
Совкомбанк 35,09 35,97 48,49 49,71

Бинбанк 35,35 35,85 48,80 49,35

Аксонбанк 35,30 36,50 48,70 50,10

Россельхозбанк 35,00 36,60 48,50 50,30

Бизнес-миссия 
из столицы
Состоялись деловые 
встречи московских 
и костромских предпри-

нимателей

СТР. 2 

Темпы растут
В 2013 году в области 
введено в эксплуатацию 
228 тысяч квадратных 
метров жилой площади

СТР. 2

«Красная 
маевка» и 
«Текмаш» -
50 лет назад
Производства 
развивались, а рабочие 
заботились о красоте 
своих предприятий

СТР. 3
Горячая десятка
О каких событиях 
писали чаще всего

СТР. 3

«Знаете что, 
скрипка? Мы 
ужасно похожи»
В этом и не только 
признался саксофон 
Сергея Колесова

СТР. 4

Деньги пропали 
по дороге
Денежные переводы 
предлагают тоже 
страховать 

СТР. 6

2

Прежнее Соглашение о сотрудничестве 
между администрациями Костромской и 
Ярославской областей было подписано 
ещё в 2002 году. За это время изменились 
экономические возможности регионов, по-
этому в Соглашение и план мероприятий 
по нему внесли корректировки.

Ярославская область  - один из основ-
ных торговых партнеров Костромской 
области среди регионов Центрального 
федерального округа. Ежегодный това-
рооборот между двумя регионами сейчас 
превышает 7 миллиардов рублей. В его 
структуре - свыше 45 видов продукции. 

 Экономики наших регионов взаимно 
дополняют друг друга. Ярославские пред-
приятия поставляют в наш регион про-
дукцию производственно-технического 
назначения: бензин, дизельное топливо, 
железобетонные конструкции, бумагу, ла-
кокрасочные материалы и многое другое. 
Присутствуют на нашем рынке и потреби-
тельские товары из Ярославской области. 

Костромские производители по-
ставляют на ярославский рынок прокат 
черных металлов, пиломатериалы, ми-
неральные удобрения. Продаются в со-
седней области  и костромские продукты 
питания, среди которых сыр и конди-
терские изделия. Знакома ярославцам и 
продукция нашей ювелирной  промыш-
ленности.

Росту взаимного товарооборота меж-
ду областями способствует и совместное 
участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, проводимых в регионах.

Представители управления инве-
стиционной и промышленной полити-
ки администрации Костромской области, 
предприятий региона активно принима-
ют участие в ежегодном форуме «День 
промышленности Ярославской области».

Расширяются связи в туризме, здраво-
охранении, научно-технических сферах.

«Два региона, два соседа - это очень 
близкие, дружеские связи и отношения. 
Большое количество наших кадров го-
товится на ярославской земле, более 60 
процентов костромских докторов - вы-

пускники Ярославской государственной 
медицинской академии. Нас интересует 
ярославский опыт развития туризма. Мы 
видим, как Ярославль в последние годы 
активно развивается. Ну, и в связи с тем, 
что мы значительное время отставали по 
развитию индустриальных парков и про-
мышленных площадок, будем использо-
вать ярославский опыт на костромской 
земле», -  отметил  губернатор Сергей 
Ситников. 

В свою очередь губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов подчеркнул: 

«Нам интересно все, что касается леса, все, 
что касается ваших народных промыслов. 
Они уже давно нашли место на ярослав-
ской земле. Все, что относится к  вопросам 
машиностроения. В Костроме есть пред-
приятие «Мотордеталь», а у нас довольно 
большое количество предприятий дизеле-
строения. Это вещи, связанные друг с дру-
гом, поэтому успех наших предприятий во 
многом зависит от того, как развивается 
экономика Костромской области».

Стороны договорились, что уже в 
ближайшем будущем обменяются дело-

выми миссиями. Костромские предпри-
ятия представят свои товары и услуги 
в Ярославле, а ярославские - у нас. За-
планировано несколько совместных 
ярмарок и круглых столов для бизнес-
сообщества. 

Договорились стороны и о культур-
ном обмене через совместные выставки, 
фестивали, концертные программы. А в 
сфере здравоохранения медицинские уч-
реждения Ярославской области готовы 
поделиться опытом работы в развитии го-
сударственно-частного партнерства.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

27 марта 2014 года № 26 (28694)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,90 36,50 48,50 50,10

ВТБ 35,05 36,35 48,50 50,20

Газпромбанк 35,31 35,79 48,81 49,39

Валюта Бензин

*курс на 26 марта *по состоянию на 26 марта

Соглашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом, культурном и 
социальном сотрудничестве 
будет способствовать ещё 
большему привлечению 
инвестиций в регионы. 
Одновременно станут 
развиваться и новые 
эффективные формы 
сотрудничества. О  
взаимодействии регионов 
- корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ. 

Взаимно дополняем друг друга. 
Экономически

92 95 98 ДТ

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

КТК 29,50 32,50 34,80
Евро-5 (летнее) – 31,50

Евро-5 (межсезонное) — 31,90

Соглашение о сотрудничестве будет способствовать большему привлечению инвестиций

Губернаторы Костромской и Ярославской областей подписали соглашение 
о сотрудничестве между регионами

Более 50 млн рублей экономии 
В области завершился комплексный анализ эффективности расходования 
бюджетных средств
Созданная по поручению губернатора Сергея 
Ситникова рабочая группа по повышению 
эффективности бюджетных расходов в течение 
нескольких месяцев анализировала  все областные 
учреждения. На еженедельном оперативном 
совещании озвучили предложения рабочей группы 
и план по снижению нагрузки на областную казну. 
В том, на чем можно сэкономить, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Для того чтобы качество управ-
ления финансами улучшилось, в 
конце прошлого года губернатор 
Сергей Ситников своим распоря-
жением создал рабочую группу по 

повышению эффективности расхо-
дов областного бюджета. В нее вош-
ли представители администрации 
региона, депутаты областной Думы 
и общественность.

Результаты работы озвучил ди-
ректор департамента финансов 
Илья Баланин. Для оздоровления 
бюджетной сети предлагается про-
вести реорганизацию, ликвидацию 
или  объединение некоторых избы-
точных и неконкурентоспособных 
учреждений. 

Объединить предлагается те из 
них, которые выполняют схожие 
функции. Например, преобразования 
могут коснуться профучилища №5 
Костромы. Его предлагается присое-
динить к Костромскому машиностро-
ительному техникуму. Объединить 
планируют и  специальные коррекци-
онные школы №1 и №3.

«Это не приведет к ухудше-
нию качества образовательных ус-
луг. Объединив ресурсную базу, 
мы сможем расширить перечень 
и вариативность образовательных 
программ, доступных учащимся и 
студентам, а также повысить эф-
фективность использования ма-
териально-технической базы этих 
учреждений. За счет объедине-
ния учреждений в единый иму-
щественный комплекс мы сможем  
сэкономить и на расходах по его 
содержанию», - пояснил Илья Ба-
ланин.

Что касается областных уч-
реждений дополнительного про-

фессионального образования, то 
здесь предлагается сократить об-
ластной учебно-методический 
центр и центр научно-технической 
поддержки АПК. Поскольку каче-
ство предоставляемых ими услуг 
ниже, чем то, которое предлагают 
другие образовательные учрежде-
ния области.

Объединения запланированы 
не только в сфере образования. 
Учреждения соцзащиты  планиру-
ется укрупнить, объединив имею-
щихся материально-технические 
ресурсы и создав на их базе много-
профильные межрайонные учреж-
дения. 

По итогам  рассмотрения уч-
реждений здравоохранения пред-
ложено объединить областную 
клиническую больницу и кардио-
логический диспансер. Этот про-
цесс уже начался.  По словам Ильи 
Баланина, такое решение позво-
лит сэкономить не мене 8 мил-
лионов рублей при сохранении 
качества и доступности оказания 
медицинской помощи. 

Кроме того, часть областных 
казенных учреждений хотят пере-
ориентировать на дополнительное 
оказание платных услуг.

Дело в том, что у некоторых из 
них есть потенциал для роста до-

ходов от приносящей прибыль де-
ятельности. Но он используется 
не в полной мере, поскольку по 
федеральному законодательству 
поступления от приносящей доход 
деятельности областных казенных 
учреждений в полном объеме за-
числяются в областной бюджет. 
Это снижает заинтересованность 
руководителей учреждений в раз-
витии платных услуг. Для реше-
ния этой проблемы предлагается 
рассмотреть вопрос о преобразо-
вании некоторых областных госу-
дарственных казенных 
учреждений в бюджет-
ные или автономные.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Из Костромы в Москву
Московские строительные компании 

будут использовать костромские неруд-
ные материалы. Договоренность об этом 
достигнута на встрече губернатора Сергея 
Ситникова с мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным. На совещании в администрации 
региона определены возможные места от-
правки нерудных материалов в Москву 
через железнодорожные станции Галича и 
Солигалича и подходы по формированию 
тарифа на перевозку груза. Сотрудничество 
с Москвой по поставке нерудных материа-
лов позволит увеличить добычу и реализа-
цию нерудных материалов,  положительно 
скажется на экономике районов области.
Общие запасы валунно-гравийно-песчано-
го материала в Костромской области со-
ставляют 211 564,3 тысячи кубических ме-
тров.  Наиболее крупные месторождения  
находятся в Нерехтском, Судиславском, 
Галичском, Чухломском, Антроповском, 
Солигаличском районах.  

Инвестиции
в минералку

Между администрацией Костромской 
области, ООО «Костромской родник» и 
ЗАО ИГ «Корпорация инвестиций» под-
писано трехстороннее соглашение по раз-
витию производства по розливу минераль-
ной природной воды. Инвестиционный 
проект является победителем федераль-
ного конкурса «Ежегодная общественная 
премия «Регионы - устойчивое развитие».
Проект предполагает проведение модер-
низации существующей линии по произ-
водству напитков на предприятии «Ко-
стромской родник», а также строитель-
ство нового производственного корпуса 
и запуск линии розлива сокосодержащих 
напитков на натуральной основе в Крас-
носельском районе. Общий объем инве-
стиций составит 106,9 миллиона рублей. 
Реализация проекта позволит создать до-
полнительно девять новых рабочих мест, а 
также увеличить объемы продаж и налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней.

Акции продадут только
по рыночной цене

Потенциальные инвесторы, планиру-
ющие приобрести пакет акций Костром-
ского авиапредприятия, должны предста-
вить подробную инвестиционную програм-
му развития аэропорта. Об этом сообщил 
заместитель губернатора Игорь Солони-

ков в ходе посещения предприятия. Реги-
он планирует продать 75 процентов акций 
авиапредприятия. Жесткая позиция адми-
нистрации Костромской области заключа-
ется в том, что акции могут быть проданы 
только по адекватной рыночной цене. Кро-
ме того, инвестору необходимо предста-
вить четкую программу развития предпри-
ятия с точным указанием сроков и объема 
денежных средств, которые будут направ-
лены на обновление и модернизацию ос-
новных фондов аэропорта: закупку само-
летов и вертолетов, реконструкцию взлет-
но-посадочной полосы. По словам Игоря 
Солоникова,   вложения инвестора долж-
ны составить 1,5 миллиарда рублей, кото-
рые должны быть расписаны по годам. На 
сегодняшний день на предприятии работа-
ет 170 человек, парк авиатехники составля-
ет три самолета АН-26, один самолет АН-2, 
два вертолета Ми-2. 

На время переходного
периода

Костромской сенатор Николай Жу-
равлёв принял участие в подготовке за-
конопроекта о работе финансовой систе-
мы Крыма в переходный период до 1 ян-
варя 2015 года. Законопроект «Об осо-
бенностях функционирования финансо-
вой системы Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на 
переходный период» развивает положе-
ния принятых ранее законов о вхождении 
Крыма в состав России. Документ опре-
деляет порядок функционирования бан-
ков, некредитных финансовых организа-
ций, пунктов обмена валют, системы по-
становки их на учет и прекращения дея-
тельности, а также особенности получе-
ния лицензий, разрешений и аккредита-
ций. Законопроект предусматривает, что 
банки, иные финансовые учреждения, 
созданные до даты принятия Крыма и Се-
вастополя в состав России, вправе про-
должать свою деятельность при условии 
исполнения ими взятых на себя обяза-
тельств. На переходный период документ 
определяет правила исполнения россий-
ского законодательства в сфере противо-
действия финансированию терроризма и 
отмыванию (легализации) доходов, полу-
ченных преступным путем, а также осо-
бенности открытия банковских счетов 
субъектами хозяйственной деятельности 
Крыма и города федерального значения 
Севастополя.

Карты в руки
На минувшей неделе Visa и MasterCard прекратили 
обслуживание карт, эмитированных несколькими 
российскими банками. Причем сделали это в одностороннем 
порядке, нарушив российское законодательство. От 
действий этих платежных систем пострадали тысячи 
простых клиентов. Как итог, в правительстве и Госдуме 
задумались о создании национальной платежной системы, 
которая бы могла свести на нет негативные последствия 
экономических санкций. Как отнеслись к этой инициативе в 
Костроме, узнавали корреспонденты «СП-ДО».

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

- Технически реализовать такую идею довольно сложно. Но появление националь-
ной платежной системы  возможно. И, насколько я знаю, такие попытки уже были. Дру-
гой вопрос, насколько ее создание оправдано? Ведь те же самые Visa и MasterCard — си-
стемы международные. В свою очередь, карты национальной системы будет достаточ-
но сложно использовать за рубежом. Получается, туристам будет проблематично прово-
дить операции с карточками. Единственный вопрос, который мне в этой ситуации не со-
всем понятен, как международная система, которая функционирует по всему миру, опи-
рается на решение только одной страны. Поэтому я воспользуюсь услугами националь-
ной платежной системы, если такая возможность будет. Уверен, что они будут стоить не 
дороже, чем услуги международных систем. 

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной 
Думы, директор Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Думаю, что вопрос не стоит: возможно или нет. Здесь скорее надо спрашивать, на-
сколько актуально появление такой системы. По информации Центробанка, потребует-
ся  более 700 миллиардов рублей и около двух лет на создание национальной платежной 
системы.  При этом перспективы у нее есть при условии выхода на международные рын-
ки. Если система будет функционировать только в России или, к примеру, СНГ, слож-
но сказать, насколько шаг по ее созданию будет оправдан. Возможности, технические и 
материальные, есть. Но необходимо оценить перспективы развития, адаптации с между-
народными расчетными центрами. Отмечу, что если такая система появится как альтер-
натива Visa и MasterCard (а сейчас такой альтернативы нет), если я буду знать, что за-
страхован от форс-мажора, то, конечно, воспользуюсь услугами национальной платеж-
ной системы. 

Алексей Рыбаченок, Управляющий Отделением по Костромской области Главно-
го управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу:

- Что касается создания национальной платежной карты, то никому неинтересно соз-
дать платежную карту, которая будет действовать на территории Российской Федера-
ции, а за рубежом не использоваться. Во-первых, это очень затратный механизм и, по 
предварительным оценкам, которые опубликовал Центральный Банк, это составит око-
ло 700 миллиардов рублей. Во-вторых, создание платежной системы, это вопрос не од-
ного дня. Процесс займет 1,5-2 года, для того чтобы все системы были адаптированы и 
признаны  международными расчетными центрами. Вхождение рубля в состав междуна-
родных расчетных единиц - этап на этом пути. У Банка России имеются возможности по 
созданию платежной системы, но разработка, согласование, внедрение и подключение 
зависят не только от Банка России.
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Мероприятие состоялось в рамках 
проекта «Бизнес-марафон 2014» как биз-
нес-миссия предпринимателей Москвы в 
Костроме. Его цель - содействие в  уста-
новлении прямого взаимовыгодного про-
изводственного и торгового сотрудниче-
ства предпринимателей двух регионов. 

