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В Волгореченске на базе Ремонтно-
сервисного предприятия Костромской 
ГРЭС появится уникальное, 
единственное в России производство 
по ремонту и восстановлению 
узлов, деталей и механизмов с 
применением новейших технологий 
газопламенной обработки металлов. В 
ходе рабочей поездки в Волгорченск 
с новым инвестиционным проектом 
ознакомился губернатор Сергей 
Ситников. Вместе с главой региона 
по цехам предприятия прошел и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ВОИНОВ. 

Ремонтно-сервисное предприятие было создано в 
2003 году на базе некоторых структурных подразделе-
ний Костромской ГРЭС. Основной задачей новой ком-
пании стало проведение ремонта энергетического обору-
дования станции. Со временем его специалисты в цехе 
опытного производства стали проводить восстановление 
деталей и ремонт механизмов со многих электростанций 
страны. Сегодня «Ремсервис КГРЭС» работает с прибы-
лью, его персонал получает достойную заработную плату 
и полный социальный пакет.

Компания «Интер РАО» и фонд поддержки инно-
ваций «Энергия без границ» остановили свой выбор 
на Ремонтно-сервисном предприятии как новой пло-
щадке для внедрения уникальных, не имеющих анало-
гов в мире  технологий.

Комплекс оборудования, который установят на 
предприятии, будет состоять из роботизированных, ав-
томатических устройств лазерного и плазменного высо-
коскоростного напыления. Современное оборудование 
позволит осуществлять восстановление и защиту узлов, 
деталей и механизмов с применением новейших техно-
логий газопламенной обработки металлов. Это позво-
лит значительно продлить сроки эксплуатации энерге-
тического оборудования.

Сейчас  на предприятии проводятся работы по соз-
данию участка газотермического напыления и наплав-
ки. В цехах полным ходом идут подготовительные ра-
боты, освобождаются помещения, производится де-
монтаж старого оборудования. Одновременно ведет-
ся и  проектирование вспомогательных систем. Общая 
стоимость проекта по оценкам специалистов составит 
почти триста пятьдесят миллионов рублей. 

Новое производство будет обслуживать не только 
костромскую станцию, но и многие другие предпри-
ятия. Планируется, что первая очередь нового произ-
водственного участка начнет работу уже в ноябре 2013 
года. 

В завершение осмотра цехов Сергей Ситников от-
метил важность и необходимость появления в регионе 
подобных производств. «Проект очень интересен для 
области, здесь будут использоваться новые техноло-
гии, позволяющие в значительной степени экономить 
средства на восстановление тяжелых и больших меха-
низмов. Причем позволяют это делать на месте. В Рос-
сии есть масса производств, где используется тяже-
лая техника. Восстанавливать ее гораздо правильнее, 
с точки зрения экономики, чем закупать новую», - ска-
зал глава региона. 

В ходе рабочей поездки Сергей Ситников посетил 
еще одно перспективное предприятие, которое начнет 
свою работу уже осенью. Реконструкция зданий быв-
шего волгореченского рынка идет полным ходом. На 

сегодняшний момент здесь уже выполнен ремонт вну-
тренних помещений комплекса, частично закуплено и 
смонтировано производственное оборудование. Совсем 
скоро здесь появятся современные цеха с уникальным 
оборудованием, позволяющим производить мягкие и 
твердые сорта сыров, не уступающих по качеству веду-
щим мировым брендам. Причем сырье для уникальной 
продукции будет местным. Качество костромского мо-
лока полностью устраивает технологов предприятия. 

В заключение визита губернатор приехал в вол-
гореченский ДК «Энергетик» на вечер, посвященный 
юбилею ОАО «Газпромтрубинвест». Одному из веду-
щих предприятий области исполнилось двадцать лет. 
Сергей Ситников отметил, что «Газпромтрубинвест» 
является примером социально ответственного бизне-

са, крупным налогоплательщиком области, а выпуска-
емая им продукция пользуется устойчивым спросом у 
ведущих нефтяных и газовых компаний России. Гла-
ва области поздравил коллектив завода с праздником. 
«Вашими руками построено современное, эффектив-
ное производство, объекты социальной инфраструкту-
ры, необходимые Волгореченску. Отрадно видеть, что 
предприятие имеет устойчивую тенденцию к дальней-
шему развитию. Это открывает новые возможности по 
созданию на территории области целого металлурги-
ческого кластера. Безусловно, это заслуга руководства 
предприятия. Но самое ценное, конечно, люди. Те, кто 
связал свою жизнь с заводом и вносит большой вклад 
в поднятие престижа труда рабочего», - отметил Сер-
гей Ситников. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

18 июля 2013 года № 58 (28622)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 17 июля
*по состоянию на 17 июля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

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

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

В цехах ОАО «Ремсервис» полным ходом идет подготовка к переоборудованию производства

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,13 32,85 42,12 43,03

Росэнергобанк 32,15 32,75 42,30 42,90

Бинбанк 32,25 32,65 42,40 42,85

Аксонбанк
32,42 32,78 42,44 42,80
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По новейшим технологиям 
В области стартовал еще один инвестиционный проект 

2

Открывая пресс-конференцию, председатель 
областной Думы Андрей Бычков сообщил, что, за-
вершив весеннюю сессию, депутаты  думы пятого 
созыва перешагнули экватор. В этом составе зак-
собрание проработало уже половину срока. И, по 
мнению спикера, продуктивно. Состоялось семь 
пленарных заседаний областной Думы, на которых 
приняли 82 закона. Из них 17  — базовые. Они отра-
жают вопросы поддержки инвесторов, предприни-
мателей, производства, развития туризма. Не оста-
лась без внимания и  социальная сфера. В ней наи-
более важным итогом весенней сессии можно на-
звать принятие пакета законов, направленных на 

поддержку многодетных семей, детей-сирот, людей 
с ограниченными возможностями.

Не остались в стороне депутаты и от совершен-
ствования федерального законодательства. Дум-
цы направили девять законодательных инициатив. 
Они получили положительную оценку. Ожидается, 
что в осеннюю сессию Государственная Дума нач-
нет их рассмотрение. Всего областные парламента-
рии в весеннюю сессию рассмотрели более 200 во-
просов. По словам Андрея Бычкова, большая часть 
законопроектов, рассматривавшихся в Думе, внесе-
ны губернатором и администрацией области.  

Наиболее важными сами депутаты считают за-

коны экономического блока. Так, принят целый па-
кет документов, направленных на поддержку инве-
сторов. Их разработала администрация области. Это 
законы об инвестиционной деятельности, промыш-
ленных округах, о снижении ставки двух налогов 
для тех, кто вкладывает деньги в развитие производ-
ства. «Сиюминутный эффект от таких документов 
невозможен. Пройдет время, и появятся новые рабо-
чие места, зарплата, налоги в бюджет. Такой эффект 
сегодня дает шарьинский «Кроностар», Волгоречен-
ский трубный завод, которому 16 июля исполнилось 
20 лет. В свое время это тоже был инвестиционный 
проект, и сегодня он неплохие доходы дает в област-
ной и местный бюджеты», - отметил Андрей Бычков. 

По словам первого заместителя председателя об-
ластной Думы Алексея Ситникова, создание новых 
рабочих мест ожидается уже в 2014 году. Он также 
добавил, что парламентарии вносили поправки в ре-
гиональный бюджет шесть раз. «И собственные до-
ходы во многом выросли за счет увеличения сборов 

от налога на прибыль, что косвенно свидетельствует 
о том, что та инвестиционная политика, которая про-
водится сегодня в нашем регионе, ведет к повыше-
нию эффективности работы предприятий на терри-
тории области», - сообщил Алексей Ситников. 

Из наиболее значимых законов области, приня-
тых в период весенней сессии, можно отметить за-
коны, которые регламентировали создание инве-
стиционного и резервного фондов Костромской об-
ласти.  По словам Алексея Ситникова,  закон о ре-
зервном фонде вступит в силу с 1 января 2014 года. 
«Его средства предполагалось направлять в том 
числе на повышение оплаты труда работников го-
сучреждений. Но фонд формируется из налоговых 
и неналоговых доходов, оставшихся неиспользо-
ванными на конец года. Поэтому об эффективности 
работы можно будет говорить только в 2014 году.
Именно по этой причине на последнем заседании 
областной Думы средства на повышение зарпла-
ты бюджетникам  предложены за счет увеличения 

дефицита областной 
казны», - сказал Алексей Ситников. 

Приняты и областные законы, затрагивающие 
сферу поддержки муниципалитетов. Так, приня-
ты поправки в закон о межбюджетных отношени-
ях, а также закон об областном фонде стимулиро-
вания развития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов региона. На 
пресс-конференции затронули тему реструктури-
зации задолженности муниципальных образова-
ний. По словам заместителя председателя област-
ной Думы Валерия Ижицкого, эта тема очень акту-
альна на протяжении ряда лет. «В принципе, Дума 
поддерживает идею реструктуризации.  Но пока это 
не позволяет федеральное законодательство. Нуж-
на нормативная база на федеральном уровне.  Когда 
она будет прописана, соответствующие законы раз-
работаем и мы на региональном уровне с 
учетом местных особенностей», - сообщил 
Валерий Ижицкий.

Поддержали и инвесторов, и детей-сирот
Региональные депутаты подвели итоги работы за полгода

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,91 33,00 42,02 43,11

ВТБ 32,20 32,85 42,25 43,15

Газпромбанк 32,30 32,65 42,40 42,85

В областной Думе состоялась пресс-конференция по итогам весенней 
парламентской сессии. Хватит ли денег на выполнение президентских 
указов, удастся ли решить проблему реструктуризации долгов 
муниципалитетов, как взаимодействуют думские фракции - такие 
вопросы интересовали журналистов. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Почувствовали
разницу

Доходы муниципальных бюджетов за 
последние шесть месяцев по сравнению с 
этим же периодом прошлого года выросли 
на четверть. А это 425 миллионов рублей. 
Все дело в том, что с этого года на мест-
ный уровень передали часть отчислений 
по НДФЛ и налогу, взимаемому по «упро-
щёнке». В 2012-м с муниципалитетов так-
же сняли расходы на содержание медици-
ны. Эти меры позволили привлечь в мест-
ные бюджеты дополнительные поступле-
ния и укрепили их доходную базу.

Со следующего года областной бюджет 
будет формироваться на трехлетний пери-
од, а значит, и дотации местным бюдже-
там будут утверждены на три года вперед. 
Это позволит муниципальным образова-
ниям более реально оценивать свои воз-
можности в перспективе. «Задача по севе-
ро-востоку области – выровнять условия 
и возможности, поднять их до уровня дру-
гих районов, находящихся в более выгод-
ном положении», - подчеркнул губернатор 
Сергей Ситников.

При этом главам муниципалитетов не-
обходимо сократить расходы на содержа-
ние аппаратов местных органов власти. В 
некоторых районах они необоснованно за-
вышены. Так, глава одного муниципали-
тета получает 27 тысяч рублей, а другого 

— 90 тысяч рублей. Как говорится, почув-
ствуй разницу.

«Область дотационная, поэтому будьте 
любезны играть по тем правилам, которые 
сегодня действуют для дотационных тер-
риторий. Это правило сдерживания расхо-
дов на содержание органов власти», - под-
черкнул Сергей Ситников.

Доходы vs расходы
Те муниципалитеты, которые работа-

ют над наполняемостью своих бюджетов, 
со следующего года решили поощрять. Из 
областного фонда стимулирования им бу-
дут выдавать субсидии. Принцип их рас-
пределения пересмотрели. В качестве 
критерия используется один показатель 
— прирост поступлений отдельных видов 
налоговых и неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет области. Муни-
ципальные образования получат пять про-
центов от суммы прироста своих налогов.

Обратить внимание не только на дохо-
ды, но и на расходы предложил глава Во-
хомского района Александр Адеев: «Надо 
учесть объективное сокращение неэффек-
тивных расходов. На строительство мостов 
у нас в районе предполагалось потратить 
двенадцать миллионов рублей. Мы смог-
ли уложиться в три миллиона». Губернатор 
предложение поддержал: такой подход бу-
дет стимулировать районные власти.

Ремонтировать самые
популярные дороги

Сергей Ситников потребовал также про-
вести ревизию состояния муниципальных 
дорог. С 1 января 2014 года на содержание 
дорог в местные бюджеты будут перечис-
ляться средства в размере 10 процентов от 
акцизов на бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла, поступающих в консолиди-
рованный бюджет региона. Это около 160 
миллионов рублей. Они будут направлены 
на реализацию объектов программы разви-
тия транспортной системы и объектов, тре-
бующих первоочередного ремонта. А пока в 
муниципальных образованиях должны оза-
ботиться созданием своих дорожных фон-
дов, иначе денег они не получат.

Присутствующие главы предложили 
учитывать при распределении этих средств 
километраж дорог внутри муниципалите-
та. Но главным приоритетом станут люди. 
«Чтобы у нас не получилось так, что народ 
ездит в основном по одной дороге, а главе 
администрации захотелось сделать дорогу 
к себе на дачу. Там, где больше ездит наро-
ду, там в первую очередь надо производить 
работы», - отметил глава региона.

Сократить процедуры
Привлечь средства в местный бюджет 

можно открытием новых производств и 
работой с инвесторами. На совете предста-
вили анализ сроков прохождения инвесто-
ром административных процедур в разре-
зе всех муниципалитетов. Это своеобраз-
ная оценка работы властей городов и рай-
онов по привлечению инвесторов.

Сроки административных процедур 
удалось сократить на треть. Муниципаль-
ные образования, как правило, проводят 
процедуры быстрее новых установленных 
сроков. Например, все этапы для получе-
ния разрешения на строительство, а это 
одна из самых длительных процедур, в об-

ласти можно пройти в среднем за 240 дней. 
В числе лидеров – город Волгореченск, где 
процедура проходит за 46 дней. Аутсайде-
ром является Кострома. Здесь тратят 126 
дней на ту же процедуру.

В целом же от подачи документов до 
выхода на строительную площадку прохо-
дит от 167 до 318 дней. На заседании при-
нято решение сделать все возможное для 
сокращения сроков выдачи разрешитель-
ных документов.

«Успокаиваться не следует. Перед гла-
вами муниципальных образований стоит 
задача активно привлекать инвесторов, а 
значит, постоянно думать, как улучшить 
условия ведения бизнеса. От того, как бу-
дут работать главы, зависит благополу-
чие наших жителей», - прокомментировал 
Сергей Ситников. 

Самостоятельные
платят меньше

На совете рассмотрели и вопрос закупки 
топлива. На предстоящий отопительный се-
зон региону требуется около 70 тысяч тонн 
угля и 6,5 тысячи тонн мазута. До сих пор 
остается проблема с задержкой платежей. 
Некоторые муниципалитеты отличились — 
задержка составила 102 дня. В то время как 
другие выплатили все за три дня. А ведь пла-
тежная дисциплина ведет к удешевлению 
топлива. Для поставщиков это важно.

Муниципалитетам в этом году предло-
жили на выбор: покупать топливо центра-
лизованно или самостоятельно. Область 
при этом от своих финансовых обязательств 
не отказывалась. Выйти на торги решил-
ся только Антроповский район. Остальные 
выбрали действовать сообща — это дает эф-
фект безопасности. Но, как оказалось, ри-
сковал район-отщепенец не зря. Цена за 
тонну топлива оказалась меньшей, чем при 
централизованной закупке. Быть самостоя-
тельным, оказывается, выгодно. 

На область надейся,
а сам не плошай

 К формированию бюджетов муниципальных образований 
нужно подходить взвешенно, а средства расходовать 
– рачительно. На это обратил особое внимание глав 
муниципальных образований региона губернатор Сергей 
Ситников на заседании Совета по развитию местного 
самоуправления, которое состоялось в областной 
администрации на минувшей неделе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Дорого обходится? Это инвестиции!
Завершилась XXVII Всемирная летняя Универсиада в 
Казани. Город для ее проведения преобразился — выросли 
новые стадионы и спортивные сооружения, а на эти 
одиннадцать июльских дней и ночей Казань стала центром 
мира. В мероприятие вложили большие средства, но и 
дивиденды получили немалые. Впереди — Олимпийские игры 
в Сочи. Универсиаду даже называют их репетицией. «СП-
ДО» решила узнать у костромичей, стоит ли репетировать с 
таким размахом.

Алексей Ситников, первый заместитель председателя областной Думы:
- В бюджет надо обязательно закладывать расходы на спорт. Это инвестиции в здо-

ровый образ жизни страны. Через такие крупные спортивные соревнования появляет-
ся интерес у молодежи к спорту. Это показатель того, что у наших студентов идет спор-
тивный рост, и они достигают высоких результатов на соревнованиях мирового уровня. 
И в перспективе могут попасть в олимпийскую сборную. Кроме того, во время прове-
дения таких мероприятий развивается инфраструктура городов, которые их принима-
ют, и даже ближайших территорий. Вместе с инфраструктурой повышается и уровень 
профессионального и массового спорта. Не случайно команда из той же Казани занима-
ет высокие места. В Сочи создается шикарнейший спортивный кластер. Уже идет под-
готовка к чемпионату мира по футболу во многих городах. Еще один положительный 
аспект спортивных мероприятий — огромный приток туристов, а это основа для разви-
тия бизнеса. Так что все расходы оправданы и вернутся в бюджет.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму областной Думы:

- Давно, еще в Древней Греции умные люди решили мериться силами не посредством 
военных действий, а устроив спортивные состязания. Спорт — это важно и нужно для 
страны. И вкладывать в него средства также необходимо. Тем более, вложив, мы получи-
ли неплохие дивиденды. Победа и даже проведение таких соревнований у себя в стране 
— серьезное заявление, которое влияет на политику. Это показатель социально-эконо-
мического развития страны, способ продемонстрировать свою силу и мощь. Потому что 
в отстающих странах не подготовить сильную спортивную команду. Поэтому так важно 
вкладывать в спорт. Единственное, расход средств надо контролировать. То, как строят 
объекты в Сочи — это непозволительная роскошь. Надо ужесточить контроль и жестко 
наказывать расхитителей средств. Кроме того, хотелось, чтобы какие-то дивиденды пе-
репадали и регионам. Не секрет, что у нас в области проблемы со строительством спор-
тивных сооружений. Нужны еще бассейны, кроме тех, что строятся, нужны ледовые аре-
ны, чтобы развивать хоккей. Не должно все хорошее концентрироваться в одном регио-
не, в Сочи, например, или Казани.

