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Руководство торговых сетей и 
товаропроизводители, действующие 
на территории области, обсудили 
важные и актуальные вопросы  
взаимодействия. Об установлении 
связей между предприятиями 
торговли и производителями 
нашего региона и проблемах 
вхождения в торговые сети 
продукции, производимой малым 
бизнесом, речь шла на «круглом 
столе» по вопросу сотрудничества в 
области ассортиментной политики, 
организованном на минувшей 
неделе областной администрацией. 
С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Торговые сети сегодня предъявляют жесткие тре-
бования к поставщикам и потребительским свойствам 
товаров – качеству, упаковке, наличию штрих-кода. 
Особое значение имеют цена продукции, ее объемы, 
логистика и сроки поставки. Не все предприятия со-
ответствуют этим требованиям. Особенно много про-
блем у предприятий малого бизнеса.  

Но в администрации области уверены: резервы для 
развития взаимовыгодного сотрудничества товаро-
производителей  с торговыми сетями имеются.

Открывая заседание «круглого стола», первый за-
меститель губернатора Иван Корсун отметил, что в по-
следнее время федеральные торговые сети проявляют 
интерес к местным товаропроизводителям. А отсут-
ствие костромских товаров в наших же торговых сетях 
зачастую - следствие неналаженного взаимодействия 
между производителями и продавцами.  «Костромские 
товаропроизводители не могут найти взаимопонима-
ние с торговыми сетями, в том числе и местными, при-
чем порой наиболее продуктивные отношения устанав-
ливаются у них как раз с федеральными сетями. Адми-
нистрация региона заинтересована в том, чтобы мест-
ные товаропроизводители как можно более активно со-
трудничали с торговыми сетями и при этом не только 
сохраняли свои позиции на рынке Костромской обла-
сти, но и получали выход на рынки других регионов, ис-
пользуя логистические и маркетинговые возможности 
торговых сетей. В последнее время наблюдаются значи-
тельные изменения в политике федеральных торговых 
сетей и активно растет интерес к местным товаропро-
изводителям. Качество костромских товаров подтверж-
дено многочисленными наградами межрегиональных и 
всероссийских конкурсов, а также устойчивым спросом 
жителей региона на местную продукцию», - подчеркнул 
первый заместитель губернатора.

В ходе встречи участники озвучили предложе-
ния по сотрудничеству. Чтобы стороны нашли общий 
язык, в регионе организуют Дни качества с участием 
производителей овощной, мясной, молочной продук-
ции и продукции пчеловодов, где костромские пред-
приятия смогут представить свою продукцию, пооб-
щаются с теми, кто может взять их товары на реали-
зацию. Участие в ярмарках и выставках также будет 
способствовать продвижению продукции товаропро-
изводителей нашей области. Эти и другие предложе-
ния вошли в резолюцию, которая стала итогом «кру-
глого стола». Также в ней рекомендовали торговым се-
тям рассмотреть возможность организации на своих 
площадях фермерских уголков, где свою продукцию 

смогут представить небольшие хозяйства. Сельхозто-
варопроизводителям, которые выпускают однотипные 
группы товаров, предложили объединяться под еди-
ной торговой маркой. 

«Большую работу предстоит провести и товаро-
производителям. Пришло время не только произво-
дить, но и настойчиво продвигать свой товар, делать 
его узнаваемым  не только в своем регионе, но и за его 
пределами», - отметил Иван Корсун. 

Обращаясь к предпринимателям, первый замести-
тель губернатора затронул и тему легализации зарплаты. 

«По подсчетам пенсионного фонда, в стране око-
ло 700 миллиардов рублей - теневая экономика в сфе-
ре зарплаты. Это огромные деньги в масштабах госу-

дарства, из-за этого мы несем серьезные потери и на 
региональном уровне. Те данные, которые мы полу-
чаем, вызывают серьезную озабоченность. Есть пред-
приятия с официальной зарплатой в  4-5 тысяч рублей. 
Последний анализ, проведенный в структурах частной 
медицины, показал, что некоторые работники получа-
ют 2 тысячи рублей, - сказал он, - есть достаточно се-
рьезное число представителей бизнеса, которые эконо-
мят на своих издержках. Эта экономия достаточно до-
рого обходится всем бюджетам». 

Иван Корсун сообщил, что сейчас на федеральном 
уровне решается вопрос о более широком участии пра-
воохранительных органов в наведении порядка в на-
логовой сфере. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 марта 2014 года № 22 (28690)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 12 марта

*по состоянию на 12 марта

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,04 36,95 50,06 51,33

Бинбанк 36,30 37,10 50,40 51,10

Аксонбанк 36,05 37,25 50,05 51,35

Россельхозбанк 36,10 38 50,10 51
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В 2014 году на содержание авто-
мобильных дорог и мостов из дорож-
ного фонда Костромской области бу-
дет направлено 844 миллиона ру-
блей, на 16 процентов больше, чем в 
2013 году. Такие данные озвучил ди-
ректор департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Роман Харисов.
Уже заключены государственные кон-
тракты на содержание автомобильных 

дорог и мостов с двадцатью дорожно-экс-
плуатационными и пятью мосто-эксплу-
атационными предприятиями региона.
С этого года автомобильные дороги 
местного значения будут приводить-
ся в нормативное состояние за счет му-
ниципальных дорожных фондов. Они 
созданы во всех муниципальных обра-
зованиях. Сейчас  заключаются дого-
воры с подрядными организациями на 

выполнение работ по содержанию ав-
томобильных дорог местного значения. 
К ямочному ремонту дорог уже присту-
пили в Костроме, Костромском, Остров-
ском, Судиславском и Поназыревском 
районах. Пока ликвидируются только 
аварийные ямы-ловушки. Приступить к 
полноценному ямочному ремонту пла-
нируют, когда дорожное полотно про-
сохнет. В этом году на ямочный ремонт 
из городской казны областного центра 
выделено 18 миллионов рублей. В пер-
вую очередь дорожники приведут в по-
рядок улицы Советскую, Ленина, про-
спект Текстильщиков, а затем транзит-
ные - Индустриальную и Магистраль-

ную, а также чернореченский путепро-
вод. После чего начнут ремонт второсте-
пенных трасс. 

В этом году планируется провести 
ямочный ремонт 570 тысяч квадратных 
метров на автомобильных дорогах местно-
го значения. Всего на эти цели будет выде-
лено 83,5 миллиона рублей. 

В этом году в бюджете заложено 100 
миллионов рублей на приобретение 
техники. 

«Из них 50 миллионов рублей напра-
вим на приобретение собственного ас-
фальтоукладочного звена. Как показал 
опыт прошлого года, хотя бы на примере 
ремонта моста через Волгу, необходимо 

наличие собственной техники по ремонту, 
капремонту, реконструкции и строитель-
ству. Таким образом, планируется приоб-
ретение быстромонтируемого асфальтобе-
тонного завода, дорожной фрезы, асфаль-
тоукладчика и дорожного катка, - сообщил 
Роман Харисов. - На оставшиеся 50 мил-
лионов закупим в третьем квартале око-
ло 20 единиц техники на содержание до-
рог. Это автогрейдеры, комбинированные 
дорожные машины, также запланировано 
приобретение собственной машины для 
нанесения разметки. Раньше приходилось 
нанимать организацию со стороны, чтобы 
выполнять эту работу». 

Дорожные предприятия этой теплой 

зимой смогли сэкономить на уборке снега 
- его было мало. Так, на 70 тонн было из-
расходовано меньше топлива, но за счет 
роста цены  на горючее эта экономия была 
нивелирована. Погода позволила умень-
шить расходы на приобретение и приго-
товление пескосоляной смеси. По срав-
нению с прошлым годом на этом удалось 
сберечь 6 миллионов рублей. Сэконом-
ленные зимой средства направят на летнее 
содержание дорог.

А пока область готовится к введению 
временного ограничения проезда по ряду 
дорог местного значения. Оно будет дей-
ствовать с 7 апреля и до 6 мая и распро-
страняется на большегрузный транспорт. 

844 миллиона рублей
будет направлено в этом году на ремонт костромских дорог
и покупку дорожной техники 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,40 37,40 49,40 51,40

ВТБ 35,95 37,20 49,75 51,30

Газпромбанк 36,32 36,75 50,36 50,78

Это на 114 миллионов больше, чем в 2013-м. Что 
планируется сделать на эти деньги, обсудили на 
еженедельном оперативном совещании. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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В магазинах должно стать больше местной продукции

Сельхозтоваропроизводители могут объединиться под единой торговой маркой
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Поддержим соотечественников

В регионе объявлен сбор средств для 
поддержки народов Украины и россий-
ских соотечественников. В состав на-
блюдательного совета, созданного для 
контроля за распределением средств в 
поддержку российских соотечествен-
ников на Украине, вошли представите-
ли региональных партий, общественных 
организаций, администрации региона. 
Возглавляет совет первый заместитель 
губернатора Иван Корсун. Наблюдатель-
ный совет обращается ко всем гражданам 
России, вне зависимости от их националь-
ной принадлежности и вероисповедания, 
политических взглядов и общественно-
го положения, проявить солидарность с 
братским украинским народом. Банков-
ские реквизиты: ИНН 4401139159, КПП 
440101001. Департамент финансов Ко-
стромской области (ОГБУ «Фонд со-
циальной поддержки населения» л/с 
819.03.077.4), Р/с 40601810334693000001 
Отделение Кострома г. Кострома БИК 
043469001 ОКТМО 34701000 Код дохо-
дов 819 0 00 00000 00 0000 180 - для юри-
дических и физических лиц. В назначении 
платежа обязательно указывать: «Добро-
вольные пожертвования пострадавшим на 
Украине».

Для обеспечения финансовой 
стабильности

Представитель администрации Ко-
стромской области в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ Николай 
Журавлев вошел в состав Национально-
го совета по обеспечению финансовой 
стабильности. Совет призван рассма-
тривать вопросы обеспечения стабиль-
ности финансовой системы, выявлять 
системные риски и готовить предложе-
ния о мерах, направленных на их сниже-
ние. Основная его задача - координация 
работы разных государственных инсти-
тутов для обеспечения согласованности 
их действий по сохранению стабильно-
сти всей финансовой системы страны.  
Среди других задач - оценка общего со-
стояния мировой экономики и рисков, 
связанных с ее изменением; анализ ре-

зультатов мониторинга общего состоя-
ния финансовых рынков.

На возмещение процентных 
ставок по  кредитам

Костромские аграрии получат феде-
ральные субсидии на возмещение про-
центных ставок по банковским кредитам. 
Согласно распоряжению правительства 
РФ наша область получит более 3,8  мил-
лиона рублей на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам и займам (на 
развитие растениеводства и животновод-
ства, развитие переработки, инфраструк-
туры и логистического обеспечения). 
Возмещение части процентной ставки 
позволит региональным сельхозтоваро-
производителям восполнить оборотные 
средства, которые были израсходованы на 
приобретение горюче-смазочных материа-
лов, закупку семян. Выделение субсидий 
субъектам РФ проводится в соответствии 
с госпрограммой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы.

Бизнес-марафон
Департамент экономического разви-

тия приглашает представителей малого 
и среднего бизнеса региона принять уча-
стие в проекте «Бизнес-марафон 2014». В 
рамках проекта «Бизнес-марафон 2014» 
20-21 марта департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства 
Москвы организует бизнес-миссию в Ко-
стромскую область. Проект направлен на 
установление взаимовыгодного сотрудни-
чества между производственными малы-
ми и средними предприятиями Москвы 
и профильными торговыми и производ-
ственными компаниями из различных 
регионов России. Церемония открытия 
делового визита состоится 20 марта в кон-
ференц-зале гостиницы «Волга», 21 мар-
та московские предприниматели посетят 
костромские предприятия. В этот же день 
участники проекта обсудят вопросы тор-
гового сотрудничества и производствен-
ной кооперации.

С 11 марта в России выросли минимальные цены на 
крепкий алкоголь.  К примеру,  бутылку водки теперь 
согласно приказу Росалкогольрегулирования можно 
будет купить не дешевле, чем за 199 рублей.  Эксперты 
утверждают, что такой  ход даст возможность призвать 
к порядку производителей-нелегалов и не позволит им 
продавать свою продукцию по несравнимо низкой цене. 
Производители качественных спиртных напитков, напротив, 
окажутся в более выигрышном положении.  Как к таким 
алкогольным нововведениям относятся костромичи, «СП-ДО»  
выясняла на этой неделе. 

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предприни-
мательству Костромской областной Думы:

- С экономической точки зрения, вывод очевиден. Как показывает опыт прошлых 
лет, ни одна антиалкогольная кампания не привела к улучшению экономической и по-
литической ситуации. А, главное, люди пить меньше не стали. Легальная продажа при 
этом не усиливает  своих позиций. Напротив, падают доходы и торговых сетей, и точек 
общественного питания, и, соответственно, акцизные сборы. Так что положительным 
мое отношение к этой кампании назвать не могу.

Валерий Арбузов, директор Костромского ликероводочного завода:
- С одной стороны, эта мера есть один из методов борьбы с чрезмерным употребле-

нием алкоголя. С другой, такие действия чреваты тем, что производители-нелегалы мо-
гут оказаться в более выгодном положении, чем производители, работающие легально, 
в соответствии с законодательством. В прошлом году подорожание акцизов на тридцать 
процентов привело к тому, что на эти же тридцать процентов снизились объемы произ-
водимой  продукции.  Так что, с экономической точки зрения, считаю такое решение не 
самым лучшим.

Иван Бушуев, сопредседатель Костромского регионального общественного дви-
жения «Трезвая Кострома»:

- Если мы хотим пресечь алкогольную зависимость  жителей страны, области, города  
в общем и целом, то нужно  решить три проблемы: проблему распространения, проблему 
доступности и проблему положительной установки на употребление алкоголя. Повы-
шая минимальную стоимость на  крепкие спиртные  напитки, государство решает про-
блему  доступности  этой продукции. И я такое решение поддерживаю.  Многие говорят, 
что подорожание алкоголя в торговых сетях приведет к тому, что  большее распростра-
нение получат нелегально производимые и распространяемые спиртные напитки. Я так 
не считаю.  На выбор  тех людей, которым и сегодня все равно что и в каких количествах 
пить, повышение цен не повлияет. А молодежь, в большинстве своем, на приобретение 
нелегальной продукции все же не пойдет. Так что я нововведение поддерживаю. 

