сбора с туро-

ператора в 100 тысяч рублей более 
чем достаточно для выполнения 
«Турпомощью» своих функций.

Теперь про специфику работы 
компаний, специализирующихся на 
деловом корпоративном туризме, 
или MICE (MICE - англ. сокраще-
ние от meetings - деловые встречи; 
Incentives - поощрительные туры 
для сотрудников, партнеров, кли-
ентов; Conferences - организация 
конференций, участие в выставках; 
Events - организация корпоратив-
ных мероприятий).

Понятно, что речь идет не об 
индивидуальных туристах, а про 
корпоративные группы, которые 
выезжают на основе договоров ока-
зания услуг между юридически-
ми лицами. К счастью, банкротств 
специализированных MICE-
компаний пока не было. Насиль-
но-принудительное включение 
MICE-компаний в единую кучу 
туроператоров и по вопросу фин-
гарантий, и с «Турпомощью» - это 
вообще никого, кроме самих MICE-
компаний, не интересует. Никуда 
вы, ребята, не денетесь. MICE не 
MICE - все едино. Теперь они и вас 
посчитали, как говорил герой одно-
го советского мультфильма.

Российская газета

Под дополнительными услугами за-
конодатели подразумевают игры, прило-
жения, медиаэлементы, использование 
информационно-справочных и развлека-
тельных сервисов. Сейчас провайдеры, 
рекламируя или даже автоматически под-
ключая услугу, зачастую не предупрежда-
ют абонентов даже о том, что она платная, 
не говоря уже о конкретной стоимости ус-
луги.

— Контент-провайдеры незаконно за-
рабатывают на мобильных абонентах, 
— говорит Деньгин. — Объем рынка до-
полнительных интерактивных услуг мо-
бильной связи в России по результатам 
2012 года составил более 60 млрд рублей, 
половина этих средств добыта не вполне 
законным путем.

Согласно новой редакции, сервис-про-
вайдеры должны будут перед оказанием 

платной услуги уведомить абонента о сто-
имости и кратко описать приобретаемую 
услугу. Средства с лицевого счета будут 
списаны только в случае подтверждения 
абонентом согласия воспользоваться дан-
ной услугой. 

— При заказе абонент получит корот-
кое сообщение, описывающее покупаемую 
услугу и ее стоимость. В случае согласия 
абонент отправит в ответ бесплатное со-
общение с цифрой, означающей согласие. 
Или просто должен будет набрать коман-
ду, означающую желание или нежелание 
воспользоваться услугой, — рассказывает 
эксперт рабочей группы при комитете ГД 
по информполитике Денис Маймистов.

Заодно авторы законопроекта пред-
лагают обязать провайдеров контент-ус-
луг получать лицензии на осуществление 
деятельности. Сейчас абоненты при по-

лучении услуги ненадлежащего качества 
обращаются к мобильным операторам, 
которые являются посредником между 
абонентами и контент-провайдерами и 
не несут ответственность за некорректно 
предоставленные или непредоставленные 
услуги.

— Юридически контент-провайдеров 
сейчас не существует, средства за услуги 
получают компании, которые по договору 
ответственны только за перевод денег в за-
граничные банки. И обманутых клиентов 
отправляют искать контент-провайдеров 
на Сейшельские острова, — пояснил Де-
нис Маймистов.

Пресс-службы сетей МТС и «Билайн» 
сообщили, что у них уже введена вери-
фикация при оформлении подписок и 
оказании ряда других услуг, связанных с 
использованием медиаконтента. Но тако-

го типа верификация не касается разовых 
услуг, с помощью которых чаще всего осу-
ществляются мошеннические схемы. 

По мнению депутата Госдумы от 
«Справедливой России» Андрея Тумано-
ва, защищать абонентов надо не только за-
конодательно, но и с помощью массового 
информирования.