Александр Голубев, олимпийский чемпион:
- Проведение подобных мероприятий укрепляет престиж нашей страны. Универси-

ада в Казани была организована на высоком уровне. Я там был, посмотрел спортивные 
объекты и могу сказать, что это просто сказка. Да и вся Казань преобразилась, без лож-
ной скромности, она стала настоящим европейским городом. На соревнованиях такого 
уровня можно показать спортивный потенциал страны. И на Универсиаде нам это уда-
лось. Мы на первом месте по медалям, так что можно сказать, что в этом бою победили. 
Кроме того, прошедшая Универсиада - это своего рода репетиция перед Олимпийскими 
играми в Сочи. Можно будет учесть все ошибки и в Сочи все сделать еще лучше.

Татьяна Яковлева, участница XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, 
выступала в программе «Пулевая стрельба»:

- Средства в спорт вкладывать стоит. Как участница, я видела, сколько комплексов 
было построено в Казани для проведения мероприятия. Они все новые, специально обо-
рудованные. Сделаны и для спортсменов, которым создали все комфортные условия, и 
для зрителей, что тоже немаловажно. Организация мероприятия была на высшем уров-
не — и инфраструктура, и охрана, и транспорт. Думаю, для страны организовывать у 
себя такие глобальные спортивные мероприятия — это и политический вопрос. Возмож-
ность показать мощь через спорт. А также заявка на проведение у себя Олимпийских 
игр. Не только в Сочи, но в перспективе это станет возможно и в Казани. Не зря же 
столько спортивных объектов построено.

В этом году поме-
нялся подход к расхо-
дованию средств из об-

ластного бюджета на выполне-
ние наказов избирателей. В от-
личие от прошлых лет по иници-
ативе губернатора половину так 
называемых «депутатских мил-
лионов» народные избранники 
направили на ремонт областных 
дорог. По словам  Алексея Сит-
никова,  пока профинансирована 
та часть средств, которая не свя-
зана с ремонтом дорог. Около 50 
миллионов рублей направили на 
помощь муниципалитетам. Боль-
шая их часть пошла на ремонт и 
реконструкцию социально-зна-
чимых объектов, на подготов-
ку проектно-сметной докумен-
тации для строительства новых 

объектов. За счет этих средств 
удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки и вопрос строительства важ-
нейших соцобъектов. К приме-
ру, детского сада в Караваеве. Его 
строительство начнется в бли-
жайшее время. На ремонт до-
рог пойдет вторая часть средств. 
Предложения депутатов на-
правлены в администрацию об-
ласти. Сейчас разрабатывается 
механизм их финансирования.  
 «Раньше по 5-10 тысяч рублей 
буквально размазывались по 
всей области, по всем объектам 
и учреждениям. После корректи-
ровки мы договорились направ-
лять на тот или иной объект не 
меньше 100 тысяч рублей. И де-
путаты поддержали это предло-
жение. В следующем году, я ду-

маю, мы пойдем в этом направ-
лении», - пояснил Алексей Сит-
ников. 

Достижением весенней сес-
сии депутаты называют работу 
в связке. Говорят, все меньше в 
Думе становится противостоя-
ний между фракциями. Это под-
тверждается совместными зако-
нодательными инициативами. 

Председатель комитета по де-
путатской деятельности, регла-
менту и информационной поли-
тике Владимир Внуков отметил: 
«Диалог, который сегодня нала-
жен между фракциями, уже при-
носит определенные плоды. Еще 
не было ни одного случая, чтобы 
кто-то из руководителей фрак-
ций отказался от межфракци-
онного обсуждения важных во-

просов». Журналисты поинте-
ресовались, хватит ли денег на 
исполнение указов президента. 
По словам заместителя председа-
теля областной Думы Сергея Де-
менкова, в этом году на эти цели 
необходимо найти 1,2 миллиарда 
рублей. Часть средств уже найде-
на. Чтобы выплатить бюджетни-
кам зарплаты и отпускные, депу-
таты решили взять бюджетный 
кредит 500 миллионов рублей. 
Погасить его должны в сентябре. 
До конца года необходимо найти 
около 450 миллионов рублей.  В 
2014 году на исполнение указов 
президента потребуется 2,1 мил-
лиарда рублей, в 2015 – 3,5 мил-
лиарда, в 2016 году – 5,2 милли-
арда. Суммы большие, но при 
разработке трехлетнего бюдже-

та, как уверяют депутаты, они 
будут заложены в документ. За-
конодатели ушли на летние ка-
никулы. На очередное заседание 
они теперь соберутся в сентя-
бре. Главными вопросами осен-
ней сессии станут принятие бюд-
жета, причем сразу на три года, 
финансовая помощь муниципа-
литетам, повышение инвестици-
онной привлекательности реги-
она. Кроме того, представленная 
на последнем в весенней сессии 
заседании Думы Стратегия раз-
вития Костромской области под-
разумевает принятие сразу не-
скольких программ.  

Поддержали и инвесторов,
и детей-сирот

Муниципальные власти призвали
быть самостоятельнее

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Минсельхоз поддержал 
наши программы

Министерство сельского хозяйства 
РФ одобрило четыре программы разви-
тия сельского хозяйства Костромской 
области, которые получат поддержку от 
государства. Это ведомственные целевые 
программы «Развитие молочного ското-
водства в Костромской области на 2013-
2015 годы», «Разведение одомашненных 
видов и пород рыб (развитие сельскохо-
зяйственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы», «Раз-
витие производства и переработки то-
пинамбура в Костромской области на 
2013-2015 годы», а также областная целе-
вая программа «Развитие льняного ком-
плекса Костромской области на период 
до 2020 года». Средства областного и фе-
дерального бюджетов пойдут на приобре-
тение племенного скота, техники и обо-
рудования, строительство и реконструк-
цию производственных объектов, обеспе-
чение животных специализированными 
кормами, строительство инженерной и 
логистической инфраструктуры и другие 
направления. Государственную поддерж-
ку смогут получить организации, занима-
ющиеся молочным скотоводством, про-
изводством и переработкой льна, рыбо-
водством, производством и переработкой 
топинамбура при соблюдении ряда тре-
бований. Кроме того, из областного бюд-
жета уже направлена часть средств в сум-
ме 2,9 миллиона рублей победителям об-
ластного конкурса - фермерам на разви-
тие семейных животноводческих ферм. 
Всего получателями грантов стали семь 
хозяйств. 

Два новых детских сада
В этом году область получит субсидии 

из федерального бюджета в размере бо-
лее 297,8 миллиона рублей на реконструк-
цию и строительство дошкольных учреж-
дений. Их региону предоставят в рамках 
соглашения, подписанного в начале июля 
между Министерством образования и на-
уки РФ и администрацией Костромской 
области. Софинансирование из област-
ного бюджета составит 78 миллионов ру-
блей. Деньги из федерального бюджета и 
областной казны направят на реконструк-
цию шести дошкольных учреждений: зда-
ния начальной школы гимназии № 28, дет-
ских садов № 43 и № 14, пристройки к зда-
нию средней общеобразовательной школы 
№ 27 в Костроме, зданий бывших детских 
домов в Галиче и Буе. А также строитель-
ство двух новых детских садов в Костроме, 
в микрорайоне Малышково и Вохме. Это 

позволит создать 964 дополнительных ме-
ста в детских садах  в Костроме, Вохме, Га-
личе и Буе.

Защитить
интеллектуальную
собственность

Костромские предприятия могут за-
щититься от подделок. Федеральная та-
моженная служба предлагает включить 
товарные знаки в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственно-
сти.  На сегодняшний день костромских 
правообладателей в нем нет. Это приво-
дит к тому, что на потребительском рын-
ке появляются некачественные товары 
под маркой известных, в том числе ко-
стромских, фирм, причиняя значитель-
ный экономический ущерб как предпри-
ятию, так и региону в целом. Однако у 
многих предприятий товарные знаки 
зарегистрированы в базе Федеральной 
службы по интеллектуальной собствен-
ности (РОСПАТЕНТа). Ярославская та-
можня призывает костромских правооб-
ладателей проявлять большую заинтере-
сованность и активность в защите своей 
интеллектуальной собственности, вклю-
чив свой товарный знак в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Дамы к банкам
более лояльны

Большая часть тех, кто пользуется бан-
ковскими услугами, это женщины (55 про-
центов) - результаты специального иссле-
дования на днях озвучили представители 
регионального офиса одного из банков. 
Дамы, как оказалось, более лояльны к бан-
кам, в которых их обслуживали или об-
служивают. И они скорее, чем мужчины, 
снова вернутся в тот же самый банк. Есть 
и другие отличия. Прекрасная половина 
предпочитает простые и понятные про-
дукты: текущий счет, кредит наличными. 
Сильная половина чаще открывает вкла-
ды, карты, активнее использует инвести-
ционные продукты. Хотя женщины реже 
открывают вклады, средняя сумма их де-
позитов в два раза превышает среднюю 
сумму депозитов мужчин. Выходит, что 
мужчины копят чаще, женщины - больше. 
Истинно мужской продукт - это, конечно, 
кредит на покупку автомобиля: сильная 
половина берет автокредиты в два раза 
охотнее. Что касается управления семей-
ным бюджетом, то если финансовые реше-
ния в семье принимает кто-то один, то это 
чаще мужчина. 

Такую информацию на еженедельном 
оперативном совещании сообщил 
директор департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства 
Анатолий Выпирайло.  С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

В программе переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в этом году участвуют девять муни-
ципальных образований: Буй, Галич, Кострома, Шарья, 
Мантурово, Костромской, Нейский, Октябрьский и Пы-
щугский районы. Объем финансирования программы в 
2013 году составляет более миллиарда рублей. Предсто-
ит снести 161 аварийный дом и переселить 2166  человек. 
Переселить граждан и снести аварийные дома необходи-
мо до 1 августа 2014 года. В этих целях до 1 августа этого 
года должны быть заключены муниципальные контрак-
ты на приобретение квартир, до 30 декабря – выполнены 
работы по строительству коробок жилых домов с устрой-
ством кровли, до 1 июля следующего года – выполнены 
отделочные работы и благоустройство. Однако уже сей-
час понятно, что не все муниципалитеты в сроки уклады-
ваются. Особенно это касается Мантурова. 

Губернатор Сергей Ситников потребовал от глав муни-
ципальных образований жестко соблюдать установленные 
сроки и взять под личный контроль качество работ. 

Кроме того, департаменту строительства, архитекту-
ры и градостроительства поручено максимально привле-
кать к работам костромских застройщиков. В этом случае 
можно будет более жестко спрашивать качество строи-
тельных работ и оперативно устранять возможные нару-
шения. Еще одна задача департамента - создать такие ус-
ловия, чтобы в районах появились свои застройщики. По-
тому что сейчас сложилась «ненормальная ситуация, ког-
да в районах нет ни одной организации, имеющей право 
на проведение строительно-монтажных работ».

 Губернатор потребовал от глав районов  взять под же-
сточайший контроль строительно-монтажные работы. 
«Предупреждаю сразу, в случае выявления фактов под-
писания работ с огромными нарушениями и отклонени-
ями от проекта административным наказанием не обой-
дется, будут уголовные дела», -  заявил Сергей Ситников. 
Обсудили на совещании и ход ремонта моста через Волгу.  
По словам начальника ОГКУ «Костромаавтодор» Алек-
сандра Шведова, сейчас отставания от графика нет. До-
рожники уже сняли старый асфальт с четвертой полосы и 
эстакады. Сейчас здесь продолжается зачистка бетонного 
основания и обследование деформационных швов.

На ремонтировавшейся первой полосе уже  выявлены 
дефекты. Отошел один деформационный шов, и в сопря-
жении с ним разрушился асфальт на площади примерно 
полквадратного метра, есть еще два места по 0,2 квадрат-
ного метра, где выступила влага. Всего же уложено на мо-
сту более 12 тысяч квадратных метров асфальта. «Все де-

фекты устранимы и не должны вызывать ажиотажа», - со-
общил Александр Шведов. К исправлению брака дорож-
ники перейдут после асфальтирования четвертой поло-
сы.  На двух средних полосах дефектов не выявлено. По 
словам главы администрации города Костромы Виктора 
Емца, анализы проб асфальтобетонной смеси показали ее 
отличное качество.  

Губернатор призвал дорожные службы сделать про-
ведение работ максимально открытым и ежедневно сооб-
щать в СМИ о том, что и какими силами сделано.  Кро-
ме того,  правовую оценку проведению работ должна дать 
областная прокуратура. «Жители региона должны знать, 
что работы проводятся максимально открыто, и есть с 
кого за них спросить», - прокомментировал глава региона. 

Напомним, ремонт моста должен закончиться к 25 
июля.

В связи со сложной обстановкой в лесах губернатор 
дал несколько поручений руководителю профильного 
департамента. В первую очередь Сергей Ситников реко-
мендовал обратить внимание на обеспечение людей, за-
действованных в тушении лесных пожаров, горячим пи-
танием и бесперебойной связью. Также Сергей Ситников 
поручил рассмотреть возможность создания дополни-
тельной пожарно-химической станции III типа в Чухлом-
ском районе. Для этого руководство департамента лесно-
го хозяйства должно подготовить письмо в Министер-
ство природных ресурсов о выделении дополнительных 
средств на эти цели. 

Снесут 161 аварийный дом 
Более 2 тысяч жителей региона
предстоит переселить в 2014 году 
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Воротник — 
«картофельный 
мешок»

- Шить вы любили с детства?
- Помню, как в детстве шила 

для кукол. Так, наверное, у всех де-
вочек. Я была спокойным ребен-
ком, могла в уголке спокойно си-
деть и шить. Маме приходилось 

меня вытаскивать поиграть. Все 
удивляются, как мне хватает терпе-
ния. Наверное, все и идет с детства. 
Мне всегда хотелось закончить на-
чатое. И всегда, опять же с детства, 
все идеи приходили на ночь. По-
этому с утра пораньше вставала, 
чтобы все воплотить.

- Как получилось, что увлече-
ние стало приносить доход?

- Зарабатывать начала года два 
назад. У подружки был день рож-
дения, и мне хотелось подарить ей 
что-то очень необычное. Решила 
сделать презент своими руками. А 
тут как раз вошли в моду воротни-
ки. Я решила попробовать. Тот во-
ротник был плотно забит белыми 
бусинами, пришлось пришивать 
их по одной. Хотя подружка жила 
в Москве, тогда такие воротники 
даже у них не продавались. Это был 
эксклюзивный подарок.

- Воротник уехал в Москву, а 
заказы у вас стали появляться в 
Костроме. Как так?

- Я выложила в интернет фо-
тографию воротника вместе с по-

здравлением. Сделала к нему сво-
его рода презентацию, как он хоро-
шо сочетается с разными нарядами. 
И тут мне начали поступать заказы. 
Причем не выставляла это так, что 
делаю-продаю-покупайте. Это было 
просто поздравление с фото. Посте-
пенно мода на воротники отошла 
на второй план, появились ободки 
из цветов. Еще много вышивала на 
одежде, когда стало модно погоны 
делать, делать вышивку на спине. 
Так все и появилось. Никакой ре-
кламы не делала. 

- Никакой рекламы, а заказов 
много?

- Когда училась, мне казалось, 
что их очень много. Потому что 
ничего не успевала. Чтобы ворот-
ник расшивать по одной бусин-
ке, надо дня два. Я беру работу с 

собой, даже когда хожу с друзья-
ми гулять. Ношу с собой коробоч-
ку. Когда где-нибудь садимся, я все 
выставляю и начинаю шить. Мне 
хочется успеть все. Не могу пред-
ставить, как дома буду сидеть вза-
перти и вышивать.

- Тот первый воротник вышел 
удачным? Или, как говорится, 
«первый блин...»

- Сейчас смотрю и удивляюсь, 
как могла взять такую плотную 
ткань для основы. Впоследствии 
нарабатывается опыт, и я понимаю, 
какую ткань лучше взять. Трогаю, 
тоненькая, значит, хорошо пойдет. 
А в другой раз надо толще, потому 
что будет много бусин. Тогда взя-
ла ткань такую толстую, которую, 
по-моему, берут для картофельных 
мешков. Поэтому воротник полу-
чился плотным и сильно пачкался. 
Спереди все красиво расшито бу-
синами, а когда поворачиваешь его, 
видно, что ткань грубая. 

Три килограмма 
бисера в подарок

- Клиенты диктуют свои поже-
лания, или ты их направляешь?

- Когда делают заказ, я стараюсь, 
чтобы люди не говорили: «Хочу та-
кой же, как у той девочки». Можно 
поменять цвет, подкладку, можно 
сделать не на ленточке, а на цепоч-
ке. Мне самой интересно делать что-
то новое, а не повторять, что было. 

