
Совкомбанк 32,58 33,30 41,93 42,80

Росэнергобанк 32,65 33,25 42,10 42,70

Бинбанк 32,70 33,30 42,25 42,85

Аксонбанк 32,85 33,25 42,10 42,85
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Бюджетникам - на зарплату, 
муниципалитетам - на топливо

Администрация области предложила 
поправки в бюджет, с которыми Дума со-
гласилась. Увеличить доходную часть на 
59,5 миллиона рублей (вырос объем меж-
бюджетных трансфертов по федеральным 
программам), а расходную - на 559 милли-
онов (за счет увеличения дефицита). До-
ходная часть бюджета в итоге составит 20 
миллиардов 224 миллиона, расходная - 23 
миллиарда 415 миллионов. 

По сути, одна из главных причин внесе-
ния изменений в бюджет - необходимость 
выполнить указы президента, касающиеся 
увеличения зарплаты бюджетникам. 219,6 
миллиона рублей пойдут как раз на  повы-
шение зарплаты в здравоохранении, обра-
зовании и культуре. 

Есть и другие задачи. Та же подготов-
ка к зиме. Из 179 миллионов рублей, на 
которые увеличен объем межбюджетных 
трансфертов для муниципальных обра-
зований, 81 миллион пойдет на покупку 
топлива, 32 миллиона нужны, чтобы уве-
личить средства на приобретение жилья 
детям-сиротам. 

На адресную инвестиционную про-
грамму (строительство газопровода до 
посёлка Кузьмищи, обновление фондохра-
нилищ музейного комплекса Ипатьевско-
го монастыря) добавится 19,7 миллиона. 
А 4,6 миллиона нужны для строительства 
вертолетной площадки у областной дет-
ской больницы, чтобы оперативно достав-
лять туда детей. 

Говоря о внесении изменений в бюд-
жет, председатель областной Думы Андрей 
Бычков заметил, что кроме исполнения 
майских указов президента о повышении 
зарплаты бюджетникам, необходимы так-
же средства на отпускные, зарплаты вра-
чам, учителям, работникам культуры. 

«Еще продолжается модернизация об-
разования, здравоохранения. Федера-

ция свою часть средств выделяет, область 
должна найти деньги на софинансирова-
ние. Всё это – причины внесения поправок 
в бюджет, - заявил Андрей Бычков. - Мож-
но было бы не идти по пути роста дефи-
цита, а, например, сократить расходную 
часть на 500 миллионов рублей. Но тогда 
пришлось бы у всех отраслей урезать по 15 
процентов. Это большие деньги. Они подо-
рвали бы работу предприятий и организа-
ций».  

Уровень госдолга, как заметил гу-
бернатор Сергей Ситников, при этом 
сохранится на прежнем уровне. Его соот-
ношение к собственным доходам останет-

ся в пределах 76 процентов. Напомним, 
что в прошлом году эта цифра равнялась 
97 процентам. Регион и дальше будет сни-
жать уровень госдолга: от него зависит 
кредитный рейтинг области, а это важно 
и для бюджета, и для бизнеса. Вообще, по 
словам Сергея Ситникова, «идеальным 
вариантом было бы соотношение - 35 про-
центов, при котором появляется финан-
совый манёвр». 

С этим согласны и думцы. «Наша пози-
ция – не допускать роста госдолга и далее, 
а точнее, сохранить темпы его снижения за 
счёт увеличения доходов», - заявил пред-
седатель комитета по бюджету, налогам, 

банкам и финансам областной Думы Олег 
Скобёлкин. 

Генеральная линия 
и компромисс 

Администрация региона внесла в Думу 
стратегию социально-экономического раз-
вития области до 2025 года. Повышение 
уровня благосостояния и качества жизни 
населения, выстраивание конкурентоспо-
собной модели экономики региона - так 
звучит ее  главная задача. 

Этот документ, как заметил представ-
лявший депутатам стратегию первый за-
меститель губернатора Иван Корсун, 

определенный компромисс. Общие пози-
ции почти год вместе вырабатывали депар-
тамент экономического развития, ученые 
академии народного хозяйства при Пре-
зиденте РФ, представители науки, бизнес-
сообщества и общественности. 

Чтобы убедиться в том, что потенци-
ал для роста есть, разработчики побыва-
ли на сотне крупных предприятий области. 
«Скептики могут сказать, что время упуще-
но, сделать качественный рывок не получит-
ся. Но стоит вспомнить Калужскую область, 
Белгородскую. Рывок можно сде-
лать. Если каждый этого захочет», 
- заявил Иван Корсун.  

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

11 июля 2013 года № 56 (28620)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,45 33,54 41,81 43,00

ВТБ 32,65 33,30 42,00 43,20

Газпромбанк 32,85 33,15 42,00 42,65

Валюта Бензин

*курс на 10 июля *по состоянию на 10 июля

Параметры бюджета 
региона на 2013 год 
пересмотрели. На минувшей 
неделе областная Дума, 
которая провела последнее 
перед каникулами 
заседание, внесла в 
главный финансовый 
документ изменения. Зачем 
понадобилось увеличение 
расходной части, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Бюджет и стратегия

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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Депутаты проголосовали за то, чтобы на повышение зарплаты бюджетникам пошло 220 миллионов рублей

Областная Дума изменила первый и одобрила вторую

Где – по швам, где – в кучу
На мосту и в реках снова не всё спокойно
Радостных новостей на минувшей неделе не пришло ни с воздуха, ни с воды: 
на отремонтированном участке единственного автопешеходного моста через 
Волгу теперь «барахлит» шов, в самой Волге по-прежнему обнаруживают 
нечистоты. Впрочем, в последние дни внимание чиновников и экологов 
оказалось приковано к другой проблеме – загрязнению реки Костромы, 
одна из причин которого неожиданно обнаружилась во время проверки. Кто 
виноват и что делать – ответы на эти хрестоматийные вопросы региональные 
и муниципальные власти сообща искали на очередном оперативном 
совещании при губернаторе Костромской области. И нашли. Какие именно, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

На фоне водных проблем ны-
нешнего лета история с ремонтом 
моста кажется почти беспроблем-
ной. К началу текущей недели ра-
бочие выполнили фрезерование 
12,9 тысяч квадратных метров ас-
фальтобетонного покрытия мо-

ста (что составляет 68 процентов 
от его общей площади) и уложи-
ли верхний слой асфальтобето-
на на участке площадью 8,5 тысяч 
квадратных метров (это половина 
моста) – отчитался в понедельник 
начальник «Костромаавтодора» 

Александр Шведов. И пообещал, 
что третья полоса будет полно-
стью готова уже на этой неделе. А 
значит, в график дорожники укла-
дываются: на приведение в по-
рядок последней четверти моста 
остаётся 12-13 дней. Единствен-

ное, что сейчас омрачает радуж-
ную картину, посетовал Шведов, 
– небольшие проблемы со швом 
на одной из отремонтированных 
полос. По всей видимости, отошло 
сцепление закладной детали, по-
этому локальные работы на этом 
участке придётся проводить уже 
после завершения всего ремонта. 

А вот другая, постоянная, про-
блема начальника «Костромаав-
тодора» волнует гораздо больше: 
дорожную технику нашим специ-
алистам приходится арендовать, 
причём за немалые деньги. Но 
иного выхода, в принципе, нет: ас-
фальтоукладчики прошлого века, 
которыми располагают ДЭПы, 
для ремонтных работ на мосту, на-

пример, совершенно не пригодны. 
Фрезу рабочие зачастую тоже вы-
нуждены брать в «прокат». Зна-
чит, задуматься о приобретении 
собственного оборудования про-
сто необходимо, констатировал 
глава региона Сергей Ситников. 
Правда, смысл закупать техни-
ку есть только в том случае, если 
затраты, которые понесёт регион 
(скорее всего, средства придётся 
брать в долг), действительно оку-
пятся. Пока же губернатор пору-
чил чиновникам и дорожникам 
вместе подготовить расчётную до-
кументацию, чтобы вопрос о це-
лесообразности приобретения 
машин и инструмента решился в 
ближайшее время.

В ближайшее же время нужно 
разобраться и в ситуации, сложив-
шейся в Костромском районе, под-
черкнул Сергей Ситников. Дело в 
том, что поиск источников загряз-
нения рек, продолжающийся до 
сих пор, на минувшей неделе при-
вёл экспертов на берег. Как выяс-
нилось, немалую опасность для 
экологии реки Костромы пред-
ставляет... навоз, который свозят 
в береговую зону с ферм, располо-
женных около села Яковлевское. В 
отсутствии оградительных валов 
органическое удобрение попадает 
прямиком в воду. На то, чтобы вы-
явить виновников случившегося, 
губернатор дал главе Костромско-
го муниципального района Сергею 

Честнову две недели. Нынешним 
летом продолжится и борьба с 
предприятиями и частными лица-
ми, которые без разрешения под-
ключаются к городской ливнёвке, 
– незаконные врезки в ливневую 
канализацию уже до конца июля 
должны обнаружить специалисты 
«Костромагорводоканала». А пока 
все источники попадания нечистот 
в реки Волга и Кострома не пере-
крыты, власти региона и эксперты 
«Роспотребнадзора» напоминают: 
от купания в главных городских 
водоёмах лучше воздержаться. Тем 
более в тридцатиградусную жару: 
подобная температура только спо-
собствует размножению опасных 
микробов.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

1

Алексей Жердев, председатель правления ООО «Костромаселькомбанк», пред-
седатель комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии областной Думы:

- По моему мнению, это нарушение конституционных прав человека. Хотите за-
претить покупать предметы роскоши за наличные, тогда, может, вовсе запретить рас-
плачиваться деньгами? При этом я не имею ничего против банковских карт. С точки 
зрения контроля своих денег, это, наоборот, хорошо. Объем безналичных расчетов по 
отношению к расчетам наличными постоянно растет. Это просто безопасно, ведь день-
ги элементарно могут украсть, а карточку можно если что заблокировать. Насчет хаке-
ров, ворующих деньги с карт, хочу заметить - а сколько у нас поддельных денег! Картой 
действительно удобно расплачиваться, но не надо ничего искусственно ограничивать. 
Ни один нормальный человек не понесет пять миллионов рублей в сумке. Эти времена 
прошли. К тому же сами автосалоны и торговые сети стимулируют покупателей к ис-
пользованию безналичных платежей. А очередное ограничение свободы на законода-
тельном уровне вызовет лишь всплеск раздражения. 

Константин Кобец, исполнительный директор ООО «Бренд-Авто», официаль-
ный дилер Suzuki

- Минфин уже готовил законопроект об ограничении расчетов наличными по круп-
ным покупкам — планировалось установить потолок по расчетам наличными на уров-
не 600 тысяч рублей. По моему мнению, это большая сумма. Закон коснется в первую 
очередь объектов недвижимости и автомобилей. Не всех, конечно. Но те, что прода-
ются в нашем салоне, подходят. Цели, которые Минфин преследует, благие — при на-
личном обороте средств возможны злоупотребления. Как обыватель, с их действиями 
я бы согласился. Но если кому-то надо будет обойти систему, он найдет способ и при 
безналичном расчете. А введение этого ограничения отразится в первую очередь на по-
требителях. Увеличится срок покупки автомобиля. Принесли мне наличные деньги и 
забрали автомобиль. А так приходится ждать, когда деньги с одного счета переведут на 
другой. Это как минимум сутки. Повысится и комиссия за банковское обслуживание, 
и она, скорее всего, войдет в себестоимость автомобиля, а значит, отразится и на его ко-
нечной цене.

Татьяна Горячева, товаровед в продуктовом магазине:
- Уровень пользования пластиковыми картами в нашей торговой сети стабильно 

растет. С того времени, как на карточки стали перечислять заработную плату, они поя-
вились у всех работающих. И значительное количество людей привлекает возможность 
расплачиваться с помощью карты за покупки или услуги, в том числе и за продукты пи-
тания. Дело в том, что это удобно. Безналом расплачиваются, и покупая продукты на 
неделю, а часто это большие суммы, и покупая простую шоколадку. Причем чем выше 
доход, тем больше люди используют карты для безналичного расчета. Чаще всего выбор 
в пользу карточек делают люди в возрасте тридцати-тридцати пяти лет.

Марина Носова, администратор торгового зала продуктового магазина:
- В нашей сети магазинов нет безналичного расчета. Но покупателям это не мешает. 

Кто нечасто заходит к нам в магазин, всегда, прежде чем набрать продукты, поинтере-
суется, можно ли расплатиться картой. Узнают, что нет, и просто спокойно уходят. Ни-
когда не слышала ни негативных отзывов, ни пожеланий ввести безналичный расчет. 
Несмотря на то, что люди привыкли к банковским картам, у них всегда есть с собой на-
личка. Поэтому проблем не возникает. Люди понимают, что карты принимают далеко 
не везде, не только в нашем магазине, и пока что иметь при себе «реальные деньги» — 
необходимость.

Безналичный расчет
Расчет наличными по крупным покупкам хотят 
ограничить. За дорогую мебель, ювелирные украшения, 
а, главное, автомобили россияне, возможно, будут платить 
банковскими картами. Такая инициатива обсуждается в 
Минфине. Если она пройдет, громом среди ясного неба 
это не станет — мы давно уже привыкли расплачиваться 
карточками даже за хлеб, который к роскоши отношения 
не имеет. «СП-ДО» решила выяснить у костромичей, удобно 
ли делать покупки по безналу.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Леонорий Бабенков подал 
в отставку

Уполномоченный по правам человека в 
Костромской области Леонорий Бабенков 
написал заявление об уходе. «Я подписал  
соответствующее Постановление областной 
Думы. Леонорий  Бабенков  написал  заяв-
ление о сложении полномочий  с 15 июля. 
Это желание методом телефонного опро-
са депутатов согласовано со всем депутат-
ским корпусом», - сообщил председатель 
областной Думы Андрей Бычков. По закону 
с назначением новой  кандидатуры должны 
определиться в течение двух месяцев. Право 
законодательной инициативы по внесению 
кандидатуры нового омбудсмена имеют  гу-
бернатор, депутаты, депутатские фракции. 
Леонорий Бабенков занимал эту должность 
с мая 2011 года. 

Вопрос о передаче аэродрома 
решен

Губернатор Сергей Ситников встретился 
с заместителем министра обороны РФ Рус-
ланом Цаликовым. На встрече достигнута 
договоренность о передаче части имущества 
из собственности Министерства обороны 
в собственность региона. Так будут пере-
даны имущественный комплекс аэродрома 
«Кострома (Сокеркино)», 32 квартиры в 
Красном-на-Волге, а также нежилое поме-
щение в Костроме по адресу: ул. Шагова, д. 
150а. Вопрос о передаче этих объектов в об-
ластную собственность не решался многие 
годы. Между тем, этот шаг очень важен. В аэ-
ропорту можно будет вести реконструкцию, 
32 квартиры планируется передать детям-си-
ротам, а в нежилом помещении разместится 
Костромская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Оформление документов о 
передаче недвижимости в собственность об-
ласти начнется уже в ближайшие недели. 