— Я не припоминаю ни одного случая, 
когда мобильные операторы сделали бы 
массовую рассылку с предупреждением о 
выявленных мошеннических действиях. 
Может, создать какую-нибудь обществен-
ную организацию, которая защитит права 
абонентов, раз операторы не могут? — рас-
суждает Туманов.

Помимо дополнительной верифика-
ции нужно ввести системы мониторинга, 
выявляющие SMS с текстом типа «по-
ложите мне деньги на счет», считает ди-

ректор информационно-аналитического 
агентства «Телекомдейли» Денис Кусков. 

— Если это единичное сообщение, тог-
да можно не поднимать тревогу. А если 
это массовая рассылка, можно обязать мо-
бильных операторов ее блокировать, — 
считает Денис Кусков.

Ранее депутаты Сергей Железняк (ви-
це-спикер Госдумы, «Единая Россия») и 
Алексей Митрофанов (глава комитета по 
информационной политике) внесли по-
правки к закону «О связи», согласно ко-
торым SMS будут получать только те 
абоненты, которые сами на нее подписа-
лись. Для этого они должны заключить от-
дельное соглашение. За нарушение нормы 
согласно поправке будут отвечать мобиль-
ные операторы.

Известия
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Овен
Овнам на этой неде-

ле звезды советуют вести 
себя осмотрительнее, обща-
ясь с партнёрами. Не сле-
дует сразу доверять новой 
информации, особенно если она получена 
из неопределённых или конфиденциальных 
источников. Сейчас довольно высок риск 
столкнуться с мошенниками при проведе-
нии торговых операций. 

Телец
Тельцам на этой неделе 

рекомендуется вести стро-
гий учёт своих доходов и рас-
ходов. В противном случае 
вы можете с удивлением об-
наружить, что вам не хватает денег даже на 
плановые покупки. Постарайтесь не сорить 
деньгами и не заключать сомнительных сде-
лок.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

не стоит предпринимать ини-
циативы без согласования с 
руководством. Возможно, не 
все распоряжения начальства 
придутся вам по душе, но исполнять их все 
же следует. В противном случае ваша карье-
ра в компании может быть поставлена под 
вопрос.

Рак
У Раков на этой неделе мо-

гут возникнуть осложнения 
в работе, связанной с обра-
зованием, юриспруденцией, 
рекламой. Старайтесь стро-
го придерживаться норм закона, поскольку 
именно из-за их нарушения возможны не-
приятности. Конец недели — удачное время 
для принятия управленческих решений.

Лев
Львам звезды совету-

ют быть готовыми к не-
ожиданным изменениям 
обстоятельств, из-за которых 
потребуется вносить коррек-
тивы в свои планы. Это не лучшее время 
для проведения технических испытаний, а 
также внедрения новых информационных 
технологий. 

Дева
Девам на этой неделе ре-

комендуется воздержаться 
от подписания важных до-
кументов, связанных с тру-
доустройством и деловым 
сотрудничеством. Работники сферы услуг 
могут отметить уменьшение числа клиен-
тов. В конце недели вам могут поступить 
дополнительные финансовые средства.

Весы
У Весов на этой неделе 

могут возникнуть осложне-
ния при выполнении текущей 
работы. Старайтесь в лю-
бых затруднительных ситуа-
циях действовать строго по инструкции, в 
этом случае вы не ошибетесь. В конце неде-
ли ваши дела станут улучшаться. Возможно 
перспективное знакомство с деловым пар-
тнёром.

Скорпион
У Скорпионов на этой не-

деле возможны осложнения 
при проведении банковских 
переводов и использовании 
электронных денежных счетов. Не исклю-
чено, что вам потребуется срочно найти до-
полнительные деньги, однако сделать это 
будет достаточно трудно.

Стрелец
Стрельцам на этой неде-

ле звезды советуют строже 
следить за исполнением до-
говорных обязательств как 
со своей стороны, так и со 
стороны деловых партнёров. Именно из-за 
нарушения договоренностей сейчас могут 
возникнуть проблемы. В конце недели есть 
шанс получить выгодные заказы.

