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Все свое иметь выгодно. Если жители 
Судиславля станут работать у себя 
на малой родине, если предприятия 
будут регистрироваться здесь, то и 
налоги пойдут в местный бюджет. 
Свои дороги тоже надо обслуживать 
самим. Так что в городе будет создан 
свой ДЭП. Такое решение было 
принято во время рабочей поездки 
губернатора Сергея Ситникова в 
Судиславский район, состоявшейся 
на минувшей неделе. Что в 
Судиславле будет свое - выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Во время поездки губернатор посетил несколько 
разнопрофильных предприятий. Развиваются они до-
вольно успешно. Одно занимается выпуском торгово-
го оборудования, которое имеет международный сер-
тификат качества. Здесь главе области показали новый 
производственный цех. Другое - выпускает сварочные 
материалы. Среди его постоянных потребителей веду-
щие в стране организации и предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной, железнодо-
рожной и нефтегазоперерабатывающей промышлен-
ности, а также энергетики и строители.

«У района в ближайшие годы будет складывать-
ся неплохая ситуация, я в этом глубоко убежден. Се-
годня мы посетили два частных, достаточно крупных 
предприятия, которые производят востребованную 
продукцию. Люди с производств не бегут, заработные 
платы хорошие», - подытожил Сергей Ситников. Кро-
ме того, зарегистрированы предприятия должны быть 
именно в Судиславле, чтобы налоги поступали в мест-
ный бюджет. Те производства, которые посетил губер-
натор, именно так и делают. 

Однако оказалось, что люди не только с произ-
водств не бегут, но и на производство. Работников Су-
диславлю не хватает. Проблема заключается в том, что 
город находится рядом с областным центром, который 
оттягивает ресурсы, в первую очередь трудовые. Вы-
ход глава региона видит в открытии небольших пред-
приятий, продукция которых будет востребована и в 
районе, и в областном центре. 

Примеры уже есть. В городе реализован инвести-
ционный проект по выпуску хлебопродуктов. Хлебо-
пекарня открылась в декабре прошлого года. В Судис-
лавле давно не было собственного производства хлеба, 
и вот оно появилось благодаря инвесторам и при под-

держке районной и областной власти. На сегодняш-
ний день предприятие производит уже более сорока 
наименований продукции, здесь разработали семь но-
вых рецептов хлеба. Судиславцы теперь только сюда 
за хлебом и ходят. Пончики, к слову, там действитель-
но вкусные.

Несколько лет назад в Судиславле ликвидировали 
свой ДЭП. Работы по содержанию дорог в районе про-
водят предприятия из соседних районов. До начала ав-
густа здесь заработает свое предприятие. Сейчас оно 
готовится к открытию. 

Разместится оно на базе Судиславского автотран-
спортного предприятия, где есть ремонтные боксы, ав-
тозаправка, котельная. Уже приобрели два КамАЗа, 
в ближайшее время поступят автогрейдер, несколько 

комбинированных дорожных машин, а «уазик» будет 
доставлять работников предприятия на место ремонт-
ных работ. ДЭП будет работать на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Судиславского района.

Губернатор новому предприятию дал добро: «Сей-
час передадим первую технику, которая должна будет 
выйти на обслуживание дорог. И дорожная отрасль к 
судиславцам вернется». 

Свое здание должно появиться и у Судиславской 
районной больницы. Хватит ютиться в бывшей усадь-
бе купца Третьякова, решил губернатор. Памятник ар-
хитектуры XIX века давно нуждается в реставрации. 
Штукатурка с потолка осыпается, стекла на дверях вы-
биты. Даже каменные столбы ворот покосились. 

При этом даже отделочные работы здесь попада-
ют под разряд реставрационных, а это увеличивает их 
стоимость. А ремонт требуется капитальный, со сме-
ной всех коммуникаций. Даже косметический ремонт 
обойдется  в 30 миллионов рублей. Огромные по мер-
кам муниципалитета финансовые затраты. Кроме того, 
сразу сделать весь ремонт просто невозможно, потому 
что единственную больницу не закроешь.

Рядом с больницей расположено многоэтажное 
здание, которое пустует уже двадцать лет. Один из ва-
риантов решения проблемы — переместить больницу 
в него. «Конечно, придется вкладывать средства. Но 
это будет дешевле, чем строить новое здание или, тем 
более, ремонтировать существующее», - отметил гла-
ва региона. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 июля 2013 года № 60 (28624)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 24 июля
*по состоянию на 24 июля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

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

КТК 27,30 29,80 32,20 Евро-5 (летнее) – 30,20
Евро-5 (межсезонное) — 30,40

Предприятия должны регистрироваться в Судиславле и платить налоги в местный бюджет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,00 32,73 42,22 43,15

Росэнергобанк 32,05 32,65 42,45 43,05

Бинбанк 32,10 32,60 42,45 42,95

Аксонбанк 32,22 32,51 42,48 42,85
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Все свое
В Судиславле должны появиться свои рабочие кадры и ДЭП
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Прожиточный минимум
увеличен 

На заседании экспертного совета единогласно 
поддержали проект по увеличению прожиточного 
минимума. Его величина с этого года рассчитыва-
ется по новой методике. Основой для определения 
стоимости продуктов потребительский корзины 
является перечень товаров, включающий в себя 42 
наименования, и потребительские цены на эти то-
вары за каждый месяц. 

«В среднем, мы предполагаем, прожиточный 
минимум населения составит 6985 рублей. Для тру-
доспособного населения его рост достигнет 5 про-
центов, или 357 рублей, для пенсионеров увеличит-

ся на 362 рубля и составит 4,7 процента, а для детей 
рост перешагнёт планку в 4,2 процента и повысится 
на 278 рублей, - сообщила директор департамента 
экономического развития области Наталья Миха-
левская.  И добавила, что увеличение прожиточно-
го минимума происходит  в основном за счёт повы-
шения цен на продукты питания. В том числе из-за 
сезонного подорожания овощей. Цены корректиру-
ются с учётом коэффициентов, отражающих уро-
вень инфляции.

Одобрение проект получил и на заседании об-
ластной администрации. Большую роль для этого 
сыграла позитивная тенденция результатов по ито-
гам первого квартала. Тогда по величине прожиточ-

ного минимума в ЦФО наша область находилась на 
четвёртой позиции. По словам Натальи Михалев-
ской, приблизительно на этой позиции мы нахо-
димся и сейчас. 

Размер кредита
не ограничен 

Для реализации целевой программы по под-
держке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  в прошлом году область получи-
ла 40 миллионов рублей из федерального бюд-
жета. Однако деньги израсходовать не смогли: 
помехой стали жёсткие условия. В этом году на 
программу выделили 20 миллионов из областно-
го бюджета. 

По словам Натальи Михалевской, в нашей об-
ласти кредиты берут на покупку и строительство 
зданий и сооружений для собственных нужд пред-
приятий, а также приобретение оборудования для 
организации производства. Подсчитано, что про-
граммой смогут воспользоваться от 20 до 40 юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей.

«Дата заключения кредитного договора — не ра-

нее 1 января и не позднее 31 декабря 2012 года. Раз-
мер кредита мы не ограничиваем, а субсидию дела-
ем в три четверти ставки рефинансирования Цен-
тробанка. Однако не более 2 миллионов рублей на 
одного получателя»», - прокомментировала Ната-
лья Михалевская.

Программа также была одобрена на заседании 
областной администрации. 

На старт-ап и не только
Благоприятные условия для развития малых и 

средних предпринимателей области стали целью 
ещё одной программы, представленной департа-
ментом экономического развития. В приоритетных 
направлениях государственной программы «Под-
держка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Костромской области на 
2014-2020 годы» обозначены все виды производ-
ственной деятельности и сферы услуг.  Она состо-
ит из двух  подпрограмм: поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и развитие 
инфраструктуры в их поддержку. Акценты первой 
подпрограммы расставлены на финансовой и иму-

щественной помощи, а также заботе об обеспечении 
предприятий консультационной помощью и ин-
формацией. Отмечены и иные формы поддержки. 
Так, помимо выдачи субсидий на старт-ап для соб-
ственного бизнеса прозвучало предложение субси-
дировать предприятия пятидесятипроцентным воз-
мещением затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, или выдавать субсидии на возмещение  
до 100 процентов первоначального взноса в дого-
ворах лизинга, на затраты подготовки и переподго-
товки, повышения квалификации сотрудников – до 
80 процентов. 

На реализацию первой части программы в пла-
нах руководства области направить 1,1 миллиарда 
рублей. Основной источник –  763 миллиона - сред-
ства федерального бюджета. Остальные - из област-
ного бюджета. А вот на вторую часть программы 
выделить планируют меньше - 463 миллиона ру-
блей. В качестве основного источника на конкурс-
ной основе предполагается привлечь средства фе-
дерального бюджета. 

Общий объём финансирования по про-
грамме в итоге составит 2,5 миллиарда ру-
блей. 

Государство и частные инвесторы - партнеры
Дан ход проектам в пользу экономического развития области 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,86 32,95 42,20 43,29

ВТБ 32,05 32,60 42,25 43,10

Газпромбанк 32,10 32,45 42,50 42,90

На заседании секции экспертного совета по вопросам экономической 
политики, предпринимательства, финансов и инвестиционной политики и 
заседании областной администрации одобрили программы в поддержку 
развития малого и среднего предпринимательства и участия области в 
государственно-частном партнёрстве. Какую финансовую поддержку 
готов оказать регион предпринимателям, выясняла корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

16+
Для детей старше 16 лет
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Кто музыку играет, 
тот за нее и платит
Теперь музыку послушать в общественном месте, 
возможно, не получится. И песню любимую посреди 
Сусанинской площади не спеть. Министерство культуры 
подготовило проект постановления с тарифами за публичное 
использование музыки. Не важно, исполняется ли любимая 
мелодия вживую или звучит из радиоприемника. В 
платной зоне оказываются буквально все места, где могут 
собираться люди: улицы, площади, парки, спортзалы и катки. 
Пока нам не запретили петь и играть, «СП-ДО» решила узнать 
у костромичей, правильно ли это — за музыку платить.

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и здра-
воохранению областной Думы:

- Думать надо в первую очередь о желаниях простых людей. О том, что наши дети 
должны слышать музыку, в том числе живую, на каких-то мероприятиях. Чтобы они 
сами могли ее исполнять. Иначе получается очень по-радищевски. Все отняли, и «то, 
чего отнять не можете,— воздух, один только воздух!». С одной стороны, этот закон дей-
ствительно защитит права музыкантов, но композиторы у нас, честно говоря, люди не 
бедные. Если еще и сдирать плату за прослушивание музыки в общественных местах, 
получается совсем не честно по отношению к людям.

Людмила Тарабрина, директор областного Дома народного творчества:
- Обычному человеку никто не запрещает слушать радио. Есть Российское автор-

ское общество, которому все подчиняются в вопросе авторских прав. В законе речь идет 
о парках, пляжах, катках — это все учреждения, которые имеют определенный статус, 
они либо частные, либо государственные, у них есть устав, где прописаны виды услуг, 
которые они предоставляют, и также у них есть финансирование. Все они имеют деньги. 
И если они не будут платить за использование музыки и песен, это будет нарушением 
частной собственности. Любой труд кому-то принадлежит и должен оплачиваться. При 
этом людям ничего не грозит. Хочешь послушать музыку на пляже — возьми наушники. 
А если ты устраиваешь вечеринку, не дай бог еще и платную, будь обязан заплатить. Что 
касается наших культурных учреждений, все они соблюдают закон и платят. И это не та-
кие страшные суммы. А люди могут беспрепятственно наслаждаться любимой музыкой.

Елена Санжаревская, директор Государственной филармонии Костромской об-
ласти: 

- В уже существующем законе об авторском праве есть много уязвимых мест. Вооб-
ще к этому вопросу надо очень бережно подходить. Мы часто обсуждаем вопрос автор-
ского права в музыкальном сообществе. И, к сожалению, получается так, что денежные 
средства порой уходят в никуда. Если у нас исполняется чья-то музыка, мы перечисля-
ем средства за ее использование, но не всегда они доходят до счетов композиторов. Где-
то цепочка прерывается, и деньги уходят в неизвестном направлении. Но здесь не идет 
речь о фонограммах, только о живой музыке. Считаю, что брать плату за то, что человек 
включил фонограмму в общественном месте или слушает радио — это уже абсурд.

Максим Голбан, музыкант:
- Музыка должна быть бесплатной, общедоступной и свободной. А вот денежки за 

концерты надо брать. У сочинителей никогда не будет хитов, если они не будут звучать 
из каждого окна. Надо отказаться от бездумной бюрократии и дать свободу музыке. Тем 
более не совсем понятно, как даже физически будет соблюдаться этот закон? Полицей-
ские будут бродить по пляжам, улицам и домам и выключать песенки? И кто докажет, 
что тридцать-сорок человек на пляже или в доме культуры — это не одна дружная весё-
лая семья или большой круг друзей?

Как привлечь
частных

         инвесторов
На экспертном совете и заседании об-

ластной администрации рассмотрели и за-
конопроект «Об участии Костромской обла-
сти в государственно-частном партнёрстве». 

Привлечение частных инвестиций в 
социально-экономическое развитие реги-
она - его основная задача. Прежде всего 
это поддержка социальной сферы, образо-
вания, здравоохранения, культуры, спор-

та, туризма, а также транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, связи и телеком-
муникаций. 

По словам начальника управления ин-
вестиционной и промышленной полити-
ки Ирины Пахтушкиной, главной задачей 
программы является обеспечение эффек-
тивности использования имущества, кото-
рое находится в собственности области, а 
также повышение качества и доступности 
услуг, предоставляемых населению. Про-
ект закона предусматривает пять форм 
участия области в  государственно-частном 
партнёрстве. Они заключаются в предо-

ставлении частному   партнёру земельных 
участков или другого имущества области. 

В законопроекте предусмотрены га-
рантии прав частного партнёра. Заклю-
чение соглашения между сторонами пла-
нируется осуществлять путём открытого 
конкурса, порядок проведения которого 
утверждается администрацией области. 

За принятие законопроекта выступил 
первый заместитель губернатора Иван 
Корсун: «К сожалению, собственных до-
ходов бюджета не хватает для решения 
всех задач, стоящих на повестке. Поэтому 
сегодня мы ищем разные механизмы для 

привлечения средств в экономику обла-
сти. Закон нужно принимать в том виде, 
какой есть сегодня, вносить в областную 
Думу, а затем уже дорабатывать. Проект 
должен стать реальной помощью инвесто-
ру для решения задач в интересах нашей 
области».

Сейчас на повестке дня значатся, пре-
жде всего, социальные объекты. Админи-
страция области в рамках законопроекта 
обещает  предоставление инвесторам зе-
мельных участков, возможных налоговых 
преференций, максимальное сопровожде-
ние в плане администрирования.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Фронт работ
В Костроме прошла региональная уч-

редительная конференция Общероссий-
ского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию».  На повестке дня 
стояли основополагающие вопросы орга-
низации: от устава до состава штаба. Ре-
гиональное отделение, как и общероссий-
ское движение в целом, не будет являться 
политической организацией. Главная цель, 
как подчеркивают учредители «Народно-
го фронта», - коммуникация народа с вла-
стью. В состав регионального отделения 
вошли представители различных отраслей 
производства, бизнеса, культуры, образо-
вания, здравоохранения. Можно надеять-
ся, что «Народный фронт» выявит макси-
мально широкий спектр проблем общества. 
При этом все участники конференции под-
черкнули, что они готовы к дискуссиям 
внутри организации. Очевидно, что споры 
будут, так как члены регионального отде-
ления выражают противоположные взгля-
ды по социально-экономическим вопросам. 
Но объединяет всех участников «Народно-
го фронта» общая цель — желание внести 
свой вклад в развитие региона и страны в 
целом. 

