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В Костроме прошла неделя предпринимателя

Подведены итоги исполнения областного бюджета за первый квартал

16+
Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,05 32,00 40,10 41,08

ВТБ 31,10 31,60 40,35 41,05

Газпромбанк 31,35 31,70 40,40 40,75

Совкомбанк 31,17 31,90 40,09 41,00

Росэнергобанк 31,25 31,85 40,30 40,90

Бинбанк 31,35 31,75 40,40 40,80

Аксонбанк 31,25 31,55 40,40 40,80

92 95 98 ДТ
ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

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

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

Евро-5 (межсезонное)  — 30,10

Более ста предприятий 
и организаций малого и среднего 
бизнеса региона приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 
Дню предпринимателя Костромской 
области. Выставка-ярмарка и форум 
делового сообщества, состоявшиеся 
24 мая в «Губернском», стали 
логическим завершением недели, 
которую  посвятили бизнесу. 
Ее программа оказалась 
насыщенной: «круглые столы», 
семинары и мастер-классы 
с участием ведущих бизнес-
тренеров России. В мероприятиях 
приняли участие как начинающие 
предприниматели и те, кто только 
хочет открыть свое дело, так 
и руководители крупных 
предприятий.  С подробностями того, 
как прошла неделя предпринимателя 
- корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Треть ВРП
Роль малого и среднего бизнеса в экономике ре-

гиона трудно переоценить. Приведем статистические 
данные. В области сегодня зарегистрировано 25200 
субъектов малого и среднего бизнеса, в нем трудятся 
111 тысяч человек — треть всех занятых в экономике 
региона. Сектор малого и среднего бизнеса формиру-
ет 30 процентов валового регионального продукта, в 
бюджет области в 2012 году от субъектов предприни-
мательской деятельности по специальным налоговым 
режимам поступило более 1,5 миллиарда рублей. 

В прошлом году количество средних предприя-
тий выросло на четверть по сравнению с 2008 годом 
и составило 78 единиц. Производительность труда 
на них увеличилась в 2,8 раза за последние пять лет, 
в том числе за 2012 год - на треть. Совокупный обо-
рот средних предприятий области превысил 21 мил-
лиард рублей.

Доля малых предприятий составляет 22 процента 
в общей численности предприятий и продолжает ра-
сти. По количеству малых предприятий на 100 тысяч 
жителей наша область занимает 33-е место среди 83 
субъектов РФ.

Если говорить об отраслях, в которых работает 
малый бизнес, то это наиболее рентабельные направ-
ления деятельности. Так, в сфере розничной торгов-
ли работают 47 процентов предприятий, обрабатыва-
ющем производстве — 26 процентов, осуществляют 
операции с недвижимостью - 9 процентов, в строи-
тельстве работают — 6 процентов.

Наиболее характерным для области сегментом 
предприятий малого бизнеса являются микропред-
приятия численностью до 15 человек и оборотом до 

60 миллионов в год. Сейчас в регионе 7200 таких ор-
ганизаций. 

Вместе с тем с 2009 года снижается оборот неко-
торых предприятий. В течение последних четырех 
лет этот показатель уменьшился на треть. Тенденцию 
стагнации оборота микропредприятий удалось прео-
долеть только в прошлом году, по сравнению с 2011 
годом оборот вырос в 1,5 раза. 

По сравнению с 2008 годом к 2012 году количе-
ство ИП выросло почти на 7 процентов, но их число 
в прошлом году снизилось на эти же 7 процентов, 
или на 1,5 тысячи. В текущем году эта тенденция 
продолжилась. Только за четыре последних меся-
ца прекратили деятельность 2809 ИП. Сейчас такая 
ситуация наблюдается по всей стране - из-за увели-
чения суммы страховых взносов с 17 до 35 тысяч 

рублей, уплачиваемых ИП, свою деятельность пре-
кратили 470 тысяч ИП. Для решения этой пробле-
мы губернатор Сергей Ситников направил письмо 
в адрес министра экономического развития РФ Ан-
дрея Белоусова с инициативой о снижении  величи-
ны взносов. Сейчас разработан проект федерально-
го закона, предлагающий оптимизировать формулу 
расчета уплаты страховых взносов в зависимости от 
оборота предприятия.

И снова - аншлаг
Самым ярким событием предпринимательской 

недели стала выставка-ярмарка продукции, работ и 
услуг «Малый и средний бизнес Костромской обла-
сти». В КВЦ «Губернский» свою продукцию предста-
вили более ста участников, что на четверть больше, 

чем в прошлом году.   Это предприятия строительной 
отрасли, сельскохозяйственного комплекса, малые и 
средние промышленные предприятия, в том числе пе-
рерабатывающие, банки, страховые компании. 

Отдельная часть экспозиции - павильоны муни-
ципальных образований области. Почти все города 
и районы нашего края постарались наиболее полно 
представить свои бизнес-достижения. По традиции 
это мероприятие собирало огромное количество не 
только представителей бизнес-сообщества, но и про-
стых горожан. Они могли подобрать для себя все, что 
хотели - от мясных деликатесов и аппетитных пирож-
ных до ювелирных украшений. Причем все это можно 
было не только увидеть, но подержать в ру-
ках, что-то попробовать и, если понравилось, 
купить.

Снова поправки
Изменения в главный финан-

совый документ области 2013 
года внесены в четвертый раз. 
Они обусловлены дополнитель-
ными безвозмездными поступле-
ниями из федеральной казны из 
Фонда реформирования ЖКХ в 
размере 260 миллионов рублей. 

Эти деньги пойдут на ремонт вет-
хих зданий и переселение граж-
дан из аварийного жилья. Еще 
7 миллионов регион получил на 
ликвидацию последствий про-
шлогоднего паводка. На завер-
шение строительства бассейна в 
микрорайоне Паново в Костроме 
выделят дополнительно 350 ты-
сяч рублей, их сняли со статьи по 

газификации Парфеньева. Деньги 
нужны на заключение договора 
авторского надзора за строитель-
ством. В итоге доходы областной 
казны увеличились на 260 милли-
онов рублей, а  расходы - на 274,5 
миллиона. Депутаты решили пой-
ти на увеличение дефицита на 
14 миллионов, так как получить 
средства из Фонда реформирова-

ния ЖКХ регион может только на 
условиях софинансирования. 

Некоторые депутаты предложи-
ли увеличить финансовую помощь 
отдельным районам. Однако колле-
ги их не поддержали, решив рассмо-
треть вопрос комплексно, когда бу-
дет подготовлена вся информация 
по районам, решив, что «не совсем 
правильно рассматривать один рай-
он, надо рассматривать всю струк-
туру бюджетных отношений и фи-
нансовую помощь всем районам». 
Этот вопрос рассмотрят на следую-
щем заседании Думы. «В поддерж-
ке нуждаются все муниципальные 
образования. У нас остаются в ре-
зерве 50 миллионов рублей. Мы 

считаем, что эти деньги должны 
быть распределены между всеми 
муниципалитетами на первоочеред-
ные нужды и прежде всего на подго-
товку к зиме», - прокомментировал 
председатель областной Думы Ан-
дрей Бычков. 

Социалка 
в приоритете

Депутаты заслушали инфор-
мацию об исполнении областно-
го бюджета за первый квартал 
2013 года. Доходы областной каз-
ны превысили 4,1 миллиарда ру-
блей. Это на 15 процентов больше 
показателя  2012 года за аналогич-

ный период. Расходы исполнены в 
сумме 4,4 миллиарда. По сравне-
нию с прошлым годом они увели-
чились на 100 миллионов рублей. 
Приоритетными являются расхо-
ды социальной направленности. 
Так, траты на социальную поли-
тику составили 1,7 миллиарда ру-
блей, на образование - 912 миллио-
нов, на здравоохранение - 865 мил-
лионов. В целом обязательства по 
бюджету исполняются в соответ-
ствии с плановыми показателями.  
Размер госдолга области на 1 апре-
ля составил 9,7 миллиарда рублей, 
или 80 процентов от доходов об-
ластного бюджета, сейчас он - 77,6 
процента.  При этом зафиксирова-

но снижение кредиторской задол-
женности региона. По сравнению с 
данными на начало года просрочен-
ная кредиторская задолженность 
за первый квартал снизилась на 92 
миллиона рублей, или на 16 про-
центов, и составила 493 миллиона.

По словам первого заместите-
ля губернатора Ивана Корсуна, об-
ластная администрация продолжа-
ет работу, чтобы «минимизировать 
затраты по госдолгу, увеличить по-
рог планируемых расходов, кото-
рые идут на обслуживание госдол-
га, перейти с кредитов-одногодок на 
кредиты с более длитель-
ным сроком погашения, на 
выпуск ценных бумаг». 2

Бюджетная тема стала одной из главных на заседании областной Думы, 
состоявшемся на минувшей неделе. Среди рассмотренных депутатами 
законопроектов наиболее значимым стали очередные поправки в главный 
финансовый документ 2013 года.  Также думцы обсудили исполнение 
регионального бюджета в первом квартале нынешнего года. В тонкостях 
бюджетной политики разбиралась корреспондент  «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам 
Олег Скобелкин сообщил, что, за-

слушав информацию по  итогам первого квар-
тала 2013 года, депутаты получили возмож-
ность сравнить результаты деятельности но-
вой и прежней администраций региона, сопо-
ставив данные прошлого и этого года. «Это 
два разных бюджета, две разные концепции.  
Во-первых, налоговые и неналоговые дохо-
ды в консолидированный бюджет выросли на 
18,1 процента. Увеличение доходов идет по 
всем видам налогов. В первом квартале 2012 
года рост составлял 6,6 процента. Уровень 
финансирования отраслей сейчас стал более 
равномерным, чем в предыдущем году. Если 
в прошлом году разлет расходов был от 4 про-
центов до 38, то в этом среднее исполнение 
составляет около 23 процентов. Проценты го-
ворят о том, что мы идем по плану, работаем с 
хорошим уровнем доходов, можем позволить 

себе намеченные траты. Важным показателем 
является то, что бюджет первого квартала ис-
полнен с дефицитом 257 миллионов рублей, 
а в прошлом году - с техническим профици-
том  в 66,6 миллиона. Профицит означал то, 
что мы не все расходы провели, то есть на них 
не было денег. Сейчас же постарались про-
вести все запланированные расходы. С моей 
точки зрения, бюджетная политика новой ад-
министрации становится более взвешенной 
и предсказуемой и направлена на снижение 
объема госдолга  и сокращение количества не-
обязательных мероприятий, финансируемых 
за счет средств областного бюджета», - про-
комментировал Олег Скобелкин.

Юристам заплатят больше
Рассмотрели  думцы и несколько вопро-

сов на социальную тематику. В первом чте-
нии принят закон о выплате родителям 300 
тысяч рублей при усыновлении ребенка-ин-

валида. Чтобы не допустить усыновление де-
тей недобросовестными гражданами, доку-
ментом предлагается выплачивать деньги ча-
стями. В первый год – 200 тысяч рублей, во 
второй – 100 тысяч. В случае совершения ро-
дителями преступления в отношении ребен-
ка, денежные средства должны будут возвра-
щены в бюджет. 

Депутаты решили внести в Государствен-
ную Думу предложение об изменении Зако-
на «О трудовых пенсиях». Оно касается муж-
чин, в одиночку воспитывающих пятерых и 
более детей. Если инициативу поддержат в 
Москве, многодетные отцы получат право до-
срочного, в 55 лет, выхода на пенсию. Пока же 
по федеральному закону досрочно, в 50 лет, 
на пенсию уйти может только многодетная 
мама. Депутаты посчитали, что и отцы тоже 
имеют право на уменьшение пенсионного 
возраста. В нашей области этот закон коснет-
ся 23 многодетных отцов.  

Приняты и изменения в закон о бесплат-
ной юридической помощи. Сейчас  в нашей 
области она практически не оказывается. Ква-
лифицированную консультацию не могут по-
лучить самые незащищенные слои населения 
– ветераны, инвалиды и другие льготные ка-
тегории граждан, которым эта услуга положе-
на по закону. Причина – адвокатская палата 
области не согласна с размерами оплаты тру-
да юристов. В итоге областная администра-
ция пошла на уступки - изменениями в закон 
предлагается пересмотреть размеры оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь. Так, представление 
интересов граждан в судах обойдется в 1250 
рублей за каждый день судебного заседания. 

Вместе с тем размер заложенных на эти цели 
бюджетных средств, а труд юристов будет опла-
чивается за счет средств областного бюджета, не 
изменили. По мнению депутатов, предусмотрен-
ных 100 тысяч рублей пока достаточно. 

Увеличение по всем видам налогов

Приоритет - подрядчикам 
из Нерехты

Эхо Чернобыля

Заплати налоги – 
и уклоняйся спокойно

Австрийские журналисты
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Дорогие ребята!
Уважаемые друзья!

В первый день лета мы по тради-
ции отмечаем Международный день 
защиты детей - праздник детства, ра-
дости, надежды.

Для наших школьников это и на-
чало летних каникул - интересное, на-
полненное яркими событиями время.

День 1 июня напоминает нам, 
взрослым, о том, как важна постоян-

ная забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка, о 
нашей ответственности за будущее растущих граждан.

Дети - наше богатство. Ради них мы работаем и живем, строим пла-
ны, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодар-
ность семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием, 
нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод, 
учит верить в добро и справедливость.

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания!
А юным жителям костромского края - незабываемого, веселого лета, 

новых друзей и открытий!
Николай ЖУРАВЛЕВ, 

член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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В минувший вторник губернатор Сергей 
Ситников определил приоритеты в 
работе исполняющего обязанности 
главы   муниципального района г. Нерехта 
и Нерехтский район Игоря Малякина. 
Администрации предстоит сосредоточить 
свои силы на незамедлительном ремонте 
дорог, подготовке к предстоящему 
отопительному сезону и новому учебному 
году, уборке мусора и приведении в 
порядок местного дома культуры.  Вместе 
с губернатором в Нерехту отправился и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

После добровольного сложения полномочий с поста  гла-
вы муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район   
Бориса Овсянникова к выполнению обязанностей главы при-
ступил его первый заместитель Игорь Малякин. Наследство 
ему досталось, прямо скажем, незавидное. Разбитые дороги, 
судебные тяжбы с подрядчиками, проблемы с подготовкой к 
отопительному сезону и необходимость срочного ремонта Не-
рехтского дома культуры. Но в первую очередь нужно нако-
нец очистить город от мусора.  

В бюджете района на первоочередной ремонт дорог пред-
усмотрено всего 126 тысяч рублей, что называется капля в 
море. Еще полмиллиона добавит область, но ставка при этом 
должна делаться на местный ДЭП.

«Работы необходимо проводить силами местных дорож-
ников» - подчеркнул губернатор, - это позволит обеспечить 
Нерехтский ДЭП заказами, финансированием, а также кон-
тролировать качество». 

