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Одно из зданий городской 
больницы, пустовавшее двадцать 
лет, сейчас переживает второе 
рождение. К декабрю в нем должен 
разместиться нефрологический 
центр — один из трех, что откроются 
в Костромской области. Это 
стало возможным благодаря 
государственно-частному 
партнерству. То, как идут работы 
на объекте, на минувшей неделе 
проверил первый заместитель 
губернатора Алексей Анохин. На 
месте будущего медицинского 
учреждения побывал и 
корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ. 

Проверяющая комиссия посетила место стро-
ительства в апреле. За четыре месяца здание буду-
щего центра изменилось. По крайней мере, внешне. 
Фасад отштукатурили и покрасили, на месте зияю-
щих оконных отверстий появились стеклопакеты. 
Еще больший объем работ не заметен глазу:  сдела-
ны железобетонные перекрытия, реконструированы 
лестничные пролеты, заменены окна, подведены все 
необходимые коммуникации. Дело - за внутренней 
отделкой помещений. «Мы обговорили сроки запу-
ска в эксплуатацию этого учреждения. Все идет по 
плану. Работы завершатся к декабрю, как и обещали 
наши коллеги. Здесь будет работать сорок аппара-
тов гемодиализа, так называемых «искусственных 
почек». Сейчас потребность в них крайне высокая», 
- заявил первый заместитель губернатора Алексей 
Анохин.  Несмотря на то, что количество аппаратов 
гемодиализа увеличится в разы, нефрологический 
центр будет работать в три смены. Отделения  от-
кроются на втором и третьем этажах, а на первом 
расположатся административные помещения. 

Будет в центре также и молельная комната. Этот 
вопрос уже согласован с Костромской епархией.

Строительство нефрологического центра, как 
подчеркнул Алексей Анохин, это уникальный опыт 
государственно-частного партнерства. В декабре 
2012 года администрация костромской области и 
«Медицинская организация «Нефрологический экс-
пертный совет» подписали соглашение о сотрудни-
честве и развитии нефрологической службы. 

К работе по строительству нефрологического цен-
тра привлекаются костромские подрядные организации. 
Это была настоятельная просьба администрации обла-
сти к «Нефрологическому экспертному совету». Сум-
ма вложенных в объект средств около 15 миллионов ру-
блей. Еще такая же сумма будет выделена до конца года. 

Возможно, дешевле было бы построить совер-
шенно новое здание. Но и администрация обла-
сти, и «Нефрологический экспертный совет» со-
шлись во мнении, что необходима реконструкция 
именно пустовавшего здания городской боль-
ницы (бывшей первой городской. — Авт.). Во-
первых, это позволит изменить облик центра го-
рода (здание расположено на улице Советской), 
во-вторых, так будет удобней для пациентов. 

Нефрологическая служба будет развиваться не 
только в Костроме, но и в других районах области. 
В скором времени центры, подобные костромско-
му, появятся в Шарье и Галиче. Пациентам из об-

ласти это значительно облегчит жизнь. Посколь-
ку необходимые процедуры нужно делать трижды 
в неделю. Понятно, что добираться из отдаленных 
районов в Кострому многим просто не под силу. 

Для больных почечной недостаточностью будут 
оказываться услуги социальной гостиницы в Гали-
че. Пациенты нефрологического центра смогут пе-
реночевать, пообедать в непосредственной близо-
сти от медицинского учреждения, при этом стои-
мость проживания будет небольшой.

«Создание трех центров закроет проблемы с 
нехваткой гемодиализных аппаратов в области», 
- подчеркнул Алексей Анохин. Однако качество 

оказываемых услуг будет зависеть не только от 
медицинской техники, которая поступит в не-
фрологические центры области, но и от квали-
фикации специалистов. Кроме медперсонала, 
который сейчас работает в нефрологических от-
делениях, будут приглашаться и молодые специ-
алисты. Так, работать в нефроцентре в Костро-
ме уже готовы два интерна, которые пока учатся 
в медицинских вузах соседних регионов. Сейчас 
руководство центра и департамент здравоохра-
нения Костромской области подбирают средний 
медицинский персонал. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 21 августа

*по состоянию на 21 августа

92 95 98 ДТ

ТНК 28,40 30,90 - 30,50

Электон-нефтегаз-Кострома 28,60 31,20 - 30,80

КТК 28,90 31,90 33,60 30,60; 30,40

Алексей Анохин заверил, что все  работы по  строительству нефрологического центра идут по плану и завершатся в декабре

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,63 33,35 43,80 44,69

Росэнергобанк 32,65 33,25 43,90 44,50

Бинбанк 32,85 33,20 44 44,50

Аксонбанк 32,50 33,60 43,50 44,60
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Строить на здоровье
Нефрологический центр скоро откроется в Костроме 
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Fitch Ratings входит в тройку наиболее влия-
тельных международных рейтинговых агентств и за-
нимается присвоением краткосрочных и долгосроч-
ных кредитных рейтингов долговым обязательствам 
и их эмитентам. Агентство предоставляет мировым 
кредитным рынкам независимые и ориентирован-
ные на перспективу оценки кредитоспособности, 
аналитические исследования и данные. Fitch при-
сваивает международные и национальные кредит-
ные рейтинги банкам, небанковским финансовым 
организациям, страховым компаниям, эмитентам 
корпоративного сектора, региональным и местным 
органам власти, суверенным правительствам. Рей-

тинги присваиваются как по национальной, так и 
по международной шкале, что позволяет сравнивать 
финансовую устойчивость выпусков ценных бумаг и 
эмитентов в разных странах мира и внутри страны.

Международное рейтинговое агентство 9 авгу-
ста изменило прогноз по долгосрочным рейтингам 
Костромской области со «Стабильного» на «По-
зитивный». Также агентство подтвердило кратко-
срочный рейтинг региона в иностранной валюте 
на уровне «B» и национальный долгосрочный рей-
тинг - «A(rus)». Долгосрочные рейтинги Костром-
ской области в иностранной и национальной валю-
те подтверждены на уровне «B+». 

Данное рейтинговое действие распространяется 
на находящиеся в обращении на внутреннем рынке 
облигации области.

При пересмотре прогноза по рейтингам Ко-
стромской области в лучшую сторону эксперты 
Fitch Ratings приняли во внимание ожидаемое уд-
линение сроков погашения госдолга. Так,  Костром-
ская область планирует улучшить структуру по-
гашения прямого риска, заменив краткосрочные 
банковские кредиты внутренними облигациями на 
сумму в 4 миллиарда рублей. Облигации заплани-
рованы к выпуску до конца 2013 года. В результате 
структура погашения прямого риска будет продле-
на до 2018 года. 

Также эксперты учли и улучшение исполне-
ния бюджета региона за счет расширения налого-
облагаемой базы и контроля за операционными 
расходами. Агентство ожидает, что «Костромская 
область продолжит демонстрировать хорошее ис-

полнение бюджета в среднесрочной перспекти-
ве с операционным балансом на уровне около 12 
процентов операционных доходов и будет иметь 
в целом сбалансированный бюджет. Расширение 
налогооблагаемой базы и контроль за операцион-
ными расходами привели к существенному улуч-
шению операционного баланса в 2011-2012 годах. 
Так, в 2012 году операционный баланс значитель-
но повысился: до 12,7 процента операционных до-
ходов с близких к нулю и отрицательных уровней 
в 2009-2010 годах».

По мнению агентства, база налогообложения 
экономики региона хорошо диверсифицирована, 
что «ограничивает уязвимость к негативным изме-
нениям в каком-либо конкретном секторе».

Также специалисты агентства отметили и взве-
шенный подход областной администрации в управ-
лении бюджетом.

«Власти региона показали свою нацеленность 

на консервативное управление бюджетом, прове-
дя сокращение операционных расходов до уров-
ня ниже годовых темпов роста операционных до-
ходов в 2011-2012 годах. В 2012 году регион имел 
профицит до движения долга впервые с 2008 года 
после существенных дефицитов в последние три 
года».

Также эксперты указали и факторы, которые 
могут повлиять на повышение рейтингов нашей 
области в будущем: «Успешное рефинансирование 
долга с наступающими сроками во втором полуго-
дии 2013 года и удлинение структуры прямого ри-
ска в сочетании с поддержанием хороших бюджет-
ных показателей привели бы к повышению рей-
тингов».

Опираясь на мнение экспертов, Fitch Ratings 
ожидает, что Костромская область продол-
жит демонстрировать хорошее исполнение 
бюджета в среднесрочной перспективе. 

На «Позитиве»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз
по рейтингам области 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,41 33,49 43,66 44,78

ВТБ 32,85 33,30 43,75 44,60

Газпромбанк 32,90 33,15 44 44,40

Одно их самых влиятельных международных агентств улучшило прогноз 
по долгосрочным рейтингам региона со «Стабильного» на «Позитивный». 
О том, что повлияло на улучшение мнения экспертов агентства о нашем 
регионе, выясняла корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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В регионе начали применять
экономическую амнистию

Бюджет в брошюре
Особенности регионального бюджета, 

планы по доходам и расходам на 2013 год, 
основные направления расходов. Жители 
региона могут познакомиться с главными 
параметрами областного бюджета в специ-
альной брошюре департамента финансов 
«Бюджет для граждан». Она разработана 
для обеспечения открытости бюджета и по-
вышения информированности населения о 
движении бюджетных средств. Так, в бро-
шюре наглядно показано, за счет каких ис-
точников формируется дорожный фонд Ко-
стромской области и на что будут направле-
ны полученные средства. Прописаны расхо-
ды на социальную сферу: здравоохранение, 
образование, культуру, спорт, социальную 
политику, которые в текущем году составят 
14 105,3 млн руб., или 61,7  процента всех 
расходов бюджета. По данным департамента 
финансов, подобные брошюры для инфор-
мированности граждан будут размещаться 
на сайте ведомства регулярно.

Грант на ферму
Пять семейных фермерских хозяйств 

области получили гранты на развитие 
ферм. Вручение сертификатов состоялось 
в департаменте АПК. Средства на реали-
зацию проектов по развитию молочного и 
мясного скотоводства, разведению овец и 
рыбы получат хозяйства Островского, Ко-
стромского, Кадыйского, Судиславского 
и Парфеньевского муниципальных райо-
нов области. Общий размер грантов со-
ставляет 20 млн 505 тыс. рублей. Из них 
11 млн 565 тысяч рублей - средства фе-
дерального бюджета, 8 млн 940 тысяч ру-
блей - областного. Сумма гранта состав-
ляет 60 процентов от каждой статьи за-
трат, установленной сметой расходов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм, но не более 10 миллионов рублей.
Главы крестьянских хозяйств напра-
вят средства на строительство и рекон-
струкцию ферм, покупку оборудова-
ния и сельскохозяйственных животных. 

Лучшим - премии
Денежные поощрения из федерально-

го бюджета получат десять сельских уч-
реждений культуры  и девять работников 
культуры области. В департаменте куль-
туры подвели итоги конкурса, проведён-
ного в рамках исполнения Постановле-
ния Правительства РФ по государствен-
ной поддержке муниципальных учрежде-
ний культуры. В конкурсе приняли уча-
стие 20 муниципальных учреждений и 
12 работников культуры из Пыщугского, 
Кадыйского, Поназыревского, Костром-
ского, Вохомского, Солигаличского, Ша-
рьинского, Парфеньевского, Кологрив-
ского, Галичского, Красносельского, Па-
винского и Сусанинского районов. Из 
средств федерального бюджета учреж-
дения-победители конкурса получат по 
100 тысяч рублей, работники культуры – 
по 50 тысяч рублей каждый. Планирует-
ся, что федеральные средства перечислят 
в сентябре-октябре 2013 года. Их можно 
будет потратить  на развитие материаль-
но-технической базы учреждений и соз-
дание условий для организации досуга 
населения.

Пять новых
троллейбусов поступят в троллейбусное 
управление города Костромы. В середи-
не июня состоялся аукцион на поставку 
пассажирских троллейбусов большой 
вместимости, государственный кон-
тракт был заключен с ООО «Тролза-
Маркет». Как сообщили в  департамен-
те транспорта и дорожного хозяйства, 
новые троллейбусы поступят в область 
до 30 августа.  На покупку техники вы-
делено более 27,4 миллионов рублей, из 
них 12,4 млн рублей – средства област-
ного бюджета, 15 млн рублей –  феде-
рального бюджета. Федеральные субси-
дии поступили в регион в рамках согла-
шения, заключенного между Министер-
ством транспорта РФ и администраци-
ей Костромской области. 

Родственник, ты мне
рубль должен
В Госдуме всерьез задумались о введении налога на 
содержание родителей. Лидер Партии пенсионеров Игорь 
Зотов подготовил законопроект, согласно которому 
россияне должны будут доплачивать  к пенсии родителей 
2 процента от своей   заработной платы. В думском 
комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов  
предложение Зотова назвали «весьма  интересным», но при 
этом призвали  выработать более индивидуальный подход.   
Как относятся к такому потенциальному  нововведению 
костромичи, выясняла «СП-ДО».

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

- Желание принять такой закон, на мой взгляд, демонстрирует  абсолютное незнание 
современной действительности. Сейчас, напротив, именно родители, даже вышедшие 
на пенсию, больше помогают своим детям. Потому что дети вынуждены  покупать себе 
жилье, в срок выплачивать взносы по ипотеке и прочим кредитам. Да и на работу моло-
дых специалистов без опыта работы зачастую не берут. Приходится соглашаться на ме-
нее выгодные условия. На селе еще большие проблемы с трудоустройством. Поэтому, 
думаю, что  законопроект не совсем продуман, оторван от реальности. Государство та-
ким образом перекладывает  решение этой материальной  проблемы на плечи рядовых 
граждан. А это неправильно. 

Маргарита Беркович,  директор института управления, экономики и финансов 
КГТУ, доктор экономических наук, профессор:

- Я категорически против подобных законопроектов. Насильственное удержание 
двух процентов от заработной платы не принесет результатов. Есть пенсионная система, 
в ведении которой  находится материальное обеспечение граждан пенсионного возрас-
та. А взаимоотношение детей и родителей — это совсем другой вопрос.  И дело даже не 
в том, что у кого-то есть возможность  отчислять эти деньги, а  у кого-то ее нет. Дело в 
желании помогать. И те, у  кого такое стремление есть,  материально поддерживают сво-
их родителей не потому, что того требует закон, а потому, что считают такое поведение 
правильным  и закономерным. 

Павел Шаронов, глава Макарьевского  муниципального района:

- Вообще в нашем менталитете заложено  уважать старших и, соответственно, им 
помогать. Но вот стоит ли такую помощь регламентировать рамками закона — не знаю. 
Тем более  если говорить о материальной стороне вопроса, то  сейчас зачастую родите-
лям приходится помогать  своим уже взрослым  детям. И мои земляки не исключение. 
Поколение сегодняшних пенсионеров  - это люди сильные, закаленные в работе. Многие 
из них,  благодаря  собственным усилиям, действительно  заработали себе достойную 
пенсию. А уважение и любовь со стороны детей и внуков для них все же выражается не 
только в денежном эквиваленте. 