Так 90 или 40?
Безопасность банковско-финансовых 

операций на территории региона стала од-
ной из тем, обсуждавшихся на заседании 
областного Совета по содействию разви-
тию финансовой и банковской деятельно-
сти при губернаторе. В его работе приняли 
участие руководители крупнейших банков 
и филиалов кредитно-финансовых учреж-
дений. Анализ основных показателей сви-
детельствует о росте банковского секто-
ра региона. Капитал кредитных организа-
ций области за 2010-2012 годы возрос в 2,5 
раза и составил на начало года 12,3 милли-
арда рублей. Основной источник кредит-
ных ресурсов – привлеченные средства, 
которые за два года выросли  в 1,8 раза за 
счет увеличения вкладов населения. Так-
же наблюдается устойчивый рост обще-
го объема кредитов, предоставленных за-
емщикам региона.  Однако существуют и 
проблемы. Так, участники совета обсуди-
ли разницу статистических данных о том, 
где предпочитают открывать вклады ко-
стромичи. По одним сведениям, на депо-
зитах числится около 40 миллиардов ру-
блей, по другим - более 90 миллиардов. 
Это значит, что огромная денежная масса 
работает за пределами области. Обсуди-
ли на совете и деятельность так называе-
мых микрофинансовых организаций, ко-
торые не представляют сведения о своей 
деятельности в Главное управление Бан-
ка России и по закону не могут контроли-
роваться данным ведомством. Губернатор 
Сергей Ситников поставил задачу перед 
региональными департаментами экономи-
ческого развития и финансов подготовить 
письмо на имя главы ЦБ России Эльвиры 
Набиуллиной, отметив, что у членов Со-

вета по содействию развитию финансовой 
и банковской деятельности вызывает обе-
спокоенность деятельность таких органи-
заций, находящихся без государственного 
надзора.«Представьте наши предложения, 
чтобы было абсолютно понятно, что, если 
этот офис открывается, то он должен быть 
под контролем, соответственно, специа-
лизированные службы должны осущест-
влять надзор за его деятельностью», - от-
метил Сергей Ситников.

Три в одном
В Красносельском районе во втор-

ник открылся областной образователь-
ный форум «Патриот». Он будет прохо-
дить на базе отдыха «Волжский прибой» 
до 31 августа и соберет более 500  человек: 
от школьников до работающей молодежи. 
Как подчеркивают организаторы, форум 
станет площадкой, объединяющей луч-
шие традиции подготовки будущих лиде-
ров. Впервые форум включил в себя сра-
зу три профильные смены: «Соколенок», 
«Комсорг» и «Патриот». Первая из них - 
«Соколенок» в этом году отмечает 35-лет-
ний юбилей. Именно с нее и началась ра-
бота форума. Смена  известна даже за пре-
делами Костромской области своим нова-
торским подходом к работе с детьми. Про-
фильные лагерные смены «Комсорг» и 
«Патриот», участниками которых станут 
старшеклассники и студенты,  пройдут с 
11 по 24 августа и с 25 по 31 августа 2013 
года. Каждая будет включать в себя один 
из крупных проектов. Для «Соколенка» 
таким станет создание интернет-содруже-
ства членов детских организаций области 
«Мы вместе», для «Комсорга» - конкурс-
ная программа «Лидер», для «Патриота» - 
областной конкурс «Доброволец года».

Кадровый вопрос
В нашей области будет реализован пи-

лотный проект подготовки кадров для 
промышленности. Такое решение приня-
то на заседании совета по кадровой поли-
тике при первом заместителе губернатора 
Алексее Анохине. Как сообщила началь-
ник управления инвестиционной и про-
мышленной политики Ирина Пахтуш-
кина, с 1 октября в регионе начнется ре-
ализация проекта по подготовке кадров 
на базе предприятия ООО «Стромнефте-
маш». С ним на протяжении многих лет 
сотрудничают профессиональное учили-
ще № 5 г. Костромы и костромской маши-
ностроительный техникум. После заклю-
чения целевого контракта учащиеся будут 
проходить практику на ООО «Стромнеф-
темаш», а по окончании учебного заведе-
ния возвращаться работать на предприя-
тие. Всего планируется подготовить око-
ло тридцати молодых специалистов и ра-
бочих. Аналогичная работа сейчас органи-
зована в КГТУ для подготовки специали-
стов на предприятия, реализующие инве-
стиционные проекты на территории Вол-
гореченска.
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Государство и частные
инвесторы - партнеры

Расширенная коллегия областного 
УМВД собрала не только полицейских 
и работников правоохранительных 
структур, но и руководителей региона. 
Статистика, которую привели 
сотрудники силовых структур, не может 
не радовать — уровень преступности 
пусть медленно, но снижается. Однако 
правоохранителям отдыхать некогда. 
Какие задачи поставлены перед УМВД, 
узнал  корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Сухая статистика, которую привели полицейские, го-
ворит о том, что ситуация в Костромской области в целом 
спокойная. За шесть месяцев этого года совершено 4304 
преступления. Это почти  на 12 процентов меньше, чем 
в прошлом. При этом раскрываемость в нашем регионе 

выше, чем в целом по ЦФО — 80 процентов против 55.  На-
чальник УМВД России по Костромской области, генерал-
майор полиции Александр Степин отметил, что достигну-
тые показатели — это заслуга личного состава УМВД, ко-
торый обеспечивает правопорядок на местах. Благодаря 
его работе не допущено фактов терроризма, массовых бес-
порядков, групповых нарушений общественного порядка, 
конфликтов на национальной и религиозной почве.

В то же время правоохранительным органам необхо-
димо сосредоточиться на борьбе с экономической пре-
ступностью. Ущерб, наносимый региону от нерадивых 
предпринимателей, которые уходят от уплаты налогов, 
составляет миллионы рублей. В частности, особое вни-
мание нужно уделять ювелирной, лесопромышленной, 
торговой отраслям. Департамент финансового контро-
ля Костромской области выявляет множество наруше-
ний в этих сферах и регулярно направляет их в правоох-
ранительные органы. Областная администрация ожидает 
должного реагирования на подобные материалы.

Другая задача для УМВД  — борьба с коррупцией во 
власти. 

«Важнейшей задачей в борьбе с экономической пре-
ступностью считаю своевременное выявление, предупреж-
дение и предотвращение подобных преступлений, с тем что-
бы «народные» деньги реально работали, работали в эконо-
мике региона, на наших граждан, и чтобы мы не отвлекали 
личные силы и средства на поиск этих финансовых ресур-
сов. Вернуть их бывает крайне сложно», - подчеркнул губер-
натор Сергей Ситников, обращаясь к полицейским.

На коллегии вручили награды и благодарности девя-
ти сотрудникам костромской полиции. В их числе и ко-
мандир ОМОН, полковник полиции Николай Галкин. За 
успешную работу на территории нашего региона и выпол-
нение поставленных задач на Северном Кавказе он полу-
чил медаль «Труд. Доблесть. Честь». Кроме того, награды 
получил и целый межмуниципальный отдел «Шарьин-
ский». Полицейским за их труд подарили служебный ав-
томобиль «УАЗ».

Ждут его и жители 
области.  И газ идет. 
Причем в соответствии со 
сроками. На совещании с 
представителями «Газпрома» 
администрация региона 
обсудила объемы и сроки 
газификации области. 
Корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА 
выяснила, где и когда ждать 
появление голубого топлива.

На сегодняшний день уровень газифика-
ции области, по сравнению с другими регио-
нами центральной России, остается низким. 
При этом газифицировано больше полови-
ны региона, а уровень газификации сельской 
местности увеличился до 35 процентов.

 «Без продолжения газификации обла-
сти невозможно развитие промышленных 
предприятий, увеличение объемов произ-
водства, развитие сельского хозяйства и со-
циальной сферы. Речь идет не только об ин-
тересах бизнеса, хотя для региона это очень 
важно, но и о развитии экономики в целом», 
- заметил губернатор Сергей Ситников.

Общий объем инвестиций в газифика-
цию составил более 2 миллиардов рублей. 
Из 24 районов области частично газифици-
рованы природным газом только семь. Это 
Костромской, Красносельский, Нерехт-
ский, Буйский, Судиславский, Сусанин-
ский, Галичский. Полностью газифициро-
ваны города Кострома и Волгореченск.

Остальные районы пока без газа. Ждут 
его в первую очередь даже не столько жи-
тели, сколько инвесторы. Подтверждена 
экономическая целесообразность подачи 

газа к заводу по производству древесно-
стружечных плитных материалов в Шарье 
и цементному заводу в Солигаличе. В этих 
городах природный газ отсутствует. 

Так, одно из важнейших направлений 
— строительство газопровода-отвода «Га-
лич-Мантурово-Шарья» протяженностью 
182 километра. Это позволит обеспечить 
природным газом четыре района и реали-
зовать крупные инвестпроекты в Мантуро-
ве и Шарье. В ходе совещания с представи-
телями газовой отрасли утверждены заяв-
ленные ранее объемы газопотребления.

Строительство этого газопровода на-
чалось еще в конце 2011 года. Уже про-
ложено 55,3 километра от Галича до Пар-
феньева. Газопровод планируют ввести 
в эксплуатацию в этом году. Наполовину 
построен участок «Парфеньево — Нея». 
Сюда газ придет к началу отопительно-

го сезона следующего года. А в 2015 году  
«голубое топливо» дойдет и до Мантуро-
ва с Шарьей. В программу газификации на 
следующий год включат и строительство 
ветки до Солигалича.

В Волгореченске и Костроме газ есть. 
Но необходимо увеличивать объемы по-
ставок топлива, иначе это будет тормо-
зить промышленное развитие и жилищное 
строительство. После создания в Волгоре-
ченске промышленного кластера потре-
бление газа значительно возрастет. Кроме 
того, больше будет потреблять и Костром-
ская ГРЭС. Технически получать допол-
нительные объемы газа возможно. Пред-
ставители газовой отрасли обещали пред-
ставить администрации области заключе-
ние о технической возможности дополни-
тельного подключения к газотранспорт-
ной системе.

Согласно плану, установленному 
указом правительства РФ, к 2017 
году 70 процентов граждан должны 
иметь возможность получать 
государственные услуги посредством 
электронных систем. В нашем регионе 
до этого ещё далеко. На заседании 
областной администрации озвучили 
промежуточные результаты. О том, 
что получилось и какие проблемы ещё 
есть, узнавала корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

По данным на 1 января, жители области могут восполь-
зоваться 184 услугами  государственных органов. В элек-
тронном виде пока возможна реализация  24 из них. По 
данным Ростелекома, это один из самых высоких показа-
телей в России. Но нарекания всё-таки имеются — в основ-
ном  к актуальности предоставленных в реестре сведений.  
Наибольшей популярностью по количеству электронных 

обращений пользуются органы социальной защиты насе-
ления. А по качеству  работы положительно отмечен опыт 
департаментов  здравоохранения и образования и науки. 

По словам директора ОГБУ «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр» Александра Майоро-
ва, записаться на приём к врачу в области теперь мож-
но тремя способами: традиционно в регистратуре,  через 
единый портал государственных услуг, а также позвонив 
в единый Сall-центр Костромской области по бесплатно-
му номеру 8-800-450-03-03.  За время работы программы 
электронной системы с 1 января 2012 года  услугой пред-
варительной записи воспользовались более 11 тысяч че-
ловек. А единый Сall-центр принял более 18 тысяч звон-
ков от жителей города и области, из них около 10 тысяч 
человек смогли записаться к врачу.   На портале  депар-
тамента образования и науки в свою очередь содержит-
ся информация о планах учебных программ. Сведения  об 
успеваемости  доступны пока лишь в шарьинских школах 
и некоторых костромских. А вот услуга приёма заявле-
ний  в электронном виде в образовательные учреждения 
области пока не работает.  Несмотря на постоянно расту-
щее количество обращений и число зарегистрированных 

пользователей на едином портале государственных  ус-
луг, достигнуть показателей, установленных указом пра-
вительства, пока не удалось. 

По словам начальника управления информатизации и 
связи Дмитрия Диденко,  основной причиной можно на-
звать отсутствие современных средств связи у населения 
и недостаточную его информированность. Требует дора-
ботки и программное обеспечение. 

Со стороны Ростехнадзора поступили замечания о 
некорректной работе федерального сервиса УМВД при 
запросе по паспортным данным. Система выдаёт неод-
нозначный для толкования ответ «нет данных». Сер-
вис адекватно отвечает лишь на запросы  по номеру во-
дительского удостоверения. Вообще не предоставляют-
ся в области на сегодняшний день в электронном виде 
муниципальные услуги. Мешает слабая организацион-
но-правовая работа органов местного самоуправления. 
Уже намечен медиаплан популяризации государствен-
ных услуг в электронном виде, будет проводиться и 
разъяснительная работа. Также создаётся социальный 
ролик, который будет запущен в эфире телерадиокомпа-
нии «Русь».

«Зачет» за полугодие
В УМВД по Костромской области
подвели итоги работы за шесть месяцев

Будет газ, придут и  инвесторы
Компании, планирующие реализацию крупных 
инвестпроектов в области, ждут газа

В открытом доступе 
Услуги предоставляются, но люди ими пока
не пользуются
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Исполнение областного бюджета по налоговым 
и неналоговым доходам  за первое полугодие 2013 года
Доходы области Наибольший рост поступлений 

по налогам

Структура доходов

Сработали с «минусом»
Сработали с «плюсом»

Наибольший рост поступлений 
по отраслям

первое полугодие 
2013 года

первое полугодие первое полугодие 
2012 года2012 года

первое полугодие первое полугодие 
2011 года2011 года

НДФЛНДФЛ

налог на налог на 
прибыль прибыль 

организацийорганизаций налог на налог на 
имущество имущество 
организацийорганизаций

акцизыакцизы

+ 7% + 25,3%

(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

(наибольший удельный вес)

(от запланированного)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ + 13%
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО + 38%

организации, занимающиеся 
обработкой древесины + 100%

металлургические 
предприятия + 66%

НДФЛ + 5%

НДФЛ - 55 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ + 109 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ + 18,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ГОСПОШЛИНА + 3,4 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ + 69 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ПО«УПРОЩЕНКЕ» - 108 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

ПО АКЦИЗАМ - 73 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

АКЦИЗЫ + 8,5%

В том числе:

В основном это связано с увеличением объемов платежей 
от ООО «Кроностар» и ОАО «Фанплит» из-за окончания 
«налоговых каникул». 

Наиболее значительно увеличились объемы платежей 
от ОАО «Газпромтрубинвест».

29% 27% 16,5% 11%
- +

Источник: департамент финансов Костромской области

За первое полугодие в областной 
бюджет поступило налоговых и не-
налоговых доходов на сумму 5,8 мил-
лиарда рублей, что составило 68,7 
процента от объема налоговых и не-
налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета области. Плановые по-
казатели исполнены на 99 процентов.

По сравнению с первым полуго-
дием 2012 года объем поступления 
налоговых и неналоговых доходов за 
первое полугодие этого года вырос на 
382 миллиона рублей, или 7 процен-
тов. Наибольший рост поступлений по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года произошел по налогу 
на прибыль организаций - на 13 про-
центов, или 177 миллионов рублей, по 
акцизам - на 8,5 процента, или 5 мил-
лионов рублей и по НДФЛ - на 5 про-
центов, или 80 миллионов рублей.

Каникулы 
закончились

По отраслям наибольшее увеличе-
ние поступлений налоговых платежей 
в областной бюджет произошло по об-
рабатывающему производству - на 457 
миллионов, или 38 процентов. В том 
числе в организациях, занимающих-
ся обработкой древесины и производ-
ством изделий из дерева - на 240 мил-
лионов рублей, или в два раза. В основ-
ном это связано с увеличением объемов 
платежей от ООО «Кроностар» и ОАО 
«Фанплит» из-за окончания «налого-
вых каникул». Их предоставили пред-
приятиям на то время, пока не окупят-
ся затраты, вложенные в производство. 

На 66 процентов, или 97,8 мил-
лиона рублей, увеличились платежи 
от металлургуческих производств. 
Самую значительную роль здесь сы-
грали налоги, поступившие от ОАО 
«Газпромтрубинвест».

В структуре доходов областного 
бюджета наибольший удельный вес за-
нимает НДФЛ — 29 процентов, или 1,7 
миллиарда рублей, налог на прибыль 

организаций — 27 процентов, или 1,5 
миллиарда рублей, акцизы — 16,5 про-
цента, или 966 миллионов рублей, и на-
лог на имущество организаций - 11 про-
центов, или 650 миллионов рублей. Го-
довые назначения по налоговым и не-
налоговым доходам исполнены на 46 
процентов, плановые назначения пер-
вого полугодия - на 99 процентов. 

