
В марте губернатор Сергей Ситников выступил 
с инвестиционным посланием, в котором говори-
лось о том, что систему работы с инвесторами не-
обходимо кардинально менять. Так, глава области 
поставил задачу обновить инвестиционное законо-

дательство. Одним из элементов улучшения инве-
стиционного климата должно было стать также соз-
дание промышленных округов, которые на сегод-
няшний день на территории области законодатель-
но никак не закреплены. 

Сейчас подготовлен новый закон об инвестици-
ях, законопроект о промышленных округах и два 
документа, регулирующие порядок предоставления 
льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. 
Все эти документы одобрили на заседании област-
ной администрации.

Новый закон об 
инвестиционной деятельности

Сейчас инвестиционная деятельность в обла-
сти регулируется четырьмя базовыми законами. 
Это закон 1997 года об инвестиционной деятель-
ности, закон 2013 года об инвестиционном фонде 
Костромской области и два закона, регулирующих 
возможности предоставления налоговых льгот для 

инвесторов, - о снижении ставки налога на прибыль 
и налога на имущество организаций. Сейчас наста-
ло время актуализировать эти законы. С учетом ре-
комендаций Агентства стратегических инициатив в 
регионе подготовлен новый пакет документов. 

Так, на заседании администрации региона одо-
брен законопроект «Об инвестиционной деятель-
ности в Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». Он разработан с 
учетом успешных практик многих регионов страны 
и в нем отражены наиболее востребованные формы 
поддержки инвесторов. Это предоставление льгот 
по налогам, установление пониженных налоговых 
ставок, предоставление льгот по арендной плате за 
земельные участки, а также организационная под-
держка и сопровождение инвестиционного проекта.

Данные формы поддержки входят в режим наи-
большего благоприятствования инвестиционной 
деятельности, который устанавливается в отноше-
нии проектов, включенных в Реестр инвестицион-
ных проектов Костромской области. По действую-
щему закону для включения в реестр необходимо, 
чтобы объем капитальных вложений составлял не 
меньше 50 миллионов рублей. 

Одним из принципиальных отличий нового зако-
на станет то,  что для хозяйствующих субъектов при 
реализации инвестиционных проектов планка капи-
тальных вложений будет снижена до 30 миллионов 
рублей, а для проектов, реализующихся в соцсфере, — 
до 10 миллионов рублей, и до 15 миллионов 
рублей могут вкладывать инвесторы, реабо-
тающие в промышленных округах.
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Валюта Бензин

*по состоянию на 5 июня*курс на 5 июня

Рост по налогу на прибыль – 
150 процентов

Округ для инвестора
3

Область вошла в число лидеров по темпам наращивания 
собственных доходов

Одобрено несколько законопроектов, улучшающих инвестиционный климат

16+
Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 31,37 32,47 41,17 42,27

ВТБ 31,55 32,10 41,35 42,10
Газпромбанк 31,75 32,05 41,60 41,90

Совкомбанк 31,56 32,30 41,28 42,17
Росэнергобанк 31,60 32,20 41,40 42,00

Бинбанк 31,60 32,20 41,40 42,00
Аксонбанк 31,50 31,93 41,40 42,00

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
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Об этом сообщили на выездном 
заседании Комитета Совета 
Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, которое 
состоялось на минувшей неделе. 
В заседании приняли участие 
представители департаментов 
Министерства финансов РФ, 
Федерального дорожного агентства, 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, Счетной палаты РФ. 
Главной темой обсуждения стали 
актуальные проблемы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и межбюджетных отношений. С 
подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Что сдерживает 
развитие регионов?

Несбалансированность бюджета является для 
многих регионов главным сдерживающим факто-
ром развития. Эту проблему поднял губернатор Сер-
гей Ситников. В приветственном слове он сообщил, 
что наша область для выездного заседания выбрана 
не случайно  - региональный бюджет на протяжении 
многих десятилетий является дотационным и  дефи-
цитным, что требует постоянной работы над увеличе-
нием доходов, поиска наиболее эффективных путей 
расходования бюджетных средств, совершенствова-
ния методов управления госдолгом. 

«Считаю сегодняшнюю встречу очень важной. Во-
прос финансового обеспечения полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации затрагивает интересы всех регионов и каждого 
жителя нашей страны. Ежегодно при формировании 
регионального бюджета приходится решать сложней-
шую задачу: как сбалансировать бюджет, чтобы ор-
ганы государственной власти получили достаточные 
средства для решения возложенных на них полномо-
чий, а граждане имели возможность получать каче-
ственные услуги и надежную социальную поддерж-
ку», - отметил глава региона.

Администрацией области применяются нестан-
дартные решения для повышения эффективности 
госуправления, взаимодействия с бизнесом. Широ-
ко используется государственно-частное партнер-
ство, формируется необходимая законодательная 
база. Среди наиболее эффективных мер - отказ от 
долгосрочных кредитов, оптимизация расходов и со-
кращение госзаимствований. За последний год кар-
динально изменен и принцип работы с инвесторами. 
Результаты очевидны. Комплекс реализуемых мер 
позволил в 2012 году впервые за многие годы выпол-
нить доходную часть регионального бюджета. Темпы 

роста налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного бюджета с января по май этого года пре-
высили 23 процента. К началу 2012-го госдолг обла-
сти составлял более 97% относительно уровня соб-
ственных доходов. Сейчас его удалось снизить до 77 
процентов. 

«Говорить об этом сложно и больно. Область с 
невысоким уровнем экономики, закредитована, у нас 
нет возможности для финансового маневра. Но кое-
чего удалось достичь. Только за последний год отно-
сительный долг госбюджета к собственным доходам 
мы сократили с 97 до 77 процентов. То, что мы за-
тягиваем пояса, с точки зрения финансовой систе-
мы региона и Российский Федерации, хорошо, но 
мы понимаем, что это приводит к массе неразрешен-
ных проблем, когда нет возможности привести в хо-

рошее состояние дороги, решить в достаточном объ-
еме проблему с улучшением базы для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг», - сказал Сер-
гей Ситников.

Муниципалитеты 
стали самостоятельнее

По словам Сергея Ситникова, главная проблема, с 
которой сталкивается большинство регионов, заклю-
чается в том, что за последние годы все больше и боль-
ше полномочий в различных сферах переходило в ре-
гионы, за последние два года эта тенденция усложни-
лась тем, что и ряд муниципальных функций и полно-
мочий стал переходить на уровень субъектов. Таким 
образом, складывается ситуация, когда основная бюд-

жетная нагрузка падает на уровень регионов. При этом  
зачастую бывает так, что эти полномочия не подтверж-
дены собственными источниками. Причем  эта тенден-
ция будет увеличиваться - со следующего года  на уро-
вень субъектов перейдет еще ряд полномочий. 

В администрации области принято решение с 2013 
года расширить доходную базу муниципальных обра-
зований. Из областного бюджета в бюджеты муници-
палитетов с января 2013 года дополнительно переда-
на часть отчислений от налога на доходы физических 
лиц и налога, взимаемого в связи с упрощенной си-
стемой налогообложения. А также обеспечен переход 
части полномочий от муниципальных образований в 
область. При этом величина субсидий, кото-
рые получают районы из регионального бюд-
жета, не уменьшилась.

На заседании администрации региона, состоявшемся на минувшей 
неделе, одобрено сразу несколько проектов законов, которые 
призваны привлечь инвесторов в Костромскую область. Для тех, кто 
готов строить новые предприятия на территории нашего региона, а 
также модернизировать имеющиеся производства, власти намерены 
облегчить процедуру получения помощи. В том, на что могут 
рассчитывать инвесторы, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам состоялось в Костроме
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- Новый законопроект, который позволит и региону, и муниципалитетам планиро-
вать свои бюджеты на три года вперед, несомненный плюс для Костромской области в 
целом. Это позволит планировать бюджет более ответственно, потому как при неверном 
распределении средств на этом этапе планирования одна допущенная ошибка автомати-
чески умножается на три. А это недопустимо. Самое главное, что бюджет, спланирован-
ный на три года, позволит  четко финансировать адресные программы развития. Сейчас 
таких программ много и не все они финансируются должным образом. Теперь их будет 
меньше, но система финансирования будет продумана на три года вперед. И весомая 
часть средств из бюджета будет направлена на финансирование этих программ. Это не-
сомненный плюс. Есть регионы, где планирование бюджета на три года — это  уже прак-
тика нескольких лет. И эта практика показывает, что положительный результат есть.

Юрий Маков, глава администрации городского округа город Волгореченск:
- В принятии такого закона я вижу только плюсы. Бюджет Волгореченска не являет-

ся дотационным, но многие  муниципалитеты региона  получают  дотации из областного 
бюджета. И для них более долгосрочное финансовое планирование в этом смысле  очень 
важно. Другими словами, теперь они будут более реалистично оценивать свои возмож-
ности. Практически все федеральные, региональные и муниципальные программы как 
раз и рассчитаны на три-пять лет. И исполнение этих программ соответственно плани-
руется сразу на несколько лет. Но планируемое в этом случае порой далеко от реального. 
В этом году бюджет выделяет необходимую сумму, а в следующем  финансовые возмож-
ности могут быть ограничены. А при планировании бюджета на три года реалистичность 
исполнения таких программ будет видна сразу же.

Елена Андреева, глава Апраксинского сельского поселения Костромского района:
- Я считаю, что как раз более  стабильным и предсказуемым бюджет будет, если  его 

планировать не на три года, как предлагается, а именно на год, как сейчас. Это с учетом 
моего опыта. Жизнь складывается так, что далеко не всегда удается предусмотреть все и 
просчитать все, даже планируя бюджет на один год. Те же дороги порой приходится ре-
монтировать, исходя из реальной  ситуации, а не из количества запланированных денег.  
По-другому никак. И финансирование тех же социальных программ, несмотря на то что 
рассчитаны они далеко не на год, можно планировать поэтапно. Мне кажется, что  бюд-
жет, планируемый на год, — понятие более конкретное. И соответственно его финансо-
вые возможности будут распределены более адресно.

Константин Кобец, исполнительный директор салона «Бренд-Авто»:
- Опыт использования долгосрочного планирования бюджета у нас есть.  И как раз 

планирование, рассчитанное на три года. Другое дело, что наравне с ним   в своей прак-
тике используем и бюджет на год. Перспективный финансовый план нам нужен для 
того, чтобы были четко проработаны и обозначены  опять же долгосрочные цели и за-
дачи, горизонты  планирования.  В годовом плане стараемся реагировать на  внешние и 
внутренние изменения и, исходя из этого, корректировать свой финансовый план. Если 
говорить о бюджете региональном, то в трехлетнем планировании плюсы, конечно, есть. 
Например, для потенциальных инвесторов такое формирование бюджета показательно. 
Они видят не только то, что  происходит в регионе сегодня, но и то, что будет завтра, по-
слезавтра. Другое дело, что спланированный бюджет на протяжении трех лет не сможет 
оставаться неизменным. На него будут влиять многие факторы, в том числе и макроэко-
номические события. Поэтому необходима такая система реагирования, благодаря кото-
рой можно будет  быстро и профессионально вносить коррективы в бюджет, исходя из 
обстоятельств. 

Три пишем — три в уме
Теперь региональный бюджет, скорее всего, будет 
планироваться на три года вперед. Соответствующий 
законопроект одобрили на заседании областной 
администрации.  Благодаря такому долгосрочному 
планированию доходная часть местных бюджетов  станет 
более предсказуемой и стабильной. Какие еще плюсы, 
а может быть, и минусы  видят костромичи в таком 
трехлетнем бюджете, узнала «СП-ДО».

Философские трактаты ут-
верждают: практика – это ос-
нова развития и формирования 
познания на всех его ступенях, 
источник знания, критерий ис-
тинности результатов процесса 
познания. Только на практике бу-
дущий специалист может понять 
и осознать, насколько глубоки 
его знания, готов ли он к буднич-
ным реалиям избранной профес-
сии. Практика важна для любой 
специальности, но для финанси-
стов, будущих банковских работ-
ников она просто необходима. 

Практика для молодых спе-
циалистов начнется в августе, в 
свои стены их примут четырнад-
цать дополнительных офисов в 
районах области, а также цен-
тральном офисе в Костроме. 

А в эти дни в стенах ОАО 
«РоссельхозБанк» проходят 
подготовительные тренинги. 
Студенты учатся общаться с 

клиентами, знакомятся со спек-
тром предложений от одного из 
ведущих банков в нашем регио-
не в области кредитования, ипо-
теки и сберегательных вкладов, 
в общем, всем, что интересно в 
первую очередь не предприятию 
или предпринимателю, а про-
стому человеку, обычному ко-
стромичу. Обучение проходит в 
форме живого диалога. Ребята 
делятся на клиентов и сотруд-
ников банка; задача сотрудника 
убедить клиента воспользовать-
ся услугами именно «Россель-
хозБанка», а для этого нужно не 
просто красиво говорить, хотя и 
это, конечно, важно, но и быть аб-
солютно уверенным в себе, сво-
их силах и знаниях, досконально 
представлять собственную ли-
нейку предлагаемых банковских 
продуктов и аналогичные пред-
ложения конкурентов. Только 
тогда менеджер сможет стать 

по-настоящему убедительным, и 
люди ему поверят. 

Студентка КГСХА Екатерина 
Суворова закончила четвертый 
курс экономического факульте-
та по специальности «Финансы 
и кредит». Практику в финансо-
вом отряде она проходит уже во 
второй раз. Летом прошлого года 
студентка трудилась в дополни-
тельном офисе ОАО «Россель-
хозБанк» в Судиславле. 

«Именно тогда я в первый 
раз получила деловой опыт об-
щения с людьми, - рассказывает 
Екатерина Суворова, - познако-
милась с делами клиентов и по-
няла, что профессию выбрала не 
зря. Конечно, поначалу было тя-
жело, приходилось сталкиваться 
с новыми для меня реалиями. Но, 
благодаря поддержке трудового 
коллектива, я справилась. Мы го-
товили презентации по  различ-
ным программам кредитования. 

Было очень приятно узнать, что 
благодаря в том числе и моим 
стараниям немало людей приш-
ли в банк и воспользовались на-
шими предложениями».

В этом году Екатерина Суво-
рова планирует не только закре-
пить свой опыт, но и попробовать 
свои силы в других направлени-
ях работы банка. 

«По окончании академии, 
- горит девушка, - планирую 
связать свою судьбу именно с 
«РоссельхозБанком», уверена, 
что все у меня получится. Поче-
му не другой банк? Очень про-
сто, здесь хороший коллектив, 
отличные перспективы для ка-
рьерного роста и, что немало-

важно, грамотная и адекватная 
маркетинговая политика банка, 
а это значит, что у него отличное 
будущее». 

Подписание соглашения о со-
трудничестве состоялось сразу 
по завершении тренингов. После 
церемонии к ребятам обратил-
ся Алексей Жердев: «Мы готовы 
ежегодно принимать у себя сту-
дентов для прохождения прак-
тики. В нашем банке у вас есть 
уникальная возможность полу-
чить практические навыки рабо-
ты с клиентами. Если вы будете 
полезны для банка, то, несомнен-
но, и банк заинтересуется вами, 
нам необходимы грамотные, ква-
лифицированные сотрудники».