Владислав Рязанов,  председатель Костромской областной  организации обще-
российской общественной организации «Роcсийский союз молодежи»:

- Все работающие люди в любом случае регулярно платят отчисления в пенсионный 
фонд. Поэтому считаю, что рассматриваемый законопроект  дублирует такие выплаты. 
А это не совсем правильно и логично. С другой стороны, сейчас многие родители, даже 
если они находятся на пенсии, материально более обеспечены, чем их дети, и в результа-
те сами помогают своим детям и внукам по мере сил и возможностей. Ситуации, конеч-
но, разные бывают, и каждую из них нужно оценивать  индивидуально, но общая тенден-
ция  на сегодняшний день все же идет вразрез с обсуждаемым законопроектом. 

Под амнистию первым в 
нашей области попал житель 
поселка Красное-на-Волге, 
осужденный за незаконный 
оборот драгоценных 
металлов. Подробности 
узнала корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

Напомним, что в начале июля Госдума 
утвердила президентский законопроект 
«Об объявлении амнистии», который рас-
пространяется на осужденных по 27 ста-
тьям УК РФ за экономические преступле-
ния. Это мошенничество в сфере предпри-
нимательской деятельности и незаконное 
предпринимательство, нарушение правил 
изготовления и использования государ-
ственных пробирных клейм и преднаме-

ренное банкротство, уклонение от уплаты 
налогов и другое. 

Правда, амнистия не касается тех, 
кто совершил не только экономические, 
но еще и другие преступления, раньше 
осуждавшихся за умышленные престу-
пления и вновь осужденных за них же, 
уже помилованных или амнистирован-
ных и снова совершивших умышленное 
преступление.

Непременное условие для освобожде-
ния  - осужденные должны вернуть иму-
щество и возместить убытки потерпев-
шим. Судимость при этом с  них снима-
ется. 

Амнистия продлится полгода. В на-
шей области под нее попадают семь че-
ловек. Всех их наказали, не лишив сво-
боды - дали условный срок, приговори-
ли к исправительным работам. Статьи 
же у них разные: мошенничество с кре-

дитами, нарушение авторских и смеж-
ных прав, сокрытие денежных средств 
либо имущества, за счет которых долж-
но производиться взыскание налогов и 
сборов, незаконный оборот драгоцен-
ных металлов. 

Первого «экономического» от на-
значенного наказания освободили на 
днях - постановлением Красносельско-
го районного суда. Это  55-летний жи-
тель Красного-на-Волге. В апреле этого 
года его осудили за незаконный оборот 
драгоценных металлов и приговорили 
к 9 месяцам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в один год и 
штрафом в 100 тысяч рублей. Главное 
условие для амнистии красносел вы-
полнил: золотые и серебряные слитки 
вернул в Государственный фонд драго-
ценных металлов и драгоценных кам-
ней РФ. 

Кроме него в нашей области под эконо-
мическую амнистию подпадают еще шесть 
человек. Сейчас сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции готовят по ним 
документы. Но осужденным, чтобы полу-
чить положительное решение суда, еще 
надо вернуть имущество и возместить 
убытки потерпевшим. А это сделали пока 
только трое из них. 

Решение по каждому «экономическо-
му» принимают индивидуально. Есть та-
кие осужденные, которые возможности 
амнистии лишили себя сами. Например, 
у одного  - из Костромского района ста-
тья подходила, но он нарушал порядок 
и условия отбывания наказания. К тому 
же не погасил иски. И уголовно-испол-
нительная инспекция обратилась в суд, 
чтобы наказание ему заменили на более 
строгое. В итоге гражданина отправили 
за решетку. 

Фестиваль фейерверков, как 
подчеркивают организаторы, пере-
стал быть праздником только для 
костромичей. Приток туристов в 
дни его проведения увеличивается 
в разы. «По разным данным, от 100 
до 200 тысяч человек смогли стать 
свидетелями яркого шоу - Между-
народного фестиваля фейерверков 
«Серебряная ладья». Конечно, ад-
министрация области выступала 
в качестве организатора праздни-
ка, но мы не смогли бы это сделать 
без участия представителей бизне-
са. Искренне благодарю вас за по-
мощь в организации такого запо-
минающегося и доброго меропри-
ятия», -  обратился к собравшимся 
первый заместитель губернатора 
Алексей Анохин. Как подчеркнул 

Алексей Анохин, фестиваль был 
проведен исключительно за счет 
внебюджетных средств. 

Представители бизнеса бу-
дут участвовать и в следующем 
фестивале фейерверков. Пред-
приниматели высказали и свои 
идеи по модернизации шоу. Так, 
у руководителей предприятий 
и организаций есть желание за-
действовать акваторию реки 
Волги. Возможно, устроить шоу 
с участием катеров и водных 
байков. Кроме того, рассматри-
вается вариант с прибытием во 
время фестиваля круизных те-
плоходов, которые бы швартова-
лись на костромских причалах, а 
их пассажиры бы наблюдали за 
шоу прямо с палубы. 

Бизнесмены предложили 
также максимально задейство-
вать костромские гостиницы 
для размещения туристов, а, 
возможно, и сотрудничать с ву-
зами, чтобы размещать гостей 
праздника в студенческих об-
щежитиях.

По словам заместителя ди-

ректора департамента культу-
ры Костромской области Ми-
хаила Простова, ведется работа 
по включению фестиваля «Се-
ребряная ладья» в Националь-
ный календарь событий. Это по-
зволит увеличить бюджет шоу, 
а также привлечь в регион еще 
больше туристов, в том числе и 

из других стран. Также это даст 
возможность участникам реа-
лизовать новые идеи для шоу. 
К примеру, у пиротехников дав-
но есть желание украсить фей-
ерверками мост через Волгу. Ну 
а каким получится девятый фе-
стиваль «Серебряная ладья», 
увидим в следующем году. 

Почему это произошло - узнал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей 
Воинов. В минувший вторник на 
специально организованной пресс-
конференции специалисты МЧС 
рассказали журналистам о ходе 
подготовки костромских школ и 
детских садов к новому учебному году. 

Наиболее сложная ситуация в Солигаличском райо-
не, там проверку на противопожарную безопасность не 
прошли семь школ и четыре детских сада. Есть пробле-
мы в учреждениях Макарьевского, Октябрьского, Пона-
зыревского и Галичского районов.

Нарушения, по словам исполняющего обязанности  
начальника Управления надзорной деятельности Глав-
ного Управления МЧС России по Костромской обла-
сти Михаила Большакова, в основном сводятся к неис-
правностям автоматической системы оповещения. Как 
правило, она была повреждена во время летних кос-
метических ремонтов. Другая проблема - заваленные 
строительным мусором эвакуационные выходы. Также 
забраковали пожарные  и отделку эвакуационных вы-
ходов горючими материалами. Сейчас выявленные на-
рушения устраняются. 

Руководству школ и детских садов предписано в срок 
до пятницы, 23 августа привести подведомственные им уч-
реждения в нормативное состояние, отвечающее всем нор-
мам пожарной безопасности. В противном случае лица, от-

ветственные за безопасность детей, могут понести в соот-
ветствии с административным кодексом материальное на-
казание в виде штрафа в несколько десятков тысяч рублей.

  «К сожалению, у нас многие руководители на местах 
считают, что детей всё равно надо учить, что, в каком бы 
состоянии школа ни была - она всё равно будет приня-
та. Нет. Такого не будет», - подчеркнул Михаил Больша-
ков. И.о. начальника Главного управления МЧС России 
по Костромской области Геннадий Золотухин добавил: 
«К 1 сентября, это я вам официально заявляю, инспек-
торский состав надзорной деятельности Главного управ-
ления приложит все силы, чтобы все учреждения были 
готовы к новому учебному году. И в этих учреждениях в 
обязательном порядке были приняты все меры для обе-
спечения безопасности детей». 

Куда поплывет ладья?
Чиновники и предприниматели обсудили
идеи по развитию фестиваля фейерверков
«Серебряная ладья»
Благодарственные письма от администрации 
Костромской области получили семнадцать 
предприятий и организаций, поддержавших 
столь любимое костромичами мероприятие, 
которое прошло в нашем городе в восьмой раз. 
Фестиваль полностью провели за счет средств 
спонсоров. На торжественной церемонии 
вручения чиновники и предприниматели 
обсудили и то, как будет развиваться фестиваль. 
В каком направлении поплывет «Серебряная 
ладья», узнал и корреспондент «СП-ДО»
Сергей ЧЕЛЫШЕВ. 

Экзамен на безопасность
сдали не все
Семнадцать школ и детских садов
области пройдут еще одну проверку
по пожарной безопасности 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Костромичи рискуют оказаться и без денег, и без турпутевок
Невозвратный тур

Пляжи Хургады и Шарм-эль-
Шейха для большинства выезжаю-
щих отдыхать на море костромичей 
давно уже стали привычным, весь-
ма комфортным, а главное, недоро-
гим местом отдыха. Пять часов на 
самолете, и к твоим услугам все, что 
пожелает душа не слишком взыска-
тельного российского туриста: чи-
стейшее море с разнообразной фло-
рой и фауной, олинклюзив и масса 
достопримечательностей. 

Но вот уже почти два года Еги-
пет сотрясает череда революций. 
Сначала народ возжелал свободы 
и сверг «тирана» и «деспота» Хос-
ни Мубарака, затем военные пошли 
против «братьев мусульман».

Два года назад, в дни, когда Му-
барака отстраняли от власти, я как 
раз отдыхал в Хургаде. Хорошо 
помню усиленные патрули на ули-
цах и настороженные взгляды ох-
ранников в отеле. 

Но реакция народа на события в 
Каире была самая позитивная. Вла-
делец небольшого бизнеса по орга-
низации экскурсий Ахмед уверял 
нас с приятелем, что теперь-то егип-
тяне станут по-настоящему свобод-
ными и заживут на полную катуш-
ку. Я тогда еще сказал Ахмеду, мол, 
ничего хорошего из вашей револю-
ции не получится, и пройдет немало 
времени, прежде чем страна придет 
в себя от потрясений, если это во-

обще случится в обозримом буду-
щем. Ведь уже тогда было понятно, 
что к власти в Египте стремятся ра-
дикальные исламисты. Но Ахмед не 
слушал. 

По оценкам специалистов тур-
бизнеса, за прошедшие два года ко-
личество туристов, отдыхающих в 
Египте, снизилось почти в два раза. 
В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде зна-
чительно меньше стало американ-
цев и европейцев. Число россиян 
сократилось практически на чет-
верть. И это притом что доходы от 
туризма являются одним из основ-
ных источников бюджета страны.

В этом августе обстановка в 
Египте вновь обострилась. На про-
шлой неделе власти ввели в стране 
чрезвычайное положение. А в чет-
верг МИД России выступил с  ре-
комендацией «воздержаться от по-
сещения Египта». Сейчас, по оцен-
ке Ростуризма, основанной на пред-
варительных данных от туропера-
торов, в Египте находится пример-
но 60 тысяч российских туристов. 
Среди которых есть и костромичи. 
По самым скромным подсчетам, на 
курортах Красного моря в настоя-
щее время отдыхают около ста на-
ших земляков. 

По словам исполнительного ди-
ректора Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР) Майи Ломид-
зе, охрана курортных зон в Египте 

усилена: большинство отелей защи-
щают египетские полицейские, а на 
Синайском полуострове - военные. 
Обстановка в курортных зонах спо-
койная, никаких инцидентов не за-
фиксировано.  

Но, тем не менее, в четверг на 
прошлой неделе группа польских 
туристов, отдыхавших в Египте, не 
смогла добраться до аэропорта и 
вылететь домой, дороги оказались 
заблокированы из-за беспорядков. 
Девятнадцать туристов должны 
были вылетать из аэропорта Табы. 
В аэропорту  Шарм-эль-Шейха 
пока таких проблем нет.

В случае дальнейшего обостре-
ния обстановки судьба туристов бу-
дет решаться при участии МИДа, 
Роспотребнадзора, туроператоров, 
авиакомпаний и МЧС. 

Пока речь об эвакуации не идет. 
Представители МИДа не могут 
дать однозначного ответа на вопрос, 
есть ли на курортах угроза для жиз-
ни туристов.

Но, тем не менее, в конце про-
шлой недели Ростуризм сначала 

посоветовал  туроператорам «сни-
зить продажи на египетском на-
правлении», а затем и вовсе «при-
остановить продвижение и реализа-
цию туристских продуктов до нор-
мализации обстановки в стране». 

Но если турист настаивает на 
поездке именно в Египет, не про-
дать ему тур нельзя — признают  в 
Ростуризме. 

Сегодня туры в эту страну пред-
лагает только один туроператор. 
Мы обзвонили восемь костромских 
турагентств, в шести из них нам от-
казали в продаже тура, в двух остав-
шихся проблем с покупкой не воз-
никло, правда, сотрудники фирм 
предложили написать расписку о 
том, что мы в курсе происходящих 
в стране событий и всю ответствен-
ность за собственные жизнь и здо-
ровье берем на себя.

Костромичей, как впрочем и 
всех российских туристов, беспо-
коит вопрос, что будет с деньгами, 
если они откажутся от уже опла-
ченных туров. По закону «Об ос-
новах туристской деятельности 

в РФ», если в стране временного 
пребывания возникла угроза жиз-
ни или здоровью туристов, то при 
расторжении договора с туропе-
ратором или уполномоченным им 
агентом до начала путешествия 
клиенту должна быть выплачена 
вся стоимость тура полностью. Но 
в том же законе сказано, что в этом 
случае договор может быть растор-
гнут в суде. То есть, если вы просто 
потребуете вернуть деньги, делать 
это придется через суд. 

Что касается авиационных пе-
релетов, здесь проблем с возвраще-
нием денег за билеты пока нет. Ави-
акомпании продолжают летать на 
курорты Красного моря. И многие 
из них  готовы вернуть полную сто-
имость билета, если пассажир от-
кажется от полета. Кроме того, при 
наличии свободных мест многие пе-
ревозчики готовы досрочно вывез-
ти из Египта своих клиентов. 

А вот с туроператорами ситу-
ация сложнее. Как нам рассказа-
ла Анна, менеджер одного из мест-
ных агентств, вернуть деньги за тур 
без суда можно только с уплатой 
штрафа. И это несмотря на то, что 
Роспотребнадзор неоднократно на-
поминал, что удержание каких-ли-
бо штрафных санкций со стороны 
туроператоров незаконно. При этом 
величина так называемых штрафов 
в отдельных случаях доходит до 90 
процентов от стоимости тура. Но 
попробовать договориться можно. 
Некоторые туроператоры готовы 
пойти на замену направления отды-
ха без оплаты штрафов.

Роспотребнадзор объявил о 
создании «горячей линии», по ко-
торой туристы в случае возникно-
вения проблем с возвратом денеж-
ных средств, уже внесенных в счет 
оплаты по договору организации 
выезда в Египет, могут обращаться 
за дополнительными разъяснени-
ями. Его номер:  +7 800 100 00 04, 
правда, нам, несмотря на неодно-
кратные попытки, дозвониться до 
чиновников Роспотребнадзора так 
и не удалось. 

