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В минувшую пятницу губернатор 
Сергей Ситников в ходе рабочей 
поездки принял участие в 
праздничных мероприятиях, 
приуроченных к Дню работников 
лесного хозяйства, которые 
состоялись в Чухломе. Также глава 
области лично проверил качество 
ремонта придомовых территорий 
в Галиче. Кроме того, губернатор 
посетил местную окружную больницу. 
За передвижениями первого лица 
области наблюдал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В 2013 году из дорожного фонда области Галичу 
на ремонт придомовых территорий выделили около 3 
миллионов рублей субсидий. Городской бюджет в ка-
честве софинансирования добавил 150 тысяч рублей.

На эти деньги ГПКО «Галичское ДЭП-10» отремон-
тировало одиннадцать дворовых территорий общей пло-
щадью 5783 квадратных метра. В конце июля предста-
вители департамента транспорта и дорожного хозяйства 
проверили качество работ. Выявленные недостатки под-
рядчик устранил в рамках гарантийных обязательств.

«Галичане обратились с просьбой проверить, как 
идет ремонт дворовых территорий. Жильцы тоже 
должны контролировать ситуацию, и здесь это по-
лучилось. Когда первый раз асфальтировали - сде-
лали с огрехами. Дорожникам пришлось переделы-
вать. Сегодня видим, что принципиально задача реше-
на», - сделал вывод, побывав на месте, Сергей Ситников.
Посетил он и Галичскую окружную больницу. Сейчас 
здесь ремонтируют одно из зданий, чтобы использовать 
его под нефрологический центр. «Нефрологическая служ-
ба будет заниматься не только лечением, но и предупреж-
дением заболеваний. Для области это серьёзный шаг впе-
рёд. Значительно увеличится количество и качество пре-
доставляемых услуг», - заметил Сергей Ситников.

Праздничные мероприятия в Чухломе начались 
с раннего утра. Местами главных событий стали лес-
ная делянка неподалеку от районного центра и стади-
он. Именно там проходили традиционные соревнова-
ния «Лесоруб-2013». Шестнадцать вальщиков со всех 
уголков области отстаивали звание лучшего лесоруба 
края. Они показывали свое мастерство в раскряжевке, 
обрезании сучков и умении управляться с главным ин-
струментом вальщика — бензопилой.

Мы побеседовали с директором департамента лес-
ного хозяйства Николаем Николаевым. 

«Сейчас в отрасли трудится 13000 человек, она яв-
ляется основной для региона. Расчетная лесосека со-
ставляет 11 миллионов кубометров. Работают 400 
арендаторов, заключено 550 договоров аренды. Но 
главная задача — продолжать увеличивать количество 
арендаторов. По сути, можем увеличить их количество 
почти вдвое. Также крайне важно вести лесоустрои-
тельные работы. В последний раз в области они про-

водились в 2006 году. Сегодня мы снова начинаем пре-
творять их в жизнь», - сказал Николай Николаев.

Сегодня перед отраслью стоят и другие важные за-
дачи - увеличение объемов реализации леса, проведе-
ние восстановительных работ и внедрение новых тех-
нологий в заготовке и переработке леса. По словам ди-
ректора Антроповского лесничества Александра Жи-
гулина, выращивание молодых елей должно вестись 
государством и за государственный счет. Также необ-
ходимо привлекать молодежь. 

Губернатор осмотрел выставленную на поле тех-
нику: пилы, снегоуборочные машины, косилки. Пона-
блюдал за участниками соревнований и даже опробо-
вал в деле новенькую бензопилу.

После окончания соревнований торжественные 
мероприятия плавно перетекли в актовый зал здания 
районной администрации. Здесь для награждения со-
брались лучшие представители лесной отрасли со все-
го костромского края. 

В числе награжденных и исполнительный дирек-
тор Галичского филиала ГПКО «Костромахозлес» 
Сергей Упадышев. За достижения в работе он полу-
чил благодарственное письмо Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. В лесной 
отрасли Сергей Упадышев трудится с 1988 года, за это 
время прошел путь от мастера до директора. 

С праздником всех собравшихся поздравил Сергей 
Ситников. Он отметил, что сегодня в лесной отрасли 

трудится почти пятая часть всех работающих в про-
мышленности региона. В общей структуре промыш-
ленного производства продукция лесного комплекса 
занимает третье место. В 2012 году объем инвестиций 
в основной капитал предприятий лесного комплекса 
составил 667 миллионов рублей.

«Лесные массивы региона способны полностью 
удовлетворить внутренние потребности и обеспечить 
в значительных объёмах поставки продукции на экс-
порт, - подчеркнул губернатор. - Но при этом наша об-
щая задача и обязанность: сохранить лесное богатство 
и приумножить его. Главное - в полной мере задейство-
вать весь потенциал. А это в первую очередь люди, ра-
ботающие в отрасли».

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 11 сентября

*по состоянию на 11 сентября

92 95 98 ДТ

ТНК 28,70 31,60 34,00 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 28,90 31,80 __ 30,80

КТК 29,30 32,30 34,00 30,60; 30,40

Губернатор опробовал в деле новую бензопилу

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,63 33,33 43,24 44,12

Росэнергобанк 32,60 33,20 43,30 43,90

Бинбанк 32,80 33,20 43,50 44,95

Аксонбанк 32,30 33,25 43,10 44,10

Ф
О

Т
О

  А
В

Т
О

Р
А

Главная отрасль региона
Сегодня в лесном хозяйстве трудится почти пятая
часть всех работающих в промышленности региона

Всего в регионе сейчас выдано 630 ли-
цензий на продажу алкоголя. На территории 
области уполномоченным органом государ-
ственной власти по лицензированию рознич-
ной продажи алкогольной продукции явля-
ется департамент экономического развития.  

О реализации полномочий органов го-
сударственной власти в сфере регулирова-
ния розничной продажи алкогольной про-
дукции рассказала директор департамента 
Наталья Михалевская. Как выяснилось, 
по федеральному законодательству сейчас 

продажа алкогольной продукции несовер-
шеннолетним не является основанием ни 
для приостановления, ни для аннулирова-
ния действия лицензии. 

Лишить лицензии могут в случаях об-
наружения недостоверных данных в доку-
ментах, представленных организацией для 
получения лицензии, при обороте алкоголь-
ной продукции без маркировки либо с под-
дельными марками, розничной продаже ал-
когольной продукции по цене, ниже установ-
ленной уполномоченным органом, и других. 

Сергей Ситников констатирует: «По-
просту говоря, три четверти состава - это 
бухгалтерия и  отчетность. В итоге лицен-
зиат отделывается штрафом за продажу 
водки несовершеннолетним и продолжа-
ет заниматься тем же самым». Всего же, по 
сведениям департамента экономического 
развития, у костромских магазинов с нача-
ла этого года было отозвано пять лицензий 
на торговлю винно-водочными изделиями. 

«За недостоверные данные лишить ли-
цензии можем, а за то, что детям продают 
водку – не можем! На мой взгляд, это прин-
ципиально неверный подход. С точки зре-
ния общественной опасности, деяние, свя-
занное с продажей алкоголя несовершен-
нолетним, гораздо серьезней нежели эконо-
мическая проблематика. У нас 630 лицен-
зиатов. Около каждого постового полицей-
ского не поставишь, это нереально. Готовь-
те законодательную инициативу по внесе-
нию изменений в порядок лицензирования. 
Я считаю, что подход должен быть следую-
щим: в случае если правоохранительные ор-

ганы выявляют нарушения правил торгов-
ли алкоголем, будь то время, продажа детям, 
фальсификат, неучтенный алкоголь, недо-
стоверные сведения - право и обязанность 
лицензирующего органа немедленно пере-
давать материалы в суд для лишения ли-
цензии. И в суде мы с вами должны высту-
пать не только как лицензирующий орган, 
но и  как государство, которое стоит на стра-
же интересов граждан», - прокомментиро-
вал Сергей Ситников и попросил эту работу 
провести в течение месяца.

Кроме того, сейчас в департаменте эко-
номического развития готовят законопро-
ект, по которому в список мест, где нельзя 
торговать алкоголем после 22 часов, попа-
дут не только магазины, но и закусочные и 
рюмочные. Как показывает статистика, ко-
личество таких заведений растет. Посколь-
ку дополнительные ограничения време-
ни продажи алкогольной продукции с 22 
часов до 10 часов не распространяются на 
предприятия общественного питания. По 
федеральному законодательству им разре-

шено реализовывать алкогольную продук-
цию в розлив в соответствии с режимом ра-
боты. Вот и получается, что новые рюмоч-
ные и закусочные – только прикрытие для 
того, чтобы продавать на законных основа-
ниях алкоголь в вечернее и ночное время. 

«На фоне тенденции общего умень-
шения количества действующих лицен-
зиатов наблюдается рост числа вновь от-
крывшихся заведений общественного пи-
тания типа «закусочная» и «рюмочная». 
Их владельцы преследуют единственную 
цель – осуществлять на легальной основе 
продажу алкоголя в ночное время. Не го-
воря уже об антисанитарных условиях и 
сложной криминогенной обстановке, су-
ществующих в данных заведениях», - со-
общила Наталья Михалевская.

Только за последние месяцы в области 
появились 32 таких заведения. Часто они 
начинают работу на месте бывших неболь-
ших магазинов, которые раньше и суще-
ствовали только за счет продажи алкоголя.  

При этом как-то бороться с такими за-

ведениями проблематично. Открытие за-
кусочных и рюмочных носит только уве-
домительный характер. 

Единственная возможность прекра-
тить нарушения - внести изменения в за-
кон Костромской области, исключающие 
ночную продажу спиртного в подобных 
заведениях. Соответствующий законопро-
ект департаментом уже подготовлен, и в 
ближайшее время его хотят направить в 
областную Думу. Правда, пока не ясно, как 
реальные кафе будут отделять от тех, ко-
торые созданы только для продажи алко-
голя. Губернатор согласился с идеей внесе-
ния изменений в закон, но потребовал «не 
перегнуть палку» в проверках, чтобы не 
пострадали небольшие заведения. «Боль-
шая просьба - будьте поаккуратней, чтобы 
под это дело не зачистить всех, в том числе 
и добросовестных. Если в заведении пре-
доставляется услуга, то оно должно рабо-
тать. Уж если это закусочная, то, наверное, 
люди в ней закусывать должны не киль-
кой в томате», - сказал Сергей Ситников. 

Продал спиртное подростку - лишился лицензии
В регионе готовится законодательная инициатива по внесению
изменений в порядок лицензирования продажи алкоголя

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,55 33,65 43,20 44,30

ВТБ 32,80 33,35 43,45 44,40

Газпромбанк 32,75 33,80 43,45 43,90

В течение месяца область подготовит поправки, 
направленные на ужесточение наказания предприятий 
торговли, нарушающих правила реализации алкогольной 
продукции. Такое поручение дал губернатор Сергей 
Ситников на этой неделе. Например, предполагается лишать 
лицензии за продажу спиртного несовершеннолетним. С 
подробностями – корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Мост, дорога,
газификация

Во вторник, 10 сентября, губернатор 
Сергей Ситников встретился с председате-
лем правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым. В ходе рабочей встречи обсуждались 
вопросы социально-экономического разви-
тия региона. Так, председатель правитель-
ства и глава региона обсудили вопросы стро-
ительства второго моста через Волгу, а также 
передачу в федеральную собственность до-
роги Кострома-Шарья. Дмитрий Медведев 
поддержал обращение Сергея Ситникова и 
дал соответствующие поручения министер-
ствам и ведомствам. Кроме того, премьер-
министр вернулся к вопросу газификации 
области и подтвердил свою позицию о необ-
ходимости ее продолжения. Дмитрий Мед-
ведев акцентировал внимание на том, что га-
зовые операторы, работающие на террито-
рии регионов, должны заниматься решени-
ем вопросов газификации. 

Дворкович поблагодарил 
спасателей

В ходе рабочей поездки в Дальнево-
сточный федеральный округ заместитель 
председателя правительства РФ Арка-
дий Дворкович выразил личную благодар-
ность костромским спасателям за участие 
в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации при затоплении населенных 
пунктов Еврейской автономной области. 
Спасатели ведут борьбу с паводком в зоне 
бедствия более трех недель. В настоящее 
время личный состав отряда костромских 
спасателей базируется в поселке Приа-
мурский Смидовичского муниципально-
го района Еврейской автономной области. 
Ежедневно спасатели выезжают на работы 
по берегоукреплению, возводят защитные 
дамбы и откачивают воду с подтопленных 
улиц в посёлке им. Тельмана.

Деятельность
лесопользователей
и ювелиров
проанализируют

Проанализировать деятельность лесо-
пользователей по уплате налогов в бюдже-
ты всех уровней и принять меры по сокра-
щению недоимок. Такую задачу поставил 
губернатор Сергей Ситников перед глава-

ми муниципальных районов на еженедель-
ном оперативном совещании. Как отметил 
глава региона, сегодня все лесопользова-
тели работают в равных условиях, имеют 
одинаковые формы хозяйствования, одна-
ко одни платят НДФЛ – около 40 рублей 
за кубический метр расчетной лесосеки, 
другие, в том числе и крупные арендаторы, 
- меньше рубля. Сергей Ситников потребо-
вал от глав муниципальных образований 
проанализировать работу предприятий, 
арендующих лесные участки. «Это те день-
ги, которые не добирают бюджеты муници-
палитетов. Поэтому этим вопросом необхо-
димо заняться серьезно. Надо разбираться 
и приводить всех к одинаковой ответствен-
ности перед законом и бюджетным кодек-
сом», - сказал Сергей Ситников. Также гу-
бернатор поручил своим заместителям 
провести сравнительный анализ уплаты 
налогов предприятиями ювелирной отрас-
ли. «У нас есть еще одна отрасль, которая 
представляет серьезный экономический 
интерес для региона, – ювелирная про-
мышленность. Здесь я бы просил  провести 
подобную работу.  Очень хорошая нагляд-
ная вещь - НДФЛ  в одном изделии, в од-
ном грамме  - сразу видно, кто налоги пла-
тит, а  кто уклоняется. Тем более кто сколь-
ко клеймит и кто сколько производит, мы с 
вами знаем», - сообщил Сергей Ситников.

Субсидия на бизнес
Департамент экономического разви-

тия объявил конкурс по предоставлению 
предпринимателям субсидий на создание 
собственного бизнеса. Претендовать на ее 
получение могут субъекты малого и сред-
него предпринимательства, зарегистриро-
ванные и осуществляющие деятельность 
на территории области менее одного года и 
относящиеся к определенным группам. Это 
безработные, работники, находящиеся под 
угрозой массового увольнения, работники 
градообразующих предприятий и военнос-
лужащие, уволенные в запас в связи с со-
кращением Вооруженных сил. Также полу-
чить субсидии могут субъекты молодежно-
го предпринимательства и субъекты мало-
го и среднего бизнеса, относящиеся к соци-
альному предпринимательству в сфере ока-
зания медицинских услуг. Предпринимате-
ли могут претендовать на получение субси-
дии размером до 500 тысяч рублей. Заявки 
принимаются с 9 по 30 сентября. 

В деревню! За 100 тысяч рублей
Областные депутаты на заседании комитета по труду, 
социальной политике и здравоохранению поддержали 
законопроект о единовременном пособии врачам, которые 
станут работать в нашем городе или поедут на село. Кто 
решится поехать в село, получит пособие в размере 100 
тысяч рублей. Те, кто выберет город - 50 тысяч рублей. «СП-
ДО» решила узнать, когда нам ожидать наплыва молодых 
врачей-специалистов.

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

- Законопроект направлен на привлечение в учреждения здравоохранения молодых 
специалистов в возрасте до 30 лет. На сегодняшний день доля докторов моложе 35 лет 
составляет всего 14,7 процента от общего числа работающих в здравоохранении. Пред-
полагается, что закон вступит в силу с начала следующего года и станет продолжением 
региональной политики по закреплению молодых специалистов. Думаю, что это помо-
жет привлечь молодых специалистов и частично решить проблему с кадрами. Поддерж-
ка должна быть. Это позволит человеку принять решение вернуться в родной город или 
уехать работать в село. Ведь обустраиваться на новом месте всегда тяжело. Пока такой 
поддержки не было, поэтому этот законопроект так и важен.

