
Совкомбанк 32,85 33,53 42,63 43,49

Росэнергобанк 32,95 33,55 42,75 43,35

Бинбанк 32,94 33,50 42,85 43,35

Аксонбанк 32,50 33,48 42,45 43,48

Три кандидатуры
на пост уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
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Первым делом полпред возложил цве-
ты у Вечного огня в память погибшим во-
инам, посетил Богоявленско-Анастасиин 
кафедральный собор и поехал в Ипатьев-
ский монастырь. Туда он отправился уже 
второй раз. Здесь уже пять лет восстанав-
ливают храм Рождества Богородицы. Год 
назад Александр Беглов и костромской гу-
бернатор договорились завершить стройку 
к нынешнему году. Сегодня на храме сия-
ют купола и кресты, ведется внутренняя 
отделка.

Не то что в прошлый приезд полпре-
да. Тогда был виден лишь фундамент и 
небольшая часть первого этажа. Храм 
Рождества Богородицы, которому без ма-
лого семьсот лет, был разрушен в 1932 году 
во время гонений на церковь. Решение вос-
становить церковь принял бывший тог-
да президентом Дмитрий Медведев, когда 
посещал Ипатьевский монастырь. Чтобы 
сохранить исторический облик храмового 
ансамбля, его решено было воссоздать по 
проекту известного архитектора Констан-
тина Тона. Но из-за отсутствия финанси-
рования строительство приостановили. 
Работы продолжились, лишь когда под 
личный контроль их взял губернатор.

За один год удалось сделать многое. 
Свою лепту в восстановление святыни 
внесли сами костромичи. Был объявлен 
добровольный сбор пожертвований. Кто 
приносил двадцать рублей, кто пять тысяч, 
многие организации перечисляли на счет 
свой дневной заработок. В итоге удалось 
собрать более десяти миллионов рублей. 
Костромские строительные организации 
помогли материалами и приняли участие в 
выполнении работ. 

Александр Беглов порадовался хо-
рошим темпам. Ведь он лично курирует 
строительство:  «Очень приятно, что ко-

стромичи откликнулись на строительство 
храма и присылают деньги. И организации 
жертвуют – кто краску, кто шпатлевку. То 
есть действительно храм воздвигается все-
ми народными силами».

После завершения этого храма сложит-
ся полный облик Ипатьевского монасты-
ря. Уже на август запланирован чин малого 
освящения храма. Говоря языком строите-
лей — здание введут в эксплуатацию.

Далее в программе визита – экономи-
ческая тема и вопросы инвестиционной 
политики региона. В Волгореченске Алек-
сандр Беглов посетил строительство тре-

тьей очереди трубного завода. Здесь будут 
выпускать востребованные на европей-
ском рынке трубы среднего диаметра. Пла-
нируют расширение производства, а это 
пятьсот новых рабочих мест. Зарплату обе-
щают не ниже, чем уже сейчас на заводе — 
в среднем она составляет 35 тысяч рублей. 
В то время как средняя зарплата по регио-
ну составляет около 16 тысяч рублей.

Костромской области удалось войти в 
четверку лидеров в ЦФО по росту инвести-
ций в основной капитал, поднявшись за год 
(всего за год) на 11 позиций и обогнав Ярос-
лавскую и Белгородскую области. И это ре-

зультат не случайный. С инвесторами у 
нас работать умеют, уверен полпред: «Мне 
очень нравится, что в Костромской обла-
сти относятся к инвестору, как садовник к 
дереву: чем больше ухаживаешь, тем боль-
ше получаешь плодов. Вот этот результат 
- хороший. Для Костромской области это 
просто необходимо. Потому что финансо-
вое положение, в котором сегодня находит-
ся Костромская область, требует именно 
нестандартных, креативных решений. И 
самое главное - это создание вы-
сокооплачиваемых, квалифици-
рованных рабочих мест».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

4 июля 2013 года № 54 (28618)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,54 33,63 42,47 43,58

ВТБ 32,75 33,50 42,65 43,60

Газпромбанк 32,90 33,40 42,90 43,30

Валюта Бензин

*курс на 4 июля *по состоянию на 4 июля

В область с рабочим визитом 
прибыл полномочный 
представитель президента 
в ЦФО Александр Беглов. 
В Костроме он оценил 
темпы строительства храма 
Рождества Богородицы, 
куратором которого 
является. В Волгореченске 
и Нерехте речь шла об 
областной экономике и 
социальной сфере. О том, 
как жители помогают 
строить храмы, главы 
районов привлекают 
инвестиции, а преподаватели 
в детских садах внедряют 
новые инновационные 
программы, - в материале 
корреспондента «СП-ДО» 
Людмилы МАКСИМОВОЙ.

Порядок во всем

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

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

КТК 27,00 29,40 31,80 Летнее — 29,90, межсезонное - 30,10
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По кирпичику собирается инвестиционный портфель

Область посетил полпред президента

К стратегии подошли творчески
В областной администрации обсудили, 
как будет развиваться регион в ближайшие двенадцать лет
В стратегии определены основные направления, 
на которых области предстоит сосредоточить силы 
и ресурсы. Речь идет о концентрации совместных 
усилий для развития экономики как основы для 
комфортного проживания людей, подчеркнул 
губернатор. О том, как мы будем жить в 2025 году, - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

«Самое главное – работа над до-
кументом велась открыто, - отме-
тил Сергей Ситников. - Начальный 
путь сделан. Дальше – детализа-
ция, четко расписанные программ-
ные цели. Очень важно, что этот 
документ не только задает вектор 
движения, но и сформировал некие 
договоренности между представи-
телями власти, обществом и муни-
ципалитетами, признание единства 
задач, которые мы все должны вы-
полнять. Стратегия – это гибкий и 
живой документ. Я бы даже назвал 
его творческим документом».

Стратегию региона называ-
ют вектором развития. Областная 
стратегия сформирована в соот-
ветствии с общероссийской. В при-
оритете в том числе реализация 
майских указов президента. Де-
тально проанализировали эконо-
мическую и социальную сферы. 
Над разработкой стратегии почти 
год трудились ученые Академии 
народного хозяйства при Прези-
денте РФ, отраслевые департамен-
ты области, общественные деятели, 
предприниматели, люди науки и 
искусства.

Юрий Цикунов, председатель 
общественной палаты, заметил, что 
это был долгий и полезный путь: 
«Во время рассмотрения страте-
гии было проведено беспрецедент-
ное количество встреч, круглых 
столов, было дано огромное коли-
чество замечаний, и что отрадно 
— очень многие замечания были 
учтены в вариантах нашей страте-
гии».

В этом документе собраны еди-
ные цели и задачи, которые наше-
му региону предстоит выполнить 
для достижения экономического 
и социального благополучия. Сре-
ди главных — рост промышленного 
производства, развитие межмуни-
ципального сотрудничества, улуч-
шение качества жизни населения.

Область должна стать кон-
курентоспособной, чтобы при-
влекать больше инвестиций. Для 
этого надо обеспечивать постоян-

ный промышленный рост. Пред-
посылки для этого у региона есть. 
Это удобное географическое по-
ложение, энергоизбыточность, 
возможность подготовки квали-
фицированных специалистов. Тем-
пы ускорить вполне реально — это 
выясняли на самих предприятиях. 
Проанализировали деятельность 
около ста предприятий.

Чтобы обеспечить выравнива-
ние доходов муниципальных об-
разований, решили, что каждый 
район должен развивать ту от-
расль, в которой он уже преуспел. 
Создание промышленных округов, 
целевых кластеров должно способ-
ствовать оживлению отраслей, ко-
торыми традиционно была сильна 
область. Это машиностроение в 
Волгореченске, химическая про-
мышленность в Буе, деревообра-
ботка в Мантурове и Шарье. Иной 
подход будет и к дотациям из об-

ластного бюджета. Финансировать 
только конкретные мероприятия 
неэффективно, каждый район дол-
жен получать дотации и сам распо-
ряжаться ими. Все это приведет к 
тому, что дотационность и зависи-
мость регионов от областного бюд-
жета снизятся.

К профессиональному образо-
ванию стратегией также предусмо-
трен иной подход. Специалистов 
вскоре станут готовить на кон-
трактной основе, заметил первый 
заместитель губернатора Алексей 
Анохин: «Нам предстоит внедрить 
новый финансовый механизм в си-
стему подготовки специалистов. 
Муниципальное или государствен-
ное учреждение будет самостоя-
тельно планировать, заказывать, 
оплачивать учреждению профес-
сионального образования конкрет-
ного специалиста, востребованного 
для учреждения».

От развития личности — к раз-
витию региона. Таков девиз всей 
стратегии. Для того чтобы улуч-
шить качество жизни населения, 
и собираются развивать промыш-
ленность и предпринимательство. 
Без кардинальных изменений в со-
циальной сфере не обойтись. Это 
и повышение качества медицины, 
и новые образовательные стандар-
ты. К окончанию срока реализации 
стратегии должны быть полностью 
ликвидированы очереди в детские 
сады. Вдвое возрастет обеспечен-
ность каждого жителя области жи-
льем: с 16 до 32 квадратных метров 
на человека.

И это не единственные смелые 
прогнозы. Чиновники планируют и 
другие позитивные изменения – в 
частности, валовый региональный 
продукт увеличится в четыре раза, 
а госдолг региона составит не более 
половины собственных доходов.

Создатели стратегии понима-
ют: коррективы неизбежны. Ам-
бициозные цели ставят, чтобы 
стимулировать область на высокие 
результаты.

«Каждый год будут появлять-
ся новые вызовы в экономической, 
социальной жизни страны и ре-
гиона, поэтому мы вновь и вновь 
будем возвращаться к этому доку-
менту, - отметил губернатор. - Учи-
тывать эти вызовы надо, чтобы 
стратегия была действительно жи-
вым документом, чтобы она опре-
деляла живую творческую работу 
всех органов власти, общества, об-
щественных организаций в нашем 
регионе. Мы должны понимать, 
что любой наш шаг должен быть 
эффективным не только с точки 
зрения латания дыр, но и нормаль-
ного благополучия населения».

Проект стратегии уже отправи-
ли в областную Думу.

16+
Для детей старше 16 лет
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Валерий Брезгин, директор департамента по труду и занятости населения:
- Решение отказать кадровым агентствам в квотах на иностранную рабочую силу 

было продиктовано решением правительства. Работодатели, которые делают заявку на 
иностранную рабочую силу, должны указать в заявлении конкретные виды работ, кото-
рыми будет заниматься мигрант, его специальность, заработную плату, предложения по 
жилищному размещению. Агентства такую информацию предоставить не могут. Они 
не имеют предварительной договоренности с предприятиями, куда, возможно, потребу-
ются рабочие. По факту не могут сказать — нам требуется столько-то каменщиков. То 
есть у них по сути дела нет работы для мигрантов. Поэтому отказать мы им обязаны по 
закону. Вообще их деятельность находится на грани криминала. Приходит руководи-
тель какого-нибудь предприятия с узбеком, который приехал к нему на работу, не имея 
квоты, в такое агентство, и ему эту квоту продают. То есть, несмотря на то, что значатся 
они как кадровое агентство, никакого подбора кадров не идет.

Иван Ежов, Логистический миграционный центр:
- Сокращение квот агентствам не несет ничего хорошего в первую очередь для пред-

приятий.  Эта квота, по сути, как трудовой резерв. К нам обращаются предприятия, ко-
торым надо официально трудоустроить иностранного работника, приехавшего к ним. 
Мы им в этом помогаем — даем квоту. Можно сказать, мы ведем учет иностранных ра-
ботников, упорядочиваем рынок мигрантов. Честно, не знаю, что будут делать теперь 
иностранцы, которые приехали на предприятие, не подавшее заявления на квоты или 
которому в квотах отказали. Будет болтаться как нелегал. Мы были посредниками меж-
ду двумя субъектами миграционного рынка, давали предприятиям определенный запас. 
Тем более многие предпочитают обращаться в кадровое агентство, минуя бумажную во-
локиту, кто-то просто не знает процедуры подачи заявки, а кто-то поздно спохватывает-
ся, когда работник из-за рубежа уже приехал. Вот для таких случаев мы и существуем.

Сергей Секлюцкий, генеральный директор строительной компании:
- Все наши работники — костромичи и жители области. Один раз подавали заяв-

ку на квоту, нашей компании отказали. Но на работе это никак не отразилось. Мы не 
расстроились. Обратились в службу занятости и нашли работников нужных специаль-
ностей. Не было загвоздки ни с каменщиками, ни со штукатурами. Всего сейчас у нас 
работают триста человек, и все они – жители региона.

Без посредников
Агентства по найму и подбору персонала в следующем 
году останутся без иностранных рабочих. Квоты для них со 
следующего года отменили, хотя в этом году они все еще 
имеют квоту на четыреста человек. «СП-ДО» решила узнать, 
почему посредникам решили отказать.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На первой полосе...
единственного автопешеходного моста 
через Волгу все ремонтные работы за-
вершены – об этом сообщил на ежене-
дельном оперативном совещании при 
губернаторе Костромской области на-
чальник ОГУК «Костромаавтодор» 
Александр Шведов. На минувшей не-
деле дорожники уложили верхний слой 
асфальтобетонного покрытия на пер-
вой полосе и теперь занимаются ремон-
том второй. К утру 1 июля специалисты 
ДЭП-3 уже закончили её фрезерование и 
полностью подготовили для укладки ас-
фальта. И если с первой полосой рабочим 
пришлось помучиться, то серьёзных про-
блем со второй, по прогнозам рабочих, 
возникнуть не должно: на её ремонт за-
планировано всего десять дней. Дату же 
окончательного завершения работ на мо-
сту через Волгу сотрудники «Кострома-
автодора» пока называют, оговариваясь: 
«Скорее всего». Скорее всего это долго-
жданное событие случится 25 июля.

Последний звонок
Минувший учебный год стал по-

следним для саламской средней школы, 
построенной в Буе 53 года назад. Специ-
альная межведомственная рабочая груп-
па, состоящая из представителей МЧС, 
Роспотребнадзора и директоров депар-
таментов строительства и образования, 
побывала в стенах учебного заведения 
и постановила: в таких условиях заня-
тия школьников проходить не могут. О 
том, в каком состоянии сейчас пребы-
вает образовательное учреждение, из 
отчётов проверяющих вполне ясно. Тре-
щины в цоколе и стенах спортзала, про-
гиб несущих балок и просадка пола, не 
закрывающиеся оконные рамы и выва-
ливающиеся стёкла – вот лишь некото-
рые проблемы, которые зафиксировали 
эксперты. А потому с сентября все уча-
щиеся этой школы перейдут в школу 
базовую, находящуюся в двух киломе-
трах от их прежнего учебного заведения. 
Областные чиновники и местная адми-
нистрация пообещали сделать всё воз-
можное, чтобы переход в другую школу 
прошёл безболезненно для малышей и 
подростков.

Аварийным предоставляется 
финансирование

По программе переселения граждан 
из аварийного жилья и программе ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Костромская область в скором 
времени получит более 770 миллионов 
рублей. Финансирует регион Фонд со-
действия реформированию ЖКХ, кото-
рый одобрил поданные нашей областью 
заявки. И выделил 718 миллионов ру-
блей на переселение граждан из аварий-
ного жилья, а также 53,48 миллиона на 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Впрочем, область тоже внесёт 
свою лепту в реализацию этих социаль-
ных проектов: почти 287 миллионов из 
регионального бюджета уйдут на по-

мощь жителям аварийных домов, а чуть 
более 50 миллионов – на ремонт много-
этажек. С помощью этих средств, как по-
лагают специалисты, удастся переселить 
в новые квартиры две тысячи жителей 
области и привести в порядок десять ты-
сяч квартир в девяносто семи домах.    

Защиту дольщикам!
Группа областных парламентариев 

разработала законопроект «О мерах по 
защите прав граждан – участников до-
левого строительства многоквартирных 
домов на территории Костромской об-
ласти». На состоявшемся в минувший 
вторник заседании комитета Думы по 
экономической политике и предприни-
мательству депутаты одобрили проект в 
первом чтении. Как пояснили депутаты, 
одобренный документ должен регулиро-
вать вопросы, связанные с социальной 
защитой дольщиков, которые довери-
лись недобросовестным застройщикам. 
Согласно законопроекту, в случае, если 
у дольщиков возникают проблемы, на 
достройку здания объявляется конкурс. 
При этом победитель конкурса до завер-
шения строительства обязан предоста-
вить пострадавшим гражданам жилое 
помещение.

Коррупции нет
В этом уверены 6,6 процента жителей 

Костромской области – таковы резуль-
таты опроса, проведённого в июне на 
интернет-сайтах районных и региональ-
ных СМИ. В столь необычном и очень 
актуальном опросе приняли участие 563 
человека. Более половины из них (при-
близительно 67 процентов) считают, что 
степень распространения коррупции 
в нашем регионе ниже среднего. И всё 
благодаря эффективным антикорруп-
ционным мерам, самыми действенными 
из которых костромичи признали усиле-
ние контроля за доходами и расходами 
госслужащих, регулярные служебные 
проверки и общественный контроль, а 
также информирование населения о де-
ятельности власти.

