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Проект поправок в областной 
закон «О транспортном 
налоге», предусматривающий 
эту льготу, был одобрен на 
заседании думского комитета 
по бюджету, налогам, банкам 
и финансам, состоявшемся 
вчера, 9 октября. Правда, 
стоит оговориться, что не 
все налогоплательщики 
смогут попасть под эту 
поправку. Какие категории 
станут платить на 30 
процентов меньше, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Стоит отметить, что данное нововве-
дение коснется только того транспорта, 
который работает на сжатом (комприми-
рованном) газе - КПГ. Не нужно путать 
его со сжиженным газом. Сжатый газ - 
это в основном метан, сохраняющий свое 
газообразное состояние почти при любой 
температуре и при любом повышении 
давления. Для использования в качестве 
моторного топлива компримированный 
природный газ (КПГ) сжимают на газо-
наполнительных компрессорных станци-
ях (АГНКС) до давления 20 МПа, а за-
тем заправляют в баллон автомобиля. По 
мере расходования газа давление в балло-
не уменьшается.

Энергетической стратегией России 
предусмотрено, что к 2020 году газовые 
виды топлива должны заменять до 10-12 
миллионов тонн нефтепродуктов ежегод-
но. Именно поэтому распоряжением пра-
вительства Российской Федерации субъек-
там рекомендовано снизить ставки транс-
портного налога для авто, работающих на 
сжатом газе. Сниженные налоговые ставки, 
опять-таки по рекомендации кабинета ми-
нистров, должны начать действовать с ян-
варя будущего года, а их срок действия  со-
ставит шесть лет - до 2020 года. 

Причем в законе достаточно узкий спи-
сок тех налогоплательщиков, которые мо-
гут воспользоваться льготой. Это перевоз-
чики, которые предоставляют льготы от-
дельным категориям граждан, дорожные 
и мостоэксплуатационные хозяйства, ор-
ганизации ЖКХ. Костромские депутаты 
предложили также внести в этот список 

сельскохозяйственные предприятия, кото-
рые переоборудуют свой транспорт под ис-
пользование сжатого газа. 

Как можно увидеть, в этот список не 
вошли так называемые «маршрутки», ко-
торые льготного проезда не предполагают. 

Инициатива правительства и област-
ной Думы вполне ясна — экологически чи-
стое природное топливо, которое пока до-
статочно дешево, в избытке присутствую-
щее на рынке страны, должно уберечь от 
дефицита нефтепродуктов. Но большой во-
прос, насколько это актуально сейчас? По 
данным, приводимым «Газпромом», парк 
автомобилей, работающих на КПГ, на те-
кущий момент оценивается примерно в 86 

тысяч единиц. И это в масштабах страны.  
А количество заправок в 58 регионах Рос-
сии составляет 249 станций. В Костроме та-
кая всего одна. Да и автомобилей, работаю-
щих на компримированном газе, единицы. 
Как рассказали депутаты, такой транспорт 
есть у почты, небольшое количество у до-
рожных служб. 

На заседании профильного комитета 
областной Думы также был поднят вопрос, 
как контролировать количество транспор-
та, работающего на КПГ? Вопрос сложный 
технически. Понятно, что будет давать-
ся заключение экспертов. Но как оно бу-
дет выглядеть, кто станет его выдавать, еще 
только предстоит решить. 

«Скажем так, этот закон стимулиру-
ющий. Малое количество транспорта ис-
пользует сжатый природный газ в каче-
стве моторного топлива. Хотя, не секрет, 
что для экологии использование такого 
топлива — лучше. Кроме того, пока нет 
механизма, по которому мы могли бы ве-
сти учет транспортных средств, оборудо-
ванных для работы на газе. Мы поддер-
жали этот законопроект концептуально 
и хотим увидеть, что сделает правитель-
ство. То есть, будут ли строиться заправ-
ки, сколько их появится, достаточно ли их 
будет, чтобы добраться, к примеру, до Ша-
рьи. Если такое развитие будет, то мы го-
товы проект принять и во втором чтении. 

Пока сделан шаг навстречу», - подчеркнул 
председатель комитета Костромской об-
ластной Думы по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин.

Стоит также отметить, что переобору-
довать автомобиль для работы на сжатом 
газе достаточно дорого — от 100 тысяч ру-
блей и выше. Однако экономия на топли-
ве  и, к тому же, экономия на транспортном 
налоге должны стимулировать налогопла-
тельщиков переходить на КПГ. Насколько 
масштабным окажется такой переход? Это 
мы увидим в самое ближайшее время. Пока 
же сжатый газ остается малопопулярным, 
хотя и очень дешевым и одним из самых 
экологичных видов топлива. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10 октября 2013 года № 82 (28646)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 9 октября
*по состоянию на 9 октября

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,10 __ 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 __ 30,80

КТК 29,50 32,50 34,60 30,60; 30,40

Использовать сжатый газ не только экологично, но и дешево.  А возможное снижение ставки транспортного налога только добавит преимуществ

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,06 32,70 43,33 44,21

Бинбанк 32,20 32,55 43,60 43,95

Аксонбанк 32,05 32,60 43,50 44,25
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Стимул к экологичности
Для предприятий, использующих природный газ в качестве топлива 
для своих автомобилей, будет снижена ставка транспортного налога
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В ближайшие годы на правом берегу плани-
руют построить пятнадцать детских садов, восемь 
школ и четыре лечебных учреждения. Такие пла-
ны озвучила администрация Костромы. Если ве-
рить городским властям, перспективы у жителей 
Заволжья самые радужные. На правом берегу пла-
нируется строительство восьми новых школ вме-
стимостью 5550 человек. Две из которых, на 1300 
мест, должны открыться уже в 2014-2015 годах.

Три детских сада на  565 мест обещают построить тоже 
с 2014 по 2015 год. Еще двенадцать - до 2020 года. 

По генплану в Заволжском районе появятся 
и четыре новых лечебных учреждения: дополни-
тельный стационар в детской областной больни-
це, центр лечения детских заболеваний на базе са-
натория «Костромской», встроенная поликлиника 
в строящемся жилом доме и новая поликлиника 
рядом с санаторием «Костромской». Кроме того, 

городские власти до 2020 года планирует осчаст-
ливить жителей Заволжья пятью новыми спор-
тивными объектами. Что же касается горнолыж-
ного спуска возле Ильинской церкви, о котором 
так долго спорили прошлой зимой, то его, возмож-
но, узаконят. Правда, для этого проектировщикам 
предстоит решить весьма непростую задачу. Спуск 
не должен соприкасаться с автомобильной доро-
гой. «Никто не говорит, что там сто процентов бу-
дет горнолыжная трасса, но в случае возможно-
сти сделать нормальный спуск без закрытия доро-
ги разрешение будет. Если проектировщики най-
дут инженерно-техническое и планировочное ре-
шение, чтобы улица осталась проезжей дорогой и 
лыжная трасса с ней не пересекалась, будет дано 
разрешение и проведен аукцион на выделение зе-

мельного участка под скоростной спуск», - заяви-
ли городские власти.  

Заслушав доклад о перспективах правобере-
жья, губернатор Сергей Ситников отметил, что 
Заволжье, в котором только за последние годы 
население выросло на 10 тысяч человек, не долж-
но превращаться в спальный район. Поэтому ад-
министрации Костромы нужно подумать о разме-
щении в обязательном порядке на правом берегу 
новых производств и строительстве офисных по-
мещений. Глава региона призвал городские вла-
сти мыслить шире и обратил внимание на необ-
ходимость комплексного анализа перспектив раз-
вития района. 

 «Если мы пойдем таким путем, что будем фор-
мировать исключительно спальные  микрорайоны 

- пусть и с собственной инфраструктурой, а не соз-
давать рабочие места, не обеспечивать возможно-
сти для реализации идей бизнеса, у нас так и будет 
постоянная миграция с одного берега на другой. За-
дача городских властей - обеспечить подходы, свя-
занные с тем, чтобы люди, там где они проживают, 
могли получать и социальные услуги, и рабочие ме-
ста. Надо делать ставку не на то, чтобы люди езди-
ли с берега на берег, а на то, чтобы у нас социальные 
услуги были в шаговой доступности, чтобы рабочие 
места были недалеко от тех мест, где учатся или на-
ходятся в детских садах дети. Иначе вечная исто-
рия: мы будем развивать микрорайоны за Волгой, а 
люди станут ездить работать на левый бе-
рег, и никакой второй мост в этом не помо-
жет», - сказал Сергей Ситников.

Не только школы, но и офисы
Новые производства и социальные объекты необходимо начинать
строить в спальных районах Костромы

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,70 32,70 43,25 44,25

ВТБ 32,05 32,55 43,50 44,40

Газпромбанк 32,20 32,65 43,65 43,90

- считают в областной администрации. Первым примером такого 
подхода может стать Заволжье, где это особенно актуально, иначе 
даже строительство второго моста через Волгу не снимет транспортную 
проблему в городе. Эта тема стала главной на оперативном совещании. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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«Золотая осень–2013»
Делегация  Костромской области во 

главе с губернатором Сергей Ситниковым 
принимает участие в работе Всероссийской 
выставки «Золотая осень – 2013». В этом 
году на ней представлено более 2500 пред-
приятий и организаций из 25 стран мира. 
Выставочная экспозиция «Золотой осени» 
разместилась в  четырех павильонах, на от-
крытых площадках Центральной аллеи 
ВВЦ и площади Промышленности. Тема-
тика разделов охватывает все отрасли АПК 
России. Наша область представлена кол-
лективным стендом в экспозиции «Регио-
ны России» в павильоне № 75. Свою про-
дукцию на выставке презентуют ведущие 
организации агропромышленного ком-
плекса области. Впервые на выставке наш 
регион представил достижения в развитии 
сельского туризма. Крестьянско-фермер-
ское хозяйство из Судиславского района 
занимается разведением рыбы. Отдыхаю-
щим в гостиничном комплексе на террито-
рии хозяйства предлагается рыбалка. 

Дети в опасности
По информации работников ГИБДД, 

прозвучавшей на коллегии департамента 
образования и науки, ситуация с детским 
травматизмом на дорогах в последнее вре-
мя осложнилась. В количественном выра-
жении  это выглядит так: в 2012 году  -  43 
случая детского травматизма, в 2013-м -  
уже 56. На коллегии шел разговор о про-
филактике этого явления. Прежняя про-
грамма, принятая еще десять лет назад, 
должна серьезно корректироваться. К та-
кому выводу пришли участники колле-
гии. В школах должно увеличиться число 
часов на изучение правил дорожного дви-
жения. В помощь учителям, ученикам и их 
родителям  будет создан ресурсный центр 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма на базе  Костром-
ского областного центра детского (юноше-
ского)технического творчества.

Наши в Мюнхене
Заместитель губернатора Павел Алексе-

ев принял участие в 16-й Международной 
отраслевой выставке недвижимости и инве-
стиций «EXPO REAL-2013», которая про-
ходила  в Мюнхене с 7 по 9 октября. Эконо-
мический и инвестиционный потенциал Ко-
стромской области был представлен на еди-

ном стенде Российской Федерации в Выста-
вочном комплексе «Мессе Мюнхен». Павел 
Алексеев провел презентацию региона, он 
выступил с докладом в рамках мероприятия 
«Презентация регионов «Российский ры-
нок. Ваш целевой рынок».

Субсидии для малого
и среднего бизнеса

В департаменте экономического раз-
вития Костромской области начался при-
ем заявок на участие в конкурсе по отбору 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга). 
Претендовать на получение субсидии мо-
гут субъекты малого и среднего предприни-
мательства со среднесписочной численно-
стью работников менее 50 человек, зареги-
стрированные и осуществляющие деятель-
ность на территории Костромской области 
в приоритетных сферах экономики. Субси-
дированию подлежат затраты, связанные с 
уплатой первого взноса (аванса) по догово-
ру лизинга оборудования, устройств, меха-
низмов, автотранспортных средств (за ис-
ключением легковых автомобилей), при-
боров, аппаратов, агрегатов, установок, ма-
шин, средств и технологий, а также по неко-
торым лизинговым договорам. Общая сум-
ма субсидии на одного получателя не мо-
жет превышать 3 миллиона рублей.

Туризм промониторят
На заседании администрации регио-

на утвержден порядок проведения мони-
торинга в сфере туризма в Костромской 
области. Мониторинг позволит провести 
анализ развития внутреннего и въездного 
туризма на территории области, дать оцен-
ку социально-экономического эффекта 
от реализации мер государственной под-
держки туристской отрасли. Для прове-
дения мониторинга будут использоваться 
статистические данные, представленные 
Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Костромской области и органами местно-
го самоуправления. Будет анализировать-
ся деятельность туристских фирм, гости-
ниц, работа музеев, заповедников и других 
мест, посещаемых туристами и экскурсан-
тами, деятельность муниципальных обра-
зований в сфере туризма. 

Добро пожаловать. Студентам бесплатно
 

Российские студенты должны посещать государственные 
и муниципальные музеи абсолютно бесплатно. С 
такой инициативой выступили в Госдуме депутаты 
Станислав Говорухин и Вячеслав Никонов. Сейчас право  
бесплатно посещать  музеи  раз в месяц есть только у 
несовершеннолетних россиян.  Если удастся воплотить этот 
проект в жизнь,   то польза будет не только для студентов, 
но и для музеев — их посещаемость вырастет, уверены 
сторонники идеи.  Что по этому поводу думают костромичи, 
выяснила «СП-ДО».

Николай Рассадин, ректор Костромского государственного университета имени 
Н.А. Некрасова:

- Такую инициативу полностью поддерживаю. Более того, этот вопрос уже обсуж-
дался на Совете ректоров, и  руководство всех костромских вузов обеими руками за  
этот законопроект. Экспонаты музеев — это единственное, что  человечеству удается пе-
редавать от прошлых поколений будущим.  Поэтому грешно  к этим историческим арте-
фактам относиться лишь как к предмету коммерции. Студенчество — это такой период, 
когда нужно успеть очень многое воспринять, узнать, увидеть, иначе оно так и пройдет 
мимо. Поэтому было бы неплохо, если бы в добавок ко всему были координаторы,  по-
могающие  нацелить студентов, посещающих музеи, на самое важное.

Александр Перегудин, заместитель председателя комитета по образованию, куль-
туре, молодежной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Такой закон действительно не помешал был.   Посещать музеи в студенческие годы 
как можно чаще — это обязательное условие развития кругозора, развития личности. 
Воспитать в себе  правильное отношение к объектам искусства, самому процессу посе-
щения музея, нужно вовремя. Лично я как в студенческие годы посещал музеи в обяза-
тельном порядке, так и сейчас. Где бы ни был — в Костроме, Москве, Санкт-Петербурге, 
на Дальнем Востоке — при любой возможности обязательно иду в музеи, выставочные 
центры и театры.

Вера Прямикова, директор муниципальной художественной галереи Костромы:
- Система льгот  для студентов  уже существует.   Студенческий билет сам по себе 

дает право на пятидесятипроцентную скидку при покупке билетов в музеи. Более того,  
два раза в месяц студенты могут посещать музеи абсолютно бесплатно. В нашем случае 
это каждое второе и четвертое воскресенье месяца. Что касается студентов творческих 
специальностей, а их у нас в Костроме немало, то они имеют право на бесплатное посе-
щение музеев.   Законопроект, который рассматривается Госдумой, во многом  проду-
блирует действующие уже сегодня права студентов на приобщение  к культурным цен-
ностям. И посещаемость музеев такой закон, на мой взгляд, не увеличит. Потому как те, 
для кого посещение выставок  актуально и значимо,  знают об имеющихся льготах  и  ак-
тивно ими пользуются.