Экватор пройден
В областной  Думе прошла пресс-

конференция по итогам весенней сессии. 
Депутаты подвели итоги работы в первом 
полугодии. За весеннюю сессию состоялось 
7 пленарных заседаний, на которых было 
принято 82 закона. Всего в весеннюю сессию 
состоялось более 70 заседаний профильных 
комитетов областной Думы, где рассмотре-
ли более 200 вопросов. Среди основных пра-
вовых документов, принятых в весеннюю 
сессию, закон о развитии инвестиционного 
потенциала, а также ряд социальных законов 
о поддержке инвалидов и многодетных се-
мей. Кроме того, были внесены корректиров-

ки в бюджет и проведена соответствующая 
работа по исполнению указов президента. 
Было направлено 9 законодательных иници-
атив. Они получили положительную оценку. 
Ожидается, что в осеннюю сессию Государ-
ственная Дума начнет их рассмотрение. «Де-
путаты перешли экватор, - сказал Андрей 
Бычков, - на каникулах нам предстоит ос-
мыслить планы на будущее».

Доступная среда 
Экспертный совет Министерства труда и 

социальной защиты РФ одобрил заявку Ко-
стромской области на участие в федеральной 
программе «Доступная среда». Предложен-
ная областью программа принята полностью, 
благодаря чему регион получит 56 миллио-
нов рублей софинансирования на областную 
целевую программу «Доступная среда». Эти 
средства пойдут в первую очередь на то, что-
бы предоставить нормальные возможности 
инвалидам, особенно людям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации, колясоч-
никам, посещать социальные учреждения, 
получать государственные услуги, передви-
гаться нормально к этим учреждениям.  В 
2014 году Костромская область получит из 
федерального бюджета 30,9 млн. рублей. Со-
финансирование из областного бюджета со-
ставит 23 млн. рублей. 

Сроки процедур - сократить
Во главе угла должны быть комфорт-

ные условия для бизнеса и привлечение 
инвестиций в муниципалитеты. Такую за-
дачу поставил губернатор Сергей Ситни-
ков главам муниципальных образований 
на заседании совета по развитию местного 
самоуправления, состоявшемся вчера. Од-
ним из ключевых факторов создания бла-
гоприятного инвестиционного климата 
является сокращение сроков прохождения 
административных процедур. В некоторых 
муниципалитетах они значительно мень-
ше, чем отведено регламентами.  Вместе 
с тем есть районы, где эти процедуры за-
нимают значительное время. Например, 
предоставление земельного участка с пред-
варительным согласованием в Костро-
ме составляет 129 дней. Для сравнения - в  
Волгореченске 46 дней. Наименьший срок 
предоставления земельного участка для 
строительства в Антроповском, Солига-
личском, Костромском, Кадыйском и Су-
санинском районах. В аутсайдерах – Буй, 
г. Нерехта и Нерехтский район, Октябрь-
ский и Красносельский районы. Губерна-
тор потребовал от глав районов сократить 
сроки проведения административных про-
цедур, а также быть открытыми и доступ-
ными для сотрудничества с бизнесом.

Это пока у них на пиджаках и платьях 
— бумажные ромашки. Символ праздни-
ка. Как только они получили из рук гу-
бернатора заслуженную награду, смогли 
примерить ромашки-значки с российским 
триколором, прилагающиеся к медали.

Четыре года назад в 2009 году была уч-
реждена областная медаль «Материнская 
слава». Для тех, кто воспитал шестерых 
и более детей. С тех пор награды получи-
ли 114 костромских матерей и один отец. 
Медаль «За любовь и верность» появилась 
еще раньше — в 2008 году. В Костромской 
области за пять лет награды получили 250 
супружеских пар.

За крепость семейных устоев, основан-
ных на любви и верности, на этот раз на-
градили тридцать две семейные пары. Их 
можно назвать образцом — все прожили в 
браке более 25 лет. Медали «Материнская 
слава» из рук главы региона получили че-
тыре матери. Еще восемнадцать семей и 
две мамы получат медали в своих городах 
и районах.

Епископ Макарьевский Ферапонт за-
метил, что Петр и Февронья — святые 
редкие. Они не мученики и не служители 
церкви. Это простая русская семья. Образ-
чик того, какой крепкой она может быть. 
Семья — Божье создание. Не зря ее еще на-
зывают малой церковью. «Духовное разви-
тие человека происходит в семье. Супруги 
учатся любви и терпению, вместе воспиты-
вают детей. В таких семьях понимают, что, 
несмотря на тяготы воспитания и содержа-
ния, дети это не обуза, а счастье. Только с 
ними семья становится полной. И очень ра-
достно, что государство понимает важность 
этого института», - заметил епископ.

А губернатор Сергей Ситников побла-
годарил всех присутствовавших за вклад 
в укрепление института семьи и воспита-
ние детей: «Семья остается важным соци-

альным инструментом и институтом. Мы 
прекрасно понимаем, что детей правиль-
но можно воспитать только в семье. День 
любви и верности — праздник для страны 
новый, но он уже привлек к себе внимание. 
Он действительно превращается в настоя-
щую российскую традицию».

Мы привыкли к тому, когда награж-
дают за службу или трудовые заслуги. А 
когда награждают за семью и любовь, это 
всегда и неожиданно, и волнительно, гово-
рили награжденные. «Для нас семья это так 
естественно, любовь — естественно, поэто-
му и награда неожиданная», - заметили су-
пруги Александр и Елена Шиловы.

Губернатор вспомнил девичью тради-
цию гадать на ромашке. Любит, не любит, 
кинет, поцелует. И пожелал, чтобы лепест-
ки у этого цветка всегда кончались на сло-
ве «любит».

В этот день награды получили 
супружеские пары:

Анфиногеновы Алексей Валерьевич и 
Татьяна Викторовна (Кострома)

Буровы Владимир Николаевич и Анна 
Евгеньевна ( Галич)

Голодницкие Борис Исакович и Ольга 
Евгеньевна (Кострома)

Голубевы  Николай Анатольевич и Та-
тьяна Ивановна  (Островский район)

Демиденко Дмитрий Степанович и Лю-
бовь Владимировна (Буй)

Джурко Иван Иванович и Валентина 
Ивановна (Буй)

Дзезюля Михаил Геннадьевич и Елена 
Валентиновна (Нерехтский район)

Ершовы Сергей Васильевич и Надежда 
Борисовна (Кострома)

Зарубины Евгений Дмитриевич и Ли-
дия Анатольевна (Галичский район)

Карпуничевы Юрий Павлович и Люд-
мила Макаровна (Макарьевский район)

Козловы Михаил Васильевич и Анто-
нина Юрьевна (Кострома)

Комаровы Анатолий Николаевич и На-
дежда Федоровна (Кологривский район)

Комяковы Сергей Олегович и Светла-
на Борисовна (Кострома)

Коротаевы Сергей Алексеевич и Вален-
тина Евгеньевна (Кострома)

Манукянц Игорь Арсенович и Вален-
тина Ивановна (Кострома)

Матвеевы  Андрей Юрьевич и Ольга 
Александровна (Галич)

Налетовы Роман Федорович и Вален-
тина Исааковна (Нерехтский район)

Никольские Александр Константино-
вич и Ирина Валентиновна (Чухломский 
район)

Охапкины Анатолий Петрович и Ири-
на Юрьевна (Кострома)

Парфеновы Александр Николаевич и 
Светлана Витальевна (Межевской район)

Писемские Александр Николаевич и 
Елена Алексеевна (Мантурово)

Прусовы Владимир Николаевич и Раи-
са Николаевна (Парфеньевский район)

Репины Николай Анатольевич и Гали-
на Васильевна (Костромской район)

Румянцевы Борис Игнатьевич и Лидия 
Семеновна (Буйский район)

Серовы Владимир Михайлович и Гали-
на Александровна (Сусанинский район)

Сидоровы Александр Васильевич и 
Маргарита Анатольевна (Кострома)

Соколовы Николай Викторович и Ели-
завета Витальевна (Антроповский район)

Солнцевы Николай Николаевич и Га-
лина Николаевна (Мантурово)

Сопины  Виктор Васильевич и Любовь 
Федоровна (Костромской район)

Фокины Александр Николаевич и 
Жанна Михайловна (Волгореченск)

Храмковы Владислав Иванович и Гали-
на Васильевна (Нерехтский район)

Шиловы Александр Николаевич и Еле-
на Александровна (Костромской район)

Награды получили многодет-
ные матери:

Пушкарёва Тамара Михайловна (Ка-
дыйский район)

Ерова Ирина Леонидовна (Кострома)
Лабутина Александра Александровна 

(Кадыйский район)
Махова Татьяна Юрьевна (Мантурово)

Теперь думцам предстоит 
рассмотреть документ, дать 
свои предложения и замеча-

ния. «По сути стратегия - это генераль-
ная линия: она требует еще наполнения 
программами, подпрограммами по от-
раслям экономики, - сказал первый за-
меститель председателя областной 
Думы Алексей Ситников. - Но уже про-
делана огромная работа - не только ад-
министрацией, но и специалистами 

федерального уровня - по выработке 
пути движения области на среднесроч-
ную перспективу. И мы высоко оцени-
ваем эту работу». 

Пока без уполномоченного
Дума приняла в первом чтении проект 

закона «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Костромской 
области», связанный с появлением в ре-
гионе должности уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей. Изменения 
ждут семь уже действующих законов об-
ласти.  

Правда, имя будущего регионального 
уполномоченного еще неизвестно. Напом-
ним, что костромское бизнес-сообщество 
предложило для утверждения губерна-
тору три кандидатуры: двух депутатов 
областной Думы - Дмитрия Аббакумо-
ва, Сергея Галичева и предпринимателя 
Юрия Гусева.

Как сказал сам Сергей Ситников, 29 
июня он отправил свое предложение по 
кандидатуре на пост регионального ом-
будсмена федеральному уполномочен-
ному Борису Титову, но ответа пока не 
получил. Если придет положительный 
ответ, областная Дума примет решение 
в сентябре (до этого она на каникулах). 
Если отрицательный, всю процедуру вы-
движения кандидатов придется проводить 
заново. 

За любовь! Не выпьем, а наградим

Бюджет и стратегия

В День семьи, любви и верности губернатор вручил 
награды супружеским парам и многодетным мамам
Кто еще думает, что в современном обществе не ценят 
любовь и верность? Глубоко заблуждаетесь. Теперь за это 
дают государственные награды. На верных и любящих 
в областную администрацию отправилась посмотреть 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Награда для семьи Шиловых оказалась неожиданностью, 
ведь для них любовь и семья - дело естественное
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Но успех был. Сделали первый открытый урок и мастер-класс бесплатный. И 
пришел полный зал народа. А потом начали нарабатывать фестивали, мастер-
классы. На первый мастер-класс, который я организовал, пригласил известного 
танцора из Вашингтона.

 Мне кажется, в Костроме большинство танцевальных 
студий не работает с большой прибылью. Слишком мно-
го вкладывать приходится. Но нам это нравится. 

Раньше все думали, что брейк — это на голове постоять 
да вверх ногами повращаться. А это в первую очередь 
танец, и только потом идут какие-то стойки.

 «Опять «Street way»? Ну ладно, придем». Все время за-
нимали первое место. Мы вышли на другой уровень. И 
я понял, что твердо стою на ногах. И на руках.

Илья Херувимов:
Я твердо стою на руках

Полноценный танец, 
а не стойка на голове

- Вы открыли первую и един-
ственную школу брейк-данса в Ко-
строме. Как это — начинать дело 
первыми?

- На тот момент, когда создали 
студию, мы сами занимались брейк-
дансом семь лет. Сначала, в 2009 
году, открыли с другом две разные 
школы. Я взял зал на базе обыч-
ной общеобразовательной школы. 
Предприятие увенчалось большим 
успехом. В сезон с сентября по май 
большой спортзал забивался полно-
стью. Через три года, в 2012 году, мы 
объединили силы и переехали в хо-
роший зал в МК «Пале», он в центре 
города, площадь большая - триста 
квадратов. Для хореографии очень 
подходящий, и мероприятия на базе 

комплекса удобно стало проводить.
- За время существования сту-

дии вы провели уже семь фестива-
лей.

- Например, уже второй год про-
водим международный фестиваль 
«Тесто». Участники приезжают из 
разных городов России, начиная 
с севера и заканчивая нашими со-
седями — Ярославлем, Ивановым. 
Приезжали чемпионы Европы. 
Они, кстати, и победили на фести-
вале. Чемпионы мира приезжали и 
судить, и участвовать. А главный 
судья фестиваля приехал из Голли-
вуда. Это легендарный Flea Rock, 
который снимался в «Шаге впе-
ред-1-2-3». Он давал свой мастер-
класс. Но народ приезжал на него 
даже просто посмотреть. В этом 
году «Тесто» стал полноценным 
фестивалем современной культу-
ры. Он расширился, мы задейство-
вали три площадки. Был не только 
брейк, но и хип-хоп, граффити, ве-
лосипеды, скейты, ролики.

- Как же вам удалось «зама-
нить» в Кострому звезду «Шага 
вперед»?

- Люди все время интересуют-
ся, как мы его привезли. До этого 
мы сами много ездили по фестива-
лям. И всегда занимали призовые 
места, были заметны. Сначала ез-
дили на всероссийские фестивали, 
потом - в СНГ, затем стали ездить в 
Европу. В августе, например, я еду 
на чемпионат мира в Голландию. И 
так на фестивалях стали знакомить-
ся с людьми и приглашать их к нам.

- Брейк-данс для нашего про-
винциального города направление 
новое. У людей меняется восприя-
тие этой культуры?

- Восприятие действительно из-
менилось, особенно за последние 
два года. Раньше все думали, что 
брейк — это на голове постоять да 
вверх ногами повращаться. А это в 
первую очередь танец, и только по-
том идут какие-то стойки. Когда че-
ловек выходит танцевать, он даже 
стоек может не делать. На фестива-

лях люди, кто нюансов не понимает, 
кто первый раз смотрит это, часто 
удивляются, что выигрывает чело-
век, который, по их мнению, ничего 
не сделал. Его соперник так крутил-
ся, так вертелся и проиграл.

- Но ведь зрелищность тоже 
должна быть.

- У нас есть четкое разделение. 
Одно дело фестивали, где в первую 
очередь важно мастерство. Хотя и 
артистизм, безусловно, ценится. А 
есть брейк-данс как работа. Мы ез-
дим по области и близлежащим 
городам с номерами — клубы, кор-
поративы, свадьбы. На данный мо-
мент — выпускные. Каждый день 
по три-четыре заведения объезжа-
ем. Вот для таких мероприятий мы 
делаем шоу. Людям нравится то, что 
зрелищно. А это как раз те самые 

кручения, верчения. Мы постоянно 
даем мастер-классы в парке Ленина, 
на Никитской. На нашей площадке 
людей всегда много собирается, и 
дети, и родители подтягиваются.

К нам ходят бизнесмены
- В школу к вам тоже ходят се-

мьями. Неужели нет возрастных 
ограничений?

- К нам ходят даже взрослые 
представительные мужчины и 
женщины, у которых свой бизнес. 
Не на бальные классические тан-
цы, а на брейк. Действительно, у 
нас родители занимаются вместе 
с детьми. И разделение идет не по 
возрастам больше, а по тому, кто 
сколько занимается. Это важнее. 
Безусловно, детей проще учить. У 
них растяжка хорошая, взрослым 
трудно растянуться, но танцевать 
они все равно могут. Сейчас, не-

смотря на то, что июль - время от-
пусков и лагерей, к нам все равно 
ходит народ. Наша школа кру-
глый год не закрывается. 

- Вы учеников своих берете с 
собой на фестивали.

