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С 1 февраля 2014 года 
вступает в силу закон, 
который изменит ландшафт 
всей лесной отрасли. 
Он вносит изменения в 
Лесной кодекс Российской 
Федерации и Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.  Как 
считают законодатели, 
эти поправки  помогут не 
только решить проблему с 
незаконными рубками, но 
и с нелегальным оборотом 
древесины.  Вся информация 
о ее движении будет 
учитываться и храниться 
в единой государственной 
автоматизированной 
информационной системе, 
что позволит вести учет 
всех сделок до момента 
переработки или вывоза за 
границу. О том, что нового 
ждет лесозаготовителей, 
узнавала корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

О предстоящих изменениях на ежене-
дельном оперативном совещании сообщил 
директор департамента лесного хозяйства 
Николай Николаев. 

Важной новацией станет введение еди-
ной государственной федеральной автома-
тизированной информационной системы 
учёта, куда любой продавец древесины бу-
дет обязан вносить всю информацию о сдел-
ках с древесиной, ее маркировке и транс-
портировке. Система станет ключевым эле-
ментом в профилактике незаконных рубок 
и обеспечит прозрачность рынка лесомате-
риалов, поскольку позволит отслеживать в 
любой момент происхождение всех потоков 
древесины, установить законность заготов-
ки древесины, проверить информацию о за-
явленных и фактических объемах, контро-

лировать достоверность данных, вести учет 
всех сделок до момента переработки или вы-
воза за границу.  

Система будет анализировать и обраба-
тывать информацию и контролировать ее 
достоверность. Данные о нарушениях бу-
дут формироваться в виде электронного 
досье и передаваться в соответствующую 
ведомственную систему. Особый контроль 
законом предусмотрен за древесиной  осо-
бо ценных пород - дуба, бука, ясеня.

Для приобретения партии надо бу-
дет подать декларацию в установлен-
ном законом порядке через Интер-
нет или через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. 
Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
был принят в конце прошлого года и всту-
пает в силу с 1 февраля 2014 года. На под-

готовку этого закона ушло более пяти лет. 
По словам разработчика документа, пред-
седателя комитета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии  
Владимира Кашина, государство слишком 
долго оставалось либеральным к тем про-
цессам, которые происходили в области ле-
созаготовок и торговли древесиной. Новый 
закон учел заинтересованные стороны, ин-
тересы государства и бизнеса, мнения экс-
пертов и общества. 

Закон вводит в Лесной кодекс ряд 
принципиально новых положений, по-
священных учету и маркировке древеси-
ны, ее транспортировке, декларированию 
сделок с круглыми лесоматериалами, а 
также информационной системе учета за-
готовленной древесины и сделок с ней. 
Он получился непростой, поэтому будет 
вводиться поэтапно, вплоть до 
2016 года.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

23 января 2014 года № 8 (28676)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 22 января

*по состоянию на 22 января

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,00

Электон-нефтегаз-Кострома 29,00 32,00 __ 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 32,90

Транспортные средства и орудия, которые используются во время незаконной заготовки древесины, будут изыматься

Совкомбанк 33,52 34,20 45,46 46,38

Бинбанк 33,75 34,20 45,75 46,30

Аксонбанк 33,60 34,30 45,55 46,50

Россельхозбанк 33,60 34,20 45,50 46,20
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Предлагаемые поправки включают прежде всего 
возможность принятия жильцами решения о выборе 
фонда или лицевого счета товарищества собствен-
ников жилья в увеличенный срок - до 6 месяцев. А 
начало сроков выплаты по капитальному ремонту 
после утверждения региональной программы капи-
тального ремонта увеличивается до 8 месяцев. 

Не все дома будут входить в программу капи-
тального ремонта. Это касается тех,  у которых фи-
зический износ более 70 процентов. По решению 
администрации они могут признаваться аварийны-

ми. И на них уже должна будет распространяться 
другая программа - расселения аварийного жилья. 
При этом в законе должна будет появиться норма, 
согласно которой жильцы этих домов  не будут пла-
тить взносы на капитальный ремонт. 

Также в региональную программу могут не 
включаться дома, в которых менее трех квартир. 
Учтено и то, что должно быть лицо, которое от име-
ни собственников всех  помещений будет участво-
вать в приемке выполненных работ по капитально-
му ремонту и подписывать документы. 

Всего в области насчитывается около 6500 до-
мов, которые попадают под эту программу. Плани-
руется, что подлежащий оплате тариф на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах составит 6 рублей за 1 кв. метр, с увеличени-
ем его до 6,71 рублей в 2016 году. Комитет рекомен-
довал областной Думе принять этот законопроект в 
первом чтении. 

Председатель комитета  Сергей Галичев, пред-
ставляя изменения, которые предлагает регионам 
внести в свои законы федеральное законодатель-
ство, отметил: «Эти поправки позволяют отодви-
нуть сроки введения в действие отдельных важных 
норм, в том числе практически на год откладывает-
ся начало платежей по капитальному ремонту. За-
кон принят, руководящие органы выбраны. Теперь 

необходимо утвердить программу капитального ре-
монта. По информации профильного департамента, 
это случится в конце февраля - в начале марта. По 
истечении восьми месяцев после утверждения про-
граммы наступит первый месяц, за который надо 
платить за капитальный ремонт. До 6 месяцев уве-
личивается период, во время которого собственни-
ки жилья должны определиться, где они будут ко-
пить деньги на капитальный ремонт - на специаль-
ном счёте или в фонде капитального ремонта.  Из-
менение сроков начала действия некоторых статей 
закона о капитальном ремонте стало возможным 
благодаря обращениям регионов, в том числе и на-
шего региона, в Государственную Думу».

Комитет поддержал обращение Государствен-
ного Совета республики Коми к правительству 

Российской Федерации о передаче субъектам Рос-
сийской Федерации полномочий по определению 
на их территории сроков перехода на расчеты за 
коммунальную услугу электроснабжения для насе-
ления с применением социальной нормы потребле-
ния электрической энергии.  

«Социальная норма потребления электроэ-
нергии должна быть введена в этом году, и мы об-
ратились к правительству с тем, что на сегодняш-
ний день это невозможно. Мы введем 6 рублей с кв. 
метра за капитальный ремонт и еще введем соци-
альную норму потребления электроэнергии, а что 
сверх социальной нормы, все по повышенным та-
рифам - ни один житель не потянет. И мы поддер-
жали, чтобы это было отдано на откуп субъекту», - 
прокомментировал Сергей Галичев. 

Платежи по капремонту откладываются? 
Изменение сроков начала действия некоторых статей закона
о капитальном ремонте стало возможным благодаря обращениям регионов

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 33,35 34,50 45,35 46,50

ВТБ 33,60 34,15 45,60 46,40

Газпромбанк 33,76 34,12 45,86 46,23

К такому решению пришел комитет по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы, обсуждавший поправки в закон о 
капитальном ремонте многоквартирных домов. О принятых на комитете 
решениях узнал корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

16+
Для детей старше 16 лет

В России появится единая автоматизированная
информационная система учета древесины и сделок с ней

Противостоять незаконным рубкам
и нелегальному обороту древесины
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В два раза больше
договоров 

В 2013 году Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства Костром-
ской области выдал в два раза больше до-
говоров поручительства по банковским 
кредитам предприятиям и организациям 
региона. Всего было заключено 69 догово-
ров поручительства, объем обязательств со-
ставил 224 629 тыс. руб. При этом субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства было выдано 575 003 тыс. руб. кре-
дитных денежных средств. За аналогич-
ный период 2012 года фонд выдал 33 по-
ручительства объемом 87 106 тыс. руб.
На полученные  кредитные средства часть 
предпринимателей открыли новые произ-
водства, другие вложили средства в модер-
низацию существующих предприятий.  В 
большей части это лесозаготовительные, 
деревоперерабатывающие, сельскохозяй-
ственные, строительные предприятия,  ор-
ганизации, предоставляющие транспортные 
услуги. Гарантийный фонд предоставля-
ет поручительства по обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, основанных на кредитных договорах. 
Поддержку получают предприятия и инди-
видуальные предприниматели, представив-
шие наиболее перспективные проекты.

Автоматизация 
бюджетного процесса

Применение новых технологических 
решений позволит качественно вести бюд-
жетный процесс, соотнести расходы бюд-
жета с целями и задачами региональной 
политики, а также повысить оператив-
ность взаимодействия участников бюд-
жетного процесса. На еженедельном опе-
ративном совещании директор департа-
мента финансов Илья Баланин предста-
вил новации в финансовой сфере. Для ре-
ализации новых технологических реше-
ний департамент провел модернизацию 
автоматизированной системы «Бюджет», 
составлены планы обучения и внедрения 
обновленного программного комплекса в 
опытную эксплуатацию. Основным нов-
шеством данного внедрения является при-
менение системы удаленного документоо-
борота АС «Удаленное рабочее место» для 
распорядителей и получателей бюджет-
ных средств.  Возможности программы по-
зволяют четко разграничить сферы ответ-
ственности главного распорядителя бюд-
жетных средств и финансового органа, ис-
ключить избыточные и дублирующие про-
цедуры, а также повысить оперативность 
принятия решений. На его базе возможно 

ведение реестра расходных обязательств, 
планирование расходов бюджета, форми-
рование поправок к закону о бюджете. Пе-
реход на электронный документооборот 
при работе с программой позволит сэко-
номить бюджетные средства за счет отказа 
от бумажного документооборота и транс-
портных расходов. 

Участки под жилье
Федеральный фонд содействия разви-

тию жилищного строительства совместно с 
администрацией региона определил восемь 
земельных участков в Костромском райо-
не, которые в 2014 году будут выставлены 
на аукцион под жилищное строительство. 
Это федеральные земли бывшего учхоза, 
находящиеся на территории Бакшеевского 
сельского поселения. Общая их площадь - 
329 га. На  совещании при заместителе гу-
бернатора Павле Алексееве об этих участ-
ках рассказали потенциальным застройщи-
кам - крупнейшим представителям строи-
тельного рынка региона. Уже в первом по-
лугодии 2014 года на аукцион планируется 
выставить четыре участка. Освоение участ-
ков предполагает как строительство мало-
этажного жилья эконом-класса, так и раз-
витие социальной инфраструктуры – по-
явление новых детских садов, расширение 
существующих дошкольных учреждений, 
ФАПов. В соответствии со стандартом Ми-
нистерства регионального развития РФ го-
товое жилье будет реализовываться по цене 
30 тысяч руб. за 1 кв. метр. 

Более 300 000 жителей 
Костромской области 
в 2013 году получили государственные, 
муниципальные услуги и консультации в 
многофункциональном центре Костромы и 
его филиалах в регионе. Наиболее востре-
бованными были услуги департамента со-
циальной защиты населения, опеки и по-
печительства Костромской области (60%), 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» (17%), а также УФМС 
России по Костромской области (8%).  Для 
удобства жителей Костромского района в 
декабре начала работать выездная клиент-
ская служба многофункционального цен-
тра в Караваевском, Минском, Николь-
ском, Середняковском, Сущевском и Шун-
генском сельских поселениях. Кроме того, 
центр расширил перечень услуг со 156 до 
173. Добавились информационные услу-
ги. В инфокиосках можно также получить 
информацию о неоплаченных штрафах 
ГИБДД и по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам.

Будем работать... как часы
Депутаты Госдумы хотят серьезно изменить систему 
оплаты труда в России.  Во-первых, инициаторы изменений 
предлагают ввести почасовую оплату труда,  а во-вторых, 
выдавать зарплату не два раза в месяц, а все четыре. 
Целесообразно ли это  по мнению костромичей, «СП-ДО» 
выясняла на этой неделе.

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

- На мой взгляд, в сегодняшних экономических условиях ни одна из инициатив не 
сможет проявить себя должным образом.  Во-первых, о  зарплате  за конкретно отрабо-
танные часы.  На тех же производствах, в тех же торговых сетях очень часто бывают та-
кие ситуации, когда простой в работе  образуется отнюдь не по вине работника. Сегодня 
работы хватит на все восемь рабочих часов, а завтра только на четыре. И получается, что 
стабильного заработка у человека нет. А что касается  еженедельной оплаты труда, то это 
в первую очередь неудобно и невыгодно работнику. Разберем на простых бытовых при-
мерах: квитанции за коммунальные услуги приходят раз в месяц, квитанции за детский 
сад и школу тоже. Но какая сумма останется у человека на руках к концу месяца, если 
зарплату он получает еженедельно? Конечно, значительную часть ежемесячного дохода 
он уже потратит на те же продукты. 

Геннадий Бутыкин, директор ООО «Медкомпресс+»:
- Сама по себе инициатива неплохая. Проблема только в том, что пока она неприме-

нима для нашей российской действительности. Возможно, для бюджетной сферы такая 
система и подходит. Хотя при выплате еженедельной заработной платы на бухгалтерию 
в любом случае вне зависимости от сферы деятельности учреждения ложится двойная 
нагрузка. Непосредственно для производственной сферы, особенно малых предприя-
тий, такая система, исходя из экономических условий, просто  неприменима. Не секрет, 
что сейчас практически на всех предприятиях страны есть определенные затруднения, 
связанные со снижением объемов производства, к примеру. И нередки случаи, когда ра-
бочих часов в неделе получается меньше не потому, что сотрудник не желает работать, а 
как раз по той причине, что нет заказов.  Что касается выплаты заработной платы  четы-
ре  раза в месяц, то на производстве  такая система не лучшим образом скажется на нако-
плении оборотных средств, на развитии предприятия. Да и рядовые сотрудники, думаю, 
предпочтут получать зарплату дважды в месяц. Сегодня кредит, а то и не один, выплачи-
вает практически каждый, людям приходится копить деньги, откладывать. А еженедель-
ная зарплата просто будет расходиться на повседневные нужды. 

Виктор Афанасин, заместитель директора ООО «БКЛМ-Актив», председатель 
обкома профсоюза работников легкой и текстильной промышленности Костромской 
области:

- Я не совсем понимаю, зачем этой инициативе Госдума  уделяет такое огромное вни-
мание. В стране есть куда более актуальные проблемы, решением которых действитель-
но нужно серьезно заниматься. К примеру, вопрос о возрождении льняной отрасли Рос-
сии давно остается открытым. И меня это очень волнует. А в том, чтобы вводить поча-
совую оплату труда и выплачивать заработную плату четыре раза в месяц, для крупных 
производств ничего положительного я не вижу.  Может быть, такая система где-то и при-
менима, но это все частные моменты. И придавать им такое значение не стоит.

Никита Колотушкин, заместитель председателя Молодежной палаты при Ко-
стромской областной Думе:

- Нет необходимости обязывать работодателя выплачивать заработную плату имен-
но четыре раза в месяц. А рекомендовать вполне можно. В отдельных сферах это дей-
ствительно будет более целесообразно. Вполне возможно, что еженедельная оплата тру-
да  для кого-то из работодателей станет хорошим стимулом, позволит  более активно 
привлекать доходы и более  оперативно их учитывать. То же самое могу сказать и по по-
воду почасовой оплаты труда: все зависит от конкретной ситуации.  Хотя на стабильно 
работающих предприятиях, где рабочий день выверен, думаю, все же больше  подойдет  
ныне действующая оплата труда. 

1 Уже с 1 февраля начнут дей-
ствовать две поправки. Во-первых, 
станет невозможной передача 

гражданами древесины, которая куплена 
или выписана ими для собственных нужд,  
другим лицам. «У нас в основном древеси-
на выписывается гражданами для строи-
тельства и ремонта жилья,  хозяйственных 
и других построек и для отопления. Объем 
колеблется от 350 до 700 тысяч кубов в год. 
Мы понимаем, что, возможно, часть древе-
сины гражданами не используется по на-
значению и может передаваться другим ли-
цам», - пояснил Николай Николаев.  

Во-вторых, транспортные средства и 
орудия, которые используется во время 
заготовки древесины, если она признана 
незаконной, будут изыматься, так же как и 
сама древесина. «Государство пытается на-

вести порядок в том, каким образом древе-
сина заготавливается,  теперь те, кто зани-
мается лесозаготовкой, должны прекрас-
но понимать, что у правоохранительных 
органов есть законные основания эту тех-
нику и древесину изъять при незаконных 
рубках», — пояснил Николай Николаев. 
В свою очередь заместитель губернатора 
Алексей Смирнов предостерег всех лесо-
заготовителей области от  незаконных  ру-
бок. «Будьте внимательнее, из-за двух бре-
вен может случиться экономический кол-
лапс на любом предприятии», - сказал он.

