
Совкомбанк 32,65 33,38 43,47 44,38

Росэнергобанк 32,65 33,25 43,60 44,20

Бинбанк 32,80 33,20 43,60 44,05

Аксонбанк 32,70 33,16 43,50 43,96
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Трехслойные плиты из цельной 
древесины представляют из себя 
склеенные крест-накрест деревян-
ные ламели. Основное их отличие 
от всех остальных плит — ДСП, 
фанеры и прочих в том, что они 
являются уже готовым отделоч-
ным материалом, который подхо-
дит как для внутренних, так и для 
внешних работ. При толщине 20 
миллиметров и более плиты обла-
дают невероятной прочностью и 
в отдельных случаях могут запро-
сто выполнять функцию несущей 
конструкции. Используются они в 
основном в домостроении и произ-
водстве мебели. Одним из главных 
достоинств трехслойной плиты 
является ее стопроцентная эко-
логическая безопасность. Не зря 
основными потребителями этого 
материала являются строительные 
предприятия из Западной Европы.

На территории России сегодня 
функционирует всего одно подоб-
ное производство. Расположено 
оно в городе Волосово Ленинград-
ской области. 

Инвесторы готовы вложить в 
новое производство около 40 мил-
лионов евро. На предприятии 
предполагается создать около ста 
тридцати рабочих мест.

Мантурово, по словам сотруд-
ников компании, как нельзя луч-
ше отвечает потребностям завода. 
Есть автомобильная и железная 
дороги, а главное — наличие сырья. 
В производстве плит использует-
ся в основном ель, которой богаты 
леса Мантуровского и близлежа-
щих районов. Запасы зарезерви-
рованного под переработку леса 
составляют на сегодня 26 миллио-
нов кубометров.    

Сейчас руководство города и 
представители компании согласовы-

вают место, где будет размещен завод, 
и детально обговаривают все нюансы 
дальнейшего сотрудничества.

Губернатор предложил инве-
сторам выйти на областной совет 
по инвестициям, что в перспекти-
ве может обеспечить им налоговые 
льготы и «зеленый коридор» в пла-
не оперативного согласования всех 
составляющих проекта.

Еще один инвестор - кировская 
компания по производству лекар-
ственных препаратов — сорбен-
тов также планирует открыть свое 
предприятие в Мантурове. Как из-
вестно, в городе после закрытия 
химического завода осталось поч-
ти полтора миллиона тонн лигни-
на, которые занимают пятнадцать 
гектаров земли. Изначально город-
ские власти думали использовать 
его в качестве топлива для мест-
ных котельных, идея неплохая, но 
слишком дорогая в реализации.

Кировчане предложили по-
строить завод по переработке 
лигнина в сорбент. Мощность про-
изводства на конечном этапе реа-
лизации проекта они оценивают в 
тысячу тонн в год.

«Сегодня инвесторам необхо-
дима земля, энергоресурсы и же-
лезнодорожное сообщение. Все это 
в Мантурове есть. Эти инвестици-
онные проекты дадут новый тол-
чок развитию города и региона в 
целом», - оценил перспективы но-
вых проектов Сергей Ситников. 

Глава области побывал и на 
градообразующем предприятии 
- Мантуровском фанерном ком-
бинате. Это одно из крупнейших 
деревообрабатывающих предпри-
ятий в России. В апреле 2009 года 
на комбинате произошел пожар. 
Собственник предприятия при-
нял решение о восстановлении 

производства на новом качествен-
ном уровне. Объем инвестиций со-
ставил более 1 миллиарда рублей. 
Уже через год после пожара фанер-
ный комбинат вновь приступил к 
работе. За счет модернизации обо-
рудования мощность нового про-
изводства увеличена с 60 тысяч до 
100 тысяч кубометров фанеры в год.
В ходе рабочей поездки в Манту-
рово Сергей Ситников заглянул в 
гости к жильцам дома в микрорай-
оне Юбилейный. Не так давно они 
получили здесь новые квартиры по 
программе переселения из ветхого 
жилья.

Кроме того, губернатор осмо-
трел строительную площадку, на 
которой завершается возведение 
еще двух таких же домов. Строи-
тельство ведет местная компания. 
Средняя заработная плата рабо-
чих - около тридцати тысяч ру-
блей. Губернатор обратился и к 
руководству города, и к компании-
застройщику с просьбой по мак-
симуму использовать материалы, 
произведенные на территории об-
ласти. 

Но и это еще не все. В  Ман-
турове будет реализован  самый 
масштабный в области проект 

по переселению граждан из ав-
рийного жилья. Благодаря уча-
стию в федеральной программе 
из аварийных зданий в новые 
квартиры смогут переехать бо-
лее тысячи жителей города. Уже 
в этом году начнется возведение 
восьми многоквартирных домов.
«Принято беспрецедентное реше-
ние, подобных средств за послед-
ние тридцать лет в Мантурово не 
направлялось. Сегодня самая важ-
ная задача, чтобы все народные 
деньги были потрачены эффектив-
но», - подчеркнул Сергей Ситни-
ков.

Необходимо отметить, что 
строительство объектов социаль-
ной сферы ведется в Мантурове 
пусть и не гигантскими, но впол-
не впечатляющими шагами. По 
словам главы города Мантурово, в 
этом году здесь открыта дополни-
тельная группа для детсадовцев.

«Мы уже открыли группу 
на двадцать пять мест и до кон-
ца года планируем открыть еще 
одну, точно такую же. Очередей 
в детские сады среди детей с воз-
раста от полутора лет в городе 
больше нет», - отметил глава му-
ниципалитета.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

8 августа 2013 года № 64 (28628)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,36 33,45 43,19 44,28

ВТБ 32,70 33,25 43,35 44,20

Газпромбанк 32,75 33,10 43,65 44,00

Валюта Бензин

*курс на 7 августа *по состоянию на 7 августа

В ближайшее время на территории города 
планируется открыть завод по изготовлению 
трехслойной плиты из цельной древесины, 
уникальной по своим экологическим и 
практическим свойствам, и производство 
лекарственных препаратов - сорбентов из 
лигнина. В минувший вторник, 6 августа, в 
администрации города оба проекта были 
представлены губернатору Сергею Ситникову. 
Вместе с главой региона масштабы и 
перспективы новых предприятий оценил и  
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Сразу два инвестиционных проекта

92 95 98 ДТ

ТНК 27,30 29,80 32,70 30,40
Электон-нефтегаз-Кострома 27,80 30,40 - 30,80

КТК 28,90 31,30 32,90 Евро-5 (летнее) – 30,20
Евро-5 (межсезонное) — 30,40

На фанкоме объем производства увеличен с 60 до 100 тысяч кубометров фанеры в год

стартуют в Мантурове 

По ступенькам
Область переходит на трехуровневую систему развития физической культуры 
и спорта
В регионе решили ввести новую систему подготовки 
спортсменов. Как будут улучшать спортивные показатели 
области, выясняла корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Области нужно создать свой спортив-
ный резерв, решили в областной админи-
страции. Новая система по задумке должна 
увеличить показатели по детскому спорту в 
2-3 раза. Она закрепит определенные функ-
ции для каждого бюджета. Муниципалите-
ты будут развивать массовый спорт, регион 
возьмет на себя более затратное направле-
ние — подготовку спортивных команд об-
ласти по олимпийским видам спорта. На 

уровень федерации отойдет обеспечение 
членов сборных команд страны. Сейчас в 
регионе 43 таких спортсмена.

«Все это необходимо для того, чтобы 
уменьшить дублирующие функции спор-
тивных учреждений, - комментирует пред-
седатель комитета по физической культуре 
и спорту Андрей Чабанюк. - Так, сейчас че-
тыре областные спортивные школы значат-
ся как областные, между тем фактически 

там занимаются только костромские ребята. 
По новой системе спортсмены, занимающи-
еся в муниципальных школах, как только 
дойдут до уровня кандидата в мастера спор-
та и выше, должны войти в команду регио-
на, а значит, и перейти на областной бюджет. 
Это совершенно иные расходы, и мы не хо-
тим обременять ими муниципалитеты. А се-
рьезное финансирование членов сборной 
страны будет идти с федерального уровня».

Также планируется провести реоргани-
зацию государственных спортивных школ 
— спортшколы олимпийского резерва им. 
А.В. Голубева, спортшколы «Урожай», а 
также школы по современному пятиборью 

и конному спорту с ипподромом. Они по-
лучат статус специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва по 
зимним, летним и прикладным видам спор-
та. И еще одной школе – ДЮСШ по едино-
борствам «Динамо» на переходный период 
будет предоставлен один год для изменения 
своего статуса на «школу олимпийского ре-
зерва».

Также планируется увеличить и зара-
ботную плату тренерам-преподавателям, 
чьи подопечные достигли определенных 
спортивных успехов на официальных все-
российских и международных соревнова-
ниях, а также всероссийских спартакиадах 

учащихся и молодежи. Тот, кто готовит по-
бедителей, будет больше получать. Для это-
го комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области подготовил проект, 
предусматривающий «плавающие» коэф-
фициенты к базовым окладам работникам 
учреждений дополнительного образования 
детей. Такой подход позволит стимулиро-
вать труд работников отрасли на результа-
тивность в подготовке спортивного резерва. 
Это станет дополнительным стимулом для 
развития детского и юношеского спорта в 
регионе.

Увеличение зарплат стало возмож-
ным в результате реорганизации «Ледо-

вой арены» в государственное автономное 
учреждение «Дирекция спортивных соору-
жений» и переориентирования его работы. 
В результате получилась экономия средств 
областного бюджета в размере 8,5 милли-
она рублей за счет увеличения прибыли 
«Ледовой арены». Данную экономию так-
же планируется использовать на увеличе-
ние с сентября количества тренеров на 53 
человека.

На оперативном совещании губернатор 
Сергей Ситников поручил комитету прове-
сти реформирование отрасли максимально 
прозрачно и публично обсуждать все пла-
нирующиеся изменения. 

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В ограниченном доступе
Кредиты сегодня стали нормой. Люди «клюют» на легкие 
деньги, которые в итоге ложатся на их плечи тяжелым 
бременем. Озабоченное этой проблемой правительство 
страны рассматривает предложение по ограничению 
выдачи кредита в зависимости от доходов заемщика. Есть 
предложение и больше двух кредитов в течение двух-трех 
лет в «одни руки» не давать. «СП-ДО» узнала, надо ли спасать 
от необдуманных кредитов костромичей.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии областной Думы, дирек-
тор костромского филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Ограничения, как показывает практика, всегда бесполезны. Вместо этого надо за-
ниматься разъяснительной работой. Пусть это делают те же банки — предупреждают 
людей об опасности, как на сигаретных пачках пишут: «курение убивает». И все-таки у 
нас не такая высокая закредитованность, как в Европе. Там люди берут большие суммы 
и процедура банкротства жестче. Практикуется выселение из дома, к примеру. Все дела-
ется на благо экономики, но так-то это антисоциальное явление, конечно. Если говорить 
о нашей стране, то постоянно ужесточаются законы по выдаче розничных кредитов. У 
государства есть рычаги воздействия на банки: увеличение процента резервирования, 
усиление контроля. Это может снизить интерес банков к такому сегменту, как потреби-
тельское кредитование. Я считаю, что мыслить надо более масштабно. Людям можно по-
мочь увеличением зарплат, тогда и кредит им будет платить легче.

Ольга Шумакова, заведующая кафедрой экономики отраслей КГТУ:
- Ситуация с потребительскими кредитами сегодня тревожная. Резко растут объемы 

выданных кредитов. Напуганное кризисом 2008 года, население после некоторой паузы 
снова ринулось в банки. При этом зачастую люди не отдают себе отчета в том, в какую 
сделку они вступают. Надо сказать, что сегодня население не просто финансово негра-
мотно, но и  безответственно. Надеется на русское «авось». Банки пользуются этим. С 
другой стороны, банки, желая заработать, понижают требования к заемщику, его дохо-
дам и их подтверждению. В этих условиях до сих пор отсутствует закон о потребитель-
ском кредитовании. Нельзя сказать, что государство ничего не делает в урегулирова-
нии отношений заемщика и банка. Уже сегодня запрещено взимать какие-либо допол-
нительные комиссии. Запрещен мелкий шрифт в кредитном договоре. Правительство, 
естественно, озабочено ситуацией, и раздаются предложения ограничить возможности 
заемщика брать кредиты. Но это может лишь загнать проблему внутрь, сделать ее неви-
димой. Это опасно. Нельзя ограничивать банки в их желании кредитовать. Они найдут 
схемы и способы обойти нормы. Существует масса всевозможных посредников, которые 
помогут вам получить кредит, даже если вы подпадаете под ограничения банка. Необхо-
димо более жестко контролировать деятельность банков со стороны надзорных органов. 
Можно воздействовать на них с помощью налогообложения, резервирования и прочих 
финансовых и экономических институтов. А населению необходимо повышать финан-
совую грамотность.

Кристина Шевкунова, кредитный представитель магазина бытовой техники и 
электроники:

- Количество обращений по кредитам зависит от проводимых акций. Например, у 
нас идет акция утилизации. Человек приносит старый товар, сдает его в магазин и поку-
пает новый, дешевле. Но даже так не у всех есть возможность заплатить всю сумму сразу, 
поэтому берут кредиты. С нашей фирмой работают четыре банка. Чтобы иметь возмож-
ность купить необходимую технику, кредитуются люди активно. Так, по нашим данным, 
за предыдущий месяц только в одном из банков кредиты взяли пятьдесят человек. Вооб-
ще ситуация такая, что люди стали к кредитам относиться проще. Раньше все-таки поба-
ивались их брать, а сейчас взять что-то в кредит — это уже норма. Покупатели следят за 
акциями, и, когда появляется выгодная, а денег свободных нет, тогда и помогает кредит.

Мария Потапова, заемщик:
- Я получила кредитную карточку год назад в одном из банков. Там у меня уже была 

моя зарплатная карточка, банк знал мои доходы и сам прислал мне предложение взять 
кредитку. Отказываться не стала. И действительно, первое время с ней было удобно. Де-
нег постоянно не хватало, зато при мне всегда была карточка. Ежемесячный платеж был 
невелик,  я даже не задумывалась о том, что мой долг растет. Кредитка мне помогла в тех 
ситуациях, когда деньги нужны были срочно, но сейчас мой долг составляет пятьдесят 
тысяч рублей. Учитывая небольшие взносы, отдавать буду его года два. И это при усло-
вии, что денег с карточки я больше не сниму.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К Дню строителя
Более 80 строительных организаций и 

компаний Костромской и Ярославской об-
ластей подали заявки на участие в регио-
нальной строительной выставке «Стро-
ительный комплекс Костромской обла-
сти», которая откроется сегодня в Костро-
ме. Выставка объединит всех представи-
телей строительной отрасли – от проекти-
ровщиков  и производителей строитель-
ных материалов до представителей банков-
ских структур, финансирующих работы. 
Для участников запланированы «круглые 
столы», где они смогут обсудить  вопросы 
кредитования жилья, технологии каркас-
но-панельного деревянного домостроения, 
а также лакокрасочные и герметизирую-
щие материалы для деревянных домов.

Всероссийское
совещание 

Губернатор Сергей Ситников принял 
участие во Всероссийском совещании-се-
минаре с руководителями подразделений 
организации дознания территориальных 
органов МВД РФ, представителей Ген-
прокуратуры РФ и других правоохрани-
тельных органов. Семинар традиционно 
проходит раз в два года в одном из субъ-
ектов РФ. Руководители подразделений 
организации дознания и главных управ-
лений МВД обмениваются опытом рабо-
ты и решения проблемных вопросов, об-
суждают меры, которые должны повысить 
качество взаимодействия служб и защиты 
граждан. 

Главное -
своевременность

По поручению губернатора Сергея 
Ситникова в регионе организован Центр 
мониторинга расчётов за потреблённые 
коммунальные ресурсы. Директор депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Костромской обла-
сти Марк Красильщик доложил о первых 
итогах работы центра. Основная его зада-
ча – добиться своевременности и прозрач-
ности оплаты гражданами и юридическими 
лицами (в том числе ресурсоснабжающими 
организациями) услуг ЖКХ.  Для этого де-
партамент разработал порядок межведом-
ственного взаимодействия администраций 
городов и районов с ресурсоснабжающими 
организациями и организациями, оказыва-
ющими коммунальные услуги. С помощью 

полученной информации анализируется 
полнота и своевременность перечисления 
поступивших платежей поставщику услуг, 
уровень оплаты населением коммуналь-
ных услуг в разрезе каждого района, фор-
мируются рекомендации муниципальным 
образованиям. По данным центра монито-
ринга, наиболее высокий уровень оплаты 
населением услуг ЖКХ отмечается в Пар-
феньевском, Октябрьском, Поназырев-
ском, Пыщугском районах и г. Волгоречен-
ске, наиболее низкий – в Островском, Ме-
жевском и Кологривском районах. 