Иногда людям хочется то, чего нет в 
нашем городе. Учитывая, что я при-
шиваю бусины плотно друг к другу, 
то не могу сделать воротник крас-
ным. Потому что у нас в городе про-
сто нет нужного количества крупно-
го красного бисера. Поэтому много у 
меня миксовых воротников.

- То есть отсутствие нужных 
материалов накладывает отпеча-
ток на идею?

- Но от этого и интереснее. При-
ходится выкручиваться. Новое при-
думывать. Раньше мне мама при-
возила из других городов одежду, 
а сейчас - три килограмма бисера. 
С утра все это разбирала. Матери-
алы покупаю в Костроме. Сейчас 
уже все появилось. Но зато раньше 
те же шипы на одежде — это было 
интересно. У нас их не было, мне их 

откуда-то привезли. А когда вещи 
появляются в наших магазинах, это 
становится неинтересно. Потому 
что это будет у всех.

- Среди заказчиков, наверное, 
больше молодых.

- Есть маленькие девочки, ко-
торые пишут: «Я так хочу ободок, а 
сколько он стоит?». А есть взрослые 
дамы около сорока лет с детьми. 
Одна заказчица нашла меня, чтобы 
я расшивала ей одежду. И для детей 
ее расшивала вещи. Очень многие 
девочки заказывали воротники ма-
мам и бабушкам. Даже моя бабуш-
ка просила: «Сделай мне, сделай 
мне». У меня уже накопилось мно-
го постоянных клиентов. Они про-
сто приносят целый пакет, а там 
все — шляпы, кофты, куртки. Го-
ворят: делай, что хочешь. Мне это 
интересно, поэтому таких клиентов 
очень ценю.

- Встречали свои изделия на 
людях в реальной жизни?

- Это очень приятно! Я тогда 
была в театре. Играла в благотво-
рительном спектакле. И когда мы 
вышли в конце поклониться залу, 
я увидела девочку в своем ворот-
нике. Была так рада! Причем, по-
моему, она покупала у меня его не 
лично, потому что ни я ее не узна-
ла, ни она меня. Я просто смотрела 
и улыбалась.

- Свои воротники-ободки но-
сите?

- Мама все удивляется: «Ну куда 
вы в этих цветах ходите?». Я ношу 
свои ободки. Хотя своего личного 
ни одного нет. Просто до того, как 
отдать ободок заказчику, могу на-
деть его на вечер. В воротниках я 
тоже много не ходила. Люблю де-
лать красоту, но у меня другой 
стиль. Я сама очень люблю одежду, 

несколько раз на дню переодеваюсь. 
И воротник меня в этом будет ско-
вывать. 

Ободки 
из телевизора

- Сначала вы делали воротни-
ки. Получалось, заказы были. По-
степенно перешли на ободки. Нет 
желания на чем-то остановиться?

- Я не могу сказать, что зани-
маюсь ободками или воротниками. 
Во-первых, тут гордиться нечем. У 
нас в городе многие начали это де-
лать. Поэтому я хочу отойти от них, 
потому что не люблю делать то, что 
делают все. Во-вторых, это неслож-
но - сделать тот же ободок. Нужен 
вкус, чтобы сочетать цвета, изво-
ротливость, чтобы все расходники 
найти в нашем городе. Хотя вот во-
ротники мало кто делал, потому что 

там посложнее. Это не просто цветы  
приклеить. Поэтому тема эта и про-
держалась дольше. Постепенно во-
ротники сменились на ободки, сей-
час я уже хочу отойти и от ободков, 
хотя заказы есть. Думаю, просто по-
явится что-то новое, как когда-то 
пришли ободки. Одна мода сменит 
другую, и мне всегда найдется дело.

- И откуда же пришли ободки?
-  Их можно было увидеть по те-

левизору, в интернете. Но в Костро-
ме их не было. Мне девочка напи-
сала: «Вика, я знаю, что ты все уме-
ешь. Заказала ободок из Москвы, 
он не пришел. У меня завтра вы-
ступление, помоги!». Поехала в ма-
газин. Тогда я еще не была знако-
ма с ассортиментом сухих цветов 
в нашем городе. Выбрала, сделала 
ободок за вечер и  привезла его де-
вочке. Она была счастлива: «Я про 
тебя всем расскажу!». И теперь она 
у меня все заказывает, чуть ли не до 
того, что пуговицы просит пришить. 
Фото того ободка я опять же выло-
жила в интернет. И посыпались за-
казы. До этого у меня уже был опыт. 
Моя мама работает с цветами, и я 
постоянно делала ободки с живыми 
цветами для фотосессий. Их тоже 
выкладывала в интернет, и люди, 
очевидно, увидели. Получается, что 

все первые заказы у меня случайны. 
Это не моя идея была начать делать 
ободки, но так вышло, и у меня по-
лучилось.

- А воплощения своих идей хо-
чется?

- Конечно, хотелось бы самой 
что-то придумать. И в планах это 
есть. С сентября хочу пойти учить-
ся на профессиональную швею, что-
бы получалось осуществить все, что 
есть в голове. Ведь я начала шить 
сама. Нигде этому не училась, но 
себе и своим подругам я могу сшить 
платье. У меня в голове есть пред-
ставление определенное, я так и де-
лаю. Не знаю, насколько правильно 
или нет, наверное, швеи меня бы не 

поняли. А в декабре планирую от-
крыть свою мастерскую, где буду 
проводить мастер-классы. Пока я 
занимаюсь тем, что мне интересно 
и приносит доход. Но потом, ког-
да закончу учебу и появится сво-
бодное время, наверное,  захочет-
ся придумывать что-то свое. И все 
мои планы, заказы — это не ради де-
нег. Не могу просто сидеть без дела. 
Я должна понимать, что мое суще-
ствование полезно.

- Не ради денег? Но какой-то 
стабильный доход они приносят?

- Нельзя назвать этот доход ста-
бильным. Сегодня есть заказ, а зав-
тра уже нет. Мне эти заказы никто 
не поставляет, они приходят сами по 
себе. Хотя они есть всегда, не знаю, 
честно, откуда они берутся. Может, 
пройдет мода на воротники и обод-
ки, и все — ничего больше не будет. 

Продается 
в магазине? 
Уже не модно

- С «ничем» вы явно не остане-
тесь. Будет мастерская.

- Она нужна мне, чтобы было 
место, где бы я занималась своим 
творчеством. Хочу, чтобы это было 
большое светлое помещение, где на 
одном конце стоит стол со швейны-
ми машинами, на стендах лежат фо-
тографии, на манекенах — мои во-
ротники и ободки. Это будет мое 
личное рабочее помещение. Дома, 
например, я забрала под него баню. 
У меня там все развалено, проводов 
куча, швейные машины стоят, цве-
ты валяются. Нужно место, куда бы 
я смогла приводить заказчиков. Не 
хочу загадывать, но в будущем хочу 
шить одежду, и, возможно, эта сту-
дия станет швейной мастерской.

- А пока отсутствие специаль-
ного образования не мешает?

- Все думают, что я швея. И пишут 
мне — хочу такое платье или такие 
штаны. Я не берусь шить для незна-
комых, потому что пока не могу от-
вечать за качество. Но в голове много 
идей. Хочется сотворить что-то свое 
и потом украсить это вышивкой на-
пример. Можно было бы посотруд-

ничать с профессиональными ателье, 
но зачем, если могу работать на себя? 
Я не люблю кому-то что-то доказы-
вать. Мои заказчики мне доверяют. А 
если приду в ателье, там сидят такие 
женщины-профессионалы, которые 
знают, что здесь надо по линии «А» 
прошить и никуда более. Приходить 
и напрашиваться расшить им кофту я 
точно не буду.

- Сейчас много кто стал зани-
маться теми же ободками из цве-
тов или воротниками.

- Все ушло в массы. Вещи ста-
новятся такими дешевыми, доступ-
ными. У нас сейчас есть магазины, 
где есть воротники по пятьсот ру-
блей, шитые бусинами. Я бы это 
делала два дня и за цену в два раза 
больше. Потому что это сложно и 
даже на закупку расходников я бы 
потратила больше, чем стоит мага-
зинный воротник. Есть люди, го-
товые сами себе что-то придумать, 
чтобы это было лично их. А у мно-
гих людей психология такая, что 
они лучше купят пять пар дешевой 
обуви, чем одну пару хорошей и 
дорогой. Появляется большое раз-
нообразие всего. Я даже ободки с 
сухими цветами уже где-то виде-
ла. Сейчас все возят из Китая. Есть 
люди, которые пишут мне: «Ты вот 
за столько делаешь воротник, а он 
здесь за триста рублей продается». 
Но они не понимают, что это раз-
ные вещи. Китайский ширпотреб - 
и ручная работа.

- Поэтому вы от этих вещей и 
уходите?

- Если много кто начинает зани-
маться тем, что делаю я, мне хочет-
ся от этого отойти. Не люблю массо-
вость. Не люблю соперничать. Лучше 
быть уникальной. Тренд появляется 
и затухает, уходя в массы. Это и есть 
мода. Модно то, что на подиуме в пер-
вый день. Если это продается в твоем 
городе, значит, это уже не модно. 

ПАРТИЯ 3

Виктория Круглова: Не люблю соперничать. 
Лучше быть уникальной
Кострома наконец-то в тренде. Это раньше пока до 
наших магазинов что-то новое дойдет, в столице 
оно уже выйдет из моды. Теперь и у нас появились 
свои умельцы. Виктория Круглова одевает 
костромичей в воротники ручной работы и ободки 
из сухих цветов. Ободки из живых у нее не хуже 
получаются. Вместе с корреспондентом «СП-ДО» 
Людмилой МАКСИМОВОЙ плетением венков они и 
занялись на интервью. А заодно Вика рассказала, 
почему в нашем городе не сделать воротник из 
красных бусин, как стать известной без рекламы, 
и почему, когда вещь появляется в магазине, она 
становится немодной.

Виктория Круглова
Родилась 14 фев-
раля 1995 года в 
Костроме.
Окончила школу №25 
в Костроме.
В 2012 году поступи-
ла в КГТУ на эконо-
мический факультет, 
специальность «Мар-
кетинг».
С этого же года нача-
ла делать изделия 
ручной работы — 
воротники, ободки из 
сухих цветов, вышив-
ку на одежде.
В планах открыть 
свою мастерскую.

СПРАВКА

Сделала к нему своего рода презентацию, как он 
хорошо сочетается с разными нарядами. И тут 
мне начали поступать заказы. Причем не вы-
ставляла это так, что делаю-продаю-покупайте.

Мне хочется успеть все. Не могу представить, 
как дома буду сидеть взаперти и вышивать.

Учитывая, что я пришиваю бусины плотно друг 
к другу, то не могу сделать воротник красным. 
Потому что у нас в городе просто нет нужного 
количества крупного красного бисера.

У меня уже накопилось много постоянных кли-
ентов. Они просто приносят мне целый пакет, а 
там все — шляпы, кофты, куртки. Говорят: де-
лай, что хочешь. 

Я тогда была в театре. Играла в благотворитель-
ном спектакле. И когда мы вышли в конце по-
клониться залу, я увидела девочку в своем во-
ротнике. Была так рада!

Благодаря Виктории костромские девушки надели ободки из цветов одновременно со столичными
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Их всего тридцать пять. Из них 
три художника — заслуженных, 
один — член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств. Поч-
ти все медалисты и дипломники. 
Трое награждены золотой медалью 
союза, четверо – серебряной, один 
– бронзовой и двенадцать — дипло-
мами. Еще один награжден золотой 
медалью Всероссийского выставоч-
ного центра в Москве.

При этом Костромская област-
ная общественная организация 
«Творческий союз художников» 
одна из самых молодых. За восемь 
лет своей деятельности, несмотря 
на отсутствие собственного поме-
щения, она провела более десятка 
сборных выставок и более сорока 
персональных. А вот совместной ра-
боты отделения не было. Выставка 
«Сны на Волге» объединила всех.

Здесь есть Вадим Карпов, Ан-
дрей Захаров, Леонид Виноградов, 
Борис Бадичкин. При этом все они 
— члены так называемого «основ-
ного» Союза художников. Но свой 
«Творческий союз» альтернатив-
ным называть не разрешают. Да, 
вступить в него попроще, не надо 
в Москву ехать. А еще он более от-
крытый. Причем для всех — рестав-

раторы, фотографы, абстракциони-
сты здесь наравне с классическими 
художниками.

Историк. Фронтовик и худож-
ник Борис Ефлов широкой публике 
мало известен. Хотя работы у него 
в духе классическом. Пронизанная 
солнцем осень у озера Савиново 
или развалины старой церкви. Та-
ких сейчас по нашей области лишь 
десятки. От разрушенного храма 
остался только остов стен и чудом 
уцелевшие купола, держащиеся на 
этом остове, где уже растут березы. 
Это не просто развалины, это «раз-
валины памяти» (именно так зна-
чится в названии). Старик со сгор-
бленной старухой пришли сюда, 
чтобы уже не помолиться, а вспом-
нить. И работа из незатейливого ар-
хитектурного пейзажа становится 
чуть ли не исторической.

Декоратор. Евгений Яблоков — 
художник декоративный, и рабо-
ты у него как будто сняли на широ-
коугольный объектив. «Отражение 
былое» действительно только отра-
жение. Без верха, без отражаемых 
объектов. Только воды с отражаю-
щимся в ней небом да парой дере-
вьев. Ощущение, будто смотришь 
в небо, запрокинув голову. В «Мар-

товском утреннике» та же огромная 
плоскость. Художник выбрал такой 
ракурс, что деревья и дома кажутся 
низкими, а дорога не становится вда-
леке точкой (как учили перспективе 
в художественной школе), она пе-
реходит в бело-голубую плоскость 
неба. Эти работы как декорация к 
чему-то, что должно произойти.

Сказочница. В работах Татьяны 
Мусиновой как будто волшебство 
спустилось на землю. В виде розо-
во-золотого света откуда-то сверху и 
деревьев, расступившихся в разные 
стороны. Сама художница и не скры-
вает, что до сих пор верит в сказки. 
Стал бы художник, стремящийся к 
натуральности, изображать зимний 
сад так, будто он весь цветет. Лес у 
нее — таинственный, старый мостик 
— утопает в тумане, а цветущий парк 
как будто предназначен только для 
того, чтобы по нему гуляли принцес-
сы. Мусинову явно взяли бы оформ-
лять диснеевские мультики.

Архитектор. Олег Поляков, ве-
роятно, не так давно посетил Ро-

стовский кремль. Возможно также, 
что тот произвел на него неизглади-
мое действие. И художник стал лю-
бителем монументальной архитек-
туры кремля и золотых куполов. С 
такой дотошностью прорисованы 

виды (со смотровой площадки или 
через решетчатое окно), что кажет-
ся, нарисовал сам архитектор - ма-
стер Петр Досаев (хотя его автор-
ство тоже всего лишь предположе-
ние).

Философ.  Художник Павел Бе-
ляев решил выяснить, насколько 
мы внимательны. И создал серию 
абстрактных работ «Процент вни-
мания». По его версии мы «вни-
маем» процентов сорок от силы. 
Остальное скрыто от нашего взора 
туманом, как верхняя часть его ра-
боты, где едва по очертаниям мож-
но воссоздать облик храма. Другие 
его картины еще загадочнее. Такое 
ощущение, что простыню накинули 
на какой-то предмет, и поди угадай, 
что это.

Реставратор. На выставке пред-
ставлены редко встречающиеся в 
художественных экспозициях ав-
торские работы Веры Цыпляевой. 
Старинные русские женские го-
ловные уборы, кокошники и другие 
праздничные украшения — все это 
создавалось для спектаклей в драм-
театре по пьесам Островского. Это 
такое искусство на стыке. Вроде ты 
и не дизайнер (одежду воссоздают 
по старым фотографиям и эскизам), 

и не художник. Зато главный крите-
рий в искусстве соблюден — люди 
замирают в восхищении рядом с ко-
кошниками Цыпляевой.

Уличный фотограф.  У стены с 
фотографиями стоял необычный 
стенд. Снимки, не оформленные 
в рамки, были разбросаны прямо 
здесь же. Никаких табличек «Ру-
ками не трогать!». Наоборот, под-
ходи, любуйся. Перебирай, рас-
сматривай. Надпись выше гласит 
— все фото сделаны сотовым те-
лефоном. П-ф-ф, какое же это ис-
кусство. Но здесь взамен качества 
(действительно плохого) — выхва-
ченные из жизни моменты и состо-
яния природы. Такие репортаж-
ные снимки. Фотографом оказал-
ся Борис Коробов. В Творческом 
союзе он с самого его основания. 
И пусть в искусстве нет места по-
литике. А вот бывшему политику 
место нашлось.

Выставка будет работать до 4 ав-
густа.

Неальтернативный союз
Костромской Творческий союз художников представил первую совместную выставку
Среди знакомых имен на экспозиции в 
муниципальной художественной галерее вдруг 
видишь фамилии Яблокова и Мусиновой. В списках 
Союза художников они не значатся. Потом 
понимаешь — это другой союз. Творческий. Слово 
добавлено не потому, что первый не творческий, 
или этот «творческее». Просто надо как-то 
разграничить. Корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА узнала, в чем суть костромского 
союза художников с приставкой «Творческий». И 
что там делает бывший костромской мэр Борис 
Коробов.

... Татьяна Мусина верит в сказки

... а Олег Поляков восхищается архитектурой Ростовского кремля 

Евгений Яблоков пишет «широкоугольные» работы...  

