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В поселке Космынино 
Нерехтского района 
запущена новая газовая 
котельная. Областные власти 
совместно с бизнесом 
смогли решить проблему 
с отоплением поселка в 
кратчайшие сроки. При 
этом удалось привлечь семь 
миллионов рублей частных 
инвестиций. В том, как это 
удалось сделать, разбирался 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир САПОЖНИКОВ.

Модернизации системы отопления 
местные жители ждали много лет. Из-за 
устаревшего оборудования котельных и из-
ношенных теплосетей возникали перебои с 
подачей тепла в жилые дома и объекты со-
циальной сферы. Доведенные до отчаяния 
жители обратились к губернатору Сергею 
Ситникову. Проблему удалось решить в 
кратчайшие сроки. 

В рамках плана мероприятий костром-
ского фонда энергосбережения в эксплуата-
цию была сдана новая магистральная тепло-
вая сеть, а также введена в строй газовая ко-
тельная, отапливающая семь многоквартир-
ных домов. Благодаря замене отопительной 
системы поселка удалось снизить себестои-
мость производства тепла и обеспечить нор-
мативное теплоснабжение квартир. Депар-
тамент ТЭК и ЖКХ и администрация Не-
рехтского района провели работы по пере-
кладке водопровода, который проходит ря-
дом с ликвидируемыми теплосетями, во из-
бежание его замерзания в период холодов.

Объекты социальной сферы в поселке 
отапливались от двух устаревших уголь-
ных котельных. Для снижения стоимости 
услуг и обеспечения надежности тепло-
снабжения  ЗАО «КосмоЭлектро» в рам-
ках инвестиционного проекта за счет соб-
ственных средств выполнило строитель-
ство двух блочно-модульных котельных на 
природном газе. 

Запуск первой котельной прошел 31 де-
кабря. Она будет отапливать здания обще-
образовательной школы и школы искусств. 
В ней установлены два итальянских котла 
общей мощностью 400 кВт. Пока котельная 
работает в режиме пусконаладки. Ввод вто-
рой котельной запланирован на  февраль 
2014 года. Она будет отапливать амбулато-
рию, детский сад и дом культуры.

Для жителей поселка открытие но-
вой котельной - долгожданное событие. 
На протяжении многих лет местная шко-
ла буквально замерзала. По мнению адми-
нистрации сельского поселения, существу-
ющая и вводимые газовые котельные обе-
спечат потребности в теплоснабжении как 
социальных объектов, так и многоквартир-
ных жилых  домов поселка. Кроме того, су-
щественно снизятся и затраты на топливо. 

Стоимость строительства первой ко-
тельной - 3,5 миллиона рублей. В ходе 

строительства  инвестор выполнил работы 
по устройству фундаментов, прокладке га-
зовых сетей, монтажу модуля котельной и 
установке оборудования. Как говорят пред-
ставители в «КосмоЭлектро», только за 
счет того, что сборку модульной котельной 
осуществляли на территории самого пред-
приятия, прямо в Космынине,  удалось сэ-
кономить около 1 миллиона рублей.  Всего 
в строительство газовых котельных будет 
вложено около 7 миллионов рублей. Воз-
врат инвестиций планируется провести за 

счет инвестиционной составляющей в та-
рифе. Срок окупаемости вложений должен 
составить около четырех лет.

При реализации данного проекта инве-
стору оказывалось содействие со стороны 
областной администрации,  администра-
ции муниципального района и сельского 
поселения.  Оперативно решались вопросы 
по оформлению различной разрешитель-
ной документации, в том числе и получе-
нии разрешения на производство земляных 
работ. Был выполнен комплекс работ по от-

ведению  земельного участка под данные 
объекты. Имея положительный опыт,  ин-
вестор может расширить географию   стро-
ительства подобных котельных и прийти в 
другие районы области.

«У нас большие планы на дальнейшее 
сотрудничество с инвестором. За счет вза-
имовыгодного сотрудничества,  привлече-
ния внебюджетных средств мы решаем во-
просы надежного теплоснабжения нашего 
региона», - отметил заместитель губернато-
ра Игорь Солоников.
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*курс на 15 января

*по состоянию на 15 января

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,00

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 32,90

В строительство газовых котельных будет вложено около 7 миллионов рублей 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

32,99 33,66 45,11 46,02 45,76

33,20 33,65 45,30 45,75 45,80

33,00 33,80 45,10 46,00 45,55

32,90 33,50 45,10 45,75 45,50

Серия «Древние города России» относится к 
памятным монетам из недрагоценных металлов. В 
основе дизайна - объединение двух цветов, кото-
рые дают сплавы латуни и мельхиора. Поэтому мо-
нета называется биметаллической. Ее диаметр - 27 
миллиметров. На аверсе - обозначение достоинства 
монеты «10 рублей». В нижней части диска - товар-
ный знак монетного двора. В верхней части коль-
ца надпись: «Банк России», в нижней - год выпуска 
монеты, слева и справа - стилизованные ветви рас-
тений. На реверсе новой монеты  расположено изо-

бражение панорамы Нерехты, вверху – герб города. 
На кольце по окружности сделаны надписи «Древ-
ние города России» и «Нерехта». 

Выпуск монеты — одно из мероприятий област-
ной целевой программы подготовки к празднова-
нию 800-летия Нерехты.  По словам главы город-
ского поселения город Нерехта Сергея Цветкова, 
этим вопросом начали заниматься еще в 2011 году. 
«Все сделано при поддержке администрации обла-
сти и губернатора Сергея Ситникова. Если бы не 
помощь, то этого бы не случилось. Выпуск монеты 

- очень хорошее событие для нашего города, отлич-
ный подарок к юбилею. Теперь по всей стране бу-
дут знать, что есть такой город - Нерехта», - говорит 
Сергей Цветков. 

Тираж монеты - 5 миллионов штук. Он счита-
ется большим. Благодаря чему памятные десяти-
рублевки можно будет встретить в обороте. Что ка-
сается того, смогут ли жители самой Нерехты по-
лучить монету, то заявку в Сбербанк уже подали. 
Так что в Нерехтский офис поступит часть тира-
жа. Обзавестись заветными монетами можно бу-
дет при выполнении банковских операций, а пожи-
лые люди могут получить их при выдаче пенсии. 
Правда, когда именно мы сможем подержать в ру-
ках заветные десять рублей, пока неизвестно. Но в 
Нерехте надеются, что монеты появятся в обороте 
к празднованию юбилея города, которое состоится 
в августе. Городская администрация планирует да-
рить монеты в качестве сувенира гостям празднич-
ных торжеств. Администрации города и района за-

казали монет на 40 тысяч рублей. Получается  4 ты-
сячи на 35 тысяч населения города и района.

Наверняка эти монеты попадут в руки и жите-
лям области — они должны разойтись и по отделе-
ниям Сбербанка региона. 

Серию монет «Древние города России» Цен-
тробанк выпускает с 2002 года. В ее основе  ле-
жат древние города России и бывших её террито-
рий. На монетах появляются только города с бога-
той историей и культурой. Кроме того, в них долж-
на быть масса объектов культурного наследия про-
шлого, сохраняемых в настоящем. Выпускается по 
1-4 вида монет в год.  Таким образом на десятиру-
блевках оказалась целая череда интересных и уни-
кальных по-своему городов.  На январь 2014 года в 
этой серии вышло 34 разновидности монет. И три 
из них связаны с нашей областью. Монету «Ко-
строма» отчеканили в первый же год создания се-
рии, второй после «Дербента». На ее реверсе  изо-
бражены:  слева — беседка Островского, на вто-

ром плане — Ипатьевский монастырь, над ним — 
герб города Костромы. Монету «Галич» отчекани-
ли в 2009-м, когда город отметил свое 850-летие. 
На реверсе изображены панорама и герб города. 
Интересно то, что в 2012-м вышла только одна мо-
нета - «Белозерск», а в 2013-м монеты этой серии не 
чеканили вообще. И многие даже подумали, что се-
рия закончена, но, к счастью,  нет. 

Выпущенные в широкий оборот, эти десятиру-
блевки уже успели заслужить любовь наших соот-
ечественников, причем необязательно нумизматов. 
Спрос на «Древние города России» большой - кол-
лекционированием юбилейных монет в 10 рублей 
увлекается все больше и больше людей. Теперь их 
копилку пополнит и наша «Нерехта». Кстати, цены 
на монеты из серии «Древние города России» у 
коллекционеров зависят от года чеканки. Самые 
дорогие — как раз выпущенные в 2002 году. Нын-
че их рыночная стоимость превышает первоначаль-
ную уже в 20 раз. 

50 000 000 рублей 
На такую сумму Центробанк отчеканил монет с Нерехтой

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,80 33,85 45,05 46,15

ВТБ 32,95 33,50 45,20 45,95

Газпромбанк 33,24 33,58 45,36 45,68

В этом году город-музей под открытым небом отметит 800-летний 
юбилей. Одним из первых подарков к празднику стала чеканка монеты 
с изображением города. В минувшую пятницу, 10 января, Центробанк 
России выпустил в обращение новую 10-рублевую памятную монету 
серии «Древние города России». В том, почему монету посвятили именно 
Нерехте и где ее можно будет найти, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

Инвестиции в энергетику 
Поручение главы региона по модернизации теплоэнергетических 
объектов в Космынине помог выполнить местный бизнес
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Делу время, потехе — 
каникулы?

Черное золото Костромы

На 361 миллион 

Соглашение о стабильности

В недрах области сосредоточено 650 миллионов тонн нефти 

наработали в колониях осужденные 

Подписано трехстороннее  соглашение о социальном
партнерстве в сфере труда 
Оно заключено между администрацией Костромской 
области, Федерацией организаций профсоюзов 
Костромской области и объединениями  работодателей 
региона на 2014-2016 годы. Подписи под документом 
поставили губернатор Сергей Ситников, исполняющий 
обязанности председателя Федерации организаций 
профсоюзов региона Алексей Шадричев и президент 
областного объединения работодателей «Костромской союз 
промышленников», координатор со стороны работодателей 
Вадим Брюханов. На подписании присутствовал 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

С этого номера «СП-ДО» начинает 
цикл публикаций о подземных 
ископаемых Костромской области.  
Начнем с нефти. Конечно, вряд ли 
случится так, что Костромская область 
когда-нибудь сможет превратиться 
в нефтяное Эльдорадо, но запасы 
черного золота у нас есть, и немалые. 
К сожалению, пока мы не обладаем 
эффективными технологиями, при 
которых добыча нефти в регионе 
стала бы экономически оправданной и 
выгодной, но время не стоит на  месте, 
и рано или поздно это обязательно 
произойдет. В перспективах 
разработки нефтяных месторождений 
в регионе разбирался корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

Вчера, 15 января, в управлении Федеральной службы 
исполнения наказаний по Костромской области на коллегии 
подвели итоги и оперативно-служебной, и производственно-
хозяйственной деятельности за год. Каким был для системы 
2013-й, узнала корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

Костромская область находится в центральной части 
крупной геологической структуры Восточно-Европей-
ской платформы – так называемой Московской сине-
клизы, которая представляет собой крупную впадину в 
земной коре, ее  формирование началось сотни миллио-
нов лет назад и продолжается до сих пор.

Планомерный поиск нефти в нашем регионе  начался 
в середине 1960-х годов. Бурение так называемых опор-
ных скважин  активно осуществлялось вплоть до конца 
70-х годов. Результаты бурения позволили положительно 
оценить перспективы нефтегазоносности в регионе.

К сожалению, за это время специалистам не удалось 
открыть крупные месторождения, позволившие бы до-
бывать нефть в промышленных масштабах. Осложня-
лась ситуация еще и тем, что проводимые исследования 
имели явно недостаточный технический и методиче-
ский уровень сейсморазведочных работ. Все это приве-
ло к тому, что поиск нефти в Костромской области был 
приостановлен.  

В ходе работ удалось выяснить, что основной объем 
углеводородного сырья в регионе, скорей всего, сосредо-
точен в центральной части так называемого Галичского 
прогиба (Солигаличский, Нейский, Галичский районы).

Первые признаки нефтегазоносности этой терри-
тории были выявлены в 1972 году на скважине №4 Со-
лигаличского района и на одной из  скважин в Нейском 
районе, которая дала 650 литров сырой нефти. 

Дальнейшие исследования показали, что наиболее 
перспективным нефтегазоносным районом является Пу-
чеж-Лузская геохимическая область, значительная часть 
площади которой расположена на территории нашей обла-
сти (Шарьинский, Поназыревский и Вохомский районы).  

В целом оценка прогнозных ресурсов на территории 
Костромской области позволяет предположить, что в 
ее недрах сосредоточено до 650 миллионов тонн нефти. 
А это в свою очередь означает, что в случае начала про-
мышленной разработки месторождений из недр можно   
извлечь до 100-150 миллионов тонн. Перспективность 
территории подтверждается многочисленными прямыми 
и косвенными признаками нефтеносности, вплоть до по-
лучения непромышленных притоков высококачествен-
ной нефти на поисковых площадях области.

Для того чтобы всерьез говорить о начале промыш-
ленной добычи нефти на территории области, необходи-
мо сделать еще целый ряд геологических исследований, 
провести не один десяток бурений и экспедиций. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нужен ли нам более чем недельный новогодний  и 
постновогодний отдых? У  аналитиков на этот счет разные 
мнения. С одной стороны,  расслабиться и в конце концов 
выспаться работающим гражданам  очень хочется. Но, 
с другой, утверждают эксперты, такие затянувшиеся 
выходные не лучшим образом сказываются на 
экономических показателях. Что по этому поводу думают 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе.

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

- Считаю, что семьям, в которых есть дети школьного возраста, эти новогодние вы-
ходные действительно пошли на пользу. Потому как наши - взрослые — каникулы в дан-
ном случае как раз совпадают с каникулами школьными. С другой стороны, не всегда 
получается интересно провести эти совместные каникулы по той причине, что зачастую  
просто некуда пойти. К примеру, в Костроме нет детского кафе. В этом году и погода 
подкачала. Традиционные  зимние развлечения — катание на лыжах и на коньках —  ока-
зались невозможными. А вообще лично мне выдержать  такие продолжительные выход-
ные было тяжело. Видимо, привыкла жить в другом ритме! 

Иван Богданов, заместитель председателя комитета по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Костромской областной Думы, главврач окружной  больницы 
Костромского округа №1:

- Все праздничные выходные прошли на работе. Скажу больше, ни один главврач в 
праздничные дни не имеет морального права оставить  свой пост. Мы работали в усилен-
ном режиме. Большая нагрузка легла на специалистов станции скорой медицинской по-
мощи, станции переливания крови. Работают отнюдь не по праздничному расписанию 
и иные службы, в ведении которых находятся вопросы жизнеобеспечения, к примеру, 
водоснабжения, дорожного хозяйства.   Что касается темы пользы таких продолжитель-
ных праздничных выходных для россиян, то как врач хочу сказать: я категорически про-
тив. Такой  длинный отдых на здоровье сказывается не лучшим образом.

Алексей Смирнов, генеральный директор ООО «Старт»:
- В нашем случае  нет деления на будни и праздники. Потому что продукцию выпу-

скаем действительно непрерывно, ведь вне зависимости от  дней недели и дат колбасы и 
иные мясные производные являются продуктами первой необходимости. В новогодние 
каникулы традиционно работаем в усиленном режиме. Этот год не стал исключением. 
Объемы выпускаемой продукции в предпраздничный и непосредственно праздничный 
периоды выросли значительно: спрос, как известно, рождает предложение. Плюс к это-
му порадовали костромичей и новыми видами продукции. Вводить два-три новых наи-
менования в ассортимент не реже чем раз в квартал — это  тоже наше правило. Конечно, 
в связи с этим пришлось опять же серьезно поработать, в том числе и в преддверии Но-
вого года.  Но, главное, что продукцию   в торговые точки региона поставляли беспере-
бойно. Так что  эти длинные праздничные выходные урон нашей экономике не нанесли. 
Скорее, даже наоборот. 