Иван Богданов, депутат областной Думы, главный врач ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского округа №1»:

- Честно сказать, сейчас молодые врачи неохотно идут в Костромскую область. При-
чин на самом деле много, в том числе и проблема финансового обеспечения. Поэтому 
любые меры, которые предпримут в этом направлении, дадут положительный резуль-
тат. Самое главное, станет понятно, что наш регион обращает внимание на кадровую 
проблему нехватки врачей, улучшает условия их труда и поднимает статус медицинско-
го работника. Любые стимулирующие выплаты — это маяк, который привлечет врачей 
на свой «свет». Сейчас у нас колоссальный возрастной разрыв среди работников. К нам 
идут молодые, не так много, как хотелось бы, но они есть. Есть врачи опытные, но уже 
околопенсионного возраста. Нет слоя врачей средних лет, у которых был бы уже опыт и 
практические знания. Молодые должны сначала вырасти, пройти обучение, поэтому не 
надо думать, что кадровая проблема решится в один момент. Это постепенное явление. 
Реальную помощь врачам стали оказывать последние два года. До этого ограничивались 
проектами, под которые в бюджете не находилось денег. Все  в совокупности — единов-
ременные денежные выплаты, предоставление земли, доплаты и льготы при устройстве 
в детский сад — это те рычаги, которые помогут привлечь специалистов в нашу область.

Ольга Шушлина, директор Костромского областного медицинского колледжа 
имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова:

- Помощь врачам — это всегда прекрасно! Будет денежная помощь тем, кто поедет 
работать на селе, будет обеспечение врачей квартирами, и ситуация с кадрами действи-
тельно поменяется в лучшую сторону. Они почувствуют поддержку и уверенно, не бо-
ясь, поедут к нам в область. Помощь должна оказываться всем врачам, независимо от 
того, какое у них образование — среднее или высшее. В нашем колледже высокий про-
цент трудоустройства по специальности. Восемьдесят процентов наших выпускников 
остаются в области, работают медсестрами, фельдшерами и некоторые едут на село. К 
сожалению, у нас на сегодня недостаточный выпуск, чтобы полностью обеспечить по-
требность области в медицинских работниках среднего звена. В районах фельдшерам 
ФАПов предоставляется жилье. Это все немаловажно для жизни человека, поэтому по-
добные меры поддержки просто необходимы.

Антон Полянин, анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ «Галичская окружная больница»:
- Любая денежная поддержка принесет пользу. Причем независимо от сумм. В наших 

современных жизненных реалиях пятьдесят-сто тысяч рублей, казалось бы, небольшие 
деньги. Но врачу они понадобятся на новом месте для обустройства, для спокойствия, 
что у него есть финансовая поддержка. Это ощутимая сумма, когда ты - молодой специ-
алист. Думаю, что местных жителей, костромичей и тех, кто живет в области, подобная 
мера заставит задуматься — а не остаться ли мне работать на родине? За последние два-
три года, как раз когда стали материально помогать врачам, количество молодых специ-
алистов у нас заметно выросло. И на новый законопроект мы также возлагаем надежды. 
Если бы передо мной стоял такая дилемма, то единовременная выплата стала бы одним 
из плюсов в выборе родного города для работы. Сам я уехал в Галич просто по зову серд-
ца. Это моя родина, а я патриот.

Насчёт «дорогого» – вопрос 
всё-таки спорный. Да, год обуче-
ния каждого «целевика» сегодня 
обходится «командировавшему» 
его медицинскому учреждению в 
семьдесят две тысячи рублей. Но 
через каких-нибудь три года эти 
затраты окупятся с лихвой, га-
рантирует директор департамен-
та здравоохранения Александр 
Князев. По окончании коллед-

жа минимум пять лет отработать 
в больнице, оплатившей учёбу, 
– таковы условия договора, ко-
торый подписали первокурсни-
ки, поступившие по целевому. А 
это значит, что все шесть в 2015-
2017-м обязательно вернутся на 
малую родину (в Буй, Парфенье-
во, Галич) – квалифицированны-
ми специалистами. 

Кстати, уже работающих мо-

лодых специалистов региональ-
ные реформы в сфере медобразо-
вания тоже коснулись. Тем, кто 
имеет диплом по специальности 
«Сестринское дело», областной 
медицинский колледж нынешней 
осенью предложил пройти уско-
ренный курс обучения (форма, 
естественно, очно-заочная) – и 
стать фельдшерами. Причём это 
тот самый случай, когда предло-
жение рождено спросом: «В спе-
циалистах с фельдшерским обра-
зованием ФАПы и станции ско-
рой помощи Костромской обла-
сти сейчас очень нуждаются», – 
подчеркнул в минувший вторник 
Александр Князев. И сообщил 
ещё одну новость медицинского 
мира региона: Рождественскую 
участковую больницу присоеди-
няют к Шарьинской окружной, 
она станет ее подразделением. 
Финансовых затрат эта реоргани-
зация не потребует, зато качество 
лечения в объединённом стацио-
наре значительно улучшится, по-
обещали чиновники. 

Позитивная новость есть и 
для аграриев: деньги, которые 

сельхозпредприятия потратили 
на приобретение кормов, частич-
но возвратят. Такое постановле-
ние областная администрация в 
конце 2013 года приняла не слу-
чайно: цены на специализирован-
ную кормовую продукцию, кото-
рую постоянно используют про-
изводители яиц, мяса птицы и 
свинины, в последнее время се-
рьёзно выросли. А потому без го-
сударственной поддержки агра-
риям в сложившейся ситуации не 
обойтись – решили власти реги-
она и предложили предприятиям 
воспользоваться субсидией. Тем 
более что получить её вполне ре-
ально: для этого необходимо пре-
доставить специалистам департа-
мента агропромышленного ком-
плекса заявление, справку-рас-
чёт, расчёт удорожания стоимо-
сти приобретённых кормов и ряд 
других документов (ознакомить-
ся с полным перечнем можно на 
портале государственных орга-
нов Костромской области). 

А вот пятьдесят социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций права на по-

лучение региональных субсидий 
уже добились: из восьмидеся-
ти пяти проектов-претендентов 
эксперты выбрали полсотни са-
мых достойных. Как рассказал в 
минувший вторник заместитель 
начальника управления по во-
просам внутренней политики об-
ластной администрации Игорь 
Калмыков, на собственное раз-
витие участвовавшие в конкур-
се организации запрашивали от 
двадцати тысяч до миллиона ру-
блей. В результате запрашивае-
мая сумма превысила заплани-
рованную (а это пять с полови-
ной миллионов рублей), поэтому 
пришлось «урезать» субсидию 
каждого из пятидесяти победи-
телей на шесть с половиной про-
центов. Впрочем, в следующий 
раз к подобным мерам, возмож-
но, не придётся прибегать: если 
поощрённые организации успеш-
но реализуют свои проекты, Ми-
нистерство регионального разви-
тия и Министерство экономиче-
ского развития в будущем ока-
жут Костромской области ещё 
более существенную поддержку.  

Буду тебе сестрой
Сначала. Потом – фельдшером
Кадровый голод, возникший в лечебных 
учреждениях костромской глубинки, наконец-то 
будет «утолён»: в 2013-м областной медицинский 
колледж увеличил набор абитуриентов на 
специальность «Сестринское дело». Кстати, 
шесть из них решили служить российскому 
здравоохранению по контракту – пилотный 
проект целевой подготовки персонала для 
районных и сельских больниц, запущенный уже 
в этом учебном году, обсуждали на очередном 
заседании администрации Костромской 
области. О взращивании медсестёр, которые 
дорогого стоят, и других повестках совещания – 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

К такому выводу пришли 
депутаты областной Думы 
на заседании комитета по 
бюджету, налогам, банкам 
и финансам, состоявшемся 
в минувший вторник.   
Парламентарии обсудили 
то, как исполнялся главный 
финансовый документ 
региона в первом полугодии. 
Кроме того, они одобрили 
внесение нескольких 
поправок в бюджет. Об этих 
и других решениях комитета 
- корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Доходы консолидированного бюдже-
та области составили 12042,4 миллиона 
рублей, то есть 46,2 процента от плано-
вых назначений, и на 3,4 процента больше, 
чем за соответствующий период 2012 года. 
Налоговые и неналоговые доходы вырос-
ли за прошедшее время на 7 процентов, а 
объём безвозмездных поступлений сокра-
тился на 12,9 процента. Председатель ко-
митета Олег Скобелкин, комментируя эти 
показатели, отметил: «Основным итогом 
исполнения документа за первое полу-
годие стало то, что регион увеличил соб-
ственные доходы по сравнению с этим же 
периодом прошлого года на сумму около 
250 миллионов рублей, но вместе с этим 
сократилась более чем на 500 миллионов 
рублей помощь федерального бюджета - 
произошло ее замещение собственными 
доходами. Выполнение статей бюджета 
в этом году носит более равномерный ха-
рактер — они выполнены на 42,6 процен-

та. У нас недостаточно профинансирова-
ны только ЖКХ и физическая культура, а 
в здравоохранении мы увеличили финан-
сирование». 

Наибольшая доля поступлений в бюд-
жет - от налога на доходы физических лиц 
и налога на прибыль организаций. Глав-
ные затраты областной казны традицион-
но приходятся на социальную сферу, обра-
зование и медицину. Причем здравоохране-
нию в этом году - особое внимание. Отрасль 
уже получила на 100 миллионов рублей 
больше, чем в 2012 году. В этом году уве-
личено финансирование и адресной инве-
стиционной программы, а также областных 
целевых программ. На 24 процента относи-
тельно начала года снизился объем просро-
ченной краткосрочной задолженности. На 
комитете депутаты предложили некоторые 
статьи профинансировать дополнительно -  
увеличить затраты на санаторное лечение, 
приобретение лекарств и помощь больным 
с тяжелыми заболеваниями. 

Также депутаты рассмотрели поправ-
ки, которые предполагается внести в глав-
ный финансовый документ региона. Изме-
нения по доходам большей частью связа-
ны с поступлением средств из федераль-
ного бюджета. После изменений общий 
объем доходов и расходов увеличится на 
88044,8 тысячи рублей без изменения раз-
мера дефицита. 

Основную часть средств администра-
ция области предложила направить на фи-
нансирование первоочередных статей, на 
поддержку топливно-энергетического ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства 
и здравоохранения. Так, в медицине деньги 
предназначаются на приобретение медика-
ментов, в том числе для больных онколо-
гией, сахарных диабетом, туберкулёзом, на 
программу модернизации. С предложени-
ями администрации депутаты согласились.

На комитете дали «зеленый свет» и 
изменениям в закон о транспортном на-
логе, которыми предлагается уменьшить 
на 50 процентов размер налоговой став-
ки на снегоходы и мотосани. Сейчас став-
ка транспортного налога на снегоходы и 
мотосани с мощностью двигателя до 50 
л.с. включительно составляет 23 рубля, а 
свыше 50 л.с. – 45 рублей. Для сравнения, 
во Владимирской области это 20 и 40 ру-
блей соответственно, а в Ивановской и во-
все – 11,2 и 22,4 рубля. Кстати, после вне-
сения изменений наша ставка сравняется 
с последней. Тем самым лишив стимула 
костромских владельцев регистрировать 
своих «снежных коней» в городе невест. 
Пока же все происходит именно так, и в 
итоге наш регион теряет деньги от недобо-
ра транспортного налога.

По данным на 1 мая, в области зареги-
стрировано 290 маломощных снегоходов и 
109 мощных. По оперативным данным ин-
спекции Гостехнадзора Костромской области 
на территории региона находится около 190 
незарегистрированных снегоходов, однако, 
по мнению экспертов, их в разы больше. 

«Снижение налоговой нагрузки позво-
лит мотивировать и стимулировать вла-
дельцев снегоходной техники ее зарегистри-
ровать и оплачивать транспортный налог на 
территории нашего региона. Сейчас же у нас 
огромное количество техники зарегистри-
ровано или в соседнем Иванове, или вообще 
не зарегистрировано», - отметил представ-
лявший законопроект председатель коми-
тета по агропромышленной политике, раз-
витию сельских территорий, природным ре-
сурсам и экологии Алексей Жердев.

Сумма транспортного налога на эту 
технику без учета льгот составляет 643,7 
тысячи рублей. В случае принятия зако-
нопроекта, выпадающие доходы областно-
го бюджета могут составить 321,85 тысячи 

рублей. Но в то же время, если хозяева ре-
шать легализовать незарегистрированные 
сейчас снегоходы, сумма сборов увели-
чится в разы. Если эти поправки дадут по-
ложительный эффект, то депутаты сдела-
ют следующий шаг  -  увеличат штрафные 
санкции за нерегистрацию снегоходов.

Парламентарии одобрили и законо-
проект, который устанавливает понижен-
ную ставку по налогу на прибыль для уч-
реждений уголовно-исполнительной си-
стемы. Размер ставки предлагается сни-
зить на 4,5 процента. Таким образом, ис-
правительные колонии области сэкономят 
2,37 миллиона рублей. Дополнительные 
средства направят на создание дополни-
тельных рабочих мест для осужденных, 
а объем выпадающих доходов областно-
го бюджета, эти же самые 2,37 миллиона 
рублей, будет компенсирован за счет до-
полнительных поступлений по налогу на 
прибыль организаций в результате роста 
налогооблагаемой базы по этому налогу. 
Всего в области девять учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. По дан-
ным на 1 августа, в них только 38 процен-
тов заключенных были обеспечены опла-
чиваемой работой.  Собственные цеха сей-
час есть в каждом исправительном учреж-
дении региона. Но если в колониях, рас-
положенных вблизи Костромы, например, 
женской,  работой обеспечены практиче-
ски 100 процентов осужденных, то в уда-
ленных учреждениях работает лишь каж-
дый третий. Произведенная продукция 
идет в основном на внутреннее потребле-
ние. Делать ее более конкурентоспособной 
мешает изношенность основных фондов, 
низкая квалификация рабочих и плата за 
транспортные услуги. 

 Окончательное решение по всем рассмо-
тренным законопроектам примет областная 
Дума,  которая состоится 19 сентября.

На комитете рассмотрели проект зако-
на «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на тер-
ритории Костромской области». Докумен-
том устанавливаются правовые и организа-
ционные основы проведения капитального 
ремонта домов, регулируется порядок на-
копления, учета и целевого использования 
средств, предназначенных на эти цели. 

Ожидается, что ремонт домов на сред-
ства Фонда реформирования ЖКХ дол-
жен завершиться в 2016 году. На смену 
ему придет другая схема. Со следующе-
го года вклад в капитальный ремонт дома 
станет обязательным и постоянным для 
всех жильцов многоквартирных домов. 
Ежемесячная стоимость капремонта опре-
деляется с учетом объемов и состояния 
жилого фонда в регионе.

По словам директора департамента 
ТЭК и ЖКХ Марка Красильщика, из-за 
изменений жилищного законодательства 
«капремонт теперь является частью платы 
за жилое помещение, на него распростра-
няются все правила по взысканию этих де-
нег. Но в то же самое время сохраняются 
все способы субсидирования».

Средства жителей будут аккумулиро-
ваться в едином фонде. Он будет создан 
в каждом районе. Туда же пойдут деньги 
из муниципальных и областного бюдже-
тов, выделенные по программе капремон-
та. Свою лепту внесет и Фонд реформиро-
вания ЖКХ. На эти деньги и будет прово-
диться капитальный ремонт домов. Пер-
выми работы должны начаться на наибо-
лее требующих ремонта домах. 

По словам председателя комитета по 

экономической политике и предпринима-
тельству Сергея Галичева, до 1990-х годов 
мы жили именно по такой схеме. «Все пре-
красно знали, каждые 20-25 лет дом будет 
поставлен на капитальный ремонт, вот мы 
сейчас возвращаемся к этой схеме. И это 
правильно, я считаю, что дома надо ка-
питально ремонтировать и здесь должны 
участвовать не только жители, но и бюд-
жеты, и региональный, и, самое главное 
федеральный».

Те, кто не хочет вкладывать деньги 
в общую копилку, могут собирать сред-
ства на собственном счете дома. Это право 
тех жителей, которые создали ТСЖ. Но в 
этом случае претендовать на общие деньги 
они не смогут. 

Подводя итог состоявшемуся обсужде-
нию, Сергей Галичев подчеркнул: «Очень 
важно суть закона детально разъяснить 
всем собственникам жилья и гражданам, 
и муниципалитетам. Не менее важно обе-
спечить прозрачность платежей и приня-
тия решений об очерёдности проведения 
ремонтов».

На комитете приняли решение пред-
ложить областной Думе утвердить кон-
цепцию законопроекта. А затем документ 
нужно будет доработать. Для этого будет 
создана рабочая группа, в состав которой 
планируется включить представителей 

ТСЖ, управляющих компаний, муници-
палитетов. Подготовить региональную 
программу капремонта власти должны до 
конца года. А вот срок, когда жители обла-
сти начнут платить за капремонт по новым 
ставкам, пока не называется.