Участие в «Бизнес-марафоне 2014» при-
няли четырнадцать предприятий малого и 
среднего бизнеса, продукция которых вы-
звала наибольший интерес у костромских 
бизнесменов. Это производители систем во-
доподготовки, оборудования для промыш-
ленных производств, строительных и отде-
лочных материалов, мебели и  комплектую-
щих для мебельных производств, текстиля, 
одежды, галантерейных изделий,  товаров 
для дома и осветительных приборов. 

В 2012 году товарооборот нашего ре-
гиона с Москвой составил около 13 мил-
лиардов рублей и имеет ежегодный рост в 
размере 10 процентов. 

Из Москвы в Костромскую область по-
ставляются: мазут, бензин, легковые авто-
мобили, лакокрасочные материалы, меди-
цинские товары, лекарственные средства, 
ткани, кондитерские изделия.

Костромские предприятия поставляют 
в столицу краны на пневмоколесном ходу, 
стальные трубы, продукцию лесопромыш-
ленного комплекса, железобетонные кон-
струкции, мебель, моющие средства, юве-
лирные изделия. Очень активно в послед-
нее время формируется сотрудничество на 
рынке мебельного производства. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы 
наши предприятия находили новые рын-
ки, партнеров, развивали производствен-
ные мощности. Поэтому мы благодарны 
департаменту науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города 
Москвы, который и организовал это меро-
приятие. У нас есть много сфер, где мы ви-
дим совместный интерес – это лесоперера-
ботка, машиностроение, химическая про-
мышленность, торговля и другое. Думаю, 
что сегодняшнее мероприятие позволит 
нашим предприятиям найти новых пар-
тнеров на рынке Москвы», - отметил заме-
ститель губернатора  Павел Алексеев. 

Технология  «бизнес-марафона» от-
личается от выставок и других подобных 
мероприятий. Прежде всего тщательной 
предварительной проработкой двухсто-

ронних контактов, которая проводится во 
время подготовки непосредственного при-
езда делегаций.

Представители московских компаний 
отмечали в своих выступлениях, что име-
ющиеся возможности нашего региона, осо-
бенно с учетом его деревообрабатываю-
щих производств, могут способствовать 
совместному бизнесу. Особенно тех ком-
паний, которые заняты производством раз-
личных лакокрасочных материалов и гер-
метиков для деревянного домостроения, 
крепежа для брусовых и срубовых строе-
ний. Компании,  которые занимаются про-
изводством мебельной фурнитуры, могут 
помочь  нашим производителям сделать 
свою продукцию ещё привлекательнее.

«Цель проекта – содействие во взаимо-

выгодном сотрудничестве производствен-
ных и торговых предприятий двух регио-
нов. Мы надеемся на то, что данный визит 
будет максимально эффективен. Практика 
показывает, что примерно 60 процентов та-
ких встреч приводит к конкретным резуль-
татам. Мы здесь находимся для того, чтобы 
костромские и московские предпринима-
тели смогли встретиться и заключить кон-
тракты», - подчеркнул директор проекта 
«Бизнес-марафон 2014»  Егор Фомин. 

Во время бизнес-марафона была ор-
ганизована переговорная площадка для 
предпринимателей  Москвы и Костром-
ской области, где в рабочем режиме прош-
ли двухсторонние встречи. Также москов-
ские предприниматели посетили произ-
водственные предприятия региона.  

Бизнес-миссия из столицы
Состоялись деловые встречи московских
и костромских предпринимателей
Главная цель визита столичных предпринимателей в 
Кострому - организация взаимовыгодного сотрудничества 
с представителями местного делового сообщества. Встреча 
состоялась в рамках реализации соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, подписанного между администрацией 
Костромской области и правительством Москвы. О 
подробностях узнал корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.

По итогам работы прошлого года 
объем жилищного строительства в 
области  увеличился на 11,5 процента 
по сравнению с 2012 годом. Об этом 
сообщили на коллегии департамента 
строительства, архитектуры и 
градостроительства, состоявшейся на 
минувшей неделе. В вопросах развития  
строительного комплекса разбирался 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
СЕНЦОВ.

В 2013 году в нашей области при плане 212 тысяч ква-
дратных метров  введено в эксплуатацию 228,2  тысячи 
квадратных метров жилья. В настоящее время в регио-
не строится 993,8 тысячи квадратных метров жилья. Над 
этим трудятся 1735 организаций, а производством стро-
ительных материалов занимаются 87 предприятий. Ещё 
тридцать три проводят проектно-изыскательские работы. 

В 2013 году строительным комплексом области вы-
полнено работ на сумму 8,5 миллиарда рублей. При этом 
уплачено 859 миллионов рублей налогов, что на 16  про-
центов больше показателей 2012 года.

Всего же в отрасли трудятся более 10 тысяч человек, 
средняя заработная плата составляет 18,5 тысячи рублей.

Увеличению темпов строительства существенно спо-
собствует программа  по переселению граждан из аварий-
ного жилья. В ее рамках должен быть расселен 521  мно-
гоквартирный дом, где проживают 4990 человек. Сейчас в 
области по данной программе в девяти  муниципальных 
образованиях строится 26 многоквартирных домов, 2172 
человека получат жилье в 2014 году.

Существенная помощь федерального бюджета в размере 
297 миллионов рублей в виде субсидий направлена на стро-
ительство дошкольных учреждений. В области в настоящее 
время строятся или реконструируются девять детских садов.

В 2013 году в регионе построено восемь спортивных пло-
щадок,  а в этом году планируется завершить строительство 
ещё шести. Запланирован ввод бассейнов в Костроме и Буе. 

Между тем губернатор Сергей Ситников сообщил, что 
в отрасли «есть позиции, которые радуют, а есть, которые 
вызывают серьёзную тревогу».

Глава региона обратил внимание на то, что строители 
в области есть, но вот работают они преимущественно в 
городах, а структуры строительных организаций, которая 
охватывала бы всю область — нет. 

Северо-восток региона не имеет строительных орга-

низаций и индустрии стройматериалов. Эту проблему 
департаменту необходимо решать с помощью организа-
ции филиальной сети в северо-восточных районах обла-
сти. Администрация региона и муниципальные образова-
ния, в свою очередь, обязуются сформировать земельные 
участки под строительство.

Губернатор предупредил проектировщиков и застрой-
щиков о недопустимости нарушения градостроительных 
норм и правил.  

«Администрация региона, муниципалитеты пошли на-
встречу строителям. Сокращены сроки выдачи разреши-
тельной документации, увеличивается количество земель-
ных участков, выделяемых под жилищное строительство, 
отработан процесс технического присоединения. Сегодня 
период прохождения административных процедур в Ко-
стромской области составляет 90 дней. Должно быть встреч-
ное движение. Недопустимо строить на маленьких площа-
дях многоквартирные дома. Поблажек больше не будет», - 
подчеркнул губернатор. Кроме того, Сергей Ситников под-
черкнул, что застройщикам  необходимо переориентиро-
ваться на строительство энергоэффективных жилых домов, 
а также использовать современные строительные материа-
лы костромских производителей. Это будет способствовать 
уменьшению стоимости многих строительных процессов. 

Еще одно из направлений, 
предложенных рабочей группой 
- введение во всех областных уч-
реждениях эффективных кон-

трактов. Это необходимо для повышения 
заинтересованности работников в эффек-
тивности их деятельности. При такой си-
стеме зарплата напрямую зависит от вы-
полнения конкретных целевых показате-
лей.  В свою очередь оплата труда руково-
дителей и их премирование будут зависеть 
от результатов работы учреждений. 

Экономии можно достигнуть и благо-
даря унификации услуг, формированию 

единых подходов к расчету их себестои-
мости, а также сокращению необоснован-
ных издержек.  По расчетам, эффект от оп-
тимизации расходов областного бюдже-
та уже в этом  году составит не менее 52,3 
миллиона рублей. 

«Это только начало работы. Все вре-
мя оптимизация воспринималась как со-
кращение, и, по сути дела, она преврати-
лась в синоним этого слова. На самом деле 
речь идет о структурной оптимизации. 
Надо сохранить все лучшее и отказаться 
от того, что не приносит никакой социаль-
ной пользы, а подчас и мешает эффектив-

ной работе. Бюджет - это деньги налого-
плательщиков, учреждения, и их руково-
дители должны работать эффективно, воз-
вращая потраченные налоги в форме  ка-
чественных услуг», - подчеркнул  губерна-
тор Сергей Ситников. 

Глава области поручил руководству 
департаментов образования и науки, здра-
воохранения и  социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства изучить 
московский опыт. «В Москве, где финан-
совые возможности намного больше, дав-
но занимаются этими вопросами. При зна-
чительном сокращении юридических лиц 

сети социальных учреждений, все как ра-
ботало, так и работает. Только в значи-
тельной степени сократились расходы», - 
сказал губернатор. 

Глава региона заявил, что аналогичные 
мероприятия должны пройти во всех му-
ниципальных образованиях региона. 

Вторым этапом работы по повышению 
эффективности в бюджетной сфере станет 
выработка рекомендаций по совершен-
ствованию деятельности государственных 
предприятий, на очереди -  акционерные 
общества, пакет акций которых принадле-
жит региону.

Более 50 млн рублей экономии 

Темпы растут
В 2013 году в области введено в эксплуатацию 228 тысяч 
квадратных метров жилой площади

Жалобы жителей Костромской области на нецелевое 
расходование средств, предназначенных для капитально-
го ремонта домов, звучат давно. Сергей Ситников призвал 
операторов быть в своей деятельности максимально от-
крытыми и прозрачными, создавать такие механизмы, ко-
торые были бы понятны каждому жителю области. Не чу-
раться простых, ясных и доступных форм при информи-
ровании населения о механизме сбора и учета платежей, 
направляемых на капитальный ремонт. Хорошим подспо-
рьем могли бы стать информационно-методические мате-

риалы. Также крайне важно сотрудничать с местными ор-
ганами власти и средствами массовой информации.

По мнению губернатора, многие костромичи сомнева-
ются в том, как именно будет строить свою работу Фонд 
капитального строительства жилья, как будут учитывать-
ся денежные потоки. «О каждом шаге по организации ра-
боты регионального оператора жители должны узнавать 
незамедлительно, ведь именно в их интересах и создан 
Фонд капремонта», - отметил глава региона.

Директор регионального Фонда капитального ремон-

та Владимир Рассадин отметил, что специалисты уже 
приступили к мониторингу и обследованию многоквар-
тирных жилых домов, предназначенных для проведения 
капитального ремонта. В регионе сейчас проводятся об-
щественные слушания по программе капремонта. По их 
завершении региональную  программу капитального ре-
монта многоквартирных домов вынесут на заседание ад-
министрации региона. 

«После принятия программы у жителей будет три ме-
сяца для того, чтобы определиться, куда именно перечис-
лять деньги», - сказал Владимир Рассадин.

Сергей Ситников обратил внимание на важность от-
крытия самостоятельных счетов домов. «Жители сами 
смогут и принимать решение, на что расходовать сред-
ства, и контролировать ход работ. Это сделает процесс 
проведения ремонтов более прозрачным и доступным», - 
прокомментировал глава региона.

Честно и открыто
Расходование средств на капремонт жилья 
будет понятным и прозрачным для каждого жителя области
Губернатор Сергей Ситников призвал заинтересованные стороны сделать работу 
регионального фонда капитального ремонта жилья максимально прозрачной. Об 
этом он заявил на рабочем совещании, состоявшемся в администрации Костромской 
области. С мнением главы региона и комментариями чиновников, ответственных за 
реализацию предложений, ознакомился корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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Горячая десятка
В марте Кострома эхом отзывалась на события мирового масштаба. События в Крыму, Паралимпийские игры, проблемы 
патриотического воспитания молодежи — все это нашло отражение в жизни области. И на страницах областных СМИ, 
соответственно. Мы предлагаем вам «горячую десятку» событий, составленную по материалам «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».   

1-е место: «В ПОДДЕРЖКУ БРАТЬЕВ»,
или СОЛИДАРНЫ С КРЫМЧАНАМИ
Количество упоминаний: 17

Историческое событие — референдум в Крыму и 
вхождение полуострова в состав России, - объедини-
ло и костромичей. Два крупных митинга — в преддве-
рии плебисцита и после подписания указа о принятии 
новых субъектов в состав РФ, прошли в Костроме. Бо-
лее пяти тысяч человек вышли на площади Мира и Су-
санинскую. Главный лозунг демонстрантов — поддер-
жим наших братьев. Но эти два митинга отличались между собой настроем вы-
ступающих. Если на первом царила некая тревога за судьбу Крыма и его жите-
лей, то второй стал праздником. 

4-е место: «РАС-КОКО-ШНЫЙ НАШ»,
или ИСТОРИК МОДЫ ПОДЕЛИЛСЯ 
СЕКРЕТАМИ С КОСТРОМИЧКАМИ
Количество упоминаний: 11

Удивил, поразил, заворожил всех модниц Костро-
мы Александр Васильев. Его моноспектакль «Загадка 
Коко Шанель» стал одним из главных культурных со-
бытий марта. Рассказ о моде как зеркале истории, раз-
венчание мифа знаменитого модного дома, история 
женщины, ставшей легендой и брендом в одном лице, 
— все это привлекло множество поклонников (а еще 
больше поклонниц) Александра Васильева в зал Романовского музея. Но Алек-
сандр Васильев уехал, а его выставка осталась. Экспозицию «Гламур 80-х» из 
личной коллекции историка моды можно увидеть до сих пор.

7-е место: «БОЛЕЕ 13 МИЛЛИАРДОВ», 
или НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
ВОЛГОРЕЧЕНСКА
Количество упоминаний: 6

В развитие индустриального парка в Волгоречен-
ске вложат более 13 миллиардов рублей. Сюда при-
дут крупные инвесторы, которые построят предприя-
тия металлургической, машиностроительной отраслей. 
Благо, опыт и пример у инвесторов уже есть. В мар-
те началось строительство предприятия по производ-
ству буровых установок ООО «НОВ Кострома». В то 
же время на ОАО «Газпромтрубинвест» строится вторая очередь предприятия. 
Здесь будут производить трубы среднего диаметра,  востребованные в газовой и 
нефтяной отраслях. По идее, вблизи Волгореченска появятся  три-четыре круп-
ных предприятия и несколько небольших.

8-е место: «УМНИКИ НА ПОЛПУТИ», или 
ШКОЛЬНИКИ УВЛЕКЛИСЬ МЕНДЕЛЕЕВЫМ
Количество упоминаний: 5

В зале Дворянского собрания прошел полуфинал 
регионального этапа всероссийской гуманитарной 
олимпиады «Умницы и умники». Всего в телевизион-
ной версии программы принимали участие 34 деся-
тиклассника из 16 муниципалитетов области. Однако 
только восемнадцать из них вышли в полуфинал. Те-
мой игры стали жизнь и научное наследие Дмитрия 
Менделеева.  Полуфинальные игры были посвящены 180-летию этого ученого. 
Вопросы о его биографии, исследованиях и открытиях были достаточно слож-
ными. К примеру, о хобби знаменитого химика. А ведь его увлечением было из-
готовление... чемоданов.