Роман Солонин, региональный управляющий директор «Тele2 Кострома»:
- Для сотовых операторов понятие «каникулы» существует только формально. Все 

давно привыкли к сотовой связи и воспринимают ее как предмет первой необходимости. 
А в праздники людям особенно важно оставаться на связи, поздравлять друг друга. Су-
дите сами: только в новогоднюю ночь  нашими абонентами в Костромской области было 
совершено более полутора миллиона звонков. А для того чтобы у наших абонентов, как в 
праздники, так и в любые другие дни, не возникало никаких проблем со связью или лю-
бых других, касающихся мобильных услуг, все наши подразделения в Костроме и других 
регионах работают ежедневно.

Год прошел без особых эксцессов. В 
исправительных учреждениях региона не 
допустили тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, побегов, массовых беспоряд-
ков или групповых неповиновений. Среди 
осужденных зарегистрировали всего два 
преступления - в Поназыревской ИК-2 
(наркотики и дезорганизация деятельно-
сти учреждения). 

При этом выросло количество изъя-
тых запрещенных предметов. Наркотиче-
ских средств - втрое, на четверть – средств 
мобильной связи. При попытке передачи 
осужденным запрещенных предметов за-
держали 70 человек. В итоге 64 привлекли 

к административной ответственности, од-
ного – к уголовной.

Как всегда, особое внимание систе-
ма уделяла трудоустройству сидельцев. В 
2013-м к оплачиваемым работам привлек-
ли 2356 человек (плюс 122 по сравнению с 
2012-м). Их среднедневной заработок вы-
рос на 17 процентов - до 235 рублей. Объем 
выпуска продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг в центрах трудовой адап-
тации составил более 361 миллиона 
рублей. Правда, только 876 из 1483 осуж-
денных сейчас погашают иски и алименты. 

Интересно, что в 2013-й в исправи-
тельных учреждениях активно развивали 

свой агропромышленный сектор. Объемы 
собственного сельскохозяйственного про-
изводства обеспечили потребность в хлебе 
на 100 процентов, овощах — 27 процен-
тов, молоке — 42 процента, макаронах — 
32 процента, мясе — 55 процентов. Кстати, 
среднесуточная стоимость питания осуж-
денных равнялась 58,61 рубля, подслед-
ственных – 60,98, больных – 85,38. 

Спецконтингент, как обычно, не только 
работал, но и учился. 1482 осужденных по-
лучили образование по востребованным на 
рынке труда рабочим специальностям, 489 
человек - обязательное общее образование.

Среди самих сотрудников в прошлом 
году прошли сокращения - на 226 единиц. 
Но поскольку имелись вакантные должно-
сти, реально сократили минимум: 42 чело-
века. Сегодня в костромском управлении  
1689 аттестованных сотрудников и 407 – 
вольнонаемных. Некомплект - чуть более 
2 процентов. 

Кроме того, в 2013-м Костромской 
УФСИН прошел через комплексное ин-
спектирование комиссией ФСИН России 
за последние пять лет. Комиссия нашла 
недостатки в работе, но в целом отметила 
положительную динамику в развитии уго-
ловно-исполнительной системы региона. 

В тему
На 1 января 2014 года в учреждениях 

УИС Костромской области содержалось 
5123 человека, из них 47 процентов – впер-
вые оказались в местах лишения свободы. 
22 процента осуждены за убийства, умыш-
ленное причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшие смерть, 10 процентов  
- грабежи, 10 процентов - разбой, 20 про-
центов - кражи, 22 процента - незаконный 
оборот наркотиков. 68 процентов - осуж-
денные моложе 35 лет. Через уголовно-ис-
полнительные инспекции области прошли 
4594 человека.

Городок для строителей
На территории будущего завода бу-

ровых установок в Волгореченске нача-
лось возведение городка для рабочих, 
которые будут строить этот объект. Уже 
установлена половина из необходимых 
52 строительных вагончиков. Для рабо-
чих также возводятся столовая, прачеч-
ная и другие хозпостройки. Планируется, 
что к концу января на строительной пло-
щадке будет работать около 100 человек, 
к маю число рабочих составит 500-600 че-
ловек. Согласно договору генерального 
подряда строительство объекта будет за-
вершено в феврале 2015 года. Генераль-
ным подрядчиком работ по результатам 
конкурса признана турецкая компания 
ООО «Три Моря Констракшн и Трейд 
Компани». Генеральный директор компа-
нии Мурат Герен заверил администрацию 
Костромской области, что одно из основ-
ных условий генподряда - регистрация 
обособленного структурного подразде-
ления компании в Волгореченске - будет 
выполнено. Таким образом, все налоги со 
строительства объекта будут поступать 
в городской и областной бюджеты. Кро-
ме того, при возведении завода будут ис-
пользоваться преимущественно местные 
строительные материалы. 

Уровень надежности - высокий
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

присвоило рейтинг надежности гаран-
тийного покрытия Гарантийному фон-
ду поддержки предпринимательства 
Костромской области. Рейтинг надежно-
сти гарантийного покрытия, предостав-
ляемого Гарантийным фондом поддержки 
предпринимательства Костромской обла-
сти, представлен на уровне А - «высокий 
уровень надежности гарантийного покры-
тия». Прогноз по рейтингу - «стабиль-
ный», что означает высокую вероятность 
сохранения рейтинга на прежнем уровне в 
среднесрочной перспективе.  Позитивное 
влияние на рейтинг фонда оказывают низ-
кий уровень безусловных (балансовых) 
обязательств, приемлемый уровень муль-
типликатора капитала и низкий уровень 
выплат по выданным поручительствам. 
Также на оценку повлияла высокая надеж-
ность инвестиционных вложений и хоро-
шая структура финансового результата в 
регионе, сочетающая в себе высокий уро-
вень инвестиционных доходов и низкий 
уровень операционных расходов.

Предприятие восстановлено
В Павинском районе при поддерж-

ке департамента лесного хозяйства вос-
становлено после пожара и начало работу 
современное деревоперерабатывающее 
производство. В мае 2013 года на пред-
приятии «Леспромкомплекс» в Павине 
случился пожар, в результате которого 
сгорели все производственные площади. 
Департамент лесного хозяйства оказал 
индивидуальному предпринимателю со-
действие в восстановлении производства. 
Так, были проведены переговоры с пред-
ставителями ГПКО «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Ко-
стромской области» о предоставлении 
заемных средств предприятию с поручи-
тельством гарантийного фонда. На эти 
средства построены пилоцех, цех перера-
ботки древесины, котельная, гараж. Инве-
стиции в основной капитал предприятия 
составили более 30 миллионов рублей.  
«Леспромкомплекс» будет выпускать 
межкомнатные двери, стеновые панели, 
плинтус, наличники и уголки. Производ-
ство организовано в 1998 году. Начиная с 
2000 года предприятие постоянно расши-
ряется и модернизируется. Практически 
все оборудование на производстве им-
портное. Сейчас здесь трудятся 63 чело-
века.

Наши в Сочи
Первые одиннадцать костромичей-во-

лонтеров уже прибыли в олимпийский 
Сочи для участия в организации спор-
тивных игр. Первыми в Сочи уехали семь 
выпускников торгово-экономического 
колледжа и четыре студента старших кур-
сов Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии. Они будут 
обслуживать зоны посадки и высадки пас-
сажиров в горах. Каждый день для волон-
теров проходят обучающие семинары и 
тренинги, вечерние программы. На сле-
дующей неделе в Сочи отправятся и сту-
денты Костромского госуниверситета им. 
Н.А.Некрасова. Кроме того, на олимпий-
ских объектах будут проходить производ-
ственную практику  студенты и учащиеся 
Костромского техникума торговли и пи-
тания и Костромского технологического 
техникума. Всего в оргкомитет Сочи-2014 
направлено около 80 заявок костромичей, 
желающих принять участие  в организа-
ции предстоящих Олимпийских игр. До-
мой волонтеры вернутся в конце марта.

Перед  подписанием соглашения гово-
рилось о том, что    документ является кол-
лективным плодом и его главной целью 
станет обеспечение социальной стабиль-
ности на территории региона.

Документ характерен тем, что в нем со-
хранены все обязательства сторон о гаран-
тиях для работников и охране их труда. В 
качестве основных приоритетов установ-
лены обязательства по реализации мер, 
направленных на развитие экономики 
области, обеспечение занятости и соци-
альной защиты населения, а также кон-
структивного социального партнерства.

В соглашении появился раздел, который 
устанавливает обязательства сторон в сфере 
молодежной политики и предусматривает 

установление на предприятиях оплаты тру-
да не ниже средней по отрасли. В целом до-
кумент дополнили 72 новыми пунктами.

В документе учтены положения под-
писанного в декабре прошлого года трех-
стороннего соглашения Центрального 
федерального округа на 2014-2016 годы. 
В него добавлен новый раздел, устанавли-
вающий совместные обязательства сторон 
по реализации указов Президента РФ по 
повышению оплаты труда работников со-
циальной сферы.

«По сути, это наш совместный план 
действий на ближайшие три года по ре-
шению вопросов в сфере труда, занятости, 
социальной защиты. Сегодня одной из се-
рьёзных проблем для региона является 

«теневая» заработная плата. Такая схема 
оплаты труда снижает уровень  социаль-
ной защищённости работников. Они ли-
шаются возможности получить ипотечные  
кредиты, им не полностью оплачивают-
ся больничные листы, выходные пособия 
при увольнении, сокращается размер пен-
сии. Область недополучает доход по  од-
ному из главных источников — НДФЛ. 
В связи с этим соглашением установлены 
обязательства сторон по мерам, обеспечи-

вающим легализацию заработной платы», 
- подчеркнул Сергей Ситников.

Стороны также отметили, что в ходе 
разработки соглашения было достигну-
то взаимопонимание по всем положени-
ям документа. Работа по его  реализации 
позволит региону интенсивно развивать 
экономику, решать  вопросы социальной 
сферы и будет способствовать развитию 
бизнеса.

Туда не ходят вездеходы
От теплой погоды пострадали лесозаготовители
Устоявшийся легкий мороз больше всего обрадовал 
костромских лесозаготовителей. Практически два месяца 
из-за аномально теплой температуры тяжелая техника не 
могла добраться до делянок. Теперь же придется наверстать 
упущенное. Как хозяйства в области будут компенсировать 
потери - узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Аномально высокие температуры 
навредили дорогам во всех лесозаго-
товительных хозяйствах области. От-
носительно спокойно дела обстояли на 
северо-востоке региона. Ведь даже те за-
готовители,  кто успел в ноябре-декабре 
накатать дороги к делянкам, могли до-
браться к ним только с помощью тракто-
ров или даже вездеходов. 

«Потери для лесозаготовителей боль-

шие. Можно ли оценить масштаб? Пока 
точно ничего сказать нельзя, ведь моро-
зы стоят считанные дни. Но можно точно 
сказать, что примерно половина лесоза-
готовителей взяла отсрочку на заготовку, 
хранение и вывоз древесины. Они не смог-
ли в полном объеме выполнить планы по 
заготовке на 2013 год», - пояснил замести-
тель  директора департамента лесного хо-
зяйства Сергей Бровцев. 

Напомним, что в области планирова-
лось заготовить более 4 миллионов кубо-
метров древесины.

Помочь компенсировать убытки ле-
созаготовителям может только погода. 
Если морозы продержатся по весне доль-
ше обычного, можно будет наверстать упу-
щенное. 

Деревообрабатывающие предприятия 
в области при этом работали без перебоя. 
Древесину на них завозили из соседних, 
более северных областей. Кроме того, 
были и в нашем регионе предприятия, ко-
торые работали без перебоев. 

«Я двадцать пять лет работаю с ле-
сом, - делится с нами макарьевский пред-
приниматель Сергей Ложкин, - и поэтому 

предполагал, что такая ситуация может 
сложиться. Знаю, что соседи наши не ра-
ботали, не могли добраться до делянок. У 
нас в этом плане все было нормально. На 
погоду уповать нечего. Я считаю, нужно 
грамотно продумывать логистику».

Сейчас с установлением морозной по-
годы у заготовителей, наоборот, пришла 
«горячая» пора. Во всей области выхо-
дит техника на прокладку дорог к местам 
заготовок. Из-за вынужденного простоя 
многие уже по-хорошему «голодны» до 
работы. Но если ситуация с теплой зи-
мой будет повторяться, а такое уже было 
в январе 2012 года, придется, как   шутят 
лесозаготовители, как минимум пересма-
тривать планы заготовок.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

     Источник: департамент экономического развития

Итоги программы развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2013 году

На мероприятия 
программы область 

выделила 

45,1 

млн рублей. 

24 предпринимателям 
были возмещены затраты 

по договорам лизинга 
оборудования на сумму, 

превышающую
 27 

млн рублей. 

Субсидии в сумме 3,5
млн рублей на технологическое 
присоединение к источнику 
электроснабжения были 
выплачены 15 субъектам 
бизнеса. 

14 предпринимателям 
возместили часть расходов 
на оплату банковских 
кредитов. В этих целях было 
выплачено 

11,6  
млн рублей. 

По 2,5 млн рублей 
на создание собственного 
бизнеса получили 10 
жителей региона.

При поддержке 
«Гарантийного фонда 

Костромской области»  
предпринимателями было 
заключено 68 договоров 

поручительства при общем 
объеме кредитования  

574 млн рублей.

 Услугами Евро Инфо 
Корреспондентского 

центра по содействию  в 
установлении деловых 

связей между костромскими 
и европейскими компаниями 

воспользовались  

136 субъектов 
бизнеса.

В конце ноября 2012 года Госду-
ма приняла поправки в законодатель-
ство, по которым  с 1 января 2013 года 
размер страховых взносов для  инди-
видуальных предпринимателей уве-
личился. Совокупный платеж в Пен-
сионный фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования,  незави-
симо от уровня дохода, возрос с 17 ты-
сяч рублей до  35 тысяч рублей в год. 
Такие страховые взносы оказались 
непосильными для многих предста-
вителей малого бизнеса, что привело 
к массовому сокращению индивиду-
альных предпринимателей. 

За прошлый год в Костромской 
области регистрацию аннулирова-
ли более трех тысяч ИП. По дан-
ным УФНС России по Костром-
ской области, наиболее массовое 
прекращение индивидуальной де-
ятельности наблюдалось в первом 
квартале 2013 года. По состоянию 
на начало декабря, количество дей-
ствующих ИП в регионе составило 
16208. 

Однако, по мнению экспертов, 
большого ущерба экономике обла-
сти закрытие трех с лишним тысяч 
ИП не нанесло. 

По данным специалистов, сня-
тие с регистрации для большин-
ства предпринимателей стало лишь 
юридической процедурой призна-
ния отсутствия реальной предпри-
нимательской деятельности. Ана-
лиз показал, что из общего чис-
ла предпринимателей, закрывших 
свое дело, 70 процентов составляют 
те, кто фактически не осуществлял 
деятельность. Большая часть дру-
гих  – субъекты малого бизнеса, ко-
торые воспользовались субсидиями 
на открытие своего дела. 

Департамент экономического 
развития представил результаты 
анализа налоговых потерь бюджета. 
Анализ проводился совместно со 
специалистами Управления ФНС 
России по Костромской области.

