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Мы привыкли, что Турция является 
одним из мест отдыха. Но помимо 
шикарных пляжей и отелей эта 
страна обладает еще и огромными 
промышленными возможностями. 
На минувшей неделе в посольстве 
Турецкой Республики в Российской 
Федерации прошла презентация 
экономического и инвестиционного 
потенциала нашего региона. В ее ходе 
состоялась встреча посла  Турции в 
России Айдына Сезгина и губернатора 
Костромской области Сергея 
Ситникова. За ходом переговоров 
наблюдал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Ознакомиться с экономическими возможностями 
Костромской области пришли около тридцати руково-
дителей крупных турецких компаний. В начале встре-
чи губернатор Сергей Ситников отметил, что на про-
тяжении последних лет администрация Костромской 
области уделяет большое внимание поиску деловых 
партнеров за рубежом. 

Сегодня на территории Костромской области ра-
ботают два предприятия из Турции. Одно занимает-
ся обеспечением строительными материалами объек-
тов жилищного строительства, другое возводит завод 
по производству буровых установок в Волгореченске. 

Кроме того, одно из ведущих костромских про-
мышленных  предприятий по производству систем 
вентиляции успешно пользуется транспортными ус-
лугами турецких компаний. Дело в том, что именно 
эта страна обладает сегодня эксклюзивной возмож-
ностью доставки грузов по земле в ряд ближнево-
сточных стран.

За девять месяцев 2013 года внешнеторговый обо-
рот Костромской области с Турецкой Республикой со-
ставил более 28 миллионов долларов США, в том чис-
ле экспорт составил 16,4 миллиона долларов,  импорт 
- 11,8 миллиона долларов. 

Импортируем мы в основном оборудование, изде-
лия из черных металлов и одежду. А экспортируем фа-
неру, ДВП и текстильные машины. По словам главы 
региона, область готова к сотрудничеству с турецкой 
стороной по самым разным направлениям.

В ходе встречи состоялся разговор посла Ту-
рецкой Республики Айдына Сезгина и губернатора 
Сергея Ситникова, стороны выразили взаимный инте-
рес в сотрудничестве.

«Мы заинтересованы в развитии прямых взаимовы-
годных связей с Турецкой Республикой. Наиболее пер-
спективным направлением сотрудничества может стать 
взаимодействие в сфере строительства, лесопромышлен-
ного комплекса, машиностроения, торговли и туризма.  
Мы готовы оказывать турецкому бизнесу всестороннюю 
поддержку и помощь», - отметил губернатор.

В свою очередь, по мнению Айдына Сезгина, 
Костромская область обладает высоким инвести-

ционным потенциалом. «Уверен, сотрудничество в 
сельском хозяйстве, лесопромышленности, недви-
жимости, производстве биотоплива будет найде-
но. В ближайшее время мы вместе с бизнесменами 
приедем ознакомиться с возможностями региона», 
- сказал посол.

Выразили заинтересованность в сотрудничестве 
и сами турецкие предприниматели. По словам одно-
го из них, Наки Кара-Аслана, в Турции есть бизнес-

мены, готовые инвестировать в российскую эконо-
мику. «Нам очень интересна Костромская область, 
один из моих партнеров как раз ищет возможность 
вложить средства в бизнес. Не исключено, что это 
случится именно в вашем регионе», - отметил Наки 
Кара-Аслан.

Вполне вероятно, что в ближайшее время объем 
инвестиций в экономику Костромской области со сто-
роны Турции значительно увеличится. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Валюта Бензин

*курс на 5 марта

*по состоянию на 5 марта

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Договоренности об инвестициях в экономику Костромской области достигнуты

Совкомбанк 35,67 36,75 49,01 50,49

Бинбанк 35,80 37,50 49,35 51,05

Аксонбанк 35,85 37,10 49,40 50,75

Россельхозбанк 35,65 40,00 49,00 53,00
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Правительство РФ 25 февраля опреде-
лило порядок расчета тарифов за электри-
чество для населения в пределах социаль-
ной нормы и сверх нее. В регионах пред-
лагается вводить соцнорму потребления 
и установить два тарифа для населения — 
в пределах соцнормы по более низкому и 
доступному тарифу и сверх соцнормы по 
более высокому тарифу.  

Социальная норма — это минималь-
ный, но достаточный для жизнеобеспече-
ния и доступный по цене объем потребле-
ния коммунальных услуг. Эту норму не-

обходимо ввести до 1 марта 2016 года. 
Цель введения социальной нормы по-

требления, с одной стороны, - побудить 
граждан к экономии электроэнергии, с 
другой стороны - снизить тарифные на-
грузки для промышленных потребителей 
и малого бизнеса. 

Размер соцнормы устанавливается 
каждым субъектом с учетом региональных 
особенностей. В установленный социаль-
ный норматив должно укладываться от 70 
до 85 процентов всех домохозяйств. 

По словам директора департамента го-

сударственного регулирования цен и та-
рифов Ирины Солдатовой, если бы норму 
в нашей области ввели с июля, то  в преде-
лах соцнормы минимальный тариф соста-
вил бы 2 руб. 96 коп. за киловатт-час, мак-
симальный -  3 руб. 20 коп.   Тариф сверх 
соцнормы: минимальный -  4 руб. 14 коп, 
максимальный -  4 руб. 48 коп.

По подсчетам специалистов, разница 
между тарифами в пределах и сверх соци-
альной нормы составила бы  40 процентов.

Сегодня тариф для населения установ-
лен в размере 3 руб. 30 коп.  

Сейчас на территории страны плата за 
электричество с учетом социальной нор-
мы взимается в семи пилотных регионах. 

 «Итоги введения соцнормы неодно-
значны: во Владимирской области толь-
ко 40 процентов населения укладывают-
ся в социальную норму, в Нижегород-

ской — около 60, в Орловской - около 
82, соответственно максимальная разни-
ца в платежах в сравнении с домохозяй-
ствами, которые потребляют  электроэ-
нергию в пределах соцнормы, составля-
ет от 146 руб. во Владимирской области 
до 477 в Нижегородской. В среднем про-
цент покрытия домохозяйств, укладыва-
ющихся в социальную норму, по пилот-
ным регионам составляет чуть более 70 
процентов. Для остального населения 
переход на социальную норму потребле-
ния привел к росту платежей за электро-
энергию. По оценкам  специалистов, рост 
платежа граждан при превышении соц-
нормы на 20 процентов составит около 
5 процентов, при превышении соцнормы 
на 40 процентов — около 9 процентов», - 
подчеркнула Ирина Солдатова.

По предварительным подсчетам спе-

циалистов, в нашей области базовая ве-
личина соцнормы в проектном варианте 
составит 80 киловатт на домохозяйство 
с одним зарегистрированным граждани-
ном, но эта цифра требует корректировки. 
Каждый киловатт свыше этого показате-
ля обойдется потребителю примерно на 40 
процентов дороже. Для восьми групп по-
требителей предусмотрены льготы. Мно-
годетным, к примеру, социальная норма 
увеличена. Кроме того, разные показатели 
предусмотрены для городских и сельских 
территорий. 

«Учитывая низкий уровень дохо-
дов населения области, ветхое состоя-
ние жилья, отсутствие приборов учета, 
думаю, что надо отложить ввод соцнорм 
до 1 марта 2016», - сделала вывод Ирина 
Солдатова. 

«Одновременный ввод социаль-

ной нормы и платы за капитальный ре-
монт — факторы накладываются на один 
временной период. Предложение — бо-
лее детально проработать возникающие 
проблемные вопросы и отложить приня-
тие этого решения», — поддержал   ди-
ректор департамента ТЭК и ЖКХ Марк 
Красильщик.

По его словам, сейчас существует не-
сколько проблем, препятствующих  введе-
нию социальной нормы. Например, в орга-
нах соцзащиты нет базы по категории оди-
ноко проживающих пенсионеров. Также 
непонятно, как  учитывать фактор отсут-
ствия горячей воды и отопления у потре-
бителей по объективным причинам. Так, 
если сроки ремонта на сетях затянутся, это 
может привести к тому, что квар-
тиросъемщик превысит социаль-
ную норму.

Стимул к экономии, а не рычаг к росту тарифа
Социальную норму на потребление электричества
в Костромской области введут через два года

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,10 37,60 48,70 51,20

ВТБ 35,80 36,95 49,30 50,80

Газпромбанк 35,85 36,98 49,30 50,48

Областные власти решили отложить до 2016 года ввод 
социальных норм, ограничивающих потребление 
электричества, чтобы не допустить резкого роста тарифов ЖКХ 
для населения. Об этом заявили на еженедельном оперативном 
совещании. В том, почему было принято такое решение, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет

Инвестиции с Юга 
Турецкий бизнес, возможно, расширит свое присутствие в регионе
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Заслушав эту информацию, в 

администрации области приняли 
решение пока введение этой нор-
мы отложить до  2016 года и про-

должать работу по определению ее спра-
ведливой величины, а также разработке 
критериев действия закона для разного 
типа квартир.

Губернатор Сергей Ситников рекомен-
довал период отсрочки использовать для 
тщательного анализа и расчетов  - чтобы 

жители нашей области не пострадали от 
нововведений.

Появление социальной нормы на элек-
троэнергию, за которую люди будут пла-
тить по минимальной ставке, должно стать 
стимулом к экономии, а не рычагом для 
роста платежей за свет. 

По мнению главы региона,  социальная 
норма должна быть установлена исходя 
из реальных жизненных потребностей че-
ловека. При этом необходимо учесть обо-

рудование, установленное в квартире. На-
пример, электроплиты и котлы автоном-
ного отопления. В частности, глава обла-
сти спросил, как будут платить владельцы 
квартир с АОГВ.  Для них введение соц-
нормы может закончиться разорением. 

Кроме того, Сергей Ситников отметил, 
что для многих людей телевизор или ком-
пьютер – это необходимость, они включены 
постоянно.  Теперь, возможно, из-за эконо-
мии их надо будет выключить. Губернатор 

также поручил профильным департаментам 
привлечь к обсуждению общественность.

«У нас сегодня есть время, чтобы проа-
нализировать, чтобы посчитать. Надо стре-
миться к экономии электроэнергии, ухо-
дить от перекрестного субсидирования, 
но без уменьшения качества жизни людей 
- здесь не математика, здесь нормальная 
жизнь людей. Качество жизни от принима-
емых нами решений ухудшиться не долж-
но», - подытожил Сергей Ситников.

Стимул к экономии, 
а не рычаг к росту тарифа

К поддержке народов Украины и ее 
русскоязычного населения призвали реги-
ональные отделения политических партий 
Костромской области, молодежные и ве-
теранские организации, представители за-
конодательной и исполнительной властей 
региона, общественные и профсоюзные 

организации. Перед собравшимися на пло-
щади выступили известные общественные 
и политические деятели, представители 

культурной общественности и просто не-
равнодушные к ситуации на Украине жи-
тели области.

«В Киеве захватили власть национали-
сты, захватили незаконно и пытаются на-
вязать свое понимание жизни украинско-
му народу. Но люди не сдаются, они бо-
рются за свою честь, за дружбу с Россией. 
Им сегодня нужна поддержка всего рос-
сийского народа» - с такими словами об-
ратился к костромичам  председатель Об-
щественной палаты Костромской области 
Юрий Цикунов.

Помочь братскому народу может 
каждый. По словам инициатора митин-
га сопредседателя регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта 
Елены Лушиной, открывается специаль-
ный банковский счет для сбора средств 
в помощь русскоязычным жителям Кры-
ма и Украины, пострадавшим в ходе бес-
порядков. 

Митинг принял резолюцию поддер-
жать Президента России Владимира Пу-
тина в сложившейся ситуации и высту-
пить единым фронтом в защиту русского-
ворящих граждан Украины.  

Старая котельная, которая 
раньше отапливала девять домов 
и пять соцучреждений, оказалась 
невыгодной. Во-первых, КПД ее 
был крайне низок. Износ обору-
дования составлял фактически 
70 процентов. Уже в ходе этого 
отопительного сезона возникали 
серьезные проблемы.  Во-вторых, 
мазутное топливо, на котором ра-
ботала прежняя котельная, го-
раздо дороже природного газа. 

«Мазутную котельную, по-
лучается, мы топили ассигнаци-

ями. А потребители жаловались 
на отопление, холод в кварти-
рах. Новая котельная позволяет 
все эти проблемы снять. Пере-
ход на нее сэкономит нам 3,5 млн 
рублей в год. Таким образом, за 
три с половиной года этот про-
ект окупится в полном объеме», 
- сказал, открывая новый объект, 
губернатор Сергей Ситников. 

Мощность новой газовой мо-
дульной котельной составит бо-
лее 4 Гкал/час. За счет нового 
объекта разгрузится котельная 

№1 — несколько домов будут пе-
реключены. Все это позволит пре-
доставлять буевлянам качествен-
ные услуги. А в дальнейшем и 
снизить тариф для населения.

Важная нагрузка ляжет на но-
вое сооружение. Котельная обе-
спечит теплом не только жилые 
дома, но и ряд учреждений: отдел 
полиции, техникум и его обще-
жития, военкомат, музыкальную 
школу, колледж искусств, ФСБ, 
пенсионный фонд. 

Котельную построили сооб-
ща. Более 11,4 млн рублей выде-
лило НКО «Костромской фонд 
энергосбережения». Еще 1,5 млн 
рублей - администрация города 
Буя, а также ООО «Тепловодо-
канал». 

Модернизация теплоэнерге-
тического комплекса области бу-
дет продолжена. 

«В Буе, наконец, закрыта по-
следняя котельная на мазуте, ко-

торый является очень дорогим 
топливом. В целом по области 
по переводу котельных на газ 
график синхронизации подпи-
сан. Нами подготовлен и в бли-
жайшее время будет представ-
лен проект модернизации ко-

тельных по Галичу, Судиславлю, 
Красносельскому и Костромско-
му районам. Первый этап оцени-
вается в сумму 665 миллионов 
рублей», -  отметил директор де-
партамента ТЭК и ЖКХ Марк 
Красильщик.

В консолидированный бюджет обла-
сти в 2013 году поступило 18 млрд рублей 
налоговых и неналоговых доходов, что 
больше исполнения 2012 года на 1,45 млрд 
рублей. По темпам роста поступлений до-
ходов в консолидированный бюджет Ко-
стромская область занимает 24 место в 
Российской Федерации. 

В 2013 году доходы областного бюд-
жета составили 19,8 млрд рублей. Удалось 
обеспечить рост по всем источникам дохо-
дов, за исключением поступлений по ак-
цизам и налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогоо-
бложения. 

Безвозмездные поступления в об-
ластной бюджет составили 7,6 млрд ру-
блей со снижением к уровню преды-
дущего года на 7,8 процента. Это в ос-
новном связано с завершением ре-
ализации региональной програм-

мы модернизации здравоохранения.
Расходы областного бюджета составили 
21,9 млрд рублей, что на 10,6 процента 
больше уровня предыдущего года. В про-
шлом году приоритетным направлени-
ем расходов областного бюджета явля-
лась социальная сфера, на которую было 
направлено 62,6 процента расходов. На 
коллегии не раз подчеркивалось, что 
бюджетная политика региона направле-
на на повышение уровня и качества жиз-
ни наиболее незащищенных категорий 
населения.

На исполнение передаваемых феде-
ральных полномочий на региональный и 
местный уровень в бюджет Костромской 
области передано 22 вида субвенций в 
объеме 1,5 млрд рублей. При этом дотации 
на выполнение собственных полномочий 
региона составили из федерального бюд-
жета 3,5 млрд рублей.

Бюджет региона исполнен с дефи-
цитом в 2,2 млрд рублей. Финансирова-
ние дефицита бюджета было обеспечено 
за счет разницы между средствами, по-
ступившими от  размещения региональ-
ных ценных бумаг, и средствами, направ-
ленными на их погашение, а также разни-
цы между полученными и погашенными 
средствами из федерального бюджета.