Владислав Рязанов, председатель Костромской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Роcсийский союз молодежи»:

- Законопроект целиком и полностью поддерживаю.  Такой подход действительно 
привлечет студентов  в музеи.  Сейчас они не так часто там бывают, в том числе и из-за 
того, что элементарно не хватает финансов.  Не скажу, что в свои студенческие годы я 
часто ходил в музеи. Посетил все, что были в городе, по разу, и этого было достаточно. У 
нынешних студентов возможности более широкие: даже в музеях нашего города экспо-
зиции меняются ежемесячно, а то и чаще. Так что применить свое право на бесплатное 
посещение музеев действительно будет где. 

Не только школы, но и офисы
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Губернатор во время оперативного совеща-
ния также дал поручение оказать помощь постра-

давшему от пожара предприятию «Автофильтр». Пожар 
на заводе случился в ночь с пятницы на субботу. Выгоре-
ли часть кровли и часть помещений склада с готовой про-
дукцией. Причина и ущерб пока устанавливаются. Около 
двухсот работников завода - люди с ограниченными воз-
можностями. По условиям областной программы на пред-
приятии в ближайшее время планировали расширить 
штат. Чтобы эти планы не нарушились, областная админи-

страция возьмет на контроль ситуацию с восстановлением 
завода. «Нам принципиально важно, чтобы предприятие 
продолжало работать», - сказал Сергей Ситников.

Также губернатор призвал соответствующие службы 
активизировать работу по всем объектам, незаконно по-
строенным на территории Костромы и области, обратив 
особое внимание на объекты коммерческой недвижимо-
сти и те, где вместо индивидуального жилья было постро-
ено коммерческое жилье.  «Во всех  этих случаях ущерб 
нанесен бюджетам Костромы и области. Есть факты, ког-

да у нас до сих пор не введены в эксплуатацию коммерче-
ские объекты в связи с тем, что они строились незакон-
но. У нас есть в том числе факты, когда на таких объек-
тах ведется предпринимательская деятельность, а это уже 
признак уголовного преступления. Задача, если возмож-
но, возместить весь понесенный ущерб, а это в первую 
очередь налоги на недвижимость. Там, где собственники 
не собираются возмещать государству ущерб, надо выхо-
дить на судебные решения вплоть до сноса объектов», - 
заявил Сергей Ситников.

На заседании 
администрации Костромской 
области, состоявшемся 
в минувший вторник, 8 
октября, в центре внимания 
оказались проблемы 
социальной политики. В 
частности, одним из самых 
обсуждаемых стал вопрос об 
оказании государственной 
социальной поддержки 
при помощи социального 
контракта. Что это за новый 
опыт, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Впрочем, до того как на рассмотрение 
вынесли инициативу по оказанию госу-
дарственной социальной поддержки при 
помощи социального контракта, адми-
нистрация области рассмотрела еще не-
сколько важных вопросов. Среди них - 
оказание помощи в развитии северо-вос-
точных районов области. Под действие ре-
гиональной программы развития подпа-
дают Вохомский, Павинский, Межевской, 

Октябрьский, Поназыревский и Пыщуг-
ский районы. Всем им будет оказана фи-
нансовая помощь путем межбюджетных 
трансфертов. Конечно, от районов тоже 
потребуются усилия, ведь данные сред-
ства будут выделяться на условиях со-
финансирования. При этом выделенные 
деньги будут направляться на три цели: 
строительство или ремонт транспортной 
инфраструктуры, необходимой для разви-
тия производств, ремонт или замена объ-
ектов тепло- и водоснабжения, разработ-
ку проектной документации на строитель-
ство объектов социальной инфраструкту-
ры. На все эти цели за 2014—2016 годы об-
ластной бюджет выделит около 125 мил-
лионов рублей.

Эта инициатива была единогласно 
поддержана участниками заседания, а рав-
но как и другая: план реализации Страте-
гии национальной политики на 2013-2015 
годы. В этом плане Костромская область, 
что называется, находится «в тренде». В 
документе предполагается проведение 
конкурсов, фестивалей, выставок, «кру-
глых столов», семинаров, встреч, которые 
бы укрепляли межнациональные связи, 
способствовали добрососедским отноше-
ниям народов, живущих на территории 
региона. Некоторым камнем преткнове-

ния, который вызвал вопросы на заседа-
нии администрации, стало проведение мо-
ниторинга, который бы выявлял, насколь-
ко толерантны костромичи. Впрочем, это 
вопрос скорее к социологам, которые и бу-
дут разрабатывать методику проведения 
исследования.

Вопросы, но уже скорее уточняющего 
плана, вызвал и доклад директора депар-
тамента социальной защиты, опеки и по-
печительства Игоря Прудникова. Дирек-
тор департамента рассказал об инициати-
ве по оказанию государственной социаль-
ной помощи для малоимущих на основе 
социального контракта. Эта идея успешно 
реализуется у наших соседей — ивановцев 
и еще в шестнадцати регионах страны. За-
ключается она в том, что человеку или се-
мье, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, будет оказываться конкретная, 
адресная помощь при условии, что чело-
век сам идет навстречу и готов искать ра-
боту, развивать личное подсобное хозяй-
ство и так далее. Это не только финансо-
вая поддержка, но и помощь в поиске ра-
боты или, к примеру, в покупке необходи-
мого оборудования для развития своего 
дела. Оценивать степень необходимости 
такой помощи и разрабатывать индиви-
дуальный план выхода из кризисной си-

туации будет специальная комиссия, соз-
данная в каждом районе области. Соответ-
ствующий законопроект будет рассмотрен 
на одном из ближайших заседаний област-
ной Думы. 

Директор департамента
социальной защиты, опеки
и попечительства
Игорь ПРУДНИКОВ:

-  Знаете, как гово-
рят, можно дать чело-
веку рыбу и накормить 
его один раз, а мож-
но дать удочку, и тогда 
он сам прокормит себя. 
При помощи социаль-
ного контракта мы даем 
человеку, попавшему в трудную жизнен-
ную ситуацию, «удочку». Все органы со-
циальной защиты, власти муниципали-
тета объединят свои усилия, чтобы по-
мочь конкретному человеку. Но в то же 
время мы хотим видеть, что человек сам 
хочет исправить ситуацию, готов устра-
ивать свою жизнь. Мы даем возмож-
ность, помогаем, предоставляем соци-
альную выплату, чтобы человек не чув-
ствовал себя брошенным. 

Дать людям «удочки»
Государство поможет малоимущим
при помощи социального контракта

До сих пор прогнозированием погоды на территории 
всей Костромской области занимались десять метеороло-
гических станций, их оборудование давно устарело и не 
соответствует современным запросам авиаторов, спец-
служб и жилищно-коммунального хозяйства региона. 
Предупредить о надвигающемся ненастье в лучшем слу-

чае синоптики могут за два часа до его наступления. А это 
зачастую катастрофически малый срок. 

С помощью же нового радара метеорологическая 
служба получит возможность отслеживать положение 
фронтов и прочих атмосферных явлений практически в 
режиме реального времени. Более того, прибор настолько 
чувствителен, что может определять вид, силу и количе-
ство осадков. Будь то снег или легкий моросящий дождь. 

«Мы теперь все видим в подробностях, - рассказыва-
ет начальник центра по гидрометеорологии города Ко-
стромы Татьяна Биб. - Если раньше у нас были довольно 
дискретные, отрывистые сведения от метеорологических 
станций, то теперь мы наблюдаем все поле облачности, 
сплошь и без перерывов. Причем мы можем заглянуть 
внутрь этой облачности, увидеть, что там происходит: об-
разуется град, или шквал, или зарождается смерч. Теперь 
все это можно рассмотреть».

Радиолокатор поступил по федеральной целевой про-
грамме и установлен в районе аэропорта «Сокеркино». 
Его стоимость около 90 миллионов рублей. 

Радиус действия прибора составляет 250 километров, 
а высота - почти 20 тысяч метров. В его зону видимости 
попадают и соседние Ивановская, Ярославская и Воло-
годская области. 

По словам Татьяны Биб, данные, полученные с нового 
радиолокатора, станут крайне полезны практически для 
всех специальных и оперативных 
служб города. Прежде всего в ин-
формации о погоде заинтересо-
ваны авиаторы, МЧС, дорожни-
ки, коммунальные службы. Те-
перь об идущем на регион снего-
паде или сильной грозе будет из-
вестно задолго до их появления.

Заглянуть за горизонт 
в реальном времени смогут Костромские синоптики
В Костроме появился новейший 
метеорологический радиолокатор. 
Теперь наши синоптики смогут гораздо 
точнее и оперативнее прогнозировать 
погоду на большей части территории 
области. С работой нового метеоприбора 
познакомился корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

                                   Поздравляем с Днем рождения!
Хотя ты сейчас живешь в Москве, мы ощущаем твои вни-

мание и поддержку, готовность протянуть руку помощи.
Ты - инициатор многих добрых дел, интересных начинаний, 

ярких праздников.
Мы берем с тебя пример как замечательного сына и внука, 

заботливого отца, преданного супруга.
Мы гордимся дружбой с тобой. Спасибо, что ты с нами ря-

дом. Радуй нас еще много-много лет.
Твои верные друзья

По словам Председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко,  с учетом 
того, что бюджет  разрабатывался в  усло-
виях напряженной макроэкономической 
ситуации, необходимо было решить две 
задачи. Ограничить бюджетные расходы 
по ряду направлений и выполнить все взя-
тые социальные обязательства не только в 
полном объеме, но и с учетом  индексации. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, 
что Совет Федерации как палата регионов 
особо придирчиво анализировал статьи, 
касающиеся межбюджетных отношений и 
обеспечения сбалансированности бюдже-
тов субъектов Федерации.  Спикер обра-
тила внимание на то, что сокращение фе-
деральной помощи происходит на фоне за-
медления роста доходов регионов, увели-
чения расходных обязательств и дефицита 
региональных бюджетов, который в 2014 
году может составить уже 220 миллиардов 
рублей. «Все это ведет к значительному ро-
сту долгового бремени бюджетов субъек-
тов Федерации».  В связи с этим Валентина 
Матвиенко высказалась за разработку спе-

циального комплекса мер, нацеленного на 
повышение эффективности долговой по-
литики регионов и сокращение объема их 
долговых обязательств. Прежде всего речь 
идет о реструктуризации бюджетных кре-
дитов, снижении доли банковских креди-
тов в структуре долга регионов. 

Заместитель министра экономическо-
го развития РФ Андрей Клепач отметил, 
что в 2012 году реализовался консерватив-
ный прогноз развития экономики. Зам-
министра назвал ряд мер по стимулиро-
ванию экономического роста. Так, приня-
то решение по торможению цен на услуги 
инфраструктурных компаний, в том числе 
естественных монополий. Кроме того, ре-
ализуются меры по повышению инвести-
ционной активности и доступности креди-
тов. Андрей Клепач отметил, что реальные 
доходы населения, включая заработную 
плату, будут расти. Более того, в 2015–
2016 годах зарплаты будут расти быстрее 
производительности труда. 

Перед участниками слушаний выступил 
и губернатор Костромской области Сергей 

Ситников. Глава региона  внес предложе-
ния по формированию сбалансированного 
бюджета. По мнению губернатора, это важ-
ное условие для повышения качества жизни 
населения и выполнения стратегических за-
дач, обозначенных в «майских» указах пре-
зидента Владимира Путина. Предлож ения 
Сергея Ситникова вошли в проект прото-
кольных решений совещания.  

Среди участников слушаний были и 
депутаты областной Думы – руководитель 
комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобёлкин и председатель 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству Сергей Галичев.

За комментарием мы обратились к 
Олегу Скобёлкину:

- С докладами на 
слушаниях выступи-
ли Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко, министр фи-
нансов Антон Силуанов, 
руководитель Счётной 

палаты Татьяна Голикова. Перед участ-
никами слушаний выступал и наш гу-
бернатор Сергей Ситников. Он сказал о 
том, что расходы, которые регион несёт 
в связи с исполнением федеральных за-
конов, надо компенсировать. И, судя по 
реакции представителей Минфина, это 
предложение было услышано. Надо от-
метить, что в выступлениях первых лиц 
чувствовалось озабоченность положени-
ем дел в экономике. И вызвана эта ситуа-
ция не кризисом, а падением производи-
тельности труда, ростом зарплат, замед-

ленными темпами экономического раз-
вития. Наша экономика никак не может 
встать на инновационный путь. Таким 
образом, бюджет 2014-го, 2015-го и 2016 
годов будет построен на том, чтобы не 
увеличивать расходные обязательства, а 
то, что принято - выполнять. Исходя из 
этого поставлены задачи и для субъектов 
– не раздувать расходные обязательства, 
не начинать новых программ. Все меры 
социальной поддержки будут оказывать-
ся с учетом нуждаемости. В Госдуме уже 
принят соответствующий закон в первом 
чтении. Субвенции и субсидии регионам 
будут заложены. Но если рассматривать 
наш регион, то надо иметь в виду, что фе-
деральная помощь уже в этом году нача-
ла сокращаться, на выполнение расход-
ных обязательств мы стали больше ис-
пользовать свои средства. Что касается 
госдолга, а в некоторых регионах суммы 
большие, то предусматривается помощь 
субъектам Федерации по бюджетным 
кредитам.  Было обращено внимание на 
то, что регионы должны искать внутрен-
ние резервы, сокращать неэффективные 
расходы, бороться с «серыми зарплата-
ми», стремиться к большему получению 
налогов. Из положительного можно от-
метить то, что в связи с тем, что тари-
фы будут заморожены, будут замедлять-
ся  и темпы инфляции. Так, в 2014 году 
она ожидается на уровне  4,8 процента, в 
2015-м —  4,9, процента, а в 2016-м — 4,4 
процента. Кроме того,  в бюджетах будут 
заложены резервные фонды на снятие 
напряженности на рынке труда  — учтен 
опыт 2008 года. 

Бюджет должен быть сбалансированным
В Совете Федерации прошли парламентские
слушания по проекту бюджета
 Об основных проблемах и приоритетах федерального 
бюджета на предстоящий трёхлетний период речь шла на 
парламентских слушаниях, которые состоялись во вторник, 
8 октября, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 
Речь шла о прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2016 года и параметрах проекта 
федерального бюджета на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов. Провела публичные слушания председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Реализация программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Костромской области на 2013 год

Р Р Р

Р Р Р ЖКХ

Лимиты финансовой поддержки: Средства фонда и доля софинансирования областного бюджета 
распределены в муниципальные районы (городские округа):

(млн рублей)

Средства Фонда 
содействия 
реформированию ЖКХ 
(в муниципальные 
образования 
перечислены 19 июля)

53 477 209,03 
рубля

32 651 328,63 
рубля

Средства областного 
бюджета 
(в муниципальные 
образования 
перечислены 1 августа)

Источник: департамент финансов Костромской области

СРЕДСТВА ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЮ 
ЖКХ

СРЕДСТВА 
ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА

г. Буй

г.  Кострома

г. Мантурово

г. Шарья

Кадыйский 
муниципальный район

Р
ЖКХ

Муниципальный 
район г.Нерехта и 
Нерехтский район 

Октябрьский 
муниципальный район

Сусанинский 
муниципальный 
район

1,61

1,61

1,45 1,13

1,610,480,97

22,18

2,64

2,64

2,37 1,85

2,640,791,58

36,32

г. Галич

2,64
1,61

В составе иранской делега-
ции – экономический советник 
посольства Исламской Респу-
блики Иран в Москве Забихол-
ла Надери, депутат меджлиса ис-
ламского совета от города Диз-
фуль провинции Хузестан Аббас 
Папи-заде, а также руководите-
ли двух крупных компаний стра-
ны: «Пирузи Шемаль» и «Мати-
не Ираниян». 