По данным УФНС, за один-
надцать месяцев 2013 года ма-
лые и средние предприятия, заре-
гистрированные в регионе, пере-
числили во все уровни бюджета 
10313,9 миллиона рублей налого-
вых платежей и других доходов. А 

это на 101,7 процента выше посту-
плений того же периода 2012-го.
Кроме того, по итогам шести меся-
цев прошлого года, общий оборот 
малых предприятий в Костромской 
области составил 23,8 миллиарда 
рублей, что на 2,4 миллиарда (или 
11,3 процентов) выше, чем за пер-
вое полугодие предыдущего года.
Прирост объемов оборота на сред-
них предприятиях составил 1,4 
миллиарда рублей, что выше на 19,4 
процента.  

Что же касается пенсионных 
взносов, то с этого года к ним при-
меняется дифференцированный 
подход.  Взносы берутся в зависи-
мости от оборота. Для ИП с годо-
вым доходом до 300 тысяч рублей 
страховой платеж будет исчислять-
ся, исходя из одного минимально-
го размера оплаты труда с коэф-
фициентами. Для тех, у кого дохо-
ды выше - плюс 1 процент от суммы 
превышения (но не выше предела, 
рассчитанного из восьми МРОТ), а 
это около 160 тысяч рублей. 

Малый и средний бизнес увеличил обороты
и налоговые отчисления, несмотря на пессимистичные прогнозы
С 1 января 2013 года повысились страховые 
взносы в Пенсионный фонд для индивидуальных 
предпринимателей. Это стало главной причиной 
сокращения числа ИП по всей стране. В течение 
одиннадцати месяцев прошлого года их количество 
в нашем регионе уменьшилось на 3768. То, как 
это повлияло на экономику области, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Наталья МИХАЛЕВСКАЯ, 
директор департамента 
экономического развития:

- Сейчас можно 
сказать, что боль-
шого ущерба эконо-
мике закрытие ИП 
не нанесло. Семь-
десят процентов из 
общего числа пред-
принимателей, за-

крывших свое дело, показывали ми-
зерный оборот, они практически не 
вели хозяйственной деятельности, 
а значит, и платили мизерную часть 
налогов. Закрылась и часть старта-
пов. Действовала большая програм-
ма, которая проводилась совместно 
с центром занятости.  Неработаю-
щие граждане получали по 58 тысяч 
рублей на открытие своего дела. Но 
время показало, что не каждый мо-
жет быть предпринимателем, люди 
поняли, что не могут заниматься 
бизнесом, и закрыли свои предпри-
ятия. В закрытии ИП сыграл  суще-
ственную роль и федеральный за-
кон, по которому с 2013 года торгов-
ля перешла  в стационарные поме-
щения. Рынки закрылись, в том чис-
ле и самый крупный из них, «Спар-
така». Некоторые предприниматели 
регистрировали несколько точек на 
разные ИП.  То, что за полгода уве-
личился оборот малых и средних 
предприятий, говорит о том, что они 
развиваются.  Сейчас в области ра-
ботают 24,5 тысячи субъектов хо-
зяйственной деятельности.

Сергей ГАЛИЧЕВ, 
председатель комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству областной 
Думы, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Костромской области:

-  Повышение 
страховых взно-
сов для предпри-
нимателей слож-
но в любом слу-
чае. Предприни-

мателю, который рассчитывал 
на определенный уровень зар-
платы, стоимости своей продук-
ции или услуг, пришлось повы-
сить расходную часть на зар-
плату. В результате снижается 
конкурентоспособность.  В про-
шлом году предприниматели по-
лучили возможность приобрести 
патент. Однако, узнав о страхо-
вых выплатах, те, кто собирался 
переходить на него, отозвали за-
явления.  У нас была  законода-
тельная инициатива  в Госдуму  о 
внесении изменений в Налого-
вый кодекс, предусматривающих   
возможность уменьшения стои-
мости патента на величину взно-
сов в Пенсионный фонд.

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
и.о. руководителя УФНС 
России по Костромской
области: 

- Прирост объ-
ема налоговых по-
ступлений по ма-
лым и средним 
предприятиям об-
ласти  объясняет-
ся целым рядом 
факторов. Это и 

рост инфляции, и увеличение 
физического объема производ-
ства и продажи продукции, и осу-
ществление мероприятий по ро-
сту средней заработной платы в 
ряде отраслей, и погашение за-
долженности, и усиление кон-
троля за своевременным пере-
числением налоговых платежей 
в бюджет, и другие мероприятия, 
проводимые налоговыми органа-
ми. Управление видит несколько 
причин того, что часть предпри-
нимателей пожелали прекратить 
предпринимательскую деятель-
ность. Рост фиксированного пла-
тежа — лишь одна из них. Дру-
гой причиной стало изменение 
правил торговли на открытых 
рынках, переход индивидуаль-
ных предпринимателей в статус 
наемных работников. Так, часть 

снятых с учета индивидуальных 
предпринимателей одновремен-
но были наемными работниками 
в организациях или у других ИП. 
Одновременно рост фиксирован-
ного платежа подтолкнул к реше-
нию сняться с учета тех ИП, ко-
торые числились таковыми фор-
мально, «на всякий случай». Так, 
выборочный анализ снявшихся 
с учета предпринимателей пока-
зал, что определенная  часть из 
них в течение двух лет не сдава-
ла отчетность, некоторые сдава-
ли ее с нулевыми показателями, 
а часть отражала в декларациях 
незначительные обороты. Лишь 
5 процентов снятых с учета пред-
принимателей имели наемных 
работников. 

Александра МАШИНСКАЯ, 
руководитель дизайн-
студии «Пятый 
элемент»: 

- Я открыла 
бизнес по про-
грамме самоза-
нятости, на на-
чальном этапе 
мне эти средства 
помогли. Сейчас 
моей студии чет-

вертый год. К сожалению, слы-
шала, что некоторые стартапы 
закрылись после года существо-
вания. Нельзя сказать, что по-
вышение страховых взносов от-
рицательно сказалось на моем 
бизнесе и нанесло какой-либо 
ущерб, студия продолжает раз-
виваться. У меня много знако-
мых среди предпринимателей. 
Некоторые из них перешли в на-
емные рабочие.  Хоть повыше-
ние налогов не сказалось сильно 
на моем бизнесе, считаю, что на-
логов предприниматели должны 
платить меньше. Чем меньше на-
логов, тем больше возможностей 
развивать бизнес, вкладываясь в 
него. Была бы возможность пла-
тить и большую зарплату со-
трудникам.

За одиннадцать 
месяцев 2013 года 
малые и средние 
предприятия 
перечислили во все 
уровни бюджета

10313,9 
миллиона рублей 
налоговых платежей и 
других доходов. Это на 
101,7 процента выше 
поступлений того же 
периода 2012-го.

Р

По итогам шести месяцев 
прошлого года, общий оборот 
малых предприятий в Костромской 
области составил

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.

2013 г.

+101,7%

+11,3%

+19,4%

23,8 миллиарда рублей, что на 
2,4 миллиарда (или 11,3 процентов) 
выше, чем за первое полугодие 
предыдущего года.

Прирост объемов оборота на 
средних предприятиях составил 

1,4 миллиарда рублей, что 
выше на 19,4 процента.  
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Разбилась о сбыт 

От сердца - для души

Мечта незаконных владельцев «Портрета Ивана Рязановского» Бориса
Кустодиева, намеревавшихся продать работу мастера, так и осталась мечтой

Завершился XIV фестиваль православной авторской песни «Исповедь сердца»

Иван Александрович просто 
присел передохнуть – в сухопа-
рой фигуре Рязановского что-то 
сиюминутное. Под рукой Бори-
са Михайловича просто оказал-
ся карандаш – что-то набросочное 
в незатейливом «Портрете» Ку-
стодиева. Даже аскетичное (это 
у самого-то ненасытного репин-
ского ученика), но при всей аске-
тичности – жизнерадостное. В 
девятьсот четырнадцатом всез-
нающему коллекционеру Ивану 
Рязановскому и всепишущему ху-
дожнику Борису Кустодиеву, ко-
нечно, радостно: до революции 
ещё три года. Ещё тринадцать – 
до смерти. Практически одной 
на двоих: когда в марте двадцать 
седьмого тяжело уходил великий 
просветитель, великому живопис-
цу оставалось ровно два месяца – 
к маю отмаялся и он. Как будто из 
другой жизни: туберкулёз позво-
ночника, инвалидное кресло, кор-
сет под самый подбородок... Как 
будто и вовсе не было счастливых 
костромских дней. И лучшего ко-
стромского друга. И жизнерадост-
ного костромского «Портрета». 

Не как будто, а действитель-
но не было – ровно шесть лет на-
зад: в 2007-м во время очередной 
сверки фондов «Портрет Ивана 
Рязановского» музейщики про-
сто не обнаружили. Притом что 
пропал он, предполагают, намно-
го раньше – в девяностых. Кстати, 
таких «пропавших без вести» на 
счету костромского музея-заповед-
ника до сих пор сорок три. И хотя 
поиском экспонатов-«потеряшек» 
занимается лично Министерство 
культуры (печатный реестр разы-
скиваемых предметов Минкульт 
издаёт регулярно, электронный го-
скаталог планирует запустить уже 
к 2015-му), найти их – признают-
ся сотрудники музея – практически 
невозможно. Поэтому возвращение 
кустодиевского «Портрета», чуть 
было не ушедшего с молотка за сот-
ни тысяч рублей, иначе как пред-
новогодним чудом и не называют. 
Рукотворным чудом.

Подготовка ни много ни мало 
предпарадная: хранитель фон-
да «Графика» Нина Померанцева 
надевает белоснежные перчатки, 
журналисты дружно застывают в 

ожидании. Десятого января и му-
зейщики, и СМИ уже знают на-
верняка: через двадцать лет после 
исчезновения в Кострому возвра-
щается «тот самый» Кустодиев. А 
ведь ещё несколько недель назад 
правду тщательно скрывало но-
вое паспарту. Упрятанный в него 
портрет – утверждал владелец 
картины, предлагая её одному из 
московских аукционных домов, – 
только авторская копия. Первым 
засомневался столичный анти-
квар Сергей Бурмистров. Искус-
ствовед Ольга Глебова рассеивать 
эти сомнения не стала. Наоборот: 
о подозрительном графическом 
«найдёныше» немедленно сооб-
щила в костромской музей-запо-
ведник.

«Когда в процессе сверки об-
наруживается нехватка какого-то 
экспоната, музей сразу же со-
общает об этом в Министерство 
культуры. Минкульт начинает 
поиски, а мы тем временем про-
водим собственную работу в про-
фессиональных кругах. И иногда 
она даёт результаты», – объясняет 
генеральный директор музея На-
талья Павличкова. История ку-
стодиевского «Портрета» как раз 
в это самое «иногда» вписывается 
идеально – хеппи-энд ей обеспе-
чила именно внутрицеховая со-
лидарность. Сергей Бурмистров 
в очередной раз подтвердил без-
укоризненную репутацию своего 
антикварного салона. Ольга Гле-
бова снова продемонстрировала 
удивительный профессионализм. 
Реставраторы научно-реставра-
ционного центра имени академи-
ка Грабаря как всегда сотворили 
чудо.

«То, что работа перепродава-
лась не раз и не два, очевидно, – 
констатирует главный хранитель 
костромского музея-заповедника 

Сергей Рябинцев. – Поэтому мы 
очень переживали, что её серьёз-
но изменили. Но, слава Богу, это-
го не произошло». Не произошло 
самого страшного – что наверня-
ка и установили «грабарёвцы»: 
музейный инвентарный номер в 
правом нижнем углу листа афе-
ристам, несмотря на усердные 
старания, вытравить химиката-
ми не удалось. Элементарно от-
резать же его не позволил сам 
Кустодиев: автограф автора, к 

счастью, расположен по сосед-
ству со штампом музея. Со штам-
пом, который теперь уже точно 
станет залогом счастливой со-
вместной жизни: отныне хранить 
«Портрет Ивана Рязановского» в 
костромском музее-заповеднике 
обещают особенно. Как, впрочем, 
и все остальные экспонаты – в тех 
филиалах музея, где видеонаблю-
дения и физической охраны пока 
нет, они должны появится в бли-
жайшее время. 

В реальности же всё вышло по-кустодиевски 
– красиво: бдительный антиквар обратился 
к честному искусствоведу, потерпевшим 
музейщикам помогли высокопрофессиональные 
реставраторы, костромская полиция в 
столичном арт-пространстве тоже сработала 
безукоризненно. И вот последний штрих 
коллективной работы под названием 
«Возвращение «Портрета Ивана Рязановского» – 
его нанесли на минувшей неделе в Золотом зале 
Дворянского собрания: 10 января здесь наконец-
то продемонстрировали вновь обретённый 
рисунок Бориса Кустодиева. О том, где он 
пропадал двадцать лет и каким чудом вернулся 
в родной музей, – корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА. 

Иван Рязановский – архивист и коллекционер, костромской друг 

Бориса Кустодиева, первый директор Романовского музея. Родился в 

1869 году в семье акцизного надзирателя. Сам в 1897 году, распрощав-

шись с мечтой стать врачом, также поступает на службу в костромское 

акцизное управление – контролёром. Много разъезжая, увлекается 

коллекционированием предметов старины и собиранием устных исто-

рий. Спустя несколько лет его имя становится известно и Москве, и 

Петербургу. С ним тесно общаются Фёдор Сологуб и Александр Блок, 

Алексей Толстой и Василий Розанов. Мейерхольд приглашает его чи-

тать лекции слушателям театральных курсов. Пришвин создаёт свои 

произведения, вдохновляясь его рассказами. Однако, несмотря на 

востребованность в столицах, Рязановский предпочитает жить и уме-

реть в Костроме. Ивана Александровича не стало в марте 1927 года. 

По данным сайта www.diletant.ru

СПРАВКА

Где двадцать лет пропадал «Портрет»,
предстоит выяснить следствию

«Богатырь живописи» в графике тоже был силён. Автопортрет

Фестиваль в Костроме ждали! Жда-
ли, как ждут встречи с давним, хоро-
шим другом, но с которым, к сожалению, 
встречаются только раз в год. Заполнен-
ный зал КВЦ «Губернский» - тому луч-
шее подтверждение. Причем публика, 
которая пришла послушать православ-
ную музыку — разнообразная. От сту-
дентов до пенсионеров, от бизнесменов 
до многодетных мам. 

Хотя нужно уточнить — зрители фе-
стиваля приходят сюда не просто послу-
шать музыку. Недаром в его названии 
есть слово «исповедь». Каждому слову, 
каждой ноте сопереживаешь всем серд-
цем. В этом, кажется и есть главное от-
личие православной авторской песни от 
эстрадной — здесь нет ни одной мелодии, 
ни одного стиха, в котором бы не был за-
ложен глубинный смысл. Над ним нуж-
но размышлять, его нужно искать, его 
нужно прочувствовать...

Как всегда фестиваль «Исповедь 
сердца» порадовал разнообразием сти-
лей и жанров авторской песни. На сцене 
звучали и романсы, и баллады, и даже 
православный рэп. Всего в этот день на 
сцену вышли более тридцати музыкан-
тов. Концерт продолжался более пяти 
часов, в которые уместились высту-
пления исполнителей из Москвы, Тве-
ри, Вятки, Суздаля, Рязани, Рыбинска, 
Ханты-Мансийска, Белгорода и, ко-
нечно, Костромы. Приехали и гости из 
Украины  - Василий Жданкин с доче-
рью Анастасией. На Родине его назы-
вают певцом-кобзарем, подвижником 
духа. Как подчеркнул протоиерей Ан-
дрей Логвинов, организатор фестива-
ля «Исповедь сердца», теперь событие 
приобрело международный статус. 
Правда, Василий Жданкин отметил: 
«Из российского фестиваль стал по-
настоящему русским!». Композиции на 

украинской мові  легко достигали сер-
дец многочисленных зрителей. Ведь, 
как известно, язык музыки — междуна-
родный. 

