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На минувшей неделе, 31 
октября, губернатор Сергей 
Ситников принял участие 
в открытии полностью 
реконструированного 
отрезка дороги между 
Шарьей и Пыщугом. 
Кроме того, глава региона 
проинспектировал 
строительство нового 
многоквартирного дома в 
Пыщуге и посетил местный 
дом культуры. В поселке 
Зебляки Шарьинского района 
он вручил знак «Почетный 
гражданин области» 
ветерану лесной отрасли, 
Герою Социалистического 
Труда Геннадию Худякову 
и наградил медалями 
«Материнская слава» 
многодетных матерей 
Екатерину Максенкову 
и Любовь Котельникову. 
Вместе с губернатором 
на северо-восток области 
съездил и корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Автомобильная дорога Шарья-Пыщуг, 
вернее, ее участок между деревней Голови-
но и селом Верхне-Спасское в последние 
несколько лет стала для жителей окрест-
ных районов главным препятствием на 
пути в Шарью и другие районы области. 
На девятикилометровом участке дорож-
ное полотно отсутствовало почти полно-
стью. Легковые автомобили с трудом про-
бирались по ямам и канавам, а большегруз-
ные тягачи и самосвалы буквально тонули 
в грязи под собственным весом.

Мучились люди, страдала экономи-
ка не только Пыщугского района, но все-
го северо-восточного региона. Более того, 
эта трасса имеет стратегическое значение: 
она дает выход с юга и юго-востока России 
к республике Коми, Вологодчине, Архан-
гельской и Ленинградской областям. 

И вот наконец мытарства автомобили-
стов остались в прошлом: реконструкция 
проблемного участка автотрассы практиче-
ски завершилась. Сегодня дорогу не узнать. 
Чистенький, гладкий асфальт уложен на 
высокую насыпь. Дорожникам пришлось 
почти полностью поменять слабый грунт 
насыпи, сделать водоотводы, уложить по-

душку из щебня, поставить новые знаки и 
нанести разметку.

«Теперь это самый хороший отрезок по 
всей дороге, начиная от Костромы. Есть, ко-
нечно, небольшие огрехи. Но в целом просто 
невозможно сравнить с тем, что было рань-
ше. Нам нельзя останавливаться на достиг-
нутом, такие ремонты в регионе будут обя-
зательно и в следующем году», - отметил во 
время осмотра трассы  Сергей Ситников. 

К сожалению, с вводом в строй новой 
дороги на ней появилось невероятное ко-
личество фур с номерами соседних регио-
нов. Ведь в основном именно по вине тран-
зитного большегрузного транспорта проис-
ходит быстрое разрушение асфальтобетон-
ного полотна. Проблему, по словам Сергея 
Ситникова, можно решить только путем 
передачи основных магистральных трасс 
на федеральный баланс.

В Пыщуге, в рамках программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, пол-
ным ходом идет строительство двух мно-
гоквартирных домов. На площадке в рай-
оне улицы Юго-Западная работает техни-
ка, строители возводят фундамент. В рай-
оне это первая за последние двадцать пять 
лет подобная стройка. Всего здесь предпо-
лагается переселить 118 человек из семи 
аварийных зданий. На строительство будет 
потрачено 55,3 миллиона рублей, из кото-
рых 34,3 миллиона — средства Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и почти 21 миллион 
- деньги областного бюджета. Завершить 
строительство новых домов планируется в 
июне будущего года.

В ходе поездки губернатор также по-
сетил Пыщугский и Зебляковский дома 
культуры. “Разные впечатления от посе-

щения двух учреждений. В Зебляках ви-
дим сегодня все живое, ненаигранное, есть 
большое количество объединений. Населе-
ние по вечерам находится здесь. К сожале-
нию, существует и другая ситуация, когда 
учреждение культуры закрывается в восем-
надцать часов. Нас такое положение вещей, 
естественно, не устраивает, особенно в рай-
онах. Работать в первую очередь нужно для 
того, чтобы население в свободное время 
после работы могло приходить, общаться, 
заниматься творчеством, смотреть кино”, — 
отметил Сергей Ситников.

В Зебляках Сергей Ситников торже-
ственно вручил знак «Почетный гражда-
нин Костромской области» ветерану лес-
ной отрасли Геннадию Худякову и награ-
дил медалями «Материнская слава» много-
детных матерей Екатерину Максенкову и 
Любовь Котельникову.

Инициатором присвоения звания «По-
четный гражданин области» Герою Соци-
алистического Труда Геннадию Худяко-
ву стал генеральный директор ООО «1-й 
Шарьинский хлебозавод» Анатолий Кра-
ев. «Геннадий Александрович - ун икальная 
личность. Его знали во всем СССР, бригада 
Худякова гремела на весь Советский Союз. 
Делегат двух партийных съездов, лауреат 
Государственной премии, имеет два ордена 
Ленина, орден Трудового Красного Знаме-
ни, орден «Знак Почета», орден Октябрь-
ской революции, является почетным лес-
ником. Разве можно такого заслуженного 
человека не выдвинуть на звание почетного 
гражданина области? Он получил первым 
это звание не только в Шарьинском районе, 
но и на всем северо-востоке региона», - ска-
зал Анатолий Краев. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7 ноября 2013 года № 90 (28654)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 6 ноября
*по состоянию на 6 ноября

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 31

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 __ 31,20

КТК 29,50 32,50 34,80 30,80

Ремонт участка дороги стал  весомым вкладом в программу  развития северо-востока области

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,07 32,71 43,27 44,15

Бинбанк 32,30 32,70 43,60 44,10

Аксонбанк 31,80 32,80 43,15 44,10
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На девять километров ближе

Проект областного бюджета на 2014, 
2015 и 2016 годы верстался с учетом про-
гноза социально-экономического развития 
региона на предстоящий период. Финан-
совый документ был подготовлен на фоне 
падения экономических показателей как в 
мировом, так и национальном масштабе. 

Законопроект впервые принимается 
сроком на три года. Это позволит решать 
задачи, выходящие за рамки одного фи-
нансового года, даст возможность субъек-
там бюджетного планирования заключать 
долгосрочные контракты, а также повы-
сит устойчивость и стабильность бюджет-

ной системы в целом. Общий объем дохо-
дов областного бюджета на 2014 год опре-
делен в сумме 19 697,3 миллиона рублей, 
на 2015 год - 20 305,4 миллиона рублей, на 
2016 год - 20 018,1 миллиона рублей. Объ-
ем расходов областного бюджета на 2014 
год оценивается в сумме 21 719,2 милли-
она рублей, на 2015 год - 22 514,6 милли-
она рублей, на 2016 год - 22 425 миллиона 
рублей. Дефицит предусмотрен в макси-
мальном размере - 15 процентов от уровня 
собственных доходов. 

Представлявший депутатам документ 
директор департамента финансов Илья 

Баланин отметил, что главной задачей 
бюджета будет выполнение майских ука-
зов президента, публичных обязательств 
социального характера, обеспечение жи-
льем детей-сирот. 

Бюджет по-прежнему является соци-
ально ориентированным. На отрасли со-
циальной сферы в 2014 году приходится 
63,2 процента всех расходов бюджета. 

 На заседании комитета по бюджету 
жаркое обсуждение вызвала статья, ко-
торой предусматривается на следующий 
год финансирование муниципальных до-
рожных фондов за счет средств от акцизов 
на бензин. Чтобы получить деньги, гла-
вы должны были провести ревизию всех 
трасс. Исходя из их километража и будет 
рассчитываться сумма субсидии. Однако 
инвентаризацию сделали не все. Еще одно 
из предложений - увеличить доходную 
часть на 500 миллионов рублей - комитет 

не поддержал. Думцы решили, что это не-
реально, поскольку впереди нас ждут не 
самые лучшие времена, а значит, и доход-
ная часть бюджета не будет расти такими 
же темпами, как  в этом году. 

В итоге комитет решил рекомендовать 
документ к принятию в первом чтении за-
седания областной Думы. Оно намечено 
на 14 ноября. 

За комментарием мы обратились к 
председателю комитета по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам Олегу Скобелкину:

- Комитет рекомендовал областной 
Думе к принятию проекта бюджета в пер-
вом чтении. Больших поправок в документ 
мы не внесли. Дебаты вызвало  распределе-
ние средств от продажи акцизов на бензин, 
масло и дизельное топливо. Сегодня они 
распределяются из федерального дорожно-
го фонда по специальной методике соглас-
но статистическим данным. Департамен-

том транспорта введена специальная фор-
ма, но, к сожалению, не все муниципальные 
образования ее заполнили, и получилось, 
что у них согласно статистике дорог нет, а 
значит, и средств им выделено «ноль». Но 
как субъект федерации наша область полу-
чает по федеральному закону эти средства 
также на протяженность дорог, это значит, 
что сколько мы заявили, столько и полу-
чим денег. Некоторые депутаты сегодня го-
ворили, что раз глава какого-нибудь муни-
ципалитета недоработал, все равно давай-
те деньги всем распределим, но было не-
понятно, исходя из каких показателей это 
надо сделать. В Думе прошли бюджетные 
слушания, но на них не было предложе-
но существенных изменений, касающихся 
первого чтения. Его предметом являются 
доходы, расходы, дефицит и методики рас-
пределения доходов. Второе чтение всегда 
вызывает больше споров. Пожелания и ре-

комендации 
м у н и ц и -
пальных об-
разований  будем учитывать уже во втором 
чтении. Обсудили и вопрос госдолга об-
ласти. Прозвучало, что на конец 2016 года 
прогнозируется, что он будет равен пример-
но 93 процентам собственных доходов, что 
вызвало недоумение депутатов. Но ситуа-
ция складывается так, что  на следующий 
год мы принимаем на себя  примерно 1,9 
миллиарда дополнительных обязательств, 
а база по доходам осталась на уровне это-
го года. Все это заставляет жить по сред-
ствам. Сегодня мы все свои доходы тратим 
на свои обязательства, при этом сразу ста-
новится предельным дефицит. Госдолг, ду-
маю, в следующем году будет около 86 про-
центов. Мы посмотрели и то, как обстоят 
дела у соседних регионов. У всех госдолг 
начинает резко увеличиваться.  

Бюджет порекомендовали
Основные параметры остались без изменений 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,80 32,90 43,10 44,15

ВТБ 32,10 32,70 43,35 44,15

Газпромбанк 32,30 32,60 43,65 43,95

Главный финансовый документ области, который 
впервые принимается на трехлетний период, во вторник, 
5 ноября, рассмотрели на комитете по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

ВИ
ДЕ
О
СЮ
Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ
О
СЮ
Ж
ЕТ

На северо-востоке области завершилась реконструкция
участка дороги Шарья-Пыщуг  
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Как самочувствие? 
Губернатор Сергей Ситников принял 

участие в Совете при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в ЦФО Алек-
сандре Беглове, который прошел во втор-
ник в Ярославле. В нем приняли участие 
губернаторы и председатели законодатель-
ных собраний 18 регионов ЦФО. В центре 
внимания совета было социальное само-
чувствие населения как фактор устойчи-
вого развития субъектов ЦФО. «Социаль-
ное самочувствие - это прежде всего реак-
ция населения на социальные преобразо-
вания. Удовлетворенность граждан своей 
жизнью во многом зависит от того, счита-
ют ли люди происходящие перемены спра-
ведливыми и необходимыми. А посколь-
ку социальное самочувствие самым непо-
средственным образом влияет на развитие 
любого региона, на его устойчивость и ста-
бильность, работа в этом направлении ста-
новится насущной потребностью», - под-
черкнул Александр Беглов. Участники со-
вета отметили, что в каждом регионе на со-
циальное самочувствие населения влияют 
разные факторы. По опросам общественно-
го мнения, в нашей области это ситуация в 
сфере ЖКХ, здравоохранении, а также уро-
вень благосостояния населения. Поэтому 
администрация региона большое внима-
ние уделяет развитию коммунальной ин-
фраструктуры, повышению качества меди-
цинских услуг, привлечению врачебных ка-
дров, повышению уровня заработной пла-
ты. «Последние годы в регионе растут ин-
вестиции, доходы населения, по уровню за-
работной платы бюджетников, например, 
по врачам, область опережает соседние ре-
гионы. Это позитивные вещи. Чтобы улуч-
шить социальное самочувствие населения, 
администрация области продолжит работу 
в том же направлении», - отметил Сергей 
Ситников. 

Ипотека для учителей
В 2012-2013 учебном году тридцать 

молодых учителей из образовательных 
учреждений области получили выплаты 
на возмещение расходов по оплате ипо-
течных кредитов. Это работники школ из  
Костромы, Волгореченска, Шарьи и Ко-
стромского района. Общая сумма субси-
дий, предоставленных молодым педаго-
гам, составила более 13 миллионов ру-
блей. Из них свыше 7 миллионов – сред-
ства федерального бюджета и более 6 мил-
лионов – средства областной казны. Пла-
нируется, что до конца 2013 года участие в 
программе примут еще 27 молодых специ-
алистов. Участвовать в проекте могут мо-
лодые специалисты в возрасте до 35 лет 

и имеющие стаж педагогической деятель-
ности не менее одного года. Для них пред-
усмотрена низкая процентная ставка – не 
более 8,5 процента, а также возмещение из 
федерального и областного бюджетов пер-
воначального взноса при получении ипо-
течного кредита на жилье. 

Более 60 процентов
выпускников
учреждений профессионального образова-
ния  трудоустроены. Такие цифры озвучи-
ла директор департамента образования и 
науки Татьяна Быстрякова на еженедель-
ном оперативном совещании. В 2013 году 
профессиональные учебные заведения 
окончили 4856 человек: 1987 - выпускни-
ки вузов, 1493 - учреждений среднего про-
фессионального образования и 1376 - уч-
реждений начального профессионального 
образования. По данным образовательных 
учреждений, трудоустроены 2952 челове-
ка, или 61 процент, продолжили обучение 
— 9 процентов, или 434 человека. Не опре-
делились с трудоустройством 343 выпуск-
ника, или  7 процентов. Сейчас в регионе на 
базе всех учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального образова-
ния действуют центры содействия трудоу-
стройству выпускников.  

В память о великом
земляке

В Чухломе открыли мемориальную до-
ску в знак памяти  и уважения к велико-
му земляку — народному  артисту СССР 
Михаилу Пуговкину. Доску разместили на 
фасаде местного дома культуры. Откры-
вая памятную доску, председатель област-
ной Думы Андрей Бычков и глава Чух-
ломского района  Андрей Знаменский вы-
разили общее настроение собравшихся: 
таким земляком каждый житель костром-
ской земли гордится по праву и от души. 
Вдова актера Ирина Пуговкина, которая и 
выступила инициатором увековечения па-
мяти супруга именно на его малой родине, 
присутствовала на церемонии открытия 
памятного знака.  В Чухломе она бывает 
часто, только в этом году приезжала сюда 
уже несколько раз. К сожалению, в род-
ной для Михаила Ивановича деревне Ра-
мешки не осталось уже ни одного жилого 
дома. Книги, фотографии и бесценные для 
нас документы Ирина Пуговкина переда-
ла в надежные руки сотрудников местно-
го краеведческого и школьного музеев. И 
заверила: эта встреча на чухломской земле 
далеко не последняя. 

Уважать старость научат. Штрафами
Правительству представлен законопроект, ужесточающий 
ответственность за финансовые мошенничества 
в отношении пожилых людей. Инициатор проекта 
- заместитель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Дмитрий Савельев уверен:  увеличение 
штрафа  до пятисот  тысяч рублей, а также срока 
заключения и исправительных работ в отношении таких 
недобросовестных граждан проблему решить поможет. Что 
думают по этому поводу костромичи, выяснила «СП-ДО».

Галина Задумова, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Костромской областной Думы:

- Это очень неприятно и неправильно, когда  наживаются за счет доверчивости тех, 
кто наиболее социально и морально не защищен. Нужно осознавать, какому стрессу под-
вергается пожилой человек, получающий сообщение о том, что его близкие, его дети  по-
пали в беду. На доверчивость  пенсионеров рассчитывают и продавцы БАДов, и продав-
цы несуществующих квартир. Так что ужесточать меры наказания действительно нуж-
но.  Повышать штрафы и возобновлять практику принудительных работ.  Пусть вместо 
того чтобы обманывать стариков, поработают на пользу общества.

Владимир Балыбердин, председатель Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов:

- Тема актуальная и злободневная. И то, что сейчас вырабатывается взвешенный, все-
сторонний подход к решению этой проблемы, мы  поддерживаем. Последнее дело — оби-
жать ветеранов и инвалидов. Люди, пошедшие на поводу у мошенников, зачастую отда-
ют все свои сбережения.  Такие пенсионеры нередко обращаются к нам за помощью и 
поддержкой. И для каждого из них такой обман — это личная трагедия.    Привыкшие к 
порядочности, честности и справедливости, пенсионеры оказываются обманутыми са-
мым подлым образом. Думаю, не стоит говорить о том, что накопленные годами средства 
каждому из таких обманутых доставались нелегко. Принятие соответствующего закона, 
надеемся, приструнит и поставит на место тех, кто ради наживы готов посягнуть  даже 
на благополучие и здоровье стариков.

