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Сферами взаимодействия 
могут стать сельское хозяйство, 
инфраструктура, деревообработка, 
ювелирная промышленность, 
строительство и другие. 
Перспективы развития деловых 
контактов обсуждались во время 
четырехдневного рабочего визита 
в КНР делегации нашей области, 
состоявшегося на минувшей неделе.  
Костромская делегация посетила 
провинцию Шаньдун, города Пекин, 
Шанхай и Циндао. Подробности 
визита узнала корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Китай как стратегический
партнер

Костромскую делегацию возглавил губернатор 
Сергей Ситников. В ее состав вошли  заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев, президент компании «Ал-
маз-Холдинг» Флун Гумеров, а также заместитель 
председателя Совета по оказанию содействия работе 
инвесторов Китайской Народной Республики на тер-
ритории Костромской области Игорь Дерунов. 

Совет по оказанию содействия работе инвесторов из 
КНР создали в ноябре прошлого года. Китай для нашей 
области - стратегический партнер. У Поднебесной - свой 
менталитет, свои подходы к бизнесу. «С  помощью совета 
проще работать с китайской стороной, он помогает снять 
языковые и административные барьеры, шире и точнее 
довести информацию об области.  Совет  уже начал при-
носить свои плоды. В декабре Кострому посетила китай-
ская бизнес-миссия», - отметил Павел Алексеев.  

Наша область  выстраивает экономические отноше-
ния с одной из самых крупных провинций страны, вто-
рой по численности — Шаньдун. В этой провинции  на 
встречу с губернатором пришли представители круп-
нейших сельскохозяйственных, деревоперерабатыва-
ющих, ювелирных и логистических компаний. Китай-
ские предприниматели заинтересовались возможно-
стью строительства в нашем регионе фанерных комби-
натов и предприятий по изготовлению плит OSB.  Сер-
гей Ситников встретился с представителями Комитета 
по реформе и развитию КНР, губернатором провинции 
Шаньдун, членами «Ассоциации золота Китая».

Экологически чистая
продукция

По итогам визита было подписано соглашение о 
намерениях между администрацией Костромской об-
ласти и оптовым рынком сельскохозяйственной про-
дукции Синьфади Пекина. На территорию области 
планирует зайти одна из самых крупных китайских 
компаний.  Первоначальные переговоры с ней прошли 
еще в декабре, во время посещения Костромы бизнес-
миссией. Китайские партнеры намерены развивать 
сельское хозяйство на нашей территории. За пять лет 
будет освоено около 50 тысяч га. 

«Первый этап планируется реализовать уже в этом 
году, на 2 тысячах га. Скорее всего начнем с Буйско-
го района, дальше будем подбирать земельные участки 
ближе к северо-востоку. Речь идет о брошенных и долгое 
время не возделываемых землях. На них будут выращи-
вать зерновые культуры, предполагается и целый ком-
плекс производства овощной продукции. Все это будут 
поставлять на китайский рынок, где уже сейчас возника-
ет потребность в экологически чистой продукции. Нашу 
область китайские партнеры относят к экологически чи-
стым и хотят здесь выращивать безопасную продукцию 
для рынков своей страны. Проблем со сбытом не будет — 
у  компании есть собственная розничная сеть, большой 
логистический комплекс, они знают китайский рынок и  
работают на нем именно по продаже сельхозпродукции. 
Компания выбрала нашу область как стартовую в Рос-
сии, чтобы попробовать свои силы. На первых этапах она 
ориентирована на китайский рынок, а дальше все будет 
зависеть от того, какие потребности в такой продукции 
будут по нашей стране», - пояснил Павел Алексеев. 

Кроме того, одна из крупных китайских государ-
ственных компаний, работающая в сфере строитель-
ства инфраструктуры, сообщила о возможности стро-
ительства в нашей области речного порта. 

«Наша презентация вызвала большой интерес. 
У компании есть четыре проекта по строительству 
логистических портов, которые будут реализова-
ны в других странах.  Поскольку эта тема возникла 
в ходе разговора, ее решили пока проработать. Про-
ект  интересен обеим сторонам. Наша область нахо-
дится недалеко от основных рынков сбыта - Москвы, 
Нижнего Новгорода, поэтому возможности речным 
путем, по Волге, поставлять товары из Китая в Рос-
сию и наоборот, для нас интересны», - сообщил Па-
вел Алексеев.  

Китайцев заинтересовало
костромское ноу-хау

Китайские ювелиры тоже готовы к сотрудниче-
ству. «Мы представили ювелирную отрасль региона, 
китайских партнеров очень заинтересовала продук-
ция, выпускающаяся в нашей области, изделия ху-
дожественного промысла. Ширпотреб у них, конеч-
но, производится. Но опыта выпуска изделий тако-
го уровня, как у нас, качественных,  красивых, про-
фессиональных, пока нет, хотя в Китае золота добы-
вается больше, чем в Российской Федерации, - сооб-

щил Павел Алексеев. - На их рынке такой продукции 
представлено крайне мало. Кроме того, во время пре-
зентации мы показали достаточно интересную новую 
технологию изготовления ювелирных изделий из би-
металла — соединения золота и серебра. Это наше 
ноу-хау. На российском рынке такой технологии в 
принципе нигде больше нет. Она очень заинтересова-
ла  китайских ювелиров».  

Китайские ювелирные компании высказали го-
товность работать с нашими ювелирами. Поступило 
предложение организовать совместную сеть продаж 
на территории Китая костромских ювелирных изде-
лий. Сейчас наши ювелиры отрабатывают возможно-
сти взаимодействия. 

«Администрация Костромской области создаст 
для инвесторов максимально комфортные условия ра-
боты в регионе. Мы готовы предоставить нашим пар-
тнерам исчерпывающие гарантии безопасного ведения 
бизнеса», - отметил  во время визита Сергей Ситников.
За последние два года это первый визит нашей делега-
ции в Китай. Есть все предпосылки к тому, что сотруд-
ничество нашей области и Поднебесной будет разви-
ваться.  В ближайшее время ожидается ответный ви-
зит китайских компаний, заинтересованных в деловых 
контактах.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 16 апреля

*по состоянию на 16 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,20 40 __ 32,00

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,70 36,60 49,29 50,54

Бинбанк 35,80 36,40 49,55 50,20

Аксонбанк 35,55 36,55 49,15 50,30

Россельхозбанк 35,60 36,50 49,30 50,35

Один из главных вопросов, которые 
стояли на повестке дня, — уплата нало-
гов медицинскими организациями обла-
сти. Как рассказал директор департамен-
та финансов Илья Баланин, за 2013 год в 
бюджет Костромской области врачебные 
учреждения перечислили более 355 мил-
лионов рублей НДФЛ. Объем поступле-
ния налога на доходы физических лиц вы-
рос на 20 процентов. Прирост серьезный. 
Но есть данные, которые портят эту ста-
тистику. Во-первых, 90 процентов посту-
плений обеспечили организации бюджет-
ной сферы. Это во многом связано с тем, 

что область успешно справилась с указами 
президента об увеличении зарплат врачам. 
А вот частные центры такими обязатель-
ствами связаны не были. И как итог, неко-
торые из них не просто не поддержали по-
чин, но еще и, по-видимому, снизили объ-
ем уплачиваемых налогов.

Приведенная статистика заставила за-
думаться, насколько по-белому работают 
«люди в белом». Так, если в бюджетных уч-
реждениях врач в среднем зарабатывает 33 
тысячи рублей, то в некоторых частных — 
15. Такая же ситуация со средним и млад-
шим медицинским персоналом. Понятно, 

что в частных клиниках работает большое 
количество совместителей, которые прово-
дят не полный рабочий день. Но тем не ме-
нее разброс в зарплатах налицо. 

«Тот анализ, который мы провели, по-
зволяет предположить, что не вся зарпла-
та выплачивается «вбелую». Даже если 
брать в расчет то, что люди работают по 
два-три часа, все равно можно утверждать, 
что декларируемые зарплаты в некоторых 
центрах не соответствуют действитель-
ности. Мы акцентировали внимание, что 
контроль за этой сферой будет усиливать-
ся. Жители области ставят перед нами за-

дачи по повышению благосостояния насе-
ления, ремонту дорог, улучшению работы 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Для их решения нужны финан-
сы, а одним из основных источников по-
ступлений в областной бюджет является 
НДФЛ», - подчеркнул первый замести-
тель губернатора Иван Корсун. 

Стоит отметить, однако, что есть ме-
дицинские организации, которые показы-
вают реальный уровень зарплат. Так, не-
которые из учреждений задекларировали 
средние зарплаты на уровне 50-60 тысяч 
рублей. 

Людям в белом
указали на «серые схемы»

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 35,50 37,10 49,20 50,80

ВТБ 35,50 36,50 49,15 50,45

Газпромбанк 35,78 36,32 49,57 50,17

В областной администрации собрались представители 
бюджетных и коммерческих медицинских организаций, 
руководители департаментов здравоохранения и 
финансов. На совещании, которое возглавили первые 
заместители губернатора Костромской области Алексей 
Анохин и Иван Корсун, обсуждались острые вопросы 
работы медорганизаций. Стоит отметить, что из 
сорока приглашенных коммерческих центров своих 
представителей направили только двадцать. Почему 
же встреча не заинтересовала остальных, узнавал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

16+
Для детей старше 16 лет

Инвестиции из Поднебесной
Область расширяет экономическое сотрудничество с Китаем

Подписание соглашения о намерениях между администрацией Костромской области
и руководством оптового рынка сельскохозяйственной продукции КНР
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Около 1,4 млн рублей
перечислили на специальный счет для 
поддержки российских соотечественни-
ков в Крыму жители и организации на-
шей области. Наш регион отмечен сре-
ди областей, оказавших значительную и 
оперативную поддержку Крыму и Сева-
стополю. Об этом сообщили на заседа-
нии Совета Федерации. По словам пред-
седателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Сергея 
Рябухина, только за один месяц на под-
держку Крыма и Севастополя поступило 
почти пять миллиардов рублей. Сенатор 
особо отметил усилия Краснодарского 
края, Тульской области, Нижегородской, 
Кемеровской, Костромской и Ульянов-
ской областей, Ингушетии, а также Мо-
сквы.  

Социальные
выплаты на жилье

В 2014 году 87 молодым семьям бу-
дут предоставлены социальные выплаты 
на приобретение или строительство жи-
лья в рамках государственной программы 
«Стимулирование строительства жилья и 
обеспечение доступным комфортным жи-
льем граждан в Костромской области». 
Всего в этом году планируется направить 
более 530 миллионов рублей, из них око-
ло 160 миллионов - на покупку квартир 
для детей-сирот. При софинансировании 
из федерального бюджета для них пла-
нируется приобрести 199 жилых поме-
щений. Также 210 семьям при рождении 
третьего и последующего ребенка будет 
оказана господдержка в ипотечном кре-
дитовании на сумму 60 млн 457 тыс. ру-
блей. Более 198 млн рублей направят на 
переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда, в результате улучшат усло-
вия проживания 2172 человека. 

Дни Санкт-Петербурга 
пройдут в нашей области 23 и 24 апреля. 
Участие в мероприятиях примет делега-
ция из северной столицы, в состав кото-
рой войдут представители исполнитель-
ных органов государственной власти, де-
ловых кругов, вузов, работники учрежде-
ний здравоохранении и культуры. В ходе 
мероприятий запланировано подписание 
соглашения,  включающего планы взаи-
модействия регионов на следующие че-
тыре года. В деловую программу дней во-
йдут «круглые столы» и рабочие встречи 
по перспективам сотрудничества и обме-
ну опытом в области поддержки малого 
и среднего бизнеса, туризма, спорта, об-
разования. Также пройдет конференция, 
будет организована биржа деловых кон-
тактов, посещения ведущих предприятий 
области.

Двадцать уголовных
дел 

Подведены итоги межведомственно-
го оперативного профилактического ме-
роприятия «Лесовоз», проводившегося 
на территории региона с 10 февраля по 
31 марта.   Сотрудники департамента лес-
ного хозяйства совместно с правоохрани-
тельными органами провели 141 совмест-
ный рейд. Межведомственная комиссия 
выявила 211 нарушений лесного законо-
дательства. Из них 25 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений с объемом 542,3 
куб. метров. Ущерб составил 2 млн 973,2 
тыс. рублей. По итогам проверок состав-
лено 186 протоколов об административ-
ных правонарушениях, к ответственности 
привлечено 155 нарушителей, начислено 
штрафов на сумму 195,5 тыс. рублей. Воз-
буждено 20 уголовных дел за незаконную 
рубку лесных насаждений.

Владельцы автомобилей, стоимость которых превышает 
три миллиона рублей, теперь платят повышенный налог. На 
днях Минпромторг опубликовал приказ о порядке расчета 
так называемого «налога на роскошь». Как к «роскошному 
подорожанию» относятся костромичи, «СП-ДО» выясняла на 
этой неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- Я думаю, решение правильное, актуальное. На территории Костромской области, 
как и на всей территории Российской Федерации, закон вступает в силу автоматически. 
Что же касается работы Костромской областной Думы в этом направлении, то разрабо-
тан закон о налогах на дорогостоящие авто, зарегистрированные на инвалидов. В общем 
и целом транспортный налог с этой категории граждан не взимается.  Однако в отдель-
ных случаях автомобили, зарегистрированные на инвалидов, по сведениям областной 
налоговой инспекции, попадают под категорию дорогостоящих. Всего на территории 
региона на граждан с ограниченными возможностями зарегистрировано десять тысяч 
авто. Более восьмидесяти процентов из них попадают под категорию «до 100 лошадиных 
сил». Налогом же, согласно законопроекту, будут облагаться авто мощностью свыше 150 
лошадиных сил. Закон вступит в силу с 1 января 2015 года. А налоговый взнос владель-
цы таких авто заплатят, соответственно, в 2016-м году.  

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Считаю, что «налог на роскошь» надо вводить не только в отношении дорогостоя-

щих автомобилей, но и в отношении роскошных яхт, квартир и другой недвижимости. 
Некоторые граждане владеют сразу несколькими дорогими машинами и домами. И при 
этом чувствуют привилегированность своего положения, хотя права на это им никто не 
давал. Введение повышенного налога в таких случаях  правильно не только с матери-
альной, но и с моральной точки зрения. Лично я всецело «за» применение таких нало-
говых мер к владельцам дорогостоящих авто. Однако подчеркну еще раз: работу  в этом 
направлении надо продолжать. Потому что к  роскоши  можно отнести отнюдь не только 
машины, чья стоимость превышает три миллиона рублей.

Константин Кобец, член Общественной палаты при Думе города Костромы:
- Для меня до сих пор не понятна позиция инициаторов законопроекта. Если уж и 

вводить так называемый «налог на роскошь», то делать это, на мой взгляд, необходимо 
комплексно. И если мы говорим о каком-то избыточном потреблении, то оценивать си-
туацию надо объективно. Автомобили, которые пусть даже стоят более трех миллионов 
рублей, я считаю надежным, качественным средством передвижения. Они не являют-
ся неоправданно дорогостоящими. Производители этих авто не позиционируют их как 
роскошные. Это не штучный товар, а серийный продукт. И я, наоборот, считаю, что ро-
скошь - это пять автомобилей (пусть даже стоимостью до миллиона рублей) на семью, а 
не  один за три миллиона.