Директор департамента финансов 
Илья Баланин: 

- Агентство Fitch Ratings прово-
дит оценку того, как выглядит 
регион по многим показателям, 
включая не только бюджетные, 
но и экономические. Такие как 
рост промышленного производ-
ства, привлечение инвестиций, 
объемы производства местных 
предприятий. В этом году, про-
ведя анализ, агентство немного 

улучшило рейтинг области. Это связано с несколь-
кими показателями: улучшением исполнения бюд-
жета, который показал снижение кредиторской 
задолженности, уменьшением процента соотно-
шения госдолга к собственным доходам региона, 
приростом по доходной базе, приростом по инве-
стициям, ростом промышленного производства, 
что сказывается и на ситуации в регионе в целом. 
На улучшение прогноза повлияло и то, что область 
постепенно отходит от коммерческих кредитов. 
Года три назад госдолг в основном составляли 
банковские кредиты, и регион мог оказаться не 
в состоянии их перекредитовать. Следовательно, 
существовал риск невозможности обслуживания 
госдолга. В последние годы мы увеличили долю 
бюджетных кредитов и разместили облигации 
области, уменьшив доминирование банковских 
кредитов.  В итоге сейчас риск того, что область не 
сможет обслуживать госдолг, практически отсут-
ствует. 
Повышение прогноза по рейтингам со «Стабильно-
го» на «Позитивный» позволит региону привлекать 
заемные средства под меньшие проценты. Кроме 
того, чем выше рейтинг региона, тем проще привле-
чение инвестиций, поскольку инвестор, анализи-
руя ситуацию, понимает, что в такой регион менее 
рискованно вкладываться.

КОММЕНТАРИЙ

На «Позитиве»
1

Египет снова лихорадит, как и два года назад 
российские туроператоры приостанавливают 
продажи туров, а власти готовятся к эвакуации 
наших туристов с берегов Красного моря на 
Родину. Прекратила реализацию путевок на 
курорты Хургады и Шарм-эль Шейха и часть 
костромских турагентств. Насколько опасно 
сегодня ехать отдыхать в Египет? Можно ли в 
Костроме купить тур? Сколько костромичей 
оказались заложниками арабской революции? 
Что делать, если туроператор угрожает штрафами 
при возврате денег за отказ от тура в Арабскую 
Республику Египет? Выяснял корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ.      

Промышленное производство 
в Костромской области в январе - мае 2013-го

В Костромской области 
прирост промышленного 
производства по полному 

кругу производителей 
по сравнению с 

соответствующим 
периодом 2012 г . 

составил

8,5%

0,2%

По Российской Федерации

По Центральному 
федеральному округу 
снижение промышленного 
производства составило

2,7%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ  ПРОИЗВОДСТВА

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Выпуск продукции 
вырос на 11%

Прирост объемов производства продукции обеспечен 
в 6 из 10 важнейших видов экономической деятельности: 

текстильное и швейное производства

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева

производство транспортных средств 
и оборудования

химическое производство

электроэнергии несмотря на снижение произ-
водства теплоэнергии

за счет увеличения добычи щебня и гравия

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания

Наряду с этим в указанный период значительно сократились объемы по производству 
машин и оборудования (на 16%). 

 в 5,1 
раза

на 9%

 на 7%

+2%
 в 1,8 раза

-3%

 на 5%

 на 5%

 на 7%
ювелирное производство

в организациях, осуществляющих 
производство, передачу и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды, увеличился по 
сравнению с соответствующим 
периодом 2012 г . на

1% 

вырос на 45% t0

за счет увеличения 
производства:   Источник: Костромастат

В Костромской обКККооссттрром
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Можайск писала, Коломну писала,
Суздаль писала, Кострому – не писала...

В графике

пока – уверяет Наталья Крылова, презентуя в Костромской
администрации «Форпосты империи Романовых»

Великий живописец Иван Шишкин оказался превосходным рисовальщиком

Вернисаж ещё не стартовал – парадоксы уже 
не поддаются счёту. Выпускница Московского го-
сударственного академического художественного 
училища памяти 1905 года и Московского госу-
дарственного гуманитарного университета имени 
Шолохова, член Союза художников России и 
Московского Союза художников (для полноты 
картины: Крылова плюс ко всему стипендиат Мин-
культа) добровольно показывается в Костроме – не 
сопоставимо. Художественная «опись» провинци-
ального имущества Романовых спокойно обходит-
ся без романовской «колыбели» – не мыслимо. На 
«Форпостах» не виднеется ни полков, ни пушек  – 
не объяснимо. 

И даже непременный для любого вернисажа 
(а потому шаблонный по обыкновению) автор-
ский пролог в минувший четверг превращается в 
парадоксальное размышление. О нравственных 
ценностях задумывается девушка, родившаяся за 
десятилетие до перестройки. О русской провин-
ции рассуждает человек, всегда живший в столице 
России. Об академических традициях говорит жи-
вописец, творящий в эпоху постмодернизма. Но го-
ворит так, что понимаешь: парадоксальность – для 
других, для Крыловой – норма. С этюдником в ру-
ках она на самом деле навещала провинцию (пожа-
луйста – «Весенний Суздаль» на стене), и теперь 
её настоящая академическая живопись напомина-
ет о действительно вечном. О вере, красоте и свете 
– непреходящие ценности буквально «пропаганди-
руются» на каждом крыловском полотне. Но не с 
мужской настойчивостью – с чисто женской мягко-
стью. «Форпосты империи Романовых» в принципе 
о Святой Руси, увиденной женщиной. Причём мо-
лодой, и это исключительно важно.

Ведь именно молодостью он и продиктован – 
взгляд, который художник «бросает» на натуру. Как 
будто бы мгновенный поворот головы, и перед гла-
зами, всего лишь на секунду, кусочек мира. А потому 
каждый такой поворот – открытие, каждая секун-
да – изумление, каждый кусочек – красота. И что-
то фотографическое в каждой картине: не в смысле 
техники (в педантичном и бездушном копировании 
Крылову точно не упрекнёшь), в смысле настрое-
ния. Да, молодость сиюминутна. Да, восторженна. 

Непосредственна – да. Но у неё есть одно неоспо-
римое преимущество: разглядеть в тысячелетнем 
новорождённое способна только она. Наталья Кры-
лова разглядывает: в белокаменных монастырских 
стенах, голубых куполах и золотых крестах, высто-
явших вопреки векам, художник «считывает» боль 
и счастье современной России. И именно их, сча-
стье и боль сегодняшней россиянки (по сути – свои 
собственные), выписывает в первую очередь. Поэ-
тому храмы на её картинах «вторят» саврасовским, 
левитановским, кустодиевским... А вот взгляд, бро-
шенный на них, неповторим. Если не сказать боль-
ше – уникален своей «теперешностью». 

Из-под арки – взгляд на подмосковный «Ио-
сифо-Волоцкий монастырь». Поэтому и «прянич-
ная», нарядная башенка показывается в овальном 
проёме как-то несмело: робко кренится на бочок, 
стыдливо отступает в глубину, не выделяется яр-
ким цветом. Бредущая вдоль монастырской стены 
фигурка тоже невероятно застенчивая: всего-навсе-
го тонкая чёрная линия, слегка изламывающаяся 
в прозрачном воздухе. А вот он, весенне-влажный, 
здесь основа основ: размывает контуры, растворяет 
цвет (он всегда приглушённый и ровный – цельная 
партитура, и только отдельными нотами разброса-
ны кое-где яркие мазки), истончает текстуру – на 
этот невесомый, насквозь прозрачный мир Наталья 
Крылова смотрит с женской, практически материн-
ской нежностью.

И почти с тревогой, тоже женской, на «Доро-
гу к храму» в Сергиевом Посаде смотрит. С трево-
гой – потому что есть высшая истина: к ней, наверх, 
композиционно устремлено всё. Устремлено к бес-
крайнему, цельному, могучему небу. Прямо под 
которым, внизу, есть человеческая правда: на пя-
тачке земли перемешаны предметы и люди. Про-
сто крошечные и случайные разноцветные точки 
на фоне огромной и мудрой небесной тверди. Так 
контрастируют эти два мира, что, кажется, здесь не-
возможна гармония. Оттого пространство чуть на-
клоняется, изо всех сил стараясь не упасть. Оттого 
и тревога.

Которая может молниеносно смениться радо-
стью, полнокровной и сочной. «Весенний Суздаль» 
– такая радость. Не то ярмарочная, не то пасхаль-

ная: вольную игру цветом художник умело сочетает 
здесь с тонкой проработанностью света, словно бы 
замешивая на одном холсте человеческое счастье с 
счастьем божественным. На «Станции Боголюбо-
во» они тоже замешаны: из-под деревянного навеса 
видны нарядные домики, в которых живёт люд-
ское благополучие, и величественный храм виден, 
в котором обитает небесное успокоение. И взгляд 
непроизвольно рвётся туда – в сине-зелёный с зо-
лотым отливом мир. Мир абсолютной гармонии. 
Мир исключительно женского тепла.

В мире Натальи Крыловой, кстати, есть ещё 
один парадокс: человек в нём всегда – только за-
терявшаяся в пространстве маленькая точка. Но 
никогда – не одинокая. Пусть она растворяется на 
безграничных просторах, пусть почти исчезает на 
пустынных дорогах, это растворение и исчезнове-
ние – не гибель. Совершенно однозначно – спасе-
ние: в огромной России очень просто скрыться. И 
чувствовать полную защищённость – хоть под се-
нью деревьев,  хоть в тени монастырских стен. Ведь 
именно они, российские леса и скиты, на самом 
деле и есть форпосты. В двадцать первом веке – уже 
не романовские. Наши собственные: только здесь 
можно спрятаться от жестокой современности. Ну, 
или на персональной выставке Натальи Крыловой, 
которая пятнадцатого августа искренне пообеща-
ла: в числе живописных российских форпостов Ко-
строма обязательно появится. Совсем скоро: быть 
может, уже к девяносто восьмому вернисажу ху-
дожницы.         

Москвичка, которую принимают за провинциалку. Приезжает 
в Кострому – без Костромы. Для того чтобы в свои тридцать(!) с 
небольшим открыть... 97-ю выставку. «Парадокс» – самое уместное для 
происходящего название. Но столичный живописец Наталья Крылова 
именует его «Форпосты империи Романовых» – и этим бьёт все рекорды 
парадоксальности: никакой мощи. Ничего незыблемого. Суровости 
ничуть не бывало. На двадцати холстах – только хрупкие силуэты, 
только зыбкость форм и любовь – только. Стоя у «Форпостов империи 
Романовых», расположившихся пятнадцатого августа в выставочном 
зале имени Николая и Татьяны Шуваловых администрации города 
Костромы, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА убедилась: сила 
России не в могучих бастионах. Сила России – в женской любви. 

Художница молодая, а вот выставка - уже 97-я

Хотя Наталья Крылова не костромичка, поклонников ее творчества
в нашем городе достаточно

«Дорога к храму. Сергиев Посад»

«А где новая экспозиция?» – на поро-
ге Золотого зала Дворянского собрания 
вечером двадцатого августа этот вопрос 
оказывается самым насущным. Научные 
сотрудники, хранители и смотрители му-
зея-заповедника коллективно-недоуменно 
указывают на стены: «Да вот же!». Однако 
даже честное музейное слово успокоить 
зрителей не может: «Новая, вы говорите? 
Так они здесь всегда были!». Музейщики, 
естественно, не обманывают – обманы-
ваются посетители. Но ведь и есть с чего: 
передвижник Шишкин, кажется, именно 
в Золотом зале костромского Дворянско-
го обретает долгожданное – и идеальное 
– пристанище. В роскошных интерьерах 
смотрится безупречно. На вековых стенах 
висит как «влитой». Что нынешняя мас-
штабная выставка собиралась буквально 
с города по картине, догадаться просто не-
возможно. Если, конечно, не знать: в соб-
ственной коллекции костромского музея 

только пять живописных холстов Ивана 
Ивановича. 

Впрочем, они так часто выставляются 
(понятно, Шишкин – особая гордость для 
любого музея), о них так много говорит-
ся (Шишкин, естественно, и аргумент ве-
сомый), что немудрено обольститься: вся 
экспозиция – местная. Так же, как и пой-
ти на поводу у стереотипа: Иван Иванович 
Шишкин – исключительно живописец. 
Ну, кто же «Рожью» не любовался? Кто на 
«Утро в сосновом лесу» не облизывался? 
Кто «Сосновый бор» по почте не отправ-
лял? И при этом – кто бы догадывался: 
«мастер реалистичной живописи», он же 
«верстовой столб в развитии пейзажа», он 
же «отец русского передвижничества» – 
ещё и великий график. Сюрприза неожи-
даннее к 180-летнему юбилею известного 
художника вряд ли стоило ожидать. Тем 
более – рядовым костромичам.

Это искусствоведам прекрасно извест-

но: блестящим колористом Шишкин всё-
таки не был. Спокойное немногоцветие 
давалось ему куда лучше необузданной 
пестроты. Они, не бьющие яркостью ше-
девры, и вправду обладают магической си-
лой – мглистый с золотыми проблесками 
«Лес вечером» и монотонно-безмятежный 
«Пасмурный день». Пусть полнокровный 
цвет здесь не выплёскивается из рамы, да 
и колористического калейдоскопа не об-
наружишь даже при идеальном освеще-
нии, пейзажи привораживают, физически 
притягивают другим – феноменальной 
выписанностью природных образов. Фа-
натичным стремлением добиться нату-
ральности. Нечеловеческим умением 
превращать искусство в естество. Поя-
вившимся – теперь можно убедиться на-

глядно – благодаря божественному дару 
рисовальщика. В Григоровских гостиных 
Дворянского собрания в минувший втор-
ник появился Шишкин-график. Без ма-
лого – гениальный. Чёрно-белые рисунки 
которого очень часто превращались в жи-
вописные полотна. И нередко, обретая 
цвет, проигрывали.

Вот живописный «Срубленный дуб» – 
даже формы, облачённые в обильный ед-
ко-зелёный, теряют обычные шишкинские 
пропорциональность и изящество. Утопа-
ющее в цвете пространство кривится, из-
ворачивается – пейзаж становится хаосом, 
фантасмагорией. И тут же – графическое 
«В дубравке»: листочки-капельки, веточ-
ки-волны – кучерявый ювелирный узор. 
Практически скань. Бесцветный мир со-

вершенных пропорций и линий. Кото-
рый постоянно вторгался в этюды – и вот 
в написании их Шишкину действитель-
но не было равных. В крохотных рамах 
они ютятся в «Дворянке» и сегодня – на-
броски тончайшей выделки. Микроско-
пические слепки с натуры: умилительная 
взъерошенность мха, причудливое плете-
ние ветвей, сказочная вязь листвы – рус-
ская природа, прочувствованная русской 

душой, в этюдах великого передвижника 
обретает драгоценную сущность. Кстати, 
этюды он писал, конечно же, маслом. По-
этому, что бы ни твердили пресыщенные 
искусствоведы, простого зрителя не об-
манешь даже столетие спустя: Шишкин 
не писал картины – исполнял их. Об этом 
гласит официальная биография. Об этом 
свидетельствует вечная народная любовь.      