Главное - уверенность в себе

Округ для инвестора

Этим летом студенты КГСХА готовятся пройти
практику в одном из ведущих банков региона 
Умение разговаривать с клиентом, знание предлагаемых продуктов и 
владение информацией о конкурентах – вот залог успеха для будущих 
финансистов. В минувший понедельник директор регионального филиала 
ОАО «РоссельхозБанк» Алексей Жердев и ректор КГСХА Сергей Зудин 
подписали соглашение о сотрудничестве, на основании которого и будут 
стажироваться молодые практиканты. С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей СМИРНОВ.

Таким образом расши-
ряется круг инвесторов, ко-
торые могут обратиться за 

государственной  поддержкой. «Это не-
обходимо для того, чтобы простимули-
ровать наших внутренних инвесторов 
— средние предприятия, которые тоже 
хотят развиваться и реализовывать 
инвестиционные проекты. У нас были 
обращения от предпринимателей, ко-
торые хотели вложить 20-25 миллио-
нов рублей и говорили, что если бы им 
снизили планку, то они бы дотянули до 
30 миллионов рублей. Сейчас мы пош-
ли им навстречу», - прокомментировал 
эту норму нового закона заместитель 
губернатора Павел Алексеев. 

Промышленные округа
Одобренный на заседании зако-

нопроект о промышленных округах 
также станет одним из механизмов 
поддержки инвесторов. Документ 
предполагает применение комплекс-
ного подхода к размещению про-
изводительных сил на территории 
области и определяет порядок соз-
дания управления и функциониро-
вания промышленных округов. Их 
предлагается создавать в следую-
щих формах: индустриальный парк, 
агропромышленный парк, техно-
парк, логистический, офисно-дело-
вой или многофункциональный парк.
Округа создаются на земельных 
участках, относящихся к любой из 
форм собственности: государствен-
ной, муниципальной или частной. 
Инициировать их создание могут не 
только исполнительные органы госу-
дарственной власти области, органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований, но и собствен-
ники и арендаторы земельного 
участка, предлагаемого для создания 
промышленного округа. 

Объекты энергетической, транс-
портной, инженерной и иной инфра-
структуры промышленного округа 
будут создаваться как за счет средств 
бюджетов, так и с привлечением част-
ного капитала - средств участников 
промышленных округов.

Резиденты промышленного окру-
га получат налоговые льготы и сопро-
вождение инвестиционного проекта в 
решении всех возникающих при его 
реализации вопросов. «На террито-
рии промышленного округа  мы еще 
снижаем нижний порог привлечения 
инвестиций. Это будет 15 миллионов 
рублей, что позволит сконцентриро-
вать меры по развитию инфраструкту-
ры на одной территории», - сообщил 
Павел Алексеев.

Сейчас планируется открытие про-
мышленных округов  на территории 
двух муниципальных образований об-
ласти: в Костроме будет создан ин-
дустриальный парк на территории 
«Мотордетали», другой индустри-
альный парк для потенциальных ин-
весторов появится в Волгореченске  
-  в том числе с участием крупных дей-
ствующих промышленных предприя-
тий города.

Создание округов позволит повы-
сить эффективность использования 
потенциальных возможностей тер-
риторий области, повысить устойчи-
вость бюджетной системы и улучшить 
условия труда и занятости населения.  

Налоговые льготы
Еще два законопроекта предпола-

гают изменение порядка предостав-
ления налоговых льгот по налогам на 
прибыль и на имущество. Так, зако-
нопроектом «О налоге на имущество 
организаций на территории Костром-
ской области» вводится новая статья, 
которая устанавливает порядок осво-

бождения от уплаты налога на иму-
щество организаций для инвесторов, 
в том числе для участников промыш-
ленных округов. Согласно докумен-
ту планируется введение градации 
по налогу. Период освобождения от 
налогообложения устанавливает-
ся в зависимости от объема факти-
чески осуществленных капитальных 
вложений в течение первых трех лет 
реализации проекта. Так, от упла-
ты налога освобождаются инвесто-
ры, которые в течение первых трех 
лет реализации проекта осуществи-
ли капитальные вложения: от 10 до 
100 миллионов рублей включитель-
но освобождаются на три года, свыше 
100 до 300 миллионов рублей вклю-
чительно – на четыре года и свыше 
300 миллионов рублей – на пять лет.
Для инвесторов, не являющихся 
участниками промышленных окру-
гов, в рамках расчетного срока окупа-
емости инвестиционного проекта, но 
не более чем в течение трех следую-
щих последовательных налоговых пе-
риодов, устанавливаются следующие 
налоговые ставки: 0,5 процента - в те-
чение первого налогового периода, 1 
процент - в течение второго налогово-
го периода и  1,5 процента - в течение 
третьего налогового периода. Об этом 
сообщила начальник Управления ин-
вестиционной и промышленной поли-
тики Ирина Пахтушкина. 

На заседании администрации так-
же одобрен законопроект о приме-
нении пониженной ставки налога на 
прибыль организаций для инвесторов, 
реализующих проекты на территории 
региона. Документ устанавливает по-
ниженные ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет. Префе-
ренцией смогут воспользоваться те 
инвесторы, которые реализуют на 

территории региона проекты, вклю-
ченные в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области, но 
не более расчетного срока окупаемо-
сти. Законопроектом предусмотрено 
понижение налоговой ставки по на-
логу на прибыль организаций на 4,5 
процентных пункта для участников 
промышленных округов, но только в 
отношении прибыли, полученной от 
деятельности, осуществляемой имен-
но на территории округа. Размер по-
ниженной налоговой ставки для 
инвесторов, не являющихся участни-
ками промышленных округов, опре-
деляется в зависимости от удельного 
веса налогооблагаемой прибыли по 
инвестиционному проекту в налого-
облагаемой прибыли организации в 
целом. Инвестор имеет право приме-
нить пониженную налоговую ставку 
с момента включения реализуемого 
им инвестиционного проекта в Реестр 
инвестиционных проектов Костром-
ской области.

Все четыре законопроекта направ-
лены для рассмотрения и принятия в 
областную Думу.

«Мы создаем дополнительный сти-
мул для того, чтобы инвестору было 
легче и проще заходить на террито-
рию области, снижаем порог. Фак-
тически делаем более оптимальным 
инвестиционное законодательство. 
Соответственно, мы рассчитываем, 
что это даст дополнительный сти-
мул инвестиционной активности. И, 
кроме того, такой механизм, как ин-
дустриальные или промышленные 
парки, появляется впервые. Причем 
самое главное здесь то, что дополни-
тельные меры стимулирования по-
явятся на территориях, где сейчас не 
ведется хозяйственной деятельно-
сти», - так прокомментировал законо-
проекты Павел Алексеев. 

Глаз да глаз
Областные дороги окажутся под тотальным
контролем

Необходимость тотального контроля за пове-
дением водителей на дорогах возникла уже давно. 
Откровенное хамство и пренебрежение правилами 
дорожного движения стали притчей во языцех. Вос-
питывать народ, как показывает практика, конечно, 
нужно, но почти бесполезно. Спасти ситуацию мож-
но исключительно карательными методами — доку-
ментальной фиксацией нарушения правил ПДД и 
неотвратимостью наказания.  

С предложением ввести на дорогах области 
контроль за движением к областным властям об-
ратилась компания «ВессоЛинк», которая специ-
ализируется на внедрении комплексной системы 

видеофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения. Подобные проекты компания реализовала в 
Курске, а также в Белоруссии и странах СНГ.

Система будет выглядеть следующим образом: 
практически на всех основных магистралях области 
установят видеокамеры, они будут фиксировать на-
рушения и передавать их в единый информацион-
ный центр. Затем нарушители, как водится, получат 
письма «счастья». Кроме того, представители ком-
пании обещают установить и системы весового кон-
троля грузовых автомобилей.

На совещании Сергей Ситников поручил де-
тально проработать проект.

«Опыт, который имеет компания, для нас акту-
ален. Мы считаем, что проект вполне применимый. 
Наши взаимные интересы могут быть реализова-
ны в двух направлениях: системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения и систе-
мы автоматизированного весового контроля. Ко-
стромская область фактических затрат не понесет», 
- прокомментировал итоги совещания заместитель 
губернатора Павел Алексеев.

Проект будет реализоваться на условиях го-
сударственно-частного партнерства. Общий объ-
ем инвестиций со стороны «ВессоЛинк» составит 
около трехсот миллионов рублей. Администрация 
области планирует создать для инвестора макси-
мально комфортные условия на территории регио-
на. Кроме того, компания вышла с предложениями 
по внедрению универсальной электронной карты и 
транспортного приложения к ней. Они рассматри-
ваются в администрации региона.

Система комплексной безопасности дорожного движения, возможно, 
появится на автомобильных трассах нашей губернии. Перспективы ее 
внедрения обсудили в минувший вторник на совещании у губернатора Сергея 
Ситникова. В подробностях нововведения разбирался корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Воду в Костромке
надо спасать 

Тяжелая экологическая ситуация 
сложилась вокруг озера Каменик в Ко-
стромском районе. Регулярно подта-
пливаемая растительность гниет на дне 
водоема и отравляет воду. В результате 
гибнет рыба и исчезает водоплавающая 
дичь. Кроме того, часть отравленной 
продуктами разложения воды попада-
ет в Костромку и делает невозможным 
по санитарно-эпидемиологическим нор-
мам купание на пляже в Первомайском. 
В среду у губернатора Сергея Ситнико-
ва состоялось оперативное совещание, 
в котором приняли участие представи-
тели департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, рыбоох-
раны, организации ФГУ «Защитные 
сооружения Костромской низины». 
Участники совещания сошлись во мне-
нии, что исправить ситуацию может под-
держание определенного уровня воды в 
Костромке и сообщающихся с ней озе-
рах. По оценкам специалистов, уровень 
воды должен находиться около отметки 
77,6 метра. Сегодня он на отметке 78,5 
метра, что в принципе приемлемо. Сер-
гей Ситников предложил на основании 
исследований ученых-гидрологов уста-
новить четкие параметры уровня воды 
и неуклонно им следовать в ближайшие 
три-четыре года. И на протяжении всего 
это времени осуществлять мониторинг 
ситуации.

Бюджет на три года
На заседании администрации области 

одобрен законопроект, предусматриваю-
щий переход к новым условиям формиро-
вания областного бюджета на трехлетний 
период. У муниципальных образова-
ний появится возможность видеть объе-
мы дотаций на ближайшие три года, что 
положительно скажется на бюджетном 
планировании,   позволит обеспечить 
предсказуемость  доходной части мест-
ных бюджетов и гарантировать их 
стабильность. Проектом закона уста-
новлена формула расчета общего объема 
средств для выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений, исходя из их 

финансовых возможностей. Кроме того, 
предусматривается уточнение нормати-
вов, применяемых для расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (город-
ских округов) области.

Портал универсальной 
электронной карты

Для удобства получения муници-
пальных, государственных и коммер-
ческих услуг в электронном виде с 
использованием универсальных элек-
тронных карт федеральная уполно-
моченная организация ОАО «УЭК» 
создает специализированный портал 
www.ueconline.ru. Каждый владелец уни-
версальной электронной карты сможет 
заказать и оплатить в одном месте ком-
плекс государственных, муниципальных 
и коммерческих услуг в электронном 
виде. Например, заплатить за детский 
сад, музыкальную школу или услуги 
ЖКХ, мобильную связь, а также приоб-
рести товары в интернет-магазинах. Как 
сообщают создатели портала, на ресурсе 
будет обеспечена многоуровневая систе-
ма защиты данных. Портал находится в 
стадии разработки

Первая костромская
ярмарка в Москве

Костромские товаропроизводители 
приняли участие в региональной ярмарке 
в столице России, организованной в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве между 
Костромской областью и Москвой. Про-
ведение костромских ярмарок - один из 
пунктов соглашения,  подписанного гу-
бернатором Сергеем Ситниковым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 14 января 
2013 года. Первая ярмарка продолжалась 
семь дней. Свою продукцию представи-
ли 17 предприятий Костромской области. 
Мясные и молочные продукты, льняные 
изделия, продукция пчеловодства и даже 
рассада овощей вызвали большой интерес 
у жителей столицы. Следующая ярмарка 
пройдет с 10 по 15 июня в Юго-Западном 
административном округе Москвы.
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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

Данные решения позволили повысить самодоста-
точность местных бюджетов и заинтересованность ор-
ганов местного самоуправления в поддержке и разви-

тии, в том числе малого и среднего, предпринимательства.
Анализ муниципальных бюджетов за четыре месяца текуще-

го года показал, что в большинстве муниципальных образований 
Костромской области произошел рост собственных доходов в 
среднем на 20-25 процентов по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года. 

«То, что мы эти источники передали в муниципалитеты - 
принципиальная позиция, поскольку с каждым годом количе-
ство полномочий все больше и больше падает на плечи субъекта. 
Мы должны в этом плане больше давать самостоятельности по 
тем полномочиям, которые остаются в муниципалитетах, именно 
муниципалитетам. Мы вышли с инициативой и часть доходной 
базы передали муниципалитетам. Результат хороший – в сред-
нем по области 23 процента роста собственных доходов. Это дает 
нам основание требовать с муниципалитетов не бегать, не про-
сить копейки, а решать проблемы за счет собственных ресурсов», 
- так прокомментировал Сергей Ситников это решение.

Минфин отметил высокие
показатели региона 

Минфин дал высокую оценку работе нашего региона. По 
оценкам руководства министерства,  после долгой стагнации в 
экономике нашей области начался уверенный подъем. У региона 
один из лучших показателей по темпам роста собственных дохо-
дов, прежде всего по налогу на прибыль. 

Заместитель министра финансов Российской Федерации Ле-
онид Горнин поблагодарил губернатора Сергея Ситникова за эф-
фективную работу и отметил, что администрацией области вы-
браны те механизмы, которые приводят к высокому результату. 
«Радует, что ваша область имеет один из лучших показателей по 
динамике, по темпам роста собственных доходов. Темпы роста по 
собственным доходам сегодня составляют более 120 процентов. 
Это, безусловно, положительно характеризует развитие социаль-
но-экономических процессов на территории региона, что говорит 
о том, что власть в области делает все, чтобы фокусировать внима-
ние на развитии экономики и бизнеса. Те решения, которые при-
нимаются губернатором и его командой, дают положительные ре-
зультаты, и бизнес фокусирует внимание на территории области. 
Особенно приятно, что темпы роста по основному налоговому ис-
точнику – налогу на прибыль по состоянию на 1 мая 2013 года  со-
ставили более 150 процентов - это один из лучших показателей по 
стране. Надеюсь, что такие темпы сохранятся до конца года, что 
позволит области не только оптимизировать долговую нагрузку, 
но и увеличить расходы инвестиционного характера. Мы видим, 
что риски по выполнению Указов Президента практически све-
дены к нулю на территории Костромской области. И бизнес здесь 
может развиваться», - прокомментировал Леонид Горнин.