Нина Смирнова,  заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Рос-
сии  по Костромской области:

- Несмотря на то, что контроль таких мошеннических действий не входит в непо-
средственные обязанности специалистов Пенсионного фонда, мы не устаем повторять: 
сотрудники Пенсионного фонда не проводят поквартирные обходы. Если есть необхо-
димость решить какие-либо вопросы с  тем или иным пенсионером, мы  звоним и при-
глашаем прийти непосредственно в отделение Пенсионного фонда. И тем не менее слу-
чаев, когда пенсионеры отдают все свои сбережения в руки мошенников, не становится 
меньше. Проблема действительно актуальна. И закон, который  позволит ужесточить 
меры наказания для мошенников, необходим. Такие противоправные действия нужно 
пресекать. Иначе решить проблему не получится. 

Алексей Соколов, заместитель начальника отдела Управления уголовного розы-
ска УМВД России по Костромской области:

- Проблема мошенничества для Костромской области в частности, как и для России 
в целом, весьма злободневна. Если говорить, к примеру, о телефонных мошенниках, то 
на их удочку действительно чаще всего попадаются пожилые люди, пенсионеры, наши 
ветераны. Раскрывать такие дела и возвращать деньги пострадавшим в этой ситуации 
людям чаще всего удается. Хотя и не всегда быстро — порой на это уходят месяцы.  Уже-
сточить меры наказания для мошенников  - это, конечно, выход. Но не стоит забывать, 
что телефонным мошенничеством чаще всего занимаются граждане, находящиеся в ме-
стах лишения свободы.  И увеличение срока на полгода или год едва ли испугает людей, 
которым «сидеть» еще десять или двадцать лет.  Если исключить возможность  исполь-
зования заключенными средств связи (а ее у них  и не должно быть по закону), то про-
блему, возможно, удастся решить. 

На минувшей неделе 
представители холдинга 
прибыли в Кострому, чтобы 
ознакомиться с потенциалом 
нашего региона. Для гостей 
из Восточной Европы 
интересно сотрудничество 
в машиностроении и 
обработке металла, а 
также в IT-сфере. Что 
готова предложить область 
чешским бизнесменам, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Холдингу «Vitkovice Machinery 
Group» уже более 180 лет.  Круг интересов 
компании распространяется от переработ-
ки мусора до строительства крупных ме-
таллоконструкций. В ходе диалога между 

руководителями региона и представителя-
ми компании были найдены взаимные ин-
тересы. «Vitkovice» предлагает свои тех-
нологии в машиностроении, а также мо-
дернизации энергетического комплекса и, 

что важно на сегодняшний день, в произ-
водстве и установке оборудования для ра-
боты со сжатым газом. На это экологичное 
топливо в ближайшем будущем, согласно 
государственной стратегии, должно пере-

ходить все больше автомобилей. А компа-
ния «Vitkovice» имеет огромный опыт как 
в строительстве заправок, так и в переобо-
рудовании транспорта под этот газ.

Костромская область, в свою очередь, 
заинтересована в строительстве крупных 
высокотехнологичных производств, под-
черкнул заместитель губернатора Павел 
Алексеев. Он рассказал представителям 
чешского холдинга о возможностях ко-
стромских технопарков, один из которых 
будет работать на пустующих площадях 
Костромского завода автокомпонентов.  
Обеспеченность инфраструктурой, пло-
щадями и удобная логистика — все это 
привлекло чешских предпринимателей.

«Хоть мы на первом этапе и только 
начинаем наш диалог, ищем идеи, на ко-
торых можно сотрудничать, я думаю, что 
Костромская область очень привлекатель-
на для нас, и мы здесь не в последний раз», 
- сказал директор российского представи-
тельства «Vitkovice Machinery Group» Ан-
тонин Беранек. 

Мыслей, доказывают члены совета, 
действительно с избытком: воссоздать 
легендарную петровскую игрушку, 
превратить художественную ковку в 
бизнес, а богородскую резьбу возвести 
в бренд  – и это только сусанинцы, 
галичане и шарьинцы предлагают. 
А вот в самих промыслах, считают 
специалисты, пока недостаток: то, 
что создают сегодня костромские 
умельцы, не всегда можно считать 
изделиями народного искусства – в 
полном смысле слова. Как смыслом 
наполнить промыслы и научиться 
их продавать, с чиновниками, 
музейщиками и мастерами 
советовалась корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

Как наполнить промыслы смыслом, в муниципали-
тетах уже поняли: обучать ремеслу самых маленьких – 
единственный способ «оживить» это самое ремесло, го-
ворят сусанинцы, галичане и шарьинцы. И приводят су-
щественные доводы: в Сусанинской детской школе ис-
кусств в 2009-м открыли мастерскую глиняных дел – 
«воскресла» петровская игрушка. Галичский дом народ-
ного творчества наладил диалог с мастерами – благода-
ря подмастерьям Галич снова начинает славиться льня-
ной куклой и гончарством. Народный мастер России 
Николай Масленников двадцать три года назад создал 
«АртЕль» – не одно поколение шарьинцев теперь вла-
деет художественной резьбой по дереву. Ремесленные 
школы появились – без вопросов. Вопрос в том, как пре-
вратить их в бизнес-институты – продавать промыслы в 
районах пока не научились.

И дело вовсе не в сноровке: детские поделки не отве-
чают требованиям сувенирной продукции – первая про-
блема. А значит, стать приманкой для туристов они не 
могут в принципе. Проблема вторая – профессиональ-
ных «промысловиков» в регионе сегодня практически 
нет. «Уже второй год в нашем районе реализуется про-
грамма по поддержке субъектов малого предпринима-

тельства. И за это время ею воспользовались только два 
молодых мастера», – невесело констатируют галича-
не. Резчик Дмитрий Зайцев и коваль Илья Скориков – 
единственные, кто решился превратить хобби в профес-
сию. В условиях современной костромской реальности 
– почти герои.

Реальность эта, оговариваются мастера, действитель-
но суровая: ни грантов самим умельцам, ни площадок для 
реализации их продукции регион сегодня предложить не 
в состоянии. Да, есть система федеральных грантов, но 
получить их гораздо реальнее госучреждениям (Сусанин-
ская детская школа искусств и Галичский дом народного 
творчества – прямое тому подтверждение). Да, в Костро-
ме ежегодно проходит «Ярмарка мастеров», но по форма-
ту она больше напоминает выставку. Да, музей-заповед-
ник «Костромская слобода» выкупает работы победите-
лей конкурса «Лес-чародей», но это единичные случаи. 
Как выживать в таких условиях – выяснилось – не знает 
даже областная общественная организация «Творческое 
объединение мастеров». Встретиться с её представителя-
ми и поговорить о перспективах развития народных про-
мыслов и областные власти, и региональные парламента-
рии пообещали в ближайшее время.  

«Северная пригородная пассажирская 
компания» - дочерняя компания 
РЖД разработала программу по 
сокращению расходов. Согласно ей 
последовательно будут отменены 
девять поездов. Некоторые рейсы 
планируется сократить. Правда, этого 
может и не произойти, если область 
оплатит выпадающие расходы. В 
вопросе разбирался корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 

По сути, пригородные пассажирские перевозки всег-
да были убыточны. Сейчас перевозка одного пассажира 
обходится в 44 рубля за 10 километров, а для населения 
цена за это же расстояние — 14 рублей. Компенсировать 

расходы компании-перевозчику должны региональные 
власти.

Другое дело, что большинство субъектов не готовы 
компенсировать выпадающие расходы на 100 процентов. 
В Костромской области на эти цели заложено 5,6 милли-
она рублей, в то время как убытки «СППК» составили 
более 120 миллионов. По логике железнодорожников, об-
ласть должна как можно быстрее закрыть этот дефицит, 
иначе уже в ближайшее время количество пригородных 
поездов будет сокращаться. Сейчас в нашем регионе ра-
ботают 38 поездов, а полная или частичная отмена кос-
нется семнадцати. Среди них Ярославль-Нерехта, Буй-
Вологда, Буй-Данилов и другие.

Однако ультимативное требование компании-пере-
возчика областные власти принять не готовы. И тому есть 
несколько причин. Во-первых, по словам заместителя гу-
бернатора Игоря Солоникова, в федеральном бюдже-
те есть средства для возмещения убытков пригородным 
перевозчикам. Эти 12,5 миллиарда рублей должны быть 

распределены между регионами. Пока нет четкой мето-
дики распределения этих денег, однако в скором времени 
они должны поступить в субъекты. Ведь подобная ситу-
ация сложилась и в Ярославской, и Вологодской, и Ива-
новской областях. 

Во-вторых, у областной администрации есть вопросы 
и к самой «Северной пригородной пассажирской компа-
нии». Большую часть расходов перевозчика составляют 
«арендные платежи». Эти средства идут на аренду под-
вижного состава, путей у РЖД, которая, по сути, сдает все 
это в аренду самой себе. Кроме того, сам перевозчик недо-
платил в областную казну около 200 миллионов рублей. 
Часть этих средств могла пойти на компенсацию расхо-
дов «СППК». 

Пока проблема остается нерешенной. Сокращение 
объемов пригородных перевозок — не выход из сложив-
шейся ситуации. Это понимают как в РЖД, так и в адми-
нистрации области. Решать накопившиеся вопросы чи-
новники и перевозчик будут сообща. 

Ехать нельзя остановить
РЖД хочет сократить пригородные перевозки

От машиностроения до сжатого газа
Чешская компания «Vitkovice Machinery Group» ищет 
возможности для партнерства в Костромской области 

В мыслях о промыслах
прошло очередное заседание совета
по культуре и искусству

12 ноября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20 (каб. №404)
проводит прием заместитель председателя Костромской областной Думы В.П. Ижицкий.

Предварительная запись по тел. 31-07-81.
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А именно – комплексная про-
грамма, в разработке и, что са-
мое главное, реализации которой 
активное участие принимают не 
только чиновники и парламен-
тарии – учителя, родители и, ко-
нечно, дети. В минувшую среду 

об этом одновременно заявляют 
и председатель комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Мизулина, и губерна-
тор Костромской области Сергей 
Ситников. Кстати, здесь же, на вы-
ездном заседании, выясняется: что 

касается создания нового механиз-
ма защиты маленьких граждан от 
«вредной» информации, наш реги-
он –  впереди России всей.

Никакой пропаганды гомо-
сексуализма несовершеннолет-
ним – пока страна размышляла о 
«половой толерантности», реги-
ональные думцы узаконили не-
толерантность. Сегодня федера-
лы уважительно подчёркивают: 
«Вы действовали на шаг вперёд». 
Интернет под частичным контро-

лем – почти невозможно. Но Ко-
стромская область и тут умудри-
лась смочь: совместный проект 
властей региона, городской теле-
фонной сети и столичной «Лиги 
безопасного Интернета» стал пи-
лотным – и образцовым. По об-
разцу Костромы теперь поступа-
ют десятки субъектов федерации.

Потому что это замечатель-
ный образец – констатирует ди-
ректор департамента государ-
ственной политики в области 

СМИ Минкомсвязи России Ека-
терина Ларина. Причём отслежи-
вать, какие операторы связи пу-
скают своих пользователей к за-
претным интернет-ресурсам, – 
уточняет – только первый шаг. 
В идеале все операторы должны 
продавать россиянам базовый 
пакет услуг, в котором контент 
ограничен априори – тогда роди-
телям будет не о чем беспокоить-
ся. Тем более что по статистике 
«Лиги безопасного Интернета» 
почти девяносто процентов из 
них тревожатся об «информаци-
онной безопасности» своих чад. 
Правда, только четырнадцать эту 
безопасность стараются обеспе-
чить. А потому обучить медиа-
грамотности не мешает и взрос-
лых – подчёркивают члены коми-
тета. Чтобы фильтровать родите-
ли начали себя – дети подтянут-
ся. Каким образом – подробнее в 
следующем номере «СП-ДО». 

Фильтруй. Себя
Как защитить детей от информационной агрессии,
депутаты Госдумы решали в Костроме
Нельзя находиться там, где продают алкоголь, 
нельзя гулять вечером, если нет сопровождения, 
только на региональном уровне детское счастье 
обеспечивают – законодательно – десятки 
запретов. На уровне федеральном на благо 
юных россиян в начале 2010-х заработали сразу 
шесть подобных законов. Однако не запретами 
едиными жив ребёнок: у сложившейся системы 
должна появиться альтернатива, заявили 
участники выездного заседания комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, 
состоявшегося в Костроме 6 ноября. Какая 
именно, пыталась разобраться корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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1-е место: «ЗАЖГЛИ ПО-ОЛИМПИЙСКИ»,
или ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПРОПЛЫЛ 
ПО КОСТРОМЕ  
Количество упоминаний: 20

Четырнадцать километров бегом, верхом и вплавь 
в пятницу, 18 октября, «с огоньком» преодолели семь-
десят факелоносцев и... самые спортивные обозревате-
ли костромских газет. Впрочем, для журналистов го-
рячие деньки наступили ещё в середине недели: 16-го 
в администрации региона корреспонденты встречали 
«огненную» чашу, 17-го досконально изучали «линию 
огня». Чтобы пятничным вечером лично проследо-
вать по ней и удостоверить: у Поклонного креста и на Советской, около беседки 
Островского и в Центральном парке, в «Костромской слободе» и на Костромке 
– огонь появился.

4-е место: «ЧП БУЙСКОГО МАСШТАБА»,
или АВАРИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Количество упоминаний: 8

Выехать на место аварии корреспондентам регио-
нальных печатных СМИ пришлось ещё 26 сентября, 
а вот подробности ЧП журналисты сообщили уже в 
октябре. На железнодорожном перегоне в Буе сошли 
с рельсов три цистерны со сжиженным газом пропа-
ном, одна опрокинулась – констатировали в начале 
месяца все областные газеты. И сразу же поспешили 
успокоить читателей: никто не пострадал. Благодаря 
правильным действиям железнодорожников и быстрой реакции экстренных 
служб избежать страшных последствий – разлива взрывоопасного топлива – 
удалось. Удалось и обезопасить население: местные жители, как стало извест-
но журналистам, нашли временный приют у родственников и в одном из обще-
житий.

7-е место: «ИНВЕСТОР ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА», 
или В РЕГИОНЕ ЗАРАБОТАЕТ ЗАКОН 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ
Количество упоминаний: 5

На этот раз мы впереди: аналогичный закон на фе-
деральном уровне пока не принят – сообщили 10 октя-
бря политические обозреватели региональных СМИ. 
В Костромской же области механизм государственно-
частного взаимодействия должен активно заработать 
уже в ближайшее время. Тем более что алгоритм ра-
боты этого механизма полностью продуман: регион на 
конкурсных условиях бесплатно предоставляет ком-
мерсантам пустующие здания, дороги, объекты коммунальной инфраструктуры и 
землю под новое строительство, оставляя за собой право собственности – разъяс-
нили корреспонденты печатных изданий. Ну, а с бизнеса, в свою очередь, налоги.

8-е место: «ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ»,
или «КАСАТКА» В КОСТРОМСКОМ ДРАМТЕАТРЕ
Количество упоминаний: 4

Таких мелодраматичных пьес давно не было в репер-
туаре. Таких актёрских спектаклей давно не было на сце-
не – «Касатку» Алексея Толстого в постановке Елены 
Сафоновой культурные обозреватели региональных га-
зет в один голос назвали долгожданной. И признали: ще-
мящая love story, кружащая по подмосткам под романсы 
Бродского и Вознесенского, для бенефиса заслуженной 
артистки России Татьяны Никитиной оказалась идеаль-
ным выбором. Недаром сыгранная ею Варвара Ивановна Долгова, по мнению жур-
налистов, стала настоящим открытием и лучшей актёрской работой постановки.

9-е место: «МИНУС ГЛАВА»,
или КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН ОСТАЛСЯ 
БЕЗ РУКОВОДИТЕЛЯ
Количество упоминаний: 3

Глава Кологривского района Михаил Зарубин, ле-
том строивший планы на будущее, осенью обзавёлся 
приставкой «прошлый»: отставку теперь уже экс-главы 
депутаты районного Собрания приняли 18 октября. А 
областные журналисты уточнили: Михаил Зарубин, ру-
ководивший Кологривом почти три года, ушёл по со-
стоянию здоровья – естественно, по собственному. Но-
вого главу на родине Честнякова, как удалось выяснить 
прессе, выберут 22 декабря. Пока же исполнять его обязанности будет заместитель 
главы районной администрации по экономике и финансам Роман Милютин. 

10-е место: «НЕ ТОРМОЗИ – СНИКАСНИ!»,
или ПОТОРОПИТЕСЬ НА ВЫСТАВКУ НИКАСА 
САФРОНОВА 
Количество упоминаний: 2

Тем более что увидеть её нынешней осенью можно 
не в особняке Софи Лорен, не в гримёрной Монтсер-
рат Кабалье и даже не в кабинете Никиты Михалкова 
– в двух залах Романовского музея. Каким ветром за-
несло в провинцию члена-корреспондента Российской 
академии искусств, заслуженного художника России, 
«рыцаря науки и искусств» (звания Николая Степа-
новича Сафронова перечислять можно до бесконечно-
сти), журналистам так и не удалось выяснить. Зато получилось уяснить: теперь 
в домах костромичей можно будет обнаружить десятки «пиратских версий» саф-
роновских шедевров. Снятые на мобильники, фотоаппараты и видеокамеры, в 
семейных архивах они, без сомнения, сохранятся надолго.  