Роды в Буе принимают
Слухи о закрытии гинекологическо-

го и родильного отделения в буйской 
больнице не подтвердились. Директор 
департамента здравоохранения Алек-
сандр Князев заметил, что врачей в отде-
лении действительно не хватает, но при 
этом критической ситуации нет.

Из трех специалистов, работающих 
в отделении, один ушел на пенсию, дру-
гой следом написал заявление об уходе 
в связи с большой нагрузкой. К счастью, 
заведующего отделением удалось угово-
рить остаться.

С понедельника по пятницу меди-
цинская помощь как гинекологическим 
больным, так и роженицам будет ока-
зываться в Буе. А в субботу и воскре-
сенье вся экстренная патология будет 
направлена в Костромскую областную 
больницу.

Главной темой первого заседания Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства стало обсужде-
ние кандидатур на должность уполномоченного по пра-
вам предпринимателей в Костромской области. Совет 
был создан по инициативе губернатора и должен стать 
связующим звеном между исполнительной властью и 
бизнес-сообществом.

Таким же связующим звеном должен стать и уполно-
моченный по правам предпринимателей. Создать такие 
институты в каждом субъекте распорядился президент 
Владимир Путин. Задача уполномоченного — следить за 

соблюдением прав бизнесменов и регулировать возника-
ющие споры во внесудебном порядке.

В нашем регионе на должность омбудсмена претенду-
ют три человека. Это депутаты областной Думы Дмитрий 
Аббакумов и Сергей Галичев, а также предприниматель 
Юрий Гусев. Всех их выдвинули общественные органи-
зации.

Сергея Галичева, депутата областной Думы, пред-
седателя комитета по экономической политике и пред-
принимательству, предложили назначить омбудсменом 
шесть областных общественных организаций. Костром-
ское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» представило на 
пост уполномоченного своего председателя Дмитрия Аб-
бакумова. Костромской бизнес-клуб и общероссийская 
общественная организация «Опора России» выдвинули 
кандидатом предпринимателя Юрия Гусева.

Между тем губернатор призвал кандидатов на посту 
забыть свою принадлежность к Думе или иным организа-
циям и отказаться от решения политических вопросов и 
лоббирования чьих-то личных интересов. Глава региона 

также отметил, что работа победителю предстоит непро-
стая: «Омбудсмен – это посредник, который позволяет 
сформулировать проблемы и чаяния предприниматель-
ского сообщества, а затем доводить их до организаций, 
которые непосредственно призваны эти проблемы ре-
шать. Без сомнения, это должен быть человек, который 
умеет выстроить должную коммуникацию и взаимодей-
ствие со всеми структурами. Это не самая простая работа, 
и нужно к этому быть готовым».

Каждый из кандидатов представил свою программу и 
обозначил те направления, которые он считает основны-
ми в работе по защите прав предпринимателей. А члены 
совета провели голосование. Больше всех голосов набрал 
Дмитрий Аббакумов. Однако окончательное решение в 
пользу того или иного соискателя примет глава области. 
Именно губернатору после личных консультаций с пре-
тендентами предстоит выбрать одного из кандидатов и 
внести его на утверждение в областную Думу. Депутаты 
по закону могут думать месяц. Так что имя уполномочен-
ного по правам предпринимателей станет известно до на-
чала августа.

Большая часть мигрантов приезжа-
ет в регион из Узбекистана, Украины, 
Таджикистана, Армении, а также Китая, 
Вьетнама, Турции и Германии. В этом 
году трудоустроиться в нашей области 
могли 4848 иностранцев. Прошло пол-
года, а квоту израсходовали всего на 28 
процентов. Для региона это не новости. 
Специалисты отмечают, что каждый год 
квота расходуется не больше чем наполо-
вину. К тому же сейчас на трудовой рынок 
выйдут пять тысяч выпускников, кото-
рым нужна работа.  Дабы сохранить ба-
ланс между спросом и предложением, и 
было решено сократить квоту.

Руководствовались в первую очередь 
интересами жителей региона. Костроми-
чам работа нужнее. Квоту на следующий 
год в области установили в размере 4414 
человек, что меньше, чем в этом, на де-
вять процентов. «Наша задача не сокра-

тить количество мигрантов, а обеспечить 
работой жителей области», - отметил за-
меститель губернатора Иван Корсун.

Между тем заявок от работодателей 
на следующий год поступило более деся-
ти тысяч. Власти же сочли такую цифру 
необоснованно завышенной – необхо-
димых специалистов в регионе пока до-
статочно. Ряд заявок был отклонен по 
причине того, что у одних работодателей 
не было налоговой отчетности, вторые 
показали нулевую прибыль, третьи не 
смогли предоставить гарантии жилищно-
го устройства приезжим. По правилам им 
просто не могут дать квоту. Тем, кому от-
казали, рекомендуют обратиться в служ-
бу занятости и подыскать работников 
среди жителей области.

Казалось бы, квоту можно сократить 
даже наполовину, раз используется она 
все равно не до конца. Однако год от года 

идет рост заявок от работодателей. Это 
так называемые дополнительные заявки, 
которые поступают от предприятий в те-
чение года, когда квота уже установлена. 
В процессе происходит так, что часть ра-
ботающих мигрантов уходят с работы и 
уезжают домой, освободившиеся квоты 
перераспределяют.

Больше всего иностранных рабочих 
требуется в строительном комплексе. 
Области не хватает каменщиков, шту-
катуров и маляров. Именно на эти спе-
циальности устраивают мигрантов, раз 
своих специалистов нет. Заявок от стро-
ителей поступило пять тысяч, квоту дали 
почти две. Это половина от всей установ-
ленной квоты.

При этом значительно урезаны заявки 
от предприятий пищевой промышленно-
сти, общественного питания и торговли. 
Именно здесь больше всего нарушений 
миграционного законодательства. К тому 
же из-за большого притока иностранцев 
среди рабочих распространяются весьма 
серьезные заболевания, например, тубер-
кулез, сифилис и ВИЧ. Кроме того, пова-
ров у нас и так в достатке, а зарубежные 
требуются зачастую лишь для приготов-
ления блюд национальных кухонь.

В сфере торговли идет снижение ко-
личества заявок от самих работодателей. 
Это связано с тем, что иностранцам необ-

ходимо сдавать экзамен на знание русско-
го языка. Да к тому же в центре занятости 
ищут работу в сфере торговли триста че-
ловек. Больше даже, чем поданная от ра-
ботодателей заявка.

А вот агентства по найму и подбору 
персонала в следующем году останутся 
вообще без иностранных рабочих. Хотя 
еще в этом году они имеют квоту на че-
тыреста человек и подобные квоты по-
лучают вот уже в течение четырех лет. 
Эти фирмы действуют как посредники, 
за вознаграждение предоставляют пред-
приятию иностранного работника. Сами 
с ним договор не заключают, а значит, не 
могут предоставить мигранту ни матери-
альных, ни жилищных, ни медицинских 
гарантий. Такое решение для многих ста-
ло новостью.

Часть предприятий не делают заявок 
на иностранную рабочую силу, рассчи-
тывая на эти самые агентства. Порой им 
легче «купить» работника, чем самим со-
бирать необходимые документы. Одна-
ко этим фирмам решили отказать. В этой 
области давно надо навести порядок. Су-
ществующее законодательство дает за-
интересованному работодателю пройти 
путь минимальных согласований и за-
конным путем за гораздо меньшую эко-
номическую составляющую получить 
работника.

Тема инвестиций была в центре внима-
ния полпреда и во время посещения Нерех-
ты. Александр Беглов посетил местный завод 

керамических материалов. Ежегодно из цехов предпри-
ятия выходит до 25 миллионов кирпичей. Сырьем для  
производства служат суглинки местных карьеров. На 
заводе активно внедряют современные  технологии, от-
крывают новые линии. В прошлом году приобретена 
новая линия оборудования по производству керамиче-
ского кирпича. Сейчас идут электромонтажные и стро-
ительные работы.

«Через полтора-два года здесь заработает новое про-
изводство, появятся дополнительные рабочие места, 
пойдут налоги в бюджет. У района хорошие перспекти-
вы», - считает Александр Беглов.

«Нерехтский район незаслуженно был забыт. Одна-
ко у нас есть все условия, чтобы развивать производства. 
Это выгодное географическое положение, природные 
и  трудовые ресурсы. Администрация  готова идти на-
встречу любому инвестору», - сказал исполняющий обя-
занности главы администрации муниципального района 
города Нерехта и Нерехтский район Игорь Малякин.

Это далеко не единственные инвестиционные про-
екты, которые успешно реализуется в области. В насто-
ящее время инвесторам предлагается триста площадок 
для размещения производства. Объем инвестиций в ре-
гионе сегодня составляет более 21 миллиарда рублей. 
Сейчас в региональном реестре находятся пятнадцать 
инвестиционных проектов, которым область готова ока-
зать поддержку.

«В первую очередь ждем те отрасли, которые дела-
ют высокую добавленную стоимость своего продукта, 
и те отрасли, у которых заработная плата тружеников, 
работников предприятия будет наиболее высокой. Это 
принципиально важно для того, чтобы жители области 
не уезжали в другие регионы, а работали рядом со своим 
домом», - отметил предпочтения Сергей Ситников.

Не осталась без внимания полномочного представи-
теля президента и социальная сфера. Александр Беглов 
посетил волгореченский детский сад «Русалочка». Этот 
детский сад является образцом современного дошкольно-
го упреждения и служит экспериментальной площадкой 
по оздоровлению детей на этапе раннего детства. Не раз 
он становился победителем конкурсов «Детский сад года».

Полпред познакомился с инновационными ме-
тодиками воспитания подрастающего поколения. В 
каком еще детском саду увидишь комнаты релакса-
ции для дошколят или wi-fi-класс, бассейн с импро-
визированной сауной или фитобар. Здесь работают 
театральная студия и уникальный инновационный 
оздоровительный комплекс для коррекции заикания, 
психического развития и познавательно-речевой сфе-
ры ребенка. В результате дети редко болеют и легко 
адаптируются к школе.

Методические наработки воспитателей волгоречен-
ского детского сада должны быть распространены по 
дошкольным учреждениям всей страны — вот вердикт 
Беглова: «Настолько интересные методики внедряет пре-
подавательский состав, что и самому бы хотелось пойти 
в такой детский сад. Это как та хозяйка, которая из ни-
чего может сделать отличный обед. Что еще хотелось бы 
отметить, меня всегда поражает на костромской земле, 
как целенаправленно оберегают свою историю, начиная 
с дошкольного учреждения. Создан музей русского быта, 
небольшой совсем, но детям больше и не надо как посмо-
треть на старые фотографии и увидеть, с какими котом-
ками ходили их предки по грибы. Это изначальная стадия 
воспитания патриотизма, любви к своему родному краю».

В этот сад, наверное, очереди выстраиваются, раз 
даже полпред президента захотел в нее встать. Кстати, 
в Волгореченске такой проблемы, как очереди в дет-
ские сады, нет. Обеспеченность детей местами стопро-
центная. В прошлом году в области было создано 944 
места для детей дошкольного возраста. В следующие 
два года планируется создать более двух с половиной 
тысяч дополнительных мест.

Год назад губернатор Сергей Ситников выступил 
с инициативой привлечь бизнес-сообщества к откры-
тию частных детских садов: «У нас бизнес социаль-
но ориентированный. Уже есть опыт работы частных 
детских садов. Сегодня мы работаем над тем, чтобы 
создавались негосударственные дошкольные учреж-
дения. И они стали появляться. В частных детских са-
дах выплачивается тот же самый норматив, который 
мы выплачиваем муниципальным учреждениям для 
дошкольников».

Александр Беглов высоко оценил не только дет-
ский сад с новациями, но и костромской опыт соз-

дания приюта для беременных женщин и женщин с 
новорожденными детьми, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Помощь молодым мамам ока-
зывают в духовно-просветительском центре «Отрада» 
в Нерехте. На базе центра реализуются просвети-
тельские, социальные программы, одна из которых – 
«Сестры милосердия» включает подготовку молодых 
специалистов и патронажную практику ухода за боль-
ными. В планах центра – создание кризисного семей-
ного центра «Светлица».

Создание таких приютов – один из инструментов, 
который помогает сохранять семьи, уверен полномоч-
ный: «Этот приют очень необходим. Много женщин, 
которые по разным причинам попадают в критические 
ситуации, ставят  вопрос: сохранять ребенка или нет. 
Такие женщины нуждаются в поддержке не столько 
материальной, сколько в моральной, духовной, нрав-
ственной. Этот центр может дать приют, защитить 
молодых мам юридически, обеспечить медицинской 
помощью и дать возможность прийти в себя».

Центр выполняет важную социальную функцию. И 
задача региона – всячески его поддерживать. Админи-
страция района это понимает. Было принято решение 
передать приюту здание, в котором он располагается, 
в безвозмездное пользование.

Не только посмотреть, но и помочь. Прямо во вре-
мя визита жители Нерехты обратились к губернатору 
Сергею Ситникову с жалобой на несанкционирован-
ную свалку возле дома и некачественный ремонт зда-
ния, проведенный два года назад. Глава региона дал 
поручение профильным департаментам разобраться 
в ситуации. Уже на следующий день в Нерехту вые-
хала межведомственная комиссия, которая проверила 
состояние жилого дома №49 на улице Пролетарской 
и прилегающей к нему территории. Стихийная свалка 
ликвидирована. В ближайшее время возле дома будет 
установлена дополнительная контейнерная площадка. 
До середины июля должны быть завершены работы по 
ремонту теплотрассы  возле дома и снесён незаконно 
установленный забор. Комиссия также установила, 
что ремонт провели с нарушением нормативных тре-
бований. Управляющая компания, проводившая ре-
монт, должна будет устранить дефекты в кратчайшие 
сроки.

Три кандидатуры

Давай до свиданья

Порядок во всем

на пост уполномоченного 
по защите прав предпринимателей

Иностранных рабочих в области станет меньше

Через месяц станет известно имя 
костромского омбудсмена. На пост 
бизнес-сообщество выдвинуло 
три кандидатуры. Выбирать будет 
губернатор. Кто будет защищать 
костромских предпринимателей, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Трудовые мигранты для области стали суровой 
необходимостью. Своих людей не хватает. В основном 
иностранцев привлекают для мелкой подсобной работы 
и на те специальности, куда костромичи устраиваться не 
спешат. Однако в следующем году в нашем регионе смогут 
работать на четыреста иностранных граждан меньше. 
Корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА выясняла, 
почему решили сократить квоту на трудоустройство 
иностранных рабочих.
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КУЛЬТУРА 3
Знакомые все лица

Эрмитаж далеко? Зайдите в Романовский

Юрий Юзенков собрал своих знакомых в областном Доме народного творчества

В Романовском музее открылась новая постоянная экспозиция

В красносельском музее был. В ко-
стромской «муниципалке» был. В столич-
ных галереях – и то был. Выставлялся, в 
смысле. Но на этот раз любым професси-
ональным залам страны Юрий Юзенков 
предпочитает безыскусное пространство 
областного Дома народного творчества. Не 
прихоть, нет. Всё вполне объяснимо: здесь 
Юзенкова знают в первую очередь как сце-
нографа – спектакли театра «Полином» 
живут в его декорациях. А значит, здесь и 
только здесь могут запросто почувствовать 
театральную (но не искусственную) приро-
ду юзенковских портретов. И без труда раз-
гадать главный художнический приём.  

Он тоже родом из театра: «актёр на го-
лой сцене» называется. Никаких декора-
ций – только человеческая душа, нещадно 
высвечиваемая софитами. У Юрия Юзен-
кова на портретах – один в один: характе-
ры возникают в абсолютно выхолощенном 
пространстве. В пространстве, не запол-
ненном ничем принципиально: взгляд ху-
дожника концентрируется на судьбах. Сам 
портретист объясняет это просто: традиции, 
мол, русской живописной школы чту. Васи-
лия Перова и Валентина Серова вспомина-
ет. Не зря. В «Моих знакомых» и вправду 
много чего от академистов: временами – пе-
ровский аскетизм цвета, его же эмоциональ-
ная сдержанность. Временами – серовская 
нарядность образов, совершенно узнавае-
мый выпуклый мазок. И всё-таки Юзенков 
честен не до конца: он не только последо-
ватель академистов. Не просто мастер жи-
вописи и композиции. Он ещё и умелый 
сценограф, неизбежно превращающий про-
странство картины в сценическое простран-
ство. Заставляющий моделей становиться 
героями. Добивающийся обнажения души 
на обнажённых подмостках. Причём без на-
жима добивающийся: откровенность «Моих 

знакомых» не кажется вымученной. Она ка-
жется на удивление естественной.

