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Подписи поставили губернатор 
Сергей Ситников и вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская. Дополнительное 
соглашение рассчитано на 
четыре года.  Два региона будут 
сотрудничать в социальной, деловой, 
инвестиционной, культурной, 
научной, торгово-экономической и 
туристической сферах. Соглашение 
подписано в рамках Дней Санкт-
Петербурга в Костромской области, 
состоявшихся 23 и 24 апреля. С 
подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Санкт-Петербург – один из крупнейших торговых 
партнеров нашей области. Товарооборот между регио-
нами сегодня превышает 2 млрд рублей в год. Но эти 
цифры можно умножить. 

Северная столица заинтересована в поставках из 
нашего региона натуральных продуктов питания, ма-
териалов лесопереработки, изделий ювелирной и стро-
ительной отраслей. Кострома рассчитывает на сотруд-
ничество в области машиностроения, высоких техно-
логий, совместных образовательных, медицинских и 
культурных проектах. 

Готовы оказывать поддержку
Нашей области  есть чем заинтересовать питер-

ских бизнесменов. Так, можно использовать природ-
но-сырьевую базу - 80 процентов территории регио-
на покрыто лесами. При наличии расчетной лесосеки 
11 млн кубов пока используется около четырех, есть 
возможности развивать глубокую переработку древе-
сины, создавать производства плиты и фанеры. В по-
следние годы в регионе начало активно развиваться 
машиностроение, производство труб. 

Еще одно направление - сельское хозяйство. Здесь 
можно действовать в двух направлениях. Костромская 
область готова предоставить петербуржским инвесто-
рам земли для создания производств. Наш регион ха-
рактеризуется высоким уровнем экологичности, что 
обеспечивает возможность эффективной реализации 
инвестиционных проектов по производству экологи-
чески чистой сельскохозяйственной продукции. Так-
же можно расширить поставки продуктов сельского 
хозяйства в северную столицу. К примеру, сыров, кото-
рые пользуются там большой популярностью. 

Кроме того, петербуржские бизнесмены выразили 
готовность сотрудничать в сфере ювелирного произ-
водства. Сейчас на территории региона работает более 
1,5 тысячи ювелирных предприятий, и местные масте-
ра заинтересованы в рынках сбыта продукции. «Мы 
готовы оказывать питерскому бизнесу максимальную 

поддержку для того, чтобы замыслы и идеи были реа-
лизованы на территории области», - сказал губернатор 
Сергей Ситников. 

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская отметила, что в делегации из север-
ной столицы около двадцати человек — представители 
делового сообщества. Основной акцент в дальнейшем 
сотрудничестве необходимо делать на развитии эконо-
мики. «Санкт-Петербург -  крупный промышленный 
центр. Костромским предприятиям нужно посмотреть 
на возможность удачно встроиться в технологические 
цепочки наших крупнейших предприятий», - сообщи-
ла она.  

От сыра до продукции
машиностроения

После подписания дополнительного соглашения 
стороны обменялись памятными подарками. Сергей 
Ситников преподнес образ Феодоровской Божией 
Матери, Ольга Казанская  - картину с изображением 
памятника основателю города Петру I.

«Санкт-Петербург – это 5 миллионов населения, 
потребители различных товаров, услуг. Сегодня в эко-
номике все больше ставится вопрос не по производ-
ству, а по реализации продукции, и в этом плане наша 
область занимает неплохую логистическую позицию. 

Санкт-Петербург нас интересует как город с серьез-
ной базой машиностроения, исторически сложившей-
ся  за последние 150 лет. Мы понимаем, что ряд про-
изводств, которые сегодня работают в Костроме, мо-
гут быть интегрированы или являться покупателями 
продукции или полуфабриката, который производит-
ся в Санкт-Петербурге. Кроме того, сельхозтоваропро-
изводители ставят вопрос о необходимости открытия 
новых рынков. Речь идет и о возможностях исполь-
зования ресурсно-сырьевой базы области для разви-
тия глубокой переработки древесины и дру-
гих производств» - так прокомментировал 
Сергей Ситников подписание соглашения. 
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Валюта Бензин

*курс на 30 апреля

*по состоянию на 30 апреля

92 95 98 ДТ

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,32 36,21 48,79 50,02

Бинбанк 35,61 35,89 49,21 49,48

Аксонбанк 35,15 36,00 48,65 49,65

Россельхозбанк 35,05 36,15 48,60 49,95
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Сейчас в нашей области прожива-
ют 16 тысяч инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов, быв-
ших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, тружеников тыла.  По поруче-
нию Президента РФ организованы ре-
гулярные обходы для проверки условий 
их проживания. В итоге удалось обследо-
вать более 6 тысяч человек, ненадлежа-
щие условия жизни выявлены у 265,  90  