9-е место: «БЕРКУТ» БЫЛ НА ВЫСОТЕ»,
или ВОСПИТЫВАТЬ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА
Количество упоминаний: 4

Большой спортивно-игровой праздник прошел на 
Сусанинской площади.  В нем приняли участие шест-
надцать учреждений дополнительного  образования 
областного центра. Одним из самых ярких событий 
стала презентация Центра межшкольной работы «Бер-
кут». Ребята с ловкостью демонстрировали приёмы ру-
копашного боя, сборку и разборку автомата Калашни-
кова. От мальчишек не отставали и девчонки, которые составляют около полови-
ны всех занимающихся в Центре.

10-е место: «НАД ПРОПАСТЬЮ НЕ РЖИ»,
или ПРЕМЬЕРА В КОСТРОМСКОМ ДРАМТЕАТРЕ
Количество упоминаний: 3

Новая постановка по пьесе испанского драматурга 
Алехандро Касона «Дикарь» обещала быть мелодрама-
тической, как и большинство спектаклей в этом сезоне. 
Но на деле, как отметили культурные обозреватели ко-
стромских газет, она обернулась костюмной комедией. 
На что журналисты отреагировали неоднозначно. Ди-
апазон оценок: от «неудовлетворительно» до «восхи-
тительно». Впрочем, зритель, пришедший на постановку, решит сам. Место для 
«Дикаря» в репертуаре театра обеспечено сезона на два.

5-е место: «ПРОПЕСОЧИЛИ», или 
СЕМЕНКОВСКАЯ СВАЛКА БОЛЬШЕ НЕ ДЫМИТ
Количество упоминаний: 9

Ситуация на Семенковской свалке, где то и дело 
вспыхивали пожары, более не грозит экологической ка-
тастрофой. Для устранения возгораний были приняты 
меры. На объект завезли 4,5 тысячи кубометров инерт-
ного материала — грунта. До этого, кстати, свалку ту-
шили снегом. Кроме того, администрации областного 
центра рекомендовали в ближайшее время разработать 
проект санитарно-защитной зоны объекта с границей не менее 1 километра. Тема 
получила продолжение и в конце месяца, когда администрация Костромского му-
ниципального района ввела запрет на выделение земельных участков для жилищ-
ного строительства в непосредственной близости от свалки.

6-е место: «ДВА НОВОСЕЛЬЯ», или НОВЫЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫЛИСЬ В ГАЛИЧЕ
Количество упоминаний: 7

В Галичской окружной больнице завершилась ре-
конструкция кардиологического отделения. Кроме 
того, практически одновременно начал работу новый 
нефрологический центр. Кардиоотделение рассчитано 
на 25 пациентов. В новых палатах и кабинетах стоит 
современное оборудование. В отделении работают мо-
лодые специалисты, выпускники ярославской медака-
демии: кардиолог и два врача-невролога. На реконструкцию областной бюджет 
направил более 6 миллионов рублей. Галичский центр нефрологии и гемодиали-
за во многом  аналогичен центру, открытому недавно как раз в Шарье. Оборудо-
вание позволяет в режиме реального времени проводить консультации со специ-
алистами из других городов. 

В центре разместились десять комплексов гемодиализа. В сутки они могут 
обеспечить потребности 60 больных.

2-е место: «НАШИ ВЕРНУЛИСЬ»,
или КАК ПАРАЛИМПИАДА ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ 
КОСТРОМСКИХ СПОРТСМЕНОВ 
Количество упоминаний: 16

80 медалей Паралимпиады — гордость всей страны. 
Поддержали российских спортсменов в Сочи и костро-
мичи. Семеро юных спортсменов с ограниченными 
возможностями отправились на соревнования в каче-
стве зрителей благодаря победе в областном конкурсе 
«Едем на паралимпийские игры». Костромские ребя-
та посетили следж-хоккей, керлинг, биатлон, лыжные 
гонки и смогли не просто поболеть за спортсменов, но и обменяться опытом с па-
ралимпийцами из других регионов. Эта поездка, по мнению руководителей ко-
стромских спортсменов с ограниченными возможностями, должна дать им сти-
мул к новым победам и, возможно, к попаданию в сборную страны.

3-е место: «ЗАЩИТИЛИ ЗАЩИТНИКОВ», 
или КАК ДЕПУТАТЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Количество упоминаний: 12

Очередное заседание Костромской областной 
Думы ознаменовалось решением насущных социаль-
ных проблем. Депутаты единогласно поддержали по-
правки в законодательство, по которым многодетные 
семьи и ветераны боевых действий теперь смогут бес-
платно получить земельные участки в Костроме. Ранее 
областной центр не входил в число муниципалитетов, 
где можно было получить землю, а ветераны боевых действий  были вне льгот-
ных категорий. Теперь двойная несправедливость исправлена. Городские власти 
уже нашли участки, землю на которых единовременно смогут получить около 
450 семей. Правда, есть определенные сложности — по закону к участкам долж-
ны быть подведены коммуникации и проведено межевание. 

Открывая заседание, председа-
тель областной Думы Андрей Быч-
ков подчеркнул, что вопрос прове-
дения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на сегодня 
остаётся одним из ключевых. А для 
успешной его реализации основной 
является работа глав муниципали-
тетов и депутатов всех уровней. 

«В прошлом году мы приняли 
очень сложный закон о капиталь-
ном ремонте многоквартирных до-
мов. Такие дома имеются практиче-
ски в каждом муниципальном обра-
зовании. Руководителям на местах 
нужно знать, как этот закон испол-
нять, и уметь разъяснять его населе-
нию», - сказал Андрей Бычков.

Об особенностях работы в дан-
ном направлении рассказали пред-
седатель комитета по экономике и 
предпринимательству областной 
Думы Сергей Галичев  и замести-
тель директора департамента ТЭК 
и ЖКХ Игорь Пищаев. 

Сергей Галичев остановился на 
вопросах, касающихся предостав-
ления субсидий жителям, пояснил, 
как соотносится плата за капиталь-
ный ремонт с принципом мало-
имущности, мотивировал размер 
установленной платы за капиталь-
ный ремонт.

Обсуждая тему, участники за-
седания отмечали, что вопро-
сов по ремонту пока ещё доста-
точно, вместе с тем есть первый 
опыт деятельности в этой сфере. 
Глава администрации Буя Игорь 
Ральников рассказал о  семина-
рах, которые проводятся в горо-
де для населения, создании элек-
тронных паспортов домов, про-
ведении их осмотра и обследова-
ния. Все это необходимо не толь-
ко для отбора домов в программу 
капремонта, но и для выявления 
аварийных зданий. Он также под-
черкнул, что наиболее активные 
жители уже определились, как 
будут собирать свои средства на 
ремонт. И не случайно в послед-
нее время в городе увеличилось 
число ТСЖ. Жители, входящие 
в них, хотят собирать средства на 
ремонт на расчётном счёте своего 
дома. Говорил он и о проблемах. 
«В прошлом году администра-
ция города активно занималась 
составлением паспортов, на ос-
новании которых происходил от-
бор домов в программу. Вопросы 
есть по ее реализации: как будет 
осуществляться технический над-
зор за строительством, каким об-
разом будет разрабатываться про-

ектная документация», - сказал 
 Игорь Ральников.

Обсудили участники совеща-
ния и способы сбора средств на ре-
монт домов. Те собственники, ко-
торые решили открыть счета не в 
рамках регионального оператора, 
должны сами выбрать подрядную 
организацию и контролировать её 
работу. Единственное условие, ко-
торое они должны выполнять - сво-
евременное проведение капиталь-
ного ремонта. Иначе они могут пе-
рейти под контроль регионального 
оператора.

Выбор способа накопления 
средств на ремонт должен прои-
зойти в течение трех месяцев. Он 
выполняется в форме протокола  
и направляется региональному 
оператору с указанием выбранно-
го способа. Если в течение этого 
времени жильцы домов не опре-

делятся, то за месяц окончания 
срока вступают в работу органы 
местного самоуправления. Они  
направляют перечень неопреде-
лившихся домов на своей терри-
тории региональному оператору. 
Он будет учитывать данные дома 
на своём общем счёте и открывать 
для них отдельные лицевые суб-
счета.

Если собственник не платит 
средства на капитальный ремонт, то 
последствия для него наступают та-
кие же, как и за неплатежи по дру-
гим коммунальным услугам.  

 Подводя итог состоявшемуся 
обсуждению, Андрей Бычков под-
черкнул, что помимо формирова-
ния программы капитального ре-
монта домов, организации самого 
ремонта предстоит также помочь 
людям научиться беречь свои дома, 
быть в них хозяевами.

Количество ТСЖ растет,
или Как организовать капитальный ремонт 
многоквартирных домов
Этот вопрос стал одним из главных в повестке 
заседания совета представительных  органов 
муниципальных образований Костромской 
области, состоявшегося на минувшей неделе. 
Также участники совета поделились опытом 
работы по переселению граждан  из ветхого и 
аварийного жилых фондов. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

К 1960 году, за четверть века своего существования, 
завод «Красная маевка» неузнаваемо изменился, были 
механизированы многие процессы труда, разработа-
ны новые технологические режимы, осваивалось новое 
оборудование и виды продукции.

«Например, по сравнению с 1938 годом мощность 
завода увеличилась в три раза. В сутки выпускается бо-
лее 4 миллионов штук игл. Завод снабжает планочной 
гарнитурой 1200 предприятий текстильной промыш-
ленности и работает на экспорт.

Заводу предстоит решать новые задачи. Разверты-
вается его дальнейшая реконструкция. К концу 1965 
года мощность завода увеличится  в два раза.

В текстильной промышленности нашей страны вне-
дряются автоматические ткацкие станки. В связи с этим 
«Красная маёвка» осваивает новый вид массовых дета-
лей и  другой продукции. Творчески подошли  рабо-
чие, инженеры, техники к освоению и выпуску пробной 
партии  восьмикольцевой  шпарутки для новых ткацких 
станков. На ремонтно-механическом и инструменталь-
ном участках изготовляются полуавтоматы для сверле-
ния плоских гребней и барабанчиков круглого гребня, а 
также другое оборудование и приспособления», - чита-
ем в «Северной правде» за октябрь 1960 года.

Но не только о плановых показателях основного 
производства думали рабочие и руководство предпри-
ятий. Они облагораживали территории заводов, выса-
живая цветы и деревья. В этом вопросе завод текстиль-
ного машиностроения был в первых рядах.

«Всякий, кто приходит на территорию нашего за-
вода, невольно обращает внимание на обилие зелени 
и цветов, кудрявые кроны молодых деревьев, на до-
рожки, старательно посыпанные песком, на зеркало ас-
фальта основных подъездных путей. А совсем недавно, 
года два назад, ничего  этого у нас не было. Вот тогда-то 

партийная организация, завком и дирекция обратились 
к коллективу с призывом  благоустроить территорию 
завода. Люди горячо откликнулись на  этот призыв, и 
дело пошло вперед. Была заложена теплица  для выра-
щивания цветочной рассады, посажены деревья.

Воскресники следовали за воскресниками. Мы рас-
чистили захламленную  территорию, выровняли зем-
лю, разбили клумбы, газоны, произвели посадку дере-
вьев. А тем временем под руководством энтузиаста-са-
довода  И.Ф. Ламкина  в теплице выращивалась цве-
точная рассада, которая с наступлением лета была вы-
сажена на клумбы. В цехах и отделах завода стали соз-
даваться группы по уходу за молодыми посадками.

За большую работу, проделанную по озеленению 
и благоустройству, завод награжден дипломом первой 
степени. Но главная наша награда  - это чистый, благоу-
хающий запахом зелени и цветов воздух на территории 
нашего завода», - писал летом 1960 года  на страницах 
«Северной правды» член рабселькоровского поста «Се-
верной правды» В. Малов.

«Красная маевка» 
и «Текмаш» – 50 лет назад
Производства развивались, 
а рабочие заботились о красоте 
своих предприятий
Завод «Красная маевка» в 1960 году отмечал 25-летие со дня  вступления в 
строй своего игольно-планочного завода. А рабочие завода текстильного 
машиностроения благоустраивали  территорию своего предприятия. О том, 
как это было, узнавал корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

РЕГИОН НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»
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«Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи»

Жители сел и малых городов получат доступ 
к архивам Ленинки и РНБ

Десять пальцев замерли на чёрно-
белом, другие десять вот-вот утонут в 
золоте – если верить глазам своим, на-
чинается джаз. Поэтому Колесов момен-
тально переключает публику (ну, чтобы 
не в то не поверила) с картинки за звук 
– принимается рассказывать. Что сак-
софон бывает не только джазовый, но и 
академический, что в начале двадцатого 
века властвовал именно он (здесь вспо-
минаем Мийо, Тайфера и Равеля, Шо-
стаковича, Прокофьева и Рахманинова), 
и что сегодня Кострома тоже окажется 
в его власти... «Просветительская пяти-
минутка» обрывается вдруг – печальной 
фортепианной капелью (Елена Гриневич 
начинает «Рапсодию» Дебюсси для сак-
софона и фортепиано) и саксофонным 
стоном. Но перехода от слов к музыке не 
замечаешь вообще: Колесов что говорит, 
что играет – на одном дыхании. Имен-
но вдыхает звук, как жизнь, в золотое 
тело инструмента. И тот не просто зву-
чит – реально оживает. Даже в бурлящем 

импрессионистическом мире Дебюсси 
оказываясь – вопреки всем ожиданиям 
– не джазовым задирой, а классическим 
мыслителем.  

Как своего бронзового «Мыслите-
ля» Роден, Колесов свою саксофонную 
мысль тоже лепит – «Вокализ» Рахма-
нинова (естественно, в переложении 
для саксофона и фортепиано) не зря вы-
ходит у него скруглённым, обтекаемым, 
гладким. Сумасшедшие рахманинов-
ские бездны, так понятные скрипкам, 
вечером 21 марта превращаются в из-
ящные изгибы, больше привычные для 
саксофона. Вся музыкальная ткань «Во-
кализа» неожиданно становится мяг-
че, эластичнее, прямее: звук медленно 
тает, как рафинад. Но всё-таки ника-
кой рафинадной приторности: заменяя 
скрипку, саксофон не подменяет рах-
маниновской горчащей сути. Пусть не 
предельная, пусть не на грани, пусть не 
острая, боль в «Вокализе» всё же оста-
ётся. Чтобы фонтаном вырваться нару-

жу – уже в «Пушистой птице» японца 
Такаши Йошимацу.

Здесь болит не по-джазовому, то-
чечно и порывисто. Здесь болит, как в 
классике – беспрерывно долго: протяж-
ный плач саксофона нисколько не усту-
пает погребальному плачу родни. Не 
случайно, конечно: Йошимацу писал 
свою «Птицу», помня последние сло-
ва уходящей сестры – «Я птицей быть 
хочу...». Оттого всё трёхчастное сочи-
нение («Беги, птица!», «Пой, птица!», 
«Лети, птица!») – бесконечная попыт-
ка выскочить из болевой сферы. И бес-
конечное осознание невозможности 
такого скачка: свободное небесное па-
рение в третьей части всё равно усту-
пает – обречённому земному трению. 
Голос колесовского саксофона дрожит – 
это птичье крыло разрезает воздух, это 
кто-то безжалостно распиливает чело-
веческую жизнь, это боль изо всех сил 
коверкает душу. Очень по-скрипичному 
получается. 