Печальный опыт проведения ремонтов дорог залетными 
подрядчиками до сих пор аукается нерехтским властям су-
дебными разбирательствами. Недобросовестная компания из 
Ярославля взялась отремонтировать участок подъезда к Не-
рехте со стороны областного центра, но качество работ оста-
вило желать лучшего. 

Сегодня первоочередная задача — привести в порядок 
участок дороги от деревни Якушовка до железнодорожного 
переезда.

Для подготовки к новому учебному году область выде-
лит Нерехтскому району около 3,8 миллиона рублей. На 
эти деньги предполагается отремонтировать крыши и фаса-
ды тринадцати образовательных учреждений. Еще 6 милли-
онов рублей будет потрачено из областного бюджета  на ре-
монт местного дома культуры, которому в следующем году 
предстоит стать центром торжеств, посвященных 800-летию 
Нерехты. В течение 10 дней местная администрация долж-
на будет определить свою часть софинансирования работ. И 

в этом случае, по мнению губернатора, приоритет при про-
ведении работ должен отдаваться местным подрядчикам. 
«Подход простой. Мы выделяем деньги на объекты соцкульт-
быта, а их строительством занимаются нерехтские либо ко-
стромские компании. Чтобы не разбазаривать те небольшие 
деньги, которые есть у региона, чтобы налоги оставались здесь 
и, самое главное, чтобы потом было с кого спросить», - отме-
тил Сергей Ситников.

По мнению главы региона, Нерехтский район на сегод-
няшний день является одним из лучших с точки зрения при-
влечения новых инвестиционных проектов. К сожалению, до 
сих пор работа в этом направлении либо велась слабо, либо 
вовсе отсутствовала. 

«Мы сейчас работаем по механическому заводу, чтобы он 
попал в программу технического перевооружения, чтобы на-
чался выпуск абсолютно новой продукции для оборонного 
сектора», - поделился планами губернатор.

Но дело не ограничится одним лишь механическим заво-
дом. «На территории района есть предприятия, руководите-
ли которых планируют расширение производства, увеличе-
ние числа рабочих рук, а, значит, и бюджетная казна в накла-
де не окажется, - сказал Игорь Малякин. - Первоочередная 
задача в этом плане, поставленная губернатором, - избавить-
ся наконец от угольных котельных и полностью  газифици-
ровать важнейшие производственные и социальные объекты 
района».   

Губернатор поручил отремонтировать дороги         

Депутаты областной Думы встретились с людьми, 
пострадавшими от воздействия радиации

увидели в Костроме настоящую Россию

Один из самых насущных вопросов — еди-
ный реестр чернобыльцев. Дело в том, что об-
щего списка всех, пострадавших от радиаци-
онного воздействия, нет. Часть из этой кате-
гории граждан проходит по линии соцзащи-
ты. Но часть ликвидаторов аварии числится в 
списках МВД, прокуратуры, УФСИН и дру-
гих силовых структур. С инициативой созда-

ния единого реестра всех пострадавших от ра-
диационного воздействия выступили ветера-
ны Чернобыля. 

Тем не менее только в списках соцзащиты 
числится более 2 тысяч человек. Из них 110 
инвалиды, которым требуется лечение. Про-
блема медицинского обеспечения и направле-
ния в санатории стала одной из самых острых 

на встрече. Ветераны-чернобыльцы отмети-
ли, что в этом вопросе существует множество 
бюрократических препон. Количество спра-
вок, которые необходимо собрать, чтобы по-
лучить санаторно-курортное лечение, слиш-
ком велико. Каждому чернобыльцу прихо-
дится раз за разом доказывать, что он имеет 
право на оздоровление. И это, как было отме-
чено на встрече, не единичные случаи, а тен-
денция. Депутаты пообещали взять вопрос на 
свой контроль.

Главный положительный момент, кото-
рый озвучили в ходе встречи, это увеличе-
ние количества жилищных сертификатов 
для категории чернобыльцев. Если несколь-
ко лет подряд из федерального бюджета для 
области выделяли по 1-2 таких сертификата, 

то в прошлом году их  количество увеличили 
до 32, а в текущем их 17. «Департамент со-
циальной защиты проводит большую работу 
по выявлению людей, которые имеют право 
на льготное обеспечение жильем. Надеемся, 
что в течение двух лет проблема будет сня-
та. Ряд моментов, решение которых требу-
ет времени, будем рассматривать совместно 
с профильными департаментами. Так, необ-
ходимо проработать изменения в федераль-
ном законодательстве, чтобы увеличить нор-
мативы финансовых затрат на одного граж-
данина, получающего государственную со-
циальную помощь», - отметила председатель 
комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению областной Думы Татьяна 
Тележкина.

Производственное объединение «Маяк», Семипалатинский 
полигон и, конечно, Чернобыльская АЭС — эти места печально 
известны как точки, где множество людей подверглись 
воздействию радиации. Сейчас в Костромской области 
таких более двух тысяч. Общие для всех  проблемы озвучили 
на встрече с депутатами областной Думы. Выслушал их и 
корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

 Представители австрийских СМИ и атташе 
по культуре посольства Австрии в России 
приехали, чтобы наладить культурные 
связи между Австрией и Костромой. 
У нас их встретили как положено, хлебом-
солью. А точнее — провели по всем 
культурным точкам нашего города. 
Австрийцы только удивлялись. Как в таком 
маленьком городе умещается столько? 
Восторженные вздохи австрийцев 
слушала корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

С Австрийской Республикой у нашей области налажен 
внешнеторговый оборот. Пора устанавливать и культурные 
связи, решили с обеих сторон. Кострому австрийцы выбра-
ли по итогам презентации  нашей области в Австрийском По-
сольстве. Именно там была достигнута предварительная дого-
воренность о возможности дальнейшего сотрудничества.

В Кострому приехала представительная делегация из  
корреспондента австрийского радио и телевидения в Рос-
сии Каролы Шнайдер, австрийского редактора и журнали-

ста Михаэля Фройнда и главного идеолога и организатора 
встречи Симона Мраза — атташе по культуре при Посоль-
стве Австрии в России. Не все из них хорошо понимали по-
русски. Впрочем, общий язык и точки соприкосновения 
нашли сразу. 

Представители Австрии встретились с нашими журнали-
стами и студентами отделения журналистики Костромского 
государственного университета имени Н.А. Некрасова. Глав-
ной темой дискуссии стала культурная журналистика.

Зарубежные гости рассказали о том, как культура отража-
ется на страницах австрийских газет и в эфире австрийского 
телевидения. По словам Каролы Шнайдер, для австрийских 
журналистов важно показать культурное событие в контек-
сте общественного мнения. Материалы отражают то, как со-
временные художники, писатели, композиторы реагируют на 
происходящие события. 

Продолжился австрийский визит в Кострому уже в Золо-
том зале Дворянского собрания. Здесь состоялась встреча ав-
стрийцев с руководителями ведущих учреждений Костромы 
из сферы культуры. На ней обсудили возможность культурно-
го обмена двух стран.

«Культурный обмен невозможен без диалога, - отмети-
ла заместитель директора департамента культуры Леонора 
Аметова, - у наших театров и музеев подписаны договоры на 
культурное сотрудничество со многими странами, налажены 

международные связи. Мы принимаем участие во всемир-
ных акциях».

Музеи и театры работать с австрийцами не против. «Наш 
театр готов к любому сотрудничеству. Наша сцена вместит 
любые коллективы. Кроме того, мы были не на одном между-
народном фестивале и с удовольствием бы приехали к вам, в 
Австрию», - перешла к конкретным предложениям директор 
Костромского государственного драматического театра име-
ни А.Н. Островского Ирина Третьякова. Но, конечно, важно 
и в Кострому привезти австрийские коллективы. Провинци-
альный зритель, слушатель, читатель — самый благодарный.

Все складывается как нельзя удачно. Следующий, 2014 год 
—  год русской культуры в Австрии. План мероприятий уже 
готовят. И, возможно, его пополнят программы костромских 
музеев и театров.

«Невероятно, сколько всего нам показали здесь, - удив-
лялся Симон Мраз. - И все это в таком небольшом городе. Не 
думаю, что, если вы приедете в небольшой австрийский горо-
док, там будет столько культурных мероприятий».

А Карола Шнайдер выразила желание приехать в наш го-
род еще раз. Но уже не в качестве гостя, а как журналист. И 
рассказать, как развиваются во взаимосвязи культура и обще-
ство именно в нашем городе. «Зачем сидеть в Москве? - заяви-
ла она. - Это не вся Россия. Сюжетов много в глубинке. Имен-
но здесь Россия настоящая».

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В комитет Госдумы по бюджету, налогам и сборам  
внесли законопроект, предлагающий взимать 
повышенный подоходный налог с уклоняющихся 
от службы в армии. «Откосившим» от исполнения 
долга перед Родиной придется почти до пенсии 
уплачивать государству пятую часть всех 
своих доходов вместо тринадцати процентов. 
Предполагается, что повышенная ставка должна 
действовать, пока уклонисту не исполнится сорок 
пять лет. «СП-ДО» решила узнать у костромичей, что 
лучше — платить или служить. 

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельно-
сти, регламенту и информационной политике:

- На мой взгляд, нужны все же иные механизмы привлечения молодых 
людей на службу. В то время, когда я поступал в военное училище, были 
эти механизмы. Причем не только для профессиональных военных, но и 
для военнообязанных. Например, служба давала шанс поступить в любой 
вуз вне конкурса. А самое главное — это общественное восприятие военной 
службы. Это был знак полноценности. Если ты не служил, значит, с тобой 
что-то не так. Должны быть другие мотивы службы в армии, а не боязнь 
больших налогов. Исходя из опыта можно сказать, что в армию идут те, кто 
не нашел себя в жизни, а те, у кого есть семья, работа, не хотят терять год. И 
лишней тысячей их не напугаешь.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Думаю, этот законопроект принесет пользу. При зарплате в двадцать 

тысяч платить в качестве налога четыре тысячи — это уже существенно. 
Легче отслужить год. Пятнадцать лет уже я сижу в призывной комиссии 
и знаю, что армия это не наказание, а большая удача. Ребята потом работа-
ют в ФСБ, в милиции. Не было бы у них за плечами армии, на такую рабо-
ту они бы не попали. Налог для уклонистов надо обязательно сделать, а то 
через пять лет в армии уже некому будет служить. Армию должен пройти 
каждый настоящий мужчина. Я, честно, уклонистов презираю. Здоровые, 
под два метра ростом, а в армию не идут. Десять лет скрываются, а потом 
приходят за военным билетом. И никаких наказаний нет, их просто долж-
ны снять с учета. Кроме штрафов для уклонистов надо вводить дополни-
тельные льготы для тех, кто пошел служить. Повысить денежное доволь-
ствие их семьям. Потому что жене с ребенком в такой ситуации действи-
тельно тяжело. Тогда и в армию пойдут охотнее.

Александр Шепило, начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата Костромской 
области по Костромскому району:

- Во-первых, мне кажется, этот законопроект все же не примут. Его мож-
но квалифицировать как нарушение прав человека. Во-вторых, уклонистов 
не испугают эти двадцать процентов. Надо делать тогда все пятьдесят. Тогда, 
может, люди задумаются. Кроме того, сейчас многие работают неофициаль-
но, и налоги с них не вычтешь. Вообще надо менять систему в этом вопросе в 
сторону ужесточения. Сейчас, если человек до двадцати семи лет скрывался 
и потом пришел за военным билетом, максимум, что ему дадут — пятьсот ру-
блей штрафа за то, что пришел не вовремя. Смех один. Правоохранительные 
органы надо подталкивать к более активным и действенным мерам.

Евгений Коровин, инженер, служил в армии:
- Где-то я уже видел аналогичный законопроект, только не о подъеме 

налога, а о взимании еще одного, в размере 20% на нужды армии. На са-
мом деле, думаю, такой закон заставит многих молодых людей задуматься. 
Если оценить выплату налогов с учетом сроков и возможных отчислений, 
то получится, что выгодней отслужить все же, чем столько времени отда-
вать деньги. Даже с токи зрения упущенной экономической выгоды. По-
этому, возможно, что и количество призывников увеличится. Я считаю, что 
служить в армии надо, сам служил, поэтому я - «за».
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Доходы выросли 
на четверть

Большинство муниципальных 
образований области  по итогам 
первого квартала 2013 года пока-
зали рост собственных доходов в 
среднем на 20-25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 
Увеличение собственных доходов 
произошло прежде всего в резуль-
тате передачи из областного бюд-
жета в бюджеты муниципалитетов 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц и налога, взимае-
мого в связи с упрощенной систе-
мой налогообложения. А также пе-
рехода части полномочий от муни-
ципальных образований в область. 
Так, например, с этого года все рас-
ходы по содержанию и заработной 
плате районных больниц перешли 
из муниципалитетов в областной 
бюджет. При этом величина субси-
дий, которые получают районы из 
регионального бюджета, не умень-
шилась. Высокий рост доходов по-
казали Парфеньевский, Буйский 

и Макарьевский районы. Самые 
низкие показатели в Павинском 
районе.

Центр мониторинга
В ежедневном режиме следить 

за прохождением коммунальных 
платежей будет центр мониторинга. 
До 3 июня губернатор Сергей Сит-
ников поручил департаменту ТЭК 
и ЖКХ подготовить документы о 
его создании. Работа центра позво-
лит ежедневно отслеживать процесс 
прохождения финансовых средств 
от плательщика до ресурсоснабжа-
ющей организации. По мнению гла-
вы области, это  должно снять про-
блему задержки оплаты ресурсо-
снабжающим предприятиям. Та-
ким образом станет понятно, когда 
поступили средства от собственни-
ка жилья в расчетный центр, когда 
из центра деньги попали в ресурсо-
снабжающую организацию, как дол-
го они крутятся на счетах банков и 
управляющих компаний, и где воз-
никают финансовые потери.
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Реклама творческого (публичного) конкурса

Вся информация на сайте www.севернаяправда.рф
Информацию о конкурсах для подписчиков - жителей районов Костромской области читайте в следующем номере «СП»

Реклама творческого (публичного) конкурса

Кредиты, кадры,
налоги

Так сложилось, День предпринимате-
ля - это не только возможность заявить о себе, сво-
ем бизнесе и продукции, но и сообща, при актив-
ном участии власти не просто обсудить, а решить 
насущные проблемы. То, что сейчас мешает малому 
бизнесу развиваться,  обсуждалось и на «круглых 
столах», и в ходе форума. Предприниматели могли 
открыто заявить о своих проблемах на пути разви-
тия бизнеса или выступить с инициативой, чем они 
активно и пользовались.