«Считаю, что закон должен оказать по-
ложительное воздействие  и на бюджет, по-
скольку  сокращаются оборот незаконной 
древесины и незаконные рубки, а значит, 
увеличатся лесные платежи. По стране в 
среднем незаконно вырубается 1,3 миллио-

на кубометров в год. В нашей области в 2012 
году объем незаконных рубок составил 7,8 
тысячи кубометров,  в 2013-м — 5,2 тысячи.  
Государство принятием закона понуждает 
тех, кто занимается лесом, декларировать 
свои действия, чтобы было понятно, куда и в 
каких объемах уходит древесина. Единая го-
сударственная система, которая будет вво-
диться, должна это все отслеживать. И лю-
бое предприятие и человек, который заин-
тересован в том, каким образом уходит дре-
весина и совпадает ли то, что было заготов-
лено «на бумаге» с  тем, что было вывезено, 
увидят это. Закон должен снять и проблему 
демпинга древесины. Сегодня добросовест-
ным лесозаготовителям трудно конкуриро-
вать по ценам с теми, кто поставляет лес по 
«черным схемам», - прокомментировал при-
нятие закона Николай Николаев. 

Губернатор Сергей Ситников назвал 
этот закон с точки зрения контроля за ис-
пользованием леса «революционным ша-
гом». «Ничего подобного у нас никогда 
не было, но это потребует больших рас-
ходов», - сказал Сергей Ситников и по-
ручил посчитать, насколько должна быть 
увеличена субвенция. Также глава об-
ласти  обратился к Общественной пала-
те Костромской области с рекомендаци-
ей просчитать социальные последствия 
новых изменений для жителей региона. 
«Надо понять, какие реальные угрозы су-
ществуют для населения, когда речь идет 
о закупке леса для хозяйственных нужд. 
Чтобы впоследствии мы оперативно мог-
ли снять вопросы социальной и эконо-
мической напряженности», - подчеркнул 
Сергей Ситников. 

Противостоять незаконным рубкам
и нелегальному обороту древесины

Посвященная этому пресс-
конференция состоялась 
на минувшей неделе. В 
диалоге с журналистами 
участвовали председатель 
областной Думы Андрей 
Бычков, его заместители и 
председатели профильны  х 
комитетов. Вопросы 
касались экономического 
развития области, 
социальных пробл ем в 
регионе. Свой  вопрос задала 
и корреспондент «СП-ДО» 
Юли я МЕРКУРЬЕВА.

В начале пресс-конференции спикер 
Андрей Бычков отметил основные направ-
ления, над которыми работали депутаты в 
ушедшем году. «Поставленные задачи, кото-
рые необходимо было решить Думе - по со-
вершенствованию межбюджетных отноше-
ний, налоговой политики, социальным обя-
зательствам, выполнены, - сказал председа-
тель регионального парламента. - За минув-
ший год было принято 155 законов, 30 из 
них – базо вые».

Одним из самых перспективных из 
принятых депутаты считают закон о го-
сударственно-частном партнерстве. Когда 
область и бизнес объединяют ресурсы для 
создания новых предприятий и учрежде-
ний. Мы поинтересовались тем, как начал 
работать этот закон. 

«Сегодня мы стоим на пороге реализа-

ции большого проекта в промышленности – 
технопарка на площадях завода «Моторде-
таль». Здесь государство предоставляет ин-
дустриальные площадки на базе областного 
государственного учреждения или базе зе-
мель, которые принадлежат области, а част-
ный бизнес входит со своим проектом. И все 
же наиболее приемлемая область примене-
ния этого закона -  социальная сфера. Закон 
о государственно-частном партнерстве мо-
жет успешно работать, например, при стро-
ительстве частных детских садов. По этому 
принципу может развиваться и туристиче-
ская отрасль. Чтобы государственно-част-
ное партнерство заработало в индустриаль-
ной сфере, должны быть очень большие ин-
вестиции», - ответил председатель комитета 
по экономической по литике и предприни-
мательству Сергей Галичев.

Интересовала журналистов и бюд-
жетная тема. Главный финансовый доку-

мент нынешнего года не раз характеризо-
вали как «бедный, но честный». «В связи 
с этим, что можно сказать о бюджете раз-
вития?» - спросили у депутатов. «Сегод-
ня в нашем бюджете заложены все соци-
альные обязательства. Несколько лет на-
зад начинался бюджетный год, при этом 
в областной казне не хватало денег, в том 
числе на выплату социальной помощи или 
что-то другое, а на все средства заложены, 
в том числе оплату ГСМ на междугород-
ных автобусах. Если вспомнить середину 
прошлого года, на выполнение майских 
указов президента потребовалось около 
1 миллиарда рублей, федерация помогла 
суммой в 500 миллионов, а значит, осталь-
ные 500 миллионов нам пришлось изы-
скать самим. Пришлось урезать расходы, 
которые не связаны с первоочередными 
тратами, и, что самое печальное - сокра-
щать инвестиционные расходы. Но такая 

ситуация сложилась практически во всех 
субъектах, кроме регионов-доноров. Вме-
сте с тем общая тенденция нашего бюд-
жета такова — мы увеличиваем собствен-
ную доходную базу, при этом федераль-
ная помощь снижается. Чтобы иметь бюд-
жет развития, больше внимания надо уде-
лять развитию местной промышленности 
и привлечению инвесторов. У нас один 
путь – увеличивать  собственную доход-
ную базу — налоговые и неналоговые сбо-
ры, чтобы мы могли думать об инвестици-
ях. Что касается этого года, то до сих пор 
не принята областная адресная инвести-
ционная программа на 2014 год, обозначе-
на только сумма - 140 миллионов рублей. 
Инвестиционные средства в бюджет зало-
жены. На ближайшем заседании комитета 
мы рассмотрим предложения об инвест-
фонде, чтобы те средства, которые не из-
расходованы в текущем году, переходи  ли 
на следующий год, - ответил  председатель 
комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобелкин.

Среди задач на 2014 год главными дум-
цы считают выполнение всех принятых 
социальных обязательств и поиск допол-
нительных доходов, которые необходимо 
направить на развитие экономики. «Се-
годня предстоит сосредоточиться над ре-
ализацией непростого бюджета, обеспече-
нием выполнения социальных законов, за-
конов, связанных с инвестиционной при-
влекательностью региона, межбюджетны-
ми отношениями, поддержкой муници-
пальных образований и малого и среднего 
бизнеса, в том числе в аграрном секторе», 
- сказал Андрей Бычков.

Депутаты подвели итоги работы областной Думы в 2013 году 

Закон о государственно-частном
партнерстве - один из перспективных

Согласно программе предполагает-
ся расселить около 5 тысяч жителей об-
ласти, снеся при этом 522 ветхих и ава-
рийных жилых дома. Общий объем фи-
нансирования капитальных вложений на 

выполнение программы составляет око-
ло 2,6 миллиарда рублей. Сама програм-
ма будет реализовываться в пять этапов - 
вплоть до 2017 года.

Отмечалась необходимость строго-

го контроля со стороны муниципальных 
образований за реализацией программы. 
Строящееся жильё должно быть на 100 
процентов обеспечено приборами учета. 
Если это условие не будет выполняться, 
то может быть приостановлено финанси-
рование программы. Все строительные 
площадки должны быть оборудованы  веб-
камерами, что позволит в режиме реально-
го времени видеть ход строительства до-
мов. В образованные комиссии по контро-
лю за производством строительно-мон-
тажных работ на объектах должны быть 
включены будущие жильцы домов.

При реализации данной программы 
в Буе планируется приобрести 119 квар-

тир в строящихся жилых домах. Строят-
ся два многоквартирных дома в Пыщуге, 
в Мантурове - три дома, в Галиче строит-
ся 44-квартирный дом, а в Шарье начато 
возведение шести домов на 274 квартиры. 
«В Нее, - рассказал первый заместитель 
главы муниципального  района город Нея 
и Нейский район Сергей Елесин, - в рам-
ках реализации программы достраивается 
60-квартирный жилой  трехэтажный кир-
пичный дом. Планируем достроить его в 
срок. Там достаточно квартир, чтобы пере-
селить всех граждан, проживающих в до-
мах, которые были признаны аварийными 
до 1 января 2012 года. Планируется рассе-
лить 44 жилых помещения».

Ветхие дома - под снос
В области планируется снести 522 ветхих
и аварийных жилых дома
Программа «Переселение граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости стимулирования 
малоэтажного строительства»  будет реализовываться 
вплоть до 2017 года. Об  ее исполнении  в  2013-2014 годах 
говорилось на совещании в департаменте строительства, 
архитектуры и градостроительства Костромской области. На 
совещании   присутствовал и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Парламентарии обсудили вопросы,
актуальные для каждого муниципалитета

Опытом работы по организации ТОСов 
с коллегами поделились представители 
местного самоуправления из Костромы, Га-
лича и Нейского района. Так, глава Тотмиц-

кого сельского поселения Нейского района 
Людмила Самарина рассказала не только о 
том, какие задачи решает ТОС поселения, 
но как привлечь людей к работе. «В боль-

шинстве своём жители неравнодушные, не-
обходимо только организовать их на то или 
иное дело», - сказала она. Руководитель ап-
парата администрации Костромы Татьяна 
Чегодаева рассказала об опыте территори-
ального общественного самоуправления 
областного центра. Здесь планируется соз-
дание ТОСАа, имеющего статус юридиче-
ского лица, что даст возможность финансо-
вой поддержки из бюджета. 

Руководители заксобраний осудили по-
рядок и формы участия граждан в охране об-
щественного порядка. Участники разговора 
отметили, что работа по организации народ-

ных дружин в муниципалитетах идет менее 
эффективно. Закон об участии граждан в ох-
ране общественного порядка приняли недав-
но. Опыта еще недостаточно. Материальные 
проблемы также затрудняют формирование 
этих объединений. По словам заместителя 
председателя областной Думы, руководите-
ля комитета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления Ва-
лерия Ижицкого, одна из причин  того, что 
закон пока не работает в полную силу - отсут-
ствие федерального законодательства, кото-
рое предусматривало бы определенную мате-
риально-техническую базу.

Почему ТОСы создаются,
а дружины - пока нет

Участие граждан в охране общественного порядка, работу 
общественного самоуправления, проблемы межрайонного 
взаимодействия и установления местных налогов и 
сборов обсудили на  первом в этом году заседании совета 
председателей представительных органов муниципальных 
образований. Оно состоялось в областной Думе на 
минувшей неделе. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Главная тема - как наши строи-
тели будут обеспечены кирпичом в 
2014 году. Определенные пробле-
мы с этим строительным материа-
лом в регионе существуют, поэто-
му строителям уже несколько лет 
приходится закупать его в Ярос-
лавле, что неизменно сказывается 
на увеличении стоимости квадрат-
ного метра. 

Чтобы решить проблему не-
хватки местных стройматериа-
лов, администрация региона об-
ратилась к руководству Костром-
ского  завода силикатного кирпи-
ча. Встреча состоялась по иници-
ативе губернатора Сергея Ситни-
кова. Руководство завода завери-
ло, что если понадобится, то пред-
приятие готово нарастить объе-
мы. Предприятие планируют мо-
дернизировать, и область готова в 
этом помогать. Например, в плане 
лимитов газа и вопросах выделе-
ния дополнительного земельного 

участка для складирования про-
дукции.

Производители и потребители 
строительных материалов   догово-
рились о выстраивании графиков 
отгрузки и объемах закупки. Это 
позволит прогнозировать наличие 
или отсутствие кирпича, устанавли-
вать  сроки отгрузки. Если произво-
дители  будут знать, сколько  круп-
ных строительных компаний готовы 
приобрести их продукцию, то смогут 
более грамотно построить организа-
цию своего технологического про-
цесса. На встрече также договори-
лись, что по прошествии строитель-
ного сезона весна-лето опять собе-
рутся и посмотрят, что удалось сде-
лать и какие проблемы остались. 

Во время встречи прозвучало, 
что в целом строительная отрасль 
в регионе переживает период раз-
вития. По итогам 2013 года реги-
он выполнил план по вводу жилья, 
установленный Министерством ре-

гионального развития РФ, на 106,3 
процента. Было  введено 225,4 тыс. 
кв. метров жилья, или 110,2 про-
цента по отношению к аналогично-
му периоду 2012 года. Кстати, вы-
пуск кирпича в 2013 году увеличил-
ся  на 12 процентов по сравнению 
с предыдущим годом. Строители 
при этом подтвердили, что качество 
кирпича выросло.

«Строительство — это тот локо-
мотив, который должен потянуть за 
собой всю экономику региона. Ад-
министрация Костромской обла-
сти в решении данных вопросов вы-
ступает как координатор, который 
призван сделать процесс производ-
ства и реализации основных строи-
тельных материалов наиболее ком-
фортным для всех участников стро-
ительного рынка и работать в инте-
ресах жителей области. По всем во-
просам мы нашли взаимопонима-
ние», - отметил по итогам встречи 
Иван Корсун.

Месторождения 
известняков 

Так называемые карбонатные 
отложения, более известные как из-
вестняки, распространены в основ-
ном на северо-западе Костромской 
области, а именно в Солигаличском 
районе. Здесь наблюдаются наибо-
лее крупные залежи этой породы, 
которые представляют не только ге-
ологический, но и промышленный 
интерес. 

В целом в геологическом стро-
ении Солигаличского района при-
нимают участие так называемые ар-
хейско-верхнепротерозойские по-
роды кристаллического фундамен-
та и осадочные отложения кембрий-
ского, девонского, каменноугольно-
го, пермского, триасового и четвер-
тичного периодов, сформировавши-
еся десятки и даже сотни миллио-
нов лет назад. 

На поверхности сплошным по-
кровом развиты отложения четвер-
тичного возраста, который берет 
свое начало 2,5 миллиона лет назад 
и по геологическим меркам счита-
ется молодым. Все эти  отложения 
являются перспективными для вы-
явления месторождений извест-
няка. На поверхность они выхо-
дят лишь в отдельных местах, в ос-
новном по долинам рек. Наиболее 
древние отложения вскрыты опор-
ной геологической скважиной, ко-
торую пробурили в Солигаличском 
районе, ее глубина составила 2409 
метров.

На разных глубинах залегают 
разные по мощности слои карбонат-
ных пород, доломитов, гипсов. Тол-
щина залежей колеблется от 15 до 
220 метров породы. 

По словам начальника отдела 
недропользования и экологической 
безопасности департамента при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Василия Зинкина, на 
территории Костромской области 
выявлено пять основных месторож-
дений известняков: «Бединское», 
«Туровское», «Заяцкое», «Лепихин-
ское», «Яйцовское».

Балансовые запасы карбонат-
ного сырья на территории нашего 
региона по трем месторождениям 
(Бединское, Туровское, Заяцкое) 
составляют 189804,78 тысячи тонн  
или 86274,9 тысячи кубических ме-
тров. А прогнозные ресурсы в це-
лом по северо-западу области мо-
гут достигать 90 миллионов куби-
ческих метров.

«Пригодные для производства 
цемента известняки залегают в ос-
новном на территории Солигалич-
ского района. На сегодняшний день 
здесь разведано пять месторожде-
ний. Добыча известняка для произ-
водства извести ведется пока толь-
ко на одном. Ежегодно здесь добы-
вают 250-260 тысяч тонн. Общий 
разведанный объем известняка со-
ставляет в регионе около 60 милли-
онов тонн плюс еще 90 миллионов 
- прогнозируемый запас», - пояснил 
Василий Зинкин. 

Бединское 
месторождение 
известняков 

Расположено в 5 километрах к 
северу от Солигалича, в урочище 
Бедино, на левом берегу реки Све-
тицы.

Площадь месторождения 68 гек-
таров. Полезная толща представле-

на известняками средней мощно-
стью 13,5 метра, средняя мощность 
вскрыши (пустая порода, покрыва-
ющая залежи полезного ископаемо-
го) – 7,3 метра. 

Разведано месторождение в 
1929 году. С конца сороковых и до 
начала восьмидесятых здесь пери-
одически проводилась так называ-
емая доразведка залежей извест-
няков. 

Известняки, расположенные в 
месторождении, пригодны для про-
изводства известняковой муки и 
строительной извести. Общие запа-
сы породы составляют 9187 тысяч 
кубических метров. 

С 1967 года на базе месторожде-
ния действует Солигаличский из-
вестковый комбинат, который вы-
пускает строительную известь в ко-
личестве 125-130 тысяч тонн в год и 
известняковую муку в количестве 
121-160 тысяч тонн в год.

Запасы известняка для произ-
водства извести по состоянию на 1 
января 2008 года составляли 3021 
тысячу тонн.

В 2008-2009 годах проведена 
еще одна доразведка.