5-е место: «КРЕСТ МОЕГО ОТЦА»,
или О ЧЁМ ВСПОМИНАЮТ ДЕТИ 
«ВРАГОВ НАРОДА»?
Количество упоминаний: 7

Неправдоподобные доносы завистников, годы бес-
конечного ожидания, тяготы вынужденного переез-
да – одним словом, страшная пятьдесят восьмая. Её, 
статью Уголовного кодекса РСФСР, унёсшую милли-
оны советских жизней, вместе с детьми «врагов наро-
да» 30 октября вспоминали корреспонденты костром-
ских газет. В День памяти жертв политических репрес-
сий сразу несколько жутких исповедей прозвучало на 
страницах печатных изданий – из первых уст. О том, какой ценой на самом деле 
строился канал Москва-Волга, дети не вернувшихся с той грандиозной стройки 
сегодня могут говорить открыто. 

6-е место: «ОБЕСТОЧЕНЫ»,
или ОТНЫНЕ КОСТРОМА 
БЕЗ ВИТАЛИЯ ПАШИНА
Количество упоминаний: 6

Региональные издания не могли обойтись не-
сколькими строчками некролога: ушёл не просто вы-
дающийся костромич – ушёл крёстный отец десятков 
костромских журналистов. Восьмого октября не стало 
фронтовика, заслуженного работника культуры Рос-
сии, прозаика, юмориста, тассовца Виталия Василье-
вича Пашина. А потому посреди осени знавшие его и 
им благословлённые корреспонденты газет вспомнили 
многое: как мечтал летать, но не позволило зрение. Как рвался на сцену, но оста-
новил Ливанов. Как хотел всегда улыбаться, но слёзы часто подступали к горлу. 
Правда, вспомнить всё о человеке, умевшем надеяться и жить вопреки, не уда-
лось – просто не хватило слов. Десятого октября с Виталием Васильевичем про-
стились в полной тишине.

2-е место: «ВПЕРВЫЕ НА ТРИ ГОДА»,
или ЧТО БЮДЖЕТ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 
Количество упоминаний: 11

«Три толстенных тома», – с первого взгляда на об-
ластной бюджет 2014-2016 констатировали экономи-
ческие обозреватели костромских газет. Со второго – 
установили: среди приоритетов бюджетной полити-
ки ближайших лет – выполнение социальных обяза-
тельств, увеличение заработной платы и повышение 
эффективности использования средств. Ну и о самих 
средствах корреспондентам тоже рассказали. По про-
гнозам, озвученным в областной Думе, доходы региона в 2014 году составят 19,7 
миллиарда рублей, в то время как израсходует область 21,7 миллиарда. В пятнад-
цатом на 20,3 миллиарда доходов придётся 22,5 миллиарда расходов. А в 2016-
м это соотношение скорее всего будет выглядеть так: 20 миллиардов доходов и 
22,4 миллиарда расходов. Кстати, устойчивость бюджетной системы, как обеща-
ют парламентарии, повысится.

3-е место: «НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ», или ВЛКСМ – 
ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ  
Количество упоминаний: 10

Под добронравовское «Не расстанусь с комсомо-
лом», на позитиве, с Ильичом на груди встретили ко-
стромские журналисты 95-ю годовщину образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи. И, конечно, по-стахановски встретили: к 29 
октября корреспонденты «СП» подготовили специаль-
ный праздничный выпуск газеты. Как в двадцатые вме-
сте с комсомольским билетом получали винтовки, как погибали за алый значок 
в сороковые, как в пятидесятые поднимали целину, что пели, о чём мечтали, кого 
любили – об этом и не только в хронике ВЛКСМ и истории РСМ, воспомина-
ниях тогдашних активистов и очерках сегодняшних журналистов. Журналистов 
XXI века, в своих статьях сделавших один вывод: веку XX и его молодёжи мы 
обязаны многим. 

РЕЙТИНГ

Горячая десятка
Впереди комсомола, вслед за Никасом Сафроновым, 
без главы, зато с инвесторами, зажигая и с надеждой на 
будущее (в трёх томах), журналисты «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, 

«Губернского делового обозрения» добрались до ноябрьских 
праздников. А значит, самое время подводить итоги октября 
– не красного, но уж точно горячего. «Горячая десятка» 
середины осени – в октябрьском рейтинге популярности.   

Финансирование капитального ремонта 
при формировании фонда капитального 
ремонта у регионального оператора

Субъект РФ

Региональный
оператор

субсидии

утверждает

финансирование 
капитального 
ремонта

Обязательные взносы 
на капитальный ремонт

учреждает

Учет средств 
по каждому дому
и собственнику

Региональная 
программа 
капитального 
ремонта

Счет
регионального
оператора

БАНК

Этот вопрос уже не первый 
раз поднимается на заседании 
комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
областной Думы. В ходе обсуждения 
законопроекта уже были 
рассмотрены десятки поправок, 
десятки еще только предстоит 
обсудить парламентариям. Какой 
же механизм ремонта будет в 
итоге, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Законопроект в том или ином виде парламента-
риям так или иначе предстоит принять. Альтернати-
вы закону согласно федеральному законодательству 
просто нет. По идее разработчиков, у жильцов мно-
гоквартирных домов будут два варианта накопления 
средств для капремонта.

Первый, достаточно простой. Собственники 
коллегиально решают открыть отдельный лицевой 
счет в банке и на нем копить деньги для капиталь-
ного ремонта конкретного дома. Этими средства-
ми и процентами будут распоряжаться сами соб-
ственники. Но решать юридические вопросы, осу-
ществлять поиск подрядчика и приемку работ бу-
дут сами жильцы. 

Этих проблем избегут жители многоквартирных 
домов, которые выберут другой вариант: решат ко-
пить деньги на счете регионального оператора — не-
коммерческой организации, аккумулирующей и рас-
пределяющей собранные средства между домами. 
Финансы будут распределяться согласно региональ-
ной программе капитального ремонта, в которой бу-
дет прописана четкая очередность — какие дома бу-
дут отремонтированы и какой тип работ будет про-
веден. Вся программа будет рассчитана на 30 лет. 
Получается некая «касса взаимопомощи»: сначала 
вы платите за ремонт у других, зато потом жильцы 
других домов будут платить за ремонт у вас.

Сейчас в области проходит мониторинг состояния 

многоквартирных домов. Всего таких строений в на-
шем регионе более 7 тысяч. Около 20 процентов из них 
нуждаются в срочном ремонте. Но пока мониторинг не 
завершен, о конкретных цифрах говорить рано. 

Необходимость ремонта будет определяться по 
четырем критериям: году постройки дома, его фак-
тическому состоянию, дате проведения последнего 
капитального ремонта и тем, как жильцы этого дома 
оплачивают счета. Кстати, платить за капитальный 
ремонт все жители многоквартирного дома будут по 6 
рублей с квадратного метра (такие цифры фигуриру-
ют в законопроекте). Но будут государственные, об-
ластные и муниципальные субсидии. Так, федерация 
готова выделить 41 миллион, а область — 25. Все эти 
средства соберутся на счете регионального оператора.

Плюсы такой схемы значительны: гарантом ис-
полнения работ выступает область, жильцы избав-
лены от необходимости самостоятельно искать под-
рядчиков и заниматься бумажной волокитой, к тому 
же за средствами, которые поступают от каждого 
дома, будет строгий учет. 

Если закон будет принят, то уже в январе следу-
ющего года будет разработана программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, и жильцы 
должны будут выбрать один из двух вышеназванных 
вариантов. «Неопределившиеся» автоматически по-
падут к Региональному оператору. 

Прокомментировать ситуацию мы попроси-
ли заместителя губернатора Игоря Солоникова:

- Ориентировочный размер платы — 6 рублей 
за квадратный метр. Ежегодно он будет индекси-
роваться, он может быть больше, может быть и 
меньше. Но эта ставка рекомендованная, и мы ре-
шили придерживаться ее. Суммы, которые ожида-
ется собрать в целом по году со всех жильцов мно-
гоквартирных домов, не такие большие — 500-550 
миллионов по всей области. Но это крайне важ-
но, чтобы сохранить государственную поддерж-
ку. Мы на хорошем счету у федерального центра 
по проведению программ переселения из ветхого 
и аварийного жилья и по капитальному ремонту.

Как будут ремонтировать дома?
Законопроект о капитальном ремонте в многоквартирных домах планируют
рассмотреть на рабочей группе и вынести на очередное заседание областной Думы
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Забытая республика. 
Мною

Почти четверть века, со времен 
регулярно курсировавшего в се-
редине восьмидесятых турпоезда 
«Костромич», не был я в Белорус-
сии. Где-то в глубинах подкорки по-
рой мелькают размытые «кадры» 
того, еще советского, турне.

Брестская крепость, среди стен 
которой мы, пацаны восьмидеся-
тых, пытались высмотреть лаз в 
подземную галерею-убежище Сер-
гея Плужникова, ставшего нашим 
другом и примером для подража-
ния после васильевского «В спи-
сках не значится». По-осеннему 
хмурая Березина, знакомая как по 
картинкам в учебнике истории, 
изображающим гибель армии На-
полеона, так и по рассказам деда, 
который со своим кавалерийским 
полком форсировал ее летом 1944-
го, за что и получил медаль «За бо-
евые заслуги».

Хранит память и первый опыт 
личного сосуществования с белору-
сами: попавшими под атомный «вы-
брос» Чернобыльской АЭС ребя-
тами из Гомельской области, спеш-
но эвакуированными на летние ме-
сяцы под Красное Село - в пионер-
ский лагерь имени Гагарина, где 
мне, юному школяру, на конкрет-
ных судьбах впервые открылся мас-
штаб той катастрофы.

А еще - чиненную-перечинен-
ную, варенную-переваренную ме-
ханиками шунгенского колхоза 
«Дружба» старушку «Беларусь» с 
нехитрой боковой сенокосилочкой, 
коей довелось на стыке юности и 
взрослости окашивать тамошние 
неудобья, неподвластные серьезной 
технике.

Из нынешнего, нанесенного за 
прошедшие годы репортажами в 
СМИ и рассказами бывавших там 
знакомых, восприятия Белорус-
сии сформировалась жуткая каша. 
От вотчины «последнего диктатора 
Европы» (либеральная пресса, как, 
впрочем, и советская, не скупится 
на яркие эпитеты) до наглядной кар-
тинки, чем мог бы стать Советский 
Союз, не развались он в 1991-м.

Потому, когда от посольства Ре-
спублики Беларусь поступило при-
глашение посетить дружественную 
страну, сомнений не возникало — в 
путь.

Перроны славы
В путь. Поездом Москва-Грод-

но. По тому самому пути, который в 
позапрошлом столетии связал серд-
це Российской империи с вечно мя-
тежной Польшей - ветка железной 
дороги заканчивается в Варшаве. А 
по пути — перроны русской славы, 
точнее, нашей общей с братьями-бе-
лорусами славы. Вязьма, как место 
последнего трагически-окруженче-
ского сражения, накануне битвы за 
Москву. Извечная кость в горле лю-
бого западного неприятеля - Смо-
ленск. Дважды в прошлую войну 
обильно политая кровью Вязьма.

Езды немного: ночь в поезде – 
и поутру ты уже на западной гра-
нице Союзного государства, отку-
да до Польши и Литвы значительно 
меньше чем за час можно добрать-
ся... на велосипеде. Прирастающая 
Сибирью ломоносовская Россия в 
такие минуты понимается особенно 
наглядно: Запад компактен.

Если на Березине поход Напо-
леона в Россию печально завершил-
ся, обратившись в поспешное бег-
ство, то на протекающем через Грод-
но Немане он начался. В июле 1812 
года подразделения правого крыла 
Великой армии, вторгшиеся в пре-
делы Российской империи, начали 
переправляться через реку.

На стыке трех 
союзов

Гродно и сейчас стык двух сою-
зов: Европейского и новорожденно-
го Таможенного. Пардон, даже трех 
союзов, хотя почему-то в России 
словосочетание «Союзное государ-
ство России и Белоруссии» звучит 
гораздо реже, чем мне довелось это 
слышать в белорусских краях.

Но банальным посредниче-
ством, обусловленным своим тран-
зитным положением, Гродненщи-
на жить не привыкла — сегодня это 
развитый аграрный край, к тому же 
с развитым промышленным произ-
водством.

На селе здесь, ранее слышал об 
этом, но никогда не видел, удиви-
ло полное, повторюсь, полное от-
сутствие заброшенной земли. Мы 
исколесили не одну сотню верст 
вдоль и поперек Гродненской гу-
бернии. Так вот, там нет молодого 
пятнадцатилетнего леса, выросше-
го на месте бывшей когда-то паш-
ни. Каждый клочок земли возде-
лан: рапс и кукуруза, картофель, 
сахарная свекла.

Хочется добавить про тучные 
стада, да никак. Вольного выпаса 
здесь нет, а значительная часть мо-
лочного стада (мясо-молочное жи-
вотноводство - одна из главных спе-
циализаций Гродненщины) сосре-
доточена в крупных животноводче-
ских комплексах — зачастую до ты-
сячи голов.

Дойка с лазерным 
прицелом

В одном из них, СПК «Обухо-
во», нам продемонстрировали пол-
ностью автоматизированную дой-
ку, когда даже доильный аппарат на 
вымя надевается специальной робо-
тизированной установкой с... лазер-
ным наведением. Причем сами «ла-
зерные» доильные аппараты произ-
водит для Беларуси «непродвину-
тая» Европа. Точнее сказать, Европа 
их производила раньше, в том числе 
и для белорусских ферм. Но бело-
русы захотели и сделали такие «ла-
зерные доилки» сами — на одном из 
гродненских предприятий.

И таких примеров не один и не 
два. В отсутствие нефти и газа, как 
и многих других сырьевых ресур-
сов, ну не наделило их этим Прови-
дение, белорусы строят свое эконо-
мическое благополучие на том, что 
могут взять от своей земли, своего 
трудолюбия и предприимчивости. 
Еще в советские времена Белорус-
сию именовали «сборочным цехом» 
Советского Союза. Им она и про-
должает оставаться, развивая но-
вые технологии, модернизируя про-
мышленное производство и расши-
ряя круг партнеров.

Городские 
деревенские

Обратили на себя внимание аг-
рогородки Гродненщины, когда цен-
тральная усадьба хозяйства имеет 
развитую городскую инфраструкту-
ру и когда значительная часть сель-
хозпродукции перерабатывается на 
месте. В агрогородках Гродненской 
области сегодня разливают молоко, 
кефиры и йогурты, производят, фа-
суют и отправляют на продажу тво-
рог, масло, сметану, колбасы, сыры, 
мясные деликатесы.

Когда-то в Костромской области, 
под Саметью, в образцовом хозяйстве 
Прасковьи Малининой выращивали 
ценного пушного зверя. Сейчас это 
рассказывается как легенда и пода-
ется как прорыв минувшей эпохи. А 
вот в ряде широкопрофильных СПК 
Беларуси пушной зверь выжил и со-
хранился. Сегодня меховая продук-
ция белорусских колхозов и совхозов 
представлена на ведущих меховых 
аукционах Европы и мира.

Сладкая Беларусь
Несколько лет назад Белорус-

сия активно вышла на рынок саха-
ра, потеснив здесь  украинских и 
российских конкурентов. Причем 
сделано это было в далеко не самых 
благоприятных климатических ус-
ловиях, да и почвы страны все-таки 
уступают украинским, кубанским, 
ростовским и ставропольским чер-
ноземам. Тем не менее по производ-
ству сахара и сахарной свеклы Бе-
лоруссия сегодня - признанный ли-

дер. Бесконечные терриконы толь-
ко что убранной сахарной свеклы, 
вереницы транспорта, вывозящие 
ее к местам переработки, свеклоу-
борочные комбайны — обыденный 
пейзаж, еще совсем недавно казав-
шийся новым и непривычным.

«Сахарная» Беларусь, как оказа-
лось, не прихоть каких-то конкрет-
ных «хозяев земли» или владельцев 
крупных агрохолдингов (стоит от-

метить, что сельхозугодья в Бело-
руссии до сих пор находятся в руках 
государства), а плоды реализации 
целенаправленной государственной 
политики в этом направлении.

Что бы порадовало 
Никиту Сергеевича 
и Петра Аркадьевича

Проезжая по сельской Беларуси, 
невольно вспоминаешь и... о Ники-
те Сергеевиче Хрущеве. Точнее, ви-
дишь сбывшуюся кукурузную мечту. 
Не секрет, что одной из главных про-
блем при широком распростране-
нии посевов кукурузы в СССР была 
проблема семян, которые в условиях 
климата большинства центральных 
и западных районов страны попро-
сту не вызревали, и хозяйствам их 
ежегодно приходилось закупать. Так 
вот, на далеко не южной Гродненщи-
не районированная семенная куку-
руза произрастает в массовом поряд-
ке, позволяя местным аграриям ра-
ботать с этой культурой по полному 
циклу: семена-фураж-зерно-семена.

В Гродненской области о себе на-
помнил еще один ярчайший истори-
ческий персонаж — бывший грод-
ненский губернатор, а впоследствии 
— премьер-министр Российской им-
перии Петр Аркадьевич Столыпин.