Козерог
Козерогам звезды советуют 

проявить максимум тактично-
сти при выстраивании отно-
шений с коллегами. Чем лучше 
будет складываться взаимо-
действие между вами, тем более результативно 
пройдёт рабочая неделя. Ближе к выходным 
удача ждёт многих офисных служащих.

Водолей
Водолеям звезды совету-

ют отдавать предпочтение тра-
диционным для себя видам 
деятельности. Старайтесь не 
браться за выполнение сомни-
тельных проектов. Игроки на валютной и фон-
довой бирже могут понести серьёзные убытки, 
если пойдут на риск. В конце недели наступит 
удачное время для работы с документами.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не 

стоит браться за те проекты, ко-
торые предполагают активную 
и инициативную деятельность, 
личную ответственность за ре-
зультат. Также в этот период нежелательно на-
чинать новые дела или заканчивать старые: 
текущая работа пройдёт гораздо успешнее. В 
конце недели возможен рост доходов.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

17 мая
Волков Павел Борисович, ген-

директор ЗАО «Костромской хим-
завод».

18 мая
Алексеев Павел Владимиро-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

Санжаревская Елена Влади-
мировна, директор  государствен-
ной филармонии Костромской 
области.

На будущей 
неделе 

20 мая
Земсков Олег Германович, ди-

ректор ООО «Соло и К».
Тарабрина Людмила Алек-

сандровна, директор ОГБУК 
«Областной Дом народного твор-
чества».

24 мая
Очагавия Эмиляно Лорен-

сович, народный артист РФ, По-
четный гражданин Костромской 
области.

25 мая
Комиссаров Борис Василье-

вич, председатель наблюдатель-
ного совета  ЗАО «Галичское» по 
птицеводству.

26 мая
Аверочкин Александр Кузь-

мич, управляющий Костромским 
отделением  № 8640 Сбербанка 
России.

Зверев Николай Александро-
вич, директор департамента фи-
нансового контроля.

16+

Зарубежные ученые в последние пять лет активно иссле-
дуют воздействие свеклы на результативность спортсменов. 
Богатая калием, антиоксидантами и фолиевой кислотой, свек-
ла понижает кровяное давление, выяснили в 2008 году специ-
алисты Лондонской школы медицины. В прошлом году ученые 

Университета Сент-Луиса (УСЛ) показали, что нитраты, содер-
жащиеся в свекле, положительно влияют на выносливость и 
скорость легкоатлетов. Это исследование проводил доцент ка-
федры питания и диетологии УСЛ Эдвард Вайс.

— Свекла помогает повысить результаты в большинстве 
видов спорта, требующих длительных усилий, таких как бег, 
езда на велосипеде, плавание и гребля, — сообщил Эдвард 
Вайс «Известиям».

Ученый также не исключает, что свекла может помочь фут-
болистам и теннисистам, но значение корнеплода для этих ви-
дов спорта он только планирует изучить. Для силовых видов 
спорта свекла оказалась совершенно бесполезной. При этом 
Вайс уверен, что оптимально использовать не фракциониро-
ванный сок, а всю свеклу целиком, поскольку большое коли-
чество полезных веществ содержится не в соке, а в волокнах.

В ФМБА не смогли предоставить оперативный коммента-
рий о своих планах использования свеклы.

Как пояснил заместитель директора ВНИИ физической 
культуры и спорта профессор Сергей Португалов, при фрак-
ционировании сока из всех его фракций выделяются те, кото-
рые обладают биологически активным эффектом.

— Грубо говоря, это концентрат сока. Усиливаются и кон-
центрируются те компоненты, которые обладают эффектом. 
Но представляется довольно фантастичным, что на основе 
сока свеклы можно получить препарат, способный ощутимо 
помочь квалифицированным спортсменам, — считает Сер-
гей Португалов. — Cвекла содержит полезные соединения, 
но сложно представить, что из ее сока получить можно что-то 
волшебное.  