Так, генеральный директор ООО «Агропро-
дукт» Вадим Курбанов обозначил сразу несколько 
проблем. Во-первых, по его мнению, нужна долго-
срочная, продекларированная государством и чет-
ко реализуемая налоговая политика - «чтобы мож-
но было планировать бизнес, мы должны пони-
мать, какая будет налоговая нагрузка в ближайшие 
годы». Во-вторых, бюрократические проволочки - 
«мы все время что-то оформляем». В-третьих, про-
блема с  кредитованием  - «мы постоянно кредиту-
емся, у нас хорошая кредитная история, при этом 
получаем кредит по несколько месяцев, собираем 
массу документов, а есть потребительские кредиты 
на те же суммы, которые можно взять всего за 2- 3 
дня при минимуме документов».

По результатам опроса предпринимателей, спи-
сок ключевых проблем возглавляет кадровая, на 
втором месте — высокий уровень налоговой на-
грузки, в том числе и из-за увеличения страховых 
взносов, низкая доступность финансовых ресурсов. 

Главное препятствие - ограниченность залоговой 
массы и высокие ставки по кредитам. 

По словам первого заместителя губернатора 
Ивана Корсуна, решением этих проблем областные 
власти займутся в ближайшее время. «Чтобы пони-
мать, куда двигаться, мы всю эту неделю изучали 
мнение предпринимателей и, обобщив все, вырабо-
таем планы, как двигаться дальше. Малый и сред-
ний бизнес - тот локомотив, который должен выта-
щить  экономику области на достойный уровень», 
- сказал Иван Корсун. Обращаясь с предпринима-
телями, первый замгубернатора заверил: «У власти 
сегодня главный приоритет - формирование ком-
фортной предпринимательской среды, развитие си-
стемы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства».

Есть все основания считать, что проблемы, оз-
вученные предпринимателями, властями услыша-
ны, и будут приняты меры для их решения. Приме-
ров тому, что общение за «круглым столом» между 
властью и бизнесом может быть весьма полезным, 
сколько угодно. В прошлом году бизнесмены обра-
тились к губернатору Сергею Ситникову с предло-
жением снизить ставку аренды земельных участков 
под промышленными объектами, и решение не за-
ставило себя ждать - с января этого года снижена 
стоимость аренды для предпринимателей и таких 
предприятий на 30 процентов, значительно сниже-
ны и лесные платежи — сейчас в нашей области они 
одни из самых низких по стране. В прошлом году 
удалось на треть уменьшить срок прохождения ад-
министративных процедур. Ставка по «упрощен-

ке» для реального сектора экономики снижена на 
треть, с 15 до 10 процентов.  Для снижения налого-
вой нагрузки на предпринимателей в области при-
нят закон о патентной системе налогообложения, 
который в дальнейшем будет совершенствоваться. 

Миллиард на поддержку
Сейчас в регионе работает областная целевая 

программа развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Общий объем финансиро-
вания за время ее действия, с 2009 года, составил 
294 миллиона рублей. Основное направление про-
граммы — финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Помощь смог-
ли получить 558 предприятий, средний размер суб-
сидии - 662 тысячи рублей.

На форуме представили и новую государствен-
ную программу развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства, с 2014 по 2020 год. Об-
щее финансирование составит около 1 миллиарда 
рублей. Основное направление  — финансовая под-
держка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также консультационная и информаци-
онная помощь. 

Кроме уже существующих появятся и новые 
формы поддержки - субсидирование затрат, связан-
ных с модернизацией производства, в размере 50 
процентов, а также субсидирование затрат на повы-
шение квалификации работников —  80 процентов 
от понесенных затрат - и развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимателей.

К 2025 году областные власти планируют до-
вести долю малого и среднего бизнеса в экономи-
ке региона до 40 процентов, тогда половина трудо-
способного населения области будет занята на та-
ких предприятиях. 

Бизнес-омбудсмен 
Одной из форм поддержки должно стать вве-

дение института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. В рамках недели прошла его 
презентация. В июне 2012 года президент Рос-
сии Владимир Путин, выступая на Петербургском 
международном экономическом форуме, объявил, 
что лидер «Деловой России» Борис Титов стал 
уполномоченным по защите прав предпринима-
телей при президенте. Тогда же приняли решение, 
что такой институт должен появиться во всех ре-
гионах.

Федеральный закон «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации» вступил в силу 8 мая, он определил пра-
вовое положение, основные задачи и компетенцию 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, а так-
же уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в субъектах. 

Федеральным законом предусмотрено, что 
субъекты Российской Федерации могут принять 
законы, учреждающие должность уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей на их 
территории. Уполномоченный в субъекте Рос-

сийской Федерации рассматривает жалобы пред-
принимателей, права и законные интересы кото-
рых были нарушены на территории соответству-
ющего субъекта. 

Это будет государственная должность, финан-
сирующаяся из регионального бюджета. Ожидает-
ся, что в нашей области этот институт заработает с 
2014 года. 

Обсуждение без споров не обошлось, но в ито-
ге предприниматели пришли к выводу, что внедре-
ние института положительно скажется на состоя-
нии бизнес-климата в области. Руководитель ре-
гионального отделения «Деловой России», депу-
тат областной Думы Дмитрий Аббакумов объяснил 
собравшимся, что необходимость создания тако-
го института обусловлена тем, что «нередко субъ-
ект предпринимательской деятельности не в силах 
самостоятельно решить проблему, связанную с на-
рушением его прав и законных интересов, особен-
но в тех случаях, когда имеет место административ-
ный барьер, бюрократическое давление, коррупци-
онные проявления со стороны органов госвласти и 
должностных лиц». Многие предприниматели со-
шлись на том, что этот институт нужен, поскольку 
он станет дополнительным инструментом воздей-
ствия на органы власти, и смысл его как раз в том, 
чтобы защищать предпринимателей. 

В итоге участники форума поддержали созда-
ние регионального института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей и обратились в Ко-
стромскую областную Думу с просьбой о необходи-
мости принятия соответствующего закона. 

Сегодня банки стараются идти навстречу предприни-
мателям. Так, многие отменили комиссию за досрочное 
погашение кредита, наблюдается тенденция снижения 
ставок по кредитам, появляются упрощенные схемы по-
лучения кредита, когда не надо указывать, для каких це-
лей тебе нужны деньги.

Кредитные организации начинают все больше дове-
рять своим клиентам. Тем более, если они способны зара-
батывать деньги и увеличивать свои доходы. А значит, и 
вовремя расплачиваться с банком. При выдаче кредитов 
стало действовать проектное финансирование. Раньше 
анализировали деятельность предприятия и максималь-
ную сумму кредита высчитывали по текущим доходам. 
При этом не учитывался доход, который предприятие по-
лучит при реализации нового проекта, под который и бе-
рет деньги. Сейчас банки стали учитывать и его.

Распространение получает индивидуальный подход к 
клиенту. Теперь можно не отправлять документы в Москву 
и ждать решения головного офиса. Полномочия местного 
кредитного менеджера стали шире — он сам вправе прини-
мать решение от лица банка. Согласитесь, логичнее, когда 
судьба твоего кредита находится в руках человека, с кото-
рым ты беседовал, чем у неизвестного московского экспер-

та. Отказ «без указания причин» уходит в прошлое. Ме-
неджер в случае отказа сообщит вам его причину.

Сводится к минимуму и кредитный документооборот. 
Относительно недавно начали выдавать так называемые 
«ломбардные» кредиты под ликвидный залог. Этот вари-
ант в первую очередь для холдингов — именно им сбор 
документов приносит много головной боли. 

Руководители предприятий малого и среднего бизне-
са поделились своим опытом сотрудничества с банками 
и дали советы присутствующим на «круглом столе» на-
чинающим предпринимателям. Руководитель танцеваль-
ной студии Татьяна Смирнова уже имеет успешную кре-
дитную историю, а последний кредит она взяла для обо-
рудования новых залов: «То, что банки стали смотреть на 
перспективу бизнеса — немаловажно. Начало деятельно-
сти малого бизнеса — всегда наработка опыта, а значит, 
и ошибки. Деньги необходимы. Причем вопрос стоит ре-
бром. Либо рост, либо закрытие. При этом получить кре-
дит в начале пути предпринимателю невозможно. Нет ни 
оборотов, ни кредитной истории, которые нужны банку. 
Хотелось, чтобы больше внимания обращали именно на 
старт-ап кредитование. Важно кредитовать бизнес с его 
первых шагов».

Генеральный директор концерна «Медведь» Вадим 
Брюханов не может похвастаться кредитной историей: 
«Предприниматели должны внимательнее относиться 
к кредитам. Даже наша фирма относится к ним с осто-
рожностью. Мы используем другие инструменты — на-
пример, отсрочки платежа у поставщиков. Сейчас, прав-
да, взяли пару кредитов в разных банках, чтобы нараба-
тывать хорошую кредитную историю. Кредитные деньги 
— большая нагрузка на бизнес, но все понимают, что они 
необходимы. И здесь приходится выбирать. Хочешь бы-
стрые деньги — готовься платить. Ведь банк тоже должен 
как-то оправдать свои риски. Хочешь взять кредит выгод-
но — предоставь залог. Главное, подойти с умом. Есть та-
кая поговорка: не умеешь считать свои деньги, чужие не 
помогут. Даже ставка в одиннадцать процентов, которая 
кажется небольшой, может стать бременем. Ведь и эти 
деньги нужно заработать».

В ходе обсуждения также обозначились основные 
проблемы привлечения заемных средств. Первая  - на-
личие залоговой массы. Не у всех предпринимателей 
есть имущество. Многие успешные фирмы снимают 
офисы. А беззалоговый кредит взять гораздо дороже. 
Для повышения доступности кредитных ресурсов для 
малого и среднего бизнеса региона в области и создан 
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства. 
Он предоставляет поручительство по кредиту до поло-
вины всей суммы. 

Вторая проблема — то, что офисы банков находятся 
лишь в областном центре, что существенно сужает выбор 
предпринимателей из глубинки. 

 Третьей проблемой до сих пор остается большой до-
кументооборот. Чем дешевле ставка по кредиту, тем тща-
тельней анализ деятельности фирмы. Не нужна бумаж-
ная волокита — есть экспресс-кредиты, но при этом надо 
быть готовым к большим ставкам.

Главный приоритет - формирование комфортной среды

Дорогие деньги,
или Почему некоторым предпринимателям
кредиты «не по зубам»
Проблема привлечения финансовых ресурсов кредитных организаций для 
предпринимателей - давняя. Найти оптимальное банковское решение для 
того, чтобы твой бизнес развивался - нелегко. И это при наличии множества 
кредитных программ. Разобраться в этих программах предпринимателям 
помогали на «круглом столе» на тему «Как получить кредит? Взаимоотношения 
банка и субъектов малого бизнеса», который прошел в Бизнес-центре на 
минувшей неделе в рамках Дня предпринимателя. Ведущие банки рассказали 
о своих программах кредитования, а бизнесмены поделились собственным 
опытом получения заемных средств. Как взять выгодный кредит, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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Две иконы рода Романовых: одна боярского рода,
вторая уже царского

Известный видеоблогер Стас Давыдов специально приехал из Риги,
чтобы поддержать костромичей...

... и раздать фанатам автографыВ акции приняли участие более 350 человекВместо биологического Homo sapiens на футболках
участников флэшмоба красовалось новое понятие 

Документы дают возможность проследить все этапы
Смутного времени от истоков до его окончания

В музее есть шикарная коллекция книг XVII века,
полученных от самого Михаила Романова

Свидетели истории
В Свято-Троицком Ипатьевском монастыре открылась выставка
уникальных исторических документов

Открытая в стенах монастыря 
выставка по определению не может 
быть светской. И хотя посвящена 
она теме светской — восстановле-
нию российской государственности 
и окончанию Смуты, эти события 
она рассматривает под иным углом. 
Главная задача выставки – показать 
неразрывную связь русского народа 
и православной веры.

Посетители смогут увидеть ко-
пии раритетов XVI – XVII веков из 
фондов Российского государствен-
ного архива древних актов и архи-
вов Костромской, Нижегородской и 
Ярославской областей. На выстав-
ке много подлинных экспонатов — 
книг, икон, церковных вещей — из 
фондов Церковного музея в Ипа-
тьевском монастыре.

Выставка посвящена траги-
ческим страницам российской 
истории начала XVII века. Она рас-
сказывает о том, как в тот момент 
наши предки смогли преодолеть 
это смятение и вернуться к сво-
им отеческим, историческим и ду-
ховным истокам. Ее уже назвали 
событием государственного значе-
ния. Кострома здесь представлена 
как часть Российского государства. 
Представленные документы дают 
возможность проследить все этапы 
Смутного времени от истоков до его 
окончания.

Первый раздел выставки рас-
сказывает о Смуте: о стихийных 
бедствиях и народных восстаниях, 
осложненных иностранной интер-
венцией, о появлении самозванцев, 
жаловавших иноземцам русские 
земли. Эксклюзивные докумен-
ты рассказывают о том, сколько 

русских земель и денег из казны 
обещали лжецари иностранным 
покровителям. О том, как хотели 
ввести католичество. Рядом с до-
кументами о закрытии православ-
ных церквей лежат христианские 
крестики XVII века, найденные в 
Новоспасском монастыре — усы-
пальнице рода Романовых, и Еван-
гелие 1606 года. Этот контраст 
подтверждает, что веру из русских 
людей не искоренить никакими 
средствами. Смута затронула и ко-
стромские земли: в 1609 году мно-
гие костромичи погибли при осаде 
Ипатьевского монастыря, сражаясь 
против засевших в обители привер-
женцев Лжедмитрия II.

Второй раздел выставки по-
священ формированию Народно-
го ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского и «очищению» в ок-
тябрьские дни 1612 года Москвы 
от интервентов. Кострома и здесь 
не осталась в стороне. В грамотах 
князя Пожарского 1612 года упоми-
наются знакомые костромичам наи-
менования: Фоминское на Шаче, 
Медведково Костромского уезда. 
Здесь же представлены грамоты 
Земского собора — окончательная 
победа над Смутой не мыслилась 
без избрания царя. В монастыре, где 
сейчас расположена выставка, че-
тыреста лет назад, весной 1613 года, 
шесть часов подряд звонил колокол 
и слышались молитвы. Это Миха-
ила Федоровича уговаривали при-
нять русский престол.

Уговорили. И уже в третьем те-
матическом разделе представлены 
материалы о царствовании Миха-

ила Фёдоровича: заключении мир-
ных договоров, политике всеобщего 
согласия и единения вокруг цар-
ской власти. В царствование Ми-
хаила Федоровича по инициативе 
патриарха Филарета были канони-
зированы многие русские святые 
подвижники, среди которых особое 
место принадлежит костромским 
святым: преподобным Макарию 
Унженскому, Иакову Железнобо-
ровскому и Авраамию Галичскому. 
Посвященные им иконы показаны 
на выставке. Патриарх Филарет за-
ботился о чистоте Православия, о 
духовном просвещении, много вни-
мания уделял печатанию богослу-
жебных книг. Царь тоже был очень 
просвещенным, и в свободное вре-
мя много читал. Церковный музей 
хранит большую коллекцию книг 
печати времен царя Михаила Фе-
доровича и патриарха Филарета, а 
также вкладных царских книг в ко-
стромские храмы и монастыри. На 
одной из вкладных книг красивым 
почерком выведено - «Михаил Фе-
дорович».