Долговая нагрузка на областной бюд-
жет находится на управляемом уровне  и 
сейчас составляет 87,2  процента от ут-
вержденного объема налоговых и ненало-
говых доходов.

Таким образом, взвешенная долговая 
политика в сочетании с ростом собственных 
доходов консолидированного бюджета по-
зволяет поддерживать уровень кредитоспо-
собности региона на стабильном уровне.

Что касается положительных итогов 
прошлого года, то в регионе создана нор-
мативно-правовая база перехода на трех-
летний цикл бюджетного планирования. 
При губернаторе начал работу Совет по 
содействию развитию в финансовой и бан-
ковской деятельности. На его заседаниях 
рассматриваются проблемы кредитова-

ния малого и среднего бизнеса, ипотечно-
го кредитования и реализации инвестици-
онных проектов.  Все вместе это позволяет 
обеспечить согласованные действия адми-
нистрации области и банковского сообще-
ства по решению задач социально-эконо-
мического развития региона.

В ближайшие три года деятельность 
департамента финансов будет направ-
лена на завершение работы по переходу 
к программному формату бюджета, раз-
витие собственной доходной базы и по-
вышение эффективности использования 
имеющихся финансовых ресурсов,  фи-
нансовое обеспечение мероприятий по 
реализации «майских» указов Президен-
та Российской Федерации, оптимизацию 
долговой нагрузки на областной бюджет.
«Первая и главная задача, которая перед 
нами стоит -  к 2015 году подойти с про-
граммным бюджетом. Вторая задача - по-
вышение эффективности бюджетных рас-
ходов. И следующее направление — госу-
дарственный долг. Наша задача, чтобы он 
был на управляемом уровне», - отметил 
директор департамента  финансов Илья 
Баланин.

В защиту братского народа

Миллионы нужно хранить в тепле

Костромичи поддержали инициативы президента 

3,5 млн рублей сэкономит новая котельная в Буе

Более 62 процентов средств направлено 
в социальную сферу 

Костромичи выступили 
в защиту соотечественников 
и всех народов, 
проживающих сегодня 
на Украине. Митинг на 
площади Мира собрал 
тысячи людей со 
всех уголков области. 
Неравнодушие наших 
земляков и их стремление 
прийти на помощь 
братскому народу оценил 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Буевляне не должны больше испытывать 
проблемы с теплоснабжением. Новая 
котельная, которая открылась на минувшей 
неделе в городе, должна обеспечить теплом 
двадцать жилых домов и десять учреждений. 
Как экономить и при этом оставаться в тепле, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Расходы областной казны 
составили 21,9 млрд рублей

Такие данные озвучены на итоговой коллегии департамента 
финансов Костромской области. О результатах работы 
финансистов  в 2013 году узнал  корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.
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Мощность производства 
- 20 миллионов единиц 
кирпича 

Между администрацией Костром-
ской области и компаниями ООО «Ни-
коло-Шангский завод строительных ма-
териалов» и ЗАО ИГ «Корпорация инве-
стиций» подписано трехстороннее инве-
стиционное соглашение о строительстве 
кирпичного завода пластического формо-
вания в Шарьинском районе. Инвестици-
онный проект является победителем фе-
дерального конкурса «Ежегодная обще-
ственная премия «Регионы - устойчивое 
развитие». Новое производство располо-
жится на площадке Николо-Шангского 
завода строительных материалов в Ша-
рьинском районе и начнет выпускать про-
дукцию уже в 2014 году. Мощность про-
изводства составит 20 миллионов еди-
ниц кирпича в год. Благодаря строитель-
ству завода дополнительно будет созда-
но 104 рабочих места. Общий объем ин-
вестиций составит 240,4 млн рублей. 

На развитие ферм
Костромская область получит субси-

дии из федерального бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм и под-
держку начинающих фермеров. Согласно 
распоряжениям Правительства РФ реги-
он получит более 42 млн рублей. Из них 
8,2 миллиона - на развитие животноводче-
ских ферм и 33,8 миллиона - на поддерж-
ку начинающих фермеров. Предоставле-
ние субсидий осуществляется на основа-
нии соглашений, которые Министерство 
сельского хозяйства России подписыва-
ет с высшими исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
РФ. Ведомственные целевые программы, 
направленные на поддержку фермеров, 
предусматривают софинансирование из 
региональной казны и внебюджетных ис-
точников. На развитие семейных живот-
новодческих ферм в 2014 году в област-
ном бюджете предусмотрено 24,5 милли-
она рублей, из внебюджетных источников 
будет привлечено более 49 млн рублей. На 
мероприятия программы по поддержке 
начинающих фермеров в областном бюд-
жете заложено более 3 млн рублей и око-
ло 2 млн рублей из внебюджетных источ-
ников. 

Заработная плата 
врачей увеличилась

Средняя заработная плата работни-
ков учреждений здравоохранения обла-
сти выросла в 2013 году на 19,3 процен-
та. Об этом сообщили на заседании кол-
легии ведомства. По сравнению с 2012 го-
дом в целом по всем учреждениям здра-
воохранения региона средняя заработная 
плата врачей увеличилась на 24,1 процен-
та, среднего медицинского персонала - на 
23,4 процента, младшего медицинского 
персонала - на 32,2 процента. В абсолют-
ных показателях средняя заработная пла-
та медицинских работников в области за 
2013 год составила 17079,2 рубля. 

Самолетом 
до Санкт-Петербурга

Костромское авиапредприятие возоб-
новило авиарейсы из Костромы в Санкт-
Петербург по средам  в связи с востре-
бованностью данного направления. Вре-
мя в пути – два часа. По средам вылет из 
Костромы будет осуществляться в 09.05, 
прибытие в Санкт-Петербург - в 11.05. 
Вылет из Санкт-Петербурга - в 13.00, при-
бытие в Кострому - в 15.00. По пятницам и 
воскресеньям  время вылета из Костромы 
- 15.30, время прилета – 17.30. Из Санкт-
Петербурга  время вылета - 18.50, время 
прилета в Кострому – 20.50. 

На поддержку 
растениеводства

Костромская область получит суб-
сидии из федерального бюджета на под-
держку отдельных подотраслей растение-
водства. Суммы финансовых средств, ко-
торые получат регионы, утверждены рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации. Костромской области выде-
лена субсидия в размере около 2 милли-
онов рублей. Средства будут направлены 
на возмещение затрат на приобретение 
элитных семян (более 1,1 млн рублей), а 
также на закладку и уход за многолетни-
ми плодовыми и ягодными насаждениями 
(более 800 тысяч рублей). Субсидии пре-
доставляются регионам на основании со-
глашений, заключенных Минсельхозом 
России с высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Поможем 
Украине
Во вторник в Костроме прошел митинг в поддержку  
украинских народов и российских соотечественников.  
Среди  людей разного возраста, разных профессий и 
социальных статусов разногласий в этот  день не было. 
Жители Костромы и области собрались вместе,  чтобы  
выразить общее мнение: возникшую на Украине ситуацию 
нужно разрешить мирным путем и ни в коем случае не 
допустить кровопролития. Митингующие объявили о сборе 
пожертвований в  помощь  русскоязычным жителям Крыма 
и Украины, пострадавшим в ходе беспорядков. Готовы ли 
помочь в этой ситуации  костромичи, выясняла «СП-ДО» на 
этой неделе. 

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

- Нашим соотечественникам прежде всего и вообще всем жителям Украины, разде-
ляющим наше общее мнение о том,  что народы наши братские и разногласий, прежде 
всего национального характера, между нами быть не может, нужна в том числе и мо-
ральная поддержка. Это во-первых. Во-вторых, любой экономический катаклизм бьет в 
первую очередь по самым незащищенным слоям населения. Поэтому не оказывать ма-
териальную поддержку просто нельзя. Сейчас наши депутаты Владимир Внуков и Ми-
хаил Козлов находятся  в Крыму — в командировке. Ждем их возвращения, чтобы впол-
не конкретно представлять, какая именно помощь необходима.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Украинцы  - братский для нас народ. Лично для меня между русскими, украинца-
ми и белорусами нет никакой разницы. И национальных разногласий между нами ни-
когда не было.  Уверен, нет их и сейчас.  Это лишь небольшая группа людей пытается 
навязать всем нам эти разногласия.  Мы же, со своей стороны, прекрасно понимаем, 
что наша помощь сейчас нужна простым людям - тем, для кого нет  и не было разли-
чий между народами наших стран.  Слава богу, что  речь не идет о  гуманитарной ка-
тастрофе. А материальная помощь будет поступать  и централизованно, в том числе 
и  по линии нашей партии ЛДПР, где организован сбор средств, и, думаю, от рядовых 
граждан нашей страны.

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:

- Нельзя позволить, чтобы люди страдали и, более того, гибли. Поэтому инициативу 
поддерживаю. Думаю, народ откликнется. Если рассматривать помощь в государствен-
ных масштабах, то планы  серьезные. И это правильно.  Точечными методами здесь не 
обойтись — помощь должна быть масштабной. В  том, что сотрудники  нашего предпри-
ятия готовы откликнуться, не сомневаюсь. Правда, перед коллективом сейчас остро сто-
ит и другая проблема: на лечение нашей коллеги срочно надо собрать немалую сумму.  
Надеюсь, общими усилиями справимся. 

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

- Я уверен, что каждый человек может выделить какую-то часть своих доходов, что-
бы помочь тому, кто нуждается в помощи. И пусть даже эта часть будет совсем неболь-
шой. Здесь важна не сумма – здесь важно участие. Так что организовать сбор средств 
для пострадавших украинцев, по-моему, верная инициатива. Правда, в этой ситуации 
очень важно, чтобы костромичи знали, кому именно они помогают и на какие цели пой-
дут собранные средства.    
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1-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 17

Волгореченск в уходящем месяце прогремел своими 
стройками. Сразу несколько крупных проектов будут реали-
зованы на территории городского округа. Так, в феврале там 
началось возведение завода по производству буровых устано-
вок ООО «НОВ-Кострома», а еще одно крупное предприятие 
— вторая очередь ОАО «Газпромтрубинвест» готовится к за-
пуску. Все это — часть масштабного индустриального парка. 
Волгореченск обещает стать центром машиностроения и ме-
таллообработки в нашем регионе. А на все предприятия потребуется более 3000 
специалистов различного уровня. Сейчас усилия местной власти будут направ-
лены в том числе и на решение кадровой проблемы.

4-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Семеновский специальный дом-интернат преобразил-
ся. Там в минувшем месяце закончился ремонт. На пере-
оборудование административного здания в жилой корпус 
понадобилось 3,5 миллиона рублей. Средства выделили 
областной бюджет, Пенсионный фонд, а также Резервный 
фонд президента. Теперь в новом помещении смогут жить 
двенадцать человек. В корпусе расположились четыре палаты, санитарные 
комнаты, душевая и помещение для медработников. Кроме того, сделан ре-
монт и в других корпусах интерната. Сейчас в учреждении живут 68 человек 
в возрасте от 40 до 80 лет.

7-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

Макарьевский район, как и в прошлом месяце, пострадал 
от пожара. В поселке Первомайка 2 февраля сгорела часть 
трехквартирного жилого дома. К сожалению, жертв избежать 
не удалось. Пожарные оперативно прибыли на место проис-
шествия, смогли потушить огонь и вынести пострадавшего на 
улицу. Но, к сожалению, сорокалетний хозяин сгоревшей квар-
тиры скончался до прибытия медиков. Причиной пожара, по 
всей видимости, стал непотушенный окурок. Служба пожар-
ной охраны предупреждает: будьте внимательны при обращении с огнем.

8-е место: НЕЯ и НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В муниципалитете завершена крупная стройка. Закончен 
ремонт моста через реку Нельша. Он соединит поселок Крас-
ная Осыпь с районным центром. Старый деревянный мост 
был признан аварийным и поэтому непригодным для движе-
ния транспорта. В течение двух лет автомобили ездили по на-
плавному мосту, который закрывался на время половодья. К 
счастью, новая переправа решит эту проблему. На ремонт мо-
ста из областного и муниципального бюджетов выделено бо-
лее 2 миллионов рублей. Теперь жители поселка не будут отрезаны от внешнего 
мира. Но главное, что экстренные службы смогут добираться сюда без проблем. 

9-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 4

Галич принял участников семинара для организаций тер-
риториального общественного управления. Он был организо-
ван администрацией области совместно с Фондом поддержки 
общественных инициатив. В семинаре приняли участие пред-
ставители ТОСов из Галичского, Чухломского, Солигаличско-
го, Антроповского, Парфеньевского районов, а также  пред-
ставители правоохранительных органов, департамента ТЭК и 
ЖКХ Костромской области. Главная его цель — повышение ак-
тивности жителей по созданию ТОСов. Подобных семинаров будет несколько. В 
течение года такие обучающие семинары пройдут в городах Буй, Кострома, Ман-
турово, Шарья, Нерехта, в Островском и Вохомском муниципальных районах. 

10-е место: 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Модернизация образования и здравоохранения стала 
главной темой в Парфеньевском районе в минувшем месяце. 
Так в Потрусовской общеобразовательной школе по програм-
ме модернизации образования была заменена система ото-
пления, водоснабжения, закуплено компьютерное и учебное 
оборудование, школьная мебель, а также оборудование для 
столовой. А в Парфеньевской районной больнице в 2011-2013 гг. закупили элек-
трокардиограф, электрокардиографический комплекс, санитарный автомобиль 
и многое другое. Кроме того, там в одной из первых заработала социальная го-
стиница. С 2013 года ее услугами воспользовались 45 человек.

5-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Самая массовая лыжная гонка прошла в Караваеве в нача-
ле февраля. В преддверии Олимпиады на традиционные сорев-
нования «Лыжня России» заявились более двух тысяч участ-
ников из всех районов области. Соревновались как любители, 
так и профессионалы. Участвовали также на специальной дис-
танции и спортсмены с ограниченными возможностями. Забе-
ги были на десять, пять и один километр, а также на символи-
ческую дистанцию в 2014 метров. Победителями гонок стали спортсмены из Ко-
стромы, Костромского района и города Кологрива. 

6-е место: ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В районе в скором времени появится новый кирпич-
ный завод. Соглашение об этом подписано в конце февра-
ля между администрацией Костромской области и компа-
ниями ООО «Николо-Шангский завод строительных ма-
териалов», ЗАО ИГ «Корпорация инвестиций». Кстати, 
этот инвестиционный проект является победителем фе-
дерального конкурса «Ежегодная общественная премия 
«Регионы - устойчивое развитие».  Общий объем инвести-
ций составит более 240 миллионов рублей, а на предприятии будет создано 
104 рабочих места.  А мощность будущего завода составит более 20 миллио-
нов единиц кирпича в год.

2-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 14

Экономная энергия пришла в Буй. Там открыта новая га-
зовая котельная. Износ прежней, мазутной, составлял более 
70 процентов. Жалобы от жителей на теплоснабжение посту-
пали уже давно. Перебои с подачей тепла были и в этом году. 
К счастью, газовая котельная позволит снять все эти пробле-
мы. Мощная и надежная, она дает возможность сэкономить не 
только на энергоносителях, но и на обслуживании. Ведь на га-
зовых котлах работают автоматические системы. По словам 
энергетиков, годовая экономия составит более 3 миллионов. Жители ждут, что 
такая экономия положительно отразится и на тарифах. Программа модерниза-
ции котельных в области будет продолжаться.

3-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 12

Особое внимание в Шарье уделили медицине. Там откры-
лись инфекционное отделение и нефрологический центр. Ин-
фекционное отделение окружной больницы возобновило ра-
боту после ремонта. На реконструкцию было направлено бо-
лее 14 миллионов рублей из областного бюджета. Сейчас в от-
делении 35 коек, в том числе 21 детская.