Сергей Тихомиров,  председатель Костромской региональной общественной 
организации «Союз борьбы за народную трезвость», координатор проекта «Об-
щее дело»:

- Любые запретные меры в этом вопросе считаю положительными и эффективными. 
Это подтверждает и общемировая, и российская практика. Если рассмотреть относитель-
но недавно вступивший в силу закон, запрещающий продажу алкогольной продукции 
в ночное время, то только в нашем регионе число преступлений, как утверждают офи-
циальные источники, снизилось на тридцать процентов.  Увеличение стоимости алко-
гольной продукции, увеличение расстояния до ближайшего супермаркета — это, на мой 
взгляд, очевидные плюсы в деле борьбы за трезвость. Если в Швеции на один супермар-
кет приходится  тридцать тысяч жителей, то у нас всего триста-четыреста человек. Чем 
меньше доступен алкоголь (и в плане цены, и в плане расстояния), тем лучше. 

Кардиоотделение рассчитано на 25 па-
циентов. Палаты и процедурные кабинеты 
сверкают свежей краской, в них установлены 
новая мебель и современное оборудование. В 
отделении работают молодые специалисты, 
выпускники Ярославской медакадемии: кар-
диолог и два врача-невролога. 

Врач-кардиолог Светлана Воронова за-
кончила Ярославский медицинский уни-
верситет и вернулась домой, в родной Галич.

«Мне очень нравится то, что сделано 
в кардиоотделении. Уверена, мы сможем 
оказывать более квалифицированную по-
мощь людям. Я сама из Галичского райо-

на и планирую работать здесь и дальше», 
- рассказывает молодой врач. 

На реконструкцию областной бюджет 
направил более 6 миллионов рублей. По 
словам директора департамента здравоох-
ранения Александра Князева, появление 
кардиоотделения в Галиче - своеобразный 
пролог к созданию здесь сосудистого цен-
тра. В скором времени подобный центр по-
явится и в Шарье.

Галичский центр нефрологии и гемодиа-
лиза во многом  аналогичен центру, открыто-
му недавно как раз в столице северо-востока. 
Оборудование позволяет в режиме реально-

го времени проводить консультации со спе-
циалистами из других городов.

В центре разместились десять ком-
плексов гемодиализа. В сутки они могут 
обеспечить потребности 60 больных. Сле-
дующий современный центр нефрологии 
и гемодиализа появится в Костроме.

«Надеемся, что высококачественные 
процедуры диализа, современное обору-
дование и информационные технологии 
создадут хорошую основу для развития 
здравоохранения не только Галича, но и 
всех соседних районов», - отметил губер-
натор Сергей Ситников.

В Галичской окружной больнице завершилась реконструкция 
кардиологического отделения, практически одновременно с 
этим начал работу и современный центр нефрологии и гемоди-
ализа. Вместе с губернатором Сергеем Ситниковым в гостях у 
новоселов побывал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Информация — ценный 
товар

Законопроектом предлага-
лось установить возможность пе-
редачи функции регионального 
оператора по ведению системы 
учёта фондов капитального ре-
монта иному юридическому лицу. 
Если сказать проще: такое юрли-
цо могло бы оперировать базой 
данных фонда. Ведь по закону 
региональный оператор не мо-
жет вести коммерческую дея-

тельность. Ряд своих функций 
оператор мог бы передать уже 
существующей или созданной 
бюджетной организации. Автор 
инициативы - председатель коми-
тета по экономической политике 
и предпринимательству Сергей 
Галичев пояснил: «Цель попра-
вок  в том, чтобы мы не платили 
лишних денег коммерческим ор-
ганизациям. Те списки, которые 
ведет фонд, весь мониторинг, ко-
торый он проводит, должны зано-

ситься в специальную программу. 
Ее разработка стоит денег: не-
которые коммерческие органи-
зации попросили на эти цели от 
20 до 50 миллионов рублей. При 
этом списки фонда мы должны 
предоставить бесплатно, а выку-
пить программу уже за бюджет-
ные деньги. Это несправедливо».

В свою очередь, новое юрли-
цо могло бы как продавать, так и 
покупать информацию. Впрочем, 
пока депутаты не приняли реше-
ния о создании такой организации 
или передачи части полномочий 
кому-то еще. Споры возникли по 
нескольким вопросам. Во-первых, 
кто будет ответственен за работу 
этой организации. Во-вторых, для 
создания бюджетного или казен-
ного учреждения может потребо-
ваться 800 тысяч рублей в год за 
счет внутрибюджетного перерас-
пределения средств. Возможно ли 
сэкономить тут? Депутаты еще бу-
дут рассматривать эти поправки, 
поскольку, как подчеркнул Сергей 
Галичев, они должны привести ре-

гиональный закон в соответствие 
с федеральным. Обсуждение про-
должится на заседании областной 
Думы.

Расширить списки
Более дружно выступили де-

путаты в другом вопросе. В об-
ластную Думу поступило письмо 
от департамента строительства, ар-
хитектуры и градостроительства, в 
котором предлагалось расширить 
перечень категорий граждан, кото-
рые могли быть приняты в члены 
строительных кооперативов. Со-
гласно этой инициативе в списки 
должны были войти помимо мно-
годетных семей ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС, а также участники 
боевых действий. То есть эти ка-
тегории будут иметь возможность 
организовать кооперативы.

Депутаты согласились с ини-
циативой в целом. Однако до-
бавили, что категории должны 
быть расширены: также в пере-
чень попадут работники сферы 
соцобслуживания и люди, по-

страдавшие от радиационного 
воздействия при других проис-
шествиях.

Светить и никаких... 
норм?

Фракция «Справедливая Рос-
сия» предложила всем депутатам 
поддержать обращение к председа-
телю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву по вопросу  пересмо-
тра ввода социальных норм потре-
бления электроэнергии. Эта тема, 
широко обсуждавшаяся на феде-
ральном уровне, по исследованиям 
думцев, не нашла поддержки ко-
стромичей. Участники комитета от-
метили, что, скорее всего, введение 
нормы негативно отразится на тех, 
кто работает на дому: инвалидах, 
молодых матерях и пенсионерах. 
Однако решение о введении соци-
альной нормы находится в ведении 
субъекта федерации. Поэтому во-
просы у депутатов возникли к тек-
сту обращения, над которым еще 
предстоит поработать фракции.

На заседании комитета областной 
Думы по экономической политике и 
предпринимательству вновь обсуждали закон 
о капитальном ремонте многоквартирных 
жилых домов. На сей раз речь шла о поправках, 
которые, с одной стороны, должны согласовать 
региональный закон с федеральным, а с 
другой — позволить сэкономить солидную 
сумму. Каким образом предполагалось 
сохранить миллионы бюджетных средств, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Поводом для очередного совещания, в котором приня-
ли участие представители областного департамента транс-
порта, ГИБДД, налоговой службы и государственного 
автомобильного надзора, послужила жалоба жительницы 
нашей области. Женщина утверждает, что около месяца 
назад ее сын купил билет на рейс маршрутного такси из Ге-
оргиевского в Кострому. Но по непонятной причине коли-
чество проданных билетов оказалось больше количества 
мест в маршрутке. В результате молодой человек был вы-
нужден несколько часов в буквальном смысле просидеть 
на ступеньке, согнувшись в три погибели. 

При разбирательстве выяснилось, что перевозчиком ока-
зался так называемый нелегал. Сегодня в области существует 
несколько транспортных компаний, которые осуществляют 

регулярные перевозки пассажиров под видом заказных, по 
сути, их действия незаконны. Но доказать это сложно. Око-
ло года назад Костромской областной суд отменил действия 
статей 32 и 33 Кодекса Костромской области об администра-
тивных правонарушениях. Теперь привлечь нарушителя к 
ответственности возможно только при взаимодействии де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства с целым рядом 
надзорных и силовых структур, таких как ГИБДД, налоговая 
служба, служба государственного автомобильного надзора, и 
других. Однако уйти от наказания нелегалам, скорее всего, не 
получится. По словам заместителя директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Сергея Бучи, если по тем 
материалам, которыми сегодня располагает департамент, су-
дом будет принято положительное решение, нелегалов ждет 
штраф до 400 тысяч рублей, при повторном нарушении — 
изъятие транспортного средства.

«Я уверен, что только угроза изъятия транспортного 
средства может заставить нелегальных перевозчиков пре-
кратить свой опасный бизнес», - пояснил Сергей Буча. 

С июля 2013 года по февраль 2014-го в области проведено 
около 40 рейдов по выявлению незаконных регулярных пасса-
жирских перевозок. Благодаря им удалось выявить 37 фактов 
регулярных рейсов, осуществлявшихся под видом заказных.

Большинство пассажиров, как правило, не интере-
суется легальностью перевозчика. Их привлекает более 
низкая по сравнению с официальными рейсами стои-
мость билетов и меньшее время в пути. 

Но мало кто задумывается, за счет чего достигаются 
такие результаты. Практически ни один микроавтобус не-
легалов не оборудован тахографом и спутниковыми си-
стемами ГЛОНАСС, которые позволяли бы отслеживать 
соблюдение режима отдыха водителя и скорость транс-
портного средства на маршруте.

Например, летом прошлого года один из водителей 
маршрутки уснул прямо за рулем, чудом машина не попала 
в ДТП, и никто не пострадал. В феврале этого года на трас-
се между Костромой и Судиславлем водитель незаконного 
маршрутного такси совершил опасный обгон, не справил-
ся с управлением, и машина улетела в кювет, пострадали 
три человека.

Помимо проблем безопасности нелегалы наносят и 
серьезный экономический урон официальным перевоз-
чикам. Они не платят за оборудование — тахографы и 
спутниковые системы, сборы автовокзалов, поскольку 
не пользуются их услугами, уходят от налогов. Все это 
позволяет держать цены ниже. В результате возникает 
угроза банкротства транспортных предприятий, осущест-
вляющих перевозки на законных основаниях. 

Участники совещания пришли к единому мнению, что 
остановить нелегальные пассажирские перевозки в реги-
оне возможно только совместными усилиями заинтересо-
ванных ведомств, высокими штрафами в несколько сотен 
тысяч рублей, изъятием маршруток и ужесточением зако-
нов по отношению к незаконным перевозчикам. 

В департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства обсудили 
меры борьбы с нелегальными 
перевозчиками. По мнению 
участников совещания, наказание 
за незаконные междугородные 
перевозки необходимо ужесточать 
на законодательном уровне. За 
дискуссией наблюдал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Если пять лет назад в учреждениях ре-
гиона содержали 6685 человек, то сегодня 
чуть более 5 тысяч. Проблема «перели-
мита» ИК-2, ИК-3 и следственных изо-
ляторов, как заметил начальник УФСИН 
России по Костромской области Алексей 
Смирнов, ушла в прошлое.

В то же время штатную численность  

самого УФСИН сократили на 226 единиц. 
И сейчас она составляет 1668 аттестован-
ных сотрудников и 401 – вольнонаемных. 
Некомплект - около 3 процентов. 

При этом заметно изменилось техни-
ческое оснащение СИЗО и колоний, в ко-
торых появились видеорегистраторы, 
телефоны доверия, будки гласности, даже 

сеть кабельного телевидения. Сейчас за по-
рядком в учреждениях УИС следят 690 ви-
деокамер. Изображение с них выходит на 
мониторы, за которыми круглые сутки де-
журят сотрудники. Причем система контро-
лирует не только поведение осужденных, но 
и то, как сами сотрудники несут службу.

В последние пять лет в колониях области 
создали новые виды производства. Осужден-
ные уже не только шьют. Они теперь делают  
пластиковые окна, тротуарную плитку, кор-
пусную мебель, светодиодные лампы, метал-
локонструкции и кованые изделия. К тому 
же развивается сельхозпроизводство. Коли-

чество рабочих мест за это время увеличи-
лось с 1200 до 1950, среднедневной заработок 
осужденных – с 97 рублей до 184.

С 2011 года работает система оцен-
ки поведения осужденных «социальные 
лифты». Во всех колониях появились от-
ряды обычных, облегченных и строгих ус-
ловий. В облегченных условиях сидят 249 
человек из 5078. Условно-досрочно осво-
бодились 250 сидельцев, а 144 лишение 
свободы заменили на более мягкие виды 
наказаний. Пока ни один из осужденных, 
освобожденных условно-досрочно, назад - 
в места лишения свободы не вернулся.  

К 135-летию образования уголовно-исполнительной 
системы в УФСИН России по Костромской области подвели 
итоги работы за последние пять лет. Подробности узнала 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Промышленное производство 
в Костромской области в январе 2014 года

В Костромской области 
произошло снижение 

объемов промышленного 
производства по полному 
кругу производителей по 

сравнению с январем 
2013 г. на

5,5%

0,2%

По Российской Федерации снижение составило

3,6%

Прирост объемов производства 
продукции обеспечен 

в 5 из 10 важнейших видов 
экономической деятельности: 

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий

обработка древесины и производство 
изделий из дерева

производство пищевых продуктов, 
включая напитки

 в 1,6 
раза

на 8%

 на 3%

 на 4%

 на  22%
ювелирное производство

Объем добычи 
полезных ископаемых 

увеличился на 

11% 

Объемы производства, передачи 
и распределения электроэнергии, 

газа и воды снизились на 

15,5% 

  Источник: Костромастат

В Ярославской области  
снижение промышленного 
производства составило

В Ивановской области  
снижение промышленного 
производства составило

6,7%

В минувшем году все больше заявле-
ний поступало от граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц о на-
рушении  антимонопольного законодатель-
ства, вместе с тем происходит снижение  ко-
личества дел, возбуждаемых службой в ини-
циативном порядке. 

За прошедший год в антимонопольную 
службу поступило семь жалоб на процеду-
ру проведения торгов, из них три признаны 
обоснованными. 

Отмечалось, что имеют место наруше-
ния,  когда для участия в торгах требовалось 
сначала заплатить за документацию. Феде-
ральным законодательством  это запрещено, 
более того,   информация о необходимых до-
кументах для торгов должна быть открытой 
и размещаться в средствах массовой инфор-
мации. Организаторам торгов выдали пред-
писание  с требованием устранить наруше-
ния. После чего количество участников тор-
гов увеличилось, а цена предполагаемого 
аукциона в несколько раз возросла.

В 2013 году  на 20 процентов по срав-
нению с  2012-м увеличилось число жалоб, 
связанных с размещением заказов. Воз-
можно, отмечают в службе, это связано с 
тем, что произошли  определенные эконо-
мические изменения и государственные 
заказы стали для бизнеса привлекатель-
ными. «В 2013 году зафиксирован резкий 
всплеск жалоб — со 113 до 134. Экономи-
ческие изменения произошли — государ-
ственный и муниципальный заказ стал 
для бизнеса привлекательным», — сооб-

щил руководитель Костромского УФАС 
России  Олег Ревельцев.