Анатолий Малов, председатель Костромского городского отделения Всероссий-
ского общества автомобилистов:

- Пока не могу сказать определенно, хорошо  или плохо то, что на дорогостоящие ав-
томобили будет действовать повышенный налог. Хотя к начислению автомобильного 
налога в общем и целом у меня есть некоторые претензии. Считаю, что  рассчитывать 
сумму данного налога, учитывая лошадиные силы транспортного средства, неправиль-
но. Ведь, по сути, от «количества» лошадиных сил не зависит  ни уровень загрязнения 
атмосферы, ни последствия воздействия  на дорожное полотно. Знаю, что этот вопрос 
волнует не только меня. А что касается введения повышенного налога на автомобили, 
стоимость которых превышает три миллиона рублей, то надо посмотреть этот закон в 
действии. Тогда и можно будет делать выводы. 

Прежде всего дорожники заделали 
рытвины и ямы на автомобильной 
трассе Кострома — Верхнеспасское в 
Костромском и Мантуровском районах. 
Приступили к ямочному ремонту и в 
самом Мантурове. Местные власти 
пообещали, что заплаты на асфальте 
будут закрывать так называемым 
«методом карт». Как выяснил 
корреспондент «СП-ДО» Антон ИВАНОВ, 
такой способ дает   пятилетнюю 
гарантию на сохранность дорожного 
полотна от ухабов и пробоин.    

Несколько дней назад губернатор Сергей Ситников  
раскритиковал мантуровских дорожников. И было из-за 
чего. Трасса Кострома-Верхнеспасское в Мантуровском 
районе после схода снега превратилась в самый настоя-
щий танковый полигон, с полуметровыми рытвинами и 
глубокими провалами в асфальте. На некоторых участках 
автомобили были вынуждены двигаться по обочине. Ре-
акция на слова главы региона не заставила себя ждать.  

Дорожный фонд области выделил 250 тысяч рублей 
на ремонт дороги в Мантуровском районе. Погода пока 

не позволяет проводить на трассе полноценный ямочный 
ремонт, поэтому дорожники засыпали рытвины и выбои-
ны щебнем. Общая площадь отремонтированного полот-
на составила 752 квадратных метра. 

Начался ямочный ремонт и в самом Мантурове. В пер-
вую очередь планируют привести в порядок те улицы, по 
которым ходит общественный транспорт -  Ленина, Гвар-
дейскую и Центральную. На это в бюджете города для до-
рожников предусмотрено 7 миллионов рублей. Часть из 
них потратят на ремонт дорог, остальные - на приобрете-
ние нового специально оборудованного автомобиля, ис-
пользовать который можно будет и зимой, и летом.

По словам главы администрации города Мантурово 
Михаила Блинова, город нуждается в более качественном 
ремонте асфальтового покрытия. «Кроме обычного ямоч-
ного ремонта мы в этом году планируем проводить и так 
называемый «ремонт картами». Он более долговечен, за-
платы держатся до пяти лет. Будем продолжать и ремонт 
придомовых территорий», - сообщил Михаил Блинов.

Начался ямочный ремонт дорог и в Костромском рай-
оне. По словам руководства департамента дорожного хо-
зяйства, первоочередная задача - привести в порядок 
трассу Кострома - Судиславль. Дорожный фонд выделил 
на эти работы 1,3 миллиона рублей. За несколько дней 
дорожники использовали более трехсот тонн асфальтобе-
тонной смеси и уже закрыли заплатами полторы тысячи 
квадратных метров дорожного полотна. 

В Костромской 
области хотят внедрить 
систему безналичной 
оплаты проезда на 
общественном транспорте 
с использованием 
электронной карты. 
Реализацию проекта 
планируется осуществлять 
на основе  государственно-
частного партнерства. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

На состоявшемся во вторник совещании 
в департаменте транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области  представили 
один из вариантов внедрения  данной систе-
мы. Его презентовал один из банков.   

По словам представителя банка, мо-
гут быть реализованы две схемы проек-
та. Первая подразумевает выпуск карты, 
которая будет только транспортной. При 
применении второй схемы карта полу-
чит расширенный функционал и будет яв-
ляться полноценной банковской картой, а 
значит, может использоваться не только 
как транспортная. В обоих случаях пред-
полагается внедрение системы пропуск-
ных устройств. Это могут быть как терми-

нал для кондуктора, так и терминал, ис-
пользуемый без кондуктора.

При внедрении  системы безналичной 
оплаты за проезд на общественном транс-
порте  должен  быть создан специальный 
центр, так называемый транспортный про-
цессинг. Он будет аккумулировать всю ин-
формацию, получаемую от городских пе-
ревозчиков. А все транспортные средства  
при этом должны  иметь  терминальную 
сеть. Банк в данном случае выступает в ка-
честве расчетного учреждения, где откры-
ты счета транспортных компаний. И на 

основании данных, полученных из транс-
портного процессинга, банк осуществляет 
расчеты с транспортными предприятиями 
по итогам каждого дня и по данным по об-
служенному пассажиропотоку.

С учетом того, что карта позволит учи-
тывать каждую  поездку, органы местного 
самоуправления получат полную инфор-
мацию о пассажиропотоках и смогут  оп-
тимизировать схему маршрутов.

По мнению разработчиков, валовая вы-
ручка транспортных компаний может уве-
личиться на 15 процентов. При этом част-

ные перевозчики  получат возможность  ра-
ботать со льготной категорией граждан, а 
затраты им будут компенсированы. 

Однако у присутствовавших на со-
вещании представителей транспортных 
компаний возникли вопросы, связанные 
со сроками перечисления средств за осу-
ществленные перевозки. Особенно с уче-
том того, что в Костроме пассажирским 
транспортом обслуживаются три катего-
рии льготников: федеральные, областные 
и городские.

Транспортные карты могут продавать-
ся через сеть салонов связи, киоски или 
специальные терминалы, с возможностью 
пополнения счета.

Затраты, которые город может понести 
при организации системы безналичной 
оплаты проезда на общественном транс-
порте с использованием городской элек-
тронной карты, могут составить более 28 
миллионов рублей.

Под данный проект попадают только 
городские и пригородные перевозки. 

«Цель внедрения данной системы - 
это соблюдение принципов прозрачно-
сти и целевого расходования бюджетных 
средств, - отметил директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Роман 
Харисов. - За счёт внедрения данной си-
стемы планируется сэкономить бюджет-
ные средства».

Накопление средств можно осущест-
влять на  общем счете регионального опера-
тора, в так называемом «общем котле». При 
указанном способе накопления  возможно 
заимствование средств на возмездной осно-
ве внутри одного муниципального образо-
вания. А  обязанности по  планированию  и 
проведению капитального ремонта прини-
мает на себя региональный оператор.

Второй способ предусматривает откры-
тие специального счета у регионального 
оператора, где и будут накапливаться сред-

ства. Данный вариант исключает возмож-
ность заимствования средств со счетов дру-
гих домов. Однако можно сдвигать вперед 
начало ремонтных работ и увеличивать их 
перечень. Но только в случае, если на счете 
имеются соответствующие средства.

Собственники, объединенные в ТСЖ, 
ЖСК и ЖК, могут открыть  специальный 
счет вне рамок регионального оператора и 
накапливать средства на нем. Они также 
могут увеличивать перечень работ и сдви-
гать их сроки. При этом они самостоятель-

но заказывают проектно-сметную доку-
ментацию и принимают выполненные ра-
боты. За ними также сохраняется обязан-
ность провести капремонт в период, уста-
новленный региональной программой.

Более подробную информацию о ка-
питальном ремонте многоквартирных до-
мов можно получить  на сайте Фонда ка-
питального ремонта Костромской области   
kapremont44.ru.

Электронная карта - 
как средство оплаты проезда
Безналичная оплата проезда поможет сэкономить 
бюджетные средства

Собственники, определяйтесь!
На каком счете накапливать средства
на капитальный ремонт?
В нашей области принята региональная программа 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
В ближайшее время собственникам необходимо 
определиться со способом накопления средств. Срок 
принятия решения начал исчисляться с 1 апреля и 
составляет 3 месяца. Однако лучше это сделать до 1 июня, 
так как после этой даты органы местного самоуправления 
могут принять за вас решение.  В том, на каком счете 
накапливать средства, разбирался корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

Карточным способом
Ремонт дорог начался по всей области 

Когда автомобиль
не средство, а роскошь
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в марте 2014 года

1,0% 1,8%
Р

Рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги в 
Костромской 
области составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары 
увеличились на

Источник: Костромастат

лук репчатый
+6,4%+6,4%

морковь сахар-песок
+4,0%+4,0%

картофель

пшено чай черный 
байховый

говядина соль 
поваренная 
пищевая

+23,6%+23,6%

+2,4%+2,4%

молоко 
пастеризованное

+6,7%+6,7%

рыба мороженая 
неразделанная

рис 
шлифованный

+4,1%+4,1% +3,3%+3,3%

капуста 
белокочанная

+13,7%+13,7% +6,8%+6,8%

+1,7%+1,7% +1,1%+1,1% +1,0%+1,0%

яйца куриные

масло 
подсолнечное

кура (кроме 
куриных 
окорочков)

-3,0%-3,0%
вермишель

-1,9%-1,9%

-1,3%-1,3% -0,8%-0,8%

Потребительские цены 
снизились 

Цены на услуги 
в Костромской области 

за месяц 
увеличились на

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую 
корзину, в среднем по области в 
конце марта увеличилась на 

4,5% и составила 
2945,10 руб.

Прирост 
потребительских цен на 
непродовольственные 

товары в области 
в марте 2014 года 

составил

0,3%
0,8%

Потребительские цены 
выросли

В сухую и ветреную погоду скорость 
огненного вала, идущего по прошлогод-
ней траве, может достигать тридцати ки-
лометров в час. Остановить огонь крайне 
сложно. 

Три года назад, в мае, в Кадыйском рай-
оне случилось несчастье. В деревне Льгово 
загорелся деревянный жилой дом. Сухая 
трава и кусты поблизости мгновенно пре-
вратились в огненный поток, подгоняемый 
порывами сильного ветра. Пламя в счи-
танные минуты перекинулось на соседние 
дома. Жители, несмотря на все старания, 
предотвратить распространение пожара не 
смогли. Из-за весеннего половодья связь с 
райцентром оказалась прервана, и пожар-
ные были вынуждены добираться до дерев-

ни вплавь, на лодках. Тогда сгорело восемь 
домов, четыре семьи остались без крова над 
головой. Общий ущерб, по оценкам специ-
алистов, составил около трех миллионов 
рублей. 

На минувшей неделе в администрации 
Кадыйского района прошло заседание спе-
циальной комиссии, посвященное подго-
товке к пожароопасному периоду. Комиссия 
рекомендовала главам поселений Кадый-
ского муниципального района, руководству 
лесничества и отделу полиции усилить про-
филактическую работу по обеспечению по-
жарной безопасности в деревнях, поселках 
и в лесу. По словам начальника ТО НД ГУ 
МЧС России по Кадыйскому району Вик-
тора Трохачева, сотрудники МЧС и поли-

ции проводят подворовые обходы, следят за 
своевременным окосом травы и распашкой 
противопожарных полос.

Готовятся к возможным огненным ата-
кам и костромские дачники. На днях со-
трудники МЧС по Костромской области 
провели рейд по садовым участкам. Не 
секрет, что владельцы дач предпочита-
ют сжигать мусор. Делать это можно, но 
крайне аккуратно и с соблюдением всех 
предосторожностей, лучше в бочке или 
какой другой емкости, дабы избежать от-
крытого огня. 

Специалисты убеждены - уберечь от 
огня природу и строения в состоянии толь-
ко здравый смысл, осторожность и страхо-
вание. Сотрудники МЧС советуют садо-
водам страховать свои домики. Стоимость 
этой процедуры в различных страховых 
компаниях области колеблется в пределах 
полутора тысяч рублей в год, при оценоч-
ной стоимости самого дачного домика в 200 
тысяч рублей.

Чтобы оформить договор страхования, 
если у вас нет документов на само строение, 
достаточно будет предоставить паспорт, до-
кументы на садовый участок и фотографию 
домика.  Однако, по словам страховщиков, 
особого наплыва желающих застраховаться 
в связи с наступлением пожароопасного пе-
риода нет. 

Не секрет, что весенний пал травы гу-
бительно сказывается и на природе. Прав-
да, подсчитать его в цифрах практически 
невозможно. По словам специалистов,  от 
огня массово гибнут те, кто населяет верх-
ние слои почвы - насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, беспозвоночные живот-
ные. Также уничтожаются гнезда птиц, со-
оруженные на земле или в кустарниках. Не-
редки случаи гибели животных, занесенных 
в Красную книгу. Кроме того, гибнет гумус, 
а образовавшаяся в результате пожара зола 
не в состоянии его заместить. 

Тогда ещё далеко не у всех  дома 
был телевизор, но  подобная техника 
уже находила себе место в промыш-
ленности и, безусловно, облегчала 
управление производством. Костром-
ской фанерный комбинат не был ис-
ключением.

«Включен телевизор. Диспетчер 
тов. Зарубин  поворачивает одну руч-
ку, вторую. На экране - площадка со-
ртировки экспортной фанеры. Нуж-
но ему посмотреть другие участки 
фанерного потока  или цеха биржи 
сырья - и это возможно! Стоит дис-
петчеру нажать на кнопки, повер-
нуть ручки пульта управления, как 
на экране телевизора появляются лу-
щильные станки, сушильные агрега-
ты, сортировочные площадки шпона, 
починочные полуавтоматы, прессы 
клеевого цеха, цех древесно-стружеч-
ных плит.

Управление производством с помо-
щью телевидения - это лишь первая  ла-
сточка приближающихся больших пе-
ремен, которые пройдут на Костром-
ском фанерном комбинате.

Да, фанерщикам есть над чем по-
работать. Нужны серьёзные меры по 
улучшению руководства всеми участ-
ками производства, созданию необхо-
димых условий для высокопроизво-
дительной деятельности каждого ра-

бочего. Все инженерно-технические 
работники пройдут курс обучения  по 
экономике производства. С первого 
декабря начала действовать центра-
лизованная ремонтная служба. 

В ряду этих мероприятий стоит и  
организация диспетчерской службы 
с применением промышленного теле-
видения, двухсторонней радио- и те-
лефонной связи. Сменный инженер-
диспетчер координирует работу всех 
цехов - как основных, так и вспомога-
тельных», - писала газета «Северная 
правда» в декабре 1965 года.

На другом предприятии нашей 
области, заводе имени Красина,  об-
суждали вопросы промышленной 
специализации.

«Одними из важнейших направле-
ний технического прогресса является 
химизация народного хозяйства. При 

этом большое значение принадлежит 
усилению специализации заводов хи-
мического машиностроения, при ко-
торой происходит укрупнение произ-
водства однородной или сходной про-
дукции. Специализация выступает как 
наиболее экономически целесообраз-
ная форма планового развития народ-
ного хозяйства  и используется как мо-
гучий фактор роста производительно-
сти труда.

Специализация Костромского за-
вода химического машиностроения  
имени Красина была определена ещё 
в начале семилетки. Однако она оста-
лась практически невыполненной. Ко-
личество типов оборудования, выпу-
скаемых заводом, не сокращается, зна-
чительную часть продукции завод еже-
годно  осваивает впервые. Правда, за 
это время объём выпускаемого заво-
дом  химического оборудования  вырос 
в 2,7 раза по сравнению с уровнем 1958 
года, что говорит об увеличении серий-
ности выпускаемой продукции. Одна-
ко данные анализа показывают, что 
остаётся высоким удельный вес типов 
оборудования с годовым выпуском от 
одного до пяти изделий. Таким обра-
зом, вопрос о специализации ждет сво-
его решения.

Перевод завода им. Красина на по-
ложение экспериментального и  выде-
ление наряду с этим участка  по вы-
пуску серийной продукции  способ-
ствовали бы, на наш взгляд, улучше-
нию качества новых изделий и обеспе-
чению должного темпа технического 
прогресса по оборудованию, выпуска-
емому заводом», - читаем в «Северной 
правде» осенью  1965 года. 