Здесь, уже более века назад, 
Петр Аркадьевич начал тщательное 
изучение особенностей хуторско-
го крестьянского хозяйствования. 
Именно на гродненской земле он 
впервые сформулировал такой по-
стулат своей будущей реформы, как 
аграрное перенаселение. Здесь Сто-
лыпин впервые организовал и обу-
чение крестьян передовым практи-
кам работы на земле.

Сберегая труд
Аграрная Беларусь сегодня, ко-

нечно, во многом организована не по-
столыпинскому замыслу. В сельско-
хозяйственном производстве ставка 
здесь делается на крупные хозяйства, 
а не на индивидуальных фермеров — 
в современных условиях это выгод-
ней и эффективней и к тому же эко-
номит и бережет человеческий труд.

Председатель облисполкома 
Гродненской области Семен Ша-
пиро (Беларусь сохранила и преж-
нее название госорганов, и государ-
ственную символику, и многое дру-

гое из советского прошлого) во вре-
мя встречи с российскими журнали-
стами прямо пояснил преимущество 
такого подхода: на личной неболь-
шой ферме человек попадает в кру-
глосуточную зависимость от своего 
труда, своей земли, скота, бесконеч-
ной череды забот по хозяйству, тогда 
как работник масштабного агрохол-
динга получает право и на нормаль-
но организованную работу и отдых. 
Да и современные агротехнологии в 
крупных хозяйствах приживаются 
лучше и работают эффективней.

Тем не менее слотыпинское ху-
торское начало в Белоруссии, и в 
частности на Гродненщине, пред-
ставлено достаточно массово. Прав-
да, оно сегодня в большинстве слу-
чаев дополнено туристической со-
ставляющей, дающей местным фер-
мерам серьезные возможности для 
движения вперед.

От ритма 
мегаполисов

Про агротуризм на Гроднен-
щине можно рассказывать долго и 
много. Идея его проста — использо-

вать естественную тягу горожанина 
к спокойному отдыху, в отдалении 
от изматывающих ритмов мегапо-
лисов. Отдых в деревне, где можно 
просто отоспаться, с выключенны-
ми мобильником и планшетом, за-
няться сельским хозяйством, по-
доить корову или остричь овец, от-
ведать деревенских блюд, приго-
товленных из выращенных здесь 
же продуктов, продегустировать 
сваренное по старинному рецепту 
пиво, квас, сбитень и даже самогон 
— давно и серьезно культивируется 
в здешних местах.

Предлагаемых вариантов для та-
кого отдыха масса: это может быть 
и хата простого белорусского кре-
стьянина, и фольварк зажиточно-
го польского пана, и богатое немец-
кое или литовское поместье. Встре-
чаются в агротуристическом сег-
менте и отреставрированные древ-
ние усадьбы, и стилизованные под 
старину туристические комплексы, 
и просто современные постройки. 
Как говорится, на любой вкус и ко-
шелек. 

Причем, если говорить о ко-
шельке, то цены на размещение в 
местных агротуристических хозяй-
ствах, на мой взгляд, существенно 
доступней тех, которые предлага-
ются туристам за похожие услуги 
в родной Костромской губернии и, 
конечно же, ни в какое сравнение 
не идут с европейскими или подмо-
сковными. Потому поляки, немцы, 
австрияки, прибалты, французы и 
итальянцы, Евросоюз-то рядом, ру-
кой подать, здесь частые и желан-
ные гости, равно как и туристы из 
России.

Ярким дополнением к это-
му разделу моих путевых записок 
стало мнение далеко не бедного 
столичного бизнесмена Игоря Са-
мойлова, абсолютно случайно по-
встречавшегося на одной из улиц 
Гродно, который пояснил, что при 
организации крупных корпора-
тивных мероприятий с большим 
числом приглашенных заказ чар-
тера из Москвы в Белоруссию, ор-
ганизация питания, проживания и 
обильный банкет по цене вполне 
сопоставимы с вечерним корпора-
тивом в продвинутом московском 
ресторане.

Элитный 
ресторан и...

Если говорить о ресторане и 
вообще о встрече гостей, то грод-
ненский губернатор Семен Шапи-
ро, назовем главу региона на рос-
сийский манер, встречал делега-
цию российских туристов в заго-
родном ресторане «Замок Зева-
ны», пожалуй, одном из наиболее 
фешенебельных мест в предме-
стьях Гродно.

Чем, кроме замечательной кух-
ни, изысканной архитектуры и 
очень недешевой обстановки за-
помнилось это место? Пожалуй, 
тем, что это оказались не загород-
ные  апартаменты местных бело-
русских вельмож, не элитный клуб 
для знати, хотя внешне все выгля-
дело именно так, а просто очень хо-
роший и вполне доступный по цене 
загородный ресторан. Для всех. 
Свадьбы здесь расписаны на год 
вперед, а масштабному белорусско-
российскому приему ничуть не ме-

шали гости в соседних залах, при-
ехавшие в тот день просто поужи-
нать или отметить свой небольшой 
праздник.

Пролистывая меню, наткнулся 
на фразу «ресторан третьей катего-
рии цен». Оказалось, что наценка на 
блюда в белорусском общепите ре-
гламентируется государством в за-
висимости от уровня сервиса, пре-
доставляемого заведением. А еще 
проглотил казавшееся незыблемым 
противоречие о том, что государ-
ственное по определению не может 
быть эффективным.

…партизанская база
«Замок Зеваны», как оказа-

лось, филиал государственного 
предприятия — Гродненского мя-
сокомбината, причем филиал не 
единственный. Неподалеку грод-
ненские мясоделы создали парти-
занский лагерь. Партизаны и пар-
тизанское движение в Белорус-
сии — национальная идея, при-
знак идентичности и объединяю-
щее начало для всех жителей Бе-
ларуси.

Потому сотрудники мясоком-
бината из числа встречавших как-
то очень непринужденно рассказы-
вали нам: у нас современный мясо-
комбинат. Мы делаем вкусную кол-

басу. У нас дружный коллектив. Мы 
создали партизанский лагерь. И все 
это на одной интонации, без какого-
либо особого выделения партизан-
щины! Только немного погодя, по-
том, я понял — партизанское упор-
ство, несгибаемость и готовность к 
преодолению любых трудностей в 
крови у этого народа. Они с этим 
живут и этим живут, не выделяя на-
званные качества в какую-то осо-
бую категорию.

Партизанский лагерь, конечно, 
музейный, построенный хозспо-
собом, с большой любовью и вни-
манием к деталям — чувствуют-
ся партизанские гены создателей. 
Сюда сегодня приезжает множе-
ство молодых людей. Но землян-
ки, блиндажи, штабные помеще-
ния, военная техника, амуниция 
— абсолютно подлинные. Как под-
линна и ближайшая к лагерю вы-
сотка, где еще в позапрошлую — 
Первую мировую - располагалась 
батарея ПВО.

«Эхо войны» здесь реально по-
всюду — от наличия персонального 
«Бабьего Яра» у каждого крупного 
села или райцентра, где истребля-
лись местные евреи и партизаны, 
до бетонных ДОТов, направленных 
амбразурами на запад и восток, в за-
висимости от страны происхожде-
ния их архитекторов и строителей. 
Потому встретить посреди окрест-
ных полей неподвластную време-
ни приземистую бетонную коробку, 
тщательно опаханную сельхозтех-
никой, здесь достаточно легко.

В «свободном 
полете»

Не раз и не два в свободное вре-
мя я отрывался от нашей делега-
ции в «свободный полет». Чтобы 
не только посмотреть на то, как, к 
примеру, мастера из Гродненской 
области производят изумительные 
по своему совершенству люстры, 
красующиеся сейчас во многих те-
атрах, концертных залах и двор-
цах культуры республики. Одна из 
них светила нам во время пресс-
конференции президента страны 
Александра Лукашенко в Нацио-
нальной библиотеке.

Чтобы не только увидеть, как 
опытные рабочие — совсем еще мо-
лодые парни, словно жрецы неве-
домого нам божества, на заводе го-
рячего цинкования покрывают за-
щитным составом всевозможные 
металлоизделия, привезенные сюда 
за многие сотни километров, прод-
левая срок их «железной жизни» в 
десятки раз.

И не только понять, как из ты-
сяч тончайших нитей получаются 
ажурные чулки и колготки на од-
ной из гродненских фабрик — круп-
нейшей в Восточной Европе, хо-
зяин которой начинал свой бизнес 
«на коленке», имея под рукой лишь 
старенький вязальный станок, утюг 
да стиральную машину. Таких при-
меров — успеха и трудолюбия грод-
ненская земля за неделю пребыва-
ния на ней явила немало.

И отрывался я лишь затем, что-
бы понять и прочувствовать этих 
людей. Я погружался в минское 
метро, торговался с продавцами 
на рынке, стоял в очереди в кас-
су кинотеатра, пил пиво с местны-
ми в дешевеньком баре на окраи-
не города Лида, обсуждал коровьи 
стати на ферме, напоминающей 
огромный завод, вместе с белорус-
скими экскурсоводами и истори-
ками прикасался к стенам древних 
замков.

А еще я видел, как опытные бе-
лорусские хирурги делают опера-
цию на открытом сердце, а после 
сидел с ними за чаем в их орди-
наторской. Открытое сердце, по-
казанное мне в яви в первый день 
пребывания в этой стране, как-
то само собой стало лейтмотивом 
всех моих «белорусских дней». И 
в каждый из этих дней мне откры-
вались все новые и новые сердца, 
к которым очень хочется прикос-
нуться вновь.

P.S. Последней белорусской 
эмоцией, уже в пути домой, стало 
осознанное чувство настоящего. 
Настоящих дел и людей, целостно-
сти замыслов и реальности поступ-
ков. «Потемкинских деревень», 
всегда ожидаемых изощренным 
журналистским сознанием во вре-
мя подобных официальных визи-
тов, мне увидеть так и не довелось. 
Потому и слова не менее настояще-
го белорусского лидера Алексан-
дра Лукашенко о том, что для нас 
— снимающей и пишущей братии 
- напоказ ничего специально не го-
товили, «только подмелись» в ожи-
дании гостей, я воспринял без вся-
кого подвоха.

Открытое сердце
Беларусь и чувство настоящего
В октябре состоялся пресс-тур для российских 
журналистов в Беларусь. В составе 
представительной делегации был и наш 
корреспондент Дмитрий Вятский, который  делится 
с читателями «СП-ДО» своими впечатлениями 
и эмоциями от посещения дружественной 
республики.
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Россия поднялась 
на 92-е место в 
ежегодном рейтинге 
по благоприятным 
условиям ведения 
бизнеса Doing Business, 
который составляется 
Всемирным банком 
и Международной 
финансовой 
корпорацией (IFC).

По итогам 2012 года Россия за-
нимала в рейтинге только 112-е ме-
сто. Впрочем, в процессе измене-
ния критериев оценки и увеличе-
ния стран - участниц исследования, 
наша страна поднялась на одну по-
зицию и заняла 111-ю строчку рей-
тинга Doing Business. При этом у 
России весьма амбициозные пла-
ны. В мае 2012 года президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ «О 
долгосрочной государственной эко-
номической политике». Согласно 
документу, Россия должна к 2015 
году занять 50-ю строчку рейтин-
га, а к 2018 году подняться до 20-го 
места. Многие эксперты относятся 
скептически к такому плану. Одна-
ко на сегодняшний день страна идет 
с опережением графика. Минэко-
номразвития прогнозировало, что 
в 2013 году страна сможет занять 
100-е место в рейтинге, результат 
превзошел прогнозные показатели 
на 9 пунктов.

Стремительный скачок России 
на 19 пунктов позволил ей войти 
в тройку лидеров по темпам улуч-
шения деловой среды. Самыми бы-
стрыми темпами по улучшению де-
лового климата движется Украина, 
ей удалось за год подняться на 22 
пункта и занять 112-е место против 
140-го в 2012 году.

В целом сегодняшний рейтинг не 
удивил лидерами. Восьмой год под-
ряд во главе его находится Синга-
пур. Как и в прошлом году, в пятер-
ку лидеров вошли Гонконг (Китай), 
Новая Зеландия, США и Дания. На 
последних строчках оказались Ре-
спублика Конго, Южный Судан, Ли-
вия, Центральноафриканская Ре-
спублика, Чад. Ближайшими сосе-
дями России стали Барбадос (91-е 
место) и Сербия (93-е место).

Эксперты уверены, что результа-
ты России даже лучше, чем оценива-
ет их Всемирный банк. «Всемирный 
банк делает замеры в марте-апре-
ле, то есть те результаты, которые 
мы видим, это результаты 2012-го 
и начала 2013 года», - говорит Ан-
дрей Никитин, генеральный дирек-
тор Агентства стратегических ини-
циатив. По его словам, оценка банка 

велась, когда основные, направлен-
ные на улучшение делового климата 
инициативы только планировались 
или начинали воплощаться.

Другую погрешность в измере-
ниях отмечает Алексей Комисса-
ров, министр правительства Мо-
сквы, руководитель департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы. 
«Рейтинг составляется по опросам 
предпринимателей. И мы столкну-
лись с такой ситуацией, что о тех 
изменениях, которые уже произош-
ли, предприниматели еще не знают. 
Отвечая на вопросы экспертов, они 
руководствуются устаревшими све-
дениями. Мы стараемся решить эту 
проблему. Департамент науки, про-
мышленной политики и предпри-
нимательства Москвы совместно 
с Агентством стратегических ини-

циатив занимается тем, что разра-
батывает простые пошаговые ин-
струкции, к примеру, по регистра-
ции собственности, присоединению 
к сетям. Наша цель - больше инфор-
мировать предпринимателей о тех 
изменениях, которые происходят», 
- говорит Комиссаров.

В то же время велика вероят-
ность того, что рейтинг показывает 
ситуацию по России лучше, чем она 
есть. Так как Всемирный банк про-
водит исследование только в сто-
лицах стран. То есть в России оцен-
ка условий ведения бизнеса велась 
только в Москве. Регионы могут се-
рьезно отставать по созданию бла-
гоприятной деловой среды. Экспер-
ты уверены, что Всемирный банк 
мог бы давать более достоверную 
информацию о положении бизнеса 
в стране, если бы проводил оценку 

делового климата в крупных горо-
дах. Впрочем, это уже вопрос к са-
мому Всемирному банку, который 
пока не заявлял о желании изме-
нить систему оценок условий веде-
ния бизнеса.

При исследовании благоприят-
ных условий деловой среды прово-
дится оценка страны по 10 параме-
трам. В этом году по шести из них 
Россия улучшила показатели (ре-
гистрация предприятий, получение 
разрешений на строительство, под-
ключение к системам электроснаб-
жения, регистрация собственности, 
налогообложение, международная 
торговля), а по трем ухудшила (кре-
дитование, защита инвесторов, раз-
решение неплатежеспособности), 
по одному показателю ситуация не 
изменилась (обеспечение исполне-
ния контрактов).

Наилучшие показатели в 2013 
году были достигнуты при улучше-
нии условий подключения к систе-
мам электроснабжения. Положи-
тельные изменения по этому пара-
метру были оценены в 71 пункт. По 
подключению к сетям Россия подня-
лась со 188-го на 117-е место. «Если 
год назад на присоединение к сетям 
тратился 281 день, то теперь 162», - 
сообщил Олег Бударгин, генераль-
ный директор компании «Россети». 
«Год назад нужно было пройти 10 
процедур для подключения к сетям, 
теперь их пять. Срок рассмотрения 
материала для подготовки договора 
технологического присоединения к 
сетям сокращен с 30 до 15 дней для 
заявителей с мощностью подклю-
чения до 150 киловатт. Сокращена 
стоимость технологического присо-
единения в пять раз», - рассказыва-
ет Комиссаров. Изменения позволи-
ли вдвое сократить количество про-
цедур и на 40% сэкономить необхо-
димое для их прохождения время. 
За счет этого Россия вошла в число 

экономик, которые лучше всего ис-
правили ситуацию с присоедине-
нием к сетям в 2012-2013 годах. Но 
перспективы по совершенствованию 
этой процедуры в дальнейшем есть. 
«Один из проектов, который мы со-
бираемся реализовать, - создание 
единого портала, на котором мож-
но будет посмотреть любое место на 
карте Москвы и точки присоедине-
ния из него к различным сетям. Мы 
хотим, чтобы все это было представ-
лено с известной стоимостью, задан-
ной протяженностью линий и по-
нятными условиями», - говорит Ко-
миссаров.