Общий объем запасов известня-
ков по состоянию на 1 января 2011 
года составил 12145,3 тысячи куби-
ческих метров.

В шестидесятых годах в Солига-
личском районе геологи провели ге-
ологоразведочные работы по выяв-
лению дополнительных запасов  це-
ментного сырья. В результате был 
обнаружен «Бединский» участок, 
он примыкает с северо-восточной 
стороны к месторождению «Бедин-
ское». Площадь участка 249,9 гек-
тара, средняя мощность полезной 
толщи составляет 11,4 метра, сред-
няя мощность вскрыши 13,4 метра. 
Запасы полезной толщи составили 
73863 тысячи тонн.

Лабораторные испытания 
установили, что известняки при-
годны для производства цемента 
при условии добавки в них глины 
и песка.

Туровское 
месторождение  
известняков 

Расположено в 4,5 километра  
северо-северо-западнее Солигали-
ча, на северной окраине деревни Ту-
ровка, на водоразделе рек Светицы 
и Сельмы. 

Месторождение известняков 
разведано Ивановской геолого-раз-
ведочной экспедицией в середине 
шестидесятых годов.

Средняя мощность известня-
ков 11,4 метра. Вскрышные поро-

ды - почвенно-растительный слой, 
покровные и моренные суглинки 
днепровского и московского оледе-
нений.

Средняя мощность вскрыши - 
12,3 метра.  Площадь запасов равна 
178,6 гектара.

Запасы известняков составляют 
44781 тысячу тонн (20355 тысяч ку-
бометров). Месторождение не раз-
рабатывается.

Заяцкое 
месторождение  
известняков 

Расположено в 4 километрах  
северо-западнее  Солигалича, в ста 
метрах к северо-востоку от села За-
яцкое, на левом берегу реки Сель-
мы. Месторождение выявлено в 
1929 году. Костромским научным 
обществом детально разведано во 
второй половине пятидесятых и 
доразведано в середине шестиде-
сятых. 

Средняя мощность известняков 
- 10,5 метра. Вскрышные породы - 
почвенно-растительный слой, по-
кровные и моренные суглинки дне-
провского и московского оледене-
ний, средняя мощность  - 13,8 метра. 

Залежь пластообразная, пло-
щадь – 99,3 гектара.

Запасы известняка составляют 
23258 тысяч тонн (10572 тысячи ку-
бических метров). Месторождение 
не  разрабатывается.

Лепихинское 
месторождение 
известняков  

Расположено в 4,8 километра 
северо-западнее окраины Солига-
лича, в восьмистах метрах северо-
восточнее поселка Заяцкое. Место-
рождение известняка разведано в 
во второй половине шестидесятых 
годов.

О площади месторождения, как 
и о его  запасах, сведений пока нет. 
Полезная толща представлена из-
вестняком, мощность изменяется от 
20 до 40 метров, мощность вскрыши 
— от 3 до 10 метров. 

Яйцовское 
месторождение 
известняков 

Расположено в 6,3 километра 
севернее северной окраины Солига-
лича, на левом берегу реки Фомин-
ки, близ поселка Твердислево. Ме-
сторождение разведано в шестиде-
сятых годах. Сведения о площади 
месторождения известняков и их 
запасах пока отсутствуют.

Нарастить объемы 
выпуска кирпича

Известняковая пятерка 

Производство не успевает 
за строителями, но есть 
возможность увеличить объемы
Основные потребители и производители силикатного кирпича в нашем 
регионе договорились нарастить объемы производства на встрече 
в областной администрации. Она состоялась на минувшей неделе. 
С подробностями - корреспондент «СП»-«ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Миллионы тонн известняка, главного сырья для производства цемента, 
ждут своего часа в недрах области 

Ввод жилья в 2013 году

За год в регионе 
введено в строй 

225,4 
тыс. кв. м жилых 

домов

=
2013 год + 10,2 %

2012 год

73,8 
тыс. кв. м 
многоквартирных 
домов

В области построено:

Лидеры:
151,6 
тыс. кв. м 
индивидуальных 
жилых домов

28 муниципальных образований региона 
выполнили и перевыполнили региональный показатель 

от 100% до 143%

Сусанинский район 
(143% от целевого 
показателя)

Павинский 
район (129%)

Пыщугский 
район (120%)

Кострома 
и Костромской 
район

В 2013 году в областном центре введено 
110,6 тыс. кв. м жилья (105% от целевого 
показателя), а в районе – 31,7 тыс. кв. м 

(или 106% от плана). 

«СП-ДО» продолжает цикл публикаций о подземных 
ископаемых Костромской области.  Сегодня 
речь пойдет об известняке. Он является основой 
для производства важнейшего материала, 
без которого сегодня не обходится ни одно 
строительство, — цемента. Также известняк 
используют для производства строительной 
извести и известняковой муки. Главным местом 
добычи этой породы в России до сих пор считается 
черноморское побережье Кавказа, а точнее - 
окрестности Новороссийска. Но, оказывается, 
и в нашей области запасы известняка весьма 
солидны, и при определенных обстоятельствах 
могли бы стать источником производства 
высококачественного цемента. В том, где и в каких 
количествах кладовые природы хранят сие ценное 
сырье, разбирался корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

В  2014 году региону 
необходимо 
ввести уже 

250 
тыс. кв. м 
жилья

Солигалич

Солигаличский 
район

1

1

2

4

5

3

2
3

5
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Бединское 
месторождение 
известняков

Туровское 
месторождение 
известняков

Лепихинское 
месторождение 
известняков

Яйцовское 
месторождение 
известняков

Заяцкое 
месторождение 
известняков

Источник – департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области

Источник – департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

Расположено в 5 
километрах к северу 
от Солигалича

Расположено в 4,5 
километра  северо-северо- 
западнее Солигалича

Расположено в 4,8 
километра северо-западнее 
окраины Солигалича

Расположено в 6,3 
километра севернее 
северной окраины 
Солигалича

Расположено в 4 
километрах  северо-
западнее  Солигалича

Площадь 
месторождения 
68 гектаров

Площадь запасов 
равна 178,6 
гектара

Залежь 
пластообразная, 
площадь – 99,3 гектара

Cредняя мощность 
13,5 метра

Средняя мощность 
известняков 11,4 метра

Мощность изменяется от 20 
до 40 метров

Сведения о площади 
месторождения 
известняков и 
их запасах пока 
отсутствуют

Средняя мощность 
известняков - 10,5 
метра

Запасы породы - 9187 
тысяч кубических 
метров

Запасы известняков 
составляют 20355 тысяч 
кубометров

Запасы составляют 
10572 тысячи 
кубических метров
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А именно... «Я, по-
видимому, представляю ту 
часть издания, где указаны 
тираж и цена», – ректор Ко-
стромского госуниверсите-
та Николай Рассадин как 
обычно начинает с изящной 
шутки. На этот раз, впро-
чем, намекающей на отнюдь 
не изящные обстоятельства: 
в современной России (вот 
– это объединяющее всех 
время-место) государствен-
ные научно-образователь-
ные центры давно перешли 
на «самиздат». Не в смыс-
ле «подпольном» – в смыс-
ле финансовом. Грантовая 
система пока выручает ис-
правно, но это вроде скорой 

помощи – только на один 
раз. На реализацию второго 
и третьего издательских про-
ектов отечественные вузы 
изыскивают собственные 
средства. Да, и, конечно, от-
чаянных энтузиастов.

В голосе заведующего му-
зеем КГУ Владимира Сморч-
кова и вправду звучат нотки 
отчаяния: «Всю жизнь про-
работал журналистом, соби-
рать информацию обожал, а 
вот писать не любил страш-
но. Всегда со сдачей мате-
риала тянул – до последней 
ночи, пока уже гильотину на 
шее не начинал чувствовать. 
А тут книга!». Большой чи-
тальный зал областной на-

учной библиотеки – слышно 
роптание – дружно не верит: 
написано ведь действитель-
но вкусно. По вкусу дебют-
ная монография Сморчкова 
«Первый костромской вуз: 
время, люди, судьбы» прихо-
дится всем без исключения: и 
мудрой профессуре, и «зелё-
ному» студенчеству. Автор, 
впрочем, от лавр открещи-
вается изо всех сил, говорит, 
не один «виноват» – писали 
чуть ли не всем культурным 
миром.

Оказывается, не обманы-
вает: к созданию персональ-
ной летописи КГУ руку на 
самом деле приложили  би-

блиотекари и архивисты, пре-
подаватели и выпускники, 
«подключился» даже интер-
нет. Ректор Николай Рассадин 
и проректор по науке Алек-
сандр Наумов без передышки 
подбадривали и вдохновляли. 
И Владимир Сморчков вдох-
новился по-настоящему – три 
сотни упитанных книг сегод-
ня уже разошлись по библи-
отекам и «индивидуальным» 
читателям. К началу презента-
ции 14 января эти «индивиду-
альные» читатели оказались 
уже готовы поделиться свои-
ми индивидуальными сужде-
ниями.

«Если бы я была предсе-
дателем высшей аттестацион-
ной комиссии, я бы присвоила 
Владимиру Константиновичу 
степень доктора», – доктор 
филологических наук, про-
фессор Нина Ганцовская на-
мекает на огромную научную 
ценность труда Сморчкова. 
Краевед Павел Резепин пари-
рует: «Первый костромской 
вуз» всё-таки из рода научно-
популярных. Скорее краевед-
ческих – упорствует кандидат 
культурологии Лариса Си-
зинцева. Но все сходятся в 
одном: сегодняшний автор 
не подглядывает за первы-
ми днями тогда ещё костром-

ского рабоче-крестьянского 
института – он пристально 
смотрит на них. Практически 
изнутри.

Обилие материала, труд-
нодоступного, но найденного, 
и много души – рецепт писа-
тельского успеха Сморчко-
ва. Рецепт «приготовления» 
сенсации: о том, что за на-
шей кафедрой в самом начале 
XX столетия стояли не толь-
ко лучшие умы России (это 
называлось «провинциаль-
ной ссылкой»), но даже свя-

тые (профессора Новицкого в 
двадцатых расстреляли и ка-
нонизировали в девяностых), 
создатель «Первого костром-
ского вуза» озвучивает едва 
ли не впервые. Сегодняшний 
профессорско-преподаватель-
ский состав в восхищении – в 
том числе и из братского «тех-
нолога».

Идея противостояния ко-
стромских университетов 
сегодня почему-то актив-
но культивируется, причём 
искусственно – уже следу-

ющим вечером в зале пери-
одики областной научной 
библиотеки констатирует де-
кан гуманитарного факульте-
та КГТУ Андрей Соловьёв. И 
подчёркивает: сами же вузы 
честно – за интеграцию. Жур-
нал «Костромской гумани-
тарный вестник», который в 
«технологе» под предводи-
тельством профессора Алек-
сея Зябликова выпускают 
уже не первый месяц (15 ян-
варя презентовали его пятый 
и шестой номера), прямое 

тому подтверждение: в числе 
авторов – педагоги всех ко-
стромских (и не только ко-
стромских) альма-матер. 
Объединённые любовью к 
родной культуре и уважением 
к Игорю Дедкову: чётные но-
мера «Гуманитарного вестни-
ка» традиционно посвящены 
знаменитому литературове-
ду. Объединённые – вопреки 
всем разговорам. Ведь Костро-
ма, убеждены они, слишком 
маленький город, чтобы де-
лить и делиться.  
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Почтенное собрание

Намиздат

Сегодня – у коллекционера Олега Лебедева,
завтра, может быть, в кремле. Костромском

Ради нас костромские вузы активно занялись издательской деятельностью

На выставку «Художники и коллекционер» в 
минувшую пятницу идут единицы. Остальные – 
десятки – спешат сюда, чтобы стать свидетелями 
исторического события. Точнее, сразу трёх: в му-
ниципалке в кои-то веки объявляется «частник» 
из местных, Кострома опять обзаводится Третьяко-
вым, к России наконец-то подступает свежая волна 
меценатства. Особенно про «свежую волну» зву-
чит, конечно, громко, но ведь спорить не будешь ни 
за что. Презентация личной коллекции Олега Ле-
бедева действительно воспринимается как нача-
ло новой благотворительной эры (кто-то «просто 
к слову» вспоминает Алишера Усманова, по осени 
выкупившего специально для Пушкинского «Еван-
гелиста Марка» кисти Халса-старшего) – на то он и 
умелый ньюсмейкер. 

Правда, ещё и очень откровенный. «Ни с чем 
не сравнимое удовольствие – покупать карти-
ны художника. Но в покупках также была цель 
оказания материальной помощи», – о своих без 
малого христианских мотивах коммерсант-соби-
ратель сегодня заявляет прилюдно. И это никакое 
не ханжество: показушно добродушничать мож-
но, когда вокруг штиль. В штормовые девяностые 
Лебедев на самом деле помогал удержаться на 

плаву – и живущим художникам, и жёнам худож-
ников ушедших. В расчётливости не упрекнёшь. 
Разве что в дальновидности:  двадцать лет спу-
стя выясняется – частное собрание костромского 
бизнесмена просто бесценно. И речь не только и 
не столько о деньгах. 

Откуда-то, как будто из бабушкиной сказки, 
хмельным строем выплывают бородатые мужич-
ки. Среди почти полутора сотен картин лебе-
девского собрания легендарные «дураковины» 
Гриши Кусочкина, которых  даже в фондах ре-
гионального музея-заповедника только-только 
с десяток наберётся. Инфантильные, насмешли-
вые, лукавенькие. А в двадцати шагах премудрые, 
надрывные, выболенные «Фрески» Владисла-
ва Грачёва. На истёртых полотнах мягкие цвето-
вые наросты, как сталактиты на теле времени. И 
чёрно-жуткие лики – наперекор византийской 
гармонии. В них практически весь средний зал 
«муниципалки» – персональный храм Грачёва на 
три недели. В этом храме ещё Катков. Символич-
но: на него всем, оказавшимся на выставке, и в са-
мом деле стоит молиться.

Не потому, что катковские витражи, строго-
графичные, мироточат. Они не мироточат, ко-

нечно. И не потому, что его пастели – геометрия 
уютных городков – творят чудеса. Естественно, 
не творят. Просто без художника Виктора Сер-
геевича Каткова и его супруги, искусствоведа 
Светланы Сергеевны, коллекция Лебедева не со-
стоялась бы в принципе. «Идею собрания выра-
ботал Катков» (лучшее из созданного лучшими 
– получилось максималистски), коммерсант пол-
ностью доверился вкусу мастера. И это, пожалуй, 
главное, что отличает Лебедева от Третьякова 
(тот будущую Третьяковку собрал самостоятель-
но). Главное, но не единственное.

Интрига – а дальше-то что? – даже не успе-
вает назреть. Открывая вернисаж, его устрои-
тель перво-наперво заявляет: «Ни одна из картин 
моей коллекции за пределы Костромы не уйдёт 
– обещаю. Собственное эксклюзивное собрание 
предприниматель готов передать музею несуще-
ствующему: если Костромской кремль всё-таки 
удастся восстановить, он станет, помимо всего 
прочего, ещё и богатейшим художественным му-
зеем. Без всяких шуток – Третьяковкой провин-
циального масштаба. Естественно, с поправкой на 
эпоху: в коллекции Олега Лебедева только те, кто 
родился и расписался в двадцатом.

У Третьяковки московской полтора века на-
зад были пейзажи Саврасова – у нас сегодня есть 

пейзажи Геннадия Дареева. В которых, совсем 
не по-саврасовски, никакого воздуха. Безвоз-
душно-компактное пространство выстроено ис-
ключительно на цвете, на неожиданном и ярком 
сожительстве красок, которыми схвачен каждый 
миллиметр полотна. Сельские улочки Дарее-
ва точь-в-точь как «Бульвар Капуцинок» Моне: 
сплошной цвет, точнее – непрерывная мелодия 
цвета. Разумнее даже не вглядываться – вслуши-
ваться. На пейзажи Анатолия Садовского просто 
смотреть – тоже мало, их надо ощущать физи-
чески. К крупному, сытому мазку так и хочется 

прикоснуться, в объёмный, сложный цвет очень 
тянет нырнуть. И в «Ветреном дне», и в «Лило-
вых сумерках» физика преобладает над эстети-
кой, но красота от этого не уходит – живопись 
Садовского максимальна во всех отношениях.  

На третьяковские портреты Крамского у 
Костромы тоже есть ответ. «Лада» Владимира 
Лытнева – гармония, основанная на неправиль-
ности. Композиция  кренится, съезжает вправо. 
Детали смываются, позволяя любоваться красо-
той целого: на руке нет ни пальчика, зато её из-
ящно-манящая форма будоражит воображение 

– бунтарский дух шестидесятников не отменя-
ет вечной красоты. Вечную красоту Лытнев тоже 
изображает мастерски: «Спящая обнажённая» – 
добротная натурная работа. Почти пастельный 
цвет, обворожительный изгиб (там, где бедро пе-
реходит в талию) и – феноменально – никакой 
чувственности. Женщиной Владимир Лытнев 
любуется с целомудрием академистов позапро-
шлого столетия.

