
Совкомбанк 31,95 32,59 42,68 43,54

Росэнергобанк 32,00 32,60 42,80 43,40

Бинбанк 32,10 32,40 42,95 43,25

Аксонбанк 31,40 32,50 42,88 43,60
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Несмотря на увеличивающи-
еся темпы объемов строитель-
ства, на данный момент в жилье 
нуждаются 19 тысяч жителей на-
шей области. «В регионе реали-
зуются различные программы по 
обеспечению жильем населения, 
- отмечает директор департамен-
та строительства, архитектуры и 
градостроительства Анатолий Вы-
пирайло. - Область оказывает по-
мощь молодым семьям, ветеранам 
войны и инвалидам, приобретает-
ся жилье для детей-сирот, реали-
зуются адресные программы по 
переселению из аварийного жи-
лья. За прошлый год 6,3 тысячи 
семей смогли улучшить свои жи-
лищные условия. Одним из новых 
направлений жилищной политики 
региона стало создание жилищно-
строительных кооперативов».

Опыт Костромской области по 
созданию жилищно-строительных 
кооперативов отметили в Мини-
стерстве регионального развития 
Российской Федерации. «Мы дей-
ствительно в России одни из 
первых пошли по этому пути. Ини-
циатива проведения сегодняшнего 
круглого стола исходила от на-
ших коллег из Ярославской и Ива-
новской областей. Нас попросили 
поделиться опытом», - объясня-
ет заместитель губернатора Павел 
Алексеев.

На сегодня уже созданы три 
жилищно-строительных коопера-
тива. Один из них, «Новый дом», 
строит 58-квартирный дом на ули-
це Китицинской. Кооператив из-
начально создали для работников 
образовательной сферы. Но чуть 
позже подключились и врачи. При-
чем так активно, что 32 квартиры 
из 58 займут именно работники 

здравоохранения. В настоящее вре-
мя на объекте завершена установка 
фундамента, со следующей недели 
начнется укладка кирпича. Плани-
руется, что строительство дома за-
вершится в июне 2014 года.

«Наш кооператив — это первая 
ласточка, пилотный проект, кото-
рый оказался успешным, - отме-
чает председатель ЖКС «Новый 
дом» Нина Смирнова. - Из 200 же-
лавших на момент создания коопе-
ратива осталось 58 человек. Было 
очень много времени потрачено на 
оформление документов по созда-
нию самого кооператива и выде-
лению земли, зато сейчас наш дом 
начинает строиться».

В жилищно-строительном коо-
перативе «Здоровье» 28 участников. 
Несмотря на говорящее название, 
теперь уже врачам пришлось по-
тесниться. Среди участников 23 
– работники здравоохранения, 5 
– работники образования. При 
этом формирование списка граж-
дан, желающих вступить в коопе-
ратив, продолжается. Этот проект 
несколько отличается от предыду-
щего. Вместо многоквартирного 
дома он предполагает строитель-
ство таунхаусов, двухквартирных и 
индивидуальных домов. Земли для 
строительства выделили в районе 
поселка Волжский. Сейчас опреде-
ляют границы земельного участка, 
на котором и появятся кооператив-
ные дома.

Стать участниками кооперати-
ва могут только работники бюд-
жетной сферы — здравоохранения 
и образования. Причем стаж рабо-
ты в государственных учреждени-
ях должен быть не менее одного 
года. Впрочем, чуть позже нача-
лось формирование списка пай-

щиков жилищного кооператива 
«Молодёжный» - администрация 
решила поддержать и молодежь.

В первом молодежном коопера-
тиве уже сейчас числятся более ста 
человек. Городская администрация 
предложила несколько земельных 
участков, один из которых может 
быть предоставлен молодежному 
жилищно-строительному коопе-
ративу по результатам аукциона. 
Также рассматриваются возмож-
ности снижения стоимости стро-
ительства за счет привлечения к 
отделочным работам самих членов 
кооператива.

«Строительство жилья в фор-
ме ЖСК – важная тема для населе-
ния, учитывая вопросы улучшения 
жилищных условий, - отметил 
Павел Алексеев. - Это первое на-
чинание, поэтому областная и 

городская администрации оказы-
вают кооперативам всю необходи-
мую поддержку».

Двум кооперативам - «Новый 
дом» и «Здоровье» – региональные 
власти бесплатно предоставили зе-
мельные участки под застройку. 
Получать земельный участок мо-
лодежному кооперативу придется 
на общих основаниях, но админи-
страция взяла на себя обязатель-
ства возместить 80 процентов 
стоимости участка.

ЖСК оказывают помощь и в под-
ключении к коммуникациям. Му-
ниципальные организации готовы 
сделать это безвозмездно, а газовики 
подключат дома к газу по программе 
спецнадбавки. Кроме того, участники 
ЖСК сами могут выбирать подряд-
ную организацию и в дальнейшем 
контролировать ее работу.

Самое главное, коопера-
тив — это выгодно, это снижение 
стоимости квадратного метра коо-
перативного жилья. Его стоимость 
в итоге получается относительно 
невысокой: 27750 рублей в коопе-
ративе «Новый дом» и 26800 ру-
блей в кооперативе «Здоровье». В 
то время как рыночная стоимость 
аналогичного по качеству жилья (а 
жилье бюджетникам и молодежи 
строят действительно качествен-
ное) – 35-36 тысяч рублей.

Поделившись своим опытом, 
область нашла и то полезное, что 
можно перенять у коллег из со-
седних регионов. «У коллег из 
Ярославской области существует 
дополнительная программа, ко-
торая нам интересна. В том чис-
ле по субсидированию расходов 
льготным категориям граждан 

при строительстве нового жилья. 
Если мы пошли по пути предо-
ставления земельных участков 
в безвозмездное пользование, то 
наши соседи пошли по пути суб-
сидирования затрат. Мы изучим 
этот опыт и посмотрим, насколь-
ко он применим в нашей области. 
Создать кооператив в больших 
городах реально, но в неболь-
ших населенных пунктах это уже 
сложнее. Поэтому и надо искать 
альтернативные варианты», - про-
комментировал итоги круглого 
стола Павел Алексеев.

И отметил, что регионам надо 
синхронизировать свои програм-
мы и продолжать обмениваться 
опытом для более успешной рабо-
ты. Тогда количество «народных 
строек» будет увеличиваться, при-
чем не только в нашей области.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 сентября 2013 года № 76 (28640)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,80 32,90 42,65 43,75

ВТБ 32,05 32,60 42,85 43,70

Газпромбанк 32,05 32,40 42,85 43,25

Валюта Бензин

*курс на 18 сентября *по состоянию на 18 сентября

Понятие «народная стройка» в современных 
реалиях получает новое звучание. Именно так 
окрестили создание жилищно-строительных 
кооперативов. Власти помогают с выделением 
кооперативу земельного участка и подключением 
коммуникаций, а его участники выбирают 
подрядчика и контролируют процесс 
строительства своего дома. Опытом создания 
ЖСК Костромская область на днях поделилась 
с представителями соседних регионов на 
прошедшем в администрации круглом столе. 
Чем выгодно быть в кооперативе, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Народная стройка

92 95 98 ДТ

ТНК 29,00 31,90 34,30 30,60
Электон-нефтегаз-Кострома 29,20 32,10 __ 30,80

КТК 29,50 32,50 34,60 Евро-5 (летнее) – 30,60
Евро-5 (межсезонное) — 30,40
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На сегодня в области создано три жилищно-строительных кооператива. 
Один из них уже начал строительство многоквартирного дома для врачей и учителей

В области реализуют проекты по созданию жилищно-строительных кооперативов

Детсаду быть
Участок земли, предназначенный под строительство, используют по назначению
Строительство  детского сада в Давыдовском микрорайоне 
в Костроме обсуждали на еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе, состоявшемся в минувший 
понедельник, 16 сентября. Когда же будет построено 
дошкольное учреждение, выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

По итогам состоявшегося аукциона до-
говор аренды земельного участка под стро-
ительство детского сада на двести двадцать 
мест в Давыдовском-3  заключен  с одной 
из костромских строительных компаний.  
По информации городской администра-
ции, для этого участка был разработан ти-
повой проект, но инвестор отказался от 
него, сославшись на дороговизну. В компа-
нии заявили, что подготовят собственный 

проект - меньшей стоимости. Его инвестор 
обещал представить до 1 октября. 

Губернатор Сергей Ситников поручил 
департаменту строительства, архитекту-
ры и градостроительства взять на кон-
троль возведение детского сада, а также 
проверить проектно-сметную документа-
цию застройщика. «Никаких сомнитель-
ных историй в плане того, что подвальное 
помещение и первый этаж  - детский сад, 

а остальное – жилые помещения, быть не 
может. Там должен находиться детский 
сад. Других объектов там не будет. До 1 
октября застройщик обязан представить 
проект. И если не будет его реализации, 
готов  в том числе все вернуть на круги 
своя. Прошу довести эту информацию до 
застройщика», - заявил глава региона.

На оперативном совещании прозву-
чала информация и еще об одной важной 
для костромичей стройке - физкультурно-
оздоровительного комплекса в Заволжье. 
Губернатор поставил задачу  сдать объект  
к 25 декабря и сообщить подрядчику, что 
«переносов сроков не будет».  Руководите-
ли департамента строительства заверили: 
проблем ни с подрядчиком, ни с постав-
кой необходимого оборудования нет. Физ-

культурно-оздоровительный комплекс 
строится на условиях софинансирования 
из федерального и областного бюджетов. 
Общая стоимость проекта - более 180 мил-
лионов рублей. 

Проинформировали участников со-
вещания и о том, как работали подростки 
во время летних каникул.  Всего для тру-
доустройства молодежи на шестидесяти 
шести предприятиях создали 549 рабочих 
мест. Расходы предприятий на зарплату 
несовершеннолетним составили 2,3 мил-
лиона рублей.  

Всего же в рамках мероприятий по ор-
ганизации временного трудоустройства 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время смогли получить рабо-
ту 5353 подростка. Из них почти половина 

- дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Такие данные озвучил директор 
департамента по труду и занятости насе-
ления Валерий Брезгин. 

Молодежь трудилась  на благоустрой-
стве территорий, ремонтных работах в 
учебных заведениях, оказывала социаль-
ную помощь ветеранам и престарелым. 
Молодые люди помогли 421 ветерану, при-
вели  в порядок 88 памятников воинской 
славы, 584 подростка приняли участие в 
мероприятиях по подготовке празднова-
ния 68-й годовщины Победы. 

По словам Валерия Брезгина, глав-
ной проблемой остается занятость мо-
лодежи на предприятиях региона. Этим 
летом только 10 процентам  молодых лю-
дей удалось получить там работу. На-

пример, в Сусанине на заводе по пошиву 
меховых головных уборов ребята смог-
ли заработать в среднем 7 тысяч рублей, 
а в зверосовхозе в Судиславле, ухаживая 
за животными, - более 11 тысяч рублей. 
Также школьники трудились на Солига-
личском консервном  комбинате, на со-
ртировке и упаковке готовой продукции. 
В шарьинском мебельном цехе они выпол-
няли работы по монтажу и сборке мебели. 
«Примеры есть, но их мало. И мы ставим 
задачу значительно увеличить количество 
предприятий, которые могли бы организо-
вать производительный труд в трудовых 
коллективах», - сообщил Валерий Брез-
гин. До конца года планируется трудоу-
строить на временные работы еще около 
150 подростков.

16+
Для детей старше 16 лет
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Алексей Ситников, первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы, руководитель фракции «Еди-
ная Россия»:

- Фракция «Единая Россия» не поддерживает предложение 
депутата Максима Гутермана об уменьшении государственной 
поддержки балета «Кострома». Считаем это предложение и ре-
шение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам оши-
бочным, а коммерческий подход к финансированию культуры - 
неприемлемым. Балет «Кострома» давно уже стал культурным 
достоянием нашей области, и создавать невыносимые условия 
для одного из наших брендов мы считаем абсолютно  неправиль-
ным.

Балет «Кострома» - это вершина большого айсберга: родителей, детей, студентов, ко-
торые не только получают в Костроме качественное всестороннее образование, что сегод-
ня большая редкость, но и остаются работать в творческом коллективе. Речь идет даже не о 
сумме, на которую предлагается сократить расходы. Сам подход — выдергивание отдель-
ных статей к концу года - ставит под угрозу многие проекты: празднование 70-летия Вели-
кой Отечественной войны, всероссийские и всемирного масштаба мероприятия. Вопросы 
духовного и культурного воспитания детей и всего населения  - очень важная  составляю-
щая, без которой  любые успехи в экономике не принесут должного результата. 

МНЕНИЕ

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Главный вопрос — это принятие бюджета 2014 года. В социальной сфере мы долж-

ны выполнять все публичные обязательства, не приостановить действие ни одно-
го закона, не говоря уже об их отмене. Под них должно быть заложено стопроцентное 
финансирование. Особое внимание надо уделить сфере здравоохранения. Программа 
модернизации, по которой мы получали федеральные средства, подходит к концу. К но-
ябрю все средства будут израсходованы, и надо будет выделять деньги из областного 
бюджета.  

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы, 
председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного само-
управления:

- Осенняя сессия ожидается острая, но продуктивная. Есть ряд вопросов, по кото-
рым мнения депутатов расходятся. В частности, о социальных обязательствах. Надо по-
нять, готов ли к этому бюджет. Все это очень щекотливые вопросы, и думаю, проходить 
они будут непросто.

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предприни-
мательству Костромской областной Думы:

- Любая осенняя сессия — это принятие бюджета. Думаю, при его планировании 
надо исходить из планов социально-экономического развития региона. Мы взяли на 
себя много различных социальных обязательств (они занимают 80 процентов бюдже-
та). При этом недостаточно средств, которые можно было бы выделить на развитие эко-
номики региона. Считаю, стоит по возможности сократить взятые на себя гарантии, 
найдя те, которые не действуют.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Костромской областной Думы:

- Депутатам предстоит обсудить блок законопроектов бюджетной направленности. 
Одним из главных вопросов станет внесение изменений в текущий бюджет для опти-
мизации расходов. Необходимо перераспределить оставшиеся средства, чтобы на ко-
нец года их максимально использовать. «Остатков» быть не должно, тем более если это 
касается федеральных средств. К примеру, 192 миллиона, изначально выделенные на 
ремонт ветхого жилья, пойдут на строительство онкологического центра. Поскольку 
работы по ремонту будут сданы в следующем году, и деньги эти остаются. Изменения 
ждут и закон о межбюджетных отношениях. Из бюджетов муниципалитетов изъято 730 
миллионов (за счет снятия 5 процентов НДФЛ), зато 950 миллионов в местных бюдже-
тах будет сэкономлено за счет того, что область берет на себя расходы на зарплату ра-
ботникам детских садов. То есть в итоге они останутся в плюсе.