Оказалось, Шишкин – это не только «Рожь» или «Утро в 
сосновом лесу». Оказалось, за Шишкиным необязательно 
ехать в Москву или Петербург. Оказалось, на Шишкина 
не налюбуешься за неделю или месяц. Впрочем, нет – 
не оказалось: вполне закономерно произошло. Десятки 
живописных полотен и графических рисунков «отца 
передвижников» Ивана Ивановича Шишкина привезли 
в Кострому из Вологды и Череповца, Иванова и Плёса, 
Ярославля и Твери, Переяславля-Залесского, Ростова 
Великого и Рыбинска на сорок семь дней – отнюдь не 
случайно. В год столетнего юбилея своего прародителя 
– Романовского музея – Костромской государственный 
музей-заповедник заявляет безапелляционно: великого 
академика в собственных стенах принимать достойны. 
Ну а корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА добавляет: 
мы достойны открывать его заново. Побывав двадцатого 
августа в Дворянском собрании, сомневаться в этом не 
приходится совершенно.

Как утверждают биографы, Иван Шишкин был потрясающим красавцем. 
В. Бобров «Портрет И.И. Шишкина»

Из других провинцальных городов к нам прибыли и легендарные работы 
Шишкина. Например, «Сосна на песке»
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Импортные товары в 
ближайшие месяцы могут 
подорожать на 10 и более 
процентов, утверждают 
эксперты “РГ”. А те товары, 
адекватной замены 
которым в нашей стране нет, 
могут подняться в цене еще 
больше.

Причина - в ослаблении рубля по от-
ношению к доллару и евро. С начала года 
доллар уже стал дороже на 7,7 процента, 
евро укрепил свои позиции на 6,2 процен-
та, подсчитал Центробанк.  Такая негатив-
ная динамика курса в итоге обязательно 
приводит к подорожанию импортных то-
варов, поступающих в нашу страну.

Представители отраслей такие прогно-
зы подтверждают.

Так, например, на винодельческую 
продукцию влияние изменения курса наи-
более ощутимо, рассказал «РГ» руководи-
тель Центра разработки национальной ал-
когольной политики Павел Шапкин. «Ак-
цизов с одной бутылки не так много, а вот 

таможенные пошлины и другие сборы на-
прямую зависят от первичной цены про-
дукции. Для крепких напитков ситуация 
иная, более сглаженная. При этом больше 

всего подорожание касается дорогих со-
ртов, так как рост цен в дешевом сегменте 
скорее повлияет на качество напитка, чем 
на цифру на ценнике», - объяснил он.

Немного другая ситуация с авторын-
ком. Когда колебания были достаточ-
но большие, множество компаний при-
вязывало цены к доллару и евро, и цены 
«в салоне» достаточно серьезно изменя-
лись день ото дня, напомнил «РГ» ис-
полнительный директор агентства «Ав-
тостат» Сергей Удалов. «Сегодня боль-
ших колебаний курсов нет, многие вооб-
ще ставят цены в рублях, и в принципе 
стоимость серьезно не меняется. В то же 
время, если тенденция ослабления ру-
бля продолжительная, а сейчас момент 
именно такой, стоит ожидать пересмотра 
цен, чтобы не продавать себе в убыток», - 
предупредил он.

С парфюмерией и косметикой ситуа-
ция может оказаться гораздо более пла-
чевной. «Порядка 95-97 процентов недо-
рогой косметической продукции (мыло, 
крема, гели для душа) в России изготав-
ливается из импортного сырья, поэто-
му ослабление рубля способно серьез-
но поднять цены в этом сегменте. И если 
для дорогих духов подорожание будет не 
особо заметным, то как раз для недоро-
гого мыла - критично», - рассказала «РГ» 

председатель правления Российской 
парфюмерно-косметической ассоциации 
Татьяна Пучкова.

 И наступит это, уверена эксперт, как 
раз осенью, так как у импортеров есть не-
обходимость каждый сезон (начинающий-
ся как раз с сентября) обновлять ассорти-
мент минимум на 20 процентов. А значит, 
закупаться продукция будет уже по новым 
ценам, с учетом слабеющего рубля.

Наша продукция пока не подорожа-
ла, успокаивает президент Ассоциации 
индустрии детских товаров Антонина 
Цицулина. «Детские товары - это товар-
ная группа, не сильно зависимая от ско-
рости обращения, как, например, про-
дукты питания или цветы, - объясняет 
эксперт. - Сейчас к нам приходит то, что 
заказывалось 6-8 месяцев назад». Но в 
целом, признает она, российский рынок 
очень зависим от импорта. И цены уве-
личиваются пропорционально измене-
нию курсов валют.

«Я только что общалась с директором 
одной фирмы, она приводит пример, - го-
ворит Цицулина. - Если доллар вырос за 
полгода на 7 процентов, то и ее продукция 

подорожает аналогично, с округлением в 
большую сторону до круглых цифр. Ска-
жем, она продавала пиджак по 100 долла-
ров, теперь будет продавать по 110. Пока, в 
августе, она не поднимала цены. Но в сен-
тябре уже, скорее всего, поднимет».

Пока, правда, какого-либо эффек-
та от проседания рубля и его влияния на 
цену товаров не видно, утверждает Нико-
лай Кондрашов из НИУ «Высшая школа 
экономики». Стоимость импорта начина-
ет меняться в ту или иную сторону через 
3-4 месяца после четко зафиксированной 
тенденции движения курса националь-
ной валюты. Эффект получается немно-
го отсроченным - из-за наличия запасов 
на складах фирм-импортеров. Но при 
этом наиболее ярко и динамично на ко-
лебания курса рубля реагируют непродо-
вольственные товары, считают эксперты. 
Дело в том, что их доля в общем количе-
стве продукции той или иной категории 
достаточно велика. У непродовольствен-
ных она колеблется в районе 40 процен-
тов в целом по рынку.

Российская газета

Евро на мыло! 
Вино, авто и парфюмерия к осени могут подорожать

Потери России
Дмитрий Писаревский оценил убытки россий-

ских туроператоров в связи с ситуацией в Египте 
при самом плохом раскладе в 50 млн долларов. 

«Египетское направление остается одним из са-
мых популярных направлений у россиян. На него 
приходится порядка 25–30% туристического тра-
фика. Поэтому в случае эскалации социально-по-
литического конфликта последствия для россий-
ских туроператоров могут быть очень неприятны-
ми», – говорит аналитик по потребительскому сек-
тору УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин.

В пример он приводит опыт 2011 года, когда в 
Египте была похожая ситуация. «В 2011 году на 
фоне политического кризиса объем отправлений 
российских туристов в эту страну упал почти на 
35%. Турпоток сократился сразу с 2,2 млн человек 
в 2010 году до 1,45 млн человек в 2011 году», – от-
мечает эксперт.

Однако он добавляет, что это падение было до-
статочно быстро компенсировано: уже в 2012 году 
в Египет было отправлено почти 2 млн россиян, а 
трафик вырос на 30%. 

«Если конфликт затянется, то пострадают в 
первую очередь небольшие недиверсифицирован-
ные туроператоры РФ, у которых большая часть 
бизнеса строится на египетском направлении. Так, 
в 2011 году на фоне очередного конфликта в Егип-
те наблюдались дефолтные ситуации у российских 
игроков в связи с просадкой египетского сегмен-
та. Для крупных компаний это менее рискованная 
ситуация, потому что они работают на разных на-
правлениях и смогут оперативно переориентиро-
вать туристов на отдых в других странах», – отме-
чает Клягин.

Между тем игроки туриндустрии более спокой-

ны. «Долгосрочных планов по Египту здравомыс-
лящие туроператоры уже давно не строят, все ра-
ботают гибко, исходя из ситуации: если спрос есть, 
значит, чартерные самолеты заказываются, если 
спрос падает – провозные мощности снимаются. К 
тому же, с 2011 года заработать на этом направле-
нии стало довольно трудно, и туроператоры к это-
му адаптировались, – говорит медиадиректор TEZ 
TOUR Moscow Роман Рыбаков. - В лучшем слу-
чае туроператоры оказываются в плюсе, а в некото-
рых случаях работают в минус и фактически доти-
руют поездки своих клиентов в Египет. Из средней 
цены тура в 10 тыс. рублей львиную долю они пла-
тят авиакомпаниям за билеты (60% цены турпутев-
ки – это стоимость авиабилета), отелю за размеще-
ние туриста и т.д. Норма прибыли на Египте – 1% 
от тура, тогда как в среднем маржа по туристиче-
ским направлениям составляет 2–3%».

В любом случае, после череды банкротств туро-
ператоров в России был разработан механизм для 
снижения рисков для туристов – Компенсацион-
ный фонд объединения туроператоров. Все игро-
ки вносят средства в этот фонд, чтобы покрывать 
форс-мажорные расходы. «Этот механизм может 
стабилизировать ситуацию на российском рынке 
в случае появления дефолтных игроков», – счита-
ет Клягин.

Если не в Египет, то куда
По данным Ростуризма, в 2012 году в Египет на 

отдых отправились 1,9 млн россиян. Если страну 
закроют для туристов, то отдыхать придется ехать 
в более дорогие страны.

«Альтернативы Египту по столь низким ценам, 
недолгому перелету с круглогодичным теплым мо-
рем найти действительно сложно. Летом есть Гре-

ция, Турция, Испания, зимой есть Эмираты, Таи-
ланд, но эти направления изрядно дороже», – гово-
рит Роман Рыбаков.

По его словам, тур в Египет на неделю может 
стоить 500 долларов. Тур в Испанию примерно в та-
ком же по уровню отеле и с таким же перелетом бу-
дет стоить 500–600 евро, в Турцию – 700–800 дол-
ларов, в ОАЭ – от 800 долларов. «Хотя уровень ту-
ристической инфраструктуры в ОАЭ, да и в других 
альтернативных странах трудно сравнивать с тем, 
что предлагает инфраструктура Египта. Сибирь 
уже давно выбирает не Египет, а Юго-Восточную 
Азию – Таиланд, Вьетнам, Малайзию и т.д.», – до-
бавляет Рыбаков.

Бенефициаром текущих неблагоприятных со-
бытий в Египте могут стать страны Южной и Вос-
точной Европы, а также Азии. «Как правило, от 
проблем на Ближнем Востоке выигрывает Среди-
земноморье. В 2011 году на фоне просадки турпо-
тока в Египет, Турцию, Таиланд и Японию (из-за 
техногенной катастрофы) наблюдался рост турпо-
тока в Испанию, Грецию и на всем средиземномор-
ском направлении, а также в Израиль и в страны 
Азиатского и Тихоокеанского региона», – отмеча-
ет Клягин.

Без туризма
Египту грозит дефолт

Если российские туроператоры еще с 2011 года 
постарались диверсифицировать свой бизнес, то 
вот экономика Египта так быстро найти замену до-
ходам от туризма не смогла.

В 2012 году поток туристов в страну увеличился 
до 11,5 млн человек. И хотя до рекордов 2010 года 
стране было еще далеко (по сравнению с 2010 годом 
в стране побывало на 22% меньше туристов), это 
принесло египетской казне 9,9 млрд долларов. Ми-
нистерство туризма Египта ожидало к концу этого 
года выйти на прежние высокие показатели по до-
ходам от туризма. Но после новых потрясений каз-
на африканской страны, наоборот, еще больше по-
редеет, а люди потеряют работу.

При этом экономика Египта переживает и так 
не лучшие времена. Дефицит египетского бюджета 
и высокая безработица и без политических потря-
сений являются главными проблемами африкан-
ской страны.

ВВП Египта в 2012 году составил 254,5 млрд 
долларов. При этом египетская экономика вырос-
ла лишь на 2,2%, тогда как до 2010 года росла на 

5–7% ежегодно. А сейчас ВВП страны ежемесячно 
падает на 7%.

В 2012 году дефицит бюджета Египта составил 
10,9% от ВВП. Серьезной проблемой для бюджета 
является наличие многочисленных дотаций и суб-
сидий (135 млрд египетских фунтов в 2012 году), 
необходимых для помощи малообеспеченным сло-
ям населения. Золотовалютные резервы страны со-
кращаются (с 18 до 15 млрд долларов), а госдолг и 
дефицит внешней торговли растут.

При этом крупнейшей отраслью египетской 
экономики является сфера услуг, на долю кото-
рой приходится почти 48% ВВП и в которой заня-
то свыше 50% рабочей силы страны. Хотя промыш-
ленность и сельское хозяйство также всегда были 
основой египетской экономики. Но если в 70-е годы 
в сельском хозяйстве было занято 90% египетской 
рабочей силы, то сейчас быстрая индустриализа-
ция снизила число занятых до 30%. А доля сельско-
го хозяйства в ВВП страны упала до 14,8%. В про-
мышленности занято около 20% рабочей силы, а ее 
доля в ВВП составляет 37,4%.

«Туриндустрия – это порядка 15% ВВП Египта. 
И это без мультипликативного эффекта. Ведь мно-
гие отрасли страны, в частности значительная часть 
сельского хозяйства и легкой промышленности, ра-
ботают для туристов и на туризм. Поэтому в слу-
чае обострения политической ситуации и распро-
странения ее на туристические зоны последствия 
для экономики Египта будут самые неблагоприят-
ные», – говорит Максим Клягин.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже 
это будет влиять на финансовую стабильность 
страны. Уже сейчас состояние страны преддефолт-
ное. Помочь может только скорейшая политиче-
ская стабилизация, достижение консенсуса между 
враждующими сторонами и транши от сторонних 
организаций. В частности, Египет договаривается 
о помощи от МВФ – деньги нужны для стабилиза-
ции финансовой системы и банально для закупки 
хлеба», – продолжает эксперт.

Таким образом, закрытие въездного туризма 
в Египет может ускорить дефолт страны. Правда, 
эксперты надеются, что до этого не дойдет.

Взгляд

Чем дольше, тем хуже
Потери российских туроператоров от запрета поездок в Египет
оценили в 50 млн долларов

Минэкономразвития идею поддержа-
ло, Минфин выступил против. Офици-
ально свою позицию Минфин не высказы-
вал, но чиновники министерства объясня-
ли, что льгота опасна для бюджета. В на-
чале августа замминистра экономического 
развития Олег Фомичев написал письмо 

Медведеву с про сьбой провести совеща-
ние в правительстве (копия есть у «Ведо-
мостей»).

«От идеи налоговых льгот мы не отка-
зались», — заверил вчера Медведев, на его 
взгляд, идея правильная по сути. Что 
именно решили чиновники, премьер пока 

не сказал, предложив подумать о диффе-
ренциации льгот. Над поручением рабо-
тает группа под руководством Шувалова. 
Совещание состоится 22 августа, рассказа-
ли «Ведомостям» участники предстоящей 
встречи. Представитель Шувалова отка-
зался от комментариев. По итогам совеща-

ния могут быть приняты важные решения, 
касающ иеся не только льгот, но и в целом 
поддержки предпринимателей и малого 
бизнеса, считает чиновник Белого дома.

У Минфина две претензии: выпада-
ющие доходы бюджета и риски мошен-
ничества. Предприниматели перере-
гистрируют бизнес на связанных лиц, 
предупреждает в письме в Минэконом-
развития замминистра финансов Сергей 
Шат алов (копия есть у «Ведомостей»). 
Он предлагает сделать льготу времен-
ной — до 2021 г., хотя и при таком вари-
анте риски сохранятся.