На выставке представлены ико-
ны, которые в буквальном смысле 
помогали костромичам в деле пре-
одоления Смуты. Казанская икона 
прошла путь освобождения вместе 
с Мининым и Пожарским и ста-
ла символом народного ополчения. 
Святые иконы, посвященные свя-
тителю Николаю Чудотворцу, ко-
торому на Руси молились во время 
голода, разорений и войн, святому 
мученику Дмитрию царевичу, Пре-
святой Троице – покровительни-
це Ипатьевской обители. Есть две 
родовые иконы дома Романовых. 
Одна из них, Богоматерь Знамение, 
была родовой иконой боярского 
рода Романовых, вторая, известная 
всем Феодоровская икона Божьей 
Матери, - икона уже царского рода.

Показали и уникальные вкла-
ды — пелену Ирины Никитичны 
Годуновой, вложенную по душе 
мужа, убитого Лжедмитрием II; 
шитую золотом епитрахиль, пере-
данную Богоявленскому монасты-
рю Дмитрием Пожарским. Глядя 

на выставленные железные кре-
сты и не подумаешь, что их но-
сили на шее. Такие вериги весом 
около сто тридцати килограммов 
носил Иринарх Затворник, ста-
рец Борисоглебского монастыря, 
благословивший Кузьму Минина 
и Дмитрия Пожарского на благое 
дело освобождения народа.

Один из ценнейших экспона-
тов – писцовая книга по Костроме 
1628 года. Ее подлинник привезли 
сюда только на день открытия вы-
ставки. В ней описаны все земли и 
дворы с целью обложения их нало-
гом. Фактически каждый житель 
– дворовладелец Костромы указан 

в книге. Это – раритет, докумен-
тальный рассказ о начале царство-
вания Михаила Федоровича. При 
нем Кострома занимала третье ме-
сто после Москвы и Ярославля в 
Замосковном крае по числу посад-
ских дворов – их было 1540. Город 
славился мыловарами, кузнеца-
ми, рыболовами, каменщиками. 
Один из документов рассказыва-
ет о потреблении костромского 
мыла в царском дворе. В обиходе 
патриарха костромское мыло ис-
пользовали наравне с греческим, 
покупали его в царский дворец, в 
государеву мыленку, для стирания 
государева белого платья.

Открытие такой выставки – событие уникальное. 
В ней – история всей страны. Архивистам удалось 
сохранить не просто историю, а эмоции людей той 
эпохи. В документах, написанных на красивом 
и непонятном старославянском языке, можно 
почувствовать эмоции тех людей, которые их 
создавали. Страх, отчаяние, гордость и надежду 
по документам читать отправилась корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Человеческое сердце
из более чем трехсот людей «билось» на Сусанинской площади

Флэшмоб такого уровня в Костроме 
проводился в первый раз. С композици-
ей «Ритм сердца» костромичи участвуют 
во Всероссийском музыкальном конкурсе 
«Музартерия-2013».

Первый этап состоялся еще в февра-
ле. Наша команда обогнала шестьдесят 
пять участников и вошла в пятерку луч-
ших. И это при том, что сценарий и ви-
деоролик-заявку ребята придумывали за 
неделю. В марте в Костромском центре 
крови ребята записали видеозаявку о том, 
как это важно быть донором, и отправили 
её в Москву. В Центр пришло 150 чело-
век, многие из них не просто участвова-
ли в видеоролике, но еще и сдали кровь. 
И хотя изначально организаторы к уча-
стию в конкурсе допускали лишь горо-
да-миллионники, для Костромы сделали 

исключение.  Потому что даже в заявке 
было видно, что костромской флэшмоб 
состоится, и это будет не жалкое сборище 
из десяти человек, а массовая и зажига-
тельная акция. Так и получилось. На Су-
санинской площади в «день X» оказалось 
более трехсот пятидесяти человек. Для 
организаторов это было удивительным 
еще и в контексте относительно неболь-
шого общего населения города.

Воплощали сценарий в жизнь при уча-
стии популярных артистов и профессио-
нальной режиссерской команды. В съемках 
видеоролика принял участие известный 
видеоблогер и ведущий популярного рус-
скоязычного интернет-шоу «This is Хоро-
шо» Стас Давыдов. Он специально приехал 
из Риги, чтобы поддержать Кострому и 
лично принять участие во флэшмобе.

Сусанинская площадь заполнилась тан-
цующими молодыми людьми в красных и 
белых футболках. Вместе ребята исполни-
ли зажигательный танец под композицию 
«Ты не будешь один», изобразив огромное 
бьющееся сердце.

Танец придумал костромской хорео-
граф Данил Худяков. Ребята выучили его 
за двенадцать репетиций. А вот Стасу Да-
выдову пришлось нелегко. По задумке он 
простой прохожий, который сначала сни-
мает флэшмоб на видеокамеру, а в конце 
присоединяется к общему танцу. Всего 
несколько движений, но чтобы отрепе-
тировать их, у Стаса был всего час. Из-
вестному видеоблогеру они показались 
невероятно сложными, и он был удивлен, 
как ребята выучили весь танец. При этом 
среди участников флэшмоба професси-
ональных танцоров меньше половины. 
Большинство — обычная костромская 
молодежь.

Главный специалист по работе с моло-
дежью Молодежного центра «Кострома» 
Ксения Гусарова уверена, что эта акция 
имеет не одноразовый эффект: «После мас-
сового флэшмоба «Ритм сердца» для мно-
гих участников эти слова стали звучать 
намного ценнее и во всем появилось чуть 
больше смысла. Для кого-то это просто сло-

ва, но для нас это девиз, под которым мы го-
товы продвигать донорское движение».

Некоторые ребята уже во время репети-
ций сдали кровь. Другие хотят сделать это 
в ближайшее время. И говорят о том, что 
именно флэшмоб так на них повлиял.

Слова песни «Ты не будешь один, если 
в сердце любовь возвращается и воскреса-
ет, ты не будешь один, если душу и кровь 
мы разделим, друг друга спасая!», под ко-
торую бьётся «сердце», написал москов-
ский автор. Музыку сочинил костромской 
коллектив. Ребята танцевали на площади 
под живой аккомпанемент наших музы-
кантов из группы «Камни». Видеоверсию 
танцевального флэшмоба под живой ак-
компанемент в наш город приехала сни-
мать команда телеканала «Ю». 

О каждом флэшмобе из пятерки победи-
телей снят видеоролик. Пять лучших кол-
лективов будут бороться за первое место 
в присутствии тысяч зрителей на финаль-
ном шоу этим летом в Москве. Флэшмоб, 
придуманный костромичами, будет в тече-
ние длительного времени транслироваться 
на федеральном телеканале «Ю» (бывший 
«Муз ТВ»). Смотрите видеролик и голосуй-
те за наш город на сайте yadonor.ru.

Результаты конкурса объявят в начале 
июня.

В Костроме состоялся масштабный флэшмоб в поддержку 
добровольного донорства крови. Хотя флэшмоб — 
это обычно что-то неожиданное, к этому готовились 
и несколько раз репетировали. Еще бы. Видеоролик 
костромского флэшмоба покажут по федеральному каналу, 
а на съемки приехал известный блогер Стас Давыдов. 
Ощутить ритм бьющегося сердца на площадь отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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Судить нельзя освободить 
Минэкономразвития и эксперты называют
критерии амнистии для предпринимателей
Амнистия для осужденных 
по экономическим статьям 
может стать позитивным 
сигналом для бизнеса, 
особенно на контрасте с 
решением о повышении с 1 
января 2013 года страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей. 
Такое мнение высказал 
«РГ» источник в 
Минэкономразвития.

Проект амнистии для осужденных по 
экономическим статьям предпринимате-
лей, напомним, на прошлой неделе обсуж-
дал с представителями бизнес-сообщества 
президент Владимир Путин. Но те предло-
жения, которые ему представили на встре-
че, глава государства назвал «сырыми».

И эту тему продолжают обсуждать. 
По словам источника в Минэкономраз-
вития, освобождение осужденных долж-
но применяться исходя из двух критериев. 
Во-первых, зависеть от суммы нанесенно-
го ущерба от преступления. «Скажем, не-
сколько миллионов рублей или несколь-
ко десятков миллионов - это значитель-
ная сумма. Возможно, ущерб до одного 
миллиона рублей можно считать незначи-
тельным. Особенно если это первое право-
нарушение для человека», - сказал собе-
седник «РГ». Второй критерий - при со-
вершении экономического преступления 
не должны быть затронуты права третьих 
лиц. Проще говоря, не должно быть потер-
певших. Таким образом, человек, совер-
шивший мошенничество в особо крупных 
размерах, где есть несколько пострадав-
ших, амнистироваться не должен. Важно, 
чтобы оба этих критерия совпадали, хотя 

ситуации бывают разные и требуют инди-
видуального подхода.

Третье условие - необходимо учиты-
вать, чем человек занимался до суда. Ведь 
амнистированные по экономическим ста-
тьям вновь смогут начать заниматься пред-
принимательством. И что ждать, например, 
от фальшивомонетчика, который целена-
правленно подделывал деньги? Как под-
черкнули в Минэкономразвития, если ам-
нистию одобрят, то она не должна быть ра-
зовой акцией. «Нужен целый план мер по 
стимулированию экономики, устранению 
административных барьеров, улучшение 
инвестклимата. Мы такой план готовим. 
Ориентировочная дата опубликования - 
июнь 2013 года», - сказали в ведомстве.

Бизнес со своей стороны также дорабо-
тает предложения по амнистии для пред-
принимателей. Вице-президент «Дело-
вой России», член экспертного совета при 
омбудсмене Андрей Назаров подтвердил 
«РГ», что обновленный проект амнистии 
будет готов уже через три-четыре недели. 
«Мы надеемся, что в осеннюю сессию он 
будет принят», - сказал Назаров.

Но единого мнения по поводу амни-
стии тем не менее нет. Другой собесед-
ник «РГ», доктор юридических наук, за-
служенный юрист РФ Иван Соловьев со-
мневается в ее целесообразности. Главный 
вопрос - не спровоцирует ли амнистия со-
вершение новых правонарушений и пре-
ступлений в сфере экономики и предпри-
нимательства? Ведь начиная с 2009 года, 
напомнил профессор, отечественное уго-
ловное законодательство уже подверглось 
нескольким массированным волнам де-
криминализации. Было принято решение, 
что предпринимателей не берут под стра-
жу до решения суда, повышен в разы раз-
мер крупного и особо крупного ущерба, 

введены освобождающие от ответствен-
ности нормы. Органы внутренних дел ли-
шили полномочий по проведению внепла-
новых проверок, ограничили в ревизиях 
финансово-хозяйственной деятельности 
компаний, ликвидировали подразделения 
по налоговым преступлениям.

Что касается предстоящей амнистии, 
то речь идет в основном о тех, кто совер-
шил преступления, предусмотренные ста-
тьей 159 УК РФ - «Мошенничество». Но 
как отличить предпринимателя, который 
не исполнил своих договорных обяза-
тельств или стал жертвой конкурентов, от 
тех, кто отнимал последние деньги у пен-
сионеров под видом распространения пи-
щевых добавок? Для этого, предупреждает 
Соловьев, придется рассмотреть несколь-
ко десятков тысяч дел. Да и список из бо-
лее чем 5 десятков уголовных составов, по 
которым предлагается амнистия, слиш-
ком велик. «Ошибкой организаторов кам-
пании является непроработанный подход, 
отсутствие критериев, завышенные циф-
ры незаконно сидящих бизнесменов, не-
предсказуемые последствия для экономи-
ческой безопасности государства», - гово-
рит он. Соловьев предлагает провести ам-
нистию только в отношении предприни-
мателей, осужденных по неквалифициро-
ванным видам преступлений, без отягчаю-
щих обстоятельств.

Амнистия нужна, возражает вице-пре-
зидент Национального института систем-
ных исследований проблем предпринима-
тельства (НИСИПП) Владимир Буев. В 
2000-х годах, напоминает он, множество 
невинных предпринимателей пострадали 
от рейдерства. «Именно по статьям «мо-
шенничество», «растрата», «причинение 
имущественного ущерба» у них захваты-
вали успешный бизнес и упекали в тюрь-

му», - говорит Буев. А в появлении некото-
рых преступлений в сфере мошенничества 
есть и вина граждан, которые сознательно 
шли на аферы и риски - участвуя в финан-
совых пирамидах, приобретая жилье на 
неоформленных участках.

Определение грани между мошенни-
ками и теми бизнесменами, которые стали 
жертвами так называемого «закошмари-
вания», является, пожалуй, ключевым мо-
ментом в разработке постановления об ам-
нистии, считает председатель президиума 
Ассоциации молодых предпринимателей 
России Роман Терехин. Кстати, по эконо-
мическим статьям сегодня отбывают нака-
зание многие члены организованных пре-
ступных группировок - ОПГ. Причина в 
том, что их не могли официально поймать 
ни за что другое, только за экономические 
преступления. Их-то и опасно освобож-
дать из мест лишения свободы, поскольку 
они способны и на месть в адрес свидете-
лей или следователей, и на повторное со-
вершение преступлений, говорит Терехин. 
«Амнистия необходима, так как есть ве-
ские основания не доверять обоснованно-
сти приговоров», - настаивает Сергей Вар-
ламов, партнер компании «Налоговик». 
Оправдательными приговорами заверша-
ется около одного процента всех уголов-
ных дел. К ходатайствам защиты в уго-
ловном процессе, как правило, относят-
ся предвзято, большинство оставляют без 
удовлетворения или даже без рассмотре-
ния. Судьи не имеют опыта ведения дел 
хозяйственной направленности. Вместе с 
тем, говорит он, амнистироваться не долж-
ны осужденные за отмывание преступных 
доходов (ст.ст. 174-174.1 УК РФ), которые 
могли принимать участие в финансирова-
нии терроризма и деятельности ОПГ. 
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Германия, Франция, Великобритания, 
Италия и Испания объявили о запуске 
пилотной программы обмена 
информацией о банковских счетах, 
чтобы активизировать борьбу 
с налоговыми уклонистами. Ее 
реализация резко сократит 
возможности европейцев выводить 
свои средства из-под налогообложения, 
что, по признанию главы Евросовета 
Хермана Ван Ромпея, обходится 
бюджету ЕС в €1 трлн в год. Инициатива 
обсуждалась на саммите ЕС в 
Брюсселе.