Острая, но продуктивная
Областные депутаты готовятся к осенней сессии. Уже 
сегодня состоится первое заседание. Думцев ждут жаркие 
дни — мнения по некоторым важным проектам у них 
расходятся. «СП-ДО» выяснила, чему больше всего уделят 
внимание депутаты в осеннюю сессию.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Снова сессия
Сегодня, 19 сентября, первым по-

сле парламентских каникул заседани-
ем областной Думы депутаты открывают 
осеннюю сессию. Они рассмотрят вопрос 
о досрочном прекращении полномо-
чий Игоря Солоникова в связи с его на-
значением на должность заместителя 
губернатора. В повестку дня внесены за-
конопроекты, касающиеся поддержки се-
мей с детьми. Среди них законопроект, 
предусматривающий выплату единовре-
менного пособия - 30 тысяч рублей при 
передаче ребенка на воспитание в семью. 
Депутаты обсудят внесение изменений 
в бюджет региона на 2013 год, законы о 
межбюджетных отношениях, транспорт-
ном налоге, понижении ставки налога на 
прибыль организаций отдельным нало-
гоплательщикам. Среди основных тем 
заседания – проект закона о капремон-
те общего имущества в многоквартир-
ных домах. Документ регулирует порядок 
накопления, учета, использования де-
нег, предназначенных на капремонт. Для 
привлечения в область молодых врачей 
депутаты рассмотрят законопроект, пред-
усматривающий выплату денежного по-
собия - 100 тысяч рублей специалистам, 
принятым на работу на селе, и 50 тысяч - 
принятым на работу в городские учрежде-
ния здравоохранения.

Мусоросортировочный завод 
построят

В Реестр инвестиционных проек-
тов Костромской области включили про-
ект компании «Технологии рециклинга» 
по строительству мусоросортировочного 
комплекса твердых бытовых отходов в Ко-
строме. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Сергей Ситников. 
Инвестиционный проект одобрили на Со-
вете по привлечению инвестиций и улуч-
шению инвестиционного климата. Между 
администрацией области и руководством 
компании заключено инвестиционное со-
глашение. В отношении проекта теперь 
действует режим наибольшего благопри-
ятствования: предоставлены льготы по 
налогу на имущество организаций и уста-
новлена пониженная ставка по налогу на 
прибыль организаций. Объем инвестиций 
составит 440,54 миллиона рублей. Мощ-
ность мусоросортировочного комплекса 
– 100 тысяч тонн в год. В рамках реали-
зации инвестпроекта планируется создать 
113 новых рабочих места со средней зар-
платой не менее 24 тысяч рублей. Ожи-
дается, что за период реализации проекта 
будет перечислено 272,28 миллиона ру-
блей налогов и сборов. 

Более 130 тысяч кв. м жилья
введено в эксплуатацию в нашей области 
за восемь месяцев этого года. По сравне-
нию с тем же периодом 2012-го рост со-

ставил 60,5 процента. По информации 
департамента строительства, архитекту-
ры и градостроительства, за январь-ав-
густ 2013 года введено в эксплуатацию 
36,7 тысячи квадратных метров жилья 
в многоквартирных домах, 93,9 тысячи 
- это индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кстати, установленный Мини-
стерством регионального развития РФ 
контрольный показатель по вводу жилья 
на 2013 год для нашей области состав-
ляет 212 тысяч квадратных метров. Уже 
введено в эксплуатацию 61,6 процен-
та от контрольного показателя. Всего на 
сегодняшний день на территории регио-
на строится 899,4 тысячи квадратных ме-
тров жилья. На долю многоквартирных 
жилых домов приходится 505,2 тысячи 
квадратных метров, индивидуального 
жилищного строительства - 394,2 тыся-
чи.

964 дополнительных места 
Нашей области выделены федераль-

ные субсидии - 297,8 миллиона рублей 
на строительство и реконструкцию вось-
ми дошкольных учреждений. Регион по-
лучил эти средства в рамках соглашения 
между администрацией Костромской об-
ласти и Министерством образования и 
науки РФ на реализацию комплекса ме-
роприятий по модернизации областной 
системы дошкольного образования. Со-
финансирование из областного бюджета 
составит 78 миллионов рублей. Деньги 
из федерального бюджета и областной 
казны пойдут на реконструкцию шести 
дошкольных учреждений: здания началь-
ной школы-гимназии № 28, детских са-
дов № 43 и № 14, пристройки к зданию 
средней общеобразовательной школы 
№ 27 в Костроме и зданий бывших дет-
ских домов в Галиче и Буе. Также сред-
ства предназначены для строительства 
двух новых дошкольных учреждений: в 
Костроме в микрорайоне Малышково и 
Вохме. Это позволит создать в детских 
садах Костромы, Вохмы, Галича и Буя 
964 дополнительных места.

Три уже есть 
В регионе завершено строительство 

трех спортивных площадок: в Костроме, 
Нерехтском и Парфеньевском районах. 
Напомним, что в рамках договора меж-
ду администрацией области и Газпромом 
регион получил 60 миллионов рублей на 
строительство 12 многофункциональных 
спортивных площадок. На сегодняшний 
день готовы к сдаче в эксплуатацию три: 
в городах Буй, Галич, поселках Шунга, 
Кадый и Вохма. Планируется, что пло-
щадки введут в эксплуатацию в начале 
октября. В поселках Сусанино,  Судис-
лавль, Пыщуг и городе Шарье спортив-
ные площадки введут в строй до 30 
октября этого года.

Начав с поздравления Михаила Блино-
ва и Игоря Малякина с успешным завер-
шением выборов, глава региона спросил 
их, как исполняются те поручения, кото-
рые он давал во время рабочих визитов в 
муниципалитеты. 

Михаил Блинов рассказал о том, как 
решается одна из главных задач, постав-
ленных губернатором для Мантурова - по-
вышение уровня жизни населения, в том 
числе через реализацию программы пере-
селения из ветхого жилья. 

 Город, как заметил Сергей Ситников, 
успешно вошел в эту программу и привлек 
на ее реализации много средств. Губерна-
тор попросил Михаила Блинова взять рас-
ходование бюджетных средств под строгий 
контроль: «Программа беспрецедент-
но большая. Такого строительства жилья 
в Мантурове не велось последние трид-
цать лет. Убедительно прошу взять расхо-
дование бюджетных средств под строгий 
контроль, чтобы каждая копейка была ис-
пользована по назначению и с пользой, а не 
просто осваивалась». 

Губернатор поинтересовался и реализа-
цией двух заявленных недавно инвестици-

онных проектов - по переработке лигнина и 
выпуску трехслойных клееных плит. Пер-
вый проект предполагает создание двад-
цати рабочих мест. Работать в Мантурове  
готова  Кировская компания по производ-
ству биологически активных добавок. Ин-
вестор предлагает построить здесь завод по 
переработке лигнина в кормовые дрожжи. 
Предполагается, что объем инвестиций со-
ставит около 20 миллионов рублей. Ми-
хаил Блинов рассказал губернатору о том, 
что  сейчас инвестор оформляет земельный 
участок: взял в аренду два гектара земли и 
«должен в ближайшее время вкопать пер-
вый колышек».

Что же касается второго проекта, то не-
мецкий инвестор готов открыть на ман-
туровской земле завод по производству 
трехслойных древесных плит. Этот эколо-
гически чистый и инновационный матери-
ал используется для производства мебели и 
каркасного строительства. Стоимость про-
екта оценивается в 50 миллионов евро. Сей-
час инвестор решает вопрос с площадкой, 
где разместится производство. Не исключе-
но, что это будет Мантуровский район, но и 
в этом случае город не проиграет. 

Рассказал Михаил Блинов и еще об од-
ном, абсолютно новом проекте: по изготов-
лению мебельного щита. «Предполагается 
создать шестьдесят рабочих мест. У инве-
сторов были определенные колебания с 
точки зрения преемственности власти, но 
сейчас они определенную уверенность по-
лучили», - заметил глава Мантурова. «По-
могайте инвесторам, нам очень важно, 
чтобы проекты как можно быстрее были 
реализованы», - напутствовал его Сергей 
Ситников. 

От избранного главы Нерехты и Не-
рехтского района Игоря Малякина глава 
региона также ожидает развития муници-
палитета и раскрытия его инвестиционно-
го потенциала муниципалитета. «Сегодня 
Нерехтский район обладает хорошими воз-
можностями и ресурсами для привлечения 
инвестиций. Имея мощные конкурентные 
преимущества по сравнению с остальны-
ми районами Костромской области, многие 
годы он их не использовал. Хочу обратить 
внимание на формирование благоприятно-
го инвестиционного климата и бизнес-кли-
мата в городе и пригороде», - обратился к 
главе Сергей Ситников.

Губернатор поручил Игорю Малякину 
оказать поддержку Нерехтскому механи-
ческому заводу. Предприятие в ближайшие 
несколько лет ждет масштабная модерниза-
ция. Научно-производственное объедине-
ние «Базальт» будет реализовывать новый 
инвестиционный проект. Можно сказать, 
завод получит второе рождение. Объем ин-
вестиций оценивается в 3,7 миллиарда ру-
блей. Предприятие освоит выпуск новой 

линейки изделий для отечественной обо-
ронки. «В реализации большого проекта по 
модернизации производства прошу мак-
симально поддерживать руководство объ-
единения «Базальт», чтобы на территории 
города заработал, по сути дела, новый за-
вод, выпускающий новое оборудование», - 
отметил Сергей Ситников.

Впрочем, уже сделано немало и из пер-
воочередных задач, которые ставились пе-
ред администрацией района. Приведен в 
нормативное состояние полигон ТБО в 
Каменке,  на 90 процентов выполнен капи-
тальный  ремонт въездной дороги в город.  
Ведется работа по газификации Космыни-
на. Система теплоснабжения поселка бу-
дет полностью модернизирована. Местное 
предприятие «Космо Электро» обязалось 
за счет привлеченных средств установить в 
поселке две модульные газовые котельные. 
С вводом их в эксплуатацию проблема те-
плоснабжения в поселке будет решена.  

«Мы подписали соглашение с компани-
ей «Космо Электро». Им выделен земель-
ный участок. Завезено оборудование, и 
сейчас оно монтируется на заводе, - расска-
зал Игорь Малякин. - Инвесторы обязались 
до 1 октября поставить первую котельную и 
будут ставить следующую». Губернатор же 
обратился к главе с «большой просьбой»: 
минимизировать все административные 
процедуры. «Любая инициатива, связанная 
с появлением новых производств и площа-
док экономической деятельности, должна 
сразу же поддерживаться, чтобы люди при-
ходили, спокойно работали и платили на-
логи», - отметил глава региона.

«Когда только начинала создавать свою 
команду, очень многие говорили: «Объеди-
нить лидеров и научить их работать вместе 
невозможно», – вспоминает председатель 
молодёжной общественной палаты Татьяна 
Новожилова. И констатирует: «Сейчас с пол-
ной уверенностью могу сказать – возможно». 
Команда не просто сформирована – коман-
да едина. И прежде всего – в понимании соб-
ственной роли. 

«Мы прекрасно осознаём, какую не-
сём ответственность», – подчёркивает 
помощник председателя палаты Талех Вер-
диев. Но и какими возможностями облада-
ют, парламентарии-общественники тоже 
осознают прекрасно. Молодость – козырь, 
а значит, они могут объективно оценивать 
историческое прошлое и по-новому созда-
вать политическое настоящее. Именно это 
– программа-максимум молодёжного парла-
мента.

Которая, естественно, начинается с ми-
нимального. Хотя сделанное за два года ми-

нимальным не назовёшь. Нынешней осенью 
в молодёжной палате – шесть комитетов. И 
пусть образовались комитеты не так дав-
но, у каждого уже есть реальные наработки. 
Например, комитет по социальной полити-
ке активно взаимодействует с социальными 
партнёрами, причём в рамках договорных 
отношений: уполномоченным по правам ре-
бёнка при губернаторе Ниной Шадриче-
вой, региональным отделением ассамблеи 
народов России, Романовским реабилита-
ционный центром инвалидов, областной 
общественной молодежной организацией 
инвалидов «Белый дельфин». 

Никита Колотушкин – не только пред-
седатель одного из костромских парла-
ментских комитетов, но и представитель 
парламента при Госдуме. Впрочем, главной 
задачей своего комитета - по развитию мо-
лодежного парламентаризма сам он считает 
создание и поддержку молодёжных консуль-
тативно-совещательных структур в муници-
палитетах области.

Для этого члены комитета разработали 
специальную образовательную программу, 
подходящую для любого муниципалитета. 
Сначала они ищут кандидатов, претендую-
щих на место в районном молодежном сове-
те, преподают им основы политтехнологии 
и риторики, воспитывают в них лидерские 
качества, а затем проводят выборы. Кста-
ти, путём прямого голосования. В этом году 
именно таким образом молодёжное прави-
тельство при главе города Мантурово сфор-
мировали уже во второй раз. Кроме него 
молодёжные советы сегодня функциониру-
ют в Антропове, Буе, Галиче, Кадые и Пона-
зыреве, Судиславле.

Если комитет Никиты Колотушкина 
может претендовать на звание консолиди-
рующей силы молодёжной палаты, то ко-
митет Талеха Вердиева – интеллектуальная 
сила парламента. Именно члены комитета 
по работе с законодательными инициатива-
ми отвечают за нормотворчество: они уча-
ствовали в обсуждении областной целевой 
программы «Молодёжь», инициировали по-
правки в закон «О молодёжной политике в 
Костромской области» и даже устанавли-
вали понятие о молодёжном предпринима-
тельстве. 

Правовой ликбез члены молодёжного 
парламента считают своей особой миссией, 
а потому заплутавших в дебрях закона при-
глашают в общественную приёмную – хоть 
виртуальную, хоть стационарную. Разъяс-
нить любую норму, объяснить принципы со-
ставления документа и даже переадресовать 

к депутатам облдумы – помощь обществен-
ной приёмной действенна. 

«Как-то к нам пришли юные спортсмены, 
у которых не было площадки для трениро-
вок и средств на участие в соревнованиях, – 
вспоминает Талех Вердиев. – Мы обратились 
к депутатскому корпусу с просьбой помочь 
ребятам. Проблема решилась уже на следую-
щий день». И содействовать молодёжной па-
лате готовы не только народные избранники, 
но и региональные, и районные власти.  

 Так что парламент строит грандиозные 
планы на будущее. Скоро в муниципалите-
тах откроются литературно-исторические 
клубы, в которых молодёжь будет обсуж-
дать одиозные фигуры прошлого. Одиозные 
фигуры настоящего окажутся в центре вни-
мания участников проекта «Герой нового 
времени», а сами сегодняшние герои выйдут 
из «сетевой» тени: блоггеров, неравнодуш-
ных к политической жизни региона, соберёт 
вместе политклуб  молодёжного парламента. 

И сам молодёжный парламент намерен 
«светиться» больше – организованные им 
молодёжные советы должны начать работу 
во всех тридцати муниципалитетах области. 
Тем более что теперь для формирования рай-
онных советов скорее всего не придётся вы-
езжать на места. У молодёжных депутатов и 
желающих ими стать появится  собственная 
площадка в Костроме: идею проведения пар-
ламентского съезда в нашем городе поддер-
жал полпред президента в ЦФО Александр 
Беглов. При удачном раскладе уже в нынеш-
нем октябре состоится его первое заседание.

Сегодня, 19 сентября, в областной Думе 
пройдет заседание, на котором будет об-
суждаться предложение о сокращении фи-
нансирования «Национального балета 
«Кострома» на 5 миллионов рублей. На-
кануне заседания руководство балета «Ко-
строма» обратилось с открытым письмом к 
депутатам. В нем высказывалась просьба от-
клонить предложение части депутатов. 