- А на тренировках устраива-
ем баттлы. Это такая подготов-
ка к фестивалям. Встаем в круг, и 
ребята проводят баттл между со-
бой. Потому что, когда проходят 
фестивали даже у нас в Костро-
ме, приезжает много иногородних 
ребят, и наши начинают терять-
ся. Надо привыкнуть состязаться 
между собой, а потом выходить на 
другой уровень. Учеников пытаем-
ся вывозить на фестивали посто-
янно, не только сами ездим. Наши 
ребята начали участвовать с про-
шлого года. Когда в Нижний Нов-
город меня приглашали в качестве 
судьи, брал с собой целый автобус 
учеников. И они занимали при-
зовые места. Один в номинации 

«Профи» стал вторым, другой — 
третьим. Они могли бы даже луч-
ше результат показать, но это был 
для них первый такой опыт. 

- Вы участвуете в городских 
мероприятиях бесплатно. Зачем 
это вам? 

- Последние два года все больше 
выступали на городских площадках. 
Сначала думали, зачем это, ничего 
же не платят. А потом поняли, что 
не в деньгах дело, это привлечение 
народа. Мы не отказываемся, пото-
му что это большая реклама. Выно-
сим свой линолеум, чтобы показать 
сложные элементы, которые на ас-
фальте не сделать. На праздниках, 
на том же Дне города, Дне России, 
собирается много народа. Подходят, 
спрашивают, а где это такая шко-
ла брейк-данса. Кто-то говорит, что 
ребенок давно хочет, пытается за-
ниматься, но они не знали, где это 
есть в Костроме. И это несмотря на 
то, что рекламу в печатные издания, 
на телевидение мы даем. Но ког-
да люди видят танец вживую — это 
другое.

Брейк на школьных
переменах

- У ваших учеников есть вы. А 
у вас, когда начинали, не было ни-
кого. Как же вы научились танце-
вать брейк?

- Было очень сложно начинать. 
И нашим ученикам во многом про-
ще. То, чему мы учились пять лет, 
наши ученики осваивают за год-
полтора. Уровень у них намного 

выше. Мы начинали в конце девя-
ностых — начале двухтысячных го-
дов. Мне было четырнадцать лет, я 
учился в девятом классе, когда уви-
дел ребят, которые на переменах 
выходили в школьные коридоры и 
делали стойки. Потом узнал, что это 
называется брейк. Стал пробовать, 
научился нескольким движени-
ям. По телевизору показывали тог-
да интересные передачи, такие как 
«До 16 и старше», «Танцуйте вме-
сте с нами». Все, что видел — пы-
тался повторить. Сейчас я сам даю 
мастер-классы по костромскому те-
леканалу.

- Когда поняли, что стали про-
фессионалом?

- Кто помнит, у нас проводился 
фестиваль «Street way». Когда при-
шел на него первый раз,  для меня 
это было очень круто. Хотелось по-
пробовать поучаствовать. Не занять 
призовое место, а просто выйти на 
сцену. Тогда только появилась ко-
манда «Свои люди». Они все фести-
вали выигрывали. И в 2001 году я 

сам решил попробовать. Выступал с 
ребятами из Волгореченска. Мы за-
няли второе место, а «Свои люди» 
— первое. В то время я выступал 
против них. А потом познакоми-
лись, и я начал с ними тренировать-
ся. У меня уже были свои коронные 
фишки, которые никто не делал в 
Костроме. Но техники мне не хва-
тало.

- Когда стали выезжать на фе-
стивали?

- Первый мой всероссийский 
фестиваль состоялся в Ярослав-
ле. Его уровень высокий — те, 
ребята, которых я видел по теле-

визору, все в нем участвовали. У 
меня прошел баттл с парнем из 
Москвы, который тоже давал ви-
деоуроки. Понятно, что меня вы-
играли почти всухую. Потом на 
всероссийском фестивале, кото-
рый проходил в Иванове, я тоже 
ничего не занял. Но я показал там 
хороший уровень, и для меня это 
был толчок. А уже с 2005 года на-
чал танцевать с командой «Свои 
люди». Командой выигрывали 
каждый год ««Street way» в Ко-
строме, всероссийские фестива-
ли, международные. Наш «Street 
way» стал для меня маленьким 
фестивалем. Когда-то просто хо-
телось в нем поучаствовать, а 
потом «опять «Street way»? Ну 
ладно, придем». Все время зани-
мали первое место. Мы вышли на 
другой уровень. И я понял, что 
твердо стою на ногах. И на руках.

Ради следующих
поколений

- Все-таки не каждый решится 
сделать хобби своей профессией.

- Я начал понимать, что брейк 
для меня — это не просто хобби. 
Обычную работу совмещать с тан-
цами сложно. И у многих танцо-
ров встает этот выбор. Я трудился 
на многих работах, но высиживать 
по десять часов — не мое. Тогда по-
нял, что надо пытаться жить за счет 
своего «увлечения». В больших го-
родах это направление хорошо раз-
вивается. А у нас не думал, честно, 
что так много народа этим увлече-
но, что столько людей будут готовы 
приходить и платить за занятия. Но 
успех был. Сделали первый откры-
тый урок и мастер-класс бесплат-
ный. И пришел полный зал народа. 

А потом начали нарабатывать фе-
стивали, мастер-классы. На первый 
мастер-класс, который я организо-
вал, пригласил известного танцора 
из Вашингтона  и заплатил боль-
шую сумму. Боялся, как бы из сво-
его кармана не пришлось платить. 
Но все окупилось — и аренда зала, и 
проезд, и сумма за исполнителя. Не 
скажу, что наварили на этом мастер-
классе, но нам было важно просто 
его провести.

- Ни грамма корысти.
- Фестивали мы проводим 

тоже не для того, чтобы зарабо-
тать. А чтобы народ подтягивал-
ся. Для них это большое развитие. 
В том году приглашали чемпи-
онов мира, а после они поехали 

сниматься в голливудском филь-
ме «Короли танцпола». В конце 
года этот фильм выйдет на экра-
ны. Для ребят круто даже про-

сто пообщаться с такими людьми. 
Тот же человек из «Шага вперед». 
Он рассказывал, как проходит 
его жизнь, что у него двое детей, 
он снимается в клипах у Риан-
ны. Рассказал, что в фильме «Шаг 
вперед» ему было неинтересно 
сниматься. Там все переверну-
то. Режиссер снимает не для тан-
цоров, а для зрителя. На самом 
деле там все в кучу — и хип-хоп и 
брейк. Он говорил, что делал это 
ради денег.

- Но какой-то доход школа при-
носит?

- Чтобы содержать школу, надо 
не просто быть танцором, но и гра-
мотным руководителем. Потому 
что да, ты круто танцуешь, но потом 
начинаешь сталкиваться с бухгалте-
рией, рекламой. Мне кажется, в Ко-
строме большинство танцевальных 
студий не работает с большой при-
былью. Слишком много вкладывать 
приходится. Но нам это нравится. 
За несколько лет работы школы, 
если оценивать прибыль, то да, не-
плохо у нас идут дела. Но даже если 
бы шли плохо, мы бы все равно ее 
содержали. Нам важно развитие 
следующих поколений.

- А еще выступления на корпо-
ративах, свадьбах...

- Сейчас выпускные, потом 
начнутся свадьбы. Весь июнь ра-
ботали без выходных. По три-
четыре места за вечер объезжали. 
А Новый год — сумасшествие. За 
вечер может быть десять номе-
ров. Вечером с восьми часов начи-
наем и до двух ночи ездим. В этот 
день не берем область и другие го-
рода. Потому что нереально тра-
тить время на дорогу. За два часа, 
что мы бы потратили на дорогу, мы 

можем объездить пять заведений в 
городе. Выступления на меропри-
ятиях действительно хороший за-
работок. Многие думают, за что 
платить такие деньги. Он заехал 
вечером в клуб, потанцевал, полу-
чил деньги. А мы берем довольно 
неплохие суммы за наши номе-
ра. Но чтобы добиться того уров-
ня, как у нас сейчас, мы потратили 
много лет. К тому же, чтобы сде-
лать танец, надо ставить номер, 
заказывать костюмы. Многие пы-
тались так работать, но не каждо-
му удавалось.

- А у вас почему получилось?
- Мы совершенствуемся все вре-

мя. Зрителям всегда все нравится, 
а вот ведущие в клубе подсказы-
вают — добавьте силовых элемен-
тов или, наоборот, уберите, если их 
слишком много. Мы сначала высту-
пали каждый в своей одежде. По-
том ведущие говорят — танцуете вы 
круто, но если бы костюмы надели, 
по-другому бы все смотрелось. Мы 
надели костюмы, и заказов действи-
тельно стало больше. От нас уже 
трудно народ переманить. 

Илья Херувимов
Родился 8 мая 1988 года в Костроме.
С 2002 года стал заниматься брейк-дансом.
В 2004-2007 годах учился в Костромском областном колледже 

культуры. 
С 2006 года выступает с командой «Свои люди».
В 2007-2009 годах работал в ювелирной сфере.
В 2009 году открыл школу брейк-данса.
С 2010 года учится на историческом факультете КГУ им. Н.А. Не-

красова по специальности «Туризм».

СПРАВКА

Он может встать на уши, и никто его за это не 
отругает. Поаплодируют только. Вот уже семь 
лет Илья Херувимов выступает с командой «Свои 
люди». А четыре года назад открыл свою школу 
брейк-данса. С его подачи в Кострому приехали 
голливудские актеры, а брейк научились 
танцевать костромские школьники и серьезные 
бизнесмены. Встать на голову у корреспондента 
«СП-ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ не получилось. 
Для хорошего танца это и необязательно, 
успокоил ее Илья.

У школы брейк-данса Ильи Херувимова финансовые дела идут неплохо.
Но старается он не ради денег, а ради будущих поколений
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КУЛЬТУРА4
Человек другой эпохи
Так называет себя художник Юрий Горбунов

Еще бы не другая. Вот зарисов-
ка «Кострома строится» 1968 года. 
Деревянные дома, уходящие к небу 
краны и несколько возведенных 
кирпичных коробок. Сюжет для 
современной Костромы уже непри-
вычный. Или вот еще — «Строи-
тельство моста». Это сейчас уже 
все о втором мечтают, а в далеком 
1965 году первый автопешеходный 
мост через Волгу только начинали 
строить.

В двадцать первый век Юрий Гор-
бунов вошел уже шестидесятилет-
ним. Сейчас ему восемьдесят. Боль-
шую часть жизни он прожил во вто-
рой половине двадцатого века. Ху-
дожников той эпохи принято считать 
подневольными власти, вынужден-
ными писать работы в стиле «Герой 

Труда, герой Союза». Но настоящему 
художнику рамок не поставишь.

Его работы с советскими на-
званиями «Ветеран труда», «Таня 
Окулова. Делегат XVII съезда ком-
сомола», «Портрет Н.Н. Семенова 
(ветеран войны и труда)» оказыва-
ются не по-советски интимными и 
душевными. И выясняется, за «Ве-
тераном труда» скрывается пор-
трет отца с добрым морщинистым 
лицом и как будто извиняющейся 
улыбкой. Со сгорбленными плеча-
ми отца контрастируют выпрям-
ленная по струнке спина и жесткие 
черты лица ветерана войны и тру-
да Семенова. Небрежно перебро-
шенный через руку пиджак лежит 
так, что видно военные награды. И 
если Семенов - «Н.Н.» (иди гадай, 

как его зовут), то делегат XVII съез-
да комсомола Таня, даже не Татья-
на. Розовощекая и белозубая Таня, 
расплывшаяся перед художником в 
голливудской (хотя о чем это я — в 
советской) улыбке.

Критики отмечают, что работы 
Горбунова привлекают своей про-
стотой и естественностью, в них 
художник стремится передать вну-
треннее состояние, типичные черты 
характера, подчеркнуть то лучшее, 
что определяет человека.

Ему нравится писать станко-
вые композиции с фигурами людей. 
Сюжетная работа «Ткачихи. В отде-
лочном цехе» выполнена в шестьде-
сят седьмом году на льнокомбинате 
имени Зворыкина. В то время сю-
жеты художникам «подбрасывали». 
Предоставляли натуру, а те должны 
были изобразить гимн социалисти-
ческому труду. Но Юрий Горбунов 
такому сотрудничеству был только 
рад. Как иначе художнику попасть 
на закрытое для посещений пред-
приятие, поработать в цехе. А ведь 
это такая натура! На зворыкинский 
комбинат с ним поехали еще трое 
художников. На улице зима, холо-
дрыга. Они вошли в цех, а там... де-

вушки в легких платьях с открыты-
ми плечами, в льняных платочках 
на голове.

В его сюжетных работах всегда 
есть главный герой. Вот и здесь де-
вушка в желтом платье и желтом же 
платочке — портрет, остальные тка-
чихи — антураж, как швейные ма-
шинки и разбросанные на переднем 
плане ткани в разноцветном орна-
менте.

Живописи Горбунова свой-
ственна своего рода декоратив-
ность: сочность красок, особенный 
колорит, образная манера исполне-
ния. Неудивительно — в конце ше-
стидесятых Горбунов работал ху-
дожником Костромского драмати-
ческого театра. Оформил множе-
ство спектаклей. На выставке есть 
красный эскиз к спектаклю «Р.В.С» 
(инсценировка по Гайдару) с сол-
датами на фоне кроваво-красно-
го солнца, эскиз к спектаклю Лопе 
де Вега «Овечий источник» с мас-
сивными однотонными цветовыми 
блоками — зеленым небом и фио-
летовой водой, эскизы костюмов к 
«Турандот» Гоцци, где их примеря-
ют смешные китайцы с торчащими 
ушами и жидкими бородками. Даже 

нетеатральная работа «Старый пор-
товый город» выглядит как декора-
ция своей схематичностью и про-
стотой.

Художник участвовал в выпол-
нении монументальных росписей и 
панно в Костроме: сделал интерьер 
станции переливания крови, распи-
сал фасад здания администрации 
завода «Рабочий металлист» и заво-
да «Луч» в технике сграффито. Он 
расписал круглый зал областной 
администрации — в соавторстве со 
своим сыном Константином выпол-
нил триптих «Кострома — колы-
бель династии Романовых».

Для большинства картин Горбу-
нова характерны историческая до-
стоверность событий и насыщенная 
цветовая палитра. В своём творче-
стве он затрагивает темы войны и 
времени, и в таких его работах мно-
го символизма. «Притча об унижен-
ном и распятом» 1995 года сюжетом 
отсылает нас к Библии. Только вот 
у распятого в исполнении Горбуно-
ва ни тернового венца, ни гвоздей с 
сочащейся кровью. Седой мужчи-
на одет, голова его склонилась на 
грудь, и хотя лица не видно, мень-
ше всего он напоминает Христа. Ху-

дожник рассказывает притчу о дру-
гом — о людях, у которых в девяно-
стые годы произошло крушение на-
дежд. О людях, которые чувствова-
ли себя защищенными и разом по-
теряли надежду на защиту.

Работа «Память», посвященная 
войне, вся пронизана аллегориями 
и символами. Темный фон, на кото-
ром вдаль уходит строй солдат, мор-
щинистая старушка держит в руке 
красный платок, а сама подсвечена 
неестественным светом для усиле-
ния эффекта. Это не натурная ра-
бота, она о войне, какой ее воспри-
нимает автор. Из натуры тут только 
разрушенный дом. Такой же, обго-
ревший, с разломанной печью, ви-
дел однажды художник.

На картине с молодым чело-
веком в красной рубахе еще даже 
краска не высохла. Это «Портрет 
Честнякова» на фоне его же рабо-
ты «Наш фестиваль» и глиняных 
игрушек. Символизм действитель-
но пронизывает большинство ра-
бот Горбунова. Так и на этой ху-
дожник-самородок Ефим Честня-
ков держит в руках синицу. Нет-
нет, это не о журавле в небе и си-
нице в руках. В том, как береж-
но он держит птицу, не сжимая, а 
подставляя руки (мол, решай сама, 
остаться или улететь), символ того, 
что он отпускает в мир свои произ-
ведения.