Представляя наш регион, 
Павел Алексеев отметил, что за 
последние полтора года в обла-
сти практически полностью по-
менялось инвестиционное зако-
нодательство, оно стало макси-
мально открытым и приблизи-
лось к стандарту, который сей-
час является официальным в 
России и который гарантирует 
безопасное вхождение инвести-
ций и максимальную поддерж-
ку. За последнее время в обла-
сти подготовили около 400 воз-
можных для инвестиций пло-
щадок. Есть детально прорабо-
танные инвестиционные проек-
ты в разных отраслях и сферах 
деятельности. «У нас есть воз-
можности для привлечения со-
вместных инвестиций и разви-
тия совместного бизнеса. Мы в 
этом крайне заинтересованы и 
готовы оказать поддержку. Мы 
адресно сопровождаем всех ин-
весторов на любой стадии про-
цесса», - сказал Павел Алексеев.

Это уже третий визит пред-
ставителей Ирана в наш регион. 
Но если ранее обсуждались лишь 
перспективы сотрудничества, то 
на этот раз потенциальные пар-
тнеры приехали с двумя конкрет-
ными предложениями. 

Компания «Пирузи Шемаль» 
занимается производством и по-
ставкой различных марок гото-
вых нефтепродуктов, таких как 
топливо, моторные масла, смаз-
ки, индустриальные масла, базо-
вые масла и растворители, анти-
фризы, охлаждающие и тормоз-
ные жидкости. 

Второе предложение касается 
круглогодичных поставок пло-
доовощной продукции из Ирана. 
«Матине Ираниян» - крупней-
ший производитель овощей на 
юге страны. Компания занимает-
ся как выращиванием, так и пере-
работкой и экспортом всех видов 
овощей и бахчевых культур. При-
чем наши гости уточнили, что в 
их провинции произрастает 75 
разных видов продуктов сельско-
го хозяйства, а в год там снимают 
до трех урожаев. 

Участники встречи обсудили 
возможность создания совмест-
ных компаний в Костромской 
области по продаже антифри-
за и стеклоочистительной жид-
кости для автомобилей, а так-
же поставку плодоовощной про-
дукции в свежем виде. Как сооб-

щил глава делегации, советник 
по экономическим вопросам по-
сольства Ирана в Москве Заби-
холла Надери, у иранской сто-
роны есть идея из-за выгодного 
географического положения сде-
лать Костромскую область логи-
стическим центром по поставке 
своих товаров в другие регионы 
России. «Очень важно, если мы 
создадим здесь такую базу для 
поставки иранских товаров. В 
Костромской области есть воз-
можности, чтобы распределить 
продукцию по регионам и сосед-
ним областям», - отметил Аббас 
Папи-заде. Иранцы пообещали, 
что цены на их продукцию будут 
ниже, чем в Костроме сейчас.

Заместитель губернатора Па-
вел Алексеев сказал: «Админи-
страция региона заинтересована 
в инвестициях, которые помога-
ют развивать Костромскую об-
ласть, создавать здесь рабочие 
места, увеличивать налогообла-
гаемую базу. Две крупнейшие 
компании, с которыми прош-
ли переговоры, владеют заво-

дами не только в Иране, но и в 
других странах мира, поставля-
ют свою продукцию в двадцать 
стран. Иностранные компании, 
как правило, заходят на наш ры-
нок с участием российских про-
изводителей, поэтому благодаря 
Торгово-промышленной пала-
те Костромской области мы по-
добрали иранским компаниям 
двух российских партнеров, ко-
торые могут совместно проинве-
стировать проект по изготовле-
нию автохимии. Сейчас идет ра-
бочий процесс между компания-
ми, которые будут - нам хотелось 
бы верить, что будут, - заинтере-
сованы в совместном сотрудни-
честве. У иранской стороны есть 
предложения и в других сферах 
деятельности. Мы постараемся 
использовать все наши возмож-
ности, чтобы эти предприятия за-
ходили на территорию Костром-
ской области».

Кроме того, в ходе встречи за-
меститель губернатора предло-
жил иранской стороне рассмо-
треть возможность создания в 

Костромской области технопар-
ка, где сразу несколько иностран-
ных компаний могли бы органи-
зовать свое производство. «Ино-
странным компаниям комфор-
тнее, когда рядом находятся ком-
пании из той же страны, поэто-
му мы готовы предоставить им 
или земельный участок, или сво-
бодные производственные мощ-
ности, где они смогли бы раз-
меститься и организовать свое 
производство», - пояснил Павел 
Алексеев. 

Кроме того, представители 
Костромской области предло-
жили поставлять в Иран продук-
цию деревопереработки, «чтобы 
обратно транспорт не шел по-
рожним».

В свою очередь Аббас Папи-
заде сказал: «Руководство нашей 
страны нацелено на то, чтобы 
увеличивать торгово-экономиче-
ское сотрудничество между Ира-
ном и Россией. В Костромской 
области достаточно потенциала 
для расширения такого сотруд-
ничества». 

Отчет этого года продемонстрировал 
– надежда есть. Показатели производства 
сельхозпродукции в 2013-м по отношению 
к предыдущим годам сохранились на том 
же уровне. Даже удалось увеличить посев-
ные площади. А это один из основных по-
казателей в сельском хозяйстве. На дан-
ный момент их по всей области чуть бо-
лее 190 тысяч гектаров. Одна из проблем 
– это пустые бесхозяйные посевные пло-
щади, которых на данный момент в обла-
сти много. И хотя работа по их передаче в 
собственность ведется, пока процесс идет 
медленно.

У земли должен быть хозяин, сказал 
директор департамента АПК Владимир 
Чернов: «Земля является источником 
дохода сельских поселений и районов, 
но лишь в том случае, если она будет 
работать. Только если на ней появится 
пользователь, собственник или аренда-
тор, земля станет приносить доход. И 
самому владельцу, и местному бюдже-
ту. Второй важный аспект – это борь-
ба за увеличение посевных площадей. 
И в этой ситуации остро встает вопрос 
оформления земель, которые пока ни-
кому не нужны».

«Земельная картина» по области раз-
ная. Например, в Мантуровском и Вохом-
ском районах работа практически не ве-
дется. В то время как в Галичском райо-
не осталось всего три тысячи невостребо-
ванных гектаров, и по половине этого объ-
ема уже сейчас оформляются документы. 
Или, к примеру, Парфеньевский район, 
который за год оформил шесть тысяч не-
востребованных гектаров.

Начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Мантуровского му-
ниципального района Татьяна Лебеде-
ва поясняет: «Работа по невостребован-
ным землям действительно долгое вре-
мя не велась. Дело в том, что заниматься 
этим должны главы сельских поселений. 

Мы обращались к ним, но до сегодняш-
него дня безрезультатно. На данный мо-
мент у нас в районе 6750 гектаров невос-
требованной земли. Однако уже сейчас 
наметился сдвиг в этом вопросе. В бли-
жайшую неделю все главы сельских по-
селений должны будут представить нам 
списки по невостребованным паям. По-
сле этого можно будет искать собствен-
ников».

Что удивило собравшихся на комите-
те, так это то, что бесхозными, невостребо-
ванными оказываются земли в так назы-
ваемых «придворных районах», близких 
к областному центру. Около пяти-шести 
тысяч невостребованных гектаров в Не-
рехтском районе, столько же в Красно-
сельском.

«Для меня непонятно словосочетание 
«невостребованная земля», когда это каса-
ется таких районов, как Нерехтский или 
Красносельский, - сказал заместитель гу-
бернатора Алексей Смирнов. – На северо-
востоке области люди умудряются найти 
землям собственника, в то время как зем-
ли под Костромой пустуют».

Также, отметили на комитете, надо 
вести более тщательный учет личных 
хозяйств. Часто они не регистрируют 
ни приплод, ни покупку новой скоти-
ны. Так, например, в Нерехтском рай-
оне при плановой санитарной провер-
ке крупного рогатого скота насчитали 
5600 голов, а по бумагам в районе их 
всего 4500.

«Резерв существует, - заметил Влади-
мир Чернов. - Скот и птица, которые пока 
не учтены, у населения есть. И это работа 
глав сельских поселений по составлению 
достоверной статистической отчетности. 
В некоторых районах у нас скрытого ре-
зерва в три раза больше, чем оформлено 
по документам. При этом федерация, вы-
деляя средства, обращает внимание на по-
казатели».

Держаться на плавуБизнес-миссия
Сельскому хозяйству 
области нужна стабильность

Совместные российско-иранские 
предприятия появятся в нашей области 

Удержать ситуацию – таковы планы администрации 
области в сфере сельского хозяйства на ближайшее 
время. По всей стране наблюдается снижение показателей 
производства сельхозпродукции. Поэтому стабильность в 
данном случае действительно залог успеха, а не надоевшая 
шаблонная фраза. О том, что мешает этой стабильности, - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА с заседания 
комитета по развитию сельского хозяйства.

Иранская делегация, в составе которой 
политики, представители посольства и 
руководители предприятий, приехала в 
Кострому с деловым визитом. Иранцы 
предлагают поставки овощей и фруктов в наш 
регион, а также создание здесь совместных 
компаний  по производству автохимии. Встреча 
заместителя губернатора Павла Алексеева 
с участниками бизнес-миссии прошла в 
областной администрации в минувший 
четверг. О том, в каких областях иранцы хотят 
сотрудничать с костромичами,  – корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Быть или не быть

Кострому переименовали в город N
Организаторы фестиваля фотографий «Эволюция»
пошли и на такие — крайние меры

симфоническому оркестру в провинции?

 Такое внимание к нашему легендар-
ному земляку  -  Илье Мусину, музыкан-
ту с мировым именем, нам, костромичам, 
очень нравится. Но в то же время и ответ-
ственность большая. В Кострому съезжа-
ются  ученики мусинской школы, ныне 
именитые дирижеры, авторитетные в мире 
классической музыки руководители сим-
фонических коллективов. 

Так было и на этот раз. Ученики Ильи 
Мусина  - заслуженный артист РФ, глав-
ный дирижер  Вятского симфонического 
оркестра Валерий Раевский, главный дири-
жер Санкт-Петербургского симфоническо-
го оркестра «Чайковский» Роман Леонтьев 
вошли в состав жюри конкурса. Возглавил 
жюри народный артист РФ, главный ди-
рижер  Московского музыкального театра 
«Геликон-Опера» Владимир Понькин.

 Организаторы построили расписание 
фестиваля и конкурса так, чтобы одно ме-
роприятие не заслоняло другое. В итоге- 
всему нашлось свое место. 

Если пробежаться по программе пяти 
дней, то музыкальный  праздник начался с 
возложения цветов к мемориальной доске 
И.А. Мусина, с открытия в Костромской 
филармонии обновленной экспозиции к 
110-летию со дня рождения мэтра. 

Запоминающимся стал приезд гостей 
из Санкт-Петербурга  -  сына Ильи Муси-
на Эдуарда Ильича с супругой. 

Наверное, самым волнующим момен-
том для всех  стал жест одного из учени-
ков Мусина  - он преподнес  костромичам  
книгу с дарственной  надписью учителя. 

Состоявшаяся в первый вечер жере-
бьевка участников конкурса молодых ди-
рижеров представила всех  поименно. На 
сцену выходили молодые люди в джин-
сах и, волнуясь, брали билеты. Но первый 
тур начинался лишь на следующее утро.  

Вечер был отдан Санкт-Петербургскому 
симфоническому оркестру «Чайковский». 

А затем начались напряженные буд-
ни, вместившие три тура конкурса, споры 
жюри, концерты серьезной музыки, встре-
чи со студентами, мастер-классы, пресс-
конференции. 

Пожалуй, одним из интересных момен-
тов стал  разговор за «круглым столом» по 

проблемам и перспективам симфонических 
оркестров в провинции. В зале камерной и 
органной музыки Костромской филармо-
нии  собрались все заинтересованные сторо-
ны  -  представители департамента культуры, 
руководители оркестров Костромы и наши 
гости, а также молодые дирижеры-конкур-

санты. Организаторы «круглого стола» по-
старались услышать мнение каждого, найти 
пути решения насущных проблем, опреде-
лить вектор дальнейшего развития.

Костромичи заслуженно услышали 
слова благодарности в свой адрес за про-
деланную работу. «Другого такого горо-

да, где проводили бы подобные фестивали 
и конкурсы,  пожалуй, и не назовешь», 
- оценка председателя жюри Владимира 
Понькина  достаточно высокая.  

И в то же время в провинциальных ор-
кестрах остро ощущается кадровый голод. 

Об этом также говорили участники «кру-
глого стола». Высококвалифицирован-
ный труд музыкантов во многом сегодня 
не престижен. «В нашем оркестре -  все со-
вместители», - делился дирижер из Киро-
ва Валерий Раевский. Чтобы приехать к 

нам, в Кострому, музыканты взяли отпу-
ска. Зато костромичи по праву оценили 
работу оркестра, все дни выступающего с 
молодыми дирижерами. Но есть среди про-
винциальных оркестров и хорошие в мате-
риальном плане примеры. Об этом говорил 
дирижер из Белгорода Дмитрий Филатов. 
Там музыканты получают приличную зар-
плату, в том числе и благодаря поддержке 
местных властей. Молодые дирижеры так-
же смогли высказать свое мнение. Каждый 
из них стремится проявить себя как про-
фессиональный музыкант. Многие из них 
уже не раз участвовали в престижных кон-
курсах и смогли заявить о себе в полный го-
лос. Конечно, на вопрос, быть или не быть 
симфоническому оркестру в провинции, 
все отвечали однозначно - быть. 

А завершился праздник музыки торже-
ственным закрытием фестиваля, церемо-
нией награждения лауреатов и участников 
конкурса и гала-концертом. Гран-при кон-
курса увез Антон Шабуров,  выпускник 
Уральской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского. Что еще можно 
добавить о нем? Сейчас он руководит сим-
фоническим оркестром студентов УГК, 
преподает на кафедре оркестрового дири-
жирования и сотрудничает с известными 
российскими солистами и симфонически-
ми оркестрами Екатеринбурга, Самары, 
республики Удмуртия.

В дни с 1 по 5 октября Кострома из провинциального 
города превратилась в город музыкальный. Здесь проходил 
IV Всероссийский фестиваль симфонической музыки, 
посвященный памяти выдающегося дирижера и педагога 
Ильи Мусина,  и одновременно с ним - III Всероссийский  
открытый конкурс молодых дирижеров  симфонических и 
камерных  оркестров имени И. А. Мусина. Корреспондент 
«СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА побывала на фестивале и 
окунулась в праздничную атмосферу этого события.