Промышленность 
на подъёме

Здравый смысл 
и страхование

В центре внимания - техническое 
перевооружение и специализация  
костромских предприятий

защитят от последствий 
сезонного пала травы

В середине 1960-х Костромской фанерный 
комбинат внедрял  передовые способы управления 
производством, а на заводе имени Красина говорили 
о необходимости специализации. Как всё это 
происходило,  узнавал  корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.

В Костромскую область идет потепление, а это значит, 
что вероятность пожаров из-за пала травы увеличивается 
многократно. Первые в группе риска дачные кооперативы, 
деревни и небольшие поселки. В Кадыйском районе, как 
и во всем регионе, местные власти и МЧС готовятся к 
пожароопасному периоду. Возможные последствия и способы 
защиты от ущерба, нанесенного огнем, изучал корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ.
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Пока книгу Андрея Анохина не купить: ее всего 500 экземпляров

Как трудно рождалась «Кострома в будни 
и праздники», Лариса Сизинцева знает 

не понаслышке

Проверить свою грамотность решили 117 костромичей 
в возрасте от восьми до семидесяти с лишним

Иван Шамонтьев - «отец» «Тотального диктанта» в Костроме «Тотальный диктант» в открытом космосе. Не шутка
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ЕТАпрель. Достать чернил и...

С моих слов записано верно. Анохин

«Проходите, пожалуйста, и не вол-
нуйтесь!» – приветствие декана филфа-
ка Мадины Фокиной перед диктантом 
почти как благословение перед «госа-
ми». Но, в отличие от светлых «госов-
ских» времён, на этот раз не успокаивает 
даже оно. Ведь сам – о, Алексей Иванов! 
– устрашает с экрана: «Готовьтесь! Бу-
дет о-о-очень много запятых». И, что са-
мое главное, не врёт человек: судя по его 
«Географу», который глобус пропил («Я, 
как педагог, прежде  чем начать объяс-
нение нового материала, по пять-десять 
минут трачу на то, чтобы сконцентриро-
вать ваше внимание, а потом являешься 
ты, и все мы вынуждены начинать снача-
ла» – вот, например, оттуда), Иванов на 
запятые действительно лих. 

В общем, ручка уже ходуном хо-
дит в похолодевших пальцах, и утешает 
лишь одно: где-то в трёхстах шестидеся-
ти километрах от Костромы в эту же са-
мую минуту, вся в ледяном поту, дрожит 
ещё одна рука – помощника президен-
та Андрея Александровича Фурсенко. 

Экс-министр образования, по сверхсе-
кретному сообщению пресс-центра «То-
тального диктанта», боится схлопотать 
«пару»: собственные нововведения, ко-
торые когда-то внёс в правила русского 
языка, Фурсенко теперь вспомнить не в 
состоянии. Дрожат и российские поляр-
ники – продолжает лента новостей. Не то 
чтобы от холода, просто переживают за 
результат: а вдруг проверяющие почерк 
не разберут – писать-то ведь придётся 
прямо на снегу... 

Про «писать на снегу» (впрочем, как и 
про трепещущего Фурсенко), естественно, 
«утка», но вот по поводу самих полярни-
ков организаторы «Тотального диктанта» 
не шутят нисколько: пять отечественных 
полярных станций 12 апреля и в самом 
деле взялись за ручку. Вместе с Марра-
кешем и Сингапуром, Бостоном и Пра-
гой, Римом и Парижем, Амстердамом и 
Гуанчжоу, а ещё целой Россией – в зоне 
орфографически-пунктуационной актив-
ности весной 2014-го оказались аж триста 
пятьдесят два города планеты. Хотя ров-

но десять лет назад, 11 марта 2004-го, всё 
началось с крохотного эпицентра: на гу-
манитарном факультете Новосибирско-
го государственного университета что-то 
около двухсот любителей родного языка 
«по собственному» настрочили... «Войну 
и мир».

Не целиком, конечно, – только пять 
легендарных абзацев про князя Андрея 
с дубом. Оказалось, пророческих: точь-
в-точь как толстовский дуб на глазах у 
Болконского, новосибирская акция за де-
сятилетие расцвела на глазах у всего мира. 
Уже в 2009-м «Невский проспект» Гого-
ля сибирякам «начитал» знаменитый пер-
форманист Псой Короленко, после чего 
сомнений не осталось вообще: «Тоталь-
ный диктант» превратился в шоу, и the 
show must go on. Причём go on по всей 
планете: 4785 участников из 13 городов 
– статистика за 2011-й, 14217 человек из 
89 населённых пунктов и 11 стран – пока-
затели 2012-го. В 2014-м для улучшения 
этих показателей, пожалуй, только Ко-
стромы не хватало.

«Я очень хотел написать диктант, но, 
когда вышел на сайт проекта, Костромы 
в списке городов - участников акции не 
обнаружил», – не без «гординки» сооб-
щает «СП-ДО» Иван Шамонтьев. И гор-
диться, кстати, имеет полное право: это он 
«кликнул» на www.totaldict.ru по заветно-
му «Стать организатором» – и запустил 
«тоталитаризм» (ну, или «диктатуру») в 
родном городе. Правда, склонить костро-
мичей на свою сторону, признаётся Иван,  
оказалось непросто: «Хотя акции уже 
больше десяти лет, что такое «Тотальный 
диктант», у нас практически никто не знал. 
Приходилось всем объяснять – уже зау-
ченным текстом». Ну что, мол, «12 апре-
ля можно прийти и совершенно бесплатно 
проверить свой уровень  грамотности, на-

писав диктант по тексту известного рос-
сийского писателя Алексея Иванова...». 

Впрочем, кое-кому объяснять не при-
шлось ничего: Костромской государ-
ственный университет имени Некрасова 
понял всё с полуслова. Точнее, поняли – 
проректор по научной работе Александр 
Наумов и замдекана филологического 
факультета Александр Якимов. Их вклад 
в продвижение проекта в нашем городе, 
говорит Иван Шамонтьев, просто неоце-
ним (и в прямом, и в переносном смыс-
лах: «Тотальный диктант» в Костроме 
случился только благодаря энтузиаз-
му). И именно они двенадцатого апре-
ля – на передовой. Перед вооружённой 
знаниями и нацеленной исключительно 
на победу аудиторией. Которая время от 
времени даже атакует: «А это одно пред-
ложение или два?». 

«Ясное дело...» – Якимов старательно 
выдерживает паузу. Потом продолжает: 
«Буханку белого и буханку красного». 
Ну ведь так и просится после «дело» 
восклицательный! Но журналистская 
рука настойчиво выводит двоеточие – 
и первая пунктуационная ошибка (как 
выяснилось, конечно, позже) готова. 
«Расстраиваться нечего, – успокаива-
ет исполняющая обязанности декана 
филологического факультета Мадина 
Фокина. – Пунктуация действительно 
непростая: очень много вариативных 
знаков». Кстати, именно пунктуация, 
похоже, подводит всех: в костромской 
ведомости оценок «отлично» вообще не 
значится. 

«Но есть восемь работ, очень близких 
к пятёрке. В которых две пунктуацион-
ные или одна орфографическая ошиб-
ка», – в понедельник, четырнадцатого, 
Иван Шамонтьев уже подводит офици-
альные итоги. Для «первого блина» бо-

лее чем счастливые: «двоек» костромичи 
нахватать не умудрились. В общем, твёр-
дые троечники мы и уверенные хороши-
сты – корреспондент «СП-ДО» в числе 
последних. Две пунктуационные и одна 
орфографическая – стыдно, конечно. Но 
одно всё-таки бесконечно радует: твой 

результат totaldict.ru выдаёт лишь после 
введения персонального пароля. Так что 
о собственном позоре знаю только я. Да, 
и ещё (нас вначале предупредили) амери-
канское Агентство национальной безопас-
ности. Но бог-то с ним, с NSA. Главное, что 
вся РФ не в курсе.  

В двадцать третьем (тысяча восемьсот) родился первый. 
В шестьдесят первом (тысяча девятьсот) первый полетел. 
И в две тысячи четырнадцатом написался – тоже первый. 
Где логика? Да никакой. Кроме такой: ровно раз в столетие 
двенадцатое апреля становится для планеты историческим 
днём. День рождения первого драматурга России и день 
полёта первого космонавта Земли теперь ещё и день 
написания первого диктанта Костромы: к мировой акции 
«Тотальный диктант», разменявшей уже второй десяток, мы 
наконец-то присоединились в минувшую субботу. Так что 
заодно со 191-летием Островского и 53-летием гагаринского 
«Поехали!» корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 12 
апреля в стенах Костромского госуниверситета отметила 
и... собственную «четвёрку» по русскому. Событие, между 
прочим, действительно историческое. 

написать диктант вместе с жителями ещё 350 городов мира 
впервые рискнули сто семнадцать костромичей

Сенсационную книгу краеведа и фотографа Андрея Анохина 
издали и презентовали друзья автора

«Тотальный диктант» нынче пропустили? Собирайтесь 
через год: акция взяла паузу ровно на 12 месяцев. Так 
что время подготовиться к следующему орфографически-
пунктуационному испытанию есть. Особенно когда есть 
текст «испытания» нынешнего - за авторством Алексея 
Иванова

Когда поезд вернётся
Мои мама и папа работали инженерами, Чёрное 

море им было не по карману, поэтому в летние от-
пуска они объединялись с друзьями и на поезде Чу-
совская – Тагил уезжали весёлыми компаниями в 
семейные турпоходы по рекам Урала. В те годы сам 
порядок жизни был словно специально приспосо-
блен для дружбы: все родители вместе работали, а 
все дети вместе учились. Наверное, это и называет-
ся гармонией.

Наши лихие и могучие папы забрасывали на багажные полки рюкзаки с ватными 
спальниками и брезентовые палатки, тяжеленные, будто из листового железа, а наши 
наивные мамы, опасаясь, как бы дети не узнали о замыслах взрослых, шёпотом спраши-
вали: «А на вечер-то взяли?» Мой отец, самый сильный и весёлый, ничуть не смущаясь 
и даже не улыбаясь, отвечал: «Ясное дело! Буханку белого и буханку красного».

И мы, ребятишки, ехали навстречу чудесным приключениям – туда, где беспо-
щадные солнцепёки, неприступные скалы и огненные рассветы, и нам снились див-
ные сны, пока мы спали на жёстких вагонных полках, и сны эти – самое удивительное! 
– всегда сбывались. Перед нами распахивался гостеприимный и приветливый мир, 
жизнь уходила вдаль, в слепящую бесконечность, будущее казалось прекрасным, и 
мы катились туда в скрипучем обшарпанном вагоне. В железнодорожном расписании 
наш поезд значился пригородным, но мы-то знали, что он сверхдальнего следования.

И теперь будущее стало настоящим – не прекрасным, а таким, каким, по-видимому, 
и должно быть. Я живу в нём и всё лучше узнаю родину, по которой едет мой поезд, и 
она мне всё ближе, но, увы, я всё хуже помню своё детство, и оно от меня всё дальше 
– это очень-очень грустно. Однако моё настоящее тоже скоро станет прошлым, и вот 
тогда тот же поезд повезёт меня уже не в будущее, а в прошлое – прежней дорогой, но 
в обратном направлении времени.

«Чусовская – Тагил», солнечный поезд моего детства.

Да не был Анохин многотиражником 
(по трудовой он, кстати, вообще инженер) 
– не для массового читателя старался, не-
далёкую редактуру не переваривал, в об-
ластные газеты не рвался. «Периодистом» 
тоже не был: «Постоянной (постоянной!) 
надо бы сделать выставку – музеем старой 
костромской фотографии и видовых от-
крыток», – лично Лихачёв, Дмитрий Серге-
евич, настоятельно советовал ему в 1986-м. 

Но, несмотря на это, через семь лет по-
сле собственной смерти, в 2014 году, Ано-
хин обязан стать и многотиражником, и 
«периодистом». Хотя бы во имя Алексан-
дра Григорова и Виктора Бочкова, у ко-
торых учился. Хотя бы ради Игнатьева и 
Шувалова, с которыми советовался. По-
тому что всего пятьсот экземпляров для 
«Костромы в будни и праздники» – слиш-

ком мало, потому что только одно её из-
дание – просто невозможно. Впрочем, это 
всё лирика. А здесь в арифметике дело.

В 2006-м Анохин уже точно знает, ка-
кой должна быть его книга. Даже заклю-
чение пишет: «Любезный читатель! Вы 
перелистали...». Читатель – да, но сам автор 
перелистнуть календарь дальше сочельни-
ка 2007-го оказывается не в состоянии: 
семь лет назад, шестого января, Андрей 
Анохин уходит насовсем. Спустя два года, 
в 2009-м, его друзья и соратники получают 
федеральный грант – «Кострома в будни и 
праздники» теперь, кажется, действитель-
но обеспечена. Во всех смыслах. 

Но с грантом что-то не срастается – на-
ступает две тысячи десятый, одиннадцатый, 
двенадцатый... Только в 2013-м анохинско-

му сочинению снова дарят надежду, на этот 
раз уже не федералы – свои: воскрешённый 
совет по издательской деятельности при ре-
гиональном департаменте культуры книгу 
«Кострома в будни и праздники. Портрет 
города времён последнего императора. Гу-
бернские светописцы» (это полное назва-
ние) включает в число восьми «первенцев». 
И вот наконец – мучительное рождение.

4 апреля в Белом зале Дворянского 
собрания Лариса Сизинцева бережно бе-
рёт на руки новорождённый «фолиант». 
Именно на руки – не в руки: нежность 
издателя – это видно –  сродни материн-
ской нежности. Именно по-матерински 
к выстраданному детищу Андрея Анохи-
на на этот раз отнеслись, похоже, все: ген-
директор Костромского государственного 
музея-заповедника Наталья Павличкова 
(она в редколлегии), художник Ирина Со-
глачаева (она занималась дизайном), даже 
статс-секретарь – заместитель губернато-
ра Елена Карпенко (она, в хорошем смыс-
ле слова, лоббировала издание). 

И дело вовсе не в том, что родившегося 
9 марта Анохина женщины любили всегда. 
Просто не полюбить его книгу на самом 
деле невозможно. Если не разумом (хотя 
«Кострома в будни и праздники» вдохнов-
ляет в первую очередь его), то уж сердцем  
– точно. Потому что, пожалуй, именно 
сердцем её писал сам Андрей Анохин.

Он «нащупывается» сквозь строки – 
авторский восторженный пульс. Исто-
рию губернского города К., неизвестную 
даже коренным-прекоренным, Анохин 
рассказывает и показывает (уникальный 
текст и эксклюзивные фотографии здесь 

в равных пропорциях) с нескрываемым 
упоением. Вот о Костроме перед Пасхой 
– столетней давности: тогда в канун Вос-
кресения Христова раздавали и чины, и 
медали, и премии. Тогда в честь велико-
го праздника заказывали не хит в караоке 
– колокольный звон. Тогда даже прилег-
ших отдохнуть в лужу не задерживали – 
переносили в места, более комфортные 
для отдыха. Кострома ровно век назад – 
не скрывает Андрей Анохин – кажется, и 
вправду была счастливее.    

Пусть у гауптвахты не просыхала 

лужа, пусть водочку пили «мерзавчика-
ми» (это 0,125 литра), пусть морожен-
щик Михеич изготовлял своё фирменное 
лакомство первобытным способом... Но в 
тогдашней Костроме градоначальник Бот-
кин мог запросто отказаться от зарпла-
ты за два года. Теперь мы по-прежнему в 
луже, и такие же «мерзавчики», и перво-
бытные по-прежнему. Но отказываться от 
денег всё-таки не будем: пока они очень 
нужны хотя бы на издание – «Кострома в 
будни и праздники» не должна стать рари-
тетом.    