Выставка будет работать до 8 ав-
густа.

При нем строился костромской мост, а город 
обрастал кирпичными домами. При нем писали 
портреты Героев Труда и делегатов съездов 
комсомола. А художников посылали работать (в 
качестве художника все же) на завод. В картинной 
галерее в Рыбных рядах открылась юбилейная 
выставка Юрия Горбунова, которому в этом году 
исполняется восемьдесят лет. Корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА отправилась на 
выставку и узнала, какая же она — «другая эпоха» 
Юрия Горбунова.
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Своих знаменитых «Ткачих» художник писал 
на зворыкинском комбинате

Наша «Северная правда» была и в ту, 
«другую», эпоху Горбунова

Работа «Ефим Честняков»
 полна символов

Именинник на фоне одной из своих 
самых известных картин - «Счастливые»

Претендовать на номинацию 
«Событие из ряда вон» в нынешнем 
сезоне «ДД», на самом деле, мог-
ло лишь оно – приглашение Евге-
ния Кулагина и Ивана Естегнеева 
стать резидентами (и даже курато-
рами проектов современного танца) 
нашумевшего столичного «Гоголь-
центра». Поступившее, между про-
чим, от самого Кирилла Серебрен-
никова. А заодно породившее среди 
костромских ценителей актуально-
го арта немало слухов, главный из 
которых – о «миграции» директо-
ра и арт-директора «Диалог Данс» 
в Москву – к счастью, не подтвер-

дился. Более того, это счастливое 
внешнеполитическое событие сы-
грало на руку и внутренней полити-
ке «ДД»: уже в марте 2013-го наша 
«Диверсия» показалась в Москве. 
Нетрудно догадаться, именно в «Го-
голь-центре». 

Впрочем, миграция действи-
тельно случилась. Не из Костро-
мы, правда, – в Кострому: такого 
количества резидентов и гастролё-
ров арт-площадка СТАНЦИЯ, по-
хоже, не видела никогда. Причём 
не только танцующих (хореогра-
фам и исполнителям, творившим 
нынче в нашем пространстве, мож-

но посвящать отдельную статью): 
в ноябре на СТАНЦИЮ прибыл 
легендарный «Коляда-Театр», да 
ещё и под предводительством са-
мого екатеринбургского революци-
онера сцены Николая Коляды. Ко-
торый в эксклюзивном интервью 
«СП-ДО», к слову, намекнул не-
двусмысленно: в город, где «Бори-
са Годунова» играют «так!» (смо-
трел вживую – прямо из директор-
ской ложи областного драмтеатра), 
ни за что бы не приехал. Если бы не 
СТАНЦИЯ. Кстати, на Коляде по-
ток екатеринбургских мигрантов 
не закончился: Александр Фролов 

и Анна Щеклеина, всего год назад 
гостившие на «Фабриках вообра-
жения» и «Диверсии», в году ны-
нешнем для «Диалог Данс» стали 
своими. И под занавес ушедшего 
сезона уже успели выпустить пре-
мьеру: дуэтный спектакль «Место»                                                                                                                                          
сумел убедить самых упёртых скеп-
тиков – труппа «ДД» пополнилась 
двумя настоящими хореографами. 

Других в единственной костром-
ской школе и компании современно-
го танца, впрочем, не может быть в 
принципе. Не случайно для них ока-
зывается возможным всё (премьеры 
сезона 2012/2013 лучшее тому дока-
зательство). И даже невозможное: 
на площадке абсолютно уверенно 
под музыку существуют они – бра-
вые парни, играющие в невидимый 
мяч, очаровательные девушки, изви-
вающиеся в призывном танце, тро-
гательные мальчик и девочка, бре-
дущие вместе по счастливой доро-
ге. Слабослышащие костромичи су-
ществуют. Для которых сценическая 
площадка – сказка. Для которых 
уверенность – нонсенс. Для которых 
музыка – мечта. Сбывшаяся благо-
даря участию в спектакле «Люди», 
созданном «Диалог Данс» в рамках 
проекта «Театр+Общество». Если, 
конечно, у таких проектов вообще 
бывают рамки.

Конечно, не бывает – у самого 
«Диалог Данс», танцевальное без-
граничье которого в последний день 
минувшего сезона на арт-площадке 
СТАНЦИЯ продемонстрирова-
ли студенты школы «ДД». Им, вы-
яснилось, всё по плечу. Классиче-
ская акробатика – раз: в танцеваль-
ной композиции (именно компози-
ции: она построена с невероятной 
дотошностью) «Desport» девушки 
разве что на шпагат не садятся. Но 
этюды из спортивной жизни разы-
грывают мастерски: баскетбол, лёг-
кая атлетика, велозабег – каждая 
мини-сцена демонстрирует челове-
ческую волю к победе. Яркая теа-
тральность – два: «Сказочку» опыт-
ные исполнительницы разыгрыва-
ют по всем канонам драматического 
спектакля. В напряжённом тесном 
пространстве они демонстриру-

ют индивидуальные характеры, со-
прягающиеся в единый – общежен-
ский. В котором есть чуть-чуть бо-
лезненно-сжатого и немного верт-
ляво-кокетливого, в котором пере-
мешиваются подозрительность и 
доверчивость, острота и плавность, 
сила и слабость – непременные 
компоненты дьявольского эликси-
ра под названием «Женщина». Три 
– эстрадная вольность: «Кабаре» 
потрясает экстравагантной страст-
ностью. Покачиваются пёрышки в 
волосах, алеют губки, манят паль-
чики, порхают ножки – качествен-

ная хореография соседствует с не-
превзойдённым шоу. 

Нет, «Диалог Данс» не стано-
вится попсовее. Скорее, смелее ста-
новится. Открыто демонстрирует 
всё, на что способен. Демонстри-
рует «без купюр» – так, как позво-
лено только ни от кого не завися-
щим профи. Без официальной под-
держки неоднократные обладатели 
Высшей национальной театральной 
Премии России «Золотая Маска» 
уже второе десятилетие подряд за-
вершают танцевальные сезоны в 
Костроме, чтобы после короткой 

паузы снова и снова открывать их. 
Спектаклями европейского уров-
ня: очередной непредсказуемый 
год «Диалог Данс» и арт-площадка 
СТАНЦИЯ начнут легендарным 
титулованным «Mirliflor». Кстати, 
поставивший его бельгийский хоре-
ограф Карин Понтьес уже ждёт ко-
стромских танцовщиков в Бельгии. 
А это означает только одно: новый 
российско-бельгийский продукт 
современного искусства появится 
на свет совсем скоро. И, как знать, 
может быть, принесёт «ДД» третью 
«Золотую Маску».      

Миграционная политика
компании «Диалог Данс» костромским 
ценителям contemporary пошла на пользу 
По крайней мере, в нынешнем сезоне. Который удвоил костромскую 
«Диверсию»: наш фирменный фестиваль дуэтов случился ещё и в Москве. 
Который «раздвоил» костромских директоров: наши эксклюзивные Кулагин 
и Естегнеев теперь и в «Гоголь-центре» – тоже. Но который, что вдвойне 
приятно, всё-таки завершился по-нашему. По-костромски – и без оговорок: 
в последние дни июня школа и компания современного танца «Диалог Данс» 
распрощалась с очередным сезоном на арт-площадке СТАНЦИЯ. Вопреки 
многочисленным домыслам в присутствии Евгения Кулагина и Ивана 
Естегнеева, заверивших (корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА – свидетель): 
осенью в Костроме состоится очередная «Диверсия». И не только.

Такого «Гамлета» Кострома не видела. Пока не приехал Коляда

Эстрадная хореография и непревзойденное шоу - «Кабаре» от студенток школы

Невозможное возможно: в спектакле «Люди» вместе с артистами «ДД» танцуют 
слабослышащие костромичи 
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Деньги ушли в гудок
Роскомнадзор советует владельцам 
планшетов открывать второй счет

«Мерседесы» по
карточкам 

Кредитам велено
дешеветь

Легальное видео
купят 30 млн

В России могут запретить платить
наличными за предметы роскоши

 Министерство финансов и Центробанк 
подготовили план снижения стоимости 
кредитов 

Увеличить число потребителей
легального контента к 2018 году
в пять раз будет непросто

Минфин считает возможным не про-
сто ограничить расчеты «живыми» деньга-
ми по крупным покупкам, но и полностью 
перевести на безнал платежи за некото-
рые товары. В их числе - предметы ро-
скоши и автомобили. «Цель такая стоит, 
- констатировал Алексей Моисеев. - Нам 
не нравится, что в России большой, а са-
мое главное растущий оборот наличных 
денег. Здесь нет никаких плюсов, только 
минусы. Если человек вынужден нести с 
собой в сумке миллион рублей, чтобы ку-
пить машину, это неправильно и даже ри-
скованно». 

Есть мнение, что подобная мера может 
ущемить интересы граждан. В Минфи-
не готовы спорить. По словам Моисеева, 
трудно представить, что у человека, кото-
рый имеет в своем распоряжении сумму в 
600-700 тысяч рублей, нет банковской кар-
ты и доступа к банковским услугам. «Даже 
если он прилетел в райцентр из тайги, что-
бы купить себе автомобиль, там наверня-
ка найдется банк, готовый предоставить 
такие услуги. Да и в дилерских центрах 

давно есть возможность расплачивать-
ся банковскими картами», - резюмировал 
замминистра.

Расчеты по безналу, безусловно, 
имеют недостатки, признают эксперты. 
«Любой электронный платеж сопряжен 
с опасностью хищения денег с карточки 
через установку считывающего устрой-
ства на банкомате или через хакерскую 
атаку при операциях в Интернете», - от-
метил в разговоре с «РГ» финансовый 
аналитик Сергей Суверов. - Но зато 
риск того, что с деньгами что-то про-
изойдет в момент крупной покупки, 
минимален. А разницы в скорости пере-
вода пяти миллионов рублей за шикар-
ный внедорожник в дилерском центре 
или трехсот рублей за батон колбасы в 
супермаркете нет никакой». 

Ранее, напомним, Минфин подгото-
вил законопроект об ограничении рас-
четов наличными по крупным покупкам 
- этот документ Госдума должна рас-
смотреть в осеннюю сессию. Реформу 
планировалось провести в два этапа: с 

1 января 2014 года установить «пото-
лок» по расчетам «живыми» деньгами на 
уровне 600 тысяч рублей. Через год  сни-
зить его до 300 тысяч рублей. В качестве 
варианта полномочия по ограничению 
наличных расчетов предлагали передать 
Центробанку. 

Как сообщил Алексей Моисеев, 
окончательное решение по этому пово-
ду пока не принято. «Есть точка зрения 
юристов, что нельзя отдавать на откуп 
ведомствам, даже таким, как Банк Рос-
сии, вопросы, связанные с интереса-
ми граждан, что такие вещи должны 
определяться в законе, - пояснил зам-
министра. - Поэтому все это еще будет 
обсуждаться». 

Под вопросом и сроки старта рефор-
мы. «Конечно, мы бы хотели, чтобы эта 
мера начала действовать с 1 января 2014 
года, - отметил Моисеев. - Логично было 
бы одновременно принять и нормы, каса-
ющиеся обязательного внедрения платеж-
ных терминалов в торговых точках, где 
оборот больше чем 60 миллионов рублей 
в год. Но очевидно, что обсуждение этих 
мер в Госдуме будет непростым. Поэтому 
я бы не стал с уверенностью говорить, что 
все это действительно удастся запустить с 
1 января». 

Российская газета

Дорогую мебель, ювелирные украшения, элитные 
аксессуары, а главное автомобили россиянам, возможно, 
придется покупать только по безналу. Такая инициатива 
обсуждается в Минфине, сообщил замглавы ведомства 
Алексей Моисеев.

Для предоставления банкам средств 
казначейство увеличит со 150 млрд 
до 500 млрд руб. лимиты размещения 
бюджетных денег на депозитах сроком 
до 30 дней, с 50 млрд до 200 млрд — до трех 
месяцев, рассказал Моисеев. Лимит на де-
позиты до шести месяцев останется 
прежним — 50 млрд руб. Среди других ин-
струментов — возможность закладывать 
в ЦБ кредиты, обеспеченные госгаранти-
ями; рефинансирование под плавающие 
ставки на срок до года и под залог ценных 
бумаг, обеспеченных кредитами малому 
и среднему бизнесу, рассказывает другой 
федеральный чиновник. Кроме того, пред-
лагается расширить ломбардный список 
ЦБ, включив в него облигации стратегиче-
ских предприятий и снизив размер резервов 
по ссу дам при покупке таких облигаций.

Одна из мер повышения конкурен-
ции в банковской сфере — предъявление 
дополнительных требований к банкам, 
кредитующим граждан по завышенным 
ставкам, продолжает чиновник. А для 
снижения издержек банков предлагается 
сократить сроки хранения архивов и уве-
личить количество докум ентов, храня-
щихся в электронном виде.

Под защитой прав кредиторов имеют-
ся в виду три основные меры, рассказал 
Моисеев «Ведомостям»: облегчение усло-
вий реализации залога, создание базы дан-
ных заложенного движимого имущества 
и эскроу-счетов. Единая база нужна, так 
как часто заложенное имущество обремене-
но сразу несколькими кредиторами, а банк 
даже не знает об этом. А эскроу-счет (позво-

ляет создать обособленный счет, к которо-
му не имеет доступа заемщик и с которого 
уплачиваются проценты банку. — «Ведо-
мости») снижает риски в ситуации, когда 
какой-нибудь завод, не ведущий МСФО 
и непрозрачный для банка, получает хоро-
ший контракт и берет кредит под будущие 
доходы, объясняет Моисеев. Также, по его 
словам, из закона «О национальной платеж-
ной системе» может исчезнуть требование 
уведомлять клиентов обо всех действиях 
с их счетами и возмещ ать им убытки в ре-
зультате несанкционированных операций.

В мае средняя ставка по рублевым 
кредитам до года нефинансовым орга-
низациям составила 9,9%. Если будут 
реализованы все меры, то стоимость кре-
дитов для голубых ф ишек в нефинансо-
вом секторе снизится на 2 п. п., пообещал 
Моисеев.

План отправлен президенту за подпи-
сью первого вице-премьера Игоря Шува-
лова, но в документ еще будут вноситься 
уточнения по итогам совещания у Путина 
в прошлый понедельник, рассказывает со-
трудник аппарата правительства. До сих пор 
не решено, предлагать ли президенту меха-
низм индикативных ставок по кредитам, от-
мечает чиновник. ЦБ нужно устанавливать 
индикаторы, на которые могли бы ориенти-
роваться частные банки, предлагал бывший 
министр экономического раз вития, а сей-
час помощник президента Анд рей Белоусов. 
Но новый министр Алексей Улюкаев рас-
критиковал эти предложения.

Издержки на бумажную отчетность 
нужно сократить, но важнее обеспечить 

лучшую защиту кредиторов — чтобы поте-
ри не перекладывались на добросовестных 
заемщиков, советует председатель сове-
та директоров «МДМ банка» Олег Вью-
гин. Обсуждаются поправки, которые бы 
позволили банку в случае искусственно-
го банкротства должника реализовать за-
лог сразу, а не отдавать его в банкротную 
массу, становясь в очередь кредиторов. 
Также надо устранить недобросовестную 
конкуренцию со стороны банков, выдаю-
щих экспресс-кредиты и привлекающих 
депозиты по высоким ставкам, отмечает 
Вьюгин. За год они  привлекли 1 трлн руб. 
депозитов, перетянув вкладчиков у тех, 
кто кредитует реальный бизнес.