Даже тогда, когда без театральности 
вроде бы не обойтись: бессменный руково-
дитель «Полинома», режиссёр Ирина Лю-
строва – на первом же портрете. Вот здесь 
бы целую мизансцену выстроить, ну в край-
нем случае – позу завернуть поэффектнее. 
Но Юрия Юзенкова, вопреки всем зритель-
ским ожиданиям, гораздо больше интере-
сует физически расслабленный, абсолютно 
безмятежный Художник. А потому приглу-
шённый цвет (даже переход от золотистого 
до чёрного поражает плавностью), береж-
ный мазок – и Ирина Люстрова получает-
ся именно такой, успокоенной внешне. Но 
только внешне. Где-то внутри – ясно – идёт 
непрерывная работа. Задумчивый взгляд и, 
главное, руки, в которых карандаш и лист 
бумаги, – всего один выразительный жест 
у Юзенкова способен сказать о многом. 
Взгляд – вдаль, карандаш – на изготовке, 
бумага – белая, а значит, новый спектакль 
обязательно будет. Значит, непременно рас-
пахнётся тяжёлый бордово-коричневый 
занавес, который пока только фон. И един-
ственная примета театральности. 

Ещё одна, прямиком из театра кукол 
– загадочно-тёмное пространство, в кото-
ром существует «Андрей». Угадывается 
без труда: это пространство «чёрного ка-
бинета», предназначенное специально для 
одинокой куклы. Чтобы вся на виду была. 
Чтобы от зрителей никаких секретов не 
утаила. Чтобы слушалась и покорялась. 
Вот и сама кукла, стоящая в самом цен-
тре этой театральной вселенной, – истон-
чённый Пьеро с небольшой мандолиной в 
руках. И снова «говорящий» жест: изящ-
ные длинные пальцы бережно «обвивают» 
музыкальный инструмент, робко поддер-
живают его. И пусть широкий балахон 

укрывает угловатое тельце, пусть усталый 
взгляд спрятан за очками, всё равно по-
нятно: на авансцене – человек-излом. Бо-
лезненная фигурка, созданная чуть ли не 
по законам геометрии. 

«Иван» тоже неяркая вселенная. Тоже 
одинокая. Тоже мужская. Но «Андрею» 
– противоположность полная. Смелый 
свет, смелый мазок, смелая форма – здесь 
всё буквально дышит силой. И просто-
той, на которую даже само имя намекает 
– «Иван». Образ как нельзя лучше соответ-
ствует: правильные, точнее, прямые черты 
лица, задиристо-бойкий взгляд, совершен-
ная открытость. Наша русская душа, ко-
торая всегда нараспашку, кажется, прочно 
обосновалась в раме. Зримые очертания 
обрела. Точь-в-точь как воплотилась жен-
ская душа в «Портрете у окна». Большой 
мир – он же мужской, стремительный и 
резкий. Поэтому там, по другую сторону 
стекла, всё проносится со скоростью света, 
превращаясь в многоцветный поток, веч-
ную фантасмагорию. А здесь, по эту сторо-
ну, обосновался маленький женский мирок, 
статичный и уютный. Пока за окном бушу-
ет улица, у окна ждёт женщина. И, похоже, 
её ожидание – главный залог существова-
ния мира. Главный, но не единственный.

Насыщенный мир вместо выхолощен-
ного пространства на портретах Юрия 
Юзенкова всё-таки появляется. На самых 
дорогих портретах. Вернее – на портретах 
самых дорогих. «Жена с розами» счастли-
во улыбается солнечному зимнему дню. 
Холод белого любящий портретист (а это 

заметно сразу) здесь буквально растопля-
ет – жаром красного. И ювелирно-трепет-
но прописывает милые черты. «Портрету 
Александра Кошелькова» в ювелирной 
тонкости тоже не откажешь. Это не лицо 
друга – это практически лик святого, риф-
мующийся с лежащим на столе мастера 
образом Спаса Нерукотворного. 

Но Кошельков в исполнении Юрия 
Юзенкова – именно «рукотворный»: каж-
дая деталь в портрете товарища художни-
ком проработана упорно и тщательно. И ещё 
«рукотворящий»: бережно и покорно сло-
женные на иконе руки Александра Кошель-
кова выдают мастера. Мастера, живущего в 
мире, сложенном, как мозаика, из красок и 
оттенков. А вот мир «Рыбаков» (в которых 
угадываются сыновья самого Юрия Юзен-
кова) сложен из воды и воздуха. Волжский 
простор, сказочно-бирюзовый, причудли-
вый, мог бы запросто стать полноценным 
пейзажем. Но у Юзенкова-портретиста 
он так же запросто становится полноцен-
ным портретным образом, едва ли не тре-
тьим персонажем на холсте. Имя которому 
– юность. Здесь по-юношески свободно ды-
шится, здесь делаются по-юношески важные 
открытия, здесь всё по-юношески безгра-
нично: и мир, и человеческие возможности, 
и вера в них. И это уже живописный разго-
вор о вечных ценностях. Который академи-
сты вели полтора столетия назад. Который 
до сих пор ведут театральные художники. 
Который академист и театральный худож-
ник Юрий Юзенков, естественно, не может 
не продолжить.

Почему не «Мои любимые»? У окна ведь очаровательная 
супруга с букетом красных роз. Не «Мои друзья» – почему? 
За столом как-никак старинный приятель с образом Спаса 
Нерукотворного. Рядом, в двух шагах буквально, задумчивый 
режиссёр. С чистым листом бумаги. Так почему же не «Мои 
коллеги»? Да потому что художнику, педагогу и сценографу 
Юрию Юзенкову прекрасно известно: людей можно 
бесконечно любить, можно долго дружить с людьми, с ними 
можно год за годом работать – и ничего о них не знать. 
Но стоит однажды написать их... И тогда уже наверняка – 
знакомые. На презентованной в конце июня в областном 
Доме народного творчества персональной выставке Юрия 
Юзенкова «Мои знакомые» корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА убедилась воочию: любимые, друзья и коллеги 
познаются... на портретах.

Зал первый.
Родовые портреты

Мужчины с рукой, убранной 
под жилет, и женщины с поворотом 
головы обязательно в три четвер-
ти. Все портреты висят группами. 
Одна семья, один род. Портретной 
галереей встречает XIX век. В 1918 
году из национализированных уса-
деб в музей были привезены пор-
треты представителей знаменитых 
костромских дворянских фамилий.

Костромской художник Григо-
рий Островский в свое время стал 
открытием. В галерее помещиков 
Черевиных в усадьбе Нероново Со-
лигаличского района нашли его 
шестнадцать портретов. Среди них 
сами Черевины, их родственники 
и соседи. Соседи непростые — Лер-
монтовы и Катенины. Сам худож-
ник имеет темное происхождение. 
То ли он родственник владельцев 
Неронова, то ли священник, при-
глашенный в качестве учителя, 
то ли мелкопоместный дворянин. 
Дело темное.

Картины из семейной галереи 
дворян Корниловых усадьбы Зино-
вьево Костромского уезда — кисти 
крепостного художника Александра 
Полякова. Его считают признан-
ным феноменом «провинциально-
го искусства». Непрофессионализм, 
статичность и типизация характе-
ров противопоставлены в его ра-
ботах искренности, которой порой 
профессионалам не хватает.

Родовые портреты на стенах были 
признаком времени. Портрет князя 
Александра Вяземского, тайного со-
ветника, доверенного лица Екатери-
ны II, кисти неизвестного художника 
поступил из провинциальной усадь-
бы. Наличие такого портрета в своей 
усадьбе считалось гордой демонстра-
цией родственных связей. 

Художники XVIII века предпо-
читали камерную манеру исполне-
ния портрета с погрудным срезом, 
легким поворотом фигуры влево, 
отсутствием рук и нейтральным фо-
ном. Старались передать в первую 
очередь внешнее сходство, не приу-
крашивая ни крючковатого носа, ни 
глубоких старческих морщин. Это 
своего рода исторические портреты, 
рассказывающие о человеке часть 
его истории и наталкивающие на то, 
чтобы узнать ее целиком. Но худож-
ники, не отступая от официальных 
канонов, добавляли много своего 
субъективного видения человека. И 
выверенные позы часто контрасти-
ровали с мечтательным взглядом и 
детской непосредственностью изо-
браженного.

Зал второй.
Прямо из Эрмитажа

Саврасов, Маковский, Репин, 
Левитан, Шишкин — зал XIX века 
встречает громкими именами. 
Куда мы попали? Точно в провин-
циальный музей? Академия живо-

писи и императорский Эрмитаж  
с того дня, как императором Ни-
колаем II было торжественно от-
крыто здание музея, выделяли ему 
целый ряд живописных и графи-
ческих произведений. Собрание 
пополнилось своими лучшими 
экспонатами.

Здесь нет знаковых работ, кото-
рые изучают на истории искусства, 
у многих известных художников 
представлены только этюды. Но 
даже в них чувствуется энергетика 
и стиль живописца. Этюд «Костер 
у реки» Алексея Саврасова откры-
вает зрителю простой, деревенский 
сюжет. И это и есть ключ к твор-
честву художника. Отказавшись 
от эффектных видов, он воспевает 
тихое обаяние русской природы, в 
которой скрыт национальный дух. 
Вот и в простом этюдном пейзаже 
мы находим отражение черт рус-
ской души — тонкость, мечтатель-
ность и легкую грусть.

Сюжетные работы были ха-
рактерным знаком этого времени. 
Владимир Маковский — мастер 
бытового жанра. Он любил изо-
бражать детей и крестьянские сю-
жеты. Работы «Мальчики в поле» и 
«На пароходе на Днепру» сочетают 
в себе повествовательность прозы 
и  лиричность поэзии. Можно по-
нять и додумать историю, что дела-
ют мальчики в поле, и куда и зачем 
плывет этот человек в дорогой шля-
пе или привалившийся рядом с ним 
оборванец. При этом в картинах 
особая теплота и эмоциональность.

 У Ивана Шишкина на «Осен-
нем пейзаже» ни соснового бора, ни 
медведей. Не то, к чему привыкла 
широкая публика. Однако его ху-
дожественная манера и восприя-
тие природы чувствуются и здесь. 
Иван Айвазовский известен как ма-
ринист, но «В горах» нет моря, как 
ни крути. Все равно цветовая гам-
ма остается прежней. Не море, так 
небо голубое. И тема сопоставления 
людей и природы, как в знамени-
том «Девятом вале», раскрывает-
ся. Люди на фоне величественных 

гор и бесконечного неба всего лишь 
песчинки по сравнению с могучей 
природой.

Зал третий.
От импрессионизма
к кубизму

Начало XX века — новые ху-
дожественные веяния. Работы, 
открывающие этот век, импресси-
онистические. «Цветы и фрукты» 
Константина Коровина исполне-
ны в его размашистой манере. Свет, 
пробивающийся сквозь листву и 
беседку, бликует и мерцает имен-
но за счет этой манеры. Он жи-
вой, а не статичный, как на работах 

предыдущих периодов. Там это 
были работы-фотографии, а здесь 
работы-жизнь.

Вся суть картины «Кухня» 
Семена Никифорова в передаче 
настроения и эмоций. Простой «ку-
хонный» сюжет, казалось бы, дол-
жен привести к повествованию. Но 
вместо того чтобы заняться разгля-
дыванием того, что делают работни-
ки, смотришь на их лица, «по губам 
читаешь», что они говорят.

Век был ознаменован траги-
ческими событиями, которые не 
могли не найти отпечатка в твор-
честве художников. Поиском себя 
стало направление кубизма. Ольга 
Розанова собрала картину «Пив-

ная» по кусочкам. Из обрывков 
газет, обоев, кружек, стульев, вы-
весок, бутылок, заключенных в 
треугольники. И где-то мелькают 
человеческие лица, в пьяном угаре 
переставшие быть лицами основ-
ными действующими.

В эпоху, когда все рушилось, 
важно было найти себя. Три ав-
топортрета отражают эти поиски. 
Виктор Барт написал «больной» 
«Двойной автопортрет». Пугаю-
щая работа с красными лицами, 
страшным смехом одного и злы-
ми сдвинутыми бровями друго-
го Барта. Даже белый Пегас на 
фоне этой картины становится 
черным. Владимир Татлин на ав-

топортрете стал темным, тучным, 
угловатым мужчиной. В жизни, 
кстати, он был совсем не такой. 
Работа дает ощущение упадка. 
«Каменная баба» Натальи Гон-
чаровой, строго говоря, автопор-
третом не названа. Но на то, что 
именно себя изобразила худож-
ница, указывают личные вещи — 
кисти, свиток. Баба — каменная, 
а значит, это мертвая натура. Не 
сложно догадаться, что творилось 
в душе художницы. Ноги как бы 
«оттрескались» от тела — это по-
чва ушла под ногами всех совре-
менников художницы. И она сама 
в том, 1908 году такая. Каменная 
баба.

«Портрет Александра Кошелькова» - не лицо друга, а почти лик святого

История искусств — дело такое, которое изучать 
лучше наглядно. Теперь, чтобы посмотреть на 
Коровина и Айвазовского, не придется ехать в 
Эрмитаж и Русский музей. В Романовском музее 
вместе собрали три века искусства. От родовых 
портретов восемнадцатого века до кубизма века 
двадцатого. Да, у нас нет шишкинского «Утра в 
сосновом бору». Но в любой работе великого 
художника виден его стиль, уверена корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА. А на утро с 
медведями мы и на конфетах насмотримся.

Представленные работы - от дворянских родовых портретов восемнадцатого века до кубизма двадцатого

Пространство, в котором существует Андрей, очень напоминает
театральный «черный кабинет» 
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А экономлю на том, что не надо снимать помещение. Сделать 
мастерскую можно и дома. У меня выделена под нее комната.

Три года назад я получила государственную субсидию, совсем 
небольшую — пятьдесят восемь тысяч рублей, на изготовление 
открыток ручной работы. Тогда я начинала их делать массово.

Что касается мастер-классов со взрослыми, они действуют 
как замечательная терапия. Многие люди успокаиваются. 
Это как вязание для бабушек. А для современных людей — 
это квиллинг.

Человеку никто не обязан давать какие-то гранты, субсидии. 
Если есть такая возможность у государства, это замечательно. Это 
катализатор для дальнейшего развития.

Молодожены не всегда знают, чего хотят. Например свиток, но не 
представляют, как это будет выглядеть. И я уже додумываю, раз-
рабатываю для них варианты.

Татьяна Любимцева:
Я перфекционист, поэтому делаю только то, что у меня действительно
хорошо получается

- Мы вас представили как оформи-
теля свадеб, думаю, это не слишком по-
нятно. 

- Можно сказать, что на мне вся так 
называемая «бумажная продукция». На-
чиная от приглашений до оформления сва-
дебного зала аксессуарами — банкетными 
карточками, рассадочными списками, сун-
дучками для денег, книгами пожеланий, 
папками для свидетельства о браке, пода-
рочными бонбоньерками гостям. Причем 
нельзя сказать, что все выполняется в од-
ной технике — тут сочетается много всего.

- Как так получилось, что вы стали за-
ниматься свадьбами? 

- Когда начинала свою рукодельную 
деятельность, передо мной встал вопрос 
о самозанятости. Не могу сказать, что я 
предприниматель. Просто это та форма 
деятельности, в которой мне удобно рабо-

тать. Три года назад я получила государ-
ственную субсидию, совсем небольшую 
— пятьдесят восемь тысяч рублей, на изго-
товление открыток ручной работы. Тогда я 
начинала их делать массово. Они продава-
лись в отдельных торговых точках, но в ос-
новном это была стихийная торговля. На 
Дне города, ярмарках, а совместно с буке-
тами из конфет мы выставлялись в Санкт-
Петербурге. Сейчас уже от этого отошла, 
потому что мне гораздо приятнее делать 
изделие для конкретного человека. Когда 
я знаю его вкусы и предпочтения.

- Бытует такое мнение, что государ-
ственная выплата слишком мала. Вам эти 
деньги помогли?

- Действительно, этой суммы не хватит 
на открытие бизнеса. Но эта субсидия дает 
возможность начать свое дело. Это непло-
хие деньги. Не могу сказать, что в тот мо-
мент я могла взять пятьдесят восемь тысяч 
«с потолка». Человеку никто не обязан да-
вать какие-то гранты, субсидии. Если есть 
такая возможность у государства, это за-

мечательно. Это катализатор для дальней-
шего развития. На тот момент эта сумма 
помогла мне. Я купила мизер, но это было 
то, от чего я отталкивалась. Приобрела 
оборудование — биговщики, резаки, плот-
теры, а материалы потом сама докупала. 
Оборудование - это такая вещь, которую 

спонтанно приобрести не получится. Если 
я могу запросто купить коробку цветоч-
ков, то выдернуть часть средств на плот-
тер за пятнадцать тысяч — проблематично.

- Ваша деятельность предполагает 
большие расходы, или это не самый за-
тратный бизнес?