Настоящим открытием фестиваля 
стала его дебютантка из Ханты-Мансий-
ска Юлия Березова. Ее голос запомнил-
ся многим костромичам. Удивительное, 
тонкое, проникновенное исполнение Ave 
Maria покорило зал.  Но кроме того что 
Юлия превосходный исполнитель, она — 
мама четверых детей. Из далекой Югры 
она приехала не только на фестиваль. На 
следующий день Юлия дала сольный кон-
церт в костромской филармонии, на кото-
ром также собрался аншлаг. 

И если Юлия Березова впервые вы-
ступила на фестивале, то Стас Бартенев, 
Андрей Селиванов, Игорь Петров раду-
ют костромичей уже не один год под-
ряд. Стас Бартенев - и вовсе постоянный 
участник «Исповеди сердца», который 
не пропустил ни одного фестиваля. Из-
вестный рок-музыкант, лидер группы 
«Если» каждый год с радостью приезжа-
ет в Кострому. 

Интересно, что православные пес-
ни пишут и исполняют рок-музыканты, 
как настоящие, так и бывшие. К примеру, 
дуэт «БратЦы» из Белгорода — братья-
близнецы Вадим и Константин Качало-
вы — в свое время увлекались тяжелым 
роком. Однако судьба устроила так, что 
они пришли к Богу, стали священника-
ми и занятия музыкой забросили. Но и 
правда говорится: «Неисповедимы пути 
Господни». Через двенадцать лет они 
вновь взяли гитары и с благословения 
Оптинских старцев запели. 

Не менее интересная история и у 
Фотины Никольской из Углича. Она 
оставила московскую сцену, съемки в 
фильмах, чтобы жить в русской глубин-
ке. Но творческая натура нашла свою 

стезю — она пишет стихи, исполняет 
православные песни.

Зрители ждали появления на сцене 
и известной костромской группы «Ком-
ба БАКХ». Одинаково тепло ее любят как 
молодые люди, так и старшее поколение. 
Хотя, казалось бы, рэп (но с дополнением  
«православный») - удел юных любителей 
музыки. Отнюдь, возразят поклонники 
«Комба БАКХ». Свежий смысл текстов 
группы преодолевает возрастные барьеры.

Каждый фестиваль не похож на 
другой. В этом году красной нитью че-
рез выступления музыкантов прохо-
дила тема 400-летия Дома Романовых. 
Царской семье, да еще и в колыбе-
ли династии, посвятить песню своим 
долгом считал практически каждый 
исполнитель. Кроме того, во время фе-
стиваля был дан своеобразный отчет 
о том, как горели три символические 

свечи, зажженные на прошлом фести-
вале. Они были посвящены большим 
делам: установке памятника «Роди-
тельское благословение» в Заволжье,  
открытию часовни в честь Святых цар-
ственных страстотерпцев вблизи Ипа-
тьевского монастыря и дару для храма 
над колодцем Иакова — иконы цар-
ской семьи. И если с первым пока воз-
никают проблемы, то два других дела 
были исполнены в полной мере. (Кор-
респонденты «СП» сообщали об этом в 
своих материалах).

Следующий фестиваль станет осо-
бым, юбилейным. Он пройдет в пятнад-
цатый раз. Каким он будет? Наверняка, 
еще более масштабным. Ведь даже пять 
часов, которые заняли выступления в 
этом году, слишком мало для того, чтобы 
выступили все талантливые авторы пра-
вославной песни.

Сейчас 1998 год кажется далеким прошлым. А между 
тем не так много времени прошло с первого фестиваля  
православной авторской песни «Исповедь сердца». Он 
был учрежден по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. Первые концерты 
проходили в Москве, но свой постоянный дом фестиваль 
нашел в Костроме. В этом году «Исповедь сердца» собрал 
зрителей в четырнадцатый раз. Одним из них стал и 
корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Открывал фестиваль епископ Костромской и Галичский Ферапонт

Дуэт «БратЦы»: и братья, и отцы, и музыканты

Фотина Никольская из Углича привезла проникновенные песни
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Предполагается прежде всего устано-
вить пониженные тарифы для управляю-
щих компаний и ТСЖ как для оптовых по-
купателей коммунальных ресурсов. Кро-
ме того, более низкие расценки предложе-
но предусмотреть и для всех конечных по-
требителей этих ресурсов — как для граж-
дан, так и для предприятий — в случае их 
оплаты авансом. На сколько именно будут 
снижены тарифы, на текущий момент не 
определено. 

Пока же в сфере коммунальных услуг 
действуют жесткие принципы ценообра-
зования и единые тарифы.

Идея их дифференциации принадле-

жит экспертному совету при комитете Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ.

— Речь идет о том, чтобы в сфере ком-
мунальных услуг установить принцип 
«кнута и пряника», — сообщила первый 
зампред комитета по жилищной полити-
ке и ЖКХ Госдумы Елена Николаева. — С 
одной стороны, сделать строже подходы к 
тем, кто задерживает коммунальные пла-
тежи. С другой — предусмотреть некие бо-
нусы для тех, кто готов платить вперед.

Предлагаемое нововведение направле-
но на борьбу с коммунальными долгами 
населения и организаций, объем которых 
продолжает расти.

Так, по данным Росстата, просрочен-
ный долг граждан и предприятий перед 
поставщиками электроэнергии, газа и 
воды по состоянию на 1 января 2013 года 
составил более 300 млрд рублей, увели-
чившись по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 20% (на 1 января 
2012 года он был равен 255 млрд рублей).

По оценкам Национальной службы 
взыскания (НСВ), объем задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги в Рос-
сии по итогам 2013 года может составить 
уже порядка 886 млрд рублей. Эта сумма 
включает в себя задолженность за элек-
трическую и тепловую энергии, газ, водо-
снабжение, а также коммунальные услуги 

по поддержанию инфраструктуры (убор-
ка, вывоз мусора и пр.). При этом задол-
женность населения составляет 176 млрд 
рублей, организаций — 710 млрд рублей.

Как указал старший вице-президент 
НСВ Сергей Шпетер, законодательная ини-
циатива Минстроя способна оказать пози-
тивное влияние на тех должников, которые 
свои счета оплачивают, но по тем или иным 
причинам не делают это вовремя. Это наи-
более многочисленная категория непла-
тельщиков, наряду с ней также выделяются 
«асоциальные элементы» и те граждане, ко-
торые не платят из принципа, поскольку не 
воспринимают ЖКХ как услугу. 

— С точки зрения самих граждан, за-
держки оплаты коммунальных ресур-
сов ничего страшного не несут, — гово-
рит Шпетер. — Однако именно такие не-
своевременные оплаты критическим об-
разом сказываются на денежных потоках 
предприятий коммунального сектора, вы-
зывая кассовые разрывы, которые прихо-
дится закрывать кредитами. Таким обра-
зом, несвоевременно поступившая выруч-

ка для поставщика энергии оборачивается 
ее снижением на размер процентных рас-
ходов по кредиту.

В свою очередь, директор Института 
социальной политики и социально-эконо-
мических программ ВШЭ Сергей Смирнов 
считает, что успех инициативы будет во 
многом зависеть от того, насколько привле-
кательным окажется предложенный бонус.  

— Вместо того чтобы производить 
оплату за коммунальные услуги вперед, 
можно эти же средства, например, разме-
стить на депозите в банке и получить до-
полнительный доход. И здесь работают 
элементарные законы арифметики: если 
предлагаемый бонус будет выгоднее этого 
дохода, только тогда имеет смысл им вос-
пользоваться, — считает Смирнов.

Законопроект уже поддержали в Ми-
нистерстве финансов, Министерстве 
юстиции, Министерстве экономического 
развития. После межведомственного со-
гласования его внесут в правительство, а 
затем и в Госдуму. 

Известия

Деньги вперед
При оплате услуг ЖКХ авансом введут пониженные тарифы
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства разработало законопроект, предусматривающий 
дифференциацию тарифов на коммунальные услуги: 
потребители, осуществляющие оплату вперед, будут 
производить расчеты по более низким расценкам по 
сравнению с остальными. В настоящее время проект 
проходит процедуру межведомственного согласования. Об 
этом «Известиям» рассказали источники в правительстве.

На первой в новом году встрече с вице-премьерами глава 
правительства Дмитрий Медведев призвал своих заместителей 
«концентрироваться» на реализации Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию. Чиновники уделили внимание трем 
темам - развитию Дальнего Востока, которое премьер взялся 
контролировать лично, очередям в детсады и возрождению 
программы льготного кредитования.

Прошло уже пять лет с тех 
пор, как обанкротился 
Lehman Brothers, а 
мировая экономика 
никак не выйдет на 
докризисный рост. США 
и Германии нужно для 
этого еще как минимум 
пять лет, для многих стран 
кризис 2008 года может 
по тяжести превзойти 
Великую депрессию 30-х 
годов, считают главные 
специалисты по кризисам 
из Гарварда. Однако 
Россия тоже способна 
показать рост к 2019 году.

Последние пять лет экономистов 
беспокоят вялые темпы экономическо-
го роста мировой экономики. Темпы 
роста ВВП в развитых странах пока не 
превышают 2%. Главные «кризисове-
ды» современности Кеннет Рогофф и 
Кармен Рейнхарт из Гарварда считают, 
что проблема не в экономике, а в наших 
ожиданиях. Они представили свое но-
вое исследование экономических кри-
зисов и их последствий, передает The 
Washington Post.

Рогофф и Рейнхарт известны тем, 
что исследовали 100 финансовых кри-
зисов за последние два столетия: 63 в 
развитых странах и 37 на крупных раз-
вивающихся рынках.

После кризиса 2008 года прошло 
уже пять лет. Но для восстановления 
мировой экономики нужно еще пять 
лет, прогнозируют экономисты. При-
чем этот срок актуален для США и Гер-
мании, у которых ситуация куда луч-
ше, чем у других. В большинстве стран 
нынешний кризис может по тяжести 
превзойти Великую депрессию 30-х 
годов, заявила Рейнхарт в интервью 
The New York Times. Тогда справиться 
с кризисом удалось лишь за 10 лет, те-
перь речь идет о 12 тяжелых годах вос-
становления.

Как отмечают Рогофф и Рейнхарт, 
на США за 200 лет пришлось девять фи-
нансовых кризисов. В среднем во время 
этих кризисов снижение уровня ВВП 
на душу населения с пикового значения 
с поправкой на инфляцию составляло 
9%. На восстановление после очеред-
ного сбоя у страны уходило около семи 
лет. На борьбу с безработицей уходило в 
среднем 13 лет. В пяти из девяти случа-
ев во время восстановления США ска-
тывались в повторную рецессию.

На этот раз, делают вывод экономи-
сты, США намного лучше справляются 
с ситуацией. ВВП на душу населения 
с 2007 года упал всего на 5%. Для того 
чтобы вернуться к докризисному уров-
ню, понадобилось всего шесть лет. И на 
этот раз США удалось избежать двой-
ной рецессии.

Но это не значит, что все тяготы 
кризиса позади. Американская эконо-
мика потеряла шесть лет и до сих пор 
так и не вернулась на траекторию роста. 
Уровень занятости остается значитель-
но ниже показателей 2007 года, и, воз-
можно, для восстановления до уровня 

2007 года потребуется больше 13 лет, 
считают экономисты. Правда, они ого-
вариваются, что сравнивать кризисы 
по этому показателю довольно трудно: 
исторические данные по безработице 
не очень надежны.

Однако в США дела идут все рав-
но лучше, чем в других странах. Поми-
мо Северной Америки в исследование 
Рогоффа и Рейнхарт попали 10 разви-
тых государств, страдающих от кризи-
са. И только одному из них – Германии 
– спустя шесть лет удалось достичь до-
кризисного пика реальных доходов.

Во Франции, Великобритании, Ис-
ландии и Ирландии уровень 2007 года 
все еще остается недостижимой мечтой. 
В Греции, Италии, Голландии, Португа-
лии и Испании ВВП на душу населения 
в 2013 году продолжил падать.

По мнению исследователей, есть 
несколько объяснений, почему США 
успешнее остальных справляются с 
кризисом. Благодаря программе коли-
чественного смягчения американские 
банки быстрее остальных смогли изба-
виться от проблемных активов. В США 
была реализована самая эффективная 
программа реструктуризации долгов 
населения. Из-за ипотечного кризиса 
многим американцам пришлось попро-
щаться со своими домами, но в то же 
время они расстались и со своими дол-
гами. В Европе же потеря дома не озна-
чала полной реструктуризации ипотеч-
ного кредита.

И одна из главных причин – это воз-
можность легко занимать деньги. Аме-
риканские банки продолжали креди-
товать граждан и в самые тяжелые дни 
кризиса в 2009 году, а европейские даже 
сейчас опасаются увеличивать кредит-
ные портфели.

«Что касается России, то с точки 
зрения ВВП в долларовом выражении 
она превзошла уровень 2008 года уже 
в 2011 году. В 2009 году ВВП РФ упал 
до 1220 млрд долларов с 1661 млрд дол-
ларов в 2008 году. По итогам 2013 года 
ВВП РФ составил 2117 млрд долларов. 
Мы превзошли показатель 2008 года и 
в реальном рублевом выражении», – 
говорит газете ВЗГЛЯД старший эко-
номист «Центра развития» ГУ-ВШЭ 
Валерий Миронов.

Однако темпы роста российской 

экономики замедлились до 1% в послед-
нем квартале прошлого года. «Многие 
факторы указывают на возможную ре-
цессию в 2014 году, пусть и небольшую. 
В обрабатывающей промышленности 
было падение выпуска еще в прошлом 
году – это предвестник кризиса. Зар-
платы очень долго росли быстрее про-
изводительности труда. Идет отток ка-
питала. Доля российской экономики в 
мировой составляет 2,88%, но дальше 
мы можем начать эту долю снижать, по-
тому что темпы роста российской эко-
номики уже во второй половине года 
были ниже темпов роста мировой эко-
номики. Министр экономического раз-
вития Улюкаев назвал это «красной зо-
ной», – говорит Миронов.

«Угроза Великой рецессии 30-х го-
дов, конечно, есть. На последней конфе-
ренции МВФ была выдвинута гипоте-
за, что возможен десятилетний период 
низкого роста мировой экономики. Рос-
сия сильно зависит от нее, от внешнего 
спроса на сырье, который не будет расти 
в случае десятилетней рецессии в разви-
тых странах», – соглашается Миронов.

Однако, по его мнению, у России 
есть возможности для того, чтобы к 
2019 году также вернуться к росту эко-
номики. «Мы можем изменить струк-
туру спроса и увеличить темпы роста 
при стагнации мировой экономики или 
при ее низких темпах роста. Надо най-
ти сектора, которые будут иметь боль-
шую эластичность по отношению к ди-
намике внутреннего спроса и будут 
меньше покупать импортные товары. 
В этом случае, если внешние рынки ра-
стут на 2%, то наши эластичные отрас-
ли вдвое быстрее – на 4%. А сейчас по-
лучается наоборот: сырья на один и тот 
же темп роста экономики используется 
все меньше и меньше, потому что идут 
процессы энергозамещения или заме-
ны российского сырья. Поэтому на 1% 
роста мировой экономики наши секто-
ра растут лишь на 0,2–0,4%», – считает 
старший экономист из «Центра разви-
тия» ГУ-ВШЭ.

По его словам, России как члену 
ВТО надо занять не оборонительную, а 
наступательную позицию. С помощью 
механизма Всемирной торговой орга-
низации надо избавиться от дискри-
минации на внешних рынках по отно-

шению к российской продукции. «Там 
легко принимают сырье, но попробуй 
выйти с обрабатывающей промышлен-
ностью, обвинят в чем угодно», – гово-
рит Миронов. Во-вторых, надо снять 
бюрократические препоны и снизить 
кредиты для бизнеса.