А ещё может получиться свирельно, 
трубно, рояльно – в пятичастной сюи-
те Альфреда Шнитке для саксофона-со-
прано и фортепиано инструмент Сергея 
Колесова работает, как первоклассный 
актёр. Да это же маскарад чистой воды: 
под маской свирели саксофон начинает 
пасторальную первую часть, потом, при-
кидываясь трубой, переходит в парад-
ный марш, в финале, как клавиши рояля 
под пальцами виртуоза, вытанцовывает 
прыткий танец. В «Aria Tristia» совре-
менного российского композитора Сер-
гея Плеханова и вовсе примеривает роль 
виолончели: чётко выстроенный драма-
тический сюжет (со страстной кульми-
нацией, как и положено) рассказывает 
виолончельным голосом. И от уныния, 
знакомого каждому русскому, уже нет 
никакого спасения. И уже никаких со-
мнений нет: академический саксофон 
– универсальнее просто не бывает. Де-
монстрируя без малого всемогущество 
своего инструмента, Сергей Колесов, по-
хоже, намекает лишь на одно: в 1842-м 
(это, к слову, официальный год рожде-
ния саксофона) Адольф Сакс удружил 
не джазу – Адольф Сакс удружил клас-
сике. Кому как не единственному в Рос-
сии саксофонисту, имеющему Гран-при 
престижнейшего в мире Международ-
ного конкурса имени Сакса, на это наме-
кать?

Кстати, о классике. Уже 2 апреля 
классическая весна в Государственной 
филармонии Костромской области про-
должится. Причём весьма романтично: 
в проекте «Романс возвращается» из-
вестный исполнитель старинного рус-
ского романса, участник всероссийских 
и международных фестивалей, веду-
щий «Радио России» и «Маяка» Надир 
Ширинский под аккомпанемент Ан-
дрея Субботина, выпускника Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных, 
исполнит «Белую акацию» и «Отцвели 
хризантемы», марши «Тоска по Родине» 
и «Прощание славянки», вальсы «Амур-
ские волны» и «Осенний сон». 

5 апреля в филармонии снова клас-
сика, но на этот раз – весёлая: в концер-
те-сюрпризе «Музыканты шутят» (он 
состоится в рамках проекта «Золотой 
фонд Костромского края»), как обещают 
организаторы, не только инструменталь-
ная музыка и вокал, но и... кан-кан. Кто 
именно «спляшет»: солисты Академиче-
ского камерного хора и Камерный оркестр 

во главе с маэстро Алексеем Мельковым, 
или пианистки Юлия Груздева, Юлия 
Ильющенко и Ольга Манукян, либо бая-
нист Аркадий Тимофеев с контрабасистом 
Сергеем Румянцевым, а может быть, удар-
ник Алексей Смирнов – пока тайна. Но 
уже известно, что в программе концерта – 
интерпретации произведений Баха и Пья-
цоллы, Андерсона и Римского-Корсакова. 
Впрочем, от Тихонова, Локвуда, Дербенко 

и даже Стинга нынешней весной костром-
ская филармония тоже не отрекается. Для 
всех любителей эстрады - финальный кон-
церт абонемента «Ассамблея ансамблей» 8 
апреля, во время которого тверской квин-
тет «NO INDIFFERENCE» (в составе 
баяна, скрипки, контрабаса, гитары и удар-
ных) под руководством Максима Сальни-
кова подарит эстрадное настроение.   

Ждали, естественно, Журакова-два – с задиристым саксофоном. Дождались почти-Муржу – 
со стонущей скрипкой, практически-Князева – со страдающей виолончелью и даже совсем-
Мохова – с шаловливой флейтой. Вечером минувшей пятницы, покидая Государственную 
филармонию Костромской области после концерта «Во власти саксофона», корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА даже афишу на всякий случай перепроверила. Чтобы убедиться: 
не Муржа с Князевым и Моховым – один Колесов (точнее, с пианисткой Еленой Гриневич). 
Не скрипка, не виолончель и не флейта – только саксофон. И чтобы вопреки своему 
непременному рационализму на сей раз признать: гармония не всегда поверяется 
алгеброй. А гармония колесовского саксофона, похоже, вообще – никогда.

В этом и не только признался саксофон Сергея Колесова, гостивший 
в Государственной филармонии Костромской области

Минкультуры запускает пилотный проект новой публичной библиотеки

Академический саксофон, оказывается, 
может быть интереснее джазового. 

Сергей Колесов и Елена Гриневич доказывают это каждым концертом

На базе Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ), ко-
торая сегодня содержит более 
1,3 млн единиц хранения, госу-
дарство планирует модернизиро-
вать всю библиотечную систему. 
Упор будет сделан прежде все-
го на сельские и муниципаль-
ные библиотеки, которые в ходе 
реформы должны получить до-
ступ к НЭБ, а следовательно, к 
архивам крупнейших библиотек 
страны — РГБ (Ленинки) и Рос-
сийской национальной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге. 

— На пилотных площадках бу-
дет апробироваться новая модель 
публичной библиотеки, — пояс-
нил «Известиям» заместитель 
директора департамента науки и 
образования Министерства куль-

туры Евгения Гусева. — Это пред-
полагает не только техническую 
сторону вопроса — оснащение 
оборудованием и его наладку, но 
и образовательную — необходимо 
научить библиотекарей работать 
с НЭБ, взаимодействовать с по-
сетителями, проработать все воз-
можные ситуации. 

В результате должна быть вы-
работана схема работы библио-
тек нового типа, а также особое 
техзадание для обучения библи-
отекарей работе с электронным 
оборудованием. Представитель 
Минкультуры обещает, что в бу-
дущем полученный опыт войдет в 
профстандарты профессиональ-
ного библиотечного образования.

Необходимость проекта, по 
словам Евгении Гусеой, вызва-

на тем, что в последнее время би-
блиотеки по всей стране терпят 
«колоссальное падение уровня 
посещаемости».

— Это касается не столько фе-
деральных библиотек, которые 
хорошо оснащены и предлагают 
интересные продукты, а как раз 
самых многочисленных — ма-
лых муниципальных, их в нашей 
стране более 40 тыс., — рассказа-
ла чиновница. — При этом 58% 
библиотек в стране до сих пор не 
подключены к интернету. Плюс в 
муниципальные библиотеки но-
вые книги зачастую просто «не 
доходят».

Евгения Гусева отметила, что 
сегодня библиотеки, чей кри-
зис во многом спровоцирован 
доступностью интернета, осоз-
нали необходимость перефор-
матирования своей работы, и 
Президентская библиотека долж-
на помочь им в формировании 
новых стандартов. 

— Мы должны провести мо-
ниторинг всех библиотек Мо-
сковской области и выбрать две 
площадки. На их базе подгото-
вим всю необходимую и методи-
ческую основу для реализации 
проекта — распространения этого 

опыта на все муниципальные би-
блиотеки страны, — сказал Павел 
Терещенко. 

В среде библиотечных деяте-
лей к государственной инициати-
ве отнеслись неоднозначно.

Главного редактора журнала 
«Библиотечное дело» Татьяну Фи-
липпову смутило повсеместное 
введение электронной системы.

— Я очень много ездила и смо-
трела зарубежные библиотеки 
— в мире нет таких моделей, где 
электронные носители превали-
руют над бумажными, — расска-
зала Филиппова «Известиям». 
— Кроме того, в нашей стране 
библиотека — это особый соци-
альный институт — последнее до-
ступное бесплатное учреждение, 
куда люди могут прийти при лю-
бом достатке, чтобы не только по-
читать, но и пообщаться. 

Собеседница издания также 
нашла изъяны в системе отбора 
книг, которые оцифровываются и 
попадают в НЭБ. По словам экс-
перта, на данный момент не су-
ществует внятных критериев, по 
котором одна книга попадает в 
фонды НЭБ, а другая хранится в 
бумажном виде. 

В муниципальных библиоте-

ках инициативу Минкультуры 
восприняли благосклонно.

— Иметь доступ к архивам Ле-
нинки было бы очень удобно, — 
заявила директор Красногорской 
районной библиотеки Людми-
ла Рынденко. — Однако, на мой 
взгляд, реализовать его довольно 
непросто, потому что всё упира-
ется в кадры. Я думаю, что наших 
специалистов поздно переучи-
вать для работы с интернет-ар-
хивом, потому что почти все они 
пенсионного возраста.

Заведующая городской би-
блиотекой № 1 в Химках Ирина 
Тараканова сказала, что она го-
това переучиваться, но только 
«чему-то полезному».

— Я хочу развиваться, но не 
знаю, насколько новые знания 
будут актуальны для обычной го-
родской библиотеки. Даже при 
том что у каждого дома сегод-
ня есть интернет, читатели идут 
к нам именно за книгой, — отме-
тила Ирина Тараканова, добавив, 
что новые знания, полученные в 
ходе обучения, могут быть ею не 
востребованы.

Писатель Захар Прилепин по-
лагает, что интернет не вытес-
нит нормальное чтение хотя бы 

потому, что «на электронные си-
стемы вообще не стоит делать 
ставку» — «колоссальные архи-
вы советской, дореволюционной, 
народнической литературы будут 
оцифровывать в последнюю оче-
редь». 

— Это меня печалит, — заявил 
писатель. — Ну и, кроме того, по-
лучая электронную книгу, люди к 
ней относятся не настолько вни-
мательно, как к бумажной. Ин-
тернетовская привычка ходить 
по ссылкам срабатывает в этом 
случае безукоснительно. Бумаж-
ная заставляет читать себя гораз-
до активнее. 

По мнению Прилепина, «ника-
кая электронная книга не заменит 
старые иллюстрированные изда-
ния, потому что над ними работа-
ли художники экстра-уровня».

— С электронной книгой мы 
получаем базу, а теряем магию, — 
уверен собеседник «Известий».

Проект «Национальная элек-
тронная библиотека» был за-
пущен в 1999 году. В 2012 году 
указом Президента РФ № 597 
было предписано пополнять этот 
ресурс не менее чем на 10% вы-
шедших за год книг.

Известия

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 
займется тестированием новой модели типовой 
публичной библиотеки в Московской области, что 
следует из заказа, размещенного на официальном 
сайте госзакупок. Как отметил «Известиям» 
заместитель гендиректора Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина Павел Терещенко, 
проект подготовки реформы муниципальных 
библиотек будет создан уже в конце 2014 года. Его 
стоимость — 6 млн рублей.
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«Пока сам не начнет 
зарабатывать»
МЭР уверено, что Крым с помощью 
России станет доходным регионом

Информацию о повышенном спро-
се подтвердили и в агентстве «Надежда 
Крым».

— Стало гораздо больше звонков от 
россиян, причем объявляются даже те 
клиенты из России, которые обращались 
к нам еще 6–7 лет назад, теперь они снова 
хотят что-то купить, — сообщил собесед-
ник «Известий».

Впрочем, как уточнила Ольга Тарасо-
ва, партнер консалтинговой группы «НЭО 
Центр», граждане России всегда остава-
лись главными покупателями недвижимо-
сти в Крыму.

По мнению представителя «Плане-
ты Крым», спрос вырос, поскольку люди 
ожидают, что в ближайшее время из-за 
присоединения Крыма и Севастополя к 
России цены взлетят, и торопятся вло-
жить деньги.

При этом местные риелторы отметили, 
что сделки по покупке недвижимости не 
совершались в Крыму уже довольно дав-
но. Киев вскоре после событий на майдане 
и отстранения от власти президента Вик-
тора Януковича закрыл реестр прав соб-
ственности по Крыму. Сегодня оформить 
местную недвижимость в собственность 
нельзя. 

— Сейчас создается крымский реестр 
недвижимости, пока он не будет создан, 
мы не можем ничего продавать, поэтому 
продолжает расти отложенный спрос, — 
сообщили в «Планете Крым».

Сейчас, по оценке риэлторов, средние 
цены на полуострове составляют $1 тыс. 
за 1 кв. м для квартир, цены на землю ко-
леблются на уровне $3–8 тыс. за сотку в 
зависимости от того, подведены ли ком-
муникации. Впрочем, как уточняют экс-
перты, цена может сильно варьироваться 
в зависимости от месторасположения 
участка, дома или квартиры.

— Можно вспомнить Форос с его ле-
чебным климатом — самое солнечное 
место Южного берега Крыма. Цены на 
недвижимость здесь уже много лет со-
поставимы с московскими. Двухкомнат-
ная квартира площадью порядка 65 кв. м 
в современном доме здесь продается за  
$120 тыс. (5,7 млн рублей). Для сравне-
ния: средняя цена жилплощади с анало-
гичными параметрами в спальном районе 
Москвы — 7–8 млн рублей, — рассказыва-
ет Сергей Шлома, директор департамента 
вторичного рынка жилья «ИНКОМ-Не-
движимость».

Как отмечает Ольга Тарасова, в целом 
рынок недвижимости Ялты уже сопоста-
вим с Сочи

— Элитные квартиры в центре Ялты с 
выходом на набережную доходят до $10 
тыс. за 1 кв. м, основные предложения 
находятся в диапазоне $3–5 тыс. за 1 кв. 
м. Причем следует отметить, что жилье 
эконом-класса в Ялте не строят из-за де-
фицита земельных участков, возводят в 
основном элитное жилье. В Сочи уровень 
цен на элитное жилье находится на таком 
же уровне, что и в Ялте, — отмечает Тара-
сова.

При этом уже в Севастополе цены зна-
чительно ниже.

— Строительство там практически 
остановлено — у людей нет денег. Четы-
рехкомнатная квартира площадью 100 кв. 
м, которая до кризиса стоила $120 тыс., 
сейчас стоит $80 тыс., — рассказывает 
Шлома.

Чтобы возникла возможность поку-
пать и продавать недвижимость в Кры-
му, властям необходимо определить также 
порядок оформления сделок, поскольку 
процедуры в России и на Украине сильно 
отличаются.

В Министерстве юстиции Крыма «Из-
вестиям» сообщили, что работа по опре-
делению необходимых юридических 
процедур для оформления права соб-
ственности идет, однако неизвестно, когда 
она будет закончена. Также законодатели 
еще не решили, какой механизм выберут. 
Если сразу перейти на оформление недви-
жимости по российским нормам, то, как 
отмечают местные риелторы, понадобится 
еще несколько месяцев на то, чтобы специ-
алисты, работающие в сфере недвижимо-
сти, переучились и прошли необходимую 
аттестацию. Также Минюст предлагает 
сначала ввести переходный период, в ходе 
которого будут продолжать действовать 
украинские нормы.

При этом, как отметили опрошенные 
«Известиями» компании, уже сейчас ак-
тивно оформляются различные соглаше-
ния о намерениях, клиенты вносят залоги 
за квартиры и дома, что позволяет застол-
бить понравившийся объект.

Григорий Алтухов, коммерческий 
директор ФСК «Лидер», отметил, что 
сейчас в Крым стремятся прежде всего 
спекулянты.

Серьезные строительные компании 
придут туда, только когда ситуация успо-

коится и появятся понятные правила 
игры.

— Крупным девелоперам в первую оче-
редь нужны прозрачные условия, которые 
позволят войти на рынок любому инве-
стору, а не только узкому кругу лиц, у ко-
торых сложились отношения с местными 
властями. Чтобы, например, наша компа-
ния начала рассматривать местные пло-
щадки, необходимо как минимум, чтобы 
власти решили вопрос с оформлением сде-
лок и утвердили генплан, который сейчас, 
возможно, будет пересматриваться, — со-
общил Алтухов.

При этом девелопер уточнил, что по-
тенциально Крым может быть привлекате-
лен компаниям, развивающим курортные 
проекты.

Сергей Шлома также считает, что пока 
инвестиции в недвижимость Крыма явля-
ются высокорисковыми.

— Слишком уж непростая ситуация 
вокруг полуострова и, как следствие, не-
определенные правовые основания воз-
можных проектов. Никто из серьезных 
частных инвесторов не будет вклады-
ваться в рынок с таким юридическим 
реноме. Максимум, на что можно рас-
считывать, — это вложения масшта-
бов летнего кафе: отбил за сезон, авось 
в следующем получится заработать, — 
утверждает эксперт. — Первое время 
финансирование нового региона будет 
осуществляться из федерального бюд-
жета и средств госкорпораций.