Шаталов приводит в письме данные, 
сколько поступило в бюджет от пред-
принимателей-новичков (срок жизни 

бизнеса не превышает тре х лет). Несмо-
тря на тяжелые условия, они увеличива-
ли отчисления в бюджет. За первое по-
лугодие уже собрано 67% от поступле-
ний за весь 2012 г.

Особенно Минфину не нравится идея 
освободить предпринимателей от всех 
налогов. Нецелесообразно освобождать 
от НДПИ, налога на имущество и акци-
зов, подчеркивает Шаталов. «Как быть, 
если предприниматель купил бизнес? По-
лучается, он уже не буде т платить налог 
на имущество? Также любой человек в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля может торговать ценными бумагами 
и не платить налоги», — объяснял феде-
ральный чиновник.

Минэкономразвития считает, что 
Минфин лукавит. Нельзя говорить о вы-
падающих доходах, следует из письма Фо-
мичева: этих налогов сейчас вовсе нет, они 
появятся, если льгота побудит предпри-
нимателей начать бизнес. Минэкономраз-
вития пришло в выводу, что бюджет даже 
выиграет от льготы: в первый год предпри-
ниматели мало платят налогов, а на тре-
тий поступления вырастают в 5-7 раз. 
Предприниматели, которые получат льго-
ту в 2014 г., по истечении льготного срока 
заплатят в бюджет 11,6 млрд руб., пишет 
Фомичев, к тому же удастся и вывести 
предпринимателей из тени: за 3-5 лет — 
2,5 млн человек.

Ведомости

Чиновники спорят 
из-за налогового рая для предпринимателей-нови чков

Россиянам рекомендуют отказаться от поездок в Египет, а при 
эскалации конфликта продажу туров могут и совсем запретить. При 
самом плохом раскладе российские туроператоры потеряют 50 млн 
долларов, и для некоторых игроков убытки могут оказаться фатальными. 
Самому Египту не слаще – потеря доходов от туризма может ускорить 
наступление дефолта страны.

Минэкономразвития так и не удалось убедить Минфин поступиться налогами ради 
предпринимателей-новичков. Решение о льготах примет первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. В середине лета премьер Дмитрий Медведев поручил правительству подумать 
над идеей двухлетних налоговых каникул для предпринимателей, впервые прошедших 
регистрацию. Это была экстренная мера в ответ на к атастрофическое сокращение 
предпринимательского класса, объясняли чиновники правительства. Из-за повышения 
страховых взносов вдвое с начала года с учета снялось 458 000 предпринимателей (вс его 
на 1 июня было зарегистрировано 3,5 млн).
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Оргкомитет «Сочи-2014» ищет 
2000 специалистов по всей  стране
«Ведомости» рассказывают о самых
необычных олимпийских   вакансиях

Минфин нашел триллион

Примирение мелким шрифтом

Бюджетные деньги предлагают сэкономить
за счет пенсий, маткапитала и чиновников

Конфликт между жителем Воронежа и банком 
Тинькова исчерпан

Швея уходит в прошлое
Названы 100 профессий будущего

Атлас будут распространять в вузах 
и школах, чтобы наглядно показать, что 
больше не нужны юристы и экономисты. 
Однако не все эксперты рынка труда со-
гласны с таким прогнозом. В частности, 
Вера Анисцына, руководитель группы 
подбора персонала кадрового агентства 
«ЮНИТИ», сомневается в реалистич-
ности таких исследований: «Крайне со-
мнительно, что через 6-10 лет не станет 
почтальонов или швей, да и других спе-
циалистов, перечисленных в атласе. В 
краткосрочной перспективе такие предпо-
ложения выглядят как цитаты из фанта-
стического романа. Возможно, в далекой 
перспективе эти прогнозы частично сбу-
дутся, но вряд ли на нашем веку». 

«Насколько серьезно стоит относить-
ся к прогнозам, что через пару пятилеток 
вдруг окажутся невостребованными так-
систы, нотариусы, бухгалтеры, перевод-
чики, туроператоры и авиадиспетчеры? 
- вопрошает Руслана Беренд, руководи-
тель направления Банки/Финансы хол-
динга «Империя Кадров». - И к тому, что 
вдруг резко возрастет спрос на дизайнеров 
виртуальных миров и инженеров-космо-
дорожников? Очевидно, что вероятность 
того, что в скором времени функции по 
перевозке пассажиров, сведению балансов 
и оформлению завещательных распоря-

жений и доверенностей будут переложены 
на плечи всемогущих машин, сильно пре-
увеличена. Еще более маловероятно, что 
в современном мире с его перманентны-
ми экономическими проблемами, техно-
генными катастрофами, политическими 
кризисами и локальными военными кон-
фликтами вдруг неожиданно окажут-
ся востребованы специалисты в области 
«корпоративной антропологии» и «тайм-
брокерства».

По словам рекрутеров, сегодня в боль-
шей степени наблюдается тенденция к 
возрастанию спроса на многофункци-
ональных специалистов, обладающих 
квалификацией сразу в нескольких про-
фессиональных областях, например: 
юрист-экономист; фармацевт-маркетолог; 
нотариус-переводчик.

Однако один из авторов атласа, про-
фессор практики МШУ «Сколково» Па-
вел Лукша, не согласен с такой оценкой. 
«Наша работа выполнялась по методоло-
гии, которая подтверждена с ведущими 
международными экспертами в области 
прогнозирования потребностей на рын-
ках труда, включая Международную ор-
ганизацию труда. Выводы базируются на 
анализе тенденций, которые развиваются 
в 19 основных отраслях экономики, в том 
числе на статистических данных, прогно-

зах развития и инвестиционных и науч-
но-исследовательских планах ведущих 
государственных и частных компаний. 
Они были сформированы и многократ-
но подтверждены в работе с ведущими 
отраслевыми специалистами по каждой 
из отраслей - с людьми, которые знают 
реальную практику этих отраслей и то, 
что в них планируется. В этом смысле 
ни одна из профессий не является фан-
тазией для нас, все они были предложе-
ны отраслевыми экспертами в результате 
проведенных аналитических и стратеги-
ческих сессий. Поскольку речь идет о но-
вых профессиях, то они, разумеется, не 
будут походить на те профессии, которые 
есть на рынке сейчас. Это профессии, ко-
торые имеют дело с задачами, которых в 
настоящее время еще нет, которые толь-
ко появляются. Многие из этих задач для 
неспециалистов выглядят фантастично, 
но они уже входят в отраслевую практи-
ку». Это подтверждает и Руслан Ларин, 
директор департамента управления пер-
соналом ГК «Диарси», член НП «Экспер-
ты Рынка Труда»: «Я обратил внимание 
на те профессии, что востребованы уже 
сегодня, и уверен, будут востребова-
ны еще больше к 2020-му. Повышенный 
спрос, например, на кибербезопасни-
ков и прочих специалистов по обеспече-
нию безопасности данных продиктован, 
безусловно, возрастающим количеством 
кибератак через Сеть. Персональный 
бренд-менеджер - это тема не только 2020 
года, но и сегодняшнего дня. Не только 
известные персоны задумываются над 
формированием правильного имиджа на 
публичных площадках, сегодня это уже 
важно для каждого топ-менеджера или 
эксперта на рынке».

Российская газета

Московская школа управления (МШУ) «Сколково» совместно 
с Агентством стратегических инициатив подготовила 
атлас 100 новых и 30 отмирающих профессий. Согласно 
ему к 2020 году отомрут такие профессии, как диагност, 
стенографист, турагент, швея, лифтер, почтальон и пр. После 
2020 года не останется журналистов, юрисконсультов, 
нотариусов, провизоров, аналитиков, банковских 
работников, логистов, лекторов. На смену им придут сити-
фермеры, экоурбанисты, биотрансдукторы, тайм-брокеры, 
ГМО-агрономы и прочие специалисты будущего.

Как выяснили «Ведо-
мости», необычных вакан-
сий для зимней Олимпиады 
не так уж мало. К примеру, 
на рекрутинговых порталах 
hh.ru и supеrjob.ru кроме ва-
кансий водителей, поваров, 
разносчиков багажа в олим-
пийский Сочи требует-
ся менеджер по вывескам 
и указателям с опытом ра-
боты (3-6 лет) в сфере ди-
зайна, производства или 
размещения наружной ре-
кламы. Такому специалисту 
предстоит не только разра-
батывать дизайн указателей, 
но и заботиться о том, чтобы 
указателей и вывесок везде 
хватало. Еще на Олимпиаду 
нужен менеджер центра при-
ветствий на олимпийском 
объекте (дневной и ночной 
менеджеры), требуются ре-
дакторы французской и ан-
глийской версий ежедневной 
газеты Олимпийской и Па-
ралимпийской деревень, 
главный эксперт по аудиови-
зуальному сопровождению 
Игр, заместитель менеджера 
гостевых пропусков на олим-
пийском объекте, специалист 
по организации тренин-
гов, специалист по связям 
с общественностью отдела 
по продажам билетов зрите-
лям и т. д.

Филиппа Горбачева, ди-
ректора Центра олимпийской 
карьеры (ЦОК), подобными 

вакансиями не удивишь. Гор-
бачев вспоминает, что совсем 
недавно требовался оператор 
уникальной лазерной уста-
новки — аппарата, который 
может наносить гравировку 
на рекламные носители, — 
с опытом работы. «Самое 
интересное, что мы наш-
ли прекрасного кандидата 
на эту вакансию на локаль-
ном рынке Сочи, — говорит 
Горбачев. — Ситуация не-
типичная, так как кадро-
вый рынок Сочи обычно 
не выдерживает требова-
ний, предъявляемых к соис-
кателям Олимпийских игр». 
Другой пример — вакансия 
водителя погрузчика со зна-
нием английского языка. 
«В самой вакансии нет ничего 
необычного, но знание язы-
ка, как правило, не является 
ключевым навыком для кан-
дидатов по этой специально-
сти», — замечает менеджер. 
По его словам, многих спе-
циалистов на месте не найти, 
поэтому чаще всего ведет-
ся межрегиональный поиск. 
«Мы привлекаем кандида-
тов из всех регионов России, 
чаще других — из Южного 
федерального округа (Вол-
гограда, Краснодара, Самары 
и проч.), — говорит Горба-
чев. — ЮФО наиболее удо-
бен для релокации персонала 
ввиду месторасположения 
и транспортной доступно-

сти. Проблема в том, что 
на краткосрочный проект 
не каждый специалист за-
хочет  идти, тем более если 
ему предлагается переехать 
в другой регион. Людей за-
манивают «значимостью со-
бытия» и зарплатой, которая, 
по словам Горбачева, пример-
но на 30% выше, чем в регио-
нах поиска.

Фаина Санджиева, руко-
водитель группы по подбо-
ру персонала направления 
«Уникальные позиции для 
проекта «Сочи-2014» ком-
пании Adecco Group Russia, 
рассказывает, что необыч-
ных вакансий довольно мно-
го, чаще всего они связаны 
со спортивным менеджмен-
том, прессой и организаци-
ей мероприятий. «Мы ищем 
кандидатов по всей стра-
не, а также за границей», — 
говорит она. По ее словам, 
необычная работа может 
скрываться за вполне три-
виальной должностью — 
например, руководителя 
коммуникационного центра 
на спортивном объекте. «Этот 
специалист будет занимать-
ся оперативным управлением 
инцидентами и нештатными 
ситуациями, а также оказы-

вать информационную под-
держку и обеспечивать 
радиоэфир на объекте. При-
чем поддержание радиоэфира 
всего персонала на объекте — 
это его главная задача, — по-
ясняет Санджиева. — В нашей 
стране таких специалистов 
нет. Однако есть люди, кото-
рые благодаря опыту, навы-
кам и личностным  качествам 
могут справиться с такими 
задачами. Поэтому я рассма-
триваю кандидатов из колл-
центров, людей, которые 
умеют обрабатывать большое 
количество аудио- и визуаль-
ной информации за короткие 
промежутки времени. Таких 
специалистов в общей слож-
ности потребуется 28 чело-
век».

По данным Kelly Services, 
официального поставщи-
ка постоянного персонала 
Сочи-2014, сегодня остают-
ся открытыми еще порядка 
2000 олимпийских вакансий. 
Горбачев и Санджиева гово-
рят, что сегодня все олим-
пийские вакансии горячие, 
потому как до Олимпиады 
осталось меньше 180 дней.
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Недавно социальные сети взорвала 
интернет-ссылка на олимпийскую вакансию 
менеджера по работе с факелоносцами. 
От кандидата требовался опыт подобной 
работы от одного до трех лет и отличный 
английский язык. За полный рабочий день 
в разъездах специалисту предлагали оклад 
о т 40 000 до 60 000 руб. в месяц.

«Конфликт неконструкти-
вен, поэтому мы решили завер-
шить его по-джентльменски, 
путем снятия взаимных пре-
тензий», – говорит президент 
банка «Тинькофф Кредитные 
Системы» Оливер Хьюз.

«В 2008 году это была про-
сто шутка, когда я составил 
свою форму анкеты и предо-
ставил ее в банк вместо офи-
циального бланка. Но шутка 
зашла слишком далеко. Конеч-
но, я не рекомендую подобным 
образом поступать другим лю-
дям. Перед получением кре-
дита надо много раз подумать 
и изучить условия банка, но, 
если уж согласился, то следует 
выполнять условия», – гово-
рит Дмитрий Агарков. Слова 
обоих приводит сайт банка.

Противостояние банка и 
воронежца вышло на свет от-
носительно недавно, о нем со-
общило РИА Воронеж. Но ему 
предшествовала целая история. 
В 2008 году Агарков получил от 
банка Олега Тинькова в письме 
по почте предложение офор-
мить кредитную карту. Для 
этого нужно было заполнить 
заявление-анкету, а потом от-
править по почте по адресу, ко-
торый был указан на конверте.

Дмитрий Агарков, в про-
шлом имевший неприятности с 
выплатами по кредитной карте 
и прошедший через суды, кото-
рые он проиграл, решил пред-
ложить банку новые условия 
договора, которые разместил 
на своей странице в интерне-
те. Он отсканировал анкету, 
которую ему прислал банк, и в 
части с мелким шрифтом изме-
нил условия договора, предло-
женные организацией, на свои 
собственные.

Он указал, что процент-
ная ставка за пользование кре-
дитом и комиссия за выдачу 
наличных средств составля-
ют 0%. А также прописал, что 
«клиент вправе не оплачивать 
все комиссии и платы, пред-
усмотренные тарифами». Так-
же Агарков вместо сайта банка 
www.tcsbank.ru сослался на 
свой сайт – www.tcsbank.at.ua, 
подтвердив, что «с действую-

щими Общими Условиями и 
Тарифами, размещенными в 
сети Интернет, ознакомлен».