Хотя в «городе-побратиме» Ко-
строме дожди в эти дни и вправду 
лили. Удивляться нечему — в октябре 
так оно и должно быть. А вот атмос-
фера города N, напротив, согревала. 
Лучшие выставочные площадки ста-
ли излюбленными местами горожан. 
И неважно, где они до «Эволюции» 
были прописаны: в Костроме, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Челябин-
ске, Казани, Киеве или Львове. Все 
это в прошлом и будущем. А в насто-
ящем — нет дома роднее, чем, скажем, 
Дворянское собрание или Муници-
пальная художественная галерея. 
Представленные на конкурс восем-
надцать тысяч фотографий еще надо 
умудриться за отведенные пять дней 
посмотреть, прочувствовать, понять. 
А при желании и... повторить. 

Мастер-классы, семинары и 
лекции не только для профессио-
налов, но и для скромных новичков 
— это всегда пожалуйста. Опыт-
ные, а подчас и именитые фотогра-
фы вам в помощь. Да не бойтесь вы 
так: слишком умными словами и 
понятиями никто пичкать не будет. 
Забудьте все, что вы знали о семи-
нарах и лекциях до этого, и прями-
ком, скажем, в музей природы. Там 
как раз запланировано занятие по 
макросъемке. Заходите, не стес-
няйтесь. Бельевые веревки и при-
крепленные на них бельевыми же 
прищепками фотографии — это не 
декорации, а часть занятия. Так на-

зываемая «фотосушка» предполага-
ет, что понравившийся снимок вы 
можете забрать с собой. Как при-
мер и как сувенир. Да, и если у вас 
тоже есть что «посушить» - несите. 
Может, ваше творение тоже кому-то 
приглянется. Ну или просто выслу-
шаете мнение профессионала по по-
воду своей работы. Тоже результат. 

Интерактивов в программе 
«Эволюции»-2013», нужно ска-
зать, хватало. Были не только такие 
- междусобойные, но и, к приме-
ру, благотворительные. В один из 
дней фестиваля участники с удо-
вольствием отправились на аукци-
он, чтобы приобрести фотографии, 
выполненные воспитанниками Су-
диславского социально-реабилита-
ционного центра. Мир, увиденный 
детскими глазами, - сувенир и та-
лисман тоже отличный.

В режиме обмена — как мате-
риального, так и интеллектуаль-
ного - участников фотофестиваля 
учили снимать в жанре портрета и 
уличной фотографии (этот жанр, 
как показали результаты фестива-
ля, у современных фотографов по-
пулярен весьма), документального 
фоторепортажа. О том, как жить 
так, чтобы любимое фотодело еще 
и доход приносило, пришедшим по-
учиться уму-разуму тоже расска-
зали. Знать свои авторские права 
и ими руководствоваться на одном 
из занятий тоже настоятельно реко-

мендовали. А заключили учебный 
курс и вовсе глобальным: разго-
вором о создании в России нацио-
нальной школы фотографии.

На закрытии второго между-
народного фестиваля «Эволюция» 
подытожили: школа эта уже созда-
ется. В том числе и благодаря таким 
масштабным мероприятиям. Как 
отметила заместитель губернатора 
Елена Карпенко, в этом году уро-
вень фестиваля значительно вырос. 
И первую награду в символичной 
номинации «Мы — костромичи» 
вручила самой юной финалист-
ке фестиваля, нашей землячке Ка-
терине Голубевой. Следом за этой 
— красивой и главной — номина-
цией последовали еще... двадцать 
восемь. Среди финалистов и по-
бедителей имена наших земляков 
были названы еще не раз. В номи-
нации «Архитектура» победителем 
стал костромской фотограф Игорь 
Груздев, а лучшей в номинации 
«Православная фотография» про-
фессиональное жюри признало ра-
боту Ирины Емец. 

 Особо трогательной и запо-
минающейся стала победа нашей 
землячки Ольги Разживиной. Она 
взяла приз зрительских симпатий. 
Ее фото под названием «Тружени-
ца тыла» только на сайте фестива-
ля набрало более тысячи голосов. 
Врач по профессии, на победу она 
и не рассчитывала. Говорит, и пор-

трет получился случайным. Ба-
бушку своего друга она хотела 
запечатлеть вместе с внуком в по-
становочном кадре. Но затвор фо-
тоаппарата как будто сам собой 
сработал раньше, и снимок полу-
чился… незапланированный, поч-
ти случайный. Но зрители решили: 
лучший. Значит, так оно и есть. 
«Первым делом, конечно, позвоню 
героине фото – Ангелине Никола-

евне», - сразу же после награжде-
ния поделилась Ольга. – Ведь это 
и ее победа тоже».

В том, что «Эволюция-2014» 
пройдет с еще большим размахом, 
никто не сомневается. Главное, что 
Кострома готова к экспериментам. 
С городом N, по крайней мере, все 
получилось как нельзя лучше. По-
лучится и впредь. Курс, а точнее, ра-
курс, взят правильный.

«В городе N дожди», - поет Владимир Крестовский. Больше, по его мнению, 
в этом самом городе  и нет никаких достопримечательностей.  А вот 
участники фестиваля фотографий «Эволюция» считают по-другому. Этот 
город для них  - самый портретный, репортажный, архитектурный. Самый 
родной, наконец.  Для нас, кстати, тоже.  Заявленной теме «Люди из города 
N”  пришлось соответствовать: на пять дней Кострома и вправду   сменила 
имя.  Профессиональные фотографы и любители  из пятисот восьмидесяти 
больших и малых городов-участников сделали  погоду в этом городе. И, на 
взгляд корреспондента «СП-ДО» Любови Володиной,  дождливой ее уж никак 
не назовешь.

Сын Мусина - Эдуард Ильич, почетный гость фестиваля (справа)

Представитель жюри Владимир Понькин Наш земляк Илья Мусин
(фото из архива) 

Работа «Труженица тыла» костромички Ольги Разживиной набрала более тысячи зрительских голосов

Приз за победу в номинации «Мы - костромичи» юной финалистке Катерине Голубевой вручила заместитель губернатора Елена Карпенко

Оркестр из Санкт-Петербурга
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Суммы не изменяются 

«Золотые парашюты» зависли в Госдуме

Ни рыба, ни мясо,
ни молокоДеньги, уже переведенные

в негосударственные пенсионные
фонды, там и останутся

 Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект
о «золотых парашютах»

Геннадий Онищенко недоволен
качеством продукции из Литвы

Некоторые СМИ сообщили, что НПФ 
предстоит пройти жесткий отбор и акци-
онироваться. Те, кто с этим испытанием 
справится, войдет в специальную систе-
му страхования пенсионных накоплений, 
остальные уйдут с рынка.

С этим все ясно. Двойное толкование 
вызвало другое. 2014-2015 годы должны 
стать переходными - на это время сред-
ства, находящиеся на счетах в НПФ, яко-
бы должны быть переданы в ВЭБ. А после 
того как НПФ пройдут отбор, получат но-
вые лицензии, перейдут на международ-
ные стандарты финансовой отчетности, 
средства вернутся.

Однако в Минэкономразвития пояс-
нили, что на самом деле если человек уже 
перевел накопительную часть пенсии в 
негосударственный пенсионный фонд, 
не важно, в этом году или 5 лет назад, то 
они там и останутся. А если вдруг окажет-
ся, что выбранный им фонд несостоятелен 
и не прошел процедуру акционирования, 
человек сможет по-новому распорядиться 
своими накоплениями. Например, переве-
сти в НПФ, оставшийся на рынке.

«Деньги, которые уже хранятся в 
НПФ, никуда не исчезнут. В этом смысл 
закона о гарантиях пенсионных накопле-
ний. В любом случае эти деньги сохран-
ны», - сказал Алексей Улюкаев. И пояснил: 
закон касается трех страховых случаев. 
Один - это когда уже начинается испол-
нение обязательств. Если вы доверились 
негодному фонду и у вас активов меньше, 
чем номинал, то Агентство по страхова-
нию вкладов дополняет до номинала. Вто-
рой - когда вы решили перейти из одного 
НПФ в другой, и в этот момент оказалось, 
что недостаточно средств. Третий случай - 
как раз отзыв лицензии.

Кстати, как рассказали «РГ» в Наци-
ональной ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов (НАПФ), если 
бы власти решили изъять накопительную 
часть пенсий граждан из НПФ даже на 
время, для этого потребовалась бы целая 
законодательная революция. Пришлось 
бы переписывать как минимум законы о 
негосударственных пенсионных фондах, 
об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой 
пенсии и Гражданский кодекс, сказал со-
ветник президента НАПФ Валерий Вино-
градов.

Сейчас речь идет только о судьбе на-
копительной части пенсии, которая будет 
формироваться в следующем году. Имен-
но эти деньги планируется не переводить в 
следующем году в НПФ, и их имел в виду 
Алексей Улюкаев, когда говорил о том, что 
средства будут «замораживаться» в ВЭБе, 
а уже после реструктуризации отрасли пе-
редаваться в НПФ.

«На самом деле наши предложения о 
том, чтобы эти средства были направлены в 
управляющую компанию ВЭБа, поддержа-
ны не были, - сказал Улюкаев. - Этот зако-
нопроект сейчас предполагает, что средства 
пойдут в Пенсионный фонд России (ПФР), 
в распределительную систему».

А это уже вписывается в ранее озвучен-
ную формулу - во-первых, гражданам пред-
стоит в ближайшее время окончательно 
определиться, нужна ли им накопительная 
часть пенсии. Если да - надо выбрать НПФ, 
который будет ими управлять, и тогда ра-
ботодатель, как и прежде, будет отчислять 
16 процентов от зарплаты работника в го-
сударственный пенсионный фонд и 6 про-
центов пойдут в негосударственный. Если 
человек выбор не сделает, то 22 процента 
целиком пойдут в страховую часть его пен-
сии и из нее целиком и будут формировать-
ся будущие пенсионные права человека.

А во-вторых, даже если люди захотят 
остаться в накопительной системе, в сле-
дующем году все их отчисления все равно 
пойдут в ПФР, но в дальнейшем эти 6 про-
центов будут возвращены негосударствен-
ным фондам, как обещано.

Всего речь идет о 244 миллиардах ру-
блей - такова предполагаемая сумма на-
копительных пенсионных отчислений в 
следующем году. Это значит, что на 244 
миллиарда рублей уменьшится трансферт 
ПФР из федерального бюджета. А в бюд-
жете в свою очередь за счет «сэкономлен-
ных» денег будет создан антикризисный 
резерв бюджета.

Единственное, на какие поступления 
смогут рассчитывать в следующем году 
негосударственные пенсионные фонды 
(не считая индивидуальных доброволь-
ных накоплений граждан и корпоратив-
ных вложений), это на средства, идущие 
по программе софинансирования пенсий. 
Как известно, вход в программу закрыт с 
1 октября этого года. Как отметил недав-
но глава ПФР Антон Дроздов, его могут 
в дальнейшем открыть для отдельных ка-
тегорий людей, но для кого именно, он 
не уточнил. Но люди, которые вошли в 
программу, в течение 10 лет могут само-
стоятельно делать дополнительные отчис-
ления в накопительную часть пенсии (от 2 
до 12 тысяч рублей в год) и такую же сум-
му будет доплачивать за них государство.

Всего в программу вступило 14,6 мил-
лиона россиян. Хотя судьба этих средств 
на следующий год тоже пока окончатель-
но не решена.

Что касается проверок НПФ на проч-
ность и их акционирования, по мнению 
экспертов, после этого на рынке в целом в 
стране может остаться порядка 30 негосу-
дарственных пенсионных фондов (сейчас 
их на сто больше - 130). Но это не значит, 
что произойдет кардинальный «передел» 
рынка. «В настоящее время 90 процентов 
активов НПФ находятся в первой трид-
цатке крупнейших фондов, возможно, 
они и останутся. Так что картина рын-
ка практически не изменится», - говорит 
Валерий Виноградов. А если говорить о 
предстоящих проверках, проанонсиро-
ванных Алексеем Улюкаевым, тут экс-
перт затруднился ответить - что именно 
и как предполагается проверять. По его 
словам, деятельность негосударственных 
пенсионных фондов и так жестко контро-
лировалась со стороны финансовых ве-
домств и Счетной палаты.

Российская газета

Как сообщает Роспо-
требнадзор, «при исследо-
вании молочной продукции 
производства Литовской 
Республики выявлены мно-
гочисленные нарушения тре-
бований законодательства в 
области защиты прав потре-
бителей и законодательства в 
области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
человека».

В ведомстве считают, что 
в Литве ослаб контроль за 
качеством и безопасностью 
пищевых продуктов. Хуже 
всего, судя по сообщению, 
обстоят дела с продукци-
ей под маркой Svalia. Творог 
классический не соответ-
ствует санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по 
микробиологическим пока-
зателям, в твороге зерненом, 
молочной гречневой каше, 
молочной рисовой каше с ва-
нилью обнаружены фталаты. 
Овсяная молочная каша не 
соответствует по органолеп-
тическим показателям. Также 
отмечаются расхождения ин-
формации о составе продукта 
на этикетке в йогуртах Svalia 
и фактическим содержанием 
бифидобактерий и йогурто-
вых культур. Есть претензии 
к сырным палочкам фирмы 
Shilutes Rambynas, йогурту 
с лесными ягодами Rokiskio 
производства Sia.

«Учитывая вышеизло-
женное, Роспотребнадзором 
приостановлен ввоз на тер-
риторию Российской Феде-
рации молока и молочной 
продукции производства 
Литовской Республики», 
– подводят итог в ведом-
стве. Геннадий Онищенко 
пояснил, что раньше Литва 
намного внимательнее отно-
силась к качеству молочной 
продукции, поставляемой в 
Россию. Но сейчас наблюда-
ется резкое ослабление пози-
ций по этому вопросу.

«Для литовского молока 
еще не все потеряно», – зая-

вил Геннадий Онищенко. Он 
призвал вести переговоры на 
эту тему. В то же время в Лит-
ве заявляют, что не получали 
никаких официальных доку-
ментов от российской сторо-
ны. «Ни одна инстанция, ни 
одно предприятие Литвы не 
получили по этому вопросу 
никаких документов, – ци-
тирует ИТАР-ТАСС главу 
государственной ветеринар-
но-продовольственной служ-
бы Литвы Йонаса Милюса. 
– В истории наших отноше-
ний такого еще не было».

Онищенко заверил, что 
поставки литовской молоч-
ной продукции в Россию на-
столько малы, что рынок их 
прекращения не заметит. 
«Для российской экономики 
этот вопрос приоритетом не 
является. Литва не делает нам 
погоду, те объемы, которые 
они нам завозили, находятся 
ниже статистической погреш-
ности», – цитирует главу Ро-
спотребнадзора ПРАЙМ.

А между тем для литов-
ской молочной промыш-
ленности Россия – один из 
ключевых рынков: на нее при-
ходится около 85% экспорта, 
а Литва отправляет за рубеж 
более половины произведен-
ных молочных продуктов. По 
итогам прошлого года Лит-
ва поставила в РФ 370 тонн 
молочных продуктов на 193 
млн долларов. Главным об-
разом Литва ввозит в Россию 
сыры, йогурты и сливочное 
масло. Официальный пред-
ставитель Еврокомиссии 
Фридерик Вансан заявил в 
понедельник, что Евроко-
миссия считает молочную 
продукцию из Литвы абсо-
лютно безопасной.

Также в понедельник ис-
точник, знакомый с ситуа-
цией, сообщил, что Россия, 
помимо молочной продукции, 
займется контролем за ввозом 
рыбы и мяса из прибалтий-
ской республики. «Роспо-
требнадзор направил письмо 

в таможенные органы о необ-
ходимости усилить контроль, 
причем не только за молоч-
ной продукцией, но еще и за 
мясом и рыбой производства 
Литвы», – рассказал источ-
ник. Онищенко не делал заяв-
лений о мясе и рыбе.