В нефроцентре, который также заработал в феврале, функ-
ционируют 14 аппаратов гемодиализа (так называемых «ис-
кусственных почек»), которые способны в сутки принять 84 пациента. Кроме 
того, в центре для консультаций пациентов организован кабинет врача-нефроло-
га, кабинет функциональной диагностики, палаты дневного стационара. 

«Горячая десятка» 
Февраль можно смело называть месяцем открытий. Во многих муниципальных образованиях открывались важные для 
области учреждения: заводы, больницы, котельные. Кроме того, в свете Олимпиады в Сочи прошли в районах и крупные 
спортивные мероприятия. Каждое из этих событий попало на полосы областных газет. Мы предлагаем вашему вниманию 
«горячую десятку» муниципалитетов, составленную по итогам публикаций в «Северной правде», «Народной газете», 
«Костромских ведомостях» и, конечно же, «Губернском деловом обозрении». 

В феврале областная Дума 
приняла региональный закон о ка-
премонте жилья, согласно которо-
му жители многоквартирных до-
мов начнут платить за капремонт 
из расчета 6 рублей за квадратный 
метр общей площади. 

Ремонтироваться дома бу-
дут согласно региональной про-
грамме. В основу ее формирова-
ния взята информация электрон-
ной базы данных многоквартир-
ных домов, сформированной ор-
ганами местного самоуправле-
ния, управляющими компаниями 
и ТСЖ. Всего в нее вошло 5887 
многоквартирных жилых домов.
 Каждый из них представлен с 
указанием таких сведений, как 
год постройки, общая площадь, 
период проведения капремонта 
и стоимость вида работ, которые 
будут выполняться в первый год 
реализации программы в доме. 
Кстати, в ходе обследования жи-
лья выяснилось, что в программу 
капремонта вошли не все дома. 
«Сначала было 6290 домов, конеч-
ная цифра — 5887 домов. Часть 
из них — аварийные, погрешность 

составила 400 домов», — сообщил 
директор департамента ТЭК и 
ЖКХ Марк Красильщик.

Он уточнил, что в программу 
капремонта вошли лишь те много-
квартирные дома, износ основных 
конструктивных элементов кото-
рых не превышает 70 процентов. 
Также в программу не вошли дома, 
где менее трех квартир.

Очередность  включения до-
мов в программу определяется ис-
ходя из оценки критериев по бал-
лам с учетом года строительства 
дома, группы капитальности дома 
и кратности истечения норматив-
ных сроков капитального ремонта 
по основным конструктивным эле-
ментам дома.

При переносе сроков выполне-
ния работ на более ранний период 
будут учитываться два дополни-
тельных критерия, которые пред-
полагается применять после пер-
вого года реализации програм-
мы. Это уровень собираемости 
обязательных платежей на капи-
тальный ремонт и наличие пред-
варительно подготовленной соб-
ственниками проектной докумен-

тации на проведение капитально-
го ремонта по видам работ, пред-
усмотренных Жилищным кодек-
сом РФ.

Обнародованная на официаль-
ном сайте департамента ЖКХ про-
грамма капремонта может быть 
скорректирована. 

После принятия программы жи-
тели должны выбрать - куда пере-
числять средства за капремонт жи-
лья:  на специализированный счет 
дома или счет регионального опе-
ратора

Губернатор Сергей Ситников 
обратил внимание на важность 
открытия самостоятельных сче-
тов домов. «Это повысит ответ-
ственность собственников за со-
стояние жилья, сделает вопросы 
контроля проведения ремонтов 
более прозрачными и доступны-
ми. Фонд - только для тех, кто не 
сможет самостоятельно решать 
вопросы и самостоятельно управ-
лять домами. Не должно быть так, 
что кто-то несет ответственность 
за содержание своего жилья, а 
кто-то не несет в принципе.  У нас 
часть граждан проживала в част-
ных домах и сама на протяжении 
десятилетий их содержала, при-
водила в порядок. В отношении 
жителей многоквартирных домов, 
которые зачастую даже собрать-
ся вместе не могут, чтобы принять 
решение, у нас постоянно реша-
ло эти вопросы государство с му-
ниципалитетом, либо они вовсе 
не решались. Ситуация дошла до 
того, что есть дома, которые  три-

четыре эксплуатационных срока 
не ремонтировались вовсе», - ска-
зал Сергей Ситников.

До конца текущего года плани-
руют отремонтировать первые 202 
дома. Первые ремонты запланиро-
ваны на сентябрь. 

На цели капремонта в первый 
год реализации программы будет 
использоваться 70 процентов от со-
бранных средств, в последующие 
годы не менее чем 80 и не более чем 
95. Люфт предусмотрен для того, 
что есть переходящие виды работ, 
могут возникать контрактные обя-
зательства по недоделкам и про-
срочкам. 

По словам генерального ди-
ректора некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории Костромской об-
ласти» Владимира Рассадина,  по 
предварительным данным плани-
руемая сумма ежемесячных взно-
сов  собственников в рамках про-
граммы составляет  34 млн  834 
тыс 721 рубль в месяц. 

«За период двух месяцев – но-
ябрь-декабрь планируемая сумма 
составит 69 млн 677 тыс 443 ру-
бля, целевые субсидии из феде-
рального бюджета планируются в 
размере 41,5 млн рублей, целевые 
субсидии из областного фонда - 
30 млн, в итоге планируемый объ-
ем средств для реализации про-
граммы капремонта на 2014 год 
составит 14 млн 426 тыс 965 ру-
блей», - сообщил Владимир Рас-
садин.

Для капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
в области планируется использо-
вать три источника финансиро-
вания: прежде всего это средства 
собственников, а также меры под-
держки из   федерального и област-
ного бюджетов.

Если раньше предполагалось, 
что в программе будет указан точ-
ный год, когда дом ждет ремонт, то 
сейчас - только временной проме-
жуток – он занимает несколько лет. 

Период постановки дома на ка-
питальный ремонт подразумевает 
под собой то, что за это время капи-
тальный ремонт по данному дому 
должен пройти в полном объеме.

Руководствуясь  программой 
по ремонту жилых домов, органы 
местного самоуправления  на тер-
ритории каждого муниципального 
образования будут составлять кра-
ткосрочный план с перспективой на 
три года, где появятся уже конкрет-
ные адреса,  срок ремонта и сред-
ства, на которые он будет прово-

диться. Корректироваться план бу-
дет один раз в год. 

Всего  планируется выполнять 
несколько видов ремонтов, таких 
как ремонт кровли,  фасадов, фун-
даментов, замена лифтового обору-
дования, ремонт подвальных  поме-
щений.

Сразу после принятия програм-
мы у собственников будет три ме-
сяца, чтобы определиться, каким 
образом они будут накапливать де-
нежные средства на  капитальный 
ремонт своих домов. Их два.

Первый — аккумулировать 
деньги у  регионального операто-
ра, поручив ему весь объём обязан-
ностей по проведению и планиро-
ванию капитального ремонта. При 
этом оператор формирует накопле-
ния и работает с банками, где будут 
храниться денежные средства. При 
выборе этого варианта собствен-
никам также необходимо решить, 
куда они будут перечислять сред-
ства — в общий котел со своим сче-
том или на отдельный счет у этого 

оператора. Если средства будут на-
капливаться на отдельном счете, то 
они не могут быть использованы на 
ремонт других домов. Но нельзя бу-
дет воспользоваться средствами из 
общего котла, хотя и на возвратной 
основе. Региональный оператор раз 
в квартал будет отчитываться о по-
ступлении денежных средств.

Второй способ - собирать де-
нежные средства на отдельном сче-
те дома  не в рамках регионального 
оператора. Те собственники, кото-
рые выбрали этот способ, должны 
самостоятельно  разработать план 
капитального ремонта дома,  зака-
зать проектно-сметную докумен-
тацию, принимать выполненные 
работы. Таким образом, вся ответ-
ственность будет на собственнике 
жилья. Капитальный ремонт в та-
ких домах должен пройти в период, 
установленный региональной про-
граммой.

В ситуации, когда собственник 
не решил в течение трех месяцев,  
какой способ накопления выбрать, 
о таких домах позаботятся органы 
местного самоуправления, кото-
рые за  месяц до истечения трех-
месячного срока должны самосто-
ятельно провести  все процедуры 
силами регионального оператора 
по этим домам.

Таким образом, исключается си-
туация, когда жильцы какого-либо 
дома не приняли решения о спосо-
бе накопления и их дом не будет ре-
монтироваться. 

Отремонтируют 
5887 домов 

В общий котел или 
на спецсчет дома?

Опубликован полный список 
многоквартирных домов области, 
которым предстоит капитальный ремонт

Костромичи должны 
определиться, каким образом  
копить средства на капитальный 
ремонт домов

Проект долгосрочной региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов вынесен на общественное обсуждение. 
Ознакомиться с документом, а он он рассчитан на 
30 лет, можно на сайте департамента ТЭК и ЖКХ. 
В том, по какому принципу был составлен этот 
список, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

В конце марта будет принята региональная 
программа капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов.  Сразу после 
принятия документа у собственников будет три 
месяца, чтобы определиться, каким образом 
они будут накапливать денежные средства 
на капитальный ремонт своих домов.  Все 
подробности об этом узнал корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.
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«У меня есть несколько предметов мебели 1820-х годов в стиле 
русского ампира, которые моя двоюродная бабушка вывезла из 
Костромы. Это два столика и комод – я пользуюсь ими каждый 
день».

«Мне постоянно дарят свои модели известные дамы. Недавно 
Лайма Вайкуле подарила пятнадцать моделей, месяц назад – Роза 
Рымбаева, неделю назад – Елена Образцова, оперная дива. Поза-
вчера певица Чепрага преподнесла в подарок два платья».

«Модели Жана-Луи Шеррера – одни из самых дорогих в моей кол-
лекции. Во время их создания, в 1982 году, одно платье стоило 
300 тысяч франков. На наш пересчёт это 50 тысяч евро. Навер-
ное, не каждая из вас такие платья может носить?»

«В моей коллекции более пятидесяти тысяч единиц хранения – 
вещи XVIII-XXI веков. Конечно, в Костромском государственном 
музее их может быть шестьсот тысяч. Но я же основан не в 1913 
году, а гораздо позже. Так что моя коллекция – одна из крупней-
ших в мире частных коллекций».

«Моя прабабушка Ольга Васильевна Чичагова происходит из ко-
стромских дворян. Чичаговы – один из самых знаменитых ва-
ших родов. А ещё в Кострому в 1930-х годах сослали моего де-
душку. Он преподавал здесь пение и скончался тоже в Костроме. 
Правда, могилу его сегодня найти уже невозможно».

«Раньше, по правилам моды от-кутюр, можно было создавать 
только три экземпляра одной модели. И то с условием, что они 
отправятся в разные концы света. Потому что женщины, купив-
шие эти платья за огромные деньги, ни в коем случае не должны 
встретиться на одном светском мероприятии. По современным 
правилам количество экземпляров может доходить до десяти».

Утром Васильев прилетает в Москву из Венеции, днем он уже в Костроме. Но, несмотря на это, выглядит безупречно

Приобщиться к высокой моде решили не только рядовые костромички, 
но и областные депутаты

Костромские дамы 2 марта не отходили от Александра ни на шагВ коллекции Васильева более 50 тысяч экспонатов. 
В Костроме выставлены 60
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Модный уговор
Зачем на самом деле легендарный историк моды Александр Васильев 
в минувшее воскресенье приехал в Кострому?

Васильев уговаривает
Жан-Луи Шеррер – одно только имя 

уже оглушает. Вдобавок ослепляет зо-
лотой блеск, когда же выясняется стои-
мость – пятьдесят тысяч евро(!), ещё и дар 
речи пропадает. Однако у витрины с шер-
реровским «венецианским» платьем глу-
хо-слепо-немым костромичкам Васильев 
заявляет безапелляционно: высокая мода 
– не громкие имена, не роскошный блеск 
и даже не бешеные деньги. Высокая мода 
– это в первую очередь честнейшее зерка-
ло. Эпохи.

Вот почему практически у всех ше-
стидесяти моделей - участниц проек-
та «Гламур 80-х», выставленных 2 марта 
в Романовском, нарочито приподнятые 
плечи: тридцать лет назад эмансипация 
переродилась в матриархат – женщины 
стали во главе успешных банков, круп-
ных корпораций и целых государств (как 
следствие – захотели казаться увереннее, 
выше, мощнее). И вот именно поэтому же 
у неповторимого Александра Васильева в 
плотнейшем «гастрольном» графике вдруг 

находится восемь часов для Костромы: 
быть здесь маэстро обязывает эпоха. Эпо-
ха обязывает его уговаривать дам: «Будь-
те модными!». Даже провинциальных дам.  

«В 2014-м мода будет, наверное, в кри-
зисе. Кто в этот момент будет покупать 
роскошные платья? Да никто!» – пророче-
ство Васильева звучит как приговор. Уже, 
выясняется, приведённый в исполнение 
однажды – как раз под занавес восьми-
десятых. Тогда, когда падала Берлинская 
стена и распадался Советский Союз, в од-
ночасье ставший непопулярным Жан-Луи 
Шеррер решился продать пятьдесят один 
процент акций своего модного дома япон-
цам. Спустя полгода новые акционеры вы-
швырнули кутюрье за порог. Спустя ещё 
несколько месяцев сами оказались на по-
роге – полного банкротства. И переступи-
ли-таки этот порог, в девяностых поставив 
точку в истории легендарного Дома высо-
кой моды «Jean Louis Scherrer».

Платьишко за сто. Тысяч. Евро
Четверть века спустя, на пике ново-

го мирового кризиса, историк моды Ва-
сильев очередной точки в истории моды 

допустить просто не может. Поэтому-то 
в высокую моду и обращает настойчи-
во весь мир: изысканную Венецию – вче-
ра, миллионный Омск – завтра, сегодня 
– простоватую крохотную Кострому. Об-
ращает, мастерски играя и женскими серд-
цами (вот, пожалуйста: «Я костромичек 
особенно люблю. Ведь мой прадед, купец 
второй гильдии из Коломны Павел Пе-
трович Васильев, на вашей дворянке Оль-
ге Васильевне Чичаговой женился»), и на 
женских нервах: при виде всамделишных 
Chanel и Christian Dior, Yves Saint Laurent 

и Givenchy, Pierre Balmain и Claude 
Montana, Issey Miyake и Yohji Yamamotо, 
хотя и тридцатилетней давности, костром-
ские дамы дружно впадают в истерику. 

Которую Васильев всеми силами под-
держивает: в 2014-м, говорит, восьмидеся-
тые самый писк – клетка и горох, чёрное 
и белое, растрёпанная голова и «гусиная 
лапка» триумфально возвращаются на по-
диум. И пусть туалет от Dior для костро-
мичек сегодня скорее всего так и останется 
мечтой (у вас сто тысяч евро на платьишко 

найдётся?), туалетная вода «Dior» вполне 
может стать реальностью. 

Исключительно туалетной водой 
в двадцать первом веке подпитывают-
ся многие модные дома. «Представляете, 
весь мир в кризисе, а вы выпустили кол-
лекцию от-кутюр. Пускай она минималь-
ная, всего в шестьдесят вещей, но даже в 
этом случае вам нужно найти десять жен-
щин, которые купят по шесть вещей ценой 
в пятьдесят-сто тысяч евро каждая. Ну и 
где их искать?» – спрашивает Васильев. 
Впрочем, сам же и отвечает: «Найти прак-
тически невозможно. И тем не менее но-
вые коллекции высокой моды появляются 

каждый сезон, потому что это прекрасная 
реклама – косметике, духам и продукции 
прет-а-порте. Вот вы же не можете позво-
лить себе одежду от-кутюр, а флакончик 
духов, или помаду, или носовой платочек, 

или клипсы, или поясок купите. И будете 
довольны».