«Если грамотно использовать ме-
ханизм ВТО и создавать условия для 
быстрого и беспрепятственного появ-
ления новых предприятий, в том числе 
малого и среднего бизнеса, взамен за-
крываемых старых, тогда, как показы-
вает опыт, 2–3% лучших предприятий 
из всех отраслей выходят на внешние 
рынки. Пусть не с готовой продукцией, 
а с комплектующими, упаковкой, дета-
лями и т.д., но они должны продавать 
это в огромных объемах, нужно встраи-
ваться в мировые цепочки добавленной 
стоимости», – объясняет Смирнов.

Однако МЭР до сих пор оперирует 
неправильным, по его мнению, подхо-
дом, который был разработан англий-
ским экономистом Давидом Рикардом 
еще в начале 19-го века. Ведомство соз-
дает отраслевые стратегии, выделяет 
локомотивные отрасли. «Но политика 
поддержки экспорта должна быть не 
отраслевой, а направлена на лучшие но-
вые предприятия во всех отраслях эко-
номики. Пока действий в этом направ-
лении нет», – говорит собеседник газе-
ты ВЗГЛЯД.

С другой стороны, правительство в 
прошедшем году уже предприняло не-
которые меры по улучшению инвести-
ционного климата и поддержке бизне-
са. В частности, заморозили рост тари-
фов естественных монополий на этот 
год, решили создать особую экономи-
ческую зону на Дальнем Востоке, где 
должны исключить бюрократию и кор-
рупцию. «До этого о таких кардиналь-
ных мерах не думали», – указывает Ми-
ронов.

Заморозка тарифов уже в этом году 
даст эффект – на 1% сможет замедлить 
уровень инфляции. «Дальше необхо-
димо снизить ставки по кредитам – 
этого можно добиться в течение двух-
трех лет», – считает собеседник газеты 
ВЗГЛЯД.

По его словам, средняя рентабель-
ность в обрабатывающей промышлен-
ности составляет 8%, тогда как сред-
няя ставка по кредитам – 11–12%. Если 
снизить на 3% ставку по кредитам за 
счет снижения на 3% инфляции, тогда 
банки смогут выдавать дешевые креди-
ты и пойдет экономический рост.

«То есть нам нужно снизить инфля-
цию с нынешних 6,5% до 3%. За счет 
заморозки тарифов на три года этого 
можно достичь», – говорит экономист. 
При этом, чтобы естественные монопо-
лии, имеющие силу и влияние, не са-
ботировали решения правительства по 
заморозке тарифов на несколько лет, 
их надо демонополизировать, считает 
он. «В 2000–2001 годах была програм-
ма разделения Газпрома на два Газпро-
ма, чтобы они друг друга сдерживали. У 
МЭР была хорошая программа дивер-
сификации экономики. Эти планы ле-
жат, но про них забыли в период высо-
ких цен на нефть», – говорит Миронов.

Взгляд

Еще минимум пять лет
Конца кризиса 2008 года придется подождать

Власти намерены продлить 
программу льготного
автокредитования 

Поддержка
для авторынка

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал 
набор поручений по выполнению президентско-
го Послания. Глава правительства обратил вни-
мание на одну из наиболее важных, по собствен-
ной оценке, тем: «повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока».

Напомним, что Владимир Путин предложил 
создать в Сибири и на Дальнем Востоке сеть 
специальных территориальных зон опережаю-
щего экономического развития, а также предо-
ставить им ряд льгот. Цель - создать новые рабо-
чие места и приостановить отток населения из 
этих регионов, наладить в них высокотехноло-
гичное производство. Эта масштабная програм-
ма президентом объявлена приоритетной и дол-
госрочной задачей XXI века.

Дмитрий Медведев сообщил вице-премье-
рам, что будет лично контролировать работу по 
повышению инвестиционной привлекательно-
сти Дальнего Востока. Для начала, по его мне-
нию, необходимо определиться с конкретными 
территориями, которые станут «зонами опере-
жающего развития». Правительству он поручил 
разработать четкие критерии. Следующие шаги 
- создать нормативную базу и начать развивать 
необходимую инфраструктуру. На эту тему пра-
вительство проведет спецсовещание, анонсиро-
вал Дмитрий Медведев. Он поручил заняться 
подготовкой совещания первому вице-премье-
ру Игорю Шувалову и вице-премьерам Юрию 
Трутневу и Сергею Приходько.

Другой темой стало развитие автопрома, а 
точнее, господдержка этой отрасли, в которой в 
последнее время возникла явная пауза. С 1 янва-
ря правительство досрочно приостановило про-
грамму льготного автокредитования. Эта про-
грамма, вторая по счету в истории РФ, действо-
вала с 1 июля 2013 года: граждане получали кре-
диты на приобретение автомобилей по льготной 
ставке, а банкам возмещались из бюджета недо-
полученные доходы. Под эту «акцию» попали 
легковые или легкие коммерческие автомобили 
как отечественного, так и иностранного произ-
водства массой до 3,5 тонны и стоимостью до 750 
тысяч рублей (всего - 50 моделей). При этом го-
сударство субсидировало две трети ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, или около 5,5 процента.

Изначально предполагалось, что программа 
будет действовать до 1 апреля 2014 года. Но за 
несколько месяцев до намеченной даты оконча-
ния действие программы была приостановле-
но. По официальной версии, основные задачи 
по поддержанию уровня производства легковых 
и легких коммерческих автомобилей были до-
стигнуты. Однако эксперты называли и другие 
причины: исчерпание лимита бюджетных суб-
сидий банками из-за проблем в бюджете, а так-
же позиция Центробанка, который уже долгое 
время указывает на излишнюю «закредитован-
ность» населения.

Однако черта под программой не подведена, 
уверил Дмитрия Медведева вице-премьер Ар-
кадий Дворкович на совещании. По его словам, 
правительство по итогам первого квартала ны-
нешнего года может принять решение о ее прод-
лении. «Если увидим, что ситуация в автопроме 

не будет стабильна, не будет улучшаться, значит, 
выйдем с предложением по продолжению подоб-
ной программы и в 2014 году», - объяснил Двор-
кович. А программа нашему автопрому нужна - 
по словам вице-премьера, она помогла к концу 
года стабилизировать производство автомобилей 
в России. Дело в том, что в нашей стране, как и в 
Европе, наблюдается падение спроса на эту про-
дукцию, объяснил Дворкович, и именно благода-
ря льготной программе удалось избавить отрасль 
от заметного падения производства. До ее начала 
прогнозировался спад на 7-8 процентов по ито-
гам года, а вышло всего 1,8 процента. Вице-пре-
мьер сообщил, что 80 процентов автомобилей, 
купленных в прошлом году в России в кредит, со-
ставили автомобили российского производства. 
Но у программы остался огромный потенциал - 
за время ее действия, по словам чиновника, было 
выдано 260 тысяч льготных автокредитов, тогда 
как количество заявок на эти кредиты составило 
около 800 тысяч.

И для бюджета такие «кампании» - прибыль. 
По словам Дворковича, обязательства феде-
рального бюджета на 2013-2016 годы по уже вы-
данным льготным автокредитам составят 8 мил-
лиардов рублей. В то же время уже в прошлом 
году поступления от НДС и акцизов с продан-
ных автомобилей составили более 20 миллиар-
дов рублей.

- Такая программа для автопроизводителей, 
безусловно, полезна, и для людей она представ-
ляет определенную ценность, - согласился Дми-
трий Медведев. - Единственное, за чем нужно 
смотреть, - за общим состоянием с кредитами в 
стране, чтобы не возникала избыточная «закре-
дитованность» и не создавала бы такие риски, 
которые не способна «потащить» вся наша фи-
нансовая система.

И еще один волнующий граждан вопрос, на 
котором остановились собеседники, - это очере-
ди в дошкольные учреждения. Места в детсаде, 
по словам премьера, ожидают 330 тысяч малень-
ких россиян - на 110 тысяч меньше, чем пять ме-
сяцев назад. «Это хорошо, но пока недостаточ-
но», - отметил глава правительства.

Новым шагом на пути к решению проблемы 
станет система электронной очереди в детские 
сады. В полноценном режиме она начнет работу 
с 1 апреля 2014 года. «Сейчас идет режим тести-
рования и регионы загружают свои данные, и с 
1 апреля программа должна перейти из систе-
мы тестового режима в режим текущей работы», 
- сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Она 
рассчитывает, что система будет функциониро-
вать без сбоев. «Речь идет о том, чтобы это дей-
ствительно было удобно, чтобы, заполнив и от-
правив в электронной форме заявление о жела-
нии пристроить свое чадо в детский сад, его ро-
дители могли спокойно и без нервотрепки, без 
потери времени узнать, в какой детский садик 
попадет их ребенок, узнать о том, что админи-
страция делает в регионе для модернизации до-
школьного образования в целом», - подчеркнул 
премьер-министр.

Российская газета
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За проникновение на нефтеплатформы 
будут сажать на пять лет

Миллион за свободу

Хорошо сидим 

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить законодательство 

за проникновение на объекты шельфа

Бюджет заработал на амнистии почти 2 млрд   руб.

Примерно в триллион рублей оценили эксперты «РГ» потери экономики России 
от новогодних каникул

Госдума в январе во втором чтении рассмотрит 
поправки в закон «О континентальном шельфе» в 
части усиления мер транспортной безопасности 
платформ, искусственных островов и других 
технических конструкций на нефтегазовых морских 
месторождениях. Поправки разработал комитет 
по транспорту Госдумы с участием представителей 
спецслужб, чиновников Минтранса. Депутаты 
отреагировали на слова премьер-министра 
Дмитрия Медведева, который в октябре 2013 
года предложил ужесточить ответственность за 
«несанкционированное проникновение посторонних 
лиц на нефтегазовые объекты». Поводом для 
высказывания главы правительства послужила 
ситуация вокруг нефтеплатформы «Приразломная», 
за попытку проникнуть на которую активисты 
Greenpeace были задержаны и обвинены в пиратстве.

Чтобы попасть под действие экономической амнистии, которая 
формально завершилась 4 января, 1658 человек внесли в бюджет 
имущества и денежных средств на сумму 1,725 млрд руб. Такие 
данные на 9 января приводит аппарат уполномоченного по правам 
предпринимателей Бориса Титова. При внесении постановления 
об амнистии в Госдуму председатель профильного комитета 
Павел Крашенинников оценивал число п одлежащих амнистии 
в 10 000 человек.

Новогодние каникулы 
у некоторых россиян в 
этом году продлятся не 
положенные по закону 8 
дней, а превысят две недели, 
считают эксперты.

Согласно новой редакции зако-
на, проникновение на объект шель-
фа группы лиц по организованному 
сговору будет караться лишением 
свободы или принудительными ра-
ботами сроком до пяти лет. Причи-
нение вреда здоровью сотрудника 
объекта физическим лицом предлага-
ется наказывать штрафом от 80 тыс. 
рублей либо в размере шестимесяч-
ного дохода ответчика или лишением 
свободы до одного года. Предусмо-
трено и наказание для команды тор-
говых и гражданских судов, которые 
транспортируют нарушителей по-
рядка. Так, заплыв гражданского суд-
на любого размера в акваторию зоны 
безопасности объекта, которая со-
ставляет до 3 миль до шельфовых 
платформ или искусственных остро-
вов, грозит штрафом от 5 тыс. до 20 
тыс. рублей для физических лиц и от 
30 тыс. до 150 тыс. рублей для орга-
низаций, а также дисквалификацией 
капитана судна сроком от полугода 
до трех лет.

С помощью поправок в законода-
тельство «О континентальном шель-
фе» депутаты хотят ограничить зону 
движения торговых судов вокруг 
шельфовой инфраструктуры, включая 
маломерные суда. Кроме того, в зако-
не прописана возможность компани-
ям — собственникам инфраструктуры 
шельфовых месторождений и строи-
телям техсооружений индивидуально 
определять зону безопасности вокруг 
своих объектов, согласовывая это с 

органами безопасности на транспорте 
(Минтрансом и ФСБ).

По словам главы аппарата коми-
тета по транспорту Госдумы Ираклия 
Асламазова, тексту законопроекта 
осталось пройти экспертизу правово-
го управления нижней палаты парла-
мента и администрации президента. 

— В январе мы надеемся рассмо-
треть поправки в закон «О конти-

нентальном шельфе» по вопросам 
обеспечения транспортной безопас-
ности, — сообщил он «Известиям».

В нефтегазодобывающих компа-
ниях не стали официально коммен-
тировать готовящиеся изменения в 
законодательство. Источник в «Газ-
проме» рассказал, что усиление мер 
безопасности на шельфе приветству-
ют все участники рынка, которые 
осуществляют разработку таких ме-
сторождений. Однако, по его мнению, 
чтобы исключить попытки злоумыш-
ленников приближаться к шельфовым 
сооружениям, принятые меры безо-
пасности могли бы быть и еще жестче.

После скандальной акции с вы-
садкой активистов экологической ор-
ганизации Greenpeace у платформы 
«Приразломная» «Газпром нефти» не-
фтяники настаивали на усилении мер 
безопасности вокруг таких объектов и 
ужесточении наказания за проникно-
вение на них. Призывали даже к тому, 
чтобы квалифицировать такие дей-
ствия как терроризм или пиратство.

18 сентября судно Greenpeace 
«Арктик Санрайз» приблизилось к 
платформе «Приразломная», после 
чего несколько человек на резино-
вых лодках попытались высадиться 

на платформе. Этому воспрепятство-
вали российские пограничники и ох-
рана. На следующий день корабль 
Greenpeace был захвачен спецназом 
погранслужбы ФСБ и отбуксирован 
в Мурманск. Все члены экипажа были 
арестованы — им предъявили обвине-
ния по статье о пиратстве, совершен-
ном организованной группой. Ч. 3 ст. 
227 УК РФ предполагала наказание в 
виде лишения свободы сроком от 10 
до 15 лет. В конце 2013 года дело про-
тив команды «Арктик Санрайз» было 
прекращено по амнистии. 

Координатор программы Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) по 
нефтегазовому сектору Алексей Книж-
ников считает закономерным усиление 
мер безопасности на объектах нефте-
газового шельфа, поскольку это при-
ведет российское законодательство в 
соответствие с мировым. Также это по-
зволит защитить объекты от серьезных 
угроз, особенно террористических.

— В международной конвенции 
о шельфе существует трехмильная 
зона безопасности вокруг шельфовых 
объектов, куда не должны заплывать 
суда. В случае с акцией экологов на 
«Приразломной» они оставили свое 
судно за пределами этой зоны, иначе 
бы их быстро заметили и предотвра-
тили приближение. Они приплыли к 
платформе на быстроходных лодках, 
что создало некий эффект неожидан-
ности. Что же касается возможно-
сти экологических мониторингов на 
шельфовых объектах, то усиление мер 
безопасности на них хоть и создает 
некоторые трудности для экологов, но 
полностью таким проверкам не поме-
шает, поскольку мы используем также 
системы космической и аэрофото-
съемки объектов инфраструктуры на 
морских месторождениях, — проком-
ментировал эксперт.

По словам исполнительно-
го директора ООО «Газпром нефть 
шельф» Геннадия Любина, проник-
новение в зону безопасности плат-
формы «Приразломная» активистов 
Greenpeace хотя и не имело серьез-
ных последствий для компании, одна-
ко из-за него возникла угроза жизни 
водолазов, которые проводили плано-
вые подводные обследования в зоне 
инцидента.