- Расходы есть, и они очень стихий-
ные. Много тратится на материалы. Когда 
я покупаю их, зная, что буду использовать 
на свадьбах, не могу приобрести какую-
то одну вещь. Покупаю целой упаковкой. 
Потому что если это, например, пригла-
шение, его можно сделать безумно краси-
вым, но оно будет в одном экземпляре. А 
мне надо их тиражировать. И это должно 
выглядеть красиво, изящно и цельно. По-
этому расходы на материалы стихийны и 
затратны. А экономлю на том, что не надо 
снимать помещение. Сделать мастерскую 

можно и дома. У меня выделена под нее 
комната. Сначала это был один малень-
кий стеллаж. Сейчас три стеллажа и пара 
полок. Вся комната отведена под мастер-
скую, и в ближайшем будущем я плани-
рую ее увеличить.

- Как вы начали работать оформите-

лем свадеб?
- Первая свадьба была у знакомых мо-

его друга, вторая — у моей сестры. Потом 
это были незнакомые люди, которые ус-
лышали обо мне. У меня постоянная ре-
клама в свадебном журнале, где я веду 
колонку по современным видам рукоде-
лия. Кто-то из молодоженов пришел по 
рекомендациям. Сначала делала только 
приглашения. Потом предложила молодо-
женам на одной из свадеб сделать допол-

нительное оформление. Они согласились.
- Стиль, цвета — все это вы обговари-

ваете с молодыми, или они полагаются на 
ваш опыт?

- Я работаю с агентствами, которые 
занимаются организацией свадеб. У них 
весь процесс расписан, свадьба запланиро-

вана в определенном стиле, в определен-
ных тонах. Когда они дают мне заказ, нами 

сразу обговаривается, что необходимо. Я 
уже от этого отталкиваюсь и что-то свое 
предлагаю. А если встречаюсь напрямую с 
женихом и невестой, предлагаю варианты, 
которые у меня были, варианты, которые я 
могу сделать, и они выбирают. Кстати, мо-
лодожены не всегда знают, чего хотят. На-
пример свиток, но не представляют, как 
это будет выглядеть. И я уже додумываю, 
разрабатываю для них варианты. Есть не-
сколько этапов согласования, то есть они 
могут видеть, как идет работа.

- Как планируете развивать бизнес?
- Конечно, моя деятельность отлича-

ется от той, что была три года назад. Но я 
не двигаюсь вперед и вверх. Просто зани-
маюсь тем, что мне нравится. Я провожу 
мастер-классы в магазинах для рукоде-
лия. Также выездные мастер-классы —на 
различных фестивалях, в других городах. 
Сейчас - в детском лагере. Мы с ребятами 
занимаемся различными видами рукоде-
лия — квиллингом, варим мыло, мастерим 
скрап-поделки, они получаются как сим-

биоз детской аппликации и чего-то се-
рьезного. Проведение мастер-классов с 
ребятами доставляет мне удовольствие. 
Дети такие чистые и замечательные, что 
даже если я выхожу от них эмоционально 
истощенной, это неплохое чувство. Так же 
и в магазинах — люди уходят с готовыми 
изделиями и дальнейшими творческими 
планами. И это очень приятно.

- Почему вы не продаете работы в 

технике квиллинг? 
- Мне близки многие виды рукоделия. 

Но я в этом деле перфекционист. Занима-
юсь и скрапом, и квиллингом, и декупа-
жем, и цветами из ткани. Но некоторые 
виды делаю только для себя, не на прода-
жу. Мне кажется, что я недостаточно ком-
петентна в какой-то области. Что касается 
квиллинга, тут гораздо важнее сам про-
цесс, нежели результат. Это тот вид руко-
делия, который поглощает. Работа тонкая 
и ювелирная. Можно сидеть над картиной 
пять дней, а человек с улицы подумает, 
что это всего лишь детская аппликация. Я 
провожу мастер-классы по квиллингу. Мы 
занимаемся с детьми квиллингом из гоф-
рокартона, а он прекрасно развивает мел-

кую моторику рук, которая активизирует 
мыслительные процессы. У ребенка раз-
вивается воображение, он начинает думать 
чуть иначе. Внутреннее развитие происхо-
дит активнее. Что касается мастер-классов 
со взрослыми, они действуют как замеча-
тельная терапия. Многие люди успокаива-
ются. Это как вязание для бабушек. А для 
современных людей — это квиллинг.

- У кого-то есть склонность к рукоде-
лию, а у кого-то руки нет... Говорят, все в 
детстве проявляется.

- С самого детства у меня была склон-
ность что-то делать, преобразовывать то, 
что вокруг. Но если в детстве это были 
облака из штор на потолке, то потом они 
переросли в нечто большее. Я постоянно 
что-то мастерила. Даже в университете, 
когда училась на инженера в области ин-
формационных систем,  работала у друзей 
в ателье. Шила какие-то заказы, и  просто 
интересные вещи для себя. Притом что у 
меня была абсолютно техническая специ-
альность. Я не скажу, что то, чем я сейчас 
занимаюсь, это профессиональные виды 

рукоделия. Но для меня это не просто хоб-
би, а серьезное занятие. 

- На ваш взгляд, чем вызван такой ин-
терес к рукоделию в последнее время?

- На мой взгляд, он и сейчас не особо 
проявляется. Скорее есть предложение 
ручного творчества, очень много людей 
начинают этим заниматься. Это мамы в 
декрете, их очень большой процент. Они 
сидят дома, ухаживают за ребенком, и у 
них есть время для рукоделия. Это и про-
сто творческие люди, у которых появилась 
возможность что-то делать. Сейчас мно-
го магазинов, интернет-сайтов, где можно 
купить все, что угодно, любые расходни-
ки. Мне кажется, больше спрос сгенери-
рован предложением, чем наоборот. Не 
то что люди захотели ручную работу, про-
сто рынок ею переполнен. Им предлагают 
— смотрите, вот так красиво будет. И они 
смотрят —  и делают заказ.

- То есть конкуренция у вас большая.
- Это не конкуренты даже, а мои кол-

леги. Я не ощущаю, что это конкуренция. 
В Костроме много хороших специали-
стов. Мне нравится, что они делают. За 
три-четыре года моей работы нет тако-
го ощущения, что появилось больше тех, 
кто занимается рукоделием. Просто в по-
следнее время стало модно все нетради-
ционное. Например, те же свадьбы. Люди 
поняли, что им хочется необычного.

- Заработать хорошие деньги на руко-
делии — это реально?

- У меня есть и другие виды деятель-
ности. Они не творческие — поддержка 
промо-акций, оформление магазинов. Все 
это чередуется. Но если бы я занималась 
только творчеством, то зарабатывала бы 
больше, чем сейчас, на нескольких рабо-

тах. Имея ту базу, что сейчас у меня есть, 
можно развиться — обслуживать больше 
свадеб, проводить больше мастер-классов. 
На творчестве действительно можно до-
статочно зарабатывать. Но в такой рабо-
те надо учитывать настроение. У меня есть 
периоды, когда я не могу что-то делать, 
иначе это получится мрачно. А бывает, де-
лаю заказ до семи утра, потому что при-
ходит вдохновение. Это творчество, такая 
совсем не механическая работа.

- Сколько времени вам требуется, 
чтобы все подготовить к свадьбе?

- Обычно обращаются за два-три меся-
ца. Но это в идеале. Бывает так, что при-
ходят за месяц. А приглашения нужно 
рассылать заранее. Тогда работаю в темпе. 
Вот если обращаются вовремя, все делается 
постепенно. Сначала занимаемся пригла-
шениями, потом - подарки гостям, буто-
ньерки, украшение зала. Когда у меня есть 
заказ по свадьбе, я полностью в него погру-
жаюсь и люблю эти вещи, которые делаю. И 
мне настолько приятно отдавать их жениху 
с невестой! Это такие трогательные момен-

ты, когда они готовятся к свадьбе, обсужда-
ют, что и как сделать. Когда им нравится то, 
что они получают от меня. Знаете, я помню 
всех своих молодоженов.

- Всегда думала, что запоминаются 
лучше какие-то необычные свадьбы...

- У меня были красивые и необычные 
работы даже для людей, играющих класси-
ческую свадьбу. Там не существовало жест-
кой тематики, но работы были интересны 
как раз за счет стиля, который неуловим. 
Я просто влюбляюсь в свадьбу, когда в ней 
все сдержанно, стильно, красиво, элегант-
но. Много и необычных. Недавно была 
малиново-яблочная. Сочный малиновый 
и зеленый — это очень необычное соче-
тание для приглашений. Получилось те-
матически и все равно по-свадебному. То, 
что люди ко мне обращаются, не значит, 
что они обязательно ищут какой- то креа-
тив. Просто им хочется красивую свадьбу. 
Иногда смотришь на невесту и понима-
ешь — ей пойдет классика. А по тем, кто 
делает тематические свадьбы, тоже сразу 
видно — это их образ, он им подходит. По-
этому очень хорошо, когда есть свадебный 
распорядитель, который уловит то, в чем 
люди будут комфортно выглядеть.

Татьяна ЛЮБИМЦЕВА
Родилась 23 июля 1986 года в селе 

Георгиевское Межевского района Ко-
стромской области.

Училась в Межевской средней об-
щеобразовательной школе.

В 2008 году окончила факультет ав-
томатизированных систем и техноло-
гий КГТУ, специальность — информа-
ционные системы.

С 2009 года занимается предприни-
мательской деятельностью: занимает-
ся оформлением свадеб, проведением 
мастер-классов по современным видам 
рукоделия, делает индивидуальные за-
казы.

СПРАВКА

Ах, эти приятные предсвадебные хлопоты. У костромского 
предпринимателя Татьяны Любимцевой они длятся 
постоянно. Нет, у нее не затянувшаяся помолвка. Татьяна 
— оформитель свадеб. Она мастерит для молодоженов 
пригласительные, банкетные карточки и сундучки для денег. 
Сейчас народ потянуло на необычные свадьбы, а значит 
неординарным должно быть все, вплоть до мелочей. Делать 
приглашения, оказалось, не так-то и просто. Фантазии 
корреспондента «СП-ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ хватило 
лишь на пару голубков и сердечек. А у Татьяны же выдумки 
хватает вот уже на четыре года предсвадебных хлопот.
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Эльвира Набиуллина 
покинула пост помощника 
президента по 
экономическим вопросам 
и стала полновластной 
хозяйкой Центробанка. 
СМИ провели ревизию 
достающегося ей 
хозяйства и изучили новые 
обязанности, которые будут 
возложены на ЦБ.

Бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев, 
уступив кресло Эльвире Набиуллиной, 
остается на Неглинной, 12 в качестве со-
ветника новой руководительницы. Ведь 
каким бы универсальным солдатом ни 
считал свою теперь уже бывшую помощ-
ницу президент Владимир Путин, бан-
ковская сфера — весьма специфическая и 
сложная отрасль экономики. Нельзя ска-
зать, чтобы Эльвира Набиуллина никогда 
не пересекалась с кредитными учрежде-
ниями, но год работы в качестве замести-
теля председателя Промторгбанка (1998-
1999 годы) — не самая серьезная подго-
товка, чтобы руководить главным банком 
страны. Хотя, как говорит глава департа-
мента исследований УК «ФинЭкс Плюс» 
Владимир Крейндель, «в том, что она не 
работала в Центробанке, я большой про-
блемы не вижу: Бен Бернанке вообще был 
университетским профессором, что не по-
мешало ему возглавить Федеральную ре-
зервную систему США». 

Центральный банк занимает особое 
место в системе власти. Это независимый 
орган, не подчиняющийся ни президенту, 
ни правительству, так как одна из его глав-
ных функций — денежная эмиссия. Кроме 
того, Банк России отвечает за проведение 
кредитно-денежной политики, таргетиру-
ет инфляцию, отвечает за валютный курс, 
надзирает за деятельностью коммерче-
ских банков, управляет золотовалютными 
резервами и устанавливает правила буху-
чета для банков. 

В ближайшее время этих функций ста-
нет значительно больше. До ухода на лет-
ние каникулы депутаты должны наделить 
Центробанк статусом мегарегулятора. Сле-
дует напомнить, что дискуссии о том, какой 
орган должен стать мегарегулятором и ну-
жен ли он вообще, велись без малого десять 
лет. В итоге было решено присоединить 
Федеральную службу по финансовым рын-
кам (ФСФР) к Центробанку («Власть» 
писала об этом в статье «Надзирательный 
тон» 26 ноября 2012 года). 

По новому закону в сферу регулирова-
ния Банка России попадают все некредит-
ные финансовые организации, а это про-
фессиональные участники рынка ценных 
бумаг; управляющие компании и специа-
лизированные депозитарии инвестицион-
ного фонда, паевого инвестфонда и него-
сударственного пенсионного фонда; акци-
онерные инвестфонды; клиринговые орга-
низации; организации, осуществляющие 
функции центрального контрагента; орга-
низаторы торговли; центральные депози-
тарии и т. д. 

«Реальность изменилась, но этого ни-
кто как будто не заметил. Объединение ЦБ 
и ФСФР происходит по правилам арифме-
тики: один плюс один, без оценок синерге-
тического эффекта. Мегарегулятор обсуж-
дается исключительно в организационном 
контексте: кто где должен сидеть, кто кому 
будет подчиняться и насколько повысят 
зарплату сотрудникам ФСФР. При этом 
главная функция — мониторинг системных 

рисков — вообще не обсуждается,— опаса-
ется директор Центра структурных иссле-
дований Института имени Гайдара Алек-
сей Ведев.— Проблема в том, что Центро-
банк осуществляет надзор за отдельными 
банками, а не банковской системой в це-
лом. Теперь этот принцип распространится 
на всю финансовую сферу». 

Скандалов в банковской сфере действи-
тельно довольно много: достаточно вспом-
нить истории с Межпромбанком и Банком 
Москвы. Но винить в этом только надзира-
ющий орган нельзя. Гораздо более совершен-
ные системы контроля тоже дают сбои. «ЦБ 
считается более жестким регулятором, чем 
ФСФР, поэтому на финансовом рынке опа-
саются закручивания гаек. ФСФР не так эф-
фективно работает, ориентируясь больше на 
формальные вещи, а не на развитие рынка,— 
говорит Крейндель.— Но пример Банка Мо-
сквы показал, что к ЦБ есть большие вопро-
сы по качеству регулирования. Есть подозре-
ние, что для ЦБ это вторично и главным для 
него останется банковский надзор. Пока мы 
не узнаем точно, кто возглавит это направле-
ние, эти опасения будут сохраняться». 

Между тем глава рабочей группы по 
созданию международного финансово-
го центра в Москве Александр Волошин 
убежден, что создание мегарегулятора под 
крылом ЦБ все равно гораздо лучше преж-
ней ситуации с наличием нескольких ре-
гуляторов. «Споры о создании единого ре-
гулятора на базе того или иного ведомства 
продолжались слишком долго. За время 
дискуссий и разрозненного надзора мы 
стали терять в качестве регулирования. 
Сегодня подавляющее число финансовых 
бизнесов существует в рамках диверсифи-
цированных многопрофильных финансо-
вых холдингов. Как правило, в них при-

сутствуют и страховой бизнес, и инвест-
фонды, и банки, и инвестбанки — и тра-
диционные, и инновационные виды биз-
неса. Эти холдинги становятся настолько 
большими, что их банкротство может не-
сти системные непрогнозируемые послед-
ствия. Фактически такие холдинги стали 
центрами консолидации рисков. Осущест-
вляя разрозненный надзор, регуляторы не 
видят эти риски в комплексе, а это очевид-
но снижает эффективность надзора. Хуже 
того, участники рынка ощущали пробле-
му регулятивного арбитража и избыточ-
ной бюрократической нагрузки,— говорит 
Волошин.— Поэтому можно сказать, что 
поставить точку в дискуссиях и принять 
окончательное решение нас фактически 
заставил рынок. Вариант концентрации 
полномочий в ЦБ не лишен ни недостат-
ков, ни рисков, но по сравнению с другими 
он был признан оптимальным. Он позво-
ляет добиться главной цели реформы — 
комплексности надзора и, как следствие, 
повышения его эффективности». 

Центробанк не только получает функ-
ции, ранее принадлежавшие ФСФР, но 
и планирует серьезно изменить правила 
игры. Например, в доработанной им вер-
сии законопроекта о саморегулировании 
на финансовом рынке вводится обяза-
тельное членство в саморегулируемых ор-
ганизациях (СРО) для всех профучастни-
ков. Исключение из СРО означает автома-
тический уход с рынка. «В рамках рефор-
мы регулирования будет весьма полезной 
систематизация функций СРО, много лет 
действующих на финансовом рынке и на-
копивших большой опыт. Против этого 
никто не возражает,— отмечает Александр 
Волошин.— Но все понимают, что просто 
сбросить какие-то надзорные функции на 

СРО — это тоже может быть опасно для 
стабильности рынка. Как помочь самим 
СРО структурироваться, причем помочь 
так, чтобы не задушить их в государствен-
ных объятиях и одновременно сделать эф-
фективным звеном надзора? Этот вопрос 
будет интенсивно обсуждаться в самое 
ближайшее время». 

«В вопросе компетенций СРО в регу-
лировании рынка главное — не перегру-
зить их контролирующими функциями. 
В зоне ответственности СРО прежде все-
го должны находиться разработка и кон-
троль исполнения отраслевых професси-
ональных стандартов»,— полагает прези-
дент Национальной ассоциации негосу-
дарственных пенсионных фондов Кон-
стантин Угрюмов. 