О проблемах предупреждает и упол-
номоченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Борис 
Титов. По его словам, собственники 
частных активов в Крыму при вхожде-
нии автономии в состав России могут 
столкнуться с трудностями при перере-
гистрации своих прав. 

— Что касается частных владений, ка-
дастра, — это будет, конечно, большая про-
блема, потому что частным собственникам 
придется перерегистрировать многие ак-
тивы, и это будет большая бюрократиче-
ская процедура, — сказал он. — Конечно 
же, для инвесторов частных компаний 
здесь переходный период будет непро-
стым, но, я думаю, бизнес быстрее адап-
тируется к этой ситуации, и всё будет 
нормально.

Титов напомнил, что российские 
власти имеют большой опыт в сфере 
регистрации прав собственности. В част-
ности, по словам Титова, в России завер-
шено формирование кадастра земельных 
участков и почти сформирован реестр 
прав собственности на объекты недви-
жимости.

Известия

Россияне торопятся 
вложиться в крымскую 
недвижимость
По словам местных риелторов, хотя 
сделки по покупке недвижимости 
в Крыму еще не оформляются, 
количество заявок из России 
стремительно растет
Крымские риелторы отмечают резкий рост спроса на 
недвижимость полуострова. Как сообщили в компании 
«Планета Крым», в последние две недели значительно 
увеличилось количество обращений россиян, желающих 
купить крымскую недвижимость. 

«Не только в теории, но и на практи-
ке Крым может стать территорией опере-
жающего развития», – заявил заместитель 
министра экономического развития РФ 
Алексей Лихачев в рамках российско-
японского инвестиционного форума.

«По мере приобретения Крымом прав 
субъекта Федерации на него распростра-
няются обязательства РФ, в первую оче-
редь по сокращению дефицита бюджета», 
– говорит Лихачев. «Дыру» в бюдже-
те Крыма он оценил в 70–80 млн долла-
ров в месяц. Это меньше, чем предыдущая 
оценка ведомства в 80–90 млн долларов 
в месяц. Таким образом, ежегодно из рос-
сийского бюджета потребуется выделять 
31–35 млрд рублей Крыму.

По российским меркам такую под-
держку оказывают, как правило, слабым 
и дотационным регионам. Однако это 
меньше, чем получают, например, дальне-
восточные регионы или Дагестан. Так, Да-
гестан в 2013 году получил 93 млрд рублей 
бюджетных трансфертов.

В любом случае МЭР уверено, что та-
кая поддержка Крыма будет не напрасной 
тратой. «Это цифра немалая, но оправ-
данная, пока Крым сам не начнет зара-
батывать. Я больше чем уверен, что в 
среднесрочной перспективе при наличии 
инфраструктурных вложений Крым ста-
нет дебетовым субъектом Российской Фе-
дерации», – говорит Лихачев.

Но вопрос финансовой поддержки 
Крыма должен рассматриваться шире, чем 
просто направление бюджетных инвести-
ций в регион, говорит он. «Туда должны 
идти частные инвесторы. Если мы смо-
жем организовать инвестиционный поток 
в Крым, то он станет доходным регионом 
с высоким уровнем жизни», – уверен зам-
министра экономического развития.

4–5 млрд долларов
По словам заместителя министра, объ-

ем необходимых инвестиций в экономи-
ку Крыма оценивается от четырех до пяти 
миллиардов долларов. «Эта предвари-
тельная оценка включает в себя расходы 
на восстановление транспортной и рекре-
ационной инфраструктуры», – отметил 
Лихачев. Из этой суммы около 2,8 милли-
арда долларов приходятся на транспорт, 
а миллиард – на туристическую инфра-
структуру.

При этом замминистра подчеркнул, 
что на данный момент невозможно ска-
зать, какую долю из этих инвестиций со-
ставят бюджетные средства. Но речь точно 
идет не только о государственных сред-
ствах, но и о частных инвестициях.

Накануне глава МЭР Алексей Улю-
каев оценил инвестиции России в транс-

портную инфраструктуру также в 100 
млрд рублей (около 2,8 млрд долларов). 
Еще десятки миллиардов рублей россий-
ских инвестиций потребуется вложить в 
энергетику региона, отметил он.

Фонд имущества полуострова уже го-
товит разработку условий конкурса по 
приватизации «Черноморнефтегаза», ко-
торый добывает около 2 млрд кубометров 
топлива в год на шельфе Черного моря. 
Интерес к крымскому активу уже подтвер-
дил Газпром, уверяет вице-премьер Крыма 
Рустам Темиргалиев. Однако участвовать 
в конкурсе смогут как российские, так и 
международные компании, уверил он, пе-
редает в среду газета «Коммерсант».

Эксперты также считают, что Крым 
обладает большим потенциалом, кото-
рый надо только раскрыть. «Для этого не-
обходимо для начала вложить средства 
в развитие инфраструктуры. Без самых 
элементарных компонентов – дорог, ка-
нализации, водоснабжения, газифика-
ции, электричества – инвесторы неохотно 
возьмутся реализовывать здесь проекты», 
– говорит первый вице-президент обще-
российской общественной организации 
«Российский клуб финансовых директо-
ров» Тамара Касьянова.

«Сегодняшнее состояние Крыма отча-
сти обусловлено тем, что оплата за базиро-
вание Черноморского флота направлялась в 
кошелек Киева, а не Крыма. По соглашению 
между Россией и Украиной аренда части тер-
ритории Севастополя для размещения глав-
ной базы Черноморского флота на 20 лет – до 
2017 года – составляет 97,75 млн долларов. 
Несложно посчитать, что за весь период ре-
спублика получила бы 1,955 трлн долларов. 
Этих денег хватило бы и на ремонт дорожно-
го полотна, и на модернизацию сельского хо-
зяйства, и на увеличение выплат населению, 
и на многое другое», – отмечает Касьянова. 
То, что не сделала в Крыму за десятки лет не-
зависимости Украина, придется теперь де-
лать и восстанавливать РФ.

Транспорт и туризм
Еще до референдума и присоединения 

Крыма к РФ в Москве был составлен спи-
сок проектов, которые надо развивать на 
полуострове. В их числе реконструкция 
автодороги Херсон – Джанкой – Феодо-
сия – Керчь, стоимость которой оценива-
ется в 1,4 млрд долларов.

Еще в 1,4 млрд долларов (50 млрд ру-
блей) оценивается строительство моста че-
рез Керченский пролив за 3,5 года. Правда, 
это минимальная цена проекта, которая мо-
жет вырасти благодаря железнодорожной 
составляющей, говорил министр транс-
порта РФ Максим Соколов. Этот проект 
важен, так как может сократить путь из 

украинского Херсона в Новороссийск на 
450 км. И Россия готова им заняться.

Также в планах модернизация и раз-
витие морских портов в Евпатории, Фео-
досии, Керчи и Ялте, на что потребуется 
почти 1,8 млрд долларов. Плюс Россия на-
мерена вложить средства в развитие аэро-
портов в Керчи и Севастополе.

Кардинальное преобразование ждет 
также курортную зону полуострова. Ми-
нистр курортов и туризма Республики 
Крым Елена Юрченко ожидает серьез-
ных финансовых вливаний в туристи-
ческие объекты Крыма, число которых 
сейчас составляет 119. Фонду государ-
ственного имущества Крыма уже дано 
поручение в сжатые сроки провести ин-
вентаризацию всех туристических объ-
ектов, чтобы Россия и Крым смогли 
изучить их как потенциальные инвести-
ционные площадки, заявили в среду в 
Российском союзе туриндустрии.

Путевку в новую более комфортную 
жизнь уже точно получит международ-
ный детский центр «Артек». Минкульту-
ры РФ ранее заявило, что готово выделить 
в целом до 200 млн рублей на развитие 
детского отдыха на полуострове. В числе 
потенциально интересных для инвести-
ций также 17 объектов «Укрпрофздрав-
ницы», предприятия по добыче лечебной 
грязи Сакского месторождения и Инсти-
тут имени Сеченова в Ялте.

Бизнесмен Руслан Байсаров, который 
сейчас занимается строительством всесе-
зонного горнолыжного курорта «Ведучи» 
в Чеченской Республике, уже пообещал 
инвестировать в крымские курорты 12 
млрд рублей. Он намерен создать в Крыму 
современный курорт с гостиничным ком-
плексом на 500 номеров, оздоровитель-
ным центром на 200 мест, со спа-зоной, 
несколькими ресторанами, конгресс-хол-
лом, развлекательным центром, мариной 
для яхт на 400 стояночных мест, с крытым 
аквапарком и гольф-клубом.

Интерес отдыхающих к крымским 
курортам имеется. За 2013 год Крым 
посетили 5,8 млн человек, а годом ранее за-
фиксирован рекорд за всю историю неза-
висимости Украины – 6 млн отдыхающих. 
Однако далеко на репутации, созданной 
еще в советское время, не уедешь, нужно 
улучшение инфраструктуры и качества 
обслуживания. «Туристы и рады поехать в 
Алушту, Ялту, Феодосию или Евпаторию, 
но отдых в Турции, Египте, Испании, Чер-
ногории порой обходится дешевле», – от-
мечает Касьянова.

Для частных инвесторов инвестиции 
в туризм в Крыму очень привлекательны. 
Даже сейчас этот бизнес приносит непло-
хой доход – в среднем ежегодно порядка 
6 млрд гривен или более 23 млрд рублей, 
подсчитала Касьянова. При создании бо-
лее комфортного и современного места 
для отдыха и лечения доходы увеличатся 
и довольно быстро компенсируют затраты 
бизнесменов.

Взгляд

Дотации Крыму на латание бюджетных «дыр» потребуются 
только на первых порах. В перспективе Крым «станет 
доходным регионом с высоким уровнем жизни», заявило 
Министерство экономического развития. Для этого надо 
лишь сгенерировать инвестиционный поток и вложить 
порядка 4–5 млрд долларов в инфраструктуру.

Оценка с минусом
Санкции против российского бизнеса вернутся бумерангом в США и Европу 

На прошлой неделе международные 
рейтинговые агентства снизили прогноз 
суверенного рейтинга России с уровня 
"стабильный" до "негативный" из-за угро-
зы санкций, которые уже начались в отно-
шении бизнеса.

На попятную пошли агентства 
Standard & Poor s и Fitch из "большой 
тройки" рейтинговых агентств, аккреди-
тованных Банком России. Они объяснили 
ухудшение своих прогнозов возможным 
влиянием санкций на экономику и де-
ловой климат в России. Последствиями, 
считают аналитики агентств, могут стать 
отток капитала и дальнейшее давление на 
курс рубля.

Обычно снижение суверенного рей-
тинга означает, что привлекать ино-
странный капитал станет и дороже, и 
сложнее. В данном случае этого не долж-
но произойти, считает замминистра 
финансов РФ Алексей Моисеев. "Оче-
видно, что Россия - одна из очень корот-

кого списка стран, у которых профицит 
текущего счета, примерно нулевой дефи-
цит бюджета, я уже не говорю про наш 
уровень долга, - сказал Моисеев журна-
листам. - Вообще не могу представить 
какое бы то ни было развитие ситуации, 
когда у нас возникнут проблемы с креди-
тоспособностью".

Это первая, крайне незначитель-
ная подвижка в рейтинге, изменение 
прогноза, а не его реальное снижение, 
подчеркивает заведующий Отделом меж-
дународных рынков капитала ИМЭМО 
РАН Яков Миркин. На финансовые рын-
ки сегодня действуют на порядки более 
сильные факторы, и рейтинг имеет слабое 
воздействие в сравнении с ними, вызы-
вая краткосрочные колебания, перекры-
ваемые более сильными динамиками. Но 
"черная метка" тем не менее на будущее 
получена, сделан еще один темный мазок 
на сероватом полотне, которым представ-
ляется сегодня экономическая жизнь.

Санкции - оружие обоюдоострое, 
даже если они не в одинаковой степе-
ни затрагивают жертву санкций и тех, 
кто их инициирует, напоминает дирек-
тор Московской школы экономики МГУ, 
академик Александр Некипелов. "Раз уж 
мы решили идти до конца, если мы ощу-
щаем свое дело правым, то надо и быть 
готовым к известным неудобствам, свя-
занным с санкциями, - сказал Александр 
Некипелов в беседе с корреспонден-
том "РГ". - Но мне кажется, что у запад-
ных политиков должен начаться период 
постепенного отрезвления. Уж больно 
слаба их позиция во всей этой истории, 
начиная с поддержки беспорядков на 
Украине и кончая обвинениями в адрес 
России в нарушении территориальной 
целостности своего соседа".

Вероятно, все обойдется взаимными 
уколами, хотя, может быть, и болезнен-
ными, считает Яков Миркин. "О каких 
жестких экономических санкциях со 
стороны Евросоюза может идти речь се-
годня, если на Россию приходится треть 
потребляемых объединенной Европой 

нефти, газа и угля? Некоторые страны 
ЕС почти весь свой газ получают из Рос-
сии. И потом, для Европы сейчас очень 
важна проблема рынков сбыта. А мы за-
нимаем пятое место в мире по объему 
своего потребительского рынка", - напо-
минает Миркин.

По-настоящему опасна длительная 
перспектива, считает эксперт. Это - па-
дение цен на наши главные экспортные 
товары или вытеснение нас с сырье-
вых рынков Европы. "Вытеснение" под 
лозунгом "диверсификации источни-
ков сырья" является официальной по-
литикой и ЕС, и США, и эта политика 
возникла не в связи с украинским кри-
зисом, а задолго до него. Теперь вопрос 
заключается в нашей реакции на этот 
вызов: сможем ли мы перестроить свою 
экономику таким образом, чтобы она 
была не столь зависимой от "сырьевой 
модели". Неправильный ответ, полагает 
Яков Миркин, - уход в мобилизацион-
ную, командную систему. Правильный 
ответ - политика, в которой все стиму-
лы (налоги, процент, монетизация, ва-

лютный курс, регулятивные издержки) 
будут ориентированы на "экономиче-
ское чудо" в рыночной среде - быстрый 

рост, модернизацию, интересы среднего 
класса и приращение его активов.

Российская газета

Понижение суверенного рейтинга может вызвать лишь 
мелкие колебания на ры нках. 
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Блокирование американскими 
системами Visa и MasterCard 
обслуживания российских банков 
напрямую противоречит законам 
РФ, заявляют в Госдуме. В итоге 
пострадало множество обычных 
граждан. Однако России это только 
на руку, потому что ускорит запуск 
национальной платежной системы. 

В пятницу клиенты нескольких российских бан-
ков стали испытывать проблемы с банковскими кар-
тами. Вскоре выяснилось, что это не технические про-
блемы, а целенаправленные действия США. Амери-
канские транснациональные платежные системы Visa 
и MasterCard в одностороннем порядке заблокирова-
ли операции по картам сразу четырех банков.

Блокировку карт объяснили исполнением санк-
ций, введенных минфином США против некото-
рых российских физических лиц и организаций. 

Будут наказаны
Действия транснациональных платежных си-

стем беспрецедентны. «У нас есть свой закон 
(«О национальной платежной системе» – прим. 
«Взгляд»), на основании которого действуют эти 
платежные системы. Одна из норм закона гласит 
об обязанности этих операторов осуществлять бес-
перебойные расчеты на территории РФ. На каких 
основаниях эти операторы платежных систем нару-
шают законодательство РФ, мне вообще непонят-
но», – заявила газете «Взгляд» председатель коми-
тета ГД по финансовому рынку Наталья Бурыкина.