Готовимся к зиме
Степень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к зимнему отопи-
тельному периоду в области составляет от 58 
до 74 процентов. Такие данные были озвуче-
ны заместителем губернатора Павлом Алек-
сеевым по итогам селекторного совещания 
с субъектами ЦФО под руководством заме-
стителя министра регионального развития 
Российской Федерации Владимира Дедюхи-
на. Особое внимание в ходе совещания было 
уделено подготовке объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к предстоящему ото-
пительному сезону.  По данным на 1 августа, 
в области степень готовности котельных со-
ставляет 58%, жилого фонда – 61%, инже-
нерных коммуникаций – 74%. На подготов-
ку объектов ЖКХ к осенне-зимнему отопи-
тельному периоду из всех источников пред-
усмотрено около 1,3 млрд рублей. Это на 200 
млн больше, чем в  2012 году.

День белорусского 
картофеля 

Состояние и перспективы селекции и се-
меноводства белорусского картофеля  обсу-
дили на семинаре «День белорусского кар-
тофеля в России» в Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 
Научно-практический семинар с 2010 года 
ежегодно проводится на базе Костромского 
научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства и КГСХА с участием агро-
промышленных предприятий России. В ме-
роприятии приняли участие представители 
администрации Костромской области, по-
сольства Республики Беларусь в РФ, реги-
онального департамента АПК, ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» из Ивановской, Тверской и  
Владимирской областей, руководители сель-
скохозяйственных организаций, главы кре-
стьянских фермерских хозяйств.

Приезжай, турист, гостем будешь!
По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет поток 
внутреннего туризма в России может возрасти на 45 процентов

Эстафета стартует 7 октября в Москве 
и продлится 123 дня. Олимпийский огонь 
побывает в 83 регионах страны. Такой 
маршрут предложили впервые — теперь 
огонь смогут увидеть жители всей России. 
И наш город будет одним из первых, куда 
доставят факел. 

Кострома примет эстафету уже в сере-
дине октября. Каждый факелоносец смо-
жет пронести олимпийский огонь 200 ме-
тров. Передадут нам его ивановцы, а при-
мут ярославцы. Маршрут, по которому 
пройдет олимпийский огонь в нашем го-
роде, уже известен. Правда, разглашать его 
нельзя. Даже сами факелоносцы его пока 
не знают. Объявят его за месяц до того, как 
эстафета придет к нам. Одно известно точ-
но: огонь будет «ночевать» в Костроме. За-
жжение огня произойдет на главной пло-
щади Костромы. К этому дню город дол-
жен значительно преобразиться.

«Мы принимаем на себя большую ответ-
ственность, участвуя в маршруте олимпий-
ского огня, - отметил первый заместитель 
губернатора Алексей Анохин. - Надо приве-

сти в порядок улицы по всему маршруту. Но 
самое главное, это, конечно, люди, которым 
доверят факел. Нашей области дали квоту 
в 70 человек. И мы были заинтересованы в 
том, чтобы туда вошли достойные люди. Ду-
маю, что это событие займет значимое место 
в летописи нашей области».

Не важно, школьник ты или пенсио-
нер, чиновник или рабочий, профессио-
нальный спортсмен или только бегаешь 
по утрам. Главное, спорт ты должен лю-
бить (даже чиновники в списке факело-
носцев занимаются каким-нибудь спор-
том). Среди костромских факелоносцев 
немало спортсменов: Алевтина Олюнина-
Панарина, Александр Голубев, Виктор Са-
вельев, Людмила Колчанова. Часть из них 
олимпийские чемпионы. Кому как не им 
доверить олимпийский огонь?

Одним из факелоносцев стала Надеж-
да Торлопова. Спортсменка уникальная. 
Восемь лет назад привела в секцию бокса 
сына, в итоге стала заниматься сама. Через 
два месяца уже побеждала мастеров спор-
та, а через два года выиграла чемпионат Ев-

ропы. За ее плечами - победы на чемпиона-
те мира, в международных матчевых встре-
чах, на открытых турнирах зарубежных 
стран. Но главным ее достижением стала 
серебряная медаль на XXX Олимпийских 
играх. Сама Надежда Торлопова считает, 
что решение сделать ее факелоносцем на-
ложило на нее двойную ответственность: 
«Я побегу в родном городе, и люди, кото-
рые меня знают, будут видеть, что я достой-
на нести олимпийский огонь. Когда  уча-
ствовала в Олимпийских играх, понимала, 
что надо бороться за честь страны и реги-
она. То, что меня признали достойной зва-
ния факелоносца, дает ощущение, что я за-
служила уважение и признание жителей».

Рядом с олимпийскими чемпионами по-
бегут... дети. Хотя какие это дети! Десяти-
классник из поселка Раслово Судиславско-
го района Даниил Кудреватых к своим шест-
надцати годам стал победителем конкурса 
«Ученик года» и принял участие в телеви-
зионной гуманитарной программе «Умни-
ки и умницы», поразив всех присутствую-
щих знанием истории родного поселка. В 
интернете он ведет блог «Политика глаза-
ми школьника». Хоть и не ездил на Олим-
пийские игры, но он по своей сути олим-
пиец, говорят его друзья. Даниил к эстафе-
те готовится. Его день начинается с заряд-
ки и утренней пробежки. Об олимпийском 
движении Даниил говорит как об одном из 
средств общемировой интеграции: «Оно по-
зволяет проявить лучшие человеческие ка-
чества. Это такая машина гуманизма. Когда 

я узнал, что стал факелоносцем, не мог пове-
рить. Единственное, чего боюсь, как бы с ог-
нем что не случилось».

На этот случай рядом будет человек, 
который с огнем десять лет работает. По-
жарный Сергей Петин не раз спасал на вы-
зовах людей, вынося их на руках из горя-
щего здания. Не так давно он спас из огня 
целую семью. Неудивительно, что и его 
признали достойным высокого звания фа-
келоносца.

С ними вместе побежит кавалер орде-
на Мужества, боец Костромского СОБРа 
Николай Смирнов. На его счету — десятки 
успешно выполненных заданий и операций, 
в том числе в Чечне. Он имеет ордена за от-
вагу, за заслуги перед Отечеством. И, что не-
маловажно, спортивное звание кандидат в 
мастера спорта по легкой атлетике и стрель-
бе из боевого оружия. Боец рад, что он при-
частен к олимпийскому движению: «Хотя 
бы 200 метров, но я понесу олимпийский 
символ. И на это будет смотреть весь мир. В 
этот момент, наверное, чувствуешь, как ты 
причастен к этому всему».

В оргкомитете утвердили кандидату-
ры уже сорока девяти костромичей, кото-
рые понесут факел. Двадцать один чело-
век еще проходит проверку. Окончатель-
ный согласованный список будет сформи-
рован до конца сентября. Самое главное, 
что факелоносцы представляют все райо-
ны области. Чтобы в каждом районе был 
свой человек, который мог бы рассказать, 
как это — нести олимпийский огонь.

Кто понесет олимпийский огонь?
Стали известны имена 49 жителей региона,
которые станут факелоносцами
Кампания по отбору факелоносцев подходит к концу. Была 
она поистине масштабной. По всей стране отбирали лучших 
— 14 тысяч человек, которые пронесут олимпийский огонь 
по улицам своих родных городов. В Костроме таких будет 
семьдесят. Ученики года, олимпийские чемпионы, пожарный, 
спасший семью из горящего дома. С ними познакомилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

На оперативном совещании при 
губернаторе сообщили, что школам 
выделят дополнительные средства, 
перераспределенные по программе 
модернизации образования. Также 
в «красном доме» обсудили, когда 
полностью отремонтируют мост через 
Волгу, как охранять дома-памятники 
и где в городе сливают канализацию в 
реку. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Школы получат дополнительные деньги в результате 
перераспределения средств по программе модернизации 
образования. Те регионы, которые наиболее эффективно 
воспользовались ранее перечисленными деньгами, в при-
оритете. Им будут перераспределены средства от субъек-
тов федерации, не исполнивших обязательства по про-
грамме. Среди успешных регионов и наша область. Вме-
сте с плановыми поступлениями мы получим  дополни-
тельно 500 тысяч рублей.

Пока в министерстве перераспределяют средства, гу-
бернатор Сергей Ситников просит глав муниципальных 
районов неукоснительно исполнять все обязательства. 
«Надо не задерживаться с проведением работ по подго-
товке школ к 1 сентября. Провести необходимые рабо-
ты нужно сейчас, а с подрядными организациями рассчи-
таться, когда придут средства. Гарантия поступления фи-
нансовых средств со стороны федерального центра нами 
получена. Деньги поступят в сентябре. Поэтому прошу не 
тормозить с проведением работ. Все обязательства перед 
учениками, родителями и надзорными органами должны 
быть выполнены в срок», - обратился Сергей Ситников.

Наконец-то заканчивают ремонтировать мост через 
Волгу. На второй, третьей и четвертой полосах не выявле-
но явных дефектов. Движение в полном объеме возобно-
вится после окончания ремонта первой полосы. Практи-
чески все дефекты дорожного покрытия на ней устране-
ны, отметил начальник «Костромаавтодора» Александр 
Шведов и назвал причины брака: «Визуально казалось, 
что всё нормально, но влага очутилась под бетоном, по-
этому при нагрузке эти места выявились. Надеемся, что 
выявились все и скрытых дефектов не осталось».

Необходимые противоаварийные работы в доме собор-
ного причта также подходят к концу. Теперь собственники 

в срок до октября должны начать проектные работы для по-
следующей реставрации объекта. Губернатор отметил, что 
это не единственный памятник архитектуры, который тре-
бует внимания. Особое беспокойство вызывают два объекта 
в Костроме —  дом Углечаниновых на Симановского и дом 
Виноградовых на Шагова. Оба находятся в предаварийном 
состоянии. Ещё одиннадцать объектов требуют ремонтных 
работ. «Прошу принять исчерпывающие меры. Если полно-
мочий департаментов недостаточно, обращаться в правоох-
ранительные органы, передавать материалы в прокуратуру 
и судебные инстанции», - потребовал глава региона.

Также на совещании обсудили проблему сброса кана-
лизации. За прошедшие полгода выписано 115 предпи-
саний домовладельцам, сбрасывающим канализацион-
ные стоки в места общего водопользования. Часть жите-
лей сливают их прямо в ливневки, которые потом текут 
в Волгу. Выявили также три места, где канализация про-
должает течь в реку уже не по вине владельцев. Это Реч-
ной проспект, улицы Лесная и Широкая. На Речном про-
спекте запланирован ремонт коллектора и строительство 
новой канализации, а на Лесной рассматривают вариант 
превращения ливневых канализаций в фекальные и стро-
ительство локальных очистных сооружений. Судьба ули-
цы Широкой будет решена после всех обследований. 

Школам — деньги,
автомобилистам — мост,
а жильцам — новую канализацию
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Оптимистичные данные, не правда ли? 
Понятно, что ставка будет сделана не 
на пляжный отдых (по крайней мере 
в наших широтах), а на другие виды. 
Вопросы экотуризма обсуждались на 
«круглом столе» в рамках фестиваля «Мы 
с Ветлуги-реки» в минувшую субботу. Как 
будет развиваться экотуризм в нашей 
области, узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Участниками «круглого стола» стали региональные и 
муниципальные чиновники, фермеры, организаторы экс-
тремального и гостевого туризма. Большинство из них со-

шлись во мнении, что на современном этапе для развития 
туризма в Костромской области необходим грамотный ме-
неджмент. К примеру, сельская жизнь для туристов из дру-
гих стран и российских мегаполисов — экзотика. Но вот гра-
мотно подать ее, заставить потенциальных клиентов вы-
брать именно наш регион — задача менеджеров от туризма.

«Необходимо создавать четко отлаженную инфра-
структуру: дороги, гостиницы, а также микробренды тер-
риторий. Нам есть чем гордиться, похвастаться, о чем рас-
сказать. Костромская область богата своей природой, кра-
сивейшими лесами и реками, традициями и людьми. При 
правильном маркетинге количество туристов, приезжаю-
щих в нашу область, значительно увеличится», - отметил 
в своем выступлении заместитель директора департамен-
та культуры Михаил Простов. 

Однако наибольший потенциал видится не в экскур-

сионных турах, а, к примеру, в гостевом туризме. Гали-
на Мальцева из Галичского района рассказала о том, как 
организован туристический бизнес в обыкновенной рус-
ской деревне. В их хозяйстве могут поселиться одновре-
менно девятнадцать человек. Сами хозяева фермы явля-
ются и обслуживающим персоналом. А для гостей пред-
лагается широкий спектр развлечений: конные и пешие 
прогулки, катание на байдарках и велосипедах, зимой — 
на снегоходах и многое другое. Незаурядный набор услуг 
позволяет туристам весело и полезно отдохнуть, а хозяе-
вам — получить прибыль. 

Таких хозяйств, предлагающих опробовать на себе 
прелести сельской жизни, в нашем регионе достаточ-
но. Вопрос - в рекламе и продвижении этого продукта на 
рынке. А в будущем гостевой туризм потенциально может 
составить конкуренцию турам в теплые страны. 

Прежде всего соглашение на-
правлено на улучшение инфра-
структуры для массового спорта, 
а также развитие детского и юно-
шеского футбола в регионе. Ста-
дионы, искусственные газоны, 
спортивные площадки — все это 

может появиться в нашем регио-
не в скором времени.

«У нас есть ряд программ, ко-
торые мы намерены реализовы-
вать в Костромской области, в том 
числе это строительство футболь-
ных и мини-футбольных полей. 

Также мы намерены вместе реа-
лизовывать программы повыше-
ния квалификации специалистов 
сферы футбола», - рассказал жур-

налистам Николай Толстых. 
Несмотря на то что РФС — 

организация общественная, ее 
помощь в развитии футбола в ре-

гионе весьма значима. В том чис-
ле и в пропаганде здорового обра-
за жизни и привлечении детей в 
спорт высших достижений.

«Документ предусматрива-
ет участие союза в расширении 
футбольной инфраструктуры в 
области, хотя мы прекрасно по-
нимаем, что эти задачи — обще-
государственные. Соглашение 
нацелено на то, чтобы совмест-
ными усилиями вместе с Рос-
сийским футбольным союзом 
реализовывать задачи очень 
важного для страны вида спор-
та», - прокомментировал подпи-
санное соглашение губернатор 
Сергей Ситников.

Футбольное соглашение
Кострома принимает семинар «Стратегия развития футбола
в России до 2020 года»
В его работе участвуют руководители РФС и 
ФИФА, в том числе и президент Российского 
футбольного союза Николай Толстых. В рамках 
семинара губернатор Сергей Ситников и 
руководитель РФС Николай Толстых подписали 
соглашение о сотрудничестве. Что предполагает 
этот документ, узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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Сад для цветов жизни
На северо-востоке в по-

следние годы если не бум рож-
даемости, то, совершенно 
точно, динамичный рост. Поэто-
му дефицит мест в детских садах 
ощущается все острее. Каждый 
муниципалитет решает пробле-
му по-своему. 

Вохмичи, к примеру, готовы 
строить новый детский сад. Ре-
шение было поддержано на всех 
уровнях власти: между админи-
страцией Костромской области 
и министерством образования 
заключено соглашение о предо-
ставлении субсидий в размере 
111 миллионов рублей. Феде-
ральный центр выделит более 
94 миллионов, остальные 16 
найдет областной бюджет.

Поддержка весомая, но и за-
дача перед строителями стоит 
непростая. Маленькие вохмичи 
должны впервые пойти в новый 
детский сад уже в следующем 

году. Всего дошкольное уч-
реждение сможет принять 220 
малышей. Проблема с очередно-
стью детей от 1,5 до 7 лет долж-
на быть полностью решена, как 
это произошло в соседнем Ок-
тябрьском районе.

Активная фаза строитель-
ства начнется этой осенью. 
Сейчас проведены подготови-
тельные работы на площадке, 
решаются юридические вопро-
сы. Глава Вохомского муни-
ципального района Александр 
Адеев заверил Сергея Ситни-
кова, что строители уложатся в 
указанные сроки.

В Боговарове проблему с не-
хваткой мест в детских садах ре-
шили иначе. Две новые группы 
открылись в местном детском 
саду «Сказка» с 1 августа. Для 
них провели реконструкцию 
помещений интерната, кото-
рый располагается рядом. Но-
вая мебель, игрушки, пособия 

— все это получили в подарок 
юные боговаровцы. К ремонту 
привлекались местные строи-
тельные компании. И эта прак-
тика, как сказал глава региона, 
дает хорошие результаты. Во-
первых, заказчик получает га-
рантию качества, а во-вторых, 

местные фирмы получают до-
полнительные средства и сти-
мул к развитию.