Есть предложение наделить Центро-
банк полномочиями по составлению спи-
ска системно значимых benchmarks (ры-
ночных процентных ставок, которые слу-
жат ориентиром для участников рынка), 
правил их расчета и контролю за соблю-
дением этих правил участниками рынка. 
«Регулятор должен следить за тем, что-
бы не было манипулирования и сканда-
лов, как с LIBOR»,— убежден заместитель 
председателя ЦБ Сергей Швецов. 

В бюджетном послании 13 июня Вла-
димир Путин заявил об отказе от идеи 
создания Росфинагентства, несмотря на 
то, что закон о нем уже принят в первом 
чтении. «Для управления средствами Ре-
зервного фонда и Фонда национально-
го благосостояния предлагалось создать 
Росфинагентство, однако попытка реали-
зации этой идеи выявила наличие мно-
гих нерешенных проблем. Необходимо 
рассмотреть альтернативные механизмы 
повышения эффективности управления 
средствами указанных фондов»,— сказал 
Путин в послании. По мнению большин-
ства аналитиков, появление специализи-
рованного агентства вело к большим ри-
скам ареста российских денег за рубежом 

по искам, выдвигаемым организациями 
типа печально знаменитой компании Noga 
или любавичских хасидов. 

Таким образом, функции по управле-
нию этими средствами также остаются за 
Центробанком. В настоящее время сред-
ства вкладываются в соответствии с кон-
сервативной инвестиционной деклара-
цией, то есть в высоколиквидные акти-
вы, имеющие высокую надежность и низ-
кую доходность, например в американские 
казначейские облигации. Это не требует 
сложных управленческих решений. Одна-
ко президент прямо говорит о необходи-
мости повышать эффективность управле-
ния. В условиях надвигающейся рецессии 
власти стоят перед необходимостью по-
иска новых источников финансирования, 
и позволить себе хранить сумму около 
5 трлн руб., не получая практически ника-
кого дохода, они больше не могут. В этом 
и была главная идея создания специализи-
рованного агентства. И задача поиска бо-
лее выгодных вложений никуда не делась. 
Минфин на днях предложил поменять ин-
вестиционную декларацию ЦБ так, что-
бы 50% средств ФНБ продолжали инве-
стироваться в высоколиквидные активы, а 
вторая половина была вложена в крупные 
инфраструктурные проекты. МВФ уже 
высказался против. 

Скорее всего, Эльвире Набиуллиной 
на новом посту придется заниматься поис-
ком альтернативных вариантов — от вло-
жений в более рискованные, но и более до-
ходные ценные бумаги до инфраструктур-
ных инвестиций внутри страны. 

Зимой Минэкономразвития уже пред-
лагал разделить ответственность за пока-
затели роста ВВП между собой и Центро-
банком. Эта идея возникла одновременно 
с появлением слухов о том, что пост главы 
ЦБ будет предложен Набиуллиной. Пред-
полагалось, что передача Набиуллиной 
привычных по предыдущему месту рабо-
ты функций сделает предложение более 

привлекательным. Так или иначе, в итоге 
она согласилась. 

У Минэкономразвития были свои ре-
зоны разделить ответственность за рост 
ВВП с Центробанком. По мнению мини-
стра Андрея Белоусова, высокие процент-
ные ставки коммерческих банков тормо-
зят развитие экономики. ЦБ мог бы сти-
мулировать кредитование за счет ослабле-
ния монетарной политики. 

Впрочем, еще выступая перед депута-
тами в качестве кандидата на пост главы 
ЦБ в апреле, Набиуллина отрицательно 
оценила эту идею. «Я далека от мысли, что 
административным снижением процент-
ных ставок по кредитам мы получим эко-
номический рост»,— сказала она. 

Как сказал министр финансов Антон 
Силуанов в интервью Bloomberg, на по-
следнем совещании по экономическим во-
просам у Путина от идеи разделения от-
ветственности решено было отказаться. 
«Минфин не поддерживал это предложе-
ние, поскольку оно декларативно, размы-
вает ответственность за экономический 
рост между правительством и Центробан-
ком. Даже сейчас, в условиях снижения 
роста, понятна абсурдность этого предло-
жения: Центробанк не будет осуществлять 
количественное ослабление, что приведет 
к росту инфляции»,— отметил он. Впро-
чем, пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил, что Путин еще не при-
нял окончательного решения.

Сама Набиуллина осторожно говорит 
о том, какую роль ее новое ведомство бу-
дет играть в стимулировании экономиче-
ского роста. «Центробанк должен выпол-
нять те задачи, которые перед ним стоят, 
и способствовать экономическому росту 
в том числе»,— сказала она, выступая в 
Госдуме. 

Сейчас ЦБ отвечает только за два ма-
кропоказателя — курс рубля и инфляцию. 
С их помощью можно весьма серьезно 
влиять на ситуацию. Выступая в Госдуме, 
Набиуллина обещала сделать централь-
ной задачей денежно-кредитной политики 
снижение инфляции до уровня 3-4% в год. 
«Пытаться быстрее снизить инфляцию — 
значит поставить под угрозу экономиче-
ский рост, также подорвет рост и попытка 
стимулировать его, заявляя, что дополни-
тельные 2-3% инфляции — это не угроза 
для нас»,— добавила она. В значительный 
эффект снижения ставок по кредитам она 
также не верит. 

Тем временем Минфин предлагает 
провести «небольшое» (на 1-2 руб.) осла-
бление рубля, но только оно должно осу-
ществляться не административным, а ры-
ночным способом: за счет покупок Мин-
фином валюты для Резервного фонда на 
рынке, а не у ЦБ. Минфин, по словам Си-
луанова, выйдет с покупками валюты уже 
в августе, что принесет бюджету дополни-
тельные 190-380 млрд руб. Мнение нового 
главы ЦБ еще предстоит узнать. 

«Усилить ответственность ЦБ за эко-
номический рост — в целом правильная 
идея, но не имеющая никакого отношения 
к российской действительности. С одной 
стороны, странно выглядит, когда Центро-
банк говорит: мы отвечаем за валютный 
курс и инфляцию, а все остальное нас не 
касается. С другой стороны, понятие «от-
ветственность» у нас размыто до преде-
ла. Разве кто-нибудь хоть раз понес ответ-
ственность за понижение прогноза эконо-
мического роста или недостижение пока-
зателей инфляции? Так что от того, что на-
значат еще одного ответственного, ничего 
не изменится»,— отмечает Алексей Ведев.

«Деньги»
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История Центрального банка
В 1860 году указом императора Александра II был учрежден Государственный 

банк — главный банк дореволюционной России. В принятом тогда же уставе на 
него возлагалась задача «оживления торговых оборотов» и «упрочения денеж-
ной кредитной системы». Банк занимался финансированием казны, принимал 
активное участие в создании банковской системы России — при его поддержке 
создавались акционерные банки и общества взаимного кредита. В 1894 году при 
министре финансов Сергее Витте был принят новый устав, согласно которому за-
дачей банка стало «облегчение денежных оборотов и содействие посредством 
краткосрочного кредита отечественной торговле, промышленности и сельскому 
хозяйству». После проведенной тогда же денежной реформы, установившей зо-
лотой стандарт, Госбанк стал эмиссионным центром страны, получив право выпу-
ска банкнот, обеспеченных золотом. Основной его функцией стало регулирова-
ние денежного обращения. 

После Октябрьской революции 1917 года и принятия декрета «О национали-
зации банков» все частные и акционерные банки подлежали слиянию с Госбан-
ком. Сам он стал называться Народным банком Российской Республики (позже 
— РСФСР). В октябре 1921 года в связи с переходом к нэпу банк был восстанов-
лен как Государственный банк РСФСР, в 1923 году преобразован в Государствен-
ный банк СССР. Банк обладал монополией на проведение валютных операций и 
правом устанавливать официальный курс на драгоценные металлы и валюту. В 
ходе денежной реформы 1922-1924 годов Госбанк стал эмиссионным центром, 
получил право на выпуск червонцев, обеспеченных золотом. В 1987 году в свя-
зи с реорганизацией кредитной системы, в результате которой были образованы 
новые спецбанки (Внешэкономбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк и Сбербанк), 
Госбанк стал выполнять функции главного банка страны. 

Современный Банк России ведет историю от 13 июля 1990 года, когда на базе 
Российского республиканского банка Госбанка СССР был создан Государствен-
ный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР. В декабре того же 
года был принят закон о Центральном банке РСФСР (Банке России), согласно 
которому Банк России являлся главным банком республики. В ноябре 1991 года 
ВС РСФСР объявил Центральный банк единственным на территории страны орга-
ном государственного денежно-кредитного и валютного регулирования россий-
ской экономики. На него были возложены функции Госбанка СССР по эмиссии и 
определению курса рубля. 20 декабря 1991 года Госбанк СССР был упразднен, а 
его активы, пассивы и имущество на территории РСФСР переданы Центральному 
банку РСФСР. Несколько месяцев спустя он стал называться Центральным бан-
ком РФ (Банком России). По данным на 1 мая 2013 года, активы ЦБ РФ составля-
ют 20,67 трлн руб., капитал — 2,7 трлн руб. 

В ТЕМУ

Поправки в Уголовный кодекс и Ко-
декс об административных правонару-
шениях внес Минфин. «Финансовая пи-
рамида» в них определена как «деятель-
ность по привлечению денежных средств 
или иного имущества физлиц, при кото-
рой выплата дохода осуществляется за 
счет ранее привлеченных средств, при 
отсутствии у организаторов «инвести-
ционной и другой законной предприни-
мательской деятельности». Несмотря на 
значительную угрозу, которую финан-
совые пирамиды несут социальной ста-
бильности в России, законодательно-
го запрета их деятельности в текущий 
момент нет, отмечается в пояснитель-
ной записке к проекту. В то же время, по 
данным правоохранительных органов, с 
2008 года убытки от финансовых пира-

мид понесли более 400 тыс. россиян на 
сумму более 40 млрд руб. 

Уголовный кодекс предлагается до-
полнить отдельной статьей «Незаконная 
деятельность по привлечению денежных 
средств», согласно которой организато-
рам и наиболее активным участникам пи-
рамиды (которые привлекли в нее более 
1,5 млн руб.) грозит лишение свободы на 
срок до семи лет со штрафом до 1 млн руб. 
Для участников пирамиды, которые при-
влекли в нее менее 1,5 млн руб., предус-
мотрено административное наказание — 
штраф до 15 тыс. руб. Аналогичное нака-
зание грозит и тому, кто не привлек ни ко-
пейки, но очень старался — «умышленно 
распространял информацию об указанной 
деятельности... или призывы к участию к 
такой деятельности». Введение такой от-

ветственности необходимо, учитывая зна-
чительную материальную заинтересован-
ность самих вкладчиков финансовых пи-
рамид в привлечении новых участников, 
отмечается в пояснительной записке к 
проекту. 

В письме Минфина, направленном в 
правительство, указано, что предложения 
министерства согласованы со всеми заин-
тересованными ведомствами (Генпрокура-
турой, МДВ, ФСБ, Банком России, Минэ-

кономразвития, Роспотребназдором, Рос-
финмониторингом, Минкомсвязью). Не 
поддержал предложенные поправки лишь 
Следственный комитет (СК), указавший, 
что предложения Минфина вступают в 
противоречие с Гражданским кодексом 
(ГК), поскольку он не предусматривает 
каких-либо ограничений для привлечения 
средств граждан, например, на основании 
договора займа. «При отсутствии запрета 
в ГК, нормы, предусматривающие уголов-

ную или административную ответствен-
ность за рассматриваемые деяния, будут 
носить крайне низкий правопримени-
тельный потенциал», отмечается в отзыве 
СК. Позицию СК приняли к сведению, но, 
учитывая сложную судьбу проекта и зна-
чимость проблемы, переделывать поправ-
ки не стали. 

Поручение разработать законопроект, 
направленный на борьбу с финансовыми 
пирамидами, премьер-министр Дмитрий 
Медведев дал еще 5 июля прошлого года 
на фоне активизации одного из крупней-
ших строителей пирамид в России Сер-
гея Мавроди. В 1990-х годах от деятельно-
сти господина Мавроди пострадали око-
ло 15 млн человек, а размер ущерба оце-
нивался в $1,2. Тогда Сергей Мавроди 
ударился в бега и был арестован только в 
2003 году, он отсидел 4,5 года. В 2011 году 
господин Мавроди предпринял попытку 
возродить МММ, но МММ-2011 просу-
ществовала недолго, выплаты ее участни-
кам были приостановлены в мае 2012 года. 
В июле Сергей Мавроди объявил о запу-
ске МММ-2012. В настоящее время про-
тив господина Мавроди полицией возбуж-
дено уголовное дело по обвинению в мо-
шенничестве (отдельная статья УК РФ) 
в особо крупном размере. Если следова-
телям удастся доказать его вину, ему гро-
зит до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. 
Это гораздо более строгое наказание, чем 

предлагает Минфин, однако привлечь ор-
ганизаторов пирамид по статье о мошен-
ничестве можно лишь при наличии уже 
пострадавших от их действий граждан, то 
есть когда пирамида уже рухнула. Поправ-
ки Минфина позволят делать это на этапе 
создания пирамиды. 

По мнению экспертов, несмотря на 
правовые коллизии, на которые указал 
Следственный комитет, предложенные 
Минфином меры дадут более широкие 
возможности для борьбы с финансовыми 
пирамидами. Если читать документ бук-
вально, то в отзыве Следственного коми-
тета есть логика, отмечает председатель 
московской коллегии адвокатов «Между-
народное партнерство» Татьяна Процен-
ко. «Гражданским кодексом привлечение 
средств физлиц на основании договора за-
йма действительно не запрещено,— уточ-
няет она.— Но если из формулировки по-
правок убрать слово «незаконная» (де-
ятельность), то они будут работать». «Я 
считаю, что никаких препятствий в приме-
нении новой нормы УК не возникнет,— го-
ворит партнер коллегии адвокатов «Мура-
нов, Черняков и партнеры» Дмитрий Чер-
няков.— Норма УК принимается позднее, 
чем Гражданский кодекс, и в условиях, 
когда оба кодекса имеют равную юридиче-
скую силу, применяться будет норма УК».

«Власть»

Пирамидам подорвали фундамент
Минфин заводит под них уголовные поправки
Поручение премьер-министра Дмитрия Медведева пресечь 
деятельность финансовых пирамид на законодательном 
уровне наконец выполнено. Как стало известно, в конце 
прошлой недели Минфин внес в правительство пакет 
соответствующих поправок. Они позволят привлекать 
организаторов пирамид к уголовной, а участников 
к административной ответственности еще на этапе 
создания пирамиды, а не только когда она уже рухнула. 
Максимальный срок наказания за пирамидальную 
деятельность — десять лет.

Сложноподчиненное положение 
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Средневзвешенный курс доллара к рублю со 
сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11.30 
мск вырос на 27,29 копейки и составил 33,2204 ру-
бля. Средневзвешенный курс евро подрос на 2 ко-
пейки – до 43,0721 рубля. Стоимость бивалютной 
корзины выросла на 16 копеек и составила 37,65 ру-
бля.

Курс рубля снижается последний месяц. По 
данным Альфа-банка, с конца мая рубль ослаб на 
5% к бивалютной корзине и на 4% к доллару, пере-
дает «Интерфакс». Особенно нервным был период, 
связанный с высказыванием министра финансов 
Антона Силуанова о том, что Минфин в целях 
пополнения госфондов в августе начнет покуп-
ку иностранной валюты на внутреннем рынке, что 
приведет к ослаблению курса на 1–2 рубля. Это по-
способствует стимулированию экономического ро-
ста в стране и принесет бюджету дополнительные 
190–380 млрд рублей.

После этого высказывания рынок занервни-
чал. Рубль стал серьезно падать как по отношению 
к доллару, так и по отношению к евро: за три дня 
доллар вырос к российской валюте больше чем на 
рубль. Вмешаться пришлось главе Центробанка 
России Сергею Игнатьеву, который заверил, что 
начало покупок валюты Минфином в Резервный 
фонд не должно оказать влияния на траекторию ру-
бля.

Но и это не убедило рынки. О том, что гражда-
нам не следует нервничать по поводу курса рубля, 
пришлось спустя некоторое время сказать и само-
му Силуанову: «Никакой девальвации – резкого 
ослабления курса рубля – не планируется. Ника-
кой смены курса не будет, не следует покупать ва-
люты».

Затем Центробанк России сдвинул границы 
коридора бивалютной корзины на 5 копеек вверх. 
Аналитики отмечали, что мера по расширению гра-
ниц коридора бивалютной корзины выглядит вы-
нужденной. Курс рубля к тому времени слабел уже 
довольно долгое время, а объемы рыночных интер-
венций со стороны ЦБ оставались прежними.