Меньше запланированного на 
55 миллионов рублей получено по 
НДФЛ, по акцизам - на 73 миллиона, 
в том числе это обусловлено перехо-
дом нефтеперерабатывающих заво-
дов на бензин марки евро-4 и евро-5 
и спадом производства алкогольной 
продукции из-за повышения с 1 ян-
варя ставки акциза и, соответствен-
но, отпускной цены спиртного. Так, 
местным производителям спиртного 
удалось продать лишь половину от 
плана по реализации. Кстати, такая 
тенденция по нефтепродуктам и ли-
кероводочной продукции характерна 
для всей страны.

По налогу, взимаемому в связи с 
применением «упрощенки», недопо-
лучено 108 миллионов рублей. Темп 
фактических поступлений по данно-
му налогу в сопоставимых условиях 
составил 107,5 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года. 
Между тем, по данным УФН, с конца 
2012 года по июль 2013 года в нашей 
области прекратили деятельность в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей почти 3,5 тысячи человек. Это 
связано с тем, что с января 2013 года 
вступили в действие изменения феде-
рального законодательства, увеличив-
шие взнос в Пенсионный фонд для ин-
дивидуальных предпринимателей в 
два раза. По словам Ильи Баланина, в 
результате потери консолидированно-
го бюджета РФ составили 48,5 милли-
она рублей. Именно такую сумму по 
итогам 2012 года в казну перечислили 
закрывшиеся ИП. Также по налогам 
на имущество организаций недополу-
чено от плана 24 миллионов рублей. 

Сработали 
с «плюсом»

Вместе с тем перевыполнение пла-
новых показателей сложилось по та-
ким доходным источникам, как на-
лог на прибыль организаций — на 109 
миллионов рублей, или 7,5 процентов. 
Это связано с увеличением объемов 
перечисленных платежей по налогу 
на прибыль организаций основными 
налогоплательщиками: ОАО «Фан-
плит», ОАО «Галичский автокрановый 
завод» и ОАО «Газпромтрубинвест».

Также перевыполнение произо-
шло по транспортному налогу - на 
18,6 миллиона рублей, или 19 про-
центов, в связи с получением физ-
лицами налоговых уведомлений на 
оплату имущественных налогов и 
досрочной уплатой транспортного 
налога физлицами (при сроке упла-
ты 1 ноября).

Больше удалось получить и по 
уплате госпошлины на 3,4 миллиона, 
или 29 процентов. 

По неналоговым доходам пере-
выполнение от плана - на 69 милли-
онов рублей, или 34 процента. В ос-
новном это произошло по плате за 
использование лесов - на 24 милли-
она рублей в связи с дополнитель-
ным включением в оборот неисполь-
зованных лесных участков с установ-
лением обязательства внесения 100- 
процентного аванса при заключении 
договора аренды лесного участка. 

И с «минусом»
Некоторые отрасли экономи-

ки существенно сдали свои налого-
вые позиции. Транспортные органи-
зации, в том числе РЖД, сократили 
платежи в бюджет на 103 миллио-
на, или 27 процентов. Уменьшились 
объемы поступления налоговых пла-
тежей и в банковском секторе - на 88 
миллионов, или 21 процент - за счет 
снижения платежей по налогу на 
прибыль. Предприятия по производ-
ству и распределению электроэнер-
гии, газа и воды заплатили меньше на 
88 миллионов, или 22 процента.

Для предприятий этих отраслей 
характерно снижение налога на при-
быль. Это происходит, в первую оче-
редь, из-за того, что вертикально ин-
тегрированные компании распреде-
ляют прибыль между эффективны-
ми и неэффективными организаци-
ями, тем самым покрывая убытки за 
счет успешно работающих предпри-

ятий. Яркий пример -  Костромская 
ГРЭС. 

Сергей Ситников комментирует: 
«Особенно по энергетике ситуация 
следующая – предприятия, находящи-
еся на территории области, работают 
с высокими показателями, но за счет 
убыточных филиалов в других реги-
онах идет снижение доходности. На-
логовое законодательство позволяет 
таким образом налогоплательщикам 
консолидировать свою прибыль и рас-
пределить ее уже на все юридическое 
лицо. У большинства регионов сегод-
ня такие проблемы - они теряют до-
ходные источники в бюджете из-за 
того, что вертикально интегрирован-
ные компании распределяют, по сути, 
прибыль между эффективными и не-
эффективными филиалами». Сергей 
Ситников поинтересовался у нало-
говиков, собираются ли что-то в этом 
плане предпринять на федеральном 
уровне. В итоге выяснилось, что уста-
навливающие такой порядок законы 
приняты год назад, и вряд ли в бли-
жайшее время  что-то изменится.

Недоимка по налоговым плате-
жам в областной бюджет на 1 июля 
составила 532 миллиона рублей. В 
том числе по налогу на имущество 
организаций — 133 миллиона, по на-
логу на прибыль организаций - 118 
миллионов, по транспортному нало-
гу - 96 миллионов, по налогу, взима-
емому по упрощенке - 71 миллион, 
по НДФЛ - 65 миллионов. По срав-
нению с началом года она возросла 
на 32 миллиона и за последние три 
месяца практически не изменилась. 
Наибольшая сумма недоимки сло-
жилась в обрабатывающих произ-
водствах — 159 миллионов, сельском 
и лесном хозяйстве и строительстве - 
38 миллионов, оптовой и розничной 
торговле — 35 миллионов.

Илья Баланин подвел итог испол-
нения областного бюджета по налого-
вым и неналоговым доходам за первое 
полугодие 2013 года: «При достаточ-
но высоком уровне плановых назна-
чений по доходам областного бюдже-
та, принятых с ростом к факту про-
шлого года - на 8 процентов, исполне-
ние составляет 99 процентов от кассо-
вого плана полугодия».

Сергей Ситников поручил де-
тально проанализировать «падаю-
щие» отрасли и выработать решения 
по стабилизации налоговых посту-
плений от предприятий этих отрас-
лей в региональную казну.

Где прибыло, а где – убыло? Летайте самолетами!
В регионе подвели итоги по налоговым 
и неналоговым сборам за полгода

Количество рейсов увеличится

Доходы области за первое полугодие 2013 года 
выросли на 7 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и на 25,3 процента по 
сравнению с первым полугодием 2011 года. Об 
этом на оперативном совещании, состоявшемся 
в понедельник, 22 июля, сообщил директор 
департамента финансов Илья Баланин. В том, как 
поступали налоги, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Расписание полетов в Санкт-Петербург изме-
нится с 26 июля. С этой даты самолеты Костром-
ского авиапредприятия начнут выполнять три рей-
са в неделю, в среду, пятницу и воскресенье. Стои-
мость авиабилета в одну сторону - около трех тысяч 
рублей. Расписание полетов можно узнать на сайте 
авиапредприятия или в билетных кассах. 

Увеличение частоты рейсов стало возможным 
благодаря вхождению Костромского авиапредпри-
ятия в программу развития региональных авиа-
перевозок. В качестве дотаций на рейсы в Санкт-
Петербург ежегодно из федерального бюджета будет 
выделяться 50 миллионов рублей. 

Есть надежда, что в случае успешной реализации 
условий федеральной программы, а это прежде все-
го увеличение количества пассажиров и соблюде-
ние расписания полетов, ее действие будет продлено 
сначала на год, а затем и на три. Пока же программа 
действует до 31 декабря 2013 года.

К сожалению, по условиям программы Костром-
скому авиапредприятию пришлось отказаться от 
рейса Санкт-Петербург — Пенза — Санкт-Петербург. 
Самолет из Костромы в Санкт-Петербург вылетал 
утром, а возвращался вечером. Дабы не простаивать 
попусту в Пулково и не платить лишних денег аэро-
порту, наши авиаторы договорились с руководством 
Пензенской области о выполнении дневного рейса. 
Правда, у директора Костромского авиапредпри-
ятия теплится надежда на организацию рейсов на 
Ан-26 из Ярославля в Петербург. По словам Алек-
сандра Лукина, заинтересованность в данном проек-
те у соседей есть. 

У костромичей существует и еще одна возмож-
ность заявить о себе на федеральном уровне. Дело 
в том, что по условиям программы развития регио-
нальных перевозок, правительство будет субсидиро-
вать часть внутрифедеральных авиационных марш-
рутов, в том числе направление Ярославль — Екате-
ринбург. Загруженность на этом рейсе обещает быть 
очень хорошей, и наше авиапредприятие является 
одним из кандидатов на выполнение данного рейса. 

Основной наш конкурент - авиакомпания «Рус-
лайн», именно она сегодня занимает одно из лидиру-
ющих мест на так называемых коротких рейсах. Ее 
конкурентное преимущество - парк воздушных су-
дов, который в основном состоит из относительно 
современных самолетов CRJ. С 26 июля «Руслайн» 
уже приступает к выполнению дотационных рейсов 
из Екатеринбурга в некоторые города России.         

Но вернемся на костромскую землю. Предпола-
гается, что деньги федералов вкупе с вырученными 
от продажи билетов на рейсах Кострома — Санкт-
Петербург — Кострома практически полностью по-
кроют затраты на керосин, топливо и зарплату пи-

лотов на полеты в северную столицу. А высвободив-
шиеся у авиапредприятия средства от других видов 
деятельности будут направлены на ремонт взлетно-
посадочной полосы и модернизацию оборудования.

«Нам необходимо завершить процесс передачи 
полосы в областную собственность. А затем мы мо-
жем приступать к модернизации аэропорта – удли-
нению полосы и установке специальных радиотех-
нических средств, которые позволят в перспективе 
принимать более современные самолеты», - отметил 
Александр Лукин.    

Произошли изменения и на главном внутрио-
бластном маршруте. С 1 августа самолет Ан-2, кур-
сирующий два раза в неделю по пятницам и воскре-
сеньям на северо-восток области, теперь вместо Бо-
говарова будет приземляться в Вохме. Причин две. 
Первая - отвратительное состояние взлетно-поса-
дочной полосы на боговаровском аэродроме. По 
словам Александра Лукина, в последнее время она 
перестала отвечать требованиям безопасности. А 
вохмичи, наоборот, привели свою полосу в отлич-
ное состояние. И вторая – географическая, жителям 
окрестных районов добираться до Вохмы удобнее и 
быстрее. Нужно отметить, что данный рейс пользу-
ется огромной популярностью. Билеты раскупаются 
за несколько недель до вылета. К сожалению, рейс 
при стоимости билета чуть больше тысячи рублей 
продолжает оставаться убыточным. Поэтому авиа-
торы просто не в состоянии увеличить его частоту.

По мнению специалистов, наш регион сегод-
ня испытывает крайнюю нужду во внутриобласт-
ных пассажирских авиаперевозках. Отсутствие до-
рог и огромные расстояния требуют появления но-
вых авиарейсов. Но все упирается в отсутствие пар-
ка авиационной техники. Разговоры о списании 
двух вертолетов Ми-2, которые сегодня использу-
ются на медицинских рейсах и мониторинге пожар-
ной обстановки в лесах области, ведутся уже давно. 
На чем будем летать, когда они отправятся в утиль, 
неизвестно. Ситуация с Ан-2 лучше, совсем недав-
но он прошел капитальный ремонт и вновь готов во-
зить пассажиров. Но одного самолета нам явно мало. 

В прошлом году специалисты СибНИА им. С. А. 
Чаплыгина представили модернизированный вари-
ант старой доброй «Аннушки», установив на нее но-
вый мотор. Он значительно экономичней старого и по-
требляет не дорогой авиационный бензин, а обычный 
авиационный керосин. В среднем стоимость ремото-
ризации одного самолета составит около полумилли-
она долларов. В то время как новый импортный само-
лет такого плана стоит минимум 3 миллиона долла-
ров. Может, именно Ан-2МС и станет палочкой-выру-
чалочкой для таких нуждающихся в авиации областей, 
как наша?

Теперь самолеты Ан-26-100 будут летать в северную столицу не 
два, как прежде, а три раза в неделю. Произошли изменения и на 
внутриобластных маршрутах: вместо боговаровского аэродрома 
принимать борт Ан-2 из Костромы, курсирующий на северо-восток 
области по пятницам и воскресеньям, отныне будет Вохма. Об этом на 
минувшей неделе журналистам рассказали директор  департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Роман Харисов и генеральный 
директор Костромского авиапредприятия Александр Лукин. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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Участники соревнований остановились прямо 
на территории музея-заповедника. Жили в палат-
ках. Тут тебе никаких удобств, точно как в средне-
вековом замке. В эти дни вообще все напоминало о 
средневековье: стилизованные наряды, обувь, при-
чески, сами бои. Возродить народные боевые тради-
ции у организаторов получилось. Хотя слово «ры-
царь» ассоциируется прежде всего с Европой. Ка-
кие на матушке-Руси рыцари? В учебниках о них, 
вроде, ничего сказано не было.

Ассоциация со средневековой Русью вызывает в 
памяти только пехоту, набранную из ополченцев, и не-
большие конные дружины. То есть получается, это лег-
ковооруженное войско громило польско-литовских и 
шведских рыцарей? Нет, на Руси действительно су-
ществовали воины, способные на равных сражаться 
со своими соперниками из других стран. Такие наши, 
«русские рыцари». Если по-прежнему игнорировать 
этот факт, то придется признать совершенно невероят-
ное, что профессиональных рыцарей каким-то стран-
ным мистическим способом побеждали плохо воору-
женные ополченцы, оторванные от плуга.

На турнире все по-настоящему.  Вооружение и 
снаряжение соответствует эпохе, однако изменено 
для обеспечения безопасности участников. Костюмы 
восстанавливают по историческим книгам и архивам 
археологических раскопок. Даже кольчугу сами пле-
тут. В большинстве своем костюмы ребята делают 
сами — кольчугу нашивают прямо на тулупы, поэто-
му драться во всей этой амуниции при двадцатигра-
дусной жаре тяжело. Некоторые участники устраша-
ют противников черными масками.

Удержаться на ногах достаточно сложно, учи-
тывая, что каждый боец экипирован этой тяжелой 
защитой, вес которой достигает двух десятков ки-
лограммов. Мечи, согласно историческим данным, 
весят около двух килограммов. Попробуйте взять 
лом весом в два кило и помахать им минут пятнад-
цать. Будет впечатление, что он весит в восемь раз 

больше. Вес кольчуги около двенадцати кило плюс 
еще шлем три-четыре килограмма в зависимости от 
конфигурации. Естественно, что передвигаться во 
всем этом обмундировании достаточно тяжело.

Оружие практически полностью повторяет 
свои исторические аналоги, только с поправкой на 
безопасность. В историческом фехтовании исполь-
зуются незаточенные копии исторического холод-

ного оружия. Кромка стальных и железных мечей 
увеличена до полутора-двух миллиметров. 

Многие из участников турнира играют в спек-
таклях в качестве актеров второго плана или зани-

маются постановкой в них боевых сцен. Они пы-
таются восстановить стиль фехтования соответ-
ствующей эпохи, однако исторические аналогии 
весьма условны – для современных турниров су-
ществуют определенные правила боя в несколь-
ких вариантах – от жестких до более мягких. Ко-
стромской клуб «Буян» использует одни из наи-
более жестких. 

На турнир в этом году приехала сильная ко-
манда из нижегородского отделения клуба «Берн». 
Многие из них - ведущие профессиональные бой-
цы страны, поэтому и драки порой переходили из 
«стальной» в «кулачную» плоскость. Одно нельзя: 
бить лежачего. «Я не добивал, я вставал и упирал-
ся», - оправдывались особенно неугомонные бойцы, 
но предупреждения все же получали. Тем не менее 
в конечном итоге выигрывали именно те, кто драл-
ся агрессивно.

Историческое фехтование пока не официаль-
ный, но все-таки вид спорта. Хотя серьезные трав-
мы здесь бывают гораздо реже, чем в других состя-
заниях. Правда, вот синяки и ушибы уже не счита-
ют. Даже доспехи не любой удар сдержат. Причем 
страшнее даже не сильный удар, а удар неожидан-
ный. Такие вещи даже в обычной жизни легко трав-
мируют. Кроме того, в защите есть слабые места, где 
нет кожаных и металлических накладок, например, 
на подколенных сгибах. Удары смягчает стегач, ко-
торый надевается под защиту.