Хотя куда уж больше: 76-й театраль-
ный и так все рекорды оригинальности 
побил. Это он обеспечил мягкую посад-
ку самым юным зрителям (проекту «Те-
атр на подушках» спасибо). Это он зара-
зил Кармен любовью к России (благодаря па-
триотическому фестивалю «Волжские встре-
чи»). Это он оказался сверхъюбилейным (ви-
новники – заслуженные артистки России 
Светлана Алфеева и Наталия Бобкова, заслу-
женный артист России Сергей Рябинин и ар-
тистка Ольга Рябинина во главе с режиссёром 
Михаилом Логиновым). Перед Новым годом 
запустил мультимедийную «Снежную коро-
леву», в канун Международного женского дня 
подарил «дамам за шестнадцать» молчаливых 
и покорных «Двух Донов», в разгар июньско-
го зноя привёз награду из северного Котласа 
– всё это тоже он. В общем, было бы странно, 
если бы в последний день сезона 2012/2013 
Костромской областной театр кукол просто 
вызвал актёров на поклон. Поэтому 13 июля 
самый долгоиграющий (другие попрощались 
с публикой ещё в июне) театральный коллек-
тив Костромы вызвал зрителей. К доске. 

Впрочем, все понимают: лето. Кани-
кулы как-никак. А потому даже Господин 
Учитель, специально прибывший на тор-
жественную церемонию закрытия сезона 
из «Разбойника» Карела Чапека, свой пе-
дагогический пыл слегка умерил. Десяти-
минутной лекцией дело обошлось – мол, 
«зданию, у стен которого мы сейчас нахо-
димся, было суждено стать театром...». А 
ведь действительно было суждено: народ-
ную читальню, построенную в историче-
ском центре Костромы в конце XIX века, 
просто обрекли на сценическое будущее 
– с самого рождения. Ну, когда имя Алек-
сандра Николаевича Островского ей дали. 
Потом обрекли повторно – во время «кре-
щения»: открывать провинциальную би-

блиотеку из столиц приехала лично вдо-
ва драматурга Мария Васильевна с сыно-
вьями Сергеем и Александром. И в тре-
тий раз, кстати, тоже обрекли: года не про-
шло, как в губернском просветительском 
центре показались «туманные картины». 
Слайды, в смысле. Читатели начали «пе-
реквалифицироваться» в зрителей...

Зрители Костромского областного те-
атра кукол теперь тоже высококвалифи-
цированные: о том, что в здании театра 
когда-то находилась народная читальня 
имени Островского, в минувшую суббо-
ту узнали все гости торжественной цере-
монии закрытия 76-го сезона. Однако и не 
оказавшиеся среди гостей проинформи-
рованы будут обязательно: мемориальная 
доска, появившаяся 13 июля на стене экс-
читальни, отныне сможет в деталях пове-
дать любому костромичу историю памят-
ника архитектуры. А вот в фойе област-
ного театра кукол, до осени ушедшего на 
каникулы, сейчас рассказывают другую 
историю. Более того – даже показывают.

Нет, это, конечно, не спектакль. Это 
«Сказочный мир кукол» – авторская вы-
ставка заслуженного художника России, 
главного художника нашего театра Ирины 
Мельниковой, приуроченная к 35-летию 
её творческой деятельности. Впрочем, сама 
Ирина Васильевна ещё за неделю до тор-
жественного открытия своей персональной 
экспозиции тонко намекнула «СП»: при-
вычный выставочный проект – точно не о 
«Сказочном мире». В мире, где царит игро-
вое настроение, не бывает ожидаемо-баналь-
но. Оказалось, чистая правда: в театральном 
пространстве, сочинённом Ириной Мель-
никовой, стереотипы на самом деле скрыва-
ются за ширмой. И даже главный стереотип 
театра исчезает бесследно: зритель – выяс-
няется – не пассивный созерцатель. Он в со-

стоянии сам создать спектакль. Куклы есть 
– было бы воображение.

Хотя сослагательное наклонение здесь 
неуместно совершенно: на выставке «Ска-
зочный мир кукол» воображение просто 
не может не включиться. «Художник вдох-
новляет», – в один голос говорят об Ири-
не Мельниковой костромские кукловоды. 
И не лукавят: магическую природу талан-
та Мельниковой не почувствовать действи-
тельно невозможно. Даже если ты по дру-
гую сторону рампы. Пусть ты на стороне 
публики. Достаточно одного вниматель-
ного взгляда – и рукотворная кукла ста-

новится художественным образом. Героем 
спектакля. Историей, которая считывается 
без труда. Вот мальчонка, свесивший нож-
ки. Весь мягкий, светлый, уютный до того, 
что кажется – живой, тёплый, пахнущий 
парным молоком. Деревенский. Русский. 
Честняковский. И ведь и вправду честня-
ковский – главный в «Ефимкином фести-
вале». Главный в «Петрушкиной женить-
бе» – Пётр Петрович Уксусов – тоже рус-
ский. Но это иная русскость: эстетика гро-
тескового площадного театра диктует ху-
дожнику, какими должны быть Петрушка с 
Катюшкой. Рот, расстриженный в улыбке, 

или сложенные бантиком губки – здесь всё 
буквально. Зримо. Чересчур выразительно. 

Аскетично, но вряд ли менее выра-
зительно всё в «Разбойнике» по Карелу 
Чапеку. Приглушённый беж, вытянутые 
силуэты, скульптурные лица – европей-
ские аристократизм и «сухость» отличают 
персонажей чешской истории. Но, вопре-
ки внешней сдержанности, характеры по-
нятны, их «выдают» сомкнутые – в нитку 
– губы, и глаза, лукаво глядящие из-под 
пенсне. И вдруг рядом – «Волшебная лам-
па Аладдина». Восток, во всём противоре-
чащий Западу: роскошь цвета, богатство 
фактур, лёгкость форм – как погружение 
в знойное лето после блуждания по зим-
ним дорогам. Ирина Мельникова вообще 
строит свой мир на контрастах – цветов и 
размеров, текстур и фактур. Затевает сме-
лую и красивую игру ими. Именно ту игру, 
которую очень любит талантливый театр.

Кстати, о том, что Костромской област-
ной театр кукол богат на таланты (и не толь-

ко художнические), свидетельствует мно-
гое. Областная премия в сфере театрального 
искусства имени А. Н. Островского, напри-
мер, которую в минувшую субботу торже-
ственно вручил служителям театра дирек-
тор департамента культуры Евгений Чугу-
нов. Да, и ещё одно: поразительная верность 
тех, кто работает в этих стенах. Поздравляя 
с юбилеем заслуженную артистку России 
Наталию Бобкову, в последний день 76-
го сезона одно отмечали все: Наталия Ми-
хайловна выходит на подмостки костром-
ского театра кукол не первое десятилетие. 
Что для ак-
тёрской про-
фессии, ко-
нечно, норма. 
Но, пожалуй, 
только тог-
да, когда речь 
идёт о насто-
ящем Театре.   

К доске!
Всех почитателей Островского приглашает теперь областной театр кукол
В театре – значит на подушке. О патриотизме – значит 
Кармен выбирает Вологду. Семьдесят шестой – юбилейный 
значит. Даже под занавес его – самого мягкого (для 
зрителей), самого серьёзного (для гостей), самого 
праздничного (для актёров) 76-го сезона – Костромской 
областной театр кукол нашёл чем удивить. В минувшую 
субботу он шокировал и дошколят, и профессоров – одним-
единственным заявлением: закрытие – значит... открытие. 
Впрочем, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА отнюдь 
не в шоке. Потому как осведомлена: 13 июля у стен 
областного театра кукол не то что закрытие-открытие – 
«Гроза» с «Поздней любовью» могли случиться... Когда к делу 
причастен Александр Николаевич Островский, ожидать 
стоит всего. И даже большего.

Обладатели областной премии в сфере театрального искусства
имени А. Н. Островского:

«Лучшая режиссерская работа» – Михаил Логинов (спектакль для взрослых «Два Дона»)
«Лучшая сценография» – Анастасия Кардаш (г. Санкт-Петербург, спектакль для взрослых 
«Два Дона»)
«Лучшая женская роль» – Мария Логинова (Лунная Мышь в спектакле «Чудо-зонтик»)
«Лучшая мужская роль» – Дмитрий Смирнов (Кай в спектакле «Снежная королева»)
«Лучшая женская роль второго плана» – Татьяна Бахарева (Бабушка в спектакле «Снежная 
королева»)
«Лучшая мужская роль второго плана» – Анатолий Дорн (Король в спектакле «Снежная 
королева»)
«Лучший дебют» – Мария Ингачёва (Лунный Пёсик в спектакле «Чудо-зонтик»)
«За вклад в развитие искусства театра кукол» – заслуженная артистка России Наталия Боб-
кова, заслуженный артист России Сергей Рябинин и художник-бутафор Елена Лазарева   

Островский, оказывается, и к театру кукол причастен На время каникул куклы, созданные Ириной Мельниковой, заселились в фойе 

Заслуженная артистка России Наталия Бобкова принимает поздравления с юбилеем
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Сопредседатель «Деловой Рос-
сии» Александр Галушка заявил 
журналистам: «Задача-максимум, 
чтобы с 1 января следующего года 
это уже смогло заработать. При 
этом мы понимаем, что нам будет 
очень непросто, у нас может и не по-
лучиться. Но на каждом шаге никто 
не верит в следующий». Похоже, 
реализация этой идеи не за гора-
ми. Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев дал поручение прора-
ботать вопрос о введении налого-
вых каникул Минэкономразвития, 
Минфину и Минтруда до 5 августа.

Александр Галушка рассказал, 
что многие страны предоставляют 
льготы начинающим бизнесменам. 
К примеру, новички освобождают-
ся от налога на имущество в Латвии 
на 10 лет, такой же период предпри-
ниматели не платят налог на землю, 
три года отсутствуют платежи на 
прибыль. В Китае молодые компа-

нии платят за землю 50% арендной 
ставки, в течение пяти лет упла-
чивают только 3% НДС (вместо 
14%). В России тоже необходимо 
ввести меры поддержки начинаю-
щих бизнесменов. «Это временная 
мера. После двух лет налоговые ка-
никулы прекращаются, компания 
переходит на обычный режим», - 
говорит Галушка. По его мнению, 
такие льготы позволят создать кон-
курентоспособную среду для созда-
ния новых компаний и привлекут 
в страну дополнительные инвести-
ции. Не секрет, что сегодня госу-
дарства конкурируют между собой, 
создавая привлекательные условия 
для прихода новых компаний.

Правда, у медали есть и обрат-
ная сторона. Два безналоговых 
года действуют только для впер-
вые регистрирующихся предпри-
нимателей, так что многие могут 
начать регистрировать ИП на сво-

их родственников или партнеров. 
В этом случае количество новых 
бизнесменов в России фактиче-
ски не вырастет, но старые будут 
платить меньше налогов в течение 
двух лет. «Для государства предо-
ставление таких льгот может ока-
заться невыгодным из-за того, что 
по окончании льготируемого сро-
ка компании будут закрываться, 
тут же открываясь в ином виде. Так 

уже было в 1990-х годах, когда ма-
лым предприятиям разрешили не 
платить налог на прибыль в тече-
ние первых трех лет. Все эти аспек-
ты следует учесть при разработке 
проекта налоговых каникул», - го-
ворит Дмитрий Липатов, партнер 
компании «Налоговик». В прави-
тельстве к предупреждениям от-
носятся скептически, считая, что 
положительный эффект от приня-

того решения будет превышать все 
недостатки.

Разобравшись с новыми ком-
паниями, «Деловая Россия» соби-
рается решить и другие проблемы 
бизнесменов. На очереди высо-
кие тарифы и неразбериха с анти-
монопольным законодательством. 
По мнению Александра Галуш-
ки, в некоторых территориях стра-
ны ведение бизнеса становится 
нерентабельным за счет завышен-
ных тарифов на услуги естествен-
ных монополий. «В ряде случаев 
газ и электроэнергия в России до-
роже, чем в США. И ведение бизне-
са становится просто невыгодным. 
При этом в США можно кредит 
получить под 3-4%, а у нас только 
под 13-14 % годовых», - говорит Га-
лушка. Вице-президент «Деловой 
России» Александр Осипов добав-
ляет: «Последние годы наблюдает-
ся безудержный рост российских 
тарифов. Есть идея ограничить их 
повышение с 2014 года. Для этого 
к выработке правил регулирования 
тарифов должны быть привлече-
ны потребители. При естественных 
монополиях, при государственной 
службе по тарифам должны быть 
образованы советы потребителей. 

В чем их назначение? В том, чтобы 
их мнение и интересы были учте-
ны при тарифном регулировании». 
Сейчас решения о повышении цен 
на услуги естественных монополий 
доводятся до потребителей уже в 
сформированном виде, повлиять на 
ситуацию предприниматели, юрли-
ца и граждане не в состоянии.

По словам Осипова, снизить 
тарифы поможет развитие конку-
рентной среды: «В других странах 
есть конкуренция в сфере сбыта 
электроэнергии. В нашей стране 
она отсутствует, так как существу-
ют препятствия, которые мешают 
ее развить». По его словам, необхо-
димо стимулировать конкуренцию 
между энергосбытовыми компа-
ниями, в этом случае произойдет 
не только снижение платежей, но 
и компании станут клиентоориен-
тированными. И последнее - самое 
важное предложение в части сни-
жения платежей за услуги есте-
ственных монополий - привязать 
рост тарифов к инфляции. Это по-
зволит пресечь ежегодные споры о 
том, насколько допустимо увеличе-
ние платы за энергоресурсы.

Также Александр Галушка от-
метил необходимость решения 

проблем антимонопольного зако-
нодательства. «Известны случаи, 
когда субъектами антимонополь-
ного регулирования становятся ин-
дивидуальные предприниматели. 
Мы ратуем за то, чтобы антимоно-
польное ведомство было сфокуси-
ровано на сильных делах, а не на 
ИП», - заявил он.

Вице-президент «Деловой Рос-
сии» Сергей Габестро сообщил о 
том, что бывают ситуации, когда 
предприниматели выясняют от-
ношения между собой с помощью 
антимонопольного законодатель-
ства, и такие случаи необходимо 
пресечь. Кроме того, необходимо 
сделать ФАС инициатором всех 
дел по нарушениям антимоно-
польного законодательства. Ранее 
подобная практика уже была опро-
бована налоговой службой и при-
знана положительной. Налоговые 
преступления перестали исполь-
зоваться для запугивания биз-
несменов. Подобного результата 
эксперты ожидают и в том случае, 
если антимонопольные споры бу-
дут рассматриваться только с по-
дачи ФАС.

Российская газета

Впервые прирост объемов ипотечно-
го кредитования по итогам первого по-
лугодия 2013 года превысил розничное 
кредитование и составил 18,51%. При 
этом прирост суммарного объема рын-
ка розничного кредитования составил 
17,5%. Об этом говорится в исследова-
нии Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ).

За первые шесть месяцев 2013 года 
суммарный объем действующих рознич-
ных кредитов увеличился на 17%. Такой 
рост кредитования физлиц сопоставим с 
2011 годом (17%) и существенно мень-
ше, чем в 2012 году (26%).

В базе НБКИ на 1 июля текущего 
года значится 1,183 млн действующих 
ипотечных кредитов на сумму 2,124 трлн 
рублей.

Растет также средний размер ипотеч-
ного займа: если на 1 января 2013 года 
он составлял 1,772 млн рублей, то на 1 
июля – 1,795 млн рублей. При этом ка-
чество ипотечных кредитов улучшается. 
Об этом говорит динамика коэффици-
ента просроченной потребительской за-
долженности, рассчитываемого НБКИ: 
на 1 июля он сократился до 3,4%, тогда 
как на 1 января составлял 3,9%. Количе-
ство просроченных кредитов в этом сег-
менте снизилось до 20,105 тыс. на 1 июля 
с 21,362 тыс. на начало года.

Розничное кредитование переориен-
тируется от краткосрочных кредитов с 
высокими ставками в сторону залоговых 
кредитов, прежде всего – ипотеки, дела-
ют вывод эксперты.

Причины
«Средневзвешенная ставка по ипо-

теке в 2012 году составляла 11,75%, а в 
этом году 12,7%. Поэтому в целом сни-
жения ставок на ипотечном рынке не 
произошло. Однако в этом году стало 
появляться много специальных пред-
ложений для определенных категорий 
заемщиков с ограничениями по перво-
начальному взносу и срокам выплат, 
где ставки более низкие, чем в среднем 
по рынку. Возможно, это можно считать 
новой тенденцией на рынке», – говорит 
газете «Взгляд» исполнительный дирек-
тор «МИЭЛЬ – Сеть офисов недвижи-
мости» Алексей Шленов.

Так, Сбербанк в этом году предложил 
акцию «12-12-12», по которой квартиру 
можно взять в кредит под 12% годовых 
при первоначальном взносе 12% и сро-
ком на 12 лет.

Большую роль в увеличении объема 
ипотечного кредитования сыграло ак-
тивное развитие Сбербанка в данной от-
расли, отмечает директор департамента 
продаж и продуктов Росгосстрах-банка 
Вилен Ли.

Руководитель аналитического цен-
тра Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) Анна 
Любимцева считает, что, опасаясь нега-
тивных последствий кризиса в еврозоне, 
заемщики стремятся реализовать свой 
спрос на жилье и тем самым способству-
ют увеличению объемов выдачи ипоте-
ки, передает РИА «Новости».

«Несмотря на рост ставок по ипоте-
ке, происходит рост объемов ее выдачи, 
при этом количество сделок на рынке не-
движимости снизилось на 10% в первом 
полугодии 2013 года. Рост объемов ипо-
теки происходит из-за неуверенности 
потребителей и принятия достаточно 
консервативных решений», – объясняет 
Любимцева.