Минэкономразвития прогнози-
ровало, что в 2013 году страна смо-
жет занять 100-е место в рейтинге, 
результат превзошел прогнозные 
показатели на 9 пунктов

Не все направления, по которым 
ведет оценку Всемирный банк, мо-
гут похвастать такими внушитель-
ными результатами. К примеру, в 
области международной торговли 
Россия поднялась всего на 5 пун-
ктов, заняв 157-ю строчку рейтинга. 
И результаты работы по улучшению 
показателей в этой области весьма 
противоречивы. Так, срок на импорт 
продукции сократился на 5 дней, а 
на экспорт увеличился на один день. 
В оправдание скромных результа-
тов Руслан Давыдов, заместитель 
руководителя ФТС России, сказал: 
«Наше движение в этом рейтинге не 
отражает в полной мере той работы, 
которая ведется Федеральной тамо-
женной службой». Он сообщил, что 
в следующем году планируется пе-
ревести все декларации в электрон-
ный вид. «Уже сейчас 99% таможен-
ных деклараций сдается через Ин-
тернет, но при этом около половины 
из них требуют в том или ином виде 
сдачи бумажных документов иных 
ведомств», - говорит Давыдов. Если 
все данные ФТС будут собраны в 

единой базе, а бумажные докумен-
ты уйдут в прошлое, то ФТС сможет 
существенно ускорить оформление 
таможенных документов. По сло-
вам Давыдова, служба в силах ско-
ординировать свою работу таким об-
разом, чтобы на оформление трати-
лось не более двух часов. Комисса-
ров сообщил, что ФТС уже опробо-
вала такую практику на московском 
таможенном посту для научной про-
дукции, где на оформление соответ-
ствующих документов затрачивают-
ся иногда считаные минуты.

Как отметил Андрей Ники-
тин, поручение президента вывести 
страну на 20-ю строчку рейтинга 
стимулировало всех включиться в 
эту работу. И это положительно ска-
зывается на деловом климате стра-
ны в целом. Оценивая вклад АСИ 
в эту работу, Никитин сообщил: 
«Весь пакет мероприятий, направ-
ленных на улучшение бизнес-кли-
мата, мы сформировали. Пока у нас 
не приняты три дорожные карты. 
Задача, которую мы для себя ста-
вили изначально, - это вовлечь мак-
симальное число людей в этот про-
цесс. В разработке дорожных карт 
приняли участие 31 тыс. человек», - 
сообщил он. Одной из самых значи-
мых побед Никитин считает то, что 
все новые документы оцениваются 
с точки зрения их соответствия ут-
вержденным дорожным картам. Те-
перь цели АСИ изменились, на пер-
вый план выходит не создание до-
рожных карт, а их планомерное вне-
дрение и оценка результатов. «Две 
ключевые задачи для агентства на 
ближайший год: добиться повыше-
ния исполняемости запланирован-
ных в дорожных картах мероприя-
тий и научиться «измерять» ситуа-
цию не только в Москве, но и в ре-
гионах», - заявил Никитин.

Росийская газета 

Пункт назначения все ближе 
Россия подскочила в рейтинге Всемирного банка

Новатэк нашел второго клиента для поставок 
будущего сжиженного природного газа с 
Ямала – и первого европейского. Испанская 
Gas Natural Fenosa подписала 25-летний 
контракт с российской частной компанией. 
И хотя Европа – это вотчина Газпрома, 
Испании удалось остаться независимой 
от него. Газ Новатэка из Западной Сибири 
составит конкуренцию североафриканским 
странам и США.

Испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку 
сжиженного природного газа (СПГ) у «Ямал-СПГ» сроком на 25 
лет. Ежегодно Fenosa будет получать 3,2 млрд кубометров СПГ 
(2,32 млн тонн) с ямальского проекта Новатэка. Поставки долж-
ны начаться до конца 2020 года, передает Бизнес-ТАСС со ссыл-
кой на испанский портал ABC.

Этот контракт испанской компании будет крупнейшим в ее 
портфеле и составит около 10% от годового потребления в Ис-
пании в 2012 году. «В отсутствие доступа к российскому трубо-
проводному газу СПГ-поставки с «Ямал-СПГ» являются для нас 
чрезвычайно важными», – заявила испанская компания, переда-
ет Reuters.

Объявление о контракте с Fenosa последовало вскоре после 
утверждения российским правительством законопроекта о либе-
рализации экспорта газа, принятие которого позволит экспорти-
ровать сжиженный газ независимых производителей, лишив мо-
нополии на такие поставки «Газпром».

Для Новатэка это второй контракт с покупателем ямальско-
го газа и первый контракт с европейской страной. Ранее «Ямал-
СПГ» уже подписал соглашение с китайской CNPC на поставку 
не менее 3 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет с возможностью 
пролонгации. Цена поставок определяется по формуле с привяз-
кой к нефтяному индексу JCC (Japanese Crude Cocktail). Однако 
Gas Natural Fenosa не уточнила длительность контракта и меха-
низм формирования цены.

Ямальский газ будет экспортироваться в Испанию с арктиче-
ского завода, который второй по величине российский производи-
тель газа «Новатэк» строит вместе с CNPC и французской Total. 
Объем инвестиций в проект оценивается в 20 млрд долларов.

Ресурсной базой завода мощностью 16,5 млн тонн в год бу-
дут Южно-Тамбейское месторождение с запасами 1,3 трлн кубо-
метров газа, а также месторождения Гыдана, получившие налого-
вые и таможенные льготы на сжижение газа.

Согласно проекту предусматривается строительство флота 
ледового класса, а также морской порт и аэропорт на северо-вос-
токе полуострова. Сейчас Новатэк ведет переговоры о продаже 
СПГ с Японией, Кореей и Индией.

Конкурент не Газпрому
«Новатэк не отбирает рынок у Газпрома. Испании удалось 

остаться независимой от Газпрома благодаря СПГ и североафри-
канскому трубопроводному газу, который ближе и дешевле», – 
говорит газете ВЗГЛЯД директор аналитического департамента 
United Traders Михаил Крылов.

Испания просто не имела возможности закупать газ у Газ-
прома по причине отсутствия каналов транспортировки – трубы, 
указывает ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нече-
ухин. Прокладка же «Южного потока» до Испании – не лучший 
вариант. «Продление «Южного потока» до Испании натолкнет-
ся на противодействие Франции и отнимет много времени, ведь 
даже итальянская часть проекта периодически находится под во-
просом», – указывает Крылов.

Зато Новатэк составит серьезную конкуренцию целому ряду 
стран, откуда сейчас Испания поставляет газ. «Традиционно Испа-
ния закупала газ у Нигерии, Алжира, Катара и Египта. На 50% это 
был трубопроводный газ, на 50% – СПГ», – отмечает Нечеухин.

Так, Испания закупает трубопроводный газ у Португалии, у Нор-
вегии через Францию и у Алжира через Гибралтар. Сжиженный газ 
поступает из целого ряда стран: Алжира, Нигерии, Египта, Ливии, 
Катара, Омана, Йемена, Перу, Норвегии, Тринидада и Тобаго и США, 

отмечает Крылов. У Мадрида широкий диапазон поставщиков, поэ-
тому происхождение газа для Испании значения уже не имеет.

«Целью заключения Мадридом соглашения с Новатэком яв-
ляется в том числе диверсификация поставщиков. В этом году, 
например, Испании не хватило газа, так как ее традиционные по-
ставщики предпочли поставить свои объемы в Азию по более вы-
соким ценам», – отмечает Нечеухин.

«С точки зрения геоэкономики этот контракт позволит ис-
пользовать преимущество во времени до экспансии американ-
ского СПГ в страну», – замечает Михаил Крылов.

«Транспортировка СПГ с Ямала в Испанию возможна через Кар-
ское, Баренцево и Северное моря. Морской путь доставки упрощает-
ся из-за таяния Арктики. К тому же ямальский газ может быть инте-
ресен еще и Великобритании, которая осенью проявила повышенный 
интерес к «Северному потоку», – отмечает Михаил Крылов.

При этом цена ямальского газа даже с учетом его доставки мо-
жет оказаться вполне конкурентоспособной. По оценке Нечеухи-
на, данное соглашение будет выгодно для Новатэка, если конечная 
цена будет не ниже 300–350 долларов за тысячу кубометров. При 
этом Крылов считает, что цены на СПГ после перевозки до Испа-
нии вырастают всего на 25% по сравнению с отпускными на Ямале.

Таким образом, СПГ с Ямала для Испании может стоить 375–
440 долларов за тысячу кубометров с учетом транспортировки, 
что находится на уровне цены поставок газа на Украину и в Ев-
ропу Газпромом. Так, стоимость российского газа для Украины в 
четвертом квартале 2013 года составляет 432 доллара за тысячу 
кубометров. По данным СМИ, средняя цена российского газа для 
европейских стран в первом полугодии составила около 420 дол-
ларов за тысячу кубометров. При этом в некоторых странах газ 
стоит дороже 500 долларов.

Взгляд

На днях «МегаФон» (по собствен-
ным оценкам, этот оператор контроли-
рует менее 20% рынка связи для юрлиц) 
объявил о запуске новой программы ло-
яльности для корпоративных клиентов. 
После года сотрудничества им дадут 

20%-ную скидку, которая к концу тре-
тьего года вырастет до 30%. Ранее анало-
гичную программу — 15% после перво-
го года, 35% после трех лет — запустил 
«ВымпелКом». 

Лидер корпоративного рынка компа-

ния МТС  пока использует другие спосо-
бы борьбы за клиентов.

— Лояльности клиентов мы добиваем-
ся в первую очередь комплексными пред-
ложениями фиксированной и мобильной 
связи, интеллектуальных услуг, облач-
ных и других сервисов, — говорит пресс-
секретарь МТС Дмитрий Солодовников. 
Он также напомнил, что недавно МТС 
первой на рынке запустила тариф для биз-
неса с бесплатной голосовой связью — 
клиент оплачивает только услуги переда-
чи данных.

По мнению аналитиков, МТС придет-
ся последовать примеру коллег и ввести 
скидки «за постоянство».

— Я думаю, что в течение месяца или двух 
месяцев МТС отреагирует на предложения 
конкурентов своей программой лояльности. 
Компания, конечно же, не хочет терять ли-
дерства на этом рынке, — говорит руководи-
тель Mobile-Review Эльдар Муртазин.

Доход от абонента, подключенного к 
корпоративному тарифному плану, в сред-
нем больше, чем от «частника». Точных 
данных операторы не сообщают. По мне-
нию экспертов рынка, разница составляет 
около 30%. 

— При этом корпоративный або-
нент в среднем «живет» гораздо дольше 
частного, и даже при одинаковом ARPU 
(средняя ежемесячная выручка на одно-

го пользователя. — «Известия») он при-
несет больше денег, — говорит управляю-
щий партнер AC&M Consulting Михаил 
Алексеев.

В Западной Европе корпоративные 
абоненты приносят сотовым операторам 
60% доходов. Но в нашей стране даже в 
Москве доля выручки от юрлиц не пре-
вышает 45%, рассказывает глава инфор-
мационно-аналитического агентства 
TelecomDaily Денис Кусков, а в регионах 
— гораздо меньше.

По словам Алексеева, в России в отли-
чие от Западной Европы компании малого 
и среднего бизнеса редко заключают кор-
поративные соглашения с операторами, 

чаще работникам просто компенсируют 
расходы на связь.

Чтобы увеличить число клиентов-юр-
лиц, операторы уже начали упрощать ад-
министративные процедуры. В «Вымпел-
Коме» с конца октября для заключения 
корпоративного договора не требуют за-
верять у нотариуса копии учредительных 
документов. 

— Операторы активно готовятся к вне-
дрению переносимости номеров и меня-
ют не только тарифные предложения для 
физических лиц, но и взаимоотношения с 
корпоративными клиентами, — отмечает 
Денис Кусков.

Известия

Сотовые компании озаботились удержанием
корпоративных абонентов
Накануне отмены «мобильного рабства» они стараются «привязать» к себе 
самую доходную часть клиентской базы

Сжиженный – до Испании
Заключен первый контракт по продаже российского СПГ в Европу

Российские сотовые операторы пересматривают тарифы 
для самых прибыльных абонентов — корпоративных. С 1 
декабря клиенты российских сотовых компаний должны 
получить возможность сменить оператора с сохранением 
номера. Появилась возможность для перераспределения 
премиальных абонентов, которые до сих пор, дорожа своими 
номерами, были привязаны к определенному поставщику. 
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«Это могут быть и мультфильмы, и настольные игры»
Эксперт рассказал, как Россия пытается сделать бюджет понятным
для простых граждан

В принятом в первом чтении Госдумой проек-
те федерального бюджета на 2014–2016 годы ре-
комендуется опубликовать проект федерального 
бюджета на 2014 год в доступной и понятной для 
граждан форме. Речь идет о так называемом бюдже-
те для граждан, над которым сейчас трудятся Мин-
фин и Большое правительство.

«Бюджет для граждан» – это упрощенная вер-
сия бюджетного документа, которая использует 
неформальный язык и доступные форматы, чтобы 
облегчить гражданам понимание бюджета, объяс-
нить им планы и действия правительства.

Задача создать такой бюджет была поставлена 
перед правительством в бюджетном послании пре-
зидента Владимира Путина еще в начале этого года.

Открытое правительство уже опубликова-
ло подготовленный Минфином макет «бюджета 
для граждан», который, конечно, не является ко-
нечным результатом, а будет дорабатываться, при-
чем с помощью самих граждан. И уже с 2014 года 
правительство собирается предоставлять проект 
бюджета в Госдуме вместе с блоком, посвященным 
«бюджету для граждан».

О том, как правительство пытается сделать 
главный финансовый документ страны понят-
ным для любого гражданина, в интервью газете 
ВЗГЛЯД рассказала координатор проекта «Бюд-
жет для граждан» от Проектного офиса Открытого 
правительства Наталья Богатырь.

ВЗГЛЯД: С 2006 года Минфин уже публикует 
«Открытый бюджет», но он предназначен в первую 
очередь для представителей органов государствен-
ной власти, простым гражданам сложно прочитать 
его и разобраться в нем. «Бюджет для граждан» – 
это упрощенная форма бюджетного документа. В 
чем заключается это упрощение?

Наталья Богатырь: Упрощение заключает-
ся в том, что бюджетная информация раскрывает-
ся в привязке к жизни конкретного человека, а не 
к абстрактным показателям. Такой бюджет должен 
быть не просто понятным, но должен быть еще и 
интересным человеку.

Это значит, что он должен рассказывать, напри-
мер, о том, сколько именно планируется построить 
больниц, сколько стоит одна высокотехнологичная 
операция, а не сколько процентов ВВП расходуется 
на здравоохранение. Гражданин должен понимать, 
на что и в какой пропорции расходуется, например, 
тысяча рублей его налогов.

ВЗГЛЯД: Минфин уже разработал и опубли-

ковал первый макет «бюджета для граждан». Мог-
ли бы для наглядности привести примеры, как 
сложная форма бюджета для органов госвласти 
«переводится», упрощается для граждан? Как это 
конкретно будет выглядеть?

Н. Б.: Пока сложно ответить на этот вопрос. 
Упрощает информацию сейчас Минфин, кото-
рый обычно создает сложные вещи, упрощение 
– это  новая и непривычная задача для министер-
ства, это первый опыт. Поэтому в помощь Минфи-
ну летом была создана рабочая группа, в которую 
вошли разработчики из Минфина, представители 
региональных минфинов, члены экспертного сове-
та при правительстве РФ, эксперты от независи-
мых исследовательских организаций, в том числе от 
вузов. Все участники рабочей группы регулярно со-
бираются, обсуждают и довольно жестко критику-
ют макет «бюджета для граждан», который создает 
Минфин, помогая сделать этот продукт понятней.

Самое главное, что мы сейчас пытаемся к этой 
работе активно подключать граждан, привлечь их 
внимание. Мы объявили конкурс идей и готовых 
решений по понятному и интересному представ-
лению «бюджета для граждан». В конкурсе может 
принять участие как крупная компания или реги-
ональный минфин, так и любой гражданин. В сен-
тябре мы провели опрос на официальном сайте 
Открытого правительства, в котором люди сформу-
лировали те вопросы, на которые они хотели бы по-
лучить ответы в «бюджете для граждан».

Конкурсанты могут взять один из 42 получен-
ных вопросов и попробовать с учетом того макета, 
который уже опубликовал Минфин, представить 
свою версию «бюджета для граждан». При этом мы 
никак не ограничивали форму выражения. Это мо-
гут быть и сайты, и инфографика, и брошюры, и 
различные пособия, и мультфильмы, и настольные 
игры, и плакаты для транспорта, что угодно. Заявки 
на участие принимаются аналитическим центром 
при правительстве до 15 ноября, а общий призовой 
фонд для победителей, где генеральным спонсором 
выступает PwC, составляет 1 млн рублей.

ВЗГЛЯД: Что в опубликованном макете вам не 
понравилось, какие недоработки, над чем надо еще 
работать, чтобы добиться простоты?

Н. Б.: Макет Минфина сильно менялся, меня-
лось и количество слайдов, и форма подачи мате-
риала. Он стал намного лучше, чем, скажем, первая 
версия, которую мы увидели в августе. Однако все 
равно текущий макет критикуется экспертами, 

поэтому нужен взгляд со стороны, нужен взгляд 
граждан, не специалистов по бюджету, а взгляд спе-
циалистов по юзабилити, взгляд журналистов, ко-
торые знают, как понятно и интересно рассказывать 
людям о сложных вещах.

ВЗГЛЯД: Каким языком нужно говорить с 
гражданами о бюджете? Какую лексику использо-
вать? Могли бы  привести наглядные примеры за-
мены формального языка бюджетного документа 
на неформальный язык?

Н. Б.: Мы понимаем, что язык должен быть про-
стым и что уровень финансовой грамотности на-
селения очень разный. Мы надеемся, что конкурс 
даст нам хорошие примеры, и лучшими из них мы 
поделимся в начале декабря, когда конкурсная ко-
миссия подведет итоги.