Во второй день турнира участникам пришлось 
еще хуже. Они сражались «на воде». В так называ-
емой «ладейне», имитации сражения на бортах ла-
дьи, в качестве этих самых бортов используются 
лавки. Главная задача – сбросить противника с бор-
та «в воду». Условную, естественно. А то не дай бог 
еще утонут рыцари, как на Чудском озере. Стук-
нуть противника мечом недостаточно. Ладейня 
сложнее, чем бой на земле, когда ты можешь напод-
дать сопернику коленом или перекинуть через себя. 
Да и удержаться на импровизированном борту в тя-
желой защите, с мечом и щитом в руках довольно 
трудно. Здесь агрессивная тактика не пройдет. Ча-
стенько случалось, что сами нападающие оказыва-
лись в водоеме.

Реставрация – это не только бои на мечах и то-
порах, но и изучение культуры прошлых лет, воз-
можность погрузиться в другую эпоху. У рыцарей 
есть не только латы и меч. Они еще умеют танце-
вать средневековые танцы с непонятными названи-
ями, скинув с себя кольчугу. У них есть свои оруже-
носцы и дамы сердца, которые переживают за них 
во время боя. Есть уважение к сопернику и способ-
ность достойно принять поражение. А значит, хоть 
это все и реставрация, рыцари они настоящие.

КУЛЬТУРА4
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Рыцари в Костроме
сражались на турнире исторического фехтования
Погрузиться в эпоху 
средневековья, а также 
посмотреть на то, как бьются 
настоящие мужчины, костромичи 
смогли в минувшие выходные 
в Костромской слободе. Два дня 
суровые мужчины в доспехах 
выясняли на мечах, кто из 
них сильнее, выносливее и 
быстрее. Узнала, какие рыцари 
из современных мужчин, и 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

С разведкой в село Тетеринское отпра-
вились еще прошлой осенью. Археологи 
предполагали, что там хорошо сохранился 
культурный слой, но даже не догадывались, 
что на самом деле там обнаружат. В первый 
же приезд выявились контуры объекта, как 
тогда предполагали, XVI века. Поехали 
второй раз изучать остатки постройки, ко-
торую обнаружили. А получили в итоге три 
постройки в пределах одного раскопа.

Нашли остатки частокольных линий, 
которые последовательно сменяли друг 
друга. Самое смешное, что более поздние 
линии бывшего частокола отодвигаются 
примерно на полтора метра. То есть люди, 
сооружая новую ограду, потихоньку уве-
личивали территорию усадьбы. Схитрить 
пытались, хотя все село, вся земля в окру-
ге и даже люди принадлежали им.

Кроме того, что раскопали в первый 
раз, удалось найти древнее сооружение — 
постройку с остатками очага, или печи-ка-
менки, датируемую XII-XIII веком. Третье 
найденное сооружение датируется концом 
XIV-XV веками. Здесь нашли самые инте-
ресные вещи. Это сооружение, вероятно, 
сгорело. На его месте обнаружили множе-
ство фрагментов ошлакованной керамиче-
ской посуды. Так, например, глиняное ры-
боловное грузило от воздействия высокой 
температуры приобрело пористую струк-
туру и раздулось в два раза.

В Тетеринском все предметы находи-
лись на глубине от пятидесяти сантиме-
тров до полутора метров. Глубина боль-
шая для нашей местности, а уж для сели-
ща тем более. Среди находок есть бронзо-
вая серьга с эмалью и тремя подвесками из 
бусин зеленого непрозрачного стекла, све-
тец, куда вставляли лучинку, бронзовая 

пуговка, обувная подкова в виде полуме-
сяца. Есть и два древнерусских ножа, один 
из которых сточен на три-четыре милли-
метра. Видно, что им долго пользовались. 
Таким хозяйственным ножом резали хлеб 
и чистили рыбу.

Практически целиком была найдена 
глиняная погремушка – ничего подобного 
в наших  археологических фондах и даже 
собраниях соседних регионов нет. Датиру-
ется XVI-XVII веками. По форме игрушка 
напоминает глобус, внутри неё перестуки-
ваются шесть глиняных шариков. Обнару-
жили ее, разделенной на две части, запол-
ненные песком. Его просеяли и нашли те 
самые шарики. Погремушку собрали, ша-
рики поместили внутрь, и она снова за-
гремела. Шариков, вероятнее всего, было 
больше. Семь или девять. В любом случае, 
число их было нечетным — люди верили в 
магию и были очень суеверны.

Самые интересные находки ждали ар-
хеологов во второй постройке конца XIV-
XV веков. 

Крест-энколпион, внутрь которого по-
мещались частицы освященной просфоры 
или мощей святых, чтобы охранить чело-
века от напастей, единственный подобный 
экземпляр в нашей области. Эта статусная 
вещь не могла принадлежать простому кре-
стьянину-землепашцу. Характер находки 
указывает на высокое социальное положе-
ние владельца. Учитывая, что в конце XIV 
— начале XV веков село принадлежало бо-
ярам Остеевым, вероятно, на их усадьбу ар-
хеологам и посчастливилось наткнуться.

Еще одна нетипичная находка для про-
стой средневековой деревни — бронзовый 
наконечник стрелы. Стрелы с такими на-
конечниками использовали не для охоты, 

а именно для поражения противника. В бо-
ярской усадьбе нужны были вооруженные 
люди для сохранения добра и здоровья хо-
зяина. По иронии, он весит девять граммов. 
Как пуля («девять граммов в сердце»).

Версия об усадьбе объясняет не толь-
ко нахождение редких вещей в обычном 
сельском поселении, но и помогает по-

нять, почему вообще там наткнулись на 
усадьбу. Обычно на селе ведущая единица 
планировки — простой крестьянский двор 
с хозяйственными постройками, а здесь 
усадьба с частоколом и прочими атрибута-
ми. Усадьбы больше свойственны городу, а 
если их находят на селе, значит их владе-
лец имел высокий социальный статус.

В этом же, богатом на «говорящие» 
находки раскопе нашли монетку, которая 
была сильно покрыта окислами. Она очень 
маленькая, размером с ноготь мизинца. На 
одной ее стороне изображен всадник, по-
ражающий змея копьем, на другой чита-
ются буквы НГ и ВК. Предположительно, 
это деньга. Из-за небольшого размера и 

формы ее еще называют «чешуйка». К пе-
риоду правления какого князя относится 
эта монета, пока решить не могут. Но если 
удастся определить дату и имя князя, то 
находка «заговорит». И не просто намек-
нет, а точно скажет, какими годами можно 
датировать найденное сооружение.

Откопали!
Что нашли костромские археологи в Тетеринском
Чем чистили рыбу, какие кресты носили на груди,
и сколько весил бронзовый наконечник стрелы в 
прошлых веках, выяснили археологи. В селе Тетеринском 
Нерехтского района они нашли боярскую усадьбу. 
Корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА отправилась 
посмотреть находки и погремела детской погремушкой, 
которую держал в руках до нее какой-нибудь малыш старше 
ее на несколько столетий.

Бронзовый наконечник стрелы
«Деньга» - старинная монета

Древние хозяйственные ножи

Бои в этот раз были жесткими

Вес обмундирования достигает двух десятков килограммов

Рыцарями стали даже дети

Костюмы рыцари делают себе сами
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Внутри креста-энколпиона 
носили мощи святых

Детская погремушка XVI века
до сих пор гремит

На бронзовой серьге
сохранились три зеленые 

бусины

Археологи откопали в Нерехте дворянскую усадьбу
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А курсы все скачут и скачут 
Рубль, считают эксперты, остается самым
верным средством для хранения сбережений

Нестабильность связана с со-
хранением или отказом от сти-
мулирования экономик внеш-
них рынков, считает финансовый 
аналитик Сергей Суверов. «Если 
сохраняются программы выкупа 
активов, проводится в жизнь по-
литика «дешевых денег», то ин-
весторы реагируют на это пози-
тивно, и рынки растут. Если си-
туация меняется на обратную, 
то интерес к вложениям в акции 
снижается, и рынок падает, - объ-
яснил он «РГ». Кроме стимули-
рования, считает эксперт, боль-
шое влияние продолжают оказы-
вать риски, связанные с замедле-
нием мировой экономики.

Действительно, за последние 
несколько месяцев биржевые ин-
дикаторы ММВБ и РТС успе-
ли протестировать, кажется, все 
возможные в текущей ситуации 
пики и падения. Индексы опуска-
лись к уровню 1200 и поднима-

лись почти до 1500 пунктов. Но 
однозначного направления дви-
жения так и не выбрали. Вчера, 
например, основным мотивом, 
который способен поддержать 
рост рынка российских акций, 
стало повышение цен на «черное 
золото». Сокращение объемов 
запасов нефти в США, сильные 
макроэкономические данные из 
Нового Света, а также сохраняю-
щиеся волнения в Египте приве-
ли к росту сентябрьских фьючер-
сов на Brent до 108,2 доллара за 
баррель. Практически столько же 
стоит и другой эталонный сорт - 
WTI (108,06 доллара).

Однако нет никаких гаран-
тий, что в ближайшее время си-
туация не изменится на проти-
воположную. В результате наи-
более прибыльными оказыва-
ются долгосрочные вложения 
- на срок от года и более. «Наи-
больший интерес сегодня к паям 

фондов облигаций. Они гораз-
до более стабильны, чем фонды 
акций, однако эта стабильность 
заметна именно в долгосрочной 
перспективе», - уточняет Сергей 
Суверов.

По его мнению, фонды акций 
сегодня менее прибыльны имен-
но из-за того, что у крупных ин-
ституциональных инвесторов 
нет четкого понимания, куда бу-
дет двигаться мировая экономи-
ка в ближайшее время. «Главным 
образом, думаю, причиной тако-
го непонимания является Китай. 
Крупная экономика, состояние 
которой влияет на весь осталь-
ной мир, однако в последнее вре-
мя среди оценок аналитиков пре-
обладает мнение о возможной 
долгосрочной стагнации эконо-
мики Поднебесной. Отсюда и 
риск», - объяснил он.

А вот с точки зрения при-
быльности инвестиций, разгу-
ляться особо негде. «Для тех, 
кто имеет возможность вложить 
большие деньги, от 100 тысяч 
долларов, стоит посоветовать 
российские еврооблигации. А в 
целом стоит обратить внимание 
на рублевые банковские депо-
зиты, паевые фонды облигаций 
и золото, которое, думаю, долж-
но подорожать в третьем квар-
тале 2013 года. И хотя это будет 
«технический отскок», связан-

ный с тем, что сегодня стоимость 
благородного металла ниже ры-
ночных ожиданий, но вложения 
в этот финансовый инструмент 
могут принести прибыль», - уве-
рен Сергей Суверов.

ВВП России начнет расти уже 
в июле, полагают в Министерстве 
экономического развития. В ны-
нешнем июне, как и в мае, глав-
ный показатель состояния наци-
ональной экономики продемон-
стрировал нулевой рост.

Годовой прогноз роста ВВП 
от министерства - 2,4 процен-
та. То есть во второй полови-
не года экономика должна пере-
выполнить план - вырасти на 3 
процентных пункта. Но удастся 
ли достичь таких «высот»? Дей-
ствительно, инвестиции в основ-
ной капитал в июне снизились 
на 2,4 процента, индекс промыш-
ленного производства вырос все-
го на десятую долю процента, го-
ворит замдиректора Центра раз-
вития НИУ «Высшая школа 
экономики» Валерий Миронов. 
А вот розничная торговля, на-
пример, выросла за июнь на 0,6 
процента. Но локомотивом ро-
ста ВВП она может стать, если 
только увеличатся цены на им-
портные товары из-за ослабле-
ния рубля. Но если даже темпы 
роста розничного оборота станут 
больше на 1-1,5 процента, то это 

добавит к ВВП 0,5-0,75 процент-
ных пункта, подсчитал Миронов. 
«То есть до 3 процентов за полго-
да мы вряд ли дотягиваем. Види-
мо, по году мы будем иметь все-
го 2 процента ВВП», - прогнози-
рует он.

«Если ничего не изменит-
ся, мы уйдем даже не в ноль, а в 
минус», - более пессимистичен 
Игорь Николаев, директор Ин-
ститута стратегического анализа 
ФБК. Основные проблемы, ко-
торые волнуют бизнес - высокая 
налоговая нагрузка, неопреде-
ленность экономической ситуа-
ции, недостаточный спрос - оста-
ются нерешенными, отмечает он. 
За кризисом неминуемо следуют 
сокращения работников, замора-
живание заработной платы, вы-
сокая инфляция, проблемы с по-
требительскими кредитами, за-
ключает Николаев.

«Если где-то-плохо, то лучше 
не будет, но и хуже тоже, - успо-
каивает Миронов. - С точки зре-
ния состояния внутреннего спро-
са со стороны закупок сырья и 
материалов и новых заказов нет 
признаков, что будет рецессия в 
ближайшем квартале». Экономи-
ку поддерживают высокие цены 
на нефть, а экспорт из России в 
июне вырос на 1,8 процента.

Российская газета

Индексы российской фондовой биржи 
последние несколько месяцев никак не могут 
определиться с направлением движения - 
значения скачут то вверх, то вниз. Курсы валют 
тоже стабильностью не отличаются. В этой 
ситуации эксперты «РГ» советуют обратить 
внимание на долгосрочные вложения - из 
всех финансовых инструментов этот вариант, 
считают они, наиболее выгоден.

Существующая налоговая система бессильна в борь-
бе с уклонением от уплаты налогов в случаях, когда речь 
идет о налогообложении интернет-компаний. Поэтому 
финансовая группа G20 договорилась вместе реализовать 
план действий по противодействию размыванию налого-
вой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об 
этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Система международного налогообложения будет ра-
дикально изменена в течение двух лет, заявил генераль-
ный секретарь Организации экономического сотрудниче-
ства и развития Анхель Гурриа, представляя план ОЭСР 
по борьбе с легальным уходом от налогов и перераспре-
делением прибыли. Планом предусмотрено 15 действий. 
«Это самые радикальные изменения с 20-х годов прошло-
го века», – подчеркнул Гурриа.

В частности, план предусматривает борьбу с законо-
дательным различием в системах налогообложения раз-
ных стран, которые используются для вывода прибыли 
из-под налогообложения в «налоговые гавани». «Мы хо-
тим сократить различия между странами получения при-
были и странами уплаты налогов», – отметил Гурриа. Од-
нако речь не идет об установлении единых налоговых ста-
вок, это каждое государство будет делать самостоятельно, 
добавил он.

ОЭСР предполагает также новую конвенцию по из-
бежанию двойного налогообложения. Сейчас, по словам 
Гурриа, в мире подписано более 4 тыс. соответствующих 
соглашений между странами. Он отметил, что конвенция 
позволит не перезаключать все 4 тыс. соглашений, а огра-
ничиться лишь присоединением к этому документу.

Кроме того, предлагается перейти к автоматическо-
му обмену налоговой информацией, который сейчас осу-
ществляется в основном также на двусторонней основе.

По словам Силуанова, G20 договорилась разработать 
рекомендации по правилам вычета различных расходов, 
по пересмотру подходов к трансфертному ценообразова-
нию и ужесточению правил налогообложения прибыли 
иностранных контролируемых компаний.

«Эти правила могут быть успешно реализованы, если 
мы будем применять их все вместе. Реализация их в од-
ной стране или даже группе стран не даст эффекта», – ци-
тирует его «Прайм».

Уклонение от уплаты налогов таких интернет-ги-
гантов, как Google и Apple, в последние годы не нравит-
ся многим странам. Буквально накануне сенатор Руслан 
Гаттаров заподозрил Google в многолетнем уклонении от 
уплаты НДФЛ в России и попросил ФНС проверить ком-
панию. Аналогичные претензии корпорации Google регу-
лярно предъявляют и другие страны.

Так, в Италии подозревают, что компания переводила 
свои прибыли, полученные по факту в стране, на ирланд-
ское подразделение, пользуясь более благоприятным на-
логовым режимом этой страны.