При этом серьёзных нарушений по раз-
мещению заказов выявлено не было. 

Службой осуществляется администра-
тивная практика в отношении нарушителей 
антимонопольного законодательства, законо-
дательства о рекламе и размещению заказов. 
Так, за 2013 год было возбуждено 149 адми-
нистративных дел, по результатам рассмотре-
ния которых наложено штрафов на сумму 8,6 
миллиона рублей. К ответственности привле-
чено 67 должностных и 28 юридических лиц. 
Число административных дел по нарушению 
антимонопольного законодательства вырос-
ло. В 2013 году было возбуждено  28 дел и вы-
несено постановлений о наложении штрафов 
на сумму 5,14 миллиона рублей. В 2012 году 
было возбуждено  21 дело и наложено штра-
фов на сумму 1,5 миллиона рублей. 

Что касается нарушений законодатель-
ства о рекламе,  то отмечалось, что порой не-
добросовестные рекламодатели под видом  
рассрочки практически предлагают покупа-
телю приобрести товар в кредит. Такой ре-
кламы быть не должно. Подменой понятий 
не следует вводить покупателя в заблужде-
ние. Указывалось и на то, что рекламодатель 
порой размещает текст рекламы с льготны-
ми условиями крупным шрифтом, а особые 
условия - прописывает мелким. Исходя из 
имеющейся судебной практики, где есть по-
добные прецеденты, подобные нарушители 
привлекались к административной ответ-
ственности.

Обеспечить 
добросовестную конкуренцию

Когда отремонтируют 
ваш дом?

УФАС по Костромской области рассказало 
об итогах 2013 года 
Сумма штрафов, взысканных с монополистов в Костромской 
области, выросла в 2013 году втрое — почти до 5 миллионов 
рублей, сообщили на пресс-конференции, состоявшейся 
в  минувший четверг в Костромском УФАС. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Владимир  САПОЖНИКОВ.

Основные показатели 
деятельности Костромского 
УФАС России в 2013 году:
Дело №

Постановление

149 
административных  
дел возбуждено 
за нарушение 
антимонопольного 
законодательства, 
законодательства 
о рекламе 
и размещении 
заказов

106 
постановлений 
о наложении 
штрафов на общую 
сумму 8596900 
рублей выдано 
по результатам 
рассмотрения дел

67 
должностных лиц

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

28 
юридических лиц

ПРЕДПРИЯТИЕ

Жалоба

Уплачено штрафов на сумму 4873100 рублей

жалобы поступили от 
участников  размещения 
заказов

134
Из них:
7 жалоб 
отозваны до рассмотрения

31 жалоба возвращена 
 
64 жалобы 
рассмотрены и признаны 
необоснованными

32 жалобы рассмотрены 
и признаны обоснованными

Проект долгосрочной региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
размещен на сайте департамента ТЭК и ЖКХ и на портале 
государственных и муниципальных услуг. Костромичи 
начиная с 3 марта в течение двух недель могут вносить 
свои замечания и предложения в департамент. В том, по 
какому принципу был составлен этот список, разбирались 
корреспонденты «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА и Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Опубликован список 
многоквартирных домов области, 
которым предстоит капитальный 
ремонт

Уже в этом году жители многоквартир-
ных домов начнут платить за капремонт из 
расчета 6 рублей за квадратный метр об-
щей площади. 

Ремонтироваться дома будут согласно 
региональной программе. Всего в нее во-
шло 5887 жилых домов. Каждый из них 
представлен с указанием  года постройки, 
общей площади, периода проведения ка-
премонта. Если раньше предполагалось, 
что в программе будет указан точный год, 
когда дом ждет ремонт, то сейчас толь-
ко временной промежуток – он занимает 
несколько лет. За это время капитальный 
ремонт по данному дому должен пройти 
в полном объеме. Определены несколько 
видов работ, которые будут выполняться: 
ремонт крыш, фасадов, фундаментов, под-
вальных помещений, внутридомовых ин-
женерных систем и замена лифтового обо-
рудования. 

В программу можно внести корректи-
вы. По словам заместителя директора де-
партамента ТЭК и ЖКХ Игоря Пищаева, в 
течение 15 дней, в соответствии с процеду-
рой общественного обсуждения правовых 
актов, предусмотренной действующим за-
конодательством, граждане могут вносить 
предложения по корректировке програм-
мы. И такие предложения уже поступают.
Сразу после принятия программы у соб-

ственников будет три месяца, чтобы опре-
делиться, каким образом они будут нака-
пливать денежные средства на  капиталь-
ный ремонт своих домов. Их два.

Первый — аккумулировать деньги у  
регионального оператора, поручив ему 
весь объём обязанностей по проведению и 
планированию капремонта. При этом опе-
ратор формирует накопления и работа-
ет с банками, где будут храниться денеж-
ные средства. При выборе этого варианта 
собственникам также необходимо решить, 
куда они будут перечислять средства — 
в общий «котел» со своим счетом или на 
отдельный счет у этого оператора. Если 
средства будут накапливаться на отдель-
ном счете, то они не могут быть использо-
ваны на ремонт других домов. Но нельзя 
будет воспользоваться средствами из об-
щего «котла».

Второй способ - собирать денежные 
средства на отдельном счете дома, не в 
рамках регионального оператора. Соб-
ственники, которые выбрали этот способ, 
должны самостоятельно  разработать план 
капитального ремонта дома,  заказать про-
ектно-сметную документацию, принимать 
выполненные работы. Капитальный ре-
монт в таких домах должен пройти в пе-
риод, установленный региональной про-
граммой.

в общем объеме 
отгруженной продукции 
собственного 
производства

66,4%66,4%  

Обрабатывающие производства 
заняли
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«My way» Владислава Косарева
Столичный баритон, давший эксклюзивный концерт в Костромской 
филармонии, о своих тайных желаниях, мудрой корове Гагарина 
и любви к провинциальным городам

Лицом интереснее, чем 
спиной

- Владислав, после Сочи уже 
никаких сомнений: российская му-
зыка получила госзадание – воз-
родить хоровое искусство. Как 
хоровой дирижёр по образованию, 
скажите: почему именно сейчас?

- Я полагаю, что история дви-
жется по спирали – и всё возвра-
щается на круги своя. Хоровая 
культура ведь была очень разви-
та в нашем советском прошлом, 
даже эстрадная песня тогда обла-
дала мощным объединяющим на-
чалом. Кстати, и сегодня, когда 
вы собираетесь в тесном семейном 
кругу, поёте «Ой, да то не вечер», 
«Когда весна придёт, не знаю» – 
либо народные песни, либо песни 
советской эстрады, которые дей-
ствительно объединяют людей. Я 
в своих сольных концертах, напри-
мер, тоже обожаю хотя бы одну пес-
ню исполнить всем залом. И, как 
показывает практика, припев уж 
точно знают наизусть и с удоволь-
ствием поют все – вне зависимо-
сти от возраста. А значит, хоровое 
пение по-прежнему – потребность 
русского человека. 

- Теперь ещё и активно про-
пагандируемая. А вы, получает-
ся, выпали из мейнстрима – когда 
оставили хор ради сольной карье-
ры. Кстати, почему?   

- Потому что почувствовал, 
что у моей дирижёрской деятель-
ности не стало перспективы. Раз-
витие нашего коллектива долго 
шло по нарастающей – и вдруг 
пошло по горизонтали. Внеш-
не всё было хорошо: и концерты 
успешные, и зарплаты неплохие. 
Но, видя ситуацию изнутри, я по-
нял, что ни хор, ни я сам другими 
стать уже не сможем. А это самое 
страшное – когда в жизни отсут-
ствует перспектива. 

- А перспектива отказаться от 
«руководительства» вас не пуга-
ла? Многие дирижёры ведь дер-
жатся именно за собственный 
коллектив. И право руководить.   

- Я бы уточнил: дирижёр не 
только руководит – он ещё и вдох-
новляет. И это крайне важно. Дер-
жать людей в кулаке – начальный 
уровень дирижёрского управле-
ния. А вот зажигать их, вести за со-
бой не потому, что ты начальник, а 
потому, что идейный вожак, – выс-

шее предназначение дирижёра. 
И в этом смысле для меня сегод-
ня ничего не изменилось: теперь я 
веду за собой слушателей. Кстати, 
оказалось, что стоять к зрительно-
му залу лицом гораздо интереснее, 
чем спиной.

- Не страшно было поворачи-
ваться?

- Честно? Сначала – очень 
страшно.

- Вы ж смолянин, Владислав, а 
это значит, что не страшны вам... 
Если серьёзно: родиться в Смолен-
ске, пережившем и Наполеона, и 
Гитлера, и не стать героем, навер-
ное, невозможно?

- Когда я поступил в Гнесинку 
и в первый раз пришёл в общежи-
тие, ребята мне сразу сказали: «Ты 
откуда – из партизанской зоны, что 
ли?». А я даже не знал, что такой 
термин существует. Объяснили: 
«Брянщина, Смоленщина – это всё 
партизанская зона. Там народ осо-
бенный: все вы энергичные, все бой-
цы. В любой момент готовы вилы в 
руки – и в лес» (смеётся.).

- Ну, или в космос: Гагарин же 
тоже смоленский. И вы наверняка 
о нём что-то такое знаете... 

- В детстве я, конечно, зачиты-
вался книгами про Юрия Алексе-
евича. К своему стыду, не помню 
ни автора, ни названия книги, в 
которой описана эта потрясающая 
история. После войны в семье Га-
гариных каким-то чудом осталась 
жива корова – одна на всё село. И 
именно Юра выгонял её на паст-
бище. Так вот, корова эта была 
очень мудрая: когда погода порти-
лась и начинался дождь, она оста-
навливалась – мальчик забирался 
под неё, сворачивался калачиком 
и засыпал. А она, пока не стихнет 
ненастье, стояла не шелохнувшись 
(улыбается.). 

Как у Фрэнка Синатры
- Давайте о вашей юности: 

страна в то время готовилась к пе-
рестройке, а вы готовились в му-
зыканты. Кажется, абсолютно 
бесперспективно.  

- Моё самое раннее детство при-
шлось на последние годы советской 
эпохи. И тогда заниматься музы-
кой было действительно престижно: 
«Мой ребёнок играет на фортепи-
ано!» – знаете, как этим гордились 
родители. Что же касается выбо-

ра профессии, скажу честно: у меня 
никогда не было конкретной цели 
– стать дирижёром, стать певцом. Я 
скорее действовал, основываясь на 
внутренних ощущениях: любил петь 
– пришёл в музыкальную школу. 
Потом поступил в музыкальное учи-
лище. И ни разу об этом не пожалел.

- Вам везло?
- Удивительно, но мои тайные 

желания часто реализовывались. 
Я никогда не думал, что посту-
плю в Российскую академию му-
зыки имени Гнесиных. Гнесинка, 
Москва, консерватория – всё это, 
казалось, из другой жизни. Но по-
ступил. Когда оканчивал, в конце 
девяностых, в стране было очень 
непростое время. Даже в столице 

музыканту с классическим обра-
зованием устроиться на хорошую 
работу было практически нере-
ально. И вдруг мне предлагают: 
«Владислав, хотите возглавить 
хор «Пересвет»?». Возглавил. 
Через несколько лет стал заду-
мываться о сольной карьере. Но 
понимал: один не потяну – нуж-
ны инвестиции, нужно грамотное 
управление, нужно разбираться 
в том, что востребовано на музы-
кальном рынке. Внезапно появ-
ляется человек, который говорит: 
«Давай рискнём. У меня есть не-
много времени для тебя». 

- Похоже на сказку. 
- А я пришёл к такому выводу: 

судьбы, может быть, и нет. Но на-

верняка есть – как у Фрэнка Си-
натры – «my way». «Мой путь», по 
которому я, как и каждый человек, 
должен пройти. Причём руковод-
ствуясь не только разумом, но и 
сердцем. 

- А если всё-таки о разуме: 
«ваш путь» – свободного вокали-
ста – это ещё и бизнес-путь. Как 
выстраиваете движение по нему?    

- Понимаете, я работаю с 
людьми – прокатчиками, дири-
жёрами оркестров, сотрудниками 
филармоний, которые очень хоро-
шо разбираются в музыке. И если 
бы я предлагал им низкопробный 
продукт, они бы просто не стали 
со мной работать. Обманывать 
в любом деле, а в музыкальном 

бизнесе и подавно – занятие бес-
смысленное. 

Не только принадлежать, 
но и поднимать. Над 
обыденностью

- Это вы говорите о коллегах. 
А публика? По-моему, в XXI веке 
проще согнать огромный ледовый 
дворец на поп-звезду, чем собрать 
крохотный филармонический зал 
на баритона.   

- Сразу уточню: популярная 
музыка в нашей стране, к счастью, 
разная. Можно не любить этот 
жанр, но то, что делают Дмитрий 
Билан или Филипп Киркоров – 
при каких-то оговорках, – дей-
ствительно профессионально. 
Однако есть и другие, совершен-
но противоположные им, персо-
нажи, на концерты которых тем не 
менее ходят очень многие. Поче-
му? Это долгий разговор… Пони-
маете, проблема в том, что быть в 
наше время человеком с высокой 
художественной планкой, с раз-
витым вкусом довольно сложно. 
Причём, как вы понимаете, я го-
ворю не только об артистах, но и о 
зрителях. В советское время люди, 
которые стояли во главе культуры, 
всё-таки понимали, что искусство 
должно не просто принадлежать 
народу – оно должно поднимать 
его над обыденностью жизни...

- Но в Стране Советов, согла-
ситесь, было кому поднимать: 
стихи Вознесенского переписы-
вали от руки, песни Высоцкого 
слушали вопреки запретам, на 
спектакли Любимова выстраива-
лись очереди. Где сегодняшние 
Вознесенские-Высоцкие-Люби-
мовы?

- На эту тему мы недавно об-
щались с одним из руководителей 
Российского государственного 
симфонического оркестра кине-
матографии. Почему в советское 
время, когда талантливых лю-
дей пытались задавить, у нас был 
такой кинематограф, такая по-
эзия, такие песни? И вот насту-
пило время свободы – казалось 
бы, твори не хочу. А ничего и нет. 
Знаете, что мой собеседник отве-
тил? «Когда творца помещают в 
условия несвободы, он начинает 
восставать – и создаёт гениаль-
ное вопреки». Я думаю, что в этом 
есть доля истины. 

- Тогда голос сегодняшней эпо-
хи – какой?

- На этот вопрос вряд ли мож-
но дать однозначный ответ: точно 
так же, как у нас до сих пор, на мой 
взгляд, нет национальной идеи, нет 
и единого голоса. Голосов много, но 
чтобы они звучали в каком-то еди-
ном порыве – идейном, энергетиче-
ском, – этого, с моей точки зрения, 
не происходит. 