«Радует, что северо-вос-
ток области начал развиваться. 
Здесь никакого строительства 
не велось десятилетиями. Хоро-
шо, что местные власти активно 

работают. Глава Октябрьского 
района Иван Бачериков отлич-
но потрудился над инфраструк-
турой Боговарова. Радует и то, 
что в условиях сложнейшего 
дефицита бюджета главы на-
ходят финансы, обращаются к 
благотворителям для того, что-
бы все эти вопросы решить», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

Дороги к инвестициям
По какому пути должны 

приходить в районы области 
инвесторы? Ответ очевиден 
— по ровному и асфальтиро-
ванному. Решение дорожной 
проблемы должно привлечь по-
тенциальных инвесторов, чья 
деятельность напрямую связа-
на с грузоперевозками.

Так, в Пыщугском районе 
идет ремонт 10-километрово-
го участка дороги Кострома — 
Верхне-Спасское. Он начат еще 
в мае, а его окончание намече-
но на 31 октября. Подрядчик 
укладывает асфальт,  прочища-
ет каналы водоотводов, лик-
видирует пучины. Работы еще 
идут, но пользу муниципалитет 
от новой дороги получил уже 
сейчас. 

«Мы посчитали: за те пол-
года, что идет ремонт, в Пы-
щугском районе появилось 
семь новых инвесторов. Их де-
ятельность напрямую связана 
с лесопромышленной отрас-
лью. Есть много причин, по ко-
торым инвестиции приходят 

в муниципалитет, но мы свя-
зываем такую динамику как 
раз с ремонтом дороги», - рас-
сказал глава Пыщугского му-
ниципального района Сергей 
Скутин.

Когда участок со 164-го по 
174-й километр дороги полно-
стью отремонтируют, можно 
будет ждать новых инвесторов. 
Но сейчас главное внимание - 
к качеству  работ. Подрядчик, 
который занят на объекте, вы-
полняет задачи с некоторыми 
недочетами. «Дорогу делают 
неидеально. У меня вопросы 
возникают. Но подрядная ор-
ганизация обещала устранить 
все недочеты. Это жестко будет 
контролировать «Костромаав-
тодор». Кроме того, средства, 
которые удалось сэкономить на 
подвозе песка, пойдут на опла-
ту дополнительных работ, в том 
числе вырубку кустарника, рас-
чистку водоотводов и ремонт 
отдельных участков этого от-
резка дороги, которые не были 
ранее заложены в смете», - со-
общил Сергей Ситников.

Проблемы с транспортными 
развязками пришлось решать и 
в Шарье. Там возникли вопросы 
к владельцам зданий железнодо-
рожного вокзала и автостанции. 
Особенно много - к последнему. 
Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства предъявит 
претензии владельцу здания за 
неудовлетворительное состоя-
ние помещений. 

Впрочем, автолюбителям 
Шарьи есть чему и порадовать-
ся. На улице 50-летия Совет-
ской власти заасфальтировали 
участок дороги. Это подарок к 
75-летнему юбилею города и 
XIX фестивалю «Мы с Ветлу-
ги-реки». В северо-восточную 
столицу региона приехали бо-
лее 700 гостей. 

Амбулатория вместо 
магазина

В поселке Николо-Поло-
ма Парфеньевского района от-
крылись новая амбулатория и 
стоматологический кабинет. В 
здании, где раньше располагал-
ся магазин, появились кабинет 
терапевта, прививочный и про-
цедурный. 

«Это наш общий праздник. 
И поселка, и района, и всей об-
ласти. За последнее время, при-
знаюсь, это первое лечебное 
учреждение, которое вновь от-
крывается в Костромской обла-
сти. Благодаря воле, старанию 
и желанию главы поселения, 
главы района, руководителя 
районной больницы и, конечно, 
областных властей у нас сей-
час есть новая амбулатория», - 
сказал, открывая амбулаторию, 
директор департамента здраво-
охранения Александр Князев.

То, что для населения новая 
амбулатория крайне необходи-
ма, — очевидно. В Николо-По-
ломе и близлежащих деревнях 
живет около 3000 человек. Семь 

месяцев они ждали, когда завер-
шится ее строительство. Затра-
ты на реконструкцию составили 
4,5 миллиона рублей. Средства 
были выделены из бюджета об-
ласти по программе модерниза-
ции здравоохранения. Активно 
помогали в ремонте и местные 
меценаты. Целый ряд предпри-
нимателей вложили собствен-
ные силы и средства в ремонт 
здания. На объекте работал и 
трудовой отряд местной шко-
лы. Самым юным строителям 
амбулатории вручили  благо-
дарность от Парфеньевской 
районной больницы.

Пока прием в лечебном уч-
реждении будет вести врач-
терапевт. Кроме того, будет и 
дежурный фельдшер, три мед-
сестры, в том числе и детская. 
К осени в Николо-Полому при-
будет и штатный стоматолог. 
Новый кабинет для лечения 
зубов уже открыли, поставили 
современное кресло и другое 
оборудование. Пока в Николу-
Полому будет приезжать врач 
из Парфеньева. Впрочем, ка-
дровая проблема обязательно 
решится, обещают областные 
власти. «Здесь очень много жи-
телей преклонного возраста, и 
амбулатория просто необходи-
ма. Медицинские услуги очень 
востребованы. Это долгождан-
ное, знаменательное событие», 
- подчеркнул первый замести-
тель губернатора Алексей Ано-
хин. 

Большие стройки
ожидают северо-восточные районы Костромской области
Работы по строительству детского сада 
начнутся в Вохме, ремонт дороги Кострома 
— Верхне-Спасское идет в Пыщугском 
районе, в Николо-Поломе открылись 
новая амбулатория и стоматологический 
кабинет. В ходе своего рабочего визита 
губернатор Сергей Ситников ознакомился 
с тем, как развивается инфраструктура 
северо-востока региона. Что ждет дальние 
муниципалитеты в ближайшем будущем, 
узнал и корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Боговаровцы показали губернатору, как они решили 
проблему дефицита мест в детских садах

РЕЙТИНГ
«Горячая десятка»
Трещали швы или падали кирпичи, надвигались «Бесы» или приближались экзамены, встречали 
министра или встречались эпохи – что бы ни происходило в регионе в разгар июля, костромские 
журналисты всегда находились в эпицентре событий. О самых ярких из которых в первые дни 
августа вспоминает наш новый рейтинг, составленный по старому принципу. Теперь в «Горячей 
десятке» – только факты. Но, как и прежде, вызвавшие особый интерес у корреспондентов 
«Северной правды», «Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, конечно, «СП-ДО».

1-е место: 
«КАК «ОПЕРИРУЮТ» ПЕРЕПРАВУ», 
или РЕМОНТ АВТОПЕШЕХОДНОГО 
МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
Количество упоминаний: 18

Первую полосу из-за дождей не удаётся отремонтировать в срок, укладка вто-
рой завершается практически без опозданий, к 26 июля ремонтные работы на до-
рожном полотне закончены полностью – почти два месяца все костромские газе-
ты вели дотошную летопись облагораживания главной городской переправы. Без 
критики, естественно, не обошлось (разрушение асфальта в районе одного из де-
формационных швов – главная претензия и специалистов, и журналистов). Как, 
впрочем, и без похвалы: вопреки всем трудностям дорожники всё-таки справи-
лись с ремонтом в оговорённые сроки. Так что итоги операции «Мост» корреспон-
денты смело подвели на минувшей неделе: обновление переправы обошлось бюд-
жету в 25 миллионов рублей. Правда, на этом рано ставить точку: впереди – устра-
нение замечаний, приведение в порядок тротуаров и покраска ограждений.

3-е место: 
«ЕСЛИ БЫ НЕ МЕДСЕСТРА...», 
или ЕВГЕНИЯ КОЗЮБЕРДА ВЕРНУЛА 
К ЖИЗНИ УТОПАЮЩЕГО
Количество упоминаний: 10

На заволжском пляже Костромы медсестра детской 
областной больницы вывела из состояния клинической 
смерти купавшегося мужчину – о героическом поступ-

ке Евгении Козюберды в начале июля сообщили журналисты всех региональных 
СМИ. А некоторые даже лично встретились с Евгенией, чтобы из первых уст уз-
нать подробности несчастного случая со счастливым концом. Как оказалось, вы-
пускница медучилища о работе «на трудном и ответственном участке» мечтала 
всегда, а потому совсем неудивительно, что в экстремальной ситуации повела себя 
бесстрашно и уверенно. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – бла-
годаря быстрым и профессиональным действиям медсестры пострадавший уже до 
прибытия спасателей и «скорой помощи» вернулся к жизни.

6-е место: 
«К НАМ ЕДУТ «БЕСЫ», 
или В КОСТРОМЕ СНОВА СНИМАЮТ КИНО
Количество упоминаний: 7

В разгар «мёртвого» – в смысле культуры – се-
зона культурная Кострома оказалась взбудоражена 
грандиозной новостью: к нам едет Владимир Хоти-
ненко. А ещё Сергей Маковецкий, Игорь Костолев-
ский и Максим Матвеев – «Бесы» Достоевского обо-
снуются в костромском пространстве уже в августе. 

Кстати, основным местом их дислокации (разведали корреспонденты га-
зет) станут Красные ряды. Ну а всех костромичей, желающих засветиться 
в полнометражке Хотиненко, журналисты пригласили на кастинг – с 11 по 
16 августа.

10-е место: 
«УМОМ РОССИЮ... ПРЕВЗОЙТИ», 
или ГОРДИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ

Количество упоминаний: 3
Не поздравить костромских выпускников 2013 

года с такими результатами ЕГЭ журналисты просто 
не могли: все предметы, за исключением географии 
и информатики, нынешние одиннадцатиклассники 

сдали лучше своих предшественников. А русский язык и математику – лучше всей Рос-
сии. И ещё одна неоспоримая победа: в знаниях всех сорока пяти костромских стобалль-
ников (всего выпускников было 3300) не усомнились даже федеральные эксперты. Ну 
а вслед за ними корреспонденты печатных изданий признали итоги Единого государ-
ственного более чем обнадёживающими.

5-е место: 
«ПОРЯДОК ВО ВСЁМ», 
или КОСТРОМУ ПОСЕТИЛИ 
ПОЛПРЕД И  МИНИСТР 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Количество упоминаний: 8

Два официальных визита – и десятки положительных комментариев: полно-
мочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов и министр сельско-
го хозяйства Николай Фёдоров, как заметили все костромские газеты, увиденным 
во время посещения региона остались довольны. Лучшее подтверждение тому – 
цитаты самих столичных чиновников, зафиксированные нашими журналистами. 
«Отношение такое, как у садовников к дереву: чем лучше ухаживаешь, тем больше 
получаешь плодов», – охарактеризовал Александр Беглов отношение региона к ин-
весторам. Ну а Николай Фёдоров признался, что «технологии, которые привлекает 
область, производят впечатление». И пообещал поддержку министерства.

2-е место: 
«СИЛОСНЫЕ РЕКИ, НАВОЗНЫЕ 
БЕРЕГА», 
или КТО ЗАГРЯЗНЯЕТ ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ ВОДОЁМЫ? 
Количество упоминаний: 12

Ответ на этот вопрос в июле костромские журналисты активно искали вместе с му-
ниципальными и региональными властями, экологами и горожанами. И вслед за спе-
циалистами «Костромагорводоканала» и Роспотребнадзора называли десятки возмож-
ных причин загрязнения рек Волги и Костромы. Незаконные врезки в ливнёвку, сброс 
воды «на рельеф», повреждение канализационных коллекторов и даже расположенные 
на берегах силосные ямы – лишь некоторые из них. Причём зачастую не самые глав-
ные – свидетельствуют многочисленные проверки. А вот главного виновника (или ви-
новников) случившегося обнаружить не удаётся до сих пор – констатировали в двадца-
тых числах июля региональные печатные издания. Так что неоспоримым пока остаётся 
лишь один факт: купаться в любимых костромичами реках запрещено.

4-е место: 
«СТОЯЛ ТОТ ДОМ, 
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЗНАКОМЫЙ», 
или НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
ЧАЙКОВСКОГО И ЛЕСНОЙ 
ОБРУШИЛСЯ ФАСАД 
ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ

Количество упоминаний: 9

Прежде чем попасть на страницы всех региональных газет, он попал в объек-
тив видеокамеры: 27 июля фасад здания соборного причта, что напротив беседки 
Островского, обрушился прямо на глазах молодожёнов и свадебного оператора. А 
уже на следующий день видео неожиданного костромского падения било все рекор-
ды интернет-популярности. Впрочем, признать случившееся неожиданным, как от-
метили журналисты, можно лишь частично: памятник архитектуры XIХ века, се-
годня находящийся в частной собственности, о помощи «взывал» давно. Однако на 
трещины в стенах, облупившуюся штукатурку и глазницы пустующих окон вла-
дельцы обратили внимание только тогда, когда фрагмент фасада оказался на троту-
аре. К счастью, обошлось без жертв.

7-е место: 
«ЧЕЛОВЕК ДРУГОЙ ЭПОХИ», 
или ЮБИЛЕЙ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ЮРИЯ ГОРБУНОВА 

Количество упоминаний: 6
Это вышло не из-под журналистского пера – 

80-летний художник Юрий Горбунов «человеком 
другой эпохи» называет себя сам. И на открытии одноимённой персональной выставки 
в картинной галерее в Рыбных рядах поясняет многочисленным корреспондентам: дру-
гая эпоха – это двадцатый век. Его родной век. Журналисты в свою очередь отмечают: к 
какой бы эпохе ни причислял себя сам Горбунов, для почитателей таланта и искусство-
ведов он – художник вне эпохи, понятный и необходимый и в двадцатом, и, конечно, в 
двадцать первом.

9-е место: 
«ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ТРАКТОРИСТОМ», 
или ДЕНЬ ПОЛЯ ПРОВЕЛИ 
В КОСТРОМСКОМ РАЙОНЕ

Количество упоминаний: 4
Комбайны и тракторы в чистом поле – бы-

вать на подобных выставках костромские журналисты уже отвыкли: в последний 
раз День поля проводили ещё в 2008 году. Однако долгий перерыв на качество вы-
ставки не повлиял – констатировали прибывшие 26 июля в деревню Клюшниково 
корреспонденты. Впрочем, в статьях, посвящённых Дню поля, региональные жур-
налисты не только восхитились праздником сами, но и отметили: главные вино-
вники торжества – аграрии – тоже остались довольны. А некоторые из них даже 
увезли с выставки овец и кроликов, честно заработанных... в лотерее.

8-е место: 
«НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК», 
или КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
В КОСТРОМСКОЙ ГИБДД
Количество упоминаний: 5

О том, что у костромских дорожных полицейских по-
явился новый руководитель, региональные печатные из-
дания поспешили уведомить своих читателей в середи-
не июля. И по традиции представили теперешнего на-
чальника областной ГИБДД: сорокапятилетний Сергей 
Чернышов – полковник полиции. Кроме того, патриот: 

уроженец Кологрива, два десятилетия он служит в органах внутренних дел Ко-
стромской области. Здесь Сергей Чернышов прошёл путь от стажёра Кологрив-
ской ГАИ до заместителя начальника УГИБДД.
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КУЛЬТУРА4
Обыкновенное чудо Ветлугаи снова вместе
В краеведческом музее Шарьи 
открылась выставка Владимира 
Федорова «Чудо-маркетри»

Спустя два года фестиваль 
«Мы с Ветлуги-реки» 
возобновил свою работу

От пейзажей шарьинских окрестно-
стей до портрета президента – все это ра-
боты Владимира Михайловича. Многие 
его произведения находятся в частных 
коллекциях, поэтому работающая выстав-
ка – уникальная возможность увидеть 
творчество художника. 

Техника маркетри известна с давних 
пор, но взяться за нее может не каждый. 
Пластины из ценных пород дерева накле-
иваются на деревянную же основу. Толщи-
на используемых пластинок – всего 1-3 
миллиметра. Но каждая из них имеет раз-
ную текстуру и цветовую гамму. За счет 
этого и получается мозаичный рисунок, 
который удивляет, поражает и заставляет 
снова и снова вглядываться в работы.

Два зала краеведческого музея города 
Шарьи заняли работы Владимира Федо-
рова. Портреты шарьинцев, друзей и зна-
комых автора, а также первых лиц госу-
дарства заставляют восхищаться мастер-
ством художника. Чтобы передать взгляд, 

эмоции каждого человека, ему потребова-
лись целые недели. К примеру, в радужке 
глаза на портрете использовано более 27 
тончайших пластинок шпона.