Известия

Цифра освобожденных не окончательная — 
фактически амнистия продлится гораздо доль-
ше шести месяцев, заявленных в постановлении 
Думы, неоднократно отмечал Титов. Ранее другие 
федеральные чиновники признавали, что амни-
стия масштабной и не планировалась, а пробук-
совывает из-за того, что ее условием является 
возмещение ущерба , на какой бы стадии уголовно-
го процесса дело ни находилось.

Амнистия по 27 «экономическим» статьям 
Уголовного кодекса получилась «скромной», пото-
му что в постановление вошли не все статьи, по ко-
торым сидят предприниматели, к тому же многие 
не согласны были платить то, что им приписа-
ли, тем более что ущерб считается от всей суммы 
сделки и не учитываются расходы, которые реаль-
но понес предпринимате ль, говорит председатель 
некоммерческого партнерства «Бизнес-солидар-
ность» Яна Яковлева.

Человек может дождаться решения суда, если 
уверен в своей невиновности, и вопрос с выпла-
тами отпадет, возмещение ущерба справедливо 
по отношению к пострадавшему, неоднократно 
подчеркивал сопредседатель «Деловой России», 
один из разработчиков документа — Андрей На-
заров. Однако предприниматели, как следу-
ет из статистики, предпочитали платить деньги, 
не доводя дело до суда: на стадии дознания и пред-
варительного следствия в бюджет было переве-
дено 1,44 млрд руб. Эти деньги были получены 
от 766 человек. По вступившим в силу решени-
ям судов и исполнительным документам приста-
вов общая сумма возмещенного ущерба составила 
6,1 млн руб., а на этапе рассмотрения дела в суде — 
278,3 млн. Таким образом, в среднем от одного 
ос вобожденного подследственного государство 
получило 1,88 млн руб. Если уже учитывать всех 
амнистированных, средняя цена освобождения со-
ставила 1 млн руб.

Кто-то отказался возмещать ущерб, а кто-то счел 
для себя во зможным, тем более что иногда нанесен-

ный вред действительно был масштабным, и, види-
мо, люди понимали, что не докажут свою правоту, 
говорит собеседник в аппарате омбудсмена.

В Москве за то, чтобы дело закончилось 
в пользу предпринимателя, затраты на взятки мо-
гут составлять от $1 млн, в регионах — от 2-3 млн 
руб., говорит Яковлева, хотя, конечно, все зависит 
от дела. Но платить взятку для многих противно 
и, рассчитав стоимость справедливости (хорошие 
адвокаты, время, проведенное в сизо), которой 
сложно добиться с учетом обвинительного укло-
на судебных решений, кто-то решил и заплатить 
за то,  к чему отношения не имеет, констатирует 
правозащитница, тем более что этот платеж бюд-
жету хотя бы не преступление. Яковлева знает 
о бизнесмене, который после пяти лет мытарств 
решил, что готов пополнить бюджет на 43 млн руб.

Статистика по числу амнистированных мо-
жет быть улучшена за счет дел предпринимате-
лей, осужденных по статье «Мошенничество» 
(ст. 159 УК). Эта статья в списке тех, по которым 
амнистируют, отсутствует, хотя многие предпри-
ниматели осуждены по ней, но в перечень вклю-
чены введенные в начале года ст. 159.1 и 159.4 
(о мошенничестве в сфере кредитования и в сфере 
предпринимательской деятельности), так что стре-
мящиеся к а мнистии должны добиваться переква-
лификации своего обвинения на одно из новых. 
Процесс переквалификации идет с начала года, 
к настоящему времени число ходатайств, удовлет-
воренных судами, МВД, Следственным комитетом 
России и ФСБ, достигло 2002, сообщает аппарат 
бизнес-омбудсмена.

Это статистику амнистии сильно не улучшит: 
переквалификация долгое время шла с большим 
скрипом, и только перед новым годом дело пошло, 
говорит Яковлева, к тому же по ст. 159 в старой 
редакции пик посадок пришелся на 2008-2009 гг., 
а значит, многие скоро выйдут и без амнистии.

Ведомости

Как правило, каждый десятый рабо-
тающий пользуется возможностью прод-
лить праздничные дни, устроив отдых, 
прихватив пару дней из оплачиваемого от-
пуска или оформив отпуск за свой счет, со-
общили "РГ" в Исследовательском центре 
рекрутингового портала Superjob.

Если смотреть правде в глаза, то 31 де-
кабря у большей части населения явля-
ется не рабочим, а праздничным днем. А, 
учитывая, что предшествующее ему 30 де-
кабря пришлось на понедельник, то не-
которые предприимчивые сотрудники 
наверняка воспользовались тем, чтобы от-
правиться на каникулы еще в пятницу ве-
чером - 27 декабря. Кто-то договорился с 
начальством, кто-то оформил отпуск.

Но и это еще не все. Вряд ли вся стра-
на начала рабочую вахту в четверг - 9 ян-
варя 2014 года. Ведь был такой большой 
соблазн  продлить отпуск на 9,10, ну а сле-
дом еще и на 11,12 января, которые прихо-
дятся на субботу и воскресенье.

Вот и получается, что вместо пред-
писанных 8 дней новогодние каникулы у 
части российских работников могут прод-
литься 16 дней. "На работу по графику в 
дни новогодних праздников выйдут 15 
процентов экономически активных рос-
сиян", - уточнила руководитель Иссле-

довательского центра портала Superjob 
Наталья Голованова.

Так, может, и не надо было делать 9 и 
10 января рабочими днями?

На это в Минтруде РФ нам напомни-
ли: "Решением правительства выходные 
дни, совпадающие с зимним "отпуском", 
решено перенести на начало мая и сере-
дину июня для того, чтобы продлить "ка-
никулы" россиян в теплое время года. 
Так, с субботы 4 января выходной пере-
носится на пятницу 2 мая, с воскресенья 
5 января - на пятницу 13 июня. Таким об-
разом, в честь Праздника Весны и Труда 
россияне будут отдыхать с четверга 1 мая 
по воскресенье 4 мая, на День Победы - 
с пятницы 9 мая по воскресенье 11 мая. 
А на День России каникулы продлять-
ся с четверга 12 июня по воскресенье 15 
июня".

Да и для экономики, как оказалось, два 
январских дня совсем не лишние. "Луч-
шее решение - не иметь новогодних празд-
ников вообще. Особенно если учесть, что 
российский менталитет в итоге приводит 
к тому, что и отмечать начинают заранее 
и "выходят" из праздников еще несколь-
ко дней, - считает Игорь Николаев, дирек-
тор департамента стратегического анализа 
ФБК. - В результате цена новогодних ка-
никул по ВВП - около триллиона рублей. 
И это легко проверить, достаточно срав-
нить данные по объему промышленного 
производства в декабре с теми, которые 
будут за январь 2014 года. Оно падает на 
величину от 10 до 15 процентов каждый 
год, а "длинные" каникулы у нас уже поч-
ти 10 лет.

При этом сфера услуг, и торговля в 
частности, не способны нивелировать та-
кие потери. Это тоже подтверждено опы-
том: если в декабре оборот торговли 
увеличивается в среднем на 25 процентов, 
то в январе на ту же или большую сумму 
падает".

Правда, есть и другое мнение. "На мой 
взгляд, новогодние каникулы стоило бы 
сделать более длинными и не "разбивать" 

двумя трудовыми днями перед полноцен-
ной рабочей неделей, - такую точку зре-
ния в разговоре с корреспондентом "РГ" 
высказал главный экономист Центра раз-
вития НИУ "Высшая школа экономики" 
Валерий Миронов. Дело в том, объяснил 
он, что российская экономика - сырье-
вая. И, несмотря на праздники, не прекра-
щалась нефтедобыча, не прекращались 
поставки нефти за рубеж. Работают кон-

вейеры, многие производства имеют без-
остановочный цикл, поэтому трудовая 
деятельность продолжалась. Сфера услуг 
тоже не устраивала длительные каникулы. 
"Поэтому думаю, что вряд ли два рабочих 
дня способны причинить серьезный убы-
ток, - уверен Миронов, -  и сказаться на 
динамике роста ВВП. И непроизводствен-
ный сектор экономики вполне можно 
было "порадовать" полноценными ново-
годними каникулами".

Тем временем, по опросу, проведен-
ному сайтом "РГ, 38 процентов голосо-
вавших читателей все-таки ограничатся 
8 днями отдыха. И сегодня на работу 
вышли не только производственники. 
На Московской бирже 9 и 10 января 
- стандартные рабочие дни. Торги на 
фондовом, срочном и валютном рын-
ке проходят в обычном режиме. То 
же самое касается и банков. В Госду-
ме 9 января не было парламентских 
слушаний, круглых столов или пресс-
конференций. В повестке дня два за-
седания комитетов: по экономической 
политике и по безопасности и противо-
действию коррупции.

Да и невыгодно брать отпуск в январе 
и искусственно увеличивать новогодние 
каникулы. Можно недосчитаться от 10 до 
20 процентов дохода, в зависимости от его 
продолжительности, посчитали эксперты 
портала "Head Hunter".

Эксперты портала произвели простые 
математические расчеты, из которых вид-
но, что искусственно продлевать канику-
лы не так уж и выгодно с материальной 
точки зрения.

Они пояснили: отпускные рассчитыва-
ются на основе среднего дневного заработ-
ка: для этого заработок за год (12 зарплат 
плюс все выплаты) делим на 12 месяцев и 
на 29,4 - среднекалендарное число дней.

Например: ваша зарплата - 100 000 в 
месяц на протяжении года, премий не по-
лучали, не болели и в командировках не 
были. Вы решили взять недельный отпуск 
с 9 по 15 января включительно. По фор-
муле рассчитываем отпускные: 1 200 000 
рублей делим на 12 и на 29,4, получается 
3 401 рубль за каждый календарный день. 
Значит, ваши отпускные за 7 дней соста-
вят 23 807 рублей.

Теперь посчитаем зарплату за январь. 
За дни работы мы получаем оплату уже не 
по календарным дням, а именно по рабо-
чим: 100 000 (зарплата) делим на 17 (рабо-
чие дни в январе), получаем 5 882 руб. за 
день на работе. Из-за отпуска в офисе вы 
проведете всего лишь 11 дней из 17. А зна-
чит, ваша зарплата за январь: 5 882р. x 11 = 
64 702 р. Общий доход за январь составит: 
64 702 (зарплата) + 23 807 (отпускные) = 
88 509 вместо 100 000.

Российская газета

Среди тех, кто сейчас находится 

в поиске работы, только 7 процентов 

не уверены, что найдут ее в ближай-

шее время. Столько же неуверенных 

было и годом раньше. Подавляющее 

же большинство смотрят в будущее с 

оптимизмом, говорится в исследова-

нии портала «Head Hunter».

КСТАТИ
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Мода на экономию Более 600 млн SMS
Траты россиян на повседневные продукты 
и товары сократились впервые с начала кризиса

Россияне отправили 
в новогоднюю ночь 

Реальные повседневные расходы россиян снизились в 
последнем квартале 2013 года, что произошло впервые с 
2008 года. Причем более экономным стал средний класс, 
выяснили в «Ромире». Ретейлеры уже почувствовали это 
на себе. Однако стимулировать россиян «больше тратить» 
– уже не выход для России, тем более при угрозе 
кредитного «пузыря».

Более половины отправленных 
сообщений пришлось на 
Москву и область. При 
этом операторы отмечают 
сокращение интереса 
абонентов к голосовым 
вызовам

Номинальные повседневные расхо-
ды россиян в декабре 2013 года увели-
чились менее чем на 1% по сравнению 
с декабрем 2012 года. Однако реальные 
повседневные расходы россиян с учетом 
инфляции на потребительском рын-
ке (6–6,5%) в прошлом месяце сокра-
тились более чем на 5%. Аналогичный 
тренд наблюдался в ноябре и октябре 
прошлого года, свидетельствуют дан-
ные исследовательского холдинга «Ро-
мир», который проводит регулярные 
замеры текущих расходов населения.

«Таким образом, на протяжении всего 
IV квартала (т. е. три месяца подряд) мы 
имеем дело со стагнацией номинальных и 
снижением реальных повседневных рас-
ходов россиян. Такая ситуация наблюда-
ется впервые за весь период наблюдений 
с 2008 года», – отмечает «Ромир».

Снижение потребительской актив-
ности на других рынках наблюдается с 
начала – середины 2013 года, а к кон-
цу года докатилось и до рынков товаров 
повседневного спроса, отмечается в до-
кладе. Единственное, что радует, это до-
вольно высокий накопленный уровень: 
по сравнению с ноябрем 2013 года по-
вседневные расходы потребителей в де-
кабре увеличились на 20%.

Ретейлеры также почувствовали, 
что россияне стали более экономными. 
Так, крупнейший российский ретей-
лер «Магнит» констатирует снижение 
потребительской активности домохо-
зяйств в конце 2013 года, которое приве-
ло к замедлению темпов роста продаж. 
В итоге в декабре выручка «Магнита» 
выросла лишь на 22,88% – до 64 млрд 
рублей. Это самые низкие темпы роста 
за весь прошедший год, при том что де-
кабрь – традиционно высокий месяц 
для розницы перед новогодними празд-
никами. Для сравнения, в декабре 2012 
года выручка «Магнита» выросла на це-
лых 34,6%.

Наметился «явный тренд на перео-
риентацию покупателей в сторону това-
ров в более низком ценовом сегменте», 
отмечают в «Магните». Причем в ком-
пании считают, что этот процесс харак-
терен для всех товарных категорий и 
социальных групп потребителей. Впро-
чем, переход от дорогого к дешевому 
происходит плавно, как правило, на 
одну ступеньку ниже в шкале ценовых 
категорий, добавляет ретейлер.

Средний класс стал 
экономней

«Ромир» сделал разбивку расходов 
по уровню доходов потребителей. Так, 
у потребителей с уровнем дохода ниже 
среднего повседневное реальное потре-
бление в декабре 2013 года снизилось на 
2–2,5% с поправкой на инфляцию (по 
сравнению с декабрем 2012 года).

У потребителей с доходами выше 
среднего повседневное реальное потре-
бление в декабре по сравнению с дека-
брем 2012 года снизилось на 3–3,5% с 
поправкой на инфляцию.

А вот у группы потребителей, об-
ладающих средними доходами, дела 
обстоят существенно хуже. Реальные 
расходы в этой группе за год снизились 
почти на 12% с учетом инфляции.

Причины
Столь скверную динамику повсед-

невного потребления у среднего класса 
в «Ромире» объясняют низким ростом 
доходов. В отличие от доходов мало-
обеспеченных групп (бюджетники и 
пенсионеры) они не попадают под ин-
дексацию. И в отличие от доходов вы-
сокообеспеченных групп (бизнесмены, 
топ-менеджеры и коррупционеры) они 
не могут увеличивать доходы «по соб-
ственной воле».

С другой стороны, такая динами-
ка доходов и расходов среднеобеспе-
ченных россиян хорошо объясняет их 
негативное настроение и критический 
настрой к происходящему в стране, ко-
торый наблюдается на протяжении двух 
последних лет, указывают в «Ромире».

Причина падения реальных расхо-
дов – как в пессимистических взглядах 
потребителей на будущее, так и в замед-
лении роста располагаемых доходов. 
«За январь–ноябрь их увеличение со-
ставило 3,6% в год, но в ноябре рост был 
всего на 1,5%. Вслед за этим мельчают 
и повседневные траты», – указывает ди-
ректор аналитического департамента 
United Traders Михаил Крылов. Рост 
потребления в структуре ВВП замед-
лился еще в третьем квартале 2013 года 
– до 5,3% с 5,8% в первом полугодии.