По мнению Елены Линда, заведующей лабораторией 
функциональной диагностики спортсменов Московского на-
учно-практического центра спортивной медицины, скорее 
всего планируется усилить эффект от антиоксидантов, кото-
рыми богата свекла.  Антиоксиданты, как она напомнила, по-
ложительно влияют на иммунитет.

— Есть много факторов, определяющих уровень готовно-
сти спортсменов. Речь может идти о повышении иммунитета. 
Добиться пика физической формы — это большая проблема, 
особенно во время зимней Олимпиады, — сказала она.

Как отмечают эксперты, спортивная фармакология и под-

готовка сегодня требуют больших вливаний.
— К примеру, на разработку многокомпонентного изото-

ника (спортивное питание, используемое во время длитель-
ных тренировок) для бойцов и представителей видов спорта, 
где требуется повышенная выносливость, польская компания 
Olimp labs потратила не менее 500 тыс. Теперь ее услугами 
пользуются олимпийские сборные Польши и Германии, — со-
общили «Известиям» в редакции портала TotalMMA.ru, по-
священного единоборствам.

При этом, по утверждению представителя портала, сегод-
ня в спорте высших достижений погоду делают не продукты 
из растительного сырья, а полулегальные и запрещенные пре-
параты.

— Полулегальные препараты для восстановления прини-
мают все — трибулус, препараты, разгоняющие метаболизм. 
Большинство экспертов считают, что многие спортсмены, 
участвующие в Олимпиаде, принимают и противозаконный 
допинг. Слишком высоки ставки. К тому же современные 
лаборатории выпускают так называемые дизайнерские сте-
роиды, которые нельзя выявить существующими методами 
допинг-контроля, — сообщил собеседник «Известий».

Как известно, в прошлом году ФМБА уже проводило ис-
следования «специализированной еды на основе белковых 
субстанций» для российских спортсменов. Среди прочих суб-
станций исследовались личинки мух и мох.

Федеральное медико-биологическое агентство — пра-
вопреемник Третьего главного управления при Минздра-
ве СССР, созданного  в 1947 году решением правительства 
СССР. Основные задачи ФМБА — проведение медико-са-
нитарных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и аварий. С 2009 года агентству так-
же переданы полномочия по медико-санитарному и медико-
биологическому обеспечению спортсменов сборных команд 
Российской Федерации и их ближайшего резерва, включая 
проведение углубленного медицинского обследования. Также 
в его компетенции — организационно-методическое руковод-
ство и координация деятельности организаций здравоохране-
ния в области спортивной медицины.

Известия

Российское правительство подписа-
ло постановление о переводе на газовое 
топливо как минимум половины обще-
ственного транспорта в стране. Об этом 
сообщил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Речь идет о закупке автобусов, 
работающих на газомоторном топливе. 
По данным Росстата, на 2010 год в Рос-
сии насчитывалось 63 тыс. автобусов об-
щественного пользования.

О сроках перевода на газовое топли-
во автобусов в городах сказано не было. 
Вице-премьер Аркадий Дворкович лишь 
уточнил, что нормативно-правовая база 
будет подготовлена к концу 2013 года.

Кроме того, Медведев поручил Мин-
трансу и Минпромторгу подготовить 
предложения по снижению или обну-
лению таможенных пошлин на импорт 
комплектующих для транспорта, рабо-
тающего на газе. Речь идет о поддержке 
производителей автомобилей и энергети-
ческих компаний. 