Грандиозное полотно – вид Ипатьев-
ского монастыря с берега реки Костромы. 
Игра света, отражение в воде, золото купо-
лов – все это передано с помощью кусоч-
ков древесины. В своих работах Владимир 
Федоров использовал более сорока ред-
чайших пород деревьев: венге, лимбо, зме-
иное, тиама, сипо, падуб, тюльпановое, ма-
клюр, макшар, санто, птичий глаз и мно-
гие другие. 

К сожалению, у Владимира Федорова 
в деле развития техники маркетри прак-
тически нет последователей. Работа слож-
ная, требующая выдержки и усидчивости. 
Впрочем, ситуация может исправиться 
после общения шарьинцев и гостей горо-
да с художником. В рамках выставки 3 и 
4 августа посетители могли лично пооб-
щаться с автором и задать интересующие 

вопросы. Возможно, после такого разгово-
ра появятся и заинтересованные молодые 
творцы.

Владимир Федоров известен шарьин-
цам не только как художник. Он автор гер-
бов Шарьи, а также Неи и Нейского рай-
она. Благодаря ему северо-восточная сто-
лица нашего региона стала своеобразным 
пионером в деле геральдики. За заслуги 
перед городом Владимиру Федорову при-
своено звание почетного гражданина Ша-
рьи. Кроме того, он является членом Со-
юза художников России. 

А в минувшую субботу выставку «Чу-
до-маркетри» посетил губернатор Сергей 
Ситников. Главу региона заинтересовали 
произведения автора. Он пообщался с ним 
и предложил издать электронный каталог 
и буклет, посвященный творчеству худож-
ника. Таким образом, пусть и на репродук-
циях, широкая публика сможет увидеть 
уникальные произведения шарьинского 
мастера.

На первой выставке Виноградо-
вой — ее творческий путь. Окончив 
в свое время костромской худграф, 
она двадцать лет не притрагивалась 
к краскам. Это, может, художникам-
мужчинам не понять, а вот для жен-
щины это важно. Вместо искусства 
она выбрала детей. Правда, меняя 
пеленки, художницей быть не пере-
стала.

Двадцать лет все же слишком 
большой перерыв, чтобы начать 
наскоком. И Надежда «наняла» 
себе «репетиторов». Причем вы-
брала настоящих мастеров — ма-
лых голландцев, импрессиони-
стов, Пуссена, Петра Кончалов-
ского и Илью Машкова. К настоя-
щим мастерам художница причис-
ляет и своего отца. 

Алексей Виноградов тоже был 
художником. Вместе они работали 
на пленэре: писали общие мотивы 
в Новгороде, Ростове, Борисоглеб-
ске, Вологде. Конечно же и в нашей 
области — на их общих работах ко-
стромская природа и наши мона-
стыри. Она видела мир его глаза-
ми. Отец был реалистом (не с точ-
ки зрения жизни, а в жанре живо-
писи), и дочка пошла по его сто-
пам. Он был ее первым учителем и 
привил ей любовь к живописи и... 
рыбалке. Может, поэтому худож-
ница в своих работах неравнодуш-
на к рыбе.

 В таких разных направлениях 
не работал, наверное, ни один ху-
дожник. Виноградова перенимала 
опыт у малых голландцев. Картины 
этих художников предназначались 
не для дворцов, а для домов. Рань-
ше они висели буквально у каждо-
го, даже простого крестьянина. По-
этому и вещи на них должны быть 
«домашними». Как у Виноградовой 
в «Натюрморте с синей рюмкой» 
и «Натюрморте с желтым кувши-
ном». Старинная ручная кофемол-
ка, ваза с причудливым орнамен-

том, ракушки, привезенные из пу-
тешествия в далекую жаркую стра-
ну, редис, брюква и рыба. Еще цита-
ты из фламандской живописи: тон-
кость письма, выразительность не-
больших деталей, полупрозрачные 
и прозрачные лессировки, мягкие 
светотени, осязаемость материалов 
и фактурность. Виноградова изучи-
ла даже такие тонкости, как обяза-
тельно закругленные углы предме-
тов, что непосвященный не заметит.

Дальше был Пуссен. Француз-
ский художник, стоявший у исто-
ков живописи классицизма. От него 
Надежда научилась чеканной, рит-
мичной композиции. И хотя фран-
цуз любил сюжетные работы, еще и 
историко-мифологические, Вино-
градова приобретенные знания во-
плотила в натюрморте. Где каждый 
предмет занимает свое место, не 
теряя при этом ни своего бытово-
го значения, ни нарушая цельность 
работы. В «Натюрморте со шкатул-
кой» разные по форме и материалу 
(будь это стекло, металл или цвет-
ная драпировка) вещи собраны во-
едино благодаря стержню, центру 
композиции в виде той самой шка-
тулки со связкой ключей.

Потом художница подпала под 
влияние импрессионистов и доба-
вила в пейзажи и натюрморты боль-
ше эмоций. От реальности не ушла, 
но теперь она заиграла новыми кра-
сками. Залитое солнечным светом 
поле, кажется, движется и колы-
шется. А мазки стали смелыми и 
широкими. Богатая по цвету рабо-
та «На реке Шаче» - это всего лишь 
поле да розовый куст. А между тем 
серьезная цитата, отсылающая нас 
к Моне, который любил писать цве-
тущие сады. Новые учителя научи-
ли художницу наиболее естествен-
но изображать реальный мир в его 
подвижности и изменчивости, пе-
редавать свои мимолётные впечат-
ления. Импрессионизм ведь и про-

изошел от термина «impression» — 
впечатление.

Творческие эксперименты Пе-
тра Кончаловского и Ильи Маш-
кова тоже нашли отражение в ра-
ботах Виноградовой. Они исполне-
ны в стиле, близком аналитическо-
му кубизму и фовизму. Натюрморт 
с гранатами или другой — с ябло-
ками и рыбой оставляют ощущение 
энергии и страсти. Стихийность и 
стремление к эмоциональной силе 
находят отражение в ярком коло-
рите, чистоте и резкости, контраст-
ности локальных цветов. Характер-
но для них и резкое обобщение про-
странства, объема и всего рисунка, 
сведение формы к простым очерта-
ниям. Правда, в кубизме использо-
вали подчеркнуто геометризован-
ные условные формы, стремились 
«раздробить» реальные объекты. 
Виноградова «дроблением» не за-
нимается. И условность в ее случае 
условная.

Если сравнить, как она поддава-
лась влиянию голландцев и как уже 
через себя пропускает приемы Кон-
чаловского, видно — художница 
становится самостоятельной. У нее 
есть свое видение. И никакой Кон-
чаловский ее не переубедит.

На выставке среди других зате-
рялась картина. На ней — графин с 
водой, яблоки в вазе и рыба с рас-
правленными плавниками (папе 
привет). Есть здесь и широкий ма-
зок импрессионистов, и те самые за-
кругленные углы малых голланд-
цев, и выверенная композиция Пус-
сена, и эмоциональность Конча-
ловского. В конце концов учителя 
должны оставлять свой след в твор-
честве ученика. «Не зря училась», 
- подумал бы Пуссен, будь он здесь 
и будь он знаком с костромской ху-
дожницей Виноградовой.

Послушная ученица нашла на-
конец себя. Эта рыба — уже свое, 
личное. Виноградовское.

Минувший фестиваль стал девятнадцатым за всю историю 
праздника. Более семисот гостей прибыли в Шарью. Город встре-
чал гостей торжественно! Праздник начался с шествия, которое 
возглавила сама Ветлуга-река. Именно она объединила жителей 
Костромской, Вологодской, Кировской, Нижегородской обла-
стей и республики Марий-Эл.

И вот праздничная колонна, пройдя по улице, останови-
лась в городском парке. Здесь, на главной сцене Шарьи, гла-
ва Октябрьского района (именно в Боговарове проходил во-
семнадцатый фестиваль) Иван Бачериков вручил символ фе-
стиваля – деревянную ладью – главе администрации Шарьи 

Владимиру Климову. И каждый населенный пункт – участник 
Ассоциации районов Поветлужья – наполнил эту ладью во-
дой. Водой не простой, а из священных родников. Всех гостей 
праздника этой водой окропили. Как говорят, по поверью, для 
здоровья на целый год! До следующего фестиваля, который 
обязательно состоится. 

«Очень радостно, что после двухлетнего перерыва этот уди-
вительный фестиваль «Мы с Ветлуги-реки» возобновил свою ра-
боту. Это фестиваль, который нужен всем, кто живет в тысячеки-
лометровом русле реки Ветлуги. Мы собираемся здесь, потому 
что это наши исторические традиции, наши корни. Мы из разных 
областей, говорим на разных диалектах, у нас отличаются наци-
ональные костюмы. Но всех нас объединяет красивейшая река 
России - Ветлуга, наша любовь к Родине - большой и малой», - 
приветствовал гостей губернатор Сергей Ситников.

Центром фестиваля стала «Деревенская улица». Так назвали 
его организаторы выставку-ярмарку. Каждая делегация привез-
ла и продемонстрировала свои достижения. Так, шарьинцы пред-
ставили вкуснейший хлеб, вохмичи – бодрящий лимонад, бого-
варовцы – нежные молочные продукты. Но это только малая то-

лика от того многообразия, что было представлено на ярмарке. 
Тут и мед, и домашнее пиво, и дары леса! Не отставали от костро-
мичей и гости из соседних регионов. Кировчане хвастали плете-
ными изделиями, новгородцы – расписными шкатулками. Выби-
рай не хочу!

Фестиваль «Мы с Ветлуги-реки» подарил шарьинцам и го-
стям города уникальную возможность посетить целый ряд вы-
ставок, научных и спортивных мероприятий. Так, например, в 
субботу, 3 августа, шарьинцы смогли увидеть состязания лучших 
молодых мотогонщиков со всей России. Соревнования по мото-
кроссу прошли в шарьинском карьере впервые за несколько лет. 

В программу фестиваля также вошел гала-концерт об-
ластного фестиваля гармонистов, плясунов и частушечников 
«Играй, костромская гармонь». Так что каждый из гостей на-
шел себе на празднике занятие по душе: от экстрима до залих-
ватских частушек!

Маркетри – деревянная мозаика - особый стиль творчества. В умелых руках художника 
тончайшие пластинки шпона превращаются в удивительные картины. Работа эта 
кропотливая, тем значимее каждое полотно. Полюбоваться на произведения Владимира 
Федорова смог и корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

На сей раз гостей со всего Поветлужья 
принимала Шарья. В городском парке 
шумели народные гулянья, выступали 
лучшие творческие коллективы области, 
работала выставка-ярмарка. Ветлугаи гуляли 
широко! На празднике был, мед и квас пил и 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Писать учил Пуссен и Кончаловский
Хорошие учителя были у художницы Надежды Виноградовой
А именно — малые голландцы, импрессионисты, 
Пуссен, Петр Кончаловский и Илья Машков. Правда, 
обучение проходило заочно. Смотреть на работы 
великих мастеров Надежда ездила в музеи, где 
изучала их манеру письма. Работы выглядят 
настолько натурально, что кажется, настоящих 
голландцев выставили, а не Виноградову. О том, что 
художница взяла от других и что привнесла своего, - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Тысячи частиц шпона складываются в удивительную единую картину

Вот так Ветлуга «притекла» в Шарью

Костромская гармонь  придала фестивалю 
праздничное звучание

К народным традициям приобщаются с детства

Надежда начала писать после перерыва в 20 лет ...А у Кончаловского - контрастности цветов

У голландцев художница научилась тонкости письма...
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Несмотря на растущую популяр-
ность социальных сетей среди активной 
части населения, e-mail по-прежнему 
является самым эффективным кана-
лом распространения рекламы. «Мы 
используем e-mail-рассылку как один 
из инструментов нашего интернет-мар-
кетинга, - рассказывает директор де-
партамента электронной коммерции 
компании Enter Роман Смолговский. 
- Помимо увеличения лояльности это 
один из самых конверсионных каналов 
продаж».

Среди важных результатов отме-
чается изменение отношения поль-
зователей к получению информации 
от компаний. Это прежде всего готов-
ность оставлять контактные данные, 
включая e-mail, тем компаниям, с ко-
торыми они когда-либо имели дело и 
которых рассматривают как потенци-
ального поставщика услуг. Так, 63% 

интернет-пользователей дают свое со-
гласие на получение рекламных или 
промосообщений. Подписчики жела-
ют получать письма с персональными 
скидками, горящими предложениями, 
информацией по заказу и другой полез-
ной информацией от турфирм, банков, 
магазинов одежды, техники и т. д. Од-
нако люди по-прежнему негативно ре-
агируют на сообщения от неизвестного 
отправителя.

Электронная почта лидирует и в 
личных коммуникациях: 77% россий-
ских интернет-пользователей (от 25 
лет и выше) используют электронную 
почту, чтобы поделиться полезной ин-
формацией с друзьями и родственни-
ками. ВКонтакте обходит e-mail лишь в 
группе от 18 до 24 лет, которая, как из-
вестно, не обладает активной покупа-
тельской способностью.

«Популярность электронной почты 

как канала коммуникации определяет-
ся ее ненавязчивостью, но при этом га-
рантированной доставкой информации 
и возможностью отложенной реакции 
(не требует незамедлительного отве-
та), - поясняет менеджер по маркетин-
гу компании SubscribePRO Наталия 
Соловьева. - В деловых отношениях 
это востребовано на любом этапе ра-
боты с клиентами и партнерами. Фак-
тически она, снабженная реквизитами 
электронной подписи, может являться 
документом, принимаемым в деловом 
мире. Простота, дешевизна, функцио-
нальность (возможность прикреплять 
вложения, ссылки и т. п.), доступность, 
отсутствие ограничений на объемы и 
форматы данных - вот преимущества 
электронной почты. А с развитием 
мобильных устройств - еще и сверх-
доступность в любое время, в любом 
месте. В отличие от социальных сетей 
электронная почта значительно при-
ватнее. Блоги - это аналог публичной 
трибуны с соответствующими функци-
ональностью и ограничениями, а систе-
мы обмена мгновенными сообщениями 
подходят только для обсуждения сию-
минутных вопросов».

Результаты, полученные по рос-
сийской аудитории, коррелируют с 
западными исследованиями, где элек-
тронная почта стоит на первом месте. 
Таким образом, вопреки всеобщему за-
блуждению, востребованность e-mail 
растет, и электронная почта не собира-
ется уступать социальным сетям паль-
му первенства в борьбе за внимание 
интернет-пользователей. «В ближай-
шей перспективе социальные сети не 
смогут опередить электронную почту, 
но эти два канала могут хорошо рабо-
тать в дуэте, - считает Роман Смолгов-
ский. - Это позволит привлекать 
большее количество людей».

Эксперты считают, что компаниям, 
заинтересованным в построении долго-
срочных отношений с клиентами, стоит 
учитывать предпочтения аудитории и 
грамотно строить коммуникации, исхо-
дя из возможностей мультиканального 
взаимодействия. «Фактически альтер-
нативы электронной почте на данный 
момент нет, - уверена Наталия Соло-
вьева. - Практически все сервисы так 
или иначе завязаны на электронную 
почту. Уведомления о новых сообще-
ниях и событиях, восстановление паро-
лей и т. п. - все приходит в результате 
на электронную почту. Более того, мно-
гие сервисы в качестве логина исполь-
зуют e-mail. Можно говорить о том, что 
электронный ящик стал своеобразным 
id пользователя в Сети».

Российская газета 

- Эта новость положительная, - считает 
Сергей Литвиненко, адвокат компании «На-
логовик». - Раньше индивидуальные пред-
приниматели с момента подачи заявления на 
госрегистрацию не могли применять патент-
ный налоговый спецрежим. Ведь перейти на 
него может только уже зарегистрировавший-
ся ИП, то есть сначала нужно им стать, а потом 
уже выбирать систему налогообложения.

Нововведение серьезно сэкономит время 
новых предпринимателей. В результате внесе-
ния в Налоговый кодекс изменений индивиду-
альные предприниматели смогут использовать 
патентную систему сразу после регистрации в 
качестве ИП.

- Раньше предприниматель был вынужден 

работать на общем режиме, пока ему не одобрят 
заявление на патент. А это означает, что льго-
тами первое время он пользоваться не может. 
Теперь предприниматель может выгодно рабо-
тать с самого момента получения свидетельства 
о госрегистрации,- отмечает Литвиненко.