Еще одна проблема — очень высокая 
стоимость рублевого свопа, которым банк 
хеджирует валютные риски при привлече-
нии иностранных денег через еврооблига-
ции или  синдицированные кредиты. Из-за 
волатильности рубля ставка может дохо-
дить до 6-8%, указывает Вьюгин.

Меры окажут лишь ограниченное вли-
яние на ставки, полагает предправления 
крупного банка: нет активного спроса 
на кредиты со стороны бизнеса, корпора-
ции занимают деньги за границей. Ника-
кого эффекта все эти меры не принесут, 
еще более радикален руководитель круп-
ного российского банка. Снизить став-
ки можно двумя способами, предлагает 
он: опустить ставку по операциям РЕПО 
с ЦБ либо дать сигнал госбанкам умень-
шить стоимость кредитов.

Ведомости

Для крупных компаний 
они могут подешеветь 
на 2 процентных пункта. 
Разработать план снижения 
стоимости кредитов 
поручал президент 
Владимир Путин. Минфин 
и ЦБ документ подготовили, 
сообщил замминистра 
финансов Алексей Моисеев 
(по «Интерфаксу»). Предложено 
четыре направления: 
увеличение ликвидности, 
развитие конкуренции 
в банковском секторе, 
снижение издержек банков, 
защита прав  кредиторов.

Принятые Думой в июне поправки в 
Гражданский кодекс, закон «Об инфор-
мации» и др. позволят правообладателям 
блокировать доступ к сайтам с контра-
фактным видео.

Реестр прав на цифровой контент, 
как ожидается, будет создан участниками 
рынка во II квартале 2014 года. Для каж-
дого аудиовизуального файла в реестр 
будет вноситься запись об авторах и пра-
вообладателях произведения. Кроме того, 
с каждого такого файла будет сделан так 
называемый цифровой отпечаток, по ко-
торому можно будет исследовать интернет 
и обнаружить, где выложены аудио- или 
видеоролики.

— В нашем понимании такой реестр 
будет выгоден как самим исполнителям — 
они смогут зафиксировать свои права, не 
прибегая к услугам мейджоров, которым 
обычно отчисляют порядка 50–60% всей 
выручки, так и правообладателям. Им бу-
дет проще общаться с интернет-площадка-

ми и судебными инстанциями, — заметил 
замминистра.

Кроме того, в Минкомсвязи планиру-
ют проводить встречи правообладателей 
с представителями интернет-индустрии. 
Все эти действия должны привести к ро-
сту числа площадок, распространяющих 
легальный контент. 

По словам продюсера Арташеса Андре-
асяна, Минкомсвязи сможет добиться го-
раздо больших результатов, если удастся 
легализовать весь контент в социальных се-
тях. Если это удастся сделать, дальше мож-
но заняться и другими видами пиратства.

— Уверен, после вступления в силу ан-
типиратского закона файлообменники бу-
дут внимательнее относиться к просьбам 
правообладателей. Раньше на решение 
вопросов с ними уходило много времени, 
— говорит он. — Раньше я был против ан-
типиратского закона, но потом посмотрел, 
как подобный закон работает в Германии, 
и понял, что у нас все цивилизованно.

По словам Андреасяна, в Германии, 
если пользователь посмотрел нелегальный 
фильм, — например, на YouTube, — ему по 
почте придет квитанция о штрафе. Из-за 
этого граждане минимизируют свою ак-
тивность в интернете, чтобы случайно не 
наткнуться на контрафакт. Кроме того, бла-
годаря местному антипиратскому закону в 
ФРГ появился новый вид мошенничества.

— Я знаю одну компанию, учрежден-
ную русскими, проживающими в Герма-
нии. Они купили права на фильм и нигде 
не показывали его. На штрафах они зара-
ботали несколько миллионов долларов из-
за того, что фильм смотрели пользователи 
в сети, — резюмировал Андреасян. 

По мнению заместителя исполнитель-
ного директора Российской ассоциации 
электронных коммуникаций Сергея Гре-
бенникова, правообладатели зарабатыва-
ют деньги, вместо того чтобы развивать 
интернет. Им неинтересно развивать та-
кие сервисы, как реестры и т.п. Эффек-
тивнее продать фильм за большие деньги, 
скажем, «Первому каналу», а не множе-
ству небольших площадок за небольшие 
суммы.

— Цели у интернет-отрасли и у правооб-
ладателей зачастую разнятся, — говорит он.

Известия

Согласно плану деятельности Минкомсвязи к 2018 году 
количество пользователей легального контента в России 
увеличится до 30 млн человек (в 2013-м — 6 млн). Как 
объяснил «Известиям» замминистра Минкомсвязи Алексей 
Волин, этому росту должны способствовать антипиратский 
закон, создание реестра прав на цифровой контент и 
появление большого числа площадок с легальным контентом.

Владельцы планшетов все 
чаще стали попадать «под 
обстрел» мошенников. 
Участились случаи, когда 
с их абонентских счетов 
списывают деньги без 
всякого предупреждения.

На сотовый телефон хотя бы прихо-
дит sms-запрос об оказании какой-либо 
услуги либо отбивка, что со счета сня-
ты деньги. А те, кто пользуется планше-
тами, пребывают в полном неведении, 
например, о том, что им подключили ус-
лугу "гудок" либо сняли деньги за до-
ступ к одному из игровых сайтов. Ведь 
планшет даже при возможности прини-
мать sms практически их не отображает. 
И тем более с него как с обычного те-
лефона нельзя позвонить. Только не-
хватка денег на счету и, как следствие, 
заблокированный доступ в Интернет 
намного раньше положенного времени 
заставляют абонентов "планшетных" та-
рифов обратиться на "горячую линию" 
сотового оператора.

Роскомнадзор признает владельцев 
планшетов как обычных пользователей 
услугами мобильной связи, констати-
ровали «РГ» в ведомстве. Поэтому им 
будет также рекомендовано заводить 
второй счет для контент-услуг, когда 
вступят в силу изменения в Закон «О 
связи». Они меняют условия предостав-
ления услуг операторами связи, чтобы 
усилить защиту абонентов от мобиль-
ного мошенничества.

В Минкомсвязи пояснили: когда нач-
нут действовать поправки, не надо будет 
в обязательном порядке заводить от-
дельный лицевой счет для оплаты кон-
тентных услуг. Но операторы по просьбе 
абонента должны будут это сделать. При 
этом для оплаты государственных услуг 
абонент сможет пользоваться любым из 
двух счетов, подчеркнули в министер-
стве. В поправках, кстати, предусмо-
трено информирование пользователя о 
стоимости услуги и запрос согласия пе-
ред списанием средств.

Но для планшетов не прописаны 
нюансы. Поэтому эксперты настаива-
ют на регулировании этого сектора раз-
личными подзаконными актами и более 
детальном проговоре в лицензионных 
требованиях к операторам.

Пока же Роскомнадзор предлагает 
абонентам более тщательно следить за 
своим «планшетным» счетом, и в случае 
неправомерных действий со стороны 

сотовых компаний и операторов кон-
тент-услуг жаловаться в службу, под-
черкнули «РГ» в ведомстве.

Мошенники кроме уже ставшей 
классической схемы, когда они от лица 
абонентов подтверждают согласие на 
предоставление ненужных услуг, поль-
зуются еще и различными вирусами для 
«раскрутки» абонентов. Например, аме-
риканские исследователи обнаружили в 
программной платформе Android, кото-
рую используют на многих мобильных 
устройствах, в том числе и планшетах, 
опасную уязвимость. Она позволяет ха-
керам, не нарушая цифровую подпись, 
модифицировать приложения на гадже-
те, превращая их в троянские програм-
мы для кражи данных или перехвата 
управления устройством. И подписы-
ваться на любые услуги от имени вла-
дельца планшета. Возможно, даже речь 
пойдет и об электронном кошельке, о 
списании денег с виртуального счета. 
Такой вариант мошенники, скорее всего, 
будут использовать преимущественно 
для «экономных» владельцев планше-
тов, которые покупают гаджеты без сим-
карт, а только с Wi-Fi. И подключаются 
к любой точке, где есть раздача Wi-Fi, 
считает руководитель информагентства 
TelecomDaily Денис Кусков. Для тех 
же, кто пользуется планшетами с сим-
картами, открытие второго счета у опе-
ратора для контент-услуг обязательно, 
считает он. Также в обязанности кон-
тент-провайдеров должно входить пе-
дупреждение владельцев планшетов о 
том, что к ним подключают ту или иную 

услугу. Возможно, необходимо также 
детализировать подробно все услуги, за 
которые платит абонент планшета в его 
личном кабинете, считает эксперт. Речь 
идет о том, чтобы раскрывать строки: 
оказание услуг связи, пояснил Кусков. 
Возможно, оператор туда включил не 
только предоставление доступа в Сеть, 
но и фильтрацию доступа к противо-
правному контенту.

Тем временем с каждым годом растет 
число пользователей планшетов. Если 
в 2011 году их было в России куплено 
700 тысяч, то в прошлом - три милли-
она. Прогноз по этому году: планшета-
ми будут пользоваться пять миллионов 
человек. А в 2014 году уже десять мил-
лионов.

Тем временем
На основании материалов Роском-

надзора, говорится на официальном 
сайте ведомства, регистратором домен-
ных имен прекращена деятельность 
двух интернет-ресурсов, незаконно рас-
пространявших персональные данные 
граждан в Глобальной Сети.

С делегирования сняты доменные 
имена check-you.com и mos-inform.com.

Кроме того, по требованию Роском-
надзора владельцем интернет-сайта 
www.web-guild.net, зарегистрированного 
на Украине, удалена конфиденциальная 
информация о гражданах Российской 
Федерации.

Российская газета
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6 ДАЙДЖЕСТ

В третьем чтении Госдума при-
няла закон, снижающий страховые 
взносы для индивидуальных пред-
принимателей. Документ при его 
одобрении СФ и президентом всту-
пит в силу 1 января 2014 года.

Согласно закону для предпри-
нимателей с годовым доходом до 
300 тыс. рублей устанавливается 
страховая ставка исходя из 1 МРОТ, 
то есть 19 425 рублей в год. Для тех, 
чей годовой оборот превышает 300 
тыс. рублей, предусмотрена ставка 
исходя из 1 МРОТ и 1% от оборота. 
За каждого члена крестьянско-фер-
мерского хозяйства независимо от 
общего дохода будет платиться 26% 
от 1 МРОТ.

Сумма страховых взносов не 
должна превышать произведение 
восьмикратного МРОТ и тари-
фа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд, увеличенное в 12 раз, то 
есть около 160 тыс. рублей. Макси-
мальный страховой взнос придется 
платить, только если предприни-
матель заработал как минимум 16 
млн рублей за год, пояснял ранее 
заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической полити-
ке и предпринимательству Виктор 
Климов.

В документе также говорится, 
что ИП не надо предоставлять ни-
какой дополнительной отчетности 
по выплатам страховых взносов в 
Пенсионный фонд. Эта обязанность 
возложена на налоговые органы, ко-
торые должны также контролиро-
вать уплату взносов. Если ИП не 
предоставляет сведения о доходах 
в налоговые органы, то страховые 

взносы взыскиваются в фиксиро-
ванном размере 8 МРОТ.

Сейчас предприниматели пла-
тят страховые взносы исходя из 2 
МРОТ, это 35 664 рублей вне за-
висимости от объема дохода. Та-
кие правила были введены с января 
2013 года, когда произошло дву-
кратное увеличение страховых 
взносов по сравнению с 2012 годом 
(было 1 МРОТ).

Это сильно ударило по бизне-
су с небольшим годовым доходом. 
Только за пять первых месяцев это-
го года более 500 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей закрыли 
свой бизнес или ушли в тень, гово-
рил в начале июня сопредседатель 
«Деловой России» Александр Га-
лушка. Если ситуация не изменит-
ся, то, по его прогнозу, к концу 2013 
года число бывших ИП вырастет до 
700–800 тыс. человек.

Долгий путь
Корректировка ставок в 2014 

году – уже четвертая с 2011 года. 
Тогда правительство тоже резко по-
высило ставки, чтобы заставить 
самозанятое население в лице ин-
дивидуальных предпринимателей 
платить более высокие страховые 
взносы для увеличения пополнений 
дефицитного Пенсионного фонда. 
На следующий, 2012 год под давле-
нием бизнеса и низкой собираемости 
налогов власти пошли на попятную, 
снизив ставки. В 2013 году – опять 
рост, жалобы бизнеса, а в 2014 году 
снова обещают снижение.

В апреле этого года президент 
Владимир Путин обратил внима-

ние на жалобы бизнес-сообщества и 
поручил придумать, как исправить 
ситуацию с массовым уходом ИП 
из бизнеса. Правительство выбира-
ло из двух вариантов – либо ввести 
дифференциацию ставок, либо суб-
сидировать страховые взносы для 
тех, кто не может их платить.

Часть идей была отвергнута. 
В частности, заксобрание Орен-
бургской области предлагало вве-
сти двухлетний льготный период: 
в 2013-м и 2014 годах рассчитывать 
взносы для предпринимателей ис-
ходя из 1,5 МРОТ, и только с 2015 
года довести до 2 МРОТ. Однако 
правительство отвергло этот зако-
нопроект, посчитав, что он обойдет-
ся государству в 47,5 млрд рублей 
дополнительных расходов за два 
года. До этого был отклонен другой 
похожий законопроект, который 
предполагал полное освобождение 
от уплаты страховых взносов пред-
принимателей, имеющих право на 
трудовую пенсию.

Минтруд предлагал снизить 
ставки страховых взносов до 1 

МРОТ для предпринимателей с го-
довым оборотом до 568 тыс. рублей 
с 1 января 2014 года. МЭР поддер-
живало этот вариант. Однако идея 
дифференциации ставок прошла в 
усеченном варианте. Порог годово-
го дохода был снижен до 300 тыс. 
рублей.

Бизнес-сообщество призывало 
уже в этом году предоставить льготы 
предпринимателям по уплате стра-
ховых взносов, однако уговорить 
депутатов так и не удалось – сниже-
ние будет только с января 2014 года. 
Правда, удалось сделать понижение 
страховых взносов бессрочным, хотя 
изначально предлагалось умень-
шить их только на два года.

Общественный народный фронт 
вместе с «Опорой России», «Дело-
вой Россией» и МЭР предлагают 
губернаторам регионов рассмотреть 
возможность выдать в 2013 году ра-
зовые субсидии предпринимателям 
(особенно тем, кто имеет оборот 
меньше 300 тыс. рублей), чтобы они 
могли выплатить пока еще высокие 
страховые взносы.

Вернутся не все
В целом по России от удвоения 

ставки страховых взносов для ИП в 
2013 году планировалось получить 
40,7 млрд рублей дополнительных 
доходов. Однако ИП начали мас-
сово закрываться. По подсчетам 
Александра Галушко, 300 тыс. за-
крывшихся в первом квартале это-
го года предпринимателей в 2012 
году в целом заплатили около 13,5 
млрд рублей налогов и взносов. За 
счет удвоения взносов для ИП в 
2013 году правительство рассчиты-
вало получить от них еще 5,1 млрд 
рублей. Однако в итоге не полу-
чит ничего: поступления в бюджет 
уменьшатся на 8,4 млрд рублей.