ВЗГЛЯД: При упрощении всегда есть риск по-
терять главное. Как будет решаться эта проблема?

Н. Б.: Это, несомненно, очень важно, радикаль-
ное упрощение с потерей содержания не будет вос-
требованным. За сохранением содержания будут 
следить те из членов конкурсной комиссии, кто яв-
ляется специалистами по бюджету. Мы сформиру-
ем базу самых удачных решений, лучших практик, 
где удастся найти баланс простоты и «главного».

ВЗГЛЯД: Так называемый гражданский бюджет 
в той или иной форме публикуется во многих стра-
нах. К примеру, в США данные о госрасходах бюд-
жета в доступной форме публикуются на созданном 
в 2006 году портале USAApending.gov. В основе на-
шего «бюджета для граждан» лежит опыт какой-то 
зарубежной страны? Есть ли у нашего «бюджета 
для граждан» какие-то преимущества или недо-
статки по сравнению с западными аналогами?

Н. Б.: Еще на самом первом подготовительном 
этапе мы проводили исследование гражданских бюд-
жетов других стран, в том числе Франции, Велико-
британии, ЮАР, Австралии и многих других, смотрели 
сайты, изучали способы представления. Но мы не ори-
ентировались на какую-то конкретную страну, потому 
что у каждой есть свои удачные решения. Мы хотели 
собрать лучшее. Что получится в итоге, мы увидим 
чуть позже, в том числе когда будут подведены итоги 
конкурса. Поэтому пока трудно сказать, какие преиму-
щества и недостатки у нашего бюджета.

ВЗГЛЯД: «Бюджет для граждан» какой страны 
вам понравился особенно, какие удачные решения 
там использовались?

Н. Б.: Лично мне очень понравился опыт ЮАР. 
У них накоплен уже большой опыт: они публикуют 
«бюджет для граждан» больше 10 лет, и с каждым 
годом он становится все лучше и понятней. Бюд-
жеты страны для граждан за все годы можно легко 
найти на сайте Казначейства ЮАР. Последняя вер-
сия гражданского бюджета у них особенно красоч-
ная, яркая, интересная и понятная. Она рассчитана 
в первую очередь на граждан, чей уровень финансо-
вой грамотности невысок.

Очень удачный опыт у Великобритании. У них 
очень красивая и доступная инфографика, которая 
посвящена именно самым актуальным для граж-
дан темам: возможности купить жилье, медицине, 
помощи многодетным семьям. Самые животрепе-
щущие вопросы там раскрыты в очень понятной 
форме.

ВЗГЛЯД: Как часто должен публиковаться 
«бюджет для граждан»? И должен ли он быть дол-
госрочным, то есть на три года, как и традиционный 
бюджет? 

Н. Б.: Долгосрочность определит Минфин. Пока 
это «бюджет для граждан» на один год – 2014-й. Но 
он составляется сейчас на основе проекта бюджета. 
Затем появится утвержденный бюджет. К тому вре-
мени мы уже соберем лучшие идеи от участников 
конкурса, Минфин представит «бюджет для граж-
дан» в обновленной форме уже по утвержденному 
бюджету. Поэтому «бюджет для граждан» будет по-
являться как минимум дважды в год.

В идеале, наверное, должен быть также бюджет 
по итогам года, по результатам его исполнения, где 
граждане смогут узнать, на что и как были потраче-
ны деньги в действительности.

ВЗГЛЯД: Благодаря появлению «бюджета для 
граждан» общество, граждане смогут влиять на 
бюджетный процесс? Каким образом?

Н. Б.: На федеральном уровне о влиянии обще-
ства и тем более отдельного гражданина на бюд-
жет, конечно, говорить сложно. Но на федеральном 
уровне речь может идти, к примеру, о «калькуля-
торах», которые помогут гражданину понять, как 
именно работает бюджет, как он устроен.

Но вот на региональном и муниципальном 
уровнях влиять можно и нужно. Особенно на 
муниципальном, где граждане реально распре-
деляют деньги и коллективно решают, на какие 
именно проекты они будут потрачены, какую 
площадку надо построить, какой парк привести 
в порядок, какую дорогу починить. Это реальное 
влияние, это возможность для граждан контроли-
ровать расходы.

Некоторые регионы и муниципалитеты очень 
заинтересовались и уже включились в работу по 
созданию «бюджета для граждан». Более того, у 
многих уже накоплен опыт по представлению бюд-
жета и по участию граждан в управлении обще-
ственными финансами. Уже есть пилотные проекты 
по парципаторному бюджетированию, когда граж-
дане участвуют в распределении общественных фи-
нансов, когда работает гражданский контроль. Мы 
верим, что это станет повседневной нормой.

Взгляд

«Гражданин должен понимать, на что и в какой пропорции расходуется, 
например, тысяча рублей его налогов», – объясняет необходимость 
появления нового бюджета страны в интервью газете ВЗГЛЯД 
координатор проекта «Бюджет для граждан» от Проектного офиса 
Открытого правительства Наталья Богатырь.

Клиенты готовы
удалиться из
банковских отделений

Знай наших
Депутаты решили поделить бизнес
по национальному признаку

Но лишь при условии получения 
определенных бонусов 
По данным Национального агентства финансовых 
исследований (НАФИ), 64% граждан используют 
для получения тех или иных банковских услуг (в 
том числе подачи заявок на кредит, оформления 
пластиковых карт и вкладов) удаленные каналы. В 
исследовании, проведенном в октябре этого 
года в крупнейших городах России, приняли 
участие 2813 человек. 40% респондентов в ходе 
опроса сообщили, что предпочитают удаленно 
взаимодействовать с банком через сайт кредитной 
организации, 28% — через личный кабинет в 
интернет-банке и 25% — через call-центр. На 
остальные виды удаленного взаимодействия с 
банками приходится менее 10%. 

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект 
«О статусе национального бизнеса в Российской 
Федерации», который направлен на регулирование 
отношений, связанных с возникновением и 
прекращением статуса национального бизнеса 
в РФ, а также определяет основные формы 
господдержки субъектам, обладающим таким 
статусом. Однако мнения бизнеса по поводу того, 
стоит ли делить его по национальному признаку, 
разделились.

«Специальный формальный 
статус национального бизнеса в ре-
шении споров не нужен. Но сама по 
себе постановка этого вопроса яв-
ляется симптоматичной в том пла-
не, что у нас нет стратегической 
программы поддержки реального 
сектора экономики, поддержки на-
ционально ориентированного биз-
неса, - считает Николай Остарков, 
вице-президент «Деловой России». 
- Чтобы в реальности поддержать 
национальный бизнес, а не просто 
формально, нам необходимо опре-
делиться с приоритетами, осуще-
ствить налоговый маневр, создавать 
высокопроизводительные рабочие 
места».

- Это может задать определен-
ные ориентиры на рынке. Все зна-
ют, что российским компаниям 
сложнее выходить на рынки, ког-
да зрелые успешные иностранные 
корпорации-гиганты составляют 
такую конкуренцию, что становят-
ся в конечном итоге монополиста-
ми. Любая поддержка со стороны 
государства всегда приветствуется 
российскими предпринимателями. 
Другой вопрос, какая это поддерж-
ка? И вообще нужно ли это делать 
самому государству? - задается во-
просом глава аудиторской ком-
пании «Уверенность» Максим 
Гладких-Родионов.

Марсель Ерин, коммерческий 
директор агентства переводов 
«ТрансЛинк», уверен, что разгра-
ничение бизнеса по национально-

му признаку - это шаг назад для 
России. «С одной стороны, наша 
компания, подпадающая по всем 
признакам под определение наци-
онального бизнеса, не отказалась 
бы от финансовых преференций. 
Но с точки зрения экономическо-
го развития страны, улучшения ее 
инвестиционной среды, такая ини-
циатива вызывает много вопросов, 
- говорит он. - С какой целью сегод-
ня создается такое количество со-
вместных предприятий? С какой 
целью ежегодно проходят инвести-
ционные форумы? Я думаю, что в 
том числе для того, чтобы привлечь 
в нашу страну иностранные инве-
стиции, снизить финансовую на-
грузку на государство».

Законопроект направлен на ре-
гулирование отношений, связанных 
с возникновением и прекращением 
статуса национального бизнеса в 
России, ведением единого госрее-
стра такого бизнеса. Статусом на-
ционального бизнеса признается 
специальный правовой режим рос-
сийских организаций, работающих 
в РФ. Предлагается ввести ограни-
чения по предоставлению статуса 
компаниям, доля иностранных фи-
зических или юридических лиц в 
которых превышает 10% их устав-
ного капитала или в отношении 
которых установлен иной вид кон-
троля со стороны иностранцев.

В то же время полностью рос-
сийскому бизнесу планируется пре-
доставлять всевозможные меры 

господдержки. В частности, речь 
идет о применении специально-
го льготного налогового режима, 
ограничениях по размеру процент-
ных ставок при кредитовании и по 
размеру тарифов на предоставле-
ние услуг субъектами естественных 
монополий. Также национально-
му бизнесу планируется предостав-
лять преимущественное право при 
проведении приватизации и за-
ключении договоров аренды госу-
дарственного и муниципального 
имущества, при выделении земель-
ных участков. Кроме того, «наше-
му» бизнесу обещают упрощенные 
разрешительные и регистрацион-
ные процедуры.

Эту инициативу можно только 
поприветствовать, говорит Михаил 
Малахов, управляющий директор 
компании «ЛогЛаб»: «Мы все заин-
тересованы в развитии экономики 
своей родной страны. Очевидно, что 
бизнес является важным локомоти-
вом такого развития. Рассматрива-
емый закон, несомненно, принесет 
пользу. Основные преимущества: 
будет являться серьезным стиму-
лом «деофшоризации» экономики, 
национальный бизнес будет остав-
лять больше налогов в РФ, префе-
ренции, особенно в части льготного 
кредитования, позволят развивать-
ся бизнесу активнее. В той или иной 
мере все страны, особенно в Европе, 
поддерживают национальный биз-
нес через различные механизмы. 
Так что принятие этого закона по-
может уравнять условия для рос-
сийских компаний».

В то же время в условиях ры-
ночных отношений организации 
должны стремиться работать авто-
номно, не полагаясь на поддерж-
ку «сверху». Введение подобного 
законопроекта приведет к отто-
ку иностранных инвестиций, тор-
можению экономического роста 
страны, а также никоим образом 
не увеличит конкурентоспособ-
ность отечественной продукции, 

полагает Марсель Ерин. «С точки 
зрения привлечения иностранных 
инвесторов, такие «транспаранты» 
нельзя вывешивать. Официаль-
ный закон о том, что российским 
бизнесменам выдаются некие пре-
ференции, негативно скажется на 
привлечении иностранных инве-
стиций. Тем более что иностран-
ные инвесторы в нашей «кухне» 
не всегда хорошо разбираются, а 
скорее стараются ориентировать-
ся на какие-то сигналы, симпто-
мы, знаки, - резюмирует Николай 
Остарков. - Сама постановка во-
проса - о необходимости законо-
дательного закрепления статуса 
национального бизнеса - говорит 
об определенной безысходности 
развития отечественного бизнеса, 
и требуются действенные меры, 
чтобы вывести его из кризиса». 
В «ОПОРЕ России пока не очень 
понимают эффективность пред-
ложенной меры, заявил ее ви-
це-президент Михаил Мамута: 
«Достаточно очевидно, что таким 
образом мы ограничиваем воз-
можность прихода иностранных 
инвестиций в сектор российского 
бизнеса. Что, наверное, не будет 
способствовать росту как самого 
бизнеса, так и повышению его кон-
курентоспособности. Повышение 
конкурентоспособности всегда 
есть результат повышения конку-
ренции, а конкурировать нам как 
глобальной стране приходится с 
международными компаниями, 
особенно в связи со вступлением 
в ВТО. Есть риск того, что может 
возникнуть обратная ситуация, 
когда это приведет к понижению 
конкурентоспособности. С другой 
стороны, защищать отечествен-
ных производителей, безусловно, 
нужно, но для этого даже в рам-
ках ВТО есть много действенных 
мер. И необходимо научиться ими 
пользоваться».

Российская газета

Однако удаленные каналы 
оформления как кредитов, так и 
депозитов граждане готовы ис-
пользовать при условии получения 
от банка определенных преферен-
ций. Так, 69% респондентов отме-
тили, что готовы дистанционно 
обратиться за кредитом, если полу-
чат более привлекательную ставку, 
чем в отделении, примерно столь-
ко же — 70% — ожидают получения 
более высоких ставок по вкладам, 
открытым через удаленные кана-
лы. Кроме того, подтолкнуть кли-
ентов к удаленному общению с 
банком может сокращение паке-
та документов, необходимых для 
оформления услуги и получения 
подарков от банка.

Банкиры не скрывают, что для 
них дистанционное общение с кли-
ентом обходится дешевле, и гото-
вы пойти на определенные уступки, 
чтобы снизить поток клиентов в от-
делениях.

— Когда клиент заполняет за-
явку на кредит или оформля-
ет депозит в удаленном доступе, 
мы получаем экономию време-
ни обслуживания в отделении, — 
говорит директор департамента 
розничного бизнеса ХКФ Банка 
Артем Алешкин. — Эта экономия 
составляет как минимум 15 минут. 

При этом, по его словам, у каж-
дого банка есть стоимость мину-
ты работы операциониста, которая 
рассчитывается с учетом стоимо-
сти аренды офиса и ряда других 
параметров, в среднем по рынку 
она составляет 15–20 рублей. Та-
ким образом, на одном клиенте, 
оформившем электронную заяв-
ку, банк экономит как минимум 
225 рублей. Учитывая это, можно 
дать определенные преференции 
клиентам, готовым взаимодей-
ствовать с банком дистанционно, 
полагает Алешкин.

— Конечно, определенная выго-

да в виде снижения нагрузки на от-
деления при получении клиентами 
отдельных услуг в удаленном до-
ступе есть, но и сами клиенты полу-
чают экономию по времени, что уже 
само собой является определенным 
бонусом, — считает зампред правле-
ния банка «Ренессанс кредит» Олег 
Скворцов. — Введение каких-то 
специальных скидок или подарков 
для таких клиентов возможно, но 
не обязательно, поскольку общение 
в удаленном режиме выгодно как 
банку, так и клиенту. 

В то же время дистанцион-
ное взаимодействие, а особенно 
привлечение новых клиентов че-
рез интернет может быть чревато 
определенными рисками. В част-
ности, недавно банк «Авангард» 
обнародовал результаты исследо-
вания, согласно которому качество 
заемщиков, привлеченных в банк 
посредством интернет-рекламы, 
оказалось значительно ниже, чем по 
другим каналам. Уровень проблем-
ных долгов по ссудам, выданным че-
рез интернет-рекламу в 2011–2012 
годах, составил 25%, в то время как 
в общем кредитном портфеле он не 
превышает 10%. Такие результаты 
заставили банк отказаться от прода-
жи кредитов в интернете и ужесто-
чить подходы к рискам.

Впрочем, пока большинство 
участников рынка следовать при-
меру «Авангарда» не намерено 
и по-прежнему считает для себя 
развитие удаленных каналов вза-
имодействия с клиентами и про-
движение своих услуг в интернете 
одним из приоритетных направле-
ний развития бизнеса.
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За старика - ответишь 

Первый двухэтажный поезд
отправился из Москвы в Адлер 

Потолок для 
процентов

За хищение средств у пенсионеров могут лишить 
свободы на 10 лет

ЦБ готовит удар
по сверхвысоким
кредитным ставкам

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Дачная, в 

районе дома 51, площадью 136 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-

строма, улица Полевая, в районе дома 93, площадью 240 кв. м, для организации парковки 
автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-32.
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-

ма, улица Индустриальная, в районе дома 28а, площадью 282 кв. м, для организации парковки 
автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-

строма, улица Базовая, в районе дома 23, площадью 429 кв. м, для организации подъезда 
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-

строма, шоссе Галичское, в районе дома 54, площадью 3377 кв. м, для организации при-
юта для животных без права возведения объектов недвижимости.

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

Законопроект, предполагающий ужесточение 
ответственности за финансовые мошенничества в 
отношении пожилых людей, направлен зампредседателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрием 
Савельевым на согласование в правительство и Верховный 
суд, после чего планируется его внесение в парламент. 
Согласно проекту, максимальный срок лишения свободы 
за причинение пенсионеру ущерба в крупном размере 
предложено увеличить с 6 до 10 лет. Законопроектом 
предполагается внести изменения в статью 159 
(«Мошенничество») Уголовного кодекса (УК), которая 
устанавливает санкции за хищение чужого имущества 
обманным путем.

Доехать от Москвы до Адлера в купейном 
вагоне можно, заплатив за него как за 
плацкарт. И всего за сутки.

Рост просроченных кредитов создает все большие угрозы 
для экономики, и именно поэтому Центральный банк 
предлагает новый способ снизить процентные ставки на 
рынке кредитования. Россия станет еще ближе к развитым 
странам, где кредитов под 20–30% годовых не существует, а 
ипотека выдается под 3% годовых, считают эксперты.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже

недвижимого имущества
Открытое акционерное общество «Те-

пличный комбинат «Высоковский» (ОАО 
«Тепличный комбинат «Высоковский») 
(далее – продавец) сообщает о проведении 
аукциона по продаже недвижимого иму-
щества.