Даже живописные сказки в собрании Лебе-
дева не уступают васнецовским. Сказочность 
Николая Пшизова рождается из умелой игры раз-
мерами: ершистый репейник на переднем плане – 
громадина, если сравнивать с затерявшейся сзади 
деревенькой. Почти рериховский «Храм» вооб-
ще во всю ширину-высоту холста, как декорация 
на театральном заднике. Но массивность формы 
здесь чудесным образом сочетается с лёгкостью 
цвета. Именно цвет – основа сказки Владимира 
Слабкова. У него что «Горящий дом», что «Под-
солнухи» – абсолютно одной природы: всполохи 
яркого, живого колора рождают буйную энерге-
тику слабковских полотен.

Владимир Окишов – сам сказка. И откровенно 
признаётся в этом: «Там чудеса» – называет авто-
портрет. Там, в глубине окишовской души, дей-
ствительно чудо – мир, по-христиански тёплый 
и по-язычески ощеренный, празднично-яркий 
и тревожно-тёмный одновременно. Мир сказ-
ки, которую читают под абажуром или у камин-
ного огня, поэтому – полутьма и блики. Поэтому 
реальность так тесно переплетена с вымыслом: 
герои Окишова как будто затерялись между ев-
ропейским средневековьем и российским «сегод-
ня». В жёстких лицах и остроугольных фигурах 
– тогдашний аскетизм и социальная боль насто-
ящего. Которая русского художника Владимира 
Окишова, по-видимому, не отпускает. Даже не-
смотря на то, что к России вроде бы подступает 
свежая волна меценатства.   

У которого ещё и стен даже нет, зато уже есть что на них повесить: 
работам десяти костромских художников обещано кремлёвское 
будущее – новость из сенсационных. Пока же сто двадцать полотен 
Грачёва и Каткова, Окишова и Слабкова, Садовского и Лытнева, 
Дареева и Пшизова, Жукова и Кусочкина наслаждаются выставочным 
настоящим. Что тоже сенсационно: на публику это богатейшее частное 
собрание региона выходит впервые за восемнадцать лет. Впрочем, 17 
января в муниципальной художественной галерее Костромы в полном 
составе местный бомонд, и картины тут совершенно ни при чём – 
главной сенсацией первого в 2014-м вернисажа всё-таки оказывается 
не уникальная коллекция. Её уникальный владелец. Почему Олега 
Лебедева называют Третьяковым наших дней, корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА решила выяснить лично.

Собрать уникальную коллекцию Лебедеву помогли супруги Катковы 

Мир окишовских картин - всегда тайна

Олег Лебедев выпустил каталог своей коллекции. Владимир Окишов получает его в подарок

Даже в том, что презентации своих изданий две крупнейшие 
региональные альма-матер назначают одну за другой – 14 и 15 января, 
уже чувствуется соревновательный дух. Который на самих церемониях 
только усиливается: во вторник торжественно представляют уникальную 
книгу, в среду бесшумно выходит в свет очередной журнал. Правда, 
кое-что Костромской государственный университет имени Некрасова 
и Костромской государственный технологический университет на 
минувшей неделе, как, впрочем, и всегда, всё-таки примирило – место 
и время. Да, их презентации случились в областной универсальной 
научной библиотеке в семнадцать ноль-ноль по Москве. Но побывавшая 
на каждой корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, говоря о времени и 
месте, сейчас имеет в виду несколько другое.

Владимир Сморчков, хоть и журналист,
писать не любит. На создание книги отважился

только благодаря ректору КГУ

В КГТУ выпустили уже шесть номеров «Гуманитарного 
вестника». Каждый четный посвящен Игорю Дедкову 
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По данным Евростата, несмотря на финансовый кризис, средняя почасовая 
оплата труда в ЕС с 2008 по 2012 год выросла на 8,6 процента. Самый высокий 
уровень оплаты труда в 2013 году была зафиксирован в Швеции (39 евро в час) и 
Дании (38,1 евро в час), самый низкий показатель из европейских стран - в Бол-
гарии (3,7 евро) и Румынии (4,4 евро). В среднем же стоимость одного часа труда 
в странах ЕС составляет 23,1 евро, а в странах еврозоны - 27,6 евро. В США мини-
мальная почасовая оплата труда удерживается на уровне 7 долларов (в 13 штатах 
утвержден более высокий уровень - 8,5 доллара). В 2013 году среднестатистиче-
ская ставка почасовой оплаты в Соединенных Штатах выросла до 24,01 доллара.

СправкаПлатить работнику нужно 
за каждый отработанный 
час - исходя из того, что 
минимальная ставка не 
должна быть меньше 
100 рублей. А «выдавать» 
зарплату надо не два раза в 
месяц, как сейчас, а каждую 
неделю. Такие инициативы 
в послепраздничные 
дни выдвинули депутаты 
Госдумы.

Если новость о переходе на еженедель-
ную «получку» прошла почти незамечен-
ной, то введение почасовой оплаты обсуж-
далось бурно, мнения экспертов раздели-
лись. При этом министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин заявил, что никаких 
изменений в существующий порядок пока 
не планируется.

Между тем «почасовики» есть и в Рос-
сии, ведь Трудовой кодекс разрешает оце-
нивать труд по-разному - и сдельно, по ко-
нечному результату, и по отработанному 
времени.

И в некоторых случаях действительно 
удобнее рассчитывать заработок по отра-
ботанным часам.

Например, у работников, для которых 
характерен «прерывистый» график. Так 
работают, к примеру, преподаватели: се-
годня три «пары» лекций, завтра - четы-
ре, а послезавтра - ни одной. Аналогичный 
порядок у тренеров, инструкторов, адво-
катов, представителей некоторых других 
профессий.

Звоню в крупную торговую сеть: «Да, 
у нас работают почасовики. Так легче учи-
тывать труд кассиров, работников в торго-
вом зале и на складе. Покупателей у нас то 
густо, то пусто - держать открытыми все 
кассы рано утром и поздно вечером неза-
чем. А в выходные, когда в гипермаркете 
не протолкнешься, мы, наоборот, привле-
каем дополнительных работников. Гра-
фик у всех сложный, учет проводим по 
личным электронным карточкам. Поча-
совая форма оплаты гибкая, она удобна и 
администрации, и работникам. Предпри-
ятию не надо «переплачивать» за простой 
«лишних», незагруженных людей. А сами 
работники в результате получают воз-
можность трудиться по гибкому графику 

- неполный день, неполную неделю, толь-
ко утром или, наоборот, в вечерние часы. 
Кому как удобнее».

Кстати, стоимость одного часа работы 
кассира в этой торговой сети как раз такая, 
как предложили депутаты, - 100-110 ру-
блей в час (повышенную ставку тут дают 
тем, кто набирает более 120 рабочих часов 
в месяц).

Правда, в целом минимальная зарпла-
та в России, если пересчитать ее на поча-
совую, составляет сегодня всего 97 цен-
тов США в час. Мы, конечно, опережаем 
Китай (80 центов) и Индию (28 центов). 
Однако уступаем далеко не богатой Бра-
зилии (1,98 доллара) в два раза. А Евро-
па оценивает стоимость рабочей силы не 

в пример щедрее России. Между тем даже 
бразильская «минималка» не может счи-
таться ориентиром. ООН еще в середине 
2000-х годов установила минимум оплаты 
труда - 4 доллара в час. А согласно реко-
мендациям Международной организации 
труда минимальный почасовой уровень 
оплаты должен составлять не менее 3 дол-
ларов в час. Таким образом, предложение 
законодателей заведомо «не дотягивает» 
до ориентиров МОТ и ООН.

Но дело не только в низкой стоимости 
рабочей силы. Но и в сложившейся за де-
сятилетия системе, в том числе и законо-
дательной базе. В США, Канаде, Австра-
лии, Японии, многих странах Европы дей-
ствительно уже давно труд оценивают по 
отработанным часам. Но далеко не у всех, 
работников «на месячном окладе» там 
тоже предостаточно. У нас - картина пока 
противоположная.

«В Трудовом кодексе (ст. 421) закре-
плено поэтапное повышение минималь-
ного размера оплаты труда до размера не 
ниже величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, - пояс-
нил «РГ» начальник управления право-
вого обеспечения Роструда Егор Иванов. 

- Происходит постепенное выравнивание 
минимальной зарплаты и прожиточного 
минимума, который не может рассчиты-
ваться из почасового срока, что полностью 
соответствует конвенциям МОТ. В то же 
время бизнес имеет все возможности, ког-
да для какой-либо категории работников 
трудно установить ежедневную или еже-
недельную продолжительность рабочего 
времени, вводить суммированный учет ра-
бочего времени (статья 104 ТК РФ)».

Что касается предложения выдавать 
зарплату не дважды в месяц, а каждую неде-
лю, в Роструде отмечают: Трудовой кодекс 
не запрещает платить работникам сколь 
угодно часто. Но вряд ли это целесообраз-
но: возрастает нагрузка на бухгалтерию, а 
работник никаких особых преимуществ не 
получает. В большинстве компаний сегод-
ня деньги не выдаются налом, введены без-
наличные расчеты по зарплате - и работник 
может снимать с карточки столько средств, 
сколько ему нужно в данный момент.

Марина Маслова, директор депар-
тамента оплаты труда, трудовых от-
ношений и социального партнерства 
Минтруда России:

- Если посмотреть производствен-
ный календарь, то мы увидим, что ка-
лендарные месяцы различаются по 
фонду рабочего времени. Следователь-
но, работник, которому установлена ча-
совая тарифная ставка, будет ежеме-
сячно получать разный размер заработ-
ной платы в зависимости от числа отра-
ботанных часов в течение календарного 
месяца. Если же тарифная ставка или 
оклад работнику установлен в расчете 
на месяц, то сумма выплаты не будет 
зависеть от числа рабочих часов в ка-
лендарном месяце. Но при этом ежеме-
сячно будет меняться стоимость одного 
часа его рабочего времени.

Это является определяющим при 
установлении минимального размера 
оплаты труда. В странах, где малоопла-
чиваемые работники, как правило, нани-
маются на короткий срок (до 2-3 меся-
цев) и в отношении которых более раци-
онально применять часовые тарифные 
ставки, обычно устанавливается часо-
вой МРОТ. В странах, где малооплачи-
ваемые работники нанимаются на более 
длительный срок и условия оплаты тру-
да определяются за выполнение работы 
в течение календарного месяца, МРОТ 
устанавливается за месяц.

Учитывая, что в нашей стране в ос-
новном заключаются бессрочные тру-
довые договоры, распространены ме-
сячные тарифные ставки и оклады, в 
том числе для низкооплачиваемых ра-
ботников, то более рационально приме-
нять МРОТ за месяц.

Российская газета

Час от часу не легче 
Почему в России не вводят почасовую оплату труда

Комиссия правительства РФ по 
законопроектной деятельности одобрила 
проект поправок Минфина, позволяющих 
отражать в кредитных историях (КИ) 
граждан сведения о неоплаченных долгах за 
коммуналку и сотовую связь без их согласия, 
если вынесено решение суда о взыскании 
этих сумм. В настоящее время включить такие 
данные в КИ возможно только при наличии 
письменного согласия со стороны должника.

Изменения вносятся в закон «О кредитных историях». Со-
гласно поправкам любая организация, перед которой есть под-
твержденная вступившим в силу решением суда задолженность, 
вправе будет предоставить эти данные в бюро кредитных исто-
рий (БКИ) без согласия неплательщика. 

Данная норма касается неплатежей за товары и услуги, предо-
ставленные гражданам в рассрочку, например такие, как сотовая 
связь, коммунальные услуги, автомобильные штрафы и пр. 

Норма не распространяется на долги по займам, сведения о 
которых по-прежнему предполагается направлять в БКИ только 
при наличии письменного согласия со стороны гражданина.  

При передаче данных в БКИ без разрешения должника зако-
нопроект предусматривает обязательное уведомление его об этом. 

Как следует из текста поправок, кредитные истории граждан 
также предлагается дополнить информацией о предоставленных 
ими поручительствах по кредитам, выданным третьим лицам. Сей-
час эти сведения отражаются в кредитной истории только после 
того, как сам заемщик прекратил все выплаты по займу и ответ-
ственность за его погашение легла на поручителя. В случае приня-
тия поправок наличие поручительства будет учитываться банком 
при принятии решения о выдаче кредита и влиять на его размер.

Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Ла-
гуткин полагает, что передача в БКИ информации о долгах граж-

дан за ЖКУ, мобильную связь и других долгах при наличии соот-
ветствующего решения суда могла бы дисциплинировать россиян. 

— Сейчас многие не исполняют свои платежные обязатель-
ства по причине безнаказанности, — говорит Лагуткин. — В слу-
чае принятия поправок один невыплаченный автомобильный 
штраф или задолженность по коммунальным платежам может 
обернуться для гражданина плохой кредитной историей и невоз-
можностью взять кредит в будущем. 

По словам экспертов, отражение в КИ информации не толь-
ко о банковских кредитах граждан, но и об исполнении ими иных 
обязательств является общемировой практикой всех прогрессив-
ных стран.

— В западных странах хорошая кредитная история — офи-
циальная рекомендация, — указывает глобальный консультант 
Experian Александр Морозов. — Такую рекомендацию просят не 
только в банке, но и при приеме на работу, сдаче внаем жилья и 
даже во время записи к врачу. Все хотят быть уверены, что клиент 
готов исправно платить за оказываемые услуги.

Важна дополнительная информация о клиентах и для банков. 
Замечено, что если человек попадает в сложную жизненную си-
туацию, то сначала задерживает оплату небольших счетов в пре-
делах $100. Это является сигналом для банка, что экономическое 
положение его клиента ухудшилось.

— Причем заинтересованными сторонами здесь являются как 
сам банк, так и его клиенты, — говорит аналитик Банка Хоум Кре-
дит Станислав Дужинский. — На основании данных о заемщике, в 
том числе предоставленных БКИ, банк может оценить, не станет 
ли новый кредит непосильным бременем для семейного бюджета.

В свою очередь директор по маркетингу Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков добавил, что предло-
женные изменения — еще один шаг на пути к более цивилизованно-
му развитию кредитного рынка, а именно возможности предостав-
лять выгодные условия кредитования именно тем заемщикам, кото-
рые ответственно погашают все взятые на себя обязательства.

Известия

Отдельные случаи
В интервью российским и зарубежным 

СМИ президент Владимир Путин заявил, 
что масштабных проявлений коррупции 
при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 
года не было. Имели место только отдель-
ные случаи завышения цены строитель-
ства объектов, в том числе из-за недобро-
совестности подрядчиков.

«Каких-то крупных, крупномасштаб-
ных коррупционных проявлений в рамках 
реализации сочинского проекта мы пока не 
видим. Есть то, о чем я уже сказал, есть по-
пытки исполнителей, подрядчиков завы-
сить цену. Но это, повторяю еще раз, во всех 
странах мира происходит... Если есть объ-
ективные данные (о коррупции), дайте нам 
их, пожалуйста, как можно быстрее. Пока 
их нет, никто не дает», – заявил Путин, сло-
ва которого приводит РИА «Новости».

Президент также прокомментировал 
слова члена МОК Жан-Франко Каспера, 
которые многими СМИ были восприняты 
как прямое обвинение в хищении 18 мил-
лиардов долларов при подготовке к Играм.

«Конечно, нам небезынтересно то, что 
о нас говорят в мире наши партнеры, тем 
более по олимпийскому движению. Я по-
смотрел стенограмму его встречи с журна-
листами, ваши коллеги пытались его вытя-

нуть на эту тему, и я понимаю журналистов, 
это их работа – всегда вытаскивать «горя-
чие» темы. Но швейцарский специалист, 
президент, насколько я понимаю, лыжной 
федерации, он этого не говорил, как мне по-
казалось из стенограммы», – прокомменти-
ровал сложившуюся ситуацию Путин.

Ранее сообщалось, что член МОК и пре-
зидент Международной федерации лыжно-
го спорта швейцарец Жан-Франко Каспер в 
интервью телевидению своей страны, отве-
чая на вопрос о коррупции на олимпийской 
стройке, якобы сказал, что, по слухам, до 
трети денег при строительстве инфраструк-
турных объектов в России разворовывается.