Жалобы на неудобный механизм сме-
ны налогового режима предпринимателями и 
юридическими лицами, которые только заре-
гистрировались, не раз поступали от предста-
вителей бизнеса. На первом этапе, когда дело 
еще не поставлено на поток и каждая копейка 
на счету, лишние расходы серьезно били по кар-
ману начинающих ИП. И общий режим, с кото-
рого приходится начинать работу, наименьшим 
образом подходит для маленьких компаний и 

ИП, он трудоемок в расчетах налогов и обхо-
дится дороже.

Новая норма оказалась по вкусу не только 
предпринимателям, но и самим налоговикам. 
Ведь новый порядок получения патентов сни-
зит количество обращений в налоговые органы, 
а это, в свою очередь, должно привести к сокра-
щению очередей в инспекциях. Литвиненко от-
мечает, что в целом процесс регистрации ИП 
за последнее время стал менее бюрократизиро-
ванным. И этот законопроект становится еще 
одним способом упрощения процедуры откры-
тия своего бизнеса.

- Раньше предпринимателям необходимо 
было посещать налоговую инспекцию четы-
ре раза для того, чтобы открыть свое дело. Те-
перь коммерсанту нужно сходить в налоговую 
всего два раза: первый - чтобы подать полный 
пакет документов, второй - чтобы получить 
свидетельство о госрегистрации. Кроме того, в 
помощь начинающим бизнесменам - возмож-
ность регистрировать свой бизнес дистанци-
онно, через информационный ресурс ФНС. В 
этом случае личное общение с инспекторами и 
вовсе сводится к одному разу.

Законопроект о подаче заявлений на патент 
физлицами будет рассмотрен в ближайшее вре-
мя на заседании правительства.

Российская газета

По данным опроса менеджеров по персоналу и кадровиков, в 35% 
российских компаний повышение или индексацию зарплат проводи-
ли меньше полугода назад. Для сравнения: в 2009-м этим могла по-
хвастаться лишь каждая пятая фирма (21% от общего числа), в 2010-м 
- каждая четвертая (24%). Прогресс и перемены к лучшему налицо. 
Правда, респонденты часто поясняли, что уравниловки в их компа-
нии нет, и все решается индивидуально. Но практикуются и «мотива-
ционные схемы». Например, 6%-ная индексация заработков в начале 
финансового года.

- Действительно, все больше и больше компаний начали занимать-
ся индексацией заработных плат своих сотрудников. Это примерно 
30%, причем это касается не только крупного бизнеса, но уже и се-
реднячков. У большинства наших клиентов индексация происходит 
раз в год, для всех сотрудников по единым выработанным стандар-
там, - поведала «РБГ» Вера Анисцына, руководитель группы подбора 
персонала кадрового агентства «ЮНИТИ». - Если говорить об инди-
видуальных схемах, то, безусловно, такие методы удержания практи-
куются, однако проходят индивидуально, и все же индексацией это 
назвать трудно, так как в 90% случаев профи, которого не хотят поте-
рять, повышают зарплату.

По словам Татьяны Хижняк, руководителя направления компен-
саций и льгот и заработной платы FM Logistic, доля щедрых работо-
дателей побольше:

- Около 80% компаний на рынке повышают зарплаты ежегодно, 
с начала нового календарного года или весной. Есть и такие, кто де-
лает это два раза в год. Существуют индивидуальные повышения, но 
они, как правило, связаны с одной из следующих причин: перевод на 
более высокую должность; значительное увеличение объема работы, 
связанное с расширением бизнеса компании; удержание сотрудника, 
в случае если он собирается уходить. Тем не менее массовое повыше-
ние зарплаты, как правило, не превышает уровень инфляции. В сред-
нем повышение составляет от 5 до 10%.

В 19% отечественных организаций столь радостное для сотруд-
ников событие имело место от полугода до года назад. Лишь 10% ра-
ботников кадровых служб сказали, что зарплату последний раз в их 
фирме индексировали год-два назад и даже больше. Индексация яв-
ляется одной из составляющих общей HR-стратегии, говорит На-
талья Исаева, директор по персоналу компании Naumen, которая 
рассказал «РБГ» о своем опыте:

- Каждые полгода в компании проходит процедура Performance 
Review, во время которой мы обсуждаем профессиональные интересы и 
достижения каждого сотрудника, разрабатываем индивидуальный план 
развития в компании, подводим итоги прошлого периода и ставим цели 
на следующий этап. На встрече присутствует сам сотрудник, его руко-
водитель и HR-специалист. По итогам пересматривается грейд сотруд-
ника и соответственно зарплата. Второй элемент - это система грейдов, 
которая ведется практически для каждой категории персонала; мы ин-
дексируем показатели зарплат в сетке грейдов в соответствии с тенден-
циями рынка. Также каждые полгода мы проводим мониторинг зарплат, 
сравниваем с показателями прошлых периодов, текущими показателями 
компании. Такая система позволяет не только поддерживать зарплаты 
на рыночном уровне, но и отслеживать развитие сотрудников, подбирать 
задачи под интересы сотрудников, формировать кадровый резерв.

Российская Бизнес-газета

 Основателю и управляющему 
директору предприятия по пере-
работке полиэтилена Eco Plastics 
британцу Джонатану Шорту 49 лет. 
Сейчас он производит впечатле-
ние сдержанного и довольно мяг-
кого человека, но это не значит, что 
он не умеет быть принципиальным. 
Двадцать лет назад возник спор 
между ним и его отцом о выборе 
профессии. Отец хотел, чтобы Шорт 
стал бухгалтером. «Ни за что, — от-
ветил Шорт. — С меня этого доста-
точно». И с тех пор всегда выбирает 
в жизни  собственный путь.

Доходы отца Джонатана позво-
лили ему отправить сына учиться 
в частную школу, но большинство 

одноклассников считали, что у них 
более благородное происхождение. 
Семейный бизнес Шортов заклю-
чался в переработке вторсырья: сна-
чала корабельных канатов, а затем 
металлолома. Когда-то дед Джоната-
на купил этот бизнес по дешевке: бук-
вальн о за 100 фунтов стерлингов. 

Интереснее, 
чем математика 

В школе Джонатан увлекался 
математикой, но еще больше его ин-
тересовал отцовский бизнес. Уже 
13-летним мальчишкой младший 
Шорт начал проводить много време-
ни на предприятии отца. «Я помогал 
везде, где только мог помочь, — рас-

сказывает Шорт. — И мне это очень 
нравилось». Работа на фабрике 
по переработке вторсырья не из лег-
ких, говорит он. «Зато навыки руко-
водства людьми осваива ешь очень 
быстро», — подчеркивает Шорт.

Чтобы расти, компании Шор-
тов необходимо было шевелиться, 
а значит, подстраиваться под нуж-
ды клиентов, а иногда и предлагать 
новые услуги. Они первыми в окру-
ге начали забирать вторсырье с за-
водов-клиентов, затем заня лись 
продажами оборудования, расска-
зывает Шорт.

«Это сейчас мы живем в мире, 
где сделки не совершаются без кон-
трактов длиной в 200 страниц каж-
дый, — сожалеет он. — А раньше 
договоры заключались обыкновен-
ным рукопожатием. И в нашем се-
мейном деле  ни одна такая сд елка 
не принесла мне разочарования».

Пчелы на пожаре 
Достичь поставленной цели 

ему удалось в 2006 г. Именно тог-
да в старом военном анга ре времен 
Второй мировой войны Шорт от-
крыл завод Eco Plastics.

Но индустрия переработки пла-
стиковых бутылок в Великобритании 
тогда только зарождалась. Лицен-
зию на производство материалов, 
которые можно было использовать 
для хранения пищевых продуктов, 
Шорт смог получить лишь 23 августа 
2009 г. На следующий день по доро-
ге на завод ему позвонили, чтобы со-
общить о крупном пожаре. Другие, 
возможно, впали бы в отчаяние, рас-
сказывает Шорт. Он же, пока доехал 
до завода, успел созвониться со стра-
ховщиками, крупными клиентами, 
банками. «Оказалось, что даже из та-
кого инцидента можно извлечь поль-
зу», — смеется он. «К счастью, никто 
не пострадал. За исключением од-
ного пожарного, которого во время 
тушения огня укусила пчела», — рас-
сказывает Шорт. Страховщики по-
 крыли ущерб, а скорость реакции 
предпринимателя помогла ему выра-
сти в глазах инвесторов.

Сейчас Eco Plastics стабильно 
растущий бизнес. Если в 2 010 г. его 
выручка сост авляла 18,5 млн фун-
тов стерлингов, то в 2013 г. может 
до стигнуть уже 50 млн фунтов.

Рассказывают, но не то 
Столь быстрый рост бизнеса 

во многом обусловлен растущей со-

знательностью граждан Великобри-
тании. За девять лет объемы сбора 
пластикового вторсырья в стране 
увеличились в 10 раз, рассказал 
Шорт. Британские потребители хо-
тят поступать правильно, утвержда-
ет он. Впрочем, даже сознательные 
граждане зачастую получают 
от властей неточную информацию 
и взаимоисключающие сообще-
ния об экологических инициативах, 
по дчеркивает он. Было бы лучше, 
если бы информация поступала 
к людям из одного надежного ис-
точника, а не со всех сторон.

Мощностей предприятия Eco 
Plastics хватает на то, чтобы пере-
рабатывать 150 000 т старого поли-
этилена в год. Заново исполь зовать 
удается  около 80% материала, в ито-
ге получаются, например, неотличи-
мые от новых пластиковые бутылки 
для безалкогольных напитков.

Партнер Coca-Cola 
Инвестиции в необходимое 

оборудование и оснащение произ-
водства составили 32 млн фунтов 
стерлингов. Чуть больше половины 
из них — 18 млн фунтов — предоста-
вили фонды прямых  инвестиций, 
еще 11 млн фунтов — банки и, на-
конец, 5 млн фунтов — компания 

Coca-Cola, которая согласилась соз-
дать с Шортом совместное пред-
приятие — Continuum.

Переговоры с Coca-Colа на-
чались в 2006 г., рассказал Шорт. 
Но в то время стороны не смогли до-
говориться о технологии переработ-
ки. Coсa-Cola хотела использовать 
неправильное технологическое ре-
шение, а Шорт не захотел уступать, 
рассказал он. Но он был рад, когда 
стороны вернулись за стол перегово-
ров в 2 010 г. К тому времени позиция 
Coca-Cola по технологии переработ-
ки переменилась, кроме того, гиганту 
потребовалось поучаствовать в про-
грамме утилизации к Олимпийским 
играм 2012 г. в Лондоне.

В конечном счете за время 
Олимпиады совместное предприя-
тие Шорта и Coca-Cola переработа-
ло полмиллиарда использованных 
пластиковых бутылок. Причем вре-
мя полного цикла на предприятии 
Шорта оказалось меньше шести не-
дель, а значит, бутылка, выброшен-
ная в самом начале Олимпиады, 
после полной переработки могла 
быть возвращена на полки ритей-
леров к началу соревнований пара-
лимпийцев.

Ведомости

Почта не сдает позиций Без промедлений 

Зарплаты растут 

Британский предприниматель зарабатывает на переработке вторсырья

Традиционная рассылка по-прежнему 
является самым успешным каналом 
распространения рекламы

Применять спецрежим можно будет сразу 
после регистрации

Бизнес перестает экономить на сотрудниках

 В 2003 г. Джонатан Шорт решил построить завод по переработке пластиковых бутылок, 
выручка в 2013 г. достигнет 50 млн фунтов стерлингов

Среди известных и наиболее популярных сегодня 
каналов коммуникации e-mail оказался не только 
самым лояльным, по мнению аудитории, каналом 
для получения сообщений любого типа - рекламных, 
информационных, сообщений-оповещений, - но 
и самым эффективным в плане стимулирования 
к совершению покупки. Об этом свидетельствуют 
цифры: 30% опрошенных совершают покупки под 
влиянием рекламы в письмах (для сравнения: по SMS - 
9,3%, ВКонтакте - 6,1%, Facebook - 2,2%). Такие данные 
опубликованы в совместном исследовании компании 
SubscribePRO, Digital Research и FutureBit.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 
одобрила проект закона, направленный на совершенствование 
патентной системы налогообложения.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 
346.45 и 346.46 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» был разработан минфином. Документ дает 
возможность подать заявление на применение патентной 
системы налогообложения физическому лицу, которое планирует 
осуществлять предпринимательскую деятельность и направляет 
для этого документы на государственную регистрацию его в 
качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Российские компании вышли из режима 
экономии на зарплатах сотрудников. Как 
выяснил исследовательский центр портала 
Superjob.ru, более трети российских фирм 
теперь так же часто индексируют и повышают 
зарплаты своим работникам, как делали это 
перед кризисом в 2008 году.

 Идея построить фабрику по переработке 
использованного пластика пришла Шорту 
еще в 2003 г. На тот момент в стране не было 
ни одного такого завода. Оборудование, 
установленное на семейном предприятии Шортов, 
было в состоянии просто прессовать старые 
пластиковые бутылки и измельчать их. Затем 
материал отправлялся в Китай, где пластик 
перерабатывали и использовали в производстве 
фу тболок. Не самый эффективный способ работы, 
подумал Шорт и решил заняться созданием 
первого полноценного завода по переработке 
полиэтилена в Великобритании.
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Госдума поторопится
«До конца 2013 года будут при-

няты поправки в Воздушный ко-
декс, которые будут способствовать 
снижению стоимости авиаперево-
зок», – сообщил в пятницу секре-
тарь генсовета «Единой России», 
вице-спикер нижней палаты пар-
ламента Сергей Неверов (цитата по 
РИА «Новости»).

Речь идет о законопроекте, да-
ющем авиаперевозчикам право 
изменить порядок и условия воз-
врата денег за авиабилеты в слу-
чае отказа пассажиров от перелета. 
Он был внесен в Госдуму в сере-
дине июня. Согласно ему деньги 
за авиабилеты пассажирам будут 
возвращать только в случае отка-
за от них за трое суток до оконча-
ния времени регистрации на рейс. В 
качестве основного правила пред-
лагается установить, что «в случае 
отказа пассажира от перевозки не 
позднее чем за 72 часа до оконча-
ния установленного в соответствии 
с правилами времени регистра-
ции пассажиров на рейс пассажиру 
возвращается уплаченная за воз-
душную перевозку сумма, за ис-
ключением сборов за бронирование 
воздушной перевозки и оформле-
ние перевозочных документов».

Исключением из этого прави-
ла станут случаи, когда стоимость 
авиаперевозки рассчитывалась на 

основании тарифов, «имеющих ус-
ловие об их невозвратности». При 
этом первый зампред думского ко-
митета по транспорту Виталий 
Ефимов призвал не допустить си-
туацию, когда возврата билетов не 
будет, а цены все равно не снизятся. 
«Нужно посмотреть механизм, ко-
торый бы заставил владельцев ави-
акомпаний (в этом случае) снижать 
цены на билеты», – заявил первый 
зампред комитета.

Как это будет работать
Эксперт комитета Госдумы по 

транспорту Роман Гусаров расска-
зывал, как это будет работать. По 
его словам, при расчете экономи-
ки рейса авиакомпании исходят 
из того, что каждый четвертый би-
лет продан не будет. Таким обра-
зом, стоимость перелета делится не 
на 100% кресел, а на 75–80%. При 
введении невозвратных тарифов 
компания сможет заблаговременно 
продавать какую-то часть (20–30%) 
билетов по низким ценам. Это при-
ведет к снижению цен и на осталь-
ные билеты, так как часть денег за 
рейс уже собрана, и риск ниже, пе-
редают «Вести».

«Идея такая: подобные биле-
ты должны продаваться со скид-
кой 20–25% (по крайней мере, на 
этом будет настаивать ФАС). В на-
стоящее время авиаперевозчики, 

зная примерную долю возврата на 
каждом авианаправлении, закла-
дывают ориентировочную сумму 
недополученной прибыли от этого 
в стоимость авиабилетов в целом. 
Соответственно именно на эту сум-
му в совокупности должны предо-
ставляться скидки на невозвратные 
билеты. Доля предлагаемых невоз-
вратных билетов в общем количе-
стве, вероятно, будет определяться 
уровнем конкуренции на каждом 
конкретном маршруте», – в свою 
очередь пояснила газете ВЗГЛЯД 
аналитик Инвесткафе Кира Завья-
лова.

По данным заместителя мини-
стра транспорта Валерия Окулова, 
отмена запрета на невозвратные би-
леты позволит уменьшить цены на 
авиабилеты в эконом-классе на 10%.

Слова Неверова в пятницу по-
следовали за сообщениями в СМИ, 
что проблемой дорогих авиабилетов 
заинтересовалась Генпрокуратура. 
По данным газеты «Ведомости», 

генеральный прокурор России 
Юрий Чайка 18 июля направил 
премьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву письмо, в котором указал 
на использование российскими 
авиакомпаниями устаревших нор-
мативных актов и навязывание пас-
сажирам дополнительных услуг, 
что сказывается на стоимости пе-
ревозок. Впрочем, представители 
авиационного сообщества назвали 
претензии Чайки совершенно нео-
боснованными.