Эти статьи экспорта так-
же весьма чувствительны для 
Литвы. Согласно данным Ин-
ститута конъюнктуры аграр-
ного рынка, в прошлом году 
из Литвы в Россию было вве-
зено мяса и субпродуктов на 
82,926 млн долларов, готовых 
продуктов из мяса и рыбы – 
на 17,53 млн долларов.

Хотя Онищенко призвал 
литовскую сторону не поли-
тизировать вопрос, сделать 
это будет достаточно слож-
но. Совсем недавно Роспо-
требнадзор ввел ограничения 
на поставки в Россию конфет 
украинской фабрики «Ро-
шен». Кроме того, были вве-
дены суровые условия для 
прохождения через тамож-
ню товаров из Украины в 
Россию. Это происходило на 
фоне переговоров Украины 
по подписанию соглашения 
об ассоциации с ЕС.

В сентябре Роспотреб-
надзор ввел эмбарго на по-
ставки в Россию молдавского 
вина. Ведомство объясни-
ло свое решение отсутствием 
элементарного лабораторно-
го контроля за продукцией со 
стороны молдавских контро-
лирующих органов, которые 
проверили в 2013 году лишь 
0,9% поставляемого в Россию 
вина и 0,4% ввозимых партий. 
Эксперты решение Онищен-
ко рассматривали как поли-
тическое давление России на 
Молдавию, которая собирает-
ся парафировать соглашение 
об ассоциации с ЕС в ноябре 
на саммите стран «Восточно-
го партнерства» в Вильнюсе.

Что касается Литвы, то 
Россия уже не в первый раз 
вводит ограничения ввоза 
молочной продукции из Лит-
вы. Так, в 2009 году анало-
гичные меры были приняты 
после того, как в молоке наш-
ли антибиотики. В частности, 
в крупных партиях товара – 
сливочном масле, сметане, 
твороге и молоке – были об-
наружены остатки антибио-
тика тетрациклина и добавки 

доксициклина. Литовские же 
власти обвиняли российскую 
сторону в ведении «торговых 
войн» с соседними государ-
ствами из-за их сотрудниче-
ства с Евросоюзом.

Но в последнее время 
отношения между страна-
ми портятся из-за газового 
вопроса. Республика недо-
вольна ценами, которые вы-
ставляет Газпром. В прошлом 
году Литва подала иск про-
тив Газпрома в Стокголь-
мский арбитраж, предъявив 
концерну претензии на сум-
му почти в 1,5 млрд евро. В 
республике считают, что пе-
реплатили за российский газ.

Кроме того, по инициати-
ве Литвы в Европе началось 
антимонопольное рассле-
дование против Газпрома. 
Спустя год на прошлой не-
деле еврокомиссар по во-
просам конкуренции Хоакин 
Альмуния заявил, что Евро-
союз готов обвинить россий-
ский Газпром в действиях, 
препятствующих свобод-
ной конкуренции. Россий-
скому концерну это грозит 
штрафом в 15 млрд евро. 
Литва же, как только появи-
лось это заявление, выразила 
свое одобрение. В частно-
сти, премьер-министр Литвы 
Альгирдас Буткявичюс по-
благодарил еврокомиссара.

Ранее в сентябре на гра-
нице с Россией стали подолгу 
стоять фуры, везущие грузы 
из Литвы, а также легковые 
автомобили с литовскими 
номерами. Власти Литвы 
пригрозили, что могут забло-
кировать железнодорожное 
и автомобильное сообщение 
между остальной Россией и 
Калининградской областью в 
случае, если Москва не пре-
кратит давить. «На терри-
тории Северной Евразии 
сформировались два центра 
силы – Евросоюз и Россия, 
первый значительно силь-
нее второго в экономическом 
плане. Между ними неволь-
но возникают напряжение и 
серые зоны», – сказал газе-
те ВЗГЛЯД начальник отде-
ла управления инвестициями 
и аналитической поддержки 
ИФК «Солид» Михаил Ко-
ролюк.

Взгляд

Роспотребнадзор имеет претензии к 
качеству литовской молочной продукции, 
мяса и рыбы, поступающих на российский 
рынок. Для Литвы это серьезный удар 
по экспорту. Ранее Литва поддержала 
претензии ЕС к России по поводу 
монопольного положения Газпрома.

Пенсионные накопления 
россиян, которые 
уже переведены в 
негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), 
на время предстоящих 
проверок НПФ и их 
акционирования изыматься 
не будут, уточнили 
«РГ» в Министерстве 
экономического развития.

 По мнению думских правоведов, топ-менеджеры 
госпредприятий смогут получать повышенные 
выплаты, даже если он будет принят, — заменой 
компенсаций могут стать выходные пособия, 
размер которых проект не ограничивает, следует 
из заключения управления, опубликованного 
на сайте палаты. Кроме того, авторам проекта 
рекомендовано уточнить понятие «организация 
с государственным участием» — от этого будет 
зависеть количество компаний и организаций, 
подпадающих под действ ие закона.

ОНФ предлагает распростра-
нить действие закона на все ком-
пании, в которых государству 
(в том числе регионам) принадле-
жит более 50% акций, компенсации 
руководителям госкорпораций и ор-
ганизаций, созданных федеральным 
законом, ограничить 12-кратным 
месячным заработком, а руководи-
телю гос компании — 18-кратным.

Законопроект ОНФ был вне-
сен в Госдуму во второй половине 
мая, вскоре после того, как на огра-
ничения согласился на конферен-
ции ОНФ президент Владимир 
Путин, — эту идею подал депутат 
Валерий Трапезников, ставший 
одним из авторов законопроекта. 

Путин поручил до 1 июля подгото-
вить законопроект правительству, 
но представители ОНФ заявили, 
что ждать не будут и внесут свой. 
Источник в ОНФ говорил «Ведо-
мостям», что инициатива согласо-
вана с администрацией президента, 
но за лето в Госдуме с документом 
почти ничего не произошло: про-
фильный комитет по труду решил 
готовить его к первому чтению 
к октябрю, рассмотрение докумен-
та планируется на ноябрь, следует 
из записей на сайте Госдумы. Мин-
труд подготовил правительствен-
ный вариант законопроекта в конце 
июля. Как и ОНФ, он предлагал 
ограничить компенсации руково-

дителям не только госкорпораций, 
но и госкомпаний (чего не было 
в поручении Путина), а максималь-
ный размер компенсаций ограни-
чить шестью месячными окладами. 
Действие законопроекта предпо-
лагалось распространить на руко-
водителей, заместителей, главных 
бухгалтеров и всех членов колле-
гиального исполнительного органа 
таких организаций.  Проект внесен 
в правительство в конце августа.

Настрой правового управления 
Госдумы не увеличивает и не умень-
шает шансы законопроекта акти-
вистов ОНФ на принятие, говорит 
собеседник «Ведомостей» в аппарате 
комитета, больше внимания привле-
кает отсутствие такого заключения. 
Все зависит от того, какого рода 
критика содержится в заключении 
правового управления — юридико-
технического или принципиального 
характера,  объясняет другой собесед-
ник «Ведомостей» в Госдуме.

ОНФ готов совершенствовать 
законопроект, в том числе с учетом 
замечаний правового управления 
Госдумы, главное, чтобы в течение 
октября он был принят в первом 
и втором чтениях, сейчас есть ощу-
щение, что подготовка законопроек-

та к первому чтению затягивается, 
сказал «Ведомостям» представи-
тель ОНФ. Ко второму чтению в за-
конопроект ОНФ будут включены 
положения из законопроекта пра-
вит ельства, такая договоренность 
дост игнута, это ускорит принятие 
законопроекта, добавил собеседник.

Представитель правитель-
ства вчера не смог ни подтвердить, 
ни опр овергнуть слова представи-
теля ОНФ о наличии такой догово-
ренности.

Правовое управление указывает 
и на наличие альтернативных про-
ектов. Кроме законопроектов ОНФ 
и правительства в Думе также на-
ходятся инициативы коммунистов, 
эсеров и депутата от ЛДПР Сергея 
Иванова, внесенные в одно время 
с проектом ОНФ. К ним правовое 
управление также отнеслось кри-
тически: проект КПРФ ограничит 
компенсации руководству всех ор-
ганизаций независимо от их фор-
мы собственности, а инициативы 
эсеров и Иванова об ограничении 
не только компенсаций, но и зар-
плат руководителей госпредпри-
ятий  не согласуются с нормой 
закона, которая не предполагает та-
ких ограничений.

Может быть, законопроекты 
и правда не слишком качественны, 
но странно, что такая общепризнан-
ная задача не решается: возмож-
но, кто-то из получателей «золотых 

парашютов» предпринимает дей-
ствия против закона и вновь потре-
буется политическая воля  для его 
принятия, размышляет Владимир 
Южаков из Центра стратегических 
разработок.

Председатель комитета по тру-
ду Андрей Исаев вчера был недо-
ступен для журналистов.

Ведомости
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Долги за услуги ЖКХ
выросли до 153 млрд
рублей

Как вернуть миллиард

Купите это красиво 
Торговые центры вытесняют
вещевые рынки из регионов

 Объем коммунальных долгов, по 
прогнозам коллекторов, по итогам 
2013 года составит 160 млрд рублей

Предложен хитрый способ увеличить продажи российской техники в Индии

Любовь россиян к вещевым 
рынкам не всегда рационально 
объяснима. Например, циви-
лизованная розница в нижнем 
и среднем ценовых сегментах 
предлагает зачастую гораз-
до более конкурентные цены. 
Так, цены на рынках на 15-20% 
выше цен на аналогичные то-
варные категории в таких ма-
газинах сетевой розницы в 
нижнем ценовом сегменте, как 
Sela, Gloria Jeans, Jennyfer. Тем 
не менее на вещевые рынки к 
2015 году все еще будет прихо-
диться около 35% продаж.

«Вещевые рынки - это куль-
тура потребления, которую мы 
унаследовали от советских 
времен, - объясняет вице-пре-
зидент компании SELA Эдуард 
Остроброд. - Люди ассоцииру-
ют рынки с низкими ценами, 
даже если это не так. Но ме-
няется поколение, меняется 
и культура потребления. Все 
больше торговых центров по-
является в регионах, и люди 
постепенно понимают - зачем 
идти на рынок и покупать не-
качественный товар, который 
сложно примерить, на кото-
рый никто не может дать га-
рантию, по ценам выше, если 
можно всей семьей съездить в 
торговый центр, купить все не-
обходимое в цивилизованных 
условиях, получить удоволь-
ствие от шопинга, потратив 
при этом те же деньги или даже 
меньше».

Однако вещевые рынки 
остаются зачастую единствен-
ным местом покупки одежды 
в малых населенных пунктах 
и городах с населением менее 
100 тыс. человек. Снижение 
доли рынков происходит пре-
имущественно за счет разви-
тия сетевой розницы в средних 
и крупных городах в регионах.

Мультибренды и мульти-
форматные универмаги на вто-
ром месте по популярности у 
российских женщин - на них 
приходится 20,3%. Отчасти это 
связано с наследованием со-

ветской модели потребления, 
когда универмаг был главным 
местом совершения покупок. 
Во многих городах и сегод-
ня в зданиях этих советских 
ЦУМов и торговых комплек-
сов располагаются игроки в 
нижнем ценовом сегменте, по 
ассортименту мало отличаю-
щиеся от находящихся непо-
далеку вещевых рынков. При 
этом активно развиваются ги-
пермаркеты, предлагающие в 
своем ассортименте различные 
категории текстиля, в том чис-
ле и готовую женскую одежду. 
Такие гипермаркеты, как Ашан 
или Metro Cash&Carry, ведут 
экспансию в глубь страны, так-
же отвоевывая у вещевых рын-
ков часть аудитории в нижнем 
ценовом сегменте.

Изначально ограничен-
ный объем спроса в регионах 
на женскую одежду в верх-
нем ценовом сегменте дела-
ет мультибренды фактически 
единственным каналом сбы-
та подобных марок. Такой 
формат позволяет снизить 
риски, возникающие при ра-
боте с одним брендом, а также 
сформировать предложение, 
удовлетворяющее различным 
функциональным и стилевым 
запросам аудитории. Города, 
где потребители отдают наи-
большее предпочтение муль-
тибрендам, - Санкт-Петербург, 
Казань, Калининград, Пермь, 
Екатеринбург, Иркутск, Крас-
нодар.

Кроме того, намечается 
тенденция появления дере-
вень-аутлетов, предлагающих с 
большими скидками коллекции 
прошлых сезонов известных 
брендов, позиционионирую-
щихся в среднем и верхнем це-
новых сегментах. Однако бума 
ожидать не стоит. По прогно-
зам, доля магазинов такого 
типа в дальнейшем не превысит 
3-4%. «Необычные форматы, 
такие как retail-park, outlet-
centre, являются «экзотикой» 
для российского рынка, - уве-
рена директор по исследовани-

ям и аналитике Knight Frank 
Russia & CIS Ольга Ясько. - Та-
кие проекты возникают, но они 
единичны».

Согласно прогнозу 
INFOLine, постепенное раз-
витие сетевой розницы и вы-
ход глобальных и российских 
операторов на новые регио-
нальные рынки приведет к 
увеличению доли этого кана-
ла сбыта до 28% к 2015 году. 
«Сетевая розница предлага-
ет хорошее качество и дизайн 
по доступной цене, - говорит 
гендиректор INFOLine Иван 
Федяков. - Вместе с высокой 
узнаваемостью марок и меж-
дународными стандартами ра-
боты розничных магазинов 
это приведет к тому, что в ито-
ге именно она и станет доми-
нирующим цивилизованным 
каналом сбыта. Уже сегод-
ня такая ситуация характерна 
для Москвы, а в дальнейшем 
будет наблюдаться в таких го-
родах, как Новосибирск, Ниж-
ний Новгород, Самара, Омск, 
Казань, Челябинск, Ростов-на-
Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, 
Красноярск, Воронеж, Са-
ратов, Краснодар, Тольятти, 
Сочи. За последние 10 лет по-
строено более двух тысяч со-
временных торговых центров и 
торгово-развлекательных ком-
плексов с совокупной торговой 
площадью более 30 млн кв. м. 
Сегодня созданы условия для 
открытия магазинов».

Совокупный стоимост-

ной объем рынка одежды, 
обуви и аксессуаров в 2012 
году, по данным аналитиков 
INFOLine, составил более $50 
млрд. А согласно прогнозам 
по итогам 2013 года этот по-
казатель превысит $57 млрд. 
«Не вызывает сомнения, что 
будущее fashion-ретейла в 
России связано в первую оче-
редь с региональным развити-
ем сетевых игроков, - уверен 
Иван Федяков. - Причем, если 
основные розничные сети 
FMCG уже достигли опреде-
ленных пределов развития и 
вынуждены открывать мага-
зины в регионах с населением 
от 100 тысяч человек, то у по-
давляющего большинства се-
тей fashion-ретейла еще есть 
возможности выхода в более 
крупные города. Сегодня пока 
еще немного сетей, насчиты-
вающих несколько сотен ма-
газинов. Учитывая расслоение 
населения по уровню дохо-
да, в основном развивающи-
еся в регионах, игроки будут 
конкурировать с открытыми 
вещевыми рынками и контра-
фактным товаром в нижнем 
и среднем ценовых сегмен-
тах. Для других региональ-
ных покупателей все большее 
значение приобретают альтер-
нативные форматы торговли, 
в частности, онлайн-торговля, 
показывающая значительную 
динамику».