Но уже после того, как шум вокруг этого слу-
чая улегся, курс рубля был далек от стабильности. 
Аналитики ожидали, когда он пробьет отметку в 33 
рубля за доллар, но этот психологический рубеж 
держался до среды, когда рубль обновил годовой 
минимум в паре с долларом США.

Одним из факторов июльского ослабления ру-
бля заместитель начальника отдела анализа макро-
экономики и конъюнктуры финансовых рынков 
«Промсвязьбанка» Олег Шагов называл другое вы-
сказывание – на этот раз нового министра эконо-
мического развития Алексея Улюкаева – по поводу 
оттока капитала.

Чистый вывоз капитала из России в первом 
квартале, по оценке ЦБ, составил 25,8 млрд долла-
ров, а за весь 2012 год – 54,1 млрд долларов. В мае, 
по оценке Минэкономразвития, отток капитала 
увеличился вдвое по сравнению с апрелем и соста-
вил 8 млрд долларов. «Я думаю, что если в 50 млрд 
долларов (за 2013 год. – прим. ВЗГЛЯД) уложим-
ся, то будет хорошо», – сказал Улюкаев. А между 
тем прогноз Минэкономразвития составлял 30–35 
млрд долларов.

«Причины ослабления российской валюты ле-
жат, в общем-то, на поверхности. Это традицион-
ная оценка ухудшения настроений инвесторов на 
рынках капитала и сокращение спроса на рубле-
вую ликвидность, – сказала газете ВЗГЛЯД ана-
литик Инвесткафе Анна Бодрова. – Со вторым 
параметром все понятно: налоговый период в кон-
це квартала и полугодия завершен, и экспортеры 
в ближайшее время не будут поддерживать отече-
ственную валюту своим спросом. Первый же аспект, 
несмотря на стандартность и шаблонность, может 
заставить сомневаться: цены на нефть на этой неде-
ле растут и чувствуют себя вполне уверенно».

Аналитики Альфа-банка Наталия Орлова и 
Дмитрий Долгин в своем обзоре пишут, что высо-

кие цены на нефть больше не поддерживают курс 
рубля. Сейчас рубль лишь на 10% выше минимума, 
достигнутого в марте 2009 года. Тогда нефть стоила 
40 долларов за баррель, а сейчас – 100 долларов. В 
марте 2008 года при такой же цене на нефть рубль 
торговался у отметки 24 рубля за доллар. «Рубль 
более чувствителен к снижению цен на нефть, чем 
к их росту. А это значит, что рубль может показать 
плохую динамику в случае ухудшения конъюнкту-
ры», – говорится в обзоре.

«Для сдерживания укрепления доллара недо-
статочно того, что нефть выросла до 104 долларов 
за баррель. Ожидаем, что при такой стоимости кор-
зины валют ЦБ может увеличить объемы валютных 
интервенций до 400 млн долларов, что способно 
оказать значимую поддержку рублю и стабилизи-
ровать валютные курсы», – комментирует началь-
ник отдела конверсионных операций «Абсолют 
Банка» Антон Токмаков. Наталия Орлова и Дми-
трий Долгин также полагают, что в случае негатив-
ного внешнего шока регулятор может увеличить 
интервенции.

Ситуация с рублем может ухудшиться, анали-
тики ожидают в ближайшее время продолжения 
падения курса. По словам технического аналитика 
ИК «Трейд-Портал» Алексея Маликова, есть веро-
ятность, что курс национальной валюты достигнет 
отметки 34 рубля за доллар. «Рубль близок к мини-
мальным значениям, ко дну. На пару недель теку-
щие минимальные значения сохранятся», – считает 
аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.

«Пока трудно говорить о прогнозе конкретно по 
цифрам. Но в принципе в худшем случае мы можем 
увидеть движение до 34 рублей за доллар в ближай-
шие несколько месяцев», – отмечает аналитик Аль-
фа-банка Наталия Орлова.

Взгляд

Рубль слабеет
Российская валюта продолжает терять в цене
Курс российского рубля 
продолжает падать: в среду за 
доллар уже давали больше 33 
рублей. Аналитики отмечают, что 
это не предел. В текущем месяце 
вполне вероятно падение курса 
российской валюты до 34 рублей за 
доллар, несмотря на то, что нефть 
дорожает.

Ушла на базу
В ГИБДД рассказывают, что пробле-

мы с уплатой штрафов начались в 90-х, 
когда смягчились правила оплаты. Во вре-
мена СССР до оплаты квитанции изы-
малось водительское удостоверение, 
поэтому оплачивалось 100% штрафов. По 
мере смягчения законодательства эта доля 
постепенно снижалась, в результате по 
итогам 2012 года ГИБДД назначила штра-
фов на 19,6 млрд руб, а взыскала только 
60,7% — 11,9 млрд руб. 

Для удобства граждан еще в 2010 году 
Госдума приняла закон «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». По этому закону орга-
ны, предоставляющие госуслуги, не имеют 
права требовать от граждан квитанции об 
оплате этих услуг или пошлины. Это же 
правило распространяется и на оплату ад-
министративных штрафов. Чтобы прове-
рить, оплатил ли гражданин квитанцию, 
госорганы (например ГИБДД) должны 
сделать запрос в Государственную инфор-
мационную систему о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП). В 
свою очередь, банк или кредитное учреж-
дение, где квитанция оплачивалась, долж-
ны передать в ГИС ГМП всю информацию 
об оплате. Для надежности еще в 2011 
году эту обязанность записали и в ст. 32.2 
КоАП. 

Систему готовили к запуску три года, 
проводя инструктаж с госорганами и бан-
ками, и с 1 января 2013 года ГИС ГМП за-
работала. Проблемы начались примерно 
в апреле. Первой забила тревогу ГИБДД, 
которая стала получать огромное коли-
чество жалоб от граждан, оплативших 
штрафы. К тому времени Госавтоинспек-
ция запустила новый сервис, с помощью 
которого можно посмотреть, не числят-
ся ли на вас неоплаченные штрафы. Ока-
залось, что за пять месяцев текущего года 
почти 90 тыс. граждан обнаружили себя 
в списках должников (только в Москве 
— 37 тыс.). Поскольку граждане не раз-
бираются в тонкостях информационных 
систем, то по привычке стали ругать гаиш-
ников. По данным Федерального казна-
чейства, только за май 2013 года ГИБДД 
направила в ГИС ГМП данные о 7,7 млн 
штрафов, однако информацию об опла-
те получила только о 930 тыс. Госавтоин-
спекция обратилась в ЦБ, Генпрокуратуру, 
однако никакой реакции не последовало. 
На автомобильных форумах водители все 
чаще возмущались якобы неоплаченны-
ми штрафами. С проблемой столкнулся 
и корреспондент «Денег»: зарегистриро-

вавшись на сайте госуслуг еще в марте, он 
обнаружил с десяток неоплаченных штра-
фов, оплатил их, однако они продолжали 
висеть в базе данных до середины мая. 

Долг платежом страшен
Беспокойство водителей вызвано ста-

тусом должника, который сулит серьезные 
последствия. Согласно ст. 20.25 КоАП, 
после неуплаты штрафа суд может при-
говорить гражданина в лучшем случае к 
двойному штрафу (в 2012 году 805 тыс. 
гражданам была назначена такая санк-
ция), а в худшем — к административному 
аресту на срок до 15 суток (243 тыс. долж-
ников были арестованы в 2012 году). А с 
9 мая 2013 года, согласно новой редакции 
кодекса, нарушителю грозят и обязатель-
ные работы. Кроме того, параллельно с 
расследованием административного дела 
судебные приставы, получив материалы 
из Госавтоинспекции, могут завести ис-
полнительное производство и по решению 
суда запретить должнику выезжать за гра-
ницу. Масштаб проблемы растет, в частно-
сти, из-за общего роста числа нарушений 
ПДД — 60% из них (около 30 млн в год) 
фиксируют в автоматическом режиме до-
рожные камеры. Только за четыре месяца 
2012 года приставы завели 4,9 млн испол-
нительных производств по материалам из 
ГИБДД. До 10% дел о неуплате, по оцен-
кам ФССП, заведено ошибочно — просто 
информация из банка до Госавтоинспек-
ции еще не дошла. 

В середине мая состоялось совеща-
ние в департаменте информационных тех-
нологий и связей правительства РФ, где 
выяснилось несколько неприятных под-
робностей. Как утверждают чиновники 
Белого дома, граждане-то квитанции ис-
правно оплачивают, но информацию о них 
в ГИС ГМП банки не перегружают. Глав-
ная проблема в том, что за неисполнение 
обязанности передавать данные в базу на-
казать банки невозможно — санкции не 
существует. В правительстве вспомнили 
об этом только весной, дав поручение Ми-
нэкономики и ЦБ подготовить поправки, 
однако пока оно не выполнено. Отдельное 
совещание по этой проблеме в середине 
июня собирала и мэрия Москвы — банки 
совместно с департаментом информаци-
онных технологий и казначейством сейчас 
думают, как помочь столичным водите-
лям. 

В результате сложилась следующая 
картина. Из 960 российских банков только 
65% подключились к ГИС ГМП (по дан-
ным мэрии Москвы, в столице таких бан-

ков 21). Но и те, что подключились, данные 
передают не целиком. К примеру, Банк 
России, по данным правительства РФ, 
обещает только к концу лета обеспечить 
100% выгрузку информацию по квитанци-
ям. Не полный объем данных поступает и 
из Сбербанка. Другая проблема — некор-
ректное заполнение квитанций операци-
онистами банков, в результате ГИС ГМП 
не может идентифицировать 20% плате-
жей. Из-за этого ГИБДД даже поменяла 
свое отношение к водителям: раньше счи-
талось, что 40% автомобилистов штрафы 
не оплачивает, теперь эта оценка снизи-
лась до 20%. 

Сами банкиры при этом утверждают, 
что выполняют свою работу полностью. В 
Банке Москвы заявили, что его действия 
«не являются причиной утери данных 
по оплате штрафов ГИБДД», да и гражда-
не ни разу в банк не жаловались. Предста-
вители Сбербанка говорят о том, что ГИС 
ГМП регулярно зависает, плохо работа-
ет и передавать туда информацию слож-
но из-за множества технических проблем. 
В частности, организации пытаются за-
просить из ГИС ГМП данные о платеже 
— КБК, ОКАТО и другие реквизиты, но 
на практике это не всегда удается. Отка-
зать клиенту в оплате невозможно, поэ-
тому платеж принимается, но доходит до 
адресата с задержкой. Недоработки есть и 
у Госавтоинспекции, о чем говорят и в пра-
вительстве: ведомство в 40% случаев пе-
редает в ГИС ГМП не полные данные, в 
частности так называемый идентификатор 
плательщика. 

Штраф без мата
Общественная палата и некоторые де-

путаты Госдумы предлагают объявить 
всем водителям «штрафную амнистию», 
освободив их от ответственности, пока 
ГИС ГМП не наладится. Но серьезно к 
этой идее никто пока не относится. 

Больше всего усилий предпринима-
ет Госавтоинспекция. Во-первых, если вы 
обнаружили себя в списке должников, 
но еще ничего не оплачивали, то ГИБДД 
предлагает провести платеж через ее сайт, 
а точнее, через Киви-банк (как объясня-
ют в ведомстве, этот банк не берет про-
центов за оплату). Фактически гаишники 
гарантируют, что в таком случае платеж 
до адресата дойдет с вероятностью 100%. 
Собственное информационное партнер-
ство с банками налажено у судебных при-
ставов и федерального казначейства — они 
фактически вручную синхронизируют 
базы данных по оплаченным квитанциям. 
Правительство даже поручило казначей-
ству подумать насчет того, чтобы обнаро-
довать список банков, которые передают 
100% данных, однако у финансистов есть 

опасения, что это слишком сильно ударит 
по имиджу банковской системы. 

Если же вы уже оплатили штраф, но 
все-таки оказались среди псевдодолжни-
ков, то выход из ситуации только один: на-
править через официальный сайт ГИБДД 
РФ gibdd.ru копию квитанции об опла-
те. Около 90 тыс. граждан за пять меся-
цев 2013 года именно так и поступили, и 
теперь их точно из списка должников уда-
лят. Кроме того, в начале июня Госавто-
инспекция усовершенствовала механизм 
приема таких заявлений. Если раньше 
они приравнивались к официальному об-
ращению (вплоть до того что инспекторы 
распечатывали их на принтере) и рассма-
тривались 30 дней, то теперь это делается 
исключительно в электронном виде и за-
нимает примерно неделю-полторы. После 
того как заявление рассмотрено, на элек-
тронную почту гражданину приходит уве-
домление с текстом «в ближайшее время 
данный штраф перестанет отображаться в 
списке неуплаченных» (в первой полови-
не июня новым сервисом воспользовались 
более 17 тыс. граждан). 

Сложнее придется гражданам, которые 
оплатили, но не сохранили квитанцию или 
другой документ, подтверждающий опла-
ту. Как рассказал координатор движения 
«Синие ведерки» Петр Шкуматов, он об-
наружил себя в должниках, хотя оплатил 
штраф еще в 2011 году через терминал: чек 
сохранился, но за несколько месяцев вы-
цвел настолько, что считать с него инфор-
мацию практически невозможно. В таких 
случаях нужно вспомнить банк, в кото-
ром производился платеж, и запросить 

выписку (справку о проведенной опла-
те), заверенную подписью и печатью. Та-
кой документ можно отправить в ГИБДД. 
История платежей сохраняется и при 
оплате онлайн (уведомления обычно при-
ходят на почту) — копию файла нужно от-
править также в Госавтоинспекцию. Если 
же никаких документов нет, то граждани-
ну нужно вспомнить все обстоятельства 
платежа — номер постановления, банк, 
дату оплаты и суммы — и также написать 
заявление в ГИБДД. Однако в этом слу-
чае рассмотрено оно будет уже не в упро-
щенном порядке, а в стандартном, то есть 
за месяц. 

Судебные приставы призывают 
граждан не паниковать. Во-первых, 
уже несколько лет действует рекомен-
дация начальника судебных приставов 
Артура Парфенчикова перепроверять 
поступившие из ГИБДД данные о 
должнике (например дозваниваться до 
него). В 2012 году 655 тыс. передан-
ных из ГИБДД дел были приостанов-
лены именно после дополнительной 
проверки. Однако исключить ошибку 
невозможно при огромном объеме ма-
териалов из ГИБДД (все штрафы пе-
репроверяются фактически вручную). 
Вторая рекомендация господина Пар-
фенчикова — не ограничивать выезд за 
границу людей с задолженностью менее 
10 тыс. руб. (средняя задолженность по 
России меньше этой суммы). И наконец, 
с 9 мая действует новая редакция КоАП: 
теперь для оплаты штрафа у водителя 
есть не один, а два месяца после вынесе-
ния постановления. А после окончания 

этого срока ГИБДД должна отправить 
материалы судебным приставам в тече-
ние десяти дней, а не трех, как раньше. 
Именно в течение этого времени данные 
об оплате могут-таки дойти из банка, а 
значит, в список должников вы не попа-
дете. 

Московские проблемы
Законопослушные жители Москвы 

попали в зону повышенного риска: мало 
того что они могут оказаться должника-
ми, так еще рискуют получить штрафы 
за нарушения, которых не совершали. 
Проблема обнаружилась с введением 
контроля парковки в центре столицы с 
помощью мобильных камер (сейчас по 
городу курсирует более ста машин с та-
кими приборами). Чтобы исключить 
вмешательство инспектора в работу ка-
меры, включается она автоматически, 
ориентируясь на GPS-координаты, и 
сама «видит», где установлен запреща-
ющий знак. На практике в центре го-
рода, в условиях плотной застройки, 
спутники ловятся плохо, и координаты 
определяются, мягко говоря, неточно. 
В результате жители центра, ставя ма-
шину в разрешенных местах, получают 
штрафы за стоянку якобы под знаком. 
Департамент транспорта Москвы уже 
ищет решение проблемы: все указатели 
оборудуют специальными радиометка-
ми, по которым будут ориентировать-
ся камеры. Если же горожанин все-таки 
получил ошибочный штраф, то его надо 
обжаловать в ГИБДД, прислав фотогра-
фию с автомобилем.

Штраф голову сломит
Тысячи автовладельцев возмущены тем, что числятся среди должников ГИБДД, 
хотя все квитанции оплатили.
Сотням приходят штрафы за нарушения, которых они не 
совершали. Виноваты, как водится, ведомства, которые не 
могут договориться, и несовершенная техника.
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает об отзыве извещения следующего содержания:

«Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области изве-
щает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с кадастровым номе-
ром 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 заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38, окна 21-23 (вход со стороны улицы Калиновская) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения».

В связи с поступившими обращениями заинтересованных лиц о предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, п. Волжский, квартал 8, участок 14,  площадью 1249 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 
38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Ко-
строма, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновская) в течение месяца 
со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. 1-я Участко-
вая, в районе д. 1, площадью 533 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Гагарина, 
в районе дома 2а, площадью 14 кв. м, для  эксплуатации гаражного бокса.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 1000 кв. м, местоположение: Костромская обл., 
Галичский р-н, Дмитриевское сельское поселение, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, без права возведения объектов недвижимости.