Кроме того, по ее словам, в конце 2012 
года ценам на жилье удалось перейти от 
номинального роста к реальному, то есть 
быть выше уровня инфляции, а сейчас 
цены на рынке жилой недвижимости 
снова вернулись на уровень инфляции.

Однако Алексей Шленов считает, 
что многие россияне покупают жилье в 
кредит на большой срок – на 10–20 лет, а 
это говорит о том, что они спокойно смо-
трят на будущее, на перспективы своей 
работы и личных доходов.

«Нельзя сказать, что в посткризис-
ный период инвесторы в полном составе 
вернулись на жилищный рынок. Их ак-
тивность сильна больше в Московской 
области при покупке квартир на ранней 
стадии строительства, что объясняется 
расширением строительства, низким по-
рогом входа и высокой доходностью. По 
итогам 2012 года доходность по некото-
рым объектам доходила до 20%», – до-
бавляет эксперт.

По итогам первого квартала 2013 
года доля ипотечных сделок в общем 
объеме сделок купли-продажи жилой 

недвижимости достигла 22,7%, в то вре-
мя как в аналогичном периоде 2012 года 
этот показатель составлял 18,8%.

Снижение ставок
В настоящее время средняя ставка по 

ипотеке составляет 12,7%. По прогнозу 
Любимцевой, ставка по ипотечным кре-
дитам в этом году будет держаться в ко-
ридоре 12,5–13%, но выше 13% она не 
поднимется.

При этом эксперт не исключает сни-
жения ставок. «Вероятность оптими-
стического сценария для нас выше, чем 
была в начале года. Банки скорректи-
ровались и заняли выжидательную по-
зицию, они тестируют рынок, смотрят, 
насколько потребители отреагируют на 
снижение ставок», – заявила Любимце-
ва, подчеркнув, что большого стимули-
рующего эффекта снижения ставок пока 
не видно. В целом рынок ипотеки в 2013 
году, по прогнозу АИЖК, вырастет на 
20%.

В Национальном бюро кредит-
ных историй считают, что есть ме-
ханизм, который позволит снизить 
ставку по кредитам. Для этого необхо-
димо обеспечить всем банкам доступ к 
сведениям о доходах потенциальных 
заемщиков, прежде всего – к данным 
Пенсионного фонда и Федеральной на-
логовой службы. Это будет способство-
вать сокращению рисков и снижению 
ставок по кредитам.

Однако директор департамента про-
даж и продуктов Росгосстрах-банка со-
мневается, что сведения, которые могут 
дать ПФР и ФНС, значительно повлия-
ют на снижение ставок по кредитам.

«Основным сдерживающим фак-
тором снижения процентной став-
ки все-таки является не отсутствие 
информации о доходах заемщиков, а 
отсутствие долгосрочных и недорогих 
ресурсов. В ипотечном кредитовании 
стоимость ресурсов составляет до 90% 
цены ипотечных кредитов. Снижению 
стоимости способствовали бы также та-
кие меры государственной поддержки, 
как размещение в банках долгосрочных 
целевых средств под ипотечные портфе-
ли», – считает Вилен Ли.

Взгляд

"Осталось уточнить и укре-
пить нормы, которые связаны с 
обеспечением прав поставщи-
ков", - заявил начальник управле-
ния контроля социальной сферы 
и торговли ФАС России Тимофей 
Нижегородцев. Основные про-
блемы несовершенных поправок 
определили поставщики товаров. 
Они обратили внимание на два 
момента, которые до сих пор не 
попали в законопроект - определе-
ние скидок и исключение из-под 
регулирования закона дистрибью-
торов. Как заметил Тимофей Ни-
жегородцев, размеры скидок закон 
не регулирует. Наоборот, смысл 
поправок в закон - освободить 
цену от нагромождения всякого 
рода квазифинансовых инстру-
ментов стимулирования, в том 
числе в виде бонусов. "Где граница 
требований о наименьшей цене? 
- спросил он. - Может, запретить 
продажу ниже себестоимости то-
вара для того, чтобы не создавать 
условия, при которых компании 
будут вгоняться в убыток".

Присутствующие на совете 
представители торговых сетей не 
приветствовали предложение за-
претить продажу товара ниже се-
бестоимости. Она, по их мнению, 
имеет несколько другое звучание. 
И предложили другой вариант - 
запрет продажи товаров ниже за-
купочной цены без согласования 
с поставщиком. Партнеры из ре-
тейла, кстати, согласны с такой 
нормой, добавили сетевики. А вот 
представитель профсоюзов пред-
ложил вообще убрать термин се-
бестоимости, пояснив, что ее 
трудно считать по разным катего-
риям товаров и она вносит только 
сумятицу.

Примерно такой же позиции 
придерживается исполнительный 
директор Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) 
Илья Белоновский, который зая-
вил, что "эта норма явно приведет 
к увеличению конфликтов между 
сетями и поставщиками: "Более 
того, это грозит серьезнейшим дав-
лением на поставщиков, потому 
что мы уже не представляем свою 
жизнь без промоакций. Только с 
помощью такой рекламы мы пере-

маниваем друг у друга покупате-
лей. Поэтому я прошу поставщика 
привезти мне товар по такой заку-
почной цене, которая хотя бы на 
время, но будет ниже закупочной 
цены, чтобы она "била по мозгам" 
всем нашим покупателям и моим 
конкурентам. Особенно, предвижу, 
будут недовольны такой ситуаци-
ей производители сельскохозяй-
ственной продукции".

Исполнительный дирек-
тор межрегиональной Лиги за-
щиты потребительского рынка 
от поддельной и некачественной 
продукции Александр Воропа-
ев отметил, что такими мерами 
можно поставить в невыгодное 
положение отечественного произ-
водителя. "У наших, как правило, 
себестоимость продукции выше, 
- подчеркнул Воропаев. - И если 
российские производители будут 
продавать товары по цене ниже 
себестоимости, то быстро разо-
рятся. Импортному производите-
лю будет нетрудно демпинговать. 
Поэтому надо создавать особые 

условия для отечественного про-
изводителя".

Представитель торговой груп-
пы "Абсолют" из Улан-Уде Ин-
дира Шагдарова не согласилась, 
что промоакции обрушат рынок. 
"Промоакции планируются за-
ранее, - заявила она, - и без се-
рьезных объемов такую акцию 
провести нельзя. Кроме того, все 
интернациональные бренды име-
ют свое производство в России. 
Поэтому создавать особые усло-
вия для российских производите-
лей было бы неправильно". В свою 
очередь Тимофей Нижегородцев 
предложил проводить промоак-
ции исключительно по согласова-
нию с поставщиками. А замглавы 
департамента торговли и услуг го-
рода Москвы Никита Кузнецов 
внес предложение убрать из зако-
нопроекта поправки по ярмаркам 
и при возможности вынести ярма-
рочную деятельность в отдельный 
законопроект.

Особо члены экспертного со-
вета остановились на статье 14 
законопроекта. Поправки, подчер-
кнули выступающие, предусма-
тривают усиление регулирующей 
части норм, касающейся сделок 
по слиянию и поглощению, ко-
торые приводят к увеличению 
доли в 25% объема всех реализо-
ванных продовольственных то-
варов в денежном выражении за 
предыдущий финансовый год. 
С другой стороны, предлагает-
ся ввести стимулирующий кори-
дор от 25 до 35%, разрешающий 
торговым сетям превышать долю 

в 25% в двух случаях: при строи-
тельстве новых торговых объектов 
и при введении в торговую струк-
туру тех объектов, которые ранее 
не использовались. Однако Мин-
экономразвития утверждает, что 
нельзя превышать долю в 25%, так 
как это превышение создает се-
рьезную угрозу для малого и сред-
него бизнеса. Есть опасение, что 
товар региональных производите-
лей останется невостребованным, 
если на рынок придут крупные 
торговые сети. Минпромторг, на-
оборот, предлагает разрешить рост 
торговых сетей. Представитель 
Минпромторга Сергей Жданов 
обратил внимание на положе-
ние, касающееся административ-
ных штрафов для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
розничную торговлю продо-
вольственными товарами не по 
правилам.

Представитель Минэконом-
развития Кирилл Емельянов 
заявил, что не против дать воз-
можность торговым сетям строить 
новые объекты и развиваться, но 
при этом увеличение стимулиру-
ющего коридора до 35% посчитал 
лишним. "В этом случае, - утверж-
дает чиновник, - есть опасность 
монополизации торговыми сетя-
ми региональных рынков. Поэто-
му надо оставить старую норму 
- 25%". В любом случае решение 
примет правительство, в которое 
ФАС в ближайшее время напра-
вит предложения по поправкам.
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Отправят на каникулы 

Первым делом жилье Промоакции могут отменить 

Начинающим предпринимателям дадут налоговую передышку

Ипотека впервые развивается быстрее 
розничных кредитов

Продавать товары дешевле себестоимости 
запретят

Экономический климат в России может 
существенно потеплеть. Вслед за снижением 
страховых взносов обсуждается возможность 
предоставить налоговые каникулы на два года для 
всех бизнесменов, которые впервые начинают 
свое дело.

Объем выданной 
ипотеки впервые в 
России превысил объем 
выданных потребкредитов. 
Таковы данные первого 
полугодия. Россияне бегут 
в банки за ипотечными 
кредитами, опасаясь, что 
кризис в еврозоне плохо 
отразится на российской 
экономике, объясняют 
эксперты. Роста ставок по 
ипотеке в этом году они 
не ждут, более того, есть 
вероятность их снижения.

ФАС России совместно с Минпромторгом 
и Минэкономразвития подготовили 
поправки в Федеральный закон "Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ". Законопроект прошел 
обсуждение в правительстве и отправлен 
на доработку. Остались неясности, которые 
предложено на площадке ФАС России обсудить 
с заинтересованными ведомствами и 
предпринимателями, а уже потом пакетом 
поправок от правительства отправить в 
Госдуму.
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Правительство намерено утвердить 
новые правила предоставления 
гостиничных услуг. Постояльцу 
разрешено даже требовать скидку, 
если гостиница не оправдала его 
ожиданий.

А забытые вещи не должны в гостинице раство-
ряться без следа, таков закон. Проект новых правил 
для гостиниц разработало Министерство культу-
ры РФ. Документ учитывает самые последние вея-
ния законодательства, включая свежие поправки в 
Гражданский кодекс.

Самое главное: закон берет под особую защиту 
права потребителя. Старый забытый лозунг «Все 
для блага человека!» как нельзя кстати подходит к 
гостиницам. Ведь они созданы как раз для того, что-
бы нам было хорошо, когда мы в дороге. А значит, 
даже в гостинице человек должен чувствовать себя 
хозяином положения.

Поэтому не надо мириться с облезшими обоями, 
тараканами и вековой пылью, если на самом деле 
обещали другое. У клиента в таком случае есть вы-
бор, как поступить. Проект дает три варианта дей-
ствий. Первое: потребовать устранения недостат-
ков. Администрация гостиницы должна сделать это 
быстро и бесплатно в течение часа с момента предъ-

явления требований. Течет кран? Починить. Не го-
рит лампа? Заменить. Если же быстро привести но-
мер в порядок невозможно, возмущенного челове-
ка должны переселить в другие апартаменты, более 
пристойные. За ту же цену.

Другой вариант: можно потребовать соответ-
ствующую скидку «за тараканов». И администра-
ция не должна делать вид, будто с нее требуют не-
мыслимое. Наоборот, надо оперативно уравнять 
цену и качество, пока жилец еще здесь. Как сказано 
в проекте, «требование об уменьшении цены ока-
занной услуги заявляется в письменной форме и 
подлежит удовлетворению исполнителем в течение 
срока проживания потребителя в гостинице, но не 
позднее 10 дней со дня предъявления соответству-
ющего требования».

Третий вариант для раздраженного гостя: плю-
нуть на все и съехать. Если персонал гостиницы во-
время не устранил недостатки или недостатки на-
столько существенны, что жить невозможно, чело-
век должен письменно уведомить гостиничных бос-
сов, что отказывается у них жить. При этом в бу-
маге надо указать причины, заставляющие принять 
столь резкое решение.

Естественно, как сказано в проекте, «потреби-
тель вправе потребовать также полное возмещение 
убытков, причиненных ему недостатками услуги и 
отказом от исполнения договора. Убытки возмеща-

ются в течение срока проживания потребителя в го-
стинице, но не позднее 10 дней со дня предъявле-
ния соответствующего требования». Иными слова-
ми, заплатил за номер, увидел тараканов и убежал, 
деньги должны вернуть.

Ведь именно клиент платит, а значит, заказыва-
ет музыку. Так что, если гостю предложили трехко-
пеечные номера по цене люкса, он сам вправе вы-
ставить гостинице счет.

Тянуть со скидкой гостиница не должна, ина-
че выйдет только дороже. Согласно проекту, за на-
рушение 10-дневного срока удовлетворения тре-
бований потребителя, постоялый двор уплачива-
ет неустойку за каждый день просрочки в разме-

ре 3 процентов суточной цены номера. Правда, го-
стиница отвечает только за свои недостатки. Если 
же они возникли по вине гостя, допустим, напился 
и устроил в номере погром, жаловаться не стоит. 
Правами потребителя ведь тоже не следует злоу-
потреблять.

Кстати, заехать в гостиницу можно круглосу-
точно, а вот принимать гостей разрешено с 8 до 23 
часов. Еще один момент: гостиница отвечает за со-
хранность вещей потребителя. Когда человек что-
то забудет в номере, персонал должен не «привати-
зировать» добро, а сделать все, чтобы вернуть вещь 
владельцу. В каждой гостинице необходимо уста-
новить порядок учета, хранения и утилизации за-
бытых вещей, разработанный с учетом положений 
действующего законодательства.

Когда хозяин найдется, вещи ему могут пере-
слать почтой или курьером, но оплачивать достав-
ку, если что, будет сам хозяин. Хотя некоторые го-
стиницы и сегодня в порядке доброй воли могут 
выслать постояльцу письмом забытые документы, 
не требуя денег за марку. Все-таки хорошее отноше-
ние к клиенту бесценно.

В крайнем случае, когда клиент не нашел 
общего языка с персоналом, можно жаловать-
ся в Роспотребнадзор. За низкий уровень сер-
виса администрацию гостиницы могут и оштра-
фовать.

В целом, как поясняют в минкультуры, проек-
том устанавливается регламент работы админи-
страции отелей, включая порядок заключения до-
говора на бронирование, оплаты раннего заезда го-
стя, работы гостиницы с забытыми и оставленными 
вещами.

Досье «РГ»
В гостинице обязаны предоставить потре-

бителю без дополнительной оплаты следующие 
виды услуг: вызов «скорой помощи», пользова-
ние медицинской аптечкой, доставка в номер кор-
респонденции по ее получении, побудка к опреде-
ленному времени, предоставление кипятка, иго-
лок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 
приборов.

Если человек заезжает в гостиницу после по-
луночи, плата до расчетного часа (как правило, до 
12 часов) не должна превышать тариф за полови-
ну суток. При задержке выезда потребителя пла-
та за проживание взимается в следующем поряд-
ке: не более 6 часов после расчетного часа - почасо-
вая оплата. От 6 до 12 часов после расчетного часа 
- плата за половину суток.
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Минфин предложил поэтапный 
отказ от всех видов обязательного 
страхования. Об этом сообщил зам-
министра финансов Алексей Мои-
сеев.

Сейчас в России действуют че-
тыре вида обязательного страхова-
ния: личное страхование пассажи-
ров, государственное страхование 
военнослужащих и приравненных 
к ним категорий граждан, обяза-
тельное медицинское страхование 
и страхование автогражданской от-
ветственности (ОСАГО).

«Мы внесли в правительство 
концепцию развития страховой от-
расли – она сейчас проходит согла-
сование и, насколько я понимаю, 
скорее будет поддержана, – где мы 
предлагаем поэтапный отказ от обя-
зательных видов (страхования)», – 
сказал Моисеев в интервью агент-
ству «Прайм».

Замминистра подчеркнул, что 
стратегия рассчитана до 2020 года, 
поэтому отказ от обязательного 
страхования не произойдет как ми-
нимум в ближайшие два-три года.

Путь, когда появляется все боль-
ше видов обязательного страхова-
ния с фиксированным тарифом, 
Минфин считает экстенсивным. 

«Этот путь, как показал рынок ОСА-
ГО, тупиковый», – сказал Моисеев.

Целью Минфина является от-
каз от обязательного страхования, 
вместо этого надо развивать обще-
ственную культуру страхования. 
Интенсивным путем он назвал вве-
дение вмененного вида страхова-
ния. «Когда в законе указано, что 
риск должен быть застрахован. И 
все, точка. Как вы это застраховали, 
где, какой у вас полис – только про-
тив этого риска или комбинирован-
ный – это ваше личное дело», – по-
яснил он суть предложений прави-
тельству.

Таким образом, вмененный вид 
страхования формально относит-
ся к добровольным видам страхо-
вания, но по сути он все равно за-
ставляет население или предпри-
ятие в обязательном порядке стра-
ховать себя от конкретного риска. 
К примеру, как такового ОСАГО по 
установленным тарифам уже не бу-
дет: автострахование по вмененной 
модели подразумевает отсутствие 
жесткого тарифного регулирования 
со стороны государства. Но застра-
ховать автомобиль от ДТП автомо-
билистам все равно придется.

Кроме того, Минфин выступил 

против выплат компенсаций постра-
давшим от различных техногенных 
аварий за счет бюджета. Вопрос надо 
решать в судебном порядке. «Что-
бы если, допустим, какой-то завод 
что-то разлил, от этого пострадали и 
большое количество людей, они впа-
яли заводу иск – и он разорился», – 
заметил замминистра.