Российская газета

На вещевые рынки все еще приходится 
более 46% розничных продаж одежды. 
Такие данные приводит INFOLine. На 
мультибрендовые и мультиформатные 
универмаги приходится только около 20% 
продаж, а на сетевую розницу - 19%. Однако, 
по прогнозам экспертов, такая картина 
вскоре переменится кардинальным образом.

 За год долги россиян за 
жилищно-коммунальные 
услуги выросли на 27,2%, до 
152,9 млрд рублей. Об этом 
свидетельствует анализ 
данных коллекторского 
агентства «Секвойя кредит 
консолидейшн» (входит 
в Adela Financial Retail 
Group Евгения Бернштама). 
В работе коллекторов в 
настоящее время находится 
35% коммунальных долгов 
населения.

Долг Индии перед Россией, примерно равный миллиарду 
долларов, может быть хотя бы частично возвращен 
продажей российских грузовиков в этой стране. Такую 
хитроумную схему предложила госкорпорация «Ростех», 
совладелец главного производителя грузовых автомобилей 
в России – автозавода «КамАЗ».

За 2012 год инфляция составила 6,6%, 
поэтому реальные доходы населения вы-
росли всего на 4%. Уровень безработицы 
повысился с 4,9 до 5,2%. Тарифы ЖКХ за 
2012 год поднялись на 9,4%, а с 1 июля 2013 
года они увеличились на 12%. Все эти фак-
торы способствовали росту объема ком-
мунальных долгов населения, указывают 
в «Секвойе». В исследовании отмечается, 
что на услуги ЖКХ сейчас приходится 9% 
всех трат россиян, в конце 2013 года пока-
затель увеличится до 10%. Объем комму-
нальных долгов, по прогнозам агентства, 
по итогам года составит 160 млрд рублей.

Первый зампред комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству Госдумы Елена Николаева 
подтвердила, что в последнее время на-
блюдается рост задолженности по оплате 
ЖКУ со стороны граждан. Такая тенден-
ция, по словам депутата, связана с суще-
ственным ростом размера платежей, что 
становится достаточно серьезной нагруз-
кой на потребителя. В настоящее время 
уже практически исчерпан запас прочно-
сти для платежеспособных граждан, гово-
рит Николаева.

— Доходы населения просто не успе-
вают за ростом тарифов, поэтому граж-
дане вынуждены выходить на просрочку, 
расходуя деньги на другие более важные 
и необходимые жизненные потребности, 
— соглашается зампред Ланта-банка Дми-
трий Шевченко.

По словам старшего аналитика Наци-
онального рейтингового агентства Мак-
сима Васина, тенденция увеличения 
коммунальной задолженности населения 
продолжится, поскольку долг пропорцио-
нален стоимости услуг, а она растет.

Лидером по объему задолженности за 
услуги ЖКХ является Центральный феде-
ральный округ (34,5 млрд рублей). По сло-
вам замгендиректора «Секвойи» Елены 
Тереховой, это объясняется тем, что наи-
большая концентрация населения прихо-
дится именно на данный регион.

В тройку лидеров по объему задолжен-
ности перед поставщиками коммунальных 
услуг также вошли Приволжский и Ураль-
ский округа (27,8 млрд и 25,3 млрд рублей 
соответственно).

— В этих регионах неблагоприятная 
климатическая среда, моноэкономический 
уклад, что порождает как инфраструктур-
ные проблемы в сфере ЖКХ, так и про-
блемы в сфере платежной дисциплины 
потребителей, — комментирует Терехова. 
—  Кроме того, на объемы задолженности 
большое влияние оказывают миграцион-
ный фактор и накопленная коммунальная 
задолженность прошлых периодов. Эти ре-
гионы пережили и переживают серьезный 
отток постоянного населения в регионы с 
более благоприятным климатом.

Сразу за тройкой лидеров следует Се-
веро-Кавказский округ (коммунальные 
долги в регионе достигли 15 млрд рублей). 

По мнению экспертов, это связано с самым 
высоким уровнем безработицы среди фе-
деральных округов, составлявшем 13,1% 
в 2012 году, тогда как в среднем по стране 
безработица составляла всего 5,2%.

Как рассказала Терехова, коллекто-
рам удается взыскать 90% коммунальных 
долгов. Как поясняет Васин, такой высо-
кий показатель эффективности взыскания 
объясняется тем, что неплательщику труд-
но скрываться от коллекторов: место его 
проживания известно. Кроме того, долги 
за ЖКУ в принципе невозможно оспорить 
или списать. Плюс ко всему жить с отклю-
ченным электричеством, телефоном или 
отоплением некомфортно. В свою очередь, 
высокая эффективность взыскания подо-
гревает интерес коллекторов к сегменту 
коммуналки.

— Подобные долги в большинстве случа-
ев являются небезнадежными, поэтому это 
направление действительно может быть ин-
тересно коллекторам, — говорит директор 
департамента продаж банка «Стройкредит» 
Денис Ельцов. — Управляющие компании и 
ТСЖ не располагают достаточными ресур-
сами для эффективной работы с просрочкой. 
В условиях роста задолженности граждан 
за услуги ЖКХ активизация в этой области 
коллекторов вполне закономерна, это пер-
спективное для них направление.

Известия

КамАЗ предлагает использовать ру-
пийный долг Индии перед РФ для про-
движения продукции своего сборочного 
производства в этой стране. Компания пред-
лагает рассмотреть возможность выделе-
ния 100 млн долларов за счет средств долга 
Индии для создания специализированной 
государственной финансовой компании, го-
ворится в материалах основного акционера 
предприятия ГК «Ростех», на которые ссы-
лается «Интерфакс».

Эта финкомпания будет кредитовать ко-
нечных потребителей продукции КамАЗа 
на индийском рынке. Сейчас почти 90% тех-
ники на индийском рынке реализуется за 
счет заемных средств, практически все ино-
странные автомобилестроители финанси-
руют потребителей за счет создания таких 
специализированных компаний, выдающих 
кредиты на покупку техники.

Кроме поддержки продаж продукции 
КамАЗа это «позволит задействовать сред-
ства госдолга, хранящиеся в резервном банке 
Индии, которые ежегодно обесцениваются 
девятипроцентной инфляцией, и постепенно 
вернуть инвестиции в Россию через дивиден-
ды», говорится в материалах Ростеха.

КамАЗ еще в конце февраля 2010 года 
открыл в Индии сборочное производство 
своей техники на СП Kamaz Vectra Motors 
Limited (KVML), в котором российской 
компании принадлежит 51%.

СП собирает несколько моделей борто-
вых автомобилей и строительных самосвалов 
на шасси «КамАЗ-6540», а также магистраль-

ные тягачи «КамАЗ-5460». Участники проек-
та в марте 2009 года подписали меморандум 
об альянсе и создании СП проектной мощ-
ностью 5 тыс. автомобилей в год. Производ-
ство размещено в 70 км от города Бангалора 
на мощностях индийской группы Vectra, пар-
тнера КамАЗа в Индии.

Как Дели платит долг
С 1993 года Индия погашает государ-

ственные кредиты, выданные бывшим 
СССР, путем зачисления рупий на счет 
ВЭБа в Центральном банке Индии. Снача-
ла эти рупии можно было использовать для 
закупок товаров в Индии, а реэкспорт был 
запрещен.

Но в 2000-х интерес индийских экспорте-
ров и российских импортеров к этому инстру-
менту финансирования упал. В результате в 
Центральном банке Индии к 2007 году нако-
пилась сумма, долларовый эквивалент кото-
рой достигал 1 млрд долларов.

В итоге Россия и Индия договорились, 
что эта сумма в рупиях будет возвращена че-
рез инвестиции в индийскую экономику, но 
при участии российских компаний, то есть 
через создание совместных предприятий. За 
счет долга Индия должна финансировать рос-
сийскую долю в таком СП. Это было зафикси-
ровано межправительственным соглашением.

После этого Россия сразу захотела соз-
дать в Индии свободную экономическую 
зону с объемом инвестиций в 3 млрд долла-
ров и привлечением денег из третьих стран. 
Пилотным проектом по использованию 

индийского долга и созданию СЭЗ долж-
но было стать СП по производству двуоки-
си титана. Еще в 2007 году Россия и Индия 
создали СП, где Россия получила 55% для 
строительства к 2010 году титанового заво-
да в Индии стоимостью 126 млн долларов. 
Российская доля была внесена за счет ру-
пийного долга.

Однако партнеры поссорились из-за 
земли под завод. Индийские власти переда-
ли участок земли под проект в аренду на 90 
лет не самому СП, а индийской компании 
– участнику СП, которая, в свою очередь, 
предложила уже самому СП взять участок в 
субаренду по сильно завышенной цене. Ко-
нечно, российской стороне такой подход не 
понравился. В итоге индусы вышли из про-
екта, дело дошло до суда, а недавно индусы 

решили самостоятельно достроить комплекс 
по производству диоксида титана (к весне 
2014 года), несмотря на неоконченный спор 
с российской стороной.

Индия также погасила часть долга перед 
Россией своим сотовым оператором. В 2010 
году Россия выкупила акции индийского 
сотового оператора SSTL (Sistema Shyam 
Teleservices) на 600 млн долларов в счет по-
гашения задолженности Индии по ранее 
предоставленным СССР и Россией госкре-
дитам. В итоге SSTL стала дочерней компа-
нией АФК «Система», которая оказывает 
услуги под брендом MTS.

Эта сделка состоялась, но этому операто-
ру приходится реально бороться за выжива-
ние в Индии. В прошлом году, например, его 
лишили лицензий на частоты. Сейчас SSTL 

обсуждает возможности слияния с двумя 
другими местными сотовыми компаниями 
Tata Teleservices и Aircel Communications. 

Еще один проект России и Индии – по 
созданию многоцелевого военно-транспорт-
ного самолета MTA – тоже финансировался 
за счет погашения рупийного долга Ин-
дии. Привело это к появлению нового дол-
гостроя. Проект появился еще на горизонте 
2000-х годов, но к созданию самолета партне-
ры приступили только в 2012 году. Проект не 
двигался с мертвой точки из-за постоянных 
разногласий партнеров.

Есть риски  
В последнее время индийская валюта 

обесценилась на 33% и пока смогла вернуть 
обратно лишь 10%. Поэтому для России луч-
ше, чтобы Индия выплачивала свой долг по 
курсу рупии на момент возвращения денег 
на счет ВЭБа в Центральном банке Индии, 
указывает директор аналитического депар-
тамента United Traders Михаил Крылов.

«В то же время Индия – наш стратеги-
ческий партнер, и попытка КамАЗа вернуть 
долг может вызвать широкий резонанс», – 
считает экономист. Сумма долга в 100 млн 
долларов составляет 3,5% от суммы активов 
КамАЗа, поэтому их надо выгодно инвести-
ровать, говорит Крылов.

Однако у проекта есть риски. Во-первых, 
индийский рынок грузовиков в последнее 
время падает на 8,7% в год, хотя, с другой 
стороны, он довольно велик: там продается 
564 тыс. грузовиков в год.

Во-вторых, провернуть такую сделку бу-
дет явно непросто. «Предыдущие сделки, 
где использовалась часть внешнего долга, 
получились не очень удачными, и эта сдел-
ка тоже вряд ли пройдет гладко, потому что 
внутри Индии на местном уровне КамАЗ 
наверняка натолкнется на противодействие 
местных бизнесменов, которых объединя-

ет одно – эгоизм и нежелание делиться соб-
ственной прибылью», – говорит Михаил 
Крылов.

Впрочем, возможно, сейчас самое время 
заняться этим вопросом. Экономист пола-
гает, что КамАЗ видит удачный момент для 
выхода на рынок грузовиков Индии именно 
сейчас, пока бдительность индийских биз-
несменов усыплена плохими показателями 
грузового рынка. При этом в Индии спрос на 
грузовики органичен производством, тогда 
как потребности индийского рынка сельхоз-
техники высоки.

«Снижение спроса на отечественном 
рынке на тяжелую автомобильную техни-
ку заставляет КамАЗ искать новые рынки 
сбыта. Индийский рынок является одним 
из основных для КамАЗа», – говорит пер-
вый вице-президент общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
инженеров» Иван Андриевский. За семь ме-
сяцев 2013 года завод снизил продажи гру-
зовых автомобилей в России на 11,3% – до 
20,4 тыс. штук.

Дорогостоящие контракты с индийски-
ми компаниями на покупку российских 
грузовиков позволят повысить капитали-
зацию автогиганта и увеличить прибыль, а 
также претендовать на выход на рынки дру-
гих стран Южной Азии, добавляет Андриев-
ский.

Однако предложение КамАЗа не самый 
лучший вариант по использованию дол-
га Индии. «В счет долга Индии куда более 
интересно организовать другие российские 
сборочные производства, возможно, со-
вместно с Tata Steel по производству труб 
или совместное с Tata Motors производство 
автомобилей, а также получить новые пре-
ференции по уже запущенным проектам», – 
считает Михаил Крылов.

Взгляд
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АРЕНДА 

В сентябре 2013 года исследователь-
ский холдинг «Ромир» в ходе очередного 
всероссийского опроса поинтересовался 
у респондентов, сколько денег, по их мне-
нию, нужно семье из трех человек, прожи-
вающих в их населенном пункте, для того 
чтобы жить «нормально». «Ромир» регу-
лярно измеряет запросы россиян - анало-
гичный вопрос задавался и в предыдущие 
годы.

Наиболее популярными в этом году 
оказались варианты ответов: «60 тысяч 
рублей» и «90 тысяч рублей», в то время 
как в прошлом году это были «45 тысяч 
рублей» и «60 тысяч рублей». Эти два ва-
рианта в сумме набрали половину (52%) 
от общего числа ответов. 27% участников 
исследования назвали меньшую сумму, а 
21% - большую.

В 2013 году очень резко - в два раза - 
сократилась доля тех, кто полагает, что 
для «нормальной жизни» в их населенном 
пункте достаточно 30 тыс. руб. или даже 
менее. Еще год назад такой ответ давали 
22% респондентов (а в 2009 году - даже 
35%), а теперь - всего лишь 10%.

И наоборот - если в предыдущие годы 
доля тех, для кого «нормальная жизнь» на-
чинается с суммы в 100 тыс. руб. в месяц и 
более, не превышала 12-15%, то теперь она 
перевалила за 20%.

В среднем для «нормальной жизни» 
семье из трех человек в 2013 году нужно 
76500 рублей в месяц. И это на 22% боль-
ше, чем в 2012 году, когда было достаточно 
62 600 рублей. По сравнению с 2011 годом 
показатель снизился почти на 5% - тогда 
он достигал 65 700 рублей в месяц. В 2009 
году этот показатель находился на уровне 
56 000 рублей.

Таким образом, за два года (с осени 
2011-го) рост материальных запросов со-
ставил всего лишь 16,5%. Это чуть выше 
официального показателя инфляции по-
требительского рынка, накопленного за 
эти два года, но значительно ниже номи-
нального роста средней заработной платы 
(+26%) за эти же два года.

По данным Росстата, средний распо-
лагаемый (за вычетом налогов, сборов и 
обязательных платежей) доход семьи из 
трех человек летом 2013 года номинально 
составлял около 66 тыс. руб. в месяц. Та-
ким образом, желаемый уровень дохода (а 
именно так следует трактовать смысл от-
вета на предложенный вопрос) опять ока-
зался выше реального примерно на 16%, 
отмечают эксперты «Ромир».