Великобритания также высказала недовольство тем, 
что Google, оказывая услуги на территории страны, про-
водит операции через офисы в странах с щадящей нало-
говой ставкой. В частности, бывший менеджер компании 
Барни Джонс, работавший в Google с 2002-го по 2006 год, 
заявляет, что у него есть более 100 тыс. электронных пи-
сем, которые подтверждают, что Google перенаправлял 
свою прибыль от деятельности в Великобритании через 
Ирландию на Бермудские острова.

Apple также попала под раздачу. США обвинили ее в 
уклонении от уплаты налогов с помощью дочерних ком-
паний, в частности, на Карибских островах. На что гла-
ва компании заявил, что это не способ ухода от налогов, 
а способ эффективно распоряжаться деньгами, которые 
уже облагались налогами в других юрисдикциях.

«Текущая неурегулированность может быть неспра-
ведлива не только с точки зрения стран, которые недопо-
лучают доходы в бюджет, но и с точки зрения компании. 
Например, когда Google работает в нескольких странах, 
все или несколько из этих стран стремятся обложить на-
логами одни и те же ее доходы. Потому что действующее 
налоговое законодательство в разных странах может быть 
противоречивым», – соглашается завлабораторией нало-
говой политики Института Гайдара Татьяна Малинина.

В любом случае сейчас доказать что-то правительства 
не могут. Эта распространенная схема абсолютна легаль-
на, указывают эксперты.

Управляющий партнер группы юридических и ауди-
торских компаний «СБП» Кира Гин-Барисявичене при-
водит пример: «Недавно у меня состоялась встреча с ди-
ректором европейского направления одной из крупней-
ших российских IT-компаний. Компания зарегистриро-
вана в Швейцарии в кантоне с легальной и привлекатель-
ной системой налогообложения. Таким образом, налого-
плательщик не уходит от налогов, а очень грамотно зани-
мается налоговым планированием: работает на всю Ев-
ропу, но зарегистрирован в Швейцарии, где налоги ниже, 
создал там рабочие места, люди довольны, швейцарские 
власти тоже».

«Или, например, известный в российском бизнесе 
предприниматель и президент наукограда «Сколково» 
тоже использует эти схемы. Года три назад он, например, 
сменил Цюрих на швейцарский кантон Цуг, потому что 
налоговые льготы для состоятельных иностранцев в Цуге 
оказались почти в два раза выгоднее», – рассказывает 
Кира Гин-Барисявичене.

«Мир и современный бизнес устроены так, что такие схе-
мы абсолютно легальны. Можно ли это считать злостным 
уклонением от налогов – смотря с чем сравнивать. Если с на-
шими фирмами-однодневками или с «кипрами», то это раз-
ные уровни налоговой оптимизации», – добавляет юрист.

«Это объективная проблема, которая назрела уже дав-
но. Никакие традиционные инструменты налогового ад-
министрирования не в состоянии достаточно эффектив-
но ловить прибыли компаний, работающих в новой сфере 
электронной коммерции, из-за мобильности таких компа-
ний. Для них абсолютно не важно, где находится их офис, 
работники, они могут перемещать свои активы, как им 
удобно. Стандартный инструмент – это признание посто-
янного представительства компании на территории той 
или иной страны. Как правило, это что-то фиксированное 
– офис, строительная площадка, производственные акти-
вы», – рассказывает газете «Взгляд» Татьяна Малинина.

«Ранее на международном уровне предлагалось при-
знать сервер постоянным представительством. ОЭСР 
даже принимает такой подход, но условно. Потому что 
сервер может просто выступать альтернативным ресур-
сом, с которого можно скачать программное обеспече-
ние», – добавляет эксперт.

Однозначного решения такой проблемы до сих пор 
нет. Но то, что представители G20 изъявили желание най-
ти решение этой проблемы и установили срок для работы, 
– это, бесспорно, шаг вперед, отмечает Малинина. «Но я 
не считаю, что это вызвано серьезными экономическими 
обстоятельствами типа кризиса и недополучения доходов 
в бюджет. Возможно, эта проблема сейчас стала острее, 
потому что сектор электронной коммерции быстро рас-
тет», – добавляет налоговый эксперт.

При этом предложение по сокращению различий 
между странами получения прибыли и странами уплаты 
налогов Малинина считает утопическим. «Во всем мире 
сделать единый налог на прибыль невозможно. Глобали-
зация, конечно, идет, но не до такой степени. В рамках ЕС 
тоже хотели принять директиву, унифицирующую став-
ки по прямым налогам, в частности, по налогу на доходы. 
Но им так и не удалось этого сделать», – говорит эксперт. 

«В любом случае России стоит встраиваться в процесс 
нахождения решения для этой проблемы, участвовать в 
дискуссиях, предлагать свои варианты и примерять эти 
варианты на себя – сможем ли мы их администрировать. 
Какой бы вариант ни был предложен, боюсь, что он будет 
довольно дорог в администрировании. Особенно в наших 
условиях, когда налогоплательщики исторически к дис-
циплине не приучены», – отмечает Малинина.

Какой бы подход ни был выработан, если его не бу-
дут принимать все крупные страны, проблема решена не 
будет. «Потому что двойного налогообложения, как и от-
сутствия налогообложения, можно будет избежать толь-
ко в случае общего международного согласия», – счита-
ет эксперт.

Борьба с уходом от налогов крупного в IT-сфере биз-
неса является частью общего процесса по борьбе с «нало-
говыми гаванями», который активно начался после кри-
зиса 2008 года, считает начальник отдела анализа рынков 
БД «Открытие» Константин Бушуев.

«Страны G20 предпринимают активные действия по 
закрытию «черных» налоговых зон и создают условия 
для перехода де-факто национальных капиталов из оф-
шорных зон полностью под национальную юрисдикцию. 
Якобы по случайному стечению обстоятельств во время 
и после кризиса серьезно пострадали «альтернативные» 
финансовые центры в Исландии, Ирландии, на Кипре», – 
говорит эксперт.

«Видя раздутую капитализацию и рентабельность та-
ких гигантов, как Google и Apple, законодатели США ин-
тересуются, как эти гиганты могут еще и сильно недопла-
чивать налоги», – говорит Бушуев.

Взгляд

ФАС все-таки одобрила прошение 
сети бытовой техники и электроники 
«М.Видео» на покупку 100% конкуриру-
ющей сети «Эльдорадо» у чешского вла-
дельца PPF Group. «Мы одобрили это хо-
датайство и выдали предписание», – зая-
вил замглавы ведомства Андрей Кашева-
ров, передает «Прайм».

Хотя спустя два месяца после получе-
ния 18 апреля ходатайства в ФАС не ис-
ключали, что могут отказать «М.Видео» 
в покупке своего ближайшего конкурен-
та. «Я не исключаю отказа, более того, это 
очень вероятно», – заявил тогда глава ан-
тимонопольного ведомства Игорь Арте-
мьев. Главной причиной сомнений ФАС 
был тот факт, что в некоторых регионах 
совокупная доля торговой сети в случае 
сделки превысит 50%.

Кашеваров уточнял, что, по предвари-
тельным расчетам, в 10 из 40 регионов со-
вместного присутствия компаний их доля, 
включая интернет-торговлю, превыша-
ет 50%. Хотя в целом по России торговая 
сеть не выйдет за порог доминирования в 
35% (определенный ФЗ «О торговле»).

Впрочем, ФАС удовлетворило хода-
тайство с выдачей предписания. Согласно 
нему «М.Видео» в течение 6 месяцев по-
сле завершения сделки должна сократить 
количество магазинов в 35 регионах Рос-
сии до 35%, заявила пресс-служба ФАС, 
передает ИТАР-ТАСС.

В частности, ретейлерам предписано 
сократить присутствие на рынках Москвы 
и Московской области, Северо-Западно-
го региона (Архангельской, Вологодской, 
Псковской, Нижегородской областях), 
Краснодарском и Ставропольском краях, 
Республике Татарстан, а также в Иркут-
ской, Новосибирской и Кемеровской об-
ластях. Таким образом, компания после 
сделки не сможет стать монополистом на 
рынке бытовой техники.

Кроме того, «М.Видео» предписано 
создать недискриминационный доступ 
для поставщиков аудио-, видео- и быто-
вой техники.

Стороны официальных комментариев 
по этому поглощению не предоставляли. 
Представитель «М.Видео» Антон Панте-
леев лишь отмечал, что повышение акци-
онерной стоимости может происходить в 
том числе и за счет консолидации.

Во сколько «М.Видео» может обойтись 
покупка конкурента, эксперты оценили по-
разному. Одни считают, что 100% «Эльдо-
радо» может стоить 1–1,5 млрд долларов, 
другие – что стоимость не превысит оцен-
ки компании в 2011 году с учетом роста за 
это время, то есть где-то 540 млн долларов.

Напомним, что основатель «Эльдора-
до» Игорь Яковлев еще в 2008 году из-за 
финансовых проблем продал контроль-
ный пакет PPF, а вскоре чехи увеличили 
свою долю до 100%.

Впервые ретейлеры стали обсуждать 
возможность слияния еще в 2011 году. 
Причем тогда предполагалось, что погло-
тителем, наоборот, выступит чешская PPF 
Group, владеющая «Эльдорадо». Основ-
ной акционер компании – кипрская Svece 
Ltd, принадлежащая Александру и Миха-
илу Тынкованам и Павлу Брееву. Однако 
затем переговоры были прекращены.

Сейчас продажи у «М.Видео» растут 
быстрей, чем у конкурента. Хотя у «Эль-
дорадо» по-прежнему больше магазинов 
– 404 торговые точки в 173 городах Рос-
сии против 296 магазинов в 127 городах у 
«М.Видео».

На розничном рынке бытовой техники 
«М.Видео» занимает сейчас лидирующие 
позиции. А в рейтинге всех крупнейших рос-
сийских ретейлеров за 2012 год «М.Видео» с 
оборотом в 133,6 млрд рублей (без НДС) за-
нимает шестое место, а «Эльдорадо» с оборо-
том в 95,3 млрд рублей – девятое место.

Новая объединенная компания мо-
жет стать четвертой по обороту рознич-
ной компанией в России. Ее выручка (без 
НДС) составит 228,9 млрд рублей, если 
считать по итогам 2012 года. Впереди 
останутся лишь X5 Retail Group с выруч-
кой в 490 млрд рублей, «Магнит» – 448,5 
млрд рублей и Auchan – 255 млрд рублей. 
При этом объединенная сеть магазинов 
бытовой техники обгонит по обороту та-
ких ретейлеров, как Metro Group, «Дикси 
групп», «О`кей» и «Лента».

Консолидация двух крупных сетей позво-
лит новому игроку снизить затраты, лучше 
управлять логистикой и стать более эффек-
тивным. На фоне прихода на рынок западных 
игроков и бума интернет-магазинов это позво-
лит новой компании удержаться на плаву.

По данным аналитика «Инвесткафе» 
Дарьи Пичугиной, доля рынка «М.Видео» 
в целом по России составляет порядка 
12,2%, а доля «Эльдорадо» – 8,6%. Соот-
ветственно, в целом они зан имают 20,8% 
рынка, что вполне в рамках закона. Од-
нако претензии имеются по отдельным 
регионам, где доля объединенной компа-
нии составляет более 50%. «Это означает, 
что «М.Видео» придется расстаться с не-
которым количеством собственных мага-
зинов. Основная проблема здесь в том, что 
эти магазины могут быть гораздо более 
привлекательно расположены для поку-
пателя и иметь более высокую рентабель-
ность, чем те торговые точки, которые бу-
дут приобретены в ходе покупки «Эльдо-
радо», – указывает эксперт. 

Впрочем, по ее мнению, закрытых мага-
зинов будет немного, и они будут распола-
гаться в основном в небольших городах, где 
конкуренция довольно низкая. «То есть зна-
чительного влияния на выручку это не ока-
жет, особенно учитывая, что «М.Видео» не 
замедляет темпы открытия новых магази-
нов, несмотря на возможность сделки. Так, 
за первые 5 месяцев года были открыты 14 
торговых точек», – добавляет аналитик.

«Поэтому большой угрозы для сделки 
все-таки нет. Выгода для «М.Видео» оче-
видна, и компания, скорее всего, будет го-
това пойти на некоторые уступки, особен-
но учитывая, что даже при выполнении 
условий ФАС доля рынка объединенной 
компании останется значительной», – го-
ворит собеседник газеты «Взгляд».

А вот корректировки ценовой поли-
тики стоит ожидать меньше всего, счита-
ют эксперты. «Повышение цен вряд ли бу-
дет иметь место. У «М.Видео» в договорах 
с поставщиками заложена маржа, поэто-
му они получают столько рентабельности, 
сколько им нужно, и рост цен им просто не 
нужен. К тому же повышение цен приве-
дет к перетеканию потребителей в другие 
магазины, даже если их немного. В России 
работают и другие продавцы электроники 
– Media Markt, «Техносила», «Эксперт» и 
т.д.», – отмечает Дарья Пичугина.

По ее мнению, цены в магазинах ново-
го игрока останутся на прежнем уровне в 
обеих сетях. Однако эксперт не исключа-
ет, что рост цен возможен в случае, если 
конкретный магазин «Эльдорадо» будет 
переделан под формат «М.Видео».

Взгляд

В глобальном масштабе
«Большая двадцатка» объединяет усилия
по изъятию налогов у ведущих мировых
интернет-компаний
G20 договорилась объединить 
усилия для борьбы с уклонением 
транснациональных корпораций от 
уплаты налогов. Речь идет в первую 
очередь об устранении лазеек для 
таких крупнейших IT-компаний, как 
Apple и Google. Многие страны, в том 
числе Россия, недовольны тем, что 
прибыль транснациональных монстров 
уплывает в «налоговые гавани», но де-
юре придраться не к чему.

ФАС дала зеленый свет 
на объединение 
«М.Видео» и «Эльдорадо», 
но поставила условие

Рост через
сокращение

ФАС одобрила слияние двух крупнейших в России 
ретейлеров на рынке электроники и бытовой техники – 
«М.Видео» и «Эльдорадо». В России появится четвертый по 
обороту ретейлер, уступающий по выручке только X5 Retail 
Group, «Магниту» и Auchan. Однако компании придется 
продать часть магазинов в тех регионах, где новая сеть 
может стать монополистом.
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Правительство намерено 
утвердить тарифы на 
музыку, которая звучит 
в общественных местах. 
Платить по ним придется 
каждому, кто прилюдно 
включит фонограмму, не 
имея на нее авторских 
прав.

Например, чтобы загорать под 
задорные песни на общественном 
пляже, придется платить по 75 ко-
пеек за каждый квадратный метр 
озвученной территории. Так что 
человек, включивший возле лежа-
ка радио, не должен расслаблять-
ся: счет могут выставить даже ему. 
Сколько метров вокруг себя озву-
чил, за столько и заплатит.

Проект с тарифами за публич-
ное использование фонограмм под-
готовило Министерство культуры. 
Принцип «кто платит, тот и заказы-
вает музыку» в свете защиты автор-
ских прав теперь видоизменен. От-
ныне, кто включает музыку, тот дол-

жен заплатить. В число плательщи-
ков попадают не только бизнесмены, 
но буквально все граждане, вклю-
чившие музыку, как сказано в про-
екте, «в месте, где присутствует зна-
чительное число лиц, не принадле-
жащих к обычному кругу семьи». Не 
важно, исполняется ли любимая ме-
лодия вживую или звучит из радио-
приемника. Наслаждаешься? Плати.

В платной зоне оказывают-
ся буквально все места, где могут 
собираться люди: улицы, парки, 
спортзалы, катки, парикмахерские, 
и так далее, и тому подобное. Кто 
организовал веселье, тот обязан сам 
прийти и расплатиться. Допустим, в 
каком-нибудь дворе дружные жите-
ли залили каток для всех. Катайся 
кто хочет, лед бесплатно. Никакого 
бизнеса, чистое удовольствие. Од-
нако даром включить музыку для 
людей уже нельзя, потому что это 
будет считаться нарушением автор-
ских прав.

Каток обойдется гражданам в 5 
рублей с каждого квадратного метра 
озвучиваемой площади. Так что в 
ценник войдет не только лед, но и его 
окрестности, куда смогут добить ко-

лонки. При этом, по нынешней пра-
вовой практике, нарушением будет 
считаться даже играющее прилюдно 
радио, недавно соответствующее ре-
шение вынес Верховный суд страны. 
Чтобы оказаться в долгу перед ав-
торским обществом, достаточно со-
впадения двух вещей. Первое: по ра-
дио крутилась музыка «продажной» 
категории. Второе: это происходило 
в общественном месте, ноты долета-
ли до ушей чужих людей.