Доводы убедительные: субсидии состав-
ляют лишь 30 процентов от общей суммы 
доходов балета, а все полученные доходы 
от концертной деятельности идут только на 
покрытие расходов и развитие балета и кол-
леджа «Губернская балетная школа». Сам  

творческий коллектив  - визитная карточ-
ка не только  нашего  региона, но и России.  
Десятки тысяч зрителей и переполненные 
залы свидетельствуют о его уникальности 
и высоком профессиональном мастерстве. 
Это школа народного танцевального искус-
ства для многих мальчишек и девчонок  на-
шей области. 

На пресс-конференции заслуженный 
работник культуры РФ, президент АНО 
«Национальный балет «Кострома» Елена 
Царенко позицию руководства и артистов 
балета отстаивала эмоционально. Речь идет  
не только о конкретном коллективе. Вопрос, 
можно ли экономить на культуре, встает до-

вольно часто. Но стоит ли крайними делать 
не только культуру, но и детей?

На этот раз явный перевес на сторо-
не последних. Позицию Елены Царенко 
и коллектива поддержали пришедшие на 
пресс-конференцию депутаты областной 
Думы, протоиерей Игорь (Шашков), роди-
тели учеников губернской балетной школы. 
Председатель комитета по бюджету, банкам, 
финансам областной Думы Олег Скобел-
кин однозначно прокомментировал предло-
жение части своих коллег: «К чему приведет 
сокращение финансирования? Хореогра-
фическое искусство в Костромской области 
развиваться не сможет».

Его поддержал другой депутат — пред-
седатель комитета по образованию, куль-

туре, молодежной политике, спорту и 
туризму Юрий Кудрявцев: «Мне все вре-
мя приходится сталкиваться с проблемой 
выбора — колбаса или духовность. Но ба-
лет «Кострома» - это не только достижение 
в области культуры нашего региона. Это и 
экономика. Автономное некоммерческое 
учреждение зарабатывает средства, стро-
ит материальную базу, развивается. Это и 
имидж региона, и турбизнес в частности». 

Отец Игорь (Шашков) заверил участ-
ников: «Искусство, культура являются той 
скрепой, которая держит еще наше обще-
ство. Результаты, которые показывает балет 
«Кострома», без сомнения,  подтверждают 
эффективность расходования этих средств».

Развивать инвестиционный потенциал

Палата интенсивной инициативы

Сократить субсидии для балета –

Такое поручение дал губернатор вновь избранным главам

Молодёжный парламент выходит на новый уровень

значит поставить крест на народной хореографии в регионе

Губернатор Сергей Ситников провел рабочую встречу с 
избранными 8 сентября главой города Мантурово Михаилом 
Блиновым и главой администрации муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Игорем Малякиным. 
Глава региона поставил перед ними задачи, которые 
требуют решения в ближайшее время. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

За два года существования молодёжная палата при 
Костромской областной Думе обрела и структуру, 
и поддержку, и авторитет. Но это только начало –  
утверждают юные парламентарии-общественники. И 
заявляют о намерении влиться в депутатский корпус: 
право законодательной инициативы они планируют 
получить в ближайшее время. Оценив потенциал команды, 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА пришла к выводу: 
планы вполне могут претвориться в реальность. 

К такому единодушному выводы пришли участники 
специальной пресс-конференции, прошедшей 17 сентября.  
Мнения выслушала корреспондент «СП-ДО» Ирина 
СОЛОВЬЕВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

 Источник – Костромастат

Занятость населения
Среднегодовая численность занятых 
в экономике Костромской области

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 
Костромской области по формам 
собственности

1970    1980   1990    1995    2000   2001   2002   2003    2004    2005   2006   2007   2008    2009   2010    2011   2012

406,7
435,3

410,0
365,5

332,6 327,7 326,4 325,2 325,6 324,5

5363

4201

3649

4794

3942

3509

4278

3437

3066

3851

2890

2529

4107

3072

2695

4016

3108

2805

324,5 324,1
317,2 321,5

315,0 310,5

162,1

2,7

141,5

0,6

58,6

16,4

8,8

180,1

2,7

102,4323,8

+

государственная 
и муниципальная 

собственность 
общественных
и религиозных 
объединений,
организаций 

частная 

иностранная, 
смешанная
с совместным 
российским
и иностранным 
участием 

смешанная 
российская
(без иностранного 
участия) 

1995             2012

2012 год

2012 год

2012 год

2013 год

2013 год

2013 год

на конец июля 2013 года

Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в органах государственной службы занятости
(по данным департамента по труду и занятости населения 
Костромской области)

Численность
не занятых
трудовой
деятельностью
граждан

из них имеют статус 
безработного

Численность 
безработных, 
которым
назначено пособие
по безработице

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

I квартал

II квартал

II квартал

II квартал

II квартал

июнь 2013 г.
январь-июнь 

2012 г.

II квартал

II квартал

III квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

БЕЗРАБОТНЫЙ

Динамика числа замещенных 
рабочих мест в организациях
(без субъектов малого 
предпринимательства)

по 
договору

Всего замещенных 
рабочих мест 
(работников)

в том числе 
работников 
списочного состава 
(без внешних 
совместителей)

внешних 
совместителей

работников, 
выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-
правового характера

152358

145103

3325

3930

154629

147075

3567

3987
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ПАРТИЯ4

«Карманный бизнес»
- Я слышала, что ваш прокат ве-

лосипедов был первым в Костро-
ме. Это правда?

- До того как мы открылись, 
в городе уже существовал прокат 
спортивного и туристического ин-
вентаря, среди которого были и ве-
лосипеды, три или четыре штуки. 
А большой прокат велосипедов мы 
открыли первыми. Такой, что может 
прийти и запросто покататься ком-
пания из 10-15 человек, всем вело-
сипедов хватит. Мы открылись три 
года назад. С тех пор в Костроме по-
явилось много других пунктов про-
ката. Кто-то из них уже «сдулся» , а 
кто-то и сейчас работает.

- Без конкурентов было проще?
- Не сказала бы. Три года назад 

для нашего города прокат велосипе-

дов — это было что-то новое. Хотя 
в других городах велопрокаты уже 
были развиты. Да и в Костроме 
они в советское время существова-
ли. Тогда вообще можно было что 
угодно напрокат взять: лыжи, обо-
греватель, вечернее платье... Так что 
прокат велосипедов – это попросту 
хорошо забытое старое. Но даже за-
бытое старое трудно начинать. Ведь 
люди, костромичи, годами как-то 
жили без велопроката, и никто не 
жаловался, мол, вот у нас в городе 
негде взять велосипед. Но я увере-
на, не только спрос рождает предло-
жение, но и наоборот. Я предложила 
людям «велосипед на час», и он стал 
им нужен. 

- Но сейчас вам приходится ра-
ботать в условиях нарастающей 
конкуренции. Пунктов велопрока-
та становится все больше и боль-
ше...

- Когда открылись другие вело-
прокаты, это лишь подтвердило, что 
я в правильном направлении иду. 
Если и другие люди видят в этом 
очевидный источник прибыли, 
значит, это действительно нужное 
дело, прокат. Чем больше открыва-
ется прокатов, тем мне комфортнее. 
Это развивает спрос, я уже говори-
ла. Если у вас в городе восемь вело-
прокатов, вы невольно задумаетесь, 
а не покататься ли мне на велосипе-

де? В этом году к нам пришло лю-
дей втрое больше, чем в первый год 
нашей работы. И это учитывая, что 
в первый год мы серьезно потрати-
лись на рекламу и были единствен-
ным велопрокатом в городе.

- С чего все началось три года 
назад?

- Мне всегда хотелось иметь 
свое дело. Так называемый «кар-
манный бизнес», который позво-
лил бы мне иметь небольшой, но 
стабильный и понятный заработок. 
Тогда я просто села и стала думать, 
какой бизнес мне был бы интересен 
и вместе с тем не слишком накла-
ден. Много вариантов было, честно 
говоря, но велосипедная идея была 
самой «вкусной» из тех, что витали 
в воздухе. Вы ведь знаете, что идеи 
не рождаются в чьей-то конкретной 

голове. Они просто висят в воздухе, 
можно протянуть руку и схватить 
одну из них, если захочешь. 

- Можно было выбрать раз-
ные варианты, «поймать» любую 
идею, но вы выбрали именно про-
кат велосипедов.

- Потому что этот бизнес не про-
тивный. Большинство «карман-
ников», которые сегодня лежат на 
поверхности, мне неприятны. Мно-
гие связаны со скучной работой. 
Например, печать на майках-круж-
ках, ксерокопия — такое дело ис-

правно приносит доход, отнимает 
не слишком много времени и денег, 
но оно мне неинтересно. Некоторые 
другие виды «доступного бизнеса» 
требуют обязательно нанимать пер-
сонал. А я в принципе очень не лю-
блю наемный труд по той причине, 
что чаще всего люди не хотят, да и 
не умеют хорошо работать на чужо-
го человека, даже за хорошую зар-
плату.

- То есть вы сами выполняете в 
своем бизнесе все функции?

- Я работаю вместе со своим 
мужчиной. Такой семейный у нас 

бизнес. Изредка, когда возникают 
неотложные дела у нас обоих, мы 
привлекаем моего младшего бра-
та Ивана. Я, правда, плачу ему чуть 
больше, чем стоило бы, но зато я 

знаю, что в мое отсутствие на рабо-
те не возникнет ни одной проблемы.

Горные велосипеды 
для костромских дорог

- Правда, что прокатный бизнес 
не требует больших затрат?

- Большая часть затрат идет на 
аренду помещения. Место должно 
быть «вкусное» и удобное для лю-
дей. Желательно, поближе к центру. 
Некоторые знакомые прокатчики 
так не считают. Но мне кажется, это 
непременно должен быть историче-
ский центр, потому что людям ин-

тересно кататься там, где красиво. 
Аренда помещения в сердце города, 
сами понимаете, дорогое удоволь-
ствие. А самих велосипедов мы сна-
чала купили немного — всего шесть 
штук.

- Вы в них тогда разбирались? 
По какому принципу выбирали мо-
дель, фирму?

- Первое наше правило – не 
гнаться за дешевизной. Многие 
прокатчики прогорели из-за того, 
что покупали велосипеды посред-
ственного качества. Думали, что 
лучше купить побольше, но дешев-
ле. Но ведь плохие велосипеды ло-
маются безостановочно. И если ты 
не дипломированный ремонтник, 
разоришься такие чинить.

- Значит, вам на дешевых вело-
сипедах не случилось проколоть-
ся?

- Отчего же? В первый год купи-
ла я и дешёвых велосипедов, и доро-
гих. Три велосипеда мне пришлось 
отправить на помойку после перво-

го месяца работы, это как раз были 
те, что подешевле. В итоге двадцать 
две тысячи рублей (столько стоили 
эти велосипеды) улетели в мусор-
ное ведро. Для меня тогда это была 
почти катастрофа. Позже познако-
милась с ребятами из одного спор-
тивного магазина. Оказалось, они 
здорово разбираются в велосипе-
дах! Они и научили меня выбирать 
надёжные велосипеды приличных 

фирм и за адекватные деньги.
- Есть разные виды велосипе-

дов. Какие выбрали вы для про-
ката?

- Покупаю только горные вело-
сипеды. В наших городских реали-
ях с нашими дорогами и тротуарами 
любой прогулочный или шоссей-

ный велосипед на тоненьких неж-
ных колесах не выдержит. Да, они 
красивые, быстрые, но их «убьют» 
моментально. Люди чаще ездят на 
велосипеде по тротуарам, а не по до-
роге, как того требуют правила. Но 
что поделать, если дорога слишком 
опасна для велосипедиста? Горные 
же велосипеды позволяют «запры-
гивать» на бордюры и преодолевать 
ямы и колдобины без особого тру-
да. Ещё мы держим пару прогулоч-
ных великов для людей, которые 
просят: «Дайте нам что-нибудь по-
проще, десять лет на велосипед не 
садились». Впрочем, таких людей за 
сезон бывает всего человек десять-
пятнадцать. Обычно предпочитают 
горные, скоростные велосипеды.

- В этом году у вас открылся 
еще и ремонт велосипедов. Расши-
ряетесь?

- Первый год мы платили от-
дельному человеку, который ремон-
тировал нам велосипеды. Потом 
поняли, что на ремонт уходит треть 
выручки, это обидно. На второй год 

мы договорились с человеком, что-
бы он ремонтировал наши велоси-
педы, а мы бы подбрасывали ему 
работу. Так при прокате появился 
еще и ремонт.

На велосипеде по мосту — 
без пробок

- Почему количество желаю-
щих покататься на велосипеде рас-
тет год от года?

- Человек, который сел на ве-
лосипед, испытывает невероятные 
ощущения. Независимо от пола 
и возраста. Велосипед — это та-
кая таблетка счастья для многих. 
Сама постоянно катаюсь, не надое-
дает. Каждый год мы закупаем для 
проката новые велосипеды. А ста-
рый парк частично расходится по 
друзьям-родственникам, частично 
продаётся по дешёвке. Из новых я 
всегда выбираю какого-нибудь лю-
бимчика и твёрдо решаю оставить 
его себе. Но потом всегда получа-
ется так, что он становится в ряды 
прокатных велосипедов. В общем, 
сапожник без сапог.

- На сколько обычно берут ве-
лосипед? Людям хватает пока-
таться пару часов, или есть те, кто 
отправляется в длительные про-
гулки?

- Чаще всего берут кататься на 

три часа. Примерно за это время 
успеваешь объехать весь город. А 
вообще по-разному катаются. Так 
у меня брали велосипеды на день, 
чтобы съездить на лосеферму, и 
на неделю брали, в поход. А когда 
мост через Волгу ремонтировали, 
пришел мужчина: не могу, говорит, 

больше по нему, проклятому, ез-
дить, пробки одолели. Машину по-
ставил и решил ездить на велике, 
пока не закончат ремонтировать. 

- Какие-то скидки для постоян-
ных клиентов предусмотрены?

- Первые два года я придержи-
валась сложной системы скидок. 
В итоге мне это надоело. Ведь, по 
сути, в прокате работаем или я, или 
мой мужчина. Все клиенты прохо-
дят через нас, мы их по именам зна-
ем. Мне проще сделать человеку 
скидку просто так, а не по железной 
системе, которую я сама установила 
и должна ее неукоснительно при-
держиваться. Я часто делаю скидки, 
когда большая компания приходит, 
или просто симпатичному мне че-
ловеку. Если сам человек просит 
скидку, мне тоже несложно пойти 
ему навстречу. Поэтому от жесткой 
ценовой политики, в том числе и в 
области скидок, я отказалась. Но 
постоянные клиенты получают от 
нас скидки и подарки, конечно. Да-
рим им часы бесплатного катания, а 

«юбилейным» клиентам достаются 
конфеты и шампанское.

- А не воруют у вас велосипе-
ды? 

- У меня таких случаев не было. 
Но в этом году у моих знакомых 
прокатчиков увели пять штук сра-
зу. Мошенники взяли напрокат ве-
лосипеды под залог фальшивого 
паспорта и не вернулись. Защитить 
себя от этого сложно. Люди разные 
приходят, не будешь же к каждому 
относиться с подозрением. Разве 
только камеры повесить и снимать, 
кто велосипеды берёт.

- Сейчас все больше людей го-
товы, скорее, купить вещь в кре-
дит, чем взять напрокат...