В мундштуке ещё не успела дотлеть сигарета: Андрея 
Анохина нет всего семь лет. Зато надежда дотлеть уже 
практически успела: целых семь лет казалось, что 
анохинская «Кострома в будни и праздники» выйдет вот-
вот... Вот только нынешней весной семилетнее «выйдет» 
превратилось в долгожданное «вышла» – в первую пятницу 
апреля в Белом зале Дворянского собрания текстово-
фотографический «портрет города времён последнего 
императора» выставили на всеобщее обозрение. Правда, 
побывавшая на книжном «вернисаже» корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА констатировала: «выставили» - ещё 
не значит, что полностью оправдали надежды. На то, что 
труд Андрея Анохина (тираж которого пока – всего пятьсот 
экземпляров) можно будет не только увидеть, но и купить, 
костромичи всё-таки очень надеются.
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Конверты упали в корзину 

Банки предлагают перевести клиентов на китайский «пластик»

Россияне не готовы работать за «серую» зарпла ту 

Банкиры предлагают правительству китайскую China UnionPay

Число граждан, готовых получать зарплату «в конверте», 
за последние пять лет сильно сократилось. Как выяснил 
Исследовательский центр портала Superjob, с «серыми» 
схемами оплаты труда готовы мириться меньше половины 
работников. Треть россиян - категорически против.

Банковское сообщество обратилось в 
правительство с предложением рассмотреть 
альтернативную американским платежным 
системам Visa и MasterCard китайскую China 
UnionPay. Соответствующее предложение 
направлено членами Национального совета 
финансового рынка (НСФР) первому зампреду 
правительства Игорю Шувалову (письмо есть 
у «Известий»). Как пояснил председатель НСФР 
Андрей Емелин, встреча российских банкиров 
с представителями China UnionPay состоится в 
ближайшее время.

Лишь 48% экономически активных 
взрослых респондентов согласились бы на 
работу с «серой», или «черной», зарплатой. 
34% такой возможности для себя не допу-
скают. 18% с ответом затруднились. Жен-
щины более ответственны: на получение 
зарплаты в конверте не согласились бы 39% 
дам и 29% представителей сильного пола. И 
напротив, больше половины мужчин (53%) 
не видят ничего особо предосудительно-
го в том, что деньги они будут получать не 
совсем законными способами и позволят 
работодателю сэкономить на налоговых от-
числениях.

Еще пять лет назад россияне были 
гораздо менее принципиальны. Лишь 

каждый пятый (21%) требовал неукосни-
тельного соблюдения закона, а для 60% са-
мым важным в зарплате было ее наличие. 
По мере того, как финансовая ситуация 
становилась лучше, росло и желание работ-
ников трудиться строго в рамках закона, 
«платить налоги и спать спокойно», иметь 
социальные гарантии, а не «птичьи права».

Тем временем Минфин предложил новые 
способы борьбы с неплательщиками НДФЛ. 
Проект поправок в Налоговый кодекс ве-
домство опубликовало для ознакомления 
на едином портале раскрытия информации. 
Если предприятие не предоставит в налого-
вую инспекцию расчет по сумме НДФЛ в те-
чение 10 дней по истечении установленного 

срока, руководитель или заместитель руко-
водителя налогового органа может приоста-
новить операции организации по счетам в 
банке и переводы электронных средств. Так-
же это нарушение может привести к взыска-
нию с налогоплательщика штрафа в размере 
5000 рублей за каждый полный или непол-
ный месяц со дня просрочки предоставления 
документов. Предложенный министерством 
законопроект направлен скорее как на отказ 
от «серых» зарплат, так и на стимулирование 
выплат НДФЛ.

Масштабы недоплаты НДФЛ в бюд-
жет огромны. «По нашим оценкам, око-
ло 7-8 млн человек может находиться в 
той зоне риска, которая называется неле-
гальная занятость, то есть это те люди, за 
которых не платят страховые взносы, не 
уплачивают подоходный налог», - сооб-
щил глава Минтруда Максим Топилин на 
парламентских слушаниях по легализа-
ции заработной платы.

Конечно, трудно ожидать, что люди 
будут настаивать на соблюдении сво-
их трудовых прав, если работодателей, 
предлагающих исключительно «белую» 
зарплату, им найти не удается. Соглас-
но опросу Superjob, распространенная 
точка зрения - «пусть мне официаль-
но платят тысячи 2 рублей, а в конвер-
те дают хотя бы 60-70 тысяч рублей, мне 
это более чем выгодно, а старость я сам 
себе обеспечу». Но многие россияне уже 
приобрели с подобными схемами горь-
кий опыт: «При увольнении работода-
тель обманул, не выплатив за 3 месяца 
«черную» часть зарплаты»; «Сначала за-
держка зарплаты, а потом банкротство, 
расчет по «беленькой» зарплате»; «Глав-
ное - подписать договор с формулиров-
кой о действительной зарплате. Но такие 
работодатели на это не идут. Как ни кру-
ти, останешься в проигрыше», - расска-
зывали они.

Для снижения «серых» выплат необ-
ходимы совсем другие меры. «В России 
плохо налажено взаимодействие между 
ИФНС и внебюджетными фондами. От-
сутствует система связи, позволяющая де-
лать анализ поступлений и сопоставлять 
его с данными персонифицированного 
учета», - говорит Артем Денисов, управ-
ляющий партнер юридической ком-
пании «Генезис». Сегодня совместная 
работа ФНС, Минтруда, ПФР по свер-
ке баз данных только начинается. В Мин-
труда создана рабочая группа, которая 
должна выявить сотрудников, страховые 
взносы за которых платятся из бюджетов 
субъектов РФ как за неработающих.

Улучшить раскрываемость «серых» 
схем способна и хорошая аналитическая 
работа. Сейчас дела о выплате зарплаты в 
«конвертах» часто разваливаются в суде. 
«В постановлении семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 1 дека-

бря 2008 г. N 17АП-8569/2008-АК по делу 
N А60-13398/08 суд указал, что налоговым 
органом не доказан факт того, что день-
ги получены сотрудниками по трудовому 
или иному гражданско-правовому дого-
вору. Следовательно, они не могут быть 
включены в налоговую базу по НДФЛ», 
- говорит Екатерина Шестакова, юрист 
аудиторской фирмы «Бизнес-Студио».

Однако такая судебная практика фор-
мирует общественную позицию. Мно-
гие россияне уже потеряли заработанные 
деньги из-за своего неофициального ста-
туса. Одни остались без расчета при уволь-
нении, другие не получили компенсации 
при банкротстве работодателя. В стране 
идет естественное самоочищение рынка от 
«серых» схем. Сотрудники уже не стесня-
ются просить у работодателя при трудоу-
стройстве «белую» зарплату.

Российская газета

Емелин указывает в письме, что в 
условиях санкций со стороны амери-
канских платежных систем было бы 
целесообразно начать переговоры с 
China UnionPay (СUP) — для обеспе-
чения бесперебойного осуществле-
ния трансграничных и зарубежных 
платежей. Как отмечает председатель 
НСФР, российские банки должны 
до апреля 2015 года начать массовую 
эмиссию карт китайской платежной 
системы.

— CUP уже имеет представи-
тельство в России, что облегчает ре-
ализацию данного предложения, 
— поясняет Емелин. — На следую-
щей неделе состоится презентация 
CUP для банков. Решение сверху об 
эмиссии карт не нужно, это в инте-
ресах самих кредитных организаций. 
Письмо Шувалову было направлено 
для того, чтобы предложения банков-

ского сообщества были рассмотрены. 
Но решение об эмиссии карт China 
UnionPay  будет принимать каждый 
конкретный банк индивидуально. 

По словам Емелина, одновремен-
но необходимо вести переговоры с 
Visa и MasterСard о недопущении 
в дальнейшем повтора блокировки 
карт, выпущенных российскими кре-
дитными организациями, и возмеще-
нии убытков в случае блокировки.

СUP — единственная националь-
ная платежная система Китая. Она 
основана в 2002 году при поддержке 
Центрального банка КНР. Компания 
China UnionPay объединяет около 
300 кредитных организаций в Китае 
и за его пределами. Банковские кар-
ты China UnionPay вышли на россий-
ский рынок в 2007 году. В России их 
держатели могут получать наличные 
денежные средства в банкоматах, а 

также оплачивать товары и услуги. В 
настоящее время в мире в обращении 
находится более 2,7 млрд банковских 
карт CUP, которые принимаются в 
141 стране мира, включая Россию.

— Еще сравнительно недавно раз-
витие китайской платежной системы 
CUP в России казалось перспекти-
вой далекого будущего, — говорит 
заместитель руководителя блока бан-
ковских карт Бинбанка Светлана 
Лесняк. — Платежная система, кото-
рая присутствует уже в более чем 140 
странах мира, в России была мало-
известна и на ее продвижение тре-

бовались огромные временные и 
материальные ресурсы. Недавние со-
бытия вокруг Visa и MasterCard ока-
зались неожиданным и эффективным 
PR для их китайского конкурента. 

В целом банкиры неохотно ком-
ментируют инициативу официаль-
но, поскольку ключевых решений в 
данном направлении еще не приня-
то. Они напоминают, что президент 
Владимир Путин поручил прорабо-
тать вопрос о создании национальной 
платежной системы. Не исключено, 
что она будет создана на базе ПРО100 
(изначально была создана специально 

под проект «Универсальная электрон-
ная карта», ее оператором выступает 
федеральная уполномоченная органи-
зация ОАО «УЭК», а расчетным цен-
тром является Сбербанк). 

— По идее инициатива НСФР не 
коррелирует с этим поручением, — 
говорит один из банкиров на услови-
ях анонимности. — Однако ПРО100 
пока не является международной, и 
непонятно, когда она таковой станет. 

Другой банкир добавляет, что в 
случае замены Visa и MasterСard ки-
тайской CUP Россия фактически пе-
ресаживается с одной иглы на другую.

— Не исключено повторение ситу-
ации с блокировкой карт — и что де-
лать тогда? — спрашивает он.

Кроме того, инициатива предпо-
лагает массовый выпуск новых пла-
тежных карт. По мнению банкиров, 
затраты на это могут составить для 
кредитных организаций порядка два 
млрд рублей — только на перевыпуск 
карт. Как рассказывает один из банки-
ров, регистрация в платежной системе 
стоит от $25 тыс. до $30 тыс. По сло-
вам собеседника, процесс сертифика-
ции длится три месяца, постоянные 
взносы оцениваются в $10 тыс., пе-
ревыпуск одной карты обходится в 
200 – 300 рублей. По расчетам собе-
седника, запуск проекта с новой пла-
тежной системой может потребовать 
3–5 месяцев. 

Однако собеседники «Известий» 
признают, что ряд банков начнет со-

трудничество с CUP — для того чтобы 
их клиенты могли совершать между-
народные расчеты, невзирая на кон-
фликт с американскими платежными 
системами и не дожидаясь, пока ре-
шится вопрос с национальной. 

— Клиентов, вероятно, будут сти-
мулировать приобретать китайский 
«пластик», обещая более привлека-
тельные условия по нему, — говорят 
собеседники. 

Экспансия CUP в России, гово-
рит начальник аналитического управ-
ления банка БКФ Максим Осадчий, 
позволит устранить монополию Visa 
и MasterCard, занимающих 85% рос-
сийского рынка, и снизить уровень 
угрозы финансовой стабильности на-
шей страны. 

— Это более дешевый и эффектив-
ный способ решения проблемы, чем 
создание НПС, — говорит Осадчий.

По словам Емелина, предложе-
ние рассмотреть альтернативу Visa и 
MasterCard появилось после того, как 
21 марта американские платежные 
системы прекратили обслуживание 
карт, эмитированных банком «Рос-
сия», его «дочками» — Собинбанком и 
Инвесткапиталбанком, а также СМП 
Банком. Позже операции по картам 
СМП Банка были возобновлены. 

Российские депутаты резко отреа-
гировали на введение санкций США в 
отношении банков. Как заявила «Из-
вестиям» председатель комитета Гос-
думы по финансовому рынку Наталья 

Бурыкина, платежные системы Visa и 
MasterCard, которые приостановили 
проведение операций банка, работают 
в России и потому должны действо-
вать в соответствии с российским за-
конодательством.

— Мы будем держать данный во-
прос на контроле, — заявила Бурыки-
на. — Если ситуация не изменится, не 
исключено, что Россия в итоге отка-
жется от услуг Visa и MasterСard и пе-
рейдет на отечественные платежные 
системы. 

Даже если китайская система не 
сможет моментально заместить аме-
риканские МПС, ее усиление на рос-
сийском рынка ослабит позиции Visa 
и MasterCard в России. Доходы этих 
МПС не раскрываются, но, по данным 
ЦБ, объем операций (оплата товаров 
и снятие наличных), совершенных 
держателями банковских карт (граж-
данами и организациями), эмитиро-
ванных отечественными банками, с 1 
января по 1 октября 2013 года соста-
вил 7,1 трлн рублей. Из этой суммы 
порядка 85–90% операций, по оцен-
кам экспертов, приходится на долю 
Visa и MasterCard. Сообщалось, что 
их комиссия в России составляет 1,4–
1,5% с каждой операции (комиссию 
уплачивает банк). Итого выручка за-
океанских корпораций в России за 9 
месяцев 2013 года составила порядка 
80–90 млрд рублей. 

Известия

Касса на пятерых
Россия принимает участие в строительстве структуры, 
которая должна составить альтернативу МВФ
МВФ уже в ближайшее время 
станет не единственной в мире 
организацией, способной 
оказывать международную 
финансовую помощь. И Россия 
вместе с другими странами БРИКС 
прикладывает к этому свою руку. 
Россию, Китай, Бразилию, Индию 
и ЮАР не устраивает политика 
МВФ и Всемирного банка, которая 
защищает интересы их главных 
акционеров – США и ЕС.

Страны БРИКС достигли большого прогресса по 
созданию альтернативных Международному валют-
ному фонду и Всемирному банку, где главенствуют 
США и ЕС, структур. Пул валютных резервов как 
замена МВФ и Банк развития стран БРИКС как за-
мена Всемирному банку заработают уже в 2015 году. 
В этом уверил посол по особым поручениям МИД 
России Вадим Луков.

Политика, проводимая МВФ и ВБ, явно не 
устраивает Россию, Китай, Бразилию, Индию и 
ЮАР. Тем более в свете обострения политических 
отношений из-за Украины.

Страны БРИКС договорились о создании новых 
структур буквально в марте прошлого года. Однако 
Бразилия уже подготовила проект устава Банка раз-
вития, а Россия готовит межправсоглашения по соз-
данию банка, рассказал дипломат.

Кроме того, страны БРИКС уже согласовали 
объем уставного капитала новых структур. Он будет 
составлять по 100 млрд долларов каждый. «Сейчас 

идут переговоры о распределении начального капи-
тала в 50 млрд долларов между партнерами и о месте 
расположения штаб-квартиры, – рассказал дипло-
мат. – Все участники БРИКС высказали большую 
заинтересованность в размещении штаб-квартиры у 
себя».

Предполагается, что в пул валютных резервов 
Китай внесет 41 млрд долларов, Бразилия, Индия, 
Россия – по 18 млрд каждая, Южная Африка – 5 
млрд долларов. Объем вносимых сумм соотносится 
с объемом экономик.

Для сравнения: объем средств МВФ, который 
определяется специальными правилами заимство-
вания – SDR, сейчас составляет 238,4 млрд евро, или 
369,52 млрд долларов. Реформа МВФ позволила бы 
увеличить объем SDR вдвое – до 476,8 млрд. Таким 
образом, по резервам пул валютных резервов стран 
БРИКС, конечно, проигрывает МВФ. Однако 100 
млрд долларов вполне достаточно для пяти стран. 
Тогда как в МВФ входят 188 стран, которым в любой 
момент может потребоваться финансовая помощь.