Недавно на встрече с бюро прав-
ления РСПП премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявлял о том, 
что порядок страхования особо 
опасных объектов может быть пере-
смотрен. При этом глава Минэко-
номразвития Алексей Улюкаев вы-
сказал мнение, что в России и так 
недопустимо расширяется сфера 
обязательного страхования в ущерб 
добровольному страхованию, что, 
как он полагает, неверно.

«А мы, к сожалению, имеем 
только такую квазифискальную со-
ставляющую, которая, по сути, не 
мотивирует к принятию серьезных 
технических и технологических ре-
шений», – сказал Улюкаев. По его 
словам, объем данных нужно про-
анализировать. «Однако в целом 
снижение страховых ставок, мне ка-
жется, это совершенно очевидное 
решение», – добавил он.

Официальная классификация 
видов страхования в России прово-
дит различие между обязательными 
и добровольными видами страхова-
ния. К обязательным видам Мин-
фин относит только те виды страхо-
вания, которые в статус обязатель-
ного введены федеральными зако-
нами о страховании и приравнен-
ными к ним нормативными актами.

«В долгосрочном периоде сто-
ит сокращать обязательные виды 
страхования и заменять их на вме-
ненные, потому что это более пра-
вильная система», – говорит газете 
«Взгляд» заместитель генерального 
директора рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Павел Самиев.

«Обязательное страхование – 
это первый этап развития рынка, и 
мы его еще не прошли. В течение 
5-10 лет это правильный путь, кото-
рый должен внести важную лепту в 
развитие страхового рынка. Потому 
что сейчас главная проблема стра-
хового рынка – это низкий охват 
населения и бизнеса. Но уже надо 
думать о переходе на вмененные 
виды», – считает эксперт.

Заместитель председателя прав-
ления компании «Согаз» Николай 
Галушин указывает, что доброволь-
ное страхование имеет массу преи-
муществ, однако в России оно очень 
медленно развивается, так как стра-
хователи недостаточно мотивиро-
ваны, нет традиции страховать свои 
риски, передает «Интерфакс».

При этом появление новых обя-
зательных видов страхования при-
водит к росту напряженности в об-
ществе. К примеру, в последние 
годы возникают бурные дискуссии 
по поводу введения обязательного 
страхования имущества от пожаров 
и стихийных бедствий, страхования 
ответственности при пожарах. Биз-
нес выступает против этого. Недо-
вольство вызывают также тарифы 
обязательных видов страхования.

Галушин соглашается, что надо 
развивать вмененное страхование, 
в частности, по новым видам стра-

хования, таким как ответственность 
рестораторов, страхование государ-
ственного имущества, передаваемо-
го в аренду, и т. д.

Сейчас такое понятие, как «вме-
ненное страхование», в российской 
юридической практике отсутству-
ет. Это страхование относится к до-
бровольным видам, хотя законом 
заставляют застраховать опреде-
ленные риски. При этом страхова-
тель не обязан заключать такой до-
говор, если риски слишком высоки. 
Поэтому у страховщика два выхо-
да: либо застраховаться, переплатив 
премию, либо снизить свои риски, 
что повиляет на снижение тарифа.

Таким образом, ценой можно по-
влиять на качество риска, считает Га-
лушин из «Согаза». Такой механизм 
работает только при вмененном стра-
ховании, потому что сейчас Граждан-
ский кодекс запрещает страховщи-
кам расторгнуть договор страхова-
ния, и контроль рисков не работает.

По его мнению, вмененное 
страхование также убирает раздра-
жение в обществе из-за принуди-
тельного тарифного регулирова-
ния, проблема якобы завышенных 
тарифов сходит на нет. При вме-
ненном страховании тарифы опре-
деляет сам рынок.

Кроме того, страховщику не 
надо страховаться два раза, напри-
мер, как при автогражданке или ме-
дицинском страховании. Россия-
нин обязан купить полис ОСАГО, а 
если хочет застраховать больше ри-
сков, то вынужден покупать еще и 
полис КАСКО.

Минус введения вмененного 
вида страхования состоит в том, что 

исчезает механизм солидарной фи-
нансовой ответственности участни-
ков профобъединений, уже не бу-
дет выплат из гарантийных фондов. 
При вмененных видах страхова-
ния страховщикам не нужно в обя-
зательном порядке отчислять вы-
платы в такие фонды, которые вы-
плачивают страховки за обанкро-
тившихся страховщиков. С другой 
стороны, страхователь будет более 
ответственно подходить к выбору 
страховщика.

«Вмененный вид страхования 
должен давать преимущества перед 
теми, кто не страхуется. Например, 
снижать издержки», – отмечает Са-
миев. Однако такой вид страхова-
ния необходимо вводить не для всех 
видов деятельности.

«Там, где страхование нельзя де-
лать ни обязательным, ни вменен-
ным, а должно быть только добро-
вольным, необходимо стимулиро-
вать страхователей покупать полис. 
Например, страхование собствен-
ного имущества от пожаров или 
стихийных бедствий. Те, кто строит 
дома в опасной зоне, где есть угро-
за наводнений, землетрясений или 
пожаров, должны понимать, что го-
сударство не будет выплачивать им 
компенсации. При этом государ-
ство должно выделить софинанси-
рование или льготы для страхова-
ния тем, кто живет в таких опасных 
районах. Это будет не обязатель-
ный и не вмененный вид страхова-
ния, но будет стимулировать людей 
страховать свое имущество», – счи-
тает Самиев.

Взгляд

Авиабилеты в Турцию, 
самое популярное у 
россиян туристическое 
направление, вскоре 
должны стать доступнее. 
На маршрутах из Москвы 
в Стамбул и Анталью, где 
сейчас единственным 
перевозчиком с российской 
стороны является 
«Аэрофлот», вскоре появится 
еще один. Кто именно, 
определят российские 
авиационные власти, 
которым предстоит выбрать 
между авиакомпаниями 
«Трансаэро», S7, «Ямал» и 
«Московия».

На прошлой неделе состоялось заседа-
ние Межведомственной комиссии по до-
пуску авиакомпаний к выполнению меж-
дународных рейсов. Комиссия распреде-
ляет допуски на десятки регулярных и 
чартерных рейсов, однако самым востре-
бованным оказались маршруты из Мо-
сквы в Стамбул и Анталью. Как следует из 
документов Росавиации, заявки на выпол-
нение полетов по этим направлениям по-

дали сразу четыре авиакомпании: «Транс-
аэро», S7, «Ямал» и «Московия». Кто по-
лучит заветный маршрут, будет определе-
но голосованием членов комиссии, итоги 
которого будут оглашены на этой неделе.

Сейчас осуществление регулярных по-
летов из России в Турцию определяется 
межправительственным соглашением, со-
гласно которому на самых востребован-
ных маршрутах может летать только одна 
авиакомпания из каждой страны. Так, с 
российской стороны перевозчиком на рей-
сах из Москвы в Стамбул и Анталью яв-
ляется «Аэрофлот», с турецкой — Turkish 

Airlines. Помимо регулярных рейсов в ту 
же Анталью выполняется большое коли-
чество чартерных рейсов, но они имеют 
сезонный характер и билеты на них, как 
правило, продаются только вместе с тур-
пакетом.

Инициатором увеличения числа ре-
гулярных перевозчиков на турецком на-
правлении выступила Турция. Как следу-
ет из документов Росавиации, еще в апре-
ле состоялась встреча авиавластей России 
и Турции. В протоколе заседания указа-
но, что турецкие чиновники предложи-
ли увеличить количество авиакомпаний 
на маршрутах из России в Турцию, а так-

же включить в межправсоглашение еще 
17 российских городов (Самара, Иркутск, 
Красноярск, Махачкала, Калининград, 
Нижний Новгород и т.д.), из которых мо-
гут осуществляться регулярные рейсы в 
Турцию. Российские чиновники пока не 
готовы на режим «открытого неба», по-
этому они согласились на первом этапе 
добавить вторых перевозчиков на марш-
рутах Москва–Стамбул и Москва–Анта-
лья, а также увеличить количество рейсов 
из Стамбула в Казань, Уфу, Краснодар и 
Омск.  

Второй российский перевозчик полу-
чит возможность выполнять по семь рей-
сов в Стамбул и Анталью. У «Аэрофлота» 
сохранится право на 28 рейсов в неделю в 
Стамбул и 21 в Анталью. 

Представитель компании «Аэрофлот» 
говорит, что они не боятся конкуренции.

— Нас это не сильно беспокоит. «Аэ-
рофлот» — это премиальные перевозки, 
— говорит представитель «Аэрофлота». 
— Мы не боимся конкурентов, которые не 
обеспечивают соответствующий уровень 
сервиса. Для нас конкурентом является 
Turkish Airlines как компания премиаль-
ного уровня.  

Он уверяет, что «Аэрофлот» не ощутил 
снижения пассажиропотока на маршрутах 
в Рим и Париж после того, как там появил-
ся второй российский перевозчик. 

По мнению экспертов, самые высокие 
шансы получить популярные турецкие 

маршруты — у «Трансаэро» или S7. Имен-
но эти авиакомпании проявляют макси-
мальную активность по расширению сво-
ей зарубежной маршрутной сети. Так, 
«Трансаэро» за последние полтора года 
удалось составить конкуренцию «Аэро-
флоту» на направлениях из Москвы в Па-
риж, Рим, Милан, Венецию. У S7 успехи 
чуть скромнее, но и ей за последнее время 
удалось получить допуск на ряд привлека-
тельных европейских маршрутов. 

«Трансаэро» на данный момент осу-
ществляет регулярные рейсы в Турцию 
только по маршруту Москва–Даламан. 
Однако у компании обширная чартерная 
программа.  

— Рейсы в Турцию очень востребова-
ны. В год объемы наших перевозок между 
Россией и Турцией приближаются к 900 
тыс. Впрочем, пока мы осуществляем пе-
ревозки по данному направлению в стату-
се чартерного перевозчика, но политика 
нашей авиакомпании заключается в том, 
чтобы чартерные рейсы переводить в ста-
тус регулярных, — комментирует предста-
витель «Трансаэро».

В S7 говорят, что они также крайне за-
интересованы в турецких маршрутах. Сей-
час компания не занимается перевозками 
в Турцию, так же как и ее дочерняя авиа-
компания «Глобус», ранее выполнявшая 
чартерные рейсы в Анталью. 

По статистике Ростуризма, в послед-
ние два года Турция остается самым попу-

лярным туристическим направлением. В 
2012 году эту страну посетило 2,5 млн рос-
сиян, что на 6% меньше, чем в 2011 году.

Эксперты уверены, что усиление кон-
куренции позволит сделать авиабилеты в 
Турцию доступнее и приведет к увеличе-
нию пассажиропотока.  

— Как показывает практика демонопо-
лизации, проведенной ранее в рамках со-
глашений между Россией и другими го-
сударствами, в течение достаточно сжато-
го срока, примерно одного года, пассажи-
ропоток на таких демонополизированных 
линиях возрастает порой до 40%. В зна-
чительной степени это связано с тем, что 
спектр предложений на этой линии рас-
ширяется. Средний тариф, который пред-
лагается пассажирам на этих направлени-
ях, меняется незначительно. Однако на 
начальном этапе появляются достаточ-
но привлекательные предложения по ре-
кламным или промотарифам от нового 
игрока, что увеличивает предложения на 
линии, снижает цены, а также расширяет 
географию рейсов, — сообщил «Извести-
ям» руководитель аналитической службы 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. 

Стоит отметить, что Турция также по-
лучила право назначить второго пере-
возчика. Сейчас, помимо Turkish Arlines, 
в Россию летает турецкий авиадискаун-
тер Pegasus (из Стамбула в Краснодар и 
Омск). 

Известия

Вмененное вместо обязательного
Система страхования может подвергнуться реформе

Цены на полеты в Турцию станут ниже
Российские авиавласти демонополизируют авиамаршруты
Москва–Стамбул и Москва–Анталья 

ОСАГО, ОМС и ряд других видов страхования 
могут быть отменены. По крайней мере, такое 
предложение выдвигает Министерство финансов. 
Вместо обязательности Минфин предлагает 
развивать культуру страхования. Заменой 
обязательного страхования, по идее Минфина, 
должно стать страхование «вмененное». Эксперты 
объяснили, что это значит.

С тараканами дешевле 
Правительство разрешит требовать в гостинице снижения платы за недостатки обслуживания
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Как следует из конкурсной докумен-
тации, опубликованной на сайте газового 
гиганта, мобильное автоматизированное 
рабочее место предправления «Газпрома» 
— это «программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для обеспечения ин-
формационной поддержки принятия «...» 
управленческих решений по повышению 
эффективности деятельности группы «Газ-
пром» независимо от наличия доступа к 
стационарному автоматизированному ра-
бочему месту с использованием мобильных 
устройств».

По сути, планшетник, которым будет 
пользоваться председатель правления «Газ-
прома», — это iPad 2 или старше (если они 
не будут устанавливать «пиратскую» опе-
рационную систему от Apple на планшет 
другой фирмы), поддерживающий работу в 
сетях 3G, имеющий функции GPRS и Wi-
Fi. Об объеме памяти в техзадании ничего 
не сказано.

По своим функциям планшет будет 
полностью дублировать стационарный 
компьютер Алексея Миллера, взаимо-
действующий с созданным в прошлом 
году корпоративным хранилищем данных 
(КХД), которое анализирует ключевые по-
казатели эффективности (КПЭ) управле-
ния по 25 объектам — группе «Газпром», 
видам бизнеса, видам деятельности газово-
го бизнеса и функциональным бизнес-про-
цессам. При этом у оператора планшета, то 

есть председателя правления «Газпрома», 
не будет необходимости ничего вводить са-
мостоятельно. Все будет выводиться при 
нажатии на нужные кнопки.

В распоряжении главы «Газпрома» бу-
дет более 500 показателей в организа-
ционном, продуктовом, географическом 
и других разрезах на суточном, кварталь-
ном и годовом горизонте. Все они должны 
быть «достоверны и сопоставимы с учет-
ными данными», «актуальны на текущую 
дату», «значимы для управления на уров-
не председателя правления», по каждому 
показателю будет назначено ответственное 
за его формирование и анализ структурное 
подразделение.

Для многих показателей должны быть 
разработаны индикаторы, которые будут 
информировать о том, что что-то идет не 
так. Например, будет разработан «индика-
тор светофора», который будет показывать 
отклонение фактического значения от пла-
нового показателя и в зависимости от этого 
будет менять свой цвет.

Системой предусмотрены специ-
альные индикаторы, характеризующие 
отсутствие фактических данных и плани-
рования по анализируемому показателю, 
пояснительной записки к показателю, а 
также изменение значений по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года и 
другие функции (всего их 16). Помогать с 
трактовкой данных Миллеру будут цвето-
вые подсказки (серым выделяются объек-
ты мониторинга, по которым нет данных за 
отчетный период) и всплывающие тексто-
вые подсказки. Также при желании можно 
будет сформировать суточный отчет по тем 
или иным показателям, проанализировать 
факторы изменения показателей, автома-
тически их сравнить и построить прогноз 
достижения плана.

В техническом задании сказано, что 
запуск каждого приложения не должен 
длиться более пяти секунд, а задержка 
при переходе между экранами — не бо-
лее трех секунд. Планшет может не очень 
быстро обращаться к базе данных, так в 

задании сказано, что получение актуаль-
ных данных при загрузке приложения 
должно составлять не более 15 секунд. 
Планшет должен иметь большую нара-
ботку на отказ, в частности, сказано, что 
он должен работать 24 часа, 7 дней в не-
делю, 365 дней в году. Но если все же слу-
чится аппаратный сбой, то максимальное 
время восстановления работоспособно-
сти системы должно составить не более 
четырех часов. Кроме того, должна быть 
исключена возможность несанкциониро-
ванного доступа и к данным, хранящимся 
на планшете, и к базе данных компании 
(подключаться к планшету сможет толь-
ко сам Миллер, аналитик по подготовке 
сценариев анализа и администратор мо-
бильного приложения).

Свой iPad Миллер получит, впрочем, 
еще нескоро: окончание приема заявок на-
мечено на 31 июля, после этого начнется 
разработка — на нее «Газпром» дает под-
рядчику 206 дней, из которых 25 — по гра-
фику создания мобильного рабочего места 
— займет его передача в эксплуатацию.

Пресс-секретарь Алексея Миллера Сер-
гей Куприянов подтвердил, что закупка 
планшета действительно готовится, но про-
комментировать, как была скалькулирова-
на сумма в 119,7 млн рублей, не смог. 

По мнению депутата Госдумы Ильи 
Костунова, основные расходы «Газпрома» 
пойдут на создание программного обеспе-
чения.

По словам директора по развитию ком-
пании «Альтарикс» Дмитрия Рыжкова, 
обозначенная стоимость не кажется завы-
шенной.

— Для реализации проекта требует-
ся разработка комплекса сложного ана-
литического программного обеспечения, 
учитывающего взаимодействие большо-
го количества подразделений компании, 
сложность бизнес-процессов, особенности 
взаимоотношений с партнерами и многие 
другие факторы, — резюмировал он. 

Известия

Герман Греф это, правда, не объяс-
нил. Но саму возможность дефолта ка-
тегорически отверг. «Это невероятная 
ситуация», - заявил он журналистам в 
Хабаровске. И даже сказал, что просто 
не представляет, как можно объявить 
дефолт. «Макроэкономическая ситу-
ация в России одна из лучших в мире 
среди всех стран. Наш государствен-
ный долг ниже 10 процентов от ВВП, 
в ряде европейских стран - свыше 100 
процентов», - аргументировал Греф. В 
вероятность дефолта, впрочем, вплоть 
до часа «Х» никто не верил и в 1998 
году. Но, справедливости ради, надо 
признать: ситуация тогда и сейчас не-
сравнимы, пятнадцать лет назад гос-
долг России превышал 140 процентов.