- Даже если не брать в расчёт 
приезжих туристов, а у меня значи-
тельная часть клиентов именно ту-
ристы, в Костроме тысячи людей, 
и многим в кайф покататься с дру-
зьями или всей семьёй на велоси-
педе субботним вечером. К тому же 
взять велосипед напрокат не только 
дешевле, чем покупать, но и удоб-
нее. Если вы купите велосипед, где 
вы его будете хранить? В квартире? 
А если нет балкона? И при этом вы 
катаетесь на нем четыре-пять раз 
в год. Для многих не проблема ку-
пить велосипед, проблема, куда его 
поставить.

- Ваш бизнес — сезонный. Вот 
сейчас сезон закончился. Что бу-
дете делать?

- Спать буду! А если серьёзно, у 
меня уже есть опыт и зимнего биз-
неса. Ещё до того как заняться ве-
лосипедами, мы с другом сдавали 
напрокат сноутюбы, такие круглые 
надувные санки. Зимняя часть мо-
его прокатного бизнеса существует, 
она давно продумана, опробована, 
доходна. Можно сдавать сноутюбы, 
санки, лыжи, сноуборды, коньки. 
Я вообще лелею мысль вернуться 
к советскому типу пункта проката 
и сдавать напрокат вообще все, что 
только может пожелать душа ко-
стромича.

Даже если не брать в расчёт приезжих туристов, в Ко-
строме тысячи людей, и многим в кайф покататься с 
друзьями или всей семьёй на велосипеде субботним 
вечером.

В советское время существовали пункты 
проката буквально всего. Сейчас люди больше 
привыкли обращаться в банк за кредитом, чем 
брать что-то напрокат. Поэтому открывшийся 
три года назад первый в городе пункт проката 
велосипедов Нины Кравчук стал для Костромы 
возрожденной новинкой. Эта была та ситуация, 
когда предложение породило спрос, и подобных 
пунктов проката стало появляться все больше. В 
конце велосезона Нина согласилась отправиться с 
корреспондентом «СП-ДО» Людмилой МАКСИМОВОЙ 
на велосипедную прогулку и заодно рассказала ей 
о том, почему по нашим дорогам можно ездить 
только на горных велосипедах, и о том, как в 
городе стало больше велосипедистов во время 
ремонта моста.

В современных реалиях Нина хочет вернуться к советскому типу пункта проката 
и сдавать напрокат все, что пожелает душа костромича

Большой прокат велосипедов мы открыли первыми. 
Такой, что может прийти и запросто покататься ком-
пания из 10-15 человек.

В советское время можно было что угодно напрокат 
взять: лыжи, обогреватель, вечернее платье... Так 
что прокат велосипедов это попросту хорошо забытое 
старое.

Нина Кравчук:
Не всегда спрос рождает предложение, 
бывает и наоборот

В первый год купила я и дешёвых велосипедов, и до-
рогих. Три велосипеда мне пришлось отправить на по-
мойку после первого месяца работы, это как раз были 
те, что подешевле.

Нина Кравчук.
Родилась в 1984 году во 
Владимире.
Училась на отделении 
«Журналистика» фило-
логического факульте-
та КГУ им. Н.А. Некра-
сова.
Работает в сфере СМИ.
В 2009-2010 годах от-
крыла прокат сноутю-
бов.
Летом 2010 года откры-
ла первый в истории 
современной Костромы 
прокат велосипедов.

СПРАВКА
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Работы Майи Гусариной – фантазийные, декоративные, гротескные – 
похожи на иллюстрации к сказкам

Траурное шествие с птичкой показывает нам, 
какое большое внимание мы уделяем мелочам

«КлУбень» это или «КлубЕнь», решать зрителям. Но однозначно это в духе Хундертвассера

Портрет сковороды – «DOGONам» даже такое сотворить под силу.

Желающих зарядиться позитивом у тибетской чаши много. И простые студентки, 
и замгубернатора Алексей Анохин совершают паломничество к «Парадизу»

В Костроме художников, работающих 
в «сказочном» жанре, практически 

нет. Майя Гусарина одна из немногих

Для Костромы подобные выставки 
редкость. Потому что художников, рабо-
тающих в этом, «сказочном», направле-
нии практически нет. Особый стиль Майи 
Гусариной нашел своих почитателей как 
в нашей стране, так и за рубежом. Рабо-
ты художницы есть в частных коллекциях 
России, Германии и Франции.

Мир сказки, фантазии стал ключевым 
образом во всем творчестве Майи. В своих 
работах она создает не просто сюжет, а ат-
мосферу. Окружение главных героев, яр-
кий орнаментальный фон — все это играет 
роль неменьшую. Ее работы напоминают о 
таинственных сказках Шахерезады - из-за 
причудливого нагромождения сюжетов и 
жанров, смешения техник. Художница мо-
жет «надеть» на голову восточной царице 
вырезанное из журнала кольцо, а брил-
лиантовое ожерелье делает рогами быка, 
который похитил Европу. И все это смо-
трится гармонично. Потому что это сказ-
ка.

Она выливается в замысловатые ра-
боты с уходящей от привычных реалий 
перспективой, нарушением композиции 
и законов физики. Уходя от привычных 
форм, можно точнее передать мысль, глуб-
же и многограннее показать человеческие 

ценности, вневременные понятия - увере-
на художница. Ведь сами сказки вне вре-
мени.

Фантазийные, декоративные и даже 
гротескные работы Майи Гусариной на-
полнены символикой. На картине «Свадь-
ба» внимание обращают на себя трое слева 
и трое справа. Три плачущих гостя и три 
смеющихся. Вообще, число три – уже сим-

волично, тем более если оно соединяет-
ся с подобным противопоставлением. Эта 
картина — рассуждение о женской судьбе. 
Что ждет невесту после свадьбы — счастье 
или разочарование — никто не знает. Не 
случайно на свадьбе кричат «Горько!». В 
этом тоже есть некая двойственность.

Во многих работах буквальное во-
площение получают фразеологизмы. На 
картине «Душа нараспашку» изобра-
жен русский златокудрый Ванька с гру-
дью-распахнутым окном. А в нем — вся 
Русь с ее золотыми куполами и бескрай-
ними просторами. Это в груди-то одно-
го человека! «Медвежий угол» - работа с 
настоящим городом-углом (именно так, 
геометрической фигурой) и настоящим 
же медведем, этот угол охраняющим. Что 
обычно подразумеваем мы, говоря «мед-
вежий угол»? Глубокую-глубокую про-
винцию с улыбающимися бабушками на 

лавочках и мужиками, играющими на гар-
мошке. А в «Медовом месяце» пары мо-
лодоженов буквально купаются в меду, 
который льется из чаш со стола.

Такая буквализация фразеологизма 
обращает внимание на тот факт, что назва-
ния эти не случайны. Почему-то медведь 
на картине не кажется лишним, а липкий 
мед, в котором перепачкались влюблен-
ные, даже в таком своем буквальном вы-
ражении все равно остается аллегорией 
сладкой, медовой жизни.

«Мне всегда был интересен человек: 
его страдания, заблуждения, ошибки. 
Каждый из нас проходит через свои пере-
живания, у каждого свой поиск истины», 
- говорит художница. Не случайно ее фан-
тазийные работы затрагивают различные 
социальные темы. Такова работа «Разъе-
диненность», где на лице каждого из изо-
браженных дума о своем. Все идут вместе, 

и в то же время нет единения. Кто-то в на-
ушниках, кто-то в планшете, кто-то в сво-
их деловых бумагах. Нет даже желания 
увидеть человека, который находится с то-
бой рядом. Работа «В поисках утраченных 
иллюзий» как нельзя лучше отражает со-
стояние современного человека. Счастье 
приходится искать с лупой и подзорной 
трубой, на лицах людей — безумие от по-
тери жизненного ориентира.

Художница в иносказательной фор-
ме рассуждает о серьезных вещах. 
Картина «Путешествие с птичкой» от-
крывает нам траурное шествие. В клет-
ке, которую несут на руках несколько 
людей, - мертвая птица. И вся про-
цессия оплакивает это горе – о, боже, 
птичка умерла! Как часто и в реальной 
жизни люди придают слишком много 
внимания незначащим происшествиям. 
Птичка умерла – это такая малость, но 

подобным малостям люди устраивают 
шикарные траурные проводы.

Другая работа из той же серии – «Пу-
тешествие с куклой» - о кумирах челове-
чества, созданных из ничего. Что такое 
кукла? Неодушевленный пустой предмет. 
А люди возвели ее на пьедестал и покло-
няются ей, как раньше язычники поклоня-
лись Золотому тельцу.

Во все времена сказать самое главное и 
важное легче было не в лоб, а иносказатель-
но. Не зря придворные шуты могли сказать 
государю в глаза о том, что правитель-то он 
никудышный. Ведь формально шут — ду-
рак. Так же и сказка. Формально — ложь. 
Но, как известно, «сказка — ложь, да в ней 
намек...», который может стать уроком и 
для современного человека.

Утерявшиеся в коридоре
«Вот он! Дмитрий Дмитриев! Ловите скорее!» – 

даёт отмашку заместитель председателя Костром-
ского отделения Союза художников России Евгений 
Белозёров. Но неофициальный худрук «DOGONов» 
(у них вообще демократия, Дмитриева просто в пред-
дверии выставки уговорили порулить) проносится 
мимо жаждущих общения журналистов. Торопится 
экспозицию подправить. 

«Можете с Валерием Ухарцевым поговорить», – 
всплывает ещё вариант. Хороший вариант. Был бы, 
если бы худграфовец Ухарцев не устремился в даль 
коридора – в окружении восхищённых студентов-
дизайнеров. «К Екатерине Дубиновой обратитесь»... 
Можно. Правда, у неё фотосессия у «Истории утерян-
ного направления». В общем, история утерявшихся в 
коридоре красного дома «DOGONов» к логическо-
му завершению пришла с трудом: даже на зов Евге-
ния Белозёрова явились не все. Где Денис Яковлев? 
Здесь? Здесь. А вот теперь, кажется, все. Пока не раз-
бежались, срочно – информация к размышлению.

«DOGONы» – некогда безымянное творческое 
объединение, начавшее коваться в 2003 году на базе 
одной из костромских мастерских жестяных изде-
лий тремя умельцами. За семь лет обрастает едино-
мышленниками и к 2010-му выплавляется в группу 
«DOGONы», ныне состоящую из Дмитрия Дмитрие-

ва, Екатерины Дубиновой, Валерия Ухарцева, Дениса 
Яковлева, Алексея Кузьмина, Ильи Муравьёва, Ива-
на Жерехова и Виталия Соловьёва. 

Три года назад «DOGONы» «ударяют» первой 
коллективной выставкой, поддержанной Костром-
ским региональным отделением Союза художников 
России. На этот раз к «ударной» группе присоединя-
ется ещё и администрация области: в нынешнем сен-
тябре выставку «Пока остывает медь» (естественно, 
прислушиваясь к мнению Союза художников) крас-
ный дом любезно принимает у себя.

Мade by аноним
Принимать поздравления на красной ковровой 

для семи несгибаемых мужчин и одной железной 
леди явно в новинку. Тем более если они такие: «Ког-
да Дмитрий развешивал работы, я как раз проходил 
по коридору, – поделился на открытии выставки пер-
вый заместитель губернатора Алексей Анохин. – И 
был поражён: каждая из этих работ буквально прико-
вывала взгляд. Теперь я не ухожу домой, пока не по-
слушаю, как звучит тибетская чаша из «Парадиза». 

«Я в первый раз посмотрел на работы и сразу 
вспомнил слова известной песни, – это уже председа-
тель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму областной Думы Юрий 
Кудрявцев. – «Нас не догонят!» – это же как раз 

про «DOGONов». Конечно, за всю Россию говорить 
сложно, но в Костроме равных им, думаю, нет». «Точ-
но нет», – подтверждает председатель регионально-
го отделения Союза художников Михаил Салмов. И 
добавляет: «Поэтому на поддержку союза творческая 
группа может рассчитывать и впредь». Слова, конеч-
но, воодушевляющие. 

И «DOGONы» конечно же разбегаются момен-
тально. Не в невежестве дело. Виновата феноменаль-
ная скромность. Дмитрия Дмитриева корреспонденту 
«СП-ДО» всё-таки удаётся уловить – и журналист-
ское ухо через минуту улавливает: «У нас в принципе 
нет никаких амбиций». Худрук поневоле нисколько 
не кривит душой: что такое непременная художниче-
ская амбициозность, «DOGONы» действительно не 
«догоняют». Ни одного «авторизованного» экспоната 
– сплошной «made by аноним». 

«Просто мы создаём их все вместе, а писать под 
каждой работой пять-шесть имён как-то неловко», 
– застенчиво улыбаясь, поясняет Дмитриев. И не-
договаривает главное: авторское право на собствен-
ные шедевры железных дел мастера готовы уступить 
первому встречному. В смысле, первому (и десято-
му, и сотому, и тысячному), встретившемуся лицом к 
лицу... Да хотя бы с «Сотворением мира».

Сначала было стекло. Потом был металл. Затем 
– корреспондент «СП-ДО», сотворившая стеклянно-
металлическую вселенную. Нет-нет, не льщу себе – 
просто «DOGONы» (хочешь не хочешь) превращают 
зрителя в Бога. Усевшись на месяц, бабуля – божий 
одуванчик вывязывает городок:  металлическая нить 
– петелька за петелькой – укладывается в булыжную 
мостовую, каменные стены, черепичные крыши. То, 
что должно быть мягким и тёплым, перерождается в 
жёсткое и ледяное. И наблюдая собственную физио-

номию на фоне  мироздания («Сотворение мира», 
по сути, зеркало), жёстко и ледяно рассуждаешь: «Я 
же сотворила». И так, знаете ли, тепло становится 
на душе.

Как философия удивления
А «DOGONы» ведь и ещё подогревают: ты, го-

ворят, и композитор тоже. Хочешь убедиться – 
подойди к «Тридцати восьми». Палочка лежит, 
тридцать восемь «звоночков» расселись по периме-
тру – одним словом, вперёд! Вооружайся и играй. 
Играй любую партию в чужой судьбе: эту интерак-

тивную металлическую прелесть Дмитрий Дмитри-
ев вообще-то на собственное тридцативосьмилетие 
сотворил. 

Озвучил каждый прожитый год и каждый год 
изобразил: в прямоугольном пространстве, обрам-
лённом звоночками, чудные лица, волшебные орна-
менты, странные линии – жизнь как калейдоскоп 
непохожих образов, жизнь как мозаика из разно-
родных кусочков. Жизнь как одно большое откры-
тие. Как философия удивления.

«DOGONы» и впрямь и философичны, и уди-
вительны. Выколотка ли, чеканка ли, аппликация 
ли – не важно. Дерево, стекло, медь – всё равно. 
В любой технике и любым материалом они уму-
дряются выразить философию всевозможности. 
Холодная эмаль живописна? Возможно: «Упали 
маки» – и красные бутоны рассыпаются по синему 
столу. Пластика цвета завораживает. 

Картофельный клубень яркий? Возможно: у 
«Клубня» коричневая – лишь кожура, внутри – ро-
жица с огромными радужными глазами, в которых 
все цвета мира. Озорство Хундертвассера заража-
ет. Взаимная любовь банальна? Возможно: в лю-
бых «Отношениях» между мужчиной и женщиной 
всегда и безотказно действует простой игровой ме-
ханизм. Предсказуемость финала убивает. Ледяной 
металл сентиментален? Возможно: на «Валаам», та-
ющий в лиловатой дымке, неимоверно тянет. Кра-
сота минимализма сражает. 