Банк развития стран БРИКС
Страны БРИКС создают Банк развития в каче-

стве альтернативы Всемирному банку, для того что-
бы кредитовать проекты, выгодные не США или ЕС, 
а именно развивающимся странам. Цель банка – фи-
нансирование в первую очередь внешних проектов, 
а не внутренних. Собственные проекты можно и са-
мим развивать. Например, у России есть для этого 
ресурсы Фонда национального благосостояния.

«Кредиты Банка развития будут предназначе-
ны не столько для стран БРИКС, сколько для инве-
стирования в инфраструктурные проекты в других 
странах в той же Африке. Например, БРИКС вы-

годно дать африканской стране кредит на програм-
му развития гидроэнергетики, под которую страны 
БРИКС смогут поставить свое оборудование или 
выступить в качестве исполнителя работ», – говорит 
эксперт Экономической экспертной группы Илья 
Прилепский. В случае если кредит дает МВФ, обо-
рудование будут поставлять западные страны, кон-
тролирующие его работу.

ЮАР, которая входит в БРИКС, очень надеет-
ся, что Банк развития поможет африканскому кон-
тиненту с развитием инфраструктуры, в которой она 
особенно нуждается. Через членство в группе ЮАР 
будет представлять весь африканский континент с 
населением более миллиарда человек, где находит-
ся 60% всех сельскохозяйственных земель мира, 
говорил президент ЮАР Джейкоб Зума. Он неодно-
кратно критиковал МВФ и ВБ, которые действуют 
медленно при решении вопросов, требующих бы-
строго разрешения.

Создание Банка развития носит также поли-
тический оттенок, потому что позволяет странам 
БРИКС продвигать свои интересы за рубежом. «Это 
некий политический ход, способный подчеркнуть 
укрепляющиеся позиции стран, мнение которых за-
частую отказываются принимать во внимание раз-
витые американские и европейские коллеги. Чем 
крепче будут такой союз и его позиции на мировой 
арене, тем проще будет защищать собственные инте-
ресы его членов», – говорит руководитель аналити-
ческого департамента ИК «Golden Hills-КапиталЪ 
АМ» Наталья Самойлова.

Создание альтернативных объединений не оз-
начает, что страны БРИКС обязательно будут вы-
ходить из Всемирного банка или МВФ, по крайней 
мере на первых порах. 

Пул валютных резервов
Кроме того, пул валютных резервов стран 

БРИКС – это страховка, своеобразная заначка на 
случай, если у одной из стран БРИКС возникнут 
финансовые проблемы и дефицит бюджета. В совет-
ское время это называлось «касса взаимопомощи», 
говорит заместитель генерального директора кон-
салтинговой компании HEADS Никита Куликов. 
Одни страны пула страхуют другие страны пула.

Альтернативная МВФ структура уже существу-
ет, например, у АСЕНА – это так называемая Чи-
ангмайская инициатива, принятая еще в 2000 году. 
Каждая страна-участница вправе взять кредит в сум-
ме, не превышающей размер ее вклада, умноженный 
на мультипликатор.

Помощь через пул валютных резервов также бу-
дет оказываться через операции «своп» – это постав-
ка долларов против национальной валюты страны, 
которая в этом нуждается.

Эта структура в целом страхует страны БРИКС 
от бюджетных проблем и валютных рисков. Необ-
ходимость такой защиты видна по ситуации в этом 
году: валюты развивающихся стран, в том числе рос-
сийский рубль, переживают падение.

Так, пул валютных резервов сможет помочь при 
возникновении у страны-участницы проблем с пла-
тежным балансом путем пополнения недостатка зару-
бежной ликвидности. Помощь можно получить, когда 
происходит резкая нежелательная девальвация нацио-
нальной валюты или сильный отток капитала по при-
чине смягчения монетарной политики ФРС США, 
возникают внутренние проблемы типа кризиса в бан-
ковской системе. Если банки заняли много наличных 
в валюте и не могут отдать, то пул валютных резервов 
поможет расплатиться с внешними займами.

Эта структура должна стать достойной альтерна-
тивой МВФ, который традиционно занимался под-
держкой экономик, оказавшихся в чрезвычайных 
бюджетных ситуациях. Но с тех пор многое изме-
нилось. Если бы сейчас России срочно нужна была 
финансовая поддержка МВФ, то она бы ее точно не 
получила.

Кроме того, сейчас ресурсы фонда истощены, 
требуется реформа МВФ для пополнения резер-
вов. Однако уже четыре года США блокируют 
проведение реформы. У США в МВФ наиболь-
шая доля голосов и право вето, которое страна ак-
тивно использует в своих эгоистичных интересах. 
Суть реформы в том, чтобы повысить роль разви-
вающихся стран в МВФ и тем самым расширить 
резервы фонда. Однако Северная Америка упорно 
не дает завершить реформу благодаря своему пра-
ву вето.

Политически недружественные акционеры 
МВФ не оставляют выбора развивающимся стра-
нам. Им нужна альтернативная защита. Пул ва-
лютных резервов также поможет странам БРИКС 
постепенно наладить взаимодействие без посредни-
чества долларов, считает Наталья Самойлова. 

Правда, для этого требуется время. Пока устав-
ные капиталы Банка развития и пула валютных ре-
зервов стран БРИКС решено пополнять долларом 
США. Тем самым оказывается поддержка валютной 
системе США. Однако нельзя исключать, что уже в 
самом ближайшем будущем (с учетом угроз эконо-
мических санкций против России со стороны США 
и ЕС) доллар может заменить рубль и другие нацио-
нальные валюты стран БРИКС.

Взгляд
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В итоге за январь - март рублевый ин-
декс ММВБ упал на 8,96% до 1369 ,29 пун-
кта, а долларовый РТС - на 15,02% до 
1226,1 пункта.

Не порадовали инвесторов голубые 
фишки: акции Сбербанка упали на 17%, 
МТС - на 17%, ВТБ- на 20%. Прибыль ин-
весторам принес только «Норникель», ак-
ции которого выросли на 8,6%. «Металлы, 
производимые компанией, подорожали с 
начала года: никель - на 16%, палладий - на 
10%, платина - на 5%. Кроме того, основ-
ными акционерами подписано соглаше-
ние, гарантирующее высокие дивиденды», 
- объясняет старший портфельный управ-
ляющий GHP Group Юрий Селяндин.

Но некоторые низколиквидные бума-
ги неожиданно продемонстрировали мощ-
ный рост. В их числе акции Ашинского ме-
таллургического завода, которые без ви-
димых причин выросли вдвое.

А вот причиной роста акций «Квадры» 
(ТГК-4) на 29% ста                                         ли слухи о возможной 
покупке 85% компании совместным пред-
приятием «Интер РАО»  и французской 
EdF за $570 млн, что в пересчете на акцию 
в разы больше текущих цен.

Наибольшие убытки принесли акции 
«Главторгпродукта»  (-93,95%).

Аналитики не берутся прогнозиро-
вать дальнейшую динамику на рынке ак-
ций, пока не стабилизируются взаимо-

отношения с Украиной. Пожалуй, един-
ственной перспективной инвестицион-
ной идеей, на их взгляд, остается покупка 
дивидендных акций.

Рубль сдался 
С начала года рубль подешевел по от-

ношению ко всем твердым валютам. «Пер-
вая волна падения рубля в январе - февра-
ле была связана с распродажей активов на 
развивающихся рынках, это спровоциро-
вало россиян скупать иностранную валю-
ту, что и подтолкнуло рубль вниз. Вторая 
волна началась в марте на фоне напряжен-
ной ситуации вокруг Крыма и санкций за-
падных стран», - рассказывает главный 
экономист HSBC Александр Морозов.

За квартал курс евро в России вырос 
на 8,9%, доллара - на 9,3%, швейцарского 
франка - на 9,7%, британского фунта стер-
лингов - на 10%, японской иены - на 12%.

В начале года банки принимали рубли 
под более высокие проценты, чем валю-
ту, - 10,5% годовых против 6% в долларах 
и 5% в евро. Но самыми доходными сре-
ди вкладов в традиционных валютах ока-
зались депозиты в долларах (+10,8%), дер-
жатели депозитов в евро получили 10,1% 
дохода. А лучшим рублевым вкладам едва 
удалось покрыть инфляцию (2,3%, по дан-
ным Росстата).

Больше других заработали вклад-
чики, которые смогли в начале года от-
крыть депозиты в иенах (их предлагают 
всего пять банков). Их доход - 12-12,75% 
за квартал.

Вечные ценности 
Золото вернуло себе статус тихой гава-

ни. За квартал тройская унция золота по-
дорожала на 6,81% до $1287.

Серебро стало дороже на 1,7%, ($19,78 
за унцию), платина - на 3% ($1414), а пал-
ладий - на 8% ($774).

Стоимость золота на обезличенных ме-
таллических счетах в банках (в рублевых 
ценах ЦБ) за квартал выросла на 14,8%, 
серебра - на 6,5%, платины - на 10%, пал-
ладия - на 14,6%.

«Рост цены золота не был связан с 

фундаментальными факторами. Спеку-
лянты, короткие позиции которых к кон-
цу 2013 г. достигли рекордных уровней, 
частично зафиксировали прибыль», - го-
ворит главный аналитик департамента 
управления активами УК «Уралсиб» Ва-
дим Котиков.

Уже во II квартале при стабилиза-
ции геополитической ситуации цену на 
золото ожидает коррекция вниз, уверен 
руководитель аналитического департа-
мента УК «Русский стандарт» Сергей 
Суверов. Но вряд ли оно будет стоить 
дешевле $1250 за тройскую унцию, до-
бавляет он.

Безнадежные долги 
Стоимость долговых бумаг упала в 

среднем на 10-15%, отмечает менеджер по 

маркетингу «ТКБ БНП Париба инвест-
мент партнерс» Станислав Смирнов.

«Облигации отреагировали на измене-
ние валютного курса, распродажи в акци-
ях, рост ключевой ставки и инфляционных 
ожиданий, понижение кредитных рейтин-
гов, изменение ликвидности в банковской 
системе», - объясняет управляющая порт-
фелем облигаций Allianz Investments Ма-
рианна Ткаченко.

В итоге редкие рублевые облигации 
позволили защитить вложения от инфля-
ции. Например, долговые бумаги Альфа-
банка серии BO3 принесли 2,33% дохода 
за квартал.

Большинство же корпоративных дол-
говых бумаг принесли инвесторам не бо-
лее 2% прибыли. Покупка трети выпусков 
облигаций обернулась потерей 0,1-6% вло-
жений.

Пожалуй, самыми убыточными среди 
них оказались 15-летние облигации ФСК 
ЕЭС  (-6,04%).

Вложения в подавляющее большинство 
выпусков федеральных облигаций оказа-
лись неудачными. Максимальные потери 
(-6,59%) понесли держатели ОФЗ-26212.

Пайщиков озолотили 
По данным Национальной лиги управ-

ляющих, в январе - марте лишь 30% рос-
сийских ПИФов принесли пайщикам 
хотя бы минимальную прибыль. Только 
половина доходных фондов смогла обо-
гнать инфляцию.

Среди фондов с активами более 10 млн 
руб. лучшие результаты показали ПИФы, 
инвестирующие в валютные активы, - как 
правило, на международном рынке через 
биржевые фонды (ETF).

Абсолютным лидером квартала стал 
ПИФ «Газпромбанк - мировая продоволь-
ственная корзина», состоящий из долей 

биржевого фонда ETF PowerShares DB 
Agriculture Fund, который отслеживает 
индекс цен сельхозтоваров. Его паи за три 
месяца подорожали на 26,65%.

«Рынок товаров, входящих в индекс, 
показал существенный рост в I кварта-
ле. Цена на кофе (15% нашего портфеля 
фонда) выросла на 53,38%, свинину (12% 
портфеля) - на 29,61%, пшеницу и кукуру-
зу - на 14%. На стоимость пая повлиял и 
рост курса доллара», - поясняет руководи-
тель бизнеса доверительного управления 
«Газпромбанк - управление активами» Ай-
лин Сантей.

Чуть ниже в рейтинге доходности ока-
залась группа ПИФов, инвестирующих в 
золото через ETF. Их паи подорожали на 
16-20%. Фонд «Уралсиб золото» принес 
пайщикам 20,7% дохода. По словам Коти-
кова, опередить конкурентов позволило 
увеличение в середине марта, когда нача-
лось падение на рынке золота, доли кэша в 
активах ПИФа.

Фонды развитых стран увеличили 
вложения пайщиков на 9-14,5%.

Подобные фонды рекомендованы в пе-
риод курсовой нестабильности для защи-
ты от ослабления рубля, отмечает Сантей.

Подавляющее большинство ПИФов, 
ориентированных на рублевые вложения, 
оказались в минусе.

Худший квартальный результат 
(-20,19%) у ПИФа «Альянс - акции несы-
рьевых компаний». Его активы в начале 
года на 20% состояли из акций компаний 
связи и телекоммуникаций (отраслевой 
индекс потерял 17%), на 15% - финансово-
го сектора (-17,4%), на 9% - машинострое-
ния (-26%).

Пайщики фондов акций второго эше-
лона потеряли в среднем 16-20% средств.

Ведомости

 «Хлеб, золото, валюта»
Какие вложения обогатили инвесто ров
Одними из лучших в I квартале оказались инвестиции 
в золото, валюту, продовольствие. Паи фондов золота и 
сельхозпродукции принесли 16-26% дохода, счета в золоте - 
15%, валютные вклады - 10-12%. Начавшееся еще в прошлом 
году ослабление рубля, мартовское повышение ключевой 
ставки ЦБ сразу на 1,5 процентного пункта, угроза серьезных 
санкций со стороны Запада в отношении России после 
присоединения   Крыма привели к обвалу фондового рынка.

Александр Колбасов был одним из 
наиболее заметных руководителей ново-
го МММ, считался правой рукой Мавроди 
и активно участвовал в проектах «МММ-
2011» и «МММ-2012». В 2013 году он поки-
нул МММ и создал свою пирамиду «Союз 
за финансовое освобождение» (СЗФО). В 
МММ его обвинили в том, что он вывел 52 
млн рублей, однако Колбасов всё отрицает. 
СЗФО работает по тем же принципам, что 
и МММ, и использует при расчетах мавро.

— Я подал заявку на регистрацию для 
того, чтобы новая администрация в МММ, 
которая манипулирует Сергеем Мавроди 
и совершает мошеннические действия, не 
смогла использовать бренд «МММ», ло-
готип и товарный знак, так как систему из 
идеологической превратили в обыкновен-
ный хайп [HYIP — High Yield Investment 

Program — мошеннический проект, ими-
тирующий высокодоходный инвестфонд], 
— пояснил Колбасов «Известиям». В бли-
жайшее время он планирует оформить на 
себя и товарный знак «МММ».

Представители проекта «МММ-2014» 
уверены, что Колбасов планирует исполь-
зовать их бренды для мошенничества.

— Александр Колбасов — это же мо-
шенник, выгнанный в свое время из 
МММ. Чего от него еще можно ждать, 
кроме каких-то новых разводов и кидало-
ва? — заявил представитель МММ.

Анатолий Аронов, президент Первой 
патентной компании, говорит, что фор-
мальных поводов отказать в регистрации 
нет, поскольку мавро заявлен в качестве 
фантазийного обозначения (по классу 
«финансовые операции»).

— Даже самому Мавроди будет непро-
сто опротестовать заявку, доказав тожде-
ственность этого товарного знака и сво-
ей фамилии. Тем более что сейчас он сам 
в розыске и не будет выходить из тени по 
такому поводу, чтобы не рисковать, — счи-
тает Аронов.