Также депутаты обсудили проект за-
кона «Об участии Костромской области в 
государственно-частном партнерстве». Он 
направлен на обеспечение эффективности 
использования областного имущества, по-
вышение качества предоставляемых насе-
лению услуг и установление единого под-
хода к организации сотрудничества реги-
она с частными лицами при реализации 
проектов. Также он призван улучшить ин-
вестиционный климат, поскольку доку-
мент является дополнительным механиз-
мом для привлечения частных инвести-
ций в экономику региона. Ожидается, что 
с принятием закона будут реализованы 
проекты в сфере образования, здравоохра-
нения, туризма, культуры, транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

Депутаты внесли свои предложения. 
Так, в документе необходимо прописать 
гарантии частным лицам при взаимоотно-
шении с государственными структурами. 
Комитет принял решение рекомендовать 
областной Думе на очередном заседании 
принять документ в первом чтении.

Доходы растут
А основные параметры главного финансового
документа соответствуют плану

Плата за ремонт войдет в квитанцию? 
В области начнет действовать новая схема проведения
капитальных ремонтов 
Это требование федерального законодательства. 
Оно вступит в силу со следующего года. Сколько 
будут платить собственники, куда будут поступать и 
как контролироваться средства, какие дома будут 
ремонтировать в первую очередь? На эти вопросы искали 
ответы на заседании комитета по экономической политике 
и предпринимательству областной Думы, состоявшемся 
в минувший четверг, 5 сентября. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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Люди наделили
властными полномочиями народных избранников 
в городах и весях Костромской губернии

Лидеры политической гонки

Кому чего? 8 сентября избира-
телям нужно было определиться с 
тем, кто станет новым главой Не-
рехты и Нерехтского района, кто 
возглавит Мантурово и Солига-
лич, кому управлять Воробьевиц-
ким сельским поселением Вохом-
ского района, Островским (Цен-
тральным) сельским поселением 
одноименного Островского района, 
Зебляковским и Ивановским сель-
скими поселениями Шарьинского 
района.

Конкурс, как в престижный 
вуз. На семь «главных» постов в 
муниципальных образованиях пре-
тендовали двадцать девять человек. 
То есть в среднем конкурс на этих 
выборах составил чуть более четы-
рех человек на кресло.

Лидерами по числу претенден-
тов, а значит и по степени «пре-
стижности» выборной должности, 
стали выборы в Мантурове, где на 
пост городского главы баллотиро-
вались целых семь человек. Мини-

мальный конкурс — два человека на 
место - отмечен на выборах глав Со-
лигалича и Воробьевицкого сель-
ского поселения.

Восьмосентябрьские «бульдо-
зеры». Что касается персональных 
побед на выборах глав муниципаль-
ных образований, то абсолютным 
лидером этого рейтинга на этот раз 
стоит признать беспартийного са-
мовыдвиженца - учительницу Во-
робьевицкой средней школы Гали-
ну Лепихову, показавшую резуль-
тат, достойный кавказских респу-
блик - 81,37% голосов.

Второй эшелон. Чуть мень-
ший, но все-таки не менее уверен-
ный итог избрания — у действую-
щих глав Нины Диденко (Остров-
ское сельское поселение) — 69,4% 
и Вячеслава Чижикова (Солига-
лич) — 65,4%. Оба они выдвижен-
цы «Единой России». Еще одна по-
беда из серии  «за шестьдесят» - у 
очередного выдвиженца «Единой 
России» Виктории Хагиевой, из 

бывшего заместителя главы теперь 
ставшей вполне законно избранным 
главой Ивановского сельского по-
селения. «Под полтинник», а точнее 
— 47,66% голосов, у новоизбранно-
го главы Зебляковского сельского 
поселения — самовыдвинувшегося 
работника негосударственного пен-
сионного фонда Андрея Кузнецова.

Масштаб. К самым массовым 
выборам, безусловно, следует отне-

сти голосование за кандидатов, бив-
шихся за пост главы Нерехты и Не-
рехтского района. 8 сентября на из-
бирательные участки здесь пришли 
10 тысяч 385 человек. Тем не менее, 
явка на этих «крупных» выборах — 
34,1% – все-таки не дотянула до ак-
тивности избирателей на схожем по 
масштабам голосовании в Мантуро-
ве, где проголосовали всего 5 тысяч 
867 человек при явке 39,56%.

Вечно вторые. Как в Нерехте, 
так и в Мантурове лидерам пред-
выборной гонки наступали на пят-
ки выдвиженцы КПРФ. Но если в 
Нерехте поддержанному «Единой 
Россией» и.о. главы Игорю Ма-
лякину, набравшему 57% голосов, 
удалось в два с половиной раза ото-
рваться от коммуниста из сбыто-
вой компании Владимира Кургано-
ва, то в Мантурове беспартийный 
самовыдвиженец и действующий 
глава Михаил Блинов с резуль-
татом 41,36% обошел кандидата 
от КПРФ Вячеслава Головникова 
всего на 4,8%. Впрочем, это типич-
ная ситуация для КПРФ, когда за 
партийный бренд голосуют охот-
нее, чем за конкретных личностей, 
идущих во власть, размахивая пар-
тийными знаменами.

Результативней не тот, кто ак-
тивней. Анализ партийной актив-
ности и партийной успешности на 
состоявшихся выборах глав пока-
зывает, что на тринадцать самовы-
движенцев приходилось четырнад-
цать кандидатов различных поли-
тических партий. Наиболее актив-
но своих кандидатов на посты глав 
выдвигала ЛДПР — шесть человек. 
Вслед за ней идет «Единая Россия» 

- пять человек. Двух человек вы-
двинула КПРФ и одного — экзо-
тическая в наших краях «Казачья 
партия».

На выходе же у «жириновцев», 
«зюгановцев» и «казаков» на вы-
борах глав не оказалось ни одной 
победы (разве что два малоутеши-
тельных «вторых места» у КПРФ). 
«Партия самовыдвиженцев» побе-
дила в трех случаях. Четыре раза 
поле боя, точнее, кресло главы му-
ниципального образования, остава-
лось за представителями «Единой 
России».

Избранники и изгнанники. Са-
мыми массовыми выборами в пред-
ставительные органы местной вла-

сти на этот раз стали довыборы в 
Мантуровскую городскую думу. На-
помним, что еще в июне городской 
парламент уездного города Манту-

рово «в знак протеста» осиротел на 
семерых народных избранников. И 
хотя отдельные местные эксперты 
прочили некоторым из них «три-
умфальное возвращение» в думу на 
довыборах восьмого сентября, этого 
не случилось.

Шестеро экс-депутатов Манту-
ровской гордумы на этот раз не по-
пытались принять участие ни в ка-
ких из проходивших выборов. Лишь 
один из представителей «июньско-
го демарша» - Вячеслав Головни-
ков, как уже говорилось выше, без-
успешно поборолся за пост главы 
города.

Свежая кровь. Единороссы, в 
числе которых пенсионер Алексей 
Белов, менеджер торговой органи-
зации Татьяна Смирнова, директор 
спортивной школы Евгений Кум-
сков и предприниматель Валерий 
Смирнов, члены ЛДПР, к коим от-
носятся банковский служащий Ан-
тон Орлов и предприниматель Еле-
на Торопова, а также беспартийный 
самовыдвиженец и юрист Антон 
Мухин «свежей кровью» вольют-
ся в изрядно поредевшие накануне 
ряды мантуровских парламентари-
ев. Кстати, именно депутатские до-
выборы в Мантурове стали лебеди-
ной песней ЛДПР, поскольку здесь 
сторонники Владимира Жиринов-
ского выдвинули семь кандидатов 
по семи округам и на двух одержа-
ли победу.

«Красные яйца». Удивитель-
но, но традиционно вездесущие 
коммунисты, как метко выразил-
ся один из участников предвыбор-

ной гонки, на депутатских довы-
борах в Мантурово «даже не на-
рисовались» - весь мантуровский 
«партхозактив» был мобилизован 
на мэрскую кампанию. Сложив все 
свои «яйца» (коллективные уси-
лия) в корзину Вячеслава Головни-
кова, мантуровским коммунистам 
в итоге так и не удалось принести 
ее к финишу первыми.

«По-чеченски» (с точки зрения 
консолидации общества в поддерж-
ке конкретного кандидата) выгля-
дит победа кандидата от «Единой 
России» на депутатских довыборах 
в Чернышовском сельском посе-
лении Кадыйского района, где ря-
довой продавец из поселка Новый 
Березовец Лидия Смирнова ма-
стерски «уделала» абсолютно всех 

участников прошедших в области 
выборов. Ее «личный зачет» - 83,7% 
голосов.

Кто людям помогает. В При-
городном сельском поселении Не-
рехтского района и Шангском сель-
ском поселении Шарьинского райо-
на, где выборы депутатов строились 
по рейтинговой системе, в равных 
пропорциях люди отдавали пред-
почтение единороссам и беспартий-
ным. Причем и на выборах в При-
городном сельском поселении, и 
на выборах в Шанге рулила «соци-
алка». В итоге были избраны пар-
тийный директор центра социаль-
ного обслуживания Татьяна Ивано-
ва и клерк пенсионного фонда Ли-
дия Николаева (Пригородное СП), 
а также партийный повар шарьин-
ского центра социального обслужи-
вания Ирина Смирнова и пенсио-

нер из деревни Пищевка Алексан-
дра Зыкова.

Борьба за «постниковское на-
следство». Этих выборов костром-
ские пассионарии ждали ровно год. 
Кандидаты от трех партий и пять 
самовыдвиженцев сошлись на вы-
борах в Думу города Костромы 
по шестнадцатому округу, кото-
рый освободился после избрания 
в областное заксобрание Максима 
Постникова.

По накалу страстей эти выборы, 
пожалуй, были самыми жесткими. 
В конечном итоге наиболее эффек-
тивно конвертировать в голоса из-
бирателей свой личностный потен-
циал удалось выдвиженцу «Единой 
России» многоопытному директо-
ру Центрального рынка Александру 

Шалаеву (победные 41,83% голо-
сов) и узнаваемому в городе бывше-
му телеведущему Александру Бе-
леницыну, который, придя вторым, 
набрал 35,79% голосов.

В заключение можно сказать, 
что, несмотря на существенную раз-
ношерстность идей, мнений и кан-
дидатов, их транслирующих, общий 
итог голосования оказался весь-
ма предсказуем — к власти пришли 
представители традиционных по-
литических сил со значительным 
превалированием среди них выдви-
женцев «Единой России».

В отличие от других регионов 
страны на выборах в Костромской 
области представители нарождаю-
щихся политических сил и партий, 
а также кандидаты от так называе-
мой «не системной оппозиции» за-
мечены не были.

Несмотря на нешуточный накал предвыборных 
страстей, результаты Единого дня голосования 
оказались для Костромской области в общем-то 
предсказуемыми.
В отличие от голосовавших москвичей, почти 
треть коих поддержала Алексея Навального 
и электорально активных екатеринбуржцев, 
избравших-таки Евгения Ройзмана, богохранимые 
Мантурово и Нерехта, Вохма, Шарья и Солигалич 
в прошлое воскресенье в очередной раз 
продемонстрировали приверженность своим 
электоральным традициям.
Серьезного раскола и размежевания в местных 
элитах, даже учитывая эмоциональность и 
жесткие методы агитации, применявшиеся в 
ряде муниципальных образований, избежать 
все-таки удалось, считает корреспондент «СП-ДО» 
Дмитрий Вятский, наблюдавший за выборами и 
подведением их итогов.

Шестеро экс-депутатов Мантуровской гордумы 
на этот раз не попытались принять участие ни 
в каких из проходивших выборов.

К власти пришли представители традицион-
ных политических сил со значительным пре-
валированием среди них выдвиженцев «Еди-
ной России».

Депутатские довыборы в Мантурове стали лебе-
диной песней ЛДПР, поскольку здесь сторонни-
ки Владимира Жириновского выдвинули семь 
кандидатов по семи округам и на двух одержа-
ли победу.

Галина 
ЛЕПИХОВА
САМОВЫДВИЖЕНИЕ

ВОРОБЬЕВИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Нина 
ДИДЕНКО

Вячеслав 
ЧИЖИКОВ

Ф
И

Н
И

Ш

Игорь
МАЛЯКИН

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

Михаил 
БЛИНОВ

Валерий
СМИРНОВ

Лидия
СМИРНОВА

Виктория 
ХАГИЕВА

ОСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД СОЛИГАЛИЧ

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ЗЕБЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРОД МАНТУРОВО

ГОРОД МАНТУРОВО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ПОСЕЛОК НОВЫЙ БЕРЕЗОВЕЦ, ПРОДАВЕЦ

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Лидеры признания – СМИРНОВЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

728
(69,40%)

428
(81,37%)
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Дети с синдромом яркого восприятия мира

Большой художник С.С.Р.

Выставка работ воспитанников детских домов и интернатов 
разрушила общественные стереотипы

И его прощальная выставка «Я говорю с тобою, русская земля»

Это на бумаге их диагноз звучит страшно. Это в головах людей 
детдомовские дети сплошь угрюмые и неразговорчивые. А на самом 
деле они очень веселые, улыбчивые и сообразительные. Искренне 
радуются похвале и подаренным шоколадкам. У творчества границ не 
бывает — это утверждение еще раз доказала выставка, открывшаяся в 
картинной галерее в Рыбных рядах. Ее авторы — воспитанники детских 
домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. О том, как 
необычно видят мир необычные дети, - корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Говорят, на расстоянии видится большое. 
«Монументальный» Сергей Румянцев и в самом 
деле виднелся – прямо с порога любого в мире 
выставочного зала (Вашингтон, Лос-Анджелес, 
Сеул, Токио, Мюнхен, Дарем, Лондон, Берлин, 
Лимасол, Петрков-Трибунальский, Москва – 
далеко не полная география его экспозиций). 
Виднелся более полувека. Теперь между нами иные 
расстояния: в июле 2013-го Сергей Сергеевич 
покинул этот мир. Вот только масштабные 
румянцевские полотна до сих пор виднеются – 
прямо с костромской площади Мира: 9 сентября, 
в восемьдесят пятый день рождения мастера, 
в муниципальной художественной галерее 
открылась его прощальная персональная 
выставка. А корреспонденту «СП-ДО» Дарье 
ШАНИНОЙ чуть ли не впервые открылся 
истинный смысл привычных слов –  «большой 
художник». 

Арт-объект «Сказочный олень» делали  дети с 
синдромом Дауна из клуба «Жаворонок» при доме 
детского творчества «Жемчужина». Самому ма-
ленькому автору — полтора года, самому старшему 
— четырнадцать.  Рядом — коллекция небольших 
работ воспитанников центра. По сути, без сюже-
та. Такая абстракция, которая на самом деле несет 
в себе скрытый смысл. «У этих детей другое вос-
приятие окружающей действительности. Более 
красочное, - говорит мама одного из авторов Ольга 
Крошкина. - У них все строится на эмоциях». И в ее 
заявление охотно веришь, глядя на разноцветного 
оленя или яркую палитру работ таких детей.

Семнадцатилетняя Марина Вахрушева из Пер-
вомайского дома-интерната чем только не зани-
мается. Вышивает бисером и крестиком, делает 
работы в технике квиллинг и оригами. Когда ее 
начинают хвалить, стесняется, хотя Марина - ла-
уреат многих выставок. И даже награды у нее не-
обычные. Например, «За добро», которое несут ее 
работы. «Мне творчество помогает развивать вкус, 
соображение и фантазию», - говорит Марина. А это, 
добавляют воспитатели центра, для детей с психо-
неврологическими нарушениями очень важно.

 Среди ребят с таким диагнозом много гениаль-
ных личностей — художников, артистов. Навер-
ное, многие слышали о Театре простодушных. Там 
у всех артистов синдром Дауна. Известность театру 
принес своеобразный стиль работ — очень искрен-
ний и добрый. Именно такие качества и отличают 
таких людей.

При этом в Костроме отдать ребенка с наруше-
ниями психики в какую-то секцию или кружок про-

блематично. Центр «Жаворонок» родителям детей 
с синдромом Дауна пришлось организовать само-
стоятельно. В те художественные студии, где зани-
маются «нормальные» дети, ребят с какими-либо 
нарушениями просто отказываются брать.

«Цель нашей выставки - показать, что все дети 
талантливы, - отмечает и.о. директора ОГБУ «Фонд 
социальной поддержки населения» Елена Козен-
Дашкова.  - Они бывают ограничены в возможно-
стях физических, но не ограничены в возможностях 
своего таланта».