Тем не менее проблем и в мировой, 
и в отечественной экономике хватает. 
По последним данным Росстата, рост 
промпроизводства в первом полугодии 
составил всего 0,1 процента, что в 30 
раз меньше, чем годом ранее. Причем 
на протяжении двух предпоследних ме-
сяцев промышленность не росла вовсе. 
Внутренний рост и спрос подрывает 
неопределенная ситуация на внешних 
рынках. «Возможен рецидив кризис-
ных явлений», - предупредил Греф. Он 
связал это с ухудшением ситуации в 
Китае.

Явное замедление развивающихся 
экономик - а это, помимо Китая, Ин-

дия, Бразилия - уже отметили в своих 
докладах эксперты международных ор-
ганизаций.

На это обратил внимание советник 
Института современного развития Ни-
кита Масленников. Развивающиеся 
страны были в последние годы локомо-
тивами роста для остального мира. Но 
во втором квартале этого года экономи-
ческий рост в Китае составил всего 7,5 
процента, это на 0,2 процента меньше, 
чем кварталом ранее, уточняет Маслен-
ников. Это беспокоит не только Россию, 
говорит эксперт: все с тревогой ждут, 
что будет происходить в Поднебесной 
в связи с запуском новой модели эко-
номического роста через структурные 
реформы. «Это, - предсказывает Мас-
ленников, - всегда связано с основатель-
ным сокращением темпов роста». Как 
такой поворот отразится на России?

«Если мировая экономика тормо-
зится, спрос на сырье и цены на него бу-
дут сокращаться. Сырьевая экономика 
будет ослабевать. В этой связи мы по-
лучаем вероятность того, что инфляция 
будет сохраняться на достаточно высо-
ких скоростях ближайшие полтора ме-
сяца», - объяснил Масленников. «В 
таких сложных условиях власти могут 
совершить ряд ошибок, - опасается он. 
- Если начнут снижать ставку, получат 
ускорение инфляции и гарантирован-
ный удар по рублю. Российская эконо-

мика стоит на пороге турбулентности, 
поэтому властям надо быть сдержан-
ными в своих решениях».

В России высок долг госкорпора-
ций и в целом корпоративного сектора, 
поэтому существует вероятность воз-
никновения проблем в этом плане, го-
ворит Миронов. В последнем обзоре по 
экономике эксперты ВШЭ указывают, 
что российская экономика фактически 
стагнирует и находится у предкризис-
ной черты с точки зрения динамики 
издержек. «Постоянным источником 
дисбаланса остается опережение роста 
покупательной способности заработных 
плат над производительностью труда», - 
написали аналитики. Сложнее всего об-
стоят дела в секторе обработки - темпы 
роста сокращаются, трудовые ресурсы 
перетекают в добывающий сектор, но и 
там производительность труда падает.

Впрочем, в дефолт, как и Греф, 
Миронов не верит. «Для этого нуж-
но совпадение целого ряда негатив-
ных факторов, - говорит он. - Нужна 
серьезная девальвация рубля, которая 
сегодня в России возможна только при 
обвальном падении цен на нефть. Учи-
тывая, что курс нацвалюты находится 
под контролем ЦБ, говорить о близком 
дефолте сейчас не представляется воз-
можным». Курс рубля, возможно, будет 
немного опускаться или поднимать-
ся, но он плавающий, объяснял Греф. 
Но золотовалютных резервов ЦБ, пре-
вышающих полтриллиона долларов, 
хватит, чтобы отбить любые спекуля-
тивные атаки, верит он. В 1998 году 
рубль подешевел в три раза.

С надеждой смотрит в будущее и 
глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. Во втором полугодии есть 
шансы на некоторое ускорение эконо-
мики, заявил он журналистам. И ска-
зал, что не ожидает рецессии.

Российская газета

Планшет за 120 млн рублей Август как предчувствие 
«Газпром» закажет его для Алексея Миллера Эксперты снова заговорили 

о рецидиве мирового кризиса
«Газпром» объявил тендер на 
создание для председателя 
правления Алексея Миллера 
планшетного компьютера 
на базе iOS, который станет 
«мозговым центром» всей его 
управленческой деятельности 
в группе «Газпром». 
Максимальная цена, которую 
готова заплатить «дочка» 
«Газпрома» — ООО «Газпром 
информ», — 119,7 млн рублей.

Если экономические проблемы у Китая, стран еврозоны 
и США совпадут во времени и по масштабу, то для России 
это может обернуться дефолтом. Такое мнение высказал 
«РГ» главный экономист Центра развития НИУ «Высшая 
школа экономики» Валерий Миронов. К теме дефолта 
обратился и глава Сбербанка Герман Греф. Почему вдруг 
экономисты заговорили о дефолте? Неужели дела в 
отечественной экономике столь плохи? Или тема навеяна 
приближением августа, который 15 лет назад принес 
нам первый дефолт-потрясение, а потом не радовал 
спокойствием?

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года                                                                                                               № 1972

Об обращении Костромской областной Думы 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросам повышения 

штрафных санкций для пешеходов – нарушителей Правил 
дорожного движения Российской Федерации и ускорения приня-

тия проекта федерального закона № 226369-6 
«О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 28 Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения»

Рассмотрев обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросам повышения 
штрафных санкций для пешеходов – на-
рушителей Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации и ускорения 
принятия проекта федерального зако-
на № 226369-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
и статью 28 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину по вопросам повышения 

штрафных санкций для пешеходов – на-
рушителей Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации и ускорения 
принятия проекта федерального зако-
на № 226369-6 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и 
статью 28 Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения» (при-
лагается).

2. Направить настоящее постанов-
ление Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.Е. Нарышкину.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы 

от 4 июля 2013 года № 1972

ОБРАЩЕНИЕ
Костромской областной Думы к Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 
по вопросам повышения штрафных санкций для пешеходов – нарушителей Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации и ускорения принятия проекта 
федерального закона № 226369-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения»

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
За совершение административных 

правонарушений в области дорожного 
движения предусматриваются соответ-
ствующие санкции, определяемые Гла-
вой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях (далее - Кодекс).

В настоящее время нарушения пе-
шеходами Правил дорожного движения 
Российской Федерации (далее - Прави-
ла дорожного движения) носят массовый 
характер. Многие пешеходы даже не счи-
тают совершаемые ими неправомерные 
действия правонарушением. Нарушая Пра-
вила дорожного движения, пешеход под-
вергает опасности не только свою жизнь и 
здоровье, а также жизнь и здоровье других 
участников дорожного движения. 

В Управление Государственной ин-
спекции безопасности дорожного дви-

жения УМВД России по Костромской 
области, а также на их официальный 
Интернет-сайт поступает множество 
обращений жителей нашей области, яв-
ляющихся водителями транспортных 
средств, по поводу увеличения штраф-
ных санкций для пешеходов – наруши-
телей Правил дорожного движения.

Статистические данные аварийно-
сти в регионе свидетельствуют о том, 
что число дорожно-транспортных про-
исшествий по вине самих пешеходов 
остается на стабильно высоком уровне.

На территории Костромской обла-
сти в 2012 году произошло 220 дорож-
но-транспортных происшествий (далее 
– ДТП) с участием пешеходов, в ко-
торых 22 человека погибли и 214 по-
лучили ранения. По вине пешеходов 
произошло 78 ДТП, в результате ко-
торых 13 человек погибли, 70 получи-

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июля 2013 года                                                                                                               № 1978

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назна-
чения и организации деятельности ми-
ровых судей в Костромской области», 
Законом Костромской области «О грани-
цах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на террито-
рии Костромской области», Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок пол-
номочий:

мировым судьей судебного участка 
№ 19 (г. Нерехта; Нерехтский район) Ко-
стромской области Квашенникова Вячес-
лава Владимировича;

мировым судьей судебного участка 

№ 28 (г. Галич) Костромской области Се-
рову Наталью Ивановну.

2. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий:

мировым судьей судебного участка 
№ 42 (Октябрьский район) Костромской 
области Вохмянина Николая Витальевича;

мировым судьей судебного участка 
№ 37 (Антроповский район) Костром-
ской области Герасимова Игоря Влади-
мировича.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Береговая, в районе дома 8, площадью 78 кв. м, для эксплуатации временного 
торгового павильона.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Депутатская, в районе дома 82, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации 
металлического гаража без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. 
1 Мая, в районе д. 3, площадью 69 кв. м для эксплуатации объектов культурного наследия.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. 
1 Мая, в районе д. 5, площадью 78 кв. м для эксплуатации объектов культурного наследия.

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

Костромская региональная ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сель-
скохозяйственных кооперативов и предпринимателей (ОГРН 1024400521342, ИНН 
4442014247, КПП 440101001, местонахождение: 156000, г. Кострома, ул. М. Новикова, 
37) уведомляет, что 15 марта 2013 года решением общего собрания членов ассоциации 
№ 2  принято решение о реорганизации путем присоединения к некоммерческому пар-
тнерству «Костромской аграрный союз»  (ОГРН 1134400000129, ИНН 4414015104, КПП 
441401001, местонахождение: 156554, Костромская обл., Костромской р-н, с. Шунга, ул. 
Юбилейная, д. 10б).

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адресу: 156554, Костромская обл., Костромской р-н, с. Шун-
га, ул. Юбилейная, д. 10б.

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 
30 августа 2013 года в 10.00 часов в де-
партаменте имущественных и земель-
ных отношений Костромской области, 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 216, продажи посредством пу-
бличного предложения государственного 
имущества Костромской области:

Лот № 1- наименование объекта: ав-
томобиль легковой BMW 750 Li, 2007 год 
выпуска, VIN - WBAHN81040DT23409, 
цвет кузова - черный, пробег - 239 тыс. 
км. Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(цена отсечения) – 405 000 рублей.

Лот № 2 – наименование объекта: ав-
томобиль легковой BMW 745 Li, 2002 год 
выпуска, VIN - WBAGN61040DP83105, 
цвет кузова - черный, пробег - 260,5 тыс. 
км. Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(цена отсечения) – 203 000 рублей.

Лот № 3 - наименование объекта: не-
жилое строение, назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, общая площадь 760,1 
кв. м, лит. А, пристройка (лит. а), сарай 
(лит. 1), с одновременным отчуждени-
ем земельного участка для размещения 
и обслуживания здания общей площа-
дью 6574,62 кв. м, кадастровый номер 

44:21:102901:0046, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Адрес объек-
та: Костромская область, Судиславский 
район, Судиславское сельское поселение, 
д. Сорож, ул. Новая, д. 4а. Минималь-
ная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсече-
ния) – 455 000 рублей.

Лот № 4 – наименование объекта: 
незавершенный строительством объект 
(спортивный комплекс), степень выпол-
нения работ 70%, общая площадь 1477,69 
кв. м, лит. А, А1, с одновременным от-
чуждением земельного участка для стро-
ительства спортивного комплекса общей 
площадью 3 177,86 кв. м, кадастровый но-
мер 44:07:120109:67, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область,  Костром-
ской район, с. Сущево, ул. Советская, д. 
1б. Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(«цена отсечения») – 3 045 000 рублей.

Срок поступления заявок и задатков 
для участия в торгах - не позднее 12 ав-
густа 2013 года. 

Полная информация о торгах раз-
мещена на сайтах в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru прива-
тизация государственного имущества, 
www.dizo44.ru. Справки по телефонам: 
(4942) 457-094, 453-443. 

ли ранения. Основными нарушениями 
Правил дорожного движения со стороны 
пешеходов, послужившими совершению 
дорожно-транспортных происшествий, 
явились:

- переход через проезжую часть вне 
пешеходного перехода (29 ДТП);

- переход через проезжую часть в не-
установленном месте (15 ДТП);

- нетрезвое состояние пешехода (14 
ДТП).

За истекший период 2013 года на тер-
ритории региона зарегистрировано 74 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием пешеходов, в которых 6 чело-
век погибли и 75 получили ранения. По 
вине пешеходов произошло 28 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
погибли 3 человека (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 2 человека) и 26 
получили ранения, тяжесть последствий 
дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине пешеходов, воз-
росла в 1,5 раза.

Основными нарушениями Правил 
дорожного движения со стороны пеше-
ходов, послужившими причиной ДТП, 
явились: 

- переход через проезжую часть вне 
пешеходного перехода (12 ДТП);

- ходьба вдоль проезжей части попут-
ного направления вне населенного пун-
кта (3 ДТП);

- переход через проезжую часть в не-
установленном месте (2 ДТП).

Всего в 2012 году сотрудниками 
подразделений Управления Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения УМВД России по 
Костромской области выявлено 206 423 
нарушения в сфере безопасности до-
рожного движения, из них водителя-
ми транспортных средств допущено 181 
350 нарушений, пешеходами допущено 

25 073 нарушения Правил дорожного 
движения.

За истекший период 2013 года вы-
явлено 98 548 нарушений Правил до-
рожного движения, из них водителями 
транспортных средств совершено 87 925 
административных правонарушений, пе-
шеходами допущено 10 623 нарушения 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния.

Меры наказания для водителя транс-
портного средства за правонарушения в 
области дорожного движения периоди-
чески пересматриваются Государствен-
ной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в сторону уже-
сточения.

Вместе с тем анализ сложившего-
ся образа поведения пешеходов – нару-
шителей Правил дорожного движения 
показывает, что мера наказаний, пре-
дусмотренная для пешеходов Кодексом 
за совершение правонарушений, недо-
статочна для достижения целей админи-
стративного наказания.

В настоящее время согласно части 1 
статьи 12.29 Кодекса нарушение пешехо-
дом Правил дорожного движения влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере двух-
сот рублей.

Учитывая изложенное, Костромская 
областная Дума поддерживает повыше-
ние штрафных санкций для пешеходов 
– нарушителей Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, предла-
гаемые проектом федерального закона 
№ 226369-6 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и 
статью 28 Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения», и про-
сит Вас ускорить принятие указанного 
проекта федерального закона.



Овен
У Овнов наступил благо-

приятный период для завер-
шения проектов, над которы-
ми они работали в течение дли-
тельного времени. Особенно это 
относится к сдаче строительных объектов. Так-
же сейчас удачное время для улучшения усло-
вий труда на рабочем месте.  

Телец
Многим Тельцам на этой не-

деле удастся возобновить пре-
рванные ранее деловые связи и 
завязать новые перспективные 
знакомства. Быстрым темпом 
пойдет деятельность в сфере торговли, кон-
сультирования, оказания транспортных услуг. 
Вряд ли возникнут проблемы при оформлении 
документов. 

Близнецы
Звезды советуют Близнецам 

направить максимум усилий на 
увеличение своих доходов. На 
этой неделе вам может предста-
виться уникальный шанс улуч-
шить своё материальное положение. Также это 
удачное время для финансовых вложений.

Рак
Рост профессиональных 

возможностей Раков на этой не-
деле напрямую зависит от их 
личностного развития. Сейчас 
то время, когда требуется брать 
ответственность на себя и не бояться прояв-
лять инициативу. Это благоприятный период 
для учащихся, а также тех, кто находится в слу-
жебной командировке.

Лев
У Львов на этой неделе мо-

гут расшириться финансовые 
возможности. Возможно, вам 
предложат дополнительные ис-
точники доходов за счет подра-
ботки на полставки или по совместительству. 
Также есть шанс найти удаленную работу. Ус-
ловия труда на этой неделе, скорее всего, ста-
нут более комфортными. 

Дева
Девам звезды советуют смо-

треть вперёд и думать о тех вы-
годах, которые они могут полу-
чить в перспективе. Сейчас луч-
ше прикладывать усилия для 
достижения целей, поставленных вами в про-
шлом. Также в этот период рекомендуется об-
думать свои дальнейшие планы.

Весы
Весам на этой неделе звез-

ды обещают продвижение по 
карьерной лестнице. Если вы 
давно хотели занять более вы-
сокую должность и приклады-
вали много усилий для этого, то на этой неделе 
ваши мечты могут воплотиться в реальность. 
Также это хорошее время для поиска работы. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 

смогут добиться успеха и при-
знания, если продемонстриру-
ют свои знания, а также уме-
ние эффективно решать вопро-
сы. Роль обучения в этот период приобретает 
ключевое значение. Используйте эти дни для 
совершенствования в своей профессии.

Стрелец
На этой неделе некото-

рые Стрельцы смогут про-
вернуть рискованную финан-
совую операцию и за неболь-
шой период времени зарабо-
тать крупную сумму денег. Прежде всего это 
относится к работникам кредитно-финан-
совых организаций и страховых агентств. 
Если вы не уверены в своих силах, то риско-
вать не стоит.

Козерог
У Козерогов на этой неделе 

складываются благоприятные 
условия для развития делового 
партнёрского сотрудничества. 
Сейчас можно вести перегово-
ры и подписывать соглашения, рассчитанные 
на длительный срок. Успех ждёт тех, кто занят 
в сфере услуг: скорее всего, ваша клиентская 
база расширится.

Водолей
Водолеи на этой неделе 

смогут увеличить производи-
тельность своего труда. Ско-
рее всего, это станет возмож-
ным за счет успешного делово-
го сотрудничества с коллегами и подчинен-
ными. Используйте эти дни для улучшения 
отношений в трудовом коллективе. Пред-
почтение рекомендуется отдавать текущим 
проектам.