Изнаночную сторону мира высокой 

моды Васильев демонстрирует Костро-
ме не стесняясь. Не чтобы оттолкнуть от 
моды – наоборот, чтобы втолкнуть в неё: 
неприглядная изнанка у костромичек вы-
зывает лишь сочувствие. И уже все до од-
ной прямо из Романовского готовы – за 
духами, помадами, клипсами, поясами... А 
значит, всё – Васильев может успокоиться. 
Мода жила, мода жива, мода будет жить. 
Будет держаться на костромичках (на ве-
нецианках, на омичках), закупающих ду-
шишки «Dior» и «Yamamotо». Только 

ради того, чтобы стопроцентно убедиться 
в этом, маэстро, собственно, и ехал в Ко-
строму. Не ради выставки «Гламур 80-х», 
не из любви к отеческим гробам, не потому 
что провинциалок предпочитает. Высокая 
мода – его единственное предпочтение. 
Его главная любовь.

Коко – никто?
Поэтому даже трёхчасовой моноспек-

такль «Загадка Коко Шанель», который 
Васильев играет вечером 2 марта на сцене 
областной филармонии, не о Коко – о вы-
сокой моде. Точнее, об их чисто женской 

любви-ненависти – драматургия васи-
льевского монолога выстроена именно на 
этом конфликте. Вот деревенская неуме-
ха Габриель (настоящее имя Шанель) и 
вот планетарная всемогущая Мода – как  
сживались они друг с другом на протяже-
нии целых девяноста лет и как всё-таки не 
сжились, Александр Васильев демонстри-
рует на словах и на фото (среди них, до-
кументальных и современных, десятки 
эксклюзивных). При этом и в слове, и на 
картинках выводя победительницей, есте-
ственно, ту, которую любит больше. Моду, 
естественно.

Для этого не требуется усиленно очер-
нять Коко: её биография и без всякой на-

туги – как сажа. «Родилась в 1883 году, 
но впоследствии говорила, что в 1893-м, 
чтобы казаться моложе» – Шанель, ока-
зывается, врунья. «И Габриель не была ду-
рой: она пошла и познакомилась с одним, 
вторым, третьим... Четвёртый ей понра-
вился». «Во время парижской оккупации 

Коко жила с немцем Гансом фон Динкла-
ге» – Шанель, получается, предательница. 
«Она переехала в Париж к Бою Кэйпелу и 
тут начала надевать мужские галифе, ру-
башки, галстуки» – Шанель (и тут Васи-
льев крестится) бисексуалка? 

Впрочем, как раз к сексуальной ори-
ентации Шанель у легендарного историка 
моды меньше всего претензий. У него дру-
гая претензия – к её профессиональной 
пригодности. И здесь Васильев предель-
но категоричен: империя Коко Шанель 
– заявляет открыто – построена чужими 
руками (чаще всего – русскими). От пер-
вого до последнего кирпичика. Все её идеи 
рождала Мария Годебская. Все её эскизы 
рисовала Мария Павловна Романова. Весь 
её менеджмент тащил на себе Сергей Ку-
тузов. Даже эмблема дома – элемент мо-
настырского витража. Даже «Chanel №5» 
– творение известного парфюмера Бо. 

Даже легендарное чёрное платье – ко-
пия с формы воспитанниц сиротского 
приюта. Уже тогда, в 1896-м, тринадца-
тилетняя сирота Габриель Бонёр Шанель 
умела запоминать и оставлять запомнен-
ное про запас. И это единственное, что она 
умела. Это – и ещё любить жизнь. Жизнь 
ответила взаимностью: если бы не жесто-
кость компаньонов, однажды утром про-
сто не пустивших старуху в её модный дом, 
Шанель протянула бы, пожалуй, и боль-
ше восьмидесяти семи. Впрочем, уходить 
нужно вовремя – моноспектакль Алексан-
дра Васильева в том числе и про это.

Кстати, сам Васильев заповеди «Уйди 
вовремя» в минувшее воскресенье остался 
безукоризненно верен: даже настойчивые 
овации областной филармонии маэстро 
не смутили – на бис столичный историк 
моды так и не вышел. Правда, недополу-
чивших его внимания призвал включать 
с утра пораньше «Модный приговор» и 
добавляться в друзья в соцсетях. Ну а 
Костромскому государственному музею-
заповеднику практически гарантировал 
долгую дружбу: в частной коллекции Ва-
сильева пятьдесят тысяч экспонатов. Так 
что в Костроме ему ещё выставляться и 
выставляться.

Выставка «Гламур 80-х» и моноспектакль «Загадка Коко 
Шанель» (это на афишах) – только официальный предлог. 
Любовь к отеческим гробам (родной дед, признаётся 
маэстро, похоронен именно в Костроме) – не более чем 
обыкновенный повод. Даже прелести очаровательных 
провинциалок (по Васильеву, «милашек», «кошечек» и 
«солнышек») – всего-навсего дополнительный стимул. 
Настоящая же цель воскресного наезда на Кострому 
историка моды и искусствоведа, сценографа и декоратора, 
коллекционера и лектора Александра Васильева, как 
показалось проведшей уик-энд в компании звезды «Модного 
приговора» корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ, всё-
таки в другом. Причём разговор об этом «другом» стоит 
вести именно в деловом формате.

Досье
Александр Васильев – сын 

народного художника России 
Александра Васильева и актри-
сы театра и кино Татьяны Васи-
льевой-Гулевич. 

Родился в Москве. 
В двенадцать лет поставил 

свой первый спектакль в театре 
кукол. 

Окончил постановочный фа-
культет Школы-студии МХАТ, 
работал художником по костю-
мам в столичном театре на Ма-
лой Бронной.

В 1982 году переезжает в Па-
риж, где работает с крупными 
французскими театрами: Ронд 
Пуант, Студией оперы Бастилии, 
Люсернер, Королевской оперой 
Версаля и другими.

Сегодня Александр Васильев 
– лектор многих мировых кол-
леджей и университетов, теле- и 
радиоведущий (в том числе ве-
дущий популярного шоу «Мод-
ный приговор»), автор выезд-
ной школы, слушатели которой 
вместе с мэтром совершают по-
ездки в Париж, Лондон, Вене-
цию, Рим, Марокко, Камбоджу, 
Мадрид, Стамбул, Ригу, Виль-
нюс.

Частная коллекция Алексан-
дра Васильева насчитывает бо-
лее пятидесяти тысяч экспона-
тов и хранится в разных горо-
дах мира. 
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Согласно результатам 
ежегодного мониторинга 
доверия финансовым 
институтам и финансового 
поведения населения, 
проведенного научно-
исследовательским 
университетом «Высшая 
школа экономики», у 35 
процентов российских семей 
есть сбережения. 

Сбережения наиболее обеспеченных 
семей по объему в три с лишним раза пре-
вышают накопления малодоходных. В 
2013 году о наличии сбережений сообщи-
ли более половины (56%) представителей 
семей, принадлежащих к верхней доход-
ной группе, тогда как в 2009 году таковых 
был всего 41 процент. «Рост вкладов насе-
ления с 2009 года связан не с ростом до-
ходов, а с неуверенностью в завтрашнем 
дне. Этим и объясняется основной мотив 
сбережений «на черный день», - считает 
старший научный сотрудник Лаборато-
рии экономико-социологических иссле-
дований научно-исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» 
Диляра Ибрагимова. - Скорее всего, рост 
сбережений продолжится и в среднесроч-
ной перспективе, но бурного роста не бу-
дет: ставки по вкладам не настолько вели-
ки, как это было после кризиса 2008 года, а 
рост доходов притормозился».

Мониторинг показал, что самым на-
дежным способом вложения денег для 
россиян является покупка недвижимо-
сти. Как и в 2009 году, эта форма сбере-
жений осталась лидером и практически 
вдвое упрочила свои позиции (с 30 до 

47%). По мнению аналитика «Инвестка-
фе» Михаила Кузьмина, в сознании рос-
сиян выгодность и надежность во многом 
синонимы, однако необходимо разделять 
эти понятия. «Так, вложения в недвижи-
мость не всегда столь же выгодны, как 
вложения во вклады в банк. Сейчас став-
ка крупнейших десяти банков, привлека-
ющих наибольший объем средств физи-
ческих лиц, составляет 8,37%, что боль-
ше, чем текущий уровень инфляции, - го-
ворит аналитик «Инвесткафе» Михаил 
Кузьмин. - С точки зрения надежности 
вариант вложений в банк один из луч-
ших. До 700 тыс. рублей застраховано с 
помощью системы страхования вкладов. 
И даже вложения в недвижимость могут 
оказаться убыточными».

Сбережения в наличных рублях пред-
почли 18,5 процента респондентов, в 2009 
году таких было 13%. Традиционно на-
дежной формой вложения денег остается 
покупка золота (17,5%), а в 2009 году так 
считали 13% россиян. «Рост интереса к на-
личным накоплениям и к покупке золота 
подтверждает фактическое снижение до-
верия к банковской системе и обеспоко-
енность ухудшением экономического со-
стояния страны, - считает Михаил Кузь-
мин. - Более того, увеличение склонности 
к накоплению в евро и долларах во многом 
спровоцировано неуверенностью в буду-
щем национальной валюты. Необходимо 
понимать, что граждане в первую очередь 
сейчас ищут те инструменты, которые по-
могут им сохранить сбережения, а не при-
умножить доход. Этот негативный фактор 
доказывает, что население смотрит скеп-
тически на свои будущие доходы и пер-
спективы развития ситуации в РФ».

Российская газета

Из-за колебаний валютных 
курсов значительно 
увеличилось количество 
желающих приобрести 
недвижимость. По словам 
риелторов, за последнее 
время число обращений 
выросло вдвое.

— Прежде всего это не профессиональ-
ные инвесторы, а люди, которые до этого 
покупали недвижимость только для лич-
ных нужд, а теперь решили защитить свои 
сбережения, вложив в недвижимость, — 
сообщил глава российского представи-
тельства Rossmils Investments Алексей 
Могила. По его словам, речь идет о нако-
плениях в пределах $1 млн.  

Еще одним фактором, повлиявшим на 
рост спроса, стало завершение Олимпий-
ских игр.

— Многие покупатели уезжали посмо-
треть на Игры в Сочи, и теперь они торопят-
ся вложить деньги, — рассказал Могила.

Руководитель службы продаж компа-
нии «Галс-Девелопмент» Игорь Быченок 
напомнил, что колебания курсов валют 
являются драйвером роста сделок в сег-
менте жилой недвижимости.

— Сегодня доля инвестиционных сде-
лок в наших проектах составляет около 
30%, мы ожидаем, что в текущем году этот 
показатель значительно вырастет за счет 
возвращения игроков, которые специали-
зировались на финансовых биржах, — со-
общил эксперт.

Владимир Богданюк, руководитель 
аналитического и консалтингового цен-
тра компании Est-a-Tet, также говорит о 
росте продаж.

— Рынок жилья Москвы и Подмоско-
вья — один из самых стабильных рынков 
в России, поэтому, когда Центробанк РФ 
отозвал подряд лицензии нескольких бан-
ков, многие граждане приняли решение 
вложить свои средства в стабильную «ва-
люту» — жилье, строящееся в Москве и 
Московской области. Особенно это косну-
лось уже построенных объектов и объектов 
на высокой стадии готовности. Колебания 
рубля таким же образом сказались на спро-
се. В январе-феврале 2014 года количество 
звонков в разных компаниях выросло на 
30–50%, а число сделок увеличилось на 10–
25%, — приводит он статистику.

— Депозиты под высокий процент, ко-
торые активно развивались и были попу-
лярны в последние годы, стали для потре-
бителей инструментом с высокой степе-
нью риска после принятия курса на сана-
цию банков, расположенных во 2–3-й сот-

не рейтинга, а крупные надежные банки не 
балуют высокими ставками по депозиту, 
— считает директор по маркетингу и про-
дажам «ЮИТ Сити Строй» Алексей Ха-
ритонов. По его словам, сложившаяся си-
туация заставляет население вкладывать 
средства в покупку недвижимости, так как 
в восприятии потребителя это то имуще-
ство, которое можно «потрогать руками», 
сдать, оставить детям — оно не пропадет.

— Кроме того, несмотря на все колеба-
ния финансовой системы, в среднесроч-
ной перспективе стоимость недвижимо-
сти гарантированно вырастает, — уверен 
Харитонов.

При этом, как отмечают эксперты, спрос 
вырос прежде всего в сегментах эконом- и 
бизнес-класса, в то же время для наиболее 
дешевых предложений покупателей найти 
стало сложнее. Так, Ольга Тарасова, млад-
ший партнер практики «Оценка активов» 
консалтинговой группы «НЭО Центр», об-
ратила внимание на то, что уменьшился 
спрос на жилье в Подмосковье.

— Количество предложений увеличи-
лось, поэтому ожидается небольшое сни-
жение цен по менее престижным направ-
лениям и на значительном удалении от 
МКАД. В основном ожидается стагнация. 
В Москве из-за ограниченного количества 

площадей под строительство жилья ожи-
дается рост цен, но небольшой, на уровне 
инфляции, — делает прогноз Тарасова.

Девелоперам, установившим цены в 
долларах и евро, пришлось пересмотреть 
ценовую политику.

— В компаниях, у которых цены на 
объекты заявлены в долларах, темпы про-
даж сильно упали. Чтобы вернуть преды-
дущие темпы продаж и не пропустить се-
зон, опытные застройщики и девелоперы 
будут фиксировать курс, те же, кто будет 
пытаться заработать на курсе, скорее все-
го, останутся без продаж. Те компании, у 
которых цены на объекты были номини-
рованы в рублях, не стали их поднимать 
во избежание риска потери значительно-
го числа покупателей, — рассуждает ди-
ректор департамента продаж известно-
го девелопера загородной недвижимо-
сти Atlas Development  Елена Исковских.

Как отметил Богданюк, колебания кур-
са могут негативно сказаться на тех деве-
лоперах, которые продают жилье в долла-
рах или евро, и для того чтобы минимизи-
ровать его, компании вводят такие меры, 
как, например, фиксированный курс у.е.

По словам Марии Литинецкой, гене-
рального директора «Метриум Групп», в 
сегменте эконом-класса цены традиционно 

указываются в рублях, поэтому их колеба-
ния валют затронули в меньшей степени.

— В иностранной валюте обычно ука-
зываются цены для более дорогой недви-
жимости. В этом случае большинство про-
давцов ввели фиксированный курс. При 
этом его сделали достаточно высоким, на 
уровне 35 рублей за доллар, чтобы обезо-
пасить себя, — уточнила Литинецкая.

По ее словам, также имеют место слу-
чаи остановки продаж, но они носят еди-
ничный характер. Алексей Могила по-
яснил, что замораживают продажи деве-
лоперы, которые для строительства при-
влекали банковские займы и не могут 
рисковать.

Что касается рынка вторичного жилья, 
то здесь, по словам риелторов, наблюдает-
ся легкая паника среди продавцов. 

— Продавцы снимают с продажи квар-
тиры из-за валютных горок. Спрос растет, 
особенно со стороны тех, кто имеет на ру-
ках валюту, купленную несколько месяцев 
назад, — многие стараются выйти на сдел-
ку, пока рубль не укрепился, — заявляют 
риелторы. — Но сделать это будет слож-
но — число снимаемых с продажи квартир 
растет. Продавцы боятся прогадать и от-
кладывают сделки. 

Известия

Отложим
на потом 
Сбережения на «черный
день» растут

Спрос на квартиры взлетел
на валютных горках
На вторичном рынке продавцы снимают
квартиры с продажи

Российский рубль и акции 
российских компаний во 
вторник стали отыгрывать 
резкое падение накануне. 
Однако полностью сделать 
это вряд ли удастся, считают 
эксперты. Более того, 
они ждут дальнейшего 
ослабления рубля – до 40 
рублей за доллар и до 51 
рубля за евро. Индекс РТС 
может упасть до 800–850 
пунктов уже в марте.

После жесткого падения рубля и ак-
ций российских компаний накануне от-
крытие торгов во вторник оказалось отно-
сительно оптимистичным. Напомним, что 
в понедельник в начале сессии курс евро 
превысил 52 рубля, а доллар достигал 37 
рублей. Официальный курс евро впервые 
был установлен Банком России на уровне, 
превышающем 50 рублей.