Между тем Путин обратил внима-
ние на то, что действительно всегда «есть 
какие-то силы, которые против всего бо-
рются, в том числе и против олимпийско-
го проекта», и к ним власти уже привыкли.

Говоря о борьбе с нарушениями при 
подготовке Игр, Путин напомнил, что не-
сколько лет назад местные чиновники пы-
тались торговать землей, предназначен-
ной для олимпийских объектов, но сейчас 
«эти люди осуждены российским судом и 
отбывают наказание».

Завышение объемов строительства, по 
его словам, связано с тем, что, когда идет 
борьба на тендерах и на конкурсах, соис-

катели права на проведение того или ино-
го проекта, строительство того или иного 
объекта часто сознательно занижают сто-
имость объекта, свои предложения по сто-
имости, для того чтобы выиграть проект.

После этого подрядчик понимает, что 
по заявленным ценам он выполнить про-
ект не может, и начинает повышать их.

Суды, затраты,
второй Петербург

Отметим, что ранее из-за обвинений 
организаторов Олимпийских игр в Сочи 
в коррупции глава РЖД Владимир Яку-
нин даже призвал к суду над членом МОК 
Жан-Франко Каспером за клевету.

«Как можно отнестись к тому, что офи-
циальный представитель Швейцарии заяв-
ляет о том, что треть денег при строитель-
стве Олимпиады была сворована? Он что, 
участвовал в этом воровстве? Тогда его су-
дить надо», – недоумевал глава РЖД.

Опровергал слухи о коррупции на этой 
неделе и вице-премьер Дмитрий Козак, от-
вечающий в правительстве за Олимпиаду.

«Фактов таких нет. Есть бросовые ра-
боты, они существуют», – сказал он, под-
тверждая свой же тезис 2011 года о том, 
что «никаких угроз и рисков того, что там 
сплошные злоупотребления, откаты и кор-
рупция, пока, слава богу, ни из одного до-
клада правоохранительных и контрольно-
надзорных органов не поступало».

Кстати, Козак в минувший четверг 
огласил официальную стоимость Олим-
пийских игр в Сочи. Общие расходы со-
ставили порядка 214 млрд рублей: «В со-
вокупности 99 млрд рублей (бюджет) и 

114 млрд рублей – внебюджетные инве-
стиции», – уточнил он.

Добавим, что на Западе уже несколько 
лет принято ругать подготовку к россий-
ской Олимпиаде, коррупцию и неспокой-
ную обстановку на Кавказе. Однако за не-
сколько месяцев до ОИ-2014 общий тон 
высказываний зарубежных экспертов на-
чал меняться.

«Поводов для беспокойства по пово-
ду возведения олимпийского Сочи гораздо 
меньше, нежели их раздувает пресса», – при-
знало Foreign Policy. Иностранцы даже срав-
нили возведение объектов в Сочи со строи-
тельством Санкт-Петербурга 300 лет назад.

В минувший четверг премьер-министр 
России Дмитрий Медведев сообщил, что 
подготовка к Олимпиаде идет в штатном 
режиме и все объекты готовы.

Эксцессы Олимпиады
Напомним, XХII зимние Олимпий-

ские игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февра-
ля 2014 года, Паралимпийские – с 7 по 16 
марта 2014 года. Олимпиада в России про-
водится во второй раз. В 1980 году летние 
Игры прошли в Москве.

О различных эксцессах при подготов-
ке Олимпиады в Сочи сообщается перио-
дически.

Так, в сентябре прошлого года по подо-
зрению в хищении 50 млн рублей аресто-
вали директора ООО, которое заключило 
с олимпийской госкорпорацией договор 
на выполнение инжиниринговых работ, но 
оплаченные услуги не выполнило.

В апреле в Сочи выявили схему незакон-
ного получения доходов при строительстве 
объектов, в организации которой заподозри-

ли бывших руководителей ОАО «Красная 
поляна» и совладельца банка НБРБ.

В августе 2012 года правоохранитель-
ные органы отчитались о раскрытии махи-
наций с завышением цены на строительство 
олимпийских объектов на 8 млрд рублей.

В январе того же года по факту за-
вышения объемов расходования бюдже-
тов различного уровня госкорпорацией 
«Олимпстрой» было возбуждено восемь 
уголовных дел.

В 2011 году сообщалось о возбуждении 
27 уголовных дел о фактах коррупции во 
властных структурах и в компаниях горо-
да-курорта. Шесть из них – по факту фик-
тивного трудоустройства на руководящие 
должности в ГК «Олимпстрой».

Также в связи с Олимпиадой в Сочи 
можно вспомнить, что в начале прошло-
го года после жесткой критики со стороны 
Владимира Путина покинул пост главы 
совета директоров «Курортов Северного 
Кавказа» и вице-президента Олимпийско-
го комитета России Ахмед Билалов. Гла-
ва государства остался недоволен срывом 
сроков строительства комплекса трампли-
нов к Олимпиаде, которое курировал Би-
лалов. А потом нарушения выявили Счет-
ная палата и Генпрокуратура.

А как у них
Впрочем, коррупция, завышение стои-

мости объектов и другие нарушения фик-
сировались на разных Олимпиадах, в ка-
кой бы стране они ни проводились.

Так, в 2012 году на предыдущих Играх в 
Лондоне (летних) на «черном рынке» поя-
вились тысячи билетов. Причем подозрева-
ли, что спекуляцией занимались предста-

вители национальных олимпийских коми-
тетов разных стран. Много противоречи-
вой информации имелось и относительно 
стоимости Олимпиады в Лондоне.

Так, по окончании соревнований Лон-
дон объявил, что расходы на их проведе-
ние составили 400 млн фунтов стерлин-
гов, а общие расходы на «все проекты, свя-
занные с Играми, – 8,9 млрд фунтов, сооб-
щал «Спорт-Экспресс». При этом отмеча-
лось, что изначально власти закладывали 
еще большую сумму и, таким образом, им 
даже удалось немного сэкономить.

Однако блогеры писали другое: что на 
Олимпиаде в Лондоне было украдено 35 млрд 
долларов, так как изначальная смета якобы 
составляла 3,93 млрд долларов, а потом, по не-
официальным данным, выросла в 10 раз.

Также и с Сочи. Называются самые 
разные суммы и по стоимости объектов, и 
по размерам предполагаемых хищений.

Вице-премьер Козак, как уже было ска-
зано, оценил расходы на Олимпиаду в 214 
млрд рублей (около 6,4 млрд долларов).

При этом блогеры еще в 2012 году пи-
сали, что ее стоимость превышает 30 млрд 
долларов и, таким образом, она будет до-
роже всех прошлых зимних Олимпиад. 
Для сравнения приводились следующие 
цифры: стоимость ОИ-2010 в Ванкувере 
– 6 млрд долларов, ОИ-2006 в Турине – 
1,7 млрд долларов, ОИ-2002 в Солт-Лейк-
Сити – 1,9 млрд долларов.

И это не единственные цифры, ко-
торые называются. Год назад сообща-
лось, что общие затраты на Олимпиаду в 
Сочи увеличились до 1,526 трлн рублей, 
или 37,5 млрд евро, что в пять раз больше 
изначальной сметы 2007 года.

Взгляд

Неоплаченный автомобильный штраф, задолженность за сотовую связь
или за свет приведут к отказу в банковском кредите

Долги за коммуналку испортят россиянам
кредитную историю

Завышение, но не коррупция
Президент ответил на заявления о хищениях при строительстве олимпийских объектов
Крупных проявлений коррупции в ходе подготовки к Играм в 
Сочи не было. Однако были недобросовестные подрядчики 
и завышение цен на ряд объектов. Так Владимир Путин 
прокомментировал слухи о хищениях огромных средств, 
выделенных на строительство олимпийских объектов. 
Превышение изначально заявленной сметы и другие мелкие 
нарушения фиксируются едва ли не на каждой Олимпиаде.
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Банк России в четвертый раз за 
январь сдвинул вверх границы 
бивалютного коридора. Свои 
прошлые рекорды, правда, 
регулятор пока еще не побил: в 
декабре эти рамки перемещались 
восемь раз. Не очень хорошо, 
считают эксперты «РГ», что 
границы бивалютного коридора 
двигаются только в одном 
направлении - к ослаблению рубля 
и укреплению доллара с евро.

Рамки бивалютного коридора передвинулись 
на 5 копеек вверх. Как сообщили в ЦБ, его грани-
цы составили уже 33,25-40,25 рубля. Это означает, 
что курс рубля к корзине из двух основных миро-
вых валют (она состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро) 
должен находиться именно в таких рамках. А если 
курс российской валюты приближается к одной из 
границ коридора, регулятор проводит интервен-
ции, пытаясь «отогнать» его от этой планки.

Когда их накопленный объем достигает 350 
миллионов долларов, границы коридора автома-
тически сдвигаются на 5 копеек вверх.

Именно это обстоятельство и насторожило 
наших экспертов. «В самом движении границ ко-
ридора нет ничего неожиданного или страшного. 
Вот только движение это, к сожалению, односто-
роннее, ослабляющее рубль», - отметил в беседе с 
«РГ» вице-президент Ассоциации региональных 
банков Олег Иванов. Наша валюта в 2013 году по-
теряла к своим основным антагонистам - долла-
ру и евро - порядка 10 процентов стоимости. За 
одного «американца» за год стали давать на три 
рубля больше, а за «европейца» - на пять рублей.

Почему это произошло? Конечно, российская 
экономика росла далеко не такими высокими 
темпами, как от нее ожидали. «Раньше рубль ко-
лебался вместе с ценами на нефть. Это был клю-
чевой показатель, он показывал, сколько валюты 
придет в нашу страну от выручки за экспорт», - 
объяснил Иванов. Сейчас же все изменилось, ста-
рые тенденции начали ломаться. Теперь, говорит 
эксперт «РГ», ведущий показатель для курса ва-
люты - это уровень экономического роста. Рынок 
ориентируется именно на эту цифру, и, как видно, 
даже при стоимости «черного золота» больше 100 
долларов за баррель российская экономика растет 
невысокими темпами. В 2014 году, по прогнозам 

Иванова, наш ВВП поднимется на 1,5 процента - 
ниже общемирового уровня.

А это значит, что в 2014 году неизбежно по-
страдает и рубль. По мнению эксперта «РГ», в 
нынешнем году курс нашей валюты ослабнет 
еще на 10 процентов. То есть к концу года доллар 
может стоить 36 рублей, а евро подберется к от-
метке в 50 рублей. «Впрочем, даже такие резкие 
скачки для россиян вовсе не критичны», - уве-
ряет Иванов. Дело в том, что курсовые колеба-
ния - вещь довольно повседневная. «Если чело-
век покупает товары за валюту своей собствен-
ной страны, то за курсовыми изменениями ему 
следить не нужно», - говорит аналитик. Это было 
актуально, скажем, в 1990-е годы, когда прилич-
ная часть ценников в магазинах была написана 
в «условных единицах». Но с тех пор многое по-
менялось. Сейчас же покупателям может грозить 
разве что удорожание некоторых импортных то-
варов примерно на те же 10 процентов.

В целом же российский валютный рынок за 
последние годы окреп, говорит Иванов. В том 
числе и поэтому Банк России намерен с 2015 
года перейти от слежения за курсом рубля к ин-
фляционному таргетированию. И даже когда ре-
гулятор отпустит нашу валюту в свободное пла-
вание, сильных колебаний рубля быть не долж-
но, считает научный сотрудник Центра разви-
тия НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий 
Мирошниченко. «Когда экономика сбаланси-
рована, играть против рынка и рубля тяжело», 
- замечает он. А значит, даже после отказа ЦБ 
от слежки за курсом ситуация, когда сегодня за 
доллар дают 33 рубля, а завтра уже 40 рублей, 
полностью исключена.

Позже в интервью на телеканале «Россия 1» 
он также подчеркнул, что «говорить об ослабле-
нии курса или его движении в сторону укрепле-
ния сейчас не стал бы».
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Согласно предложениям Савельева, 
кадровые перестановки на госпостах рас-
планируют на несколько лет вперед. В до-
кументах, которые в дальнейшем будут 
готовить главы ведомств, укажут не толь-
ко действующих специалистов и данные 
об их контрактах и сроках действия. Про-
пишут также и «кадровый резерв» — то 
есть фамилии тех, кто сменит чиновни-
ков. Не забудут указать в «дорожной кар-
те» карьеры госслужащего и данные о 
членах его семьи. Наконец, согласно по-
правкам, в план внесут данные о переезде 
из региона в регион, если это будет необ-
ходимо в связи с новым назначением.   

Ротация на госпостах необходима 
для повышения эффективности граж-
данской службы и противодействия 
коррупции.

— Содержание плана ротации 
должно быть установлено законом, 
— указал Дмитрий Савельев. — Све-
дения о предстоящей ротации явля-
ются существенными для прохожде-
ния гражданской службы. Они долж-
ны быть заблаговременно доведены до 
гражданского служащего.

Обязательная ротация чиновников 
действует с 1 января 2013 года. В на-
стоящее время она является обязатель-
ной для руководителей территориаль-
ных управлений федеральных контро-
лирующих и надзорных органов. Речь 
идет о региональных подразделениях 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 
Роструда, Ростехнадзора, Федераль-
ной налоговой службы и других.

Также законом предусмотрена воз-

можность проведения ротации в феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти. Перечень должностей, по которым 
планируется ротация, утверждается ру-
ководителями этих органов. В соответ-
ствии с законом срок службы на долж-
ности, по которой предусмотрена рота-
ция, варьируется от трех до пяти лет. 

В конце прошлого года в Госдуму 
внесли законопроект, который рас-
ширит перечень подлежащих ротации 
госслужащих. Документ предусма-
тривает возможность ее проведения и 
в аппаратах полномочных представи-
телей президента.

Глава фонда «Петербургская по-
литика» Михаил Виноградов считает, 
что ротация вовсе не будет приорите-
том кадровой политики на госслужбе. 

— В настоящее время тема ротации 
госслужащих отошла на периферию, 
поскольку взят курс на более консер-
вативную кадровую политику, которая 
выразилась, в частности, в продлении 
полномочий целого ряда губернаторов-
старожилов, — говорит Виноградов. 

Вместе с тем, считает директор 
Института проблем глобализации 
Михаил Делягин, значимость обнов-
ления руководящего состава госорга-
нов не стоит недооценивать.

— Представитель федеральных 
органов власти не должен долго за-
нимать одно и то же место, чтобы не 
пускать слишком много корней и не 
превращаться из представителя феде-
рального центра в представителя это-
го места, — говорит Делягин. 

С одной стороны, по его словам, 
должно быть единообразное приме-
нение положений закона «О госу-
дарственной гражданской службе», 
предусматривающих обязательную 
ротацию чиновников.

— И в этом плане инициатива пра-
вильная. Вместе с тем представляется 
невозможным заранее предусмотреть, 
кто из действующих госслужащих до-
растет до руководящей должности, — 
уточняет директор Института проблем 
глобализации. — Можно на уровне зако-
на прописать подробно процедуру при-
нятия решения о назначении, указав, что 
должна собираться кадровая комиссия. 
Но решение она должна принимать все 
же исходя из текущей ситуации.

Председатель всероссийского объ-
единения предпринимателей «Клуб 
лидеров» Артем Аветисян указыва-
ет, что установление на уровне закона 
содержания плана ротации направле-
но на то, чтобы предусмотреть четкие 
процедуры ее проведения.

— Часто при реализации даже са-
мых позитивных законопроектов и 
инициатив происходят сбои из-за от-
сутствия реальных механизмов их ис-
полнения, — говорит Аветисян.  

В свою очередь, партнер хед-
хантинговой компании Cornerstone 
Юрий Дорфман указал, что плановая 
ротация как инструмент кадровой по-
литики давно используется во многих 
частных компаниях, особенно в за-

падных, которые пришли в Россию со 
своей культурой развития персонала.

— В крупных компаниях зара-
нее думают о том, кто будет работать 
на управленческих должностях через 
какое-то время. Из наиболее перспек-
тивных специалистов создается ка-
дровый резерв. И если претендент на 
руководящую должность не в полной 
мере соответствует критериям, предъ-
являемым к ней, то компания гото-
ва развивать такого сотрудника, обу-
чать его за свой счет, чтобы он полу-
чил необходимое образование, готова 
расширить функционал потенциаль-
ного руководителя, чтобы он получил 
требуемый опыт. Подобный подход и 
на государственном уровне позволяет 
оптимизировать систему управления, 
сделать ее более прозрачной и эффек-
тивной, — считает Юрий Дорфман.

Председатель общественного со-
вета при Росрыболовстве Александр 
Савельев указал, что при первом при-
ближении инициатива имеет свое ра-
циональное зерно.