Сергей Зуйков, гендиректор компа-
нии «Зуйков и партнеры», также пола-
гает, что у бывшего руководителя МММ, 
которого Мавроди сейчас называет рас-

кольником, есть все шансы получить то-
варные знаки. В случае если регистрация 
пройдет успешно, Колбасов сможет по-
требовать у МММ компенсацию за ис-
пользование его интеллектуальной соб-
ственности, которая будет рассчитана с 
момента подачи заявки.

— Это или штраф до 5 млн рублей, или 
полученная МММ за это время прибыль 
(учитывая специфику, это все деньги, ко-
торые они смогли привлечь) в двукрат-

ном размере. Таким образом, при желании 
можно руками Колбасова практически 
полностью вывести деньги из пирамиды, 
— теоретизирует Зуйков. 

Помешать другим финансовым пира-
мидам использовать бренды «мавро» и 
«МММ» Колбасов может путем судебной 
блокировки сайтов, говорит Алина Топор-
нина, адвокат коллегии адвокатов «Юков 
и партнеры». Также, по ее словам, можно 
подать иск против участников пирами-

ды, если будут доказательства, что именно 
они используют принадлежащие Колбасо-
ву товарные знаки.

Соратники Мавроди уже пытались 
оформить на себя МММ. Так, в 2011 
году заявку на регистрацию наимено-
вания «МММ-2011» и слогана «Мы мо-
жем многое» подала тверская дизайн-
студия «Икс Эф» (XF), занимающаяся 
разработкой сайтов. Сам Мавроди спо-
койно отнесся к попытке сквоттинга, за-
явив, что заявку подали участники пи-
рамиды.

— Я лично вообще ничем не владею. А 
заявку подали наши, — сообщил он тогда 
«Известиям». Однако в итоге «Роспатент» 
отказал в регистрации.

Связаться с Мавроди в пятницу не 
удалось, его местонахождение неизвест-
но. Летом 2012 года Главное следственное 
управление Главного управления МВД 
по Москве по требованию прокуратуры 
Москвы возбудило уголовное дело по ст. 
159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество в особо 
крупном размере») и ст. 30 («Покушение 
на совершение преступления») против 
«неустановленных лиц», имевших отно-
шение к деятельности финансовой пира-
миды «МММ-2011». За несколько недель 
до этого Сергей Мавроди скрылся. При 
этом он продолжает регулярно выпускать 
видеообращения.

Известия

Чтобы справиться с трудностя-
ми и поднять Крым, в ведомстве 
Алексея Улюкаева предлагают от-
править в экономику часть сверх-
плановых доходов от экспорта сы-
рья, которые сейчас откладывают-
ся в Резервный фонд. Ранее Улюка-
ев уже выступал с идеей смягчения 

«бюджетного правила», но не встре-
тил сочувствия со стороны Мини-
стерства финансов.

Исходя из того, что дискуссия о 
судьбе сверхдоходов только разго-
рается, Минэкономразвития под-
готовило два основных варианта 
макроэкономического прогноза на 

2014-2017 годы. Первый основыва-
ется на сохранении правила, отсы-
лающего «лишнюю» экспортную 
выручку в резерв, и предполагает 
рост ВВП в 2014 году на 0,5 про-
цента. Второй сценарий учитыва-
ет позицию Минэкономразвития 
и должен привести к росту ВВП на 
1,1 процента. Правительству РФ 
предстоит сделать свой выбор.

В ведомстве Алексея Улюкае-
ва подсчитали, что в этом году ка-
питала убежит в четыре раза боль-
ше, чем планировалось в спокой-
ные времена, - 100 миллиардов дол-
ларов. Это означает, как уже пред-
упреждал глава Минэкономразви-
тия, что рост ВВП будет мало отли-
чим от нуля, а инвестиции уйдут в 
«минус» (на 0,1-1,9 процента) вме-

сто ожидавшегося роста на 3,9 про-
цента. Соответственно и промыш-
ленное производство в этом году 
будет расти в два раза медленнее, в 
диапазоне 1-1,3 процента.

В отличие от других макроэко-
номических показателей, прогноз 
по инфляции подвергся лишь не-
большой корректировке. В этом 
году она ожидалась на уровне от 
4,5 до 5,5 процента, но в конце мар-
та глава Банка России Эльвира На-
биуллина сообщила, что показатель 
склоняется к отметке 6 пунктов. 
Именно таков теперь официальный 
прогноз Минэкономразвития.

Все макроэкономические пока-
затели обещают исправиться в 2015-
2016 годах, но тем не менее будут 
ниже значений, которые Минэко-

номразвития получало в результате 
своих расчетов «до Крыма».

А теперь хорошие новости. Цены 
на нефть будут стабильно высокими 
в среднесрочной перспективе, коле-
блясь вокруг отметки в 100 долларов 
за баррель. Положительное сальдо 
торгового баланса в этом году будет 
даже больше, чем ожидалось, - 183-
190 миллиардов долларов.

Есть у Минэкономразвития и 
«шоковый» вариант прогноза, учи-
тывающий возможность экономи-
ческих санкций. В этом случае из 
страны уйдет уже не 100, а 150 мил-
лиардов долларов, а динамика ВВП 
окажется в отрицательной зоне.

Российская газета

Курс доллара может побить
исторический максимум 
Американская валюта в 2015 году может пойти на рекорд
Курс доллара составит 39 рублей, сообщил 
заместитель министра экономического развития 
Андрей Клепач. Правда, это произойдет только 
в 2017 году, а среднегодовой курс доллара в 
нынешнем году ожидается на отметке 36,3 
рубля, в следующем году - на два рубля больше. 
Минэкономразвития «обвалило» свой предыдущий 
прогноз по инвестициям, промышленному росту и 
оттоку капитала.

У Мавроди отбирают виртуальную валюту
Останки пирамиды МММ в России может уничтожить ее же воспитанник
Александр Колбасов, бывший заместитель Сергея Мавроди, 
основателя и главного идеолога МММ, регистрирует на себя 
товарный знак «мавро». Это виртуальная валюта, введенная 
Сергеем Мавроди в начале этого года — он сравнил свои 
мавро с известным биткоином. Курс мавро устанавливает 
сам Мавроди — два раза в неделю, по вторникам и 
четвергам; мавро пришли на замену МММ-долларам, их 
курс тоже определял лично создатель пирамиды. Кроме 
того, Колбасов намерен зарегистрировать на себя товарный 
знак «МММ» и мешать остальным использовать знак 
«мавро» и знаменитые три буквы.
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Реклама 352

Реклама 353Реклама 350

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов М.М.
(ИНН 371102082046, СНИЛС 042-926-889-82, 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. 
Центральная, д. 1, тел.(4932) 31-65-41 Е-mail: au37MMM@mail.ru), член НП СОПАУ 
«Альянс Управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570), сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ООО 
«ПроектГрупп» (156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Горная, д. 20а, цок. этаж, 
ИНН 7725695560, КПП 440101001, ОГРН 1107746446994), признанного банкротом 
решением Арбитражного суда Костромской области от 03.10.2013 г. по делу № А31-
10002/2012, назначенные на 10.04.2014 года в 15.00 по адресу: www.m-ets.ru, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и одновременно сообщает о проведе-
нии торгов по продаже имущества должника ООО «ПроектГрупп» в форме публичного 
предложения в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» www.m-
ets.ru  с 19.04.2014 г. с 10.00 по 13.05.2014 г. до 18.00. Дата и время подведения результа-
тов 15.05.2014 г. в 15.00 на сайте электронной площадки www.m-ets.ru. Руководство для 
претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте элек-
тронной площадки. На торги выставляются:

Лот № 1 - Дискатор с катками БДМ 4*4 (2009 г., 2 шт.), начальная цена 576 000,00 
руб.

Лот № 2 - Охладитель молока ALFALAVAL 3750 л, начальная цена 180 000,00 руб.
Лот № 3 - MDS – 935M  разбрасыватель (2007 г.), начальная цена 63 000,00 руб.
Лот № 4 - MDS – 935M разбрасыватель (2011 г.), начальная цена 117 000,00 руб.
Лот № 5 - Культиватор KOS 3,7 S № 328, начальная цена 72 000,00 руб.
Лот № 6 - Комплект оборудования для заготовки силоса в полимерные рукава AG 

BAGGER G7000, начальная цена 1 242 000,00 руб.
Лот № 7 - Cетчатая борона Strigel № 2008/334, начальная цена 270 000,00 руб.
Лот № 8 - Кормоуборочный комбайн прицепной КСД 2,0 Sterh, начальная цена 

108 000,00 руб.
Лот № 9 - Трактор CASE MXM190, начальная цена 1 368 000,00 руб.
Лот № 10 - Трактор «Беларус» (2007 г., 3 шт.), начальная цена 567 000,00 руб.
Лот № 11 - Самосвал Shaanxi SX3254JM384, начальная цена 648 000, 00 руб.
Цены указаны с учетом НДС. Имущество находится в Парфеньевском районе Ко-

стромской области. Имущество обременено залогом.
Начальная цена действует по 25.04.2014, далее последовательно снижается каждые 7 

дней на 10% от начальной цены. Минимальная цена предложения не ниже 20% от перво-
начальной цены, установленной на начало публичного предложения.

С момента определения победителя торгов по продаже имущества (лота) посред-
ством публичного предложения прием заявок по данному лоту прекращается.

Размер задатка 20% от начальной цены продажи имущества должника. Реквизиты 
для перечисления задатка: получатель – ООО «ПроектГрупп», ИНН 7725695560, КПП 
440101001, р/с № 40702810751000000747 в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк», 
БИК 043469731, к/счет 30101810600000000731.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени начала действия соответству-
ющего ценового предложения, в рамках которого участник желает сделать заявку на 
участие. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте оператора.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку, внесшие задаток, а также представившие документы, указанные в ст. 110 
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Победителем признается участник, который первым представил в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов. Итоги торгов в день проведения торгов оформляются протоколом на сайте 
оператора. Договор купли-продажи имущества будет заключен с победителем торгов в 
течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Опла-
та приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. 
Ознакомление с продаваемым имуществом возможно в рабочие дни, с предваритель-
ным предупреждением о необходимости ознакомления организатора торгов, по телефо-
ну  8(4932)326541.

Департамент лесного хозяйства Костромской области глубоко скор-
бит о безвременной кончине Александра Степановича Хомиченка и 
выражает искренние соболезнования его родным и близким, друзьям, 
коллегам.

Управление судебного департамента в Костромской области 
объявляет конкурс:

на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

- секретарь судебного заседания (5 единиц) в Свердловском районном суде г. Костромы;
- главный специалист (специалист по информатизации) в Ленинском районном суде 

г. Костромы;
- главный специалист (специалист по информатизации) в Нейском  районном суде 

(место работы – г. Нея);
- старший специалист 1-го разряда в Галичском районном суде (место работы – г. Галич).
на зачисление в кадровый резерв по должностям государственной гражданской 

службы:
- старший специалист 1-го разряда в отделе государственной службы, кадров и дело-

производства Управления судебного департамента в Костромской области.
Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00 18.04.2014 года, оконча-

ние – в 16.00 08.05.2014 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шаго-
ва, д. 1, тел. 8 (4942) 31-38-52, е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также доку-
ментах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте Управления судебно-
го департамента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/. 

Понятие и значение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
Институт саморегулирования в настоящее время затронул самые различные сферы экономической деятель-

ности. Саморегулирование уже введено в аудиторской, оценочной, строительной и иных сферах, где зарегистри-
ровано более 300 саморегулируемых организаций. 

Вместе с тем, определение саморегулируемой организации в отношении арбитражных управляющих (далее 
– СРО) является новеллой и впервые законодательно закреплено в Федеральном законе от 26.10.2002 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), которым определено, что саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих это – некоммерческая организация, основанная на членстве, 
создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр са-
морегулируемых организаций арбитражных управляющих, целями деятельности которой являются регулирова-
ние и обеспечение деятельности арбитражных управляющих. 

Основные признаки СРО: наличие не менее 100 членов, участие членов СРО не менее чем в 100 процедурах 
банкротства, наличие компенсационного фонда, разработанных стандартов и правил профессиональной деятель-
ности и органов управления.

С созданием СРО государство возложило на них часть своих публично-правовых функций, одной из кото-
рых, самой главной, является осуществление контроля за деятельностью арбитражных управляющих. В соот-
ветствии с п.2 ст.22 Закона о банкротстве СРО обязана: контролировать профессиональную деятельность своих 
членов в части соблюдения требований законодательства о банкротстве, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профес-
сиональной деятельности, рассматривать жалобы и обращения на действия члена СРО, применять меры дисци-
плинарного воздействия, предусмотренные законодательством и внутренними документами СРО, в том числе, 
исключение из членов. Стандарты и правила контроля являются основой института саморегулирования, позво-
ляющего контролировать качество выполняемых арбитражными управляющими работ, а также предусматрива-
ющие их ответственность.

Сегодня перед СРО стоят общие задачи, такие как внедрение внесудебного порядка разрешения споров, воз-
никающих в процессе банкротства между арбитражным управляющим и лицами - участниками дел о банкротстве, 
совершенствование методов работы арбитражных управляющих и открытость информационного обеспечения дея-
тельности СРО.

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых                                                                                                            С.Л.Мелентьева
организаций Управления Росреестра по Костромской области
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Двигательная недостаточность

Формула роскоши 

Кооперация Украины и России в авиастроении рушится

Утвержден порядок расчета стоимости легковых авто

Отказ Украины продавать России продукцию 
военного и двойного назначения заставляет 
российских авиастроителей быстрее создавать 
собственные двигатели взамен украинских. Успех 
в этом направлении уже есть. Теперь Россия 
задумалась над разработкой альтернативы 
украинскому двигателю Д-18T для уникальных 
российских самолетов «Руслан».

Владельцы люксовых иномарок свыше 
3 миллионов рублей, которые с 2014 
года должны платить повышенный 
транспортный налог, отныне 
сами смогут его рассчитать или в 
случае несогласия с налоговиками 
перепроверить их подсчеты. 
Минпромторг подготовил приказ о 
порядке расчета средней стоимости 
легковых автомобилей.

О необходимости ориентиро-
ваться на создание собственных 
двигателей заявила во вторник 
Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация (ОДК) и входящее 
в нее НПО «Сатурн».

«В сфере авиации критической 
позицией с точки зрения сотруд-
ничества с Украиной является про-
грамма Ан-124 с двигателем Д-18Т. 
Его строительство на территории 
России никогда не осуществля-
лось, а велось на Украине компа-
нией «Мотор Сич», которая также 
выполняла все капитальные рабо-
ты», – заявил генеральный дирек-
тор ОДК Владислав Масалов на 
открывшемся в Москве Между-
народном двигателестроительном 
форуме. «В новых условиях надо 
ориентироваться на возможность 
создания двигателя для тяжелого 
транспортного самолета», – счита-
ет он.

Однако проект по замене укра-
инского двигателя требует изуче-
ния с экономической точки зрения. 
По словам Масалова, авиапарк са-
молетов Ан-124 небольшой, поэ-
тому необходимо взвесить все за 
и против и точно определить важ-
ность данной проблемы для отече-
ственного авиастроения.

Рушат нерушимое
Именно политика и так называ-

емая новая власть Украины толкает 
Россию активней идти по пути им-
портозамещения. То, что сотрудни-
честву «Мотор Сич» и ОДК может 
помешать только политика, следу-
ет из заявлений самой украинской 
компании «Мотор Сич». Там на-
строены на долгосрочное сотрудни-
чество с российским авиапромом. 
Сегодня из общего объема продук-
ции «Мотор Сич» около 40% прихо-
дится на заказы из России, говорит 
президент компании Вячеслав Бо-
гуслаев. Завод производит 1000 
двигателей в год, из которых 400 по-

ставляет в Россию: 200 двигателей 
напрямую, а еще 200 – через «Кли-
мов», говорил он.