Однако уже во вторник курс евро опу-
стился ниже 50 рублей, торгуясь по 49,98 
рубля. «Правда, чтобы вернуться к уров-
ням прошлой недели, необходимо опу-
ститься к 49,50. Задача выглядит не такой 
уж простой», – говорит финансовый ана-
литик FxPro Александр Купцикевич.

Доллар к рублю во вторник на торгах 
опустился до 36,34. «Здесь до уровней кон-
ца прошлой недели еще нужно пройти те же 
полрубля. Весьма достижимо за сегодня-зав-
тра. Правда, не стоит спешить с ожидания-
ми роста рубля с этих уровней. Повышение 
ставки усугубит положение дел в экономике, 

а осторожность зарубежных инвесторов уси-
лит этот эффект», – добавляет Купцикевич.

Российский фондовый рынок также 
начал вторник с роста. Акции российских 
компаний отскочили на 4% против вчераш-
него обвала на 10%. Индекс ММВБ в пер-
вые минуты торгов подрос на 4,31%, под-
нявшись до уровня 1344,4 пункта, индекс 
РТС оказался в плюсе на 4,75% – его зна-
чение составило 1167,99 пункта. В лиде-
рах роста значатся «Русал», «Аптеки 36,6», 
«Мечел», «Новатэк», «Мегафон» «Рас-
падская». Но были и аутсайдеры. Акции 
«КамАЗа», АФК «Системы» и «Полюс Зо-
лото» продолжили падать и сегодня.

Причины падения
и отскока

Сейчас на валютные курсы и фондовый 
рынок больше влияют не макроэкономиче-
ские показатели, а ситуация на Украине и 
риск войны. Накануне инвесторы в пани-
ке начали покидать развивающиеся рынки, 
что стало реакцией на субботнее решение 
Совета Федерации об одобрении использо-
вания вооруженных сил России на терри-
тории Украины для защиты граждан.

Поэтому заявление во вторник Вер-
ховного главнокомандующего ВС и пре-
зидента России Владимира Путина о 
свертывании военных учений в Западном 
округе было воспринято инвесторами как 
знак мирного урегулирования конфликта. 

Между тем западные эксперты и рань-
ше считали вероятность военного вторже-
ния России в Крым невысокой. Об этом 
накануне заявил Bank of America Merrill 
Lynch. А в Credit Suisse оценили эту веро-
ятность всего в 15–20%.

Отвечая на вопрос, видит ли он воз-
можность для урегулирования ситуации 
на Украине с помощью политического ди-
алога, спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
сказал: «Конечно». «Я так же, как и мои 
коллеги, слово «война» даже произносить 
не хочу», – отметил он. «Самое главное 
право человека – это право на жизнь, и по-
этому жизнь людей нам дороже всего», – 
подчеркнул спикер.

Война невыгодна и экономически. Она 
будет стоить России потерей 3% своего 
ВВП, который по итогам 2013 года соста-
вил 66,7 трлн рублей, посчитали в Bank of 
America Merrill Lynch. В первую очередь, 
потери связаны с остановкой прокачки 
газа через Украину. А транзитом через нее 
идет топлива на 30 млрд долларов, плюс 
почти на такую же сумму закупает рос-
сийского газа сама Украина. Кроме того, 

убытки принесут экономические санкции 
Запада, которыми США грозит России в 
случае развязывания войны.

Стоит сказать, что рублю дополни-
тельную поддержку оказывает также заяв-
ление первого зампреда ЦБ Ксении Юдае-
вой о том, что Банк России может в случае 
необходимости усилить свое присутствие 
на валютном рынке. «У нас еще большие 
возможности по повышению процентных 
ставок. Мы можем еще больше усилить 
свое присутствие на валютном рынке», – 
заявила Юдаева во вторник. ЦБ РФ чув-
ствует себя достаточно комфортно для 
влияния на ситуацию, так как российский 
регулятор находится на четвертом месте в 
мире по объему золотовалютных резервов, 
добавила она.

Накануне ЦБ РФ уже помог рублю, 
повысив базовую процентную ставку на 

полтора процентных пункта – до 7%. Если 
бы не эта мера, то российская валюта мог-
ла бы просесть куда больше – до 55 рублей 
за евро. Кроме того, ЦБ РФ в очередной 
раз сдвинул границы бивалютного кори-
дора вверх. На 3 марта границы коридора 
выросли на 35 копеек и составили 35,75–
42,75 рубля. Это первое повышение гра-
ниц коридора такого масштаба с того мо-
мента, как Банк России начал подробно 
раскрывать динамику изменения границ.

Вероятный сценарий
Ведущий персональный брокер ФГ 

БКС Андрей Нечеухин с фундаменталь-
ной точки зрения пока не видит суще-
ственных краткосрочных рисков для рос-
сийской экономики, особенно в свете того, 
что цены на нефть пробили отметку 111 
долларов за баррель. «Мы не ожидаем но-
вого значительного снижения российско-
го рынка акций после падения 3 марта», 
– говорит он. По его словам, основной 
ущерб для России – политический, имен-
но он ведет к высокой волатильности на 
рынке акций.

По его прогнозу, дальше события будут 
развиваться по такому сценарию: 30 марта 
будет проведен референдум в Крыму, на ко-
тором граждане проголосуют за расшире-
ние Крымской автономии в составе Украи-
ны. Россия сможет обеспечить расположе-
ние своей военной базы в Крыму, а влияние 
Украины на регион будет ограничено. Ве-
роятность такого сценария составляет 85%, 
считает Андрей Нечеухин.

При реализации этого сценария Рос-
сию ждет негативное отношение западных 
СМИ, возможна частичная политическая 
изоляция, однако прямых экономических 

санкций не будет, считает собеседник газе-
ты «Взгляд». Это подтверждает и несогла-
сие ряда крупнейших экономик мира под-
держать инициативу США по введению 
экономических санкций против России.

«Япония, Китай не собираются нару-
шать прежних договоренностей, да и в Ев-
ропе единой линии не сложилось: в частно-
сти, Британия и Германия очень сдержан-
но высказываются в отношении экономи-
ческих мер воздействия на Кремль», – со-
гласен аналитик финансовой компании 
AForex Нарек Авакян.

Напомним, что из-за угроз Запада оста-
новлена подготовка к летнему саммиту в 
Сочи. США указывали на возможность ис-
ключения РФ из «Большой восьмерки», а 
в дальнейшем и из ВТО, и Совета Безопас-
ности ООН. «Однако исключение РФ из 
этих организаций существенно усложнит 
им переговорный процесс с Россией. Кро-
ме того, потребуется длительное согласо-
вание между странами и в руководстве от-
дельных государств», – говорит начальник 
управления инвестиционных операций 
«Ланта-Банка» Олег Поддымников.

Кроме того, Россия является одним из 
крупнейших поставщиков энергоресур-
сов в мире, и существенные санкции мо-
гут привести к резкому росту цен на нефть 
и газ, чему явно не обрадуется Европа. В 
этом случае понесут потери и многие за-
падные компании, которые ведут бизнес 
на территории России, добавляет эксперт.

«Угрожающая риторика западных 
стран является пока скорее призывом к 
переговорам, нежели планом реальных 
действий»,– говорит Поддымников.

Взгляд

Войны не ждут
Во вторник рубль и рынок акций поверили в мирное решение конфликта
на Украине

их
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Уже давно гигантская хитроумная машина заточена на одну 
цель: как заманить в торговые сети клиента и заставить его рас-
кошелиться. Технологии по выпуску «фантиков» становятся все 
изощренней. Помимо прямой рекламы на потребителя обруши-
ваются самые разные «заманки» - запахи, музыка, цвета и т.д. 
Причем время дилетантов уже прошло, новые средства воздей-
ствия основаны на солидной науке. Крупные лаборатории изуча-
ют, с помощью каких цветов, композиторов, ароматов отправить 
клиента к кассе.

И, наконец, произошло то, что давно предсказывали в сво-
их романах фантасты. Продавец добрался до мозга потребителя. 
Отправной точкой стала, казалось бы, сугубо фундаментальная 
работа, удостоенная Нобелевской премии по экономике. Но вы-
яснилось, что авторы этих исследований Д. Канеман и А. Тверски 
взорвали настоящую «бомбу», доказав, что действия человека в 
экономике вовсе не рациональны. Он принимает решения, руко-
водствуясь чем угодно, только не логикой и разумом. Например, 
пройдя в супермаркете мимо целого ряда практически идентич-
ных товаров, он останавливает свой выбор на одном. Но почему 
именно на этом? Почему за этот конкретный товар он готов выло-
жить свои кровные? Что им движет, если не разум? Вот вопросы, 
на которые мечтает получить ответ вся индустрия потребления.

Ответ пытается найти новая наука нейромаркетинг. Она не 
пристает к клиентам с многочисленными анкетами об их при-
страстиях. За дело взялась самая современная наука, она за-
глянула прямо в мозг. На экране томографа ярко вспыхивают 
определенные зоны, когда мозг в восторге от какого-то товара 
или рекламы. И он никак не реагирует, если его не сумели заин-
тересовать. Наконец, самое поразительное: к этому выбору, по 
словам ученых, сам человек разумный, homo sapience, никакого 
отношения не имеет.

- Многочисленные эксперименты показали, что, скажем, в 
гастрономе в 82 процентах случаев мы покупаем то, на что был 
брошен взгляд в первые шесть секунд, - пояснил корреспонден-
ту «РГ» один из самых известных российских нейромаркетоло-
гов Николас Коро. - Человек может стоять у прилавка и пять, и 
десять, и пятнадцать минут, но ни одна анкета не позволит рас-
сказать, что у него произошло в голове, и на чем сконцентриро-
вался взгляд к исходу шестой секунды. Человек не может этого 
осознать и пересказать. А томограф ловит этот момент выбора ре-
шения.

Впервые этот феномен мозга был обнаружен в немецком Ин-
ституте им. Макса Планка. Оказалось, что еще за шесть секунд 
до того, как испытуемый сделает окончательный выбор, в зоне, 
отвечающей за планирование действий, появлялась активность. 
Анализируя эти процессы, исследователи научились с высокой 
точностью предсказывать, что сделает человек еще до того, как 
тот осознал выбор. Эти эксперименты стали мировой сенсацией.

Вывод? Нашими действиями во многих случаях управля-
ет не разум, а подсознание, эмоции. Причем «штаб» управления 
находится ниже разумной коры головного мозга, в его подкорке. 
И только изредка мы «советуемся» и консультируемся со своей 
высокоинтеллектуальной корой. Говоря образно, вот эту жизнь 
в подкорке и пытаются расшифровать нейромаркетологи. По-
нять, как она делает свой выбор товара. Кстати, как выясняется, 
этот выбор зависит от типа эмоциональной системы каждого кон-

кретного человека. К одному и тому же товару кто-то проявля-
ет явный интерес, кто-то его вообще не замечает, а у кого-то он 
вызывает отвращение. Эту эмоциональную связь с товаром томо-
граф выявляет за несколько секунд. И выдает поистине бесцен-
ную информацию для любого производителя.

Но разве нейромаркетинг - это не очевидная попытка про-
никнуть в скрытые предпочтения человека, даже не осознанные 
им самим? И получив эти «секретные» данные, манипулировать 
им? Навязывая товар не «человеку разумному», не homo sapience, 
а подсознанию, возникшему у наших очень далеких предков на 
заре цивилизации?

- Ничего подобного, - возражает Николас Коро. - Нейромар-
кетинг всего лишь тестирование неосознанных реакций человека 
на любой раздражитель, который он видит, слышит, обоняет. Он 
позволяет вскрывать ожидания, которые бывают и осознанными, 
и неосознанными. Вот и все.

Для бизнеса куда важнее знать не просто сиюминутное пред-
почтение человека, а еще не осознанное ожидание. Многие спе-
циалисты нейромаркетинга считают, что именно в этом главная 
цель этой науки. Не элементарное тестирование на предпочтение 
тех или иных товаров, а выработка креативных идей и создание 
новых товаров. Наши еще неосознанные предпочтения должны 
породить принципиально новую, может быть, совершенно нео-
жиданную индустрию потребления.

Впрочем, у нейромаркетинга немало скептиков, которые счи-
тают его чистым шаманством. Очередным «25-м» кадром, в свое 
время вызвавшим в мире настоящий переполох. Потом оказалось, 
что результаты сенсационного эксперимента были просто-напро-
сто подтасованы. На самом деле, никакой томограф не поможет 
узнать, что же на самом деле думает человек, почему ему что-то 
нравится, а что-то отвергается. И вообще первична потребность, 
продиктованная разумом, а эмоция всего лишь следствие, ответ 
на мысли и желания человека. Но эти нападки вовсе не смуща-
ют нейромаркетологов. Получив от науки мощный инструмент 
изучения мозга, они от своего не отступят. Слишком велик спрос 
на эти результаты. А вот как они будут использованы, пойдут ли 
действительно на пользу или во вред, зависит от тех, кто приме-
няет этот инструмент. И конечно, от нас, простых потребителей. 
Словом, ситуация примерно такая же, как с любым новым науч-
ным открытием, новой технологией.

Кстати
Британские ученые выявили довольно простые процессы, ко-

торые происходят в мозгу покупателя. Если товар его привлека-
ет, то возбуждается одна зона, но почти сразу включается другая, 
оценивая предстоящие расходы. В зависимости от того, где ак-
тивность выше, человек совершает покупку или отказывается 
от нее. Исходя из этого, задача производителя очевидна: сделать 
все, чтобы дать преимущество зоне «продаж», привлекательно-
сти товара. И подавить зону скупости. Понятно, что в периоды 
распродаж и скидок она замолкает. И мы отовариваемся по пол-
ной программе, приобретая намного больше, чем требуется. Зато 
мозг торжествует.
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Клиенту выносят мозг

Роскошные инвестиции

Россияне стали больше 
заказывать товаров 
через интернет

Хитроумная машина заманивает
в магазин и заставляет раскошелиться

Насколько эффективны вложения в предметы роско ши

Больше всего потребители 
проявляли интерес к электронике, 
мобильным телефонам, одежде, 
товарам для здоровья и красоты, 
а также крупной бытовой технике

Среди самых популярных профессий 
ближайшего будущего значится 
нейромаркетолог. Впрочем, такая реклама 
вряд ли обрадует людей этой профессии. 
Они предпочитают себя не афишировать, 
а находиться в тени. Пример тому 
недавний скандал во Франции с одной 
знаменитой фирмой, которая пыталась 
через суд запретить журналистам писать 
об использовании нейромаркетинга для 
продвижения товаров.

В 2013 году доля москвичей и петер-
буржцев, которые хотя бы однажды за-
казывали товары в интернете, достигла 
почти 90% (в 2012-м — 76%). На 20% вы-
росла покупательская активность ре-
гионов: если в 2012 году 57% жителей 
регионов хотя бы однажды покупали что-
либо в интернете, то в прошлом году этот 
показатель вырос до 76%.

Больше всего жители России прояв-
ляли интерес к электронике, мобильным 
телефонам, одежде, товарам для здоровья 
и красоты, а также крупной бытовой тех-
нике. Лидером интернет-интереса в про-
шлом году стала электроника, книги и 
контент (видеоигры и музыка). 

Интернет вышел на первое место по 
популярности каналов, по которым граж-
дане узнают о товарах и брендах, отодви-
нув телевидение, радио и печатные СМИ 
и рекомендации ближайшего окруже-
ния. По данным исследования, 40% опро-
шенных респондентов впервые узнали о 
каком-либо бренде из сообщений в интер-

нете, 34% узнают о брендах от членов се-
мьи, друзей и коллег, 33% опираются на 
свой опыт, 22% получают информацию из 
СМИ. Онлайн-пользователи невосприим-
чивы к рекламе в магазинах — всего 11% 
обращают на нее внимание при выборе 
продукта.