Ни одного посетителя выставки не оставила 
равнодушным проникновенная и очень искренняя 
вышивка «Первая молитва». Екатерина Махони-
на из Ченцовского детского дома с помощью семи 
оттенков ниток белого и серого цветов передала 
чувства ребенка, который с молитвой о маме об-
ращается к Богу. Может, так понять чувства этого 
ребенка Катя смогла, потому что сама из детского 
дома. Воспитанницы Ченцовского детского дома - 
настоящие мастерицы. Они могут семь раз переде-
лывать работу, пока результат не удовлетворит их. 
Даже мальчики вышивают.

В Волжском детском доме вышивают иконы, 
которые смотрятся как настоящее произведение 
искусства. Причем это не просто детское баловство. 
От икон исходит невообразимая энергетика — все 
они освящены в церкви. Еще одна сложная техни-
ка, которая представлена на выставке, — констру-
ирование из природных материалов. Это не просто 
собрать вместе веточки и листочки. Работы по-
новому переосмысливают то, что дает нам природа, 
и получаются очень необычными.

Конечно, не все творения ребят высокохудоже-
ственны. В реабилитационные центры порой посту-
пают дети, которые в десять лет не умеют держать 
карандаш в руках. Они начинают заниматься с пе-
дагогами центров, мастерить сначала какие-то про-
стые вещи. Катают бумажные шарики и делают из 
них картину. И в итоге из шариков получается жел-
тый цыпленок. Для кого-то слишком просто, но для 
детей, которым надо сделать над собой усилие, что-
бы скатать этот шарик, даже такая простая работа 
— настоящий подвиг. Это помогает им развивать 
мелкую моторику и в итоге переходить ко все более 
сложным вещам.

Работа с бросовыми материалами занимает важ-
ное место в приобщении таких детей к искусству. 
«Сердитая семейка» крокодилов из мелких деталей 
конструктора или настоящее императорское кресло 
на металлическом каркасе. Чтобы придумать, как 
из материалов, которые обычно летят в помойку, 
сделать то, что заинтересует зрителя, нужны фан-
тазия и смекалка.

Наверное, ни на одной детской выставке не со-
биралось столько высокопоставленных лиц. При-
ехал губернатор Сергей Ситников, председатель 
областной Думы Андрей Бычков, областные депу-
таты, представители департаментов. О том, чтобы 
увидеть на открытии своей выставки таких зрите-
лей, костромские художники и не мечтают, пока не 
получат звание «народного». Ну или, на крайний 
случай, «заслуженного». 

Но, пожалуй, для этих детей присутствие 
взрослых зрителей более значимо, чем для при-
знанного художника. Наперебой ребята расска-
зывали губернатору о своих работах, улыбались, 
когда он хвалил их. И даже самые хмурые и се-
рьезные расцвели, когда галерею наполнили раз-
ноцветные воздушные шарики с привязанными к 
ним шоколадками. Эти дети, не понимая и не умея 
каких-то очевидных для нас вещей, постигли са-
мую суть мироздания. В том, что счастье - оно в 
мелочах.

Все вырученные средства от продажи билетов 
направлены в детские дома и дома-интернаты об-
ласти.

Привычные слова в минувший 
понедельник в «муниципалке», 
конечно, звучали: «Несмотря ни 
на что, Сергей Сергеевич сегод-
ня с нами» (так всегда говорят, 
когда автор отсутствует). Но, по-
жалуй, впервые – настолько не-
убедительно. Румянцева больше 
нет – и, хоть все три зала галереи 
увешаны его картинами (их более 
ста, живописных и графических), 
это «нет» ощущается физически. 
Нет свысока смотрящего (прене-
брежение ни при чём, он просто 
был внушительного роста) су-
дьи – его любимое место в центре 
«муниципалки» пустует. Нет ярко 
пишущего мастера – его всегдаш-
ний мольберт скучает в углу. Нет 
истинно русского человека – его 
самобытный образ теперь хранят 
фотографии. 

А ведь ещё совсем недавно ка-
залось: Сергей Румянцев из по-
роды неумирающих. Могучая 
стать, сильный взгляд, покоря-
ющий голос – заслуженный ху-
дожник России и в восемьдесят 
с лишним крепко стоял на но-
гах. Точь-в-точь как его корневые 
скульптуры, впервые представ-
ленные костромскому зрителю 9 
сентября: в витрине самого ма-

ленького зала муниципальной ху-
дожественной, упершись лапками 
в «землю», застыли крохотные 
чудики. Замерли неподвижно, но 
ручки-веточки раскинуты свобод-
но и счастливо, поэтому мерещит-
ся: вот-вот очнутся эти хрупкие 
создания, задышат, оживут. Ка-
жется, вдруг оживёт их творец – 
Сергей Сергеевич Румянцев. Но 
это только кажется: не вернёт-
ся художник. Зато память о нём 
останется навечно.

Сам Румянцев если не знал 
этого, то уж точно – догадывался. 
Начальник управления культуры 
и туризма городской администра-
ции Татьяна Гачина вспоминает: 
презентовали очередную предъ-
юбилейную румянцевскую экспо-
зицию, в зале имени Шуваловых 
толпился любопытный народ, 
ничто не предвещало – и вдруг... 
«Девятого сентября должна со-
стояться выставка, посвящённая 
моему восьмидесятипятилетию. 
И она обязательно состоится. Со 
мной или без меня», – слова Сер-
гея Сергеевича в тот день удиви-
ли многих. Всем без исключения 
запомнились. И оказались – те-
перь уже совершенно ясно – про-
видческими. 

Как ясно и другое: он не толь-
ко предсказал собственную смерть 
– он сам себе напророчил судьбу. 
Личную жизненную дорогу угадал 
ещё в далёком детстве. «Мой дет-
ский путь из Болотова в Завражье» 
сегодня висит в «муниципалке» и 
свидетельствует правдивее тыся-
чи очевидцев: всё, что случится на 
его веку, будущий заслуженный ху-
дожник России увидел там и тог-
да – на парфеньевских просторах 
восемь десятилетий назад. Увидел 

тянущуюся от земли к небу тро-
пинку, ошеломляющие вспышки 
цвета и прошивающие простран-
ство электромагнитные волны. 
Странные такие волны. Потом они 
объявятся на всех полотнах Сергея 
Румянцева – и те дороги, которые 
связывают земное с небесным, и те 
всполохи, которые ослепляют сво-
ей яркостью. А главное, те самые 
странные электрические разряды, 
которые мастер назовёт однажды и 
навсегда – эхом. 

Ну вот оно – «Эхо»: нервные 
линии, пересекающие полотно 
от края до края. Пробивающиеся 
сквозь разноцветную толщу, про-
рывающиеся на первый план на-
зло невидимому ветру, который 
сносит всё на своём пути. Ни в 
коем случае не попытка выра-
зить звук красками. Скорее, по-
пытка установить, что останется 
от художника, когда мир помчит-
ся дальше, уже без него. И Ру-
мянцев устанавливает: останутся 
электромагнитные волны, «про-
шьют» вселенную и души её оби-
тателей. А значит, живописец не 
умрёт. Значит, не оборвётся нить, 
связующая торопливую землю и 
неспешное небо. 

Земля на картинах Серея Ру-
мянцева и вправду живёт так 
– молниеносно, бешено, горя-
чо (формы как будто не выдер-
живают скорости – и чуть-чуть 
смываются). Так, как, похоже, 

привык жить он сам. «Сергей 
Сергеевич всегда куда-то стре-
мился, бездеятельность для него 
была равносильна смерти», – в 
один голос утверждают близ-
кие и друзья. «Раздольно» пел и 
прекрасно аккомпанировал, про-
падал на пленэрах и воспитывал 
дочерей... Огненная кобылица не-
сётся в неведомую даль, обжигая 
всё вокруг, всё вокруг заставляя 
мчаться – да нет же, не «Масле-
ница» это. «Мир Румянцева» – 
так, пожалуй, было бы вернее. 
Мир, напоминающий «Пир»: на 
огромном полотне – буйство цве-
тения. Алый куст (похоже, беско-
нечный) резво тянется вверх – и 
художник делает палитру всё на-
сыщенней и насыщенней, всё сме-
лее и смелее выплёскивает цвет... 
А не достаточно цвета. Цвета не 
хватает. Чтобы насытиться им, 
Сергею Румянцеву оказалось 
мало даже целой жизни.

Безудержными, вольными, 
шальными мазками он более по-
лувека творил яркую вселенную. 
Овеваемую лиловыми ветрами и 
омываемую бирюзовыми реками. 
Покрытую изумрудными трава-
ми и населённую «мглистыми» 
птицами. Вселенную, в которой 
с неба на землю «падают» потоки 
волшебного света: и в «Деревне 
Завражье», и в «Воспоминани-
ях о родном Болотове», и в «Па-
мяти Бориса Шершина» именно 
они – центр мироздания. И здесь 
не надо искать сложных объясне-
ний: поток памяти заслуженный 
художник России Сергей Румян-
цев силой творческой воли обру-
шивает на нашу «быстроходную» 
землю. И сколько ни нестись ей 
по своей замкнутой орбите, об од-
ном голубая планета будет пом-
нить всегда: когда-то на ней жил 
Сергей Сергеевич Румянцев. Та-
кое не забывается.  

Разноцветного сказочного оленя делали дети 
с синдромом Дауна

Дети были в восторге от воздушных шариков 
с привязанными к ним шоколадками

Творческие занятия помогают таким детям 
развивать мышление, фантазию и мелкую 

моторику

Губернатора тоже приобщили к искусству - 
провели для него мастер-класс 

по валянию из шерсти

Крошечные чудаки – корневые скульптуры Румянцева – твердо стоят на ногах. Сам художник, 
казалось, тоже будет вечным

«Пир» можно смело признать квинтэссенцией всего творчества 
Сергея Румянцева.  Цветовой вихрь врывается 

на его полотна постоянно



«Северная правда» № 74, 12 сентября 2013 г.

Минфин предлагает почти 
вдвое сократить количество 
чиновников. Ликвидировать 
министерства и ведомства 
при этом не будут, но 
часть чиновничества 
будет просто выведена 
из ранга госслужащих. О 
таких планах рассказал 
глава Минфина Антон 
Силуанов. Государственных 
гражданских служащих 
должно остаться 40-50 
процентов, передают его 
слова информагентства.

«Я считаю, что от уровня замначальни-
ка отдела и выше можно было иметь ста-
тус государственной гражданской служ-
бы, а на уровне специалист, старший спе-
циалист - это все-таки человек, который 
готовит предложение, но не принимает ре-
шение», - пояснил министр.

По его словам, надо провести рефор-

му гражданской службы, повышая опла-
ту труда госслужащим и отсекая эту кате-
горию от других работников, которые, по 
сути, являются просто исполнителями.В 
то же время, сказал Силуанов, в доклад 
Минфина по оптимизации бюджетных 
расходов не вошли предложения экспер-

тов о реорганизации и сокращении штат-
ного расписания Минэнерго, Минспорта, 
Минкомсвязи и Минвостокразвития.

Статус государственного гражданско-
го служащего имеет ряд льгот, поясняет 
смысл предложенного министром манев-
ра директор Института  реформирования 

общественных финансов Владимир Кли-
манов. Соответственно, если некоторые 
категории лишаются статуса госслужаще-
го, они будут лишены и возможности по-
лучения ряда благ.

Сейчас, продолжает Климанов, суще-
ствует некоторая путаница - например, не 
до конца понятно, должны ли иметь ста-
тус госслужащих сотрудники внебюджет-
ных госфондов, некоторых казенных уч-
реждений, выполняющих государствен-
ные функции. А в  самих министерствах 
существует целый ряд служащих, которые 
являются обслуживающим персоналом - 
системные администраторы, сотрудники 
хозчасти.

«Бывает, они имеют статус госслужа-
щих, а это не всегда оправдано, - говорит 
Климанов. - И в этой связи нужна некото-
рая инвентаризация».

В то же время планы Минфина по 
лишению чиновничьего статуса и льгот 
«младшего» персонала министерств и ве-
домств может привести к проблеме с ка-
драми в этом звене.

Уже сейчас в денежном содержании 
госслужащих по категориям должностей 
есть большой разрыв: так, среднемесяч-

ное денежное содержание высших руково-
дителей составляет 152 тысячи рублей, у 
специалистов оно находится в диапазоне 
от 129 до 22 тысяч рублей, а в группе обе-
спечивающих специалистов  - от 52 до 14 
тысяч рублей. Не приведет ли реформа к 
оттоку специалистов низшего звена?

Тем не менее, такой разрыв, учитывая 
разную степень ответственности, оправ-
дан, считает Климанов. «Наверное, надо, 
чтобы те, кто работает в низшем звене, 
стремились получить большую ответ-
ственность, были нацелены на рост», - го-
ворит эксперт.

«Параллельно возникает другая ди-
лемма, - размышляет Климанов, - повы-
шая зарплату госслужащих, мы обкрады-
ваем интеллектуальный потенциал у сек-
тора, который он обслуживает». Надо, что-
бы управленцы были нацелены на созда-
ние условий для промышленных и интел-
лектуальных секторов экономики, малого 
бизнеса, иначе они будут просто проедать 
ренту, получаемую от природных ресур-
сов, предупреждает эксперт.
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Численность государственных служащих по отношению к общей численности 
населения Российской Федерации в среднем в 2000-2011 годах составляла 10,1 
государственного служащего на 1000 человек постоянного населения. На 1000 
человек, занятых в экономике, этот показатель за тот же период времени состав-
лял 21,7. Несмотря на стремление сократить численность чиновников, за 2002-
2012 годы абсолютная численность госслужащих увеличилась почти в 1,3 раза.

Подавляющее большинство госслужащих приходится на органы исполнитель-
ной власти. Их численность в среднем более чем в 40 раз больше численности со-
трудников органов законодательной власти и более чем в 6 раз - численности со-
трудников органов судебной власти.

Справка «РГ»

Не по чину 
Минфин предлагает вдвое сократить число госслужащих

Помощник президента Татьяна 
Голикова, очевидно, станет новым 
руководителем Счетной палаты РФ. 
Ее фамилию президент России внес 
на рассмотрение нижней палаты 
парламента. Главной задачей 
Счетной палаты станет повышение 
влияния, для чего Голикова 
рассчитывает вмешиваться в 
подготовку к принятию законов.

Татьяна Голикова была выбрана из трех кандида-
тов, предложенных Владимиру Путину. О решении 
президента внести ее кандидатуру в Госдуму сооб-
щила пресс-служба Кремля. Конкурентами помощ-
ника президента были действующий председатель 
СП Сергей Степашин и глава думского комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров.

Татьяна Голикова заявила, что ей предстоит рабо-
та «с другой стороны». «Депутатский корпус с точ-
ки зрения коллег-депутатов для меня не новый, по-
тому что очень многие из них работали в тех созывах, 
в которых мне приходилось работать на должности 
заместителя министра финансов и на должности ми-
нистра здравоохранения, но очевидно, что сегодня, 
если это произойдет (назначение на должность гла-
вы СП – «Взгляд»), это будет с другой стороны», – 
сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Действительно, карьеру Голикова делала в пра-
вительстве. Долгое время работала в Минфине, до-
служившись до должности заместителя министра 
финансов, затем стала министром здравоохранения 
и социального развития. В 2012 году стала помощ-
ником президента. О том, что именно она возглавит 
Счетную палату, говорилось давно, так что ее назна-
чение не стало сюрпризом.

«Мне бы не захотелось забегать вперед, но я точ-
но знаю, что для меня это будет испытанием, по-
тому что это впервые в моей карьере, потому что в 
Минфине и в правительстве работают мои коллеги, 
и чисто по-человечески критиковать Антона Силу-
анова будет достаточно сложно, но здесь на первый 
план выходит именно исполнение законодательства 
и справедливая оценка того, что есть сегодня в про-
екте бюджета, и того, чего в проекте бюджета нет, или 
того, что в проекте бюджета некорректно отражено», 
– сказала Голикова.

Голикова обозначила те задачи, которые соби-
рается поставить перед СП в рамках нового закона 
о контрольном органе. «СП должна не просто осу-
ществлять контроль над целевым эффективным 
расходованием бюджетных средств, но еще и такие 
функции, которые связаны с подготовкой эксперт-
ных заключений по поводу готовящихся к принятию 
законов, которые влекут расходные обязательства 
бюджета», – сказала она.

Кроме того, она выступила за то, чтобы наладить 
с правоохранительными органами тесное взаимодей-
ствие. По ее словам, если выявлено нецелевое или 
неэффективное расходование бюджетных средств 
или нанесение ущерба бюджету, «то это должно на-
правляться в правоохранительные органы, а право-
охранительные органы, в свою очередь, должны ин-
формировать СП, какие решения по этому поводу 
приняты».