- Голос Косарева среди этих 
«многих» особенный?

- Что касается моего голоса, я 
пою ту музыку, которую люблю и 
в которую верю. Да, в большин-
стве своём это песни, написанные 
тридцать-сорок лет назад. Но я 

не считаю себя певцом ретро, по-
тому что над произведениями мо-
его репертуара время не властно. 
Они талантливы, глубоки и будут 
востребованы всегда. И ещё: мой 
голос звучит не на миллионную 
аудиторию. Но то, что он звучит 
не первый год и с каждым годом 
аудитория людей, слушающих его, 
расширяется, свидетельствует о 
главном: я иду своим путём. И я на 
нём не один. 

- То есть ощущения, что в куль-
турном пространстве XXI века вы  
реликвия, нет?

- Совершенно нет такого ощу-
щения. Знаете, после долго-
го перерыва я недавно пришёл 
во МХАТ имени Горького – на 
«Вишнёвый сад». И увидел зал, 
наполненный людьми разных 
возрастов, но с одинаково свет-
лыми, одухотворёнными лица-
ми. Так вот, пока они есть, я точно 
буду знать, ради кого выхожу на 
сцену. А если мне вдруг немного 
взгрустнется… Я в очередной раз 
приеду в какой-нибудь замеча-
тельный российский город, вый-
ду на сцену – и, взглянув своим 
слушателям в глаза, пойму: жить 
– это великое счастье.

Косарев молниеносно вскидывает руку – и в этом 
весь. Весь полутысячный зал Государственной 
филармонии Костромской области – по руке 
– даже дышать прекращает. Поклонницы 
восхищённо шепчутся: самый настоящий 
гипноз. Знатоки уверенно  констатируют: просто 
дирижёрская сноровка. И только корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА, накануне  костромского 
концерта вытребовавшая у столичного баритона 
тет-а-тет, знает наверняка: это (помните, как 
у Синатры?) – my way. Точнее, Косарев’s way: 
«руководить» сердцами – судьба Владислава. И – 
ничуть не умаляя косаревских вокальных данных 
– пожалуй, всё-таки главный его талант.

Досье
Владислав Косарев – извест-

ный российский баритон, по-
стоянный участник программы 
«Романтика романса» на телека-
нале «Культура».

Родился в Смоленске в 1975 
году. Музыкой в родном городе 
начал заниматься с шести лет.

Окончил отделение хорово-
го дирижирования Смоленского 
музыкального училища, после, в 
2001 году –  Российскую акаде-
мию музыки имени Гнесиных. 

Работал солистом, а затем ди-
рижёром столичного мужского 
хора «Пересвет». Несколько лет 
назад оставил руководство хором 
и начал сольную карьеру, кото-
рую продолжает до сих пор. 

Владислав Косарев выступает 
на крупнейших площадках стра-
ны: в Кремлевском Дворце съез-
дов и Большом зале Московской 
государственной консерватории, в 
Концертном зале имени П. И. Чай-
ковского и Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя.

Постоянный участник теле-
визионных концертов на «Пер-
вом канале» и телеканале «ТВ 
Центр», на телеканалах «Рос-
сия-1» и «Россия-Культура».

Обладатель первой премии и 
звания лауреата I Международно-
го конкурса дирижеров имени Юр-
лова. Награжден орденом «Вера, 
Надежда, Любовь» и золотым ор-
деном «Служение искусству».

В Костроме дал эксклюзив-
ный концерт «Услышь меня, хо-
рошая...» в Государственной 
филармонии Костромской об-
ласти вместе с Костромским 
государственным оркестром на-
родных инструментов под управ-
лением Владимира Сорожкина. 

Косареву привычнее работать с  Госоркестром кинематографии...

Бывших дирижеров не бывает – уверен Косарев. Наверное, поэтому, выходя на сцену 
вокалистом, он по-прежнему дирижирует залом

... но на этот раз на одной сцене с ним – Костромской оркестр народных инструментов
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У санкции - две стороны
Давление на Россию дорого 
обойдется Европе

По словам депутата ЛДПР 
Михаила Дегтярева, который 
является инициатором пред-
ложения, замена украинской 
гривны российским рублем 
станет одной из мер поддерж-
ки южного региона Украины 
даже в том случае, если она вы-
берет статус с более расширен-
ными автономными правами 
не в составе РФ.

— У нас готово обращение 
на имя главы ЦБ РФ Эльвиры 
Набиуллиной с просьбой рас-
смотреть возможность ввода в 
Крыму российского рубля. Та-
кая мера могла бы стать сле-
дующим этапом расширения 
суверенных прав Республики 
Крым. Предложение подго-
товлено заранее — еще до ре-
ферендума. К переходу нужно 
подготовиться. Даже в случае 
включения региона в состав 
РФ придется думать о том, 
как без последствий перевести 
его на нашу валюту. Уже сей-
час нужно начать заниматься 
техническими вопросами, — 
сказал депутат. — Если Крым 
определит, что он хочет быть 
регионом с расширенной ав-
тономией, но не в составе Рос-

сии, они также смогут перейти 
на российский рубль.

Несмотря на заявление са-
мого вице-премьера Крыма Те-
миргалиева о желании перейти 
на российский рубль, сделать это 
регион сможет только с согла-
сия ЦБ России, который являет-
ся единственным эмиссионным 
центром и регулятором рубля.

В самом Центробанке до 
получения обращения законо-
дателя воздержались от коммен-
тария по данной инициативе.

Ранее представители ЛДПР 
уже предлагали ряд шагов по 
увеличению российского влия-
ния в Крыму. Так, сам Дегтярев 
предлагал привязать террито-
рию Республики Крым к рос-
сийским почтовым индексам 
и телефонным кодам. Другой 
либерал-демократ, Роман Ху-
дяков, предложил главе РФС 
Николаю Толстых рассмо-
треть возможность включения 
двух футбольных клубов Кры-
ма, «Таврии» (Симферополь) 
и «Севастополя», в первенство 
российской премьер-лиги.

Зампред комитета Госу-
дарственной Думы по финан-
совому рынку и президент 

ассоциации региональных бан-
ков «Россия» Анатолий Ак-
саков поддержал инициативу 
коллеги Дегтярева, отметив, 
что предложение не должно 
быть навязчивым, а лишь раз-
умной альтернативой уже име-
ющимся вариантам.

— Эта идея вполне разум-
ная и во многом облегчит ком-
муникационное сообщение как 
для частных лиц, так и для ком-
паний. В дальнейшем было бы 
удобно, если бы на рубль пере-
шел весь Таможенный союз, — 
рассуждает парламентарий.

Профессор Финансового 
университета при правитель-
стве РФ Борис Рубцов, в свою 
очередь, неоднозначно отнес-
ся к идее введения в Крымской 
автономии российской нацио-
нальной валюты.

— Я полагаю, что в данный 
момент эта инициатива опасна. 
С политической точки зрения 
она может быть расценена как 
аннексия чужой территории, 
— сказал Рубцов. — Однако в 
будущем для нас данное обстоя-
тельство было бы удобным. Тем 
более что есть примеры, где это 
было уже введено: российским 

рублем пользуются в Абхазии. 
Есть также и мировые примеры 
— Черногория, например, не бу-
дучи членом Евросоюза, ввела 
государственной валютой евро.

Черногория еще до объяв-
ления независимости в 2000 
году с согласия Германии пе-
решла на немецкую марку, а в 
2002 году, уже с согласия евро-
пейских властей, — на евро.

Крымский политолог Ан-
дрей Никифоров поддержал 
идею введения в автономии 
российского рубля как денеж-
ной единицы региона.

— Я думаю, это будет пра-
вильным решением, потому что 
не всем сейчас понятно, суще-
ствует ли хоть какое-то основа-
ние для обращения гривны. И 
поскольку мы, особенно на на-
чальном этапе, будем несомненно 
нуждаться в активной поддерж-
ке РФ, так как наша экономика 
развалена не только последними 
событиями, мне видится, что ру-
блевая зона для Крыма — это спа-
сение, — сказал политолог.

Определить статус Крыма 
должны решить его жители на 
референдуме, который состоит-
ся 16 марта 2014 года. На рефе-
рендум вынесено два вопроса: 
первый — выступают ли жители 
Крыма за его вхождение в состав 
РФ в качестве субъекта федера-
ции, второй — выступают ли они 
за восстановление Конститу-
ции Крыма 1992 года и за статус 
Крыма как части Украины.

Известия

Депутаты призвали 
Центробанк 
подготовиться 
к введению рубля
в Крыму
Законодатели считают, что 
Центробанк  должен заранее 
подготовиться к возможному 
присоединению Крыма
Представители фракции ЛДПР в нижней палате парламента 
подготовили обращение на имя главы Центрального банка России 
с предложением рассмотреть механизмы скорейшего введения 
в Крыму российского рубля как платежной единицы региона.  
Депутаты намерены направить обращение к главе Центробанка 
РФ Эльвире Набиуллиной сразу после проведения референдума 
о статусе Крымской автономии, который состоится 16 марта 
текущего года.

У руководителей США и 
стран Евросоюза есть план 
«поступенчатого» введения 
санкций в отношении Рос-
сии. Пока уже введенные 
ограничения носят чисто 
формальный характер. Слу-
чаев их реального примене-
ния единицы. Один из них 
произошел на минувшей не-
деле. Сотрудникам Россель-
хознадзора пришли письма 
из посольства США, где 
было сказано, что россий-
скую делегацию не пустят на 
переговоры о возобновлении 
поставок американской сви-
нины в Россию. 

Сейчас западные страны 
грозят расширением давле-
ния. Крайняя мера - эконо-
мическая изоляция России. 
При этом сами лидеры стран 
ЕС признают, что экономиче-
ские санкции больно ударят 
по обеим сторонам. Вероят-
но, поэтому каких-либо кон-
кретных предложений на 
этот счет до сих пор не про-
звучало.

Оно и неудивительно. 
Россия является третьим по 
величине торговым партне-
ром Европы. При этом по не-
которым пунктам торговля с 
Россией остается для евро-
пейских государств не просто 
бизнесом, а жизненной необ-
ходимостью. Так, некоторые 
европейские страны не име-
ют никаких источников газа, 
кроме поставок «Газпрома». 
В большинстве случаев это 
означает еще и отсутствие 
иных источников энергии.

30 процентов газа Евросо-
юз импортирует из России. А 
отдельные страны - весь газ, 
который они используют

Причем доля российской 

газовой компании на евро-
пейском рынке в последние 
годы только росла - с 20 про-
центов в начале 2000-х до 30 
процентов по итогам 2013 
года. Сказываются сокра-
щение поставок сжиженно-
го природного газа (СПГ) из 
стран Ближнего Востока и 
сокращение собственной до-
бычи в Норвегии. Воспол-
нить эти объемы в случае 
прекращения торговли с Рос-
сией попросту неоткуда.

Значительную роль для 
европейской экономики 
играют и поставки нефти из 
России. Каждая четвертая 
европейская машина работа-

ет на топливе, сделанном из 
российского сырья. Таких то-
варных позиций можно пере-
числить довольно много. В 
Европу ввозится значитель-
ная доля российских метал-
лов, древесины, угля.

В свою очередь Европа 
поставляет в Россию огром-
ное количество своих това-
ров. Стоит только сказать, 
что почти каждый второй 
европейский автомобиль 
находит себе российского 
владельца. Прежде всего этот 
факт важен для Германии. 
Но отдельные примеры есть 
практически с каждой евро-
пейской страной.

Например, рынки недви-
жимости Англии и Испании 
процветают во многом бла-
годаря русским, Франция 
связана с Россией тесными 
оборонными контрактами, 
практически все прибалтий-
ские государства экспортиру-
ют значительную часть своих 
продуктов питания в Россию.

В европейских банках 
размещено, по разным оцен-
кам, около 160 миллиардов 
долларов депозитов росси-
ян. А вложения европей-
ских компаний в Россию 
- 242 миллиарда долларов. 
Россия занимает ключевые 
позиции в планах развития 
многих транснациональных 
компаний.

Большинство экономи-
стов сейчас отмечают, что 
российская экономика се-
годня слишком связана с ми-
ровой, чтобы пытаться ее 
изолировать.

Российская газета

Евросоюз продолжает давить на Россию «словесными санкциями» 
на фоне ситуации в Крыму. Даже Германия, до недавних пор 
выступавшая против введения каких-либо ограничений в 
отношении России, сменила тон. Об этом стало известно после 
состоявшегося в воскресенье телефонного разговора немецкого 
канцлера Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Эксперты, 
впрочем, сомневаются, получится ли у западных лидеров перейти от 
слов к делу.

«Россия сэкономит огромные деньги»
Эксперты рассказали о том, какие дивиденды получит Москва 
от воссоединения с Крымом

Политологи обсуждают выгоды для России от при-
соединения Крыма, директор Центра политической 
информации Алексей Мухин насчитал их как мини-
мум четыре. «Российское присутствие на Черном море 
усиливается. Это важный геополитический момент. 
Во-вторых, мы получаем дополнительно портовые 
мощности. Третий момент – мы получаем довольно се-
рьезные преференции при выстраивании отношения с 
юго-восточными и восточными частями Украины», – 
перечисляет Мухин в интервью газете ВЗГЛЯД.

Что касается давнего спора двух республик о гра-
нице в Азово-Керченском бассейне, а также необхо-
димости для российских кораблей платить Киеву за 
проход через Керченский пролив, то эти две пробле-
мы отпадут теперь сами собой.  Отметим, что, по дан-
ным Минтранса, за проход по Керчь-Еникальскому 
каналу российские суда платили Украине порядка 
15 млн долларов в год. Это плата за навигационные, 
лоцманские услуги и ряд других сборов.

По мнению Мухина, такое развитие событий, кро-
ме того, будет иметь сильный психологический эффект 
и внутри России. «Если произойдет воссоединение с 
Крымом, то политический рейтинг властей вырастет 
довольно серьезно», – предположил эксперт.

Модернизировать весь флот
Главный редактор журнала «Национальная 

оборона» Игорь Коротченко считает, что в случае 
присоединения Крыма Москва сможет полностью 

модернизировать весь Черноморский флот, вве-
сти в его боевой состав новые корабли и подводные 
лодки, а также модернизировать объекты береговой 
инфраструктуры.

Напомним, что ранее Киев препятствовал обнов-
лению Черноморского флота (ЧФ), пользуясь своим 
правом контролировать передвижение российских 
кораблей. По условиям договора о базировании ЧФ 
российские части обязаны были запрашивать разре-
шение украинских властей на любые свои перемеще-
ния по акватории или по суше.