Форма аукциона – открытый по соста-
ву участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене имущества.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Решение совета директоров от-
крытого акционерного общества «Теплич-
ный комбинат «Высоковский» (протокол 
№ 8 от 16.09.2013 г.).

ЛОТ № 1: Недвижимое имущество в 
составе:

Земельный участок, общая площадь 
1012,49 кв. м, расположенный по адре-
су: Костромская обл., Костромской р-н, 
примерно в 100 м по направлению на се-
веро-запад от ориентира  д. Становщико-
во, кадастровый номер 44:07:072001:301, 
с хранящимся на земельном участке до-
мокомплектом административно-хо-
зяйственного назначения «Альпийский 
домик».

Начальная цена лота 3 106 380 рублей 
(Три миллиона сто шесть тысяч триста во-
семьдесят рублей).

Шаг аукциона 30 000 рублей (Трид-
цать тысяч). 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в размере 1 000 000 (Один 
миллион) рублей  в кассу либо на расчет-
ный счет продавца по следующим реквизи-
там и прикладывает платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка к заявке:

156961, г. Кострома, пос. Высоково
ОГРН 1124437000544
ИНН 4414001380
КПП 441401001
Р\сч 407 028 104 000 00001 884
К\сч 301 018 102 0000 0000 720
БИК 043469720
ООО «Костромаселькомбанк» 
Назначение платежа: «Задаток для 

участия в открытом аукционе по продаже 
недвижимого имущества».

Задаток должен поступить на ука-
занный счет или в кассу не позднее срока 
окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со 
счета продавца или приходный кассовый 
ордер. 

Договор о задатке заключается в по-
рядке, предусмотренном статьей 380 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением победителя, в 
течение 5 (пяти) дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

Информационное сообщение о прове-
дении аукциона является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной 
форме.

Для участия  в аукционе претенденты 
представляют следующие документы:

1. Заявку по форме, утверждаемой 
продавцом.

2. Опись представляемых документов.
3. Копию устава претендента - юриди-

ческого лица.
4. Копию паспорта претендента - фи-

зического лица.
5. Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), вы-

данную не позднее чем за 1 месяц до даты 
подачи настоящей заявки (либо нотари-
ально заверенная копия).

6. Документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего заявку.

7. Платежный документ, подтвержда-
ющий перечисление задатка на расчетный 
счет продавца.

8. Решение в письменной форме соот-

ветствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, дру-
гой - у заявителя.

Срок приема заявок на участие в аук-
ционе -  с 01.11.2013 по 26.11.2013 г. 

Место приема заявок: ОАО «Теплич-
ный комбинат «Высоковский» по адресу: г. 
Кострома, пос. Высоково, приемная.

Контактное лицо: офис-менеджер 
ОАО «Тепличный комбинат «Высоко-
вский» Овсянова Елена Юрьевна, тел. 
(4942) 44-04-04, факс (4942) 44-04-01, 
е-mail: vysokovo@kmtn.ru

Заявки принимаются по рабочим 
дням с 8.00 до 16.00 по местному времени.

Дата определения участников аукци-
она – признание заявителей участника-
ми аукциона состоится 27 ноября  в 10.00 
по местному времени, данное решение 
оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-

ные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении «28» ноября 2013 г. 
путем вручения под расписку соответству-
ющего уведомления. Указанное уведомле-
ние выдается по адресу: Костромская обл., 
пос. Высоково, с 11.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. 

Дата и время проведения  аукциона – 
«03» декабря 2013 г. в 09.00.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до насту-
пления даты его проведения.

Ознакомиться с формой заявки, а так-
же с условиями договора купли-продажи 
имущества, характеристиками выставляе-
мого на продажу имущества можно в ОАО 
«Тепличный комбинат «Высоковский», 
расположенном по адресу: Костромская 
обл., пос. Высоково, 1-й блок, второй этаж, 
приемная.

Победитель аукциона должен заклю-
чить с ОАО «Тепличный комбинат «Вы-
соковский» договор купли-продажи не 
позднее 4 рабочих дней после подписания 
протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона в течение 
3 (трех) дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи недвижимого имуще-
ства.

Генеральный директор                                             
А.В.Ситников

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ГУО» сообщает, что тор-
ги по продаже имущества ООО «ГУО» посредством публичного предложения, рыноч-
ная стоимость которого составляет не более 500 000 руб., информационное сообщение  
опубликовано в газете «Северная правда» № 72 от 05.09.2013 г.,  по лотам №№ 1, 2 при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Просрочка по необеспеченным кредитам снова продолжает расти, беспокоится Банк 
России. Так, по розничным кредитам более 90 дней на 1 октября 2013 года она составила 
7,7% против 6,9% на середину текущего года и 5,9% на начало текущего года.

На 1 октября потребкредиты выросли на 36% в годовом выражении до 5,6 трлн ру-
блей. «Это ненормально», когда потребкредиты занимают более 50% в кредитах на-
селению, которые равны 9,4 трлн рублей, заявил директор департамента банковского 
регулирования Василий Поздышев.

Банк России ожидает продолжения ухудшения качества розничного кредитного порт-
феля по необеспеченным кредитам до середины 2014 года, заявил он. Однако после си-
туация начнет выравниваться благодаря принимаемым регулятором мерам, ожидает он.

Так, ЦБ заставит банки создать повышенные резервы к 1 марта 2014 года по всем 
кредитам, выданным с 1 января. Плюс Банк России предлагает ввести максимальную 
ставку для кредитов физлицам на уровне, на треть превышающем среднюю ставку по 
кредитам в конкретном сегменте. В частности, Поздышев привел пример, что если сред-
няя по рынку автокредитования ставка составляет 10%, то максимальная ставка будет 
установлена в размере 13,3%. «Это будет касаться не только банков, а всех тех организа-
ций, деятельностью которых является выдача кредитов», – добавил он.

Данные ограничения предлагается ввести в рамках законопроекта о потребитель-
ском кредите, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. По оценкам главы 
департамента ЦБ, реально законопроект может начать действовать в середине 2014 года.

Ранее ЦБ заявил, что с начала 2014 года также намерен повысить регулятивные ко-
эффициенты риска по ссудам с процентными ставками от 60% годовых с 2 до 6 и от 45% 
годовых с 1,7 до 3, а также сделать небольшое повышение по кредитам, выданным по 
ставкам до 35%. Коэффициент риска рассчитывается как отношение величины возмож-
ной потери к ожидаемой прибыли.

В июле этого года ЦБ уже повышал коэффициент риска для банков в зависимости от 
уровня ставок по потребительским кредитам: чем выше ставка, тем больше коэффици-
ент. Стартовая ставка полной стоимости кредита была зафиксирована на уровне 25% по 
рублевым кредитам. Однако этого оказалось недостаточно. Повышение коэффициентов 
риска влияет на достаточность капитала банков, для перехода на новые правила им тре-
буется найти дополнительный капитал.

Будут искать маневры
Эксперты уверены, что мера по ограничению процентных ставок может оказаться 

достаточно эффективной. «Это решение ЦБ ударит, прежде всего, по тем организаци-
ям, которые за счет дорогого фондирования выдавали кредиты под несколько десятков 
процентов годовых, в том числе и по микрофинансовым компаниям», – говорит газете 
ВЗГЛЯД управляющий активами финансовой компании AForex Сергей Ковжаров.

При этом некоторые банки будут пытаться найти способы обойти ограничения ре-
гулятора. «Для банков потребительское кредитование и выдача необеспеченных креди-
тов являются одним из наиболее прибыльных сфер деятельности. Поэтому ограничения 
Банка России по процентным ставкам, безусловно, будут заставлять коммерческие бан-
ки искать возможности маневра, чтобы сохранить присутствие на рынке», – отмечает 
начальник аналитического отдела ИК «Русс-инвест» Дмитрий Беденков.

Что это будут за маневры, банкам предстоит еще придумать. Зато есть примеры, как 
банки пытались обойти ограничения ЦБ на привлечение средств физлиц. Так, АМТ-
банк обходил ограничение на привлечение средств физлиц, даря им свои акции при 
открытии вклада. Суть в том, что на акционеров эти ограничения ЦБ не распространя-
ются. Правда, банк все равно не удержался на плаву и в прошлом году обанкротился.

Высокие ставки
Большинство предложений по кредитам с высокими ставками – более 40% – сосредо-

точены в розничных сетях, где человек может мгновенно получить кредит на какую-то по-
нравившуюся вещь. Высокие процентные ставки также устанавливаются по кредитным 
картам и у микрофинансовых организаций. В банках же потребительские кредиты зача-
стую предлагаются под 13–14%. Правда, экспресс-кредиты и у банков будут недешевыми.

Согласно данным сайта «Банки.ру», Банк Москвы предлагает экспресс-кредит по 
паспорту в день обращения до 50 тыс. рублей, правда, по ставке от 23,5% годовых и на 
срок до года. Зато не надо ни обеспечения, ни даже подтверждения доходов, достаточно 
всего двух документов. 

Ставки по микрокредитам, которые предоставляют микрофинансовые организации, 
как правило, еще выше и зачастую превышают 100% годовых. Займы по таким процен-
там ростовщические, и, конечно, риски невозвратов здесь еще больше.

Потребители от радикального падения ставок в результате действий ЦБ только вы-
играют, отмечает Ковражов. «Следующим шагом будет очередное снижение депозитов, 
и мы будем медленно двигаться в сторону развитых стран, где кредитов под 20–30% го-
довых не существует, а ипотека выдается под 3% годовых», – прогнозирует эксперт.

Взгляд

Поправками ужесточается ответ-
ственность за причинение значительного 
ущерба (на сумму более 2,5 тыс. рублей) 
гражданам старше 70 лет. Наказывать за 
такие деяния предлагается штрафом в раз-
мере до 500 тыс. рублей либо принуди-
тельными работами (до 5 лет) вплоть до 
лишения свободы на срок до 6 лет. Еще 
более суровые санкции предусмотрены в 
отношении мошенников, причинивших 
пожилым людям ущерб в крупном разме-
ре (на сумму более 250 тыс. рублей). За 
это, согласно законопроекту, им будет гро-
зить тюремное заключение на срок до 10 
лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время ответственность за 
мошенничество, совершенное в отноше-
нии пожилого человека, наступает на об-
щих основаниях. Уголовным кодексом за 
причинение значительного ущерба пред-
усмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет, за мо-
шенничество в крупном размере — до 6 
лет. Преступление в отношении пожилого 
человека, согласно действующему УК, не 
рассматривается в качестве отягчающего 
обстоятельства.

Единственное, что сейчас предусмо-
трено статьей 63 УК в качестве отягча-
ющего обстоятельства, увеличивающего 
ответственность виновных лиц как раз 
до установленного проектом уровня, — 
«преступление в отношении беззащитно-
го или беспомощного лица». Однако этот 
пункт, говорят эксперты, касается лишь 
части пожилых людей — инвалидов и не-
дееспособных граждан.

Об актуальности проблемы свиде-
тельствуют данные экспертов, по оцен-
ке которых доля пожилых людей среди 
потерпевших от мошенников составля-
ет почти 80%. С целью завладения их 
имуществом преступники использу-
ют множество схем: продают пенсионе-
рам лекарства-«пустышки», предлагают 
участвовать в различных «конкурсах» 
и «лотереях», вымогают  деньги для по-
мощи якобы попавшим в беду родствен-
никам и пр. Точной статистики о числе 
подобных преступлений нет, но, по оцен-
кам экспертов, от них ежегодно страдают 
тысячи человек.

При этом, по словам адвоката юри-
дической группы «Яковлев и Партне-

ры» Ирины Барсуковой, деятельность 
преступников, специализирующихся на 
мошенничестве в отношении стариков, на-
целена преимущественно на хищение не-
больших сумм. 

— Поэтому сейчас наказания за такие 
преступления, как правило, назначаются в 
виде условного срока или даже прекраще-
нием дела в связи с примирением сторон 
(если виновный загладил причиненный 
ущерб и принес свои извинения), — уточ-
няет она.

Зачастую, легко отделавшись, мошен-
ник снова совершает преступления в отно-
шении этой категории граждан, рецидив 
преступлений данной категории очень вы-
сок, указывает эксперт.

— Для повышения эффективности 
борьбы с данным видом преступлений 
подобные деяния следует отнести к ка-
тегории тяжких преступлений со всеми 
вытекающими репрессивными послед-
ствиями для виновных лиц, — говорит ру-
ководитель проекта «Общественная дума» 
Роман Терехин.

— Идея об установлении ответствен-
ности за обман людей старше 70 лет вита-
ла в воздухе еще в первой половине 1990-х 
годов перед принятием действующего УК, 
но в итоге отражения в нем не нашла, — на-
поминает главный научный консультант 
компании «Юридическая служба столи-
цы» Дмитрий Ястребов.

В то же время, по словам адвоката 
юридической компании «Хренов и Пар-
тнеры» Сергея Клименко, ужесточение 
уголовной ответственности не может 
являться единственным способом борь-
бы с мошенниками против пожилых 
людей. Требуется систематический и 
комплексный подход к решению име-
ющейся задачи: обновление програм-
мы по работе сотрудников полиции на 
местах, максимально широкое инфор-
мирование пенсионеров о возможных 
вариантах мошеннических действий 
против них.

Известия

Такое приятное путешествие 
ждет тех, кто решит отправиться 
к Черному морю в двухэтажном 
поезде. С этого месяца он будет 
ежедневно отправляться со сто-
личного Казанского вокзала. В 
истории современной России это 
первый подобный опыт.

Новый состав из 15 вагонов 
отправляется в 7 часов 50 минут 
по московскому времени. И уже 
через 25 часов 19 минут после от-
правления прибывает на новый 
адлерский вокзал. Но уже в дека-
бре поезд будет прибавлять ско-
рость - с 3 декабря время пути из 
столицы в Адлер сократится на 
48 минут, а в обратном направ-
лении - на 52 минуты. В следу-
ющем году время в пути должно 
сократиться до 22 часов, обеща-
ют в РЖД.

В свой первый рейс, 1 ноя-
бря, поезд № 104 отправился, 
можно сказать, с полной загруз-
кой. Были в числе пассажиров 
и журналисты, которые на себе 
проверили плавность хода и ком-
фортность двухэтажного поез-
да, где во всех купе был доступен 
Wi-Fi. Поезд за время пути сде-

лал всего десять остановок - в 
Рязани, Мичуринске, Воронеже, 
Россоши, Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре, Горячем Ключе, Туапсе, 
Лазаревском и Сочи.

Билеты в двухэтажные ваго-
ны на 30 процентов дешевле, чем 
в обычные. Ведь и вместимость 
вагонов больше, а эксплуатаци-
онные расходы меньше. И это не 
только решает проблему дефици-
та мест в так называемые пиковые 
периоды перевозок, приходящи-
еся на сезон отпусков и продол-
жительные праздники, но и дает 
большие гарантии участникам и 
гостям сочинской Олимпиады. 
Минимальный тариф при проез-
де из Москвы в Адлер на верхней 
полке купе в двухэтажном вагоне 
составит 3 тысячи 206 рублей. В 
одноэтажных поездах на этом же 
маршруте минимальный тариф 
составляет 4 тысячи 530 рублей.

В поезде нет плацкартных ва-
гонов. Всего два класса обслужи-
вания - купе и СВ. Количество 
пассажиров увеличено с 36 до 64 
в купейном вагоне. С 18 мест до 
30 - в вагоне СВ. В СВ есть теле-
визоры, которые принимают по 

четыре программы, есть возмож-
ность принять душ.

Вагон-ресторан рассчитан на 
48 мест. Он, кстати, находится на 
втором этаже. У тех, кто решит 
отобедать в ресторане поезда, 
будет прекрасная возможность 
сверху наблюдать пейзажи, мель-
кающие за окном. Во всех ва-
гонах заложена дублирующая 
система кондиционирования, 
воздух во всем составе дезин-
фицируется. Срок службы ваго-
на - 40 лет, а не 28, как обычного. 

Стоимость двухэтажного поезда 
всего на девять процентов выше, 
чем традиционного. В таких ва-
гонах используется меньше, чем 
в обычных, металла. Двухэтаж-
ные вагоны легче, и это снижает 
потребление электроэнергии, по-
яснил журналистам глава ФПК 
Михаил Акулов.

Теперь в компании задумыва-
ются над развитием платформы 
двухэтажных вагонов для ме-
жобластного сообщения. В 2015 
году, через два года, двухэтаж-

ный состав с сидячими местами 
будет курсировать на одном из 
межрегиональных направлений 
в дневное время. Наиболее пер-
спективными направлениями, 
где может быть спрос для такого 
поезда, являются сообщение сто-
лицы с Ярославлем, Воронежем, 
Брянском и Смоленском. Какое 
из этих направлений будет вы-
брано, в ФПК пока уточнять не 
стали.

Российская газета
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На будущей 
неделе
11 ноября

Потехин Александр Нико-
лаевич, глава Галичского му-
ниципального района.

12 ноября
Зудин Сергей Юрьевич, 

ректор КГСХА.

13 ноября
Гарнов Генрих Анатольевич, 

участник Великой Отечествен-
ной войны, главный редактор га-
зеты «Северная правда».