Еще в апреле 2012 года Владимир Пу-
тин, будучи председателем правитель-
ства, поручил выделить из федерального 
бюджета субсидии регионам на закупку 
автобусов, работающих на газе. В итоге 
в 2012 году Минтранс заключил согла-
шения с 35 субъектами РФ о субсиди-
ровании на 3,4 млрд рублей закупки 619 
автобусов, работающих на газомоторном 
топливе (плюс 327 троллейбусов и 177 
трамваев). Но из-за поздних сроков за-
ключения соглашений только четыре ре-
гиона в прошлом году успели потратить 
федеральные средства по назначению.

Регионы продолжают заниматься за-
купкой газомоторного транспорта. Од-
нако в бюджете 2013 года средств для 
субсидирования закупок заложено не 
было. Кроме того, около 10 регионов 
столкнулись с проблемой неготовности 
производителей к поставке заявленных 
объемов техники.

Минтранс подал заявку на измене-
ние федерального бюджета 2013, 2014 и 
2015 годов и на выделение необходимых 
средств для субсидирования закупки ре-
гионами автобусов, работающих на газе. 
Всего необходимо почти 11 млрд рублей 

на три года. Минтранс исходит из потреб-
ностей регионов, которые оцениваются в 
необходимости закупить в течение трех 
лет 4,4 тыс. газомоторных автобусов. Раз-
мер субсидий из федерального бюджета 
на один такой автобус составляет 2,5 млн 
рублей (по опыту 2012 года).

В апреле этого года Медведев ус-
лышал просьбу ведомства и поручил 
продлить программу софинасирования 
закупок регионами автобусов, работаю-
щих на газовом топливе. 

Выгоды
«Газ в России является одним из са-

мых доступных видов топлива, в том 
числе и по цене. Газ существенно бо-
лее экономичен по сравнению с бензи-
ном, что позволит сократить расходы 
муниципалитетов. Кроме того, на дан-
ном виде топлива ресурс работы дви-
гателя существенно выше», – говорит 
газете «Взгляд» ведущий эксперт «Ин-
жиниринговой компании «2К» Сергей 
Воскресенский.

Автомобиль, работающий на газе, вы-
брасывает меньше выхлопных газов и 
является более экономичным. По подсче-
там Газпрома, экономия затрат на топли-
во при использовании метана в среднем 
составляет 40%. На 100 км водитель лег-
кового автомобиля сэкономит 114 ру-
блей, водитель автобуса или грузового 
автомобиля – 450 рублей, говорил в ин-
тервью СМИ в феврале директор по ре-
гиональным продажам «Газпром нефти» 
Александр Крылов.

При этом России не потребуется мно-
го времени для того, чтобы газифициро-
вать общественный транспорт, считает 
Воскресенский.

«В абсолютном большинстве насе-
ленных пунктов газовое обеспечение на-
ходится на довольно высоком уровне, 
поэтому для создания заправочных ком-
плексов на территории автобусных пар-
ков потребуется небольшое количество 
времени и капиталовложений. Однако 
если речь идет о переводе на новый вид 
топлива маршрутных такси, срок реали-
зации может растянуться до пяти лет, по-

скольку в данной ситуации одной точки 
заправки топлива, как в случае с автобус-
ным парком, будет недостаточно», – гово-
рит Сергей Воскресенский.

Что сдерживает развитие
Главным фактором, сдерживающим 

использование автомобилистами Рос-
сии газового топлива, является слабо 
развитая инфраструктура заправочных 
станций, а также центров по переобору-
дованию автотранспорта.

По данным Минтранса, обычных 
АЗС по стране насчитывается около 22 
тыс. штук, а автомобильных газовых на-
полнительных компрессорных станций 
(АГНКС), где можно заправляться газом, 
в 160 раз меньше. Всего в России дей-
ствуют 252 АГНКС, из них 198 станций 
принадлежат Газпрому.

Еще одна проблема – неравномер-
ность распределения таких заправочных 
станций. В основном их можно встретить 
в европейской части страны. В Сибири 
же расположено лишь 13 АГНКС, девять 
из которых принадлежат «Газпром Транс-
газ Томску». Самая восточная заправка 
находится в Братске.