Вернуть предпринимателей, ко-
торые свернули свой бизнес или 
ушли в тень из-за выросших стра-
ховых взносов, в этом году вряд 
ли получится. «Если и вернется, то 
только часть, и не ранее чем с 2014 
года. Потому что за 2013 год пред-
приниматели вынуждены платить 
больше, чем предлагает законопро-
ект. Плюс микробизнесу никто не 

сможет гарантировать, что став-
ки не будут пересматриваться», – 
говорит газете «Взгляд» партнер 
компании «Налоговик» Дмитрий 
Липатов.

«Часть предпринимателей на-
учатся за этот год работать «втем-
ную», часть уже открыли ООО, а 
часть людей просто потеряет энту-
зиазм от таких решений государ-
ства», – говорит газете «Взгляд» 
управляющий партнер группы юри-
дических и аудиторских компаний 
«СБП» Кира Гин-Барисявичене.

«Например, у нас был клиент, 
который, будучи на пенсии, зара-
батывал с предпринимательства 
около 100 тыс. рублей в год. По-
сле повышения взносов он решил 
закрыть свое ИП и вплотную за-
няться садом-огородом. Вот таких 
предпринимателей и людей, спо-
собных и желающих еще что-то сде-
лать полезного, наше государство 
совершенно точно потеряет», – счи-
тает она. По подсчетам Галушки, в 
строй может вернуться лишь около 
250–300 тыс. индивидуальных биз-
несменов.

Таким образом, отчисления в 
ПФР в следующем году должны 
вырасти, но этот рост вряд ли ком-
пенсирует ту просадку, которая воз-
никла из-за повышения ставок за 
2013 год, говорит эксперт «Обще-
ственной Думы» Денис Рассома-
хин.

Выигрыш 
Порог оборота в 300 тыс. рублей 

эксперты считают вполне обосно-
ванным. «Малый бизнес с месячной 
выручкой в 100 тыс. рублей бу-
дет доплачивать к фиксированной 
ставке всего 9 тыс. рублей в год, что 
для предпринимателей с указанным 
доходом – цифра более чем при-
емлемая. Если она еще не будет под-
лежать корректировке в ближайшее 
время, можно говорить о соблю-
денном балансе интересов власти 
и бизнеса в вопросе пенсионного 
страхования», – считает Липатов.

Однако в связи с тем, что в Рос-
сии разница между доходами в 
различных субъектах достаточно 
высокая, было бы целесообразнее 
предоставить региональным вла-
стям право корректировать планку 
в 300 тыс. рублей, добавляет он.

В целом новые правила облег-
чают нагрузку для предпринимате-
лей с небольшим уровнем выручки. 
«К старым ставкам страховых взно-
сов (1 МРОТ) вернутся в первую 
очередь коммерсанты с выручкой 
не более 25 тыс. в месяц. К приме-
ру, это деятельность в регионах по 
ремонту и пошиву одежды, по ока-
занию бытовых услуг и т. д.»,  – го-
ворит Рассомахин.

Кроме того, некоторые смогут 
платить по минимальным ставкам 
даже в том случае, если реальный 
доход будет более 300 тыс. рублей, 
указывает Рассомахин. Речь идет о 
предпринимателях, которые не учи-
тывают выручку и принимают ее 
наличными.

«Также среди предпринимате-
лей получила распространение па-
тентная система налогообложения 
с вмененной базовой доходностью 
и отсутствием обязанности отчиты-
ваться о доходах перед налоговыми 
органами. Такие предприниматели 
также должны выиграть от нового 
закона», – добавляет эксперт.

Более высокие ставки для тех, 
чей доход – свыше 300 тыс. рублей, 
также вполне приемлемы, отмечает 
Гин-Барисявичене. «По моим под-
счетам, взносы в 2014 году будут 
сопоставимы по размеру со взноса-
ми в этом году только у тех, у кого 
годовой доход составит 3,3 млн ру-
блей. В этом случае предпринима-
телю придется заплатить 35 тыс. 
рублей страховых взносов. С тако-
го дохода заплатить эту сумму мож-
но спокойно, в каком бы регионе 
ни работал и чем бы ни занимался 
предприниматель», – резюмирует 
Гин-Барисявичене.

Взгляд

Ход назад
Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей снизят, но не в этом году
Госдума приняла законопроект, снижающий 
страховые взносы для индивидуальных 
предпринимателей. По старым ставкам будут 
платить те, кто зарабатывает в год не больше 300 
тыс. рублей. Но и для бизнеса с более высоким 
оборотом ставки сделали приемлемыми, говорят 
эксперты. Однако новые правила вводятся лишь 
с 2014 года, и вернуть удастся далеко не всех 
свернувших свой бизнес.

По данным Frank Research 
Group, в мае на рынке автокре-
дитования произошел перелом 
тенденции. Если с начала года 
он ежемесячно показывал уве-
личение темпов роста (в январе 
прирост портфеля автокредитов 
составил 0,36%, в феврале — 0,98%, 
в марте — 1,46%, в апреле — 2,27%), 
то в мае рост серьезно замедлился, 
составив 1,52% за месяц. Всего в 

январе - мае объем автокредитов 
увеличился на 6,38%, до 867 млрд 
руб. 

Схожую тенденцию отмеча-
ют и в бюро кредитных историй 
(БКИ). Так, по данным БКИ «Эк-
вифакс кредит сервисиз» (входит 
в тройку лидеров рынка), в мае 
число выданных автокредитов со-
кратилось по сравнению с апре-
лем на 17,9%, в июне по сравнению 

с маем — на 24,6%. Банкиры так-
же фиксируют падение спроса на 
автокредиты. «Последние два ме-
сяца были очень плохими с точки 
зрения продаж»,— говорит вице-
президент Кредит Европа банка 
Ильсур Гибадуллин. По словам 
вице-президента ВТБ 24 Алексея 
Токарева, хотя портфель автокре-
дитов у ВТБ 24 не сокращается, 
темпы роста заметно замедлились. 

Причина столь резкого пике, 
по мнению банкиров, в падении 
продаж на автомобильном рынке. 
По статистике Ассоциации евро-
пейского бизнеса, спрос на новые 
легковые автомобили и легкий 
коммерческий транспорт начал за-
медляться с начала года, но если в 
январе - феврале продажи все же 
росли, то в марте они упали на 4% 
впервые за три года. В апреле - мае 
падение продолжилось, и в резуль-
тате к 1 июня продажи снизились 
на 12% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года. «На при-
мере автодилеров мы видим, что 
спрос сократился: в прошлом году 
в салонах была нехватка машин, 
теперь избыток,— говорит зампред 
правления Абсолют-банка Иван 
Анисимов.— Видно это и по про-
дажам стоковых моделей: раньше 
автомобили прошлых сезонов рас-
ходились уже в марте, в этом году 
распродажи идут до сих пор». 

Еще одной причиной замедле-
ния автокредитования стало из-
менение поведения населения. 
Заемщики стали менее активно 
интересоваться автокредитами в 
том числе и потому, что это долго-
срочные ссуды (три-пять лет), на 
которые многие потенциальные 
клиенты банков не решаются из-
за неуверенности в собственных 

заработках, стабильности курса 
рубля и ситуации в экономике, по-
лагает Иван Анисимов. «Сказыва-
ется и ситуация на рынке труда: 
найти высокооплачиваемую рабо-
ту в частных компаниях довольно 
сложно, а основной спрос на авто-
кредиты генерируют по большей 
части работники частного секто-
ра, а не бюджетники»,— добавляет 
главный экономист АФК «Систе-
ма» Евгений Надоршин. 

Впрочем, у банкиров все же 
остается надежда на восстановле-
ние спроса на автокредиты. «Мы 
рассчитываем, что продажи под-
стегнет госпрограмма льготного 
автокредитования, по которой из 
бюджета будет субсидироваться 
часть процентной ставки (в разме-
ре 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБ; сейчас — 8,25%)»,— говорит 
Алексей Токарев. Сейчас сред-
няя ставка по автокредиту око-
ло 16%, после запуска программы 
она будет на уровне 10,5%, уточ-
няет Ильсур Гибадуллин. Если 
же программа по каким-то причи-
нам не будет запущена или ее от-
ложат (стартовать она должна уже 
в июле), начнется жесткая конку-
ренция за заемщика с помощью 
различных спрецпредложений, 
снижения или отмены первого 
взноса и так далее, полагает го-
сподин Гибадуллин. Возможен и 
другой вариант. «Чтобы компен-
сировать замедление темпов роста 
в автокредитовании, банки станут 
более активно выдавать другие 
виды ссуд,— полагает господин 
Токарев.— Например, кредиты на-
личными, карточные продукты и 
другие».

Коммерсант

Даже если Китай и вернется к 
золотому стандарту, на российскую 
экономику это повлияет слабо, уве-
рены наши аналитики. «Для России 
вообще наступает новая экономиче-
ская эра, когда нужно делать ставку 
на внутреннее развитие, а не гнаться 
за внешней конъюнктурой, которая, 
скорее всего, в ближайшие годы бу-
дет ухудшаться», - считает профессор 
кафедры фондового рынка и рынка 
инвестиций НИУ «Высшая школа 
экономики» Александр Абрамов.

Одним из приоритетов тако-
го внутреннего развития эксперт 
«РГ» называет реиндустриализа-
цию российской экономики. «У нас 
огромная масса потребителей, по-
этому нужно проводить импортоза-
мещение, предлагая людям большее 
количество российских товаров», - 
говорит профессор. Начинать, по его 
словам, стоит с легкой промышлен-
ности, сельского хозяйства, нефтехи-
мии, машиностроения. «Да хотя бы 
даже свои джинсы шить. У нас есть 
успешные примеры некоторых пред-
приятий, которые выпускают такую 
одежду по себестоимости ниже ки-
тайской», - отмечает эксперт «РГ». 
По его словам, если начинать реин-
дустриализацию прямо сейчас, то 

серьезный эффект можно будет ощу-
тить через пять лет.

Тем временем почву для возмож-
ного перехода к золотому стандарту 
китайские власти начали готовить 
заранее, наращивая свои запасы. 
Страна - второй в мире покупатель 
желтого металла после Индии. На-
ращивают китайцы в последнее 
время и собственную добычу драг-
металла. По идее, следующим впол-
не логичным шагом для китайских 
властей может быть оценка нацио-
нальных валют при расчетах с тор-
говыми партнерами через золотой 
эквивалент. А после уже можно по-
думать и об обеспечении юаня зо-
лотом. Правда, есть одно «но»: от 
гегемонии системы «золотого стан-
дарта» мир отказался еще в 1944 
году на Бреттон-Вудской конфе-
ренции. И, по мнению экспертов 
«РГ», разворот на 180 градусов, 
скорее всего, не даст никаких плю-
сов начинающей в последнее время 
подтормаживать китайской эконо-
мике.

«Начнем с того, что запасы зо-
лота в мире ограничены», - пояснил 
Александр Абрамов. С другой сторо-
ны, признает он, китайской валюте 
вместо доллара действительно нужен 

другой ориентир. И в первую очередь 
- чтобы избавиться от излишней ста-
бильности курса юаня, которая вре-
дит развитию китайской экономики. 
«Эта стабильность длится уже двад-
цать лет, да и низкие процентные 
ставки внутри страны не добавля-
ют уверенности, особенно - в плане 
привлечения инвестиций», - отметил 
эксперт. Поэтому, добавляет он, гово-
рить и о том, что в ближайшее время 
юань станет реальным конкурентом 
доллару, не приходится - это вопрос 
не ближайшей перспективы, а деся-
тилетий.

Решение Пекина вернуться к зо-
лотому стандарту можно объяснить 
и отношениями с США, полагает ди-
ректор Центра структурных иссле-
дований Института экономической 
политики имени Гайдара Алексей Ве-
дев. «Привязка юаня к драгметаллу в 
перспективе может ослабить китай-
скую валюту, поскольку золото в по-
следнее время дешевеет. А значит, у 
Пекина появится еще один аргумент 
в споре с США в пользу того, что 
юань трогать не нужно. Американцы, 
в свою очередь, требуют юань укре-
плять», - объясняет эксперт «РГ».

Российская газета

Автокредиты соблюли 
дистанцию

Доллару ищут замену

Вслед за продажами машин 
падает выдача займов на них

Китай может привязать юань к золоту

Рынок автокредитования затормозился вслед за 
авторынком, продажи на котором сокращаются 
с марта. В мае - июне банкиры столкнулись с 
падением выдачи кредитов на приобретение 
автомобилей. Участники рынка надеются, что 
реанимировать спрос в этом сегменте сможет 
программа льготного автокредитования, старт 
которой намечен на июль. 

Китайский юань может 
стать «золотым». Власти 
Поднебесной всерьез 
раздумывают отвязать 
курс нацвалюты от 
доллара, сделав выбор 
в пользу драгоценного 
металла. Эксперты «РГ» 
к такой перспективе 
отнеслись скептически. И 
считают, что россиянам 
не стоит обращать 
внимание на планы 
Китая насчет юаня, а 
начинать шить джинсы 
на территории нашей 
страны.
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Рассмотрев обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву об увеличении объема выде-
ляемых средств на финансирование са-
наторно-курортного лечения отдельных 
категорий граждан, Костромская област-
ная Дума постановляет: 

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву об увеличении объема выде-

ляемых средств на финансирование са-
наторно-курортного лечения отдельных 
категорий граждан  (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия. 

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года                                                                                                              № 1971

 
Об обращении Костромской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву об увеличении объема выделяемых средств

на финансирование санаторно-курортного лечения отдельных 
категорий граждан 

Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (далее – Федераль-
ный закон № 178-ФЗ) установлено право 
на получение путевок на санаторно-ку-
рортное лечение отдельным категориям 
граждан. 

В соответствии со статьёй 6.3 Феде-
рального закона № 178-ФЗ периодом 
предоставления отдельным категориям 
граждан социальных услуг в части сана-
торно-курортного лечения является ка-
лендарный год. 

Вместе с тем в связи с недостаточ-
ным финансированием из федерального 
бюджета расходов на приобретение путе-
вок отдельным категориям граждан реа-
лизовать предоставленное Федеральным 
законом № 178-ФЗ право на получение 
путевки в Костромской области в 2012 
году смогли лишь 35% граждан из числа 
обратившихся за путевками.  

В соответствии со статьей 6.5 Феде-
рального закона № 178-ФЗ на оплату пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 
направляется 84 рубля в месяц (с учетом 
индексации - 99,25 рублей).

Приказами Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 13.12.2012 № 593н 
«О нормативах финансовых затрат в ме-
сяц на одного гражданина, получающе-
го государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по санатор-
но-курортному лечению, а также по пре-
доставлению проезда на междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно» и 
от 28.12.2012 № 673н «О стоимости одно-
го дня пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, в 
2013 году» на одного получателя социаль-
ных услуг в 2013 году норматив финан-
совых затрат установлен в размере 99,25 
рублей в месяц, или 1191 рублей в год, а 
стоимость одного дня пребывания в са-
наторно-курортных учреждениях опре-
делена в сумме 987,7 рублей (стоимость 
путевки на 18 дней – 16 700 рублей). 

Таким образом, используемый нор-
матив финансовых затрат при определе-
нии объема выделяемых средств заведомо 
предопределяет его дефицит, не позволяет 
Фонду социального страхования Россий-
ской Федерации и его территориальным 
органам в течение календарного года обе-
спечить всех нуждающихся в санаторно-
курортных путевках, в том числе граждан, 
подавших заявления в предшествующие 
годы, но не обеспеченных санаторно-ку-
рортным лечением.