«Корабли военно-морских сил Украины, остаю-
щиеся в Крыму, в соответствии с принятыми вла-
стями в АРК решениями, перешли в собственность 
Крыма. ВМС Украины фактически прекращают 
свое существование, за исключением нескольких 
кораблей, ушедших в Одессу», – констатировал Ко-
ротченко. Таким образом, России вместе с Крымом 
достанутся и бывшие ВМС Украины.

«Россия платила больше 90 млн долларов Ки-
еву за аренду базы Черноморского флота, до этого 
момента Севастополь как самостоятельный субъ-
ект получал только 30 млн – одну треть от того, 
что Россия платила. Так что Россия сможет сэко-
номить огромные деньги, – заявил газете ВЗГЛЯД 
член Общественной палаты, директор Центра соци-
ально-политических исследований «Аспект» Геор-
гий Федоров. – К тому же Крым – притягательный, 
перспективный для развития регион».

Напомним, согласно Харьковским соглашениям, 
с 2017 года аренда за базирование Черноморского 
флота увеличилась бы с 97 млн до 100 млн долларов.

Крымские татары, безусловно, тоже выигра-
ют, добавил Федоров. Он напомнил, у репрессиро-
ванных народов на Украине нет никаких льгот. «В 
России автоматически действуют льготы, которые 
получают репрессированные народы. Кроме того, 
Татарстан им обещал оказать всяческую помощь.  
Им будут предоставлены места в органах власти 
Крыма», – резюмировал эксперт.

События в Крыму, напоминает Федоров, – это 
справедливая реакция на ту вакханалию, которую 
устроили власти в Киеве. «Если Крым останется в 
составе Украины и при нынешней власти, его ждет 
только разорение, кровь, кризис, постоянные кон-
фликты, «причем давление будет оказано не только 
на русских, но будет запрещен татарский и другие 
языки», – предположил эксперт, посетивший полу-
остров на этой неделе.

Но Федоров пока не уверен, что большинство 
крымчан поддержат идею присоединения. «Пока рано 
говорить, что Россия присоединит Крым, это еще дол-
жен решить крымский народ», – оговорился он.

Уход Крыма сильно ударит по Киеву
В отличие от Федорова, глава Совета по оборон-

ной и внешней политике Федор Лукьянов уверен-
но предрекает положительный исход референдума. 
«Проявляется политическая воля для того, чтобы 
провести референдум с более вероятным исходом 
в пользу присоединения, а потом принять его в со-
став РФ», – констатировал политолог. К плюсам от 
приема Крыма Лукьянов отнес прирастание к Рос-
сии дополнительной территории и курортов.

Кроме того, предсказывает Лукьянов, потеря 
Крыма нанесет удар по репутации нынешних киев-

ских властей, дееспособность которых и так вызы-
вает сомнение.

«Они находятся в ситуации такой постреволю-
ционной стихии, которая с самого начала не была 
удовлетворена той конфигурацией правительства, 
которая создалась. Сейчас возникает новое ощуще-
ние, мне кажется, на Украине никто не ожидал, что 
Крым отвалится так быстро и так окончательно», – 
отметил Лукьянов. По его мнению, в Киеве начи-
нают осознавать, что Крым, скорее всего, де-факто 
потеряли. «И возникают уже вопросы, в том числе 
к премьер-министру Яценюку: «А где вы были? А 
что же такое?».

Лукьянов напоминает заявление, которое про-
звучало из уст Арсения Яценюка во время его ви-
зита в Брюссель, фактически признающее, что с 
Крымом уже ничего сделать нельзя. По мнению по-
литолога, на почве настроений, царящих в Киеве, 
«и на остаточном Майдане, который по-прежнему 
имеется, может переродиться в новый острый кри-
зис власти».

«Даже не присоединяя Крым, но установив над 
ним полный контроль, РФ получает еще и сильный 
аргумент в торге с Западом по вопросам будущего 
Украины и ее геополитического выбора», – заметил 
по этому поводу «Коммерсантъ».

Напомним, валовой региональный продукт 
(ВРП) Крыма в 2012 году составлял $4,3 млрд. Это 
2,4% ВВП Украины, а к ВВП России полуостров 
прибавит 0,2%. Основные отрасли экономики – это 
отнюдь не туризм, как может показаться многим 
россиянам, а промышленность, торговля, транспорт 
и связь, сельское хозяйство. В 2012 году промпред-
приятия Крыма реализовали продукции почти на 
2,8 млрд долларов, из нее 60% приходилось на пере-
рабатывающую промышленность – производителей 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 

(26%), химические и нефтехимические предприятия 
(20%) и машиностроительные заводы (10%).

Выпрямление «потока»
Теоретически перемены в статусе Крыма мо-

гут изменить и маршрут проекта «Южный поток». 
Провести часть «потока» по югу Украины еще в 
сентябре 2011 года предложил Виктор Янукович. 
В Киеве тогда заманивали Россию расчетами о том, 
что прокладка трубы по украинской суше удешевит 
«Южный поток» в 5 раз. Однако Газпром не проя-
вил заинтересованности в очередном попадании в 
зависимость от малонадежного партнера.

«Можно было бы провести через Крым, выйти 
в Евпатории и дальше – в Черное море. Но какой 
смысл, когда можно просто напрямую?» – ритори-
чески спросил тогда замглавы Газпрома Валерий 
Голубев. Если предположить, что Крым теперь из-
менит свою юрисдикцию, то позиция российских 
газовиков теперь также может измениться.

По нынешнему варианту проекта морской уча-
сток газопровода пройдет от Анапы по дну Черного 
моря, в исключительных экономических зонах Рос-
сии, Турции и Болгарии.

4 марта Газпром заявил о том, что сдача первого 
этапа проекта сдвигается на конец следующего года. 
Однако несколько дней спустя агентство Moody’s вы-
пустило неожиданный прогноз о том, что в ответ на 
кризис на Украине Газпром, наоборот, ускорит ин-
вестиции в «Южный поток» и ради этого временно 
отложит другие проекты, например, газопровод в Ки-
тай. В отчете Moody’s подчеркивается: европейские 
партнеры Газпрома предпримут усилия для беспере-
бойного получения российского газа, на который при-
ходится почти треть газового импорта Евросоюза.

Взгляд

«Российское присутствие на Черном море усиливается. Это важный 
геополитический момент», – считают эксперты, изучая, насколько 
выиграет Россия от приема Крыма в свой состав. В частности, будет 
наконец обновлен Черноморский флот. Кроме того, Кремль получает 
еще и мощный рычаг для геополитического давления на власти в Киеве 
и на Запад.
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По данным Агентства 
по страхованию 
вкладов (АСВ), в 
прошлом году в 
первые три квартала 
активнее всего росли 
вклады на сумму 
от 700 тыс. до 1 
млн руб., однако в 
четвертом квартале 
эта тенденция 
переломилась в 
пользу вкладов до 700 
тыс. руб. В среднем 
они выросли на 
11,6%. Именно на 
этот период пришлось 
несколько отзывов 
лицензий у достаточно 
крупных банков 
- Мастер-банка, 
Банка проектного 
финансирования, 
Инвестбанка.

Социальные опросы показы-
вают, что 85% вкладчиков знают 
о проводимой ЦБ политике, а 5% 
пострадали от отзыва лицензий 
у банков, поэтому предпочтение 
при выборе банка для сбереже-
ний граждане оказывают круп-
ным игрокам из Топ-30. В наи-
более выигрышном положении 
находятся госбанки. «Мы видим 
тенденцию, когда вкладчики раз-
деляют вклады свыше 700 тысяч 
между членами семьи на мень-
шие суммы, причем часто в рам-
ках одного банка, оформляя дове-
ренности», - рассказала замести-
тель председателя правления Ин-
вестторгбанка Светлана Крошки-
на. А директор департамента роз-
ничного бизнеса и управления ре-
гиональной сетью «Росгосстрах 
Банка» Вилен Ли подчеркнул, 
что многие вкладчики начали бо-
лее тщательно анализировать, 
куда они в принципе несут свои 
накопления. Часть, имея депози-
ты даже до 700 тыс. руб., перевели 
их в более надежные банки.

Также отзыв лицензий заста-
вил вкладчиков задуматься не 
только о дроблении вкладов не 
более 700 тыс. руб. на один банк, 
но и о поиске альтернативных ин-
струментов вложений, отметил 

замгендиректора Института раз-
вития финансовых рынков Вале-
рий Петров. Повышенным спро-
сом пользуется валюта в свете по-
следних событий на международ-
ной арене. «Замедление темпов 
роста экономики не ведет к сни-
жению темпов роста сбережений 
граждан, поэтому устойчивым 
фактором роста вкладов в абсо-
лютном выражении в этом году 
можно считать только капитали-
зацию процентов по старым вкла-
дам», - считает аналитик.

Что касается политики бан-
ков в отношении ставок по вкла-
дам, эксперты называют ее сдер-
жанной. Крупные банки с госу-
частием, входящие в Топ-10 по 
объему средств, традиционно 
поддерживают умеренные став-
ки по вкладам, оказывая влия-
ние на политику других банков. 
На основе мониторинга процент-
ных ставок десяти кредитных ор-
ганизаций, привлекающих наи-
больший объем депозитов фи-
зических лиц, ЦБ устанавлива-
ет каждую декаду месяца ставку-
ориентир, которую превышать 
не рекомендуется. Высокую до-
ходность, превышающую реко-
мендованную ставку, как прави-
ло, предлагают средние и мел-
кие банки, которым необходи-
мо активно привлекать денеж-
ные средства. «Возможно, такая 
тенденция сохранится и дальше, 
хотя есть вероятность повыше-
ния ставок. Все зависит от дей-
ствий регулятора и ситуации, 
которая сложится как и в бан-
ковской сфере, так и на между-
народной политической арене», 
- считает директор департамен-
та розничного бизнеса СБ Банка 
Герман Белоус.

По словам Валерия Петро-
ва, на фоне повышения ставки со 
стороны ЦБ и значительного от-
тока средств из страны положе-

ние дел с ликвидностью остав-
ляет желать лучшего. Если доба-
вить к этому обесценивание ру-
бля, то для привлечения активов 
в национальной валюте банкам, 
скорее всего, придется повышать 
депозитные ставки. Прежде всего 
это касается коммерческих участ-
ников, не имеющих доступа к го-
сударственным деньгам. Для гос-
банков ситуация не столь напря-
женная. Поэтому у них ставки по 
депозитам будут изменяться ис-
ходя из видения их менеджмен-
та и, скорее всего, традиционно 
будут ниже, чем у коммерческих 
банков, считает аналитик. В абсо-
лютных цифрах, если ЦБ не сни-
зит ставку, то средние максималь-
ные депозитные ставки в рублях 
могут подняться с 8,37% до 9,5% 
и даже до 10%, если проблемы с 
ликвидностью будут нарастать.

- В 2014 году доходность 
вкладов, как и в 2013 году, будет 
немного превышать инфляцию, - 
отметил Вилен Ли. - При этом ни-
каких предпосылок к повышению 
депозитных ставок мы не видим. 
На фоне отзыва лицензий вклад-
чики все чаще предпочитают пе-
реводить свои средства в более 
надежные финансовые институ-
ты, пусть и под меньшие процен-
ты. ЦБ уже давно в ручном режи-
ме снижает ставки по вкладам, ре-
комендуя банкам не превышать 
более чем на 2% рассчитываемую 
им среднерыночную ставку. Па-
раллельно регулятор продолжа-
ет завинчивать гайки в области 
кредитования. Спрос на дорогие 
пассивы в виде вкладов населе-
ния снижается уже давно, темпы 
роста кредитования падают, уже 
нет необходимости срочно искать 
деньги на выдачу кредитов насе-
лению, банки снижают процент 
по вкладам, стараясь повысить 
процентный доход.

Российская газета

Введение официального символа рубля ста-
ло одной из самых заметных экономических ре-
форм последнего времени. Осенью россияне вы-
брали значок интернет-голосованием на сайте 
Центробанка. В 2014 году ЦБ и ТК-22 присту-
пили к регистрации символа в международных 
организациях.

— Решение о принятии символа рубля в стан-
дарт ISO/IEC 10646 «Универсальный набор коди-
рованных символов» принято 28 февраля на засе-
дании одного из подразделений Совместного ко-
митета по информационным технологиям (JTC1) 
Международной организации по стандартизации 
(ISO) и Международной электротехнической ко-
миссии (IEC), — приводит детали Тимофеев, кото-
рый участвовал в презентации российской заявки. 
В начале февраля, напоминает собеседник, заявку 
российских властей одобрил консорциум Unicode 
(код символа рубля — 20BD). Практическая цен-
ность обоих этих решений в том, что во II полуго-
дии 2014 года символ рубля наконец появится в 
операционных системах. Через некоторое время, 
зависящее от производственных циклов произво-
дителей, отображение символа рубля массовым по-
рядком начнет появляться на экранах и клавиату-
рах, говорит Тимофеев. 

ISO — это наиболее авторитетный орган меж-
дународной стандартизации на сегодняшний день 
в мире (161 страна-участница, более 200 тыс. экс-
пертов), создана в 1946 году; IEC — старейший ор-
ган стандартизации (1906 год). Unicode Consortium 
возник в 1991 году силами представителей компью-
терных корпораций и специализируется на универ-
сальном кодировании символов, выполняя льви-

ную долю содержательной работы в этой сфере, по-
ясняет Тимофеев. Поэтому символ рубля должны 
были сначала одобрить в Unicode, и поэтому имен-
но на закрытых обсуждениях в этом консорциу-
ме поднялась такая тема — как именовать валюту 
под новым символом: Russian rouble, Russian ruble, 
Rouble или же Ruble.

В российских документах был заявлен Russian 
ruble symbol, но в итоге в принятых документах и 
Unicode («бета-версия» Unicode 7.0: unicode.org/
Public/7.0.0/charts), и ISO (std.dkuug.dk/JTC1/
SC2/WG2/docs/n4554.pdf) фигурирует просто 
Ruble symbol — теперь в стандартах несколько ви-
дов рупий, долларов и один рубль, безотноситель-
но страны.

Тимофеев пояснил, что в английском языке 
применимы оба варианта — ruble и rouble. По-
следний, например, считается исторически более 
ранним, британским вариантом. Однако в пользу 
первого варианта сыграло наличие сокращенного 
наименования рубля — RUB — в ранее принятых 
стандартах (ISO 4217), отметил собеседник. Де-
скриптор Russian, в свою очередь, решили убрать, 
поскольку это единственный рубль в Unicode, и 
из-за высокой узнаваемости рубля как россий-
ской валюты.