Кстати, на заседании прозвучала информация, что по состоянию 
на 1 мая в консолидированном исполнении бюджетов по террито-
рии страны по собственным налоговым источником темпы роста со-
ставили 115 процентов,  а по налогу на прибыль  - 112 процентов. 
Причем есть одиннадцать субъектов, которые исполнили бюджеты 
с отрицательными темпами роста относительно 2012 года. 

Регионы, которые демонстрируют высокий показатель по ро-
сту доходов, могут рассчитывать на поддержку Минфина, отме-

тил Леонид Горнин. В частности, при определении размеров со-
финансирования из федерального бюджета. Чем выше показа-
тель, тем ниже процент региональной составляющей в софинан-
сировании федеральных программ. 

Госдолг размером в триллион
На совещании подняли и проблему госдолга регионов. Сей-

час субъекты РФ должны центру более триллиона рублей. На 1 
января 2013 года госдолг регионов увеличился на 15,5 процента 
и составил 1,3 триллиона рублей. Четыре года назад сумма была 
в два раза меньше - 600 миллиардов рублей. «Ничто так сильно 
не растет в бюджетах субъектов РФ, как госдолг, тенденцию надо 
переламывать и принимать решения на федеральном  уровне», - 
констатировали сенаторы. Причем есть регионы, у которых уро-
вень госдолга подошел к опасной черте, — по соотношению с до-
ходами он составляет 90 процентов и выше. По словам первого 
заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансо-
вым рынкам Владимира Петрова, эту проблему  недооценивать 
нельзя. «Мы эту ситуацию совместно с правительством монито-
рим. Пока уровень госдолга находится на экономически безопас-
ном уровне», - сообщил он. 

Владимир Петров сказал также, что понимание этой пробле-
мы в Минфине есть, есть и способы ее решения, но пока они не 
озвучиваются. Вместе с тем в изменениях, которые будут внесе-
ны в федеральный бюджет этого года, предусмотрено выделе-
ние дополнительной  поддержки регионам в размере 107 мил-
лиардов рублей. Из них на финансирование региональных си-
стем дошкольного образования должны потратить 50 миллиар-
дов рублей. 

 «Наш комитет в хорошем смысле является лоббистом ре-
гионов, и мы приехали, чтобы эти проблемы обсудить: и вы-
падающие доходы, и дополнительные расходы, и внутренние 
резервы. А также обратить внимание наших коллег из прави-
тельства на необходимость компенсации затрат регионам. Мы 
на днях уточнили бюджет и решили выделить 50 миллиардов 
рублей на модернизацию системы дошкольного образования, 
324 миллиона из них пойдут в Костромскую область», - сооб-
щил Владимир Петров. 

Достигнутые успехи - это лишь начало пути, отметил гу-
бернатор. Чтобы вывести экономику региона из сложной си-
туации,  в которой она находится, предстоит сделать еще мно-
гое. Приоритетом областной администрации по-прежнему 
остается выполнение социальных обязательств, а главной за-
дачей - чтобы жители области почувствовали улучшение в 
своей жизни. 

«Мы с вами сегодня не имеем той доходной базы для того 
чтобы снижать абсолютный долг области - это правда. Давай-
те будем прагматичны, в том числе в оценках увеличения на-
шего налогового потенциала. Если бы у нас рост шел от 10 ру-
блей, это была бы прибыль. Когда рост идет от одного рубля, 
это очень и очень немного, поэтому возможности гасить аб-
солютный долг у нас невелики. Политика сдерживания рас-
ходов и оптимизации расходов, которую мы проводим сегод-
ня, – это 20 процентов сокращения относительного госдолга к 
собственным доходам. Результат неплохой, и относиться к это-
му вопросу будем очень аккуратно и сдержанно, понимая, что 
первоочередная задача администрации области - выполнение 
наших публичных социальных обязательств», - сказал Сергей 
Ситников. 

Прошедший 2012 год был особым для нашей страны 
и принес много нового в политической, экономической и 
социальной  сфере. Для Костромской области он также 
был  знаковым - произошла смена высшего должностного 
лица  региона - губернатора.

Следует отметить, что благодаря конструктивной  и 
согласованной работе депутатского корпуса, администра-
ции области, различных звеньев исполнительных феде-
ральных, областных и муниципальных органов власти  нам 
удалось выполнить все взятые социальные обязательства.

В 2012 году депутатским корпусом пятого созыва про-
ведено 13 пленарных заседаний, на которых принят 141 
закон Костромской области (для сравнения: в 2009 году 
– 133, 2010-м – 141, 2011-м – 154 закона). Депутатами 
подготовлено и внесено в Государственную Думу 8 про-
ектов федеральных законов. Кстати, Костромская област-
ная Дума в 2012 году вошла в десятку законодательных 
органов субъектов Российской Федерации по количеству 
принятых Государственной Думой  к рассмотрению про-
ектов федеральных законов.

За отчетный период проведено 35 заседаний Совета Ко-
стромской областной Думы, на которых принято 462 реше-
ния.  По решению Совета почетными грамотами Костром-
ской областной Думы в 2012 году награждены 586 чело-
век, рассматривалось представление на присвоение звания 
«Почетного гражданина Костромской области» участнику  
Великой Отечественной войны, бывшему начальнику Ко-
стромского высшего военного командного училища хими-
ческой защиты генерал-майору Евгению  Лебедеву.

В  минувшем году на заседаниях Костромской област-
ной Думы принято 750 постановлений. Из принятого 141 
закона Костромской области – 28 базовых, 106 законов 
о внесении изменений в действующее законодательство, 
7 – о признании утратившими силу. Депутатами област-
ной Думы, профильными комитетами совместно с иными 
субъектами законодательной инициативы принято 42  за-
кона Костромской области.

В 2012 году комитетами  Костромской областной 
Думы проведено 126 заседаний, на которых рассмотрено 
585 вопросов, в том числе 171 законопроект. Кроме это-
го, на заседаниях комитетов совместно с государственно-
правовым управлением рассмотрено 729 проектов феде-
ральных законов, к 87 проектам федеральных законов  на-
правлены конкретные замечания и предложения. 

Одной из эффективных форм работы по-прежнему 

остается  проведение депутатских слушаний.   Среди них 
– самые  актуальные темы:  «Об исполнении областного 
бюджета  за 2012 год»,  «О проекте бюджета на 2013 год», 
«О мерах государственной поддержки развития науки, 
научных организаций, учреждений высшего профессио-
нального образования и о положении молодых ученых в 
Костромской области».

В 2012 году была продолжена практика проведения 
«Губернских часов» по наиболее значимым вопросам, воз-
никающим в деятельности органов исполнительной вла-
сти Костромской области. Вопросы ставились разнопла-
новые, к примеру, поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание инвестиционной привле-
кательности для развития лесной отрасли региона, уве-
личение доходной базы, снижение дефицита областного 
бюджета, уменьшение государственного долга  области и 
другие. Активно использовались и такие формы работы, 
как проведение «круглых столов», совещаний, семина-
ров, встреч, инициаторами которых  были Совет област-
ной Думы, комитеты Думы и депутаты.

В 2012 году  была присуждена стипендия Костром-
ской областной Думы имени Корнилова. Ее обладателем 
стала студентка  отделения журналистики КГУ им. Н.А. 
Некрасова Анжелика Черниго.

Немаловажным направлением деятельности Ко-
стромской областной Думы является работа с молоде-
жью. В нынешнем году активно работала общественная 
молодежная палата, рассматривая законопроекты, затра-
гивающие права и законные интересы молодежи. Продол-
жались, как и в предыдущие годы, поощрения одаренных 
детей, их родителей и наставников «Юные дарования».

Существенное влияние на повышение эффективности 
правотворческой деятельности в 2012 году оказывало взаи-
модействие   с органами прокуратуры и Управлением Мин-
юста  РФ по Костромской области. Их представители по-
стоянно участвовали в заседаниях Костромской областной 
Думы, комитетов и рабочих групп. Проекты законов Ко-
стромской области направлялись им для подготовки заме-
чаний, предложений. В результате большинство вопросов 
по совершенствованию регионального законодательства, 
его соответствию федеральному решались на этапе подго-
товки к рассмотрению. Такое взаимодействие  позволило 
достигнуть юридической чистоты принятых законов.

В отчетном году Костромская областная Дума актив-
но сотрудничала с Советом Федерации  и Государствен-

ной Думой, а также с созданным органом  верхней и ниж-
ней палаты Федерального Собрания – Советом законо-
дателей.  Председатель Думы и председатели профиль-
ных комитетов, депутаты и сотрудники аппарата прини-
мали участие в парламентских слушаниях, «круглых сто-
лах», семинарах, совещаниях, проводимых Советом Фе-
дерации и Государственной Думой. В частности, по та-
ким важным вопросам, как обеспечение расходных обяза-
тельств и сбалансированности бюджетов субъектов  РФ и 
муниципальных образований, законодательное обеспече-
ние доступности и качества  медицинской помощи сель-
скому населению и другие.

Как один из проблемных вопросов взаимодействия 
с коллегами из Совета Федерации и Государственной 
Думы следует отметить то, что до сих пор не прописан ме-
ханизм прохождения совместных законодательных ини-
циатив, отсутствует само понятие «совместная законода-
тельная инициатива». Эту проблему депутаты  областной 
Думы поднимают ежегодно начиная с 2009 года.

В минувшем году получила развитие практика со-
трудничества с законодательными органами государ-
ственной власти иных субъектов Российской Федерации, 
что позволило нам использовать положительный парла-
ментский опыт  других регионов.

В 2012 году в Костромскую областную Думу поступи-
ло около 200 письменных обращений от граждан и орга-
низаций. Наибольшее число  писем поступило из област-
ного центра, Волгореченска, Костромского района, Буя и 
Буйского района, Нерехты, Чухломы. 

Ведущее место заняли вопросы, которые направлены 
на разъяснение действующих правовых норм областного 
и федерального законодательства.  Обращались с  прось-
бами о возможности приобретения путевок на санаторно-
курортное лечение, открытия новых транспортных марш-
рутов, обустройства остановочных пунктов. В  минувшем 
году поступило значительное число писем, связанных с 
предоставлением различного рода льгот, субсидий, соци-
альных выплат, а также вопросов пенсионного обеспече-
ния. Продолжали поступать вопросы по механизму при-
обретения жилья при рождении третьего ребенка.   

В качестве общего недостатка нашей контрольной  де-
ятельности следует отметить то, что  не всегда удавалось 
глубоко анализировать, как работает тот или иной закон, 
и своевременно вносить в него соответствующие поправ-
ки. К примеру, до сих пор   не работает региональный За-
кон о бесплатной юридической помощи.

Подводя итог, хочу выразить признательность всем 
депутатам, работникам аппарата областной Думы за твор-
ческий подход к работе и пожелать с новыми силами  тру-
диться на благо наших избирателей  и укрепления соци-
ально-экономических позиций  региона.

Рост по налогу на прибыль — 150 процентов

Андрей Бычков: Депутатский корпус 
работал конструктивно
На прошедшем заседании областной Думы, состоявшемся 23 мая, председатель 
Андрей Бычков представил доклад о деятельности Думы за отчетный год.  
Сегодня мы публикуем краткое изложение выступления.
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КУЛЬТУРА4
НАРОДный художник
Алексей Белых людей пишет просто и искренне
Без ложной скромности династия 
Белых известна в нашем городе 
даже человеку, от искусства 
далекому. Костроме несказанно 
повезло. Основатель династии 
Алексей Белых родился не здесь, 
но девяносто лет отмечает на 
костромской земле. И именно 
ей, ее природе, живущим здесь 
людям посвящено большинство 
его работ. Посмотреть на живую 
легенду на выставку отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Упрямый характер художника и независимость 
его от внешних обстоятельств отразились и в его 
жизни, и в его работах. Три автопортрета разных го-
дов похожи в одном. В серьезном взгляде и складке 
между бровями, отражающей напряженный мысли-
тельный процесс.

Любовь к природе и людям, которые эту при-
роду олицетворяют, не случайна. Все-таки дере-
венский житель. Алексей Белых родился в дерев-
не Крутец, рисовать начал, когда отец привез ему 
из города простой карандаш. А потом после войны 
поступил в Суриковский институт, хотя без средне-
го образования туда не брали. Невероятная исто-
рия. Еще более невероятно, что Москва художнику 
надоела, и, просматривая список провинциальных 
училищ и институтов, куда требовались преподава-
тели, он выбрал Кострому.

В звании офицера-артиллериста прошел он че-
рез ад кровопролитных боев Великой Отечествен-
ной войны. Но эта тема практически не затрагива-
ется в его творчестве. Война слишком страшное со-
бытие, чтобы его изображать, говорит художник. 
Поэтому на работах его – костромские ряды, осве-
щенные солнцем, берега Волги, природа среднерус-
ской полосы, памятники архитектуры Костромы.

Художник любит нестатичные состояния при-
роды. Практически нет на его работах безмятеж-
но голубого неба, оно - то с грозовыми тучами, то с 
алым закатом. Вода на реке движется под порывами 
ветра, а солнце дает настроение-освещение целой 
работе. «Весенний вечер» залит красным светом. 
Солнце садится за горизонт, освещая лишь верхуш-
ки деревьев, а остальной природе дарит ощущение 
уходящего дня. Даже несмотря на название работы 
«Беспокойный день», понимаешь – гулять бы в та-

кую погоду не пошел. Угрожающе нависли над де-
ревьями облака, по темной воде видно – ветер дует 
сильный. Вот-вот начнется гроза.

Особое место в творчестве художника занима-
ют портреты. Отражающие простые сценки чело-
веческой жизни, эти портреты самые искренние и 
настоящие. Бабушка в платочке, оказывается, На-
талья Ильинична Белых. «Мать моя», - подписыва-
ет художник сзади холста. А суровый человек с то-
пором в руках и добрыми глазами – это отец. Белая 
рубаха, такая же белая борода, лопоухие уши и на-
хмуренные брови. Такие же брови, как у самого ху-
дожника. Наследственные брови – все время хму-
рятся, но при этом лицо остается добрым. Руки у 
отца большие, крепкие. «Он был столяр-красноде-
ревщик», - пишет художник сзади картины. И пере-
числяет шесть его сыновей, среди которых и он сам.

Трилогия портретов «Вера», «Надежда», «Лю-
бовь» вовсе не о знаменитом трио христианских до-
бродетелей, а о главных женщинах в жизни худож-
ника. Жене Надежде, которую он встретил в инсти-
туте (он преподавал, она была его студенткой), и 
двух дочерях – Вере и Любови.