Единственный раз за десятилетний пе-
риод наблюдений эти показатели совпа-
ли в прошлом году, когда запросы россиян 
оказались достаточно скромными. Впро-
чем, расхождение между желаемым и ре-
альным уровнем доходов в этом году мож-
но признать весьма незначительным. Еще 
в 2011 году желаемый уровень дохода пре-
восходил реально располагаемый в сред-
нем на 30%, или в 1,3 раза. В 2009 году же-
лаемый доход превосходил средний рас-
полагаемый на 40% (56 и 40 тысяч рублей 
соответственно). В 2007 году и ранее раз-
рыв в показателях превышал 50%.

Но самый большой разрыв в средних 
оценках «нормального» уровня жизни по-
прежнему наблюдается по типам населен-
ных пунктов.

В городах с населением более милли-
она жителей средние оценки стоимости 
«нормальной жизни» за год выросли поч-
ти в 1,5 раза (на 45%) и вплотную подошли 
к отметке в 100 тыс. руб. в месяц на семью 
из трех человек. Правда, надо заметить, 
что в прошлом году они к нашему боль-
шому удивлению снизились сразу на 16%, 
что и предопределило общее снижение по-
казателя в целом. Так что за два года рост 
не такой чудовищный - всего 21%.

В городах с населением от 500 тысяч 
до миллиона жителей средние оценки сто-
имости «нормальной жизни» снизились 
на 10% в этом году - до 70 тыс. руб. Это на 
6,5% ниже показателя 2011 года. Разрыв с 
городами-миллионниками составляет те-
перь почти 40%.

В городах с населением 100-500 тыс. 
чел. произошел рост среднего показателя 
на 31% - до 80 тыс. руб. в месяц на семью 
из трех человек. Этот рост с лихвой ком-
пенсировал 15%-ное снижение прошлого 
года. Рост за два года составил скромные 
11%. А разрыв с миллионниками составля-
ет чуть более 20%.

В небольших городах (до 100 тыс. жи-
телей) оценки остались в среднем на уров-
не прошлого года. Но по сравнению с 2011 
годом они выросли почти на 30%.

В сельской местности средние оценки 
стоимости «нормальной жизни» для се-
мьи из трех человек в 2013 году составили 
62 тыс. руб. За год они выросли на 13%, а 
за два года - на 11%. Разрыв с миллионни-
ками по этому показателю снова, как и в 
2009 году, превысил 50%.

Российская газета

Счастье измерили
в рублях 
Средней российской
семье из трех человек 
для нормальной жизни 
нужно 76 тысяч в месяц

Департамент имущественных и земельных отношений
Костромской области 

извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Боровая,  в районе дома 18, площадью 18 кв. м, для эксплуата-
ции металлического гаража.

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

Нормальная жизнь в представлении россиян резко 
подорожала. По мнению половины жителей страны, семье 
из трех человек сегодня нужно от 60 до 90 тысяч рублей 
в месяц. Таковы итоги нового исследования холдинга 
“Ромир”.

Для сравнения, по итогам 2013 года 
суммарные госсубсидии на поддержку рос-
сийского автопрома должны составить 10,5 
млрд рублей, почти в 10 раз меньше, чем за-
планировано на следующий год. В бюджет 
на 2014 год заложены уже ставшие класси-
ческими субсидии на перевозку автомоби-
лей с Дальнего Востока (3 млрд рублей), 
компенсации автопроизводителям про-
центов по кредитам на инвестпроекты (5,3 
млрд рублей), возмещение банкам расхо-
дов по льготным автокредитам (3,2 млрд 
рублей) и субсидии на так называемый 
проект «Кортеж» — создание лимузина для 
руководства страны (3,6 млрд рублей).

Кроме того, беспрецедентные 50,4 
млрд рублей согласно проекту бюджета 
составят субсидии российским автопроиз-
водителям «на компенсацию части затрат 
на содержание рабочих мест». Еще 25,2 
млрд рублей пойдет на частичную ком-
пенсацию производства и гарантийного 
обслуживания автомобилей, соответству-
ющих экологическим нормам «Евро-4» и 
«Евро-5».

Все 99,25 млрд рублей затрат на авто-
пром в 2014 году отнесены в бюджете к 
подпрограмме «Автомобильная промыш-

ленность» госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности». Примечательно, что из-
начально весь планируемый объем бюд-
жетных ассигнований на эту подпрограм-
му на восемь лет (с 2012 по 2020 год) едва 
превышал 72 млрд рублей.

В секретариате вице-премьера Арка-
дия Дворковича не смогли прокомменти-
ровать увеличение господдержки автопро-
ма. Источник, знакомый с позицией Мин-
промторга, утверждает, что рост субсидий 
связан с ожидаемым ухудшением ситуа-
ции на авторынке. Государство не поддер-
живает компании напрямую в ситуации 
спада продаж, обычно это делается за счет 
специальных программ, рассказывает со-
беседник «Известий»: в следующем году 
правительство будет поддерживать авто-
пром «в формате разрешенных действий в 
режиме ВТО».

За первые восемь месяцев этого года 
продажи легковых автомобилей в России 
упали на 7%, в том числе «АвтоВАЗ» пока-
зал снижение на 13%. Скорого восстанов-
ления рынка участники рынка не ожидают.

— Не думаю, что государство опасает-
ся каких-то губительных кризисных явле-

ний, из-за которых придется направлять 
такие существенные суммы на поддерж-
ку автопрома, — комментирует аналитик 
«ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. — 
Скорее всего, в эти статьи «зашита» ком-
пенсация утилизационного сбора, кото-
рый отечественным автопроизводителям 
придется платить со следующего года. 
Нормы ВТО не позволяют субсидировать 
местных производителей напрямую, по-
этому приходится «зашифровывать» эти 
средства в других статьях.

Ранее глава Минфина Антон Силуа-
нов сообщал, что, по подсчетам ведомства, 
объем утилизационного сбора с транс-
портных средств, произведенных в Рос-
сии, в ближайшие три года составит 382,9 
млрд рублей, включая 118,9 млрд рублей 
уже в 2014 году.

Субсидии, запланированные на 2014 
год, для автопрома беспрецедентны, хотя 
государство и раньше не скупилось на 

поддержку отечественных производите-
лей. В 2009 году вице-премьер Игорь Шу-
валов по поручению Владимира Путина 
разрешил вопрос, связанный с субсидиро-
ванием «АвтоВАЗа»: в кризис у компании 
начались финансовые проблемы и вставал 
вопрос о массовом увольнении сотрудни-
ков. Однако правительство поддержало 
российский автоконцерн, выделив из бюд-
жета в общей сложности 75 млрд рублей 
за два года. Основная часть средств пошла 
на погашение задолженности перед по-
ставщиками и банками. Кроме того, в бюд-
жет Самарской области были направлены 
5 млрд рублей на субсидирование занято-
сти 14,5 тыс. работников «АвтоВАЗа».

В «АвтоВАЗе» «Известиям» заявили, 
что о грядущем увеличении субсидий ав-
топрому им неизвестно. Другие опрошен-
ные изданием производители от коммен-
тариев отказались.

Известия

Правительство выделит
на помощь автопрому рекордные
99 млрд рублей 
Объем господдержки автомобильной
промышленности в 2014 году увеличится почти
в 10 раз на фоне бюджетных сложностей
Согласно проекту федерального бюджета на 2014 год 
государство собирается направить на субсидирование 
российской автомобильной промышленности рекордные 
99,25 млрд рублей. И это на фоне существенного 
сокращения расходов. Самые внушительные статьи — 
так называемое содержание рабочих мест и переход на 
новые экологические стандарты. Однако эксперты считают, 
что на самом деле в эти затраты «зашита» компенсация 
утилизационного сбора.

Обещания Украины найти вместо 
России других партнеров по 
производству самолетов семейства 
«Ан», возможно, начинают сбываться. 
Предложение создать совместное 
с Украиной авиастроительное 
предприятие выдвинула Саудовская 
Аравия. Еще несколько лет назад 
представители этой страны заявляли, 
что очень нуждаются в украинских Ан-
70, от которых отказывается Россия.

Наиболее перспективная и конкурентоспособная на 
Украине авиакосмическая отрасль в условиях охлажде-
ния отношений с Россией нашла партнеров в лице арабов.

В пятницу премьер-министр Украины Николай Аза-
ров встретился с представителями правительства Сау-
довской Аравии, после чего стороны заявили о достигну-
той договоренности. В частности, принц Турки бин Сауд 
бин Мухаммед Аль-Сауд заявил, что Саудовская Аравия 
готова стать стратегическим партнером Украины, а кро-
ме того, заинтересована наладить сотрудничество с Укра-
иной во всех сферах авиакосмической отрасли.

Принц, занимающий должность вице-президента На-
учно-технологического центра им. Короля Абдулазиза, 
особо подчеркнул тот факт, что Украина обладает огром-
ным потенциалом в авиастроении и космической отрасли 
и, соответственно, Саудовская Аравия заинтересована в 
сотрудничестве в этих перспективных направлениях.

«Мы заинтересованы в совместном производстве 
на территории Саудовской Аравии самолетов семей-
ства «Ан», – приводит его слова пресс-служба правитель-
ства, передает УНИАН.

В настоящее время ведущий украинский разработчик 
авиатехники ГП «Антонов» (Киев) в рамках междуна-
родной кооперации продвигает на мировой рынок семей-
ство региональных реактивных самолетов нового поколе-
ния Ан-148/158 на 68–99 пассажиров, дальностью полета 
от 2 до 4,4 тыс. километров.

На мировом рынке наибольшую известность получи-
ли транспортные самолеты «Антонов», в числе которых 
многоцелевые Ан-32 и Ан-74, тяжелый транспортный Ан-
124-100 «Руслан», а также средний транспортный Ан-70.

Ан-148 – это самолет украинского КБ, но конечный 
продукт производится в России, в Воронеже, и степень 
локализации составляет порядка 80% (российских ком-
плектующих).

Ан-124 «Руслан» и Ан-70 – совместные проекты в 
авиастроении России и Украины, от которых Россия мо-
жет отказаться уже в ближайшее время.

«В проекте Ан-124 «Руслан» проблема заключается в 
том, что украинская сторона очень туго идет на соглаше-
ние по передаче нам согласия на модернизацию отдель-
ных агрегатов этого самолета. Но мы ждать больше не бу-
дем и воспользуемся мировым опытом», – заявлял в кон-
це августа российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, если Украина не примет решения сей-
час, то «потом мы просто вынуждены будем локализовать 
у себя все производство. И откажемся от их услуг полно-
стью. С кем они будут работать? С китайцами? Китайцам 
продавать? Китай тоже в этом плане далеко продвинулся. 
Зачем им Украина?».

Не менее жестко Рогозин отозвался и о проекте Ан-70 (в 
начале сентября Россия практически заморозила програм-
му по производству Ан-70).  В частности, вице-премьер за-
метил, что Ан-70 по своим техническим характеристикам – 
практически прямой конкурент российского Ил-476.

«Задам вопрос: зачем нам многотемье, да к тому же с 
половинчатыми сериями? Нужно ли нам производить на 
собственном предприятии, допустим, 50 Ил-476 и 50 Ан-
70? Мы заинтересованы в больших сериях, в серьезной 
загрузке наших предприятий и в их специализации, что-
бы каждый завод не превращался в натуральное хозяй-
ство», – пояснил Рогозин.

Это интервью Рогозина не осталось незамеченным. 
Практически сразу в заочную перепалку с ним вступил 
генеральный конструктор госпредприятия «Антонов» 
Дмитрий Кива. «Я слышал интервью Рогозина, который 
назвал его (Ан-70 – прим. «Взгляд») виртуальным само-
летом и конкурентом Ил-76. Какой же виртуальный? Вот 
он реально летает на МАКСе. Мы специально его привез-
ли», – подчеркнул Кива.

По его словам, в мире существуют только четыре са-
молета, которые могут перевозить всю номенклатуру не-
обходимой военной техники и вооружения, а также взле-
тать и садиться на укороченных полосах, в том числе 
грунтовых – американский С-17, европейский А-400М, 
китайский Юнь-20 и российско-украинский Ан-70.

Тогда же Кива предупредил, что в случае отказа России 
от проекта Ан-70 госпредприятие «Антонов» готово дать 
старт сооружению этой модели в другой стране. «У меня 
есть четыре западные страны, которые хотят с нами сотруд-
ничать. Пусть Россия отказывается от Ан-70, я завтра же за-
пущу самолет в серийное производство в другой стране. У 
меня уже стоят и просят. Правда, при этом пострадает рос-
сийская авиационная промышленность, которая задейство-
вана в кооперации по производству Ан-70», – указал он.

Саудовская Аравия давно присматривается к украин-
ским самолетам. Еще в начале 2006 года во время посе-
щения АНТК им. О.К. Антонова представители делега-
ции Саудовской Аравии во главе с министром промыш-
ленности и торговли рассказывали, что страна нуждается 
в специализированном грузовом рамповом самолете гру-
зоподъемностью 35–40 тонн и лучше всего выдвигаемым 
требованиям соответствует украинский самолет коротко-
го взлета и посадки Ан-70.

Тогда же обсуждался и вопрос об оснащении авиаком-
паний и госструктур Саудовской Аравии пассажирски-
ми региональными самолетами Ан-140, Ан-148, много-
целевыми Ан-74, а также рядом самолетов специального 
назначения на их основе. Авиастроение – явно не та от-
расль, которую можно назвать приоритетной для нефте-
носной Саудовской Аравии. Информации о производстве 
на ее территории самолетов в открытых источниках нет, 
зато известно о контрактах на покупку самолетов (в част-
ности военных) у США и Великобритании.

Взгляд

«Ан» с арабским акцентом
Саудовская Аравия готова заменить Россию
в производстве украинских самолетов



Овен
Овны на этой неделе могут 

столкнуться с трудностями при 
повышении своей квалифика-
ции. Сложности возможны и во 
время служебных командиро-
вок. Старайтесь не допускать нарушений зако-
на и правил профессиональной этики: это мо-
жет негативно отразиться на вашей репутации.  

Телец
Тельцам рекомендуется бо-

лее внимательно подходить к 
вопросам сотрудничества с де-
ловыми партнёрами. От ваше-
го профессионализма в веде-
нии переговоров будет зависеть успех в делах в 
долгосрочной перспективе. В конце недели не 
стоит заключать торговые сделки. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется сосредоточить-
ся на решении текущих практи-
ческих вопросов. Постарайтесь 
самостоятельно справляться с 
делами, не стоит каждый раз в случае затруд-
нений обращаться к начальству за советом. В 
конце недели лучше воздержаться от крупных 
покупок. 

Рак
Раки на этой неделе мо-

гут запутаться в отношениях с 
коллегами. Возможно, предме-
том споров станет хаос в рас-
пределении обязанностей вну-
три коллектива. Например, вам будет казаться, 
что на вас пытаются взвалить чужую работу. В 
конце недели разумнее воздержаться от лич-
ных инициатив. 

Лев
Львы преуспеют в любых 

проектах, которых находятся 
на стадии завершения. Можно 
сдавать строительные объекты, 
подготавливать отчеты о про-
деланной работе, анализировать доходы и рас-
ходы. В конце недели, скорее всего, осложнят-
ся деловые контакты. Работа с информацией 
может быть сопряжена с ошибками.