Такая дискуссия действительно была, подтвер-
дил «Известиям» один из участников консорциума 
Unicode Алексей Чалабян. Он отметил, что обсуж-
дение было закрытым, в нем участвовали несколь-
ко десятков человек.

— Они смотрели на словари американского и 
британского английского, на ISO-коды, то, под ка-
ким именем просила зарегистрировать российская 
сторона и как в России чаще называют свою валюту 
на английском, — говорит Чалабян.

При этом российский рубль — не единствен-
ный в своем роде: свои рубли есть в Белоруссии 
и Приднестровье. В обеих странах также уже есть 
символы валют: в 2012-м значок появился у при-
днестровского рубля, в 2005-м белорусский Нац-
банк прибег к простому решению — валюту зако-

дировали двумя латинскими буквами Br; оба обо-
значения не занесены в международные стандар-
ты. Трехбуквенного сокращения у приднестров-
ского рубля по ISO 4217, однако, нет (неофици-
альное — PRB), у белорусского это BYR.

— Приднестровье не имеет международно при-
знанного статуса, поэтому мы не можем зареги-
стрировать не только символ нашего рубля, но и 
код нашей валюты; все остальные атрибуты госу-
дарственные и финансовые у нас есть, — говорит 
пресс-секретарь Приднестровского республикан-
ского банка Кристиан Кесслер. — Что до самого 
названия рубля, то Россия — преемник Советско-
го Союза, и мы идем по стопам России. Когда было 
принято решение о введении самостоятельной де-
нежной единицы Приднестровья, не стоял вопрос о 
том, как она будет называться. Мы себя идентифи-
цируем как российская территория еще со времен 
Суворова и можем лишь приветствовать то, что у 
рубля появился свой графический знак.

Источник в Национальном банке Республики 
Беларусь также сообщил, что специалисты банка 
пока не видят проблем в более плотной связи рубля 
с Россией — достаточно и того, что код белорусско-
го рубля (BYR) есть в ISO 4217.

— Другие страны — Белоруссия и Молдавия/
Приднестровье — очевидно, не представили возра-
жений, — комментирует член консорциума Unicode 
Ален Лябонте. — При этом практически исключе-
но, что в будущем будут кодированы другие рубле-
вые символы — в таком случае они будут извест-
ны под другим именем, например с определителем. 
Кроме того, это потребует от заявителей убедитель-
ной презентации и доказательств использования, 
поскольку в Unicode очень строги в этом плане. 
Представители России остались очень довольны, 
на прошлой неделе они отдельно поблагодарили 
комитет ISO торжественной речью на неформаль-
ном ужине в Сан-Хосе.

Известия

«Если Крым войдет в состав 
России, то цены могут 
вырасти, особенно в случае, 
если Москва поможет 
местным властям наладить 
быт, здравоохранение 
и социальную 
инфраструктуру». Так 
эксперты комментируют 
возможные перспективы 
купли-продажи курортной 
недвижимости в Крыму 
в свете возможного 
присоединения полуострова 
к России.

Период самоопределения Крыма – 
станет ли он частью РФ или останется в 
составе Украины – это не лучший вариант 
для инвестирования в курортную недви-
жимость полуострова.

«Никто не будет покупать квартиры 
и дома в момент полной неопределенно-
сти. У нас на сайте сейчас появилось очень 
много запросов на продажу недвижимости 
в Крыму, но нет ни одного запроса на по-
купку», – говорит газете ВЗГЛЯД дирек-
тор департамента элитной жилой недви-
жимости Knight Frank Russia & CIS Елена 
Юргенева.

Крымские продавцы, по ее словам, го-
ворят, что продадут на выгодных услови-
ях и быстро, но до конкретики пока не до-
шло ввиду полного отсутствия желающих 
покупать. 

Это общее правило инвестирования в 
объекты недвижимости – покупают не на 
падающем рынке, как сейчас, а когда начи-
нается подъем со дна. «Законы движения 
цен на рынке недвижимости представля-

ют собой синусоиду: сначала падают, по-
том доходят до дна, потом начинается вос-
ходящая линия. Когда линия падения сме-
нилась на противоположный вектор дви-
жения вверх – это тот момент, когда все 
стараются купить», – говорит Юргенева.

Как правило, ввиду высокой инерци-
онности рынка недвижимости весь цикл 
занимает около полугода, поэтому к кон-
цу лета можно будет в полной мере оце-
нить влияние нынешних событий на ры-
нок Крыма, добавляет эксперт.

Слишком рискованно
Опасения инвесторов по поводу вло-

жений в крымскую недвижимость сейчас 
вполне обоснованны, потому что в ситуа-

ции смены государственной принадлеж-
ности были случаи непризнания мировым 
сообществом новой страны.

«Есть прецеденты, когда политическая 
ситуация так и не нормализовалась. На-
пример Северный Кипр. Пока эту респу-
блику признала только Турция, но не меж-
дународное сообщество. Поэтому и рынок 
недвижимости там как таковой отсутству-
ет. Люди не хотят приобретать недвижи-
мость в государстве, которого нет. Да и ни 
один банк не даст кредит на приобретение 
квартиры или дома в непризнанном госу-
дарстве», – рассказывает Елена Юргенева.

«С учетом возросших геополитических 
рисков я не рекомендую пока приобретать 
недвижимость в Крыму. Пока преждевре-
менно ждать резкого снижения цен на не-

движимость в Крыму. Обычно цены на этот 
вид активов одни из наименее волатиль-
ных. В 2014 году цены могут упасть еще на 
5–7%, но вряд ли это полностью покрыва-
ет риски военных действий на территории 
региона в самом негативном варианте раз-
вития событий», – считает аналитик «Ин-
весткафе» Тимур Нигматуллин.

Причем нормализация политической 
и экономической ситуации на Украине 
не означает быстрого восстановления ку-
рортного рынка недвижимости. «Покупа-
тели появляются очень небыстро, потому 
что курортный рынок – сезонный. Если к 
лету ситуация нормализуется, стоит ждать 
сделок. А если она не стабилизируется до 
окончания летнего периода, а стабилизи-
руется лишь в сентябре или октябре, то 
вплоть до следующего мая будет мертвый 
спрос», – отмечает Юргенева.

Затяжная стагнация
На самом деле рынок недвижимости 

Крыма находится в подвешенном состоя-
нии уже больше года. Еще до зимних со-
бытий на Украине желающих купить квар-
тирку или домик на украинском курорте 
было, мягко сказать, немного.

Юргенева объясняет это тем, что ожи-
дания собственников крымской недвижи-
мости по цене были явно завышены, тог-
да как качество самого объекта недвижи-
мости и сопутствующей инфраструктуры 
существенно уступает объектам аналогич-
ной ценовой категории, которые распола-
гаются в той же Испании и Болгарии.

«Это чисто коммерческий вопрос. Без 
роста инфраструктуры на полуострове 
рассчитывать продать отдельно стоящую 
на пустыре виллу за 10 млн долларов – это 
наивно. Покупать недвижимость только 
из-за хорошей погоды и синего моря ни-
кто не будет», – отмечает эксперт.

Юргенева считает, что Крыму требу-

ются серьезные вложения в инфраструк-
туру, причем речь идет не только о до-
рогах или инженерной инфраструкту-
ре, но и о качестве здравоохранения, на-
личии ресторанов, кафе, магазинов, спа-
салонов, спортивных объектов, детской 
инфраструктуры, кинотеатров, оборудо-
ванных пляжей и т. д.

В компании REM Navigator, в которую 
входят крымские агентства недвижимо-
сти, указывают также на экономические 
и политические причины того, что рынок 
недвижимости Крыма оказался в состоя-
нии затяжной стагнации еще в 2013 году. 
Цены начали падать еще в начале года, а 
когда стало известно, что Украина актив-
но готовится подписать соглашение об ас-
социации с ЕС, просели летом еще на 3%. 
Это было связано с тем, что объявленный 
курс на евроинтеграцию Украины не вы-
звал никакого интереса со стороны евро-
пейских инвесторов к украинской недви-
жимости. Наоборот, охлаждение отноше-
ний с Россией спровоцировало резкое па-
дение интереса россиян к покупке недви-
жимости на Украине.

Также рынок недвижимости в Крыму 
оказался заложником провальной бюд-
жетной, фискальной, внешней политики 
украинского правительства и негативной 
экономической ситуации на Украине.

Что оживит
Однако если Крым станет частью Рос-

сии и это будет всеми признано, то это мо-
жет благоприятно сказаться на рынке не-
движимости региона. «Количество поку-
пателей курортной недвижимости в Рос-
сии на порядок выше количества потенци-
альных покупателей на Украине. И размер 
страны другой, и доходы жителей страны 
другие», – говорит Юргенева.

«Если Крым останется в составе Укра-
ины, то думаю, что существенных изме-

нений на рынке не будет. Возможно, на 
полгода-год цены упадут, а потом, скорее 
всего, вернутся к своим обычным значени-
ям. А если Крым войдет в состав России, 
то цены могут вырасти, особенно в случае, 
если Москва решится на большие инве-
стиции и поможет местным властям нала-
дить быт, здравоохранение и социальную 
инфраструктуру полуострова», – резюми-
рует собеседник газеты «Взгляд».

Юридические тонкости
Россиянин, впрочем, как любой дру-

гой нерезидент Украины, мог сравнитель-
но легко купить в собственность квар-
тиру или комнату в Крыму и до всех по-
трясений в стране. Только собственность 
оформляется на нерезидента.

Землю негражданам приобретать так-
же дозволялось без особых проблем, но 
не любую. Садовые участки, участки под 
личное крестьянское хозяйство (ЛКХ), 
товарное сельхозпроизводство («паи») не-
резидентам купить в собственность нель-
зя. Их можно оформить только в аренду 
либо на доверенное лицо с украинским 
гражданством.

Если садовый участок не приватизи-
рован, то его можно приобрести точно так 
же, как и в России, – по садовой книжке. 
Но в этом случае становятся не собствен-
ником как таковым, а лишь членом коопе-
ратива с определенными правами и обя-
занностями.

Впрочем, уже скоро вся частная соб-
ственность на территории Крыма будет 
переоформлена с учетом российского за-
конодательства. Об этом заявил в чет-
верг вице-премьер Автономной Республи-
ки Крым Рустам Темиргалиев. Собствен-
ность Украины в автономии будет нацио-
нализирована в пользу АРК, добавил он.

Взгляд

Депозиты дробят
на части 
Массовый отзыв лицензий
у банков напугал вкладчиков

Россия монополизировала рубль 
как название валюты
Теперь правильнее писать просто Ruble,
а не Russian ruble или Russian rouble
На текущий момент это главный 
итог российской кампании по 
введению символа рубля в Unicode 
и ISO. Заявка на включение 
символа рубля в стандарты 
ISO, имеющие более высокий 
юридический статус, чем Unicode, 
одобрена в конце февраля. 
Об этом «Известиям» сообщил 
зампредседателя Технического 
комитета по информационным 
технологиям (ТК-22) при 
Росстандарте Юрий Тимофеев. 
Среди важных последствий приема 
символа рубля в Unicode и ISO — 
определенность в вопросе, как 
обозначать по международным 
стандартам российскую валюту. 
Теперь достаточно просто Ruble, 
без указания страны. Впрочем, 
в центробанках Приднестровья и 
Белоруссии, которые выпускают 
собственные виды рублей, 
претензий не имеют.

Еще немного подождать
Вступление в состав РФ поможет крымской недвижимости выйти из тени
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Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Га-
личская, в районе дома 124г, площадью 5073,41 кв.м., для эксплуатации здания склада 
ангарного типа для хранения служебного автотранспорта.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Ново-Полянская, в районе дома 5а, площадью 18 кв.м, для установки и 
эксплуатации металлического гаража без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проезд Кирпичный, в районе дома 3, площадью 18 кв.м, для установки и эксплу-
атации металлического гаража без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Юбилейная, в районе дома 10, площадью 1936 кв.м., для размещения вре-
менных сооружений (ангара) без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 

о предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, шоссе Кинешемское, 19, площадью 2089 кв.м., для строительства гостиницы.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома,   ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, 
тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, в 
районе дома 29а, площадью 194 кв.м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о тарифах на услуги
ОАО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 постановления правительства № 872 от 29.10.2010 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 23.12.2011 № 893 «Об утверждении форм, сроков и перио-
дичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ОАО «Газпром газораспределение 
Кострома», на официальном сайте общества в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, в 
разделе «Газификация» осуществило раскрытие следующей информации: 

- информация о тарифах ОАО «Газпром газораспределение Кострома» по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям до 01.07.2014;

- информация о тарифах ОАО «Газпром газораспределение Кострома» по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям с 01.07.2014 до 31.12.2014;

- информация о тарифах ОАО «Газпром газораспределение Кострома» по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям с 01.01.2015 до 01.07.2015;

- информация о тарифах ОАО «Газпром газораспределение Кострома» по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям с 01.07.2015 до 01.07.2016;

- информация о тарифах ОАО «Газпром газораспределение Кострома» по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям с 01.07.2016.

Роспотребнадзор назвал 
самыми опасными продуктами молоко и рыбу

Водка «крепчает»

За прошлый год санитарное ведомство забраковало 
68,7 тыс. партий продуктов, реализуемых через торговые сети и общепит 

С 11 марта повысились цены на крепкий алкоголь

Роспотребнадзор 
забраковал в 2013 
году более 1,2 тыс. т 
небезопасной пищевой 
продукции (68,7 тыс. 
партий), реализуемой 
через торговые сети и 
общепит. По информации 
ведомства, наибольшую 
угрозу для потребителей 
представляет загрязнение 
продуктов питания 
микроорганизмами. 

С 11 марта 2014 года в магазинах нельзя продавать 
пол-литровую водку дешевле 199 рублей, а с 1 
августа – дешевле 220 рублей. Подорожали также 
коньяк и бренди. В итоге доходы бюджета вырастут 
в этом году еще на десятки миллиардов рублей. 
Но вот легальная водка в рознице, на самом деле, 
будет стоить не меньше 245 рублей, посчитали 
эксперты. 

 Как рассказала «Известиям» врио 
главы Роспотребнадзора Анна Попова, в 
2013 году доля загрязненных микробами 
продуктов, реализуемых через общепит 
и ритейл, превысила 5%. Глава ведомства 
называет этот показатель неудовлетвори-
тельным. При этом она подчеркивает, что 
о проверках Роспотребнадзор предупреж-
дает предприятия заранее.  