Европейцев вдохновил пример США, где с этого года 
заработал «Закон о налогообложении иностранных сче-
тов» (FATCA), который требует от иностранных финан-
совых компаний передачи налоговым органам страны 
данных об американцах, активы которых за рубежом пре-
вышают $50 тыс. 

В преддверии саммита ЕС британский премьер Дэвид 
Кэмерон направил специальное послание в расположен-
ные на территории страны офшоры — на Нормандские, 
Каймановы и Виргинские острова, Гибралтар и другие, 
— в котором потребовал присоединиться к европейской 
кампании против налоговых уклонистов. Он заявил так-
же, что намерен предложить эту тему для обсуждения на 
встрече G8, которая состоится в середине июня в Север-
ной Ирландии.

— Разговоры о том, что офшоры надо прихлопнуть, 
начались с саммита G20 в Лондоне в 2009 году. Но они 
протекали вяло. Вплоть до кипрского кризиса, — сказал 
«Известиям» эксперт Центра комплексных европейских 
и международных исследований профессор ВШЭ Мак-
сим Братерский. — После дефолта островного государ-
ства соглашение об обмене банковской информацией, 
пылившееся в штаб-квартире Еврокомиссии пять лет, в 
срочном порядке вернули в повестку дня.

По сути, это доведение до логического конца либе-
ральных принципов устройства экономики, главный эле-
мент по укреплению мировой финансовой системы. Один 
из ее основополагающих принципов — правила едины для 
всех, и исключений быть не может, считает Братерский.

Пилотную программу ЕС не затормозит, полагает экс-
перт, даже то обстоятельство, что, в частности, Австрия 
заявляет о намерении сохранить банковскую тайну. Не-
ясно также, будет ли участвовать в обмене налоговой ин-

формацией Швейцария, не входящая в состав ЕС. Однако 
их сопротивление будет сломлено.

— Австрийцев дожмут, причем быстро. С такими сила-
ми, что стоят за этой инициативой, Вена попросту не смо-
жет бороться, — прогнозирует Братерский. 

Сколько же Россия может потерять, если европейские 
офшоры лишатся своей налоговой привлекательности? 
Эксперт напомнил, что деньги, находящиеся в «финансо-
вых гаванях», никто отбирать не собирается. Просто оф-
шоры заставят поднять налоги, сделать их, как у всех. В 
интернете, по его словам, было много сообщений о том, 
что российские деньги с Кипра перекочевали в Швей-
царию и Ирландию. Пока это выгоднее, чем хранить их, 
предположим, в Германии или Франции. Но если ситуа-
ция с налогами в Европе после снятия завесы банковской 
тайны начнет выравниваться, то вполне прогнозируем и 
обратный процесс — вплоть до возврата части средств в 
Россию, полагает эксперт.

В такой сценарий пока не верит директор по макроэ-
кономическим исследованиям ВШЭ Сергей Алексашен-
ко.

— Европа готовится принять решение, исходя из сво-
их интересов. Она попросту хочет взять «под колпак» 
своих налоговых уклонистов. Это автоматически не озна-
чает, что та система, которая там формируется, будет со-
ответствовать нашим интересам, — сказал он.

Точных данных, сколько денег россияне хранят за гра-
ницей, нет. Но, как полагает Алексашенко, несложно сде-
лать приблизительную оценку. За последние 20 лет из РФ 

выводились ежегодно от $30 до $50 млрд. Так что за этот 
период «убежали» от $600 млрд до $1 трлн. Не все они 
оказались в «тихих финансовых гаванях», значительная 
часть вернулась в качестве кредитов. Однако за предела-
ми РФ «все же осели достаточно большие суммы — мож-
но говорить о сотнях миллиардов долларов».

— Пока Россия в споре об офшорах занимает выжи-
дательную позицию, инициативы не проявляет, на меж-
дународное сотрудничество не идет. Даже с Кипром мы 
вели переговоры отдельно от Евросоюза и МВФ, — гово-
рит он. — Но теоретически ситуация может поменяться.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов зая-
вил 19 мая, что Россия ведет переговоры с США по при-
соединению к закону о контроле иностранных счетов 
FATCA. Это соглашение поможет существенно расши-
рить списки российских долларовых миллионеров и мил-
лиардеров, в числе которых могут оказаться весьма круп-
ные должностные лица РФ. Аналогичный вариант в пер-
спективе не исключен и на европейском треке.

FATCA — это закон о налоговом соответствии ино-
странных счетов, который ужесточает требования к пре-
доставлению отчетной информации, применяемые к ино-
странным фирмам и посредникам, получающим доходы 
в США. Для несоблюдающих его требования владельцев 
банковских счетов, которые не раскрывают информацию 
о том, кто является фактическим хозяином средств, уста-
новлена санкция в виде 30-процентного налога.

Известия

Европа берет «под колпак»
налоговых уклонистов
Борьба с офшорами в ЕС может вернуть в Россию 
сотни миллиардов долларов 

Как поддержать отечественное кино, как вывести его из 
состояния анемии - об этом говорилось и говорится уж 
много лет. Но тут как со словом «халва» - сколько его ни 
произноси, во рту слаще не станет. Однако на последней 
встрече президента России Владимира Путина прозвучали 
не только общие пожелания, но и вполне конкретные 
предложения. Речь шла и о том, чтобы вернуться к 
вопросу создания этической хартии для участников 
российской киноиндустрии. И - отдельной строкой - о мерах, 
необходимых для борьбы с пиратством.

Министр культуры Владимир Мединский попросил главу государства поддержать 
законопроект, позволяющий правообладателям блокировать нелегальный контент в 
Интернете - по американскому образцу. По его словам, законопроект обсуждается дав-
но, но пока его не поддерживает Минкомсвязь...

Что это даст? По мнению Мединского, если перекрыть пути нелегального скачива-
ния пиратской продукции в Интернете, посещаемость кинотеатров и легальные прода-
жи кинопродукции вырастут более чем вдвое. Это относится и к кино, и к книгам, и к ау-
диопродукции. Глава Минкультуры объяснил, что основная масса пиратского контента 
в Интернете контролируется сейчас несколькими компаниями, если бы они заключили 
некие соглашения, взяли на себя добровольные обязательства, размах проблемы бы уже 
значительно уменьшился...

Мы поинтересовались у режиссеров - что думают они о пиратстве и как с ним бо-
роться?

Алексей Герман-младший, кинорежиссер:
-  Для меня показателем борьбы с пиратством станет функционирование сети 

«ВКонтакте». Если там удастся прекратить бесплатное распространение защищенных 
авторскими правами фильмов, это будет означать, что хоть что-то поменялось к лучше-
му. Пока изменений нет. Любой мой фильм можно за секунду найти в Интернете на пи-
ратских сайтах или скачать в той же сети «ВКонтакте».

Проблема пиратства стоит не столь остро для крупных производителей социально 
значимых блокбастеров практически со стопроцентным участием государства. У них 
есть каналы, позволяющие хоть как-то оказывать влияние на пиратство. У маленьких 
компаний нет ресурса для защиты своих фильмов - ни политического, ни лоббистского.

Я не думаю, что проблема пиратства будет решена быстро. Вспомните, что еще четы-
ре года назад говорили о проблеме электронного билета, об отчетности за посещение се-
ансов. Но ничего так и не изменилось. Поэтому сейчас разговор о пиратстве - это только 
начало пути.

Мне кажется, что в основном все обсуждение опять сведется к разговору о том, на-
сколько кино должно быть идеологически выверенным, и все копья будут ломаться на 
этом поле...

Карен Шахназаров, генеральный директор киностудии «Мосфильм»:
- Руководство Первого канала, в частности генеральный директор Константин Эрнст 

и директор Дирекции кино Анатолий Максимов, представило убедительный доклад, со 
всеми цифрами и выкладками, свидетельствующий о том, что у нас в стране - практиче-
ски стопроцентное пиратство. Производители несут колоссальные потери, и если пират-
ство не прекратить, то все у нас остановится. Не только производство кино, но не будет и 
музыки, литературы, телевидения. Это далеко не первый разговор на тему пиратства, но 
впервые прозвучали конкретные предложения. Мне показалось, что президент настро-
ен серьезно по поводу того, что против пиратства нужно принимать конкретные меры. 
У меня есть ощущение решимости его намерений. Понятно, что борьба с пиратством 
воспринимается интернет-сообществом как покушение на их права, хотя во всем мире 
вопрос с пиратством уже решен. Недавно одна немецкая компания занималась распро-
странением фильма «Белый Тигр» в Германии, и я узнал о том, что в этой стране штраф 
за пиратское скачивание составляет 1200 евро. И это работает очень действенно. Адрес 
скачивания отслеживается, а суд потом принимает решение об уплате штрафа. Да, не-
мецкая компания берет определенный процент по контракту за предстоящие судебные 
издержки по борьбе с пиратами, но вся система действует в итоге без сбоев.

Я думаю, что мы не могли справиться с пиратством до сих пор, потому что не было 
воли государства. У меня есть ощущение, что власть побаивалась реакции пользовате-
лей Интернета, ведь они - потенциальные избиратели. Но если государство всерьез возь-
мется за пиратство, то проблема вполне решаема. Сейчас я уловил явное стремление ре-
шить вопрос. Цифры нелегальных просмотров зашкаливают, поэтому, если пиратские 
точки скачивания перевести в легальный просмотр за минимальную плату, хотя бы в 30-
60 рублей, то это будет большая победа. Некоторые потребители боятся «светить» номе-
ра своих кредитных карт, но ведь и это можно решить, например завести специальную 
банковскую карту для оплаты услуг в Интернете.
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Кинокрады 
Режиссеры считают 
пиратство главной бедой 
отечественного 
кинематографа
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Росавтодор объяснил, как 
будет взиматься плата за 
проезд фур по федеральным 
трассам. Для грузовика 
весом от 12 до 40 тонн 
километр пути будет стоить 
3,5 рубля.

Пилотный проект должен стартовать 
в сентябре следующего года. А еще через 
пару месяцев введут штрафы для тех во-
дителей, которые не поставили у себя спе-
циальный прибор, фиксирующий киломе-
траж проезда и рассчитывающий, сколь-
ко денег следует перечислить в Дорож-
ный фонд. Причем, сумма штрафа пред-
полагается не маленькая - пять тысяч ру-
блей с физического лица. Это столько же, 
сколько будет обязан заплатить водитель 
за путь в полторы тысячи километров по 
федеральной дороге, подсчитал замруко-
водителя Росавтодора Иннокентий Ала-
финов.

Проект правительственного докумен-

та, где утверждается базовый тариф опла-
ты, уже согласован со всеми ведомствами. 
Его подписание ожидается в ближайшее 
время, отметил Алафинов. Сумма за про-
езд не будет переутверждаться ежегодно, а 
станет индексироваться в зависимости от 
уровня инфляции. Сейчас точно такая же 
схема существует при формировании та-
рифа на проезд по платным федеральным 
дорогам, пояснил глава департамента гос-
политики в области дорожного хозяйства 
Минтранса Игорь Костюченко. Он уточ-
нил, что двойную плату с грузоперевозчи-
ков никто на коммерческих трассах брать 
не будет. То есть им надо будет заплатить 
только за проезд по платной трассе, как и 
сейчас.

Чтобы исключить человеческий фак-
тор при сборе платы за проезд, Росавтодор 
намерен сделать систему полностью авто-
матической. Плата будет рассчитываться 
на основе данных ГЛОНАСС о перемеще-
нии автомобиля. Каждый автомобиль бу-
дет оборудован специальным прибором со 

встроенной сим-картой, а к ней будет при-
писан абонентский счет. С него по мере пе-
редвижения автомобиля и будут списы-
ваться средства. Если по какой-либо при-

чине сотовая связь с автомобилем пропа-
дет, то прибор запишет у себя маршрут гру-
зовика и передаст его в специально создан-
ный центр мониторинга, как только пойма-

ет мобильный сигнал. Предполагается, что 
потребуется около двух миллионов таких 
бортовых приборов. Это количество, по-
лагает Алафинов, вполне можно произве-
сти за год. Планируется, что владельцам 
грузовиков приборы будут давать под за-
лог. Кроме того, фиксировать габариты ав-
томобиля и считывать его регистрацион-
ные номера будут смонтированные на фе-
деральных трассах специальные рамки с 
инфракрасными и лазерными камерами и 
датчиками. Будут по дорогам курсировать 
и мобильные системы контроля.

Конкурс на создание системы взима-
ния платы Роставтодор должен объявить 
уже в этом году. При благоприятных ус-
ловиях проект окупится в течение 8 лет. 
Предполагается, что он будет реализован 
на условиях концессии. Государству, кото-
рое в этом случае выступает в роли конце-
дента, надо будет потратить примерно 11 
миллиардов рублей. И это верхняя планка 
по госрасходам. Затраты концессионера на 
производство приборов составят около 15 

миллиардов рублей, на стационарное обо-
рудование - 6,6 миллиарда, программного 
обеспечения - 2,5 миллиарда, подсчитали 
в Росавтодоре.

Что касается региональных дорог, то 
пока законных оснований по введению та-
кой системы сбора платы для большегру-
зов нет. Но ряд регионов проявил интерес 
к системе. И после того как проект отра-
ботают в течение 1,5-2 лет на федераль-
ных трассах, могут быть предложены по-
правки в законодательство, которые дадут 
право вводить плату и регионам, отметил 
Алафинов. Цену за проезд в таком случае 
будет определять регион, а нормативы, по 
которым может вводиться плата, - закон. 
Одним из важных показателей станет объ-
ем транзитного трафика и нагрузки на ре-
гиональную сеть. Еще одним условием 
для регионов должно быть обязательное 
использование собранных денег на ремонт 
и эксплуатацию дорог. 
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Фурам выставят счет 
В следующем году введут плату за проезд большегрузов
по федеральным трассам

В плане (копия есть у «Известий») 
указаны предлагаемые механизмы под-
держки, охраны и защиты прав объектов 
интеллектуальной собственности, кото-
рые по поручению правительства прора-
батывались Минобрнауки, ОАО «Россий-
ская венчурная компания» (РВК) и Фон-
дом развития центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий (фонд 
«Сколково»).

РВК стала инициатором создания 
Фонда патентования — некоммерческой 
организации, за счет бюджета субсидиру-
ющей патентование за рубежом разрабо-
ток российских инноваторов из малого и 
среднего бизнеса. Основные направления 
активности будущего фонда: информаци-
онные технологии, фармацевтика, био- и 
экотехнологии, композитные материалы 
и другие высокотехнологичные секторы 
рынка. По мнению экспертов РВК, необ-

ходимость господдержки в данной сфере 
обусловлена высокой стоимостью патен-
тования за границей и судебной защиты 
патентов, а также недостатком специали-
стов такого профиля в регионах.