К тому же росту расходов не способ-
ствуют высокие темпы роста цен. При 
их замедлении россияне еще могут ощу-
тить увеличение располагаемых дохо-
дов, но с более низкой базы, добавляет 
экономист.

Стимулировать спрос...
Эксперты «Ромира» считают, что 

восстановление потребительского оп-
тимизма должно рассматриваться в ка-
честве одной из приоритетных задач 
внутренней экономической политики. 
«Поскольку особых надежд на внеш-
ние рынки у России в ближайшие пару 
лет нет, иного источника для возобнов-
ления экономического роста с темпом 
хотя бы в 3–4%, кроме внутреннего по-
требительского рынка, у нашей страны 
тоже нет», – считают авторы исследова-
ния.

Партнер BDO в России Елена Хро-
мова также считает, что стоит стиму-
лировать потребительскую активность 

россиян, используя как уже известные 
способы (к примеру, субсидирование 
кредитных ставок и программу утили-
зации авто), так и предлагая новые под-
ходы для повышения потребительского 
спроса.

В прошлом году правительство вер-
нуло на год программу льготного авто-
кредитования. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович не исключает, что в этом 
году ее могут продолжить с весны в за-
висимости от ситуации в первом квар-
тале. Правда, эта мера вряд ли выведет 
авторынок в плюс, как это было в кри-
зисный 2009 год. Потому что лучшим 
стимулом тогда была программа не 
льготного кредитования, а утилизаци-
онная. Впрочем, это поможет снизить 
падение на автомобильном рынке.

Государство также субсидирует 
ставки по ипотечным программам для 
ряда граждан, например, для молодых 
учителей (ставка 8,5%), молодых уче-
ных (ставка от 10% до 10,5%), получа-
телей материнского капитала (ставка 
7,65–12,5%). В итоге в 2013 году почти 
на 20% увеличилось количество выдан-
ных ипотечных кредитов, чем в  2012 
году, отчиталось накануне правитель-
ство.

...или предложение
Впрочем, Михаил Крылов считает, 

что страна начинает переходить от сти-
мулирования спроса к разогреву пред-
ложения: борьба за экономическую 
эффективность не подкреплена ростом 
производительности труда, которая в 
России в 2,5 раза меньше, чем в США. 
Это и выливается в замедление роста 
доходов.

О том, что модель стимулирования 
спроса, которая начала действовать по-
сле кризиса 1998 года и после кризи-
са 2008 года, исчерпала себя и страна 
должна встать на новые экономические 
рельсы, в сентябре заявило и россий-

ское правительство. России нужна 
новая модель стимулирования предло-
жения, а также диверсификации рос-
сийской экономики.

«С одной стороны, нельзя не со-
гласиться, что сохранение уровня 
повседневных расходов россиян поло-
жительно сказывается на поддержании 
экономического роста страны, – го-
ворит газете ВЗГЛЯД эксперт банка 
«БКС Премьер» Сергей Дейнека. – С 
другой стороны, нельзя забывать, что в 
большинстве случаев увеличение уров-
ня расходов сопряжено с увеличением 
«закредитованности» населения, ко-
торая находится на опасном уровне во 
многих регионах».

Поэтому стимулирование россиян 
к тому, чтобы «больше тратить» – это 
не выход в условиях нынешней не-
стабильной ситуации: в таком случае 
всегда есть риск получить кредитный 
«пузырь», который может привести к 
очередному финансовому кризису, счи-
тает Дейнека.

ЦБ серьезно обеспокоен надувани-
ем «пузыря» и уже активно пытается 
уменьшить темпы роста портфеля не-
обеспеченных потребительских креди-
тов российских банков, который на треть 
увеличивается каждый месяц. Но бы-
стрых результатов регулятор не ждет: 
просрочка будет расти до середины 2014 
года, затем качество кредитного портфе-
ля начнет постепенно улучшаться.

«Для перехода от экономики спроса 
к экономике предложения надо создать 
такие условия, при которых предприя-
тия начнут более активно откликаться 
на расширение внутреннего спроса не 
ростом цен, как сейчас, а ростом произ-
водства и инвестиций», – считает дирек-
тор Центра структурных исследований 
Института экономической политики 
Гайдара Алексей Ведев.

Взгляд

Число отправленных поздравительных 
SMS в новогоднюю ночь по сравнению с про-
шлым годом выросло примерно на 30%. При 
этом абоненты «МегаФона» отправили на 
64% больше коротких сообщений, чем в про-
шлом году, а у МТС рост отправленных кли-
ентами SMS составил всего 23%, при этом 
клиенты компании стали в разы активнее 
пользоваться доступом в интернет. Количе-
ство голосовых вызовов у операторов связи 
по сравнению с прошлым годом практически 
не выросло.

По мнению экспертов, рост числа отправ-
ленных SMS связан не только с тем, что у 
населения сформировалось недоверие к каче-
ству голосовой связи в новогоднюю ночь, но 
и с модой на «веерные рассылки», когда всем 
контактам абонента отправляется типовое 
поздравление.

Абоненты «МегаФона» в Москве и Мо-
сковской области отправили в новогоднюю 
ночь более 64 млн SMS — это на 64% боль-
ше, чем в прошлом году. Пользователи МТС 
отправили около 110 млн SMS из Москвы и 
Московской области, а всего в России або-
ненты компании написали друг другу более 
200 млн SMS в течение праздничной ночи. В 
Москве объем отправленных SMS у МТС вы-
рос на 23%, а в целом по России этот рост со-
ставил 16%.

— Начиная с 21.00 31 декабря 2013 года, 
по 4.00 1 января 2014 года абоненты МТС от-
правили более 200 млн SMS, что на 16% боль-
ше результата прошлого года. В новогоднюю 
ночь резко возрастает количество вызовов и 
текстовых сообщений, а в последние годы с 
ростом проникновения смартфонов увеличи-
вается и объем интернет-трафика, — говорит 
пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовни-
ков.

Рост трафика отмечают и в «МегаФоне», 
пресс-секретарь компании Юлия Дорохина 
сообщила, что объем потребляемого трафика 
в их сети вырос по сравнению с прошлым го-
дом на 44% в Москве и Московской области.

В «ВымпелКоме» и «Tele2 Россия» не 
смогли предоставить актуальные данные по 
новогоднему трафику, SMS и голосовым вы-
зовам. По данным на прошлый год, абонен-
ты «ВымпелКома» отправили более 170 млн 
SMS, абоненты «Tele2 Россия» — около 76 
млн коротких сообщений. Если допустить, 
что у этих операторов общероссийский рост 
числа переданных SMS сопоставим с ростом 
у МТС, то «ВымпелКом» и Tele2 обработали 
около 290 млн сообщений.

Новогодняя ночь — традиционно самое 
прибыльное для мобильных операторов время, 
в эти часы число звонков, SMS и сессий выхо-
да в интернет возрастает кратно. Средняя цена 
одного SMS в России составляет около 1 рубля, 
таким образом, выручка только за счет SMS со-
ставила более 600 млн рублей, или почти $20 
млн. В дальнейшем большую часть новогодней 
выручки будет формироваться не только за счет 
SMS, но и за счет интернет-трафика. Например 
в «МегаФоне» голосовой трафик по сравнению 
с прошлым годом практически не вырос. О пре-
кращении роста голосового трафика в новогод-
ние праздники еще в прошлом году сообщили 
в «ВымпелКоме», публикуя традиционный 
отчет о работе сети в период общероссийских 
зимних каникул. В МТС тенденцию к сокраще-
нию голосового трафика в Москве подтверж-
дают, рост голосового трафика по сравнению с 
прошлым годом составил не более 6%.

— Действительно, сейчас в Москве и дру-
гих крупных городах абоненты всё чаще 
предпочитают использовать телефоны для 
доступа к социальным сетям и интернет-мес-
седжерам, а голосовая связь отходит на вто-
рой план. Думаю, в течение 2014 года эта 
тенденция продолжится. Количество же SMS 
выросло потому, что люди организуют массо-
вую поздравительную рассылку, — рассуж-
дает глава информационно-аналитического 
агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Известия

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 

о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Ко-
строма, ул. Волжская, в районе д. 20, площадью 16 кв. м, для 

эксплуатации металлического гаража, без права возведения объ-
ектов недвижимости..

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 

о предоставлении земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Просвещения, д. 1, площадью 3031 кв. м, для 

эксплуатации строений и сооружений ансамбля Ипатьевского 
монастыря.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 

о предоставлении в постоянное бессрочное пользование земель-
ного участка, расположенного по адресу: город Кострома, проезд 

Нагорный, 32, площадью 2 200 кв. м, для строительства спаса-
тельной станции.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 45-20-22.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 10.12.2013

Номер и дата выдачи Раз-
решения, орган местного 
самоуправления, выдав-

ший Разрешение

Срок действия Разре-
шения

Полное и (если имеется) 
сокращенное наимено-
вание (в том числе фир-
менное наименование), 
организационно-право-

вая форма юридического 
лица - управляющей рын-

ком компании

Место нахождения управ-
ляющей рынком компании

Место нахождения объ-
екта или объектов недви-
жимости, расположенных 
на территории, в преде-
лах которой организуется 

розничный рынок

ИНН и данные документа 
о постановке юридическо-
го лица на учет в налого-

вом органе

Тип рынка, общее коли-
чество торговых мест на 

рынке

Площадь рынка, тип рас-
положенного на террито-
рии рынка объекта (или 
объектов) недвижимости 
по капитальности строе-

ния и по этажности

Основание и срок при-
остановления (возоб-
новления) действия 

Разрешения

Основание и дата аннули-
рования Разрешения

Основание и дата продле-
ния срока действия Раз-

решения

Основание и дата пре-
кращения срока действия 

Разрешения

№ 1 от 29.05.2007, ад-
министрация городского 
округа город Мантурово

с 02.01.2014 до 
01.01.2015

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Рынок» 

(МУП «Рынок»)

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

ИНН 4404000275, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

серия 44 № 000070082 от 
26.09.2000

Специализированный 
(класс товаров - продукты 

питания), 21

10348 кв.м; два 1-этаж-
ных деревянных пави-

льона

Распоряжение админи-
страции городского окру-
га город Мантурово от 30 
декабря 2013 года, № 364

№ 8 от 28.12.2012, ад-
министрация городского 

округа город Шарья

с 02.01.2014 до 
01.01.2015

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Тради-
ция» (МУП «Традиция»)

Костромская область, г. 
Шарья, ул. 50 лет Совет-

ской власти, д.3а

Костромская область, г. 
Шарья, ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

серия 44 № 000687441 от 
29.04.2008

Специализированный 
сельскохозяйственный, 

401
5267,03 кв.м

Постановление админи-
страции городского окру-

га город Шарья от 24 
декабря 2013 года, 

№ 1517

№ 1 от 14.08.2012, ад-
министрация Вохомского 
муниципального района

с 01.01.2014 по 
01.07.2014

Муниципальное унитар-
ное предприятие жи-

лищно-коммунального 
хозяйства «Вохомское» 
(МУП ЖКХ «Вохомское»)

Костромская область, п. 
Вохма, ул. Первомай-

ская, 39

Костромская область, п. 
Вохма, ул. Советская, 46

ИНН 4410044062, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000475046 от 

27.01.2006

Универсальный, 74 321 кв.м; 1-этажное капи-
тальное строение

Постановление админи-
страции Вохомского му-
ниципального района от 

30.12.2013 № 318

Департамент экономического развития Костромской области

Вебинары по органическому сельскому хозяйству 
С 15 января 2014 года стартует первый цикл бесплатных ве-

бинаров по органическому сельскому хозяйству. 
Организаторы: Союз органического земледелия, Ассоциация 

сельскохозяйственных консультационных организаций, соци-
альный портал «Я - Человек». 

Информационная поддержка: журнал «Ваш сельский кон-
сультант», главный фермерский портал страны ФЕРМЕР.RU, 
информационное агентство Инфокс, портал AgroXXI.

Вебинары пройдут на базе  ФГБОУ ВПО «Костромская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия» по адресу: п. Кара-
ваево, учебный городок, главный корпус, аудитория 350. 

Начало всех вебинаров в 11.00 по московскому времени.
22 января 
«Сертификация органической сельскохозяйственной продук-

ции по международным стандартам»

29 января 
«Органическое птицеводство»
5 февраля 
«Как наладить продажу экопродукции в торговую сеть и соз-

дать кооператив. Производство органической продукции в соче-
тании с экотуризмом»

12 февраля 
«Круглогодичное содержание коров на улице без коровника. 

Роботизированная ферма по производству экомолока. Сотрудни-
чество с торговыми сетями и создание кооператива»

Все вебинары бесплатны. Для подключения слушателей к 
вебинару необходим интернет и заявка на регистрацию на почту 
9099905209@mail.ru

Просим присылать вопросы заранее на почту info@sozrf.ru, 
чтобы эксперты имели возможность  лучше подготовиться.

Будем рады активному обсуждению актуальных вопросов. 



Овен
Овнам на этой неделе реко-

мендуется сосредоточиться на 
вопросах планирования. Вам 
удастся правильно оценить бу-
дущие тенденции и в соответ-
ствии с ними спланировать свои действия. 
Между тем это не лучшее время для ведения 
переговоров и индивидуального обслужива-
ния клиентов. 

Телец
Удачно сложится эта неделя 

для Тельцов, занимающих ру-
ководящие должности. Скорее 
всего, вам поступит ценная ин-
формация, благодаря которой 
вы сможете составить верное представление о 
реальном положении дел. Между тем трудно-
сти могут возникнуть у тех, кто занимает под-
чиненные должности.

Близнецы
Близнецам рекомендуется 

уделить больше времени повы-
шению своей квалификации. 
Студенты вузов смогут легко 
и быстро сдать все «хвосты». 
Для игроков на фондовой и валютной бирже 
это слишком рискованное время. Желательно 
не заключать новые сделки и закрывать откры-
тые ранее позиции. 

Рак
Ракам не следует бояться 

перемен в карьере, ведь они от-
кроют перед ними новые пер-
спективы. Между тем это до-
вольно сложное время для ис-
полнения ранее достигнутых договоренностей. 
Не исключено, что вам придётся столкнуться с 
нарушением сроков исполнения работ. 

Лев
У Львов, специализирую-

щихся на торгово-закупочной 
деятельности, эта неделя может 
быть связана с нарушением от-
лаженного ритма работы и при-
нятием ошибочных решений. Полагайтесь на 
сотрудничество с деловыми партнёрами, они 
вас не подведут.

Дева
Дев на этой неделе ждёт не-

стабильная финансовая ситуа-
ция. Это не лучшее время для 
рискованных инвестиций и 
проведения рекламных кампа-
ний. Успешно сложатся дела, связанные с тех-
ническим творчеством, рационализаторством.

Весы
У Весов это не лучшее вре-

мя для реализации личных 
инициатив и старта новых 
проектов. Может снизить-
ся результативность бизнеса, 
связанного с недвижимостью. Работников 
сферы услуг ждёт довольно благоприятный 
период. Сейчас можно начинать рекламные 
кампании.

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется сосредото-
читься на тех проектах, кото-
рые близки к завершению. Бла-
годаря чёткому планированию 
и эффективному использованию технических 
средств вы сможете благополучно завершить 
начатые дела. Не следует доверять случайной 
информации.

Стрелец
Стрельцам звезды советуют 

сосредоточить усилия на укре-
плении деловых связей. Скорее 
всего, в вашем окружении по-
явится много людей с интерес-
ными идеями. Принимайте к сведению посту-
пающую информацию, в дальнейшем она мо-
жет пригодиться. Также рекомендуется эко-
номнее расходовать финансовые ресурсы. 