«Дочки» американских платежных систем Visa 
и MasterCard – это юридические лица РФ, поэтому 
они должны выполнять российское законодатель-
ство. Если они этого не делают, то «мы вправе при-
менять к ним санкции», если наши банки несут се-
рьезные издержки, подчеркнула Бурыкина.

На вопрос о том, собирается ли Россия перехо-
дить на отечественные платежные системы, чтобы 
не зависеть от американских, Бурыкина ответила 
газете «Взгляд»: «Я думаю, что будем. У нас есть 
возможность достаточно быстро это сделать». По ее 
словам, с законодательными изменениями комитет 
выступит в самое ближайшее время.

«Если эти операторы не хотят работать, то по-
чему мы должны зависеть от кнопки, которую они 
в каком-то другом месте выключают. Значит, бу-
дут работать наши операторы, которые в юрисдик-

ции РФ исполняют российские законы. Например, 
«Универсальная электронная карта» будет хорошо 
работать», – говорит Бурыкина. «Я не думаю, что 
будут какие-то вопросы. Технически это можем сде-
лать достаточно быстро», – уверила она.

По словам Бурыкиной, люди сами станут отка-
зываться от ненадежных операторов, потому что 
никому не нужна банковская карта, которая не ра-
ботает на территории России.

Недемократичное
и нерыночное решение

По идее, Visa и MasterCard должны сами по-
страдать от своего решения заблокировать расчеты 
в России. Ведь они зарабатывают на комиссиях за 
транзакции по банковским картам, которые россий-
ские банки им платят. Причем комиссия банка-эк-
вайера эмитенту карты в России в два раза выше, 
чем в Европе, отмечали в ЦБ РФ. То есть россий-
ский рынок – лакомый кусок. Банки также платят 
за подключение к платежной системе, и стоимость 
подключения может доходить до 1 млн долларов, 
говорит газете «Взгляд» первый вице-президент 
общероссийской организации «Российский клуб 
финансовых директоров» Тамара Касьянова.

«Отказ от обслуживания ряда российских бан-
ков – это скорее не желание самих операторов пла-
тежных систем Visa и MasterCard, которые самосто-
ятельно отказались от получения прибыли, а резуль-
тат политики Белого дома, который, вполне возмож-
но, в безапелляционном порядке просто вынудил 
их пойти на такой шаг в ущерб своим интересам», 
– считает заместитель генерального директора кон-
салтинговой компании HEADS Никита Куликов.

В любом случае действия платежных систем по 
отношению к российским банкам политизированы, 
и самое страшное, что крайними в таких разборках 
оказываются простые люди – представители мало-
го и среднего бизнеса или вовсе физические лица, 
указывает Касьянова.

Нужен свой рубильник
Между тем политическое решение Visa и 

MasterCard может принести плоды России, в том чис-
ле ее национальной безопасности. Процессинговый 
центр не должен быть за пределами РФ, как сейчас.

О том, что гегемония Visa и MasterCard на рос-
сийском рынке – это очень плохо, в России говорят 
уже давно. И Центробанк РФ пытался унять вли-
яние этих корпораций еще задолго до событий на 

украинском Майдане. «Доля Visa и MasterCard – 
порядка 80–90% в общем количестве карточек. И, 
соответственно, рубильник, который управляет эти-
ми карточками, находится вне зоны контроля Рос-
сии... Мы хотим, чтобы внутрироссийские транз-
акции обрабатывались под нашим контролем», – 
говорил этим летом директор департамента регули-
рования расчетов ЦБ РФ Роман Прохоров.

ЦБ как раз собирался до 1 июля 2014 года соз-
дать центр обработки внутрироссийских транзак-
ций. Это не только повысило бы национальную 
безопасность, но и принесло бы дополнительный 
доход ЦБ (платежным системам пришлось бы де-
литься с Центробанком своими доходам). 

Теперь действия Visa и MasterCard положитель-
но скажутся на развитии самих отечественных пла-
тежных систем. Например, одной из первых рос-
сийских платежных систем была Union Card, соз-
данная еще в 1993 году, в которую входят около 300 
финансовых учреждений. Побороться за освобо-
дившийся рынок может также платежная система 
«Золотая Корона», которая объединяет более 500 
банков в России и странах СНГ. 

В числе молодых и перспективных – платежная 
система ПРО100. Это коммерческое название пла-
тежной системы «Универсальная электронная кар-
та» с расчетным центром в Сбербанке. «Теперь, из-
за того что Visa и MasterCard заблокировали пла-
тежи по картам ряда кредитных организаций, наша 
отечественная платежная система может получить 
значительный толчок к развитию», – заявил вице-
президент Сбербанка Алексей Попов.

Шанс выйти из тени
До сих пор попытки госбанка за счет своей 

платежной системы ПРО100 (читается как «про-
сто») занять хоть какую-то долю на российском 
рынке, даже за счет более низких тарифов, были 
провальными. Многие пророчили скорую смерть 
этому проекту. Теперь у него появился шанс вый-
ти из тени и занять свое место под солнцем. Сре-
ди российских систем, по сути, единственной дей-
ствительно конкурентоспособной системой сейчас 
является ПРО100 от Сбербанка России, говорит 
председатель правления НКО «ПэйЮ» (PayU) 
Елена Орлова.

«Ее плюсом является в первую очередь то, что 
она использует в работе технологию M/Chip, разра-
ботанную MasterCard. Так что банкам для перехо-
да на систему не потребуется закупка нового обору-
дования – нужна будет только некоторая доработка 
программного обеспечения», – говорит собеседник 
газеты «Взгляд».

«Для присоединения к платежной системе УЭК 
ПРО100 банку требуется в среднем от 1,5 месяцев», 
– говорит газете «Взгляд» директор департамента 
стратегических коммуникаций «УЭК» Андрей Не-
стеров. Для гражданина, по его словам, платежная 
система ПРО100 бесплатна, для ее использования 
достаточно получить универсальную электронную 
карту. Для банка же вхождение в систему составит 
около 1,5 млн рублей, говорит Нестеров. Да и сами 
услуги обслуживания у этой системы дешевле, чем 
у зарубежных систем.

Недостаток
Однако у отечественных ПС есть один суще-

ственный недостаток. «У потребителей возникнут 
проблемы, если они захотят воспользоваться пла-
тежными картами за рубежом, где не будет под-
держки российской системы. И в текущей ситуа-
ции вывести на международную арену какие-либо 
свои разработки будет проблематично», – отмечает 
Тамара Касьянова.

Карты ПРО100 только пока не обслуживают-
ся за пределами России. Елена Орлова считает, 
что это лишь вопрос времени, что доказывает и 
опыт других стран, где уже действуют националь-
ные платежные системы, например Китая и Ин-
дии. «Для введения российских платежных карт 
с наименьшими затратами нужно изучить опыт 
других государств. Причем стоит не просто ско-
пировать их схему действий, но и учесть их воз-
можные ошибки и не наступать на чужие грабли», 
– говорит Орлова.

Вот, например, с 2013 года в Россию пришла 
платежная система UnionPay, которая является на-
циональной платежной системой Китая, и, соответ-
ственно, все процессинговые центры расположены 
в КНР. Ее дочернее подразделение «ЮнионПэй» в 
сентябре 2013 года было включено в реестр опера-
торов платежных систем РФ.

Китайская национальная платежная система 
была создана в 2002 году, и уже к 2010 году пла-
тежные карты UnionPay принимались в 141 стра-
не мира в более чем 1 млн банкоматов. Совокупная 
эмиссия карт UnionPay в мире достигла 3,4 млрд 
карт в 2012 году.

Сейчас банковские карты являются самым рас-
пространенным средством безналичных платежей в 
России. По данным PayU, в 2013 году более 50% 
транзакций в интернете осуществлялись именно с 
помощью карт, причем 7,4% пользователей плати-
ли с привязанной карты через электронные платеж-
ные системы.

Взгляд

Почему мы должны зависеть от кнопки?
Действия Visa и MasterCard только ускорят создание в России
собственной национальной платежной системы

Сбербанк рассчитывает 
на существенный 
толчок в развитии 
принадлежащей ему 
системы ПРО100. 
Об этом заявил 
«Известиям» вице-
президент Сбербанка 
Алексей Попов.

— В связи с развитием проекта 
УЭК платежной системой ПРО100 
стали интересоваться многие бан-
ки, — рассказал он. — Теперь, из-за 
того что Visa и MasterCard забло-
кировали платежи по картам ряда 
кредитных организаций, наша оте-
чественная платежная система мо-
жет получить значительный тол-
чок к развитию.

Представители Сбербанка от-
мечают, что держателей карт с 
российской платежной системой 
ПРО100 не коснутся американские 
санкции по блокировке междуна-
родных платежных систем. 

— Держатели универсальных 
электронных карт российской пла-
тежной системы ПРО100, выпу-
щенных ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «АК 
БАРС» БАНК и ОАО «Москов-
ский Индустриальный банк», про-
должат получать платежные услу-

ги в полном объеме вне зависимо-
сти от санкций США в отношении 
российских банков, — заявили в 
Сбербанке.

Система ПРО100 входит в ре-
естр платежных систем, зареги-
стрированных Банком России. Ее 
оператором выступает федераль-
ная уполномоченная организация 
ОАО «УЭК», а расчетным центром 
является Сбербанк. Пока ПРО100, 
несмотря на более низкие тари-
фы, чем у международных систем, 
не пользовалась популярностью у 
частных банков и торговых точек 
— конкуренты не хотели развивать 

проект госбанка. Некоторые СМИ 
в начале года предрекали даже за-
крытие системы. Но теперь всё мо-
жет измениться, уверены экспер-
ты. 

— Пока система ПРО100 была 
просто одной из платежных си-
стем, частным банкам не было 
смысла эмитировать карты с под-
держкой ПРО100 и способство-
вать ее развитию, — говорит анали-
тик Экспертного центра Taxadmin.
ru Максим Ратников. — Но теперь 
из-за реальной угрозы того, что лю-
бая международная карта в любой 
момент может быть заблокирована, 

ПРО100 может быть объявлена об-
щенациональной и к ее продвиже-
нию может быть подключено пра-
вительство.

Кроме того, теперь может быть 
окончательно закрыт вопрос о 
том, какая платежная система бу-
дет установлена в электронном па-
спорте гражданина РФ, выдачу ко-
торых ФМС запланировала с 2016 
года, уверен Ратников.

— В прошлом году в правитель-
стве шли дискуссии о том, какое 
банковское приложение устанавли-
вать в электронном паспорте, и мно-
гие склонялись к тому, что логичнее 
привязать паспорт к международ-
ной системе, — говорит он. — Теперь 
очевидно, что выбор в пользу Visa и 
MasterСard точно не будет сделан. 

Сейчас к платежной системе 
«Универсальная электронная кар-
та» (ПРО100) присоединились 14 
российских банков, 4 банка выпу-
скают универсальные электронные 
карты с платежным приложением 
ПРО100. В настоящее время более 
250 тыс. торговых организаций са-
мых значительных торговых сетей 
принимают к оплате карты УЭК с 
платежной системой ПРО100. Кро-
ме того, карты УЭК принимаются 
более чем в 68 тыс. устройствах са-
мообслуживания по всей террито-
рии Российской Федерации.

Известия

Депутаты Госдумы 
предлагают страховать 
деньги, которые 
юридические лица 
переводят через банк 
людям, у которых в 
этом банке не открыты 
счета. А также наоборот 
- средства, поступающие 
компаниям от таких 
людей.

По сути, речь идет о денежных 
переводах типа «блиц», которые 
люди получают, предъявив паспорт. 
А также о платежах, например, за 
коммунальные и другие услуги, ко-
торые люди осуществляют, просто 
предъявив в банке квитанцию.

Но, как отмечают эксперты, сде-
лать это предлагается несколько 
«экзотическим» способом - через 
внесение поправок в закон об обяза-
тельном социальном страховании.

Как говорится в пояснитель-
ной записке к документу, социаль-
ное страхование россиян по зако-
ну предусмотрено на случай дости-
жения пенсионного возраста, инва-
лидности, потери кормильца, болез-
ни, травмы, несчастного случая на 
производстве или профессиональ-
ного заболевания, беременности, 
рождения ребенка. Однако в законе 
не закреплены случаи признания по 
решению суда кредитной организа-
ции банкротом и отзыв лицензии на 
осуществление банковских опера-
ций, которые повлекли материаль-
ный ущерб для физических лиц, не 
являющихся вкладчиками банка. И 
хотя защита интересов вкладчиков 
обеспечена законом о страховании 
вкладов, но есть люди, которые, не 
являясь ими, пользуются банков-
ской системой для получения фи-

нансовых средств (в основном для 
получения заработной платы или 
оплаты иной работы в соответствии 
с заключенным договором об ока-
зании услуг) либо перечисляют де-
нежные средства для оплаты услуг, 
предоставляемых им различными 
организациями (обычно это оплата 
за пользование фитнес-клубом, бас-
сейном).

«Автор законопроекта, по сути, 
поднимает правильную проблему. 
Действительно, есть случаи, когда 
люди осуществляли переводы без 
открытия банковского счета, но они 
не попадали на счет получателя, по-
скольку, например, на следующий 
день у банка отзывалась лицензия. 
Либо перевод до человека не дохо-
дил по этой же причине. А под за-
кон о страховании вкладов эти сум-
мы не попадают, а значит - страхо-
вые выплаты на эти суммы не осу-

ществляются», - рассказывает «РГ» 
вице-президент Ассоциации реги-
ональных банков Олег Иванов. Но 
случаи, когда работодатели исполь-
зуют системы денежных переводов 
для выплаты зарплаты работникам, 
крайне редки. Обычно деньги пе-
речисляются на счета зарплатных 
карт, а все средства на счетах граж-
дан - застрахованы. Да и вообще де-
нежные переводы без открытия сче-
та делают в основном физические 
лица, добавляет он. «Я считаю, что 
поднятую в законопроекте пробле-
му действительно надо решать, об-
суждая адекватные механизмы с 
участием Минфина, Центробанка и 
Агентства по страхованию вкладов. 
Возможно, использование системы 
соцстрахования для этих целей не 
является оптимальным, - заключил 
Олег Иванов.