Согласно новому закону о Счетной палате, к 1 ок-
тября текущего года коллегия органа, в которую вхо-
дят председатель, его заместитель и аудиторы, долж-
на быть сформирована по новым правилам. Теперь 
руководитель Счетной палаты, его заместитель и ау-
диторы не смогут занимать свои должности более 
двух сроков подряд. Председатель СП назначается 
на должность Госдумой сроком на шесть лет по пред-
ставлению президента РФ. Напомним, Сергей Сте-
пашин занимает свой пост с 2000 года.

Как сообщил председатель нижней палаты пар-
ламента Сергей Нарышкин, Госдума может рассмо-
треть на следующей неделе вопрос о назначении 

Татьяны Голиковой председателем Счетной пала-
ты РФ, передает ИТАР-ТАСС. До этого, как сказа-
ла Голикова, она проведет консультации с думскими 
фракциями.

«Татьяну Алексеевну я знаю много лет, еще с той 
поры как она работала в Министерстве финансов и 
отвечала за составление бюджета и его прохожде-
ние в Государственной Думе. Она знает бюджетный 
процесс как свои пять пальцев, и она отличный спе-
циалист, – сказал первый зампредседателя Госдумы 
Александр Жуков. – Конечно, я поддерживаю ее кан-
дидатуру».

Приветствует возможное назначение на пост гла-
вы СП и бывший начальник Голиковой, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин. «Татьяна Голикова – хо-
роший кандидат на пост председателя Счетной пала-
ты», – написал он в своем микроблоге в Twitter.

И все же эксперты ждут от Голиковой, что она 
сделает работу Счетной палаты более заметной. «Хо-
телось бы надеяться, что работа органа улучшится. 
В эпоху Степашина это был довольно незаметный 
орган», – цитирует политолога Павла Святенкова 
«Прайм».

«Татьяна Голикова – финансист, у нее феноме-
нальная память на цифры. Она, я уверена, справит-
ся. Изменения в работе Счетной палаты, скорее все-
го, будут. Хотелось бы, чтобы отчеты стали более от-
крытыми, четкими, чтобы это был не просто анализ 
и констатация текущей ситуации, но и чтобы доку-
менты имели продолжение в виде конкретных дей-
ствий», – отмечает зампред комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Надежда Школкина.

«Смена руководителя Счетной палаты РФ вызва-
на желанием вернуть как можно больше денег через 
контроль за расходованием средств, повысить рабо-
тоспособность ведомства, придать ему дополнитель-
ный импульс, сделать так, чтобы от его деятельности 
была реальная отдача», – сказала газете «Взгляд» ге-
неральный директор «2К-Аудит-Деловые консуль-
тации/Морисон Интернешнл» Тамара Касьянова. 
По ее словам, принимать жесткие решения Голикова 
умеет: ей позволяет это делать 17-летний опыт рабо-
ты в Минфине. «Политика откатов, с которой Голи-
кова хорошо знакома, будет пресекаться на корню», 
– считает Тамара Касьянова.

Взгляд 

Если в 2014 году государство 
на год заморозит тарифы 
на газ, электроэнергию и 
железнодорожные перевозки 
для всех, то ВВП будет расти 
быстрее, а цены – медленнее. 
Эффект для экономики за три 
года составит почти полтриллиона 
рублей. Такой вывод делает 
Минэкономразвития. Однако 
слишком долгая заморозка 
тарифов может быть и опасна.

По словам министра экономического развития 
Алексея Улюкаева, с января 2014 года предполага-
ется не индексировать тарифы на железнодорож-
ные перевозки, а с июля 2014 года не повышать та-
рифы на газоснабжение и на электроэнергию. Та-
рифы заморозят на год, причем как для промыш-
ленных потребителей, так и для населения.

В 2015 году тарифы на ж/д перевозки (с янва-
ря), а также на газ и электроэнергию (с июля) по-
высятся, но только на уровень инфляции преды-
дущего года. А инфляция на 2014 год ожидается 
на уровне 5%.

В итоге в 2014–2016 годах страна сможет сэко-
номить на этом в общей сложности 420 млрд ру-
блей, заявил в интервью «Интерфаксу» Алексей 
Улюкаев. Так, в 2014 году общий эффект для эко-
номики составит около 130 млрд рублей, в 2015 
году – около 140 млрд рублей, в 2016 году – около 
150 млрд рублей.

Причем больше всего в 2014 году выиграют 
потребители услуг РЖД. Грузоотправители по-
лучат порядка 70–80 млрд рублей. Для потреби-
телей услуг газоснабжения и электроэнергетики 
(Газпрома и Россетей) эффект в следующем году 
ожидается менее значительный, так как нулевая 
индексация тарифов на газ и электроэнергию нач-
нет действовать с июля.

По подсчетам МЭР, заморозка тарифов на год 
позволит повысить прогноз по росту ВВП РФ в 
2014 году до 3% против ожидаемых сейчас 2,8%. 
При этом инфляция в 2014 году может умень-
шиться на 0,4–0,5% по сравнению с нынешним 
прогнозом МЭР в 4,5–5,5%. И этот положитель-
ный тренд важен также для инвестиционного кли-
мата и снижения ставок по кредитам, отметил ми-
нистр экономического развития.

Что касается естественных монополий, то 
Улюкаев считает, что заморозка тарифов не долж-
на существенно снизить их инвестпрограммы. 
Для этого ведомство готово помочь монополиям
 и «обеспечить перенесение импульса экономии 
на их поставщиков». По словам Улюкаева, по-
ставщики естественных монополий должны сни-
жать свою ценовую компоненту, чтобы в условиях 
стагнации экономики в конкурентной борьбе по-
лучить гарантированный крупный заказ. С дру-
гой стороны, сами монополии должны оптими-
зировать свои расходы, как инвестиционные, так 
и операционные, добавил Улюкаев. Они должны 
задействовать свои внутренние резервы, считает 
министр экономического развития.

Посчитать эффект от заморозки в 2014 году та-
рифов естественных монополий в пятницу потре-
бовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он 
поручил профильным ведомствам (МЭР, Минфи-
ну, Минтрансу, Минэнерго) и ФТС до 9 сентября 
подготовить прогноз социально-экономического 
развития на 2014–2016 годы с учетом этого фак-
тора. При этом решения должны быть приняты с 
участием Газпрома, РЖД и «Российских сетей». 
Улюкаев ожидает, что профильные ведомства и 
руководства Газпрома, РЖД и Россетей поддер-
жат предложения МЭР.

Минфин еще в пятницу поддержал предло-
жение Медведева. «Абсолютно с этим согласен. 
Мало того, наше предложение по сокращению 
расходов связано, в частности, и с этой мерой: 

меньше тарифы – меньше цены на госзакупки, со-
ответственно, мы можем говорить и о менее бо-
лезненном поджатии бюджетных расходов», – за-
явил глава министерства Антон Силуанов.

Что касается естественных монополий, то из-
за заморозки тарифов в 2014 году их инвестпро-
граммы могут пострадать в номинальном выра-
жении, согласился Силуанов, но все же предлага-
ет им ужаться в непростое время. «Мы говорим о 
том, что государство поджимается, бюджетники 
поджимаются, мы пересматриваем свои бюджет-
ные расходы, и компании тоже должны этим за-
ниматься», – сказал Силуанов.

По его словам, компании должны сократить 
и оптимизировать свои издержки, «должны ве-
сти переговоры с контрагентами, поставщика-
ми сырья, материалов для своей продукции». 
«Это правильно, мы знаем, что там есть такие 
резервы, и считаем, что замораживание тари-
фов позволит там простимулировать проведе-
ние структурных реформ в этих компаниях», – 
сказал глава Минфина.

Отказ от индексации тарифов монополий мо-
жет быть принят правительством на фоне сокра-
щения бюджетных расходов. В начале сентября о 
необходимости сократить бюджетные расходы в 
условиях общеэкономического спада открыто за-
явил президент России Владимир Путин. Мин-
фин на прошлой неделе предложил урезать все 
расходы бюджета России, за исключением обяза-
тельных социальных, на 5%.

Идея заморозки тарифов не нова. Владимир 
Путин, еще будучи премьером, в начале 2012 года 
в своей предвыборной программе предложил за-
морозить стоимость коммунальных услуг, причем 
сразу на три года. Его предложение было поддер-
жано «Единой Россией» и Счетной палатой.

Однако потом от этой идеи отказались. В июле 
этого года Владимир Путин предложил с 2014 
года все-таки индексировать тарифы естествен-
ных монополий, но в рамках инфляции. И такие 
правила он хотел установить на пять лет. Теперь 
же, судя по заявлениям МЭР, заморозить тарифы 
хотят только на один год. 

В краткосрочном периоде достичь того эф-
фекта, о котором говорит МЭР, за счет заморозки 
тарифов на год вполне реально, считает завлабо-
раторией бюджетного федерализма научного на-
правления «Макроэкономика и финансы» Инсти-
тута экономической политики им. Гайдара Влади-
мир Назаров.

«В тарифах естественных монополий зача-
стую закладывается сверхприбыль, поэтому за-
морозка тарифов поможет снять «верхний жи-
рок». Это приведет к более умеренному росту цен, 
простимулирует увеличение потребления насе-
лением. Еще один эффект – это снижение издер-
жек», – отмечает собеседник газеты «Взгляд».

«Однако в долгосрочном периоде такая стра-
тегия обречена на провал. Если долго заморажи-
вать тарифы естественных монополий, то их ин-
фраструктура начинает деградировать, монопо-
лии перестают вкладываться в инфраструкту-
ру. Вместо структурных реформ правительство 
просто опускает тариф», – считает Владимир 
Назаров.

Впрочем, для Газпрома заморозка тарифов в 
пределах трех лет допустима, полагает эксперт. 

«Дело в том, что налоговая нагрузка на газовую 
отрасль ниже, чем на нефтяную. В частности, уро-
вень НДПИ на газ ниже, чем НДПИ на нефть. По-
этому можно не бояться заморозить тарифы на 
газ на три года. Это сгладит налоговый перекос», 
– поясняет экономист.

А вот замораживать тарифы РЖД и Россе-
тей на несколько лет, по его мнению, бессмыс-
ленно. «С одной стороны, тарифы на ж/д пе-
ревозки не индексируются, но с другой – идут 
многомиллиардные вливания из бюджета в ин-
фраструктурные проекты РЖД», – поясняет 
Владимир Назаров.

«Поэтому лучше отпустить налог на прибыль 
для всех как раз на сумму тех субсидий, которые 
дают РЖД. Это даст эффект по всей экономике. 
Потому что от снижения тарифов РЖД выигра-
ют только те компании, у которых высокая доля 
транспортных расходов. Но вот IT-компаниям, 
например, от заморозки тарифов на услуги РЖД 
ни жарко ни холодно»,  – объясняет свою пози-
цию экономист.

Менеджер по работе с подрядчиками 
FM Logistic Радмила Тейфель считает оправдан-
ным решением заморозить повышение тарифов 
(в том числе на ж/д транспорт) только для насе-
ления. А вот для коммерческих потребителей та-
рифы на услуги естественных монополий должны 
расти как минимум на уровне инфляции.

«Для предприятий, которые являются потре-
бителями, но, в свою очередь, платят налоги в каз-
ну, из которой подпитывают монополии, необхо-
димо производить повышение тарифов в соотно-
шении, покрывающем инфляцию. В противном 
случае мы будем иметь обратный эффект от такой 
заморозки, тем более что государство планирует 
«подпитывать» инвестпрограммы монополий и 
дальше», – говорит Радмила Тейфель.

Юрисконсульт Института экономики города 
Дмитрий Гордеев против замораживания тарифов 
на коммунальные услуги на несколько лет. «Если 
установить фиксированные тарифы на три года, 
то ресурсоснабжающим организациям может про-
сто не хватить средств на закупку необходимого 
количества труб, реагентов, электродов, плит и 
т. д. и на ремонт коммунальных объектов. В итоге 
зимой у нас будут происходить аварии, а летом не 
будет холодной и горячей воды», – говорил газете 
«Взгляд» эксперт.

К тому же, по его словам, надо смотреть на 
ситуацию по ремонту систем ЖКХ в каждом 
конкретном городе. В одном городе, например, 
системы водоснабжения нуждаются в ремонте, 
а в бюджете города на это денег нет. Поэтому 
здесь надо повышать тарифы, чтобы появились 
средства для восстановления коммунальной ин-
фраструктуры, иначе население может остаться 
без воды.

«В другом городе, например, пять лет с насе-
ления брали плату, которая уже включала в себя 
инвестиционную надбавку в тарифе, то есть по-
требители уже потратили средства на содержание 
и ремонт объектов коммунального хозяйства. В 
этом городе, возможно, и не будет смысла повы-
шать тарифы, потому что там уже проведены не-
обходимые работы», – отмечает эксперт.

«В целом регулирование тарифов в ручном ре-
жиме – не очень хороший вариант. Кроме того, 
после заморозки нельзя исключать резкого повы-
шения тарифов. Неопределенность с тарифной 
политикой всегда пугает инвесторов», – считает 
Назаров.

Он напоминает прошлый опыт России по за-
мораживанию тарифов, который имел негатив-
ные в долгосрочном периоде последствия. «В 90-е 
годы искусственная заморозка тарифов была об-
щераспространенной практикой, особенно в сфе-
ре ЖКХ. За это время она деградировала, а не об-
новилась, потому что вместо структурных реформ 
мы отвечали заморозкой тарифов на эти услу-
ги», – считает эксперт.

Взгляд

На сотни миллиардов
Подсчитан экономический эффект
от заморозки тарифов на монополии

Голикову пригласили 
в палату
Владимир Путин определился
с выбором нового руководителя СП
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Мир ждет в этом году 
рекордного урожая. И цены 
на продовольствие поэтому 
 уже идут вниз.

В августе индекс продовольственных 
цен, который рассчитывает Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН (ФАО), достиг самого низкого 
показателя с июня 2012 года.

Но на отечественных прилавках про-
дукты подешевеют вряд ли, говорят экс-
перты «РГ».

Главной причиной снижения индек-
са продовольственных цен, который еже-
месячно рассчитывает ФАО, стали зерно-
вые и масличные культуры. Индекс цен 
на масла и жиры падает с начала года, он 
ниже, чем был в августе прошлого года, на 
40 пунктов. Другой рекордсмен по сниже-
нию - зерно, его индекс упал за год больше 
чем на 50 пунктов. Стоимость российского 

зерна обычно повторяет динамику общего 
глобального тренда, рассказал «РГ» вице-
президент Российского зернового союза 
Александр Корбут. Но это не значит, что 
цены внутри страны следуют за мировыми 
зеркально - на них влияют наши погодные 
условия, а конкуренции со стороны им-
порта нет. К тому же доля стоимости ис-
ходного продукта в цене хлеба порядка 25 
процентов, поэтому даже при падении цен 
на зерно в булочных ценники изменятся 
вряд ли, считает эксперт.

Что касается мяса, то тут, похоже, воз-
можности снижения цен практически ис-
черпаны. «Свинина падала до конца апре-
ля 2013 года на 25-30 процентов в опто-
вых ценах. Такая динамика не могла не 
сказаться на стоимости мяса птицы, и 
она тоже пошла вниз», - напомнил руко-
водитель исполнительного комитета На-
циональной мясной ассоциации Сергей 
Юшин. Это происходило в том числе из-за 
роста импортных поставок - на фоне всту-

пления в ВТО. Но теперь этот фактор оты-
гран, рынок постепенно приходит в равно-
весие. К тому же мировые цены на мясо в 
отличие от зерновых не упали, а выросли. 
Но совсем незначительно. «К концу года 
есть резон поднимать цены на мясо - впе-
реди праздники, и во всю мощь работает 
сезонный фактор роста спроса», - говорит 
Юшин. Но благодаря высокой конкурен-
ции большого роста не будет.

На молоко индекс цен ФАО вырос - 
почти на 60 пунктов. И это, к сожалению, 
может подстегнуть рост цен в России. 
«Изменение мировых цен по отдельным 
видам продовольственных товаров влияет 
на те рынки, которые находятся в высокой 
степени зависимости от импорта, - расска-
зала «РГ» гендиректор Института аграр-
ного маркетинга Елена Тюрина. - Для Рос-
сии, например, это рынок молочной про-
дукции в части импорта сухого молока». 
Это не значит, конечно, что повышение 
цен на молоко будет составлять несколь-

ко десятков процентов. Но до конца года 
цены на молочную продукцию с прилавка 
могут увеличиться на 5-10 процентов ми-
нимум, прогнозирует предправления На-
ционального союза производителей моло-
ка Андрей Даниленко.