В изучении товара или бренда всё 
большую роль играют соцсети. 40% опро-
шенных мониторили социальные сети 
перед тем, как что-либо приобрести. По 
такой активности в социальных сетях Рос-
сия опережает США и Западную Евро-
пу. Например, 18% опрошенных россиян 
признались, что интересуются конкурса-
ми и акциями компаний и брендов в соци-
альных сетях (в США и Великобритании 
проявляющих интерес 12%, а во Франции 
— 11%), четверть российских пользовате-
лей интернета следят за страничками ком-
паний в соцсетях (во Франции — 32%, в 
США – 30%, в Великобритании — 29%), 
8% российских пользователей ставят 
«лайки» продуктам компании и рекомен-

дуют их «друзьям» (США — 19%, Велико-
британия — 13%, Франция — 9%). 

По данным исследования McKinsey, 
более 60% жителей нашей страны, перед 
тем как купить товар, мониторят инфор-
мацию о нем, а 25% делают это с помощью 
мобильных устройств. Партнер McKinsey 
& Company Айгуль Халикова поясняет: 
жители России не только всё чаше изу-
чают продукты через девайсы, но и чаще 
делают покупки посредством мобильных 
устройств, особенно планшетов.

Халикова отмечает: если к электрони-
ке, бытовой технике и товарам сегмента 
«здоровье и красота» россияне проявляют 
стабильный интерес в интернете, то сег-
мент одежды до 2013 года соперничать по 
показателям с ними не мог, однако в про-
шлом году вырвался в лидеры.

— Рывок с точки зрения интереса поль-
зователей совершил сегмент одежды. 
Интерес к покупкам одежды онлайн за про-
шедший год увеличился на 20% по сравне-
нию с предыдущим. Этому способствовало 
усиление позиций основных игроков рын-
ка одежды, — говорит Халикова.

Несмотря на растущий интерес к 
e-commerce, российским онлайн-шопе-
рам мешает приобретать товары через ин-
тернет желание получить удовольствие от 
выбора товара вживую, невозможность 
сравнить, потрогать и испытать продукт 
на месте, получить консультацию продав-
ца в магазине, отмечают исследователи.

Основатель исследовательского агент-
ства Data Insight Федор Вирин называет 
еще одну помеху — склонность россиян к 
импульсным покупкам и неумение плани-
ровать, в отличие от европейцев.

Бывший исполнительный директор 
Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Елена Бочарова объясняет рост 
интереса регионов к покупкам онлайн тем, 
что именно в 2013 году интернет стал бо-
лее доступным для небольших городов.

— Именно благодаря городам с населе-
нием менее 100 тыс. человек прирастали 
российские интернет-продажи. Туда под-
тянули интернет, и он стал более дешевым, 
— поясняет Бочарова.

По данным АКИТ, в 2013 году оборот 
рынка e-commerce составил $17 млрд, это 
на 27% больше показателей 2012 года.

Известия

Чтобы оценивать, насколько эф-
фективными были вложения в очень 
дорогие вещи, в британском бан-
ке Coutts («дочка» Royal Bank of 
Scotland, специализирующаяся на 
частном банковском обслуживании) 
недавно придумали индекс Objects of 
Desire (предметы желаний). Он пока-
зывает доходность 15 видов активов, 
включая элитную недвижимость в 
городах и на курортах, и альтернатив-
ных инвестици й — предметов искус-
ства, объектов коллекционирования 
и драгоценностей.

Это активы, которыми хотят 
обладать богатые и ультрабогатые 
клиенты, не глядя на доходность. 
Таких активов мало, спрос на них 
высок, а число богачей, имеющих 
средства и интерес к таким покуп-
кам, растет. «Мысль о покупке за 
$50 млн старого неудобного автомо-
биля с неработающими стеклоподъ-
емниками и шумным двигателем 
кажется нелогичной. Но счастье, 

которое такой автомобиль м ожет 
принести владельцу, неизмеримо», 
— отмечает начальник отдела стра-
тегических решений Coutts Мохам-
мед Камаль Сайед.

По оценке Coutts, инвестиции в 
глобальный рынок роскоши с 2008 г.
составили $362 млрд. Самый доро-
гой предмет искусства — «Три на-
броска к портрету Люсьена Фрейда» 
Фрэнсиса Бэкона — был продан на 
 аукционе Christie’s за $142 млн. Са-
мый дорогой драгоценный камень — 
бриллиант Pink Star весом почти 60 
каратов — ушел с молотка на аукци-
оне Sotheby’s за $83 млн.

Заработали 
с удовольствием 

Финансовые результаты для 
владельцев таких активов имеют 
второстепенное значение. Впрочем, 
доходность от инвестиций в них 
тоже немалая. Индекс Coutt s пока-
зал, что с 2005 г. альтернативные ак-

тивы в целом принесли инвесторам 
77% дохода. Индекс, рассчитанный 
в долларах, за этот период прибавил 
82%, тогда как глобальный индекс 
акций MSCI — лишь 53%.

На акциях за год или два мож-
но заработать 2-5% дохода, на пред-
метах искусства — гораздо больше, 
уверяет гендиректор Fine Art Fund 
Group Филип Хоффман. Одна из 
ка ртин Франка Ауэрбаха, куплен-
ная в 2005 г. за $1,1 млн, через год 
была продана  за $2,3 млн, расска-
зывает он. Хоффман советует ин-
весторам ограничить инвестиции в 
предметы искусства 5% их портфе-
ля. Он считает реалистичной доход-
ность в 7-12%  годовых.

Элитная недвижимость, несмо-
тря на рецессию, за последние 7,5 
года подорожала вдвое.

Среди альтернативных инве-
стиций индекса Coutts лучшую 
доходность продемонстрировали ре-
тро-автомобили (257%), часы (176%), 
китайские произведения искусства 
(163%) и драгоценности (146%).

«Если бы вы приобрели Ferrari 
Daytona 1970 г. за 50 000 фунтов 
в 2003 г., то сейчас могли бы про-
дать его уже за 250 000 фунтов. 
Aston Martin DB5 1960 года в ыпу-
ска, купленный 10 лет назад за 60 
тыс. фунтов, сегодня принес бы вла-
дельцу 350 000 фунтов, — отмечает 
телеведущий и специалист по ре-
тро-автомобилям Квентин Уилсон. 
— Вопрос в том, достиг ли рынок 
своего пика. Мне было интересно, не 

лопнет ли пузырь с момента начала 
роста цен в 2009 г., но рост продол-
жился: в первом полугодии 2013 г.
он составил 27%».

Популярности инвестиций в 
драгоценности во многом способ-
ствовала политика низких ставок 
ФРС США. «Почему я должна со-
глашаться на доходность менее 1%, 
если можно получать радость от 
драгоценностей, которые постоянно 
дорожают?» — с этим вопросом, по 
словам эксперта Christie’s Рэймон-
да Санкрофта-Бейкера, к нему не-
редко обр ащаются клиен тки. Одна 
нить природного жемчуга сейчас 
может стоить $270 000, тогда как в 
2000 г. предельная цена составляла 
не более $20 000, рассказывает Сан-
крофт-Бейкер. Дело в том, что но-
вый жемчуг на рынок практически 
не поступает: в регионе Басры, где 
он традиционно добывался, ухуд-
шилась экологическая ситуация, и 
многие ныряльщики, добывавшие 
моллюсков, сменили работу на что-
то более доходное в других страна х.

Точки спроса 
Спрос на рынке предме-

тов искусства уже давно не 
ограничивается интересами кол-
лекционеров США и Европы, отме-
чает лондонский арт-консультант 
Констанц Куберн, этот рынок все 
больше интересует инвесторов из 
развивающихся стран, в первую 
очередь из Китая и России. По ее 
словам, клиентская база постоянно 

растет, тогда как предметов искус-
ства музейного уровня становится 
все меньше, и з-за чего в ближайшие 
годы цены вырастут еще сильнее.

В частности, состоятельные 
клиенты МФО «Альфа-капита-
ла» особенно интересуются рынком 
элитных вин и предметами изобра-
зительного искусства. Их ключевой 
мотив — сохранение капитала, в част-
ности на черный день, отмечает его 
руководитель Яков Гальперин. А вот 
жилая недвижимость, по его словам, 
как объект для инвестиций сегодня 
не очень популярна: недвижимость 
за границей они покупают в первую 
очередь для того, чтобы там жить.

«Сегодня начали набирать попу-
лярность арт-банкинг, инвестиции 
в антиквариат, вино, люксовые ав-
томобили и т. д. Разумеется, подоб-
ную экзотику нельзя рассма тривать 
как прямую альтернативу финан-
совым активам. Но после уроков 
мирового финансового кризиса со-
стоятельные люди начинают счи-
тать такие вещи необходимым 
компонентом своего инвестицион-
ного портфеля. Спрос на альтер-
нативные инвестиции во многом 
зависит от конъюнктуры фондово-
го рынка и резко возрастает во вре-
мена кризисов. Сегодня в портфеле 
наших клиентов подобного рода 
вложения, как правило, не превы-
шают 10%», — делится наблюде-
ниями директор департамента по 
работе с крупным частным капита-
лом Бинбанка Оксана Вольф.

К альтернативным инвестици-
ям стоит относиться с осторожно-
стью, говорят эксперты. «Обещания 
высокой до ходности от альтерна-
тивных активов обычно завышены. 
Часто они основаны на отдельных 
успешных историях и не прини-
мают в расчет стоимость оформле-
ния сделки, издержки на ст раховку 
и хранение, высокие риски и недо-
статочную ликвидность», — пре-
дупреждает управляющий директор 
Barclays Грег Дейвис. Barclays, по 
его словам, рекомендует клиентам 
такие альтернативные активы, как, 
например, сырье и недвижимость, 
но не со ветует включать объекты 
коллекционирования в инвестици-
онный портфель. Лучше покупать 

их для эмоциональной, а не финан-
совой отдачи, считать их сокрови-
щами, а не инвестициями. Опрос 
Barclays «Прибыль или радость?», в 
котором участвовало 2000 богатых 
инвесторов из разных стран, пока-
зал, что в среднем 10% их вложений 
приходятся на активы-сокровища.

«Главный вопрос — адекват-
ность оценки стоимости объектов 
альтернативных инвестиций. В от-
личие от ценных бумаг предметы 
роскоши характеризуются низкой 
ликвидностью — и перепродать 
коллекцию в случае необходимости 
будет очень тяжело», — добавляет 
Гальперин.

Ведомости

В 2013 году россияне интересовались товарами в интернете 
на 60% чаще, чем в предыдущем. Доля пользователей Сети, 
которые никогда не делали интернет-заказов, существенно 
сократилась: с 40 до 23%. Об этом свидетельствует 
проведенное консалтинговой компанией McKinsey & 
Company исследование рынка онлайн-торговли. Опрос 
проводился среди онлайн-покупателей 16 стран, в нем 
приняли участие 150 тыс. человек, в том числе 4 тыс. 
россиян.

Владеть предметами роскоши — одно удовольствие. 
Они не только доставляют эстетическое 
наслаждение, но и приносят в последние годы 
неплохой инвестиционный доход. Несмотря 
на риски и низкую ликвидность, предметы 
искусства, раритетные автомобили, ювелирные 
украшения, коллекционные вина и другие 
альтернативные активы привлекают сегодня 
не только коллекционеров и богатых  частных 
инвесторов, но и хедж-фонды. Все потому, что они 
хорошо зареком ендовали себя в период кризиса.
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В связи с допущенной технической ошибкой 
сообщение департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти, опубликованное в газете «Северная правда» 30 января 2014 года № 10, о предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
переулок Мельничный, в районе дома 14, площадью 1022 кв. м, для организации стоян-
ки маломерных судов без права возведения объектов недвижимости и установки ограж-
дений, в части «переулок Мельничный, в районе дома 14» следует читать «переулок 
Малый, в районе дома 14».

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: г. Кострома, пер. Ветреный, в районе 
дома 26, площадью 294 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Кострома, поселок Волжский, квартал 12, 10, 
площадью 1045 кв. м, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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 Ка-
линовская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Ка-
линовской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 21.02.2014

№ п/п

Номер и дата выда-
чи Разрешения, орган 

местного самоуправле-
ния, выдавший Разре-

шение

Срок действия Разре-
шения

Полное и (если имеется) 
сокращенное наимено-
вания (в том числе фир-
менное наименование), 
организационно-право-
вая форма юридическо-
го лица - управляющей 

рынком компании

Место нахождения 
управляющей рынком 

компании

Место нахождения 
объекта или объектов 
недвижимости, распо-
ложенных на террито-

рии, в пределах которой 
организуется розничный 

рынок

ИНН и данные докумен-
та о постановке юриди-
ческого лица на учет в 

налоговом органе

Тип рынка, общее ко-
личество торговых мест 

на рынке

Площадь рынка, тип 
расположенного на тер-
ритории рынка объекта 
(или объектов) недви-
жимости по капиталь-
ности строения и по 

этажности

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

Разрешения

Основание и дата 
аннулирования Раз-

решения

Основание и дата прод-
ления срока действия 

Разрешения

Основание и дата пре-
кращения срока дей-

ствия Разрешения

1

№ 3 от 09.06.2007, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.01.2013 по 
31.12.2014 

Муниципальное унитар-
ное предприятие города 

Костромы «Централь-
ный рынок» (МУП г. Ко-
стромы «Центральный 

рынок»)

Костромская область, 
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

Костромская область, 
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

ИНН 4401001418, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000125895 от 
30.06.2003

Универсальный, 245 

2192,1 кв.м.; два не-
жилых строения, од-
ноэтажные торговые 

павильоны 

Распоряжение началь-
ника Управления эко-

номики администрации 
города Костромы от 

11.12.2012 № 1

2

№ 2 от 09.06.2007, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.01.2013 по 
31.12.2015 

Закрытое акционерное 
общество «ОРТАТ-Ко-
строма» (ЗАО «Ортат-

Кострома)

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Чайков-

ского, 9

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Чайков-

ского, 9

ИНН 4401037598, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 
44 № 000111999 от 

31.07.2003

Специализированный 
(класс товаров - непро-
довольственные това-

ры), 50 

5539,24 кв.м - земель-
ный участок.; парковка 
- 655,17 кв.м; нежилые 
строения - 1015,7 кв.м

Распоряжение началь-
ника Управления эко-

номики администрации 
города Костромы от 

26.12.2012 № 9

3

№ 26 от 01.01.2013, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

 с 01.02.2014 по 
30.04.2014

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КиМ» (ООО «КиМ»)

Костромская область, 
г. Кострома, 2-я Волж-

ская, 25

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Индустри-

альная, 17

ИНН 4443004996, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000637478 от 30.05.1992

Специализированный 
сельскохозяйствен-

ный, 66

4665,94 кв.м; нестаци-
онарные торговые объ-

екты - павильон, киоски, 
палатки, лотки; нежилое 

строение - 26,9 кв.м

Распоряжение началь-
ника Управления эко-

номики администрации 
города Костромы от 

22.01.2014 №1

4

№ 21 от 01.04.2010, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

с 01.04.2010 по 
01.04.2015

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Торгово-выставочный 

центр «На Сенной» (ООО 
«ТВЦ «На Сенной»)

Костромская область, г. 
Кострома, пр. Мира,33

Костромская область, г. 
Кострома, пр. Мира,33

ИНН 4401105135, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000660159 от 
12.02.2010

Специализированный 
(класс товаров - непро-
довольственные това-

ры), 183

6343,7 кв.м; 2-этажное 
здание торгового центра 
- капитальное строение

5

№ 19 от 19.10.2009, 
Управление экономики 
администрации города 

Костромы

с 19.10.2009 по 
19.10.2014

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Возрождение» (ООО 

«Возрождение»)

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Калинов-

ская, 42

Костромская область, г. 
Кострома, ул. Калинов-

ская, 42

ИНН 4401102166, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000653547 от 31.08.2009