«Но ведь медь – очень ограниченный матери-
ал», – заявляю Дмитрию Дмитриеву. И, глядя по 
сторонам, понимаю, что за такое заявление не ме-
шало бы попросить прощения. Впрочем, Дмитри-
ев не требует извинений. Просто улыбается: «А вы 
знаете, что Статуя Свободы сделана из меди? И от-
чеканена? Мы, кстати, тоже планируем заняться 
созданием скульптур». «DOGONы» создадут – не 
сомневайтесь. Они же меди умы. Медиумы.

Сказки на ночь

Меди умы, 

Философские притчи костромичам рассказала художница Майя Гусарина

или Что «отчеканили» семь несгибаемых мужчин и одна железная 
леди в областной администрации

К фантазерам относятся несерьезно. Вокруг столько 
проблем, а они ну сказки рассказывать. А ведь в сказках 
правды порой больше, чем в научной статье. Вот и 
художница Майя Гусарина в своих работах, которыми в 
пору детские книжки иллюстрировать, рассказывает на 
самом деле о реальной жизни. И затрагивает такие вещи, 
что понимаешь: детскую психику этим травмировать пока 
рано. В картинную галерею в Рыбных рядах послушать 
взрослые сказки отправилась и корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Просто жесть какая-то (а ещё медь, дерево и эмаль). Вы им только 
«Высокое уважение» выказать – они уже в «Венеции». Гондолу 
выколотили. Вы только с ними в «Отношения» вступить – уже в 
«Клубене» они. С Хундертвассером зависают. Вы в их «Лицо» только 
вглядеться – в «Парадизе» они уже. И хоть устучитесь пестиком по 
тибетской чаше... В общем, напрасно в минувший вторник десятки 
костромичей объявили «ну, погоди!» семи несгибаемым мужчинам 
и одной железной леди: догнать «DOGONов» в импровизированном 
выставочном зале областной администрации 17 сентября не удалось 
никому. Корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ, признаться,  тоже. 
Хотя и очень старалась – честно.
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Следственный комитет 
в понедельник решил 
проверить появившуюся 
в СМИ информацию 
о предприимчивых 
лодочниках, которые 
решили подзаработать 
в затопленных районах 
Комсомольска-
на-Амуре. Ушлые 
дельцы организовали 
«такси» для желающих 
вернуться в свои дома 
по воде. Стоимость 
«билета» в одну сторону 
составляет 400 рублей, 
полученные средства 
лодочники в основном 
пропивают.

Дальневосточные транспортные 
следователи приступили к проверке 
информации о появлении владель-
цев лодок, которые решили нажить-
ся на жителях пострадавших от наво-
днения районов Хабаровского края.

«16 сентября Комсомольским-
на-Амуре следственным отделом на 
транспорте начата доследственная 
проверка по фактам оказания услуг, 

не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потре-
бителей, допущенных владельцами 
маломерных судов, осуществляю-
щих на возмездной основе, с нару-
шением требований законодатель-
ства, перевозки жителей затоплен-
ных районов города Комсомольска-
на-Амуре, пострадавших в резуль-
тате масштабного наводнения», – 
сообщается на сайте Дальневосточ-
ного СУ на транспорте СК России.

«В настоящее время проводит-
ся комплекс оперативно-разыск-
ных мероприятий, направленных на 
установление обстоятельств прои-
зошедшего. По результатам провер-
ки органами следствия будет при-
нято процессуальное решение», – 
говорится в сообщении.

В СК отметили, что информа-
ция была выявлена в результате мо-
ниторинга средств массовой инфор-
мации.

Отметим, что сведения о том, 
что владельцы лодок за деньги пе-
ревозят жителей затопленных рай-
онов Комосольска-на-Амуре, впер-
вые появились в ИА AmurMedia 
еще 10 сентября.

По данным агентства, чтобы на 
лодке переплыть от дамбы до посел-
ка Менделеева в один конец, чело-
веку нужно заплатить 400 рублей. 
Учитывая, что желающих не толь-
ко попасть домой, но и сделать не-
сколько таких ходок крайне много, 
предприниматели делают на непри-
ятностях людей хорошие деньги.

Круглосуточно на затоплен-
ных участках трудятся сотрудни-
ки МЧС, они патрулируют оказав-
шиеся в воде территории, общают-
ся с населением, делают десятки 
ходок до домов и обратно к дамбе, 
но и их усилий порой оказывается 
не совсем достаточно, констатиру-
ет издание. Некоторым приходится 
ждать помощи по несколько часов. 
Именно этим и пользуются мест-
ные лодочники.

СМИ отмечают, что, заработав 
деньги, горе-дельцы моментально 
их пропивают, а после даже прояв-
ляют агрессию к спасателям и дру-
гим людям, плохо управляют сво-
ими водными средствами передви-

жения, уже было несколько случаев 
наездов лодок на ограждения и уда-
ров об фонарные столбы.

«Я с партнером работаю в по-
селке Менделеева уже больше двух 
суток без отдыха, силы покидают, 
но все понимают, что мы действу-
ем в режиме ЧС, нужно помогать 
людям и делать это с максималь-
ной пользой. Конечно, приходит-
ся встречаться с подобного рода 
инцидентами, проявлением агрес-
сии и хамским отношением к себе. 
Но что тут поделаешь, они все пья-
ные и вообще не просыхают, а нам 
людей нужно спасать, стараемся с 
ними не связываться, но следим, 
чтобы они людей не угробили, дело 
серьезное», – рассказал агентству 
один из спасателей.

По словам сотрудников МЧС, 
они уже обратили внимание поли-
цейских на поведение местных жи-
телей.

Представитель ГУ МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю, в 
данный момент находящийся в 
Комсомольске-на-Амуре, подтвер-
дил газете ВЗГЛЯД, что район от 
дамбы, которую прорвало, до посел-
ка Менделеева действительно зато-
плен настолько, что до домов можно 
добраться только на лодках.

«Разумеется, сотрудники МЧС 
осуществляют перевозку жителей 
пострадавших районов бесплатно. 
Однако спасатели не могут запре-
тить частникам брать за эту услугу 
деньги. Пока из жителей с жалоба-
ми по данному инциденту никто не 
обращался, и нам самим с подоб-
ным явлением еще пока не прихо-
дилось сталкиваться», – отметил 
представитель краевого МЧС.

Между тем местные СМИ со 
ссылкой на пресс-службу админи-
страции города Хабаровска сооб-
щают о появлении других мошен-
ников, которые подают недосто-
верные сведения об уничтожен-
ном в результате наводнения иму-
ществе, желая получить большую 
компенсацию.

Чиновники отмечают, что каж-
дому пострадавшему выделено по 
10 тыс. рублей в качестве помощи. 
В комитет по выплатам компенса-
ций приходят и люди, которые ста-
раются нажиться на чужой беде. 
Они подделывают справки, прино-
сят документы с чужой пропиской, 
дважды приходят за помощью по 
одним и тем же документам. Учиты-
вая большой поток людей, сотруд-
никам комитета трудно распознать 
мошенников. В итоге на заседании 

КЧС было принято решение увели-
чить количество специалистов, за-
нятых выплатой компенсаций, на-
правив их из других округов.

На сайте министерства по раз-
витию Дальнего Востока сообща-
ется, что в помощь пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Восто-
ке людям Дмитрий Медведев и все 
члены правительства выделили 
свой месячный оклад.

Напомним, мощный паводок в 
ряде регионов Дальнего Востока 
начался в августе. В Якутии, Амур-
ской области, Хабаровском и При-
морском краях, Еврейской автоном-
ной области был объявлен режим 
ЧС. Число пострадавших от наво-
днения в целом на Дальнем Восто-
ке превысило 100 тыс. человек. Го-
спитализировано в результате сти-
хийного бедствия три тысячи чело-
век. Ущерб оценивается в 17 млрд 
рублей.

Хабаровский край больше меся-
ца живет в условиях ЧС из-за наво-
днения. Особенно сложная обста-
новка в Комсомольске-на-Амуре, 
где уровень воды превысил девять 
метров. В городе проживают 250 
тыс. человек.

Взгляд

Бомбилы на Амуре
СК решил проверить информацию о «лодочных таксистах»
в пострадавших районах

«Надоело любоваться 
известными всему миру 
достопримечательностями? 
Совершите незабываемое 
путешествие в мир бездомных 
людей!» Это не шутка. Такие 
объявления сегодня можно 
встретить на многих сайтах с 
советами для путешественников. 
Бомж-туры - путешествия в 
места обитания бездомных - 
новый тренд на пресыщенном 
туристическом рынке. Первыми 
были «Невидимые туры» в 
Лондоне, где обитатели «дна» 
рассказывали любопытным 
гостям, можно ли ночевать под 
Тауэрским мостом и где лучше 
всего собирать бутылки. Теперь 
сафари с бродягами организуют 
во многих крупных городах 
Европы. Находясь в Мюнхене, 
корреспондент «РГ» узнала, как 
продается вид чужого несчастья.

На сайте благотворительной организации 
BISS, которая уже 20 лет занимается пробле-
мами бездомных в Мюнхене, значилось, что 
на экскурсии в ночлежку уже нет свободных 
мест. Однако для журналистки из России сра-
зу сделали исключение и даже оплату взяли по 
льготному тарифу: два евро вместо десяти.

Организатор бомж-туров Барбара Зановски 
ждет группу на залитой летним солнцем улице. 
Вокруг пенится, словно знаменитое баварское 
пиво, жизнь самого дорогого города Германии.

 - Мы не пытаемся развлекать людей, про-
давая им нищету, - уверяет Барбара. - А ста-
раемся показать, как можно помочь. В любой 
стране мира «нормальные» люди боятся даже 
посмотреть в сторону бездомных, успокаивают 
себя тем, что раз человек живет на улице, зна-
чит, сам так решил, заслужил такую жизнь. Вот 
такие убеждения мы и пытаемся преодолеть.

Нетерпеливо поглядывая на часы, она 
рассказывает, что спрос на экскурсии хоть 
и устойчивый, но оставляет желать лучше-
го. Самые частые клиенты - это представите-
ли добровольческих организаций, студенты и 
школьники, но кое-кто все же приходит погла-
зеть на бездомных в качестве экстремального 
развлечения. Бывало, что экскурсию в ночлеж-
ку заказывали на день рождения - чтобы раз-
влечь гостей. А один раз пришла группа бан-
ковских служащих - так оригинально проводи-
ли корпоратив.

 На этот раз в группе четырнадцать моло-
дых волонтеров - вчерашних школьников и со-
провождающая их дама из добровольческой 
организации. Одновременно с ними приходит 
и единственная на этот день туристка - врач од-
ной из городских больниц.

- Моя фамилия Ригель, а имя ни к чему, - 
чеканит она, пока наша группа медленно пере-
текает на другую сторону улицы. - Мы в боль-
нице постоянно вынуждены иметь дело с без-
домными, и мне давно было интересно, что мо-
жет предложить этим людям наше правитель-
ство. Сегодня у меня как раз выходной.

Если чего и ожидаешь, отправляясь на экс-
курсию по «дну», то никак не идеальной чи-
стоты и порядка. На четырехэтажном здании 
ночлежки нет никаких обозначений или та-
бличек. Внутри помещение больше напомина-
ет детский сад: на стенах картинки с цветами и 
морскими видами, номера этажей нарисованы 
от руки и красиво расписаны цветными каран-
дашами. А при виде экскурсовода - обитателя 
приюта для бездомных - окончательно понима-
ешь, что жажду экстрима здесь не утолить.

Аккуратно одетый, чисто выбритый муж-
чина с планшетом в руках ждет посетителей в 
дверях ночлежки. Надень он классический ко-
стюм - вполне мог бы заседать в парламенте. 
Герхард Бундль оказался на улице семь лет на-
зад. Программист по образованию, в пятьдесят 
лет он лишился работы, запил, влез в долги.

- Думал, что смогу переучиться, найду ра-
боту, но не смог, - признается он, обезоруживая 
идеальной литературной речью и беззаботной 
улыбкой.

Герхард Бундль старший по дому и облада-
тель невиданной роскоши - отдельной комна-
ты. Ее-то единственную он и открывает для ту-
ристов. С гордостью демонстрируя компьютер 
с гигантским плазменным монитором и ряды 
книжных полок, признается, что остальные 
обитатели ночлежки таких привилегий лише-
ны - живут по нескольку человек.

Впрочем, убедиться в этом не удается. В 
программе тура всего четыре остановки. Сна-
чала идеально чистая, лишенная даже запаха 
еды, столовая, затем комната старшего по дому 
и пустой, безликий коридор. В ночлежке живут 
больше пятидесяти человек, но встретить хоть 
кого-то удается только в мастерской: двое по-
жилых мужчин, радушно улыбаясь щербатыми 
ртами, демонстрируют незаконченную мозаику 
с изображением Фрауэнкирхе, самого знамени-

того собора Мюнхена, но при виде фотоаппара-
та поспешно отворачиваются к окну.

Уткнувшись в монитор планшета, Герхард 
Бундль монотонно рассказывает, сколько кар-
манных денег получают жильцы (по 108 евро в 
месяц) и сколько могут подработать, помогая 
по хозяйству в ночлежке. Убаюканные картин-
ками беззаботной жизни слушатели добродуш-
но скучают. За всю экскурсию звучат два-три 
вялых вопроса. В окружении идеально выкра-
шенных стен и приветливых лиц совершенно 
забываешь о человеческой трагедии, о безыс-
ходности, отчаянии и одиночестве.

Осознание того, что мы все же находимся в 
приюте, приходит лишь однажды, вместе с рез-
ким запахом гнили - в идеально чистом коридо-
ре он пугает словно выстрел. Неопрятно одетый 
пожилой мужчина, кажется, не удивлен присут-
ствием чужаков, но не пытается даже изображать 
приветливость и настойчиво прячет взгляд. Од-
ной рукой он с усилием вращает колесо инва-
лидного кресла, другой прижимает к груди пере-
полненное мусорное ведро. Экскурсанты словно 
по команде вжимаются в стену: в узком коридо-
ре не так-то просто разминуться. Несколько се-
кунд, пока кресло медленно двигается между 
двумя рядами ног, в сознании настойчиво бьет-
ся мысль, что стоит предложить помощь, напри-
мер, донести ведро до мусоропровода или под-
толкнуть коляску на повороте. Но экскурсовод 
как ни в чем не бывало продолжает рассказывать 
о количестве душевых и внутреннем распорядке. 
И странное чувство, будто находишься перед ви-
триной и не можешь вмешаться в происходящее, 
не дает сдвинуться с места.

- Конечно, мы стараемся показывать только 
лучшее, - признается Барбара Зановски, уло-
вив некоторое разочарование иностранной го-
стьи. Экскурсия закончилась, и молодежь с об-
легчением выскакивает из дверей ночлежки. - 
У нас есть еще экскурсия по вокзалу - там дей-
ствует центр помощи бездомным. Но там уже я 
работаю экскурсоводом. Из всех наших подо-
печных только трое сами проводят экскурсии. 
Остальные не могут по состоянию здоровья. 
Или не хотят.