Российская газета

Сбербанк надеется
реанимировать платежную
систему ПРО100
Из-за введенных санкций против
держателей карт Visa и MasterCard
платежная система госбанка может
получить статус общенациональной 

Деньги пропали
по дороге
Денежные переводы
предлагают тоже страховать
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АРЕНДА 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2014 года                                                                                                               № 2187

О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «О стипендии Костромской областной Думы студентам, 

обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 

высшего образования, находящихся на территории 
Костромской области»

Костромская областная Дума поста-
новляет: 

1. Внести в постановление Костром-
ской областной Думы от 18 октября 2012 
года № 1718  «О стипендии Костромской 
областной Думы  студентам, обучающим-
ся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, находящих-
ся на территории Костромской области» 
(в редакции постановления Костромской 
областной Думы от 14 ноября 2013 года           
№ 2075), следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в 
следующей редакции:

«4. Финансирование расходов, связан-
ных с выплатой  стипендии Костромской 
областной Думы студентам, обучающим-
ся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, находящихся 
на территории Костромской области, осу-
ществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Костромской 
областной Думе на соответствующий фи-
нансовый год.»;

2) в Положении о стипендии Ко-
стромской областной Думы студентам, 
обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Костромской 
области: 

в пункте 6 цифры «500» заменить циф-
рами «700», цифры «1000» заменить циф-
рами «1200»;

в пункте 8:

подпункт «б» изложить в следующей 
редакции:

«б) признание студента победите-
лем либо призером международных, 
всероссийских, межрегиональных, реги-
ональных научных олимпиад, конкурсов, 
конференций и иных научных мероприя-
тий, а также  олимпиад и конкурсов про-
фессионального мастерства, в течение 
одного года, предшествующего назначе-
нию Стипендии;»;

в подпункте «в» слова «творческой 
или» исключить;

дополнить подпунктом «г» следующе-
го содержания:

«г) наличие у студента научных публи-
каций в международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных научных  
изданиях в течение одного года, предше-
ствующего назначению Стипендии.»;

в пункте 10:
в подпункте «а» слова «предусмотрен-

ным подпунктами «а», «б», «в»» заменить 
словами «предусмотренным подпунктами 
«а», «б», «в», «г»»;

в подпункте «б» слова «предусмотрен-
ным подпунктами «а», «б»» заменить сло-
вами «предусмотренным подпунктами 
«а», «б», «в»»;

в подпункте «в» слова «предусмотрен-
ным подпунктами «а», «в»» заменить сло-
вами «предусмотренным подпунктами 
«а», «в», «г»»;

в подпункте 12.3 пункта 12 слово 
«, творческой» исключить;

приложение 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение 1
к Положению о стипендии Костромской областной Думы

студентам, обучающимся  в профессиональных
образовательных организациях,
 образовательных организациях

 высшего образования, находящихся на территории 
Костромской области

Таблицы распределения баллов в зависимости от достижений кандидата
на назначение Стипендии

Таблица № 1
№ 
п/п Результаты итоговой аттестации Не менее 50% (баллы) Не менее 75% (баллы) 100% (баллы)

Наличие оценок «отлично» 100 200 300 

Таблица № 2
№ 
п/п Уровень мероприятия 1-е место (баллы) 2-е место (баллы)   3-е место (баллы)

1. Научные олимпиады, конкурсы
1 Международный 500 450 400
2 Всероссийский 150 130 110
3 Межрегиональный 90 80 60
4 Региональный 60 40 30

2. Научные конференции и иные научные мероприятия
1 Международный 300 250 200
2 Всероссийский 150 120 100
3 Межрегиональный           90 80 60
4 Региональный 60 40 30

3. Олимпиады, конкурсы профессионального мастерства 
1 Международный 300 250 200
2 Всероссийский 150 120 100
3 Межрегиональный 90 80 60
4 Региональный 60 40 30

Таблица № 3

№ п/п Одна награда 
(грант) (баллы)

Две награды (гранта) 
(баллы)

Три и более награды 
(гранта) (баллы)

Наличие наград (грантов) 100 200 300

Таблица № 4
№ 
п/п Наличие научных публикаций Одна публикация 

(баллы)
Две публикации 

(баллы)
Три и более публикации 

(баллы)
1 Международные научные издания 300 350 400
2 Всероссийские научные издания 200 250 350
3 Межрегиональные научные издания 100 200 300
4 Региональные научные издания 50 100 150

»;

приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению о стипендии Костромской областной Думы

студентам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях,

 образовательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Костромской области

Сведения о кандидате на назначение Стипендии

Ф.И.О., дата рождения (полностью) _____________________________________
обучающийся ______________________________________________________
   (наименование образовательной организации)
Ф.И.О. руководителя образовательной организации, контактный телефон 
(рабочий, мобильный) _______________________________________________

Таблица № 1
№ п/п  Результаты итоговой аттестации Не менее 50% Не менее 75% 100% 

Наличие оценок «отлично» 

Таблица № 2
№ 
п/п 

Название мероприятия (с указанием учредите-
лей, организаторов) Занятое место Примечание

I. Международные мероприятия 
1 
2 

II. Всероссийские мероприятия 
1 
2 

III. Межрегиональные мероприятия 
1
2

IV. Региональные мероприятия
1 
2 

Таблица №  3
№ п/п Наименование наград (грантов) Количество наград (грантов) Примечание

Таблица № 4
№ п/п Наименование научных изданий Количество публикаций

I. Международные научные издания
1
2

II. Всероссийские научные издания
1
2

III. Межрегиональные научные издания
1
2

IV. Региональные научные издания
1
2

Руководитель
образовательной организации ________________ _______________________
     (подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда,   в 
соответствии с Федеральным законом 
«О мировых судьях в Российской Феде-
рации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской 
области «О границах судебных участков 
для организации деятельности мировых 
судей на территории Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий мировым судьёй судебного 
участка № 30 (Красносельский район) Ко-
стромской области Магдалинскую Анну 
Борисовну.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2014 года                                                                                                               № 2168

О назначении мирового судьи Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2014 года                                                                                                               № 2190

О награждении знаком Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства Костр омской области»

В связи с 20-летием со дня образова-
ния Костромской областной Думы, в соот-
ветствии с постановлением Костромской 
областной Думы № 2043 от 10.10.2013 года 
«О знаке Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства Ко-
стромской области» и на основании реше-
ния Совета Костромской областной Думы 
№ 1359 от 13 марта 2014 года «О награж-
дении знаком Костромской областной 
Думы «За вклад в развитие законодатель-
ства Костромской области» Костромская 
областная Дума постановляет:

1. За активное участие в разработке, 
доработке и рассмотрении проектов зако-
нов Костромской области, принятии за-
конов Костромской области, имеющих 
общественное значение и положительно 
влияющих на социально-экономическое 
развитие Костромской области; в дея-
тельности, направленной на совершен-
ствование законодательства Костромской 
области, наградить знаком Костромской 
областной Думы «За вклад в развитие за-
конодательства Костромской области»:

- Бычкова Андрея Ивановича – пред-
седателя Костромской областной Думы; 
депутата областной Думы 1, 2, 3, 4, 5 со-
зывов;

- Ижицкого Валерия Петровича – за-
местителя председателя Костромской об-
ластной Думы, председателя комитета по 
вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления; депутата Ко-
стромской областной Думы 1, 2, 3, 4, 5 со-
зывов;

- Деменкова Сергея Анатольевича – 
заместителя председателя Костромской 
областной Думы; депутата Костромской 
областной Думы 3, 4, 5 созывов;

- Михайлова Владимира Викторовича 
– депутата Костромской областной Думы 
3, 4, 5 созывов;

- Морозова Ивана Васильевича – депу-
тата Костромской областной Думы 1, 2, 3 
созывов;

- Озерова Андрея Александровича – 
депутата Костромской областной Думы 3, 
4, 5 созывов;

- Ситникова Алексея Владимировича 
– депутата Костромской областной Думы 
3, 4, 5 созывов;

- Солоникова Игоря Витальевича – де-
путата Костромской областной Думы 3, 4, 
5 созывов;

- Тележкину Татьяну Владимировну – 
депутата Костромской областной Думы 3, 
4, 5 созывов;

- Хоменко Василия Михайловича – де-
путата Костромской областной Думы 2, 3, 
4 созывов.

2. За активное участие в разработке, 
доработке и рассмотрении проектов зако-

нов Костромской области, принятии за-
конов Костромской области, имеющих 
общественное значение и положительно 
влияющих на социально-экономическое 
развитие Костромской области; в дея-
тельности, направленной на совершен-
ствование законодательства Костромской 
области, наградить знаком Костромской 
областной Думы «За вклад в развитие за-
конодательства Костромской области»:

- Арбузова Валерия Петровича – с 1991 
года по 1996 год главу администрации Ко-
стромской области, Почетного граждани-
на Костромской области;

- Шершунова Виктора Андреевича – 
с 1996 года по 2007 год губернатора Ко-
стромской области (посмертно);

- Слюняева Игоря Николаевича – с 
2007 года по 2012 год губернатора Ко-
стромской области;

- Ситникова Сергея Константиновича 
– губернатора Костромской области.

3. За эффективное организационное 
участие в подготовке проектов законов 
Костромской области и обеспечении за-
конотворческой деятельности Костром-
ской областной Думы наградить знаком 
Костромской областной Думы «За вклад 
в развитие законодательства Костромской 
области»:

- Сухоцкую Анну Сергеевну – ветера-
на Костромской областной Думы;

- Калинину Ирину Владимировну – 
советника председателя Костромской об-
ластной Думы.

4. За активное участие в разработке, 
доработке и рассмотрении проектов зако-
нов Костромской области, принятии за-
конов Костромской области, имеющих 
общественное значение и положительно 
влияющих на социально-экономическое 
развитие Костромской области; в дея-
тельности, направленной на совершен-
ствование законодательства Костромской 
области, наградить Знаком Костромской 
областной Думы «За вклад в развитие за-
конодательства Костромской области»:

- Красавину Елену Евгеньевну – на-
чальника правового управления админи-
страции Костромской области;

- Шмелева Владимира Николаеви-
ча – начальника отдела законопроектной 
работы и мониторинга законодательства 
правового управления администрации Ко-
стромской области.

5. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Профсоюзная, в районе дома 27 в микрорайоне Юбилейный, площадью 
193 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона, без права возведения объ-
ектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Никит-
ская, в районе дома 60, площадью 24 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Смирнова Юрия, в районе дома 93, площадью 86 кв. м, для эксплуатации 
временного торгового павильона для торговли автозапчастями, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Никит-
ская, в районе дома 60, площадью 14 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в собственность земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Кали-
новская, в районе д. 56, площадью 301 кв. м, для эксплуатации административного зда-
ния со встроенными магазинами.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Никит-
ская, в районе дома 10, площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Лесная, 
в районе дома 27, площадью 19 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без пра-
ва возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Шагова, в районе дома 179а, площадью 244 кв. м, для организации парковки 
автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:050502:629, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Ленина, в районе дома 162, площадью 
846 кв. м, для организации парковки автотранспорта без права возведения объектов не-
движимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Восточная, в районе д. 43, площадью 220 кв. м, для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Ново-
Полянская, в районе дома 5, площадью 24 кв. м, для эксплуатации металлического гара-
жа, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, шоссе Некра-
совское, с восточной стороны дворовой территории, дом 44а, площадью 18 кв. м, для экс-
плуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

«В частности, рассчитывать на от-
срочку можно при сезонном характе-
ре производства и реализации товаров, 
работ или услуг, причинении ущерба в 
результате стихийного бедствия, тех-
нологической катастрофы или других 
обстоятельств непреодолимой силы. По-
лучить отсрочку смогут и бюджетные 
организации в случае задержки бюджет-
ных ассигнований», - говорит эксперт по 
подготовке отчетности в ПФР компании 
«СКБ Контур» Елена Кулакова.

Получение отсрочки или рассрочки 
освобождает от пени за несвоевременные 
платежи, а также позволяет избежать 
штрафа за неуплату. «По действующему 
законодательству неуплата страховых 
взносов влечет наложение штрафа, не-
смотря на сложное финансовое положе-
ние», - напоминает Кулакова.

«По существующим правилам тер-
риториальные отделения ПФР вправе 
предоставлять плательщикам страховых 
взносов отсрочки или рассрочки для по-
гашения задолженности по взносам, 
пеням и штрафам в этот фонд. Такая воз-
можность прямо предусмотрена п. 11 ч. 1 
ст. 29 Федерального закона от 24.07.2009 
N 212-ФЗ. Однако в этом пункте имеет-

ся оговорка: предоставление отсрочки 
или рассрочки возможно лишь в порядке 
и случаях, которые предусмотрены феде-
ральным законом. И, как мы знаем, такой 
федеральный закон только сейчас плани-
руется принять. Поэтому территориаль-
ные органы ПФР чаще всего отказывали 
организациям и предпринимателям в 
предоставлении отсрочки, что вынужда-
ло последних обращаться в суды», - рас-
сказала управляющий партнер группы 
юридических и аудиторских компаний 
«СБП» Кира Гин-Барисявичене.

На практике при рассмотрении в суде 
споров о предоставлении отсрочки или 
рассрочки судьи вставали на сторону 
плательщика взносов, который оказался 
в затруднительном финансовом положе-
нии, и обязывали отделения ПФР пре-
доставлять ему право на отсрочку или 
рассрочку платежей. Однако 16 апреля 
2013 года Президиум ВАС РФ фактиче-
ски поставил точку в спорах, указав, что 
до принятия закона ПФР не вправе пре-
доставлять отсрочки. Внесенный прави-
тельством законопроект урегулирует эту 
ситуацию.

Российская газета

Казна подождет
Компании, оказавшиеся в затруднительном финансовом 
положении, смогут получить отсрочку по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов в бюджет. Соответствующие 
поправки правительство внесло в Госдуму. В законе 
пропишут условия и порядок получения отсрочки, 
обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки, 
а также определят госорганы, уполномоченные принимать 
такие решения.



Овен
Овнам на этой неделе реко-

мендуется заниматься вопро-
сами оформления льгот, суб-
сидий или пенсий. Типичные 
представители этого знака мо-
гут рассчитывать на получение материальной 
помощи от работодателя в качестве компенса-
ции своих расходов на лечение. 

Телец
Тельцам на этой неделе 

удастся использовать новин-
ки научно-технического про-
гресса, особенно компьютер-
ных технологий, для повыше-
ния производительности труда. Успешно сло-
жится обучение. Старайтесь больше внимания 
уделять вещам, которые принесут вам выгоду 
не сейчас, а в обозримом будущем.

Близнецы
Успешно сложится эта не-

деля для Близнецов, выполня-
ющих управленческие функ-
ции. Вы сможете оперативно 
принимать выгодные в матери-
альном плане решения. Может возрасти уро-
вень доходов, появятся перспективы для ка-
рьерного роста.  

Рак
Ракам рекомендуется ис-

пользовать эту неделю для по-
вышения уровня квалифика-
ции и расширения профессио-
нальных знаний. Успешно сло-
жится обучение в вузе: студенты смогут без 
особых проблем сдать зачетные и экзаменаци-
онные задания. Также типичным Ракам удаст-
ся разрешить юридические споры.

Лев
Львы на этой неделе пре-

успеют в проведении риско-
ванных финансовых операций. 
Сейчас можно брать и давать 
деньги взаймы на короткий 
срок. Также это подходящее время для откры-
тия счетов и размещения депозитных вкладов. 
Банковские работники могут получить пре-
мию.  

Дева
Девам на этой неделе реко-

мендуется активнее развивать 
деловое сотрудничество. Судя 
по расположению планет, пе-
реговоры будут успешными и 
приведут к подписанию взаимовыгодных со-
глашений. В конце недели могут возрасти до-
ходы, однако от новых деловых встреч лучше 
воздержаться. 

Весы
Весы на этой неделе успеш-

но справятся с текущими де-
лами. Старайтесь не мечтать 
о будущем, а решать конкрет-
ные практические вопросы сра-
зу же, не откладывая их в долгий ящик. Ищите 
опору в конструктивном сотрудничестве с кол-
легами и подчиненными.

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется браться за 
новые дела. Даже если у вас 
мало опыта, вы легко и бы-
стро сориентируетесь в новой 
для себя обстановке и сможете принять вер-
ное решение. Также в этот период можно за-
ниматься усовершенствованием стиля и ме-
тодов в работе. 

Стрелец
Стрельцы на этой неде-

ле смогут довести до успешно-
го завершения начатые ранее 
проекты. Могут улучшиться 
условия труда на рабочем ме-
сте, например, за счет использования новой со-
временной техники. Успешно сложатся строи-
тельные и ремонтные работы.

Козерог
Козероги на этой неделе 

проявят свои лучшие пред-
принимательские качества. 
Это прекрасное время для де-
ловых поездок, встреч, работы 
с информационными потоками. Вы сможе-
те преуспеть в профессиональном обучении, 
торгово-закупочной деятельности, консуль-
тировании. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 

удастся наилучшим образом 
конвертировать свои профес-
сиональные знания в деньги. 
Это прекрасное время для ин-
теллектуальной деятельности, направлен-
ной на приумножение финансовых ресурсов 
и приобретение материальных ценностей.