В экспозицию включена культовая картина 
художника, написанная еще в 1964 году. «Лесо-
руба» Алексей Белых писал в Антроповском ле-
спромхозе. Причем, прежде чем взяться за кар-

тину, сам работал лесорубом наравне со всеми. 
Пока не проникся их образом жизни, не понял их 
характера, и пока сами лесорубы не сказали ему 
«иди пиши, мы за тебя норму отработаем». На 
картине изображен ладный парень - костромич, 
раскряжевщик Шура Шапкин. Во время работы 
у пилы заглох мотор, в негодовании от неожидан-
но прерванной работы, выпрямившись, он сделал 
энергичный поворот в сторону моториста, одно-
временно послав в его адрес нелицеприятные сло-
ва. Художник сумел передать душевную прямоту 
и непосредственность своего героя, он отразил в 
этом, казалось бы, малозначительном эпизоде ми-
ровоззрение целого поколения – романтику, оп-
тимизм и особое отношение к труду. Эта работа 
принесла ему звание заслуженного художника, а 
одна из ее вариаций была куплена американцами 
и уехала за границу.

Так художник работает с каждым портретом – 
не приукрашивает, не сглаживает противоречия, а 
стремится показать, что сам видит и ценит в жизни. 
Еще одна знаковая работа «На Волге» показывает 
сплав бревен по реке Волге к фанерному комбина-
ту. В те годы, что она создавалась, в конце семиде-
сятых, вся река была усыпана этими бревнами. Для 
картины художнику позировала его жена Надежда. 
С багром в руке, которым цепляют бревна, в крас-

ном платье и красном платке она стоит и смотрит 
вдаль уверенным целеустремленным взглядом. То, 
что художник изобразил женщину, когда переплав-
кой бревен в основном занимались мужчины, зна-
ково для его творчества. Он никогда не идет по про-

торенному простому пути. Так и на картине «Пора 
сенокосная» изображен совсем не сенокос, а поле 
ромашек и девушка, стоящая посреди этого поля и 
гадающая по ромашке. Только приглядевшись, по-
нимаешь, пора-то действительно сенокосная – вон, 
сзади вяжут снопы.

Алексей Белых графиком себя не считает, но 
стоит открыть любой его походный блокнот, уди-
вишься мастерству его набросков. Поэтому и на 
выставке было решено представить несколько его 
графических работ. В основном опять же портре-
ты – женщина в тулупе с поднятым воротником, 
который почти закрывает ей лицо, сам художник в 
шапке-ушанке. Буквально несколькими линиями 
он ловит настроение, а порой рассказывает целую 
историю. Работа «Михаил Колесов смотрит на свой 
этюд» - о поездке на творческую дачу. В небольшом 
наброске передана атмосфера и характер изобра-
женного человека. В валенках и галошах (на твор-
ческие дачи ездили в любое время года и в любую 
погоду), развалившись на постели, художник рас-
сматривает свою работу и хвалит сам себя. «А что? 
Ничего!» - говорит Колесов. Как говорится, сам 
себя не похвалишь… А вот Алексею Павловичу это 
ни к чему. Народные и заслуженные, они народ та-
кой, скромный.

Посетить выставку можно с 4 июня по 3 июля.

Вечный спор между наукой 
и искусством, одна из 
которых воздействует на 
разум, а другая – на сердце, 
наконец разрешен. Наука 
без искусства, оказалось, 
существовать не может, 
как и искусство без нее. 
В современном мире они 
работают в синтезе, а 
поэтому и произведения 
получаются многогранными, 
воздействующими на 
весь человеческий 
организм. Посмотреть, 
как соединяются наука и 
искусство, корреспондент 
«СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА отправилась 
в будущее. А точнее, на 
проходящий на арт-площадке 
«Станция» фестиваль 
будущего.

Этот фестиваль - первый уникальный 
опыт для города, который направлен на 
осмысление и развитие взаимодействия 
между современным искусством и други-
ми сферами деятельности человека. В про-
грамме – перформансы, спектакли, вы-
ставки, основанные на взаимоотношении 
новых технологий, науки и необычных ис-
следований.

У этого явления даже название есть – 
sсience art. Научное искусство. Все дело в 
том, что наука не так трезва, как кажется. 
В ее духе придумать, что скоро у нас будут 
летающие автомобили или роботы-домо-
хозяины. Самое удивительное, что ее про-
гнозы, порой самые абсурдные, оправды-
ваются. Ковер-самолет и яблочко на таре-
лочке, которое показывает весь мир, - это 
еще из детских сказок. Но мы сами не за-
метили, как наука проникла в нашу жизнь, 
и вот уже мы летим на самолете с планше-
том в руках.

Фестиваль воплощает мечты фанта-
стов. Которые в 60-х годах придумали 

дискотеку, где все люди были бы в науш-
никах. Эту дискотеку показали в фильме, 
но реальностью она стала гораздо позже. 
На арт-площадке в наушниках танцуют 
уже два года – на футуристической и вы-
сокотехнологичной бесшумной дискотеке 
Headphone Disco.

А видео-пьесы берлинского компози-
тора русского происхождения Антона Ва-
сильева преобразуют изображение в звук. 
Оказалось, что Барак Обама звучит места-
ми резковато, но в целом очень мелодич-
но. Что действительно соответствует соз-
данному им экранному образу. А белый 
цвет на самом деле в звуке невыносимо 
противен, в отличие от черного – глубо-
кого и приятного. Поэтому слушать, как 
звучит «Черный квадрат» Малевича, было 
сплошное удовольствие.

Дмитрий Провоторов из Санкт-
Петербурга на своей фотовыставке по-
казал то ли прошлое, то ли будущее. Ди-
нозавры на фотографиях соседствуют с 
символами нашей индустриальной эпо-
хи. Макдональдс, Микки-Маус, голова 
Барта Симпсона – Провоторов не при-

нимает иллюзорный мир рекламных сим-
волов. Даже устрашающая ракета и вели-
чественная статуя Свободы превращают-
ся для динозавров в игрушку. От величе-
ственности не осталось и следа. Дорогие 
машины тонут в песке, солнечные очки 
оставлены без хозяина, тележка для про-
дуктов пуста. Где люди? Их нет. Динозав-

ры поменялись с нами местами. Теперь 
не мы находим их останки, а они наши. 
И грустно, что нашими останками будут 
бездушные предметы потребления. Кста-
ти, печатает фотографии Провоторов 
вручную. Конечно, существуют компью-
терные программы, позволяющие делать 
с фотографиями все что угодно, но он до-

веряет только рукам. А это уже для высо-
котехнологичного искусства необычно.

Для фестиваля была запланиро-
вана и костромская премьера «Pi ce  
vivre» («Комната для жизни») - спектакля, 
выпущенного в Париже осенью прошлого 
года. Проект был создан совместно с мо-
сковским визуальным художником Яном 
Калнберзиным и программистом Евгени-
ем Афониным, музыку к нему специально 
написал французский композитор Давид 
Монсо.

Спектакль создан на стыке несколь-
ких искусств и объединяет современный 
танец, медиа-искусство, эксперименталь-
ное программирование и музыку. Муль-
тимедия-декорация отзывается на движе-
ния артистов: то отношения героев дают 
трещину на стенах, то вдруг вспыхивают 
страстью, и все озаряется красным. Сверх-
чувствительные датчики считывают тела 
танцоров, их движения, и тут же проеци-
руют это. Это живая декорация, а не про-
стой фон.

На сцене Иван Естегнеев выясняет от-
ношения с одной из лучших танцовщиц 
контемпорари в стране Анной Абалихи-

ной. Их отношения показаны, с одной сто-
роны, с иронией, иногда с сарказмом, с 
другой – это трогательная и чувственная 
история. Стереотипы в отношениях муж-
чины и женщины заставляют узнавать в 
танцовщиках себя.

«Комната для жизни» совсем для жиз-
ни и не предназначена. Под потолком ра-
ботает вентилятор (и, правда, было очень 
жарко), зеркало, которое то отражает про-
исходящее в комнате, то остается к нему 
безучастным, стол и стулья. Да шкаф, ко-
торый хранит свои скелеты – футуристи-
ческое чудовище. Безликая комната, как 
из мебельного каталога - метафора челове-
ческих жизней. Он и Она пытаются най-
ти выход из монотонных отношений, от-
воевать личное пространство, но не поте-
рять друг друга. То сливаясь в одно целое, 
то расходясь по разным углам – желание 
обладать друг другом неотделимо от же-
лания сохранить в отношениях собствен-
ное «я».

Многое в спектакле остается до конца 
неразгаданным. Обед из пустых тарелок. 
Такая стереотипная сценка семейной жиз-
ни – совместный обед. Только герой так 
и не смог завершить трапезу. Метаясь по 
комнате, в панике оглядываясь по сторо-
нам, он не мог найти успокоения. А Она в 
это время методично и не спеша облизыва-
ла пустую тарелку. Видимо, пустота оказа-
лась действительно вкусной.

Красные туфли – еще один символ, 
который можно угадать, но не объяснить. 
Он сам подарил ей их, сам отобрал и при-
нес обратно. Может, это и есть тот символ 
ее идентичности, который так ему порой 
мешал, но без признания которого невоз-
можны никакие отношения.

Комната для жизни разрушилась. По-
шла трещинами. Но разрушились ли от-
ношения героев? Если комната олицетво-
ряла их отношения, то ответ недвусмысле-
нен. Почему же тогда они все равно вдво-
ем (не по разным углам, а вместе) остались 
стоять темными силуэтами на фоне окна. 
Еще одна загадка.

Впрочем, и весь фестиваль полон зага-
док. Ведь будущее непредсказуемо. И най-
ти ответ можем только мы сами. И да по-
может нам в этом время.

Вперед, в будущее
отправились в эти выходные посетители арт-площадки «Станция»
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Бриллиантам закон не писан 
Ювелиров проверят по первому сигналу покупателей
 В России возобновят проверки производителей 
и продавцов ювелирных украшений и бытовых 
изделий из драгоценных металлов. Эти меры 
защитят покупателей от фальшивок, а рынок от 
нелегального оборота драгметаллов и поддельных 
бриллиантов, изумрудов, рубинов, «производство» 
которых растет быстрыми темпами.

Пробирной палате вернут ее 
былые контрольные полномочия 
и право возбуждать и рассматри-
вать дела об административных 
правонарушениях. Эти и другие 
инициативы содержатся во втором 
варианте законопроекта Минфина, 
посвященного внесению поправок в 
законодательство об обороте драго-
ценных металлов и камней, а также 
в Налоговый и административный 
кодексы. Минэкономразвития раз-
местило этот документ для обще-
ственной экспертизы. 

Против первого варианта зако-
нопроекта, в котором предлагалось 
создать специальный федеральный 
орган по регулированию ювелирно-
го рынка, выступило ювелирное со-
общество. Ожидается, что схожие 
баталии развернутся и вокруг но-
вого варианта документа. Ювелиры 
возражают против увеличения ад-
министративной нагрузки и выве-
дения отрасли из-под Федерального 
закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

«За всем этим стоит желание чи-
новников усилить свой вес, чтобы 
начать «кошмарить» частный неза-

висимый ювелирный бизнес», - ска-
зал «РГ» один из участников рынка. 
Заместитель начальника отдела 
Пробирной палаты России Сергей 
Дяченко, напротив, утверждает, 
что процедуры проверок приведе-
ны в соответствие с федеральным 
законом. И напоминает, что с 2009 
года, когда Пробирная палата была 
преобразована в государственное 
казенное учреждение и потеряла 
право проведения проверок, рынок 
ювелирных изделий фактически 
стал бесхозным.

Сегодня Пробирная палата вы-
полняет только функцию опро-
бования и клеймения ювелирных 
изделий. «Громкий скандал с компа-
нией, которая ввозила в Россию кон-
трабандные драгоценности, а потом 
легализовывала их под видом якобы 
произведенных на собственном не-
существующем предприятии, пока-
зал, что криминальных схем много, 
но вовремя пресечь их невозможно», 
- поясняет Дяченко. Ведь сейчас ни-
кто из государственных контролеров 
не имеет права прийти с проверкой 
к ювелирам, чтобы, к примеру, убе-
диться, реальное у них производство 
или фикция. Кроме того, продолжа-
ет Дяченко, часто неучтенное или 
украденное на приисках золото и се-

ребро правоохранительные органы 
находят на ювелирных предприяти-
ях, куда вход пробирному контролю 
сейчас воспрещен.

Еще одна проблема связана с 
ограблением ювелирных магазинов. 
По данным МВД, число «золотых» 
грабежей в России резко возросло, 
и одна из причин связана с тем, что 
украденное легко сбывать. «Укра-
ли, сплавили в большой ком, про-
дали задешево, и концов не найти», 
- говорит Дяченко. В итоге растет 
нелегальное производство и серый 
рынок. По данным Минфина, неле-
гальный оборот золота в ювелирном 

производстве составляет 11 тонн в 
год, или 24 процента от общего объ-
ема использованного золота.

В новом варианте законопроекта 
детально прописаны основания, по 
которым можно провести внеплано-
вую проверку по выявлению и пре-
сечению такого рода криминальной 
переработки, хранения драгметаллов, 
камней и изделий из них. Проверки, 
кстати, предполагают внезапность 
вторжения. Например, в случае на-
рушения прав потребителей или не-
исполнения предписаний Пробирная 
палата вправе нагрянуть без согласо-
вания с прокуратурой. В остальных 

случаях контролеры смогут также 
беспрепятственно обследовать юве-
лирные мастерские, рабочие места, 
автотранспорт, склады хранения дра-
гоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них. Также 
изучать бухгалтерские документы, 
проводить отбор проб драгоценных 
металлов и камней для исследова-
ний, испытаний и экспертиз.

«Сейчас рынок переполнен из-
делиями с драгоценными камнями, 
но гарантию, что в кольца, серь-
ги, браслеты вставлены именно 
дорогие натуральные камни, а не 
стекляшки, никто дать не может», 

- говорит заведующий отделом экс-
пертизы геммологического центра 
МГУ им. Ломоносова, кандидат гео-
лого-минералогических наук Юрий 
Шелементьев.

Кстати, в новом законопроекте 
предлагается вменить в обязанность 
ювелиров перевозить драгоценности 
только специализированным транс-
портом (требования к нему будут 
утверждаться уполномоченным фе-
деральным органом) и в сопрово-
ждении вооруженной охраны. Цель 
- обеспечить безопасность ценных 
грузов. Участники рынка возражают. 
Мол, нанимать или нет спецохрану - 
дело добровольное. Ведь золото и 
бриллианты все равно частные. По-
этому расценивают норму не иначе 
как избыточное финансовое бремя 
на бизнес, за которым якобы сто-
ят ведомственные интересы право-
охранителей. «Это «закручивание 
гаек» со стороны государства не 
только увеличит стоимость ювелир-
ных украшений, но и поставит от-
расль на грань выживания в борьбе с 
иностранными конкурентами», - го-
ворят участники рынка. В Пробир-
ной палате, как выяснилось, тоже 
сомневаются в необходимости та-
кой обязательной нормы. Однако с 
требованиями правоохранителей, 
утверждающих, что свободная пере-
возка золота и драгкамней, которые 
являются предметом повышенного 
интереса криминала, приведет к ро-
сту преступных посягательств и пре-
ступлений в этой сфере, не спорят.