Однако в целом мнения право-
ведов расходятся. Стоит ли так ра-
дикально вести борьбу за авторские 
права? Безусловно, грустно, ког-
да любимый народом артист, певец, 
композитор умирает в нищете. Было 
бы правильно, чтобы гениальная ме-
лодия, книга, роль кормили автора 
всю жизнь. «Любой автор, правооб-
ладатель хочет получать вознаграж-
дение, соразмерное полученной при-
были от коммерческого использо-
вания его произведения, - говорит 
юрист Виктория Пашкова. - Уста-
новление отчислений в таких случа-
ях является разумным и обоснован-
ным. Если использование произве-
дения не происходит в кругу семьи, 

безвозмездно, в некоммерческих це-
лях, наличие гарантий получения 
хотя бы минимальных сумм вполне 
оправданно».

Правда, многие правоведы, 
да что там правоведы - и простые 

граждане - видят в предлагаемых 
подходах некоторые недостатки. 
И это мягко сказано. Внедряемые 
принципы способны привести к 
тому, что законным будет только 
слушать радио в глухой чаще в кру-

гу близких друзей и семьи. «Фак-
тически, после принятия данного 
постановления, российские граж-
дане могут забыть о прослуши-
вании песен и мелодий в публич-
ных местах - на пляжах, в парках, 
на известных и популярных ули-
цах, - говорит юрист Вячеслав Го-
ленев. - Практически во всех нежи-
лых помещениях, зданиях, на зем-
лях публичное воспроизведение 
музыкальных произведений бу-
дет осуществляться исключитель-
но за платное вознаграждение. При 
этом, если рядом с такой террито-
рией есть дачный поселок или мно-
гоквартирный дом, и оттуда громко 
доносится музыка, включенная для 
личных целей, у правообладателей 
возникнет возможность подавать 
иски в суд на таких громко вклю-
чивших музыку граждан».

Во многом мы сейчас внедряем 
международные нормы по защите 
авторских прав. Однако, наверное, 
самое время задуматься: так ли уж 
хороши иностранные нормы, надо 
ли слепо копировать зарубежный 
опыт, в чем-то даже шагая дальше? 
Некоторые эксперты уверяют, что 

нынешние принципы по большому 
счету разработаны не самими ав-
торами, а теми, кто наживается на 
художниках: издателями, продюсе-
рами, юристами и тому подобное. 
То есть фактически бизнесменами 
от искусства. Эти люди, в отличие 
от многих поэтов, умеют соблюсти 
свой интерес. Но на произведение 
искусства они смотрят как на обыч-
ный товар вроде, скажем, картош-
ки, брюк, станков для бритья и все-
го прочего. Отсюда и сугубо мер-
кантильные подходы, которые вне-
дряются под предлогом защиты лю-
дей искусства. Не надо недооцени-
вать роль деловых людей в искус-
стве: без них художники, возмож-
но, останутся без гроша. Но вряд ли 
стоит подходить к творчеству с той 
же меркой, что и к продаже йогур-
тов. Гениальная песня и гениальная 
пицца - вовсе не одно и то же, слиш-
ком разные материи.

Может, пора подумать о защите 
не только авторских прав на возна-
граждение, но и прав музыки быть 
услышанной?

Российская газета

Плати и крути 
Будет установлена плата за звучание музыки в общественных местах

В Роспатент поступили сразу 
три заявки на регистрацию 
изображения мужского лица, 
«ассоциирующегося с известным 
американским техническим 
ассистентом Эдвардом Сноуденом». 
Все изображения созданы на 
основе растиражированного в 
СМИ и интернете снимка Сноудена. 
На одной картинке, в красно-
черной гамме, экс-сотрудник ЦРУ 
с пририсованными длинными 
волосами похож на портрет 
Эрнесто Че Гевары. Вторая 
картинка — черно-белая графика. 
Третий рисунок, тоже черно-
белый, представляет Сноудена за 
решеткой. 

Как рассказали «Известиям» в ООО «Первая 
патентная компания» (эта фирма занимается пода-
чей указанных заявок), изображения регистрируют-
ся по классам одежды и услуг детективного агент-

ства. Инициатор заявок — издательская компания 
ООО «Политический класс», которая, по данным 
ЕГРЮЛ, на 49% принадлежит политологу и декану 
Высшей школы телевидения МГУ Виталию Третья-
кову, а на 51% — ЗАО «Военно-промышленная ком-

пания». Конечный бенефициар этого ЗАО — Игорь 
Ашурбейли, в прошлом глава ГСКБ «Алмаз-Антей» 
(это конструкторское бюро разрабатывает зенитно-
ракетные комплексы и системы ПВО).

Виталий Третьяков сообщил «Известиям», что 

имел отношение к ООО «Политический класс» с 
2005 по 2009 год, пока издавал одноименный жур-
нал в партнерстве с Игорем Ашурбейли. После за-
крытия журнала, по словам Третьякова, он некото-
рое время числился совладельцем «Политического 
класса» в надежде, что журнал возродят, но в про-
шлом году написал партнеру письмо об отказе от 
своей 49-процентной доли.

В ЗАО «ВПК» «Известиям» заявили, что ООО 
«Политический класс» не входит в их структуру. В 
самом ООО «Политический класс» пояснять, ка-
кие товары и услуги должно представлять изобра-
жение Сноудена, до официальной регистрации то-
варных знаков отказались.

Заявители в документах не утверждают, что в ка-
честве товарного знака избрали лицо Сноудена, они 
отмечают, что изображение лишь «ассоциируется» с 
ним. Как отмечают патентные эксперты, имена и лица 
известных людей можно регистрировать в качестве 
товарных знаков только с их согласия. В ООО «Пер-
вая патентная компания» не знают, есть ли у «Поли-
тического класса» согласие экс-сотрудника ЦРУ.

Президент «Первой патентной» Анатолий Аро-
нов считает идею продвижения с помощью таких 
товарных знаков интересной: по его данным, более 
30% россиян знают Сноудена.

— Россияне сейчас активно участвуют в поли-
тической жизни, продажа одежды с изображением 
Сноудена может иметь коммерческий успех, — от-
мечает Аронов.

Ректор Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности Иван Близнец 
в беседе с «Известиями» отметил, что экспертиза 
Роспатента может потребовать от заявителей раз-
решение, выданное лично Эдвардом Сноуденом. 
Эксперт ООО «Первая патентная компания» Ека-
терина Козырева утверждает, что такое разреше-
ние может и не понадобиться, если заявки скор-
ректируют и укажут, что изображение носит фан-
тазийный характер.

Иван Близнец считает, что заявители пошли на 
не вполне добросовестный шаг, учитывая неопреде-
ленный правовой статус Сноудена, паспорт кото-
рого аннулирован американскими властями. Когда 
у беглеца появятся новые  документы, неизвестно. 
Без них ему трудно отстаивать свои права. Тем не 
менее Близнец считает, что Сноуден все же успе-
ет решить свои проблемы с правовым статусом до 
того, как товарные знаки зарегистрируют. И даже 
статус политического беженца позволяет оспорить 
в суде использование его изображения в коммерче-
ских целях третьими лицами.

Все три товарных знака, похоже, срисованы с 
одного изображения — это кадр из видеоинтер-
вью Сноудена британскому изданию The Guardian. 
Представители газеты не смогли оперативно про-
комментировать возможные претензии к использо-
ванию изображения.

Известия

Экс-глава ГСКБ «Алмаз-Антей» заработает
на Эдварде Сноудене
Его компания регистрирует права на изображение экс-сотрудника ЦРУ 

— Идея в том, чтобы объединить усилия и избежать ду-
блирования. Найти одного исполнителя для поиска нели-
цензионного контента, — поясняет «Известиям» Александр 
Акопов, президент компании «Амедиа» (создатель сериалов 
«Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Закрытая 
школа» и др.). — Это должна быть технологическая компа-
ния, которая в состоянии осуществлять такой мониторинг. 
Они будут только искать контент и предоставлять эту инфор-
мацию правообладателям. А дальше сами правообладатели 
будут решать, что с этой информацией делать. Я надеюсь, что 
информация будет обновляться в режиме реального времени.

Кандидатура исполнителя все еще обсуждается. Главный 
претендент на эту роль — компания Webkontrol, которая уже 
сейчас на коммерческой основе занимается поиском пират-
ского контента в интернете по заказу правообладателей. Сей-
час база этой организации насчитывает 7 тыс. сайтов, подпа-
дающих под антипиратский закон. Тройка лидеров — «В Кон-
такте», «Одноклассники» и YouTube. 

— Правообладатели не успели выработать единую по-
зицию, — говорит директор Webkontrol Ольга Валигур-
ская. — В ближайшие несколько дней станет ясно, хотят ли 
они самостоятельно искать противоправный контент или 
предпочтут выбрать единого подрядчика. 

После получения информации о незаконно размещен-
ном фильме правообладатели могут обратиться к владель-
цам сайта с просьбой удалить произведение. Далее, соглас-
но процедуре, прописанной во вступающем в силу 1 авгу-
ста антипиратском законе, сайт либо удалит фильм, либо 
будет заблокирован. По мнению Акопова, у площадок, ко-
торые дорожат своей репутацией и хотят легализовать кон-
тент, проблем с удалением фильмов по запросам правооб-
ладателей возникнуть не должно.

— Нам наконец удалось договориться с «В Контакте». 
Раньше это было проблемой, но теперь оказалось просто. 
Они удалили фильмы по нашему обращению. На сегод-
няшний день фильмов, в удалении которых мы были заин-
тересованы, «В Контакте» нет, — добавил Акопов.

Основатель социальной сети «В Контакте» не видит 
проблем в том, что придется удалять видео по запросам 
правообладателей.

— Удаляли и будем удалять по запросам, — сказал «Из-
вестиям» Павел Дуров.

Руководитель юридической службы Mail.Ru Group 
(владеет 100% «Одноклассников») Антон Мальгинов уве-
ряет, что взаимодействие с Роскомнадзором у «Однокласс-
ников» налажено уже давно.

— Процедура удаления спорного контента с нашей пло-
щадки проста: правообладателю достаточно документаль-
но подтвердить свои права на контент, и наши модераторы 
его удалят, — заметил он.

В Минкомсвязи поддерживают инициативу правообла-
дателей по созданию поисковика.

— Если где-то будет создана система, которая поможет 
найти пиратский контент и уведомить об этом правообла-
дателей, то мы за, — заявил замминистра Алексей Волин. — 
Кроме того, их желание будет содействовать развитию ин-
тернета. Ведь заказ на разработку поисковика получит IT-
индустрия, а это мы поддерживаем.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что во-
прос создания подобного инструмента нужно рассматри-
вать гораздо шире — в рамках единого портала.

— На повестке дня — создание актуального и работо-
способного информационного, а может быть, и аналити-
ческого интернет-ресурса. Надеюсь на активную позицию 
РАЭК в данном вопросе, — говорит он. — Предполагается, 
что на портале будут систематизироваться данные о поло-
жительных примерах внесудебной практики, о принятых 
судебных решениях, действиях Роскомнадзора. Короче, 
будет создана площадка для диалога всех заинтересован-
ных сторон. Это должен быть ресурс, позволяющий осу-
ществлять постоянный общественный контроль действий 
всех участников в столь важной и резонансной области. 
Такое пожелание мы сформулировали и ждем ответа от-
расли.

Известия

ФГУП «Почта России» (ПР) 
отказалось от планов создания 
Почтового банка в союзе с 
частным инвестором. Новое 
руководство «Почты» приняло 
решение самостоятельно 
оказывать финансовые услуги 
населению. Речь идет прежде 
всего о денежных переводах и 
микрокредитовании частных 
лиц. Об этом «Известиям» 
рассказал источник во ФГУПе.

— Сейчас руководство «Почты» рассма-
тривает возможность самостоятельного полу-
чения банковской лицензии. В компании хо-
тят возродить пришедший в упадок сегмент 
финансовых услуг на базе «Почты». Для ком-
плексного предоставления финансовых услуг 
населению, по их мнению, без лицензии не 
обойтись, — сообщил источник. 

Пресс-служба оператора подтвердила эту 
информацию, уточнив, что «Почта» еще не нача-
ла процедуру получения лицензии — этим зай-
мутся после утверждения правительством но-
вой стратегии компании.

— Для развития спектра финансовых ус-
луг «Почте России» необходима банковская 
лицензии. Она дает возможность заниматься 
трансакционным бизнесом — переводом денег, 
как в большинстве платежных систем, — и ра-
сти в сегменте пенсионных выплат. Вопрос о 
банковской лицензии будет отражен в одном 
из сценариев стратегии развития «Почты». 
Решение будет приниматься в конце сентя-
бря в рамках принятия стратегии, — сообщили 
«Известиям» в пресс-службе компании.

С помощью лицензии, которую почто-
вый оператор рассчитывает получить не позд-
нее чем через два года, компания рассчитыва-

ет вернуть себе лидерские позиции на рынке 
денежных переводов внутри страны и между 
странами СНГ, а также стать серьезным игро-
ком на рынке кредитования частных лиц и ма-
лого бизнеса. Работа с большими компаниями, 
по заверению источника во ФГУПе, «Почту» 
интересовать не будет.

Таким образом, новое руководство «По-
чты России» фактически похоронило идею 
создания отдельного Почтового банка. Проект 
по созданию Почта-банка реализуется уже на 
протяжении 2,5 года. Речь идет о создании фи-
нансовой структуры на базе Связь-банка, при-
надлежащего ВЭБу. Планировалось, что от-
деления нового банка откроются в большин-
стве офисов ФГУП «Почта России». В каче-
стве финансового партнера проекта предпола-
галось привлечь частный банк. Среди канди-
датов — «Русский стандарт» и НОМОС-банк. 
Стоимость проекта оценивалась в $5–10 млрд.

Сроки запуска проекта неоднократно пере-
носились, поскольку возникли разногласия по 
поводу способа вхождения ПР в капитал По-
чта-банка, в частности доли ведомства в нем, 
а также источника средств для ее оплаты. Рас-
сматривался вариант получения «Почтой Рос-
сии» среднесрочного синдицированного кре-
дита. Предоставить его могли ВЭБ и один из 
банков-партнеров. Другое предложение — 
вхождение ПР в капитал Связь-банка авансом 
в счет будущих платежей Почта-банка за арен-
ду помещений в отделениях почты. В самом 
почтовом ведомстве настаивали на включении 
в капитал Почтового банка своего финансово-
го бизнеса, который, по оценке независимых 
консультантов, составляет около 100 млрд ру-
блей. Звучали со стороны «Почты России» 
даже решения, основанные на анализе миро-
вого опыта: ФГУП предлагал безвозмездно 
передать ему часть акций Связь-Банка, при-
надлежащих ВЭБу. Однако ни одно из пред-
ложений в итоге так и не было принято.

Аналитики считают, что если «Почта Рос-
сии» всерьез сосредоточится на оказании фи-

нансовых услуг населению, то сможет конку-
рировать с работающими в этой сфере ком-
паниями. Однако время для легкого входа на 
этот рынок уже упущено.

— Шансы на успех у «Почты России» есть. 
Однако до настоящего времени успешных про-
ектов перепрофилирования почтовых отделе-
ний в России не было. Разговоры о Почтовом 
банке ведутся довольно давно. Много времени 
потеряно, и на рынке денежных переводов поя-
вился ряд крупных, успешных игроков, конку-
рировать с которыми будет экономически труд-
но, — считает старший аналитик Национально-
го рейтингового агентства Максим Васин.

Эксперт также предупреждает, что на рын-
ке микрокредитования без достаточной авто-
матизации процесса и профильного обучения 
сотрудников можно не заработать, а, наоборот, 
потерять существенные средства.

— Сама по себе «Почта России» не может 
получить банковскую лицензию. По закону «О 
банках и банковской деятельности» кредитной 
организации запрещается заниматься торгов-
лей. Между тем «Почта России» торгует марка-
ми, конвертами, почтовыми ящиками, открыт-
ками и т.п., — рассуждает начальник аналити-
ческого управления банка БКФ Максим Осад-
чий. — Впрочем, получить лицензию она может 
на какую-нибудь дочернюю структуру. 