из них была оказана необходимая помощь. 
Сейчас в области работают десять до-
мов-интернатов для пожилых людей, в 
них проживают 104 ветерана войны. А 
более 8 тысяч граждан получают под-
держку в комплексных центрах соци-
ального обслуживания. Всем ветера-
нам войны предоставляются социаль-
ные услуги в полном объеме и бесплатно.  
Губернатор Сергей Ситников обратил 

внимание на недопустимость формально-
го отношения к организации этой работы. 
«Если мы хотим, чтобы заботой были ох-
вачены все ветераны, нужно проработать 
прозрачный механизм контроля за ситуа-
цией. Нельзя, чтобы за отчетными цифра-
ми мы потеряли реальных людей и их про-
блемы», - подчеркнул глава региона. 

Как выполняется поручение  прези-
дента о создании и внедрении в регионах 
медицинских информационно-справоч-
ных систем, телемедицинских технологий 
и систем непрерывного дистанционного 
обучения врачей? На заседании прозвуча-
ло, что для  автоматизации рабочих мест 
медицинских  работников нашего регио-
на закуплено 960 единиц компьютерного 
оборудования, 286 печатающих устройств 
и 64 единицы серверного оборудования. 
В медицинских организациях созданы за-

щищённые каналы связи, установлено те-
лекоммуникационное оборудование. Бо-
лее 1,5 тысячи медиков прошли обучение 
по работе с современными информацион-
ными технологиями. В семи учреждениях 
здравоохранения созданы телемедицин-
ские комплексы. Информаторами  для за-
писи на прием к врачу оснащены 32 меди-
цинских учреждения.  

Сейчас идет перевод медицинских 
карт с историями болезни в электрон-
ный вид. Уже сформировано 6 тысяч та-
ких карт. Обеспечена возможность об-
мена данными по защищенным каналам 
связи. Работа в этом направлении про-
должится.

Как отметил первый заместитель ди-
ректора департамента  здравоохранения 
Дмитрий Суриков, сейчас все учреждения 
здравоохранения области подключены к 

единой информационной системе. «За-
щищённые каналы связи позволяют обме-
ниваться данными между учреждениями, 
присылать рентгеновские снимки, брать 
их из архива. Это электронная  регистра-
тура, электронная история болезни, элек-
тронная система записи к врачу. В рамках 
программы  модернизации здравоохране-
ния за три последних года на информати-
зацию  затрачено 100 миллионов рублей.  
В течение ближайшего времени работа бу-
дет завершена».

Рассматривался также вопрос предо-
ставления субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов 
в рамках  областной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Ко-
стромской области на 2014-2020 годы» 
в 2014-2016 годах. Социальные выпла-
ты предоставляются в размере 60% жи-

телям сельской местности на строитель-
ство и приобретение жилья, а молодым се-
мьям или молодым специалистам - в раз-
мере 70%. Субсидии предоставляются за 
счет федерального, областного и начиная 
с 2014 года местных бюджетов.  

«Программа устойчивого развития — 
это продолжение программы социального 
развития села. Ее основное направление — 
обустройство сельских территорий, созда-
ние инфраструктуры, газопроводов, водо-
проводов, строительство ФАПов, - отме-
тил директор департамента  агропромыш-
ленного комплекса Сергей Иванов. - Если 
говорить о субсидиях гражданам на строи-
тельство и приобретение жилья, то в про-
грамму внесены изменения, и теперь  в со-
финансировании участвуют муниципали-
теты. В этом году на программу выделяет-
ся 22 миллиона рублей».

100 миллионов рублей
в информационную инфраструктуру

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,80 36,30 48,55 50,10

ВТБ 35,40 36,05 48,95 50,10

Газпромбанк 35,42 35,92 49,12 49,71

16+
Для детей старше 16 лет

Две столицы, ювелирная и северная
Подписано дополнительное соглашение о сотрудничестве
между Костромской областью и Санкт-Петербургом

Сергей Ситников подарил Ольге Казанской образ Феодоровской Божией Матери
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То, как выполняются поручения президента о внедрении на 
территории региона информационно-справочных систем  в 
сфере здравоохранения  и проведении проверок условий 
жизни ветеранов войны и труда, узников концлагерей, 
обсудили на  заседании областной администрации.  
С подробностями - корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Каждому - по празднику, 
от каждого - по труду