Газпром поможет
Впрочем, по словам Дворковича, Газ-

пром и другие компании уже заявили 
о готовности профинансировать созда-
ние инфраструктуры в городах для пе-
ревода общественного транспорта на 
газ, «что само собой потянет перевод на 

газомоторное топливо и других видов 
транспорта, в том числе частного и ком-
мерческого».

В декабре Газпром открыл первый 
в России многотопливный автозаправоч-
ный комплекс, где кроме бензина и дизе-
ля, а также сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) или пропан-бутана можно за-
правляться также компримированным 
природным газом (КПГ), то есть метаном.

Всего на начало 2013 года в России 
работают 89 АЗС, где можно заправить 
автомобиль газом. Из них 85 станций ре-
ализуют СУГ, только четыре – метан.

Чтобы увеличить потребление метана 
в качестве моторного топлива, в 2013 году 
Газпром обещает открыть новые многото-
пливные автозаправочные комплексы в 
Центральном и Северо-Западном регио-
нах, в том числе вдоль федеральных трасс 
М10 и М1. В этом году Газпром намерен 
потратить 1 млрд рублей на строитель-
ство 17 АГНКС в 10 регионах России.

По данным Минтранса, цена пропан-
бутанового оборудования колеблется в 
пределах 15–28 тыс. рублей, а метановое 
оборудование стоит в два раза дороже, 
цена начинается от 40 тыс. рублей. Ис-
ходя из массы комплекта выстраивается 
«специализация» газов: СУГ (пропан-бу-
тан) – для легкового транспорта, а КПГ 
(метан) – для тяжелой техники.

Мировая практика
По данным Минтранса, всего в Рос-

сии эксплуатируются 40 млн автомо-

билей, из них на метане работают лишь 
100 тыс. транспортных средств. Причем 
почти три четверти газовых машин при-
ходится на грузовики, автобусы и спец-
технику.

При этом, по данным Минтранса, к 
началу 2011 года в мире насчитывалось 
более 15 млн автомобилей, работающих 
на пропан-бутане, и 12 млн – на метане. 
Потребление метана в мире за послед-
нее время выросло на 42%, а количество 
АГНКС увеличилось более чем на 85%. 
Россия же занимает лишь 20-е место 
в мире по парку автомобилей на метане 
(данные Газпрома).

Метан как автомобильное топли-
во получил широкое распространение в 
странах Южной Америки и Южной Азии. 
Лидируют по использованию этого то-
плива Пакистан, Иран, Аргентина, Бра-
зилия и Индия. Например, в Пакистане 
организован выпуск метановых легко-
вых автомобилей, автобусов и даже мо-
торикш. Европа также набирает обороты. 
Автомобили на метане ездят в Италии и 
Германии.

Всего в мире насчитывается 85 мо-
делей газовых автомобилей мировых 
автопроизводителей, работающих на 
природном газе. Российские произво-
дители также начали развивать это на-
правление. Газовые модели есть у ЛиАЗа, 
ПАЗа, КамАЗа, НЕФАЗа. У АвтоВАЗа 
имеется газовая Lada Priora.

Взгляд

Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА) России заказывает 
новые научные исследования, которые 
помогут отечественным спортсменам 
занять призовые места. Ведомство 
решило потратить 5,2 млн рублей на 
создание и тесты спортивного питания 
на основе фракционированного сока 
специального сорта красной свеклы.

Как минимум половина общественного транспорта в 
России должна быть переведена на газовое топливо. 
Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Решить главную проблему – отсутствие 
разветвленной заправочной сети – взялся Газпром. Если 
планы будут осуществлены, это позволит России стать 
мировым лидером в данной сфере.

Российских олимпийцев накормят свеклой

Потому что так дешевле

Медики надеются, что ее сок повысит результаты отечественных спортсменов

Обнародованы планы массового перехода общественного транспорта на газ
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