Универсальный, 233
3510 кв.м; помещение 
на 1 этаже в 3-этажном 

нежилом строении

6
№ 1 от 29.05.2007, ад-

министрация городского 
округа город Мантурово

с 02.01.2014 до 
01.01.2015

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ры-

нок» (МУП «Рынок»)

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Побе-

ды, 53

ИНН 4404000275, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000070082 от 26.09.2000

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания), 21

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

льона

Распоряжение адми-
нистрации городского 
округа город Мантуро-
во от 30 декабря 2013 

года, № 364

7
№ 9 от 29.11.2013, ад-

министрация городского 
округа город Шарья

с 01.12.2013 по 
30.09.2014

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Развлекательный центр 
«Рубин» (ООО «Развле-
кательный центр «Ру-

бин»)

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

24

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Чапаева, 26

ИНН 4407007790, сви-
детельство о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане 44 № 000612755 от 

02.05.2006

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания), 12

179,0 кв.м- торговый 
павильон

Постановление адми-
нистрации городского 
округа город Шарья от 

29.11.2013 № 1436

8
№ 7 от 06.09.2012, ад-

министрация городского 
округа город Шарья

с 11.08.2013 по 
10.07.2014

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Колос» (ООО «Колос»)

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Чапаева, 30

Костромская область, г. 
Шарья, ул. Чапаева, 7, 

строение 2

ИНН 4407008177, сви-
детельство о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане 44 № 000614860 от 

07.12.2006

Универсальный, 27
242,5 кв.м; торговый па-

вильон - капитальное 
строение

Постановление адми-
нистрации городского 
округа город Шарья от 

7.08.2013 № 1003

9
№ 8 от 28.12.2012, ад-

министрация городского 
округа город Шарья

с 02.01.2014 до 
01.01.2015

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Традиция» (МУП «Тра-
диция»)

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

ветской власти, д.3а

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

ИНН 4407009540, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000687441 от 29.04.2008

Специализированный 
сельскохозяйствен-

ный, 401
5267,03 кв.м

Постановление адми-
нистрации городского 
округа город Шарья от 
24 декабря 2013 года, 

№ 1517

10

№ 1 от 31.07.2007, ад-
министрация муници-
пального района город 
Нерехта и Нерехтский 

район 

с 02.01.2010 по 
01.01.2015

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

Производственное объ-
единение «Людмила» 
(ООО ПО «Людмила»)

Костромская область, г. 
Нерехта, ул. Луначар-

ского, 29

Костромская область, г. 
Нерехта, ул. Луначар-

ского, 29

ИНН 4405000197, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
0003760 от 24.03.1999

Универсальный, 250

8650 кв.м; 1-этажное 
капитальное кирпичное 
здание, 1-этажное не-

жилое бревенчатое зда-
ние, 1-этажное нежилое 
щитовое здание, соору-
жения крытые (столы, 

прилавки), холодильная 
камера

11

№ 3 от 04.12.2007, ад-
министрация муници-
пального района город 
Нерехта и Нерехтский 

район 

с 02.01.2014 по 
01.01.2015

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Ры-

нок» (МУП «Рынок»)

Костромская область, г. 
Нерехта, ул. Металли-

стов, 1

Костромская область, г. 
Нерехта, пл. 30-летия 

Победы

ИНН 4405005325, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000058556 от 24.09.2002

Специализированный 
сельскохозяйственный, 

116

1033 кв.м; торговые 
прилавки

Постановление главы 
администрации муници-
пального района город 
Нерехта и Нерехтский 
район от 28.10.2013 

№949

12

№ 1 от 31.07.2007, ад-
министрация Антропов-
ского муниципального 

района

с 01.07.2013 по 
31.05.2014

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Антроповский Торговый 
Дом» (ООО «АТД») 

Костромская область, п. 
Антропово, ул. Октябрь-

ская, 9

Костромская область, п. 
Антропово, ул. Октябрь-

ская, 9

ИНН 4408002932, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000036997 от 
01.10.2002

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания), 14

333 кв.м; складские по-
мещения, сооружение 
капитальное - первый 
этаж в 2-этажном кир-

пичном здании

Распоряжение админи-
страции Антроповского 
муниципального района 
от 28.06.2013 № 249-р 

13

№ 1 от 14.08.2012, ад-
министрация Вохом-

ского муниципального 
района

с 01.01.2014 по 
01.07.2014

Муниципальное унитар-
ное предприятие жи-

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

Костромская область, п. 
Вохма, ул. Первомай-

ская, 39

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

ИНН 4410044062, сви-
детельство о постанов-
ке на учет в налоговом 

органе серия 44 № 
000475046 от 27.01.2006

Универсальный, 74 321 кв.м; 1-этажное ка-
питальное строение 

Постановление админи-
страции Вохомского му-
ниципального района от 

30.12.2013 № 318

Продажа имущества колхоза «Россия» 
(ОГРН 1034486260962, ИНН 4427003385, Костромская область, Судиславский район, д. Фадеево), сообщение 
52030127066 в «Коммерсантъ» № 221 за 30.11.2013 г. признана состоявшейся. Соболев Николай Михайлович 
(Костромская область, Судиславский район, д.Болотово, ул.Центральная, 9-2) -  победитель в отношении сле-
дующих лотов: № 3 (мастерская, 36190 руб., № 51 от 27.02.2014 г.), № 8 (6580 руб. № 52 от 27.02.2014 г.), № 9 
(7390 руб. № 53 от 27.02.2014 г.), № 33 (3430 руб. № 54 от 27.02.2014 г.), № 35 (3880 руб. № 55 от 27.02.2014 г.), 
№ 38 (1180 руб. № 56 от 27.02.2014 г.), № 43 (2800 руб. № 57 от 27.02.2014 г.), № 48 (1720 руб. № 58 от 27.02.2014 
г.), № 1(21300 руб. № 60 от 27.02.2014 г.), № 3 (телятник № 1, 65000 руб. № 61 от 27.02.2014 г.), № 4 (телятник 
№ 2, 65000 руб. № 62 от 27.02.2014 г.), № 5 (36200 руб. № 63 от 27.02.2014 г.). Бобров Андрей Владимирович 
(Костромская область, Судиславский район, п. Судиславль, Шаховское шоссе, 1-2) - победитель в отношении 
лота № 4 (склад запчастей, 39970 руб. № 59 от 27.02.2014 г.). Заинтересованность победителей по отношению 
к должнику, кредиторам, управляющему отсутствует. Григорьева Ирина Михайловна, ИНН 526017200559, 
СНИЛС 012-822-449-16, г. Н. Новгород, 603000, а/я 166, НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», 
ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, г. Казань, Кремлевская, 13, Конкурсное производство, решение Арби-
тражного суда Костромской области от 16.10.2009 г. дело № А17-6365/2010.

- Как правило, потребительские стратегии, 
когда речь идет о популярных праздниках, не от-
личаются рациональностью, эластичность спроса 
в этих случаях сравнительно невысока. Поэтому 
даже в условиях сложной макроэкономической 
конъюнктуры такие расходы сокращает лишь не-
значительная доля населения, - пояснил «РГБ» 
Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менед-
жмент». 

11% россиян намерены уложиться с подарками 
в 500 рублей, как минимум, «на конфетки». Боль-
шинство потратят 500-1500 (32%) и 1500-5000 
(33%) рублей на презенты близким и подругам. 
Свыше 5000 рублей потратят 9% респондентов, бо-
лее 10 000 рублей - 4% и 11% еще не определились 
со своими тратами. Скорее всего, уложиться в пла-
нируемый объем мало у кого получится. Помимо 

самих подарков нужно порадовать любимых цве-
тами и праздничным ужином, что тоже влетит в 
копеечку. Однако отказывать любимым в мелочах 
россияне не привыкли. Как рассказал «РГБ» ге-
неральный директор онлайн-сервиса по брониро-
ванию столиков в ресторанах «Гурманизация.рф» 
Дмитрий Степанов, в преддверии 8 Марта поль-
зователи начали активно резервировать столики 
в ресторанах, причем первые заказы стали посту-
пать еще в начале февраля. 

- Рост спроса на услуги в связи с праздновани-
ем 8 Марта, безусловно, наблюдается, равно как и 
перед другими праздниками или спортивным ме-
роприятиями. Среди всех оформленных заказов 
есть и корпоративные (от 10 человек и более), но 
их не так много. В этот период большим спросом 
пользуются рестораны, расположенные около ме-
тро, «тематические рестораны» и заведения, где 
царит романтическая атмосфера. Так как в этом 
году 8 Марта выпадает на субботу, и его празд-
нование может плавно перейти в ночное гулянье, 
многие заказы приходятся на заведения в формате 
коктейль-баров. 

В сегменте e-commerce также ощущает-
ся всплеск заказов. Приобретать в сети удобно 
- можно порадовать близких, не вставая с рабо-
чего места, и всегда можно воспользоваться ус-
лугами по оперативной доставке подарков. «В 
основном услуги по доставке сейчас востребованы 
физическими лицами, активными потребителям 
интернет-магазинов», - отмечает Наталия Тишко-

ва, директор департамента обслуживания клиен-
тов DPD в России. 

Многие озаботились покупками заблаго-
временно. Несмотря на то что для российского 
покупателя традиционные праздники - всегда не-
ожиданность, этот год стал исключением. Поведе-
ние покупателей изменилось. «Предпраздничные 
пики смещаются на более ранние периоды, это, 
конечно, несколько уменьшает нагрузку во вре-
мя предпраздничной суеты, но не существенно, - 
говорит Роман Кикоть, операционный директор 
фулфилмент-оператора «Бета продакшн» (оказы-
вает услуги хранения, комплектации и доставки 
товаров). - По сравнению с прошлым годом рост 
предпраздничных покупок стартовал раньше». 

Покупают женщинам и косметику, и парфюме-
рию, и товары для дома, и просто приятные глазу и 
сердцу безделушки. Большим спросом пользуются 
самые разнообразные подарочные карты и серти-
фикаты, наиболее популярны стоимостью 1500-
3000 рублей. Чаще всего берут сертификаты со 
SPA-услугами, считает Виктория Огай, менеджер 
по работе с партнерами портала Vpodarok.ru. 

- Наибольшим спросом пользуются подароч-
ные карты торговых сетей парфюмерии и космети-
ки, а также подарочные сертификаты SPA-салонов.  

Безусловно, не остается в стороне от главного 
весеннего праздника и fashion-индустрия. В пода-
рок покупают кошельки, ремни, платки, перчатки 
и всевозможные аксессуары. 8 Марта хорош тем, 
что и вещи из зимней коллекции, зачастую прода-

ваемые с огромными скидками, еще могут приго-
диться. Кроме того, в магазинах появились летние 
коллекции, которые точно удастся «выгулять в 
люди», когда потеплеет.  

Ну и конечно, ничто не пользуется такой по-
пулярностью, как всевозможные гаджеты (смарт-
фоны и планшеты) и бытовая техника. В 2013 г. в 
предпраздничный период повышенным спросом 
пользовались мультиварки, блендеры, светиль-
ники, фотоэпиляторы, телевизоры и стайлеры. 
Причем многие категории товаров были ориенти-
рованы именно на женщин: розового цвета, с прин-
тами из сердечек или цветов. 

- Подарки к 8 Марта начинают покупать прак-
тически сразу после 23 февраля, но ажиотаж 
ожидается за два-три дня до праздника. Самые 
популярные товары перед 8 Марта - это мел-
кая бытовая техника, товары для красоты и раз-
личные цифровые товары: например, мобильные 
телефоны из женских коллекций или ярких рас-
цветок, - подчеркивает Антон Пантелеев, руково-
дитель управления по связям с общественностью 
«М.Видео». 

Если в Интернете товары заказывают зара-
нее, то поход по магазинам многие откладывают 
на последний момент. В розничных сетях ожида-
ют ажиотажный спрос накануне праздников - чис-
ла седьмого. В прошлом году рост спроса начался 
только 4 марта (8 марта было пятницей), напо-
минает Андрей Хромов, руководитель компании 
«Аристос». 

- Традиционно продажи растут за неделю до 
праздничной даты. Мы прогнозируем, что в пер-
вую неделю марта общий прирост по сравнению 
с обычными неделями должен составить 70%, а в 
пиковые дни (7-8 марта) будет превышать оборот 
среднестатистических выходных на 80%, - заявил 
«РГБ» Григорий Рзянин, заместитель директора 
по розничной торговле сети «Белый ветер». - Мы 
фиксируем повышение спроса на несколько кате-
горий товаров. Различные аксессуары являются 
самой популярной категорией подарков, которые 
можно подарить своей второй половине к основ-
ному устройству. Вторая категория товаров - это 
фотоаппараты. В этом году это зеркальные фото-
аппараты и фотокамеры со сменной оптикой. И 
третья категория - эксклюзивные модели смарт-
фонов. Некоторые производители, например 
Samsung, специально выпускают такие линейки к 
гендерным праздникам в России. 

Российская газета 

Прекрасный повод потратиться  
Женщины получат в подарок гаджеты и красоту 
Каждый пятый россиянин (20%) 
потратит в этом году на подарки 
8 марта больше, чем в прошлом 
году, показал совместный опрос 
«РГБ» и портала Superjob.ru. «Жизнь 
дорожает...» - философски отмечают 
респонденты. Тем не менее 45% 
планируют потратить столько же, 
сколько и в прошлом году, 22% 
россиян пока не определились, и 
лишь 13% сократят свои расходы. 
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Овен
Первая половина недели 

складывается благоприятно 
для Овнов, работающих в не-
посредственном контакте с на-
чальством. Вам могут сделать 
важное поручение, что подчеркнет ваши дове-
рительные отношения с руководством. Во вто-
рой половине недели ожидания получить пре-
мию могут не оправдаться. 

Телец
Тельцам рекомендуется 

больше времени уделять про-
фессиональному обучению. Не 
стесняйтесь спросить совета у 
более опытных коллег относи-
тельно тонкостей своей профессии. Можно зани-
маться планированием, отправляться в команди-
ровки. В конце недели лучше не обращаться к на-
чальству с просьбами и предложениями. 

Близнецы
Близнецы, занимающие ру-

ководящие должности, в пер-
вой половине недели смогут 
провести успешные реформы 
и преобразования. Можно за-
ниматься оптимизацией расходов и прово-
дить кадровые перестановки. В конце недели 
поставщики могут не выполнить договорные 
обязательства.

Рак
Раки на этой неделе смо-

гут договориться о взаимовы-
годном сотрудничестве с дело-
выми партнёрами. Это удач-
ное время для урегулирования 
имущественных и судебных тяжб. Между тем 
в конце недели не рекомендуется брать банков-
ские кредиты.

Лев
Львов ждёт удачное время 

для совершенствования навы-
ков в работе с техническими 
средствами. Вы сможете повы-
сить свою производительность 
труда за счет использования современных тех-
нологий. 

Дева
Девы на этой неделе смо-

гут преуспеть в публичной де-
ятельности, демонстрации сво-
их талантов и способностей на 
конкурсах, кастингах. Студен-
там рекомендуется в первой половине недели 
сдавать экзамены и зачеты. Ближе к выходным 
могут возникнуть сложности в отношениях с 
коллегами. Сейчас важно избегать интриг.  

Весы
Весов ждёт благоприятное 

время для работы в сфере не-
движимости. Успешно пройдут 
работы по завершению строи-
тельства объектов. Вы сможе-
те выполнить запланирован-
ные дела, если будете соблюдать дисциплину и 
станете ориентировать себя на сотрудничество 
с коллегами.

Скорпион
Скорпионов ждёт прекрас-

ное время для развития и укре-
пления деловых связей. Вы 
сможете заручиться поддерж-
кой со стороны влиятельных 
людей. Ускорится торгово-закупочная дея-
тельность, возрастут обороты и темпы продаж 
в розничной торговле. В конце недели воздер-
житесь от контактов с начальством. Берегите 
свою деловую репутацию.