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

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

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

Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: 
pro-sale@bk.ru,  веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87

Лот № Наименование имущества, руб. Начальная
цена, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

1. А/м VOLVO FH12, 2001 г.в., цв.красный, на ходу 677 450, 00 10 000,00 200 000,00
2. А/м MERCEDES-BENZ ACTROS1840, 2000 г.в., цв.красн., на ходу 743 750,00 10 000,00 200 000,00
3. А/м УРАЛ-43443 с гидроманипулятором, цвет синий, 2006 г.в. 541 450, 00 3 000,00 150 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи пред-
ложений – открытая. Срок приема заявок – с 05.07.2013 г. по 05.08.2013 г. Дата и время 
определения участников аукциона –  05.08.2013 года в 17.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2013 г. в 12.00 по моск. времени по адресу: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 05.08.2013 г. на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, 
р/с № 40702810600000000176 в в ООО КБ «Аксонбанк» в г.Костроме, к/с 
30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок осуществляется по адресу 
нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30  по  адресу:  г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем 
документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с ус-
ловиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристика-
ми выставляемого на продажу имущества можно по адресу нахождения ООО «ПРО 
СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 
д. 58, оф. 216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной 
цены имущества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  
организатором торгов ООО «ПРО СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 10 рабо-
чих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу полную стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 10 рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

ООО «Меридиан» ОГРН 1093702013954
(организатор торгов)

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

рабочем состоянии. Начальная цена продажи – 288150,00 руб., повторные торги, обре-
менение - залог.

Лот № 2 – Легковой автомобиль ГАЗ-31105, гос. регистр.№ М596РХ44, цвет буран, 
2004 г.в. Начальная цена продажи – 51000,00 руб., обременение - залог.

Лот № 3 – Ленточнопильная установка «Мастер 2000-05», стружкоотсос трехка-
мерный ПФЦ-3, станок торцовочный ЦТ-45 (2 шт), станок кромкообрезной ЦОД-450, 
универсальный заточный станок УЗС-96м для заточки фрез и ножей, устройство для 
разводки зубьев ленточных пил РУ-03, станок многопильный ИД-2. Начальная цена 
продажи – 553000,00 руб., обременение - залог.

Лот № 4 – 1/6 доля в праве на 2-комнтную квартиру, общ.пл. 41,3 кв. м. Адрес: г. Ко-
строма, Кинешемское шоссе, д. 16, кв. 32. Начальная цена продажи – 127000,00 руб., об-
ременение - залог.

Лот № 5 – Автомобиль Мitsubishi Pajero Sport 2.5, гос. регистр. № М984СМ44, цвет 
черный, 2007 г.в. Начальная цена продажи – 704000,00 руб., обременение - залог.

Лот № 6 – Однокомнатная квартира общей площадью 37,7 кв. м. Адрес: г. Кострома, 
проспект Рабочий, д. 13, кв. 85. Начальная цена продажи – 1395000 руб., обременение - 
залог.

Сумма задатка – 5% от начальной цены продажи, шаг аукциона – 1% от начальной 
цены продажи. Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До пе-
речисления задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о 
задатке. Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее даты окон-
чания приема заявок на р/с ООО «Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярослав-
ский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, 
КПП 370201001, получатель ООО «Меридиан». Аукцион по Лотам № 1, № 2, № 3, № 
5 состоится 18.07.2013 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, 
д. 15. Аукцион по Лоту № 4 состоится   19.07.2013 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Ко-
строма, Кинешемское шоссе, д. 16, кв. 32. Аукцион по Лоту № 6 состоится 07.08.2013 г. 
в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Начало приема за-
явок - со следующего дня после опубликования объявления. Срок окончания приема 
заявок – до 09 ч. 00 мин. дня проведения торгов. Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие докумен-
ты: заявку на участие в аукционе; платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка; договор о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение уполномочен-
ного 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). Физические лица дополнительно представляют: документ, удостоверяю-
щий личность, и его копию. Победителем торгов становится участник, предложивший 
наивысшую цену за объект продажи. В день проведения аукциона победитель торгов и 
Организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов. К сведению претен-
дентов: покупатель 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, осущест-
вляющего государственную регистрацию перехода права собственности. Предваритель-
ное ознакомление с порядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, 
формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, 
договора купли-продажи, а также прием заявок осуществляется 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.

Госдума приняла во вторник сразу в 
трех чтениях постановление об экономи-
ческой амнистии. Документ поддержали 
единороссы и справороссы. За него в окон-
чательном, третьем, чтении проголосовало 
298 депутатов, никто не голосовал против, 
один воздержался. Ранее фракции КПРФ 
и ЛДПР заявляли, что не примут участие 
в голосовании по этому вопросу.

С докладом выступил полпред прези-
дента в нижней палате Гарри Минх. Со-
славшись на данные МВД и ФСИН, он 
сообщил, что всего могут быть освобож-
дены около трех тысяч человек. По его 
словам, в каждом случае будет рассма-
триваться объемный пакет документов по 
каждому конкретному человеку.

«По линии МВД это цифра по тем ка-
тегориям граждан, которые находятся в 
стадии расследования, в целом потенци-
ально подлежат прекращению 1299 уго-
ловных дел, из них в производстве 985 дел, 
314 дел приостановлены по основаниям, 
закрепленным в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе», – сказал Минх.

Полпред добавил, что число подозре-
ваемых, которые могут быть освобождены 
по данному основанию, составляет 1280 
человек. «При этом под стражей из этого 
числа находятся только 22 человека», – 
указал полпред.

По данным ФСИН, информировал 
Минх, амнистия коснется 180 человек, 
находящихся в исправительных учреж-
дениях, в СИЗО – 160 человек. «И лица, 
которые состоят на учете уголовно-испол-
нительных инспекций, то есть те, кто не 
приговорен к лишению свободы, это 1350 
человек», – добавил он.

Ранее назывались разные варианты 
численности потенциально амнистируе-
мых. По подсчетам, приводившимся гла-
вой комитета Госдумы по гражданскому 
законодательству Павлом Крашенинни-
ковым, амнистия могла затронуть порядка 
10 тысяч человек.

При обсуждении документа во втором 
чтении Госдума отказалась распространять 
экономическую амнистию на преступле-
ния, связанные с незаконной банковской 
деятельностью. Депутаты приняли соот-
ветствующую поправку. «Предлагаем ис-
ключить часть 2 статьи 172 (Уголовного 
кодекса РФ) из постановления», – пояс-
нил глава комитета нижней палаты по за-
конодательству Павел Крашенинников.

Указанный пункт подразумевает от-
ветственность за незаконную банковскую 
деятельность, если деяние совершено органи-
зованной группой, сопряжено с извлечением 
дохода в особо крупном размере. Теперь, со-
ответственно, амнистия будет распростра-

няться на 26 статей УК РФ, а не 27, как было 
в изначальном президентском варианте.

В то же время был отвергнут ряд других 
предложений, в том числе и экзотических. 
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
предложил обязать амнистированных 
ехать на жительство на Дальний Восток. 
«Это средство обеспечить рост населения», 
– полагает парламентарий. «Приедут люди 
оступившиеся, не понявшие налоговую си-
стему, эти люди не будут ухудшать состав 
населения на Дальнем Востоке», – аргу-
ментировал он свою позицию.

Жириновский также предложил ис-
ключить из перечня статей экономической 
амнистии те, по которым освобождаются 
от ответственности осужденные за мошен-
ничество (вся статья 159 УК РФ). «Это 
самый опасный вид мошенничества, ко-
торый неизлечим. Люди остаются мошен-
никами до конца жизни», – считает он. В 
связи с амнистией мошенников Жиринов-
ский также прогнозирует увеличение ко-
личество преступлений, в частности, на 
курортах. «Увеличится количество пре-
ступлений, особенно летом», – предрек 
парламентарий. Впрочем, большинство 
Думы его не поддержало.

«Под танк не бросят»
Представители общественных и эко-

номических организаций России при-
ветствовали амнистию. Так, по мнению 
проректора РЭУ имени Плеханова, чле-
на ОП Сергея Маркова, эта мера позволит 
улучшить бизнес-климат в России.

«Для российской экономики выгодно 
именно сейчас провести амнистию, потому 
что сейчас большая часть малого и средне-
го бизнеса имеет проблемы в Евросоюзе и 
подумывает о том, куда бы перейти с ев-
розоны в другие места. Здесь мы предла-
гаем себя. Там люди знают, что в России 
идет экономический рост, но они боятся 
слишком жесткой реакции Российского 
государства. И проведение амнистии по-
казывает малому и среднему бизнесу, что 
бояться нечего, что их под танк не бросят», 
– заявил он газете ВЗГЛЯД.

Важным моментом Марков считает то, 
что выбран компромиссный вариант амни-
стии. «Не взят радикальный, который пред-
лагался в самом начале. Общество приемлет 
амнистию в ограниченных масштабах, но не 
широкомасштабную. Общество как-то не 
очень доверяет современному бизнесу, по-
скольку частично бизнес действует за их 
счет. Такой компромиссный вариант был из-
бран президентом», – напомнил он.

В свою очередь вице-президент Центра 
стратегических коммуникаций Дмитрий 
Абзалов считает, что амнистия запоздала 
лет на шесть. «Смысл амнистии не толь-
ко в том, чтобы выпустить людей на сво-
боду, хотя это тоже очень важно. Смысл в 
том, чтобы перезапустить развитие мало-
го и среднего бизнеса в России, который в 

последнее время был в очень серьезном за-
гоне», – уверен он.

«Это попытка показать, что власть не за-
была о предпринимателях как таковых. Не 
об олигархах, которые могут сами решать 
свои проблемы, а именно о предпринимате-
лях. Амнистия показывает, что на этот слой 
будет сделана определенная ставка в бли-
жайшее время», – подчеркнул Абзалов.

Абзалов отметил, что эта мера является 
попыткой стимулировать бизнес в России. 
«Большая часть российских выпускников, 
как известно, мечтает сейчас о госслужбе 
или о работе в госкомпаниях, в то время как 
в США большая часть выпускников мечта-
ет о создании собственного дела. Без это-
го сегмента – очень важного в российской 
экономике – формирование ответственно-
го политического класса в принципе невоз-
можно», – пояснил он.

Политолог также напомнил, что идею 
экономической амнистии активно продви-
гали представители бизнес-сообщества. «Го-
сударство готово прислушаться к бизнесу, 
инициатива общественных организаций 
все-таки услышана», – заключил Абзалов.

Напомним, проект об амнистии был вне-
сен президентом Владимиром Путиным 25 
июня. В соответствии с ним предлагается 
«освободить от отбывания наказания лиц, 
впервые привлеченных к уголовной ответ-
ственности или осужденных за преступления 
в сфере предпринимательской деятельности, 
и прекратить находящиеся в производстве в 
отношении них уголовные дела».

В частности, оговаривалось, что ам-
нистия коснется обвиняемых по 27 ста-
тьям УК РФ, в том числе о нарушениях 
авторских прав, незаконных предприни-
мательстве и банковской деятельности, 
мошенничестве, об отмывании денежных 
средств, уклонении от уплаты налогов 
и таможенных платежей, неисполнении 
кредитных обязательств.

Под действие амнистии попадают не 
только заключенные, но и осужденные к на-
казаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, условно осужденные, лица, наказание 
которым отсрочено, и условно-досрочно 
освобожденные. При этом обязательным 
условием называется «выполнение подо-
зреваемыми и обвиняемыми обязательств 
по возврату имущества или возмещению 
убытков потерпевшим». Особо отмечается, 
что амнистия не будет распространяться на 
тех, кто совершил преступление с угрозой 
или применением насилия.

Напомним, принятие амнистии находит-
ся в исключительной компетенции Госдумы, 
не нуждается в одобрении Совета Федера-
ции, президент документ не подписывает. 
Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит 
исполнению в течение шести месяцев.

Взгляд

На 1299 дел меньше
Госдума одобрила проект экономической
амнистии с одной поправкой
Госдума решила не прощать тех, кто осужден за незаконную 
банковскую деятельность в составе организованной 
группы с извлечением дохода в особо крупном размере. 
Соответствующий пункт статьи 172 УК думцы исключили из 
президентского проекта об амнистии перед голосованием. 
Эксперты уверены, что амнистия в целом повысит доверие 
бизнеса к власти и улучшит деловой климат.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:040526:71, 
площадью 2976 кв. м, местоположение: Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, 
ул. Галичская, д. 98, для строительства административного здания.

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

Пиковая драма
Прошлогодние
«легкие» кредиты
теряют качество

Бюро кредитных историй (БКИ) «Эк-
вифакс кредит сервисиз» провело ана-
лиз качества розничных ссуд, выданных 
банками в период прошлогоднего кре-
дитного бума (по данным ЦБ за 2012 год, 
объем кредитов физлицам увеличился на 
39,4%) и до него. «За основу были взяты 
данные по тем ссудам, которые заемщи-
ки получили в декабре 2012 года и 2011 
года, поскольку на декабрь традиционно 
приходится пик розничного кредитова-
ния»,— поясняют в БКИ. По данным бюро 
на 1 июня, то есть на пятый месяц жизни 
кредита, 5,97% всех кредитов, выданных в 
декабре прошлого года, имели просрочку 
свыше 30 дней. В то же время по кредитам, 
выданным в декабре 2011 года, к пятому 
месяцу жизни просроченными свыше 30 
дней были 4,17%. 

При этом, по данным ЦБ, в декабре 
2012 года банки уже несколько сбави-
ли темпы выдачи кредитов физлицам, 
за месяц их объем увеличился на 2,3% 
против четырехпроцентного роста в де-
кабре 2011 года. Пик розничного креди-
тования в 2012 году пришелся на лето, 
когда ежемесячный прирост кредитов 
физлицам превышал 3%. Последним 
месяцем взрывного роста стал август — 
прирост кредитов физлицам за месяц 
3,6%. По подсчетам «Эквифакс кредит 
сервисиз», к 1 июня срок жизни кре-
дитов, выданных в августе 2012 года, 
составил девять месяцев, а просрочку 
свыше 30 дней имели 8,01% из них. Та-
кая динамика наглядно иллюстрирует 
ухудшение качества розничных портфе-
лей, отмечает гендиректор «Эквифакс 
кредит сервисиз» Олег Лагуткин. 

Подсчеты БКИ подтверждают опасе-
ния ЦБ. Выданные на пике прошлогодне-
го бума розничного кредитования ссуды 
обслуживаются гораздо хуже, чем выдан-

ные на более спокойном рынке. «В 2012 
году на рынке была серьезная конкурен-
ция за заемщика, многие банки смягчали 
условия кредитования, выдавали ссуды в 
короткие сроки и с минимумом докумен-
тов, что привело к общему ухудшению 
качества кредитов,— отмечает господин 
Лагуткин.— Можно ожидать, что ухуд-
шение качества по кредитам, выданным в 
2012 году, продолжится». Банк России не 
публикует статистику по ссудам с разны-
ми сроками просрочки, однако даже более 
общие данные свидетельствуют об ухуд-
шении качества кредитов. Так, по данным 
ЦБ, доля просроченных розничных кре-
дитов (по РСБУ, к ним относится сумма 
просроченного платежа с первого дня) к 1 
июня составила 4,37% (375 млрд руб.) про-
тив 4% (313 млрд руб.) на начало года. 

Банкиры не скрывают обеспокоен-
ности ухудшением качества розничных 
ссуд, выданных в 2012 году. Качество об-
служивания кредитов в целом по рынку 
сейчас хуже, чем годом ранее, признает 
член совета директоров банка «Траст» 
Григорий Варцибасов. Выданные в 2012 
году кредиты гораздо более проблемны, 
работать с ними значительно сложнее, 
отмечает начальник отдела по возвра-
ту просроченной задолженности Райф-
файзенбанка Владислав Котельников. 
В такой ситуации банки принялись за 
расчистку балансов. «В этом году бан-
ки активно стали продавать портфели 
долгов коллекторским агентствам, в то 
время как в прошлом году рынок цес-
сии был не очень активен»,— говорит 
топ-менеджер. Это, уточняет он, дает 
возможность технически удержать про-
срочку на том же уровне или увеличить 
ее незначительно.

Коммерсантъ

Выданные в 2012 году на пике роста розничного 
кредитования ссуды активно уходят на просрочку и 
грозят банкам серьезными проблемами. Как следует из 
данных бюро кредитных историй, эти кредиты заемщики 
обслуживают гораздо хуже, чем ссуды, полученные годом 
ранее на более спокойном рынке. Банкиры не скрывают 
озабоченности ухудшением качества кредитов и, чтобы не 
допустить резкого роста просрочки, активизируют продажу 
проблемных долгов коллекторам. 
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Овен
У Овнов на этой неделе мо-

гут осложниться отношения с 
руководством. Возможно, при-
чиной будет ваше нежелание 
выполнять порученные вам 
дела. Особенно это относится к офисным слу-
жащим, работникам строительных компаний и 
жилищно-коммунальных служб.