Дева
Серьёзное и предельно вни-

мательное отношение Дев к по-
ступающей информации позво-
лит своевременно решать мно-
гие вопросы. Ваши деловые 
связи значительно упрочатся. Хотя некоторые 
дела, скорее всего, вам не удастся завершить в 
запланированные сроки из-за изменений в об-
стоятельствах. 

Весы
Интеллектуальные виды 

деятельности для Весов бу-
дут наиболее прибыльными на 
этой неделе. Успешно сложит-
ся работа с документами и ин-
формацией. Ближе к концу недели могут ос-
ложниться отношения с вышестоящим руко-
водством. 

Скорпион
Скорпионам рекомендует-

ся действовать осмотрительно, 
без спешки. От ваших личных 
усилий сейчас зависит успех 
или неудача в делах. В середи-
не недели воздержитесь от крупных расходов: 
это период неудачных вложений. В конце неде-
ли не исключены проверки, ревизии. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется уделить боль-
ше внимания поискам подра-
ботки. Возможно, вам предста-
вится шанс увеличить уровень 
доходов за счет работы по совместительству. 
В конце недели, скорее всего, усилится неста-
бильность в делах, из-за чего придётся коррек-
тировать свои планы.

Козерог
Неделя благоприятству-

ет Козерогам, работающим в 
творческих коллективах, зани-
мающихся проектно-конструк-
торскими разработками и науч-
но-техническими исследованиями. Ваши ини-
циативы получат одобрение и поддержку со 
стороны единомышленников. 

Водолей
Водолеи, занимающие ру-

ководящие должности, на этой 
неделе смогут принять эффек-
тивные и взвешенные реше-
ния. Возможно, вам удастся за-
ручиться поддержкой влиятельных людей. В 
конце недели могут осложниться дела у сту-
дентов вузов. Старайтесь проверять на практи-
ке полученные теоретические знания, тогда до-
садных ошибок удастся избежать.

Рыбы
Рыбам рекомендуется боль-

ше времени уделять совершен-
ствованию своих профессио-
нальных навыков. В этом вам 
помогут более опытные друзья 
и единомышленники. Стоит пользоваться воз-
можностями, которые предоставляет Интер-
нет, для решения вопросов развития на долго-
срочную перспективу. 

Бизнес-гороскоп
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На этой неделе 
родились
11 октября

Гришин Игорь Юрьевич, 
гендиректор ООО «Космол».

На будущей 
неделе
15 октября

Смирнов Александр Пав-
лович, директор департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костром-
ской области.

Аметова Леонора Энве-
ровна, заместитель директора 
департамента культуры. 

Синев Виталий Валерье-
вич, депутат Думы г. Костромы.

Задумова Галина Васи-
льевна, депутат Костромской 
областной Думы. 

20 октября
Хомиченок Александр 

Степанович, руководитель 
территориального управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Костромской области.

Мизгирев Александр Ви-
тальевич, депутат Костром-
ской областной Думы.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Селедка нагуляла цену 
Почему любимая рыба проплывает 
мимо наших прилавков
Россияне под Новый год 
столкнутся с дефицитом 
селедки в магазинах - почти 
весь улов продали за границу. 
Из-за этого она подорожает и 
может потерять статус самой 
популярной рыбы в России, 
отмечают эксперты.

«За последний год в оптовом звене се-
ледка подорожала примерно на 30 про-
центов. Это очень много для такого това-
ра, - рассказал «РГ» исполнительный ди-
ректор «Рыбного союза» Сергей Гудков. 
– Естественно, растет и розничная цена. 
Но это не критично для людей с высоки-
ми и средними доходами. Да и дефицит 
их не пугает. Вместо селедки они будут 
есть скумбрию, салаку, сайру, семгу. Объ-
ем продажи семги в этом году ожидается 
больше продажи селедки. Людям мало-
обеспеченным, понятно, она не по карма-
ну. Они вообще стали меньше есть рыбы», 
- уточняет Гудков.

Разрешенный объем вылова сельди 
в Атлантическом океане в этом году со-
кратился на 30 процентов, отмечает экс-
перт, добавляя, что это основная причи-
на подорожания рыбы. Квоты на добычу 
сократились пропорционально для всех 
основных игроков рынка: России, Нор-
вегии, Исландии и Фарерских островов. 
Это привело к сокращению мировой до-
бычи и как следствие к повышенному 
спросу на продукцию рыбаков. Россий-
ские в этой ситуации оказались даже в 
выигрыше - они смогли на треть нарас-
тить объемы вылова за счет сельди из 
Тихого океана. Но, увы, выбор сделали 

в пользу зарубежных покупателей. При-
мерно 93 процента от выловленной в 
этом году сельди отправилось на экспорт 
преимущественно в страны Юго-Восточ-
ной Азии, рассказал руководитель Ана-
литического центра Росрыболовства Ти-
мур Мутупов. Объем российского рынка 
(вылов минус экспорт плюс импорт) с на-
чала года сократился, по словам Мутупо-
ва, на 34,2 процента со 150 до 100 тысяч 
тонн. По оценкам Росрыболовства, подо-

рожание селедки на полках магазинов (в 
розничном звене) окажется соразмерным 
- примерно на треть.

Почему же наши рыбаки выбирают за-
рубежных покупателей? Они им больше 
платят? Дело не в этом, объясняет Муту-
пов. С учетом транспортировки и хранения 
в Москве килограмм сельди в августе оптом 
покупали за 42 рубля (в Приморском крае - 
36 рублей, в Мурманске - 48 рублей). Сред-
няя экспортная цена, то есть продажа с бор-

та, составляла примерно 25 рублей. Если 
к этому прибавить логистические издерж-
ки, выходит примерно одно и то же, гово-
рит эксперт. Сказалось снижение экспорт-
ных пошлин после вступления в ВТО. С 1 
сентября продающие сельдь за рубеж пла-
тят 3,5 процента от стоимости товара, а не 
5 процентов.

Погоду делают детали. Прежде все-
го представители рынка в один голос го-
ворят о проблемах с оформлением доку-
ментов. Так, руководитель Росрыболов-
ства Андрей Крайний рассказывал, что 
при разгрузке судна в Южной Корее ка-
питан заранее отправляет пакет докумен-
тов на продукцию, а за 3 часа до захода 
в порт отправляет сообщение в портнад-
зор и за 2 часа связывается с лоцманской 
службой. И по прибытии разгрузка на-
чинается через 15 минут. Если же везти 
рыбу в российский порт, необходимо на-
чать оформление за 3 суток, за сутки от-
правляются заявки во все контролирую-
щие и проверяющие ведомства. Время от 
прибытия в порт до выгрузки может со-
ставить от 1 до 3 суток, а ветеринарное 
оформление продукции до недели.

Есть все же и денежные стимулы. Ры-
баки, продавая продукцию на экспорт, воз-
вращают себе НДС. На всю отрасль это при-
мерно 9 миллиардов рублей в год. Если от-
менить возврат НДС для продукции с низ-
ким уровнем переработки, а для портов вве-
сти жесткий регламент, за нарушения кото-
рого предусмотреть не менее жесткие меры 
наказания, то селедка у нас будет доступ-
нее. Эти идеи вряд ли заработают до ново-
го года. Так что ценники все-таки продавцы 
переписать успеют.

Российская газета

Twitter Inc. направила в Ко-
миссию по ценным бумагам и 
биржам США заявку на первич-
ное размещение акций на бирже, 
в которой впервые раскрыла ин-
формацию по нынешнему финан-
совому положению дел и планам 
на будущее.

Twitter сообщает, что в 2012 
году выручка компании почти 
утроилась – до 316,9 млн долла-
ров. В первой половине 2013 года 
Twitter получил 253,6 млн выруч-
ки, однако убыток фирмы соста-
вил 69,3 млн долларов. Это, в об-
щем, то, чего и ожидали аналити-
ки. «Было бы удивительно, если 
бы они были прибыльными», 
– цитирует аналитика Pivotal 
Research Group Брайана Визера 
Reuters. Аналитическая группа 
eMarketer ожидает, что общий до-
ход Twitter в этом году составит 
582,8 млн долларов, а в следую-
щем – 950 млн долларов.

Компания, основанная в 2006 
году, рассчитывает привлечь в 
ходе IPO 1 млрд долларов. В до-
кументах, направленных в комис-
сию, предполагается общая ка-
питализация компании на уров-
не 12,8 млрд долларов. Эта сум-
ма складывается из того, что ком-
пания определяет справедливую 
стоимость своих акций в 20,62 
доллара за штуку, а их количество 
будет равняться 620 млн штук, со-
общает Bloomberg со ссылкой на 
свои источники.

Если Twitter будет оценен 
рынком в 12,8 млрд долларов, то 
эта оценка превысит прибыль 
компании за последние 12 меся-
цев в 28,6 раза. Когда Facebook 
выходила на IPO, ее соответству-
ющий показатель равнялся 26, а 
LinkedIn – 14,5.

Twitter сообщил, что более 
87% выручки получает от реклам-
ных объявлений, отметив неопре-
деленность на волатильном и вы-

сококонкурентном рынке интер-
нет-рекламы. Сервис, ограничи-
вающий объем одной записи 140 
символами, также сообщил, что 
большая часть выручки прихо-
дит с рынка мобильной рекламы, 
за который активно бьются кон-
куренты.

За второй квартал, закон-
чившийся в июне, 65% реклам-
ной прибыли Twitter сгенериро-
вал через мобильные устройства. 
Для сравнения: Facebook за вто-
рой квартал получила 41% при-
были через сектор мобильных 
устройств. Более трех четвертей 
всей месячной аудитории Twitter 
для захода на сайт используют 
именно мобильные устройства.

«Мы начали с простой идеи: 
делись тем, что ты делаешь, ис-
пользуя 140 символов за раз. 
Наша миссия заключается в том, 
чтобы Twitter дал каждому воз-
можность создавать идеи и де-
литься ими и информацией не-
медленно без всяких барьеров. 
Наш бизнес и прибыль будут 
всегда подчинены этой миссии с 
тем, чтобы улучшить свободное 
мировое общение», – говорится в 
письме Twitter к потенциальным 
покупателям акций. «Наша плат-
форма уникальна в своей просто-
те», – цитирует письмо Twitter 
Financial Times.

Компания предупредила о 
факторах риска ведения бизне-
са на 32 страницах. Опять же, для 
сравнения: Facebook перед IPO в 
прошлом году ограничилась 22 
страницами, посвященными это-
му вопросу. Среди факторов – за-
висимость Twitter от американ-
ских рекламодателей, даже при 
том, что более трех четвертей ак-
тивных пользователей находятся 
в США. Компания также посчи-
тала факторами риска конкурен-
цию за рекламу, молодость компа-
нии и даже землетрясения. Также 

компания предупредила, что рост 
прибыли в будущем может замед-
литься.

Одним из главных беспо-
койств является расширение ме-
сячной аудитории. В июне она 
насчитывала 218 млн пользова-
телей, что на 44% больше, чем 
годом ранее. Но это меньше, чем 
прирост на 78%, зафиксирован-
ный в прошлом году. В послед-
нем квартале средняя прибыль-
ность одного месячного пользо-
вателя составляла 64 цента. У 
Facebook эта сумма равняется 
1,60 доллара.

Расширять свою аудиторию 
Twitter собирается за счет новых 
стран, в том числе России, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. «Мы ожида-
ем, что темпы прироста нашей 
пользовательской базы в буду-
щем могут замедлиться на фоне 
общего увеличения аудитории. 
Например, сейчас большая часть 
аудитории Twitter приходится на 
интернет-пользователей из США. 
Но в будущем мы ожидаем ро-
ста количества пользователей на 
других рынках, таких как Арген-
тина, Франция, Япония, Россия, 
Саудовская Аравия и Южная Аф-
рика. В итоге в этих странах при-
рост аудитории будет выше, чем в 
США», – говорится в документах 
Twitter.

«Российская аудитория 
Twitter на конец 2-го квартала 
2013 года, по моим оценкам, со-
ставила около 6 млн. Я оцениваю 
темпы роста примерно в 60–70% 
в годовом выражении. В будущем 
темпы роста могут возрасти до 
90% год к году за счет взрывного 
роста рынков смартфонов и план-
шетов», – сказал газете «Взгляд» 
аналитик Инвесткафе Тимур 
Нигматуллин.

При этом он ожидает, что IPO 
Twitter будет одним из самых до-
ходных для принявших в нем уча-

стие инвесторов, а 12,8 млрд дол-
ларов – достаточно консерватив-
ная оценка для социальной сети. 
«Возможно, низкие оценки ка-
питализации связаны с тем, что 
Twitter еще не приступил к актив-
ной монетизации. На мой взгляд, 
при начале активной монетиза-
ции и сохранении темпов приро-
ста аудитории к 2015 году ежеме-
сячная аудитория компании воз-
растет до 550 млн. Это позволя-
ет говорить, с учетом коэффици-
ентов Facebook при размещении 
в 2012 году, о капитализации в 60 
млрд долларов», – говорит Тимур 
Нигматуллин.

В России Twitter весьма по-
пулярен у чиновников, полити-
ков и депутатов. Причем можно 
сказать, что эту моду задал Дми-
трий Медведев в бытность пре-
зидентом РФ. Он завел учетные 
записи в микроблоге в 2010 году, 
когда аудитория Twitter в России 
составляла 183 тыс. человек. В 

прошлом году блог в сети Twitter 
завело правительство России. 
Аккаунты в Twitter есть у лиде-
ра ЛДПР Владимира Жиринов-
ского, вице-премьеров Аркадия 
Дворковича и Дмитрия Рогози-
на, губернатора Кировской обла-
сти Никиты Белых, экс-министра 
финансов Алексея Кудрина, лиде-
ра «Справедливой России» Сер-
гея Миронова, лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова и других.

Twitter нередко оказывается в 
центре внимания из-за скандалов 
или просто курьезов. Например, 
экс-губернатор Тверской области 
Дмитрий Зеленин в 2010 году вы-
ложил в своем микроблоге фото-
графию червяка на тарелке с са-
латом, который ему якобы пода-
ли в Кремле в ходе торжествен-
ного приема. Это вызвало крайне 
негативную реакцию со стороны 
управделами президента. Одним 
из недавних скандалов стала пу-
бликация трехкратной олимпий-

ской чемпионки и депутата Гос-
думы Ирины Родниной в своем 
микроблоге фотоколлажа, на ко-
тором изображен американский 
президент Барак Обама, смотря-
щий с вожделением на банан. Это 
вызвало в интернете обвинения 
Родниной в нарушении этики.

В Великобритании в сентя-
бре целый ряд общественных 
деятельниц, включая журнали-
сток и законодательниц, получи-
ли оскорбления и угрозы, вплоть 
до угрозы изнасилования, под-
рыва и даже обезглавливания че-
рез Twitter. Разгорелся скандал, 
руководство сервиса было под-
вергнуто критике за бездействие, 
в результате чего в Twitter в ко-
нечном итоге была введена кноп-
ка для жалоб, которой может 
воспользоваться любой, кто со-
чтет ту или иную запись в блоге 
оскорбительной.

Взгляд

Миллиард авансом
Сеть микроблогов Twitter рассчитывает 
на российский рынок
Компания Twitter Inc. объявила о начале выхода на IPO, в ходе которого 
рассчитывает привлечь 1 миллиард долларов. Проблема в том, что 
на данный момент сеть микроблогов убыточна. Но в будущем Twitter 
обещает увеличение доходов, в том числе за счет прироста российской 
аудитории.
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