Что касается этих условий, 
то Агарков сделал их максималь-
но удобными для себя. «Банк не 
имеет права вносить изменения 
и дополнения в настоящие Об-
щие Условия в одностороннем 
порядке. В случае изменения, 
дополнения, замены Общих ус-
ловий в одностороннем порядке 
Банком Банк выплачивает ком-
пенсацию Клиенту в размере
3 000 000 (три миллиона) рублей 
за каждое очередное изменение, 
дополнение, замену Общих ус-
ловий», – указал Агарков. При 
расторжении договора в одно-
стороннем порядке он прописал 
компенсацию от банка в размере 
6 млн рублей.

Банк «Тинькофф Кредит-
ные Системы» вскоре после 
этого прислал утвержденную 
копию анкеты-заявления и 
свою кредитную карту, кото-
рой Агарков воспользовался. 
Впоследствии банк объяснил 
выдачу карты по договору, ис-
правленному клиентом, техни-
ческой ошибкой.

После того как банк в 2012 
году попытался через суд взы-
скать с воронежца с учетом про-
срочек, комиссий и штрафов 
более 45 тыс. рублей, Агарков 
представил суду договор, под-
писанный банком, и озвучил 
условия с сайта. Этот договор 
суд счел законным, установив, 
что клиент имел полное право 
как одна из сторон предлагать 
свои условия. Агарков вернул 
банку только 19 тыс. рублей – 
сумму основного долга.

А затем потребовал, что-
бы банк исполнил свои обяза-
тельства. То есть выплатил за 
изменения условий и тарифов 
в одностороннем порядке по 
3 млн за каждое, всего 24 млн 
рублей. Правда, подал он иск 
только на 900 тыс. рублей. В 
ответ банк ТКС попросил от-
менить делопроизводство по 
причине истечения срока дав-
ности договора.

Владелец банка «Тинь-
кофф Кредитные Системы» 
Олег Тиньков отреагировал 

у себя в Twitter крайне резко: 
«Пора прекратить «алмазный 
сон» и грeзы про 24 миллио-
на. Никто ничего у нас не вы-
играет, это мечта разбогатеть». 
Он добавил, что, по мнению 
юристов банка, истец полу-
чит четыре года тюрьмы за мо-
шенничество. «Мы видим в 
этом случае признаки мошен-
ничества со стороны клиента. 
Юристы банка рассматривают 
вопрос об инициации уголов-
ного дела», – заявили после 
этого представители банка.

После этого Агарков сооб-
щил, что собирается уехать за 
границу из-за заявления Тинь-
кова. «В ближайшее время я 
уезжаю за границу. После заяв-
лений и угроз банкиров, в част-
ности господина Тинькова, я 
опасаюсь за свою жизнь и вы-
нужден покинуть Воронеж и 
Россию», – рассказал Агарков.

Защита воронежца по-
дала иск в Хорошевский суд 
Москвы о защите чести и досто-
инства. Сумма иска – также 900 
тыс. рублей, которые Агарков 
обещал в случае победы пере-
числить детскому дому. К тому 
времени, по словам сотрудника 
юридического агентства «Кон-
сультант» в Воронеже, которое 
представляет интересы Агарко-
ва, Александра Колбасина, он 
уже покинул Россию.

Что в итоге получил Агар-
ков в результате примирения? 
«Поскольку Дмитрий не всег-
да хорошо относился к кредит-
ным картам, мы выпустили для 
него дебетовую карту Tinkoff 
Black, по которой банк начис-
ляет 10% годовых на остаток 
по карте и платит cash back до 
30% по отдельным видам поку-
пок», – сказал Оливер Хьюз.

Юристы оценивали по-

разному шансы Агаркова 
выиграть в суде у банка. «Прин-
ципиально разрешить спор суд, 
скорее всего, должен был в поль-
зу Агаркова, если бы не учел 
истечение исковой давности. 
Поэтому шансы были у обеих 
сторон, но, чисто теоретически, 
еще со времен Хаммурапи счи-
тается, что условия договора 
должны быть исполнены. Про-
играв Агаркову, банк Тинькова 
мог понести серьезные репута-
ционные потери, в том числе 
как структура, не выполняю-
щая свои обязательства по дого-
вору. Поэтому с учетом рисков 
для обеих сторон оптималь-
ным было заключение мирово-
го соглашения», – сказал газете 
«Взгляд» председатель колле-
гии адвокатов «Вашъ юридиче-
ский поверенный» Константин 
Трапаидзе.

«Шансы на победу были до-
статочно равны. Не стоит забы-
вать, что истец рассматривал 
договор как шутку. Тем самым 
у него отсутствовало необходи-
мое желание заключить дого-
вор. В странах континентальной 
правовой традиции иск Агар-
кова не был бы удовлетворен, 
если бы он признал факт шут-
ки. В противном случае, в зави-
симости от доказательной базы 
шансы были бы 50 на 50», – от-
мечает научный сотрудник Бер-
линского университета имени 
Гумбольдта Илья Левин.

«За рубежом дело бы обсто-
яло практически тем же самым 
образом, так как там уважение к 
договору очень высоко, но так-
же действуют процессуальные 
моменты в виде сроков давно-
сти и прочего», – отметил Кон-
стантин Трапаидзе.

Взгляд

История жителя Воронежа Дмитрия 
Агаркова, который в одиночку вступил в 
юридическую баталию с банком «Тинькофф 
Кредитные Системы», закончилась. Стороны 
решили не усугублять конфликт и отказаться 
от претензий друг к другу.

Достичь экономии авторы этих пред-
ложений планируют через отмену мате-
ринского капитала, пересмотр расходов 
на пенсионную систему и государствен-
ный сектор. Общий эффект от реализации 
мер составит в 2014 году - 194,5 миллиар-
да рублей, в 2015 году - 377,1 миллиарда 
рублей, в 2016 году - 581,9 миллиарда ру-
блей.

В работе над документом приня-
ли участие эксперты из «Высшей шко-
лы экономики» и Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Фе-
дерации. Предполагается, что уже в на-
чале сентября 2013 года доклад ляжет на 
стол главы государства. Правда, смысл 
всех преобразований - вовсе не в дости-
жении устойчивого профицита, речь идет 
скорее о повышении эффективности рас-
ходов госказны через переориентацию 
трат внутри каждого сектора, говорит 
один из авторов доклада. При этом во-
просы бюджетного маневра, то есть, ска-
жем, сокращения расходов на оборону в 
пользу повышения инвестиций в челове-
ческий капитал, в докладе сознательно не 
рассматривались.

Изменения коснутся, например, расхо-
дов государства на пенсионную систему. 
Эксперты предлагают несколько различ-
ных вариантов. В их числе стимулирова-
ние более позднего выхода на пенсию, для 
этого авторы доклада предлагают устанав-
ливать дополнительные коэффициенты 
к размеру трудовой пенсии по старости, 
если человек продолжает работать и даль-
ше, не уходя на заслуженный отдых. Еще 
один вариант - индексация страховой ча-
сти трудовой пенсии один раз в год на 

размер годовой инфляции плюс еще два 
процента. Таким образом, будет обеспе-
чен реальный рост пенсий, а бюджет в 
долгосрочной перспективе сэкономит на 
дотациях в Пенсионный фонд полтора 
триллиона рублей.

Предлагается все-таки проработать и 
повышение пенсионного возраста для по-
лучения полного фиксированного базо-
вого размера трудовой пенсии. Но этот 
вопрос откладывается в долгий ящик. 
Если предложение будет принято, то пен-
сионный возраст будет повышаться по-
степенно: для женщин с 55 лет в 2019 году 
до 60 лет в 2029 году при одновременном 
введении выплаты неполной базовой ча-
сти пенсии женщинам, которым назначена 
пенсия в возрасте с 55 до 60 лет, говорит-
ся в докладе.

Из мер соцподдержки населения «под 
раздачу» может попасть материнский ка-
питал. По действующему законодатель-
ству его перестанут выдавать с 31 декабря 
2016 года. На этом составители доклада и 
предлагают поставить точку, не продле-
вая выдачу семейного капитала. И моти-
вируют это тем, что свою задачу он уже 
выполнил. Его отмена позволит высво-
бодить с 2017 года 300-330 миллиардов 
рублей. Вместо материнского капитала 
авторы предлагают повышать пособия на 
детей из бедных семей, для этого понадо-
бится только 100 миллиардов рублей.

Под оптимизацию бюджетных рас-
ходов попадет и госсектор. Его реформа 
через создание «открытой» сферы предо-
ставления и выполнения государствен-
ных либо муниципальных услуг позволит 
сократить долю неэффективных расхо-
дов на 10-15 процентов. В том числе - за 

счет четкой увязки состава и объема услуг 
с социальными гарантиями и обязатель-
ствами государства. Так, предлагается, на-
пример, разработать и принять до конца 
2014 года специальный федеральный за-
кон, регулирующий вопросы предостав-
ления государственных и муниципальных 
грантов, по которым их получатели будут 
публично отчитываться. В 11 раз могут 
быть сокращены и объемы грантов реги-
онам, достигшим наилучших показателей 
эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти: с 11 миллиардов ру-
блей в год до 1 миллиарда рублей. Все это 
даст повышение качества предоставляе-
мых населению госуслуг, полагают соста-
вители доклада.

Прозрачнее должна стать и деятель-
ность образовательных учреждений - к 
2016 году это позволит сэкономить до 15 
процентов выделяемых на них государ-
ственных денег. При этом экономия от 
реструктуризации вузов, подчеркивают 
составители доклада, в полной мере про-
чувствуется только после 2018 года. А 
повышение равномерности выделяемых 
образовательным учреждениям денег даст 
10 процентов экономии. В плюс к этому 
экономия бюджетных средств от сниже-
ния численности студентов к 2018 году со-
ставит 81,8 миллиарда рублей, в том числе 
экономия фонда оплаты труда - 63,1 мил-
лиарда.

В здравоохранении оптимизация рас-
ходов будет достигаться противодействием 
закупок медучреждениями лекарств, цены 
на которые не подлежат государственной 
регистрации и завышаются в два-три раза 
по сравнению с высокоразвитыми зару-
бежными странами. Для этого будет созда-
на система установления референтных цен 
на все рецептурные лекарственные препа-
раты. По расчетам экспертов, экономия на 
закупках для госпитального сектора после 
этого могла бы составить 13,27 миллиарда 
рублей в год в ценах 2012 года.

Российская газета

Минфин и независимые эксперты придумали, как можно 
сэкономить бюджетные деньги. За три года предлагаемые 
ими меры дадут экономию больше чем в 1,1 триллиона 
рублей.
Проект оптимизации расходов госказны уже отправлен на 
рассмотрение в правительство, рассказали “РГ” в пресс-
службе Минфина.
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Совхозная, в районе дома 10, площадью 95 кв.м, на период организации 
стройплощадки для строительства  многоквартирного жилого дома без права возведе-
ния объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Ленина, в районе дома 54а, площадью 610 кв.м, для организации детской 
и спортивной площадок без права  возведения  объектов недвижимости и установки 
ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу: город Ко-
строма, улица Базовая, в районе дома 17, площадью 4 160 кв.м, для организации подъ-
езда без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений; площадью
 29 528 кв.м, для организации  и эксплуатации площадки под складирование снега без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресу: город Ко-
строма, пос. Кустово, в районе д. 2, площадью 102 кв.м и 152 кв.м для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома. 

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Катушечная, в районе д.13, площадью 316 кв.м для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Лесная, 21г, площадью 1440 кв.м, для строительства детского сада на 36 
мест.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление Департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, каб.221-222, 
тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Дальняя, в районе дома 15а, площадью 54 кв.м, для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома. 

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

Впрочем, особого изобилия не предвидится. Cогласно 
оценкам мировой Ассоциации производителей груш и 
яблок (WAPA), производство яблок в России в этом году 
сократится на 14% по сравнению с 2012 годом. Основны-
ми причинами такого тренда считаются: нехватка совре-
менных хранилищ, невыстроенная логистика, проблемы 
со специализированным транспортом для перевозок на 
дальние расстояния, недостаточное количество крупно-
товарных хозяйств в этой сфере.

Схожие оценки дает Зарубежная сельскохозяйствен-
ная служба США (USDA Foreign Agricultural Service). Ее 
эксперты, в частности, отмечают, что «многие садоводы 
Юга России продолжают, в основном по экономическим 
причинам, отказываться от производства яблок, переходя 
на более выгодные культуры - овощи и пшеницу».

По словам директора «Совхоза имени Ленина» Павла 
Грудинина, за последние 20 лет количество плодопитомни-
ческих и плодоводческих хозяйств в России сократилось в 
десятки раз. Так, например, в Тамбовской области из 18 хо-
зяйств осталось три, в Липецке из 20 действуют только два, 
в Ростовской области работают лишь два предприятия из 
50. На каждого россиянина с учетом импорта приходится 
потребление 53 кг плодов и ягод. В США этот показатель 
равен 127 кг, во Франции - 135 кг, а в Италии - 187 кг.

Но в оценках Зарубежной сельскохозяйственной служ-
бы США есть и позитив, так, ее эксперты считают, что 
«оставшиеся» предприятия предпринимают совместные 
шаги по укреплению и стабилизации отрасли. А фермерские 
хозяйства, начавшие мероприятия по высадке новых дере-
вьев, доводят урожайность до 12-40 и более тонн с гектара. 
Кроме того, продолжается развитие технологий выращива-
ния путем применения интенсивных методов производства 
с использованием завозимых саженцев - итальянских, серб-
ских, польских, украинских, белорусских и молдавских.

«Для того чтобы заложить интенсивный сад, кото-
рый будет производить 40 т яблок с гектара, а не 6-7 т, как 
сейчас, нужно вложить как минимум от 500 тыс. до 2 млн 
рублей на гектар. При процентной ставке до 14-15% на 
кредиты это сделать невозможно. Кредиты нужно каким-
то образом обслуживать, на это не способна ни одна наша 
сельскохозяйственная отрасль, - говорит Павел Груди-
нин. - Еще одна проблема, связанная с садоводством, за-

ключается в хранении тех же яблок: дополнительные 
затраты идут на холодильники».

Основное достоинство отечественных фруктов - их 
свежесть, они, как правило, сочные, хрустящие и прият-
но пахнут. А вот внешний вид у них далеко не всегда от-
вечает требованиям закупщиков из крупных торговых 
сетей. Они разной формы, разного размера, очень часто 
в партии одного сорта встречаются плоды совсем другого 
сорта. Такой товар не годится для супермаркетов - ему ме-
сто на рынках и в палатках.

Еще из таких яблок можно делать сок, но тут есть зака-
выка, иностранные корпорации, которые доминируют на 
российском соковом рынке, предпочитают концентрат из-
за рубежа, мотивируя это тем, что наши яблоки не отвечают 
технологическим требованиям. Исключение, пожалуй, со-
ставляет компания «Сады Придонья», которая имеет свои 
сады в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях.

Торговые сети также предпочитают торговать импорт-
ными плодами: молдавскими сливами, чилийскими и ар-
гентинскими грушами, яблоками из Италии, Франции, 
Польши. Польша занимает третье место в мире по про-
изводству яблок после Китая и США и второе по экс-
порту. 90% экспортируемых из Польши яблок попадает 
на восток, в Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. 
«Это несколько сот тысяч тонн в год, от 200-300 тысяч в 
неурожайные годы до практически миллиона, когда уро-
жай хороший, - говорит президент Ассоциации польских 
садоводов Мирослав Малишевский. - Сегодня в Россию 
продают яблоки чуть более ста компаний-производите-
лей. Чтобы завоевать себе место, необходимо найти в Рос-
сии солидного партнера. Помимо этого, необходимо знать 
требования импортера в плане ассортимента и качества».