Управлять фондом предлагается по 
примеру международной организации 
WIPO (Всемирная организация интел-
лектуальной собственности) и Госкомизо-
бретения СССР. Раз в несколько лет будет 
формироваться совет для управления ор-
ганизацией и отбора предложений по за-
явкам на патенты.

Напомним, в конце 2012 года Мин-
комсвязи оценивало годовой бюджет по-
добного фонда в 300 млн рублей.

Омбудсмен по защите интеллектуаль-
ной собственности Анатолий Семенов от-
метил, что критерии предоставления под-
держки могут оказаться неоптимальными. 
По мнению специалиста, все может закон-

читься регистрацией «непонятно чего во 
всем мире».

— Сегодня патентование — штука до-
рогая. Это долгий процесс регистрации, 
отстаивания этих патентов, их защиты, — 
поясняет эксперт.

При этом, напоминает Семенов, если 
изобретение российской компании ока-
жется популярным во многих странах, 
эту фирму вместе с патентами могут ку-
пить иностранные корпорации. И полу-
чится, что наш фонд поддержал зарубеж-
ного производителя за государственные 
деньги.

Эксперт Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, глава Фе-
дерального института сертификации и 
оценки интеллектуальной собственности 
и бизнеса Борис Леонтьев считает, что по-
добный фонд должен был появиться уже 
давно. И сейчас он необходим, потому что 
сегодня Россия регистрирует «позорно 
мало» патентов за рубежом. Отставание от 
США или Китая огромно.

— Фонд должен поддерживать малые 
и средние предприятия. Можно создать 
стартап на базе патента, раскрутить его до 
малого предприятия и продать эту компа-
нию, — считает Леонтьев. — Продать от-
дельное изобретение сложно. Любой па-
тент работает в рамках определенной тех-
нологии, которая защищена также други-
ми патентами.

Известия

Государственный
патентный фонд
заработает в 2014 году
Российским стартапам государство 
оплатит защиту разработок
на иностранных рынках

Замминистра образования и науки Андрей Повалко 
направил в аппарат правительства РФ доработанный 
план мероприятий по развитию сферы интеллектуальной 
собственности в России. Этот план предусматривает 
создание в России государственного фонда для 
патентования разработок отечественных изобретателей 
в других странах. Как сообщил «Известиям» источник в 
Минобрнауки, правительство уже одобрило предложение о 
создании фонда, и он должен появиться уже в 2014 году.

РЖД обещают к чемпионату мира по 
футболу запустить высокоскоростные 
поезда на пилотном участке Москва 
– Казань. Причем цена строительства 
сравнима с зарубежными проектами, уже 
есть желающие взяться за проект. Владимир 
Путин дал задание построить такую же 
магистраль в Адлер.

Владимир Путин поддержал идею развития сети высоко-
скоростного транспорта, предложенную РЖД и Минтрансом, 
и предложил активней проработать еще одно направление – из 
Москвы в Ростов-на-Дону и Адлер. Это позволит сократить вре-
мя проезда по этому маршруту до восьми часов.

Путин подчеркнул, что это направление очень востребовано, 
несмотря на сезонный характер. «Но с учетом того, что мы сде-
лаем из Сочи курорт круглогодичный, то в целом и этот фактор 
имеет очень серьезное значение», – добавил глава государства, 
выступая на совещании о перспективах развития высокоскорост-
ного железнодорожного движения.

Пока приоритетным направлением для строительства вы-
сокоскоростного движения определен Урал. В первую очередь 
планируется построить высокоскоростную дорогу из Москвы в 
Казань, которая пройдет через пять субъектов РФ, в том числе 
Владимир, Чебоксары и Нижний Новгород, сообщил глава Мин-
транса Максим Соколов.

Это направление перспективно в свете дальнейшего продол-
жения высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга, Челя-
бинска и далее – в сторону Китая, отметил первый вице-прези-
дент компании «РЖД» Александр Мишарин. Китайская сторона, 
по его словам, рассматривает возможность создания скоростной 
линии от Пекина до Лондона. Существует два проекта: один – че-
рез территорию России, а другой – минуя ее.

Пилотный проект
К чемпионату мира по футболу в 2018 году планируется по-

строить пилотный участок высокоскоростной железной дороги 
Москва – Казань, по которой поезда будут ездить со скоростью 
350–400 километров в час. В итоге время поездки из Москвы в 
Казань сократится примерно с 11,5 часов до 3,5 часов.

По словам президента РЖД Владимира Якунина, строитель-
ство этой магистрали обойдется в 928 млрд рублей, или в 1,16 
млн рублей за один километр пути. Однако, по словам министра 
транспорта, эта сумма может корректироваться в зависимости от 
проектной документации и инфляции.

Финансовые риски пилотного проекта государство разделит 
с инвесторами. «В развитие инфраструктуры государство вкла-
дывает 70% инвестиций, а бизнес вкладывает 30% для развития 
того, что называется суперинфраструктурой, то есть поезда и все 
обустройство, которое там есть», – уточнил Якунин. Таким обра-
зом, государственный гранд составит 650 млрд рублей, и на эта-
пе эксплуатации необходима государственная субсидия в разме-
ре 315 млрд рублей в течение четырех лет.

При строительстве высокоскоростной магистрали Москва – 
Казань российский бизнес получит заказов на строительство об-
щей суммой в 270 млрд рублей и 100 млрд рублей заказов на обо-
рудование.

Якунин посчитал, что доходы государства за вычетом расхо-
дов составят 5,3 трлн рублей, годовая доходность бюджета соста-
вит 6,88%. По его словам, высокоскоростная магистраль (ВСМ) 
– это совершенно новая технология, поэтому предлагается вве-
сти льготное налогообложение – оптимизировать налог на иму-
щество и обнулить НДС. Это позволит повысить рентабельность 
проекта, добавил Якунин.

В перспективе высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ла-
сточка» будут ходить из Москвы в Екатеринбург и Сочи, уве-
рил Владимир Якунин. К 2020 году эта магистраль должна быть 
продлена до Екатеринбурга. Протяженность линии Москва – 
Екатеринбург составит 1,5 тыс. километров, а ее строительство 
весной прошлого года оценивалось в 1,5 трлн рублей, то есть при-
мерно по миллиарду за километр. Впрочем, до этого смета ВСМ 

из Москвы в Екатеринбург оценивалась в 2,24 трлн рублей. Так 
что РЖД сумели все-таки снизить стоимость.

Кроме того, строительство высокоскоростной железной доро-
ги из Москвы в Казань протяженностью 800 километров может 
оказаться дешевле, чем аналогичная испанская магистраль. Так, 
создание дороги из Барселоны к французской границе, имеющей 
в семь раз меньшую протяженность – 131 километр, обошлось в 
3,7 млрд евро, или 149 млрд рублей.

Интересно, что сразу два крупнейших банка России - Сбер-
банк и ВТБ – подтвердили потенциальный интерес к участию в 
строительстве высокоскоростных железнодорожных магистра-
лей, рассказал глава Минтранса. Плюс, по его словам, «у нас 
есть еще и Внешэкономбанк, и Газпромбанк». Однако до выбора 
участников еще далеко. Для начала надо создать проектную доку-
ментацию и финансовую модель проектов.

По словам Якунина, на проектную документацию уйдет ни-
как не меньше восьми месяцев: «Закладывайте год».

Цена билета
Цена билетов на высокоскоростных магистралях в Поволжье 

и на юге России должна быть доступной «для подавляющего чис-
ла граждан», указал Владимир Путин на совещании.

В свою очередь Владимир Якунин позже ответил, что стои-
мость проезда пассажиров по высокоскоростной магистрали «бу-
дет варьироваться от 1 до 10 рублей за километр пути в зависи-
мости от класса вагонов и путешествия». Получается, что цена 
билета на пилотном маршруте из Москвы в Казань протяженно-
стью 800 километров должна составить от 800 до 8000 рублей.

Путин также отметил, что развитие высокоскоростного сооб-
щения должно сопровождаться серьезными инвестициями в без-
опасность перевозок, в том числе антитеррористическую защи-
щенность и технологическую и пожарную безопасность.

Планы на будущее
Всего к 2030 году глава РЖД предложил построить в России 

4253 километра линий высокоскоростных магистралей и 6922 
километра линий скоростных магистралей. По словам Якунина, 
если эти проекты будут реализованы, в зоне действия сети ВСМ 
окажутся около 100 млн жителей России.

Межведомственная рабочая группа в прошлом году разрабо-
тала план развития скоростных ж/д перевозок, по которому пред-
полагается также запуск к 2017 году высокоскоростной магистра-
ли Москва – Петербург. Поезда будут преодолевать р асстояние 
между столицами за два с половиной часа, развивая максималь-
ную скорость до 400 км/ч. Прогнозируемый объем перевозок со-
ставит более 14 млн человек в год.

Стоимость создания магистрали между Москвой и Санкт-
Петербургом оценивалась в 696,2 млрд рублей.

Кроме того, по плану рекомендовалось до 2020 года  разви-
вать движение поездов со скоростью до 160–200 километров в 
час на следующих маршрутах: Москва – Харьков – Адлер, Мо-
сква – Минск (до Красного, с продлением на Варшаву и Берлин), 
Москва – Киев (до Суземки), Москва – Ярославль и Омск – Но-
восибирск.

В следующие 10 лет (до 2030 года) предлагается ускорить 
движение пассажирских поездов до 350–400 километров в час из 
Москвы в Минск с продлением на Варшаву и Берлин, а также из 
Москвы в Киев и из Казани в Самару.

До 2030 года также предлагается связать скоростными маги-
стралями (со скоростью поездов до 160–200 километров в час) 
Новосибирск с Красноярском, Барнаулом, Кемерово и Новокуз-
нецком, Екатеринбург – с Челябинском, Москву – с Саратовом, 
Самару – с Саранском и Пензой, Саратов – с Самарой и Волго-
градом, Хабаровск – с Владивостоком.

Сейчас в России действуют три скоростные магистрали: Ниж-
ний Новгород – Москва, Москва – Санкт-Петербург и Санкт-
Петербург – Хельсинки, где, по словам Путина, пассажиропоток 
неустанно увеличивается, а в эффективности этого транспорта не 
осталось сомнений.

Взгляд

На юг и на восток
РЖД запускают пилотный проект 
высокоскоростной магистрали
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Сверд-
лова, в районе дома 26, площадью 16,5 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Петра Щербины, 
в районе д. 9, площадью 429 кв. м, для организации и эксплуатации парковки автотран-
спорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждний. 

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проезд Говядиново, в районе дома 11, площадью 15 кв. м, для установки и экс-
плуатации металлического гаража.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

- ориентировочной площадью 1600 кв. м, местоположение: Костромская обл., Галичский 
район, Дмитриевское сельское поселение, для ведения личного подсобного хозяйства;

- ориентировочной площадью 2900 кв. м, местоположение: Костромская обл., Галичский 
район, Дмитриевское сельское поселение, для ведения личного подсобного хозяйства.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Организатор торгов:  конкурсный управляющий  сообщает о прода-
же имущества ООО «Галичская управляющая организация», рыночная 
стоимость которого составляет не более 500 000 руб. Продажа имущества 
осуществляется  в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», путем проведения открытых торгов без применения электронной 
формы торгов (Приложение №1 к Предложению о порядке сроках и услови-
ях продажи имущества ООО  «Галичская управляющая организация»). 

№ лота Наименование лота Кол-во Цена лота в рублях, в т.ч.  НДС
1 Трубопровод отопления и ГВС (оборудование) 1 30000
2 Котел водогрейный КВР 0,6 1 127000

Для участия в торгах претендент подает заявку. Заявка подается в пись-
менной форме на русском языке  конкурсному управляющему  ежедневно  
в рабочие дни с 10.00 до 14.00   по  месту приема  заявок: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а. 

Срок приема заявок на участие в торгах составляет двадцать пять рабо-
чих дней.

Прием заявок начинается с первого рабочего дня после опубликования 
информационного сообщения в газете «Коммерсант». В течение указанно-
го в информационном сообщении срока претендентам предоставляется воз-
можность ознакомиться с документацией и имуществом, выставленным на 
продажу, по адресу: Костромская обл. г. Галич, ул. Свободы, 28 (по предва-
рительному согласованию с конкурсным управляющим (8-4942-32-35-86).

Заявка оформляется произвольно на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) за-
явителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя; предложение о цене 
имущества не ниже  начальной, установленной  собранием кредиторов и 
указанной в сообщении о проведении торгов в открытой форме.  

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, действительная на день представления заявки 
на участие в торгах, копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица),  копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документ о внесении задатка. 

Задаток вносится до подачи заявки   на расчетный счет продавца: ООО 
«Галичская управляющая организация», адрес: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Леднева, 4, ИНН/КПП 4403004686/440301001, ОГРН 1074433000344, 
р/сч  40702810013010000706 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костром-
ской» г. Кострома, БИК 043469750, к/с 30101810500000000750 или в кассу 
предприятия в размере 20% от начальной цены продажи лота. В графе «На-
значение платежа» в платежном документе, в соответствии с которым осу-
ществляется внесение задатка, указывается: «Задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «Галичская управляющая организация» за лот 
№___». Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого на торгах Имущества и учитывается при расчете. Претендент 
вправе внести задаток на указанный в информационном сообщении счет 
без заключения договора о задатке.

Конкурсный управляющий на следующий день после окончания сро-
ка приема заявок подписывает протокол о приеме заявок и  определении 
участников торгов. В течение пяти дней со дня подписания указанного про-
токола конкурсный управляющий уведомляет всех заявителей о результа-
тах рассмотрения представленных заявок на участие в торгах. 

Подведение итогов торгов - 15.06.2013 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 
г. Кострома, ул. Льняная, 7а. 

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победите-
лю торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания 
этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества.

 Победитель торгов обязан заключить договор  в течение пяти дней со 
дня получения им предложения и проекта договора.

Оплата приобретаемого имущества производится победителем тор-
гов путем перечисления на расчетный счет Продавца: ООО «Галич-
ская управляющая организация», ИНН/КПП 4403004686/440301001, 
ОГРН 1074433000344, р/сч  40702810013010000706 в ФАКБ «Инвест-
торгбанк» (ОАО) «Костромской» г. Кострома, БИК 043469750, к/с 
30101810500000000750  или в кассу предприятия денежных средств в раз-
мере цены имущества, зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за 
вычетом суммы внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня подписания 
договора. Факт оплаты подтверждается выпиской по счету Продавца.

Открытое акционерное общество «Цвет» (да-
лее – Общество) сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Цвет» (далее 
– Собрание) в форме собрания (совместного при-
сутствия).

Место нахождения Общества: 156961, г. Костро-
ма, ул. Локомотивная, 1.

Дата проведения Собрания: «19» июня 2013 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Собрании: «03» июня 2013 года.
Место проведения Собрания: РФ, Костромская 

область, г. Кострома, ул. Локомотивная, 1.
Время проведения Собрания: 14.00 (москов-

ское время). 