Что еще нужно
Тем не менее авиаперевозчи-

ки давно просили государство при-
нять ряд мер, которые позволили 
бы снизить цены на билеты. В раз-
ное время поднимались разные 
темы, например, авиакомпании хо-
тели отмены НДС, что привело бы, 
по словам генерального директора 
«Аэрофлота» Виталия Савельева, к 
снижению стоимости на 7%. Но эту 
идею отверг Минфин.

Кроме того, целесообразно 
было бы добиться отмены обяза-
тельного положения о бесплатном 
провозе багажа и предоставления 
питания на борту. Как отмечает Гу-
саров, эти меры имеют смысл на 
полетах небольшой дальности, в 
пределах часа или двух полета: на 
этих рейсах людям не обязательны 
такие услуги, и при необходимости 
желающие могут приобрести их за 
плату.

Также на цену повлияет и раз-
решение приглашать иностранных 
пилотов. «Законодательство не по-
зволяет привлекать пилотов из-за 
границы, даже из СНГ. Если созда-
вать лоукостер с парком минимум в 
15 самолетов, то нужно 80 пилотов. 
У нас есть предварительные кон-
тракты с квалифицированными пи-
лотами из Украины и Казахстана, 
которые хотят вернуться в Россию, 
но нынешнее законодательство это-
го не позволяет», – говорил Вита-
лий Савельев.

В основном лоббирует эти из-
менения в законодательстве «Аэро-
флот». Это не случайно, поскольку 
«Аэрофлот» активно готовится вы-
вести на рынок новую компанию-
лоукостер, которая может начать 
работать уже в 2014 году. «Эконо-
мичность бизнес-модели, в том чис-
ле отказ от ряда удобств, которые 
многие пассажиры считают несу-
щественными, сделает возможным 
дисконт по сравнению с традицион-
ными перевозчиками в размере 20–
40% и даже ценовую конкуренцию с 
железнодорожным транспортом», – 
говорится в сообщении «Аэрофло-
та».

Государство и со своей стороны 
пытается добиться снижения цен 
на авиабилеты, особенно это каса-
ется региональных перелетов. Как 
пример можно привести пилотный 
проект в Приволжском федераль-
ном округе, где федеральный и ре-
гиональный бюджет взяли на себя 
субсидирование половины стоимо-
сти перелета в пределах округа. Не-
давно правительство продлило срок 
действия программы и выделило 
дополнительные деньги. Неверов 
сказал, что для Госдумы остается 
важным вопросом господдержка 
льготных авиаперевозок, которая 
должна распространиться на мак-
симальное количество регионов.

По словам Романа Гусарова, все 
предложенные меры не могут по-
влиять на цену глобально. Для ра-
дикального снижения стоимости 
нужны развитие второстепенных 
аэропортов, развитие конкурентной 
среды. «Существенная статья рас-
ходов для российских авиаперевоз-
чиков, в отличие от западных, – это 
плата за инфраструктуру. Аэропор-

товые сборы в России высокие из-за 
отсутствия альтернативных аэро-
портов», – сказал газете ВЗГЛЯД 
аналитик ФГ БКС Игорь Краев-
ский. Он добавляет, что НДС в 18% 
– тоже большая статья расходов 
для российских авиакомпаний. Ев-
ропейские перевозчики не платят 
НДС.

Еще один важный момент – сто-
имость авиатоплива. «В европей-
ской части России цены на топливо 
паритетные с Европой. На Дальнем 
Востоке все значительно хуже. Там 
отмечается нехватка авиакеросина, 
который приходится возить из дру-
гих частей страны. В итоге цена на 
топливо там выше из-за транспорт-
ной доставки. Плюс из-за низкой 
конкуренции. Там работают всего 
два нефтепереработчика: Роснефть 
и группа «Альянс». Поэтому необ-
ходимо развивать переработку неф-
ти на Дальнем Востоке», – отмечает 
эксперт БКС.

В краткосрочной перспекти-
ве будет до конца решен вопрос с 
разрешением найма иностранных 
пилотов, что снизит стоимость при-
влечения высококвалифицирован-
ных специалистов, отмечает Кира 
Завьялова. «В более отдаленном бу-
дущем должно помочь субсидиро-
вание убыточных авиамаршрутов 
и расширение аэропортовой ин-
фраструктуры. Последнее особенно 
важно, так как расходы на аэропор-
товое обслуживание могут дости-
гать 30% совокупных расходов (без 
учета авиатоплива), при этом ави-
аперевозчики не могут контроли-
ровать рост этой статьи расходов», 
– говорит аналитик.

Взгляд

«Набирают по 5-7 кредитов, чтобы 
гасить старые долги, готовы платить по 
50-60 процентов годовых»,- говорит ве-
дущий эксперт Центра развития НИУ 
«Высшая школа экономики» Дмитрий 
Мирошниченко. По его мнению, эти «пи-
рамиды» свидетельствуют о финансовой 
неграмотности людей. А потворствуют 
этому банки, бесконтрольно наращива-
ющие беззалоговые посткредиты, рас-
сылающие по почте кредитные карты, 
без учета уже имеющейся кредитной на-
грузки у потенциальных заемщиков. Для 
таких заемщиков и надо ставить «фи-
нансовые фильтры». И больше двух кре-
дитов в течение двух-трех лет в «одни 
руки» не давать, предлагает Мирошни-
ченко. Но чтобы ввести подобный отбор 
для разных категорий граждан, необ-
ходимо перестроить информационную 

инфраструктуру, сделать быстрый и 
удобный доступ банков к бюро кредит-
ных историй.

Что касается показателя кредитова-
ния относительно дохода заемщика, то 
к этим планам эксперты отнеслись двоя-
ко. «С одной стороны, официальные до-
ходы в сегодняшних реалиях не смогут 
«показать» миллионы граждан. С дру-
гой - норма в перспективе поможет вы-
вести рынок труда и зарплат в легальный 
сектор»,- заметила член Ассоциации рос-
сийских банков Наталья Коняхина. При 
этом с тезисами Мирошниченко о «двух 
кредитах» в одни руки банкир не согла-
силась по нескольким причинам. Во-
первых, это подтолкнет заемщиков к 
уходу к ростовщикам и на альтернатив-
ные пути - в микрофинансовые организа-
ции и ломбарды, с их «черными дырами». 

И тогда отследить степень закредитован-
ности граждан будет невозможно. К при-
меру, уже почти 99 процентов сельских 
жителей, по данным исследователей, бе-
рут товарные кредиты, которые числятся 
за ними в «амбарных» книгах сельпо. И 
банкиры к такого рода кредитам не име-
ют отношения. «Вот путь, по которому 
пойдут заемщики, если их ограничить 
в банковских кредитах», - отметила Ко-
няхина. А член комиссии РСПП по бан-
кам и банковской деятельности Алексей 
Терехов для понимания нарисовал воз-
можную картину: «Люди выстроятся в 
очередь за кредитами в сто рублей - по 
талонам».

Проблему удешевления кредитов в 
экономике надо решать комплексно, счи-
тает замдекана факультета финансов и 
кредитов Финансового университета 
при правительстве РФ Светлана Брюхо-
вецкая. И возлагает надежды на работу с 
1 сентября 2013 года ЦБ в качестве ме-
гарегулятора. Расширение банковского 
рынка и включение в него рынка ценных 
бумаг под эгидой ЦБ само по себе при-
ведет к движению денег в стране по еди-
ным правилам и даст толчок к снижению 
кредитных ставок.

Российская газета

Стереотипы, господствующие в совре-
менном обществе, поддерживают скорее 
«мужскую модель» бизнеса, но, несмотря на 
это, женщины все чаще проявляют лидер-
ские качества и становятся во главе крупных 
департаментов, возглавляют корпорации, 
входят в советы директоров, организовыва-
ют собственный бизнес, активно занимают-
ся общественной и политической работой.

Женщина-лидер - это женщина 37,5 
лет, воспитывающая одного ребенка и об-
ладающая значительным профессиональ-
ным опытом (61% занимают руководящую 
должность более 5 лет). Она хорошо образо-
ванна: 40% опрошенных женщин имеют два 
или более высших образования, а 9% - сте-
пень МВА или ученую степень. При этом, 
работая, женщина не забывает о семье и на-
ходит время для хобби. До 78% опрошен-
ных отдают предпочтение активным видам 
досуга. Деловые женщины посвящают сво-
бодное время в основном спорту и фитнесу 
(20%), путешествиям (14%) и танцам (8%). 
При этом большинство женщин (58%) не 
собираются останавливаться на достигну-
том и стремятся к дальнейшему карьерному 
росту. И им есть к чему стремиться.

Число женщин, занимающих позиции 
топ-менеджеров, по-прежнему невелико: в 
24% компаний доля таковых не превышает 
5%. Ситуация с представленностью женщин 
в совете директоров выглядит чуть лучше: 
более чем в половине компаний в состав со-
вета директоров входит хотя бы одна пред-
ставительница прекрасного пола. Женщины 
хотят изменить сложившуюся ситуацию и 
нивелировать гендерную диспропорцию.

«Как бы много ни говорилось о равных 
возможностях, управленческая карьера - 
это игра на мужском поле, и женщины ча-
сто платят двойную цену, добиваясь успеха, 
- считает генеральный директор компании 

INTOP Ирина Рыженкова. - Здесь прояв-
ляются сценарии, заложенные несколькими 
поколениями советских женщин, кото-
рые стремились социально реализоваться 
в ущерб семье и своей женственности. При 
этом сегодня женщины, делающие успеш-
ную карьеру топ-менеджера, часто опира-
ются на традиционно женские личностные 
ресурсы - восприимчивость, интуицию, чув-
ствительность, что особенно востребовано в 
современном бизнесе».

Подавляющее большинство (82%) ре-
спондентов согласны с тем, что женщины 
обязательно должны присутствовать в сове-
те директоров. Причем почти половина от-
ветивших (47%) считают, что доля в 25-50% 
была бы оптимальной. Среди респонден-
тов более консервативно настроены руко-
водители среднего звена. Среди них многие 
(52%) полагают, что доля женщин в сове-
тах директоров не должна превышать 25%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
самыми консервативными в этом вопросе 
оказались респонденты среднего возраста 
(от 30 до 40 лет), а наиболее либеральными 
- респонденты в возрасте старше 40 лет. Так, 
идею о том, что в совет директоров из 10 че-
ловек должны входить 3-5 женщин, поддер-
жали только 43% респондентов в возрасте 
от 30 до 40 лет и 55% - старше 40 лет. Несмо-
тря на это, только 4% женщин старше 40 лет 
хотели бы видеть более 50% женщин в сове-
те директоров.

«Количество женщин на руководящих 
постах из года в год возрастает, - отмечает 
партнер и руководитель программ женского 
лидерства PwC в России Екатерина Малы-
гина. - На положительное изменение данной 
динамики может повлиять главным обра-
зом активная позиция топ-менеджмента в 
вопросах поддержания гендерного баланса 
в своих компаниях посредством внедрения 
специальных программ, направленных, в 
частности, на развитие женщин в бизнесе».

В наибольшей степени ориентирова-
ны на карьерный рост женщины в возрас-
те до 35 лет - среди них более 60% указали, 
что намерены в будущем продолжать ра-
сти в профессиональном и карьерном пла-
не. У женщин старше 40 лет ориентация на 
карьерный рост значительно снижается и в 
группе женщин старше 45 лет не превышает 
30%. Максимальные показатели удовлетво-
ренности собственным карьерным продви-
жением зафиксированы у женщин 40-50 лет 
- в этих группах от 35 до 44% женщин отме-
чают, что вполне довольны тем, чего им уда-
лось добиться в своей профессии.

77% женщин называют более высокую 
работоспособность основным преимуще-
ством в конкурентной борьбе с мужчинами. 
Популярными оказались варианты «более 
высокая лояльность к компании-работода-
телю» и «личностные качества» (оба набра-
ли по 46%). Внешность и связи, по мнению 
большинства женщин, не являются конку-
рентными преимуществами по сравнению с 
мужчинами.

«Я бы дала такой совет женщине, раз-
вивающей свою карьеру: быть позитивной, 
верить в себя, верить в результат, - говорит 
директор практики в России и странах СНГ 
компании Rothschild Trust Group Елена Ан-
дрианова. - Кроме того, абсолютно необхо-
димо развивать свои профессиональные и 
личностные качества, не думая о том, жен-
щина ты или мужчина, не фокусируясь на 
этом, а развивать качества универсальные и 
не принимать персонально то, что является 
каким-то рабочим бизнес-процессом».

Половина опрошенных женщин отме-
тили, что они руководят преимущественно 
женщинами. Треть респондентов возглавля-
ют смешанные коллективы, а на долю жен-
щин, руководящих мужчинами, приходится 
лишь 15% от общего числа опрошенных.
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Счастливый невозвратный билет

Больше двух не дадут Неслабый пол 

Госдума обеспечит условия снижения цен на авиаперевозки

Граждан могут ограничить в доступе 
к кредитам в зависимости от доходов

Женщина-руководитель имеет 
все шансы превзойти мужчину

Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей 
Неверов сообщил, что Госдума до конца года 
примет закон, который разрешит авиакомпаниям 
продавать невозвратные билеты. Именно этого 
добивались авиаперевозчики. Новая мера 
позволит снизить цену на авиабилеты в эконом-
классе как минимум на 10%.

В ближайшее время правительство должно представить 
предложения по ограничению процентных ставок, в том 
числе по потребительским кредитам. Это поручение дал 
президент страны. Предполагается, что будет установлен 
показатель, который фактически ограничит выдачу кредита 
в зависимости от доходов заемщика. Эксперты согласны, 
что сейчас ситуация с закредитованностью граждан, 
причем, как правило, самых уязвимых слоев населения, 
опасная.

Более чем в половине 
российских компаний в 
состав совета директоров 
входит хотя бы одна 
женщина, причем по 
сравнению с мужчинами 
женщина-руководитель 
более работоспособна, 
ответственна, имеет лучшие 
коммуникативные навыки и 
стратегическое мышление. 
Такие выводы сделали 
аналитики компании PwC.
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Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. 
Московская, д.48, площадью 29 кв.м для экс-
плуатации индивидуального жилого дома. 

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

 В скором времени народное 
имя телеведущей Светланы 
Курицыной — «Света из Иваново» 
— может стать брендом. 
Компания «Мир решений» 
регистрирует комбинированный 
товарный знак, состоящий 
из изображения девушки, 
вписанного в яркий круг на фоне 
серого квадрата, нижнюю часть 
изображения закрывает надпись 
«Света из Иваново». 

Основной деятельностью ООО «Мир реше-
ний», согласно данным ЕГРЮЛ, является ту-
ризм. Также компания может заниматься опто-
вой торговлей через агентов, розничной торгов-
лей через телевидение, интернет и по телефону, 
оказывать услуги такси, производить программ-
ное обеспечение, торговать билетами на экскур-
сии, арендовать воздушный и водный транс-
порт, а также совершать операции с недвижимо-
стью. Единственным владельцем данной компа-
нии c долей в 100% является Оксана Шкляров-
ская — исполнительный продюсер программы 
«Луч света», которую Светлана Курицына ведет 
на телеканале НТВ. На самом телеканале о пла-
нах и патентных притязаниях продюсера ниче-
го не знают.

— Телекомпания НТВ зарегистрировала в 
Роспатенте название программы «Луч света» в 
качестве товарного знака. Поскольку планов по 
замене названия программы у нас нет, то никако-
го отношения к заявке, поданной ООО «Мир ре-

шений», телекомпания НТВ не имеет, — расска-
зали в пресс-службе телеканала. 

Глава НТВ Владимир Кулистиков в беседе с 
«Известиями», сообщил, что ничего не знает о 
намерении  продюсера получить права на знак 
«Света из Иваново». 

— Мы будем смотреть на эту тему, юристы, на-
верное, должны заниматься этим вопросом, — от-
метил Кулистиков. Ни продюсер Оксана Шкля-
ровская, ни сама Светлана Курицына на момент 
сдачи номера в печать не смогли прокомменти-
ровать, для чего создается новый товарный знак.

Куратор Исследовательского центра бренд-
менеджмента и брендтехнологий Николас Коро 
считает, что товарный знак «Света из Иваново» 
может привести к спорной ситуации между ис-
полнительным продюсером программы «Луч 
света» и телеканалом НТВ. По его словам, если 
средства в развитие и продвижение телеведущей 
вкладывал канал, а не продюсер, то у НТВ есть 
полное право забрать права на «Свету из Ивано-
во» себе. 