Рыбы
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется отдавать предпочте-
ние тем делам, которые пред-
полагают большую степень са-
мостоятельности при приня-
тии важных решений. Это удачный период для 
индивидуальных предпринимателей, а также 
фрилансеров.

Бизнес-гороскоп
с 31 марта по 6 апреля
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отдела 

рекламы: 
47-10-11,  
47-05-11

На этой неделе 
родились
30 марта

Жабко Ирина Владимировна, 
начальник информационно-анали-
тического управления.

На будущей неделе
31 марта

Калашник Сергей Викторович, 
депутат Костромской областной 
Думы.

2 апреля
Булатов Владимир Виталье-

вич, директор костромского центра 
стандартизации и метрологии, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации.

4 апреля
Честнов Сергей Михайлович, 

глава Костромского муниципаль-
ного района.

6 апреля
Брюханов Вадим Константино-

вич, гендиректор ООО «Концерн 
МЕДВЕДЬ производственный уча-
сток №7».

Фильмы, снятые в СССР за 
государственные средства, могут 
стать общенациональным досто-
янием. А авторское право будет 
вступать в силу не с момента соз-
дания художественного произве-
дения, а лишь после его регистра-
ции в специальном реестре. Со-
ответствующие поправки в Граж-
данский кодекс России разрабо-
тал подкомитет Госдумы по ин-
тернету и развитию электронной 
демократии. Как рассказал «Из-
вестиям» его глава Алексей Ка-
заков, 14 марта подготовленную 
концепцию законопроекта пред-
полагается обсудить с правообла-
дателями.

Концепция фактически пере-
страивает всю систему защиты 
прав правообладателей в России. 
Предлагается создать в России 
Реестр авторских и смежных прав 
(РАСП), в котором будут реги-
стрироваться все виды интеллек-
туальной собственности: видео, 
музыку, рисунки, фото, компью-
терные программы и т.п. Сегодня 
согласно ст. 1259 ГК России «для 
возникновения, осуществления 
и защиты авторских прав не тре-
буется регистрация произведе-

ния или соблюдение каких-либо 
иных формальностей». Однако, 
чтобы пресечь контрафактное ис-
пользование произведения (на-
пример, его публикацию на пи-
ратском сайте), правообладате-
лям приходится доказывать свои 
права.

— Люди в суды ходят и до-
казывают, что произведение их, 
— поясняет Казаков. — А когда 
произведение зарегистрировано 
в реестре, значит, оно твое. Боль-
ше не потребуется доказывать 
это через суд.

И если какой-то сайт без раз-
решения правообладателя разме-
стит видео, музыку или другие 
объекты, которые внесены в ре-
естр, то его можно будет заблоки-
ровать обращением в Роскомнад-
зор, минуя судебные инстанции, 
объясняет депутат.

Согласно концепции вносить 
произведения в РАСП будут ор-
ганизации, аккредитованные при 
Минкомсвязи. Они возьмут на 
себя роль интернет-нотариата, 
куда станут обращаться право-
обладатели с необходимыми для 
регистрации документами. По 
словам Казакова, в реестре смо-

гут регистрироваться как россий-
ские правообладатели, так и ино-
странные. При внесении записи 
в РАСП необходимо будет ука-
зать условие распространения 
контента. Если он платный — то 
установить цену за просмотр, за 
скачивание и т.д. 

Депутат уверен, что в таких 
условиях иностранные правооб-
ладатели больше не будут заяв-
лять, что их права ущемляют в 
России, и начнут зарабатывать 
на продаже контента. При этом 
налоги с заработанных в нашей 
стране средств иностранным пра-
вообладателям придется уплачи-
вать в России.

Идею создания РАСПа дол-
гое время лоббировали в Мин-
комсвязи. Затем, как рассказы-
вал «Известиям» источник в пра-
вительстве, вопрос отложили до 
момента, когда начнет функци-

онировать будущая Федераль-
ная служба по авторским правам 
(ожидается, что до лета решение 
о ее создании подпишет прези-
дент России).

Законопроект также должен 
разрешить споры о правах на со-
ветское художественное насле-
дие — в частности, на кинофиль-
мы и мультипликацию. Как за-
писано в пояснительной записке 
к законопроекту (есть у «Изве-
стий»), «нарушен справедливый 
баланс интересов государства, 
бизнеса и гражданского обще-
ства... объекты авторских и смеж-
ных прав, созданные на бюджет-
ные средства в период существо-
вания СССР, перешли во владе-
ние частных компаний».

— В законе дается определе-
ние национального достояния, 
— поясняет Казаков. — Мы счи-
таем, всё, что снято во време-

на СССР за бюджетные деньги, 
должно быть в открытом доступе, 
бесплатно и доступно всем участ-
никам интернет-сообщества.

По мнению генерального про-
дюсера Art Pictures Дмитрия 
Рудковского, избранный зако-
нодателями подход — не совсем 
правильный. Предложенный ме-
ханизм надо оставить только для 
защиты авторского права, но не 
для регистрации. Авторские пра-
ва должны наступать с момента 
создания объекта. 

— Предложенная система за-
щиты авторских прав — очень ин-
тересная. Но необходимо понять 
механизмы работы будущего зако-
на, и тогда уже делать окончатель-
ные выводы, — резюмировал он.

Ректор Российской государ-
ственной академии интеллек-
туальной собственности Иван 
Близнец уверен, что фильмы, 
снятые в СССР за бюджетные 
средства, необходимо перевести в 
национальное достояние. 

— Почти 100% фильмов в 
СССР создано за счет госбюд-
жета. Формально они принадле-
жат предприятию, которое орга-
низовало съемку. Тогда это было 
не принципиально, ведь всё было 
государственным. А сейчас мно-
гие из этих фильмов оказались в 
частных руках, из них стали из-
влекать прибыль.

Известия

В ночь на 20 марта (в 22 часа 
по киевскому времени, в полночь 
по московскому) Россия полно-
стью закрыла свои границы для 
украинской продукции. Об этом 
сообщили участники рынка на 
сайте «АПК-Информ: овощи и 
фрукты», а также Украинская ас-
социация автоперевозчиков.

«Машины просто возвращают 
на территорию Украины, даже не 
проводят никаких досмотров. Ра-
ботники таможни свои действия 
никак не аргументируют, ника-
ких документов не предоставля-
ют», – заявили экспортеры. «На 
нейтральной территории между 
Украиной и Россией образовал-
ся транспортный коллапс: оче-
редь из фур уже достигла киломе-
тра», – говорится в сообщении.

Однако уже в 11.30 по киев-
скому времени пропуск грузови-
ков, следовавших в Россию, воз-
обновился, заявили в админи-
страции государственной погра-
ничной службы Украины. При 
этом, по их данным, Россия за-
крыла все-таки не все границы с 
Украиной. Украинские погранич-
ники подтвердили остановку ав-
томобилей только на четырех по-
граничных пунктах – Гоптовка, 
Плетеневка, Чугуновка, Пески, 
– расположенных в Харьковской 
области.

По их данным, в пункт пропу-
ска Гоптовка были возвращены из 
России 40 грузовых автомобилей. 
Наутро в пунктах пропуска было 
скопление более 130 грузовиков, 
которые ожидали оформления и 
пропуска через границу.

Возобновление пропуска под-
твердил УНИАН и главный ис-
полнительный директор группы 
«Милкиленд» Анатолий Юрке-
вич (один из крупнейших произ-
водителей молочной продукции 
на Украине, где имеет 20 заводов). 
«Пропуск возобновили, но дви-
гаемся очень медленно. Пока что 
прошла только первая машина», – 
сказал он в обед.

По его словам, досмотр това-
ров проводится в усиленном ре-
жиме. Российские погранични-
ки тщательно проверяют каждую 
партию товара, из-за чего процесс 
оформления грузов затягивает-
ся на длительное время. Для ско-
ропортящихся товаров это может 
вылиться в убытки.

Экспортеры овощей и фрук-
тов жаловались, что больше все-
го в их сегменте могут пострадать 
поставщики тепличной продук-
ции, прежде всего – огурца. Бо-
лее половины урожая огурца все 
крупные тепличные хозяйства 
страны реализовывают именно на 
рынке РФ. Если прекратить экс-
порт и оставить этот овощ внутри 
страны, это обвалит цены на огур-
цы из-за перенасыщения.

У России 
объективные 
причины

Между тем к концу первой по-
ловины дня российские службы 
объяснили перебои с движением 
грузовиков из Украины в Россию.

ФТС РФ заявила, что усили-
ла контроль на границе с Украи-
ной в связи с возможным ввозом 
запрещенных товаров. «Произо-
шло усиление контроля на грани-
це с Украиной, поскольку мы рас-
полагаем информацией о возмож-
ном перемещении через границу 
запрещенных предметов, включая 
оружие», – сказали в ФТС.

При этом там опровергли ин-
формацию, что на границе пре-
кращен пропуск на территорию 
России украинских товаров. В 
ФТС объяснили, что речь не идет 
о стопроцентном досмотре всех 
автомобильных грузов – только 
о выборочном контроле подозри-
тельных перевозок.

При этом повод опасаться 
провоза в Россию оружия у ФТС 
есть. Утром в четверг ФСБ сооб-
щила, что перекрыла канал кон-
трабандных поставок стрелкового 

оружия из стран Евросоюза в РФ 
через Украину.

На международном автомо-
бильном пункте пропуска «До-
нецк – Изварино» в Ростовской 
области сотрудники ФСБ за-
держали участников преступной 
группы из числа граждан Украи-
ны и России. У этих людей наш-
ли 12 пистолетов иностранно-
го производства марок Desert 
Eagle, Smith & Wesson, SIG Sauer, 
Beretta, Hogue Grip, Taurus, SIG-
Sauer, МАВ и SF XD. И в тот же 
день были пойманы их подельни-
ки на Северном Кавказе.

Вечером в четверг погранич-
ная служба ФСБ заявила, что 
временно ограничивает движение 
автотранспорта на белгородском 
и воронежском участках россий-
ско-украинской границы «в свя-
зи со складывающейся обстанов-
кой» там. Но уточняется, что про-
пуск жителей приграничных ре-
гионов, а также рейсовых авто-
бусов осуществляется в прежнем 
порядке.

Тем временем Россельхознад-
зор заявил, что тоже усилил кон-
троль грузов на границе с Украи-
ной. Причина – в росте числа по-
пыток ввоза фальсификата: про-
дукции с фальсифицированными 
сопроводительными ветеринар-

ными документами. Об этом зая-
вил помощник руководителя ве-
домства Алексей Алексеенко.

«После известных событий на 
Украине там ослаб контроль, чем 
пытаются воспользоваться недо-
бросовестные поставщики», – по-
яснил действия ведомства Алек-
сеенко. По его словам, в течение 
марта Россельхознадзор не раз 
заявлял о задержании на грани-
це грузов без должных сопрово-
дительных документов, маркиро-
вочных этикеток и клейм произ-
водителей.

На пороге новой 
торговой войны

Россия уже использовала та-
моженные барьеры в августе 2013 
года, чтобы продемонстрировать 
свою силу и показать, какого важ-
ного торгового партнера может 
потерять Киев в случае евроинте-
грации.

Тогда – 14 августа, в преддве-
рии подписания Украиной согла-
шения об ассоциации с ЕС – ФТС 
РФ внесла всех без исключения 
украинских экспортеров в список 
рискованных, которые утвержда-
ли, что их поставки де-факто за-
блокированы. Блокада продли-
лась до 20 августа.

Этого хватило, чтобы не на 
шутку испугать украинских экс-
портеров. По оценке Федерации 
работодателей Украины, если 
бы ситуация на таможне не была 
урегулирована, потери украин-
ских компаний могли бы соста-
вить 2,5 млрд долларов до конца 
года. Решение проблем экспорте-
ров тогда вышло на самый высо-
кий уровень.

Российская таможня тогда 
объяснила свои действия тем, что 
хотела проверить готовность к 
фильтрации грузов, поступающих 
с украинской территории, с целью 
отсечения неукраинских. Россия 
объясняла, что закроет свой ры-
нок для украинского экспорта, 
если та создаст зону свободной 
торговли (ЗСТ) с ЕС и станет ас-
социированным членом союза. 

Логика проста: сейчас для ев-
ропейских товаров действуют 
различные таможенные ограни-
чения, которые европейские экс-
портеры постараются обойти пу-
тем завоза товара через Украину 
под видом украинских товаров. В 
Россию хлынет импорт, не всег-
да качественный, и просто вытес-
нит российских производителей. 
То есть Россия будет вынуждена 
пойти на такую меру для защиты 
своего рынка. И эта угроза снова 

нависла над Украиной, в которой 
нелегитимная власть опять насту-
пает на те же грабли с ЗСТ.

Интересно, что летом пробле-
мы у украинских экспортеров из-
за более тщательного досмотра 
на российской границе возникли 
даже не в августе, а месяцем ра-
нее. Поэтому не исключено, что 
нынешние проблемы на тамож-
не – это тоже только первый шаг 
перед началом новой торговой во-
йны между Россией и Украиной.

Это, безусловно, ударит по 
обеим сторонам баррикад. Одна-
ко по украинской экономике – на-
много сильнее. Украина – экспор-
тно ориентированная страна, и 
Россия является одним из двух ее 
главных торговых партнеров (на-
равне с ЕС). Блокировка Россией 
всего украинского экспорта на год 
может стоить Украине 12–25% 
ВВП. Для малого и среднего биз-
неса задержка на таможне даже в 
несколько дней означает потерю 
тысяч долларов и может оказать-
ся критичной, говорили эксперты.

В случае торговой войны отве-
тить РФ теми же мерами Украи-
на не сможет, потому что это лишь 
сильней ударит по ней самой. 
Украина продает товара в Россию 
на 25% своего ВВП, тогда как Рос-
сия поставляет на Украину своей 
продукции лишь на 5–7%, причем 
в структуре украинского экспорта 
львиную долю занимают россий-
ские энергоресурсы. 

Поэтому договариваться при-
дется на межправительственном 
уровне, что сейчас, на фоне ох-
лаждения отношений двух стран, 
кажется нереальным. Другой ва-
риант: Украина как член ВТО мо-
жет обратиться в суд торговой 
организации и попытаться дока-
зать дискриминационный харак-
тер действий РФ. Конечно, ис-
кусственная блокировка поставок 
импортных товаров неприемлема 
в международной практике, одна-
ко это нужно еще доказать.

Пока Россия не блокирует 
украинский экспорт, а лишь уси-
ливает проверку на таможенных 
постах по вполне объективным 
причинам – из-за обнаружения 
фактов провоза оружия и уча-
стившихся случаев провоза фаль-
сификата, а ФСБ временно огра-
ничивает въезд автотранспорта на 
двух направлениях. А этого для 
обращения в ВТО с иском пока 
явно недостаточно.

Взгляд

Госдума предлагает национализировать 
все советские кинофильмы

Пострадают огурцы
Украинский бизнес испугался новой торговой войны с Россией

Подкомитет Госдумы по интернету предлагает 
усложнить регистрацию авторских прав, зато 
упростить их защиту. Правообладателям больше 
не придется обращаться в суд для блокировки 
сайтов пиратов.

Украинские экспортеры – в частности, огурцов 
– заявили о полном закрытии российской 
границы этой ночью. Однако украинские 
пограничники подтвердили проблемы только 
на четырех таможенных пунктах. Россия 
не блокировала украинский экспорт, а лишь 
усилила контроль из-за фактов провоза оружия 
и роста числа фальсификата, уверили в ФТС и 
Россельхознадзоре.
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