Козерог
Козерогов ждёт напряжён-

ное время в карьере. Могут 
испортиться отношения с на-
чальством. Старайтесь выра-
батывать в себе исполнитель-
скую дисциплину, даже если вы внутренне не 
согласны с мнением руководства по тем или 
иным вопросам. Могут возрасти доходы от сде-
лок с недвижимостью и использования техни-
ческих новинок.  

Водолей
Работа Водолеев на этой не-

деле может подвергнуться про-
верке со стороны контролиру-
ющих органов. Постарайтесь 
не давать ни малейшего повода 
для придирок. Аккуратно заполняйте любую 
документацию и чётко соблюдайте дисципли-
ну труда.

Рыбы
Рыбам на этой неделе про-

тивопоказаны любые риски. 
Например, крайне нежелатель-
но заниматься пусконаладоч-
ными работами после проведе-
ния технического ремонта либо заключать ри-
скованные финансовые сделки. Между тем это 
удачное время для работы на полставки или по 
совместительству. 

Бизнес-гороскоп
с 20 по 26 января
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На этой неделе 
родились

16 января
Корсун Иван Владимирович, первый за-

меститель губернатора Костромской области.

17 января
Ревельцев Олег Владимирович, руково-

дитель Управления федеральной антимоно-
польной службы.

Ерин Максим Александрович, начальник 
управления по вопросам внутренней полити-
ки администрации Костромской области.

18 января
Ситников Сергей Константинович, губер-

натор Костромской области.

19 января
Смирнова Нина Александровна, депутат 

Думы г. Костромы.

На будущей 
неделе

20 января
Павличкова Наталья Викторовна, гене-

ральный директор Костромского государ-
ственного историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника.

24 января
Иванов Андрей Константинович, гене-

ральный директор ОАО «Костромской судо-
строительный-судоремонтный завод».

26 января
Попова Галина Васильевна, председатель 

областного союза женщин.
Брюшинкин Анатолий Леонидович, депу-

тат  Думы г. Костромы.

Детройт начал процедуру банкрот-
ства еще в июле прошлого года. Общий 
долг города оценивается в 18 млрд дол-
ларов. В 2014 году Детройт может стать 
крупнейшим муниципальным банкро-
том в истории США. Федеральное пра-
вительство уже заявило, что спасать го-
род не будет.

Детройт из некогда мощного про-
мышленного центра, причем не только 
автомобильного, превратился в город-
призрак. В нем живет всего 700 тыс. че-
ловек, около 80 тыс. домов и участков за-
брошены, а 36% жителей живут за чертой 
бедности. Уровень безработицы в городе 
составляет 18%, что в два раза выше, чем 
в целом по стране.

Финансовые проблемы города за-
ставили власти даже сократить расхо-
ды на полицейских. Сотрудникам поли-
ции придется теперь самостоятельно обе-
спечивать себя формой и боеприпасами, 
деньги есть только на спецодежду, ис-
пользуемую для задержания преступни-
ков в опасных условиях.

И это несмотря на то, что в Детрой-
те самый высокий уровень преступно-
сти среди всех крупных городов США с 
населением более 200 тыс. человек. Чис-
ло убийств находится на исторически 
высоком уровне. Город в числе наиболее 
опасных уже более 20 лет, а в 2012 году 
Детройт побил печальный рекорд по-
следних двух десятилетий: этот год унес 
жизни более 400 человек. Однако отка-
зываться от ежегодного автомобильного 
шоу власти города не стали. Впрочем, в 
этом есть свой резон.

Экономический эффект
Автосалон сможет сгенерировать 390 

млн долларов для экономики города, счи-
тает аналитик рынка Loomis Sayles & Co 
Дэвид Сауэрби, передает AP.

Для сравнения: согласно данным 
исследования местного туристическо-
го бюро Detroit Metro Convention & 
Visitors Bureau, проведение Super Bowl 
XL – финальной игры на звание чем-
пиона Национальной футбольной лиги 
США в 2006 году – принесло городу 

примерно 276 млн долларов за неделю 
мероприятий. Вполне логично, что ав-
тосалон, на котором будет представлено 
более 500 транспортных средств, 50 из 
которых – новинки, будет иметь боль-
ший экономический эффект, говорит 
Сауэрби.

Экономический эффект от прове-
дения автосалона увеличится на 8% по 
сравнению с прошлогодним мероприя-
тием, добавляет он. Этому способству-
ет несколько факторов. Во-первых, в це-
лом спрос на автомобили возрождается 
по мере улучшения ситуации в экономи-
ке. Во-вторых, два основных игрока мест-
ного рынка – General Motors и Chrysler – 
наконец восстановились после собствен-
ных банкротств. По словам эксперта, эко-
номическая активность стала выше, а 
сама отрасль – сильнее, стало появляться 
больше новых моделей.

Все три детройтских автопроизводи-
теля ожидают закончить 2013 год с мил-
лиардными прибылями (до уплаты нало-
гов). Ford ожидает прибыль на уровне 8,5 
млрд долларов по итогам года. GM отчи-
тался о 4,8 млрд долларов прибыли в те-
чение первых девяти месяцев прошлого 
года. Chrysler, самый маленький и наи-
менее прибыльный из трех, получил при-
быль в 1,4 млрд долларов за девять меся-
цев. Все трое выкатили на рынок новые 
легковые и грузовые модели, что помог-
ло им нарастить продажи автомобилей с 
10,4 млн штук в 2009 году до 15,6 млн в 
2013 году.

Благодаря росту деловой активности 
и путешествий выигрывает также гости-
ничный бизнес. В частности, в понедель-
ник и во вторник, когда автосалон будет 
открыт для прессы, уровень загруженно-
сти в отеле Downtown составляет 85%, а 
с 18 января по 26 января, в период, когда 
автошоу откроют для всех желающих, – 
около 70%.

Местные рестораны и бары также в 
выигрыше: им предстоит принимать при-
мерно 5 тыс. журналистов и 800 тыс. по-
сетителей, которые ожидаются на автоса-
лоне. Дополнительные доходы также по-
лучат местные телевизионные станции и 

компании, занимающиеся наружной ре-
кламой (щиты на дорогах).

При этом чиновники Детройта го-
ворят, что город не несет дополнитель-
ных затрат на обеспечение обществен-
ной безопасности, так как руководите-
ли шоу сами занимаются этим. Финан-
совые проблемы принимающего города 
также никак не будут препятствовать 
проведению автошоу. «Я не думаю, что 
банкротство города сдержит чье-либо 
желание присутствовать на автосало-
не в этом году. Банкротство не означает 
«закрытие города для бизнеса», – гово-
рит Сауэрби.

Тем не менее толпа журналистов, ко-
торые наводнят Детройт, вряд ли сможет 
пройти мимо проблем города. Они, ско-
рее всего, выйдут за рамки относитель-
но цветущего центра и увидят весь ужас 
упадка, который скрывается на многих 
городских улицах и закрытых заводах. В 
итоге город, скорее всего, будет изобра-
жаться в мире через призму банкротства 
и запустения.

Впрочем, экономист из Мичига-
на Патрик Андерсон полагает, что бан-
кротство не отодвинет на задний план 
автосалон. По его словам, автошоу мо-
жет привлечь больше посетителей в го-
род, и в целом такое ежегодное меропри-
ятие будет играть важную роль в воз-
рождении Детройта, в отличие от того 
же Super Bowl, которое проводится в Де-
тройте лишь каждое десятилетие. «Для 
того чтобы построить экономику горо-
да мирового класса, нужно иметь при-

чины, чтобы люди приезжали сюда каж-
дый год. Автосалон является причиной 
мирового класса, чтобы приезжать в Де-
тройт каждый год», – говорит он.

Полсотни новинок
По словам организаторов Северо-

Американского международного авто-
салона, на автошоу ожидается полсотни 
мировых премьер, как серийных автомо-
билей, так и концепт-каров.

«Мы проделали колоссальную рабо-
ту, чтобы этот смотр состоялся. Миро-
вые автопроизводители продемонстри-
ровали свою заинтересованность в нас, 
объявив о готовности привезти в Де-
тройт порядка 50 новинок, которые еще 
нигде не выставлялись. Мы, в свою оче-
редь, намерены подтвердить наш высо-
кий статус одного из ведущих мировых 
автосалонов», – заявил председатель ав-
тосалона Боб Шуман, передает ИТАР-
ТАСС. По информации оргкомитета вы-
ставки, в этом году салон посетят 5212 
журналистов, что почти на 10% больше, 
чем в прошлом году. Специализирован-
ные автомобильные издания США так-
же обращают внимание на еще несколь-
ко немаловажных событий, которые, 
по их информации, должны произой-
ти в Детройте. Так, на презентацию но-
вого Chevrolet Corvette Z06 от концер-
на General Motors приедет вице-прези-
дент США Джозеф Байден, сообщает 
Automotive News. Z06 оснащен 7-литро-
вым двигателем, мощность которого со-
ставляет около 600 лошадиных сил, раз-

гоняется автомобиль от 0 до 100 км/ч 
всего за 3,7 сек.

С General Motors будет связано еще 
одно важное для автомобильного мира 
событие. Именно на Детройтском авто-
салоне компанию официально возглавит 
Мэри Барра – первая женщина-руково-
дитель автоконцерна в истории мирово-
го автопрома.

Состоятся премьерные показы нови-
нок от 17 автоконцернов со всего мира. 
Одними из самых ожидаемых на выстав-
ке станут новое поколение Mercedes-Benz 
C-class AMG Line, BMW 2-Series, спор-
тивный Lexus F и новое поколение Ford 
Mustang.

По сути, Mercedes-Benz C-class 
AMG Line – это более доступный ана-
лог модификации C63 AMG без каких-
либо технических доработок, который 
ожидается в продаже на американском 
рынке в конце 2014 года. Седан получит 
новые передний бампер, решетку ради-
атора и боковые юбки, а также новые 
дизайнерские «штучки» в экстерьере. 
Автомобиль станет оснащаться особы-
ми 18-дюймовыми колесными дисками 
и заниженной на 15 миллиметров спор-
тивной подвеской. Седан получит так-
же новый силовой агрегат – 4-литровый 
бензиновый твин-турбо-мотор V8, спо-
собный развивать около 460–500 лоша-
диных сил.

Также повышенное внимание привле-
чет внедорожная версия «Фольксвагена 
Жук», получившего название VW Beetle 
Dune, а также Chrysler 200. VW Beetle 
Dune, как уверены в компании, должен в 
будущем составить серьезную конкурен-
цию Toyota Camry, Honda Accord и Nissan 
Altima.

Внедорожная версия «Жука» получи-
ла новые бамперы, расширенные колес-
ные арки, пластиковую защиту и боль-
шие легкосплавные колесные диски. В 
двухцветном салоне вместо перчаточно-
го ящика установили поручень. Двига-
тель – 2,0-литровая 210-сильная турбо-
четверка – агрегатирован с 6-ступенча-
тым роботом DSG. Остальные подробно-
сти станут известны в самое ближайшее 
время. По предварительным данным, VW 
Beetle Dune может встать на конвейер в 
2015 году.

Работа автосалона завершится 26 ян-
варя. Цена входного билета – 7 долла-
ров за детский билет и 13 долларов – за 
взрослый. Автошоу в Детройте проводит-
ся с 1907 года, а статус международной 
выставки автосалон получил в 1988 году.

Взгляд

По данным исследовательского цен-
тра портала Superjob.ru, Деды Моро-
зы, Снегурочки и их свита за новогод-
ние праздники зарабатывают от 30 до 
80 тыс. руб. - в зависимости от места и 
времени представления. В период ново-
годних продаж подскакивают в несколь-
ко раз заработки продавцов и кассиров - 
от 17 до 100 тыс. руб., в зависимости от 
класса магазина и места торговли. Пова-
ра и официанты, обслуживающие ново-
годние банкеты, тоже нарасхват, их го-
норары достигают 25-35 тыс. руб. Хоро-
шо оплачивается труд упаковщиков по-
дарков - в разных городах можно зарабо-
тать от 15 до 23 тыс. руб. А водители так-
си на личном автомобиле, развозящие 
веселых пассажиров после застолья, 
могут заработать до 80 тыс. руб. за од-
ну ночь.

В целом же рынок труда пребывает в 
послепраздничной дремоте: число пред-
лагаемых вакансий в столице, напри-
мер, сократилось на 10,6%, количество 
соискателей - на 14,9%.

- В конце года компании заверша-
ют свои дела, стремятся доделать все, 
что не успели, и строят планы на бу-
дущий год, - говорит ведущий специ-
алист по подбору персонала кадрового 
агентства «ЮНИТИ» Виктория Хари-
тонова. - С середины декабря начались 
корпоративные мероприятия, и общий 
настрой уже не совсем рабочий, затем 
- недельные каникулы. У кандидатов 
конец года - тоже период личных забот, 
и решение таких важных вопросов, как 
смена работодателя, переносится на бу-
дущий год. А если компания выплачи-
вает сотрудникам годовой бонус, то по-
тенциальные соискатели также не бу-
дут переходить на новую работу в дека-
бре и сразу после каникул. Но бывают 
и исключения.

В моей практике было два крупных 
проекта, которые длились по полтора-
два года. Необходимо было закрыть 
около 500 вакансий, поэтому работа 
была очень интенсивной. Уходя на но-
вогодние каникулы 31 декабря, мы вер-

нулись на работу 3 января. И кандидаты 
с пониманием реагировали на просьбы о 
встречах в праздники, хотя это было со-
всем непривычно. Эффект неожиданно-
сти сыграл на пользу - вакансии были 
быстро закрыты.

Как долго продлится праздничный 
спад активности на рынке труда? 

- Недолго, сейчас на рынке устойчив 
спрос на персонал практически во всех 
отраслях, - успокаивает консультант ка-
дрового агентства «КАУС-Медицина» 
Анна Рыжик. - Обусловлено это актив-
ным развитием малого бизнеса и сферы 
услуг. В декабре-январе действительно 
есть сезонный спад. Но в целом рынок 
испытывает кадровый голод и напоми-
нает настоящее поле боя за достойные 

кадры. Вакансий сейчас больше, чем со-
искателей, идеально соответствующих 
требованиям, и эта тенденция будет раз-
виваться. Поэтому работодатели будут 
вынуждены пересматривать условия и 
требования к кандидатам. Сегодня ка-
дровый резерв должен пополняться из 
молодежи, поэтому компаниям придет-
ся выделять средства на обучение и раз-
витие начинающих специалистов. Так 
что если перед Новым годом вы не наш-
ли никакой другой работы, кроме ва-
кансии третьего Зайчика справа от Деда 
Мороза, не расстраивайтесь - ситуация 
на рынке труда сейчас в пользу соиска-
телей, дерзайте.
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Гонорар для Деда Мороза 
Рынок труда замер, но не для сказочных героев
В первые недели наступившего года на рынке труда 
сохраняется затишье - количество вакансий и число 
претендентов, резко сократившиеся в декабре, уходят 
в минус. Однако и в это время есть позиции, спрос на 
которые взлетает выше праздничных елок, а гонорары 
растут, как сугробы после хорошей метели. Это 
время максимальных заработков для Дедов Морозов, 
Снегурочек, Зайчиков, Белок и разнообразной лесной 
нечисти. А также артистов легкого жанра, курьеров, 
упаковщиков подарков, поваров, официантов и вообще 
всех тех, кто создает нам праздник.

Призрачное шоу
Обанкротившийся Детройт открывает 
международный автосалон
Детройт, который в 2014 году ждет банкротства, как ни в 
чем не бывало проводит очередной Северо-Американский 
международный автосалон. Мировые автогиганты 
привезут в город-призрак 50 новинок, которые еще нигде 
не выставлялись. Впрочем, это ежегодное мероприятие 
может сыграть важную роль в возрождении Детройта: 
экономический эффект оценивается почти в 400 млн 
долларов. 
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