— Реализация инициативы пред-
усматривает преемственность и про-
гнозируемость, и главное — соблюде-
ние принципа эффективности работы 
госоргана, которая выражается в соз-
дании таких условий для ведения биз-
неса, в которых он сможет работать 
рентабельно.

Известия

Минфин радуется успехам 
бюджетной политики, хотя острых 
проблем хватает. МЭР окрыляет 
небольшим, но стабильным 
ростом российской экономики 
в следующие три года, обещает 
населению рекордно низкий рост 
тарифов и пугает страховщиков 
чисткой. А ЦБ вводит в обиход новое 
определение ситуации в России: у 
нас не кризис, а стагфляция.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2013 
года сложился меньше, чем ожидали в Минфине, и 
составил 0,5% ВВП, заявил в среду министр финан-
сов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме. 
Кроме того, по итогам прошедшего года Резервный 
фонд будет пополнен на 200 млрд рублей, хотя ра-
нее ожидалось, что по итогам года фонд пополнять-
ся не будет, добавил министр финансов.

Ложку дегтя внес первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, который посетовал на то, что по итогам 
2013 года ненефтегазовый дефицит бюджета России 
не удалось сократить до 9,7%, как планировали, он 
оказался больше – 10,2%. Впрочем, улучшение все-
таки имеется: в 2012 году ненефтегазовый дефицит 
составлял 12,5% ВВП.

Масштаб проблемы становится понятным, если 
вспомнить, что в докризисном 2008 году этот пока-
затель составлял всего 6,5% ВВП, а в тучные 2000–
2005 годы дефицита вообще не было – был неболь-
шой профицит в 0,7% ВВП. Ранее Силуанов называл 
безопасным для российской экономики ненефтега-
зовый дефицит бюджета на уровне около 5% ВВП.

Не радует также региональный бюджет, дефицит 
которого увеличился в прошлом году более чем в два 
раза. Правда, его удалось прикрыть за счет накоплен-
ных ресурсов. Дефицит бюджета регионов в 2013 году 
составил 700 млрд рублей, сказал Силуанов. Однако в 
2014 году решение вопроса с дефицитом бюджета ре-
гионов будет стоять особенно остро, так как у регио-
нов уже не будет возможности накопить ресурсы для 
его покрытия, предупредил глава Минфина.

Между тем Силуанов развеял опасения, что со-
кращение программы количественного смягчения 
США, которая должна привести к оттоку капита-
ла из развивающихся стран, отрицательно скажет-
ся на России. Он считает, что «глобальной распро-
дажи активов, как это было в 2013 году на фоне од-

ного лишь заявления о возможном сокращении 
этой программы, в 2014 году не произойдет». Кроме 
того, все страны уже готовы к такому повороту.

«Мы считаем, что изменений в денежно-кредит-
ной политике, в бюджетной политике в России в ре-
зультате сокращения программы количественного 
смягчения в США не произойдет, никаких проблем 
мы иметь не будем», – заключил Силуанов.

У нас стагфляция
Глава МЭР Алексей Улюкаев в своем докладе на 

форуме коснулся того, что ждет российскую эконо-
мику, население и бизнес.

МЭР по-прежнему считает, что Россия сможет 
сохранить темпы роста ВВП на уровне 2,5% в тече-
ние трех лет – в 2014–2016 годах. Впрочем, Улюкаев 
добавляет, что рост в 2,5% – это «в лучшем случае». 
В сравнении с мировой экономикой это уже мало. 
«Мы впервые вошли в отрицательную противофазу 
с ростом мировой экономики. Мир будет демонстри-

ровать темпы роста более 3,5%, а мы – в лучшем слу-
чае 2,5%», – заявил Улюкаев. По словам министра, 
«это вызов, который должна решить экономика».

Между тем многие экономисты считают, что 
перед Россией стоит куда более серьезный вызов, 
так как ждут в этом году при лучшем раскладе ну-
левой рост ВВП и не исключают падения экономи-
ки на 1–2%. «Шансы на дальнейшее замедление ее 
роста (экономики РФ) пока выглядят выше, чем 
шансы на достижение 2,5–3% роста, который ви-
дится реальным российскому правительству. Дина-
мика сводного опережающего индекса Центра раз-
вития указывает на продолжение стагнации в бли-
жайшие месяцы», – отмечает директор Института 
«Центр развития» Высшей школы экономики На-
талья Акиндинова в последнем докладе.

Впрочем, прогнозы МЭР на 2013 год также были 
слишком оптимистичными. Рост ВВП в прошлом 
году ожидается на уровне 1,4% (последний прогноз 
ведомства). Тогда как в начале 2013 года МЭР про-

гнозировало рост на 3,6%, а в марте – на 3%. Годовая 
инфляция также превысила первоначальные ожида-
ния ведомства в 6%, Росстат говорит о 6,5%.

Ложку дегтя добавила первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева, которая заявила, что в России по ито-
гам 2013 года сложилась тенденция к стагфляции. 
Это ситуация, когда резкое замедление экономиче-
ского роста сопровождается всплеском инфляции. 
Как правило, спад производства и кризис сопрово-
ждается не ростом, а снижением цен (дефляцией), 
но относительно недавно в экономиках стали про-
исходить и стагфляционные процессы. Впервые 
они проявились во время мировых экономических 
кризисов 1974–1976 годов и 1981–1982 годов.

«Этот один из вызовов прошлого года, который 
нужно оценить и исходя из него строить страте-
гию экономической политики», – считает Юдаева. 
Впрочем, она смягчила заявление тем, что эта про-
блема касается не только России, а многих развива-
ющихся стран, в частности Индии, Бразилии и т. д.

На сколько вырастут тарифы
Между тем глава МЭР радует россиян – в июле 

их ждет очень скромное повышение тарифов есте-
ственных монополий. В прошлом году правитель-
ство решило заморозить тарифы только для про-
мышленных потребителей, а для населения – уве-
личить, но ненамного, используя формулу: уровень 
инфляции минус 30%.

Улюкаев ожидает, что индексация тарифов есте-
ственных монополий для населения в 2014 году со-
ставит 4,5%, если исходить из последних оценок ин-
фляции от Росстата в 6,5%. Фактически после уточ-
нений инфляция может составить в итоге 6,52% или 
6,48%, сказал Улюкаев. В любом случае, 4,5% – это ре-
кордно низкий уровень по сравнению с последними 
годами. Для сравнения: в июле этого года тарифы на 
свет, тепло и газ выросли на 12–15%. Напомним, что с 
недавних пор эти тарифы в России изменяются не с 1 
января, а с 1 июля. 

Правда, глава Минэкономразвития не смог про-
комментировать, будет ли производиться пересчет 
индексации тарифов РЖД и ряда других тарифов, 
ранее уже проведенных ФСТ.

Чистка ждет не только
банки и фонды

Улюкаев также преподнес сюрприз для бизнеса. 
Вслед за чисткой в банковском секторе и негосудар-
ственных пенсионных фондах (НПФ) он предлагает 

заняться чисткой третьего элемента. «Это работа по 
страховым компаниям, которые также должны так 
или иначе будут пройти через эти процедуры сани-
рования, оздоровления, селекции, отбора чистых и 
не чистых, тех, кто может работать с деньгами граж-
дан», – заявил министр. По его словам, «это будет 
формировать доверие в экономике».

Напомним, что в прошлом году ЦБ начал мас-
сово отзывать лицензии у «нечистоплотных» бан-
ков, которые, по оценке председателя Банка России 
Эльвиры Набиуллиной, за 2012 год вывели из стра-
ны около 60 млрд долларов. В частности, в ноябре 
была отозвана лицензия у «Мастер-банка», что ста-
ло крупнейшим страховым случаем в истории систе-
мы страхования вкладов в России. В этом году ЦБ 
продолжил политику чистки банковского сектора. 
Пока она касается относительно небольших и дей-
ствительно проблемных банков, а не тех, что входят 
в число топ-50, беспокоиться не о чем. Разве что сто-
ит переместить свои сбережения в более крупный и 
надежный по финансовым показателям банк, и насе-
ление уже начало это делать.

Такая политика ЦБ вкупе с перетоком вкладов на-
селения приведет к переделу банковского рынка: не-
большие игроки уйдут либо сами, либо с помощью 
ЦБ, или будут поглощены более сильными игроками. 
А в целом сокращение разросшегося количества бан-
ков в России (более 200) – это неплохой итог, по край-
ней мере, регулятору будет куда проще потом следить 
за меньшим числом игроков, держа руку на пульсе.

Что касается НПФ (всего 130 штук), то у десят-
ка фондов в прошлые два года уже были отозваны 
лицензии. А в этом году все НПФ должны пройти 
проверку, преобразоваться в открытые акционер-
ные общества и войти в систему гарантированных 
пенсионных накоплений. В противном случае они 
уйдут с рынка. Санация этого сектора будет длить-
ся до января 2017 года. До своего акционирования 
НПФ не будут получать обязательные пенсионные 
накопления граждан. В итоге рынок НПФ также 
сократится: одни сами сдадут лицензии, другие бу-
дут куплены более крупными фондами.

Чистка страховых компаний (начитывается 470 
штук), скорее всего, будет проходить по банковской 
схеме – у ненадежных и неплатежеспособных компа-
ний отберут лицензии. Первый шаг в этом направле-
нии уже сделан – отозвана лицензия у крупной стра-
ховой компании «Россия». Результат будет тот же – 
уход с рынка, плюс возможен приход крупных ино-
странных компаний, которые захотят войти на рос-
сийский рынок с помощью покупки местных игроков.

Взгляд

Угрожает стагфляция
Экономические ведомства России на Гайдаровском форуме оценили ситуацию в стране

Курс евро может вырасти до 50 
рублей, прогнозируют эксперты, 
Минфин с ними не согласен

А Силуанов верит 
в силу рубля 

Минфин не ожидает серьезных измене-
ний курса рубля в 2014 году. Такое мнение 
в кулуарах Гайдаровского форума выска-
зал министр финансов Антон Силуанов, по-
яснив: «Экономических оснований для того, 
чтобы говорить о серьезном колебании кур-
са рубля, у нас нет. Он останется в коридоре, 
который запланировал Центральный банк».

Мнение Минфина

Министерства и ведомства заставят завести свой
«кадровый резерв» и прописать, кто сменит того
или иного сотрудника 

Чиновников будут менять 
каждые пять лет

Руководителей госорганов обяжут планировать 
карьеру чиновников на должностях, по которым 
предусмотрена ротация. Кроме того, министерства и 
ведомства должны будут прописать, кто сменит того или 
иного чиновника и когда это произойдет. Фактически 
речь идет об обязанности госструктур составить для 
себя «кадровый резерв». Соответствующие поправки 
подготовили ко второму чтению проекта федерального 
закона, вносящего изменения в ФЗ «О государственной 
гражданской службе». Автором поправок выступил 
зампредседателя комитета Госдумы по финансовому 
рынку Дмитрий Савельев.
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Уехать, чтобы вернуться
Запускается массовая программа обучения российских студентов за рубежом
Около трех тысяч студентов могут рассчитывать на 
то, что оплату их обучения в ведущих иностранных 
вузах возьмет на себя госбюджет. Для кого 
предназначается такое поощрение, каким образом 
Россия подстрахуется от «невозвращенцев» и 
к чему приводила подобная практика раньше, 
выясняла газета «Взгляд».

Как заявил замминистра образо-
вания и науки Александр Климов, 
российские абитуриенты, которым 
удастся самостоятельно поступить 
в ведущие зарубежные вузы, смогут 
получать от государства по 1,5 млн 
рублей в год, чего должно хватить 
и на оплату обучения, и на покупку 
учебных пособий, и на проезд к ме-
сту учебы, и на карманные расходы 
(это без учета стипендии, которую 
может им начислить тот или иной 
вуз). Отбора студентов в России (то 
есть потенциально коррупционного 
механизма) не будет: поступаешь в 
вуз из согласованного списка, остав-
ляешь заявку на сайте и автомати-
чески встаешь в очередь. Основной 
набор участников программы «Гло-
бальное образование» запланирован 
на 2015–2016 годы, однако пилот-
ный прием начнется уже в 2014 году.

При этом приоритет будет отдан 
соискателям из провинции. Прак-
тика обучения за рубежом при под-
держке госбюджета существует в 
России и сейчас. К примеру, начиная 
с 1997 года действует президентская 
программа подготовки управленче-
ских кадров, в рамках которой рас-
ходы на образование оплачиваются 
из трех источников: треть берет на 
себя государственный бюджет, треть 
– региональный, еще треть – либо 
сам студент, либо направившее его 
предприятие. Параллельно програм-
мы такого рода функционируют на 
региональном (точнее, республикан-
ском) уровне. Непременное условие: 
по возвращении на родину участник 
программы обязан три года отрабо-
тать по полученной специальности 
на территории Татарстана.

Вообще возвращение студентов, 

отучившихся на государственные 
деньги, – одна из главных проблем, 
сопровождающих подобные про-
граммы. В юном возрасте люди го-
раздо проще интегрируются в иную 
языковую культуру и негласные за-
коны социума, далеко не всех из них 
после прохождения обучения тянет 
на родину. Причины носят объектив-
ный характер, начиная от развития 
инфраструктуры и уровня преступ-
ности, заканчивая такой банальной 
вещью, как климат, который в России 
суров. Деньги – отличная мотивация, 
но в некоторых случаях западные 
компании готовы предложить боль-
ше, перекупать специалистов почти 
бессмысленно – они становятся не-
рентабельны, а впоследствии все рав-
но могут покинуть страну.

В РФ много специалистов, полу-
чивших образование за рубежом, и 
работают они в самых разных сфе-
рах – от правительственных органов 
до образования (то есть Запад «на-
учил учителей»). Гуманитариев сре-
ди них заметно больше – такие чаще 
возвращаются, ибо российские зар-
платы вполне могут конкурировать 
с западными, кроме того, для гума-
нитарных наук в эпоху интернета 
понятие материальной базы весьма 
условно. Гораздо сложнее выманить 
обратно «технарей».

Получается замкнутый круг: 
чтобы специалисты с западными 
дипломами работали здесь, нужны 
благосостояние и инфраструктура, 
а чтобы были благосостояние и ин-
фраструктура, нужны специалисты. 
Другое дело, что этот круг не явля-
ется априори порочным. Пожалуй, 
наиболее известная государственная 
программа по образованию студен-

тов за рубежом для национальных 
нужд – китайская. Она признана 
успешной и самими китайцами, и 
независимыми наблюдателями, не-
смотря на низкий КПД: начиная с 
1978 года, когда ее запустил при-
шедший к власти отец китайских 
реформ Дэн Сяопин, за рубежом 
отучились почти два с половиной 
миллиона китайцев, но лишь чуть 
больше трети из них вернулись по-
том на родину. Важно, что в послед-
ние годы количество вернувшихся 
значительно выросло, что не должно 
никого удивлять: они возвращаются 
уже в другой, куда более развитый 
Китай, нежели тот, что существовал 
на карте в 80-е и 90-е годы.

Населенный преимущественно 
этническими китайцами Сингапур 
тоже использует похожую систему, 
но количество возвратившихся при-
ближается к 100%. Отличие в том, 
что учатся за госсчет единицы, всех 
ждет государственная, чиновничья 

карьера – для того и учат.
Бывшие республики СССР 

Азербайджан и Казахстан, немало 
средств вложившие в свою модер-
низацию, направляют юношество 
за рубеж с начала 90-х годов. В Ка-
захстане на первом этапе программа 
государственных стипендий полу-
чилась провальной: часть студентов 
попросту отчисляли, а многие из до-
учившихся на родину так и не вер-
нулись. Спустя четыре года после 
запуска программу пересмотрели 
и в 1997 году снабдили «драконов-
скими» обязательствами: родителей 
стипендиатов заставляют подписать 
договор о залоге недвижимости, ко-
торый будет аннулирован только 
после того, как выпускники отра-
ботают в Казахстане не менее пяти 
лет. Всего в 1994–2011 годах была 
присуждена 8131 стипендия, из них 
3031 – на обучение в Великобри-
тании, 2287 – в США, 741 – в Рос-
сии. Что до Азербайджана, здесь 

ограниченное количество стипен-
дий на обучение предоставляют как 
министерство образования, так и 
специальная госпрограмма. Наибо-
лее распространенные маршруты – 
Турция и Россия. Остаться в стране 
обучения выпускник, согласно под-
писанному им договору, может толь-
ко с разрешения государства.