Садоводство в Польше сделало огромный шаг вперед 
после вступления страны в Евросоюз. Фермеры, объеди-
ненные в кооперативы, получают европейские гранты на 
создание логистических центров, оснащенных по самому 
последнему слову техники. На полученные гранты коо-
перативы закупают оборудование в Италии, Германии, 
Франции. Евросоюзу от такого сотрудничества двой-
ная польза. В садах используется практически даровая 
сельхозтехника, сортируют и упаковывают продукцию 
автоматы. Фрукты хранятся в огромных хранилищах, за-
полненных аргоном, никаких вредных химикатов там нет.

«Прежде россияне негативно относились к этой тех-
нологии, теперь это перестало быть проблемой, - говорит 
глава компании Refal Збигнев Ревера. - Кроме того, рань-
ше в России предпочитали крупные яблоки диаметром 
девять-десять сантиметров, а теперь, по примеру других 
стран, стали склоняться к яблокам среднего размера - ди-
аметром от семи до восьми с половиной сантиметров. Тре-
бования россиян к качеству плодоовощной продукции 
все время растут, поэтому успокаиваться нельзя».

У поляков в России много конкурентов. Прежде всего 
это Италия. Итальянские красные яблоки не уступают по 
качеству польским, но стоят почти вдвое дороже. Что ка-
сается зеленых яблок, то тут у итальянцев почти нет кон-
курентов, в Польше были попытки выращивать зеленые 
яблоки, но они не увенчались успехом.

Французские, немецкие, голландские яблоки тоже 
хороши, но дороги. Причем голландцы, по словам рос-
сийских закупщиков, часто выдают за свою продукцию 
яблоки, закупленные в других странах, в той же Польше 
например. В последние годы у нас появились яблоки и 
груши из Аргентины и Чили. На вид они очень красивые, 
но, по мнению экспертов, они в значительной степени те-
ряют свои свойства при длительной перевозке морем.

Крупнейшим производителем яблок в мире являет-
ся Китай. Всего за пять лет стране удалось увеличить 
свою долю в общем мировом выпуске до 60%, прежде 
всего благодаря повышению эффективности менед-
жмента, поддержке правительства и расширению поса-
дочных площадей в западных провинциях. Китайские 
яблоки красивы, но их вкусовые качества оставляют 
желать лучшего, поэтому перспективы развития китай-
ского яблочного экспорта в Россию невелики. Вообще 
россияне отдают предпочтение яблокам средних ши-
рот, к которым они привыкли, южные плоды для них 
суховаты.
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Яблоко от яблони упало далеко 

Украина накормит
конфетами

Авиакомпанию пытаются 
засудить за музыку

80 процентов российского яблочного рынка
занимает импорт

Роспотребнадзор пустит в Россию
запрещенную продукцию Roshen

Некоммерческая организация по
защите авторских прав требует
с авиаперевозчика компенсацию за 
классические произведения,
звучащие в самолете

В связи с утратой признать недействительным служебное удостоверение админи-
страции Костромской области №02608, выданное 11.10.2012 г. на имя Лоншакова Гри-
гория Сергеевича.

19 августа в России по традиции 
отмечался Яблочный Спас, с этого 
дня считается, что плоды нового 
урожая поспели и их можно есть без 
всякого ущерба для здоровья. Теперь 
отечественные фрукты как минимум 
на три месяца потеснят импорт на 
рынках и фруктовых развалах.

В пятницу прошли переговоры рос-
сийской и украинской сторон по вопросу 
запрета поставок в РФ конфет украинской 
кондитерской компании Roshen. Встре-
чались Геннадий Онищенко и министр 
аграрной политики и продовольствия 
Украины Николай Присяжнюк.

Итог переговоров таков: Роспотреб-
надзор обследует заводы украинской кон-
дитерской компании Roshen, после чего 
начнется возврат ее продукции на россий-
ский рынок. Об этом сообщил Геннадий 
Онищенко. «Мы обследуем все украин-
ские заводы, и после этого – возврат на 
рынок», – сказал он.

Украина может занести этот результат 
себе в актив, поскольку именно с такими 
условиями и ехал на встречу Присяжнюк. 
«Наша просьба будет, чтобы на следующей 
неделе из России приехала рабочая группа 
и сделала мониторинг, инспектирование на-
ших предприятий, и, если будут замечания, 
выписала их, и, конечно же, дала возмож-
ность их устранить. А параллельно с этим 
разрешить временно под жестким монито-
рингом каждой партии экспорт продукции 
на рынок РФ», – говорил он на этой неделе.

По словам Онищенко, возврат будет 
проходить по той же схеме, что и в ситуа-
ции с украинскими сырами, то есть на пер-
воначальном этапе российской стороной 
будет контролироваться каждая поступа-
ющая партия, передает РИА «Новости». 
Кроме того, Роспотребнадзор аккредиту-
ет пять украинских лабораторий, которые 
будут контролировать качество продук-
ции перед поставками в Россию.

«В целом мы переговорами довольны. 
Было найдено понимание, и я убежден в 

том, что в ближайшее время все те действия, 
которые мы наметили, будут осуществлены, 
и будет принято решение по кондитерской 
продукции», – заявил Присяжнюк.

В конце июля Роспотребнадзор, ото-
брав для исследования в торговых сетях 
Москвы продукцию четырех фабрик ком-
пании, ввел запрет на ввоз с Украины кон-
фет местной фабрики Roshen. Причина 
заключалась в том, что некоторая продук-
ция не соответствовала нормативам по со-
держанию жиров и органолептике, также 
в шоколаде был обнаружен бензопирен. 
90% проб конфет, которые проверил Ро-
спотребнадзор, не соответствовали заяв-
ленным на упаковке параметрам.

Онищенко после переговоров с При-
сяжнюком оговорился, что претензии к 
качеству конфет Roshen, изготовленных 
на Украине, у российской стороны по-
прежнему остаются.

Владельцем Roshen является крупный 
украинский бизнесмен Петр Порошенко. 
Работал в правительстве на постах  министра 
иностранных дел и министра экономическо-
го развития и торговли. Сейчас является де-
путатом Верховной рады. Forbes в рейтинге 
самых богатых людей мира, который вышел 
в начале марта 2012 года, оценил состояние 
Порошенко в 1 млрд долларов.

На Украине заговорили о том, что Рос-
сия оказывает на нее давление в связи с ее 
упорным нежеланием вступать в Таможен-
ный союз. Эти настроения возросли позже, 
когда появилась информация о проблемах 
с импортом украинских товаров в Россию. 
Федеральная таможенная служба РФ с 14 
августа внесла всех без исключения укра-
инских экспортеров в список рискованных, 

фактически заблокировав импорт. Украина 
может потерять из-за этого целых 1,5% ре-
ального ВВП только во втором полугодии.

«Напрашивается мысль, что чисто тор-
говых причин, которые бы оправдали такие 
резкие действия, просто не существует», – 
сказал газете «Взгляд» профессор факульте-
та мировой экономики и мировой политики 
НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

Другие страны также исследовали про-
дукцию Roshen на наличие вредных ве-
ществ. Санитарные службы Казахстана, 
соседа РФ по Таможенному союзу, прове-
рили украинские конфеты и не обнаружи-
ли в них вредных веществ. Также провели 
исследования службы Киргизии, которая 
готовится вступить в ТС. Они тоже не наш-
ли вредных веществ. Внеплановые провер-
ки продукции корпорации Roshen также 
провели соответствующие органы Узбеки-
стана, Таджикистана и Молдовы: наруше-
ний не обнаружено, передает «Интерфакс».

Не сказала последнего слова Белорус-
сия, которая, по заявлению Государственного 
комитета по стандартизации, сейчас прово-
дит тщательные проверки показателей каче-
ства, безопасности и маркировки продукции. 
Правда, первые проверки не выявили ничего 
предосудительного, передает ИТАР-ТАСС. 
Таким образом, Россия со своим запретом на 
ввоз украинских конфет осталась в одино-
честве. Для рынка России уход продукции 
Roshen не стал проблемой, отмечали экспер-
ты. А вот украинская компания собиралась 
даже сокращать 400 работников из-за про-
блем с экспортом в Россию.

Что касается Украины, то 15 августа ми-
нистерство инфраструктуры Украины сооб-
щило о запрете транзита и импорта зерна и 
кормов с российской территории, причиной 
таких мер стало распространение ящура, за-
фиксированное в Сибирском, Северном и 
Южном федеральных округах России.

Взгляд

В конце июля ВОИС подала иск к ави-
акомпании «ЮТэйр» с требованием за-
платить 150 тыс. рублей за нарушение 
авторских прав. В самом авторском обще-
стве отказались комментировать суть пре-
тензий к авиаперевозчику. 

Как пояснил источник в авиакомпа-
нии, в самолетах во время посадки пасса-
жиров звучит музыка, предоставленная 
московским театром «Геликон-опера» 
по соглашению с «ЮТэйр». 

— Компания обладает необходимы-
ми разрешительными документами от 
правообладателя, о чем мы сообщали в 
ВОИС, — отметили в «ЮТэйр». Обще-
ственная организация заподозрила, что 
в данном случае нарушены права орке-
стра, исполняющего музыку, и потребова-
ла взыскать компенсацию за нарушение 
исключительного права в размере 150 
тыс. рублей.  

Арбитражный суд Тюменской области, 
куда обратилась ВОИС, на днях вернул 
иск, указав, что он должен рассматри-
ваться в Ханты-Мансийском автономном 
округе, где зарегистрирована авиаком-
пания. Новый иск в Арбитражный суд 
ХМАО пока не подан.

ВОИС — некоммерческая ор-
ганизация. Наряду с Российским 
авторским обществом, Российским со-
юзом правообладателей, НП «Управис» 
она является организацией-сборщицей 
авторских отчислений, имеет государ-
ственный сертификат «на право осущест-
вления прав исполнителей на получение 
вознаграждения за публичное исполне-
ние, а также за сообщение в эфир или 
по кабелю фонограмм, опубликованных 
в коммерческих целях». Сертификат 
выдан в 2009 году и подписан тогдаш-
ним главой Росохранкультуры Алексан-
дром Кибовским.

У ВОИС богатый опыт тяжб по по-
воду авторских прав: в картотеке Выс-
шего арбитражного суда значится 
несколько десятков исков, правда, до сих 
пор ответчиками выступали в основном 
организации общественного питания 
или магазины. Так, к примеру, в сере-
дине июня суд принял решение в поль-
зу ВОИС по иску против ООО «Бистро 
Пронто». Авторское общество требовало 
компенсации за исполнение в ресторане 
«Пронто» в течение часа 22 марта 2012 
года нескольких песен. Среди исполни-

телей, за которых заступилась ВОИС, 
оказались Эрос Рамазотти и Бейонсе 
Ноулс (лейблы Sony Music и Columbia). 
Общая сумма взыскания составила око-
ло 177,6 тыс. рублей, на решение была 
подана апелляция.

Использование мультимедийного кон-
тента на транспорте действительно нуж-
но упорядочить, считает юрист, эксперт 
«Инвесткафе» Дмитрий Шилов. По его 
словам, ВОИС  не может самостоятель-
но инициировать претензии о нарушении 
прав. 

— В ВОИС обращаются сами исполни-
тели или компании в России, которым они 
передали права на свое творчество, — от-
метил Шилов. — Она занимается взыска-
нием компенсаций от их имени. Входя на 
российский рынок, иностранная компа-
ния может стать членом ВОИС, и тогда 
она будет защищать его права и перечис-
лять компенсации за нарушения прав.

При этом авиакомпании, широко ис-
пользующие мультимедийный кон-
тент, обычно сами не занимаются его 
управлением. В частности, как поясни-
ли «Известиям» в «Аэрофлоте», ком-
пания предоставляет музыку, фильмы 
и игры пассажирам на дальних рейсах, но 
урегулированием авторских прав зани-
мается ООО «Аэрогрупп», с которым у 
авиаперевозчика заключено соглашение. 
Если возникают какие-то вопросы по ав-
торскому праву, то они решаются не с пе-
ревозчиком, а с этой компанией.

Известия

Всероссийская организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) пытается отсудить у авиакомпании 
«ЮТэйр» 150 тыс. рублей за использование классической 
музыки на борту самолетов. До сих пор авиаперевозчики 
не сталкивались с подобными претензиями, и активность 
авторских обществ грозит им новыми хлопотами.

На фронте торгового конфликта между Россией и 
Украиной наметилось некоторое улучшение ситуации. 
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сообщил, что 
пустит на российский рынок ранее запрещенные конфеты 
украинской фабрики Roshen.



Овен
На этой неделе Овны мо-

гут столкнуться с осложнени-
ями в работе. Возможно, будет 
особенно трудно заниматься 
проектами, которые находятся 
на стадии завершения. Воздержитесь от при-
нятия поспешных решений, сосредоточьтесь 
на контактах с коллегами. 

Телец
Тельцам на этой неделе 

рекомендуется быть избира-
тельнее в деловых контактах. 
Знакомства с новыми людь-
ми и информация, получен-
ная от них, могут направить вас по ложному 
пути. При заключении сделок следите, чтобы 
документы были должным образом оформ-
лены.

Близнецы
Это удачное время для 

офисных работников, а также 
тех, кто занят в системе жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства или строительстве. Вы 
сможете значительно упрочить своё положе-
ние на рабочем месте. Между тем это не луч-
шее время для финансовых инвестиций в кол-
лективные проекты.

Рак
Раки на этой неделе будут 

нуждаться в признании своих 
профессиональных заслуг, по-
этому могут болезненно отре-
агировать на возможные заме-
чания со стороны начальства. Для того чтобы 
успешно выполнять свою работу, вам потребу-
ется умение находить общий язык с нужными 
людьми. 

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется усилить внимание 
к соблюдению правил поведе-
ния и служебных инструкций. 
Не исключено, что руковод-
ство устроит вам проверку. Не давайте повода 
тайным недоброжелателям испортить вашу де-
ловую репутацию.   

Дева
Активное поведение и го-

товность брать ответствен-
ность на себя — вот основные 
условия успеха Дев. Это хоро-
шее время для старта проек-
тов, инициатором которых будете вы сами. В 
этот период важно быть осмотрительнее при 
работе с техникой: возрастает вероятность по-
лучения производственных травм. 

Весы
Звезды советуют Весам 

воздержаться от подписания 
важных документов, имеющих 
юридическую силу. Возможно, 
вы почувствуете, что внешние 
обстоятельства складываются не в вашу поль-
зу. В этом случае разумнее занять выжидатель-
ную позицию и не привлекать внимание на-
чальства. 

Скорпион
Скорпионы, проходящие 

производственную практи-
ку, на этой неделе могут стол-
кнуться с трудностями. Ско-
рее всего, полученные вами 
теоретические знания будет непросто приме-
нить в жизни. Рекомендуется посоветоваться с 
компетентными людьми, они помогут решить 
ваши проблемы.