В законопроекте для наших юве-
лиров есть и ряд позитивных норм. 
Если, к примеру, до сих пор необ-

ходимость наличия «именников» 
(клейм), получаемых с разрешения 
Пробирной палаты при клеймении 
золотых и серебряных украшений, 
была закреплена лишь за россий-
скими производителями, а для им-
портеров почему-то отсутствовала, 
то теперь в требованиях уравняют и 
тех, и других. Это значит, что пла-
тить придется одинаковые госпош-
лины, иметь равные условия при 
продаже ювелирных изделий. Ведь 
только по «именникам» в случае 
приобретения поддельных или не-
качественных колец и брошек мож-
но отыскать их недобросовестных 
изготовителей или поставщиков. И 
предъявить адресные претензии. В 
том числе в суде.

Справка «РГ»
В российской ювелирной отрас-

ли сегодня насчитывается больше 
3,2 тысячи производителей и 22 ты-
сячи магазинов, подсчитал Росстат. 
Больше всего торговых точек в Цен-
тральном федеральном округе (9,5 
тысячи). Серебряные украшения 
занимают 45 процентов российско-
го рынка, золотые - 27 процентов, 
остальные - из палладия и платины. 
Изделия с драгоценными камнями 
продаются в 25 процентах случаев, 
с другими вставками - в 40 процен-
тах и без вставок - все остальные. 
По оценке Alto Consulting Group, 
в среднем российский покупатель 
приобретает ювелирное украшение 
один раз в год или реже. Чаще всего 
это кольца и серьги - их предпочи-
тают 45 и 41 процент опрошенных.

Российская газета

Проверка на честность
Минфин предлагает гражданам
самим платить имущественные налоги 
Минфин предлагает 
россиянам самостоятельно 
посчитать и оплатить налог 
на имущество, транспортный 
и земельный налог. С 
расчетами могут помочь 
налоговые консультанты, 
а подать декларацию 
можно, не выходя из дома, 
обещают в ФНС. Но эксперты 
не видят в этом никакой 
необходимости, а лишь 
дополнительные расходы на 
личных бухгалтеров. 

Минфин предлагает обязать граж-
дан самостоятельно информировать на-
логовые органы об имуществе, которое 
находится в их собственности, сообщил 
министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В настоящее время налогоплатель-
щики – физические лица уплачивают 
имущественные налоги: транспортный, зе-
мельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц – на основании налогового 
уведомления», – сказал Силуанов.

«Как показывает практика, в ряде слу-
чаев сведения об объектах налогообложе-
ния могут отсутствовать в базе данных 
налоговых органов, либо содержать ошиб-
ки, что влечет искажение исчисления 
налогов. Поэтому целесообразно рассмо-
треть вопрос о самоинформировании фи-
зическими лицами налоговых органов о 
находящихся у них на праве собственно-
сти объектах налогообложения», – сказал 
Силуанов.

Глава Минфина считает также воз-
можным рассмотреть вопрос о самона-
числении гражданами налогов. «Но это не 
означает, что налоговые органы не долж-
ны направлять налоговые уведомления 
для того, чтобы налогоплательщик запла-
тил соответствующие налоги», – подчер-
кнул Силуанов.

Предложение по информированию 
и самоначислению физлицами налогов 
включено в основные направления нало-
говой политики на 2014–2016 годы, доба-
вил Силуанов.

Согласно действующему законода-
тельству налоговые обязательства граж-
дан РФ наступают только после получения 
ими налоговых уведомлений. Если на-
логоплательщик обнаружил ошибку в 
уведомлении, он должен обратиться в ре-
гистрирующие органы для ее исправления.

По сути Минфин поддержал идею Фе-
деральной налоговой службы, которая в 
марте предложила ввести принцип само-
начисления, соответствующий мировой 
практике.

«В мире все платят налоги по прин-

ципу самоначисления – это подавляющее 
большинство стран», – говорил в марте 
глава ФНС Михаил Мишутин. И анало-
гичная система должна быть выстроена 
и в России: человек получает такую обя-
занность, а «налоговые органы должны 
ему помогать качественно и комфортно 
осуществлять ее посредством электрон-
ных услуг», говорил он.

При этом на официальном сайте ФНС 
уже работают 32 электронных сервиса, ко-
торыми могут воспользоваться налогопла-
тельщики. Человек сможет сам заплатить 
свои налоги через «личный кабинет», не 
дожидаясь налогового уведомления, и за-
быть об этом на год.

«Принцип самоначисления говорит 
о том, что человек должен сам знать о сво-
ем имуществе, о том, где, сколько и чего 
он купил, сколько он заработал, начислить 
и уплатить налоги», – сказал Мишустин.

В России система построена иначе: 
на налоговые органы возложены не толь-
ко функции контроля за соблюдением на-
логового обязательства, но и сервисные 
функции. При этом, несмотря на пере-
ход на принцип самоначисления, нало-
говые органы продолжат информировать 
граждан об их налоговых обязательствах. 
По словам Мишустина, чтобы помогать 
россиянам, например, заполнить декла-
рацию, нужно создать полноценный ин-
ститут налогового консультирования, 
который будет работать во взаимодей-
ствии с ФНС.

Налоговые консультанты должны ра-
ботать на коммерческой основе, между 
ними должна быть создана конкуренция, 
чтобы они были доступны населению. 
«Объединять их надо в саморегулируемые 
организации, чтобы возможность была та-
ким организациям доставлять людям сер-
вис в любую точку страны», – считает 
глава ФНС.

Принцип самоначисления налогов 
действует, к примеру, в США. Там око-
ло 200 млн человек сделали и подали де-
кларации о доходах за 2012 год, а также 
попросили государство сделать соответ-
ствующие налоговые вычеты. При этом 
всего в США проживает 310 млн человек. 
Получается, что каждый второй американ-
ский гражданин самостоятельно начисля-
ет и платит за себя налоги.

Последствия
Однако для России сильной потреб-

ности в таком нововведении нет, считает 
партнер компании «Налоговик» Дмитрий 
Липатов.

Россияне вряд ли будут охотно декла-
рировать свое имущественное положение. 
«Они уже привыкли принимать мини-
мальное участие в процессе уплаты на-
логов – за них это делают работодатели, 
а заполнять декларацию по подоходному 
налогу многим не приходилось вовсе», – 

добавляет эксперт. В итоге они авто-
матически оказываются в уязвимом 
положении, поскольку за счет имущества 
можно взыскать штрафы и долги, а также 
запретить выезд за рубеж.

Собственность граждан так или иначе 
проходит процесс госрегистрации, откуда 
информация поступает в налоговую служ-
бу. И у ФНС есть два варианта, как кон-
тролировать процесс декларирования.

«Граждане сами без уведомления пла-
тят налоги, а налоговая служба парал-
лельно рассчитывает и контролирует этот 
процесс за счет своей базы данных. Вто-
рой вариант – налоговая служба не ведет 
тотальной базы, а просто контролирует 
выборочно граждан, как они уплатили на-
логи. Но это совершенно непрактичный 
вариант, так как налоговой в любом случае 
придется вести базу данных о собственно-
сти, чтобы ликвидировать возможность 
утайки по налогам», – отмечает старший 
аналитик ИК «Церих Кэпитал Менед-
жмент» Олег Душин.

Что касается ошибок, то налоговые 
инспекции действительно иногда выстав-
ляют ошибочные налоговые требования 
гражданам на основании недостоверных 
сведений от регистрирующих органов. 
Например, по транспортному налогу на 
машину, проданную несколько лет на-
зад. «Но граждане уже сами принимают 
активное участие в установлении и до-
казывании ошибок, собирают справки и 
договоры, представляют их в налоговые 
инспекции и регистрирующие органы», – 
отмечает партнер компании «Налоговик».

Зато нововведение обязательно вы-
льется в дополнительные расходы для 
граждан. Принцип самоначисления че-
рез декларацию предполагает, что на-
логоплательщики самостоятельно 
рассчитывают свои доходы, транспорт-
ный и земельный налог, производят все 
установленные вычеты и определяют 
сумму налога, подлежащую к уплате в 
соответствии с декларацией. Поэтому 
в зарубежных странах принято иметь 
личного налогового консультанта. Рос-
сиянам же придется либо научиться 
считать и разбираться в бухгалтерской 
отчетности, либо нанимать налоговых 
консультантов.

При этом расходы ФНС на налого-
вое администрирование вряд ли снизятся, 
считает Липатов, потому что переклады-
вать обязанность сообщать об объектах 
налогообложения на налогоплательщиков 
никто не собирается.

«Теоретически предложение могло бы 
повысить собираемость налогов с физлиц, 
но на практике оно вряд ли будет рабо-
тать», – отмечает Липатов. Хотя Минфин 
точно не снизит налоговые поступления.

Взгляд

Банки испугались
экспресс-кредитов
и Центробанка 
Просроченная задолженность граждан 
по кредитам, выдаваемым в торговых 
точках, снижается 
Минфин предлагает 
россиянам самостоятельно 
посчитать и оплатить налог 
на имущество, транспортный 
и земельный налог. С 
расчетами могут помочь 
налоговые консультанты, 
а подать декларацию 
можно, не выходя из дома, 
обещают в ФНС. Но эксперты 
не видят в этом никакой 
необходимости, а лишь 
дополнительные расходы на 
личных бухгалтеров. 

Вопреки традиции в начале это-
го года просроченная задолженность 
граждан по кредитам, выдаваемым в 
торговых точках, не росла, а, наобо-
рот, снижалась. Просрочка по POS-
кредитам сократилась с январских 5,5 
до 4,14% к концу мая. Об этом свиде-
тельствует анализ данных, предостав-
ленных «Объединенным кредитным 
бюро» (ОКБ).

В феврале, по данным ОКБ, доля 
просроченных POS-кредитов от об-
щего объема займов, выданных в точ-
ках продаж, сохранилась на уровне 
предыдущего месяца — 5,5%. В марте 
данный показатель снизился до 5,2%, 
в апреле — до 5%.

Замгендиректора ОКБ Николай 
Мясников отметил, что сокращение 
доли POS-кредитов, обязательства по 
которым не исполнены в срок, происхо-
дит на фоне роста общей просрочки по 
всем займам, предоставленным гражда-
нам. Данный показатель, согласно ста-
тистике ОКБ, с конца прошлого года 
вырос с 6,3 до 6,4%. «В частности, про-
срочка по потребительским займам за 
этот период выросла с 5,6 до 5,7%, по 
кредитным картам – с 8,9 до 9,3%», — 
указал Мясников.

Директор дивизиона по управлению 
рисками ОТП банка Сергей Капустин 
подтверждает, что обычно у банков, ак-
тивно работающих в сфере потреби-

тельского кредитования, в I квартале 
года отмечается рост просрочки. «Это 
связано с тем, что в конце каждого года 
сезонно увеличивается объем выдан-
ных кредитов, часть из которых тради-
ционно выходит в просрочку в первые 
месяцы следующего года».

Полученные в этом году данные 
по доле просроченных POS-кредитов 
идут вразрез с сезонным трендом. 
Тенденция к снижению просрочки 
связана с политикой Центробанка, 
получившей название «мягкого дав-
ления» в части некоторых сегментов 
розничного кредитования, отмети-
ла начальник аналитического управ-
ления Национального рейтингового 
агентства Карина Артемьева.

Во второй половине прошлого 
года, по словам Артемьевой, в эксперт-
ном сообществе активно заговорили о 
возникновении «кредитного пузыря 
на фоне значительного роста просроч-
ки по картам, POS-кредитам». Тогда 
регулятор заявил о намерении сдер-
живать перегрев сектора и одну за 
другой предпринял ряд мер в этом на-
правлении. В частности, были уже-
сточены подходы к формированию 
резервов по ряду розничных кредитов, 
что привело к росту нагрузки на капи-
тал банков. Таким образом, регулятор 
добивается желаемого торможения 

разогнавшегося высокомаржиналь-
ного и высокорискованного сектора, 
который включает POS-кредиты, го-
ворит Артемьева: «В таких  условиях 
банки вынуждены более консерватив-
но смотреть на потенциальных заем-
щиков, снижается доля одобренных 
кредитных заявок, а чем меньше объ-
ем задолженности, тем меньше и про-
срочка по ней».

И даже несмотря на то, что креди-
ты, выдаваемые в торговых точках, 
менее популярны, чем кредиты налич-
ными или кредитные карты, импуль-
сивные покупки будут способствовать 
сохранению POS-кредита в линейке 
банковских продуктов, говорит началь-
ник аналитического управления банка 
БКФ Максим Осадчий.

Между тем за последнее время к 
сегменту POS-кредитования проявили 
интерес ряд крупных банков. Сбербанк 
объявил о создании для этих целей 
специального банка в партнерстве с 
французской группой BNP Paribas 
(кредитует в торговых сетях под брен-
дом Cetelem). Группа ВТБ вышла на 
рынок экспресс-кредитования, создав 
Лето-банк. О планах по развитию POS-
кредитования заявлял Россельхозбанк 
в своей стратегии до 2020 года.

Известия
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В BIS серьезно опасаются действий 
Банка Японии, который ведет мягкую мо-
нетарную политику через удвоение де-
нежной базы, а также Европейского ЦБ, 
снизившего процентные ставки. Призна-
ков выхода из рецессии и стагнации пока 
практически нет, но инвесторы, имея до-
ступ к дешевым деньгам, имеют возмож-
ность не обращать на это внимание, опа-
саются в BIS. «Новая фаза смягчения мо-
нетарной политики в основных валютных 
зонах распространилась на финансовые 
рынки, снизив доходность облигаций, уве-
личив спрос на бумаги высокорискован-
ных эмитентов в Европе, на корпоратив-
ные облигации и бумаги развивающихся 
стран, а также повысив оптимизм инвесто-
ров», - говорится в отчете банка.

Но оптимизм оптимизму рознь. «Он 
хорош, когда основан на фактических дан-
ных», - говорит профессор кафедры фон-
дового рынка и рынка инвестиций НИУ 
«ВШЭ» Александр Абрамов. А их пока 
нет. Угроза чересчур мягкой денежно-кре-
дитной политики развитых стран могла 
бы перекинуться и на Россию. «В стан-
дартных условиях она ведет к бурному ро-
сту «пузыря» инвестактивов на развива-
ющихся рынках», - напоминает Абрамов. 
Но сейчас такой проблемы у нас нет из-за 

плохого инвестиционного климата: ино-
странный капитал утекает из России. А 
резкий отказ от мягкой кредитно-денеж-
ной политики развитых рынков только его 
усилит. Поэтому, продолжает эксперт, все 
проблемы России таятся внутри страны, а 
не снаружи.

Проведение российской программы 
количественного смягчения он не исклю-
чает. Реализовываться она будет, скорее 
всего, через снижение ставок Банком Рос-
сии. «Но произойдет это без радикализма. 
Если регулятор пойдет на снижение ста-
вок, то, скорее всего, они будут падать на 
0,25 процента раз в квартал или полгода. 
А общий предел снижения - 2 процентных 
пункта», - подсчитал Абрамов.

Но по-настоящему разогревать рос-
сийскую экономику нужно далеко не 
только дешевыми деньгами. «Они при-
несут лишь краткосрочный эффект. По-
этому такое «количественное смягчение 
должно идти только вместе с укреплением 
основных финансовых институтов, повы-
шением конкуренции в бизнесе и мерами 
по улучшению привлекательности Рос-
сии для иностранного капитала и инвести-
ций», - подчеркнул эксперт «РГ».