Проблема «невозвращенцев» 
была актуальна с момента появления 
такой практики в России. Первый 
русский студент вроде бы вернулся 
в отчизну (в «Сказаниях князя Курб-
ского» о нем сказано, что «послан был 
на науку за море, во Ерманию, и тамо 
навык добре Алеманскому языку и 
писанию; бо там пребывал, учась не-
мало лет, и объездил всю землю Не-
мецкую, и возвратился, был к нам во 
отечество»), однако пользы не при-
нес – был вскоре убит. Из 18 человек, 
посланных во Францию, Англию и 
«к немцам» Борисом Годуновым, на-
зад вернулся то ли один, то ли вооб-
ще никто, но и винить их трудно: на 
момент «русского выпуска» на Руси 
царила смута. Первый в истории Рос-
сии доктор философии и медици-
ны, отучившийся за рубежом, то есть 
Петр Постников (он также известен 
тем, что первым перевел на русский 
Коран), тоже возвратился к родным 
березам лишь незадолго до смерти, но 
по другим причинам: Петр I поставил 
его на дипломатическую службу, как 
и некоторых других русских студен-
тов с западным образованием «перво-
го призыва».

Опыт Петра I можно назвать 
первым успешным: многие выпуск-
ники сыграли принципиальную 
роль и в создании русского фло-
та, и в учреждении целых отраслей 
промышленности, и в военной ре-
форме, и в развитии культуры и ис-
кусств. Собственно, и самого Петра с 
некоторой натяжкой можно назвать 
русским студентом, получившим 
образование за рубежом. Посколь-
ку речь идет в основном о выходцах 
из богатейших и знатных родов, об-
разовывались они, как правило, за 

собственный счет. Но были – уже 
в чуть более позднее время – и ис-
ключения, в числе которых Михаил 
Ломоносов, пять лет отучившийся 
в Германии. Известен факт, соглас-
но которому Ломоносову приходи-
лось одно время жить впроголодь: 
обещанная стипендия из-за чинов-
ничьего растяпства до него не до-
ходила, оседая в кармане другого 
Ломоносова, вовсе не выезжавшего 
из России. Всего за эпоху Петра за-
падное образование получили около 
тысячи российских подданных.

При Екатерине II практику 
возобновили, причем кое в чем она 
напоминала нынешнюю: претендо-
вать на обучение и путешествие за 
счет казны могли лишь лучшие из 
лучших, например медалисты Санкт-
Петербургского кадетского корпу-
са. Внук императрицы – Николай I, 
твердо уверенный, что на Западе рос-
сийские подданные могут поддаться 
«губительным либеральным веяни-
ям», выезд российских абитуриентов 
в Европу приостановил. Более того, 
считая, что образованность в прин-
ципе способствует «смуте в головах», 
резко поднял стоимость обучения, в 
результате чего количество студентов 
в России значительно сократилось 
– высшее образование стало недо-
ступно для всех «простолюдинов». С 
другой стороны, Николай I много сде-
лал и для развития фундаментального 
образования в империи, а профессура 
как старых, так и новых вузов к тому 
моменту уже успела отучиться в Евро-
пе за государственный счет.

Направлял юношество за зару-
бежными дипломами и Советский 
Союз по программе обмена, запу-
щенной еще в 50-х годах. В то время 
когда многие будущие чиновники из 

стран ОВД и других государств – со-
юзников Москвы (от Анголы и Кубы 
до КНДР и Вьетнама) получали об-
разование в СССР, советские сту-
денты выезжали в Китай, Венгрию, 
Польшу, Болгарию и так далее, при-
чем неизменно за счет принимающей 
стороны. В гораздо меньшем объеме, 
но распространялась эта практика и 
на капиталистические страны, в том 
числе США. Начиная с 1988 года об-
учать и переобучать кадры в запад-
ных «школах бизнеса» стали гораздо 
активнее, получив на выходе как но-
вых специалистов, знакомых с тон-
костями рыночной экономики, так и 
«невозвращенцев». Тогдашняя схе-
ма во многом напоминала действую-
щую президентскую программу.

Чтобы снизить количество «не-
возвращенцев» и вовсе пресечь прак-
тику обучения за счет государства, 
от которой государству не достает-
ся ничего, новая схема предполагает 
заключение с соискателем специ-
ального контракта. Если выпускник 
примет решение не возвращаться в 
Россию, то должен будет выплатить 
сумму, в два раза превышающую по-
траченные на него средства.

Указ, из которого все это следу-
ет, был подписан Владимиром Пути-
ным 28 декабря 2013 года «в целях 
сохранения и приумножения науч-
ных, педагогических, медицинских 
и инженерных кадров» Российской 
Федерации. Остается добавить, что 
предыдущий вариант данной про-
граммы был «зарублен» админи-
страцией президента в том числе 
потому, что ее составители не про-
думали механизм возвращения от-
учившихся специалистов на родину.

Взгляд

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ администрации Костром-
ского района Костромской области (РФ, Костромская область, Костром-
ской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16) сообщает, что электронные 
торги в форме публичного предложения на ЭТП ООО «Ютендер», дата 
последнего дня действия цены 09.01.2014г., признаны несостоявшимися 
по всем лотам ввиду отсутствия участников торгов.

ООО «Костромские недра» 
(ИНН 4443012203, КПП 440101001, ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. 
Нижняя Дебря, д.104), в лице конкурсного управляющего Мамонтова Вале-
рия Николаевича, член НП «РСОПАУ», действующего на основании решения 
АС Костромской области по делу №А31-6541/10 от 12.05.2011г., реализует пу-
тем публичного предложения следующее имущество по следующей начальной 
цене:

Лот №1 Земельный участок площадью 165001,00 кв.м, кад. № 
44:04:103101:41 - 415 800,00 р., Лот №2 Земельный участок площадью 78004,00 
кв.м, кад. № 44:04:103101:42 - 196 200,00 р., Лот №3 Земельный участок пло-
щадью 174998,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:43 - 441 000,00 р., Лот №4 Земель-
ный участок площадью 45000,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:44 - 113 400,00 р., 
Лот №5 Земельный участок площадью 88000,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:45 
- 221 400,00 р., Лот №6 Земельный участок площадью 130000,00 кв.м, кад. № 
44:04:103101:46 - 327 600,00 р., Лот №7 Земельный участок площадью 78000,00 
кв.м, кад. № 44:04:103101:47 - 196 200,00 р., Лот №8 Земельный участок пло-
щадью 131000,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:48 - 330 300,00 р., Лот №9 Земель-
ный участок площадью 501012,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:49 - 1 262 700,00 р., 
Лот №10 Земельный участок площадью 236593,00 кв.м, кад. № 44:04:103101:50 
- 595 800,00 р. 

Срок действия публичного предложения с 24.02.2014г. по 25.04.2014г., ве-
личина снижения начальной цены с 1 по 6 календ. день по начальной цене ре-
ализации, с 7 по 12 календ. день на 10% от начальной цены ниже, с 13 по 18 
календ. день на 20% от начальной цены ниже, с 19 по 24 календ. день на 30% от 
начальной цены ниже, с 25 по 30 календ. день на 40% от начальной цены ниже, 
с 31 по 36 календ. день на 50% от начальной цены ниже, с 37 по 42 календ. день 
на 60% от начальной цены ниже, с 43 по 49 календ. день на 70% от начальной 
цены ниже, с 50 по 56 календ. день на 80% от начальной цены ниже, с 57 по 62 
календ. день на 90% от начальной цены ниже.

Прием заявок от претендента на покупку имущества должника возможно 
как в устной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными 
способами: по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./
факс (495) 663-21-71, Email: s_e_m_a@Bk.ru, тел./факс для справок (926) 800 
93 33.

Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи: для 
юридического лица: а) опись предоставляемых документов в 2 экз., б) заверен-
ные копии учредительных документов (уставные и т.д.); в) выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 14 
календарных дней до подачи заявки; г) подтверждение права подписи лица, по-
давшего заявку. Для физических лиц: а) копия паспорта. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения считается тот, кто первым представил в установлен-
ный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов. Решение об определении 
победителя оформляется протоколом. С даты определения победителя тор-
гов по продаже имущества должника прием заявок прекращается. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 10 дней с даты 
28.04.2014 подведения итогов торгов. Денежные средства должны быть пе-
речислены в пятидневный срок со дня заключения договора купли-продажи 
имущества должника на расчетный счет ООО «Костромские недра», рекви-
зиты: ИНН/КПП 4443012203/440101001, р/с 40702810908120096969, в ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк», к/с 30101810600000000986, БИК 044525986. Органи-
затор торгов, иные сведения, необходимые для участия в публичном предложе-
нии, указаны в газете «Коммерсантъ» №15 от 28.01.2012, на стр. 5, объявление 
№ 77030388163, а также размещены на Региональной торговой площадке, 
сайт:www.regtorg.com, идентификационный номер 22-ОАОФ.

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в 
Костромской областной Думе, при освещении их деятельности региональным телеканалом «Русь»  

ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2013 год

Месяц года
Наименования политических партий

Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия
Объем эфирного времени (час:мин:сек)

январь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
февраль 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
март 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00
апрель 00.17.57 00.17.57 00.17.57 00.17.57
май 00.16.00 00.16.00 00.16.00 00.16.00
июнь 00.22.00 00.22.00 00.22.00 00.22.00
июль 00.22.30 00.22.30 00.22.30 00.22.30
август 00.23.00 00.23.00 00.23.00 00.23.00
сентябрь 00.23.40 00.23.40 00.23.40 00.23.40
октябрь 00.32.30 00.32.30 00.32.30 00.32.30
ноябрь 00.23.30 00.23.30 00.23.30 00.23.30
декабрь 00.23.30 00.23.30 00.23.30 00.23.30
Всего за год 03.24.37 03.24.37 03.24.37 03.24.37

___________________________________
Публикуются избирательной комиссией Костромской области в соответствии с частью 10 статьи 6 Закона Костромской об-

ласти от 21 октября 2010 года № 665-4-ЗКО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Костромской об-
ластной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Костромской области № 415 от 01.06.2011 года лицензия на осуществление радиовещания региональным радиоканалом «Ра-
дио-71» ОГУ «Областная телерадиокомпания «Русь» аннулирована.

Информация избирательной комиссии Костромской области

О формировании избирательной комиссии 
Поназыревского муниципального района 

в новом составе

В связи с истечением срока полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Поназыревский 
муниципальный район Костромской области» Собранием 
депутатов Поназыревского муниципального района осущест-
вляется формирование избирательной комиссии муници-
пального района в новом составе. Официальное сообщение 
представительного органа о формировании избирательной 
комиссии опубликовано в общественно-политической газе-
те Поназыревского района «Районный вестник» от 13 января 
2014 г. № 4.

Избирательная комиссия согласно Уставу муниципально-
го образования формируется в количестве 8 человек на срок 
полномочий – 5 лет. Предложения по кандидатурам граждан 
Российской Федерации для назначения членом избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом реша-
ющего голоса вправе вносить политические партии, иные 
общественные объединения, избирательная комиссия Ко-
стромской области, избирательная комиссия муниципального 
образования предыдущего состава, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Членом избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса может быть назначен дееспособный гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет. Вместе с тем 
законодательством определено, что членами избирательных 
комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, не 
имеющие гражданства Российской Федерации или имеющие 
гражданство иностранного государства; граждане Россий-
ской Федерации, признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособны-
ми; депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и 
выборные должностные лица; главы местных администраций; 
судьи и прокуроры.

Кроме того, в состав избирательной комиссии муници-
пального образования не могут назначаться лица, имеющие 
неснятую и непогашенную судимость. В течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания в состав из-
бирательной комиссии не могут быть назначены лица, подвер-
гнутые в судебном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах.

Частью пятой статьи 38 Избирательного кодекса Костром-
ской области установлено, что представительный орган муни-
ципального образования обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования на основе поступивших предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Костром-
ской областной Думе. Предложения по кандидатурам в состав 
избирательной комиссии направляются указанными полити-
ческими партиями в Собрание депутатов Поназыревского му-
ниципального района в срок не позднее 11 февраля 2014 года.

Согласно части второй статьи 43 Избирательного кодекса 
Костромской области представительный орган обязан назна-
чить половину от общего числа членов избирательной комис-
сии муниципального образования на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Костромской области.

Избирательной комиссией области, в свою очередь, бу-
дут учитываться предложения иных общественных объедине-
ний, избирательной комиссии муниципального образования 
предыдущего состава, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы, которые направляются в из-
бирательную комиссию области не позднее чем за неделю до 
истечения указанного выше срока, то есть не позднее 3 фев-
раля 2014 года.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Кострома, улица Центральная, в районе 
дома 2, на пересечении с Кинешемским шоссе, площадью 152 
кв. м, для эксплуатации торгового павильона для розничной 
продажи продовольственных товаров, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 37, 
площадью 800 кв. м, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной ин-
формации заинтересованные лица могут обратиться в земель-
ное управление департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области (город Кострома, улица 
Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в 
ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению» по адресу: 
город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны ули-
цы Калиновской) в течение месяца со дня опубликования со-
общения.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположен-
ного по адресу: город Кострома, поселок Волжский, квартал 
10, 7б, площадью 843 кв. м, для индивидуального жилищного 
строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной ин-
формации заинтересованные лица могут обратиться в земель-
ное управление департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области (город Кострома, улица 
Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в 
ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению» по адресу: 
город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны ули-
цы Калиновской) в течение месяца со дня опубликования со-
общения.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, пер. Солнечный, в районе д. 15, 
площадью 368 кв. м, для организации детской площадки без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Кострома, ул. Островского, д. 40, площадью 1120,48 
кв. м, для эксплуатации памятника истории и культуры нежи-
лого строения «Дом жилой Батухина А.А.» (проектирование, 
проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
памятника запрещено). 

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

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Костромской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с безвременной кончиной начальника 
отдела по общим вопросам и информационному обеспечению Веребско-
го Анатолия Александровича.

Реклама 76

Реклама 75



Овен
На этой неделе Овнам не 

рекомендуется вкладывать 
деньги в партнёрские про-
екты и заниматься активной 
финансовой деятельностью. 
Будьте осторожнее при работе с техникой. 
Это удачное время для развития делового со-
трудничества.  

Телец
Тельцам рекомендуется ак-

тивнее взаимодействовать с 
коллегами и подчиненными 
в трудовом коллективе. Кон-
структивное сотрудничество 
также возможно с вышестоящим начальством. 
Между тем работа с клиентами не всегда будет 
проходить гладко. Не исключено, что спрос на 
предлагаемые вами услуги снизится.

Близнецы
Близнецы на этой неделе 

смогут решать новые для себя 
задачи. Это благоприятное 
время для участия во всевоз-
можных конкурсах, соревно-
ваниях, кастингах. Между тем не исключены 
осложнения во взаимоотношениях с коллега-
ми и подчиненными. Вам будет труднее найти 
компромисс.   

Рак
Ракам звезды советуют со-

средоточиться на проектах, 
близящихся к завершению. Это 
удачное время для сдачи стро-
ительных объектов под ключ. 
Отдавайте предпочтение традиционным видам 
деятельности, не стоит браться за новые дела 
(ваших знаний может не хватить).

Лев
У Львов наступила удач-

ная неделя для развития де-
ловых контактов, работы с ин-
формационными потоками и 
документами. Многие вопросы 
удастся урегулировать во время личной встре-
чи. Между тем это не лучшее время для поиска 
помещений под аренду.

Дева
Девам рекомендуется на-

править максимум усилий на 
повышение уровня доходов. 
Сейчас не время для совершен-
ствования своих навыков. По-
старайтесь реализовывать на практике нако-
пленный потенциал. Наибольшие трудности 
могут возникнуть при попытке укрепить дело-
вые связи. Торговая деятельность может ока-
заться убыточной.  

Весы
На этой неделе лучше все-

го себя проявят Весы, владе-
ющие собственным бизнесом, 
занимающиеся индивидуаль-
ной трудовой деятельностью. 
Для достижения успеха необходимо будет са-
мостоятельно принимать решения. Между тем 
не стоит ждать быстрой финансовой отдачи от 
своей работы.

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется воздержать-
ся от личных инициатив в де-
лах и занять пассивную пози-
цию. Решайте вопросы по мере 
их поступления, плывите по течению. Сейчас 
такая тактика будет наиболее оптимальной. 
Это удачное время для поисков дополнитель-
ной подработки.  

Стрелец
У Стрельцов наступил бла-

гоприятный период для ин-
теллектуальной деятельности, 
особенно планирования. Это 
удачное время для поиска еди-
номышленников и работы с ними над совмест-
ными проектами. От выполнения частных за-
казов лучше воздержаться: есть риск стол-
кнуться с мошенниками. 