14 ноября
Красильщик Марк Эдуар-

дович, директор департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

17 ноября
Гостищев Владислав Дми-

триевич, почетный гражданин 
Костромской области.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Московский ресторан пытается 
монополизировать черный цвет

Бумагу на пластик

Сбербанк обзавелся фирменным зеленым цветом, 
«Газпром» – синим. Ресторан, 
где посетителей обслуживают в темноте, 
добивается исключительных прав на черный

Уже через два года планируется прекратить выдачу 
традиционных общегражданских паспортов

Светлана Маргарита

Овен
У Овнов на этой неделе воз-

можна задержка с поступлени-
ем финансовых средств: напри-
мер, зарплаты или ожидаемо-
го денежного перевода. Также 
в это время возрастает риск получения травм 
при неосторожном обращении с техникой. Не-
деля подходит для обсуждения острых вопро-
сов с начальством и коллегами.  

Телец
Тельцам на этой неделе не 

рекомендуется проводить пе-
реговоры. Вы можете стол-
кнуться с отсутствием взаимо-
понимания со стороны коллег 
или деловых партнёров, несогласием с вашей 
позицией. Удачно сложится учеба. Также это 
подходящее время для проведения рекламных 
акций.

Близнецы
Если в трудовом коллекти-

ве Близнецов функции не были 
должным образом распределе-
ны между коллегами, то на этой 
неделе темпы работы могут су-
щественно снизиться, вы рискуете не успеть 
сдать проекты в положенный срок. Между тем 
сейчас наступает удачное время для проведе-
ния финансовых операций, совершения сделок 
с недвижимостью.

Рак
Ракам на этой неделе не ре-

комендуется участвовать в твор-
ческих конкурсах, соревновани-
ях. Сейчас вы можете уступить 
конкурентам в способности на-
ходить эффективные решения в нестандартных 
ситуациях. Между тем это удачное время для 
укрепления деловых связей.

Лев
Львам рекомендуется со-

средоточиться на текущих де-
лах. Многое будет зависеть от 
вашего отношения к работе. 
Проекты, которые вызывают 
у вас интерес, вы сможете завершить доволь-
но быстро. Однако не следует ставить перед 
собой слишком ранние дедлайны. Отнеситесь 
спокойно к тому, что некоторые дела завер-
шить не удастся.

Дева
У Дев на этой неделе мо-

гут возникнуть сложности при 
установлении деловых кон-
тактов с интересующими вас 
людьми. Например, можно по-
лучить отказ на своё предложение провести де-
ловую встречу. Некоторые люди, на сотрудни-
чество с которыми вы возлагали большие на-
дежды, могут проигнорировать вашу попытку 
пойти на контакт.

Весы
Многие Весы на этой неде-

ле могут потратить много сил 
и времени на работу, однако 
оплата труда окажется меньше 
ожидаемой суммы. Лучше все-
го сейчас заниматься выполнением частных за-
казов, а также дополнительной подработкой. 

Скорпион
Скорпионам не рекоменду-

ется на этой неделе начинать 
проекты по собственной ини-
циативе. Это неподходящее 
время для старта новых дел: 
скорее всего, деловая ситуация не будет распо-
лагать к подобным инициативам. Между тем 
этот период удачен для планирования, учёбы и 
консультационной деятельности.  

Стрелец
У Стрельцов на этой неде-

ле складываются благоприят-
ные условия для продуктивной 
и планомерной работы. Отно-
шения с вышестоящим началь-
ством будут весьма доверительными. Доходы 
возрастут. Единственное, что может стать тор-
мозящим фактором, — это ухудшение самочув-
ствия, болезнь. 

Козерог
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется сосредоточить-
ся на личностном развитии и 
углублении своих профессио-
нальных познаний. Возможно, 
вы познакомитесь с человеком, который поде-
лится с вами ценным практическим опытом. 

Водолей
У Водолеев могут сложить-

ся довольно напряжённые от-
ношения с начальством. В пер-
вой половине недели, скорее 
всего, возрастут требования со 
стороны руководства, будут поставлены жест-
кие дедлайны. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе смогут 

преуспеть за счет выгодного со-
трудничества с деловыми пар-
тнёрами. Сейчас можно вести 
многосторонний переговорный 
процесс, подписывать договоры. Будьте осмо-
трительнее во время служебных командиро-
вок: не все вопросы удастся решить в установ-
ленные сроки.

Бизнес-гороскоп
с 11 по 17 ноября

— В последнее время нашу 
идею стали активно воровать, от-
крываются рестораны с похожими 
названиями, которые также пред-
лагают обслуживание в полной 
темноте. Мы решили защитить 
свои позиции, — рассказал «Изве-
стиям» Игорь Медведев.

Как пояснил глава «Первой 
патентной компании» Анатолий 
Аронов, регистрация товарного 
знака позволит окончательно ре-
шить вопрос с копированием биз-
нес-идеи в России. 

— Если мы зарегистрируем 
цвет, сразу можно будет закрыть 
все другие темные рестораны, — 

отметил эксперт. Цветовой знак 
также закрепит исключительное 
право Медведева на использова-
ние черного цвета в вывесках и ин-
терьере ресторанов.

В России уже есть примеры 
цветовых брендов. В 2011 году 
компания Grundfos запатентовала 
красный цвет своих циркуляци-
онных насосов. Компания прове-
ла исследование, согласно которо-
му 96% специалистов по насосно-
му оборудованию связывали крас-
ный цвет именно с продукцией 
Grundfos. Сбербанк России подал 
в Роспатент заявку, чтобы зареги-
стрировать фирменный зеленый 

цвет. «Газпром» регистрирует си-
ний — оттенок горящего газа. 

При этом компании просят 
эксклюзивные права лишь на один 
из многочисленных оттенков соот-
ветствующего цвета. Допустим, у 
Сбербанка — это Pantone 349 (си-
стема цветов Pantone разработана 
одноименной американской фир-
мой в середине XX века), а у «Газ-
прома» — Pantone 300 CV. При 
этом важно отметить, что с чер-
ным цветом всё несколько слож-
нее, поскольку на оттенки его раз-
деляют исключительно эксперты.

Президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Игорь 
Бухаров назвал идею запатенто-
вать черный цвет абсурдной.

— Почему нельзя открыть еще 
один ресторан, работающий в 
темноте, если он будет предлагать 
совершенно другую кухню, на-
пример, японскую? Еще более аб-
сурден возможный запрет на ис-
пользование черного цвета в вы-
весках и интерьере, — удивляется 
эксперт.

Наталья Золотых, генди-
ректор патентной компании 

Transtechnology, считает, что шан-
сов пройти регистрацию у ресто-
рана мало.

— Мне кажется, экспертиза 
сделает вывод, что черный цвет не 
обладает различительной способ-
ностью. Этот цветовой знак не об-
ладает индивидуализацией и бу-
дет препятствовать другим ресто-
ранам использовать в вывесках и 
оформлении черный цвет. Нельзя 
провести грань, где заканчивается 
предмет охраны и начинается пре-
пятствование чужой деятельно-
сти, — полагает она.

В свою очередь, Аронов оце-
нил шансы на регистрацию как 
крайне высокие.

— Иначе бы мы не стали за это 
браться, — заявил он.

В 2006 году врач-офтальмо- 
лог, профессор Игорь Медведев 
открыл в Москве ресторан «В 
темноте?!» в подвале многопро-
фильной клиники. Здесь посети-
тели едят в полной темноте, об-
служивают их незрячие офици-
анты. За основу была взята кон-
цепция французского ресторана 
Dans le Noir?, первое время мо-

сковский ресторан работал по его 
франшизе. 

Сейчас в России целый ряд 
ресторанов, обслуживающих по-
сетителей в полной темноте, — 
например, петербургский Dans 
Le Noir? (его владельцы про-
должают платить французам за 
франшизу), омский «Вкус тем-
ноты».

Представители петербургско-
го Dans le Noir? посчитали затею 
своих московских коллег крайне 
странной.

— Идея подобных ресторанов 
не нова. Раньше московский ре-
сторан платил парижскому Dans 
Le Noir? за франшизу, потом пере-
думал и стал работать самостоя-
тельно. Теперь, оказывается, он со-
брался стать монополистом в этой 
области. Это вызывает только не-
доумение, — сообщил собеседник 
«Известий».

Идея не нова, признает Аро-
нов, но никто в России раньше не 
додумался зарегистрировать чер-
ный цвет как символ темноты.

Известия

Федеральная миграционная 
служба (ФМС) предложила уже 
через два года перейти с обычных 
внутренних паспортов на десяти-
летние пластиковые карты с фо-
тографиями и чипами.

«После вступления в силу на-
стоящего федерального закона 
выдача паспорта гражданина РФ, 
удостоверяющего личность граж-
данина РФ на территории РФ, 
прекращается», – говорится в до-
работанном законопроекте ФМС, 
размещенном на портале рас-
крытия информации о подготов-
ке нормативных актов, передает 
РИА «Новости».

Прежняя версия документа 
предусматривала переходный пе-
риод до начала 2025 года, в тече-
ние которого внутренние паспор-
та могли бы выдаваться населе-
нию наряду с пластиковыми кар-
тами (одно из двух по выбору че-
ловека: или карта, или паспорт) 
и действовали бы вплоть до 2030 
года. Однако доработанная вер-
сия этого уже не предусматрива-
ет, то есть паспорта, как следует 
из финальной редакции, начнут 
«отмирать» девятью годами рань-
ше, чем до сих пор планировалось.

Выдача внутренних паспор-
тов согласно законопроекту 
должна прекратиться по всей 
России с начала 2016 года. При 
этом пилотный проект по выдаче 
карт стартует на полгода раньше 
– с середины 2015 года – и охва-
тит регионы, которые предстоит 
определить федеральному пра-
вительству.

После этого ранее выданные 
внутренние паспорта будут сохра-
нять силу в течение указанного в 
них срока действия, хотя пласти-
ковые карты станут основным удо-
стоверением личности в стране.

«Паспорт гражданина РФ, 
удостоверяющий личность граж-
данина РФ на территории РФ, 

в качестве основного документа, 
удостоверяющего личность граж-
данина РФ, сохраняет юридиче-
скую силу в течение срока его дей-
ствия до замены на удостоверение 
личности», – предлагается в дора-
ботанной версии законопроекта.

При этом, как предлагает 
ФМС, россиянам может быть 
предоставлена возможность от-
казаться от размещения средств 
квалифицированной электрон-
ной подписи в пластиковых кар-
тах. «Гражданин, достигший 
14-летнего возраста, или его за-
конный представитель имеют 
право по письменному заявлению 
отказаться от оформления и раз-
мещения на электронном носи-
теле информации удостоверения 
личности средств электронной 
подписи», – предлагает ФМС.

Прежняя версия документа 
предусматривала обязательное 
наличие средства электронной 
подписи в пластиковой карте.

При этом ФМС исходит из 
того, что карты будут удостове-
рять личность «в том числе при 
получении гражданином государ-
ственных, муниципальных и иных 
услуг в электронной форме».

А вот россияне в возрасте до 
14 лет предположительно только 
через пять лет должны будут по-
лучать десятилетнюю пластико-
вую карту. «До 1 января 2019 года 
обязанность иметь удостоверение 
личности не распространяется на 
граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, и выдача удостоверений 
личности таким гражданам осу-
ществляется по желанию их за-
конных представителей», – пред-
лагает ФМС. Прежняя версия до-
кумента такого пятилетнего пе-
реходного периода для детей не 
предусматривала.

Сейчас россиянам в 14-лет-
нем возрасте выдается первый 
внутренний паспорт (до этого 

они пользуются свидетельством о 
рождении), который затем нужно 
менять в 20 и 45 лет.

Согласно документу ФМС 
для детей пластиковую карту 
можно будет получить и без фото-
графии, в отличие от удостовере-
ния личности взрослого человека. 
«По желанию законных предста-
вителей гражданина, не достиг-
шего 14-летнего возраста, удосто-
верение личности может содер-
жать цветное цифровое фотогра-
фическое изображение лица», – 
говорится в законопроекте.

Разговоры о замене паспортов 
на карточки с электронным носи-
телем информации в России ве-
дутся с середины 1990-х годов. Но 
тогда от этой идеи отказались, по-
скольку в национальные паспорта 
ставились различные штампы.

Еще в 2006 году тогдашний гла-
ва Мининформсвязи Леонид Рей-
ман говорил, что министерство 
предлагает в будущем заменить об-
щегражданские и загранпаспорта 
универсальной картой гражданина, 
как в Западной Европе.

О том, что ФМС работает над 
концепцией создания и обраще-
ния электронных идентифика-
ционных карт, аналогичных ев-
ропейской ID-карте, говорилось 
еще в сентябре прошлого года.

Вместе с миграционной служ-
бой вопрос о введении пластико-
вого паспорта прорабатывают и 
специалисты Минкомсвязи. Гла-
ва ведомства Николай Никифо-
ров отмечал, что новый паспорт 
будет похож на нынешнюю уни-
версальную электронную карту, 
выдача которой уже началась с 
января 2013 года.

Глава ФМС России Констан-
тин Ромодановский сообщал в 
июле этого года, что на электрон-

ной карте, помимо фотографии и 
персональных данных с именем, 
фамилией и отчеством, на специ-
альный чип будет «вшита» инфор-
мация с адресом. На карте будут 
указаны ИНН, СНИЛС (страхо-
вой номер), электронная, цифро-
вая подпись, а также будет остав-
лено место для отпечатков пальцев, 
которые, возможно, в будущем так-
же будут вноситься на карту.

Через месяц во время посеще-
ния премьер-министром России 

Дмитрием Медведевым Гознака 
глава ФМС заявил, что «паспор-
та в их нынешнем виде закончат 
свое хождение в 2030 году. С 2030 
года электронная карта будет в 
качестве единственного докумен-
та, удостоверяющего личность 
гражданина РФ».

Дмитрий Медведев в свою оче-
редь отметил, что процесс перехо-
да на электронные удостоверения 
личности будет поэтапным, а пере-
ходный период – длительным.

Сколько конкретно денег по-
требует переход на новые удосто-
верения личности, пока неизвест-
но. Тем временем в пояснитель-
ной записке разработчики указы-
вают очевидные, по их мнению, 
плюсы от введения пластиковых 
паспортов. Это, к примеру, суще-
ственное снижение бумажного 
документооборота, сокращение 
возможностей для мошенниче-
ских и коррупционных схем при 
совершении юридических сделок 
и оказании государственных ус-
луг. Кроме того, использование 
нового удостоверения личности 
позволит создать базу для суще-
ственного роста доли электрон-
ных операций, создания новых 
электронных и неэлектронных 
сервисов, что позволит увеличить 
налоговые поступления в бюджет, 
надеются в ФМС.

Взгляд

Московский ресторан «В темноте?!» 
хочет получить исключительные права на 
использование черного цвета в этом виде 
бизнеса. Владелец заведения Игорь Медведев 
подготовил заявку на цветовой товарный знак, 
индивидуализирующий услуги кафе, ресторанов 
и гостиниц. Черный цвет отражает специфику 
оказания услуг в полной темноте, пояснили в 
ООО «Первая патентная компания», которая 
занимается регистрацией бренда.

Федеральная миграционная служба продолжает 
разрабатывать аналог европейской ID-карты 
для российских граждан. Первые выдачи 
пластикового паспорта планируется ввести с 
2015 года, но вместе с бумажным. А уже через 
год планируется выдавать паспорт только в виде 
пластиковой карты. Пластиковый документ.

Мировой опыт
Во всем мире существует практика, когда с бу-

мажным паспортом для идентификации личности 
используется пластиковая карточка.

В некоторых странах выдача официальных удо-
стоверений личности является обязательной, а в 
других может быть добровольной. Варьируется и 
возраст, по достижении которого выдается карта.

Одной из первых стран по использованию пла-
стикового паспорта стал в начале 2000-х годов Син-
гапур, но до сих пор карточка не используется как 
платежный документ.

Национальные ID-карты также выдаются граж-
данам и резидентам ЕС. Держатель карты имеет 
право использовать ID-карту в качестве удостове-
рения личности в поездках по территории Евросо-
юза и для пересечения его внешних границ как на 
въезд, так и на выезд из стран Евросоюза, Европей-
ского экономического пространства, в том числе 
Исландии, Норвегии и Швейцарии.

В каждой стране она называется по-разному. В 
Великобритании, например, электронная карта с 
микрочипом и пин-кодом называется Citizencard. 
Ее можно получить с 12 лет, она позволяет уста-
новить личность, так как содержит дату рожде-
ния и фотографию. В Германии Geldkarte позво-
ляет получить доступ к государственным услу-
гам, содержит электронную подпись. Австрий-
ская Burgerkarte позволяет подписывать докумен-
ты электронной подписью, идентифицирует лич-
ность гражданина для получения государственных 
услуг, обеспечивает доступ в базы данных пенси-
онного и больничного страхования.

Отметим, что аналогичные пластиковые па-
спорта существуют и в некоторых странах СНГ. 
Так, например, в Казахстане удостоверение лично-
сти гражданина представляет собой пластиковую 
смарт-карту с фотографией, фамилией, именем, от-
чеством, датой и местом рождения, ИНН и нацио-
нальностью владельца. Выдается всем гражданам 
Казахстана с 16 лет.
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