Российская газета

Много денег 
«Печатные станки»
могут подорвать
мировую экономику
Дешевые деньги, которые массово вбрасывают в 
экономику центробанки развитых стран, только повышают 
риски мировой финсистемы, предупреждают специалисты 
Банка международных расчетов (BIS). России мягкая 
денежно-кредитная политика без укрепления финансовых 
институтов тоже вряд ли поможет нарастить темпы роста 
экономики, говорят эксперты “РГ”.

Минкомсвязи подготовило поправки в закон 
«О связи» — их принятие должно защитить 
права абонентов при получении контентных 
услуг (платной справочной, развлекатель-
ной и другой информации). Операторы связи 
и специализированные контент-провайдеры 
смогут оказывать платные услуги только 
после получения однозначного согласия от 
абонента. 

Проблема недобросовестных сервисов в сото-
вой связи (через SMS, интернет-браузер смартфо-
ны и т.д.) в последние годы очень актуальна. В 2012 
году общий объем дополнительных услуг у мобиль-
ных операторов составил около 25 млрд рублей, из 
них почти 12 млрд рублей пришлось на платные ус-
луги, на которые абонент не давал согласия, или от-
кровенное мошенничество, говорит глава информа-
ционно-аналитического агентства TelecomDaily Де-
нис Кусков.

Согласно предложению Минкомсвязи, для ока-
зания любой дополнительной платной услуги через 
сеть оператора потребуется получить однозначное 
согласие абонента на ее получение. Способ получе-
ния согласия должен позволять однозначно иден-
тифицировать абонента (чтобы, например, ребенок 
не смог заказать платные услуги на большую сум-
му с телефона родителя). Если услугу предостав-

ляет не сам оператор, а независимый контент-про-
вайдер, потребуется два таких подтверждения. До 
получения согласия оператор должен предоставить 
абоненту информацию о тарифах и краткое содер-
жание услуги.

Общественные слушания по законопроекту за-
вершатся 16 июня 2013 года. Он должен вступить в 
силу 1 апреля 2014 года, планирует Минкомсвязи.

Законопроект необходим для того, чтобы все 
играли по единым правилам, уверены крупные 
игроки рынка.

— «ВымпелКом» выступает за то, чтобы услу-
ги контент-провайдеров оказывались после актив-
ного волеизъявления абонента и полного инфор-
мирования со стороны оператора, —  заявила пресс-
секретарь компании Анна Айбашева. — Сейчас для 
части контентных услуг, оказываемых с участием 
контент-провайдеров, этого не происходит.

По словам представителя компании, «Вымпел-
Ком» уже внедрил информирование абонента при 
активации около 80% предоставляемых контент-
провайдерами подписочных сервисов на коротких 
номерах. Это дало хорошие результаты — количе-
ство обращений абонентов по соответствующей 
теме в 2012 году снизилось более чем на 30%.

— Только абсолютная прозрачность рынка кон-
тент-услуг и полная информированность абонентов 

обеспечат дальнейшую популяризацию таких ус-
луг и планомерное развитие рынка, — поддерживает 
коллегу пресс-секретарь МТС Ирина Агаркова.

По ее словам, в МТС реализован принцип, ко-
торый предложен в законопроекте: доступ к кон-
тентным сервисам компания предоставляет, толь-
ко заручившись согласием абонента. В 2012 году 
МТС внедрила систему обязательного информи-
рования абонентов о стоимости контент-подпи-
сок в момент заказа услуги и перевела все тран-
закции по оформлению таких подписок на соб-
ственный сайт.

В «МегаФоне» также сообщили, что выступают 
за принятие указанного законопроекта — он соот-
ветствует мировой практике работы сотовых опера-
торов.

В конце апреля текущего года законопроект на 
аналогичную тему внесла в Госдуму группа депута-
тов во главе с зампредседателя Думы Сергеем Же-
лезняком. В депутатском проекте предлагается вве-
сти для абонентов сотовой связи отдельный счет у 
оператора для оплаты дополнительных услуг. При 
этом основной счет будет защищен от мошенниче-
ских схем. Этот законопроект был раскритикован 
телекоммуникационным сообществом.

Известия

Российский легковой авторынок ждет 
в 2013 году резкое падение на 11%, 
прогнозирует Ассоциация российских 
автодилеров. При этом АвтоВАЗ страдает 
сильнее, чем иностранцы. Продажи 
бюджетных машин падают, тогда как 
премиум-бренды показывают рост. 

После кризиса 2008 года продажи автомобилей в России 
рухнули, появился отложенный спрос, благодаря которо-
му наблюдался рост продаж в последние годы. В 2011 году 
российский авторынок вырос на 39% до 2,65 млн легковых 
и легких коммерческих автомобилей. В 2012 году он вырос 
до 2,93 млн машин. В этом году эксперты рынка изначаль-
но не ожидали продолжения бурного роста продаж, однако 
все-таки надеялись на рост, хоть и небольшой – на 1,5–5%.

«Однако, как оказалось, даже такой прогноз был 
слишком радужным. Первые месяцы этого года оказались 
провальными. В итоге рынок не просто не вырастет в 2013 
году, а упадет на целых 11%. Такой прогноз озвучил пре-
зидент Ассоциации РОАД Андрей Петренко на Первом 
нижегородском автофоруме, передает «Автостат».

Продажи легковых и легких коммерческих автомоби-
лей в России в 2013 году составят не более 2,6 млн единиц 
против 2,93 млн машин в прошлом году, считает Петренко.

По его словам, такая ситуация была прогнозируема 
еще в прошлом году, когда на эйфории от роста рынка ав-
топроизводители сильно завышали свои планы продаж.

«Показательно, что если сложить озвученные авто-
произволителями планы продаж на 2012 год, то общий 
объем рынка составил бы около 3,5 млн автомобилей, что 
явно превышает текущую емкость рынка», – отмечает Ан-
дрей Петренко. «Технология производства автомобилей 
очень инерционна, и на корректировку объемов выпуска 
уходит порядка шести месяцев. В результате российский 
авторынок оказался перезаказан, на складах скопилось 
много автомобилей», – пояснил Петренко.

По словам гендиректора маркетинговой компании 
«GiPA Россия» Александра Груздева, ради получения бо-
нусов многие дилеры в прошлом году отчитались о вы-
полнении плана продаж, хотя по факту часть автомоби-
лей осталась на складах и продается в этом году. «Таким 
образом, после рекордных 2007–2008 годов и посткризис-
ного восстановления в 2011 году российский авторынок 
незначительно вырос в прошлом году и несильно упадет 
в 2013-м. Фактически российский авторынок вышел на 
стабильный уровень, последние три года в России прода-
ется примерно одинаковое количество автомобилей», – 
считает Александр Груздев.

Впрочем, эксперты верят в лучшее будущее россий-
ского авторынка. Его потенциал – колоссальный, так как 
уровень обеспеченности автомобилями в России в два–
три раза ниже, чем в развитых странах, отмечает Андрей 
Петренко. «За нынешним падением спроса обязательно 
последует рост. И в этих условиях дилерам необходимо 
переориентировать свой бизнес на сервис и постпродаж-
ное обслуживание, что позволит покрывать издержки при 
снижении продаж», – считает президент РОАД.

Причины
Продажи первых месяцев 2013 года оказались про-

вальными. По данным комитета автопроизводителей 
AEB, в марте продажи легковых и легких коммерческих 
автомобилей упали на 4%, а в апреле – уже на 8%. При 

этом последние два года апрельские продажи, наоборот, 
превосходили мартовские.В итоге с января по апрель 
2013 года российский авторынок показал падение на 2% 
по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По словам Петровой, снижение продаж объясняется 
тем, что «эффект низкой базы», который мы наблюдали 
в 2010–2011 годах, исчерпал себя. «Покупатели удовлет-
ворили отложенный спрос, и сейчас рынок развивается 
поступательно. Таких темпов роста, как до кризиса, ожи-
дать не нужно – и это не аномалия, а норма. России нужно 
привыкнуть жить в новых условиях, в которых уже много 
лет живут западные рынки, когда рост продаж новых авто 
достаточно скромный», – отмечает Петрова.

Столь резкое падение продаж связано со снижением 
покупательской способности как физических, так и юри-
дических лиц и нехваткой денег, отмечает генеральный 
директор ГК «Континент» Александр Ганов.

«Банки повысили ставки по кредитам для бизнеса, 
что не может не сказаться на возможности покупки. Па-
дение будет резким и чувствительным, – говорит Ганов. 
– В кризисное время приобретение дополнительных ос-
новных средств обычно откладывается до лучших вре-
мен. При этом политика государства не способствует под-
держке кредитных программ по приобретению легковых 
и легких коммерческих автомобилей».

Премиальные модели в плюсе
По итогам первого квартала был отмечен новый тренд 

– продажи бюджетных автомобилей: Hyundai Solaris, Kia 
Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan и Sandero серьез-
но просели, тогда как премиум-бренды показывают ста-
бильный рост. В апреле наблюдалась такая же ситуация. 
Так, некоторые популярные модели показали сокращение 
продаж на 20–30%, тогда как премиум-бренды показали 
рост в среднем на 10%.

Так, продажи Lada Kalina в апреле рухнули на целых 36%, 
Lada Priora – на 56%, Renault Logan – на 33%, Opel Astra – на 
34%, Renault Sandero – на 22%, Daewoo Nexia – на 55%.

Тогда как апрельские продажи Mercedes-Benz в Рос-
сии выросли на 18%, BMW прибавил 7%, Audi – 11%, 

Land Rover показал рост на 9%, а Lexus – на 14%.
По данным компании «Рольф», по итогам января – 

апреля продажи бюджетных автомобилей снизились на 
10,9% – до 117 088 автомобилей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Между тем продажи авто-
мобилей премиум-сегмента за первые четыре месяца вы-
росли на 8,6% – до 59 079 единиц по сравнению с тем же 
периодом 2012 года.

Кроме того, отмечается изменение структуры авто-
рынка. «Результаты продаж «массового» сегмента  под-
тверждают тезис о том, что время автомобилей класса С 
проходит», – говорит директор дилерских центров «Звез-
да Столицы» ГК «Рольф» Ольга Петрова.

В частности, реализация автомобилей в этом сегмен-
те за первые четыре месяца 2013 года составила 159 389 
е диниц, что ниже аналогичного периода прошлого года на 
12,4%. При этом доля кроссоверов на российском рынке 
за этот период выросла на 6,2 п. п. – до 29,1%. Владель-
цами кроссоверов стали более 250 тыс. человек. В итоге 
кроссоверы и модели премиум-класса на сегодняшний 
день являются двигателями рынка, отмечает Петрова.

Впрочем, нет худа без добра – продажи падают, зато 
на рынке практически исчезли очереди даже на самые де-
фицитные модели Renault Duster и Lada Largus. А на Lada 
Granta даже были объявлены скидки для версии с «авто-
матом» в размере 20 тыс. рублей. Акция длилась весь март.

Проигрывает иностранцам
Ситуация на авторынке и в экономике в первую оче-

редь негативно сказывается на АвтоВАЗе.В январе – 
апреле иностранцы выпустили в 2,5 раза больше легко-
вых автомобилей, чем российский автопром. По данным 
АСМ-холдинга, производство легковых машин за первые 
четыре месяца оказалось на уровне прошлого года – 623,4 
тыс. машин (плюс 0,4%). При этом выпуск отечественных 
моделей снизился на 7,9% до 180,2 тыс. машин, зато ино-
странных брендов вырос на 4,2% до 443,2 тыс. штук.

В итоге в АСМ-холдинге ожидают, что по итогам года 
будет собрано на 8,3% меньше, чем в 2012 году – 1,805 млн 
легковых машин. Из них большая часть – 1,346 млн – бу-
дет приходиться на иномарки. Из этого следует, что Ав-
тоВАЗ выпустит в 2013 году всего 347 тыс. автомобилей.

При этом ранее АвтоВАЗ планировал произвести в 
2013 году около 800 тыс. машин и машинокомплектов – 
на 11% больше, чем в 2012 году.

Продажи АвтоВАЗа также падают ниже рынка в це-
лом. В январе – апреле они упали на 5% до 151,5 тыс. 
штук. В апреле рухнули на 12%. В первой пятерке са-
мых популярных моделей остались только лидер рын-
ка Lada Granta, тогда как Lada Kalina уступила второе ме-
сто Hyundai Solaris. Дальнейшее падение продаж по ито-
гам года может значительно ухудшить финансовые ре-
зультаты крупнейшего российского автопроизводителя.

В 2013 году завод собирался продать в России 550 тыс. 
автомобилей, то есть на 2% больше, чем годом ранее. Те-
перь в это не верят и на самом заводе. В марте президент 
АвтоВАЗа Игорь Комаров заявил, что автозавод может 
снизить свой план продаж и производства на этот год. При 
этом в АвтоВАЗе понимают, что продажи падают из-за 
устаревших моделей Lada Samara и Lada Priora. Но наде-
ются, что продажи поддержат Lada Granta и Lada Largus, а 
также новая Kalina, продажи которой стартовали в июне. 

Взгляд

Хуже есть куда
Российскому авторынку предсказывают резкое 
падение

Минкомсвязи защитит абонентов
от SMS-мошенников и навязанных услуг
Новый законопроект сделает бесплатными все услуги,
на которые клиент не давал прямого согласия
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Спасокукоцкого, в районе д.  45, площадью 1337 кв. м, для организации дет-
ской площадки.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, в районе д. 4в, площадью 26 кв. м, для эксплуатации магазина.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Юбилейная, в райо-
не д. 28, площадью 687 кв. м, для эксплуатации производственного предприятия различ-
ного профиля IV, V классов опасности (мебельного цеха) без права возведения объектов 
недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Индустриаль-
ная, площадью 5573,07 кв. м, для благоустройства и озеленения территории, прилега-
ющей к торговому центру, без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Мелиоративная, в районе дома 1, площадью 1245 кв. м, для установки и 
эксплуатации временного сооружения (ангара) без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Набережная, в районе дома 10, площадью 219 кв. м, для организации 
гостевой парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и уста-
новки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Китицынская, в районе дома 4, площадью 544 кв. м, для организации 
строительной площадки многоквартирного жилого дома без права возведения объектов 
недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Ново-Полянская, в районе дома 11, площадью 20 кв. м для эксплуатации 
металлического гаража.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 44:27:040611:411, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Свердлова, в районе домов 62-64, площадью 272 кв. м, для организации стоянки 
автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинте-
ресованные лица могут обратиться в земельное управление департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области (город Кострома, 
улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38, окна 21-
23 (вход со стороны улицы Калиновская) в течение месяца со дня опубликова-
ния сообщения.

Правительство снизит размеры 
«золотых парашютов»

Вниманию социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций!