Телец
Тельцам звезды не советуют 

доверять поступающей инфор-
мации. Вы можете допустить 
ошибку, если станете руковод-
ствоваться ложными сведения-
ми. С понедельника по пятницу нежелательно 
проводить деловые встречи и заключать торго-
вые сделки. Работа в субботу и воскресенье бу-
дет более успешной.

Близнецы
Основной задачей Близне-

цов на этой неделе станет сохра-
нение имеющихся у них финан-
совых средств. Не стоит сейчас 
инвестировать деньги в пока-
завшиеся вам интересными проекты: риск по-
терять финансы весьма высок. В этот период 
возможно увеличение числа незапланирован-
ных расходов, а также нестабильность доходов.

Рак
Ракам звезды советуют вы-

полнять распоряжения началь-
ства, даже если они не согласны 
с его мнением. Особенно важ-
ной становится соблюдение су-
бординации, исполнительская дисциплина. В 
противном случае вы можете навлечь на себя 
недовольство, что отразится как на карьере, 
так и на деловом партнёрстве.

Лев
Львам рекомендуется дей-

ствовать открыто, при этом 
строго соблюдая служебные ин-
струкции. Возможно, ваша про-
фессиональная деятельность 
будет подвергнута проверке со стороны кон-
тролирующих органов. Не ищите обходные 
пути, если открытыми методами не удается до-
биться результата. Лучше переждать этот на-
пряжённый период.

Дева
Многим Девам на этой не-

деле предстоит столкнуться с 
непредвиденными обстоятель-
ствами. Не все запланирован-
ные на этот период дела удаст-
ся выполнить: возможно, вам придётся более 
плотно заниматься совсем другими вопросами. 
Будьте внимательнее при работе с техникой. 

Весы
Эта неделя может быть свя-

зана с изменениями в карьере. 
Особенно это относится к Ве-
сам, которые занимают руково-
дящие должности. Не следует 
демонстрировать свою независимую позицию 
и делать публичные заявления. Это может не 
понравиться вышестоящему начальству и при-
вести к понижению в должности.

Скорпион
Скорпионов, учащихся в 

университетах или на курсах, 
ждёт напряжённая неделя. Ста-
райтесь более серьёзно отно-
ситься к учебе и не распылять 
своё внимание сразу в нескольких направлени-
ях. В противном случае вы рискуете отстать от 
программы или получить неудовлетворитель-
ную оценку.

Стрелец
Стрельцы любят азарт и 

творчество в бизнесе. Однако на 
этой неделе вы будете склонны 
к излишнему авантюризму при 
принятии финансовых реше-
ний. Спекулятивные сделки могут обернуться 
крупными убытками. Именно поэтому сейчас 
не следует рисковать, отдавайте предпочтение 
стабильности в работе. 

Козерог
Козерогам звезды советуют 

сосредоточиться на выполне-
нии текущих проектов. Это до-
статочно сложный период для 
выполнения клиентских зака-
зов и ведения партнёрских переговоров. При 
отсутствии должного внимания к пожеланиям 
клиентов вы рискуете лишиться выгодных за-
казов.

Водолей
Водолеям на этой неде-

ле необходимо правильно рас-
пределить свои энергетические 
ресурсы. Старайтесь поддер-
живать равномерный рабочий 
ритм, не допускайте авралов и сопутствующе-
го им перенапряжения. 

Рыбы
Рыбам звезды советуют от-

давать предпочтение только той 
работе, которую они выполня-
ют на высшем уровне. Сейчас 
не стоит браться за новые про-
екты: столкнувшись с неизвестной проблемой, 
вы можете растеряться и не справиться с пору-
ченным заданием.

Бизнес-гороскоп
с 8 по 14 июля
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На этой неделе 
родились
4 июля

Пайкин Михаил Львович, главный 
врач ОГБУЗ городская поликлиника 
№ 9 «Центр психотерапии и практиче-
ской психологии».

7 июля
Ламакин Алексей Владимирович, 

депутат Думы города Костромы.
Копнин Роман Евгеньевич, депутат 

Думы города Костромы.
Бондарев Вадим Анатольевич, за-

меститель генерального директора те-
лекомпании «РУСЬ».

На будущей 
неделе
8 июля

Горынин Михаил Викторович, ген-
директор ООО «Совместное предпри-
ятие «Кохлома».

9 июля
Барабанов Михаил Владимиро-

вич, председатель избирательной ко-
миссии Костромской области.

14 июля
Поляков Сергей Станиславович, 

гендиректор ООО «Костромское ПО 
«Автофильтр ВОС».

На «Золотом кольце» успели...

Энергичное движение к новым достижениям

Яркие краски инвестиций

Промежуточная оценка

Три вокзала

продемонстрировать модные новинки, заключить 
выгодные контракты и обсудить крупное строительство

На Костромской ГРЭС состоялся пресс-тур, посвящённый 
40-летию пуска второй очереди станции

Новый инвестиционный проект будет реализован в области

Эксперты оценили действия власти по привлечению инвесторов 

откроются после 
реконструкции

К тому, что с наступлением лета Ко-
строма на несколько дней превращается 
в Эльдорадо, уже привыкли все: и про-
изводители, и покупатели. Недаром че-
тырнадцатое «Золотое кольцо» уверен-
но бьёт предыдущие количественные ре-
корды: нынешний фестиваль собрал без 
малого сто две ювелирные компании из 
России, Украины и Турции (к слову, в 
2012-м участников было семьдесят), а 
традиционная выставка оказалась замет-
но опустошённой ещё до официально-
го старта форума. Вывод напрашивается 
сам собой: внутренний диалог ювелиров 
и их общение с потребителями не должны 

быть краткосрочными. Тем более в реги-
оне, где перерабатывается 38 процентов 
драгоценных металлов страны, 95 специ-
ализированных магазинов готовы еже-
дневно радовать покупателей, а каждый 
сотый житель – золотых или серебряных 
дел мастер.

А потому за час до торжественно-
го открытия «Золотого кольца», во вре-
мя общения с региональными и феде-
ральными журналистами, губернатор 
Костромской области Сергей Ситников 
подчёркивает: городу нужна постоянная 
экспозиционная площадка. И уточняет: 
место для её строительства в Заволж-

ском районе Костромы уже выбрано. 
Правда, создавать её область намерена 
на паях с ювелирным сообществом: «Ва-
риант кооперации в этом случае идеаль-
ный. Ювелиры должны знать: офисно-

выставочный центр – их дом», – объяс-
нил позицию областных властей Сергей 
Ситников. И выразил надежду, что про-
блема с инвестором решится в ближай-
шее время. 

А значит, Международный фестиваль «Золотое кольцо 
России-2013», случившийся в Костроме с 27 по 30 июня 
уже в четырнадцатый раз, от предыдущих форумов всё-
таки отличается: необходимость строительства крупного 
экспозиционного центра в нашем городе сообщество 
ювелиров и власти региона в режиме диалога обсуждают 
впервые. И, пожалуй, впервые отчётливо звучит: 
ювелирная отрасль – важная составляющая не только 
экономики области, но и туристического кластера. О том, 
как превратить Кострому в круглогодичное Эльдорадо, 
после завершения фестиваля размышляла корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Крупная и экономичная тепловая 
электростанция - Костромская ГРЭС по-
ставляет электроэнергию в сорок регио-
нов России. Ежегодно станция получает 
заслуженные награды -  за качество про-
дукции, эффективный труд и деловую 
хватку, профессионализм и умение соот-
ветствовать тенденциям времени.

За 2012 год выработка электроэнер-
гии Костромской ГРЭС, входящей в со-
став ОАО «ИНТЕР – РАО - Электрогене-
рация», выросла на 2,7% по сравнению с 
предыдущими годами. Такое увеличение 
благоприятно сказалось на важнейшем 
показателе работы — коэффициенте ис-
пользования установленной мощности. 
Последний показатель год за годом стан-

ция динамично наращивает, в среднем на 
3 %. Также ГРЭС вновь поставила рекорд 
экономичности – вышла на показатель в 
305,2 грамма топлива на выработку одно-
го кВт.ч электроэнергии при запланиро-
ванных 306,2 грамма. Достигнутая эко-
номичность указывает на совершенство-
вание и грамотное использование обору-
дования, умелое распределение нагрузки 
по суткам, значительный объём сэконом-
ленного газа, своевременный ремонт и 
обновление оборудования, работу персо-
нала на высшем уровне.

В 2013 год Костромская ГРЭС ступи-
ла твёрдой поступью. Этот год на пред-
приятии ознаменован закреплением ди-
намики темпов предыдущих лет и приня-

тием мер по достижению выработки объ-
ёмов в 14 200- 14 300 млн. кВт.ч.

Во время экскурсии, которую провёл 
для журналистов директор Костромской 
ГРЭС Виктор Лариошкин, можно было 
убедиться: на станции в полном объёме 
выполнен план по ремонтной кампании. 
По словам директора, ремонт всех энер-
гоблоков обошёлся в 800 млн. рублей. 
Также изрядного вложения финансов по-
требовала реконструкция ГРЭС – в част-
ности, закупка и установка нового обору-
дования.

На сегодняшний день состояние 
энергетического оборудования, а также 
восьми энергоблоков единичной мощно-
стью 300 МВт, входящих в состав первой 
и второй очередей станции, позволяет не 
только сохранять темп работы, но и де-
монстрировать новые рекорды по эконо-
мии топлива.

«Состояние основных производ-
ственных фондов станции оценивается 
намного выше, чем удовлетворительное, 
- говорит директор Костромской ГРЭС 
Виктор Лариошкин. – Мы обеспечива-
ем все необходимые показатели, даже 
самые жёсткие, такие как коэффициент   
аварийности и коэффициент готовно-
сти оборудования». Также руководитель 
электростанции рассказал о том, что на 

оптовом рынке электроэнергии их про-
дукция успешно конкурирует с анало-
гичными энергоблоками классического 
парового цикла.

Большое внимание на предприятии 
уделяется профессиональной подготовке 
персонала. Значительная часть сотруд-
ников в течение года дважды прошли 
обучение и переподготовку в профиль-
ных учебных центрах Санкт-Петербурга, 
Костромы, Иванова, Москвы. Риск ин-
цидента, произошедшего по вине пер-
сонала, на ГРЭС, как утверждает ру-
ководство, минимален. За 2012 год, к 
примеру, не было зарегистрировано 
ни одного несчастного случая. А бла-
годаря росту заработной платы, кото-
рый в этом году выше уровня инфля-
ции, на предприятии наблюдается ми-
нимальная текучесть кадров, позволя-
ющая сохранять ценных сотрудников. 
Мероприятия, направленные на защиту 
окружающей среды, также реализуют-
ся станцией по плану и в полном объё-
ме. Эффективность системы рыбозащи-
ты теперь подтверждена не только дан-
ными самых свежих исследований, но и 
судебным решением, подтверждающим, 
что Костромская ГРЭС в деле сохране-
ния водной среды движется в правиль-
ном направлении.

Не обходит стороной руководство элек-
тростанции вопросы социальной политики 
и инвестиционную деятельность области 
и города. Так, санаторий-профилакторий  
Костромской ГРЭС  в этом году вышел на 
прибыль. Активно ведутся работы по газос-
набжению детского лагеря «Электроник». 
Успешное выполнение поставленной зада-
чи снизит затраты детской базы отдыха на 
отопление практически вдвое.

В 2012 году ветеранская организация 
Костромской ГРЭС была зарегистриро-
вана как юридическое лицо  и получи-
ла свой бюджет. Объём финансирова-
ния по благотворительной программе в 
этом году увеличен практически вдвое. 
Электростанция, по замечанию дирек-
тора, строит свою деятельность строго в 
правовом окне. В пользу общества и го-
сударства во все виды бюджетов только в 
прошлом году она перечислила порядка 
одного миллиона рублей. Ежегодно объ-
ём налоговых отчислений станция толь-
ко наращивает.

 Очередной юбилей Костромская 
ГРЭС встречает достойными результата-
ми и реальными победами. Оценка пре-
дыдущих лет – твёрдое «отлично», а ос-
новной залог успеха – своевременность 
модернизаций и постоянный контроль за 
производством. 

В конце июня журналисты региональных  СМИ получили 
возможность рассмотреть изнутри жизнь Костромской 
ГРЭС. Для них был организован специальный пресс-
тур, приуроченный к 40-летию пуска второй очереди 
электростанции. Основные вопросы, которые 
интересовали прессу, – техническое состояние 
станции и её модернизация. О сегодняшнем состоянии 
энергетического оборудования одной из самых значимых 
тепловых станций страны – корреспондент «СП-ДО» Оксана 
ХАЗОВА. 

Холдинг «Яшар» известен во всем мире как 
производитель надежной и качественной лакокра-
сочной продукции для различных отраслей про-
мышленности. По объемам продаж компания за-
нимает 11-е место в Европе. Логистический центр 
позволит компании выйти на рынки Центральной 
России и, конечно, поможет развитию строитель-
ной отрасли в Костромской области.

«Очень важно для региона, чтобы строитель-
ные работы выполнялись высокотехнологич-
но, чтобы после сдачи объекта не приходилось 
перекрашивать, переделывать. Область окажет 
инвестору содействие в выборе площадки, соз-
дании возможностей для присоединения к ин-
фраструктуре, проведении всех разрешитель-
ных процедур», - подчеркнул в своем выступле-

нии глава региона Сергей Ситников. Одним из 
важных качеств лакокрасочной продукции ком-
пании «Яшар» губернатор назвал соотношение 
премиум-класса краски и ее средней ценовой ка-
тегории.

Отдельный пункт соглашения — появление в 
Костромской области учебного центра для пред-
ставителей рабочих специальностей. На базе 
КГСХА компания «Яшар» будет помогать гото-
вить маляров, штукатуров и других высококва-
лифицированных специалистов. При этом речь 
идет не только о подготовке новых специали-
стов, но и переобучении уже работающего насе-
ления. 

Объем инвестиций (не включая расходов на 
учебный центр) составит более 25 миллионов ру-
блей. 

Логистический центр лакокрасочной продукции появится в Костроме. 
Соглашение о намерениях по реализации данного проекта, а также 
создании учебного центра на базе КГСХА, было подписано между 
администрацией области и ЗАО «Кэмипекс» - дочерней компанией 
турецкого холдинга «Яшар». Подробности соглашения узнавал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Грузы перевозим своевременно, с 
подвижным составом проблем нет. 
Во время встречи губернатора Сергея 
Ситникова с начальником Северной 
железной дороги Василием Билохой, 
выяснилось, что взаимодействие 
у области с железнодорожниками 
продуктивное. В этом году мы все, 
и корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА, ждем открытия трех 
обновленных вокзалов.

С руководством Северной железной дороги область на-
ходится в постоянном диалоге. Выстроились достаточно 
партнерские отношения. Это позволяет оперативно решать 
вопросы железнодорожного сообщения. Многие проблемы 
на сегодняшний момент уже удалось урегулировать. Напри-
мер, вопрос отправки грузов железной дорогой, который воз-
никал два года назад. Сегодня грузы отправляются вовремя, 
а предприятия не испытывают никаких проблем с подвиж-
ным составом.

Пригородное сообщение — другая актуальная и важ-
ная тема. Все проблемы с возмещением затрат перевоз-
чикам обещают решать планомерно. Как отметили на 
встрече, необходимо наладить транспортное сообщение 
для развивающихся промышленных зон: в Волгоречен-
ске, Галиче, Буе, Шарье. Губернатор уверен, что именно 
через эти города пойдет огромное количество перевозок.

В этом году Северная железная дорога также планирует 
открыть на территории региона три современных железно-
дорожных вокзала. Объем вложенных инвестиций составит 
около 77 миллионов рублей. 

В заседании принимали участие 
областные власти и представители 
сферы бизнеса из  состава эксперт-
ной группы по мониторингу апроба-
ции и внедрения в области заявленно-

го Стандарта по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата. 
Контрольными моментами для оцен-
ки проводимого регионом инвестици-
онного курса стали открытость работы 

власти и своевременное получение ин-
вестором необходимых согласований.

На встрече прозвучало, что в об-
ласти успешно проводится работа по 
принципу «одного окна». Так, за реа-
лизацию каждого инвестпроекта не-
сёт ответственность специально на-
значенный куратор. Регион прини-
мает активное участие во всех круп-
ных инвестиционных форумах и 
приглашает к сотрудничеству боль-
шое количество инвестиционных ор-
ганизаций (уже в этом году было от-
правлено около тысячи заявок).

Свободное пользование инфор-
мацией о возможностях  и потенциа-
ле региона обеспечивается благодаря 
работе многоязычного инвестицион-
ного портала Костромской области. 
Он же является своеобразной базой 
данных региона по потенциальным 
участкам для вложения инвестиций.

Большинством голосов эксперт-
ная группа признала ход реализации 
проекта успешным и рекомендовала 
и в дальнейшем делать все для уста-
новления прямой связи власти и ин-
весторов.

Реализация заявленной областной властью 
инвестиционной политики оценена на заседании 
представителей Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) в Торгово-промышленной палате 
Костромской области. Решение экспертной группы 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