По словам аналитика, с учетом разветвлен-
ной сети (40 тыс. точек продаж — в два раза 
больше, чем у Сбербанка) «Почта» легко мог-
ла бы занять лидирующие позиции на рынке 
и денежных переводов, и микрокредитования.

В то же время в банках сомневаются в пер-
спективах почтового ведомства на ниве  фи-
нансовых услуг.

— Столь громоздкая и неповоротливая 
структура, как «Почта России», вряд ли смо-
жет в ближайшие годы оказать конкуренцию 
действующим игрокам, — уверен один из ру-
ководителей крупного банка.

Известия

Правообладатели создадут
единый поисковик
нелегальных фильмов

«Почта России» идет
за банковской лицензией

Минкомсвязи и Роскомнадзор идею одобрили

ФГУП рассчитывает самостоятельно завоевать
значительную долю на рынке денежных
переводов и микрокредитования

Крупнейшие российские 
правообладатели — «Базелевс», 
«Амедиа», «Система Масс-Медиа», 
«Дирекция Кино» и др. — ведут 
переговоры о создании единого 
поискового сервиса, который позволит 
находить нелегальные фильмы в 
интернете. 
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АРЕНДА

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Про-
фсоюзная, в районе д. 6, площадью 39 кв. м, для эксплуатации объекта до-
школьного образования (организации прогулочной площадки детского 
сада № 58).

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, поселок Волжский, квартал 5, участок 7а, площадью 825 кв. м, 
для индивидуального жилищного строительства.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адре-
су: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 27 в микрорайоне 
Юбилейный, площадью 120 кв. м, для эксплуатации временного торгового 
павильона без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Рабочая Слобода, в районе д. 9, площадью 174 кв. м, для 
эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Машиностроителей, в районе дома 5, площадью 15 кв. м, 
для эксплуатации металлического гаража.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Суслова, в районе дома 2а, площадью 110 кв. м, для 
организации парковки автотранспорта без права возведения объектов недви-
жимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Щербины Петра, в районе дома 9, площадью 13 571 
кв. м, для организации и эксплуатации проезда без права возведения объ-
ектов недвижимости с правом доступа неограниченного круга лиц.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 59, площадью 2382 
кв. м, для организации открытой детской площадки, размещения фонтана и 
малых архитектурных форм без права возведения объектов недвижимости и 
установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, бульвар Петрковский, в районе дома 30, площадью 366 кв. 
м, для организации парковки автотранспорта без права возведения объек-
тов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Московская, д.48, площадью 29 кв.м для эксплуатации индиви-
дуального жилого дома.

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО 
«ПРО СЭЙЛ» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО 
«ПРО СЭЙЛ», адрес: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Де-
бря, д. 58, офис 215, 216, Электронная почта: pro-sale@bk.ru,  Веб-
сайт: www.asbars.ru; Телефон/факс(4942)31-30-87

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг аукциона, 

руб.
Задаток, 

руб.

1. А/м SUZUKI IGNIS, цвет серебри-
стый, 2005 г.в. 400 000, 00 2 000,00 100 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. 
Форма подачи предложений – открытая. Срок приема заявок – с 
26.07.2013 г. по 26.08.2013 г.  Дата и время определения участни-
ков аукциона –  26.08.2013 года в 17.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 29.08.2013 г. в 12.00 по 
моск. времени по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 
216.

Сумма задатка перечисляется до 26.08.2013 г. на расчетный счет 
общества с ограниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/
КПП 4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 в ООО 
КБ «Аксонбанк» в г. Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 
043469714. Прием заявок осуществляется по адресу нахождения 
ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. 
Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с фор-
мой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и 
договора купли-продажи имущества, характеристиками выставля-
емого на продажу имущества можно по адресу нахождения ООО 
«ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216, тел. (4942) 31-30-87.

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

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

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

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО 
СЭЙЛ», адрес: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 
216, Электронная почта: pro-sale@bk.ru,  Веб-сайт: www.asbars.ru; Телефон/факс 
(4942)31-30-87

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг аукциона, 

руб. Задаток, руб.

1. А\м ГАЗ-322132, автобус, 2005 г.в., 
цв. желтый 109 000, 00 2 000,00 30 000,00

2. Полуприцеп SHMITZ, 2003 г.в., 
цв.черный 201 000,00 2 000,00 60 000,00

3. А\м КАМАЗ, 2004 г.в., цв. светлая 
дымка 350 000,00 3500,00 100 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма пода-
чи предложений – открытая. Срок приема заявок – с 26.07.2013г. по 06.08.2013 
г.  Дата и время определения участников аукциона –  06.08.2013 года в 17.00 по 
моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 12.08.2013 г. в 13.00 по моск. времени по 
адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 06.08.2013 г. на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 
4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 в ООО КБ «Аксонбанк» в 
г.Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок осущест-
вляется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 
15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с 
формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами для уча-
стия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора купли-прода-
жи имущества, характеристиками выставляемого на продажу имущества можно 
по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  
адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216, тел. (4942) 31-30-87.

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

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен 
заключить с  организатором торгов ООО «ПРО СЭЙЛ» договор купли-прода-
жи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить 
Продавцу полную стоимость имущества, установленную по результатам аукци-
она, единовременно, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает 
о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Костромаспирт-
пром» (ИНН\КПП 4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90) по лотам №№ 18-24,26-34 
(Приложение № 2 к Положению) в соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имуще-
ства ОАО «Костромаспиртпром» (далее по тексту - Положение)

Предложения по цене имущества подаются участниками в открытой форме. 

Приложение №2

№ 
лота Наименование объекта Кол-во Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам последовательного снижения цены

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30

18 Ворота металлические 1 3847,50 3770,55 3693,60 3616,65 3539,70 3462,75

19 Водопровод наземный 1 5872,50 5755,05 5637,60 5520,15 5402,70 5285,25

20 Забор 1 28890,00 28312,20 27734,40 27156,60 26578,80 26001,00

21 ЕГАИС 1 4230,57 4145,96 4061,35 3976,74 3892,12 3807,51

22 Хроматограф 1 9058,50 8877,33 8696,16 8514,99 8333,82 8152,65

23 Хроматограф «Кристалл 2000 М» 1 13587,75 13316,00 13044,24 12772,49 12500,73 12228,98

24 Система видеонаблюдения № 1 1 11710,71 11476,50 11242,28 11008,07 10773,85 10539,64

ОБОРУДОВАНИЕ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Бункер хранения соли 1 28069,20 27507,82 26946,43 26385,05 25823,66 25262,28

27 Газораспределительная установка 
среднего давления 1 24475,30 23985,79 23496,29 23006,78 22517,28 22027,77

28 Нория № 1 1 4451,29 4362,26 4273,24 4184,21 4095,19 4006,16

29 Нория № 2 1 4451,29 4362,26 4273,24 4184,21 4095,19 4006,16

30 Система аспирации № 1 1 4914,68 4816,39 4718,09 4619,80 4521,51 4423,21

31 Система аспирации № 2 1 4914,68 4816,39 4718,09 4619,80 4521,51 4423,21

32 Весы дозирующие ВДЭ-100 1 4293,00 4207,14 4121,28 4035,42 3949,56 3863,70

33 Смеситель 1 21414,38 20986,09 20557,80 20129,52 19701,23 19272,94

34 Сервер IBM 1 642,81 629,95 617,10 604,24 591,39 578,53

Условия проведения торгов посредством публичного предложения: величина, на которую последователь-
но снижается начальная цена, - 2%; период, по истечении которого последовательно снижается цена предложе-
ния, – 5 дней; срок приема заявок 30 дней.

Ознакомление с документацией на имущество и с Положением осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги, осущест-
вляется по месту нахождения имущества: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, по рабочим дням с 14.00 до 
16.00 по предварительному согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).

Заявки на участие в торгах по  лотам №№ 18-24,26-34 подаются  организатору торгов в письменной форме. 
Заявки, направленные по почте, рассматриваться не будут.

Начало приема заявок по лотам №№ 18-24,26-34 с 10 часов 00 мин. 29.07.2013 г. до 16 часов 00 мин. 
06.09.2013 г. (время московское).

Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов посредством публичного предло-
жения; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), ко-
пия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя;  заявка на участие в торгах должна содержать предложение 
о цене имущества, не меньше установленной на соответствующий период продажи имущества. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Об определении победителя торгов  организа-
тором торгов составляется протокол.

С даты определения победителя по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок  по данному лоту прекращается.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти 
дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего конкурсный управляющий возобновля-
ет прием заявок, если срок приема заявок не истек. 

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключает конкурсный управляю-
щий с победителем торгов.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются: сведения об имуществе, его со-
ставе, характеристиках, описание имущества; цена продажи имущества; порядок и срок передачи имущества 
покупателю; сведения о наличии или об отсутствии обременении в отношении имущества, в том числе публич-
ного сервитута; иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена покупателем не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет ИНН/КПП 4401016929/440101001, р/сч 40702810732600000173 
филиал «Рязанский» ОАО «СКБ-банк» г. Рязань, БИК 046126746, к/с 30101810300000000746,  ОГРН 
1024400508032 или внесения в кассу ОАО «Костромаспиртпром».

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по переда-
точному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в течение 10 дней после зачисления денежных средств на счет должника.

По данным «Секвойи», в первом полу-
годии 2013 года объем просроченной задол-
женности по микрокредитам, переданным 
коллекторским агентствам, составил 4,3 
млрд рублей, что на 67% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. В целом 
за 2012 год объем микродолгов, которые по-
лучили в работу коллекторы, составил 3,5 
млрд рублей (из них 1,5 млрд были переда-
ны по агентской схеме, 2 млрд — проданы). 
По итогам 2013 года данный показатель 
достигнет 6 млрд рублей, прогнозируют в 

«Секвойе». В 2011 году МФО еще не про-
давали долги, указано в исследовании ком-
пании. 

В документе описывается портрет клас-
сического заемщика МФО. Как прави-
ло, это 37-летняя замужняя женщина или 
38-летний женатый мужчина со средним 
или средним специальным образованием. 
Большая часть передаваемых коллекторам 
должников проживает в Москве и Москов-
ской области, что во многом объясняется 
значительным развитием микрокредито-

вания в данных регионах. Несмотря на то, 
что микрофинансовые организации выдают 
кредиты как физлицам, так и индивидуаль-
ным предпринимателям и малому бизнесу, 
подавляющее большинство взыскиваемых 
коллекторами долгов представляют собой 
задолженность граждан, указывают в «Сек-
войе». 

Средняя сумма микрозайма — 25,8 тыс. 
рублей, средний срок просрочки — семь ме-
сяцев. Это сопоставимо со средней суммой 
потребительского кредита (30–50 тыс. ру-
блей) и лимитом по кредитным картам (30 
тыс.). Тем не менее эффективность взыска-
ния по займам МФО примерно в три с поло-
виной раза ниже, чем по банковским долгам, 
и составляет лишь 7–10% на аутсорсинге. 
Это связано со специфичностью отрасли, 
а также низкой платежеспособностью за-
емщиков большинства МФО, указывают 
в «Секвойе». В компании также отмечают, 
что портфели МФО сложно анализировать, 
у большинства микрофинансистов плохо 
организован документооборот, 80% МФО 
не имеют четкой системы учета возврата 
займов. 

— В паутину микрофинансовых ростов-
щиков попадают, как правило, те заемщики, 
которые были отбракованы банками по при-

чине их ненадежности, — говорит началь-
ник аналитического управления банка БКФ 
Максим Осадчий. — Кроме того, у МФО 
слабее андеррайтинг, риск-менеджмент на-
ходится на зачаточном уровне и зачастую 
отсутствует скоринг. Через фильтры МФО 
проходит больше «сора», тех же мошенни-
ков. Следует также отметить эффект «не-
гативного отбора» — в МФО идут заведомо 
менее качественные заемщики, чем в банки.

Сложность в том, что при высоком чис-
ле кредитов и низком лимите по одному 
кредиту процесс нуждается в значитель-
ной автоматизации для сокращения удель-
ных издержек, поясняет старший аналитик 
Национального рейтингового агентства 
Максим Васин. Потратив 2 тыс. рублей на 
взыскание долга суммой 1 тыс., коллектор 
окажется в убытках, указывает эксперт. 

— МФО зачастую передают коллекто-
рам лишь самые проблемные долги, пред-
почитая первые 2–3 месяца работать с 
просрочкой самостоятельно, — говорит зам-
гендиректора «Секвойи» Елена Терехова. 
— При этом сам рынок специфичен, микро-
займы в первую очередь нацелены на заем-
щиков, которые по тем или иным причинам 
не могут воспользоваться предложениями 
банков. Отсюда низкая платежеспособность 

среднестатистического заемщика МФО и 
высокие риски невозврата. Коллекторских 
агентств, работающих в данном сегменте, 
пока не так много. Это связано с отсутствием 
сформированных правил и принципов вза-
имодействия микрокредиторов и коллекто-
ров. Так, некоторые МФО хотят продавать 
долги за 100% от суммы задолженности, что 
совершенно неприемлемо для агентств. 

Тем не менее долги МФО все равно ин-
тересны коллекторским агентствам, в пер-
вую очередь региональным, так как их 
объем постоянно растет и конкуренция под-
талкивает к освоению этого рынка, отмечает 
гендиректор Центра развития коллектор-
ства Дмитрий Жданухин. 

В первом полугодии 2013 года объ-
ем рынка кредитования МФО, по оценкам 
«Секвойи», достиг 60 млрд рублей (доля 
просрочки составила 5%), по итогам года он 
увеличится до 70–80 млрд рублей (просроч-
ка составит 4,8%). В 2012 году объем рын-
ка кредитования МФО составил 39,5 млрд 
рублей (доля просрочки — 6,5%), по итогам 
прошлого года — 48 млрд (5,2%). Высокий 
уровень просрочки МФО компенсируют 
высокими ставками по выдаваемым займам: 
они могут составлять 200–300% в год, а в от-
дельных случаях доходить до 2600%.

Несмотря на то, что в государственном 
реестре МФО зарегистрировано больше 
3,5 тыс. организаций, более 50% рынка при-
надлежит 5–7 крупнейшим организациям, 
именно они в основном и продают просро-
ченную задолженность коллекторам, гово-
рит замгендиректора по развитию бизнеса, 
член правления МФО «МигКредит» Ди-
нара Юнусова. Поскольку для коллекторов 
предпочтительно покупать потенциаль-
но возвратные долги, то работа с мелкими 
МФО фактически невыгодна таким орга-
низациям, отмечает собеседница «Изве-
стий». 

В «Секвойе» указывают, что МФО 
все чаще передают коллекторам доста-
точно «молодую» задолженность, со сро-
ком просрочки до пяти месяцев, при этом 
в структуре задолженности преобладают 
проценты, пени, штрафы. Этим объясня-
ется снижение доли просрочки, отмечают 
в компании. 

Кроме того, микродолги дешевле бан-
ковских. Если цена права требования по 
банковским долгам превышает 5% от общей 
суммы долга (долгового портфеля), то по 
микрофинансовым составляет 2–4%. 

Известия

Микрозаймы доросли до потребкредитов
Правда, эффективность взыскания по микродолгам в три с половиной раза ниже, чем по банковским
Средняя сумма займа, выданного микрофинансовыми 
организациями (МФО), составляет 25,8 тыс. рублей. 
Это сопоставимо со средней суммой потребительского 
кредита (30–50 тыс. рублей) и лимитом по кредитным 
картам (30 тыс.). Однако эффективность взыскания по 
долгам, связанным с микрозаймами, в три с половиной 
раза ниже, чем по банковским, что связано с низкой 
платежеспособностью заемщиков большинства МФО. 
Микрофинансовые портфели сложно анализировать, у 
большинства МФО плохо организован документооборот, 
80% компаний, выдающих микрозаймы, не имеют четкой 
системы учета возврата займов. Об этом говорится в 
исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн» 
(входит в Adela Financial Retail Group Евгения Бернштама). 
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Овен
В первой половине недели 

Овнам, работающим в офисе, 
можно составлять отчетную 
документацию. Также это хо-
рошее время для улучшения 
своих компьютерных навыков. Во второй 
половине недели у вас может не остаться 
времени на основную работу из-за сложно-
стей в семье.