Минтруда и Минфин предлагают сохранить
выплаты топ-менеджерам госкомпаний
и госкорпораций в размере 3–5 зарплат

ООО «Меридиан»
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Полуприцеп FRUEHAUF, 1997 г.в., цвет белый, колёса отсутствуют, в 

нерабочем состоянии. Начальная цена продажи – 339 000,00 руб., задаток – 16 900,00 
руб., шаг аукциона – 3 400,00 руб. (обременение - залог).

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. Зада-
ток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 24.06.2013 г. на р/с ООО 
«Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель ООО 
«Меридиан». Аукцион по Лоту № 1 состоится 25.06.2013 г. в 15 часов 00 мин. по адре-
су: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.  15. Начало приема заявок - со следующего дня 
после опубликования объявления. Срок окончания приема заявок – 24.06.2013 г. в 16 
часов 00 мин. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, в том числе и в день проведения аукциона. Для участия в аукционе необ-
ходимо представить Организатору торгов следующие документы: заявку на участие в 
аукционе; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; договор о задатке; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол 
о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии 
в торгах; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах). Физиче-
ские лица дополнительно представляют: документ, удостоверяющий личность, и его 
копию. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за 
объект продажи. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор тор-
гов подписывают протокол о результатах торгов. К сведению претендентов: покупа-
тель в полном объёме несёт все расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности на объект; покупатель обязан изготовить техническую 
документацию на объект в соответствии с требованиями органа, осуществляющего 
государственную регистрацию перехода права собственности. Предварительное оз-
накомление с порядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, фор-
мами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, 
договора купли-продажи, а также прием заявок осуществляются по адресу: г. Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 15 с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, тел./факс. 8 (4932) 497293. 
Информация о реализуемом имуществе размещается на сайте:www.torgi.gov.ru.

В соответствии с постановлением ад-
министрации Костромской области от 20 
октября 2011 года №380-а «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в Костромской обла-
сти из областного бюджета на реализацию 
социально значимых проектов и про-
грамм» (Приложение 1) администрация 
Костромской области объявляет конкурс 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций  Костромской области 
на право получения субсидий из областно-
го бюджета на реализацию социально зна-
чимых проектов и программ. 

Участниками конкурса могут стать не-
коммерческие организации, зарегистри-
рованные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и осуществляющие на территории 
Костромской области в соответствии со 
своими учредительными документами 
виды деятельности, предусмотренные ста-
тьей 3 Закона Костромской области «О 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Костром-
ской области».

Участниками конкурса не могут быть: 
физические лица, коммерческие органи-
зации, государственные корпорации, го-
сударственные компании, политические 
партии, государственные учреждения, му-
ниципальные учреждения, общественные 
объединения, не являющиеся юридиче-
скими лицами.

Проекты (программы) социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций должны быть направлены на решение 
конкретных задач по одному или несколь-
ким из следующих приоритетных направ-
лений:

профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства;

повышение качества жизни людей по-
жилого возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их 
семей;

развитие дополнительного образо-
вания, научно-технического и художе-
ственного творчества, массового спорта, 
деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии;

развитие межнационального сотруд-
ничества;

социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

охрана окружающей среды и защита 
животных;

охрана и в соответствии с установлен-
ными требованиями содержание объектов 
(в том числе зданий, сооружений) и терри-
торий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значе-
ние, и мест захоронений;

оказание юридической помощи на без-
возмездной или на льготной основе граж-
данам и некоммерческим организациям, 
в том числе оказание гражданам бесплат-
ной юридической помощи в рамках не-
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, правовое просве-
щение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

профилактика социально опасных 
форм поведения граждан;

благотворительная деятельность, а 

также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества;

деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан, физи-
ческой культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содей-
ствие духовному развитию личности;

защита семьи, детства, материнства и 
отцовства;

развитие детского и молодежно-
го общественного движения, поддержка 
детских, молодежных общественных объ-
единений и общественных объединений, 
работающих с детьми и молодежью;

укрепление межнациональных, меж-
этнических и межконфессиональных от-
ношений, профилактика экстремизма и 
ксенофобии;

содействие развитию туризма на тер-
ритории Костромской области;

формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению;

развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации.

Направление деятельности проекта 
должно соответствовать вышеназванным 
направлениям, а также должно быть про-
писано в уставе организации.

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить в уполномоченный ор-
ган пакет документов, который должен 
включать:

заявку  на участие в конкурсе по при-
лагаемой форме (Приложение 2);

выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц со сведениями о 
некоммерческой организации, выданную 

не ранее чем за полгода до окончания сро-
ка приема заявок на участие в конкурсе;

копии учредительных документов, за-
веренные участником конкурса;

копию отчетности, представленной 
заявителем в Министерство юстиции 
Российской Федерации (его территори-
альный орган) за предыдущий отчетный 
год, заверенную участником конкурса.

В состав заявки на участие в конкурсе 
по желанию участника может включаться 
иная информация (в том числе докумен-
ты) о деятельности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации.

Если информация (в том числе доку-
менты), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональ-
ные данные, в состав заявки должно быть 
включено согласие субъектов этих данных 
на их обработку (Приложение 3). 

Одна социально ориентированная не-
коммерческая организация может подать 
только одну заявку.

Заявки на участие в конкурсе  направ-
лять организатору по адресу: г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 15, каб. № 10, 8 (управ-
ление по вопросам внутренней политики 
администрации Костромской области).

Прием заявок осуществляется с 
17 июня по 7 июля 2013 года с 9.00 до 
18.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Консультацию по вопросам подготов-
ки заявки для участия в конкурсе  можно 
получить по телефонам: 312393, 316280.

Более подробная информация разме-
щена на портале государственных орга-
нов власти Костромской области: http://
adm44.ru/society/competition/index.aspx 

Управление по вопросам внутренней 
политики администрации

Костромской области

Согласно предложениям Минэконом-
развития, Минтруда и Минфина, нижняя 
планка составит три зарплаты, а верхняя 
— пять.

«Золотой парашют» — компенсация, 
выплачиваемая руководителям акцио-
нерного общества в случае их увольнения 
либо ухода в отставку по инициативе ра-
ботодателя, как правило, в результате сме-
ны собственника.

В настоящее время трудовым законода-
тельством зафиксирована только нижняя 
планка выплаты пособий. Согласно ст. 279 
ТК РФ («Гарантии руководителю органи-
зации в случае прекращения трудового до-
говора»), «в случае прекращения трудового 
договора с руководителем организации в со-
ответствии с п. 2 ст. 278 настоящего кодекса 
при отсутствии виновных действий (без-
действия) руководителя ему выплачивается 
компенсация в размере, определяемом тру-
довым договором, но не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка».

По словам заместителя министра тру-
да и социальной защиты Любови Ельцо-
вой, вопрос  о введении норм, касающихся 
ограничений размера выплат руководите-
лям государственных корпораций и дру-
гих организаций, создаваемых Российской 
Федерацией, в настоящее время еще про-
рабатывается. 

— Сейчас в трудовом законодатель-
стве обозначены минимальные границы 
таких выплат. Мы считаем, что выплаты 
руководителям госкорпораций нужно 
сохранить на нынешнем уровне, — гово-
рит Ельцова.

Ранее в Государственную думу был 
внесен законопроект депутата «Единой 
России» Валерия Трапезникова, который 
предполагал введение выплат при уволь-
нении руководства госкорпораций от 3 до 
12 месячных окладов, а руководители ком-
паний с госучастием — от 3 до 18 окладов.

В Минфине «Известиям» сообщили, 
что подобный законопроект вряд ли прой-
дет, так как верхняя планка выплат все же 
является завышенной.

— В госкомпаниях и госкорпорациях 
работают также деньги государства, и не-
позволительно, чтобы топ-менеджмент 
покидал компанию с зарплатой в несколь-
ко сот миллионов рублей. Поэтому мы 
предлагаем снизить верхнюю планку до 
5–7 размеров зарплаты, — говорит собе-
седник издания.

В пресс-службе Минэкономразвития 
пояснили, что их позиция заключается в 
том, чтобы «ограничить компенсационные 
выплаты в границах от 3 до 12 среднеме-
сячных заработков». 

— Конкретный размер определяется в 
контракте и зависит от результатов рабо-
ты. Но это потребует внесения изменений 
в Трудовой кодекс, — пояснили в ведом-
стве.

По мнению председателя комитета 
Госдумы по экономической политике Иго-
ря Руденского, пока вопрос с установлени-
ем лимита «золотых парашютов» сложно 
решить на законодательном уровне.

— Его сложность заключается в мно-
жестве нюансов: трехмесячными делать 
эти выплаты или годовыми, со 100- или 
50-процентной ставкой. Еще одна про-
блема кроется в поиске точек сопри-
косновения нашего законодательства и 
иностранных государств. Надо, чтобы все 
законы были соблюдены, — считает он.

В свою очередь, глава комитета Совета 
Федерации по бюджету Евгений Бушмин 

подчеркнул, что вопрос выплат увольня-
ющимся топ-менеджерам должно решать 
правительство путем выпуска директивы.

— Директиву следует распростра-
нить на все наблюдательные советы, где 
в момент обсуждения заработной платы, 
контракта и «золотого парашюта» ново-
го менеджера ему показывали бы бумагу 
с постановлением и разводили руками: 
мол, нет такого распоряжения «пара-
шюты» раздавать, не будете отличаться 
от бодрой массы служащих, — говорит 
Бушмин.

Напомним, что первым установить 
определенный лимит на «золотые па рашю-
ты» предложил президент России Влади-
мир Путин. Заявление главы государства 
произошло после того, как в отставку был 
отправлен глава подконтрольной государ-
ству компании «Ростелеком» Александр 
Провоторов, выходное пособие которого 
составило 233 млн рублей, включая «золо-
той парашют» в 201 млн.

Известия

Министерства должны 
представить в правительство 
предложения по размерам 
так называемых золотых 
парашютов до 14 июня. Как 
сообщили «Известиям» в 
профильных ведомствах, 
предложения уже 
практически подготовлены, в 
соответствии с ними размер 
выплат топ-менеджерам 
составит не более 3–5 
месячных окладов в случае 
досрочного расторжения 
с ними контракта по 
инициативе компаний с 
госучастием.
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Овен
Овнам на этой неделе удаст-

ся стабилизировать финансо-
вую ситуацию. Например, вы 
сможете расплатиться по дол-
гам или начать откладывать 
деньги на банковский счет. Вторая половина 
недели неблагоприятна для деловых контак-
тов и работы с документами.

Телец
Тельцам на этой неделе 

удастся обзавестись выгодны-
ми деловыми связями и урегу-
лировать вопросы, связанные с 
деловым сотрудничеством. Так-
же успешно сложится учеба, особенно освое-
ние информационных технологий. Между тем 
в конце недели возможны убытки или сниже-
ние уровня доходов.   

Близнецы
У Близнецов сейчас исклю-

чительно удачная неделя для 
продвижения в карьере и реа-
лизации своих планов. Отно-
шения с коллегами будут кон-
структивными, а доходы могут стабильно ра-
сти. Однако не стоит быть чрезмерно иници-
ативными: начальству это может не понра-
виться. 

Рак
У Раков сейчас удачное вре-

мя для самосовершенствования, 
повышения квалификации, рас-
ширения кругозора. Благодаря 
усилению обаяния вы сможете 
успешно решить многие вопросы. Между тем 
это не лучшее время для неофициальной под-
работки. Нарушения законов могут стать при-
чиной неприятностей.

Лев
Львам на этой неделе ре-

комендуется заниматься ре-
шением вопросов, связанных с 
финансовыми обязательства-
ми. Возможно, вам представит-
ся удачный шанс отдать долги или, наоборот, 
взять кредит. Также сейчас можно давать день-
ги взаймы. В конце недели ситуация становит-
ся нестабильной. Не исключено, что какие-то 
планы придётся пересмотреть.

Дева
Девам на этой неделе реко-

мендуется работать на перспек-
тиву, а не заниматься решени-
ем текущих задач. Усилия, ко-
торые вы приложите к этому, в 
будущем дадут значительный результат. Также 
это удачное время для планирования и прове-
дения исследований.

Весы
Многие Весы на этой неде-

ле получат реальный шанс про-
двинуться вверх по карьерной 
лестнице. Старайтесь быть на 
виду у вышестоящего руковод-
ства, тогда ваши успехи заметят. Между тем 
это достаточно напряжённое время для учебы, 
выполнения любых практических заданий.

Скорпион
У Скорпионов на этой не-

деле усиливается тяга к знани-
ям. Рекомендуется использовать 
это время для расширения свое-
го кругозора, более глубокого из-
учения своей профессии. Преуспеют те Скорпи-
оны, чья работы связана с творчеством, интел-
лектуальным трудом. В конце недели не стоит 
оформлять банковскую ссуду: вернуть получен-
ные в долг деньги будет нелегко.

Стрелец
У многих Стрельцов на этой 

неделе стабилизируется финан-
совая ситуация. Успешно смо-
гут быть решены вопросы, свя-
занные с получением банков-
ских кредитов. В целом сейчас можно брать и 
давать деньги взаймы. Между тем в конце не-
дели могут возникнуть сложности при взаи-
модействии с клиентами, не исключены кон-
фликтные ситуации. 

Козерог
Финансовые возможности 

Козерогов на этой неделе будут 
возрастать за счет активизации 
делового сотрудничества. Сей-
час можно вести переговоры, 
подписывать взаимовыгодные соглашения. 
Между тем в конце недели отношения с кем-то 
из коллег могут испортиться. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 

удастся навести порядок в де-
лах и улучшить отношения с 
коллегами и подчиненными. 
Обращайте внимание на каче-
ство выполняемой работы, старайтесь совер-
шенствовать свои профессиональные навыки. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе, ско-

рее всего, усилится интеллек-
туальная активность, что поло-
жительно отразится на учебе и 
творческих видах деятельности. 
Успешно сложатся командировки, рекламные 
акции. Ваш авторитет заметно возрастёт бла-
годаря вашим профессиональным успехам. 
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На этой неделе 
родились
6 июня

Николаев Павел Влади-
мирович, генеральный дирек-
тор ООО «НОВАТЭК-Ко-
строма».

7 июня
Шадричева Нина Вален-

тиновна, уполномоченный по 
правам ребенка при губернато-
ре Костромской области.

8 июня
Сосидко Владимир Кон-

дратьевич, почетный гражда-
нин Костромской области.

Ложников Сергей Михай-
лович, глава Красносельского 
муниципального района.

На будущей 
неделе

10 июня
Внуков Владимир Кирил-

лович, депутат Костромской 
областной Думы.

15 июня
Шайнов Александр Нико-

лаевич, начальник Управле-
ния Федеральной миграцион-
ной службы по Костромской 
области.

Судный день терминатора
Эксперт ООН призвал мировое сообщество притормозить 
создание боевых роботов с искусственным интеллектом

"Использование лицензионного ПО 
снижает всевозможные риски и создает до-
полнительную операционную эффектив-
ность, что сказывается на эффективности 
работы предприятий, - отмечает менеджер 
программы BSA The Software Alliance в 
России Алексей Черный. - Использова-
ние лицензионного ПО также является 
драйвером экономического роста в стра-
не. Правительству РФ совместно с право-
охранительными органами и представите-
лями ИТ-отрасли следует использовать 
эту возможность, чтобы увеличить раз-
меры национального производства с по-
мощью снижения уровня компьютерного 
пиратства и продвижения использования 
лицензионных продуктов".