Зависимость от импорта отразится и 
на ценниках во фруктовых лавках. Пока 
в них еще много отечественной сезонной 
продукции. Но ближе к зиме запасы ряда 
овощей и фруктов отечественного произ-
водства подходят к концу, замещаясь им-
портом, уточняет Тюрина.

Сезонный фактор остается для Рос-
сии очень важным в динамике цен, про-
должает эксперт: «Цены в рознице тра-
диционно растут начиная с октября». 
«Помогает» и то, что многие возвраща-
ются из отпусков и с дач, что ведет к ро-
сту спроса на продукты до окончания но-
вогодних праздников.

Российская газета

Цены вернулись из отпуска 
После летнего затишья продукты могут подорожать

На первом же месте в рейтинге «неприемлемых 
профессий» оказались продавцы и представители 
торговли — работать в этой сфере не согласился бы 
каждый десятый респондент. Причем чаще всего 
эту профессию называли программисты и менедже-
ры по персоналу, реже других — охранники и прора-
бы. «Позиции продавцов, менеджеров по продажам, 
торговых консультантов не сходят с первых стро-
чек рейтингов востребованности у работодателей 
уже не один год, — говорит руководитель исследо-
вательского центра Superjob.ru Наталья Головано-

ва. — А соотношение предложения и спроса по этим 
позициям составляет всего два резюме на вакан-
сию». По ее словам, занять вакансию «продажника» 
чаще всего нес ложно, а вот сделать карьеру в этой 
сфере удается не многим.

На втором месте по невостребованности оказа-
лась профессия уборщицы. «Видимо, свежи в памя-
ти угрозы родителей: «Не будешь учиться — убор-
щицей станешь», — шутит Голованова. Чаще всего 
дан ной специальностью брезгуют офис-менеджеры 
и продавцы-консультанты.

Древнейшая профессия, связанная с оказани-
ем услуг интимного характера, заняла лишь тре-
тью позицию антирейтинга. Наиболее активно 
не хотят торговать своим телом секретари, офис-

менеджеры и продавцы-консультанты. Следом 
за проституткой в списке профессий, на которую 
не соглашаются ни за какие деньги, идет дворник. 
Чаще других ею пренебр егают продавцы и охран-

ники. Наиболее лояльны — учителя, бухгалтеры 
и дизайнеры.

На профессию киллера не решился бы ни за ка-
кие деньги лишь каждый 25-й респондент, впрочем, 
этого оказалось достаточно, чтобы эта профессия за-
няла пятую строчку нашего антирейтинга. Чаще дру-
гих не приемлют эту профессию программисты. Реже 
друг их не согласны идти в киллеры бухгалтеры, про-
давцы, кладовщики и менеджеры по персоналу.

Практически равное с киллером число негативных 
отзывов получила профессия официанта. Резко отри-
цательное отношение к этой профессии выразили ме-
н еджеры по работе с клиентами, дизайнеры и продав-
цы. Наиболее лояльны — инженеры и охранники.

В десятку неприе млемых также угодили про-
фессии руководителя, полицейского, патологоана-
тома и президента страны.

Тем фактом, что в антирейтинге отсутствует 
профессия чиновника, не удивлен заместитель ген-
директора Exclusive Personnel Александр Казаков: 
«Престижность специальностей со временем меня-
ется. Раньше все хотели стать врачами, инженера-
ми и космонавтами, сегодня люди уходят из космо-
навтики на «более интересную работу». С другой 
стороны, по мнению Казакова, не хотеть — не зна-
чит не идти. Эксперт не сомневается, что при опре-
деленных обстоятельствах россияне вполне могут 
занять те ниши на рынке труда, на которые раньше 
соглашались лишь гастарбайтеры.

Ведомости

На какую профессию россияне не пойдут
ни за какие деньги
 В киллеры не пойдет каждый 25-й респондент, практически
равное число негативных отзывов получила профессия официан та
Отношение к иностранным трудовым мигрантам и их роли 
на российском рынке труда оказалось одной из самых острых тем 
недавней кампании по выбору московского мэра. Политики и эксперты 
наперебой спорили: составляют ли гастарбайтеры конкуренцию 
россиянам и хотят ли россияне работать там, где вкалывают 
гастарбайтеры?! «Ведомости» вместе с исследовательским центром 
Superjob.ru решили спросить у россиян, на какую профессию они 
не согласились бы ни за какие деньги. В опросе этим летом участвовали 
8300 респондентов — представителей 19 профессий: бухгалтеры, 
менеджеры по продажам, юристы, инженеры, продавцы-консультанты, 
экономисты, руководители, секретари, офис-менеджеры, менеджеры 
по работе с клиентами, менеджеры по персоналу, кладовщики, 
программисты, учителя/преподаватели, врачи, дизайнеры, охранники, 
прорабы, технологи. Лишь 5% респондентов сказали, что равно хорошо 
относятся к  любой профессии, 21% затруднились ответить.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко 
пригрозил ввести 
пошлину за выезд за 
границу, если белорусы 
не перестанут скупать 
иностранное «барахло». 
Так он решил защитить 
отечественного 
производителя. Эта 
попытка будет обречена 
на провал, если только 
белорусский Батька не 
решится установить 
железный занавес, 
считают эксперты.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко заявил, что счи-
тает возможным введение в стране 
«выездной пошлины», которая рас-
пространялась бы на физических 
лиц, которые направляются за гра-
ницу для покупки потребительских 
товаров.

«Это будет так: мы тебя на гра-
нице обслуживаем, плати 100 дол-
ларов с носа и езжай за границу», – 
сказал Лукашенко.

Государство должно защищать 
своего производителя, уверен пре-
зидент. «Почему мы создаем усло-
вия для ввоза в страну импорта, еще 
и на льготных условиях? У нас свои 
холодильники, зачем нам льготные 
условия создавать для ввоза холо-

дильников из-за границы?» – от-
метил глава государства, переда-
ет БЕЛТА.

«Нас критикуют – бедная, ни-
щая страна, а наши люди до 3 млрд 
долларов в год вывозят за границу в 
Евросоюз и привозят товары, кото-
рые мы тоже выпускаем», – возму-
щается президент.

В связи с этим президент и счи-
тает необходимым принять меры 
«вплоть до того, что уезжаешь за 
пределы страны за этим барахлом – 
заплати пошлину».

«Тогда он придет в наш магазин 
и купит наш холодильник, а не бу-
дет тащить из Евросоюза барахло 
неизвестно какого производства. А 

они там будут сидеть потирать руки 
– 3 млрд долларов вывезли им туда 
денег, у них развивается торгов-
ля, производство, а мы барахтаем-
ся здесь, как дураки», – сказал глава 
государства.

Заявление было сделано в пят-
ницу во время посещения Лукашен-
ко завода «Мотовело», где выпуска-
ются различные модели велосипе-
дов, мотоциклов и грузовых мото-
тележек. Компания также развивает 
собственную сеть спортивных мага-
зинов в стране.

Как объясняет руководитель 
Научно-исследовательского цен-
тра Мизеса Ярослав Романчук, та-
кие предложения у Лукашенко поя-

вились потому, что накануне мини-
стерство торговли Белоруссии опу-
бликовало нелицеприятные данные 
по отечественным товарам.

Замминистра торговли Бело-
руссии Ирина Наркевич рассказала 
о снижении доли белорусских то-
варов в розничном товарообороте, 
что «не может не настораживать»: 
если в январе – июле прошлого года 
они занимали 75% рынка, то за семь 
месяцев этого года – лишь 71,5%. 
«Следует обратить внимание на не-
обоснованное увлечение субъектов 
хозяйствования импортом при на-
личии не уступающего по качеству 
белорусского аналога», – приводят-
ся слова Наркевич на сайте ведом-
ства страны.

«По нашей оценке, из Литвы и 
Польши белорусские «челноки» и 
обычные люди ввозят в страну по-
требительских товаров более чем на 
1 млрд долларов ежегодно. Это про-
дукты питания, бытовая техника, 
строительные материалы и т. п. И 
этот миллиард позволяет белорусам 
экономить примерно столько же, 
потому что белорусские товары до-
роже, имеют скромный ассортимент 
и более низкое качество»,  – говорит 
собеседник газеты ВЗГЛЯД.

«По России точных данных нет. 
Но сейчас многие предпринимате-
ли покупают товар именно на рос-
сийском рынке, поэтому речь, ско-
рее всего, идет как минимум о 1,5–
2 млрд долларов», – добавляет Ро-
манчук.

Если Лукашенко не шутит и 

все-таки выпустит подобный указ, 
то последствия окажутся совсем не 
в пользу белорусских потребитель-
ских товаров.

«Без установления железного 
занавеса такого рода меры нереали-
зуемы»,  – считает Романчук. «По-
пытка заставить белорусов поку-
пать еще больше белорусского, ко-
нечно, обречена на провал. Если она 
будет сделана, то в серую экономи-
ку станет уходить еще больше денег, 
чем сможет собирать бюджет», – го-
ворит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

«Кроме того, введение такой по-
шлины предполагает наличие ин-
фраструктуры и административных 
инструментов. Ведь нужно для на-
чала определить, кто и зачем едет за 
границу – с политическими целями, 
в деловую командировку или за то-
варом. Это также открывает огром-
ное поле для коррупции со сторо-
ны пограничников и таможенников: 
кого-то заметят, а кого-то нет», – го-
ворит Ярослав Романчук.

«А если каждого без разбора 
выезжающего за границу облагать 
пошлиной в 100 долларов, думаю, 
что количество людей, которые бу-
дут голосовать уже более осознан-
но против существующего режима, 
резко возрастет», – рассуждает экс-
перт.

«Но не все, что говорит Лука-
шенко, надо воспринимать букваль-
но», – считает руководитель Науч-
но-исследовательского центра Ми-
зеса. «Это заявление скорее из се-
рии тех многочисленных заявле-

ний, которые создают эмоциональ-
ный фон на предприятии, которое 
он посещает», – считает эксперт.

При этом Романчук называет 
эту ситуацию «парадоксом Лука-
шенко». «Он требовал повышения 
заработной платы до 700 долларов, 
но как только люди стали получать 
эти 600–700 долларов, они сразу пе-
реключились на более качествен-
ные импортные товары. Белорус-
ская промышленность, к сожале-
нию, работает по старому советско-
му образцу», – говорит Романчук.

«Так что следующий его шаг 
должен быть такой. Белорусам 
нельзя получать много денег, это 
не патриотично, поэтому придется 
ждать девальвации, чтобы зарпла-
ты привести в соответствие с воз-
можностями белорусской экономи-
ки производить дешевые товары», – 
рассуждает эксперт.

Правда, пока Лукашенко не от-
казывается от социальных обеща-
ний. В частности, с июля он уве-
личил трудовые пенсии на 10,2%. 
Хотя, с другой стороны, накануне 
белорусский президент подписал 
указ об отмене с 2014 года трудовых 
пенсий для белорусов, которые пла-
тили взносы в Фонд соцзащиты ме-
нее 10 лет. То есть для работников с 
официальным стажем менее 10 лет. 
Ранее для получения трудовой пен-
сии достаточно было иметь стаж в 
пять лет.

А вот что касается девальва-
ции, то президент Белоруссии по-
спешил в пятницу успокоить народ, 

заверив, что белорусский рубль под 
нужды промышленности девальви-
роваться не будет, при этом отругал 
и самих производителей белорус-
ской продукции.

«Белорусский рубль под про-
мышленность девальвироваться 
не будет. Белорусский рубль будет 
или укрепляться, или ослаблять-
ся в зависимости от спроса и пред-
ложения», – подчеркнул глава бе-
лорусского государства. При этом 
в настоящее время из-за возросше-
го спроса на валюту белорусский 
рубль несколько ослаб, добавил он.

«Это железная задача Нацио-
нальному банку: ни в коем случае 
ничего искусственно не сдержи-
вать и не тратить золотовалютные 
резервы», – потребовал Лукашен-
ко. «Это святое! Я не могу запасы, 
которые предназначены на тяже-
лейшие времена и на три месяца 
импорта нефти, газа, лекарств, вам 
отдать, – отметил Александр Лука-
шенко, обращаясь к руководителям 
промышленных предприятий. – Вы 
производите тракторы, автомобили 
и прочее – идите, продавайте и жи-
вите на эту валюту».

«Никакой искусственной де-
вальвации, чтобы вам жизнь об-
легчить и экспорт улучшить, не бу-
дет», – сказал президент. «Я страну 
не могу бросить под ноги пяти ди-
ректорам, которые у вас сегодня ни 
черта не делают», – добавил глава 
государства.

Взгляд

«Плати 100 долларов с носа»
Лукашенко предложил выпускать белорусов за рубеж за отдельную плату
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7ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДАЙДЖЕСТ

АРЕНДА 

В итоговой декларации по итогам сам-
мита лидеры признали, что рост мировой 
экономики остается хрупким: в развитых 
странах наметились первые признаки вос-
становления, но пока эти ростки слиш-
ком слабые, темпы роста в развивающихся 
странах снижаются. Для того чтобы в раз-
витых странах рост стал устойчивым, а в 
развивающихся странах не замедлялся, 
и нужны меры и программы, принятые 
«двадцаткой».

В качестве одной из угроз для роста 
G20 назвала неустойчивость потоков ка-
питала. Для развивающихся стран это 
связано в том числе с предстоящим вы-
ходом США из политики количественно-
го смягчения. Сообщения об этих планах 
уже привели к оттоку капитала с раз-
вивающихся рынков, снижению курсов 
нацвалют. И хотя сворачивание мер ко-
личественного смягчения - естественный 
процесс на этапе восстановления роста 
экономики, он должен быть постепен-
ным и предсказуемым. На саммите США 
подтвердили именно такой подход, в ито-
говой декларации он закреплен в рекомен-
дациях для центробанков «двадцатки».

Еще один важный посыл - страны G20 
подтвердили намерение двигаться к рыноч-
ным определениям обменного курса, воз-
держиваться от использования курсовой 
политики для ускорения роста экономики.

Но кризис и глобализация привели к 
тому, что более волатильными стали не 
только капитальные, но и налоговые по-
токи. Здесь есть два трудно разделимых 
процесса: с одной стороны - это уклоне-
ние от налогов, а с другой - их формаль-

но законная оптимизация. Получили 
развитие, в том числе в России, транс-
национальные компании, или холдин-
ги, которые зарегистрированы в одной 
стране, но владеют компаниями в других 
государствах. Это позволяет им частич-
но нелегально, а частично на законных 
основаниях снижать свои налоги. В ре-
зультате уплата налогов отрывается от 
экономической деятельности, у государ-
ства снижаются стимулы для поддержки 
бизнеса, деятельность которого прино-
сит меньше доходов в казну. Здесь «двад-
цатка» продвинулась сразу по двум 
направлениям. Во-первых, согласован 
автоматический обмен налоговой ин-
формацией, который начнет действовать 
в 2015 году. Во-вторых, договорились о 
координации налогового законодатель-
ства в части трансфертного ценообразо-
вания, договоров об избежании двойного 
налогообложения и т.д. Конечная цель 
этих мер - ликвидировать лазейки в за-
конодательствах, позволяющие некото-
рым компаниям не платить налоги ни 
там, где они работают, ни там, где заре-
гистрированы.

Впрочем, поддержка роста имеет мно-
го измерений. И прежде всего она начина-
ется с извлечения уроков из прошедшего 
кризиса. В чем состояли его причины? Во 
многом это была излишне экспансионист-
ская денежно-кредитная и бюджетная по-
литика. Сейчас у большинства развитых 
стран есть серьезные проблемы с долго-
срочной бюджетной устойчивостью, на-
коплен большой объем долга. Принятые 
на предыдущих саммитах обязательства 

вдвое снизить бюджетные дефициты вы-
полнили многие, но не все. Теперь каждая 
страна увязала новые обязательства с осо-
бенностями своей экономической ситуа-
ции. Сокращение дефицитов и госдолга 
- важное условие создания благоприятных 
макроэкономических условий для роста 
мировой экономики.

Восстановлению роста должна способ-
ствовать также активизация инвестиций 
за счет развития рынков капитала в на-
циональных валютах. Для каждой страны 
выявляются и собственные дополнитель-
ные источники инвестиций. Где-то это го-
синвестиции, где-то - налоговые стимулы 
для инвесторов, институты развития. Рос-
сия сможет воспользоваться ресурсами 
Банка развития БРИКС, о создании кото-
рого договорились «на полях» G20. Взнос 
стран-учредителей в уставный капитал - 
50 миллиардов долларов. Полезными для 
нашей страны могут оказаться и принци-
пы деятельности институциональных ин-
весторов, подготовленные Организацией 

экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР).