— Микробиологические показатели наи-
более значимы для нас, ведь именно микробы 
являются причиной вспышек заболеваний, 
— говорит Попова. — Напомню, что когда мы 
выходим на внеплановые проверки, мы за 
сутки предупреждаем об этом предприятия. 
И даже в таких условиях показатели по безо-
пасности продуктов питания крайне неудов-
летворительные. Наверное, пора говорить о 
том, что проверки по жалобам и обращениям 
должны быть внезапными.

Всего в 2013 году Роспотребнадзор 
провел экспертизу качества 302,6 тыс. 
проб продовольственного сырья и пище-
вых продуктов. Образцы проверялись 
на наличие химических загрязнителей 
и загрязнителей микробиологической 
природы. В ведомстве отмечают: по пред-
варительным данным, объем нарушений 
по этим показателям в 2013 году снизил-
ся. Это касается как отечественной, так и 
импортной продукции.

Несмотря на снижение удельно-
го объема недоброкачественной про-
дукции на рынке, в некоторых группах 
товаров объем нарушений микробиоло-
гического характера возрос в несколько 
раз. Роспотребнадзор предполагает, что 
это может свидетельствовать о «воз-
росшем в 2013 году риске употребле-
ния потенциально опасной рыбной, 
молочной, жировой растительной про-
дукции импортного производства и 
масложировой, соковой продукции, 
безалкогольных напитков отечествен-
ного производства».

По данным ведомства, активнее всего 
в 2013 году нарушали микробиологиче-
ские нормы продавцы российских безал-
когольных напитков (в 2012 году нормам 
не соответствовало 0,02% продукции, а в 
2013-м — почти 2,86%), импортных жи-
ровых растительных продуктов (в 2012-м 
— 0,29%, в 2013-м — почти 3%), молока и 
молочных продуктов (3,56% в 2012 году, 
более 6% в 2013-м). Кроме того, ведомство 
отмечает рост несоответствия санитарным 

нормам в сегменте масложировых про-
дуктов, соков и молока, рыбы и рыбных 
продуктов. При этом наибольшая доля на-
рушений по микробиологическим пока-
зателям приходится на импортную рыбу 
и рыбные продукты - более 8,7% (в 2012 
году доля составляла 7,5%).

Всего в 2013 году ведомство забрако-
вало 1,2 тыс. т небезопасной для здоровья 
пищевой продукции. Это на 300 т меньше, 
чем в 2012 году, однако и здесь есть свои 
фавориты.

В отдельных группах «пищевки» уро-
вень недоброкачественных товаров под-
нялся почти в четыре раза. Так, в 2012 
году ведомство забраковало 102,2 т рос-
сийских овощей и зелени, а в 2013-м 
— более 430 т. Зерновая продукция от 
отечественного производителя тоже не 

отличалась качеством в прошлом году: 
надзорное ведомство признало браком 
более 5 т продовольственного зерна и зер-
новых продуктов против 1,3 т в предыду-
щем году.

Качество импортного сырья и гото-
вых продуктов питания также снизилось 
по отдельным категориям. По росту не-
доброкачественной продукции лидиру-
ют привозные овощи и зелень — именно в 
этой группе Роспотребнадзор обнаружил 
больше всего не пригодной к употребле-
нию продукции. Ведомство также отмеча-
ет, что в 2013 году существенно выросли 
объемы брака среди импортных жировых 
растительных продуктов (в 3,6 раза) и со-
ков (в 2,7 раза). Значительно увеличился 
объем некачественной продукции среди 
продуктов детского питания.

Неутешительной в 2013 году была 
ситуация на российском рынке свини-
ны, понесшем потери от африканской 
чумы свиней. В 2013 году Роспотребнад-
зор проверил около 13,5 тыс. предприя-
тий, которые производят, перерабатывают 
и реализуют мясо и мясопродукты. В ре-
зультате проверок надзорный орган запре-
тил к продаже более 4 тыс. партий мяса 
объемом 71,5 т и выписал штрафы на сум-
му 37 млн рублей.

Всего же в 2013 году Роспотребнадзор 
наложил административных штрафов за 
нарушения при производстве или реали-
зации продуктов питания на сумму 306 
млн рублей: 50 млн рублей — на произво-
дителей продукции, 117 млн рублей — на 
предприятия общепита и 138 млн — на ри-
тейл.

Существующие наказания за правона-
рушения не способны пресечь желание не-
которых производителей, переработчиков 
и продавцов сбывать опасную продукцию, 
считают эксперты.

— Гораздо выгоднее что-то нарушить 
и заплатить штраф, чем инвестировать в 
новые технологии, обеспечивать безопас-
ность производства, заниматься здоровьем 
сотрудников, — утверждает руководитель 
исполнительного комитета Национальной 
мясной ассоциации Сергей Ющин.

По его словам, штрафы, предусмотрен-
ные КоАП для ИП и юридических лиц, 
разнятся в десятки и сотни раз, что нео-
правданно, так как риск для потребителей 
один и тот же — небезопасная продукция. 

По мнению главы общества защиты 
прав потребителей «Общественный кон-
троль» Михаила Аншакова, отнюдь не 
нарушение микробиологических показа-
телей представляет главную проблему на 
рынке продуктов питания. 

— Наибольшую опасность для потре-
бителей представляют продукты питания, 
которые прошли через несколько степе-
ней обработки. Например, консервы и 
кондитерские изделия. Именно качеством 
этих товаров чаще всего недовольны по-
требители, — говорит Аншаков. — В зону 
риска попадают все полуфабрикаты, кол-
баса и скоропортящиеся продукты.

Аншаков считает, что проверки Роспо-
требнадзора не отражают реальной ситу-
ации по нарушениям ни на производстве 
продуктов, ни на этапах их переработки 
и реализации. Всему виной действующая 
система предупреждений предприятий о 
надвигающихся проверках.

Против внезапных проверок вы-
ступают российские рестораторы. По 
мнению президента Федерации рестора-
торов и отельеров Игоря Бухарова, заяв-
ления Роспотребнадзора об увеличении 
зараженной микробами продукции не 
что иное, как предлог для того, чтобы 
установить внезапные проверки и уве-
личить штрафы для предпринимателей, 
а значит, получить влияние на предпри-
ятия общепита и открыть коррупцион-
ный канал.

Известия

С 11 марта в России вступил в 
силу приказ Росалкогольрегулиро-
вания о повышении минимальной 
розничной цены на водку, коньяк и 
бренди. Теперь пол-литровая бутыл-
ка не может стоить в магазинах де-
шевле 199 рублей. До 1 марта водку 
в российских магазинах можно было 
продавать по 170 руб. за пол-литра. 
И это только первое повышение в 
этом году. С 1 августа официальная 
минимальная цена на водку вырас-
тет снова – до 220 рублей.

В отличие от водки цены на ко-
ньяк и бренди повысятся в этом 
году только один раз: минимальная 
розничная цена коньяка вырастет 
с 280 до 322 рублей за бутылку 0,5 
литра. Цена бутылки бренди в роз-
нице составит минимум 293 рубля 
вместо прежних 250.

Кроме того, Росалкогольрегули-
рование установило, что цена вод-
ки, разлитой в тару объемом от 0,375 
литра до 0,5 литра, будет равна цене 
водки в пол-литровой бутылке.

Необходимость пересмотра цен 
на крепкую алкогольную продук-
цию в Росалкогольрегулировании 
объясняли увеличением в 2014 году 
ставки акциза на алкоголь крепче 

9% с 400 до 500 руб. за 1 литр безво-
дного спирта, а также ростом цен на 
зерно и виноград плюс тарифов на 
электричество и газ.

Однако, на самом деле, водка 
по 199 рублей в магазинах – это по 
большей части нелегальная продук-
ция промышленного производства. 
А на 100% легальная бутылка водки 
теперь будет стоить минимум 245 
рублей в рознице, говорит газете 
«Взгляд» директор Центра исследо-
ваний федерального и регионально-
го рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Ценообразование на бутылку 
водки формируется вовсе не так, 
как полагает государство при рас-
чете минимальной розничной цены. 
Есть отпускная цена с завода: сегод-
ня это 33 рубля. Плюс акциз, кото-
рый сейчас составляет 100 рублей. 
С этой суммы взимается 18% НДС, 
это еще 24 рубля к цене. Получает-
ся 157 рублей. Дальше начинается 
оптовая и розничная накрутки. Го-
сударство почему-то считает, что 
оптовик может наценить 5%, хотя у 
него только накладные расходы со-
ставляют 10%. В реальности опто-
вая наценка не 5%, а минимум 20%, 
а это еще 31,4 рубля. Итого получа-

ется 188,4 рубля. Далее розница, ко-
торая меньше 30% никогда нигде не 
наценивает. Отсюда и получается, 
что легальная водка будет стоить в 
магазинах минимум 245 рублей», – 
подсчитывает Вадим Дробиз.

В прошлом году и до 11 марта, 
когда официальная минимальная 
цена за пол-литра водки была 170 
рублей, в реальности легальная бу-
тылка водки в рознице стоила 200 
рублей, отмечает собеседник га-
зеты «Взгляд». А вот нелегальная 
водка, по его словам, как правило, 
продается большей частью по офи-
циальной минимальной цене, уста-
новленной государством.

«Государство проводит чисто 
фискальную политику, отнимает 
деньги у тех, кто готов платить за 
легальную продукцию», – говорит 
Дробиз.

По его словам, у государства 
появился интерес к алкогольно-
му рынку после того, как в резуль-
тате кризиса в конце 2008 года 
рухнули цены на нефть и газ. А экс-
портные доходы от продажи энер-
гоносителей являются главной 
статьей доходов бюджета. «До этого 
никакого фискального интереса не 
было, потому что акцизы с алкоголя 
занимали лишь 1–2% в бюджете», – 
говорит Дробиз.

Однако теперь государство не-
плохо зарабатывает на повышении 
акцизов на алкоголь. «В 2008 году 
абсолютно легальная бутылка вод-
ки стоила 100–110 рублей. Сегодня 
на 100% легальная бутылка вод-
ки стоит 245 рублей. То есть стои-
мость легальной бутылки водки с 

2009 года выросла в цене почти в 2,5 
раза», – указывает эксперт.

С 2009 года государство стало 
собирать более чем в два раза боль-
ше акцизов в деньгах. В 2012 году 
собрали акцизов со всего алкоголя 
на 250 млрд рублей, в 2013 году – на 
310 млрд рублей, а в этом году собе-
рут еще на 40 млрд больше, то есть 
около 350 млрд рублей. «Остают-
ся лояльные к легальной дорожаю-
щей водке потребители, которые и 
помогают государству. В 2013 году 

потребители уже окончательно и 
бесповоротно разделились на два 
лагеря: 30 млн человек покупает ле-
гальный крепкий алкоголь, а более 
30 млн – подпольный, нелегальный 
и суррогатный алкоголь. И боль-
ше никаких изменений не будет. В 
прошлом году мы оказались на дне 
ямы и остановились. Теперь нега-
тивные изменения будут в секторе 
подпольной, нелегальной и сурро-
гатной продукции. Промышленно 
произведенная нелегальная вод-

ка тоже дорожает, и она все больше 
будет замещаться откровенно ку-
старной продукцией. Хуже просто 
некуда», – говорит Вадим Дробиз.

Легализовать рынок алкоголя 
практически невозможно, что по-
нимают и власти, потому что в Рос-
сии алкоголь дороже как минимум 
в пять раз, чем в любой стране За-
падной и Восточной Европы отно-
сительно доходов граждан.

«В прошлом году легальная 
водка стоила минимум 200 рублей. 

Возьмем не минимальную зарпла-
ту в России – 5600 рублей, а 8000 
рублей, на которые можно было 
купить лишь 40 бутылок водки. 
У немецкого безработного посо-
бие составляет около 1000 евро, на 
которое можно купить более 220 
бутылок самой дешевой водки, ко-
торая стоит в Германии 4,5 евро. 
Разница более чем в пять раз», – 
рассказывает Дробиз.

Он замечает, что в Европе тоже 
есть нелегальная продукция, но она 
занимает не более 10% рынка. «А у 
нас, если взять за 100% все, что вы-
пивают россияне, то легальная про-
дукция занимает всего 35% рынка, 
а остальные 65% рынка – это неле-
гальная продукция. Сюда входит и 
нелегальная водка промышленного 
производства, и откровенный сур-
рогат, включая кустарное производ-
ство», – говорит собеседник газеты 
«Взгляд».

Стоит сказать, что акцизы на ал-
коголь повышаются с 1 января, сле-
дом увеличивается минимальная 
розничная стоимость продукции. 
Однако в этом году минималь-
ная розничная стоимость бутылки 
крепкого алкоголя была увеличена 
только с 11 марта. «Я думаю, что по 
социальной причине. Государству 
безразлично, потому что акциз по 
новой ставке оно собирает уже с 1 
января. Но власти дали народу два 
праздника – 23 февраля и 8 марта – 
провести по старым ценам. То есть 
потребителя защитили», – резюми-
рует Дробиз.

Взгляд



Овен
Овнам в первой половине 

недели рекомендуется воздер-
живаться от рискованных фи-
нансовых операций. В этот пе-
риод будет сложно найти ис-
точники для финансирования своих проектов. 
Во второй половине недели можно рассчиты-
вать на получение льгот и компенсаций.

Телец
Тельцам в первой полови-

не недели, возможно, придётся 
столкнуться с осложнениями 
в отношениях с начальством и 
с деловыми партнёрами. Ваши 
усилия по раскрутке бизнеса могут не оправ-
даться. Вторая половина недели благоприят-
на для планирования и проведения проектно-
конструкторских работ.

Близнецы
Многие Близнецы, прохо-

дящие производственную прак-
тику, в первой половине недели 
столкнутся с трудностями. Ва-
ших теоретических знаний мо-
жет оказаться недостаточно для выполнения 
практических заданий. Не стоит отчаиваться: 
уже к концу недели вам удастся справиться со 
всеми задачами. 

Рак
Ракам в первой полови-

не недели следует быть ос-
мотрительнее при проведе-
нии финансовых операций. 
Ошибка в расчетах может до-
рогого стоить. Вторая половина недели бла-
гоприятна для профессионального обуче-
ния, защиты дипломной работы, подготовки 
к экзаменам.

Лев
Львам в первой половине 

недели не рекомендуется про-
водить важные переговоры и 
подписывать документы о пар-
тнёрском сотрудничестве. Вто-
рая половина недели может потребовать от вас 
незамедлительных действий. Звезды указыва-
ют на то, что финансовый риск будет оправдан.

Дева
Девам в первой половине 

недели может потребоваться 
доступ к информационным ре-
сурсам, однако что-то или кто-
то будет этому активно препят-
ствовать. По возможности отложите на вторую 
половину недели все важные дела.