Эксперты рекомендуют правительству 
и предприятиям, стремящимся восполь-
зоваться экономическими преимущества-
ми от использования лицензионного ПО, 
разработать современное, жесткое зако-
нодательство в сфере интеллектуальной 
собственности, которое бы позволяло за-

щищать ПО и другие защищенные автор-
ским правом материалы, находящиеся на 
ПК, мобильных устройствах и в облаке, а 
также повышать осведомленность обще-
ственности о рисках компьютерного пи-
ратства.

По данным IDC, рынок ПО в России в 
2012 году составил 14% от всего IT-рынка, 
это около 4,8 млрд долларов. Прогнозиру-
емый рост рынка инфраструктурного ПО 
в 2013 году составит 7%, а в 2012-м соста-
вил 13%. Но компании не очень охотно 
поддерживают лицензионные продукты. 
По статистике BSA, за 2012 год россий-
ские компании выплатили правооблада-
телям за использование пиратского софта 
73 млн рублей, это на 21% больше, чем го-
дом ранее.

"Защита прав на программное обеспе-
чение может осуществляться путем при-
влечения к административной или уго-
ловной ответственности, а также предъ-
явления иска о запрете использования 
ПО и/или взыскания компенсации, - рас-

сказал генеральный директор компании 
"Зуйков и партнеры" Сергей Зуйков. - 
Крупнейшие компании, производители 
ПО, нанимают службу безопасности, соз-
дают целые отделы для борьбы с нелицен-
зионным ПО. Но наиболее реальной ме-
рой по стимулированию потребителей ис-
пользовать лицензионные продукты явля-
ется доступная цена и собственно борьба 
правообладателя лицензионного ПО. Ба-
ланс этих мер приводит к тому, что нели-
цензионного ПО становится все меньше".

Руководитель отдела по продвижению 
лицензионного ПО "Майкрософт" в Рос-
сии Дмитрий Береснев считает, что в це-
лом ситуация с компьютерным пиратством 
в России на протяжении последних 9 лет 
меняется в лучшую сторону: "Так, в пери-
од с 2003 по 2011 год уровень использова-
ния контрафактного софта снизился на 24 
пункта и в 2012 году составил 63%. Опро-
сы показывают, что только 22% россий-
ских пользователей отдают предпочтение 
исключительно пиратским программам, 
столько же пользователей всегда выбира-
ют лицензионные программы, понимая ри-
ски, которые сопутствуют использованию 
пиратского ПО".

По данным исследования компании 
Group IB, в 92% случаев поиск, загрузка и 
использование пиратского ПО из Интерне-
та опасны для ПК и персональных данных 
пользователя. Аналитики IDC считают, что 
потери российских "домашних" пользовате-
лей от контрафактного ПО в 2013 году со-
ставят 835 млн долларов.

Генеральный директор компании "Об-
лакотека" Максим Захаренко отметил, 
что сейчас появилось много различных 
способов потребления ПО помимо его 
установки на персональный компью-
тер: "Это использование ПО как серви-
са (SaaS), замена постоянных лицензий 
ограниченными по времени подписками, 
стримминг ПО и другие. Причина пират-
ства кроется в технической возможности 
копирования, и эта проблема будет суще-
ствовать, пока производитель не станет 
полностью контролировать свое ПО за 
счет новых способов его предоставления 
пользователям".

По мнению начальника отдела реше-
ний ITSM компании "Техносерв" Вла-
димира Лялеко, внедрение и примене-
ние методологии SAM (Software Asset 
Management, SAM - это методология, 
объединяющая технологии и процедуры 
управления программными активами и 
оптимизации их использования) позво-
ляет защищать инвестиции в IT-проекты 
и помогает понять, какими программны-
ми активами располагает организация и 
насколько эффективно они используют-
ся. "Только за последние 3-4 года рынок 
SAM вырос как минимум на 50%. Это го-
ворит о постоянном росте рынка лицен-
зионного ПО в России. По нашим оцен-
кам, в сфере крупных компаний он растет 
на 17-20% в год, и эти темпы сохранятся", 
- отметил Владимир Лялеко.

Российская газета

Спецдокладчик ООН по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях Кристоф Хайнс 
призвал ввести повсеместный морато-
рий на производство летальных автоном-
ных роботизированных систем (Lethal 
autonomous robotics – LARS).

Хайнс представил соответствующий 
доклад на проходящей в эти дни сессии 
Совета ООН по правам человека (СПЧ). 
Эксперт рекомендовал призвать страны 
«ввести на национальном уровне мора-
торий на производство, сборку, переда-
чу, приобретение, внедрение и исполь-
зование LARS», пока применительно к 
этому виду вооружения не будут разра-
ботаны международные нормы. Как со-
общает ИТАР-ТАСС, использование по-
добных роботов у Хайнса «вызывает во-
просы, имеющие далеко идущие послед-
ствия в том, что касается защиты жизни в 
условиях войны и мира».

Сейчас, подчеркнул спецдокладчик, 
таких правовых рамок не существует, по-
этому неясно, можно ли запрограмми-
ровать машины так, «что они будут дей-
ствовать в соответствии с нормами меж-
дународного гуманитарного права», осо-
бенно в том, что касается определения 
различий между военными и граждан-
скими лицами.

Помимо этого, заметил эксперт, «не-
возможно разработать сколько-нибудь 
адекватную систему правовой ответ-
ственности» при использовании авто-
номных роботов. «В то время как в случае 
с беспилотными летательными аппарата-
ми человек принимает решение, когда на-
чать огонь на поражение, в LARS борто-
вой компьютер решает, в кого целиться», 
– сказал Хайнс.

«Мир должен 
взять паузу»

Докладчик убежден, что «война без 
раздумий – это механическая бойня», 
именно поэтому «мир должен взять пау-
зу» в разработках технологий, позволяю-
щих машинам убивать людей. Хайнс кон-
статировал, что, хотя автономные роботы 
пока не приняты на вооружение, систе-
мы с различной степенью автономности 
и смертоносной силы уже используются 

армиями США, Израиля, Великобрита-
нии и Южной Кореи. Эксперт уверены, 
что над созданием боевых роботов рабо-
тают также в Китае, Германии, Велико-
британии и России.

Хайнс упоминает, что в США, на-
пример, совершенствуется один из со-
временных вариантов LARS – системы 
автоматической защиты кораблей от ра-
кет и самолетов Phalanx, а в Израиле – 
беспилотники Harpy для борьбы с ра-
диолокационными установками. Един-
ственное, что Хайнс увидел в роботах-
убийцах положительного, так это отсут-
ствие эмоций: в отличие от живых сол-
дат они не будут мстить, насиловать или 
пытать. Среди рекомендаций Хайнса 
– создание международного органа для 
регуляции политики в отношении таких 
систем. Также в докладе предлагается 
написать этический кодекс разработчи-
ка таких систем.

Пока пафос Хайнса разделяют толь-
ко правозащитники. Еще полгода назад 
Human Rights Watch и Гарвардская шко-
ла права подготовили свой доклад с пред-
упреждением о том, что подобные робо-
ты могут начать убивать ни в чем не по-
винных людей. Правда, по их мнению, на 
появление соответствующих разработок 
уйдет от 20 до 30 лет.

Пришествие 
терминаторов

Опрошенные газетой «Взгляд» рос-
сийские эксперты сходятся во мнении, 
что остановить создание таких роботов 
все равно не удастся, появятся они гораз-
до раньше. По их предположению, на бу-
дущем поле боя будут воевать исключи-
тельно роботы с искусственным интел-
лектом.

Главный редактор интернет-портала 
UAV.ru Денис Федутинов отмечает, что в 
той или иной мере автоматизированные 
системы способны принимать решение 
без участия человека и сейчас. Он напом-
нил про демонстрацию американцами са-
мостоятельного взлета боевого беспилот-
ника с авиапалубы. «Прогресс идет очень 
быстро. Это в какой-то мере автомати-
зированные системы, но при этом пока 
остается контроль со стороны человека», 
– сказал Федутинов газете «Взгляд».

Однако, по его словам, ключевой во-
прос роботизированных систем пока от-
крыт. «Прогресс идет очень быстро. Но в 
то же время есть критический вопрос, о 
который ломаются копья: оставить ли за 
человеком некоторые специфические за-
дачи, в том числе применения оружия», – 
отметил эксперт.

По его словам, кроме беспилотни-
ков и другие виды вооружений в буду-
щем могут стать автономными, в том 
числе способными сами открывать огонь 
по людям. «Есть различные сухопутные 
системы. Есть надводные и подводные 
системы. Проводятся эксперименты по 
установке оружия на них. Но мне неиз-
вестно о случаях реального применения 
такого оружия», – признался Федутинов.

По мнению профессора Академии 
военных наук, директора проекта по 
обычным вооружениям и МДТО ПИР-
Центра Вадима Козюлина, Хайнс в сво-
ем докладе, по сути, говорит о проблеме 
искусственного интеллекта, который бу-
дет сам проводить анализ и принимать 
решение. «Искусственный интеллект не 
создан, но работы ведутся. Сегодня это 
на грани фантастики, трудно сказать, что 
будет через 20–30 лет», – сказал Козю-
лин газете «Взгляд».

При этом эксперт подчеркнул, что и 
сейчас в машину можно ввести алгоритм, 
позволяющий принимать решение без 
участия человека. Он напомнил о разра-
батывавшейся в 1970-е годы в СССР си-
стеме «Мертвая рука» (система 15Э601 
«Периметр»), предназначенной для ав-
томатического ответного ядерного удара. 
«Система должна была понять по опре-
деленным признакам, что давать коман-
ду ей некому, и она сама принимала ре-
шение наносить ответный ядерный удар 
по США... Это можно воспроизвести в 
каком-то другом виде уже сегодня», – от-
метил эксперт.

Главный редактор журнала «Наци-
ональная оборона» Игорь Коротченко 

сказал газете «Взгляд», что в СССР и в 
России, кроме «Мертвой руки», боевых 
систем с интеллектом и не разрабатыва-
лось. «А беспилотники наши в зачаточ-
ном состоянии. В России роботов, о кото-
рых идет речь, к сожалению, нет. И пер-
спективы очень отдаленные. Наши ро-
боты используются исключительно как 
вспомогательные средства, например, 
при разминировании, дистанционном 
зондировании объектов», – отметил он.

«Космические 
корабли – убийцы 
спутников»

Козюлин напомнил, что при подго-
товке Международного договора о тор-
говле оружием (МДТО) обсуждались и 
беспилотные системы, однако они в ито-
ге «были вынесены за скобки под пред-
логом, что договор не касается их напря-
мую». «Фактически беспилотники сегод-
ня остаются за рамками, всерьез не об-
суждается законодательство об урегули-
ровании этого вопроса, не говоря про та-
кую тему, как самостоятельное принятие 
решений этими машинами о нанесении 
удара», – указал эксперт.

Козюлин не исключил существо-
вание подобных программ и в космо-
се, несмотря на существующий запрет 
его милитаризации. «Какие-то опреде-
ленные разработки имеются. Советские 
были точно, и американские в тот пери-
од – дистанционные космические ко-
рабли – убийцы спутников», – расска-
зал эксперт.

«Появляется некое движение за уста-
новление определенных рамок и между-
народного контроля над этой сферой. 
Скорее всего, в ООН будут вынесены 
предложения для принятия международ-
ного договора, регулирующего беспилот-
ную технику. Думаю, что это может про-
изойти довольно скоро после принятия 
МДТО», – предполагает Козюлин.

Этический кодекс 
строителя роботов

Телеведущий и футуролог, популяри-
затор науки Данила Медведев не сомне-
вается, что предотвратить будущее, ког-
да воевать будут одни роботы, не удаст-
ся, произойдет это гораздо скорее, чем 
пишут эксперты Гарварда. «Уже сейчас 
существуют практически готовые техно-
логии, вопрос только в том, какие дают 
этим системам полномочия», – сказал 
Медведев газете «Взгляд».

Медведев предположил, что уже че-
рез пять лет ни один американский гене-
рал не будет в состоянии руководить под-
разделениями во время боя, это за него 
будет делать компьютер.

Он подчеркнул, что роботизирован-
ные разработки ведутся практически во 
всех военных сферах.

«Это все виды летательных аппара-
тов. Корабли, которые могут ходить са-
мостоятельно из одного порта в другой. 
Есть автомобили, способные также пере-
мещаться по пересеченной местности, их 
разрабатывают специально для военных. 
Есть шагающие роботы, в том числе дву-
ногие, очень похожие на человека. Они 
могут взять обычную винтовку М-16 и 
убивать. Это уже реальность», – заверил 
Медведев.

Помимо этого, по словам футуроло-
га, уже сейчас есть множество гусенич-
ных роботов различного толка: для раз-
минирования и разведки. «Есть крошеч-
ные беспилотники для наблюдения. Все, 
что существует, оно все так или иначе ав-
томатизировано. Любые артиллерийские 
орудия тоже давно автоматизированы. 
Они связаны в информационную систе-
му. Если взять современный военный ко-
рабль, то капитан может отдавать прика-
зы, как в компьютерной игре, показывая 
на мониторе, куда надо стрелять. Скоро 
эта система будет доведена до идеала, та-
кой корабль сможет также воевать само-
стоятельно», – перечислил Медведев.

Если не сдерживать развитие подоб-
ных технологий, не исключает Медведев, 
то через 30 лет «стоит ожидать полно-
масштабной гибели человечества от рук 
роботов». При этом, в отличие от Хайн-
са, Медведев призвал создать не столь-
ко этический кодекс для разработчиков, 
сколько политический кодекс для госу-
дарственных деятелей, в первую очередь 
американских.

«Виноваты не разработчики, а поли-
тики, которые выделяют огромные день-
ги на исследования. Они покупают раз-
работчиков. Получающему миллионы 
долларов от Пентагона ученому трудно 
сохранить свои моральные качества», – 
подытожил эксперт.

Взгляд

В Совете ООН по правам человека предложили временно 
запретить производство боевых автономных роботов, 
способных самостоятельно принимать решение об 
уничтожении живых мишеней. Эксперты уверены, что 
если не сдерживать развитие подобных технологий, то 
через 30 лет стоит ожидать гибели множества людей от 
рук «немного сбившихся в один момент с программы 
роботов».

Под пиратским флагом 
Потери от контрафактного ПО составят 835 млн долларов
От роста рынка лицензионного программного обеспечения 
(ПО) экономика России может выиграть намного больше, чем 
от такого же увеличения рынка пиратского ПО. По данным 
исследования Ассоциации производителей программного 
обеспечения BSA The Software Alliance и INSEAD, рост рынка 
лицензионного ПО на 1% способствовал бы увеличению 
национального производства приблизительно на 1115 млн 
долларов по сравнению с 557 млн долларов при аналогичном 
увеличении объемов пиратского ПО.
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