Приняты также договоренности о про-
ведении структурных реформ, улучшаю-
щих инвестиционный климат. Например, 
Россия приняла обязательства снизить 
административную нагрузку на бизнес, 
облегчить лицензирование. Соотношение 
инвестиций к ВВП должно достичь в на-
шей стране 25 процентов к 2015 году и 27 
процентов - к 2018 году.

Одной из центральных тем стали про-
блемы рынка труда. С одной стороны, это 
социальная задача, потому что в некото-
рых странах безработица очень велика (а 
молодежная зашкаливает за 50 процен-
тов). С другой стороны, увеличение заня-
тости важно, потому что оно могло бы дать 
толчок экономическому росту. При этом 
страны G20 закрепили необходимость под-
держивать баланс между защищенностью 
работников и гибкостью рынка труда.

Российская газета

ЦБ продолжает беспокоиться 
из-за риска возникновения «мыль-
ных пузырей» на кредитном рын-
ке. Поэтому предлагает с начала 
2014 года «повысить регулятивные 
коэффициенты риска по ссудам с 
процентными ставками от 60% го-
довых с 2 до 6 и от 45% годовых с 
1,7 до 3, а также сделать небольшое 
повышение по кредитам, выдан-
ным по ставкам до 35%». Об этом 
заявил зампред правления ЦБ РФ 
Михаил Сухов на Международном 
банковском форуме.

По его мнению, эта мера должна 
привести к снижению темпов роста 
необеспеченного потребительско-
го кредитования до 20–25% в год к 
середине 2014 года против 39% по 
состоянию на начало августа. Дол-
госрочная цель ЦБ на полтора–два 
года – уменьшить прирост необе-
спеченных ссуд в годовом исчисле-
нии до 10–15%, добавил он.

В этом году ЦБ РФ уже повы-
сил с июля коэффициент риска для 
банков в зависимости от уровня 
ставок по потребительским креди-
там: чем выше ставка, тем больше 
коэффициент. Для ссуд с про-
центными ставками до 35% был 
установлен коэффициент 1,7, с 
процентными ставками более 60% 
– 2. Коэффициент риска рассчи-
тывается как отношение величи-
ны возможной потери к ожидаемой 
прибыли. Стартовая ставка полной 
стоимости кредита была зафикси-
рована на уровне 25% по рублевым 
кредитам.

Повышение коэффициентов 
риска влияет на достаточность ка-
питала банков. Собственно, для 
того чтобы банки, ведущие агрес-
сивную кредитную политику на 

рынке, успели перестроить свою 
коммерческую политику и найти 
резервы капитала, коэффициент 
риска был повышен не с 1 мар-
та 2013 года, как планировалось в 
прошлом году, а с этого июля. Ра-
нее Сухов подсчитывал, что после 
введения новых требований бан-
кам понадобится дополнитель-
ный капитал примерно на 70 млрд 
рублей, а тем, кто ведет наиболее 
агрессивную политику, дополни-
тельно от одной трети до половины 
текущего уровня капитала. Какой 
объем дополнительного капита-
ла потребуется банкам на этот раз, 
Сухов не сказал.

По словам Сухова, банки «в 
поисках дохода» довели темпы 
прироста необеспеченных потре-
бительских ссуд до 60% годовых по 
состоянию на середину 2012 года. 
Такие показатели никак не соответ-
ствуют росту доходов населения и 
могут привести к возникновению 
«мыльных пузырей» в сфере кре-
дитования, подчеркнул Сухов.

Сейчас темпы роста таких кре-
дитов уже меньше, но это регуля-
тора все равно не удовлетворяет. 
«Падение темпов потребительско-
го кредитования с 53% в год на на-
чало года до 39% на начало августа 
мы видим недостаточным», – зая-
вил Сухов.

По данным Банка России, из 
всех новых потребительских кре-
дитов, выданных в июле (они со-
ставили 3% кредитного портфеля 
банков), 10% выданы по ставкам 
свыше 60%, а 15% кредитов выда-
ны по ставке свыше 45%. «Получа-
ется, что четверть портфеля в июле 
выдана по высоким ставкам», – ре-
зюмировал Сухов.

34 млн россиян имеют 
кредит

На днях председатель ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина рассказала, 
что ЦБ беспокоит не просто рост 
потребительского кредитования в 
целом, а именно рост беззалогово-
го потребительского кредитования. 
«Граждане могут брать по четыре–
пять кредитов. И если будут какие-
то не очень благоприятные 
изменения на рынке труда, то это 
может иметь масштабные неблаго-
приятные последствия», – указыва-
ет Набиуллина.

По ее словам, доля необеспечен-
ных кредитов по отношению к ВВП 
невелика, но соотношение плате-
жей с доходами населения уже до-
стигло уровней, характерных для 
стран с более длинной историей 

розничного кредитования. Динами-
ка по беззалоговым кредитам опе-
режает рост доходов населения и 
«создает риски перегрева». В чис-
ле тревожных индикаторов также 
рост просроченной задолженности 
и доли рефинансируемых кредитов, 
указала Набиуллина.

В июле банк «Связной» про-
вел исследование, основанное на 
данных двух основных кредитных 
бюро, и выяснил, что сейчас поч-
ти 34 млн человек в России, а это 
45% экономически активного на-
селения, являются заемщиками. 
При этом средняя текущая задол-
женность на одного заявителя за 
два года выросла в два раза – до 8,8 
трлн рублей, а доля граждан с теку-
щей просрочкой выросла на треть. 
Уже каждому пятому россияни-

ну приходится обслуживать не ме-
нее пяти кредитов. В свою очередь 
доходы населения не успевают ра-
сти за кредитной нагрузкой: за по-
следние 24 месяца прирост доходов 
составил лишь 22%, указывают экс-
перты банка «Связной».

«Центробанк беспокоит наплыв 
на рынок банков сомнительного ка-
чества с небольшим уставным ка-
питалом, которые кидают по стране 
сетку и начинают заниматься роз-
ничным бизнесом, получая фонди-
рование в виде дорогих депозитов 
и взвинчивая ставки по кредитам», 
– указывает управляющий актива-
ми ФК Aforex Сергей Ковжаров.

Повышение коэффициентов 
риска для банков с 2014 года, ко-
нечно, уменьшит число предложе-
ний по необеспеченным кредитам 
с высокими ставками. «Для многих 
банков повышение требований по 
резервированию станет неподъем-
ным, и это приведет к тому, что они 
будут вынуждены проводить менее 
агрессивную политику», – отмечает 
экономист.

На потребителях, по его словам, 
это никак не отразится, посколь-
ку крупные банки предлагают по-
требительские кредиты от 13%, а 
предложений в районе 20% на рын-
ке великое множество. «Предложе-
ния в 40% и больше сосредоточены 
в сетях, чтобы человек мог получить 
кредит на какую-то понравившуюся 
ему вещь мгновенно, на месте. Од-
нако вместо дорогих POS-кредитов 
можно взять более дешевый потре-
бительский кредит в банке. Кре-
диты под такие высокие проценты 
берут группы населения с низкой 
финансовой грамотностью и низ-
ким уровнем дохода», – указывает 
Сергей Ковжаров.

Что касается микрофинан-
совых компаний, то их клиен-
тами также являются люди с 
невысокой финграмотностью и не-
большими доходами. «Но объемы 
микрофинансирования несопоста-
вимы с большими банками, и разо-
рение таких компаний пройдет для 
рынка незамеченным. Пока что это 
маргинальный сегмент. Микрофи-
нансовые компании в силу их не-

большой распространенности и 
объема на этот рынок вообще вли-
яния не оказывают», – добавляет 
Ковжаров.

Мировой опыт
«Мыльные пузыри» создаются и 

лопаются в мире постоянно, причем 
уже не одно десятилетие. Одной из 
неожиданностей стал ипотечный 
кризис в США в 2008 году на фоне 
очень низких кредитных ставок. 
Причем до этого случая ФРС США 
была уверена, что ничего не долж-
на делать для борьбы с «мыльными 
пузырями» на финансовых рынках. 
Однако в 2009 году глава американ-
ского ЦБ Бен Бернанке и в целом 
ФРС решили пересмотреть свой 
пассивный подход, которого при-
держивались последние 10 лет.

США стали искать пути предот-
вращения «мыльных пузырей» с 
помощью регулятивных мер, даже 
обсуждалась идея повышения про-
центных ставок. Но многие эконо-
мисты считают этот путь грубым 
методом, так как он может оказать 
негативное влияние в целом на всю 
экономику.

Аналитики исследовали кри-
зис 2008 года и пришли к выводу, 
что кредитному кризису предше-
ствовал значительный рост объема 
краткосрочных заимствований ди-
лерами рынка ценных бумаг, вклю-
чая Lehman Brothers. К примеру, 
объем заимствований в рамках опе-
раций РЕПО (краткосрочные кре-
диты под залог ценных бумаг) в 
2008 году вырос до 1,6 трлн долла-
ров по сравнению с 500 млрд долла-
ров в 2002 году. В итоге котировки 
ценных бумаг выросли настолько, 
что превысили стоимость обеспе-
чения по кредитам и собственный 
капитал компаний. Это приводило 
к новым заимствованиям. В итоге, 
когда ценные бумаги начали деше-
веть, начался и спад в экономике.

Теперь экономисты считают, 
что самым опасным фактором фор-
мирования «пузыря» на финансо-
вом рынке является не повышение 
цен активов, а уровень долга, кото-
рый накапливают финансовые ин-
ституты в процессе кредитования. 

Следовательно, ограничение уров-
ней долга может быть одним из 
способов предотвращения форми-
рования «пузырей».

В итоге банковские регулято-
ры в США и Европе также требуют 
от банков создавать более значи-
тельную «подушку ликвидности», 
чтобы удержать их от слишком 
агрессивного роста. «На Западе ре-
гуляторы тоже пристально сле-
дят за достаточностью капитала и 
финансовым состоянием банков, 
но такого пристального внимания 
именно к ставкам нет. У них ос-
новным инструментом борьбы с 
«мыльными пузырями» является 
ставка рефинансирования. В част-
ности, банки в Европе проходят 
стресс-тесты. Если нужен еще капи-
тал, то банк обязан его увеличить. В 
Штатах все более либерально, там 
ставки не регулируются, чтобы не 
подрывать конкуренцию», – расска-
зывает управляющий активами ФК 
Aforex Сергей Ковжаров.

«Похожая с Россией система 
действует только в Китае, так что мы 
ее заимствовали», – указывает он.

Буквально до этого лета На-
родный банк Китая контролировал 
банковские ставки кредитования, 
устанавливая нижний порог ставок 
по кредитам. Правда, с 20 июля пол-
ностью отказался от контроля над 
ними: банки получили право само-
стоятельно устанавливать процент-
ные ставки.

В Китае также наблюдается рост 
потребительского кредитования. 
Но процентная ставка по кредитам 
в секторе микрокредитов составля-
ет около 15%, что лишь в два раза 
выше процентной ставки по банков-
ским ссудам. В России разница куда 
более существенная. Между тем, по 
данным Института международной 
экономики Питерсона, размер дол-
га китайских домохозяйств за по-
следние пять лет вырос в три раза 
до 50% в 2011 году. Для сравнения: 
в США и Европе уровень частного 
долга превышает 100% от доходов, 
поэтому у Китая еще не все так пло-
хо.

Взгляд

Деньги на вырост 

Чтобы не лопнуть

Страны G20 вернут в экономику «сбежавших» 
налогоплательщиков и инвесторов

ЦБ борется с образованием «мыльных пузырей» на рынке потребкредитования

Наиболее явного прогресса на саммите в Санкт-
Петербурге страны G20 достигли по налоговым вопросам. 
Они приняли план действий, который поможет вернуть в 
национальные экономики деньги, которые сейчас утекают 
в низконалоговые юрисдикции.

Россияне берут слишком много кредитов под очень 
высокие проценты, при этом их доходы растут 
медленней. Банк России боится возникновения 
«мыльного пузыря», поэтому начинает действовать 
жестче по отношению к банкам. Самим россиянам 
это только на пользу – вместо сиюминутной 
покупки в кредит под 40–60% годовых они наконец-
то заметят предложения с куда более низкими 
процентными ставками.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, ориентировочной площадью 17000 кв. м, местоположение: Костромская обл., Га-
личский р-н, для ведения животноводства, без прававозведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Проселочная, 
в районе д. 18, площадью 109 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Бляхина, в 
районе д. 27, площадью 295 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, в рай-
оне дома 18а, площадью 133 кв.м, для  эксплуатации 2-квартирного 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 по адресу: г. Кострома, ул. Нижне-Сели-
щенская, в районе д. 58, площадью 151 кв. м, для эксплуатации индивидуального жило-
го 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 Костромская, в районе дома 78, площадью 701 кв. м, для организации 
парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Базовая, в районе дома 17, 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.

В связи с допущенной технической ошибкой сообщение департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области, 
опубликованное в газете «Северная правда» 22 августа 2013 года № 68, о предоставле-
нии в аренду земельных участков по адресу: город Кострома, улица Базовая, в районе 
дома 17, следует читать:

«Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области из-
вещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Базовая, в районе дома 17, площадью 4 160 кв. м, для организации 
подъезда, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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



Овен
Овнам, работающим в фи-

нансовой сфере, в начале не-
дели рекомендуется воздержи-
ваться от рискованных вложе-
ний. При проведении платежей 
будьте внимательнее с цифрами: возрастает ве-
роятность допустить ошибку. Вторая полови-
на недели складывается намного гармоничнее 
для профессиональной деятельности.

Телец
Тельцам в начале недели 

не стоит подписывать важные 
договоры, особенно имеющие 
отношение к недвижимости. 
Строительные работы в этот 
период могут быть связаны с неприятностя-
ми: например, вас могут подвести подрядчики, 
не поставив в срок материалы. Вторая полови-
на недели благоприятна для дополнительной 
подработки, выполнения частных заказов.

Близнецы
Близнецам в начале недели 

будет сложнее найти взаимопо-
нимание с коллегами. Воздер-
житесь от критических замеча-
ний, не вступайте в споры: вы 
рискуете потратить много времени и энергии 
впустую. Вторая половина недели благоприят-
на для поисков работы и размещения резюме в 
Интернете.

Рак
Ракам в начале недели ре-

комендуется экономнее расхо-
довать свои деньги. Ведите де-
тальный учёт всех расходов, 
тогда вы не выйдете за рамки 
бюджета. Рассчитывать на совершение удач-
ных спекулятивных сделок сейчас не стоит. Во 
второй половине недели вы можете получить 
выгодный заказ, который надолго обеспечит 
вас работой. 

Лев
Многим Львам в начале не-

дели придётся столкнуться с 
сопротивлением своим инициа-
тивам. Возможно, вам не удаст-
ся по техническим причинам 
завершить в срок какой-то проект. Отложи-
те наиболее сложную и трудоемкую работу на 
вторую половину недели, тогда вы успешно со 
всем справитесь.

Дева
Работа с информацией в на-

чале недели станет для мно-
гих Дев серьёзным испытани-
ем нервной системы. Вы може-
те систематически допускать 
ошибки, на исправление которых будет расхо-
доваться много времени. Может быть затруд-
нена работа коммерческих представителей, 
консультантов.  

Весы
В начале недели планы Ве-

сов могут поменяться. Одна из 
вероятных причин — нехватка 
финансовых ресурсов. Во вто-
рой половине недели успешно 
будут развиваться деловые отношения. Преу-
спеют работники сферы услуг. 

Скорпион
Скорпионам в начале не-

дели будет некомфортно ра-
ботать вместе с начальством. 
Возможно, руководство будет 
недовольно вашей медлитель-
ностью, задержкой сроков выполнения работ. 
Вторая половина недели благоприятствует 
творческим инициативам и сотрудничеству с 
коллегами.

Стрелец
Стрельцам в начале недели 

рекомендуется быть предель-
но внимательными к соблюде-
нию служебных инструкций и 
норм закона. Возможно, в поне-
дельник или вторник вы станете объектом при-
стального внимания и контроля со стороны на-
чальства. 

Козерог
Козерогам в начале недели, 

возможно, придётся столкнуть-
ся с техническими сбоями, что 
приведет к нарушению их пла-
нов. Сейчас не лучшее время 
для финансовых операций. Вторая половина 
недели благоприятствует расширению дело-
вых контактов. 