— В случае, когда речь идет о регистрации 
имени человека, его псевдонима, его идентифи-
кационного маркера, то чаще всего и телеканалы, 
и издательства, и продюсерские центры за собой 
закрепляют право на тот образ, который они рас-
кручивают с целью получения денег в дальней-
шем, — говорит Коро. 

Весной прошлого года похожая история про-
изошла еще с одним полюбившимся в Рунете 
персонажем — героем видеоролика про пойман-
ного язя пенсионером Виктором Гончаренко. По-
сле того как видео со счастливым рыбаком, пой-
мавшим «рыбу мечты», посмотрели более 1 млн 
человек, канал «Россия 2» пригласил Гончаренко 
вести кулинарное шоу «Язь. Перезагрузка». Про-

дюсеры программы подали документы на товар-
ный знак «Язь» на себя, без какого-то участия ка-
нала и самого Виктора Гончаренко. А спустя ме-
сяц канал «Россия 2» предъявил свои претензии 
на товарный знак.

Николас Коро считает Светлану Курицыну 
и ее образ простой провинциалки, попавшей в 
шоу-бизнес, привлекательным для рекламода-
телей. 

— Она интересует две противоположные 
аудитории — как лояльную к ней, которая уми-
ляется ее наивности, так и не лояльную, для ко-
торой образ Светы — постоянный маркер-раз-
дражитель, — говорит маркетолог. Коро прогно-
зирует, что под маркой «Света из Иваново» мо-
жет прекрасно продвигаться продукция эконом-
сегмента, рассчитанная на молодежь. 

— Это может быть модная и очень недо-
рогая одежда, тем более если взять ее же сло-
ган «мы стали более лучше одеваться», или 
закуски и бутерброды. — Поменять слоган 
на «мы будем более лучше кушать» – и про-
дукт на ура пойдет у молодежи и студенческой 
аудитории, которая оценит юмор, — объясняет 
эксперт.

Светлана Курицына прославилась как «Све-
та из Иваново» после своего случайного видео-
интервью журналисту газеты «Московские ново-
сти» Евгению Гладину. Светлана очень непосред-
ственно объяснила корреспонденту, в чем видит 
достижения партии «Единая Россия». Ролик с 
Курицыной посмотрели более 4 млн человек. С 
июля прошлого года Курицына по приглашению 
Владимира Кулистикова ведет программу «Луч 
света» на НТВ.

Известия

- Кто сегодня задает стандарт 
богатой жизни?

Татьяна Малева: В России, 
как и во многих странах, его зада-
ет пусть маленький, но все-таки 
существующий «средний класс». 
Между представителем столич-
ного «среднего класса», частень-
ко ужинающим в ресторане, от-
дыхающим за рубежом и покупа-
ющим новую иномарку, и средне-
статистическим россиянином мо-
жет быть «дистанция огромного 
размера», но именно московский 
и петербургский «средний класс» 
задает эталоны потребления и об-
раза жизни.

- Наверняка это своя кварти-
ра, пусть даже купленная по ипо-
теке…

Татьяна Малева: Это черта на-
шей ментальности - если жилье, то 
свое. В богатой Норвегии, США, 

странах Центральной Европы бо-
гатые люди чаще жилье снимают. 
А приобретают лишь в середине 
или в конце жизни. Покупать до-
рогое жилье на этапе формирова-
ния семьи там считают неразум-
ным. Нам же нужно «свое» жилье, 
в том числе и потому, что это един-
ственное средство вложения капи-
талов: у него, как правило, нет дру-
гих надежных активов - ценных 
бумаг и т.п.

- Обязательна новая иномарка?
Татьяна Малева: В Москве - да, 

а в Сибири и двух-, трехлетняя - 
знак богатства.

- Думаю, что гаджеты уже обо-
гнали по престижности бытовую 
технику?

Татьяна Малева: А вот гад-
жеты не показатель уровня дохо-
дов. Даже в малообеспеченной се-
мье, где нет элементарных условий, 

что-нибудь из них да найдется: ту-
алет во дворе, а гаджет в доме. Гад-
жеты - это признак информацион-
ного общества и молодости. Я знаю 
очень крупных предпринимате-
лей… без айпада. Айпад - знак воз-
раста, а не богатства.

- Ценность бытовой техники, 
освобождающей время от домаш-
них трудов, теряется?

Татьяна Малева: Да, техника 
подешевела и перестала быть «ико-
ной». Знак обеспеченности - скорее 
посудомоечная, чем стиральная ма-
шина.

- Фитнес?
Татьяна Малева: Ценность заня-

тий спортом в «среднем классе» ве-
лика, а фитнес - все начали и броси-
ли. Занятие не столь дорогое, сколь 
неудобное, ценно только в шаговой 
доступности от дома или работы.

- Ценность парикмахерских и 
косметологических услуг?

Татьяна Малева: Это все для 
безработных жен нашей элиты. Ко-
нечно, маникюр и стрижка важны, 
но у нормальной работающей жен-
щины разве найдется 8 часов для 
спа-салона? А если найдется, то она 
либо занята очень высокооплачива-
емым трудом, либо только делает 
вид, что работает.

- Какую работу ценит россий-
ский «средний класс»?

Татьяна Малева: Не обязатель-
но высокооплачиваемую, но ста-
бильную. 20 лет тому назад корот-

кие, рискованные и высокоопла-
чиваемые труды привлекали куда 
больше. Сейчас важна работа, за-
крепленная в трудовом договоре и 
гарантирующая исполнение норм 
Трудового кодекса.

- Наши люди стараются удер-
жать богатство?

Татьяна Малева: И да, и нет. 
Да, потому что у нас очень высо-
ка ценность образования своих де-
тей. Столичный средний класс - это 
крейзи-мамочки, все время ищущие 
лучшие детские сады, школы и вузы 
для своих детей.

А нет, потому что дополнитель-
ное образование, бум разных кур-
сов, о котором так много говорят, - 
миф. В сверхнапичканной предло-
жением образовательных услуг Мо-
скве учится лишь …3% трудоспо-
собного населения. Непристойно 
мало людей решаются на какое-то 
образование, кроме базового. Мно-
гие уповают на самообразование, но 
если речь об инновациях, то любые 
трехдневные курсы по овладению 
Интернетом эффективнее его.

Людям среднего возраста не 
приходит в голову, что многому 
надо учиться. Мы в своих глазах - 
уверенные пользователи Интерне-
та, но заставь нас что-нибудь найти, 
и там, где американец все сделает за 
7 секунд, мы будем ковыряться 11 
минут.

Российская газета

Проблема теневых зарплат, не 
облагаемых налогами и соцвзно-
сами, - беда не только для России. 
Генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа 
Тревиньо, например, говорил, что 
в некоторых других государствах 
«большой двадцатки» ситуация еще 
хуже, чем у нас. Но нам от этого 
не легче: почти 20 млн россиян, по 
оценкам экспертов, работают в те-
невом секторе экономики. По мне-
нию вице-премьера по соцполитике 
Ольги Голодец, нарушение прав та-
кого количества людей - ситуация, 
которую терпеть нельзя.

Не случайно правительство пы-
тается применять все новые и но-
вые меры, заставляя и работодате-
лей, и работников жить «в белую». 
С одной стороны, стимулировать 
россиян выходить в легальный сек-
тор занятости должна пенсионная 
реформа, ведь размер пенсии чет-
ко привяжут к стажу и официаль-
ному заработку. С другой - в пра-
вительстве отлично понимают, что 
если в регионе безработица, люди 
готовы трудиться просто под чест-
ное слово, лишь бы не остаться без 
куска хлеба. Не случайно одна из 
последних инициатив - введение 
уголовной ответственности руко-
водителей предприятий, допуска-
ющих неуплату взносов в Пенси-
онный фонд. Не платят как раз с 
«конвертов». Законопроект подго-
товлен Минтруда, о чем сообщил 
на днях его глава министр Максим 
Топилин.

Сегодня в Роструде - федераль-
ной службе, которая следит за вы-
полнением трудового законода-
тельства, пройдет всероссийское се-
лекторное совещание - и опять по 
проблеме легализации. Гайки будут 
закручивать повсеместно.

В федеральной службе про-
вели выборочный анализ данных 
выездных проверок численности 
занятых в ряде регионов. Оказа-
лось, десятки и сотни тысяч  граж-
дан вроде бы нигде не работают, но 
и в службе занятости не числятся. 
Например, в Ростовской области 
- 263 тыс. человек, Омской - 197 
тыс.,  Вологодской - 33 тыс., Ха-
касии - 42 тыс. человек. Даже если 
исключить из их числа военнослу-
жащих и домохозяек, которые по 
балансу трудовых ресурсов отно-
сятся к категории незанятых, ко-
личество тех, кто может иметь не-
учтенную деятельность, принося-
щую доход, впечатляет. Это при-
водит к недоплатам и в федераль-
ный бюджет, и в ПФР.

Еще один крайне любопытный 
факт из той же серии: зарплата, ко-
торую компании предлагают в объ-
явлениях и на сайтах, зазывая ра-
ботников, и отчетные цифры, то 
есть официальные заработки, с ко-
торых платятся соцвзносы, разли-
чаются порой в несколько раз (см. 
диаграмму). Этой «лакмусовой бу-
мажкой» трудовые инспекторы 
пользуются, чтобы безошибочно 
вычислить предприятия, где в ход 
идут конверты.

Иногда доходит до абсурда. Так, 
по данным Роструда и ПФР, по За-
байкальскому краю в первом квар-
тале 2013 года на 4160 предприя-
тиях средняя выплачиваемая зар-
плата оказалась ниже(!) официаль-
но установленного в регионе  ми-
нимального уровня оплаты труда. 
Прямое нарушение Трудового ко-
декса. По оценкам Роструда, без 
оформления трудовых отношений в 
Забайкальском крае могут работать 
150-200 тыс. человек при общей 
численности населения 1095,0 тыс. 

человек, а теневые выплаты - до-
стигать 4-5 млрд рублей ежегодно.  
Правительство Забайкалья плани-
рует утвердить план мероприятий 
по легализации, проблемой занима-
ется новый губернатор лично, и за 
полгода ситуация начала меняться 
к лучшему.

Справиться с теневыми отно-
шениями на рынке труда без актив-
ного участия руководителей регио-
нов и органов местного самоуправ-

ления не получится. На сегодняш-
нем селекторе Роструд предложит 
губернаторам снова наладить рабо-
ту межведомственных комиссий по 
легализации трудовых отношений. 
В эти комиссии войдут не только 
представители Роструда, Пенси-
онного фонда, но и прокуратуры, 
следственного комитета, налоговой 
службы.

Российская газета

Сколько стоит 
«конверт» 

«Света из Иваново» 
превратится в товарный знак

Ужесточается борьба 
с серыми зарплатами

Продюсер программы «Луч света» 
хочет получить права на изображение  
Светланы КурицынойСредняя зарплата, которую компании указывают в объявлениях о приеме на 

работу, и официальные размеры заработков в отчетах в службу занятости 
отличаются в несколько раз. Этот любопытный факт стал «лакмусовой 
бумажкой», позволяющей трудовым инспекторам безошибочно вычислять, 
кто из работодателей часть заработанных денег отдает работникам 
неучтенным налом.

Иван Шкловец, 
замруководителя Роструда:
- Существует мнение, что, не производя отчисления 
в бюджет от подоходного налога на зарплату, рабо-
тодатель якобы возвращает эти средства самому 
работнику в конверте. Между тем конвертные зар-
платы - уловка социально безответственного пред-
принимателя, наносящая вред прежде всего самому 
работающему. С одной стороны, нелегальная заня-
тость смягчает напряженность на рынке труда, а с 
другой стороны, длительное пребывание больших 
групп граждан, особенно молодого возраста, в обла-
сти нерегулируемых нелегальных социально-трудо-
вых отношений весьма опасно для общества.
Теневые выплаты делают работника при любом тру-
довом споре юридически беззащитным перед рабо-
тодателем, одновременно отнимая у него право на 
оплату по больничному листу, отпускных, компен-
саций и других обязательных социальных выплат, 
гарантированных трудовым законодательством. Но 
самое главное - не поступающие в Пенсионный фонд 
средства фактически лишают его нормального пен-
сионного будущего. Перекос в трудовых отношени-
ях наносит удар и по бюджетной сфере. Ведь источ-
ником средств для планируемого повышения зар-
плат бюджетников должны стать дополнительные 
отчисления в бюджет от подоходного налога на 
легализуемую часть оплаты труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Авто, iPad, фитнес? 
Что человеку надо, чтобы 
записать себя в средний класс
Всемирный банк включил Россию в список стран с 
высоким  уровнем доходов. Средний национальный 
доход на человека - чуть больше тысячи долларов 
в месяц. Количество бедных, по данным ВБ, 
сократилось с 30 до менее 17 миллионов. Можно, 
наконец, рисовать не раздражающий портрет 
нефте-, стале- или медиамагната, а обычного 
богатого русского? Этот вопрос мы обсуждаем 
с директором Института социального анализа и 
прогнозирования академии народного хозяйства, 
доктором экономических наук Татьяной Малевой.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 44:27:080509:11, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Заволжская, площадью 1536 кв.м, для эксплуа-
тации платной автостоянки, без права возведения объектов не-
движимости.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 45-20-22.

ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской области выражает глубокое соболезнование  на-
чальнику общего отдела Калининой Татьяне Леонидовне  по поводу смерти ее отца. 788 Реклама 789

 С августа 2013 года ОАО «Ростелеком» 
вводит электронный способ доставки счета за 
услуги связи для пользователей услуг интер-
нет. Ваш счет за август 2013 года в электронном 
виде будет размещен в личном кабинете на сай-
те portal.center.rt.ru и направлен по электрон-
ной почте, если ранее данная информация была 
предоставлена оператору. 

 
 Вы можете выразить согласие на изме-

нение способа доставки счета на электронный, 
оплатив в срок до 25 сентября 2013 года элек-
тронный счет за август 2013 года. Это будет яв-
ляться акцептом публичной оферты ОАО «Ро-
стелеком» об изменении способа и адреса до-

ставки счета, размещенной на сайте www.rt.ru. 
Способ и адрес доставки счета, указанный в до-
говоре на оказание услуг связи, будет изменен 
на электронный.

 
 Обращаем ваше внимание на то, что дан-

ные для входа в личный кабинет размещены в 
счете-конверте за услуги связи за июль 2013 
года, а также их можно получить в центрах про-
даж и обслуживания клиентов или по телефону  
8-800-450-0-150. Кроме того, в личном кабинете 
вы можете подписаться на регулярную достав-
ку электронного счета на указанный вами адрес 
электронной почты. 

 

 Электронный счет является современ-
ной альтернативой бумажному счету. Эта удоб-
ная форма  получения и хранения информации 
о расчетах за услуги связи представляет собой 
файл в формате PDF, который  содержит ту же 
информацию, что и бумажный счет. Электрон-
ный счет сохраняет конфиденциальность пер-
сональных данных и экономит время клиента:  
его удобно оплатить, не выходя из дома, с помо-
щью банковских карт, интернет-банкинга, веб-
кошелька или других дистанционных способов 
оплаты. Вы можете продолжать пользоваться и 
традиционными способами оплаты: через  бан-
ки, терминалы, банкоматы, производить оплату 
в центрах продаж и обслуживания клиентов. 

Вниманию пользователей услуг интернет-филиала 
ОАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях! 

Более подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «Ростелеком»  www.rt.ru, в личном кабинете,  
центрах обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», а также по телефону 8-800-450-0-150.  



Овен
Овнам на этой неделе, воз-

можно, придётся столкнуться 
с осложнениями в карьере. Вы-
шестоящее начальство может 
выразить недовольство тем, как 
вы справляетесь с плановыми заданиями. Ста-
райтесь находить нестандартные пути и дей-
ствовать творчески. Это удачное время для 
конкурентных видов деятельности.

Телец
Тельцам на этой неделе, воз-

можно, придётся обрабатывать 
большие объемы информации 
и принимать быстрые решения. 
Воздержитесь от дальних дело-
вых поездок, заключения торговых сделок и 
приобретения транспортных средств. Удачно 
сложатся дела в семейном бизнесе.

Близнецы
Близнецам на этой неделе, 

возможно, потребуется сроч-
но найти крупную сумму де-
нег. Постарайтесь жить по сред-
ствам и не прибегать к финансо-
вым заимствованиям. Иначе вам придётся по-
тратить гораздо больше денег, чем вы планиро-
вали. Сейчас удачное время для учёбы и рас-
ширения деловых связей. 