Российская газета

Идем на «дно» 
Гостям европейских столиц предлагают 
понаблюдать за жизнью бездомных

Вклады  не нужны 
В августе более трети из  30 крупнейших банков по объ-

ему привлеченных от населения средств снизили ставки по 
рублевым вкладам. Среди них «Русский стандарт», «МДМ 
банк», «Траст», «Восточный экспресс», Инвестторгбанк, 
Промсвязьбанк. В сентябре к ним присоединились «Воз-
рождение», «Хоум кредит», а Промсвязьбанк снизил став-
ки повторно. Райффайзенбанк изменил линейку вкладов, 
снизив доходность вложений на 0,1-0,2  процентных пун-
кта в рублях.

Восемь банков первой тридцатки также снизили до-
ходность валютных депозитов. В среднем снижение соста-
вило 0,5-1 п. п. в рублях и 0,2-0,5  п. п. в валюте.

На сегодняшний день самая высокая доходность, ко-
торую предлагают вкладчикам крупные банки, составляет 
11% годовых в рублях («Траст», Совкомбанк). «ВТБ 24» 
начисляет такой доход только в первые полгода действия 
нового вклада «Оптимальный выбор» сроком 18 месяцев, 
после чего снижает ставку до 6% годовых, так что  итоговая 
доходность вклада составляет 7,65% годовых.

На прошлой неделе ЦБ констатировал снижение макси-
мальной ставки по рублевым вкладам 10 российских бан-
ков, привлекающих наибольший объем депозитов ф излиц, 
до 9,02%. В начале лета этот показатель составлял 9,475%.

Сейчас даже по сезонным осенним депозитам банки 
либо не меняют ставки  (Росбанк), либо снижают их по 
сравнению с летними («Возрождение»).

В последнее время действительно сформировалась 
тенденция снижения ставок по депозитам, признает на-
чальник управления депозитных и комиссионных продук-
тов банка «Возрождение» Вячеслав Губкин. Сейчас бан-
ки «в целом обладают достаточным уровнем ликвидности, 
а темпы кредитования снижаются», объясняе т действия 
банкиров зампред правления Райффайзенбанка Андрей 
Степаненко.

Сильнее друг их ставки снижают лидеры рынка потре-
бительского кредитования, отмечает он.

«На фоне ограниченного числа инвестиционных ин-
струментов, тревожных прогнозов относительно россий-
ской экономики россияне вновь предпочитают сбереже-
ния тратам, растет приток средств в банки и спрос на вкла-
ды. Но занимать у населения по высоким ставкам банки 
уже не готовы — слишком дорогой источник фондиро-
вания», — добавляет директор департамента розничного 
бизнеса «Росгосстрах банка» Вилен Ли.  Поэтому до кон-
ца года он не ждет интересных сезонных предложений для 
вкладчиков.

Ставки по базовым вкладам продолжат снижаться, 
считает Степаненко. По мнению Губкина, до конца года  ве-
роятно снижение  еще на 0,5-1 п. п., если только кредитова-
ние неожиданно не ускорится.

За длинным рублем 
Одновременно со снижением депозитных ставок многие 

банки на радос ть заемщикам развернули программы стиму-
лирования кредитования, прежде всего долгосрочного.

Только на этой неделе акции, снижающие рублевые 
ставки по ипотечным кредитам для  всех или определен-
ных категорий заемщиков и объектов недвижимости, 
стартовали в «ВТБ 24», Банке Москвы, Промсвязьбанке, 

«Д ельтакредите», банке «Петрокомме рц». В среднем став-
ки по ипотеке в этих банках снижаются на 1-2 п. п.

«СМП банк» снизил валютные ставки по кредитам на 
жилье, которые будут выданы до 1 ноября, на 1,5-3,5 п. п. 
(до 8-10% годовых при комплексном страховании) в зави-
симости от размера первоначального взноса и срока креди-
та. «Кредиты в валюте на таких условиях останутся более 
выгодными по сравнению с рублевой ипотекой, пока курс 
доллара не вырастет до 43-44 руб.», - подсчитала директор 
департамента ипотечного и потребительского кредитова-
ния «СМП банка» Наталья Коняхина.

Сбербанк на прошлой неделе продлил до Нового года 
акцию для молодых семей, в рамках которой ипотека на го-
товое жилье выдается со скидкой к стандартной ставке до 
1,75 п. п. (для молодой семьи без детей или с одним ребен-
ком) и до 2,5 п. п. при наличии двух и более детей. В ито-
ге минимальная ставка составит 10,5% годовых в рублях. 
Кроме того, Сбербанк продлил выдачу ипотеки на первич-
ку на условиях: ставки — 12% годовых в рублях на срок до 
12 лет, первоначальный взнос — от 12% стоимости жилья. 
По подсчетам директора упра вления розничного кредито-
вания Сбербанка Натальи Алымовой, этим летом полови-
на ипотечных заемщиков банка получили кредит со сни-
женными с тавками.

В августе ипотечные ставки снизили также  Альфа-банк 
(0,7-2 п. п. в зависимости от программы), Связь-банк (0,2-
0,6 п. п.). Транскапиталбанк, «Уралсиб» запустили ипотеч-
ные акции со льготными условиями.

«Осень — традиционное время повышенного интереса 
к ипотеке, многие клиенты специально ждут предновогод-
них акций, чтобы занять чуть выгоднее. Активность одно-
го игрока рынка неизбежно провоцирует ответную актив-
ность конкурентов», — объясняет появление множества 
ипотечных акций вице-президент по развитию бизнеса 
банка «Дельтакредит» Ирина Асланова. «Таким образом 
банки диве рсифицируют свой бизнес, смещая приоритеты 
от необеспеченных займов, в том числе карточных креди-
тов, в сторону менее рисковых ипотеки и автокредитова-
ния», — считает Ли.

Но дальнейшего снижения ипотечных ставок в отли-
чие от депозитных банкиры не ждут. А текущее снижение 
процентов по ипотеке Степаненко из Райффайзенбанка 
объясняет коррекцией ставок крупных игроков, которые 
значительно повысились в I квартале.

Ведомости

Осень сдула ставки 
Банки огорчают вкладчиков
и радуют заемщиков
 С августа уже 12 крупных банков снизили ставки рублевых вкладов в среднем на 
0,5-1% годовых, 2/3 из них также поступили с депозитами в валюте. В сентябре 
начала дешеветь и ипотека. Замедление экономики и роста кредитования 
вынуждают розничные банки избавляться от «дорогих» вкладчиков и привлекать 
ипотечных заемщиков. Главный прием в этой борьбе — снижен ие ставок.
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Инфляция в следующем году снизится до 4,5 
процента, на таком же уровне она останется в 
2015 году, а в 2016 году составит 4 процента. А курс 
рубля пустят окончательно в свободное плавание в 
2015 году.

Рост цен в следующем году 
замедлится до 4,5 процента

Такие ориентиры заложены в 
проекте «Основные направления 
денежно-кредитной политики». Он 
уже одобрен на совете директоров 
Банка России, в ближайшее время 
документ будет отправлен в прави-
тельство, а затем - в Госдуму, сооб-
щила сегодня журналистам глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина.

В этом году, ожидает она, есть 
шанс, что рост потребительских цен 
уложится в ориентир на уровне 6 
процентов. В прогнозах на следу-
ющий год, а также 2015-2016 годы, 
пояснила Набиуллина, уже учли не-
давнее решение по заморозке тари-
фов на услуги естественных моно-
полий и тарифов ЖКХ.

При этом ЦБ исходит из того, 
что темпы роста экономики будут 
оставаться в течение этого времени 
низкими.

В этом году ВВП, по оценкам 
Набиуллиной, составит 1,8-2 про-
цента, в последующие годы - 2-2,5 
процента. ЦБ составил несколько 
вариантов прогноза.

Базовый вариант просчитан при 
ценах на нефть на уровне 100-101 
доллара за баррель. Но если эконо-
мическая активность будет восста-
навливаться более быстрыми темпа-
ми, то рост ВВП в 2014 году может 
ускориться до 2,8 процента. Если же 
цены на нефть упадут до 76 долларов 
за баррель, снижение ВВП может со-
ставить 1 процент. При росте цен на 
нефть до 126 долларов за «бочку» 
ВВП может прибавить 3,5 процента, 
следует из прогноза ЦБ.

Одна из главных новаций «Ос-
новных направлений денежно-кре-
дитной политики» - установление 
так называемого точечного ориен-
тира по инфляции.

До сих пор он устанавливался в 
диапазоне - например, 5-6 процен-
тов. Теперь для прогноза по инфля-
ции выбирается определенная точ-
ка. Но в то же время предполагает-
ся, что если отклонение от нее не 
превысит 1,5 процента, то цель счи-
тается достигнутой.

На практике это означает, что 
если на ускорение или замедление 
инфляции будут оказывать влияние 
немонетарные факторы - то есть те, 
на которые ЦБ не имеет влияния, 
например, изменение цен на про-
довольствие, колебания валютного 
курса - денежно-кредитная полити-
ка меняться не будет.

Переход к режиму плавающего 
валютного курса и инфляционно-
го таргетирования означает, что к 
2015 году ЦБ откажется от плано-
вых валютных интервенций, пояс-
нила первый зампредседателя Бан-
ка России Ксения Юдаева.

Ранее представители ЦБ, впро-
чем, уточняли, что в любом случае 
при резких скачках валютного курса 
Банк России сохранит за собой воз-
можность выхода на рынок. При этом 
на протяжении переходного периода, 
сказала Набиуллина, ЦБ будет посте-
пенно снижать объем интервенций, 
расширять валютный коридор.

Сейчас, считает первый зам-
председателя Банка России Сергей 
Швецов, «нет устойчивой тенден-
ции к ослаблению рубля». Рубль, 
заметил он, ослабел за этот год к 
доллару, но укрепился по отноше-
нию к другим валютам. Влияние 
курса на инфляцию, по его словам, 
оценивается в 0,1-0,15 процента.

Также ЦБ рассчитывает на умень-
шение оттока капитала в последую-
щие месяцы этого года. Всего в тече-
ние года чистый отток, прогнозиру-
ет Набиуллина, составит 67 милли-
ардов долларов. В следующем году 
- 30 миллиардов долларов. В первом 
полугодии инвесторы опасались сво-
рачивания мер количественной под-
держки, прежде всего в США. И по-
этому выводили капиталы из стран 
развивающихся рынков. Но эти ри-
ски уже заложены в их инвестицион-
ных стратегиях, отток капитала будет 
носить затухающий характер.

Набиуллина признала, что, воз-
можно, будут продолжены дискус-
сии по смягчению денежно-кредит-
ной политики и ставок ЦБ. Но Банк 
России не считает, что такие меры 
помогут росту экономики.

«Часто приводится в пример по-
литика количественного смягчения, 
но у нас совершенно другая ситуа-
ция. На наш взгляд, монетарный 
стимул не даст эффекта при высо-
ких инфляционных ожиданиях и 
низком разрыве выпуска», - пояс-
нила Набиуллина.

В России держится на макси-
мально низком уровне  безработи-
ца, высокая загрузка производствен-
ных мощностей. В этих условиях для 
экономического роста необходимы 
другие стимулы, считает она. А мо-
нетарная поддержка экономики мо-
жет «уйти в инфляцию», предупреж-
дает глава ЦБ.  При сохранении ны-
нешних факторов существенного из-
менения денежно-кредитной поли-
тики не будет, считает Набиуллина.

В то же время постепенно будет 
заметно меняться процентная по-
литика ЦБ. Роль ставки рефинан-
сирования будет снижаться, акцент 
перенесут на недельные ставки по 
операциям ЦБ. Именно ставка по 
недельным депозитам в Банке Рос-
сии и предоставлению комбанкам 
ликвидности на неделю будет счи-
таться ключевой.

Дело в том, что по ставке ре-
финансирования деньги банкам не 
предоставляются и сейчас. Но она 
имеет значение, например, при рас-
чете штрафов, в налоговых целях, в 
банковских договорах. К 2016 году 
Банк России намерен максимально 
сблизить ставку рефинансирования 
и ключевую ставку.

В то же время, какая именно 
ставка будет использоваться в по-
следующем для налоговых и прочих 
целей, решат на основе диалога с 
правительством и экономическими 
агентами. «Это будет не наше реше-
ние», - пояснила Юдаева.

Росийская газета

 Срок приема заявок на 
участие в программе 
софинансирования 
пенсии истекает 30 
сентября. Будет ли она 
продлена, пока не ясно, 
так что желающим 
вступить в нее стоит 
поторопит ься.

Программа государственного со-
финансирования пенсий введена с 1 
октября 2008 г., чтобы стимулировать 
граждан отчислять дополнительные 
средства в накопительную часть пен-
сии, которая обычно формируется за 
счет взносов работодателей. Сейчас 
это 6% от годового заработка, не пре-
вышающего 568 000 руб., и 34 080 руб. 
для остал ьных (6% от 568 000 руб.).

Увеличить эту сумму можно, 
вступив в программу софинансиро-
вания. Если работник обязуется еже-
годно вносить дополнительно не ме-
нее 2000 руб., государство обязуется 
добавлять столько же, таким образом 
удваивая его взнос. Однако эта дота-
ция не может превышать 12 000 руб. 
в год. Исключение составляют лица 
пенсионного возраста, временно от-
казавшиеся от получения пенсии по 
старости: их годовые взносы увели-
чиваются в 4 раза, но не более чем на 
48 000 руб. в год. Софинансирование 
осуществляется в течение 10 лет или 
ме ньшего срока (пока платятся до-
бровольные взносы).

Получать назад эти деньги мож-
но в виде срочной или пожизненной 
пенсии. А тем, у кого к наступлению 
пенсионного возраста накопитель-
ная составляющая окажется менее 
5%  пенсии, закон разрешает полу-
чить сумму единовременно.

По данным ПФР, около 19% ра-
ботающего  населения страны  уже 
присоединилось к программе. 

Стоит поспешить 
Стать участником программы 

софинансирования можно толь-
ко до 1 октября 2013 г. С этого дня 
ПФР не должен принимать заявле-
ния граждан на участие в програм-
ме, если, конечно, срок ее действия 
не продлят на  два года, как обеща-
ла на прошлой неделе вице-премьер 
Ольга Голодец.

Минтруда, по словам его пред-
ставителя, подготовил соответству-
ющие предложения и отправил их 
на согласование в Минфин. Прав-
да, участники рынка опасаются, что 
финансовое ведомс тво не поддер-
жит эту идею. Представитель Мин-
фина от комментариев отказался.

Пока вопрос о пролонгации про-
граммы остается открытым, тем, кто 
собирался принять в ней участие, но 
пока не сделал этого, на  всякий случай 
стоит поторопиться, считает гендирек-
тор УК «Капиталъ» Вадим Сосков.

Многие так и поступают. Пред-
ставитель ПФР в последнее время 
отмечает резкий приток заявлений 
на вступление в программу софи-
нансирования: «Это явный отло-

женный спрос, заявления поступа-
ют и  от агентов ПФР, и от работода-
телей, и непосредственно от граж-
дан через отделения ПФР».

«Чтобы при любом исходе 
стать участником программы, нуж-
но успе ть подать зая вление, дати-
рованное сентябрем этого года», — 
подчеркивает представитель ПФР.

Выгода есть 
В виде программы софинан-

сирования граждане получили го-
довой инструмент с д оходностью 
100%, отмечают эксперты, но вкла-
дывать в программу больше 12 000 
руб. в год не советуют.

Совершенно спокойно «софинан-
сироваться» могут только те, у кого 
всегда есть абсолютно свободные 12 
000 руб., с которыми человек мораль-
но готов расстаться навсегда, если 
вдруг пенсионную систему в очеред-
ной раз отреформируют так, что на-
копления уйдут в страховую часть 
или рубль существенн о девальвиру-
е тся, считает директор департамента 
персонального финансового плани-
рования БКС Наталья Смирнова.