Стрелец
Стрельцы в первой поло-

вине недели смогут повысить 
свои доходы и укрепить мате-
риальное положение. Вам мо-
жет представиться удачная воз-
можность приобрести технику, благодаря кото-
рой возрастёт ваша производительность труда. 

Козерог
Козерогам рекомендуется 

проявлять инициативу для рас-
ширения деловых связей. Вы 
сможете использовать имею-
щиеся у вас деловые контакты 
для более эффективного и быстрого решения 
рабочих вопросов. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 

удастся найти дополнитель-
ный источник доходов. Если у 
вас остается много свободно-
го времени после основной ра-
боты, можно поискать подработку. В конце не-
дели нежелательно подписывать важные дело-
вые бумаги. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе удаст-

ся предвидеть некоторые важ-
ные события, что позволит бла-
гополучно избежать неприят-
ностей. Это прекрасное время 
для перспективного планирования, научных и 
маркетинговых исследований. Общение с еди-
номышленниками положительно отразится на 
вашем личном развитии. 
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На этой неделе родились
8 марта

Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы, депутат 
Костромской областной Думы. 

Савельев Виктор Григорьевич, почет-
ный гражданин Костромской области.

Михалевская Наталья Олеговна, дирек-
тор департамента экономического развития.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, депутат 

Костромской областной Думы.

На будущей неделе
10 марта

Половникова Ирина Папиевна, руково-
дитель территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Костромской области.

11 марта
Гимбатов Мутаилав Гимбатович, проку-

рор Костромской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры.

Варламов Денис Владимирович, генди-
ректор ООО «ППО «Орбита».

12 марта
Русинов Павел Николаевич, почетный 

гражданин Костромской области.

14 марта
Журавлев Сергей Александрович, глава 

Сусанинского муниципального района.

15 марта
Скобелкин Олег Николаевич, депутат 

Костромской областной Думы.
Панкратова Ольга Борисовна, директор 

филиала РГГУ в г. Костроме.
Емец Виктор Валентинович, глава адми-

нистрации города Костромы.

Подавать декларацию о дохо-
дах за минувший год должны далеко 
не все. Это обязанность индивидуаль-
ных предпринимателей, частнопрак-
тикующих адвокатов и нотариусов, 
работающих по патенту иностранцев, 
а также лиц, получивших в прошлом 
году доходы от источников за рубе-
жом, от сдачи имущества в аренду, 
от продажи имущества, находившего-
ся в их собственности менее трех лет, 
ценных бумаг и долей в уставном капи-
тале, принадлежавших им менее пяти 
лет, перечисляет ведущий юрист юри-
дической группы «Яковлев и партне-
ры» Ульяна Пунанова. К этому добав-
ляются выигрыши в лотереях, игровых 
автоматах и на тотализаторах, подарки 
от лиц, не являющихся близкими род-
ственниками или членами семьи, а так-
же любые доходы, на лог (НДФЛ) с ко-
торых по каким-то причинам не был 
уплачен в 2013 г.

Эти граждане (если они не яв-
ляются госслужащими) должны по-
дать декларации о доходах в мест-
ные налоговые инспекции до 30 апре-
ля 2014 г. включительно. Те, кто сде-
лает это позднее или не сделает во-
все, будут оштрафованы как минимум 
на 100 0 руб. А максимальный штраф 
зависит о т размера неуплачен ного на-
лога и длительности опоздания.

Доплатить НДФЛ нужно не позднее 
15 июля.

Доходное вычитание 
Между тем те же декларации о до-

ходах могут подать и лица, рассчиты-
вающие на налоговые вычеты, т. е. ос-

вобождение от налогообложения ча-
сти полученного в минувшем году до-
хода, с которого в бюджет уплачен на-
лог по ставке 13%. После подачи декла-
рации и документов, подтверждающих 
право на вычеты, излишне уплаченный 
налог возвращается налогопл ательщи-
ку. Декларац ию на вычеты можно пода-
вать в любое время года, но в условиях 
слабеющего рубля чем раньше это сде-
лать, тем лучше.

Процент с квадрата 
Пожалуй, самые крупные имуще-

ственные вычеты достаются покупате-
лям недвижимости. К ней, в частности, 
относятся готовые и строящи еся квар-
тиры, комнаты, дома или доли в них, 
а также земельные участки, перечисля-
ет партнер юридической фирмы «Не-
кторов, Савельев и партнеры» Егор Ба-
танов.

Закон разрешает в этом году, как 
и прежде, вывести из-под НДФЛ рас-
ходы до 2 млн руб. на покупку одно-
го объекта нед вижимости плюс всю 
сумму процентов по ипотечному кре-
диту, если сделки прошли до 1 января 
2014 г. 

Воспользоваться этим вычетом мож-
но только один раз и только на основа-
нии декларации о доходах за год или 
за несколько лет.

При желании имущественный вычет 
(не более  1 млн руб.) может пол учить 
и тот, кто продал недвижимость, нахо-
дившуюся в собственности менее трех 
лет, а также иное имущество (до 250 000 
руб.), находившееся в собственности ме-
нее трех лет,  напоминает Пунанова.

Социальная поддержка 
Другой частый повод для добро-

вольной явки в налоговую инспекцию 
с декларацией о доходах — вычеты при 
оплате обучения или лечения. Эти соци-
альные вычеты можно получать неодно-
кратно.

Условия получения образователь-
ного вычета в этом году также не из-
менились. Из-под нал ога можно выве-
сти сумму расходов на оплату обучения 
в очной форме в лицензированных об-
разовательных учреждениях как само-
го налогоплательщика (вычет до 120 000 
руб.), так и его детей в возрасте до 24 лет 
и подопечных в возрасте до 18 лет 
(до 50 000 руб.).

А вот условия предоставления выче-
та на лечение в этом году немного поме-
нялись. Как и пр ежде, он предоставля-
ется на сумму расходов по оплате меди-

цинских услуг (включая стоимость поли-
са ДМС, а также назначенных врачом ле-
карств из утвержденного правительством 
перечня) как для себя, так и для супруга 
(супруги), родителей, детей в возрасте 
до 18 лет, но не более 120 000 руб.

Но с прошлого года в  Налоговом ко-
дексе (НК) прямо закреплено предостав-
ление вычета на лечение не только в ме-
дицинской организации, но и у индиви-
дуального предпринимателя, имеющего 
медицинскую лицензию, отмечает Бата-
нов. В новой редакции НК четко огово-
рено, что вычет предоставляется, только 
если лечение производится в России.

По данным ФНС, только в Москве 
ежегодно подается более 100 000 декла-
раций, в которых предусмотрены иму-
щественные и социальные вычеты.

Ведомости

— Чемпионат неинтересным стано-
вится, потому что есть суперклубы бога-
тые с бюджетом  приблизительно в $300 
млн уровня «Зенита», а есть такие, как 
«Краснодар», «Терек» (Чеченская респу-
блика), «Амкар» (Пермь) — у них бюд-
жеты всего $50–60 млн. На Западе дав-
но эту проблему решили, ограничив бюд-
жеты клубов. В НХЛ бюджет клуба мак-
симальный может быть $55 млн, разни-
ца между бедными и богатыми клубами 
там небольшая, — рассуждает он. — У 
нас идет состязание денежных мешков, 
а не тренеров и игроков. Таким образом 
теряется стимул выращивать собствен-
ные кадры, страдают национальные ко-
манды. Зарплаты легионерам клубы пла-
тят колоссальные, сколько они не попро-
сят, столько и платят. Все миллиардеры, 
а играют плохо. 

В национальной хоккейной лиге 
(НХЛ) — организации, которая объеди-
няет хоккейные команды США и Кана-
ды, — действуют потолки зарплат. Смысл 
потолка заключается в том, чтобы урав-
нять команды с объективно разными эко-
номическим возможностями и не дать 
богатым клубам скупить всех звезд. Сей-
час потолок зарплат в НХЛ зафиксиро-
ван на уровне $62,8 млн. Есть, кстати, и 
«пол» — $46,2 млн, меньше которых вы-
плачивать игрокам клубы не могут.

В национальной баскетбольной лиге 
также действует система, по которой для 
всех клубов лиги устанавливается опре-
деленный максимум общекомандных 
выплат игрокам по контрактам. Пото-
лок зарплат в НБА мягкий — существу-
ет множество официально разрешенных 
исключений при подписании контрактов 

с игроками и формировании общей кар-
тины экономического положения клу-
ба. Потолок зарплат может быть превы-
шен — и значительно. Однако за превы-
шение владельцам клубов приходится 
платить в бюджет лиги специальный на-
лог (налог на роскошь) в размере 100% от 
превышения. Выплаты происходят в слу-
чае, если затраты на зарплаты превыша-
ют определенный, также прописанный 
в КБА, уровень ($70 млн на 2011 год). 
Деньги распределяются между осталь-
ными командами, уравнивая финансовые 
возможности клубов.

Существуют также и индивидуаль-
ные ограничения доходов игроков, как 
для минимальных, так и для максималь-
ных зарплат. Например, новичок НБА не 
может зарабатывать меньше $473 тыс. в 
год (в сезоне-2010/11), а уже после 5 лет 
в лиге минимальная зарплата превыша-
ет порог $1 млн. В свою очередь, мак-
симальная зарплата для «первогодка» и 
для человека, выступающего в НБА ше-
стой год, одинакова и составляет около 
$13 млн. А для ветерана (более 10 сезо-
нов) верхний предел зарплаты превыша-
ет $19 млн.

По открытой информации из СМИ, 
ежегодный оклад легионера питерского 
«Зенита» Халка составляет 5 млн, одна-
ко за подписание пятилетнего контракта 
с клубом он получил бонус в размере 10 
млн. У некоторых футболистов контрак-
ты рассчитаны по прогрессивной шкале. 
В таком случае берется средний зарабо-
ток за срок контракта. Для сравнения: са-
мая маленькая зарплата среди футболи-
стов премьер-лиги не достигает и 1 млн 
рублей в год.

Эта тема обсуждалась на круглом сто-
ле, посвященном порядку финансирова-
ния спортивных команд естественными 
монополиями. В нем помимо сенаторов 
приняли участие аудитор Счетной пала-
ты Владимир Катренко, генеральный ди-
ректор футбольного клуба ЦСКА Роман 
Бабаев, начальник отдела департамента 
государственного регулирования тари-
фов, инфраструктурных реформ и энер-
гоэффективности Минэкономразвития 
Василий Осипов, исполнительный ди-
ректор ФК «Зенит» Павел Пивоваров, а 
также представители спортивной обще-
ственности. 

— Старая система финансирования 
спорта практически исчерпала свои воз-
можности и является одной из причин 
неустойчивости деятельности клубов. 
Очень интересный путь — создание объ-
единенных спортивных лиг, которые фи-
нансируются из специальных фондов. 
При этом часть средств должна направ-
ляться на развитие детско-юношеских 
спортивных школ. Систему финансиро-
вания спорта необходимо прописать в за-
коне. При этом следует отделить затраты 
на проведение спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий в трудовых коллекти-
вах от расходов на содержание профес-
сиональных команд, — убежден зампред-
седателя Совета Федерации Вячеслав 
Штыров.

Сенатор Евгений Тарло, который 
также присутствовал на обсуждении, 
считает, что важно предоставить Счет-
ной палате право проверять то, как рас-
ходуются средства, выделенные госкор-

порациями на развитие футбольных 
клубов.

— С того момента, как деньги выш-
ли из госкорпораций и поступили на счет 
клуба, они перестают быть прозрачны-
ми для государственного аудита, имею-
щего право проверить, как расходуется 
госбюджет, — рассказывает он. — Вчера 
были названы конкретные цифры, что 
бюджет футбола около $1 млрд получает 
в год. Из них примерно половина уходит 
в виде зарплат покупным футболистам. 
Футболисты получают гигантские зар-
платы, тренеры-игроки побегают у нас — 
и перебегают в Баварию. Это гигантские 
отмывочные прачечные — наши спортив-
ные клубы.

На момент публикации материала по-
лучить комментарий от министра спорта 
Виталия Мутко «Известиям» не удалось. 
Однако собеседник «Известий» в Мини-
стерстве спорта пояснил, что, скорее все-
го, данная инициатива будет поддержана.

Помимо этого участники обсуждения 
отметили, что следует законодательно 
установить процентную долю спонсор-
ских средств от госкорпораций, которые 
могут быть потрачены на приобретение 
отдельных спортсменов. Было призна-
но необходимым разработать программу 
перехода спортивных клубов на самооку-
паемость. Правительству рекомендовано 
подготовить предложения по совершен-
ствованию законодательства с целью ре-
гулирования агентской деятельности в 
сфере спорта и рассмотреть возможность 
установления налоговых льгот для спон-
соров, а также для спортивных клубов.

— Мы должны принимать такие орга-
низационные решения, чтобы молодежь 
19–20 лет не сидела на скамейке запас-
ных. А то, сколько мы сегодня тратим де-
нег на клубный хоккей и футбол, на ле-
гионеров, раздражает рядовых спортсме-
нов, которые выигрывают чемпионаты 
мира и олимпийские награды. Отсюда же 
и нехватка тренерских кадров, — убежден 
сенатор, бывший член Олимпийского ко-
митета России Леонид Тягачев. 

Поддержали это предложение и в 
спортивном сообществе.

— Спонсоры должны устанавливать 
не высокие зарплаты, а высокие премии. 
Пусть зарплаты будут сравнительно рав-
ные, зато премии будут миллионные. И 
это даст совершенно иной уровень игры. 
А сейчас наоборот — премии маленькие, 
а зарплаты огромные. И получается, что 
футболист, заключивший шестизначный 
долгосрочный контракт, заведомо ограж-
дает себя от результативной игры. Зачем 
напрягаться — он же сидит на зарплате, — 
считает экс-форвард сборной РФ Алек-
сандр Панов. 

По его мнению, легионеры способны 
усилить отдельные команды, но не сбор-
ную и уровень российского футбола в 
целом. А деньги, что тратят госкорпора-
ции на покупку звезд, выгоднее и логич-
нее тратить на поддержание молодежных 
сборных при клубах.

— Я за ограничение потолка зарплат 
от компаний-спонсоров. Пусть они раз-
вивают школы. В Москве 5–6 серьезных 
футбольных школ, но кто в нашей сбор-
ной играет из молодых? Практически ни-
кого. Я даже не представляю, кто из рос-
сийских игроков станет представлять 
нашу сборную в 2018 году, — добавил он.

Однако заслуженный тренер Юрий 
Семин считает, что развитие спорта и 
многомиллионные контракты зарубеж-
ных спортсменов друг с другом никак не 
связаны.

— Я не вижу в этой инициативе ника-
кого стимула для развития спорта. Зар-
платы легионеров никогда не перейдут 
на развитие любительских клубов, — по-
лагает он.  

Окончательный вариант рекоменда-
ций будет передан на рассмотрение пра-
вительства до конца этой недели.

Известия

Зачем декларировать доходы 

Сенаторы ограничат зарплаты 
профессиональных футболистов

Налоговая служба начала кампанию по сбору деклараций 
о доходах граждан, которые должны доплатить налоги 
с доходов за 2013 г. Многие заполняют их добровольно, 
чтобы получить вычет.

В Совете Федерации подготовили рекомендации правительству 
относительно финансирования профессиональных спортивных клубов 
В Совете Федерации намерены урегулировать проблемы с 
излишним, по мнению парламентариев, финансированием 
государственными корпорациями профессиональных 
спортивных клубов. Сенаторы подготовили специальные 
рекомендации, которые в ближайшее время передадут на 
рассмотрение правительства. Основные предложения — 
ограничение максимальных зарплат профессиональных 
спортсменов на одном уровне, а также приблизительное 
выравнивание бюджетов спортклубов по аналогии с 
западными спортивными лигами. Об этом «Известиям» 
рассказал член комитета Совета Федерации по 
экономической политике Николай Власенко.
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