Стрелец
У Стрельцов наступает 

благоприятный период для за-
крепления достижений в ка-
рьере. Возможно, вы познако-
митесь с влиятельным челове-
ком, который покажет, как лучше себя вести в 
острых рабочих ситуациях. Между тем это не 
лучшее время для начала рискованных проек-
тов, игры на бирже.

Козерог
Козерогам рекомендует-

ся больше внимания уделять 
учебе, повышению уровня 
профессиональных знаний. 
Возможно, вам представится 
случай продемонстрировать свои способности 
в решении важных вопросов, что значительно 
укрепит ваш авторитет.

Водолей
Водолеям звезды совету-

ют ограничить приток инфор-
мации, не относящейся к теку-
щим делам. В первую очередь 
это касается разговоров и вы-
яснений отношений с коллегами в рабочее вре-
мя. Между тем эта неделя благоприятна для 
работников финансовых учреждений, страхо-
вых агентств.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не 

рекомендуется рисковать сво-
ими деньгами: вкладывать их в 
сомнительные проекты, инве-
стиционные фонды. Это удач-
ное время для укрепления и развития деловых 
партнёрских отношений. В конце недели воз-
можно успешное завершение переговоров и 
подписание соглашений.

Бизнес-гороскоп
с 26 августа по 1 сентября
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Как привлечь музыкой клиента,
ожидающего ответа на линии

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Имидж или стресс
Эдриан Норт, руководитель 

школы психологии и патологий 
речи Университета Кертина в ав-
стралийском городе Перте, пола-
гает, что телефонная музыка мог-
ла бы помочь любой компании 
создать себе позитивный имидж, 
но лишь немногие руководите-
ли задумываются об этом. «Никто 
не звонит по этим телефонам про-
сто для развлечения. Обычно люди 
хотят урегулировать какие-либо 
проблемы. И тут им приходится 
слушать подолгу музыку, которая 
раздражает или не нравится. В ре-
зультате уровень стресса еще боль-
ше повышается», — говорит он.

Когда пользователи впер-
вые заходят на сервис аудиокон-
ференций Uberconference, раз-
работанный одноименной сан-
францисской компанией, их удив-
ляет музыка, которую они слышат 
в телефоне при удержании звонка. 
Вместо давно приевшихся «Вре-
мен года» Вивальди они слушают 
шутливую песенку в стиле кантри 
о тяжелой судьбе человека, кото-
рого долго держат без ответа на те-
лефонной линии. Но гораздо нео-
бычнее то, что песню эту написал 
и исполняет креативный директор 
компании Алекс Корнелл.

«На аудиоконференциях му-
зыка, играющая во время удер-

жания на линии, стала уже прит-
чей во языцех. Когда мы созда-
ли Uberconference, стало понят-
но, что наши клиенты будут ча-
сто слушать музыку в телефон-
ной трубке. И тогда гендиректор 
Грег Уолкер предложил, чтобы 
я написал песню», — рассказыва-
ет Корнелл.

Когда пользователи уста-
ют от проигрываемой музы-
ки, Uberconference предлага-
ет им на выбор несколько дру-
гих песен. Если клиент запла-
тит, он вправе загрузить свою 
собственную музыку или любые 
другие звуки. «Можете, напри-
мер, загрузить MP3-запись ваше-
го голоса, читающего какое-ни-
будь стихотворение», — предлага-
ет Корнелл.

Песни о деньгах 
Uberconference не единствен-

ная компания, которая ищет но-
вые способы заинтересовать 
и развлечь клиента, ожидающего 
на линии. Например, TradeKing, 
онлайновая брокерская фирма 
из Флориды, разрешает клиен-
там голосовать за разные песни 
из списка музыкальных произ-
ведений, предлагаемых компа-
нией для прослушивания во вре-
мя удержания звонка. «Когда 
в 2004 г. мы основали нашу ком-

панию, мы сразу задумались 
о том, как можем изменить су-
ществующую практику ожида-
ния на телефоне, — говорит ген-
директор Дон Монтанаро и до-
бавляет: — У нас брокерский биз-
нес, поэтому мы выбирали песни, 
где речь идет о деньгах. Это было 
встречено одобрительным сме-
хом. Наши клиенты выразили эн-
тузиазм, и мы попросили у них 
порекомендовать нам какие-ни-
будь песни».

В прошлом году компания 
усовершенствовала систему теле-
фонной связи. Помимо прочего 
она собрала и записала все реко-
мендованные песни и попросила 
клиентов проголосовать за луч-
шие, с их точки зрения, мелодии. 
12 песен, получивших больше 
всего голосов, вошли в репертуар 
телефонной музыки TradeKing. 
«Один из наших клиентов 

по профессии диджей. Он сде-
лал обработку песни Moe Cheese 
группы Bone Thugs-N-Harmony, 
убрав из нее все, что ему каза-
лось неуместным для использова-
ния на линии удержания в компа-
нии», — рассказывает Монтанаро. 
Среди отобранных песен в спи-
ске также есть Blue Money Вана 
Моррисона и Money группы Pink 
Floyd. «Мы меняем песни каждые 
несколько месяцев и планируем 
записать их на сервис для прослу-
шивания музыки Spotifу», — рас-
сказывает Монтанаро.

Найджел Роджерс из Pipeline, 
ор ганизации, которая выступает 
против фоновой музыки, добавля-
ет: «Возможно, работникам колл-
центров тоже приходится нелегко. 
Клиенты раздражаются, слушая 
музыку, и к тому моменту, когда 
они слышат человеческий голос, 
они злы на весь мир после прослу-

шивания народной песенки “Зеле-
ные рукава” (Greensleeves) или пе-
сен Тины Тернер».

Выбирай мелодию 
Virgin Media — одна из компа-

ний, которая предлагает клиентам 
большой выбор телефонной му-
зыки: они могут прослушать пес-
ни из последних хит-парадов, поп-
музыку или классику. Компания 
ежемесячно обновляет свой теле-
фонный репертуар. Роджерс гово-
рит, что при таком большом выбо-
ре музыки в телефоне клиента пе-
риодически раздается какой-либо 
звук или сигнал, напоминающий, 
что он все еще на линии и ждет от-
вета на звонок.

Есть компании, которые во-
обще отказались от музыкаль-
ного сопровождения в телефоне. 
«Я слышал, что некоторые пред-
лагают прослушать запись пения 
птиц, шума ветра или воды. Это 
даже лучше, потому что любая му-
зыка ритмична, она вводит чело-
века в своего рода транс. Звуки 
природы так не влияют», — объяс-
няет Роджерс.

Корнелл же рассказывает, что 
реакция клиентов на его первую 
песню была чрезвычайно положи-
тельной. «Мы уже говорили о том, 
что через некоторое время можно 
было бы написать еще одну пес-
ню, на этот раз, возможно, в сти-
ле джаза», — рассказывает он. Бо-
лее того, он не исключает, что ког-
да-нибудь выпустит целый альбом 
музыки для телефона.

Ведомости

Редкая компания заботится о том, какую 
музыку в телефонной трубке, ожидая ответа, 
слушает ее потенциальный клиент. И почти никто 
не задумывается о том, что это может сказаться 
на бизнесе. А зря.

Экономика еврозоны во втором 
квартале показала рост – впервые 
за последние шесть кварталов. 
Июнь и июль оказались для 17 
европейских экономик еще более 
оживленными. Это дает повод для 
оптимизма: еврозона достигла 
«дна», ее экономика начинает 
восстанавливаться. Такая новость 
не может не радовать Россию и 
особенно Газпром.

ВВП еврозоны во втором квартале 2013 года вы-
рос, по предварительной оценке, на 0,3% к предыду-
щему кварталу. Таковы данные Евростата.

Правда, в годовом исчислении ВВП еврозоны 
продолжает снижаться, но во втором квартале сни-
жение замедлилось до 0,7% с 1,1% в предыдущем 
квартале. Экономика еврозоны сокращалась шесть 
кварталов подряд. Первый квартал она закончила 
спадом на 0,3%.

Рост во втором квартале – это первый за два года 
положительный прирост ВВП ЕС. Это дало повод 
заговорить о том, что кризис для европейской эко-
номики остался позади, спад достиг «дна» и эконо-
мика еврозоны начинает восстанавливаться.

Вышедшие вчера данные Евростата по промпро-
изводству еврозоны также показали в июне рост в 
годовом исчислении на 0,3% после снижения пока-
зателя с осени 2011 года. За месяц рост промпроиз-
водства в еврозоне составил в июне 0,7% после сни-
жения на 0,3% в мае.

Драйвером роста экономики еврозоны выступает 
Германия, рост ВВП которой за второй квартал, по 
предварительной оценке, ускорился к предыдущему 
кварталу с 0,1% до 0,7%, а промпроизводство в июне 
выросло на 2,4%, зафиксировав максимальный ме-
сячный прирост с марта 2012 года.

ВВП Франции, второй экономики еврозоны, во 
втором квартале также вырос, по предварительной 
оценке, на 0,5% после снижения в течение двух квар-
талов подряд, зафиксировав максимальный прирост 
с первого квартала 2011 года. Но промпроизводство 
Франции, возобновив рост в апреле, в мае и июне 
вновь снизилось – на 1,1% и 0,4%.

Наибольшее падение за второй квартал проде-
монстрировали экономики Кипра (–5,2%), Греции 
(–4,6%), Португалии и Италии (–2%). Больше всего 
выросли ВВП Латвии (+4,3%) и Литвы (+4,1%). Окон-
чательные данные Евростат обнародует 4 сентября.

«Хорошие данные по экономике еврозоны вы-
ходили все последние месяцы. В июне и июле ин-
дексы настроений менеджеров по закупкам (PMI) в 
ЕС впервые за два года вышли выше 50 пунктов. На 
днях данные статистики показали, что годовой при-

рост промышленного производства еврозоны нако-
нец вышел в положительную область. В проблем-
ных странах PIIGS (Португалия, Италия, Греция и 
Испания) начался процесс снижения уровня безра-
ботицы», – говорит газете «Взгляд» начальник от-
дела анализа рынков БД «Открытие» Константин 
Бушуев.

«Идея о том, что рецессия уходит в прошлое, ста-
ла намного более правдоподобной за последний ме-
сяц, что частично связано с улучшением настроений 
среди частного бизнеса по всей еврозоне», – отмеча-
ет аналитик Saxo bank (Дания) Джеймс Писерно, пе-
редает «Бизнес-ТАСС».

«Окончательная оценка на прошлой неделе ин-
декса деловой активности еврозоны за июль на 
уровне 50,5 подтверждает возможность возвраще-
ния экономики региона на путь роста в начале тре-
тьего квартала. Это дает надежду на то, что еврозо-
на в конце концов выберется из затянувшейся рецес-
сии», – констатируется в обзоре компании Markit 
Economics.

Однако оптимизм разделяют не все экономисты. 
Так, аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева 
считает, что еще рано говорить о том, что еврозона 
вышла из рецессии. По ее мнению, отдать должное 
можно лишь Германии, где действительно наблюда-
ется восстановление экономики.

Европейской статистике не стоит доверять, счи-
тает она. «Практика показывает, что данные меняют-
ся в ту сторону, в которую выгодно государству. Ду-
маю, что ЕС стал брать пример с США», – полагает 
Анна Кокорева.

«Опубликованные данные не внушают доверия 
ни аналитикам, ни инвесторам из-за их регулярно-
го пересмотра. В качестве наглядного примера мож-
но привести данные за первый квартал. Изначально 
опубликованное значение составляло –0,2%. Через 
некоторое время данные были пересмотрены в худ-
шую сторону и изменены на –0,3%. Теперь мы ви-
дим, что прогноз на второй квартал составлял 0,2%, 
а по факту оказался больше – 0,3%. Очевидно, что 
предыдущие данные были занижены на 0,1%, чтобы 
в будущем периоде был рост на 0,1% больше, чем 
все ожидают», – поясняет свою точку зрения эко-
номист.

«Да и при таком уровне безработицы до выхода 
из рецессии еще далеко. И не стоит забывать, что на 
прошлой неделе Европейский ЦБ опубликовал от-
чет, согласно которому банк прогнозирует сокраще-
ние темпов роста ВВП в 2014 году с 1% до 0,9%», – 
добавляет экономист.

Между тем для России постепенный выход эко-
номики ЕС из рецессии является положительной 
новостью, считают эксперты. «Еврозона является 

главным рынком для львиной доли российских экс-
портеров, и ее восстановление напрямую будет сти-
мулировать рост их продаж. Уже в июле Газпром от-
читался о внезапном росте своих поставок газа в ЕС 
на 29% в годовом выражении, хотя до этого все по-
следние годы поставки газового гиганта в еврозону 
только падали», – отмечает Константин Бушуев.

Наиболее объемными направлениями во внеш-
ней торговле с Европой традиционно являются рос-
сийский экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, а 
также экспорт металлов и удобрений. Поэтому от 
выхода еврозоны из рецессии больше других выи-
грают российский нефтегазовый сектор и металлур-
гия, говорит Бушуев. Из ЕС в Россию больше всего 
импортируется машин и оборудования, фармацев-
тической, нефтехимической продукции.

«Восстановление экономики еврозоны поддер-
жит российские сырьевые компании, ориентирую-
щиеся на экспорт в западном направлении. Допол-
нительную силу этому импульсу может придать сни-
жение курса национальной валюты России, что сде-
лает продукцию российских компаний более кон-
курентоспособной», – отмечает управляющий ди-
ректор отдела фондовых операций Concern General 
Invest Ацамаз Басиев.

«В свою очередь ускорение производства у рос-
сийских экспортеров по цепочке может перезапу-
стить и отрасли, ориентированные на внутренний 
рынок», – добавляет Бушуев.

Однако увеличение спроса в Европе может поло-
жительно отразиться на уровне российского экспор-
та только в будущем, а в краткосрочной перспективе 
это вряд ли сможет оказать существенное влияние 
на макроэкономические показатели России, так как 
эффект от большего, чем ожидалось, роста экономи-
ки Европы уже учтен в них, замечает Ацамаз Басиев.

Кокорева соглашается, что восстановление эко-
номики в ЕС пока никак не отразится на макроэко-
номических показателях России, но и рецессии, по 
крайней мере в этом году, никто не ждет.

«На текущий момент правительство нашей стра-
ны не ожидает рецессии, а ЦБ рассчитывает на рост 
ВВП в 2% по итогам года. Заявленная цель адекват-
ная и вполне достижимая. Тем не менее Минэконом-
развития рассчитывает на более существенный рост 
в 2,4%. По моему мнению, данного показателя до-
стичь будет сложнее. Российская экономика стагни-
рует – это факт, но до рецессии в этом году дело не 
дойдет», – уверена Анна Кокорева.

К тому же в России существует ряд серьезных 
проблем, которые влияют на ее экономику и не за-
висят от кризиса в Европе, напоминает она. «Напри-
мер, высокий уровень инфляции и плохой инвести-
ционный климат. Именно решение внутренних про-
блем поможет ускорить рост экономики РФ», – ре-
зюмирует экономист «Альпари».

Взгляд

Европа нам поможет
Начало восстановления экономики еврозоны является 
хорошим сигналом для России
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