По состоянию на 1 мая 2013 года на 
обеспечение путевками на санаторно-ку-
рортное лечение в Костромское регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по-
дано 3860 заявлений, с учетом сопрово-
ждающих лиц. В соответствии с объёмом 
выделенных ассигнований в 2013 году в 
размере 9,6 млн. рублей будет закупле-
но 560 путевок, что позволит обеспечить 
только 14,5% обратившихся.

Учитывая социальную значимость 
предоставления санаторно-курортного 
лечения отдельным категориям граждан, 
Костромская областная Дума обращается 
к Вам с просьбой рассмотреть вопрос об 
увеличении объема выделяемых средств 
на финансирование санаторно-курортно-
го лечения отдельных категорий граждан.

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы 

от 4 июля 2013 года № 1971

ОБРАЩЕНИЕ 
Костромской областной Думы к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву об увеличении объема 

выделяемых средств на финансирование санаторно-курортного лечения
отдельных категорий граждан  

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В связи с 20-летием Конституции 
Российской Федерации, Федерально-
го Собрания Российской Федерации, Ко-
стромской областной Думы Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Провести в 2013 году конкурс Ко-
стромской областной Думы среди мо-
лодых ученых и студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального 
образования, расположенных на террито-
рии Костромской области, на лучшую на-
учно-практическую работу по актуальным 
проблемам реализации конституционных 
положений, в том числе в законодатель-
стве Костромской области. 

2. Утвердить Положение о проведе-
нии в 2013 году конкурса Костромской об-
ластной Думы среди молодых ученых и 
студентов учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, рас-
положенных на территории Костромской 
области, на лучшую научно-практическую 

работу по актуальным проблемам реали-
зации конституционных положений, в том 
числе в законодательстве Костромской об-
ласти (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по оценке работ молодых ученых и 
студентов учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, рас-
положенных на территории Костромской 
области (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связан-
ных с поощрительным премированием 
победителей конкурса Костромской об-
ластной Думы среди молодых ученых и 
студентов учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, рас-
положенных на территории Костромской 
области, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
Костромской областной Думе на соответ-
ствующий финансовый год.

5. Контроль за исполнением настояще-

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года                                                                                                                 №1975

 
О проведении в 2013 году конкурса Костромской областной Думы 

среди молодых ученых и студентов учреждений среднего
и высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Костромской области, на лучшую научно-практическую 
работу по актуальным проблемам реализации конституционных

положений, в том числе в законодательстве Костромской области

Рассмотрев поступившие в Костромскую 
областную Думу ходатайства о присвоении 
почётного звания «Почётный гражданин 
Костромской области», приложенные к ним 
материалы, заключения комиссии по награ-
дам Костромской области и губернатора Ко-
стромской области, руководствуясь статьями 
3 и 7 Закона Костромской области «О почёт-
ном звании «Почётный гражданин Костром-
ской области», Костромская областная Дума 
постановляет:

1. За выдающиеся личные заслуги и 
общепризнанный авторитет у жителей 
Костромской области присвоить почётное 
звание «Почётный гражданин Костром-
ской области»:

Воробьёву Николаю Павловичу - Ге-
рою Советского Союза, ветерану Великой 
Отечественной войны;

Худякову Геннадию Александровичу – 
Герою Социалистического Труда;

Разину Николаю Александровичу – 
ветерану Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года                                                                                                                 № 1974

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин
Костромской области» Воробьёву Н.П., Худякову Г.А. и Разину Н.А.

На основании заявления Уполно-
моченного по правам человека  в Ко-
стромской области Бабенкова Леонория 
Никитича о прекращении полномочий, 
руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 
5 Закона Костромской области «О госу-
дарственных должностях Костромской 
области» и  частью 1 статьи 7 Закона Ко-
стромской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Костромской обла-
сти», Костромская областная Думы поста-
новляет:

1. Прекратить полномочия Упол-
номоченного по правам человека в Ко-
стромской области Бабенкова Леонория 
Никитича с 15 июля 2013 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Постановление вступает  в силу со 
дня принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2013 года                                                                                                            № 1979

О прекращении полномочий Уполномоченного по правам
человека в Костромской области

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для про-
ведения предвыборной агитации на  дополнительных выборах депутата Думы города 
Костромы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16,  досрочных 
выборах главы муниципального района «Город Нерехта и Нерехтский район» и выборах 
главы городского округа город Мантурово  08 сентября 2013 года («Северная правда» 
(основной выпуск и выпуск «Губернское деловое обозрение»).

Стоимость размещения предвыборных материалов:
Основной выпуск (среда): черно-белые полосы - 25 руб. кв. см.
Цветные полосы - 30 руб. кв. см.
Выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг): черно-белые полосы - 25 руб. кв. см.
Не размещаются платные предвыборные материалы: первая и последняя полосы обо-

их выпусков «Северной правды», 2-12-я полосы основного выпуска, 2-3-я полосы выпуска 
«Губернское деловое обозрение» и полосы с программой телепередач основного выпуска.

Скидка 10% при размещении от 500 кв.см.
Стоимость изготовления макетов предвыборных материалов: изготовление макета 

предвыборных материалов до 500 кв.см (включительно) - 5000 руб., изготовление маке-
та предвыборных материалов свыше 501 кв.см - 8500 руб.

Предоплата стоимости размещения должна быть произведена в размере 100% за 
один день до размещения предвыборных материалов.

При размещении готовых макетов предвыборных материалов, произведенных не си-
лами АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда», обязательно 
соблюдение следующих требований:

векторная графика *cdr (версии до ХЗ, шрифты в кривых), *ai (версии до CS5), *eps; 
растровая графика *psd, *tiff, *jpg (300 dpi, CMYK).

Предвыборные материалы для размещения принимаются только на русском языке 
с обязательным визированием уполномоченным лицом макета предвыборных материа-
лов (в бумажной копии).

Размещение предвыборной агитации  осуществляется в соответствии с условиями до-
говоров. Для заключения договора о предоставлении печатной площади должна быть пред-
ставлена нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя 
кандидата по финансовым вопросам, наделенного полномочиями на заключение договоров 
о предоставлении печатной площади, подписания актов об оказании услуг и иных докумен-
тов, связанных с исполнением договора о предоставлении печатной площади.

С учетом технологических особенностей производства газеты предвыборные материа-
лы для размещения (на платной и бесплатной основе) должны быть переданы в редакцию 
в следующие сроки: основной выпуск (среда) - не позднее 12.00 четверга предыдущей дню 
выхода газеты недели, выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг) - не позднее 12.00 
понедельника текущей недели (время московское). Время работы редакции: понедельник — 
пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Телефон для справок 47-00-21.

РЕЕСТР
лесопользователей-должников (задолженность свыше 300 тыс. руб.)

по плате за использование лесов по действующим договорам аренды лесных 
участков на «1» июля 2013 года

Наименование лесопользователя Вид использования лесов
Сумма недоимки, тыс. руб.

всего в том числе в
Федеральный бюджет

ГП «Костромахозлес» Заготовка древесины 50 883,3 28 637,4
ООО «Буйский лесокомбинат» (№ 
540) Заготовка древесины 3 438,8 1 824,0

ООО «Неятрейд» (№ 109) Заготовка древесины 2 182,8 1 176,0
ООО «ТихонЛес» Заготовка древесины 1 554,0 713,6
ООО «РОАР» Заготовка древесины 954,6 370,3
ООО «Лесопродукция Кадыя» Заготовка древесины 729,7 366,0
ЗАО «Зил-лес» Заготовка древесины 636,5 331,5
ООО «Топаз» Заготовка древесины 495,1 197,8
ИП Дрюченков О.С. Заготовка древесины 403,8 201,1
ООО «Партнер» Заготовка древесины 388,7 65,2
ООО «Лесдревпром» Заготовка древесины 349,6 198,6
ООО «Музлесдрев» Заготовка древесины 322,6 168,0
ООО «ТИТ» Заготовка древесины 321,9 167,6

ООО «Меридиан» (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ)
вносит уточнение и изменение в информационное сообщение о проведении торгов 
в форме открытого аукциона, опубликованного в газете «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 
еженедельный тематический выпуск «Губернское ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» от 
04.07.2013 г. №54 (28618), а именно читать:

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

Аукцион по Лоту №4, №5 состоится  07.08.2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Аукцион по Лоту №6 состоится   19.07.2013 г. в 
15 часов 00 мин по адресу: г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 16, кв. 32.

Сумма задатка – 5% от начальной цены продажи по Лотам №1, 2, 3, 6, шаг аукцио-
на – 1% от начальной цены продажи. Сумма задатка – 10% от начальной цены прода-
жи по Лоту №4, №5.

Инициативная группа татар Костромы уведомляет о проведении общего собрания с 
целью образования национально-культурной автономии Костромы.

Собрание состоится 12.08.2013 г. в 16 часов в мечети по адресу: г. Кострома, ул. Со-
ветская, д. 118в. Тел. 8-915-925-10-48.

Приложение 1
к постановлению Костромской областной Думы

«О проведении в 2013 году конкурса
Костромской областной Думы среди молодых ученых и студентов
учреждений среднего и высшего профессионального образования,

расположенных на территории Костромской области,
на лучшую научно-практическую работу

по актуальным проблемам реализации конституционных положений,
в том числе в законодательстве Костромской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2013 году конкурса Костромской областной Думы среди

молодых ученых и студентов учреждений среднего и высшего
профессионального образования, расположенных на территории Костромской обла-
сти, на лучшую научно-практическую работу по актуальным проблемам реализации 

конституционных положений, в том числе в законодательстве
Костромской области

1. Конкурс Костромской областной Думы (далее – конкурс) проводится сре-
ди молодых ученых и студентов учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Костромской области, на лучшую научно-
практическую работу по актуальным проблемам реализации конституционных положе-
ний, в том числе в законодательстве Костромской области.

2. Объявление о конкурсе публикуется в областной газете «Северная правда».
3. Заявки на участие в конкурсе направляются в сроки, указанные в объявлении о кон-

курсе, по адресу: 156000, г. Кострома, Советская площадь, 2, Костромская областная Дума.
4. Для участия в конкурсе представляются следующие документы и материалы: 
заявка соискателя в произвольной форме о желании участвовать в конкурсе с ука-

занием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы (учебы), занимаемой 
должности, адреса места жительства, контактного телефона, паспортных данных; 

согласие на обработку персональных данных (приложение к настоящему Положению);
научно-практическая работа на тему, указанную в объявлении о конкурсе.
Общий объем научно-практической работы (далее – работа) не должен превышать 

30 страниц машинописного текста (текст печатается в текстовом редакторе Microsoft 
Word, шрифтом Times New Roman 14 кегля (размера) через 1,5 интервала. Все поля – по 
2 сантиметра. Нумерация страниц – начиная с первой страницы; номер страницы распо-
лагается в правом нижнем углу. Сноски оформляются шрифтом 12 кегля (размера), ну-
мерация сквозная. Работа должна быть подписана автором. 

5. Конкурс проводится в один тур.
6. Для оценки представленных соискателями работ создается конкурсная комис-

сия в составе депутатов и сотрудников аппарата Костромской областной Думы, пред-
ставителей профессорско-преподавательского состава учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, расположенных на территории Костромской области, 
сотрудников избирательной комиссии Костромской области.

7. Представленные работы оцениваются конкурсной комиссией на соответствие за-
явленной теме, актуальность, возможность применения положений работы на практике, 
аргументированность.

8. Оценка работ производится конкурсной комиссией по каждому критерию, указан-
ному в пункте 7 настоящего Положения, по 10-балльной системе путем заполнения ли-
стов оценки. 

9. По итогам оценки работ определяются три победителя конкурса, набравшие наи-
большее количество баллов. При равенстве баллов победители определяются открытым 
голосованием членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя конкурсной комиссии.

10. Для награждения победителей конкурса учреждаются поощрительные премии:
первая премия - 5000 рублей;
вторая премия - 3000 рублей;
третья премия - 1500 рублей.
11. Решение о награждении победителей конкурса принимается Костромской об-

ластной Думой и оформляется постановлением Костромской областной Думы.
12. Постановление Костромской областной Думы о результатах конкурса подлежит 

официальному опубликованию.
13. Вручение поощрительных премий по итогам конкурса проводится в торжествен-

ной обстановке председателем Костромской областной Думы или уполномоченным им 
лицом.

Приложение 
к Положению о проведении в 2013 году

конкурса Костромской областной Думы
среди молодых ученых и студентов

учреждений среднего и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Костромской области,

на лучшую научно-практическую работу
по актуальным проблемам реализации конституционных положений,

в том числе в законодательстве Костромской области

Согласие на обработку персональных данных

Я ______________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт ___________________, выдан «______» _____________________ года
                        (серия, номер)
________________________________________________________________,

(кем выдан паспорт)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
                                                                            (адрес места жительства)
________________________________________________________________,
даю согласие Костромской областной Думе на обработку моих персональных дан-

ных.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включа-

ют: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, место жительства, паспортные 
данные, сведения об образовании, месте работы (учебы), занимаемой должности, номер 
телефона.

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии мое-
го письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными законами.

Данное согласие действует со дня подачи мной заявки на участие в конкурсе и в те-
чение трех лет со дня завершения конкурса.

__________________             ____________________________________
             (дата)                                                (подпись лица, давшего согласие)

Приложение 2
к постановлению Костромской областной Думы

«О проведении в 2013 году конкурса
Костромской областной Думы

среди молодых ученых и студентов учреждений
среднего и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Костромской области,

на лучшую научно-практическую работу по актуальным
проблемам реализации конституционных положений,
в том числе в законодательстве Костромской области»

го постановления возложить на комитет Костромской областной Думы по образованию, 
культуре, молодежной политике, спорту и туризму (Кудрявцев Ю.П.).

6. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
7. Направить настоящее постановление в учреждения среднего и высшего професси-

онального образования, расположенные на территории Костромской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке работ молодых ученых и студентов
учреждений среднего и высшего профессионального образования,

расположенных на территории Костромской области
1. Бычков Андрей Иванович – председатель Костромской областной Думы, предсе-

датель комиссии.
2. Ижицкий Валерий Петрович – заместитель председателя Костромской областной 

Думы, заместитель председателя комиссии.
3. Беляева Ирина Михайловна – консультант комитета Костромской областной 

Думы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
4. Кудрявцев Юрий Петрович – председатель комитета Костромской областной 

Думы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму.
5. Адильжанова Наталья Федоровна – руководитель аппарата Костромской област-

ной Думы.
6. Кузнецов Михаил Геннадьевич – начальник государственно-правового управле-

ния Костромской областной Думы.
7. Представители профессорско-преподавательского состава учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, расположенных на территории Костромской 
области (по согласованию).

8. Представитель избирательной комиссии Костромской области (по согласованию).
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Овен
В первой половине недели 

рекомендуется браться за новые 
проекты. При этом не бойтесь 
проявить своё творческое нача-
ло. Во второй половине недели 
смогут преуспеть Овны, занятые в сфере не-
движимости. Возможно, часть работы удастся 
выполнить дома в удаленном режиме. 

Телец
Тельцам в начале недели 

удастся преуспеть в гостинич-
ном бизнесе. Не исключено, что 
улучшатся условия труда на ра-
бочем месте, особенно это отно-
сится к офисным служащим. Например, руко-
водство может поменять рабочие компьютеры 
или ноутбуки, обновить программное обеспе-
чение. Вторая половина недели благоприятна 
для развития торговли и деловых контактов. 

Близнецы
В первой половине недели 

Близнецы смогут преуспеть в 
установлении взаимовыгодных 
деловых контактов. Это удач-
ное время для командировок и 
встреч. Вторая половина недели может быть 
отмечена ростом финансовых поступлений. 
Действуя целенаправленно, вы добьетесь впе-
чатляющих результатов.