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, бу-
дет осуществляться «19» июня 2013 года с 13.30 
(московское время) по месту проведения Собрания.

Повестка дня Собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения Собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о 
прибылях и убытках за 2012 год. Утверждение  рас-
пределения прибыли за 2012 год.

4. Утверждение размера дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты по итогам 2012 года.

5. Утверждение  аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами) Собрания лица, 

имеющие право на участие в Собрании (их предста-
вители), могут ознакомиться до даты проведения 
Собрания (включительно) по адресу: г. Кострома, 
ул. Локомотивная, 1 (по рабочим дням с 12.00 до 
16.30 (по московскому времени).

Акционеры - физические лица должны иметь 
при себе паспорт. Представители акционеров 
должны иметь при себе доверенность, заверенную 
в порядке, установленном  законодательством РФ. 
Руководитель акционера - юридического лица дол-
жен представить документы, подтверждающие его 
полномочия.

В результате научно-иссле-
довательской работы спецслуж-
бы получат методику выявления 
в текстах или записи разговоров 
скрытого подтекста дачи или по-
лучения взятки. В частности, 
изучение семантической и пси-
хологической характеристики 
текстов должно выявить отноше-
ние между говорящими, наличие 
скрытой или ложной информа-
ции в беседе.

Представители Института 
русского языка РАН не смогли 
оперативно предоставить ком-
ментарий.

«Известия» обратились за 
разъяснением к одним из раз-
работчиков такой методологии, 
представителям лаборатории 
психологии речи и психолинг-
вистики Института психологии 
РАН. Сотрудник лаборатории 
Ирина Зачесова пояснила изда-
нию, что провести анализ текста 
и речи для выявления скрытых 
мотивов сегодня уже можно — но 
пока только в «ручном режиме», 
а не с помощью компьютерной 
программы.

— Действительно, такое сде-

лать можно. Работа осуществля-
ется группой экспертов. Каждое 
высказывание того или иного че-
ловека оценивается, сейчас мы 
работаем над классификаций вы-
сказываний, — говорит Зачесова. 
— При таком анализе учитыва-
ется весь контекст и ответная 
реплика собеседника. Потом вы-
является согласованность с по-
мощью статистических методов. 
Также отслеживается и выявля-
ется интенциональная направ-
ленность каждой реплики. То 
есть если человек говорит о чем-
то одном, но имеет ввиду совер-
шенно другое, мы это сможем 
проследить.

Директор института лингви-
стики РГГУ Максим Кронгауз 
полагает, что создать методику 
возможно, но работать она не бу-
дет. Психолингвист факультета 
филологии Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» Та-
тьяна Базжина с недоверием от-
носится к данной идее.

— Иносказательные образы 
в общении можно постоянно из-
менять. И таким образом очень 

сложно выявить потенциально-
го коррупционера. Коррупционер 
он или нет, станет понятно только 
после того, как он произнесет сло-
во «взятка», — считает Базжина.

Доктор филологических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Института мозга человека 
РАН Дмитрий Спивак — основа-
тель научного направления линг-
вистики измененных состояний 
сознания — положительно отзы-
вается о данной инициативе.

— Определить зашифрован-
ный текст можно — он выделяет-
ся в общем тексте. Понятно, что 

оперативно такие анализы про-
изводить нельзя и полностью го-
товых методик нет. Но сейчас эта 
проблема актуальна — и не толь-
ко с точки зрения дачи или полу-
чения взяток, — говорит Спивак. 
Текст можно выстроить таким 
образом, чтобы на что-то спод-
вигнуть, чем-то привлечь чело-
века. К примеру, выявление в 
тексте скрытых смыслов помо-
жет выявить «зомбирование».

Согласно статье 290 УК РФ 
получение должностным лицом, 
иностранным должностным ли-
цом либо должностным лицом 

публичной международной орга-
низации лично или через посред-
ника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконного оказания ус-
луг имущественного характера 
может привести к лишению сво-
боды на срок до трех лет. Полу-
чение взятки в значительном 
размере — к лишению свободы 
до шести лет. Лицо, занимаю-
щее государственную должность, 
или глава органа местного само-
управления могут получить до 10 
лет лишения свободы.

Известия

Ученые помогут ФСБ
анализировать разговоры
о взятках

Кредитный урок не впрок

Специалисты Института русского языка РАН
будут искать по заказу спецслужб в разговорах
и блогах скрытые смыслы

Образовательным кредитам дадут третий шанс

Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН заключил контракт с одним из  технических 
подразделений ФСБ — ученые помогут 
спецслужбе анализировать разговоры и тексты 
блогов на предмет коррупции. Институт должен 
разработать методические рекомендации по 
анализу содержания различных коммуникаций 
для решения вопросов, возникающих при 
расследовании дел по статье 290 УК РФ 
(«Получение взятки»).

Минобразования в конце прошлой 
недели отправило в Минфин, Минэко-
номразвития и Федеральную антимоно-
польную службу проект постановления 
правительства «Об условиях, размерах 
и порядке предоставления государствен-
ной поддержки образовательного кре-
дитования» (есть в распоряжении «Ъ»). 
Предполагается, что документ вступит в 

силу 1 сентября и новая программа ста-
нет заменой завершающегося в этом году 
пятилетнего эксперимента по государ-
ственной поддержке образовательных 
кредитов. 

В пояснительной записке к проекту 
постановления чиновники признают, что 
эксперимент не имел феерического успе-
ха: в прошлом году при господдержке 
было выдано всего лишь 838 образователь-
ных кредитов, или 1,9% запланированного 
объема. А всего с 2008 года банками-пар-
тнерами (преимущественно Сбербанком 
и банком «Союз») было выдано 5,8 тыс. 
таких ссуд. То есть воспользовались ими 
0,02% от общего числа студентов, обуча-
ющихся на коммерческих местах в вузах. 

Согласно разработанному Министер-
ством образования документу ценовые ус-
ловия предоставления образовательных 
кредитов остаются прежними. Однако рас-
ширится круг лиц, которые потенциально 
могут воспользоваться господдержкой. 
Так, если сейчас получить образователь-
ный кредит могут только студенты или 
абитуриенты вузов, то с нового учебного 
года взять госкредит смогут также аспи-
ранты и учащиеся ПТУ. При этом заемщи-
ки получат право тратить деньги не только 
на обучение, но и на сопутствующие нуж-
ды: проживание, питание и учебную ли-
тературу. Кроме того, из требований к 
потенциальным заемщикам исчез обяза-
тельный сейчас критерий успеваемости. 

В Минобразования уверены, что 
эти меры помогут увеличить количе-

ство выданных кредитов. Согласно 
расчетам, представленным в финансово-
экономическом обосновании к проекту, 
образовательным кредитом с обновленной 
господдержкой воспользуются от 2% до 
5% от общего числа обучающихся, то есть 
минимум 17,4 тыс. человек ежегодно. 

Впрочем, эксперты сомневаются, что 
даже такое расширение условий госпро-
граммы сможет существенно увеличить 
спрос со стороны учащихся. «Думаю, что 
каких-то разительных изменений ожидать 
нельзя,— говорит руководитель центра 
разработки розничных продуктов бан-
ка «Союз» Альберт Звездочкин.— За счет 
расширения категорий потенциальных за-

емщиков по госпрограмме увеличится и 
количество выданных кредитов. Учитывая 
низкую базу, рост на порядок в принципе 
возможен, но в абсолютном выражении 
это количество не будет велико». По сло-
вам зампреда правления Сбербанка Алек-
сандра Торбахова, в России нет привычки 
пл атить за образование, тем более брать на 
эти цели кредит, поскольку возможности 
для бесплатного обучения очень широки. 
Кроме того, государственный образова-
тельный кредит — не самый простой про-
дукт с точки зрения оформления и сбора 
пакета документов, добавляет он.

Коммерсант 

Министерство образования 
планирует в сто раз 
увеличить выдачу 
государственных 
образовательных кредитов. 
До сих пор эта программа 
не пользовалась спросом: 
за пять лет было выдано 
около 6 тыс. кредитов. Чтобы 
увеличить ее популярность, 
ведомство предлагает 
расширить круг лиц, которые 
могут претендовать на 
господдержку, включив в 
него, помимо студентов, 
учащихся ПТУ и аспирантов, 
а также отменить 
требования к успеваемости. 
Эксперты скептически 
оценивают эту инициативу, 
указывая, что россияне в 
принципе не готовы учиться 
в кредит. 
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Овен
У Овнов эта неделя, скорее 

всего, будет наполнена интен-
сивными деловыми контакта-
ми. Вы сможете в параллельном 
режиме контролировать сразу 
несколько направлений деятельности. Успеш-
но сложатся командировки, учеба, консульта-
ции и торговые операции.

Телец
Тельцы смогут на этой неде-

ле создать приличный капитал, 
поскольку их доходы, скорее 
всего, существенно возрастут. 
Также не исключен рост произ-
водительности труда за счет повышения уров-
ня профессионального мастерства. Конец не-
дели благоприятен для дополнительной под-
работки.

Близнецы
У Близнецов это удачная 

неделя для принятия инициа-
тивных решений. Многое будет 
зависеть именно от ваших дей-
ствий. Поэтому наиболее преу-
спеют те, кто привык самостоятельно решать 
все возникающие в процессе работы вопросы. 
Это удачное время для планирования своих 
дел на длительную перспективу. 

Рак
Ракам на этой неделе, воз-

можно, придётся столкнуться с 
ограничивающими обстоятель-
ствами. Многое будет зависеть 
от вашего умения работать в не-
привычных для себя условиях. Это благопри-
ятное время для работников ночных заведе-
ний, а также тех, кто работает на полставки или 
по совместительству.

Лев
Львам звезды советуют не 

зацикливаться на мелких теку-
щих делах. На этой неделе ре-
комендуется работать на пер-
спективу, чтобы обеспечить себе 
успех в будущем. Постарайтесь быть внима-
тельнее ко всему новому, прогрессивному, что 
можно использовать для личностного и про-
фессионального развития.

Дева
Девы на этой неделе могут 

получить реальную поддержку 
от влиятельных людей. Старай-
тесь ставить перед собой мас-
штабные задачи и настойчиво 
добиваться поставленных целей. Возможно, 
вы пока сами не осознаете, на какие достиже-
ния способны. Это хорошее время для карьер-
ного роста.

Весы
У Весов на этой неделе на-

ступает благоприятное время 
для повышения квалификации 
и обучения в целом. Студентам 
рекомендуется активнее зани-
маться изучением нового материала. Вы смо-
жете усвоить даже сложные темы, которые 
раньше никак вам не давались. Хорошо сло-
жатся дела в сфере услуг. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 

смогут приумножить деньги на 
своих банковских счетах. Уда-
ча ждёт работников кредитно-
денежных организаций, страхо-
вых агентств, а также специалистов инженер-
но-технических профессий. Постарайтесь уде-
лять больше внимания деталям.

Стрелец
Стрельцам звезды совету-

ют чаще идти на уступки, об-
щаясь с клиентами и деловыми 
партнёрами. От качества ваших 
отношений с окружающими на 
этой неделе будут сильно зависеть ваши про-
фессиональные успехи. Скорее всего, в этот пе-
риод будет большой приток клиентов.

Козерог
Козерогам звезды совету-

ют делать ставку на всесторон-
нее развитие делового сотруд-
ничества с коллегами. От ваше-
го конструктивного и доброже-
лательного подхода к людям во многом будет 
зависеть успех в делах. Тщательно планируйте 
своё время. Также это подходящий период для 
наведения порядка на рабочем месте.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

представится шанс проявить на 
публике свои таланты и способ-
ности. Можно принимать уча-
стие в конкурсах или участво-
вать в кастинге на замещение 
престижной вакантной должности. Судя по 
расположению планет, вы сможете преуспеть в 
любых конкурентных видах деятельности.

Рыбы
Эта неделя благоприят-

ствует Рыбам, которые работа-
ют в одном трудовом коллек-
тиве вместе с родственниками. 
Именно с их стороны вы полу-
чите реальную поддержку в делах. Также это 
удачное время для заключения сделок с недви-
жимостью и работы в офисе.  

Бизнес-гороскоп
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На этой неделе родились
30 мая

Гаврилова Алла Борисовна, генеральный директор ОАО «КНИ-
ИЛП».

Кирьянова Елена Анатольевна, гендиректор ЗАО «Аудит-
центр».

31 мая
Сычев Денис Владиленович, начальник Главного управления 

МЧС России по Костромской области.

1 июня
Кашина Светлана Борисовна, депутат Костромской областной 

Думы.

На будущей неделе
4 июня

Саков Николай Васильевич, руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета РФ  по Костромской области.

5 июня
Репин Владимир Михайлович, и.о. ректора Костромского госу-

дарственного технологического университета.

6 июня
Николаев Павел Владимирович, генеральный директор ООО 

«НОВАТЭК-Кострома».

7 июня
Шадричева Нина Валентиновна, уполномоченный по правам ре-

бенка при губернаторе Костромской области.

8 июня
Сосидко Владимир Кондратьевич, почетный гражданин Ко-

стромской области.
Ложников Сергей Михайлович, глава Красносельского муници-

пального района.

Прогнозный план приватизации 
на 2014–2016 годы может быть рассмо-
трен 20 июня на заседании правитель-
ства, сообщила замглавы Минэкономраз-
вития и глава Росимущества Ольга Дер-
гунова на совещании. Новый план уже 
внесен в аппарат правительства.

По ее словам, в основу этого плана 
положены «дорожные карты», разрабо-
танные совместно Минэкономразвития, 
Росмуществом и менеджментом прива-
тизируемых компаний.

Согласно плану, до конца года долж-
ны быть приватизированы 7% акций 
АК «Алроса», 14,8% акций ОАО «Интер 
РАО», 25,5% акций авиакомпании «Си-
бирь», 100% акций ОАО «Архангель-
ский траловый флот», 21,1% акций ОАО 
«ТГК-5».

По оценке директора аналитическо-
го департамента компании «Альпари» 
Дарьи Желанновой, на текущий момент 
семипроцентный пакет «Алросы» оце-
нивается в 521 млн долларов (16,4 млрд 
рублей). Пакет акций «Интер РАО» в 
14,8%, по ее оценке, стоит 679 млн долла-
ров (21,2 млрд рублей).

По оценке главного аналитика ИФК 
«Солид» Ибрагима Боташева, стоимость 
пакета активов авиакомпании «Сибирь» 
– 0,85–1 млрд рублей (31,9 млн долла-
ров), ТГК-5 – 0,7–0,85 млрд рублей (27 
млн долларов).