Весы
Весам в первой половине 

недели могут предложить вло-
жить деньги в рискованные 
финансовые проекты. Не сто-
ит торопиться с принятием ре-
шений, лучше возьмите паузу на обдумывание 
хотя бы до конца недели. Этот период подхо-
дит для развития сотрудничества с коллегами 
и подчиненными.

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели не рекоменду-
ется заниматься подготовкой 
финансовых отчетов. Также 
в этот период возможны ос-
ложнения при сдаче строительных объек-
тов. Вторая половина недели благоприятна 
для экспериментов, а также участия в кон-
курсах.

Стрелец
Стрельцам в первой полови-

не недели рекомендуется край-
не осмотрительно подходить к 
поступающей информации. В 
этот период возрастает вероят-
ность получения ложных сведений. Важные ре-
шения лучше отложить на конец недели.

Козерог
Расчеты Козерогов на по-

лучение финансовой выгоды 
от сотрудничества с деловыми 
партнёрами в первой половине 
недели могут не оправдаться. 
Рекомендуется не торопиться с финансовыми 
вложениями в коллективные проекты. В конце 
недели возрастут обороты в торгово-закупоч-
ной деятельности. 

Водолей
Мнение типичных Водоле-

ев на те или иные профессио-
нальные вопросы в первой по-
ловине этой недели может про-
тиворечить мнению началь-
ства. Не стоит пытаться что-то доказать руко-
водству: сейчас ваши слова вряд ли будут ус-
лышаны. Ближе к концу недели ситуация на 
работе наладится.

Рыбы
Рыбам в первой полови-

не недели следует быть го-
товыми к различным про-
веркам. Сейчас необходимо 
строго следовать служебным 
инструкциям. Вторая половина недели бла-
гоприятна для учебы, а также для команди-
ровок. 
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На этой неделе 
родились

14 марта
Журавлев Сергей Александро-

вич, глава Сусанинского муници-
пального района.

15 марта
Скобелкин Олег Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Панкратова Ольга Борисов-
на, директор филиала РГГУ в Ко-
строме.

Емец Виктор Валентинович, 
глава администрации города Ко-
стромы.

На будущей неделе

17 марта
Смирнов Вадим Владимиро-

вич, уполномоченный по правам 
человека в Костромской области.

Зайцев Виктор Николаевич, 
депутат Думы города Костромы.

Постников Максим Леонидо-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы. 

18 марта
Шорохова Татьяна Николаев-

на, начальник государственной жи-
лищной инспекции Костромской 
области.

21 марта
Сергейчик Сергей Владимиро-

вич, депутат Думы города Костромы.

В Египте с нетерпением ждут возвра-
щения российских туристов и египтяне 
собираются продвигать свой турпродукт 
специально у нас. В этой стране любят 
отдыхать туристы из Германии, Англии, 
Скандинавии и Украины, но больше всего 
в Стране пирамид ждут именно россиян.

По словам Ахмеда Шукри, в 2014 году 
Египет планирует выделить более 2 млн 
евро на свое продвижение в России: «Мы 
стремимся к тому, чтобы количество тури-
стов из России доходило до 5 млн человек 
в год. Доход нашей экономики от россий-
ских туристов в прошлом году составил 
около 2,5 млрд долларов. Каждый отдыха-
ющий тратил в Египте около 1 тыс. долла-
ров. С августа 2013 года стоимость отдыха 
в Египте уменьшилась до 700-800 долла-
ров. Это связано с тем, что туроператоры 
и гостиницы снизили цены. Помимо этого 
у нас сейчас есть программа по поддерж-
ке чартерных рейсов из России, уменьше-
ны налоги на приземление и вылет само-
летов».

Все это, конечно, здорово, но в основ-
ном россиян волнуют не рейсы и налоги, 
а вопросы безопасности. Сейчас ситуация 
на курортах спокойная, тем не менее мест-
ные власти усилили систему безопасно-
сти. По словам губернатора Южного Си-
ная генерал-майора Халида Фуды, обеспе-
чивают безопасность туристов полиция, 
армия, разведка и даже бедуины: «Разра-
ботана специальная система контроль-
но-пропускных пунктов как на террито-

рии Шарм-эль-Шейха, так и за городом. 
Сейчас мы начали оснащать все дороги на 
въезде в город и в самом городе камера-
ми видеонаблюдения. Главная рекоменда-
ция для туристов - выезжать на экскурсии 
только в составе тургрупп от операторов и 
ни в коем случае не пользоваться уличны-
ми услугами».

Сейчас туристы из России продол-
жают наслаждаться отдыхом на Красном 
море. Отели заполнены на 48%. Предста-
вители Ростуризма рекомендуют отдыха-
ющим в Египте не покидать территории 
гостиничных комплексов и не выезжать за 
пределы курортных зон за исключением 
случаев организованного туроператором 
трансфера до аэропорта вылета.

 Сегодня в туристической сфере Егип-
та трудится 4 млн семей. 20 млн египтян 
живут именно за счет туризма, поэтому 
власти заинтересованы в росте этого сег-
мента экономики. «У нас есть программы 
по развитию спортивного туризма. Не се-
крет, что в Египте лучший дайвинг. Также 
у нас активно развивается религиозный и 
лечебный туризм: очень популярны ван-
ны фараона и лечебный песок, температу-
ра которого доходит до 38 градусов», - рас-
сказал Халид Фуда.

По мнению директора по маркетингу и 
продажам TUI Russia & CIS Ивора Вуке-
лика, развитие туризма в Египте будет за-
висеть от спроса, на который не может не 
влиять политическая обстановка в стра-
не: «Ориентируясь на сегодняшнюю си-

туацию, турпоток по итогам года вырастет 
на 10-15%. Но со стабилизацией политиче-
ской обстановки мы можем ожидать боль-
шего увеличения».

При этом динамика цен на туры в Еги-
пет зависит не только от сезонности, а так-
же от спроса. Египет - уникальная страна, 
где можно отдыхать практически в оди-
наковых условиях круглый год. Конечно, 
самые востребованные сезоны - осень и 

весна, но туры в Египет популярны и зи-
мой, например, в новогодние праздники и 
школьные каникулы.

Также существует определенная ка-
тегория туристов, которые предпочитают 
отдыхать на Красном море именно летом. 
Поедут ли они в страну фараонов буду-
щим летом, пока большой вопрос.

Российская газета

Пирамиды устояли 
Турпоток из России в Египет в этом году 
может вырасти на 25-30%

Чем больше времени со-
трудник проводит в компании, 
чем лучше знает ее внутрен-
нее устройство, тем менее ло-
яльным он становится. К тако-
му малоутешительному выво-
ду пришли исследователи Bain 
и NetSurvey, опросившие 200000 
респондентов из 60 стран, рабо-
тающих в 40 компаниях. И это 
далеко не самая неприятная но-
вость. Выяснилось, что пока-
затели лояльности и вовлечен-
ности сотрудников снижают-
ся по мере удаления от высших 
должностных позиций. А са-
мые низкие оценки за мотива-
цию и лояльность получают со-
трудники отделов продаж и сер-
висных функций, т. е. те, кому 
компания поручила поддержи-
вать непосредс твенный контакт 
с кл иентами.

Где у компании 
лицо 

Получается, что крупные ком-
пании повернуты к своим покупа-
телям тыльной стороной: клиен-
там приходится общаться с наи-
менее лояльными и мотивирован-
ными людь ми, отмечают авторы 
исследования.

Неудивительно, что любые из-
менения к лучшему в мотивации 
людей, вступающих в непосред-
ственный контакт с покупателя-
ми, быстро отражаются на фи-
нансовых результатах, отмечают 
исследователи. Одна из компа-
ний, мотивация персонала в ко-
торой приблизилась к лучшим 
показателям в отрасли, добива-
ется ежегодного роста выручки 
на 25% и ежегодного роста при-
были на 48% и не снижает набран-
ны й темп с 2008 г., приводят при-
мер исследователи.

Консультанты Bain замети-
ли, что и системы бухгалтерского 
и управленческого учета, и цели, 
сформированные акционерами, 
фокусируют внимание менедже-
ров на цифрах (например, вы-
ручка или прибыль), в которых 
не находится места их клиентам. 
Требовался измеримый с матема-
тической точностью показатель, 
который показывал бы, добива-
ется ли компания успеха в рабо-
те с клиентами, рассказал «Ведо-
мостям» Роб Марки, партнер Bain 
и один из авторов книги «Искрен-
няя лояльность. Ключ к завое-
ванию клиентов на всю жизнь». 
Вскоре выяснилось, что в боль-
шинстве случаев компания теря-
ет покупателя задолго  до того, как 
он фактически прекращает отно-
шения с ней, рассказал Марки.

Поэтому в конце 90-х кон-
сультанты Bain решили поискать 
компании, которым удалось вы-
строить все внутренние процес-
сы и системы вокруг идеи каче-
ственного обслуживания клиен-
тов. Оказалось, что примерно так 
работает американская сеть ав-
топроката Enterprise Rent-A-Car. 
Один из ее топ-менеджеров от-
метил, что сложная система из-
мерений, предложенная консуль-
тантами, едва ли найдет отклик 
у каждого из 100 000 сотрудни-
ков компании. Возникла идея 
дополнить сложные системы из-
мерений простым вопросом, на-
правленным клиентам компании. 
Выяснилось, что лучше всего 
предсказать поведение клиентов 
помогает статистический ана-
лиз ответов на вопрос «Готовы ли 
вы рекомендовать у слуги и про-
дукты компании друзьям и зна-
комым?». А затем консультанты 
спрашивают респондентов: «По-
чему?»

И наконец, ответы на этот во-
прос в неизменном виде транс-
лируются сотрудникам, кото-
рым компания доверила работать 
именно с этими клиен тами. Полу-
чается отлич ный метод обратной 
свя зи, он помогает обучать и мо-
тивировать пе рсонал, рассказал 
Марки.

Причины 
недовольства 

В компании «Вымпелком» 
сбором обратной связи абонентов 
начали заниматься с середины 
лета 2013 г., а сотрудников — с на-
чала 2014 г. Пилотные проекты 
регулярных опросов абонентской 
базы стартовали в офисах компа-
нии в Ярославле и Ставрополе. 
Абонентов спрашивали: «Готовы 
ли вы рекомендовать “Билайн” 
своим друзьям и знакомым?» 
и «Почему?», рассказал Артем 
Вартанян, вице-президент по кли-
ентскому опыту ОАО «Вымпел-
ком». Этот подход позволяет ком-

плексно работать с лояльностью: 
замерять количественные пока-
затели, детализировать причины 
недовольства, разрабатывать си-
стемные улучшения и измерять 
их эффект ивность, утверждает 
он. На всей территории России 
автоматизированная система сбо-
ра обратной связи начала рабо-
тать с этого года.

Вдохновителем внедрения 
этого проекта стала компания 
Telenor, рассказал Вартанян. 
Но и разработку, и внедрение 
системы российский «Вымпел-
ком» выполнил самостоятельно. 
Впрочем, технические средства 
не отличались от тех, что ис-
пользуются Telenor, Telefonica+, 
Vodafone. Данные, собранные 
в результате регулярных опро-
сов абонентов «Вымпелко ма», 
уже сейчас ис пользуются для 
оптимизации работы сети, раз-
работки новых тарифных пла-
нов, развития профессиональ-
ных навыков сотрудников, рас-
сказал Вартанян.

Голосуют головой 
С начала 2014 г. в «Вымпелко-

ме» начали собирать данные и для 
расчета показателя eNPS (Net 
Promoter Score), или Employee 
NPS, рассказали в компании. По-
лучив значение данного индекса, 
можно определить, готова ли ком-
пания к активному росту. К при-
меру, если показатель eNPS отри-
цательный или близок к нулево-
му значению, то это говорит о том, 
что работники, вероятно, разоча-
рованы и готовы пере йти к дру-
гому работодателю, если предло-
жение будет выгодным, пояснил 
Вартанян. Как следствие, увели-
чиваются риски, связанные с те-
кучестью персонала и конкурент-
ным уровнем оказания услуг, за-
ключает он.

Изначально российские ком-
пании не верили в действенность 
методик управления лояльно-
стью клиентов eNPS, рассказал 
Юрий Спекторов, управляющий 
партнер российского офиса Bain. 
Многие российские менеджеры 

считали эту методику оторван-
ной от жизни, а в тех случаях, ког-
да она применялась, это происхо-
дило по инициативе акционеров, 
рассказал Спекторов. Те же ру-
ководители, кто сумел поверить 
в действенность NPS, сумели до-
биться быстрых и ощутимых ре-
зультатов, подчеркивает он. Пер-
 вые успехи у методики построе-
ния  систем обратной связи на ос-
нове анализа лояльности клиен-
тов появились в телекоммуника-
ционной отрасли, а оттуда были 
перенесены и в другие крупные 
российские компании, рассказал 
Спекторов.

Например, в российском «Аэ-
рофлоте» инициативой управ-
ления лояльностью клиентов 
(по методике Net Promoter Score) 
были охвачены все подразделе-
ния компании: от обслуживания 
на борту до разрешения спор-
ных вопросов, рассказал Спек-
торов. И результат не заставил 
себя ждать. С 2010 по 2013 г. по-
казатель NPS вырос с 44 до 58%, 
а выручка, по предварительным 
данным, — на 86%, подчеркивает 
он. Представитель «Аэрофлота» 
это подтвердил.

Денис Карасев, директор 
по развитию персонала «Аэро-
флота», знает множество спосо-
бов измерения настроений со-
трудников. Условно их можно 
разделить на две категории, ут-
верждает он: «коробочные», в ко-
торых вопросы задаются имен-
но в том виде, как их придума-
ли консультанты, и «настраивае-
мые», в которых содержание ан-
кеты значительно зависит от кор-
поративной культуры. Теоретиче-
ски «коробочные» методы, к ко-
торым Карасев относит и мето-
дику eNPS, могут дать более бы-
стрые результаты. Преимущество 
настраиваемых, например тради-
ционных регулярных исследова-
ний вовлеченности, в том, что ре-
зультаты получаются точнее и за-
частую полезнее для конкретной 
компании, утверждает Карасев.

Ведомости

Тыльной стороной к клиенту
Почему клиенты вынуждены общаться 
с наименее лояльными сотрудниками компаний

Об этом заявил глава сектора международного туризма 
Управления по туризму Египта Ахмед Шукри в ходе пресс-
конференции, специально организованной для российских 
журналистов.

 Эксперты выяснили, что лояльность 
и вовлеченность сотрудников снижаются 
по мере удаления от высших должностных 
позиций. Стало быть, в непосредственном 
контакте с клиентами работают наименее 
лояльные сотрудники компан ии.
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