«Но даже если с пенсионной си-
стемой все будет в порядке, прибавка 
к пенсии от участия в софинансиро-
вании окажется небольшой. Мы де-
лали расчеты для разных клиентов, 
и в зависимости от их возраста при-
бавка к пенсии за счет софинансиро-
вания сос тавляла от 2000 до 7000 руб. 
Клиенты почему-то ожидали, что 
можно увеличить пенсию на 20 000-
30 000 руб.», — говорит Смирнова.

«Нельзя сказать, что софинанси-
рование чрезвычайно выгодно», — со-
глашается Юлия Сахаровская, фи-
нансовый консультант из компании 
«Личный капитал». По ее расчетам, 
при среднегодовой доходности ин-
вестирования в 4% за 10 лет участия 
в программе софинансирование по-
зволяет накопить дополнительно 293 
910 руб. Это соответствует надбавке к 
срочной (10 лет) пенсии всего в 2956 
руб. в месяц. «Но почему бы не по-
лучать от государства лишние 12 000 
руб. в год на пенсионный счет плюс 
небольшой инвестдоход (деньги от со-
финансирования инвестируются вме-
сте с остальны ми пенсионными нако-
плениями)?» — решила Сахаровская 
и вчера сама подала заявление на со-
финансирование в НПФ, где форми-
руются ее пенсионные накопления.

«Если, не дай бог, со мной что-то 
случится до пенсии, накопительна я 
часть вместе с дотацией государства 
по программе софинансирования 
перейдет наследникам», — называет 
свою причину присоединения к со-
финансированию Сосков.

«Софинасирование, безусловно, 
выгодно тем, кому недалеко до пен-
сии и у кого маленькая или нуле-
вая накопительная часть, — подчер-
кивает Сосков. — Люди,  у которых 
вклад пенсионных накоплений не 
превысит 5% по отношению к раз-
меру их трудовой пенсии по старо-
сти, смогут получить их при выходе 
на пенсию единовременно».

А вот продолжать участие в со-
финансировании в пенсионном воз-
расте в большинстве случаев совер-
шенно невыгодно, несмотря на то 
что в этот период вклад государства 
в вашу пенсионную копилку повы-
шается с 12 000 до 48 000 руб. в год, 
предупреждают эксперты. «Чтобы 
получить от государства 4000 руб. 
в месяц на пенсионный счет, вам 
придется заморозить свою тыся-
чу и отказ аться от пенсии по старо-
сти, одн а базовая часть которой се-
годня равна 3610 руб.», — поясняет 
Сосков. Так что откладывать полу-
чение пенсии даже на условиях со-
финансирования невыгодно.

Как стать
участником
программы 

Тем, кто решится вместе с госу-
дарством финансировать свой пен-
сионный счет, сейчас надо подать 
заявление в отделение ПФР по ме-
сту жительства или одному из его 
агентов. Среди них — крупнейшие 
розничные банки, пенсионные фон-
ды, многие управляющие компа-
нии. Наиболее удобный путь для 
работающих граждан — через бух-
галтерию работодател я. В заявле-
нии указывается размер ежемесяч-
ного взноса — фиксированная сум-
ма или часть от зарплаты. По заяв-
лению в любое время можно изме-
нить размер взносов, прекрат ить 
или возобновить платежи.

Средства на пенсионный счет 
работающего гражданина будет от-
числять бухгалтерия. Неработаю-
щим лицам и частным предприни-
мателям придется самим перево-
дить деньги в ПФР.

Бланки заявлений и платежек 
есть на сайте ПФР.

Ведомости

На паях с государством
Кому выгодно софинансировать свою пенсию

Утилизационный сбор с автомобилей был 
введен с 1 сентября 2012 года и фактически 
стал мерой поддержки отечественного авто-
прома. Вступив во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), Россия обязалась снизить 
пошлины на импортируемые автомобили, но 
взамен ввела утилизационный сбор: для лег-
ковушек — минимум 20 тыс. рублей, для гру-
зовиков — от 150 тыс. рублей. 

При этом российские автопроизводите-
ли, взявшие на себя гарантийные обязатель-
ства обеспечить безопасную утилизацию вы-
пускаемых авто, были освобождены от упла-
ты утилизационного сбора. Представители 
Евросоюза сочли данную меру «протекцио-
нистской», в связи с чем против России был 
подан иск. Российские власти, пусть и нехо-
тя, согласились уравнять импортеров и отече-
ственных автопроизводителей. 

В Госдуме готовы принять подготовлен-
ные правительством поправки в закон «Об 
отходах производства и потребления», кото-
рый обяжет и российских производителей 
платить утилизационный сбор. Но одновре-
менно необходимо придумать дополнитель-
ные меры поддержки автопрома, указывается 
в подготовленном комитетом по промышлен-
ности Госдумы отзыве на законопроект. 

«Отмена системы гарантирования утили-
зации может нанести ущерб российской авто-
мобильной промышленности и поэтому тре-
бует введения на федеральном уровне соот-
ветствующих мер государственной поддержки 
автопроизводителей, по объему соразмерных с 
затратами, возникающими у российских пред-
приятий», — написано в заключении.

При этом на сегодняшний день на феде-
ральном уровне принимается ряд мер, на-

правленных на компенсацию затрат россий-
ских автопроизводителей в связи с плани-
руемым введением уплаты утилизационного 
сбора. Например, в июле был принят закон, 
касающийся предоставления поддержки рос-
сийским автопроизводителям, осуществляю-
щим производство в режиме «промышленной 
сборки». Поддержка оказывается в случае 
ухудшения условий реализации инвестпро-
ектов «промсборки» автомобилей, а также ав-
токомпонентов, указано в заключении. 

Кроме того, на данный момент реализует-
ся программа господдержки льготного авто-
кредитования, целью которой также является 
поддержка автомобильной промышленности 
страны. 

В качестве дополнительной меры под-
держки депутаты предлагают предоставлять 
скидки на покупку новых автомобилей тем, 
кто одновременно сдает старую машину на 
утилизацию. Деньги на выплату компенса-
ций предлагается выделять из средств, полу-
ченных в качестве утилизационного сбора. 

«Мера может стать не только катализато-
ром развития утилизационной отрасли, но и 
позволит создать дополнительный спрос на 
российскую автомобильную технику, что по-
может компенсировать введение всеобщей 
уплаты утилизационного сбора для предпри-
ятий, не использующих режим «промышлен-
ной сборки», — написано в документе. 

Планируется, что конкретные условия 
предоставления таких скидок будут опреде-
ляться правительством РФ в соответствии с 
нормами ВТО.

По сути, это повторяет госпрограмму ути-
лизации автомобилей, которая действовала в 
2010–2011 годах. Тогда, сдав в утиль старый 

автомобиль, можно было получить скидку в 
50 тыс. рублей при покупке нового автомоби-
ля российского производства. Больше всех на 
этом выгадал «АвтоВАЗ».

В «АвтоВАЗе» «Известиям» отказались 
комментировать законодательную инициати-
ву «до принятия какого-либо решения». 

Эксперты считают, что данная мера не-
достаточно эффективна, так как охватывает 
только небольшую часть покупателей авто-
мобилей, сдающих старые машины на утили-
зацию, тогда как большая часть продаж при-
ходится на покупателей, которые меняют ма-
шины, не нуждающиеся в утилизации.

По словам руководителя отдела анали-
тики «Автостата» Андрея Топтуна, большая 
часть продаж автомобилей приходится на ав-
товладельцев, которые меняют автомобили, 
отслужившие менее 10 лет, на новые. Таким 
образом предложенной мерой правительство 
поддержит только бюджетный сегмент авто-
производителей.

— По действовавшей программе утилиза-
ции покупались в основном бюджетные авто-
мобили «АвтоВАЗа», Renault и Ford. Чело-
век, который обладает раритетным авто, как 
правило, имеет невысокий доход, поэтому 
скорее он поменяет свой автомобиль на что-
то бюджетное. В половине случаев это будет 
Lada. Между тем гарантии по утилизации 
имеют также Toyota, Volkswagen и другие ав-
топроизводители, — говорит Топтун.

Как рассказал «Известиям» источник, 
знакомый с ситуацией, понимая, что в споре с 

Евросоюзом России придется сдать позицию 
относительно уплаты утилизационного нало-
га, Минфин, Минэкономразвития, Минпром-
торг пообещали автопроизводителям субси-
дировать из федерального бюджета выпадаю-
щую доходность. 

— Это означает, что все платят утилизаци-
онный сбор, но тем компаниям, которые лока-
лизовались в России, будут компенсировать 
выпадающие доходы. Механизм по выплате 
компенсаций пока разрабатывается, — сказал 
источник «Известий». 

Правительство и без подсказки депутатов 
раздумывает о возврате к госпрограмме ути-
лизации автомобилей. В декабре прошлого 
года глава Министерства промышленности 
и торговли Денис Мантуров направил пись-
мо в правительство, в котором указал на про-
блему, связанную с экологической безопас-
ностью автотранспорта. Для решения данной 
проблемы министр предложил вернуть про-
грамму утилизации автохлама, которая была 
реализована в 2010 году. Тогда автовладель-
цы, сдавшие старую машину (старше 10 лет) 
на утилизацию, получали сертификаты на по-
лучение скидки в размере 50 тыс. рублей при 
покупке нового автомобиля. В Минпромтор-
ге уточняли, что в результате реализации про-
граммы было продано порядка 600 тыс. лег-
ковых автомобилей, компенсации из бюджета 
составили 30 млрд рублей. 

В пресс-службе Минпромторга не ответи-
ли на запрос «Известий».

Известия

Госпрограмму утилизации
автомобилей возобновят?
Комитет Госдумы одобрил введение утилизационного 
сбора для российских автопроизводителей
Комитет Госдумы по промышленности поддержал 
правительственный законопроект, согласно которому 
утилизационный сбор будет взиматься и с собранных в России 
автомобилей, что неизбежно приведет к их подорожанию. При 
этом депутаты до принятия законопроекта во втором чтении 
предлагают разработать эффективную компенсационную систему 
мер господдержки российских автопроизводителей. В частности, 
рекомендуется рассмотреть возможность предоставления 
скидок на покупку новых автомобилей определенных марок для 
автовладельцев, сдающих на утилизацию старую машину. Таким 
образом может быть возвращена программа «Деньги в обмен на 
автохлам», действовавшая в 2010–2011 годах. 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Волжская 2-я, в районе дома 10б, площа-
дью 1057 кв. м, на период организации подъездного пути, без права возве-
дения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка с К№ 
44:27:040639:1911, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Смирнова Юрия, 15, площадью 363 кв. м, для строительства гостиницы.

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

ЦБ метит
в инфляцию

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, проезд Речной 3-й, в районе дома 48, площадью 18 кв. м, для 
установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Лермонтова, в районе дома 10б, площадью 125 
кв. м, для эксплуатации временного павильона — офиса юридических услуг 
(движимое имущество), без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 
извещает о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, 
ул. Дровяная, д. 12а, площадью 821,91 кв. м, для организации подъезда к 
причалу, без права возведения ограждений.

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



Овен
Овны на этой неделе преу-

спеют в финансовых вопросах. 
Скорее всего, вы не встрети-
те серьёзных препятствий при 
оформлении банковского кре-
дита. Также в этот период могут возрасти ваши 
доходы. Между тем возможна нестабильность 
в деловом партнёрстве: не исключено наруше-
ние действующих договоренностей.  

Телец
Тельцам рекомендуется ак-

тивнее вступать в деловое вза-
имодействие с партнёрами. 
Именно за счет вовлечения 
других людей в сферу ваших 
экономических интересов возможен наиболь-
ший рост доходов. Между тем это не слишком 
благоприятный день для тех, кто работает с до-
кументами, занимается аналитической обра-
боткой информации, связан с транспортом.

Близнецы
Близнецам звезды советуют 

отдавать предпочтение тради-
ционным видам деятельности. 
Это не лучшее время для экспе-
риментов и попыток что-либо 
усовершенствовать. Вы сможете преуспеть в ра-
боте, которую выполняете практически на авто-
мате. Благодаря экономному расходованию де-
нег вы сможете избежать ненужных трат.   

Рак
Ракам рекомендуется воз-

держаться от личных иници-
атив в вопросах, связанных с 
взаимодействием с деловыми 
партнёрами. Делегирование 
полномочий коллегам может стать лучшим 
решением, особенно если речь идёт о прямых 
контактах с клиентами.

Лев
Львы на этой неделе могут 

столкнуться с нарушениями до-
говоренностей, необязательно-
стью, срывами деловых встреч 
и поездок. Причина подобных 
сбоев, возможно, так и останется неизвестной. 
Намного удачнее сложатся дела у офисных 
служащих, работников ремонтно-строитель-
ных организаций.   

Дева
Девам на этой неделе не сто-

ит заниматься долгосрочным 
планированием. Ваше представ-
ление о будущих тенденциях 
может оказаться далеким от ре-
альности, а планы будут не таки-
ми актуальными. Между тем это благоприятное 
время для торговцев, консультантов, водителей.

Весы
Излишне критичная пози-

ция Весов на этой неделе может 
привести к осложнениям в ка-
рьере. Если вы в чем-то не со-
гласны с мнением начальства, 
это ещё не повод оспаривать его решения, соблю-
дайте субординацию. 

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле удастся проявить своё оба-
яние и заручиться поддержкой 
влиятельных людей. Успешно 
сложится работа с документа-
ми, а также взаимодействие с клиентами. Меж-
ду тем это не лучшее время для студентов. Не 
исключено отставание в учебе из-за невнима-
тельности.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут найти дополнительную 
подработку и повысить свой 
уровень доходов. Также это хо-
рошее время для оформления 
всевозможных льгот, субсидий, пенсий. Будьте 
осмотрительнее при работе с техникой: в этот 
период возможны мелкие травмы.   

Козерог
Козерогам на этой неделе ре-

комендуется брать инициати-
ву на себя, но также привлекать 
единомышленников. Возмож-
но, вам удастся добиться суще-
ственного прогресса в делах за счет применения 
технических новинок или установки современ-
ного программного обеспечения. 

Водолей
Удачно складывается эта не-

деля для Водолеев, занимаю-
щих руководящие должности. 
Скорее всего, вы сможете до-
биться успеха благодаря своев-
ременному поступлению достоверной инфор-
мации, которой вы будете руководствоваться 
при принятии решений. Берегите силы, пра-
вильно распределяйте свою энергию.  В против-
ном случае не исключено ухудшение самочув-
ствия, снижение уровня работоспособности. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе от-

крываются дополнительные 
возможности для профессио-
нального роста. Прежде всего 
это касается повышения уров-
ня знаний. Это удачное время для семинаров, 
конференций, командировок. Постарайтесь 
использовать любую возможность для расши-
рения своего кругозора.  

Бизнес-гороскоп
с 23 по 29 сентября
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На этой неделе 
родились
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.

На будущей 
неделе
23 сентября

Мигачёв Юрий Адольфо-
вич, управляющий филиалом 
«Газпромбанк» (ОАО) в Ко-
строме.

24 сентября
Артеменко Александр 

Викторович, депутат Думы го-
рода Костромы.