Рыбы
Рыбам звезды советуют на 

этой неделе совершенствовать 
свой стиль и методы в работе. 
Сейчас могут усилиться твор-
ческие способности, благода-
ря чему вы сможете успешно решить любые 
сложные задачи. Это удачный период для 
участия в конкурсах, кастингах, размеще-
ния резюме в Интернете.

Бизнес-гороскоп
с 22 по 28 июля
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На этой неделе 
родились
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».

На будущей 
неделе
24 июля

Ахромченкова Ирина Фе-
доровна, руководитель управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ко-
стромской области.

27 июля
Сакова Светлана Никола-

евна, директор ООО «Коллек-
ция» – филиал ООО Компа-
ния «ЯрКо».

Сыграют на чувствах 
Маркетологи будут вовлекать потребителей 
в продвижение брендов

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

По наблюдениям президен-
та компании IAB Russia Бориса 
Омельницкого, сегодня Интернет 
становится важнейшим инстру-
ментом для маркетологов. «Сей-
час интернет-аудитория России 
составляет более 50 млн чело-
век, проникновение - 55% и бу-
дет увеличиваться в ближайшие 
годы. Сетевая аудитория доступна 
в режиме реального времени, и ее 
удобно сегментировать. Интернет 
- второе по популярности медиа 
после телевидения. И наша стра-
на становится крупнейшим игро-
ком в мире в сфере интернет-ре-
кламы, - отметил эксперт. - При 
этом максимальная аудитория 
может быть достигнута альтерна-
тивно: на рынке достаточно много 
игроков и хорошая конкуренция. 
В прошлом году рынок интернет-
рекламы составил 56 млрд рублей. 
На протяжении последних 4-5 лет 
рост рынка составляет 30-40%».

В Интернете бизнес находит 
для себя работающие механизмы 
привлечения клиентов и получает 
мгновенную отдачу. При этом 68% 
рекламы в Сети - контекстная, то 
есть реклама, связанная с поис-
ком и мгновенной конверсией за-

просов человека. И только 32% - 
это дисплейная реклама, которая 
формирует спрос, то есть инфор-
мирует пользователей о товарах и 
услугах. В основном интернет-ре-
клама в России сфокусирована на 
конверсии и навигации существу-
ющего спроса. «Но при этом доля 
дисплейной рекламы тоже посте-
пенно увеличивается, потому что 
спрос нужно не только удовлетво-
рять, но и стимулировать. В пер-
вую очередь эта реклама рассчита-
на на новинки», - объяснил Борис 
Омельницкий.

Основными плюсами Интер-
нета как канала для продвижения 
брендов эксперты назвали воз-
можности таргетировать аудито-
рию и мгновенно с ней взаимодей-
ствовать.

«Строя долгосрочные страте-
гии, нужно понимать, в какие ка-
налы стоит вкладываться. Рост 
интерактивной рекламы в России 
продолжится и будет составлять 
от 10 до 25% ежегодно. Поэтому 
нужно обучать маркетологов взаи-
модействию с интерактивной сре-
дой, тогда канал продвижения бу-
дет автоматически расширяться. 
Интерактивную рекламу придет-

ся держать в фокусе внимания, по-
тому что ваши клиенты с каждым 
днем все больше погружаются в 
Сеть», - добавил Борис Омель-
ницкий.

Президент Содружества ор-
ганизаций по развитию бизнеса 
(СОМАР) Вадим Ширяев отме-
тил, что еще один из трендов, ко-
торый работает сейчас на рынке, 
- формирование комьюнити: «Это 
создание и развитие лояльных, во-
влеченных сообществ потребите-
лей, которые становятся вашими 
ключевыми рекламоносителями, 
главными сподвижниками в борь-
бе с конкурентами, людьми, кото-
рые раскрывают ценность вашего 
бренда, компании для других. Это 
люди, которые искренне любят 
ваш продукт, понимают его и гото-
вы с удовольствием делиться сво-
ей любовью и знаниями с осталь-
ными».

Как отметил эксперт, в таких 
условиях у компаний есть две 
ключевые задачи: во-первых, объ-
единить этих людей между собой, 
создать для них проекты, которые 
прежде всего будут им по душе, а 
не только интересны с коммерче-
ской точки зрения, а во-вторых, 
создать условия, при которых 
людям будет комфортно расска-
зывать о том, что им известно о 
компании и почему они ее любят. 
«Если вы можете делать две эти 
вещи - объединять людей и давать 
им возможность про вас рассказы-
вать, то у компании все будет хо-

рошо, - добавил Вадим Ширяев. 
- Еще сейчас большое внимание 
уделяют социальным медиа как 
каналу продвижения. Но пока да-
леко не все могут грамотно ими 
пользоваться».

Эксперты отметили, что по-
следние годы рост российского 
рекламного рынка идет нелиней-
но, это связано в первую очередь 
с тем, что рыночная аудитория де-
лится на три совершенно не взаи-
модействующие группы потреби-
телей. «Первая - жители регионов, 
сельской местности, люди старше-
го поколения, которое еще дале-
ко от информационных техноло-
гий. С этой группой взаимодей-
ствовать маркетологам сложно, но 
необходимо, потому что пока эта 
группа составляет большинство 
покупателей. Вторая группа - те, 
кто вырос во время формирования 
рыночной экономики, но еще не 
до конца перестроился на новые 
рельсы потребления посредством 
Интернета. И третья группа, наи-
более реальный рынок, с которым 
проще всего работать, - молодежь, 
мышление которой построено на 
информационных технологиях», - 
рассказал президент Российской 
ассоциации маркетинга (РАМ) 
Андрей Милехин.

«Если мы хотим быть успеш-
ными, то мы должны следить за 
тем, что происходит в мире и в 
инновациях, на какую аудиторию 
мы ориентируемся своим товаром 
или услугой. Сейчас в мире скла-

дывается тенденция к экономиче-
скому насыщению, у людей стано-
вится больше свободного време-
ни. И тот, кто предложит инстру-
менты, товары и услуги для прове-
дения свободного времени, будет 
иметь успех. Это могут быть со-
вершенно разные сферы, такие как 
хобби и социальные сети. Главная 
революция в ближайшее время бу-
дет не в политике, экономике, со-
циальной сфере, а именно в сфере 
проведения досуга», - убежден Ан-
дрей Милехин.

Несмотря на то что кризис ми-
новал, выжить бизнесу на реклам-
ном рынке сейчас гораздо слож-
нее, чем в кризисные годы. «Если 
в кризис компании могли уре-
зать зарплаты и сотрудники это 
терпели, то теперь никто это тер-
петь не будет. И если компания не 
займет свою нишу, то ей будет 
очень сложно выжить, несмотря на 
то что внешний фон для ведения 
бизнеса уверенно положительный, 
- считает президент Гильдии мар-
кетологов Игорь Березин. - Един-
ственный критерий, по которому 
можно определить, в правильном 
ли направлении движется компа-
ния, - пробовать новое. Во-первых, 
необходимо занимать те ниши, ко-
торые еще недостаточно охваче-
ны, а во-вторых, интегрировать 
инструменты онлайн-маркетинга 
с офлайном и формировать плате-
жеспособное предложение».

Российская газета

Вместо работы 
Общение в соцсетях наносит российской 
экономике серьезный ущерб

Потери российской экономи-
ки от активности россиян в соци-
альных сетях оцениваются в сум-
му от 281,7 до 311,5 млрд рублей 
в год, или в 10 млрд долларов, по-
считали аналитики аудиторско-
консалтинговой компании ФБК.

Это лишь примерная оценка 
ущерба от нецелевого использо-
вания рабочего времени, но она 
позволяет судить о масштабе по-
терь, говорит директор институ-
та стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев.

По сравнению с Великобри-
танией и США российские поте-
ри выглядят не столь значитель-
но. Так, британские компании те-
ряют 14 млрд фунтов стерлингов 
(22,16 млрд долларов) из-за того, 
что сотрудники проводят часть 
рабочего времени в социальных 
сетях, включая Facebook и Twitter 
(данные британского рекрутинго-
вого портала MyJobGroup на ав-
густ 2010 года).

Ежегодные потери эконо-
мики США от социальных се-
тей зашкаливают – 650 млрд 
долларов. Здесь учитывалось 
также время, которое необхо-
димо, чтобы вернуться к рабо-
те после таких перерывов. По 
США данные опубликованы на 
LearnStaff.com в материале от 
26 октября 2012 года.

Однако если сравнить ущерб с 
некоторыми расходными статья-
ми федерального бюджета РФ, 
то российские потери очень ве-
лики. «Они сравнимы с годовы-
ми ассигнованиями на поддержку 
транспорта (297,8 млрд рублей) 
или с половиной расходов феде-
рального бюджета на образование 
(293,1 млрд рублей)», – отмеча-

ет Николаев. Также потери эко-
номики от общения работников 
в соцсетях сравнимы с расхода-
ми государства на ЖКХ, культу-
ру, кинематографию и СМИ или с 
тратами бюджета на сельское хо-
зяйство и рыболовство. На то и на 
другое, согласно бюджету, будет 
выделено примерно по 300 млрд 
рублей.

Как считали
В своих оценках эксперты 

ФБК исходили из того, что к кон-
цу 2012 года число работающих 
россиян, являющихся пользова-
телями социальных сетей, достиг-
ло 51,8 млн человек. По данным 
СomScore, в 2012 году россияне 
проводили в социальных сетях в 
среднем 25,6 минуты в день, или 
12,8 часа в месяц, в том числе и на 
работе. В ФБК посчитали, что в 
целом в 2012 году каждым актив-
ным в соцсетях работником было 
потеряно 53,1 часа рабочего вре-
мени.

«Такое нецелевое использо-
вание рабочего времени приво-
дит к вполне определенным эко-
номическим потерям. Работода-
тель фактически оплачивает «си-
дение» работника в соцсети. Я 
уже не говорю о том, что, соглас-
но некоторым (небесспорным) 
исследованиям, это ведет к суще-
ственному снижению производи-
тельности труда: чтобы восстано-
вить производительность труда 
после перерыва, необходимо бо-
лее 20 минут», – отмечает Игорь 
Николаев.

Нижняя граница экономи-
ческого ущерба в 281,7 млрд ру-
блей и верхняя в 311,5 млрд ру-
блей были подсчитаны, исходя из 

структуры пользования соцсетя-
ми работниками разных отраслей 
и уровня их зарплат.

Кто больше
В ФБК составили примерный 

рейтинг работников, наносящих 
наибольший ущерб экономике. 
На первом месте работники, кото-
рые трудятся в сфере финансов и 
операций с недвижимым имуще-
ством, аренды и предоставления 
услуг. Они нанесли ущерб рос-
сийской экономике на 67,9 млрд 
рублей.

На втором месте работники 
образования, которые причини-
ли ущерб на 39,8 млрд рублей. На 
третьем – работники государствен-
ного управления, обеспечения во-
енной безопасности и социально-
го страхования, ущерб от которых 
оценивается в 36,6 млрд рублей.

На четвертом – занятые в сфе-
ре обрабатывающих производств. 
Из-за «сидения» этих работников 
в соцсетях в рабочее время эконо-
мика потеряла 32,5 млрд рублей. 
Топ-5 рейтинга закрывают работ-
ники оптовой и розничной тор-
говли, занимающиеся ремонтом 
автомобилей и мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов лично-
го пользования, плюс работники в 
гостиничной и ресторанной сфе-
рах. Они нанесли ущерб экономи-
ке России на 26,1 млрд рублей.

Самые незначительные эко-
номические потери от активных 
в социальных сетях россиян, за-
нятых сельским и лесным хозяй-
ством (всего 0,9 млрд рублей).

Производительность 
труда страдает

По мнению экспертов ФБК, 
пока проблема использования 
россиянами соцсетей не являет-
ся острой, но в будущем ситуа-
ция может измениться. «Работо-
датели уже осознают серьезность 
проблемы и даже предпринимают 
определенные меры. Можно про-
гнозировать, что они будут вы-
нуждены активизировать усилия 
по противостоянию «сидению» 
работников в соцсетях, особенно 

с учетом того, что проблема повы-
шения производительности труда 
в российской экономике остается 
по-прежнему актуальной», – ре-
зюмирует Игорь Николаев.

Низкой производительностью 
труда в России сейчас обеспокое-
ны многие. Президент Владимир 
Путин, выступая на прямой ли-
нии в апреле этого года, заявил, 
что уровень доходов граждан уве-
личивается, но при этом зарплаты 
растут быстрее, чем повышается 
производительность труда. По его 
словам, это не слишком выгодно 
для экономики.

Так, средняя зарплата в Рос-
сии в 2012 году выросла на 13,3% 
до 26 690 рублей. При этом произ-
водительность труда уже послед-
ние девять лет отстает от докри-
зисных уровней.

По данным Росстата, в 2011 
году производительность труда 
выросла лишь на 3,8% по сравне-
нию с 2010 годом, а в 2010 году – 
на 3% по отношению к 2009 году. 
Тогда как до кризиса – с 2003-го 
по 2007 год – этот показатель в 
среднем рос почти на 7% ежегод-
но. Из-за кризисного 2008 года 
производительность труда в 2009 
году увеличилась лишь на 4,2%.

Еще в прошлом году Путин в 
своих майских указах поставил за-
дачу увеличить производитель-
ность труда к 2018 году в 1,5 раза от-
носительно уровня 2011 года и мо-
дернизировать 25 млн рабочих мест 
к 2020 году, что должно как раз обе-
спечить рост производительности.

В правительстве сейчас прак-
тически все говорят о необходимо-
сти роста этого показателя. Одна-
ко по оценкам экономистов, чтобы 
выполнить поставленные прези-
дентом цели, производительность 
труда должна расти как минимум 
на 7% в год, то есть предкризисны-
ми темпами. Но при низком росте 
ВВП на 3–4% производительность 
труда не может расти на 7%, счита-
ет Игорь Николаев.

Ущерб преувеличен
Между тем директор по пер-

соналу аутсорсингового подраз-
деления BDO Екатерина Бойцо-

ва считает, что масштабы пробле-
мы сильно преувеличены. «Люди 
и ранее неплодотворно использо-
вали свое время: курили, сплетни-
чали за чашкой чая, обсуждали по-
следние новости, звонили друзьям 
и близким. Сейчас большая часть 
активности, связанной с обще-
нием и получением информации, 
сместилась в интернет. Изменился 
ее формат – и только», – считает 
собеседница газеты ВЗГЛЯД.

«Мне известно немало приме-
ров, когда компании ограничива-
ют доступ сотрудников в социаль-
ные сети. На мой взгляд, это бес-
смысленно. Человек, который не 
хочет работать, найдет множество 
других отвлекающих факторов, 
которые будут снижать его про-
изводительность. А вот добросо-
вестного сотрудника такая демон-
страция недоверия к персоналу 
со стороны работодателя может 
серьезно демотивировать. И чем 
сильнее ваш бизнес зависит от ло-
яльности сотрудников, тем ощу-
тимее могут быть последствия», – 
считает Бойцова.

По ее мнению, единственной 
уважительной причиной блоки-
рования доступа к социальным 
сетям является защита информа-
ционной безопасности компании 
и клиента.

«При грамотном построе-
нии производственных процес-
сов внутри компании и исполь-
зования продуманных проектных 
практик и системы мотивации ис-
пользование соцсетей не влияет 
на эффективность работы. Осо-
бенно это касается наукоемких 
секторов, в том числе ИТ-сектора, 
где работа ведется на проектной 
основе и присутствует четкое 
распределение задач сотрудни-
ков по проектам», – соглашает-

ся директор по персоналу компа-
нии Artezio Ирина Дьяченко.

Во многих случаях, особенно 
в сфере услуг, соцсети являются 
эффективным инструментом вза-
имодействия сотрудников, кли-
ентов и целевой аудитории ком-
пании, считает она. «Крупные за-
падные компании, наоборот, вне-
дряют корпоративные социаль-
ные сети в ИТ-инфраструктуру, 
это одна из самых активных точек 
роста в ИТ-индустрии в насто-
ящее время. Такие соцсети зна-
чительно увеличивают скорость 
коммуникаций и поиск нужных 
специалистов внутри компаний, 
в доступной форме обеспечива-
ют доступ сотрудников к нужным 
знаниям и увеличивают эффек-
тивность бизнеса в целом», – го-
ворит Дьяченко. В России же та-
кие внедрения пока единичны.

В компании Enter не только 
не перекрывают доступ в соци-
альные сети своим сотрудникам, 
но наоборот, просят их делиться 
с внешним миром достижения-
ми компании. «Для нас сотрудни-
ки в социальных сетях – это сво-
его рода амбассадоры бренда: они 
«вылавливают» и отрабатывают 
обратную связь, которую СММ-
специалисты не всегда могут от-
мониторить. Более того, мы пош-
ли дальше и завели собственную 
внутреннюю социальную сеть. 
Мы придерживаемся мнения, что, 
работая на результат (а мы рабо-
таем в системе KPI), сотрудник 
может самостоятельно регулиро-
вать время для работы и время, 
проводимое в соцсетях», – гово-
рит начальник управления корпо-
ративных коммуникаций компа-
нии Enter Екатерина Белоусова.

Взгляд

Главным трендом маркетингового рынка на 
ближайшие годы станет стремительное развитие 
мультиплатформенных инструментов для 
продвижения брендов. К такому выводу пришли 
эксперты - участники 10-го Международного 
маркетингового съезда.

Около 10 млрд долларов стоит общение 
россиян в социальных сетях типа «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» на работе. Таковы потери 
российской экономики, посчитали эксперты 
ФБК. Американские и британские компании 
теряют на соцсетях в разы больше. Однако если 
сравнить ущерб с расходами федерального 
бюджета РФ, то российские потери 
оказываются очень велики.
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