Богуслаев во вторник уверил, 
что события на Украине не косну-
лись сотрудничества с Россией в 
области авиационного двигателе-
строения и не влияют на выпол-
нение имеющихся двусторонних 
контрактных обязательств.

О том, что украинский ави-
абизнес готов продолжать со-
трудничество вне зависимости от 
политических дрязг, говорит и тот 
факт, что буквально в середине мар-
та «Мотор Сич» и российская ОДК 
подали документы на регистрацию 
Международного инженерного цен-
тра по мотостроению в Москве, в 
котором 51% акций у российской 
стороны, остальные 49% – у укра-
инской.

Об этом стороны договорились 
в рамках протоколов, подписанных 
17 декабря 2013 года президентами 
России и Украины. В рамках этого 
центра стороны намерены вместе 
создавать силовые установки и вы-
пускать сертификаты на новые дви-
гатели. Именно в декабре 2013 года 
президенты также подписали согла-
шение о возобновлении серийно-
го производства самолетов Ан-124 
с двигателями Д-18Т и их модифи-
каций. Это обещало возрождение 
кооперации стран. Серийное про-
изводство «Русланов» можно воз-
обновить в Ульяновске, а под них в 
Запорожье начнут выпускать укра-
инские двигатели.

Не случайно украинская «Мо-
тор Сич» сейчас активно занима-
ется модернизацией двигателей 
Д-18Т. Работа над четвертой сери-
ей двигателя, по словам Богуслаева, 
близка к завершению. Это случится 
в текущем году.

Интерес к Ан-124 уже высказы-
вали российские ВВС, в парке ко-
торых сейчас 26 таких самолетов. 
Часть из них требует ремонта, кото-

рый обещают закончить к 2020 году. 
Это значит, что им не помешал бы 
модернизированный украинский 
двигатель. ВВС России неплохо 
было бы купить еще столько же Ан-
124, сколько имеется сейчас, гово-
рил в конце года генерал-лейтенант 
ВВС Александр Бондарев. Возмож-
но, что потребности Вооруженных 
сил России в таких самолетах мо-
гут вырасти. Украинская сторо-
на называла потенциальный объем 
производства Ан-124 в 80 таких са-
молетов.

Интерес к «Русланам» и укра-
инским двигателям проявляют и 
авиакомпании, потому что этот са-
молет хорош также и для граж-
данских транспортных нужд. Так, 
новое поколение силового агрегата, 
более мощного и экономичного, ин-
тересно российской авиакомпании 
«Волга-Днепр», в парке которой 
уже имеются «Русланы».

Сам самолет «Руслан» уника-
лен, он позволяет ВВС РФ опе-
ративно решать важные военные 
задачи, например, всего за шесть–
семь часов перебросить батальон 
воздушно-десантных войск на 
любой театр военных действий. 
Украинский двигатель для тако-
го самолета также уникален и еще 
модернизируется. Именно поэтому 
заменить его российским аналогом 
быстро точно не получится.

«Что мы сейчас можем пред-
ложить взамен Д-18T? Ничего. У 

нас нет аналогов такого двигате-
ля», – говорит газете ВЗГЛЯД ви-
це-президент ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» 
Вячеслав Григорьев.

На создание такого двигателя 
с нуля, по его словам, потребуется 
10–15 лет. «Конструкторские воз-
можности для разработки такого 
двигателя у нас есть, но денег на это 
у нас точно нет, никто их не даст», 
– говорит Григорьев. Создание та-
кого двигателя с нуля потребует 
миллиардов рублей инвестиций, а 
возможно, что и десятков миллиар-
дов рублей, говорит ведущий экс-
перт УК «Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов. Не говоря уже о 
том, что создание такого двигателя 
– это все-таки очень сложная тех-
ническая задача, и не факт, что она 
будет решена с первого раза, добав-
ляет эксперт.

Импортозамещение 
идет полным ходом

Сотрудничество России и Укра-
ины в двигателестроительной от-
расли на этом не заканчивается. 
«Мотор Сич», например, также раз-
рабатывает модификации двига-
теля АИ-222-25 повышенной тяги 
для легкого ударного самолета на 
базе Як-130. Новый двигатель укра-
инцы обещают начать испытывать 
уже в первом квартале 2015 года. 
Этот двигатель нужен Рособоро-
нэкспорту для оснащения Як-130, 

которыми активно интересуются 
покупатели из 10 стран мира.

Россия зависима от Украины и 
по вертолетным двигателям, при-
чем по очень широкой линейке. 
В частности, российские ВВС ос-
нащаются вертолетами Ми-28H 
«Ночной охотник», собираемыми 
на Ростовском вертолетном заводе. 
Двигатель для них также собирает-
ся в Запорожье. Впрочем, РФ уже 
начала по этому направлению дви-
гаться по пути импортозамещения. 
Программа импортозамещения 
предполагает перенос производства 
вертолетных двигателей с украин-
ского предприятия «Мотор Сич» 
на новую площадку «Климова» в 
Санкт-Петербург.

Уже в этом году планируется 
выпустить 50 российских двигате-
лей ВК-2500 для «Ночных охотни-
ков». В дальнейшем на территории 
России будут выпускать порядка 
300–320 таких двигателей в год, в 
том числе 250 – в интересах Мино-
бороны России и иностранных за-
казчиков.

Эта программа реализуется как 
нельзя вовремя. Благодаря ей мож-
но смело говорить о том, что со-
бытия на Украине не оставят ВВС 
России без вертолетов «Ночной 
охотник» из-за невозможности 
приобрести для них «сердце». При 
этом иностранным заказчикам, на-
пример Ирану, никто не запрещает 
устанавливать на российские верто-

леты украинские двигатели. Но для 
российских ВВС вертолеты полно-
стью должны быть российскими.

Еще одним «узким местом» рос-
сийского двигателестроения явля-
ются морские силовые установки, 
производства которых в стране ни-
когда не было. До сих пор корабли 
российского ВМФ оснащались ис-
ключительно двигателями украин-
ского производства. Однако и здесь 
уже запущен процесс импортозаме-
щения.

В рамках Федеральной целе-
вой программы уже были выделены 
средства на строительство сбороч-
но-испытательного комплекса для 
этих целей. В свете новых событий 
НПО «Сатурн» получило задачу 
ускорить изготовление собствен-
ных газотурбинных силовых уста-
новок для кораблей российского 
флота взамен украинских.

«Сатурн» вместе с проектно-
конструкторскими бюро в Санкт-
Петербурге – «Северной верфи» 
и КБ «Алмаз» – уже провели се-
рьезную работу над замещением 
украинских морских двигателей. В 
частности, сформированы техни-
ческие требования по адаптации 
двигателей производства НПО 
«Сатурн» для установки на корабли 
отечественного ВМФ.

«Сегодня мы имеем конкрет-
ное задание государства по ос-
нащению российских кораблей 
нашими двигателями, которые 
прошли госиспытания», – говорит 
генеральный конструктор объеди-
нения Юрий Шмотин. Речь идет 
о турбинных установках М70 и 
М75. «Ускорить сроки этих работ 
вполне реально. Это не десятиле-
тие, это короткие сроки», – уверил 
глава ОДК.

Эти двигатели мощностью 7 
тыс. и 14 тыс. л. с. предназначены 
не только для ВМФ, но и для граж-
данских судов, и для морских и при-
морских нефтегазовых объектов. 
По словам Шмотина, «Сатурн» ра-
ботает с КБ «Алмаз» также по дви-
гателям для десантных кораблей на 
воздушной подушке и по ряду дру-
гих направлений.

Кто проиграет
Зависимость ВВС России и ко-

раблей ВМФ РФ от импорта может 
сослужить плохую службу в рамках 
обеспечения национальной оборо-
ны страны. Поэтому здесь путь им-
портозамещения обоснован даже в 
случае экономической нецелесоо-
бразности собственного производ-
ства силовых установок.

А вот с двигателями для граж-
данской авиации – другая ситуация. 
Кооперация в гражданском авиа-
строении – это мировая тенденция, 
без которой не было бы прорыва в 
этой отрасли. Кроме того, сотрудни-
чество России и Украины в авиаци-
онной сфере заложено исторически 
– еще советским временем.

Учитывая столь тесную коо-
перацию России и Украины, обе-
им сторонам логичней все-таки 
сохранить дружеские отношения. 
«Я особой необходимости не вижу 
для замены украинского двигате-
ля Д-18T. Надо быть оптимистами. 
Я не думаю, что все это долго будет 
продолжаться», – говорит Григо-
рьев, имея в виду санкции Украины 
в отношении России.

Если же Россия все-таки ре-
шит сделать тотальную ставку на 
замену всех иностранных двигате-
лей, используемых в отечествен-
ной технике, то придется запастись 
терпением. Этот путь займет не 
одно десятилетие и потребует со-
тен миллиардов рублей из бюдже-
та, говорит Дмитрий Баранов. «А 
пока следует предпринять все уси-
лия и договориться о продолжении 
поставок авиадвигателей из других 
государств, чтобы не оставить нашу 
авиацию на земле», – считает он.

А вот Украина, потеряв коопера-
цию в авиапроме с Россией, от этого 
только проиграет. Европейские ави-
астроительные корпорации, в том 
числе Airbus, – мировые лидеры. 
Давать работу украинской авиапро-
мышленности, которая до сих пор 
работает по советским технологи-
ям, хоть и модернизированным, Ев-
ропа не сможет, даже если захочет.

Взгляд

Первый перечень дорогостоящих автомобилей из 191 
модели уже размещен на сайте Минпромторга и, как по-
яснил директор департамента транспортного и специаль-
ного машиностроения ведомства Александр Морозов, 
ежегодно не позднее 1 марта будет обновляться. «Дважды 
в год будем запрашивать у производителей или дилеров 
цены на базовые модели и с учетом курсовой разницы на 
1 января года выпуска авто и комплектации моделей «вы-
водить» их среднюю цену», - поясняет он. В приказе даны 
две формулы расчета средней стоимости авто.

Первая - для случаев, когда производители офици-
ально представлены на российском рынке и могут проин-
формировать о рекомендованных розничных ценах на те 

или иные марки. Вторая - когда таких данных нет и не-
обходимо использовать российские и иностранные ката-
логи. При расчете налога будут учтены понижающие и 
повышающие коэффициенты. Повышающие - по стоимо-
сти. Понижающие - по возрасту. Чем новее автомобиль, 
тем больше за него придется платить. Юридические лица 
должны использовать указанные коэффициенты при 
уплате авансовых платежей по налогу с I квартала 2014 
года. А вот для граждан повышенный транспортный на-
лог будет рассчитываться за 2014 год по сроку его уплаты 
в 2015 году. По просьбе «РГ» Дмитрий Липатов, партнер 
компании «Налоговик», рассчитал размер нового транс-
портного налога для московских владельцев люксовых 
авто в сравнении с нынешним.

Допустим, человек, проживающий в Москве, купил 
поддержанный Hyundai Equus 5.0 V8 GDI за 1,2 мил-
лиона рублей. Модель 2013 года выпуска. В техниче-
ских характеристиках указано, что мощность двигателя 
модели этого года составляет 430 л.с. Вначале рассчи-
таем размер транспортного налога до применения по-
вышающего коэффициента роскоши. Для Москвы в 
2014 году ставка транспортного налога для легково-
го автомобиля с мощностью двигателя свыше 250 л.с. 
составляет 150 рублей. Итак, обычный транспортный 
налог для такой машины равен: 150*430*(12/12 меся-

цев) = 64 500 рублей. Теперь же он повысится. Рассчи-
таем его по первой формуле. Допустим, из присланных 
в Минпромторг данных представителями производи-
теля марки Hyundai Equus 5.0 V8 GDI 2013 года вы-
пуска следует, что рекомендованная розничная цена 
этого автомобиля на 1 июля составляет 3,4 миллиона 
рублей, а на 1 декабря - 3,38 миллиона рублей. Таким 
образом, средняя стоимость равна: (3,4+3,38)/2 = 3,39 
миллиона рублей. Для автомобилей стоимостью от 3 до 
5 миллионов рублей, возрастом от года до двух лет, к 
транспортному налогу должен быть применен повыша-
ющий коэффициент роскоши, равный 1,3. То есть налог 
на роскошь равен: 1,3*64 500 = 83 850 рублей. Таким 
образом, видно, что факт приобретения машины за 1,2 
миллиона рублей, а не за 3,4 миллиона рублей не име-
ет значения и транспортный налог ее владелец должен 
будет заплатить в размере 83 850 рублей, а не 64 500 ру-
блей, как до 1 января 2014 года.

Если бы купленный Hyundai был выпущен менее года 
назад, коэффициент роскоши составил бы 1,5, а налог - 96 
750 рублей. Для автомобилей расчетной стоимостью (не 
заплаченной) от 5 до 10 миллионов рублей повышающий 
коэффициент равен 2.

Российская газета



Овен
Первая половина недели 

потребует от Овнов энергич-
ных действий для отстаивания 
своих интересов. Старайтесь 
действовать изобретательно и 
мягко. Во второй половине недели можно рас-
считывать на поддержку со стороны влиятель-
ных покровителей.

Телец
Тельцам в первой полови-

не недели важно действовать 
строго в рамках закона, а также 
соблюдая служебные инструк-
ции. Не исключены внезапные 
проверки вашей работы. Вторая половина не-
дели благоприятна для учебы, научных и мар-
кетинговых исследований, а также для средне-
срочного планирования.

Близнецы
Близнецы в первой полови-

не недели могут столкнуться с 
частыми техническими сбоями 
в работе. Особенно это отно-
сится к тем, кто большую часть 
времени проводит за компьютером. Также мо-
гут произойти задержки с поступлением фи-
нансовых средств на ваш счет. Вторая полови-
на недели благоприятна для продвижения в ка-
рьере.

Рак
Ракам в первой половине 

недели рекомендуется сглажи-
вать потенциальные конфликт-
ные ситуации во взаимоотно-
шениях с деловыми партнёра-
ми и вышестоящим руководством. В против-
ном случае ваши позиции могут ослабнуть. 
Вторая половина недели благоприятна для 
профессионального обучения и служебных ко-
мандировок. 

Лев
Львам в начале недели не 

рекомендуется заниматься 
юридическими разбиратель-
ствами. Подача искового заяв-
ления в суд может только усу-
губить ваше положение. Вторая половина не-
дели благоприятна для финансовых операций, 
оформления банковских ссуд и открытия рас-
четных счетов.

Дева
Девы в первой половине не-

дели могут столкнуться с фи-
нансовыми осложнениями. 
Возможно, вам задержат опла-
ту за выполненную работу или 
же банк откажет вам в выдаче кредита. Вторая 
половина недели складывается благоприятно 
для развития делового партнёрского сотруд-
ничества.

Весы
Весам в начале недели не 

стоит торопиться с подписани-
ем важных договоров о деловом 
сотрудничестве. Также не сле-
дует полагаться на надёжность 
и исполнительность деловых партнёров: вы мо-
жете столкнуться с фактами нарушения догово-
ренностей. В конце недели улучшатся ваши от-
ношения с коллегами и подчиненными. 

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели рекомендует-
ся воздерживаться от критиче-
ских замечаний в адрес коллег 
и подчиненных. В противном 
случае вы рискуете увязнуть в разбиратель-
ствах и полностью забыть о своих текущих 
обязанностях. В конце недели преуспеют пред-
ставители творческих профессий. 