Телец
Тельцы в начале недели 

смогут найти единомышлен-
ников и привлечь их к вза-
имовыгодному сотрудниче-
ству. Это хорошее время для 
установления деловых контактов, профес-
сионального обучения и торговой деятель-
ности. Вторая половина недели неблагопри-
ятна для служебных командировок.

Близнецы
Многие Близнецы на этой 

неделе смогут заработать 
больше денег благодаря своей 
предприимчивости. Вам обя-
зательно представится удач-
ный шанс для увеличения доходов. Главное 
— быстро среагировать и суметь использо-
вать ситуацию в своих интересах.

Рак
Постарайтесь утихоми-

рить свои амбиции, иначе ваш 
авторитет окажется под угро-
зой. Вам необходимо прове-
рять всю поступающую ин-
формацию. В понедельник может прийти 
хорошее известие, но высока вероятность 
того, что оно будет слегка преувеличено. 

Лев
Львы в начале недели смо-

гут урегулировать вопросы, 
не требующие широкой огла-
ски. Благодаря тактичности и 
умению вести дипломатиче-
скую игру вы добьетесь желаемого результа-
та. Между тем во второй половине недели не 
рекомендуется вести тайную деятельность.

Дева
Девам рекомендуется ис-

кать поддержку среди друзей 
и единомышленников. Ста-
райтесь активнее сотрудни-
чать с людьми. Это удачное 
время для научных исследований и состав-
ления планов на будущее. Вторая половина 
недели благоприятна для выполнения теку-
щих дел. За новые проекты пока лучше не 
браться.

Весы
Весы в начале недели смо-

гут обзавестись полезны-
ми деловыми знакомствами 
с людьми, занимающими вы-
сокое положение в обществе. 
Благодаря их влиянию вам удастся реализо-
вать некоторые свои идеи. Вторая половина 
недели может быть связана с трудностями в 
карьере, вызванными разногласиями с ва-
шим непосредственным начальством.

Скорпион
Скорпионам рекомендует-

ся использовать первую поло-
вину недели для углубления 
своих профессиональных зна-
ний. Новую информацию вы 
сможете схватывать на лету, благодаря чему 
заметно укрепите свой авторитет. Во второй 
половине недели не исключены трудности 
во время служебных командировок.

Стрелец
У Стрельцов в начале не-

дели улучшится финансовое 
положение. Возможно, на ваш 
банковский счет поступит 
крупная сумма денег в счет 
оплаты сданных проектов или предостав-
ленных услуг. Во второй половине недели 
рекомендуется проявить осторожность при 
расходовании финансовых средств.

Козерог
Многим Козерогам, рабо-

тающим в сфере услуг, в нача-
ле недели удастся расширить 
свою клиентскую базу. Ваш 
труд будет пользоваться за-
служенной популярностью у клиентов. Вто-
рая половина недели неблагоприятна для 
ведения переговорного процесса и подписа-
ния важных документов.

Водолей
Водолеи, работающие с 

техникой, в начале недели 
смогут приобрести много по-
лезных навыков и повысить 
эффективность своего труда. 
Между тем вторая половина недели может 
быть связана с разногласиями в отношениях 
с коллегами и подчиненными. 

Рыбы
Рыбам в начале недели ре-

комендуется активнее попол-
нять багаж своих профессио-
нальных знаний. Скорее все-
го, вы преуспеете в учебе и в конкурентных 
видах деятельности, требующих нестан-
дартного подхода.

Бизнес-гороскоп
с 29 июля по 4 августа
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На этой неделе 
родились
27 июля

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

На будущей 
неделе
29 июля

Гумеров Флун Фагимович, 
депутат Костромской област-
ной Думы.

4 августа
Романов Александр Вик-

торович, гендиректор ОАО  
«Красная маевка».

Курьеров запишут в кассиры

Как внедрить стандарт?

«Эксмо» отстояло эксклюзивные права 
на «Маленького принца» 

Интернет-магазинам придется оснащать посыльных 
кассовыми аппаратами

Департаменты отчитались по «дорожным картам»

Повесть, которая прежде была общественным достоянием, 
вновь оказалась в частной собственности

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

О том, что ФНС обязала он-
лайн-ритейлеров выдавать по-
купателям чеки, время покуп-
ки на которых должно совпадать 
с реальным, говорится в письме 
службы от 10 июля «О примене-
нии контрольно-кассовой техни-
ки». Отклонение времени на кон-
трольно-кассовых машинах не 
должно превышать пяти минут от 
времени заказа, следует из пись-
ма за подписью замруководителя 
ведомства Светланы Андрющен-
ко. Фактически это означает, что 
все курьеры, услугами которых 
пользуются интернет-магазины 
при доставке товаров, должны бу-
дут иметь при себе кассовые ап-
параты. Иначе компании грозит 
штраф в 30-40 тыс. руб. Раньше 
то, что покупатели получали то-
варные чеки, напечатанные еще 
до вручения им заказа «задним 
числом», правилам не противоре-
чило. 

По оценкам Data Insight, объ-
ем розничной электронной тор-
говли в 2012 году достиг 405 млрд 
руб. ($13 млрд), за год рост соста-
вил 27%. В России 22 млн интер-
нет-покупателей, в 69% случаев 
россияне предпочитают распла-
чиваться наличными. 

Сейчас большая часть рын-
ка не готова к новым правилам, 
полагает президент Ассоциа-
ции компаний интернет-торгов-
ли Сергей Румянцев. По его мне-
нию, более 80% рынка находится 
в тени и остается непрозрачным 
для налоговых органов, что ведет 
к недобросовестной конкурен-
ции, уходу от налогов и продажам 
«серого» товара. «Оснащение ку-
рьеров кассовым оборудованием 
в очередной раз доказывает, что 
инфраструктурные долгосроч-
ные вложения необходимы в лю-
бом серьезном бизнесе и что ин-
тернет-торговля иногда не менее 

затратна, чем классический ри-
тейл»,— заключает господин Ру-
мянцев. 

С ним не соглашается со-
основатель Wikimart Максим 
Фалдин. «Сейчас интернет-ри-
тейлеры в массе своей выруч-
ку не скрывают: «серые» компа-
нии не платят зарплатные нало-
ги, выплачивая зарплаты в кон-
верте. В этом их главная «эко-
номия», и чеки здесь ни при 
чем»,— настаивает он. По мне-
нию господина Фалдина, ФНС 
борется с прошлым, когда недо-
бросовестные предприниматели 
либо не печатали чеки в каких-
то случаях, либо использовали 
приемы, позволяющие обнулять 
некоторые трансакции. «Наши 
курьеры давно работают с кас-
совыми аппаратами»,— заверя-
ют в пресс-службе интернет-ги-
пермаркета Ozon.ru. По данным 
компании, в Москве на курьер-
скую доставку и пункты выда-
чи заказов приходится по 50%, 
в Петербурге — 25% и 75% со-
ответственно, в регионах лишь 
10% заказов доставляет курьер. 
80% заказов оплачиваются на-
личными при получении. 

«Мы не разделяем общей па-
ники по поводу новых правил: 
это не столь большие расходы, 
чтобы они могли серьезно от-
разиться на бизнесе»,— продол-

жает гендиректор «Сотмаркета» 
Всеволод Страх. По его словам, 
предписание ФНС могло бы уда-
рить по мелким интернет-мага-
зинам (средняя рыночная стои-
мость кассового аппарата — около 
10 тыс. руб.), но они в большин-
стве своем не держат собствен-
ную службу доставки и работают 
с подрядчиками. 

«То есть нагрузка ляжет на 
курьерские компании, которым 
в случае отсутствия этой опции 
придется дооснастить курьеров 
кассовыми аппаратами»,— гово-
рит господин Страх. В «Сотмар-
кете» добавляют, что свои служ-
бы инкассации есть у крупных 
фирм экспресс-доставки — DHL, 
TNT,— но из-за дороговизны ин-

тернет-магазины не пользуются 
услугами компаний такого ран-
га. В отделениях «Почты Рос-
сии», отмечают в Enter, покупа-
телю выдается квитанция, ко-
торая является платежным до-
кументом, а значит, новые тре-
бования ФНС соблюдаются. 

Коммерсант

Фирмы-ответчики (имеют общего 
владельца — Евгения Кузьмина) в 2010 и 
2011 годах выпустили и распространили 
10 тыс. экземпляров «Маленького прин-
ца» в переводе Андрея Шарова. Договор 
с переводчиком был заключен более 10 
лет назад, к тому времени срок действия 
авторских прав на произведение  — 50 лет 

после смерти писателя — уже истек. «Ма-
ленький принц» стал общественным до-
стоянием.

Но в 2004 году российское законо-
дательство изменилось: теперь автор-
ские права действительны 70 лет после 
смерти писателя. А в 2010 году «Эксмо» 
приобрело у французского издательства 

Gallimard эксклюзивную лицензию на 
русские переводы.

Gallimard и наследники Антуана де 
Сент-Экзюпери разделили права на глав-
ное произведение писателя. Наследники 
обладают правами на иллюстрации и ци-
таты из «Маленького принца», а Gallimard 
контролирует полный текст, поясняет из-
датель Вадим Мещеряков. Его «Издатель-
ский дом Мещерякова» уже несколько лет 
выпускает блокноты с иллюстрациями и 
цитатами из «Маленького принца» по до-
говоренности с наследниками.

Антуан де Сент-Экзюпери пропал без 
вести в 1944 году. Поэтому без разреше-
ния «Эксмо» «Маленького принца» нель-
зя издавать в переводе на русский язык до 
2015 года. Те же, кто захотел выпустить 
повесть про путешествующего по плане-

там мальчика, должны платить издатель-
ству роялти. Есть и другие ограничения: 
издавать книжку можно только в перево-
де Норы Галь или иных переводчиков, с 
которыми (или с их наследниками) «Экс-
мо» заключит договор. По словам опро-
шенных «Известиями» юристов, перевод 
Андрея Шарова «нелегитимен».

Ответчики уже подали апелляцию в 
Девятый арбитражный апелляционный 
суд. По мнению Кузьмина, «Эксмо» не 
доказало, что приобрело права на изда-
ние «Маленького принца» в любом пере-
воде на русский.

Глава бюро «Тулубьева, Осипов и пар-
тнеры» Ирина Тулубьева утверждает, что 
дата заключения договора с переводчиком 
значения не имеет, поэтому ответчикам 
вряд ли удастся добиться успеха в суде.

— Если договор между «Эксмо» и 
Gallimard был заключен в 2010 году, а 
книжки в переводе Шарова выпуска-
лись после этого, издатели обязаны были 
спросить разрешения у «Эксмо», — гово-
рит Тулубьева.

Представители «Эксмо» не смогли 
предоставить оперативный комментарий.

Антуан Мари Жан-Батист Роже де 
Сент-Экзюпери, писатель и профессио-
нальный летчик, 31 июля 1944 года не вер-
нулся из разведывательного полета над 
Средиземным морем. «Маленький принц» 
(фр. Le Petit Prince) — наиболее извест-
ное произведение де Сент-Экзюпери — 
впервые опубликовано в 1943 году в Нью-
Йорке. По данным сайта издательства 
Gallimard, в мире существует более 160 пе-
реводов этой повести на разные языки. 

Интернет-магазины будут вынуждены 
выписывать чеки в момент передачи заказа 
своим клиентам, а не задним числом, как 
зачастую происходит сейчас. Делать это 
их обязала Федеральная налоговая служба 
(ФНС). Закупать кассовые аппараты для 
своих курьеров придется не только онлайн-
ритейлерам, но и службам доставки, с которыми 
они работают. 

Крупнейшее российское издательство «Эксмо» отсудило 
у московских издательств «Мир «Искателя» и «Книги 
«Искателя» 1,7 млн рублей за незаконное использование 
перевода книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Арбитражный суд Москвы встал на сторону 
«Эксмо», признав, что именно эта компания получила 
исключительные права на издание русского перевода 
повести для всего мира.

Как сообщила директор департамента 
образования и науки  Татьяна Быстрякова, 
система функционирования дошкольных 
учреждений в нашей области отлажена. На 
начальных этапах работы по «дорожной 
карте», по данным на  сентябрь 2012 года,  
все дети в возрасте от 3 лет были обеспече-
ны местами в детских садах. 

В 2013 году на реализацию мероприятий 
по дошкольному образованию выделены сред-
ства в объёме 297,8 миллиона рублей. Финан-
сирование направлено на строительство и ре-
конструкцию объектов, рассчитанных на 964 
места. Всего в  2013 году в планах департамен-
та - создание 489 мест в детских садах. 

По данным на 15 июля, очередь детей в 
возрасте от 3 до 7 лет по области составила 
109 человек.  «До 1 сентября им всем будут 
предоставлены места в детских садах. Так-

же  обязались ликвидировать очерёдность 
в дошкольные учреждения детей с полуто-
ра лет девять районов области», - сообщила 
Татьяна Быстрякова. 

 Быстрым темпом продолжается в на-
шей области и переход школьников на но-
вый государственный стандарт обучения. В 
2012-2013 гг. по нему обучались школьники 
1-2-х классов и в пилотном режиме - 1117 
школьников 3-х и 5-х классов в двадцати 
школах области.  В новом  учебном году по 
новым образовательным стандартам будут 
заниматься все учащиеся  1 - 6-х классов. 
Также в области оборудуются школьные 
учебные кабинеты. За прошлый год был 
оснащен 81 процент кабинетов начальных 
классов и 15 процентов кабинетов основной 
и средней школы. Сейчас  планируется обе-
спечить  использование в каждой началь-

ной школе одного комплекта мультимедий-
ного оборудования для проведения обуче-
ния с использованием электронных ресур-
сов. Кроме того, половина  учебных кабине-
тов для школьников основного и старшего 
звена будет оборудована в соответствии с 
современными требованиями. В регион по-
ступил первый транш федеральных средств  
- 71,5 миллиона рублей, которые использу-
ются для закупки учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

Сфера  здравоохранения на сегодняш-
ний день озадачена сокращением смертно-
сти населения, повышением качества меди-
цинской помощи беременным женщинам и 
новорожденным детям, а также обеспечени-
ем больниц медицинскими кадрами. Также 
в области запланированы мероприятия по 
совершенствованию медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП. 

По словам  директора департамента 
здравоохранения Александра Князева, в 
регионе проведена модернизация кардио-
логической службы, организована система 
дистанционной передачи ЭКГ. В ближай-
шее время планируется открытие регио-
нального сосудистого центра на базе ОГ-
БУЗ «Костромская областная больница», 
оснащенного современным медицинским 
оборудованием. 

Для своевременной и качественной по-
мощи беременным женщинам и новорож-
денным детям родильные отделения, отделе-
ния реанимации и интенсивной терапии но-
ворожденных, гинекологические отделения, 
акушерско-гинекологические кабинеты ре-
гиона укомплектованы медицинским обору-
дованием на сумму 742,5 миллиона рублей.
В 2013 году нашу область включили в пере-
чень субъектов, где планируется реализация 
мероприятий по совершенствованию меди-
цинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях. В этом 
году планируется создание двух травмоцен-
тров на базе городских больниц в Костроме 
и Волгореченске. А со следующего  года  - 
открытие травматологических центров 2-го 
уровня на базе окружных больниц Шарьин-
ского, Мантуровского и Галичского районов 
и травматологических центров 1-го уров-
ня на базе районных больниц Буйского, Не-
рехтского и Нейского районов. 

Для обеспечения медицинскими кадра-
ми учреждений здравоохранения уже орга-
низовано сотрудничество с медицинскими 
вузами Ярославля, Иванова, Твери, Кирова, 
Москвы, Санкт-Петербурга по направле-
нию абитуриентов на обучение по целевым 
контрактам по специальностям: лечебное 
дело, педиатрия, фармация, стоматология.

Их разработали в нашей области в соответствии с 
постановлением правительства. Основное назначение 
«дорожных карт» - повышение эффективности 
здравоохранения и образования. С докладами о положении 
дел на своих участках  департаменты выступили  на 
заседании администрации области в минувший вторник, 
23 июля. Каких результатов уже достигли, узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Оксана Хазова. 
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