Водолей
Многим Водолеям будет 

нелегко работать с клиентами 
в начале недели. Будьте готовы 
к тому, что среди них окажут-
ся весьма требовательные или 
агрессивно настроенные люди. Избегайте кон-
фликтных ситуаций: они негативно отразятся 
на вашей карьере. 

Рыбы
Рыбам в начале недели ре-

комендуется строже относить-
ся к соблюдению дисциплины 
труда. Опоздания и отсутствие 
на рабочем месте не останутся 
незамеченными. Вторая половина недели бла-
гоприятна для учёбы и индивидуальной трудо-
вой деятельности.  

Бизнес-гороскоп
со 16 по 22 сентября
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На этой неделе 
родились
13 сентября

Харисов Роман Хайдаро-
вич, директор департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области.

14 сентября
Галичев Сергей Вячесла-

вович, депутат Костромской 
областной Думы.

15 сентября
Новиков Евгений Викто-

рович, глава Антроповского 
муниципального района.

Мацапура Ольга Вячесла-
вовна, директор агентства не-
движимости «Альянс ООО».

На будущей 
неделе
16 сентября

Завейборода Сергей Ген-
надьевич, начальник управле-
ния ФСБ РФ по Костромской 
области.

17 сентября
Ижицкий Валерий Петро-

вич, заместитель председателя 
Костромской областной Думы.

21 сентября
Тележкина Татьяна Вла-

димировна, депутат Костром-
ской областной Думы.

Полозов Владимир Влади-
мирович, руководитель управ-
ления Росреестра по Костром-
ской области.

22 сентября
Русов Сергей Владимиро-

вич, управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда России 
по Костромской области.

Планшет по цене телефона

Дешевле без чемодана

Как не продешевить при покупке планшета

Минтранс предлагает меры снижения стоимости авиабилетов

Планшеты в России стали едва ли не са-
мым быстрорастущим сегментом портатив-
ной электроники: по данным «М.видео», 
в первой половине 2013 г. их прода-
жи в натуральном выражении выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. на 225%, а в денежном — на 145%. 
В «Связном» продажи планшетов в штуках 
увеличились в январе — июне этого года 
на 247% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, до 314 000 устройств: 
это самая быстрорастущая товарная кате-
гория на рынке персональной электроники, 
утверждает представитель « Связного» Ма-
рия Заикина.

Опрошенны е «Ведомостями» предста-
вители ритейлеров и производителей свя-
зывают рост спроса на планшеты со сни-
жением цен на них. По данным «Связ-
ного», средняя цена такого устройства 
с июня 2012 г. по июнь 2013 г. снизилась 
на 34%, до 12 527 руб. Но самые дешевые 
устройства уже в четыре с лишним раза де-
шевле — около 3000 руб., следует  из отче-
та ритейлера. И это не предел. МТС про-
дает в своей розничной сети брендирован-
ный планшет за 1990 руб., рассказывает 
представитель компании Дмитрий Соло-
довников. Этот гаджет может подключать-
ся к интернету, используя сети мобиль-
ной связи третьего поколения (3G), под-
держивает WiFi, спутниковую навигацию, 
у него есть камера. Для сравнения: Apple 
iPad первой модификации, технические 
характеристики которого были схожие 
(а доступ к 3G даже отсутствовал), в самой 
бюджетной версии на м омент своего появ-
ления в России в конце 2010 г. стоил почти 
20 000 руб.

Представления продавцов электро-
ники и производителей о том, что счи-
тать дешевым планшетом, расходятся. 
«М.видео» относит к бюджетному сегмен-
ту устройства стоимостью до 13 500 руб., 
МТС — планшеты по 1500-10 000 руб., 
«Евросеть» — до 5000 руб. С января 
по июнь 2013 г. доля бюджетных план-
шетов на рынке в натуральном выраже-
нии выросла с 14 до 18%, в денежном — 
с 4 до 5%, подсчитал начальник отдела 
портативной техники «Евросети» Павел 
Волков. Но самыми продаваемыми план-
шетами в первой половине 2013 г. ока-
зались модели стоимостью от 5000 до 
10 000 руб., передал он «Ведомостям». 
В июне, по данным Волкова, их доля в ко-
личественном выражении достигла 28%, 
а в январе 2013 г. составляла еще 24%. 
По оценке Волкова, в первую пятерку мо-
делей стоимостью до 5000 руб. по про-
дажам в штуках входят устройства под 
брендами Prestigio, Wexler, Texet, Digma 
и Pocketbook, но си туация на рынке ме-
няется буквально на глазах. В нижнем це-
новом сегменте ключевыми поставщика-
ми планшетов являются Prestigio, Digma 
и Explay, считает Заикина.

Купив планшет под российским брен-
дом, вы получаете устройство с теми же 
характеристиками и производительно-
стью, что и модели А-брендов, но в 1,5-
2 раза дешевле, уверяет гендиректор 
Explay Эдуард Ващенко. Еще пару лет 
назад планшеты c качественным диспле-
ем не попадали в к атегорию бюджетных 
устройств, а сейчас планшет с матрицей 
IPS, которая передает насыщенные цве-
та, дает яркую картинку, можно приоб-

рести менее чем за 6000 руб., приводит 
он пример.

Но на самом деле у продавцов и произ-
водителей электроники нет единого мнения 
о том, какова минимальная цена планшета, 
покупать который имеет смысл. По мнению 
коммерческого директора компании «Во-
бис компьютер» (бренд Higscreen) Михаи-
ла Чернышова, качественный планшет сто-
ит не менее 8000 руб. В бюджетных план-
шетах используются дешевые процессоры, 
что приводит к проблемам с мощностью 
и оборачивается несовместимостью со мно-
гими программами из каталога Google Play, 
предупреждает он. Как прав ило, недоро-
гие планшеты лишены поддержки 3G, ин-
тернет подключается лишь по WiFi-каналу, 
продолжает Чернышов. Планшеты за 3000-
5000 руб. он склонен называть фоторамка-

ми с определенными мультим едийными 
возможностями.

У бюджетных планшетов диагональ 
экрана менее 7 дюймов, это может быть 
ограничением при просмотре видео, при-
знает Заикина. У ряда бюджетных планше-
тов невелика и емкость аккумулятора, от-
мечает она.

Планшеты стоимостью до 5000 руб., как 
правило, построены на менее производи-
тельных платформах, у них могут быть про-
блемы с показом видео в формате FullHD 
и играми, требовательными к графике, со-
гласен Волков. Но для того чтобы пользо-
ваться интернетом, смотреть фотографии, 
читать почту, их производительности впол-
не достаточно, уверен он.

Ведомости

 Популярность планшетных компьютеров в России растет 
прямо пропорционально снижению цен на них: самые 
доступные немногим дороже простых мобильных телефонов. 
Возможности у таких моделей пока невпечатляющие, 
но функциональный разрыв с дорогими устройствами 
постепенно сокращаетс я.

Перевозка багажа может быть 
исключена из тарифа воздушной 
перевозки. Законопроект, разра-
ботанный Минтрансом, предусма-
тривающий введение этой нормы, 
опубликован на портале раскрытия 
информации о подготовке проек-
тов нормативных правовых актов.

«В договор воздушной пере-
возки пассажира может не вклю-
чаться условие о провозе багажа 
в пределах установленной нор-
мы без взимания дополнительной 
платы», – говорится в законопро-
екте, вносящем изменения в ста-
тьи 103 и 106 Воздушного кодекса.

Сейчас в пассажирский тариф 
включаются расходы, связанные с 
перевозкой пассажира и его бага-
жа в пределах нормы бесплатного 
провоза багажа. Нормы бесплат-
ного провоза багажа, в том числе 
вещей, находящихся при пасса-
жире, устанавливаются перевоз-

чиком в зависимости от типа са-
молета и не могут быть менее 10 
кг на пассажира, говорится в по-
яснительной записке к проекту 
документа.

Освобождение авиакомпаний 
от обязанности резервировать за 
каждым пассажиром место для 
бесплатного багажа – это не един-
ственная поправка в Воздушный 
кодекс страны, которая готовит-
ся Минтрансом. Ранее ведомство 
предложило также разрешить ави-
акомпаниям не включать в тари-
фы плату за питание на борту. «Хо-
чешь поесть – покупай, а кто не хо-
чет есть – зачем с него брать день-
ги?» – говорил заместитель главы 
Минтранса Валерий Окулов.

Поправки в Воздушный ко-
декс также предусматривают ос-
вобождение авиакомпаний от 
обязанности компенсировать сто-
имость авиабилетов в случае от-

каза пассажиров от полета. «8% 
авиабилетов пассажиры возвра-
щают. В прошлом году на регио-
нальных перевозках авиакомпа-
нии заработали 475 млрд рублей. 
8% – это 31,6 млрд рублей. Это то, 
что заплатили остальные пасса-
жиры», – говорил Окулов. Все это 
поможет снизить себестоимость 
авиаперевозок и способствовать 
появлению в России бюджетных 
авиакомпаний. Ожидается, что 
Госдума утвердит все эти поправ-
ки в Воздушный кодекс до конца 
этого года.

Предложенный Минтрансом 
законопроект полностью отвечает 
зарубежной практике, которая ха-
рактерна не только для лоукосте-
ров. «Значительная часть амери-
канских и европейских авиаком-
паний после кризиса 2008 года 
сделали услугу перевозки бага-
жа платной», – отмечает главный 
редактор отраслевого агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев.

Без коррективов 
лоукостер 
не взлетит

Авиакомпании, конечно, под-
держивают эти изменения. Тот же 
«Аэрофлот» неустанно говорил о 
необходимости принятия таких 
поправок. Кроме закона о багаже, 
разрешения на введение невоз-
вратных билетов и отказа от обя-
зательного предоставления пас-
сажиру бортового питания нуж-
но также «ослабление зависимо-
сти от дорогостоящих монополь-
ных услуг, в том числе в плане 
топливообеспечения, облегчение 
условий закупки воздушных су-
дов, развитие и совершенствова-
ние аэропортовой структуры в це-
лом», отмечают газете ВЗГЛЯД в 
пресс-службе «Аэрофлота».

«Это нужно не только для лоу-
костеров – выиграют все авиапере-
возчики. Но лоукостер в России без 
внесения подобных «коррективов» 
в существующее транспортное зако-
нодательстве просто «не взлетит», – 
считают в «Аэрофлоте».

Недавно «Аэрофлот» при-
знался, что готов создать лоу-

кост-перевозчика, который может 
взлететь уже в 2014 году. Однако 
условием этого является как раз 
внесение вышеуказанных попра-
вок в Воздушный кодекс страны, 
а также разрешение принимать на 
работу иностранных пилотов.

«Билетов по 20–30 евро от ло-
укостера ожидать не стоит. Такая 
практика за рубежом чаще всего 
– из области специальных акций 
в области маркетинга и рекламы, 
но реальная экономия по срав-
нению с магистральными авиа-
компаниями ожидается на уров-
не 20–40%», – отмечают газете 
ВЗГЛЯД в «Аэрофлоте».

Если не лоукостер
«Если будут приняты все оз-

вученные Минтрансом поправ-
ки в Воздушный кодекс – отме-
на обязательной нормы бесплат-
ного багажа, питания на борту и 
возврата «невозвратных» тари-
фов, то стоимость билета должна 
снизиться на 10–15% у традици-
онных перевозчиков», – считает 
Олег Пантелеев.

Но надо понимать, что это от-
носится к самой дешевой кате-
гории билетов экономического 
класса. Премиальные билеты эко-
ном-класса и билеты бизнес-клас-
са это не затронет: в стоимость 
этих билетов по-прежнему бу-
дут входить 10–30 кг бесплатного 
провоза багажа, питание на бор-
ту и возможность возврата и об-
мена билета без штрафа. «У пас-
сажиров будет возможность при 
покупке авиабилета выбрать либо 
самый дешевый тариф без допол-
нительных услуг и сервиса, либо 
подороже с включенными в та-
риф допуслугами», – отмечает 
Пантелеев.

Таким образом, самый деше-
вый билет стоит брать тому, у кого 
нет багажа (только ручная кладь), 
кто готов не питаться на борту и 
уверен, что возврат билета ему не 
понадобится. И, конечно, надо по-
нимать, что самый дешевый билет 
можно купить лишь заблаговре-
менно, а за пять минут до вылета 
в продаже остаются только самые 
дорогие.

Если приобретен авиабилет 
без багажа, но багаж все-таки име-
ется, то на регистрации этот багаж 
можно будет без проблем сдать, 
но уже за дополнительную плату. 
«Конечно, это будет дороже. Ско-
рее всего, вы будете оплачивать 
его не по цене нормы бесплатного 
багажа, а как будто вы провозите 
сверхнормативный багаж, а это, 
как правило, недешевое удоволь-
ствие», – ожидает Олег Пантеле-
ев. Ту же ситуацию можно про-
гнозировать и в случае с платным 
питанием на борту самолета.

Впрочем, в «Аэрофлоте» го-
ворят, что не обязательно поезд-
ка с багажом окажется дороже, 
чем сейчас: «Ведь тариф перевоз-
ки будет ниже, и доплата за багаж 
не должна стать разорительной».

Такие доходы нам 
и не снились

В свою очередь авиакомпании 
смогут на этом сэкономить и под-
заработать. Если действительно 
будет мало багажа, перевозчики 
смогут заметно сократить время 
обслуживания воздушного судна, 
а также сэкономить на топливе, 
считает Олег Пантелеев. «Каж-
дый килограмм груза, особенно 
на длительных полетах, приводит 
к расходу определенного коли-
чества топлива. В масштабе все-
го парка крупной авиакомпании 
цифра экономии на топливе мо-
жет оказаться существенной», – 
уверен эксперт.

В Минтрансе считают, что, если 
исключить обязательную норму 
провоза багажа из тарифа, перевоз-
чики смогут сэкономить, частично 
отказавшись от расходов на про-
цесс регистрации, обработки, за-
грузки и выгрузки багажа пасса-
жиров. Там подсчитали, что сред-
ний тариф за обслуживание пас-
сажиров в российских аэропортах 
на внутренних воздушных линиях 
составляет 221 рубль, и в среднем 
до 20% указанного тарифа связа-
но с обработкой багажа, поясняет-
ся в документе ведомства. Но это 
скорее возможно только в случае с 
бюджетным перевозчиком.

Традиционные российские 
авиакомпании не смогут сэконо-
мить на снижении суммы сборов 
аэропортов, которые занимают-
ся обработкой багажа, считает 
Пантелеев. «Они все равно бу-
дут вынуждены оплачивать об-
работку багажа, даже если один 
человек сдает сумку. Аэропор-
товый сбор не зависит от ко-
личества сумок. Конечно, если 
только авиакомпания не убедит 
аэропорт в этом, но, скорее все-
го, во взаимоотношениях с аэро-
портами разницы никакой не бу-
дет», – говорит собеседник газе-
ты ВЗГЛЯД.

Но в авиакомпаниях надеются 
заработать на оказании дополни-
тельных платных услуг – за про-
воз того же багажа, не включенно-
го в тариф билета. «Как показы-
вает статистика, в прошлом году 
только 15 крупнейших авиаком-
паний США на сборах за багаж 
«сделали» 3,5 млрд долларов. На-
шим такая статья доходов просто 
не снилась», – отмечают в «Аэро-
флоте».

В Минтрансе также считают, 
что, исключив из тарифа норму 
бесплатного провоза багажа, ави-
акомпании смогут использовать 
освободившуюся провозную ем-
кость воздушного судна для до-
полнительной коммерческой за-
грузки.

Так, при эксплуатации воз-
душного судна Boeing 737 пере-
возчики смогут дополнительно 
разместить на борту воздушно-
го судна 2 тыс. кг коммерческого 
груза. «Учитывая среднюю сто-
имость перевозки 1 кг груза от 
45 рублей, данная мера позволит 
авиакомпаниям сэкономить 50–
90 тыс. рублей с каждого рейса», 
– подсчитали в Минтрансе. Но 
это тоже больше подходит для ло-
укостеров, где все билеты прода-
ются обычно без допуслуг. А тра-
диционные авиакомпании в Рос-
сии вряд ли смогут так активно 
использовать пассажирские рей-
сы для коммерческих перевозок, 
полагает Пантелеев.

Взгляд

Авиакомпаниям разрешат не включать 
бесплатный багаж в тариф билета. Такие 
поправки опубликовал Минтранс. Вкупе с 
разрешением исключить из тарифа стоимость 
питания на борту и риск возврата билета это 
позволит снизить цену перевозки на 10–15%. 
Это также создаст условия для появления у 
«Аэрофлота» бюджетной авиакомпании, где 
билеты будут даже на 20–40% дешевле.
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