Козерог
У Козерогов на этой неде-

ле усиливаются пробивные ка-
чества. Это удачное время для 
руководящих работников, ме-
неджеров. Вы сможете добить-
ся успешной реализации своих планов. Между 
тем это не самое лучшее время для участия в 
собрании акционерного общества.

Водолей
У Водолеев наступило пре-

красное время для профессио-
нального обучения. Студенты ву-
зов и колледжей смогут воспол-
нить пробелы в знаниях и зару-
читься поддержкой преподавателей. Между тем 
руководящих работников ждёт напряжённый пе-
риод. Не все планы удастся воплотить в жизнь.

Рыбы
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется сосредоточиться на 
урегулировании вопросов, свя-
занных с финансовыми обяза-
тельствами. Вам может пред-
ставиться удачный шанс для полного или ча-
стичного погашения задолженности. Между 
тем это неблагоприятное время для служебных 
командировок.  

Бизнес-гороскоп
с 27 января по 2 февраля
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На этой неделе 
родились
24 января

Иванов Андрей Константино-
вич, генеральный директор ОАО 
«Костромской судостроительный-
судоремонтный завод».

26 января
Попова Галина Васильевна, 

председатель областного союза 
женщин.

Брюшинкин Анатолий Леони-
дович, депутат  Думы г. Костромы.

На будущей 
неделе
28 января

Киселев Вячеслав Владимиро-
вич, глава Павинского муниципаль-
ного района.

30 января
Якубовский Максим Николае-

вич, депутат  Думы г. Костромы.
Катилова Лариса Львовна, ди-

ректор филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Кострома». 

2 февраля
Скутин Сергей Леонидович, 

глава Пыщугского муниципально-
го района.

Количество магазинов быто-
вой техники, гипермаркетов и су-
пермаркетов электроники в круп-
ных городах растет с каждым го-
дом. С появлением в городах спе-
циализированных гипермарке-
тов были вынуждены прекратить 
свое существование многие не-
большие магазины бытовой тех-
ники, некоторые монобрендовые 
салоны. С приходом на рынок 
компаний федерального уровня 
начались большие перемены для 
региональных сетей.

Изменение происходит не 
только на уровне формата ма-
газина, меняется и сам покупа-
тель, его потребности и требо-
вания. Согласно маркетинго-
вым исследованиям, для росси-
ян на первом месте стоит все-
таки стоимость бытовой техни-
ки. Сегодня потребители не го-
товы переплачивать за товар, а 
сети гипермаркетов, как прави-
ло, предлагают своим покупате-
лям разумные цены, празднич-
ные скидки и иные дисконтные 
программы.

При этом продажи бытовой 
техники через Интернет в России 
менее популярны, чем в других 
странах. Причина этого в том, что 
пока плохо отлажена система по-
чтовой доставки. Сейчас актив-
нее всего через Интернет прода-
ется крупная бытовая техника. В 

тех городах, где развита доставка, 
продажи бытовой техники через 
Интернет в 3-4 раза больше.

По оценкам экспертов, рынок 
бытовой техники имеет тенден-
цию к насыщению. Чтобы заин-
тересовать покупателя, необхо-
димо предложить ему нечто уни-
кальное.

Впрочем, аналитик УК «Фи-
нам Менеджмент» Максим Кля-
гин считает, что сегодня объем 
среднедушевого потребления бы-
товой техники все еще сравни-
тельно невелик. По его словам, 
в России среднестатистический 
потребитель тратит в год на при-
обретение техники не более 300 
долларов, в большинстве разви-
тых стран этот показатель в 3-5 
раз выше.

По данным аналитиков, в от-
расли действуют около 10 тыс. 
компаний производителей и про-
давцов, однако 70% продаж при-
ходится на десяток крупных ри-
тейлеров и около 20 производи-
телей.

На российском рынке тон за-
дают зарубежные бренды. Наши 
производители пока в тени. Луч-
ше всего у нас дело обстоит с про-
изводством холодильников - ра-
ботают сразу несколько заводов. 
При этом они выпускают впол-
не приличные аппараты, отвеча-
ющие современным требованиям 

в части технических характери-
стик, энергоэффективности, без-
опасности.

В Приморском крае, в городе 
Уссурийске, под брендом «Оке-
ан» производят четыре модели 
холодильников. Все они двухка-
мерные. Во всех четырех предус-
мотрена система No Frost. Ком-
плектующие для холодильников 
«Океан» - импортные. Они по-
ставляются из Кореи и Китая. В 
Красноярске производят холо-
дильники «Бирюса», «Комфорт», 
«Классика». Модели отличаются 
только габаритами. В Саратове 
выпускают не только холодиль-
ники «Саратов», но и соковыжи-
малки, и шашлычницы. В ассор-
тименте - 14 моделей холодиль-
ников и морозильных шкафов. 
Среди них есть однокамерные и 
двухкамерные, с нижней и верх-
ней морозилкой. Морозильные 
шкафы отличаются друг от друга 
габаритами и вместимостью. Хо-

лодильники производят еще и в 
Татарстане. Это бренд Pozis раз-
личной конфигурации. Есть даже 
модель, расписанная местными 
художниками и украшенная кри-
сталлами. Самый известный в 
России завод «Стинол» в Липец-
ке стал частью Indesit Company 
и быстро увеличил выпуск холо-
дильников под марками Indesit и 
Hotpoint-Ariston.

Со стиральными машина-
ми дело обстоит гораздо хуже. 
Единственный отечественный 
бренд в этом сегменте - пресло-
вутая «Вятка». Да и его появле-
нию мы обязаны итальянцам. 
Сейчас завод купила компания 
Candy Hoover Group, которая 
производит здесь свои стираль-
ные машины.

С производством плит у 
нас дела обстоят гораздо луч-
ше. В Пензе выпускают элек-
трические, газовые и комби-
нированные плиты De Luxe и 

Electronicsdeluxe. Ассортимент 
довольно широкий. Под маркой 
Electronicsdeluxe выпускается 
даже электрический многофунк-
циональный духовой шкаф.

В городе Чайковский, что 
в Пермском крае, производят 
плиты «Дарина». Ассортимент 
продукции довольно велик: от-
дельно стоящие газовые, газо-
электрические, электрические 
плиты, плиты со стеклокерами-
ческой варочной поверхностью, 
настольные плиты. Плиты вы-
пускают также заводы в Омске 
и Казани.

Сегодня в продаже можно 
найти только две марки отече-
ственных пылесосов: «Фея» и 
Rubin. Их главное достоинство - 
низкая цена.

Формально основная часть 
потребляемых в России холо-
дильников, стиральных машин, 
газовых и электроплит произво-
дится отечественными предпри-
ятиями, и их доля растет. Од-
нако большинство заводов при-
надлежит иностранным компа-
ниям или осуществляет для них 
контрактное производство опре-
деленных моделей. Российских 
торговых марок осталось на рын-
ке очень мало, и они постепенно 
исчезают, уступая свою долю им-
портным предложениям.

Развитие и локализация как 
собственного, так и иностранно-
го производства бытовой техни-
ки не являются приоритетными 
направлениями промышленно-
го производства. Кроме того, не 
делается попыток поддержать 
отечественное производство. 
Слабый интерес государства к 
отрасли объясняется тем, что к 
наиболее высокотехнологичной 
отрасли бытовую технику отне-
сти сложно, а число создаваемых 
производителями рабочих мест 
не столь велико.

Российская газета

Холодильник теряет лицо 

Валютный парадокс

Российская бытовая техника выпускается 
под иностранными марками

Названы самые надежные мировые деньги

В эти дни в Москве проходит крупнейший 
смотр товаров народного потребления 
«Консумэкспо-2014». Одним из самых 
интересных разделов выставки стал 
раздел бытовой техники, где представлена 
лучшая продукция как отечественных, так 
и зарубежных предприятий. Российский 
рынок бытовой техники считается самым 
перспективным в Европе. Особенности 
развития рынка обусловлены прежде всего его 
динамичностью - постоянным обновлением 
товаров по мере их совершенствования.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

В чем 
стабильность

У Швейцарии, Норвегии и 
Швеции есть то, чего нет у США, 
и наоборот. В первых трех стра-
нах валюты меньше всего подвер-
жены девальвации, их курс устой-
чив и прогнозируем. Правитель-
ства этих стран проводят разум-
ную макроэкономическую поли-
тику, и, конечно, у них достаточно 
ресурсов для поддержания устой-
чивости своих валют. Кроме того, 
у них высокий уровень ликвидно-
сти в мире, указал Греф.

Возьмем швейцарский франк. 
Еще с 20-х годов прошлого века 
швейцарская валюта на 40% под-
креплена золотовалютными ре-
зервами. При этом доллар и франк 
стоят практически один к одно-
му. Швейцарский франк показал 
самую большую ликвидность (по 
словам Грефа), которая ежеднев-
но составляет 80 млрд долларов. 
Это означает, что на швейцарский 
франк имеются постоянные спрос 
и предложение. Ликвидную валю-
ту можно в любой момент обме-
нять на другую денежную единицу.

Курс швейцарского фран-
ка стабилен. Нацбанк Швейца-
рии реально борется за то, чтобы 

не было сильной девальвации. По 
сути, такое событие отмечалось 
лишь в 1936 году во время Вели-
кой депрессии. А, например, ког-
да в 2009 году ЕС столкнулся с се-
рьезными долговыми проблемами, 
франк не девальвировал, а наобо-
рот, стал расти относительно евро, 
потому что в Швейцарии никаких 
долговых проблем не было. Вла-
стям страны это все равно при-
шлось не по душе, и в 2011 году 
швейцарский банк уверил, что с 
этого момента не допустит укре-
пления своей валюты более чем 
до 1,2 франка за евро. В этом и за-
ключается настоящая сила валю-
ты. Пусть в США, Европе или еще 
где-то случаются ипотечные, дол-
говые или иные проблемы, швей-
царскому франку все нипочем. 
Ваши пять копеек в швейцарских 
франках так и останутся пятью ко-
пейками при конвертации в род-
ную валюту, даже после банкрот-
ства очередного Lehman Brothers.

Американский же доллар, в от-
личие от указанных выше валют, 
постоянно девальвирует, и у Фе-
деральной резервной системы нет 
навязчивой цели сохранить ста-
бильность доллара. С 1913 года 
доллар обесценился в десятки раз, 
и за 80 лет американская валюта 

дважды подвергалась резким кур-
совым изменениям: в 1933 году и 
в 70-е годы прошлого века, указы-
вает аналитик Брокерского дома 
«Открытие» Андрей Кочетков. 
Ни о какой стабильности долла-
ра речи идти не может, а значит, и 
хранить в них свои сбережения – 
это риск. Поэтому девятое место в 
рейтинге Грефа – это самое логич-
ное место для доллара.

А вот рубль занял 11-е место в 
рейтинге Сбербанка не совсем по 
праву, по крайней мере, на данный 
момент. Сейчас российской валю-
те явно не хватает стабильности 
для такого высокого места. Просто 
Сбербанк, когда составлял рей-
тинг, учитывал прошлые периоды, 
когда курс рубля жестко регули-
ровался. Но сейчас ЦБ РФ начал 
активную либерализацию курсоо-
бразования, то есть цели удержи-
вать курс рубля, как, например, в 
Швейцарии, у России нет.

В свете проводимой полити-
ки Банка России ожидается даль-
нейшее ослабление рубля. Резких 
скачков быть не должно, но плав-
ная девальвация явно не прибав-
ляет стабильности валюте.

Противоречий нет
Противоречия в том, что дол-

лар в рейтинге Сбербанка на девя-
том месте и вместе с тем является 
главной резервной валютой мира, 
никакого нет. «У американского 
доллара есть риски, что ФРС вы-
плеснет избыток долговой лик-
видности на потребительский ры-
нок и биржи, что породит рост ин-
фляции и обесценивание валюты. 
А звание резервной валюты под-
тверждается тем, что основная 
часть биржевых торгов и импор-
тно-экспортных операций в мире 
осуществляется в американской 
валюте», – говорит аналитик IFC 
markets Дмитрий Лукашов.

Как указывает финансовый 
аналитик FxPro Александр Куп-
цикевич, в американских долла-
рах проходит около двух третей 
товарооборота, а также около 80% 
валютообменных операций.

Более 60% всех золотовалют-
ных запасов мира находится в аме-
риканских долларах. Хранить все 
сбережения в американских дол-
ларах из-за нестабильного курса 
рискованно. А вот в резервах – не 
совсем. Потому большие капита-
лы номинированы в долларах, но в 
них они не хранятся, а размещены 
в долларовых активах. И, конечно, 
экономика США – крупнейшая в 
мире, и тягаться по этому показате-
лю экономикам Швейцарии, Нор-
вегии или Швеции просто смешно. 
Борьба за лидерство экономики у 
США идет разве что с Китаем.

«Это значит, что рынки обли-
гаций у Швейцарии, Норвегии, 
Швеции весьма скромны и просто 
не могут обеспечить потребности 
мира в отношении валютных ре-
зервов. Очень важно, чтобы долго-
вые рынки страны были широкими 
и глубокими, так как это позволяет 
наращивать и сокращать резервы в 
этой валюте без серьезного воздей-
ствия на котировки. Штаты обе-
спечивают такой рынок. В мень-
шей степени его же обеспечивают 
Япония и крупные страны еврозо-
ны (Германия, Франция, Италия). 
Что делает эти валюты наиболее 
популярными в качестве резервов 
ЦБ. Такой вот парадокс: наличие 
внушительного долгового бреме-
ни государства способствует тому, 
чтобы его валюта была резервной», 
– объясняет Купцикевич.

Альтернативы 
пока нет

Экономисты и ученые уже 
давно ведут дискуссию о том, ка-
кая же валюта придет на смену 

доллару в качестве международ-
ной резервной валюты. Глава Ми-
нэкономразвития РФ Алексей 
Улюкаев высказал мнение, что 
в ближайшей перспективе доллар 
останется ключевой резервной ва-
лютой. «С моей скромной точки 
зрения, мы движемся не к боль-
шей поливалютности, а к боль-
шей моновалютности. И в бли-
жайшую перспективу емкость 
рынка по доллару, развитость 
этого финансового рынка созда-
ет для него большие перспективы 
резервности, чем для других ува-
жаемых, замечательных валют», – 
сказал Улюкаев.

Альтернативы доллару пока 
нет. Евро, иена, швейцарский 
франк и фунт стерлингов сейчас 
тоже используются в качестве ре-
зервных валют, но подменить дол-
лар пока не готовы. Еврозона на-
ходится в кризисе, а у Японии, 
Великобритании и Швейцарии 
слишком маленькие экономики в 
сравнении с США.

Китайская экономика догоня-
ет американскую по размерам, но 
Центробанк Китая проводит не-
гибкую монетарную политику. 

Вернуться к «золотому стан-
дарту» мировая система не в со-
стоянии просто потому, что запа-
сов золота на всех не хватит.

Российский рубль пока тоже 
недотягивает до звания мировой 
резервной валюты. Для начала 

объема рублей просто не хватит 
на проведение всех внешнеторго-
вых операций, потому что рубле-
вая денежная масса в России при-
вязана к объему золотовалютных 
резервов. А просто взять и напе-
чатать больше денег Россия не 
может, это подорвет макроэко-
номическую ситуацию в стране. 
Объемы рубля в резервах других 
стран малы. По сути, российский 
рубль в последнее время все чаще 
используют для торговли и в ка-
честве резервной валюты бывшие 
страны СНГ. Поэтому в ближай-
шем будущем российский рубль 
может претендовать только на 
звание региональной резервной 
валюты.

В любом случае, пока основ-
ная часть резервов европейских 
стран, Китая, Японии, России и 
т.д. номинирована в долларах, 
смена резервной валюты нико-
му из них невыгодна – это про-
сто обесценит резервы. США это 
тоже невыгодно, иначе как они 
смогут покрывать значительную 
часть платежного дефицита. В це-
лом экономисты подсчитывали, 
что смена мировой валюты про-
исходит раз в 50–150 лет. Поэто-
му у доллара есть еще в запасе не-
сколько десятилетий с того мо-
мента, когда он пришел на смену 
британскому фунту.

Взгляд

Самыми надежными мировыми валютами 
президент Сбербанка Герман Греф назвал 
швейцарский франк, норвежскую и шведскую 
кроны. Он ссылается на результаты исследования 
возглавляемой им организации. Главную 
резервную валюту в мире – доллар – эксперты 
Сбербанка поставили только на девятое 
место в рейтинге устойчивости валют. А рубль 
находится на 11-м месте. Но, как правильно 
напомнил глава МЭР Алексей Улюкаев, 
надежность и стабильность валюты – это один 
показатель, а ее статус резервной – другой.
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