28 сентября
Шигорева Антони-

на Герасимовна, началь-
ник управления ветерина-
рии Костромской области,  
главный государственный ве-
теринарный инспектор Ко-
стромской области.

Телефоны отдела 
рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Кресло с риском 
В министерствах составят списки «взяткоемких» должностей

Основное системное реше-
ние, предлагаемое казначейством, 
- определить, какие должности 
на госслужбе имеют наибольший 
коррупционный потенциал. Фор-
мирование конкретных списков 
казначейство при этом оставило 
на откуп руководства отдельных 
организаций. Но указало направ-
ления, на которые следует обра-
тить особое внимание. Это функ-
ции по контролю и надзору, управ-
лению государственным имуще-
ством, оказанию госуслуг, а также 
разрешительные и регистрацион-
ные функции. Например, теоре-
тически коррупционная составля-
ющая может быть в деятельности, 
предполагающей «размещение за-
казов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для 
государственных нужд», а также 
«организации продажи федераль-
ного имущества, иного имущества, 
принадлежащего Российской Фе-
дерации», считают в казначействе.

В документе уточняется, что 
должности, где наиболее высо-
ки коррупционные риски, будут 
определяться «с учетом высокой 
степени свободы принятия реше-

ний» и «интенсивностью контак-
тов с гражданами и организация-
ми». Причем касаться это, по за-
думке авторов документа, должно 
не только госорганов, но и госком-
паний. Под эту систему могут по-
пасть даже сотрудники билетных 
касс вокзалов.

Для контроля над работой со-
трудников предлагается исполь-
зовать сразу несколько методов. 
Рекомендуется, скажем, разбивать 
один рабочий процесс по несколь-
ким служащим, использовать «си-
стему внутреннего информирова-
ния», проводить опросы на сай-
тах ведомств и служб. Кроме того, 
чиновники и работники госком-
паний, чьи должности признают 
коррупционно-опасными, долж-
ны будут обязательно деклари-
ровать свои доходы. А сейчас та-
кая обязанность есть не у всех чи-
новников. Организовывать рабо-
ту по борьбе с коррупцией пору-
чено руководителям госучрежде-
ний в рамках специальных комис-
сий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегу-
лированию конфликтов интере-
сов. А также сотрудникам специ-

альных подразделений по проти-
водействию коррупции или отде-
лам кадров. Отчеты о работе по-
том должны уходить в Минтруда, 
а далее - в Совет при президенте 
по противодействию коррупции и 
правительство.

Саму идею составления до-
кументов эксперты считают пра-
вильной. Но предупреждают, что 
реализовать все рекомендации 
на практике будет не так-то про-
сто. «Дело в том, что там предла-
гаются новые процедуры, кото-
рые быстро не приживутся, - гово-
рит директор российского отделе-
ния антикоррупционного центра 
Transparency International Елена 
Панфилова. - Даже введенное до-
вольно давно декларирование до-
ходов исполняется на местах не 
на сто процентов. К тому же речь 
идет об оценке рисков на уров-
не самих органов госвласти. Я не 

вполне уверена, что все специали-
сты, которым попадет в руки доку-
мент, обладают необходимыми на-
выками и умениями, так как пла-
новой работы по их подготовке не 
проводилось. Кроме того, сотруд-
никам придется контролировать 
свое же начальство. Например, со-
труднику кадровой службы - зам-
министра. С этим тоже могут быть 
проблемы».

Борьбу с коррупцией должны 
будут развернуть не только в го-
сорганах, но и в компаниях с госу-
частием.

Нужно будет менять сами ме-
ханизмы контроля, считает пред-
седатель Национального анти-
коррупционного комитета Ки-
рилл Кабанов. «За рубежом су-
ществует система, в которой ри-
ски оцениваются в зависимости 
от объема административных ре-
шений, которые влияют в той или 

иной степени на экономические 
процессы», - приводит в пример 
опыт Сингапура Кабанов. Пред-
положим, чиновник распределя-
ет бюджет в какой-то сфере или 
управляет собственностью. За 
такую ответственную работу он 
получает надбавки. Параллель-
но устанавливается и дополни-
тельный контроль. Но прокон-
тролировать чиновников непро-
сто. Надо, например, обязательно 
анализировать мотивы, которыми 
они руководствуются. «Понятия 
целесообразности и обоснован-
ности - разные вещи. Последнее у 
нас всегда присутствует. К приме-
ру, глава города получает денеж-
ные средства, на которые может 
отремонтировать разбитую доро-
гу. Но в итоге принимает решение 
построить фонтан. Он нужен лю-
дям в жаркую погоду. Но это не-
целесообразно, когда дороги раз-
биты. Принцип целесообразности 
в данном случае не работает. А 
это очень важный момент», - ука-
зывает Кабанов.

Казначейство, перечисляя 
коррупционно-опасные виды дея-
тельности, не упомянуло «управ-
ление государственными финан-
сами», обращает внимание Пан-
филова. «А там рисков не меньше, 
чем в «управлении государствен-
ным имуществом», - говорит экс-
перт. - Еще не хватает упоминания 
специфических функций отдель-
ных ведомств. Например, хорошо 
бы было расширить перечень тех, 
что относятся к правоохранитель-
ным органам».

Российская газета

Там, где подешевле
Минтранс предлагает на выбор пять аэропортов 
для создаваемых бюджетных авиакомпаний

Минтранс предлагает выбрать из 
пяти аэропортов место для базирования 
авиации с дешевыми билетами. В их чис-
ле три московских аэропорта – Домоде-
дово, Шереметьево и Внуково, а также 
два подмосковских – аэродром Рамен-
ское, расположенный между городами 
Раменское и Жуковский, и проектиру-
емый аэропорт Ермолино в Калужской 
области, который находится на границе с 
Новой Москвой.

Об этом говорится в докладе Мин-
транса президенту Владимиру Путину по 
вопросу создания в Московском авиауз-
ле аэропорта для низкобюджетных пере-
возчиков. Документ подготовлен во ис-
полнение поручения президента по ито-
гам совещания 3 июля 2013 года, переда-
ет ИТАР-ТАСС.

В августе Минтранс обсудил с пред-
ставителями «Аэрофлота» и других 
крупнейший российских авиакомпаний: 
«Трансаэро», «Сибирь» и «Ютэйр» – во-
прос использования московских аэро-
дромов для низкобюджетных перевозок. 
Однако «Аэрофлот», который уже раз-
работал бизнес-план создания дочерней 
лоукост-авиакомпании, остался при сво-
ем мнении. Он считает приоритетным аэ-
ропортом для базирования своего нового 
перевозчика – Домодедово. В свою оче-

редь «Ютэйр» подтвердил свои намере-
ния по развитию лоукостера на базе аэ-
родрома Ермолино.

Раменское
Руководство аэропорта Раменское 

пытается договориться с перевозчиками, 
чтобы они выбрали именно их аэропорт. 
«Мы прорабатываем наши возможности 
как базы для лоукост-перевозчиков», – 
подтвердил ИТАР-ТАСС исполнитель-
ный директор международного аэро-
порта Раменское Владимир Борисов, но 
уточнил, что этот вопрос только начина-
ет изучаться.

«Что касается лоукост-перевозок, мы 
запросили техзадание у «Аэрофлота» и 
других перевозчиков насчет того, какие ус-
ловия базирования могли бы сделать аэро-
порт Раменское привлекательным для та-
кого рода перевозок», – пояснил Борисов.

Приоритетом развития Раменского 
Борисов назвал формирование базы для 
грузовых авиаперевозок, затем для биз-
нес-авиации и, наконец, для чартерных 
пассажирских перевозок. С учетом этих 
ориентиров готовится генплан развития 
аэропорта, все сертификационные рабо-
ты планируется провести до конца года.

Сейчас аэродром Раменское исполь-
зуется в интересах экспериментальной 

авиации ЛИМ им. Громова (это дочерняя 
компания Объединенной авиастроитель-
ной корпорации) и находится в ведении 
Минпромторга. Этот аэродром способен 
принимать любые типы воздушных су-
дов без ограничения взлетной массы. Ос-
новная полоса аэродрома – самая длин-
ная в России, около 5,4 тыс. метров.

В августе вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин, курирующий оборонно-промыш-
ленный блок, дал поручение проработать 
вопрос открытия Раменского «для между-
народных полетов российских и иностран-
ных авиакомпаний, осуществляющих гру-
зовые и пассажирские перевозки».

Ермолино
Аэродром Ермолино расположен в 

Калужской области в 80 км от МКАД и 
в 70 км от московского аэропорта Внуко-
во. Сейчас он используется для совмест-
ного базирования авиации МВД России, 
Минобороны, Госкомоборонпрома и для 
грузовых перевозок на внутренних воз-
душных линиях.

Однако в начале года правительство 
одобрило размещение в Ермолино ави-
акомпании «Ютэйр» для пассажирских 
перевозок. Но для запуска таких перево-
зок сначала требуется привести аэропорт 
в соответствие требованиям гражданской 
авиации.

Впрочем, власти Калужской области 
весной уже начали строить терминал и ре-
конструировать взлетно-посадочные по-
лосы аэропорта Ермолино, а также про-
водить сертификацию, которая позволит 
использовать этот аэропорт для граждан-
ских коммерческих полетов. Минтранс 
ранее оценивал затраты на реконструк-
цию Ермолино в 23 млрд рублей.

Какой лучше
«Инвестиции в создание, развитие 

и эксплуатацию инфраструктуры кос-
венно влияют на стоимость авиапере-
возки посредством тарифов и сборов 
за ее использование. Поэтому исполь-
зование уже существующей аэропорто-
вой инфраструктуры всегда более це-
лесообразно для лоукост-перевозчика, 
чем вновь создаваемой», – говорит газе-
те «Взгляд» заместитель руководителя 
практики ГЧП и инфраструктуры юри-
дической фирмы VEGAS LEX Карен 
Аракелян.

«При этом сам перевозчик стремится 
сократить расходы в максимальном объ-
еме, поэтому не будет инвестировать в 

строительство новых терминалов или аэ-
ропорта», – замечает Аракелян.

По примерной оценке эксперта, если 
строить аэропорт с нуля, то затраты могут 
составить минимум 10–20 млрд долларов. 
При этом на строительство аэродромной 
инфраструктуры, как показывает практи-
ка, требуется меньше денег, чем на разви-
тие внешней инфраструктуры – автомо-
бильных и железнодорожных дорог.

Поэтому разумней использовать для 
лоукост-перевозок имеющиеся малые 
аэродромы Подмосковья, у которых уже 
есть некая аэродромная инфраструктура, 
а также подъездные пути в виде автодо-
рог и железных дорог. С этой точки зре-
ния правильно, что исключили аэропорт 
Быково. Это не лучший вариант, так как 
там отсутствует как таковая инфраструк-
тура, он давно не эксплуатируется, соот-
ветственно, на его модернизацию потре-
буются большие инвестиции.

Однако делать большой аэропорт на 
базе аэродрома Раменское тоже нецеле-
сообразно, хотя он и имеет две хорошие 
взлетно-посадочные полосы. «Потому 
что этот аэродром находится в прямом 
конфликте по воздуху с Домодедово и 
частично с Внуково плюс имеет ограни-
чения по пропускной способности», – по-
ясняет эксперт.

Аэродром Ермолино, впрочем, так же, 
как и Клин, эксперт считает более пригод-
ным вариантом для создания там нового 
аэропорта. «У них уже есть взлетно-по-
садочные полосы, которые, конечно, при-
дется реконструировать. Их отличает хо-
рошая транспортная доступность. Плюс 
они расположены таким образом, что не 
имеют воздушных конфликтов с другими 
аэропортами», – считает Аракелян.

Использование же трех московских 
аэропортов для лоукост-перевозок – ме-
нее подходящая затея хотя бы потому, что 
их мощности (в том числе воздушные) по 
перевозке пассажиров уже находятся на 
пределе. Эксперты ранее посчитали, что 
к 2030 году пассажиропоток в Москве вы-
растет втрое – до 179 млн человек с ны-
нешних 64 млн человек. И даже если мо-
дернизировать все три аэропорта: Шере-
метьево, Домодедово и Внуково, – они все 
равно смогут перевозить максимум 144 
млн человек. А такой пассажиропоток бу-
дет достигнут уже к 2026 году.

И для этого потребуется еще сделать 
очень много – довести всю аэродромную 
и внешнюю транспортную инфраструк-
туру до предельного уровня, то есть по-

строить дополнительные взлетные поло-
сы, новые дороги и оснастить двухэтаж-
ными составами «Аэроэкспресс». Эти ра-
боты будут стоить от 230 до 511 млрд ру-
блей, посчитали эксперты.

Именно поэтому, как писала газе-
та «Взгляд», в начале июля на совеща-
нии президента по развитию московско-
го авиаузла власти стали обсуждать ва-
риант появления четвертого аэропорта в 
Москве.

В любом случае, чтобы выбрать под-
ходящий аэропорт второго эшелона мо-
сковского авиаузла для лоукост-пере-
возок – Раменское, Ермолино, Кубинка, 
Клин и т. д., – необходимо в первую оче-
редь сравнить затраты перевозчика в от-
ношении каждого конкретного аэропор-
та. Для этого надо провести детальный 
инвестиционный анализ целесообразно-
сти использовать тот или иной аэропорт 
второго эшелона. Но такой анализ никог-
да не проводился, отмечает эксперт.

У России нет опыта в создании аэро-
портов для низкобюджетных перевозок. 
Однако согласно мировой практике лоу-
кост-перевозчики предъявляют, как пра-
вило, очень невысокие требования к аэ-
ропортовым терминалам. «В целях сни-
жения себестоимости перевозки опти-
мальными являются одноэтажные тер-
миналы – ангарного или блочного типа, 
без существенных инженерных систем, 
без эскалаторов, телетрапов и т. п.»,  – от-
мечает Аракелян.

«При этом российские перевозчики, 
планирующие развивать лоукост-сегмент, 
в настоящий момент обращают большее 
внимание на регулирование перевозок, 
чем на инфраструктуру. К примеру, для 
успешного развития лоукост-перевозок 
необходимо введение невозвратных биле-
тов, отмена обязательного питания, обяза-
тельной обработки багажи и регистрации 
пассажиров», – отмечает эксперт.

Последнего авиакомпании уже поч-
ти добились. Как писала газета «Взгляд», 
Минтранс подготовил поправки, разре-
шающие авиакомпаниям не включать в 
тариф билета бесплатный багаж, а также 
стоимость питания на борту и риск воз-
врата билета. Только это, по расчетам экс-
пертов, должно снизить цену перевозки 
на 10–15%. В свою очередь «Аэрофлот», 
который уже пообещал в 2014 году соз-
дать бюджетного авиаперевозчика, ждет 
удешевления билетов на 20–40%.

Взгляд

Слежка на камеру и запись разговоров, 
раскрытие данных о доходах, регулярные 
беседы с начальством - все это, и не только, 
ждет госслужащих, должность которых 
предполагает возможные коррупционные риски. 
«Методические рекомендации по проведению 
оценки коррупционных рисков, возникающих 
при реализации функций» для госслужащих 
и сотрудников госкомпаний подготовило 
Федеральное казначейство.

Три крупнейших московских аэропорта будут бороться 
с двумя подмосковными аэропортами – Раменское 
и Ермолино – за право стать местом базирования 
бюджетных авиакомпаний. О создании лоукостеров 
уже заявили «Аэрофлот» и «Ютэйр», и у них уже есть свои 
предпочтения.
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