«Архангельский траловый фонд», ко-
торый на 100% принадлежит государству 
и занимается в основном добычей трески, 
сельди, скумбрии и мойвы, может стоить 
от 1 млрд рублей (с учетом долгов и об-
ременений) до 4 млрд рублей (с учетом 
имеющихся у компании квот на вылов 

рыбы). Таким образом, за счет продажи 
пакетов пяти этих крупных активов госу-
дарство может пополнить бюджет в 2013 
году на 43,45 млрд рублей, или на 1,4 
млрд долларов.

Ждут хорошей 
«погоды»

Ранее в 2013 году государство наме-
ревалось продать также пакет крупней-
шей в России судоходной компании «Со-
вкомфлот» на Лондонской бирже. Одна-
ко по новому плану 25% минус одна ак-
ция ОАО «Совкомфлот» должны быть 
приватизированы лишь к концу 2014 
года. Впрочем, Дергунова оговаривается, 
что сделка может быть совершена рань-
ше. Однако Росимущество не спешит 
с IPO в ожидании улучшения ситуации 
на рынке.

Стоимость компании слишком упа-
ла. Летом 2012 года МЭР оценивало 
стоимость блокпакета «Совкомфлота» 
в 800–900 млн долларов (3,2–3,4 млрд 
долларов за 100% пароходства). Но уже 
осенью Deutsche Bank снизил оценку 
до 500–600 млн долларов. В начале это-
го года правительство заявило, что оце-
нивает 25% пароходства в 10,6 млрд ру-
блей (350 млн долларов) при стоимости 
всей компании в 1,4 млрд долларов. Сей-
час весь «Совкомфлот» стоит уже около 
1 млрд долларов, оценивает председатель 
правления инвестиционной компании 
Concern General Invest Андрей Ники-
тюк. Танкерные перевозки сократились 
еще в 2008 году и так до сих пор и не вос-
становились, в итоге часть флота проста-
ивает.

По новому плану, участие РФ в капи-
тале Ростелекома будет прекращено до 
конца 2014 года. Глава Росимущества по-
яснила, что с июня по сентябрь этого года 
ожидается указ президента о завершении 
объединения Ростелекома и госхолдинга 
«Связьинвест». Однако, скорее всего, по-
требуется время для подготовки, поэтому 
шансы продажи пакета в этом году мини-
мальны.

В конце апреля госпакет объеди-
ненного Ростелекома в 50,8% оцени-
вался в 5 млрд долларов. Это более чем 
скромная оценка. Так, компания Ernst 
& Young ранее оценивала стоимость Ро-
стелекома еще до присоединения к Свя-
зьинвесту в 400,4 млрд рублей, или 12,8 
млрд долларов.

ВТБ пустил 
деньги в рост

Изменились также планы по прива-
тизации 11% ВТБ, второго по активам 
банка в России. Раньше это планирова-
лось сделать в 2013 году, теперь в плане 
прописан 2015 год.

ВТБ на прошлой неделе в рамках про-
граммы приватизации разместил допэ-
миссию на 102,5 млрд рублей, около 55% 
которой выкупили три суверенных фон-
да (Норвегии, Азербайджана и Катара), 
а также второй по величине банк Ки-
тая – China Construction Bank. Доля го-
сударства была размыта до 60,9% с 75,5%. 
Однако привлеченные от сделки сред-
ства пошли не в бюджет, а в капитал ВТБ 
для роста бизнеса банка.

Вместо продажи акций провели допэ-
миссию, так как государство посчитало 
целесообразным продавать госпакет ак-
ций ВТБ только при цене акций не ниже 
стоимости в ходе размещения в 2011 году. 
Тогда ВТБ продал госпакет в 10% акций 
за 95,7 млрд рублей, а доля государства 
в банке сократилась до 75,5%. Но сейчас 
11% акций ВТБ Боташев оценивает в 66–
67 млрд рублей.

Первый вице-премьер Игорь Шува-
лов недавно говорил, что следующее раз-
мещение акций ВТБ пройдет не раньше 
чем через год-полтора, на этот раз доходы 
от сделки правительство направит в бюд-
жет. А потом правительство решит: либо 
в 2016 году полностью выйти из капитала 
ВТБ, как предлагалось в 2012 году, либо 
сохранить у государства пакет банка. В 
любом случае к 2015 году государство на-
мерено сохранить до 50% плюс одна ак-
ция в ВТБ. Плюс, согласно новому плану, 
до конца 2015 года могут быть привати-
зированы также 3,1% акций АК «Транс-
нефть».

РЖД добились отсрочки
Ранее планировалось продать 25% 

минус одна акция РЖД не позднее 2013 
года. Однако глава РЖД Владимир Яку-
нин с этим не согласился, заявив, что луч-
ше приватизировать основной пакет ком-
пании после 2015 года, когда завершится 
реформа отрасли. В итоге МЭР скоррек-
тировало план в угоду Якунину.

В новом плане значится два этапа де-
национализации РЖД: до конца 2014 
года – продать 5% акций, до конца 2016 
года – еще 20%. Впрочем, Дергунова го-
ворит, что этот вариант не является окон-
чательным.

В ноябре прошлого года глава РЖД 
оценивал свою компанию в 36 млрд 
долларов (четвертая по капитализации 
в России после Газпрома, Роснефти и 
Сбербанка). На падающем рынке про-
дажа 25% акций РЖД могла бы прине-
сти только 280 млрд рублей, что соот-
ветствует лишь половине инвестици-
онной годовой программы монополии, 
говорил Якунин. Но вот через четы-
ре–пять лет стоимость РЖД вырастет в 
2,5–3,5 раза, до 89–129 млрд долларов 
(2,8–4 трлн рублей по текущему кур-
су), объяснял Якунин необходимость 
повременить.

Пакет РЖД в 5%, который собирают-
ся продать на первом этапе, Андрей Ни-
китюк оценивает в сумму около 4 млрд 
долларов (125 млрд рублей).

В отказниках
Перспективы приватизации ВТБ не-

ясны, а от приватизации Россельхозбан-
ка государство вообще решило пока отка-
заться. По словам Дергуновой, для нача-
ла Россельхозбанку предлагается опреде-
литься с преобразованием организации 
из акционерного коммерческого банка, 
например, в институт развития. По ут-
вержденному ранее плану правительство 
хотело продать часть своего стопроцент-
ного пакета уже в 2013 году, а к 2015 году 
довести долю частных инвесторов до 25% 
минус одна акция.

Однако РСХБ в апреле попросил пре-
зидента Владимира Путина повременить 
с приватизацией, которая может поста-
вить под угрозу госпрограмму развития 
сельского хозяйства, так как появление 
частных акционеров приведет к повыше-
нию ставок по кредитам для сельхозпред-
приятий.

«Российские компании 
выглядят 
недооцененными»

«Всего правительство планирует при-
влечь за счет приватизации в 2013 году 
около 230 млрд рублей, что при текущих 
ценах вполне реально», – считает Ибра-
гим Боташев из ИФК «Солид».

Андрей Никитюк из Concern Gene- 
ral Invest считает, что выгодность при-
ватизационных сделок будет зависеть от 
того, будут ли допущены к приватизации 
иностранные инвесторы, поскольку не-
которые предприятия относятся к стра-
тегическим.

«Вопрос также в том, на какой бирже 
будут продаваться эти пакеты и каким об-
разом. Если говорить о российском рын-
ке, то здесь, конечно, продать именно за 
эти деньги будет сложно. Тогда как осу-
ществить продажу на западных площад-
ках будет более выгодно, учитывая то, 
что сейчас российские компании выгля-

дят недооцененными по сравнению с за-
падными аналогами и представляют со-
бой лакомые кусочки российского рын-
ка. Тем более что иностранцы очень по-
зитивно смотрят на компании с госуча-
стием», – считает Никитюк.

Однако аналитик ИК «Церих Кэпи-
тал Менеджмент» Елена Шишкина не 
ожидает ажиотажного спроса со сторо-
ны иностранных инвесторов с учетом на-
блюдаемого сейчас оттока средств из рос-
сийских фондов.

Дарья Желаннова еще более песси-
мистична: «Мне кажется, что в текущем 
году о приватизации стоит забыть, про-
давать пакеты акций по смешным ценам 
– явно не лучший выбор, это может вы-
звать нехорошую ассоциацию с 90-ми го-
дами. Некоторые кивают на оптимистич-
ное размещение ВТБ, которое состоялось 
только что. Однако размещение состоя-
лось по очень низкой цене – 4,1 копей-
ки, для сравнения: в 2007 году цена была 
13,6 копейки за акцию. Надеюсь, разум и 
экономическая логика в правительстве 
победят, и приватизации не будет. Я бы 
вообще забыла о приватизации, пока ин-
декс РТС ниже 2000 пунктов, для справ-
ки: исторический хай – 2500».

Впрочем, ни МЭР, ни Минфин, судя 
по всему, тоже не рассчитывают на силь-
ную отдачу от приватизации.

Минэкономики в опубликованном в 
сентябре 2012 года проекте госпрограм-
мы «Управление госимуществом» на 
2013–2015 годы резко сократило про-
гноз предполагаемых доходов федераль-
ного бюджета от приватизации. Вместо 
1,115 трлн рублей бюджет может полу-
чить только 793,7 млрд рублей за три 
года (2013–2015 годы).

При этом в основных направлениях 
бюджетной политики на 2013–2015 годы 
были заложены еще большие доходы от 
продажи госпакетов – 1,24 трлн рублей.

В октябре глава МЭР Андрей Белоу-
сов подсчитывал, что в 2013 году от ре-
ализации не менее восьми приватизаци-
онных сделок с акциями крупных ком-
паний государство может получить 260–
270 млрд рублей. Речь шла о приватиза-
ции пакетов «Совкомфлота», банка ВТБ, 
«Алросы», Роснефти (6%), «Архангель-
ского тралового флота», ТГК-5, авиаком-
пании «Сибирь» и Мосэнергостроя. Од-
нако по новому плану в этом году бюджет 
не получит доходы от приватизации 6% 
Роснефти и банка ВТБ, который провел 
допэмиссию.

В феврале Андрей Белоусов снизил 
свой прогноз: доход государства от при-
ватизации в 2013 году будет более 100 
млрд рублей. А уже в середине марта 
замминистра финансов Татьяна Несте-
ренко пожаловалась, что доходы бюдже-
та от приватизации в 2013 году составят 
всего около 60 млрд рублей вместо за-
планированных 427 млрд рублей в свя-
зи с тем, что для целого ряда активов вы-
бран механизм допэмиссии, а не продажа 
госпакета. И судя по всему, это ближе к 
истине.

Взгляд

Учли «дорожные карты»

Ремень по нам плачет 

Власти отложили на несколько лет 
распродажу крупных пакетов госкомпаний

Четверть россиян в машине не пристегиваются

Росимущество обновило план приватизации до 2016 года. 
Продажа акций Совкомфлота и Ростелекома переносится 
на следующий год, ВТБ и РЖД – еще на несколько лет, а 
сбывать Россельхозбанк правительство и вовсе может 
передумать. Уже в этом году бюджет РФ может потерять 
сотни миллиардов рублей из-за плохой для приватизации 
ситуации на рынке.

Социологи выяснили, что во время поездок 
на машине ремнями безопасности отказыва-
ются пользоваться 22% водителей и 30% пас-
сажиров. А сидя на заднем сиденье, пристеги-
вает ремень лишь четверть (24%) опрошенных, 
остальные считают такую меру безопасности 
излишней. Русский авось как он есть.

Женщины дисциплинированнее мужчин: 
они используют ремень в 76% случаев, а муж-
чины - лишь в 63%. В опросе социологам при-
шлось выделить в отдельную группу и жителей 
Москвы: их ответы сильно отличались от «сред-
нероссийских». Как выяснилось, Москва не ве-
рит не только слезам, но и ремням. Среди граж-
дан России всегда используют эти средства без-
опасности 70%, в столице - 66%. Лишь «иногда» 
пристегиваются 13% россиян и лишь каждый де-
сятый москвич (11%). Количество тех, кто прин-
ципиально не пользуется ремнями, - 3 и 4% соот-
ветственно. Зато москвичи чаще давали гордый 
ответ «я никогда не езжу на переднем сидении!» 
- 18% против 13% в среднем по России.

Есть среди москвичей и еще одна груп-
па особо сознательных: это пассажиры, кото-

рые садятся в машине сзади. Пристегивается 
на заднем сиденье лишь каждый четвертый 
«средний» респондент. Среди москвичей та-
ких целых 39%. Если водитель все-таки по-
просит их пристегнуться, сидя на заднем си-
денье, две трети наших сограждан (69%) со-
гласятся. 

При этом россияне прекрасно понимают, 
что «ПДД писаны кровью». 84% респондентов 
отдают себе отчет, что ремень безопасности 
позволяет уменьшить количество травм и сни-
зить смертность от ДТП на дорогах.

Больной вопрос - кого надо штрафовать за 
непристегнутый ремень пассажира? Каждый 
четвертый-пятый россиянин уверен, что раз 
пассажир не пристегнулся - с него и штраф. 

Большинство жителей России (62%) спра-
ведливым штрафом для непристегнутых пас-
сажиров считает сумму в 500 рублей. При этом 
москвичи стремились повысить планку до 700. 
Как водится, к более мягким мерам наказания 
призывали водители - среди них за обмен не-
пристегнутого ремня на 500-рублевую купюру 
выступили только 56%.

Взрослые люди сами себе хозяева. Гораз-
до печальнее то, что наплевательски они от-
носятся и к безопасности своих маленьких 
детей. Дикие цифры. Только половина росси-
ян (51%) использует детское кресло, если пе-
ревозит ребенка на своем автомобиле. Среди 
москвичей таких, к счастью, уже три четверти 
(75%). Только двое из сотни жителей столицы 
не пользуются, совершая поездку с детьми, во-
обще никакими средствами безопасности.

Какими аргументами пронять злостных на-
рушителей «ременного режима»? Большин-
ство респондентов (56-60%) уповают на эффект 
от разъяснительной работы. Надо объяснять 
людям, что собственная жизнь и безопасность 
близких - дороже всего. Еще 40%, видимо, хоро-
шо знают натуру своих земляков и считают, что 
заставить их пристегиваться на заднем сиденье 
может только угроза солидного штрафа. Еще 
44% одобряют идею битья рублем непристегну-
тых пассажиров на переднем сиденье, 50% - той 
же меры по отношению к водителям.

По мнению россиян, людей может все-таки 
приучить защелкивать ремень, садясь в ма-
шину (неважно на какое сиденье), также уси-
ленный контроль за этим со стороны сотруд-
ников ГИБДД. Или - если ничто не поможет - 
печальный личный опыт попадания в аварию. 
Чего, конечно, никому не пожелаешь.

Российская газета

Каждому третьему-четвертому из наших сограждан не особенно 
дорога собственная жизнь, а также здоровье и внешность. На 
такие грустные мысли наводят итоги опроса, обнародованные 
Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). 
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