Стрелец
Стрельцам в первой поло-

вине недели не рекомендует-
ся заниматься публичной де-
ятельностью и проводить ре-
кламные мероприятия. Поиски 
способов усовершенствования своей работы 
могут не привести к позитивному результату. 

Козерог
Козерогам в первой поло-

вине недели не рекомендуется 
подписывать договоры на арен-
ду помещений. Это не лучшее 
время для ведения ремонтно-
строительных работ. Вторая половина недели 
благоприятна для укрепления и развития де-
ловых связей. 

Водолей
У Водолеев первая полови-

на недели может быть связана с 
множеством контактов, поездок. 
Однако они могут лишь отдалять 
вас от реальной продуктивной 
работы. Старайтесь преодолеть пустую суету, дей-
ствуйте в расчете на практический результат. 

Рыбы
Рыбам в первой половине 

недели рекомендуется эконом-
нее расходовать финансовые 
ресурсы. Возможно, вам пред-
ложат вложить деньги в сомни-
тельный проект, обещающий быструю прибыль. 
Не торопитесь соглашаться. 
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На этой неделе 
родились
17 апреля

Семенов Андрей Михайло-
вич, глава Мантуровского муни-
ципального района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

На будущей 
неделе
21 апреля

Колсанов Валерий Михай-
лович, руководитель управле-
ния Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской обла-
стям.

26 апреля
Жердев Алексей Алексан-

дрович, депутат Костромской об-
ластной Думы.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

С августа прошлого года в России 
действует «антипиратский» закон. Сай-
ты с контрафактными фильмами и сери-
алами блокируют по жалобам правооб-
ладателей. 24 февраля Сергей Железняк 
внес в Госдуму поправки, расширяющие 
действие закона на все виды контента. 
12 марта они был приняты в первом чте-
нии. Ко второму ряд депутатов планиру-

ет внести в законопроект существенные 
изменения. В частности, сам Железняк, 
по информации «Известий», намерен 
убрать из-под его действия фотографии.

Судебные иски из-за фото, опубли-
кованных в печатных СМИ и интернете, 
встречаются нередко. По российским за-
конам во многих случаях предъявить иск 
за обнародованное без разрешения фото 

может и правообладатель (например фо-
тограф), и изображенный на нем человек, 
и даже архитектор попавшего на снимок 
здания.

— Фото и дизайн страниц — основные 
темы претензий правообладателей к вла-
дельцам сайтов. Судебные споры за фо-
тографии — обычное дело, особенно для 
блогеров, — рассказал начальник юриди-
ческого отдела Координационного цен-
тра национального домена сети интернет 
Сергей Копылов. — Когда-то я работал в 
компании «Мастерхост», оказывающей 
услуги хостинга. На одного из наших кли-
ентов и одновременно на нас подала в суд 
порнозвезда Елена Беркова. Правда, вы-
играть иск по поводу обнародованных в 
Сети фотографий ей не удалось. 

Демонстрация изображений приносит 
доход многим сообществам в социальных 
сетях. Например, в соцсети «ВКонтакте» 
у сообщества MDK (специализируется на 
публикации юмористических картинок 
собственного изготовления на основе чу-
жих фотографий) около 4,7 млн подпис-
чиков. Претензии от правообладателей 
MDK получает постоянно. 

— Если к нам обращается человек, ко-
торый изображен на фото, или владелец 
фотографии, то мы удаляем ее в течение 
24–48 часов. В итоге все довольны. А с бо-
лее крупными правообладателями у нас 
не было проблем. Фотографии или скрин-
шоты фильмов в России пока не оспари-
вались, — говорит совладелец паблика 
Роберто Панчвидзе. — Из «антипиратско-
го» закона нужно исключить фотографии. 
Иначе многие станут этим законом злоу-
потреблять.

Если за контрафактные фото сайты не 
будут блокировать, у фотографов останет-

ся право отстоять свои права в суде. Но, 
по словам Роберто Панчвидзе, это весьма 
затратная процедура.

— Если фотографии действительно 
исключат из новой редакции «антипи-
ратского» закона, мы можем это толь-
ко приветствовать, — отмечает директор 
по связям с общественностью компании 
Ru-Center (оказывает в том числе услу-
ги хостинга сайтов) Андрей Воробьев. 
— Доказательство прав на изображения 
представляет значительную трудность. 
Не всегда можно понять, обоснованна 
ли жалоба.

Депутат Роберт Шлегель уверен, что 
исключать фотографии из-под действия 
«антипиратского» закона не следует. Этот 
объект авторского права, как и другие, 
нуждается в охране. 

Директор Мультимедиа Арт Музея 
Ольга Свиблова уверена, что фотогра-
фии в интернете необходимо защищать 
— это один из видов интеллектуальной 
собственности. По ее словам, необходи-
мо обеспечить баланс интересов создате-
лей изображений и тех, кто распространя-
ет их в Сети.

За рубежом публикация фото без раз-
решения автора может привести к много-
миллионному штрафу. В конце прошло-
го года, по данным Reuters, американский 
суд постановил Agence France-Presse за-
платить фотографу Дэниэлу Морелу $1,2 
млн за фотографию, взятую из его блога 
в Twitter. Сообщается, что Agence France-
Presse опубликовало снимок землетрясе-
ния на Гаити без ведома фотографа, после 
чего изображение было растиражировано 
другими СМИ.

Известия

Две недели вместо 
пары дней

Туроператоры предлагают отдых 
уже с 27-28 апреля по 11 мая. Предста-
вители турбизнеса не скрывают, что 
многие их клиенты идут на различные 
ухищрения, продлевая законные выход-
ные. «Официальные выходные в начале 
мая в этом году приходятся на 1, 2, 3, 4 
числа. При этом 1 мая - это четверг. Есть 
клиенты, которые берут отпуск на пред-
шествующие три дня - с 28 по 30 апре-
ля и к ним еще добавляют выходные - 
26-27 апреля. Таким образом, с учетом 
праздников и выходных отпуск вместо 
3 дней продлевается до 9 дней», - рас-
сказала директор одного из турагентств 
Ирина Степанцова.

Примерно та же схема используется в 
промежутке между «первыми» и «вторы-
ми» майскими праздниками. «Первые» - 
длятся с 1 по 4 мая, «вторые» - с 9 по 11. 
Между ними есть рабочие дни - 5, 6, 7 и 8 
мая. «И, если взять отпуск на эти 4 дня, 
в итоге можно вполне законно отдохнуть 
11 дней, что некоторые и сделают», - уве-
рена Ирина Степанцова.

На 20 процентов 
дешевле

Стоимость туров за границу на пред-
стоящие майские праздники отличается 
от среднемноголетних значений. Поезд-
ки в Турцию, Египет и ряд европейских 
стран дешевле примерно на 20 процен-
тов. И это произошло вопреки ожидани-
ям, что рост курса евро и доллара приве-
дет к увеличению стоимости туров. «Во 
многом страхи и опасения туристов, свя-
занные с курсом валюты, повлияли на 
спрос. Он снизился, и отчасти это приве-
ло к снижению цен», - пояснила «РГ» ис-
полнительный директор Асооциации ту-

роператоров России (АТОР) Майя Ло-
мидзе.

Есть и другие факторы, добавляют 
эксперты. Свою лепту в ценообразование 
внесли программы раннего бронирова-
ния. Это значит, что большая часть туров 
была продана еще до колебания курсов.

Турция - от 11 тысяч 
рублей

По данным АТОР, туры на Кипр на 
майские праздники сейчас продаются по 
цене от 300 евро - это около 15 тысяч ру-
блей, путевку в Грецию можно купить от 
20 тысяч, в Турцию - от 11 тысяч рублей. 
Есть даже предложения в Италию - за 20-
25 тысяч. Конечно, это бюджетные вари-
анты. Многое зависит от класса отеля. 
Есть предложения в ту же Грецию и за 35 
тысяч рублей, а в Турцию - за 50 тысяч. 

Больше всего на стоимость тура влия-
ет близость курорта к России. Самые низ-
кие цены на дальних направлениях - в Та-
иланд и Вьетнам. За 12-дневный отдых в 
хорошем 4-звездочном отеле на Пхукете 
(Таиланд) вместе с перелетом на майские 
праздники придется выложить порядка 
70-80 тысяч рублей.

Дороже, но не намного, отдых в Фан-
тьете (Вьетнам). Хотя, если постарать-
ся, в те края можно найти туры дешев-
ле. Многие отели Таиланда на майские 
праздники предлагают специальные 
цены и другие интересные предложения, 
так что организовать отдых в экзотиче-
ской стране по хорошей цене вполне ре-
ально, считают в АТОР.

Если проанализировать продажи по 
программам раннего бронирования, то 
очевидно, что наиболее популярными на 
эти майские праздники стали туры в Еги-
пет, Турцию, Таиланд, ОАЭ, Тунис, Изра-
иль. Из европейских направлений тра-
диционно лидируют Чехия, Франция, 

Италия, Испания (Барселона). При этом 
наибольшим спросом сейчас пользуются 
туры с заездом 30 апреля, отмечают экс-
перты АТОР.

Дольче виза
Если вы хотите попасть в Европу на 

майские праздники и не являетесь обла-
дателем мультивизы, о разрешении на 
въезд стоит побеспокоиться уже сейчас. 
Кстати, туроператоры особо отмечают, 
что их работе мешают подогреваемые не-
которыми СМИ слухи об ужесточении 
визового режима для россиян. Пока к 
действительности это не имеет никакого 
отношения.

Визы оформляются в привычном 
режиме. А некоторые государства, в их 
числе Италия, Греция, Испания и, кста-
ти, США, недавно заявили об упроще-
нии оформления выдачи разрешений 
для российских туристов. Например, в 
рамках перекрестных годов по туриз-
му Италия дает многократные и долго-
срочные разрешения на въезд, в некото-
рых случаях даже бесплатные. А пред-
ставители посольства США заявили о 
том, что в Москве будет строиться новое 
здание консульства, которое сократит 
сроки оформления документов. Впро-
чем, и сейчас визу в США, как правило, 
оформляют за 2-3 дня, а срок ее действия 
- 3 года.

Некоторые государства вообще идут 
на отмену визового режима с Россией. С 
начала года такие меры приняли Южная 
Корея и Коста-Рика, где не скрывают, 
что заинтересованы в наших туристах. 
А вообще на сегодняшний день безвизо-
вый режим с определенным сроком для 
россиян установлен с 64 государствами. 
В их числе 11 стран БСС: Азербайджан, 
Армения, Узбекистан, Молдавия, Гру-
зия, Абхазия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Украина. В Ев-
ропе российских туристов принимают 
Босния и Герцеговина, Македония, Сер-
бия, Черногория.

Россиянам также не требуется разре-
шение на въезд в Аргентину, Бразилию, 
Венесуэлу, на Багамские острова и в До-
миниканскую Республику, на Кубу и в 
популярные у туристов страны Юго-Вос-
точной Азии - в их числе Вьетнам, Гон-
конг, Лаос, Малайзия, Таиланд, Филип-

пины. Визы также не требуются для въез-
да в Турцию, Египет, Израиль и Тунис.

Выдачу единых мультивиз для рос-
сиян начали посольства Кении, Уганды и 
Руанды. 

Стоимость оформления визы состав-
ляет 100 долларов США, это дешевле, 
чем оформлять отдельно три националь-
ных визы в Кению, Уганду или Руанду. 
Для получения новой единой мультиви-
зы нужно обратиться в посольство одной 
из стран и предоставить паспорт, фото-
графию и подтверждение бронирования 
от отеля. Визу выдадут практически сра-
зу. Нововведение должно способствовать 
росту туристического потока в восточ-
ноафриканские государства. Ожидается, 
что скоро к альянсу присоединятся дру-
гие страны - члены Восточноафриканско-
го сообщества Танзания и Бурунди, а так-
же Южный Судан.

Ласточкино гнездо
На фоне всех этих предложений не 

стоит забывать про курорты Ставропо-
лья, Кубани и Крыма, советуют эксперты. 
Авиабилеты в Кавминводы (Ставрополь-
ский край) из Центральной России мож-
но купить за 10-12 тысяч рублей. Прожи-
вание в санаториях с лечением целебны-
ми водами и питанием стоит от 2 тысяч 
рублей в сутки. Хороший выбор здрав-
ниц и пансионатов в Кисловодске, Пя-
тигорске, Железноводске, Ессентуках. В 
Краснодарском крае на майские празд-
ники ждут отдыхающих в Сочи, Туапсе, 
Анапе, Геленджике и других курортах, 
известных, наверное, каждому русскому 
человеку.

А вот бюджетной новинкой майских 
праздников, как и предстоящего летне-
го сезона, для многих россиян может 
стать Крым. На полуострове располага-

ются красивейшие курорты: Ялта, Алуш-
та, Алупка, Гурзуф, Форос - это далеко не 
полный список. Погода в начале мая там 
комфортная, температура днем доходит 
до +25 градусов. В Крыму работает 151 
учреждение, предоставляющее санатор-
но-курортное лечение и другие медицин-
ские услуги, то есть у этих учреждений 
есть медицинские лицензии. В большин-
стве из них в мае, когда море еще холод-
ное, работают бассейны с морской водой. 
Есть чаши под открытым небом. Кроме 
этого, на полуострове действуют 316 уч-
реждений, предоставляющих услуги оз-
доровительного характера. То есть в них 
предлагаются первичная консультация 
врача, SPA-услуги, программы диетиче-
ского питания. Также в Крыму 358 уч-
реждений предоставляют услуги по вре-
менному размещению. К ним относят-
ся пансионаты, гостиницы, базы отдыха. 
Значительные площади для прожива-
ния отдыхающих расположены в частном 
секторе.

По данным АТОР, в мае проживание в 
гостиницах и пансионатах Крыма состав-
ляет от 1 до 3 тысяч рублей в сутки. В са-
наториях эта стоимость колеблется от 1,4 
до 2,7 тысячи рублей, кстати, в эту сумму 
входит питание и лечение.

С учетом принятого решения о госу-
дарственном субсидировании авиапере-
возок в Крым предполагается, что цена 
на авиабилеты в Симферополь из Каза-
ни, Кирова, Уфы и Архангельска не пре-
высит 3 тысяч рублей.

Всего в списке субсидируемых марш-
рутов - 16 городов, в том числе Екатерин-
бург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, 
Нижневартовск, Нижний Новгород, Но-
восибирск, Самара, Сургут, Томск, Тю-
мень и Челябинск. 
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Из «антипиратского» закона 
исключат фотографии

И в Рим, и в Крым

Закон, сегодня защищающий фильмы, распространят 
только на фонограммы, книги, программное обеспечение
В марте Госдума приняла в первом чтении поправки в 
«антипиратское» законодательство, распространяющие 
его на все виды контента. Сегодня блокировка сайтов 
предусмотрена лишь за контрафактные фильмы. Как 
рассказали «Известиям» несколько источников, на 
закрытой встрече с правообладателями и представителями 
интернет-бизнеса вице-спикер Госдумы Сергей Железняк 
сообщил, что поправки не будут защищать права на 
фотографии. Пресс-секретарь депутата подтвердила, что 
готовятся изменения в «антипиратский» законопроект, 
касающиеся фото, но не смогла сообщить деталей.

Туры за границу на майские праздники в этом году 
подешевели, рассказали «РГ» в Ассоциации туроператоров 
России. Условно говоря, если раньше средняя цена 
тура в теплые и не очень далекие страны на начало 
мая составляла 1200-1300 евро, то сейчас стоимость не 
отличается от, например, апрельских цен и составляет 
в среднем 1000 евро. «РГ» выяснила, как и где можно 
отдохнуть на майские праздники по хорошей цене.

Где отдохнуть на «майские» по хорошей цене
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