Рак
Многим Ракам на этой не-

деле предстоит вести споры с 
деловыми партнёрами по пово-
ду разделения полномочий. Не 
исключено, что будет решать-
ся вопрос, кто главнее в партнёрстве и кто мо-
жет принимать ключевые решения. Без прояс-
нения этих тем дальнейшее продуктивное со-
трудничество вряд ли будет возможно.

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется больше времени от-
водить на учебу и повышение 
уровня профессиональных зна-
ний. Общение с необычным 
творческим человеком, пусть даже по Интер-
нету, вам сейчас очень поможет. Между тем в 
отношениях с коллегами в этот период могут 
усилиться противоречия. 

Дева
Девы на этой неделе смогут 

проявить свою изобретатель-
ность и находчивость в работе. 
Удачно складывается это время 
для тех, чья деятельность связа-
на с ремонтом и обслуживанием техники, ком-
пьютеров. Остальных же ждёт довольно неста-
бильный период, когда число сложных задач 
может нарастать как снежный ком.

Весы
Для Весов, занимающих ру-

ководящие должности, эта не-
деля складывается достаточно 
напряжённо. Возможно, что-
то или кто-то будет мешать 
вам выполнять плановые задания. Между тем 
это благоприятное время для развития новых 
форм делового сотрудничества.

Скорпион
Скорпионам рекомендуется 

в течение этой недели тесно вза-
имодействовать с начальством 
и обращаться к нему в случае 
осложнений. Вам обязательно 
окажут содействие и поддержку. А вот для учё-
бы и деловых поездок эти дни не слишком бла-
гоприятны. Торговцам не рекомендуется сей-
час заключать крупные сделки.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут повысить свой автори-
тет в профессиональном сооб-
ществе. Возможно, вам предста-
вится удачный шанс блеснуть 
своими знаниями и решить сложную задачу, 
что будет высоко оценено коллегами. Между 
тем в этот период по возможности стоит отка-
заться от использования кредитных карт.  

Козерог
Козерогам звезды советуют 

всячески избегать конфликтов 
с деловыми партнёрами и кли-
ентами. Если вы заняты в сфе-
ре обслуживания, старайтесь 
выполнять свою работу максимально каче-
ственно и не вступать в споры. В противном 
случае может пострадать ваша деловая репу-
тация.  

Водолей
Водолеи на этой неделе смо-

гут договориться о сотрудниче-
стве с самыми несговорчивыми 
людьми. Начало недели будет 
наиболее благоприятным временем для под-
писания договоров. Между тем с коллегами по 
трудовому коллективу будет сложно найти об-
щий язык.

Рыбы
Рыбам рекомендуется со-

средоточиться на текущих де-
лах и не браться за новые проек-
ты. Выполняйте ту работу, в ко-
торой вы достигли профессиональных высот. 
Воздержаться стоит от долгосрочного плани-
рования и активного участия в коллективных 
мероприятиях.  

Бизнес-гороскоп
с 12 по 18 августа
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На этой неделе 
родились
8 августа

Носков Анатолий Евге-
ньевич, депутат Думы г. Ко-
стромы.

10 августа
Зинцева Валентина Нико-

лаевна, генеральный директор 
ООО «Формтекс-Галичская 
швейная фабрика».

На будущей 
неделе
13 августа

Аббакумов Дмитрий Ген-
надьевич, депутат Костром-
ской областной Думы.

14 августа
Репин Сергей Юрьевич, 

депутат Думы г. Костромы.
Скобелкина Лариса Вла-

димировна, главный врач го-
спиталя для ветеранов войн.

15 августа
Рогожников Сергей Алек-

сандрович, начальник терри-
ториального отдела региональ-
ного отделения ФС  по финан-
совым рынкам в ЦФО по Ко-
стромской области.

Муравьев Сергей Юрье-
вич, гендиректор ООО «Ко-
стромская пивоваренная ком-
пания».

Покорение Европы
АвтоВАЗ отправил в Европу первую партию 
Lada Granta

Европейская версия Lada 
Granta соответствует экологи-
ческому стандарту «Евро 5», а 
комплектация «норма» включа-
ет ABS+BAS (антиблокировоч-
ная система тормозов и усилитель 
экстренного торможения), систе-
му курсовой устойчивости ESP и 
две подушки безопасности.

Как сообщает Автостат, в чет-
вертом квартале нынешнего года 
АвтоВАЗ планирует начать по-
ставку в Европу автомобилей 
Lada Kalina нового поколения. Ге-
ография поставок будет определе-
на позже.

На данный момент дела у 
российского автозавода идут не 
слишком хорошо. Недавно Авто-
ВАЗ опубликовал статистику по 
продажам за июль и семь месяцев 
текущего года. В прошлом месяце 
падение совокупных продаж Ав-
тоВАЗа по сравнению с уровнем 
годичной давности ускорилось до 
19% против 18,4% в июне и 13% в 
мае. Всего по итогам семи месяцев 
2013 года в России было продано 
297 тыс. 825 автомобилей Lada, 
что на 11,3% ниже значения за ана-
логичный период прошлого года.

Аналитики отмечают, что в 
этом нет ничего удивительного 
– плохие результаты показывает 
весь автомобильный рынок Рос-
сии. Как сообщил старший менед-
жер практики компании PwC по 
оказанию услуг компаниям авто-

мобильной отрасли Сергей Лит-
виненко, по результатам первого 
полугодия 2013 года продажи лег-
ковых автомобилей в России сни-
зились на 6% – до 1,25 млн штук.

В денежном выражении объем 
продаж снизился на 4,7% – до 32,6 
млрд долларов. Такая динамика 
объясняется постепенным схож-
дением на нет эффекта отложен-
ного спроса, который активно про-
являлся в посткризисный период, 
и другими факторами.

Наилучшие результаты по 
продажам в России показывают 
Lada Granta и Lada Largus. Про-
дажи Granta, правда, существенно 
просели по сравнению с июньским 
максимумом, потеряв 14,5%, одна-
ко по сравнению с уровнем годич-
ной давности показатель впечат-
ляет: рост на 57% – до 14 тыс. 542 
штук. Продажи новой Kalina на-
чались 1 июля и за месяц состави-
ли 1 тыс. 136 автомобилей, или 7% 
июльских совокупных продаж Ав-
тоВАЗа в России. Низкие прода-
жи связаны с ограниченным объ-
емом производства.

Тем любопытнее посмотреть 
на экспортные показатели Авто-
ВАЗа. Экспорт в июле снизился 
почти на 5% – до 4 тыс. 43 авто-
мобилей против снижения на 4% 
в июне. Между тем экспорт Ав-
тоВАЗа в первые пять месяцев 
2013 года рос хорошими темпами 
(в среднем на 19,9% в годовом вы-

ражении). По итогам семи меся-
цев 2013 года АвтоВАЗ поставил 
на внешние рынки 41 524 машины 
(+12,8%). Доля экспорта в струк-
туре продаж компании постепен-
но растет: на 1,4% – до 9,7% в июле 
и на 2,6% – до 13,6% за семь меся-
цев 2013 года.

Однако аналитики отмечают, 
что потенциал роста продаж Авто-
ВАЗа в Западной Европе ограни-
чен. По данным АвтоВАЗа, наи-
большая доля в структуре экс-
портных поставок автомобилей 
Lada приходится на Казахстан, 
Украину и Азербайджан. Конку-
рентным преимуществом автомо-
билей Lada на европейских рын-
ках будет разве что относительно 

низкая стоимость. При этом соот-
ношение цена/качество вряд ли 
устроит большинство потребите-
лей, отмечает аналитик Инвестка-
фе Кира Завьялова.

К тому же европейский авто-
рынок пока чувствует себя при-
мерно так же, как российский, то 
есть продолжается падение про-
даж, в первую очередь в бюджет-
ном и среднеценовом сегменте, и 
в среднесрочной перспективе воз-
можна максимум стабилизация, 
но не рост. Улучшение перспектив 
российского автопроизводителя в 
Европе можно ожидать года через 
два–три, когда, согласно заявлен-
ным планам, с его конвейера нач-
нут выходить принципиально но-

вые автомобили в обновленном 
дизайне.

«Вряд ли АвтоВАЗ ожидает 
какого-то серьезного эффекта от 
выхода с этими автомобилями на 
рынки Европы. Поставки на экс-
порт, в особенности за пределы 
СНГ, в данный момент и в обозри-
мом будущем несущественные с 
точки зрения развития его бизне-
са и не стоят в приоритетах компа-
нии. Компания продает на внеш-
них рынках столько, сколько мо-
гут купить, при этом не прилагая 
никаких особых усилий для про-
движения своей продукции за ру-
бежом», – сказала аналитик газете 
ВЗГЛЯД.

Взгляд

От перерывов 
только польза

- Есть известная закономер-
ность, давно замеченная на ми-
кросоциальном уровне: если 
люди отвлекаются от своего ос-
новного труда и занимаются 
производственной гимнастикой 
или устраивают паузы, запол-
ненные общением, их продук-
тивность увеличивается, - счи-
тает член-корреспондент РАН, 
замдиректора Института пси-
хологии РАН Андрей Юревич. 
- В некоторых фирмах для это-
го даже практикуются специаль-
ные методики повышения твор-
ческого потенциала - синектика, 
метод Осгуда.

Продуктивность повышается 
отчасти из-за того, что люди от-
дыхают, отчасти из-за раскрепо-
щения творческих способностей, 
особенно если это интеллектуаль-
ный труд.

Очень многие западные фир-
мы еще с 70-х годов начали прак-
тиковать такие вещи, как отвлече-
ние на другие занятия для повы-
шения производительности труда.

Более рациональные способы 
организации трудового процесса 
могут принести лучший резуль-
тат, чем прямой и бескомпромисс-
ный трудоголизм - пришел, сел, 
занялся основным делом, проси-
дел 8 часов, встал, ушел.

Большинство исследова-
ний, направленных на поиск оп-

тимального варианта сочетания 
труда и отдыха, установили оп-
тимум - через каждые 50 минут 
лучше устраивать мини-переры-
вы. Это почти закон эргономики. 
Хотя, конечно, есть задачи, кото-
рые не выполнить, отвлекаясь че-
рез каждые 50 минут, законы эр-
гономики при этом все-таки надо 
учитывать.

Что же касается макросоци-
ального уровня, то здесь, по сло-
вам Андрея Юревича, западные 
исследователи уже не первый 
год фиксируют ослабление и раз-
рушение традиционных проте-
стантских ценностей, в том числе 
и любви к труду, стремления тру-
диться до седьмого пота с отсро-
ченным вознаграждением.

- Ослабление трудовой моти-
вации в обществе многие связы-
вают с разрушением традицион-
ной протестантской этики, - гово-
рит он.

Трудовые ценности при этом 
сохраняются, но происходит их 
дифференциация. В старых евро-
пейских традиционно трудолю-
бивых культурах вырабатывается 
что-то вроде отвращения к руч-
ному, черному труду, к грязным 
видам работы (вроде работы му-
сорщика). Подметать улицы - это 
уже не для меня, считает европе-
ец, и эти позиции занимают тру-
довые мигранты.

Православная этика положи-
тельно оценивает и высоко ставит 
труд, но это все-таки не главная 
ценность. Аскеза, самосовершен-
ствование человека, «неповрежде-
ние своей души» стоят куда выше 
труда в иерархии главных ценно-
стей. Добрые дела - листва, чистая 
душа - плод, отмечается в изрече-
ниях святых отцов православия.

Хоторнский эффект
О том, что производитель-

ность труда поднимается по па-
радоксальным законам, замечено 
давно. Среди психологов и соци-
ологов широко известен так назы-
ваемый хоторнский эксперимент, 

проводившийся группой амери-
канских ученых на одной из фа-
брик (1924-1932 гг.). Он выявлял 
зависимость между физическими 
условиями работы и производи-
тельностью труда. В ходе экспе-
римента был выявлен также зна-
менитый хоторнский эффект.

В экспериментальной группе 
увеличили освещенность поме-
щения и получили рост произво-
дительности труда. В контроль-
ной группе освещение не меняли, 
и производительность труда не 
росла. На следующем этапе уве-
личили освещенность и снова по-
лучили рост производительности 
труда; но при этом и в контроль-
ной группе - при неизменной ос-
вещенности - она выросла. На 
третьем этапе в эксперименталь-
ной группе освещенность вер-
нули к первоначальным параме-
трам, а производительность тру-
да снова выросла. То же и в кон-
трольной группе. Выяснилось, 
что на производительность труда 
влияли не столько технические 
характеристики, сколько то, что 
люди заметили внимание к себе 
и осознали важность происходя-
щего, что и привело к большему 
включению в производственный 
процесс и росту производитель-
ности труда.

Главная опасность трудого-
лизма возникает тогда, когда че-
ловек начинает считать постоян-
ную занятость нормальным обра-
зом жизни. Семья, дети и здоровье 
оказываются вне зоны внимания.

Трудоголизм постепенно вы-
ходит из мировой моды в свя-
зи с тем, что семейные ценности 
сегодня во всем мире обретают 
«второе дыхание». Стала заметна 
готовность поступиться повыше-
нием зарплаты и карьерной пер-
спективой ради большего количе-
ства свободного времени.

Тем временем
Каждый второй россиянин 

считает, что идеальный отпуск 
должен быть более 4 недель. 

Лишь 17 процентов считают, 
что для хорошего отдыха до-
статочно двух недель, сообща-
ет исследовательский портал 
SuperJob.

Есть и такие, которые гото-
вы ограничиться и десятью дня-
ми, но их всего 3 процента. Среди 

видов отдыха россияне традици-
онно отдают предпочтение путе-
шествиям - 30 процентов; пляж-
ному отдыху - 24; каждый деся-
тый с удовольствием проводит 
его на даче.
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Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

20 автомобилей Lada Granta были отправлены 
АвтоВАЗом в июле в Чехию и Германию. Также 
в Европу в четвертом квартале отправятся 
машины Lada Kalina нового поколения. Но 
ожидать, что продажи этих автомобилей дадут 
какой-то эффект, было бы наивно.

Трудоголизм теперь не в моде 
Почему полезно отключаться от работы
Трудоголизм выходит из моды. Постоянная 
круглосуточная включенность в работу 
неэффективна, пришли к выводу исследователи 
бизнес-процессов. Руководителя она 
лишает стратегического взгляда на бизнес, 
подчиненных топит в излишней нерациональной 
суете. Когда отдых сотрудников становится 
дольше и глубже - отключаются мобильные 
телефоны и средства электронной связи - 
доходы компании начинают расти. По этой же 
причине снова входят в моду более длительные 
отпуска.

готовы были поделить свое время пополам.

ТРУДОГОЛИЗМ В ЦИФРАХ

91%

51%

28%

46%

33%

служащих заявляют, что хотя бы раз в жизни рабо-
тали под руководством трудоголика.

утверждают, что именно начальники-трудоголики 
виновны в увеличении продолжительности рабо-
чего дня.

служащих жалуются, что из-за таких боссов им 
приходится регулярно отказываться от части от-
пуска.

процентов из 3000 опрошенных (одним из ре-
крутинговых агентств) жителей Москвы и Санкт-
Петербурга утверждали, что готовы отдать работе 
60% времени, а 40% оставить на личную жизнь.

Вопрос в тему: сколько должен длиться 
идеальный отпуск?
Полина Дашкова, писатель:

- Кому-то хватает недели, а кто-то и за два месяца не придет в себя. 
Я люблю отдыхать понемногу и... редко. В идеале мне две недели - 
выше крыши. Собираюсь в Швейцарию после того, как закончу ро-
ман «Соотношение сил» о предвоенных событиях, до 22 июня 1941 
года. Предпочитаю во время отпуска «глушь», то есть место, где мож-
но отдохнуть от привычной обстановки, даже от людей, где была бы 
возможность побыть в тишине, одному, чтобы самого себя не забыть. 
А плывет на байдарках или охотится в Африке, в большинстве сво-
ем, офисный планктон, которому после размеренного ритма службы 
нужна встряска.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем:
- Идеальный отпуск для наших граждан такой, во время которого 

успеешь отдохнуть, но при этом не разоришься. С точки зрения рос-
сийских регионов самая большая отпускная проблема не в его дли-
тельности, а в географии. В России очень дорогой транспорт: доле-
теть до Владивостока стоит дороже, чем до Японии. Поэтому наши 
люди отдыхают там и столько времени, где и сколько позволяет им 
их кошелек. Есть половинчатое решение: отпуск на машине, чтобы не 
платить за гостиницу. Вам покажется удивительным, но в одном из 
наших регионов от молодого человека, который работает в гостинице, 
я услышал: «Я и в Москве-то никогда не был!» Оптимальный отпуск 
- это доступность перемещения по стране.
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