Рак
Ракам в первой полови-

не недели удастся усовершен-
ствовать свои методы в работе 
и тем самым повысить уровень 
профессионального мастерства. 
Использование новинок техники пойдет вам 
на пользу. Вторая половина недели может по-
требовать от вас серьёзных и ответственных 
личных решений.

Лев
В первой половине недели 

многие Львы преуспеют в уче-
бе. Благодаря росту профессио-
нализма вы сможете с большей 
уверенностью принимать от-
ветственные, самостоятельные решения. Вто-
рая половина недели не располагает к финан-
совым рискам, нежелательно брать и давать 
деньги взаймы.  

Дева
Девам в первой полови-

не недели рекомендуется дей-
ствовать незаметно. Тогда вам 
удастся урегулировать вопро-
сы, не подлежащие широкой 
огласке. Вторая половина недели складывает-
ся неоднозначно для партнёрского сотрудни-
чества: возрастает риск обманов и несоблюде-
ния взятых на себя обязательств. 

Весы
Весам в первой половине 

недели рекомендуется актив-
нее включаться в коллектив-
ное взаимодействие. Успешно 
сложатся дела, требующие объ-
единения усилий с единомышленниками. Во 
второй половине недели могут обозначиться 
перспективы карьерного роста, однако многое 
пока будет оставаться неясным.

Скорпион
Первая половина недели 

складывается благоприятно для 
делового взаимодействия меж-
ду начальством и подчиненны-
ми. Любые распоряжения руко-
водства будут исполнены быстро и эффектив-
но. Вторая половина недели благоприятна для 
профессионального обучения, в том числе са-
мостоятельного. 

Стрелец
Стрельцам в первой поло-

вине недели можно размещать 
резюме в Интернете: сейчас 
возрастает вероятность найти 
интересную творческую рабо-
ту, соответствующую вашему профессиональ-
ному призванию. Во второй половине неде-
ли проявите осмотрительность при использо-
вании заемных средств: не стоит расходовать 
крупные суммы денег.  

Козерог
На этой неделе будьте осто-

рожней в словах, болтун – на-
ходка не только для абстракт-
ного шпиона, но и для вполне 
конкретного недоброжелателя. Не стоит нико-
му раскрывать сокровенную информацию. Во 
вторник у вас появится возможность опередить 
конкурентов, но только постарайтесь обойтись 
без использования запрещенных приемов. 

Водолей
Водолеям, работающим в 

сфере услуг, в первой полови-
не недели удастся привлечь 
большое количество клиен-
тов. Успешно сложатся деловые 
встречи и поездки. 

Рыбы
В начале недели у Рыб на-

ступает благоприятное вре-
мя для улучшения отношений 
с коллегами и подчиненными. 
Также вы сможете повысить 
производительность труда за счет использова-
ния технических новинок. 

Бизнес-гороскоп
с 15 по 21 июля
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На этой неделе 
родились
14 июля

Поляков Сергей Станисла-
вович, гендиректор ООО «Ко-
стромское ПО «Автофильтр 
ВОС».

На будущей 
неделе
15 июля

Рассадин Николай Ми-
хайлович, ректор КГУ им. 
Н.А.Некрасова.

Шнур Михаил Николае-
вич, почетный гражданин Ко-
стромской области.

16 июля
Сиротин Игорь Николае-

вич, глава Кадыйского муни-
ципального района.

18 июля
Солоников  Игорь Вита-

льевич, депутат Костромской 
областной Думы.

20 июля
Лукин Александр Алексе-

евич, генеральный директор 
ОАО «Костромское авиапред-
приятие».

21 июля
Сорокина Марина Вале-

рьевна, генеральный директор 
ОАО «Костромской ювелир-
ный завод».

Появится кнопка «не лайк»?

Буква «ё» поехала

Универсальная кнопка «Пожаловаться» 
позволит посетителю любого сайта сообщить 
о противозаконном контенте

«Ё-мобиль» появится в продаже еще позже 
и в куда меньших объемах

Универсальная кнопка от Роскомнадзо-
ра может появиться на самых популярных 
сайтах Рунета, устанавливать ее предлага-
ется на добровольной основе. В ведомстве 
рассчитывают, что с помощью этой кнопки 
граждане смогут более активно участвовать 
в противодействии распространению дет-
ской порнографии, пропаганде суицида и 
наркотиков и т.п.

— Мы не планируем лоббировать 
какие-то дополнительные законы или 
подзаконные акты для более эффектив-
ного противодействия распространению 
контента, нарушающего закон. Скорее 
рассчитываем на то, что люди сами за-
интересованы в более активной борьбе с 
ним. Мы проведем консультации с круп-
нейшими российскими сайтами о возмож-

ности установки такой кнопки, позволя-
ющей пользователям самим информиро-
вать владельцев сайта и нас о противо-
правном контенте, — поясняют в пресс-
службе Роскомнадзора.

В настоящее время ведомство проводит 
исследование на данную тему. Оно не тре-
бует отдельного финансирования, и для его 
проведения сторонние организации не при-
влекались.

Некоторые порталы уже предлагают 
пользователям возможность пожаловаться 
на тот или иной контент. К примеру, посе-
титель социальной сети «Одноклассники», 
нажав на специальную кнопку, может по-
жаловаться на определенный материал, по-
сле набора определенного числа таких жа-
лоб страница автоматически блокируется. 
В Facebook по жалобам пользователей мож-
но заблокировать страницу того или иного 
человека, если соответствующее решение 
примет конфликтная комиссия соцсети. С 
помощью жалоб в службу поддержки «В 
Контакте» блокируются страницы, распро-
страняющие спам или содержащие порно-
графию.

— В «Одноклассниках» уже существу-
ет подобная кнопка возле каждой едини-
цы контента, а также внутри личных сооб-
щений, — говорит пресс-секретарь соцсети 
Мария Лапук.

Регулятор не планирует «брендиро-
вать» будущую кнопку «под себя». В ведом-
стве хотят вместе с крупнейшими интернет-
ресурсами России создать единое унифици-
рованное решение.

— При этом, если какой-то портал захо-
чет автоматизировать обращение к нам по 
поводу блокировки страниц, мы против не 
будем, — поясняет официальный предста-
витель Роскомнадзора.

В LiveJournal затрудняются сообщить, 
готовы ли они присоединиться к разработ-
ке новой кнопки.

— К нам пока никто не обращался с 
предложениями поучаствовать в исследо-
вании или за консультациями, — поясня-
ет PR-директор LiveJournal Екатерина Па-
хомчик.

Представители Facebook и «В Контак-
те» оперативно предоставить комментарии 
не смогли.

— Если придумывать такую унифици-
рованную кнопку, то ее нужно размещать не 
на самых популярных сайтах, а вообще на 
всех. На мой взгляд, было бы эффективнее 
и проще договориться с создателями брау-
зеров, с Microsoft, Google, «Яндексом»и др., 
чтобы они добавили в браузерную строку 
кнопку «Пожаловаться на контент», — счи-
тает директор портала Liveinternet Герман 
Клименко.

Юридически владельцы порталов могут 
принимать анонимные жалобы на контент, 
однако крупные порталы зачастую требу-
ют авторизации претензий, поясняет юрист 
Илья Левин.

— В случае анонимных жалоб вла-
дельцам сайта будет трудно мотивиро-
вать удаление того или иного контента, — 
отмечает он. 

Эксперты также скептически оценива-
ют инициативу Роскомнадзора. 

— Сайты с противоправным содержи-
мым не будут ставить такую кнопку, а по-
требители такого контента не будут на нее 
нажимать. У честных же участников рын-
ка и так реализованы такие функции, когда 
пользователи могут пожаловаться админи-
страции на нарушения правил сервиса и за-
кона, — считает эксперт Госдумы по СМИ, 
IT и телекоммуникациям Денис Майми-
стов. — Лучше обязать провайдеров, через 
которые проходит трафик, устанавливать 
специализированное программное обеспе-
чение по выявлению и пресечению распро-
странения вредоносного контента.

Известия

Компания «Ё-авто», входящая 
в группу ОНЭКСИМ Михаила 
Прохорова, в четверг представила 
предсерийные образцы гибридно-
го кроссовера «ё-мобиль» и про-
вела на Дмитровском автополи-
гоне тест-драйв для журналистов.

Компания в очередной раз 
скорректировала планы по запу-
ску «ё-мобиля» в серию и сокра-
тила объемы его производства. 
Первоначально завод должен был 
заработать еще в 2012 году, по-
следний срок был – вторая по-
ловина 2014 года. Теперь начало 
производства перенесено еще на 
полгода.

«Сегодня мы представляем 
первое поколение нашего авто-
мобиля, затем будут созданы еще 
два прототипа, лишь четвертое 
поколение пойдет в серию в пер-
вой половине 2015 года», – зая-
вил генеральный директор ком-
пании «Ё-авто» Андрей Гинзбург. 
По словам Гинзбурга, создать все 
поколения прототипов планиру-
ется до конца 2014 года, а затем 
начнутся сертификационные ис-
пытания заводских образцов ав-
томобиля.

Компания также решила бо-
лее чем вдвое сократить мощно-
сти будущего завода – с 90 тыс. 
«ё-мобилей» до 40 тыс. штук в 
год. «Мы пересмотрели наши пла-
ны с точки зрения оптимизации 
расходов – пока мы остановимся 
на 40 тысячах авто в год. Если ры-
нок того потребует, мы увеличим 
мощности», – отметил Андрей 
Гинзбург.

При этом в течение 2015 года 
планируется выпустить всего 10 

тыс. машин, так как будет еще 
идти отладка производства и обу-
чение персонала. В 2016–2017 го-
дах заработает лишь первая оче-
редь завода, где будет собирать-
ся по 20 тыс. «ё-мобилей» в год, и 
только к 2018 году завод выйдет 
на полную мощность в 40 тыс. ма-
шин. Сервисные центры гибрид-
ного автомобиля на первых эта-
пах производства появятся толь-
ко в крупных городах.

Что касается цены автомо-
биля, то изначально «ё-мобиль» 
должен был стать машиной эко-
ном-класса. В 2010 году мини-
мальная стоимость называлась 
в районе 350 тыс. рублей. Потом 
цена выросла до 500 тыс. рублей, 
а осенью Гинзбург не исключил, 
что цена может вырасти и до 1 
млн рублей.  

Кроме представленного «ё- 
кроссовера» компания планиру-
ет создание новых моделей. Гинз-
бург отметил, что следующим ав-
томобилем марки может стать 
хетчбэк B-класса. «Ё-авто» соби-
рается также в перспективе заво-
евать рынки стран СНГ и Восточ-
ной Европы.

Сам автомобиль
Первыми увидеть новый авто-

мобиль смогли участники Петер-
бургского экономического фору-
ма на прошлой неделе. Михаил 
Прохоров приехал на «ё-мобиле» 
на форум, а потом разместил свою 
фотографию в Facebook с ком-
ментарием: «Привет всем, кто со-
мневался».

Председатель совета дирек-
торов «Ё-авто» Андрей Бирю-

ков тогда сообщил, что основные 
узлы и компоненты этого предсе-
рийного прототипа соответству-
ют технологиям производства на 
80–85%.

В компании уверяют, что кон-
струкция автомобиля максималь-
но приближена к серийному про-
изводству и уже сейчас сочетает в 
себе все инновационные техноло-
гии. В первую очередь это после-
довательная двухтопливная ги-
бридная силовая установка, кото-
рая может работать как на бензи-
не, так и на природном газе, пол-
ноприводная трансмиссия с ме-
хатронными модулями и батарея 
суперконденсаторов в качестве 
накопителя энергии.

В качестве силового агрегата 
используется восьмиклапанный 
мотор объемом 1,4 литра. Инфор-
мация о производителе мотора не 
раскрывается, в компании лишь 
намекают, что он будет от од-
ной известной европейской фир-
мы. По данным Autonews, этот 
двигатель – производства кон-
церна Fiat.

Издание также сообщает, что 
электромеханическая часть ав-
томобиля почти готова, но рабо-
та над ходовыми качествами еще 
продолжается. Салон «ё-мобиля» 
выполнен пока условно, но обе-
щают российские сиденья и кузо-
вы, а также навигацию, Bluetooth, 
ГЛОНАСС и беспроводной до-
ступ в интернет. У кого именно 
будут закупать комплектующие, 
компания также не говорит.

Проект «ё-мобиля» реали-
зует совместное предприятие 
«Ё-авто», 51% которого принад-

лежит группе ОНЭКСИМ Ми-
хаила Прохорова, 49% – ЗАО 
«Яровит Моторс». Инвестиции 
ОНЭКСИМ и компании «Яро-
вит» в разработку и организацию 
серийного производства выросли 
со 150 до 250 млн евро.

Спрос упал
Столь существенное сокраще-

ние объемов продаж можно объ-
яснить только тем, что руковод-
ство компании провело масштаб-
ный анализ конъюнктуры рын-
ка и заблаговременно внесло из-
менения в планы по выпуску ма-
шин, говорит газете «Взгляд» экс-
перт «Инжиниринговой компа-
нии «2К» Александра Мальцева.

«Снижение объемов произ-
водства продиктовано сокраще-
нием интереса к данному автомо-
билю и общим падением спроса 

на машины. Экономическая ситу-
ация в РФ в скором времени за-
ставит население более эконом-
но расходовать свои средства, а 
целевая аудитория данного авто 
может столкнуться с нехваткой 
средств на такую крупную покуп-
ку», – добавляет эксперт.

Кроме того, возросшая стои-
мость автомобиля с первоначаль-
ных 300–500 тыс. рублей до веро-
ятного 1 млн рублей также ведет к 
сокращению количества потенци-
альных покупателей.

Несмотря на то, что но-
вые сроки появления модели 
на рынке сдвинулись, они по-
прежнему выглядят слишком 
оптимистично. «Три года – это 
достаточно малый срок для ре-
ализации всех обозначенных 
планов. Ведущие производите-
ли тратят до нескольких лет на 

разработку и запуск в серийное 
производство одной марки ма-
шины. Это связано со сложно-
стью реализации всех задуман-
ных идей и подготовкой всей 
сборочной линии», – говорит 
Александра Мальцева.

«Представление широкой пу-
блике «ё-мобиля» является зна-
чительным событием в работе 
предприятия. Но до начала вы-
пуска серийных автомобилей 
еще предстоит решить ряд край-
не важных вопросов, в том числе 
по дилерской сети и техническо-
му обслуживанию. Поэтому кон-
статировать успех проекта можно 
будет только после появления ма-
шин у покупателей и выхода ком-
пании на окупаемость затрачен-
ных средств», – резюмирует экс-
перт.

Взгляд

Состоялся первый тест-драйв «ё-кроссовера», который, как уверяет 
компания «Ё-авто», максимально приближен к серийной версии. Однако 
выпуск гибридов перенесен еще на три года, а продажи ожидаются 
теперь очень скромные. Вероятно, производители учли падение интереса 
к своему детищу, а также общее слабое состояние экономики и падение 
спроса на автомобили в целом. 

Роскомнадзор, ежедневно обрабатывающий 100–150 жалоб 
от интернет-пользователей на противозаконный контент, 
пытается автоматизировать этот процесс. Представители 
регулятора предложили разработать универсальную кнопку 
— своего рода противоположность популярного «лайка». С ее 
помощью интернет-пользователи смогут без дополнительных 
бюрократических процедур информировать о незаконном 
контенте владельцев порталов или сам Роскомнадзор.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11
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