В свою очередь Ольга Ка-
занская отметила: «Нас привле-
кает огромный потенциал ко-

стромского региона. В первую очередь в 
развитии производственной кооперации, 
взаимодействии в промышленной сфере.  
Кострома  -  высокоразвитый регион, здесь 
есть три гражданских вуза, где готовят вы-
сококвалифицированные кадры. Дальней-
шее развитие обрабатывающей промыш-
ленности и машиностроения, налажива-
ние новых производств будет привлека-
тельным и для Костромы, и для Санкт-
Петербурга. Еще одно важнейшее и на те-
кущий момент самое привлекательное на-
правление - взаимодействие в сфере АПК. 
Мы заинтересованы  в поставках продук-
тов из Костромской области. Ваш регион 
у всех ассоциируется с экологически чи-
стым, натуральным производством, и в 
этом мы недорабатываем - на наших при-
лавках пока очень скромно присутствует 
продукция из Костромы».

В бизнесе важно
доверие

Питерские бизнесмены  посетили не-
сколько крупных предприятий Костромы. 
Городскому водоканалу, например, они гото-
вы поставлять на выгодных условиях долго-
вечные трубы, изготовленные по высоким 
технологиям. Компания, их выпускающая, 
занимается инновационными технология-
ми в инфраструктурных проектах. 

Особый интерес у гостей из северной 
столицы - к ювелирной отрасли. «В ва-

шем регионе сосредоточено около 30 про-
центов производства ювелирных изде-
лий, это огромный рынок, и он очень для 
нас интересен. Мы проанализировали и 
выявили большой потенциал в Костром-
ской области именно с точки зрения юве-
лирной продукции, и в ближайшее время 
будем вкладывать средства в ваш регион. 
Рассмотрим возможность строительства 
здесь ювелирного производства и поста-
вок сырья для ювелирной промышленно-
сти», - сказал предприниматель из Санкт-
Петербурга Максим Винтер.

Еще одно из перспективных направле-
ний для инвестирования — туризм. Еже-
годно более 70 тысяч туристов из Санкт-
Петербурга посещает нашу область. Север-
ной столице тоже есть что предложить. «Со-
вместно с администрацией города мы разра-
батываем интересные и доступные для мо-
лодежи направления туризма. Развиваем 
и неформальный туризм. Например, пред-
ставляем Санкт-Петербург как город рок-
н-ролла, город художников и скульпторов, 
разрабатываем уникальные маршруты, в 
том числе и неформальную экскурсию по 
крышам», - говорит Максим Винтер.

«Состоялись переговоры, встречи. В 
бизнесе крайне важно доверие, его дефи-
цит приводит к тому, что многие предпри-
ятия замыкаются внутри своего региона и 
не идут дальше. Крайняя важность приез-
да делегации питерских предпринимате-
лей в том, чтобы мы, пообщавшись, поня-
ли, что говорим на одном языке, что у нас 
больше совместных возможностей, чем ри-
сков и угроз друг от друга, и, найдя эти об-

щие точки, мы будем реализовывать кон-
кретные проекты с Санкт-Петербургом. 
Например, связанные с туризмом», - ска-
зал председатель костромского отделения 
общественной организации «Деловая Рос-
сия» Дмитрий Аббакумов. 

По словам президента ассоциации 
содействия развитию предприниматель-
ства Санкт-Петербурга Лидии Прохоро-
вой, в городе на Неве развит очень важ-
ный проект - информационно-деловые 
миссии, когда в рамках подписания со-
глашения с регионом  в составе делега-
ции обязательно присутствует и бизнес. 
Причем это передовые предприятия с 
большим опытом работы на рынке и с 

желанием расширить географию свое-
го присутствия.  «Интерес, который есть 
между нашими регионами, поддержи-
вается администрациями обеих сторон. 
Подписание дополнительного соглаше-
ния  к тому, которое уже существует,  го-
ворит о том, что желание поддерживать 
создание межрегиональных связей есть 
в администрациях двух регионов. Наше 
участие связано с тем, чтобы и костром-
ские, и петербургские предпринимате-
ли услышали желание власти поддержи-
вать бизнес, создавать определенные га-
рантии и получить подтверждение в со-
вместных переговорах», - сообщила Ли-
дия Прохорова.

Две столицы, ювелирная
и северная

На минувшей неделе 
костромской завод по 
производству преформ (или 
пэт-форм) отметил 15-летний 
юбилей. Поздравить 
работников предприятия 
приехал и губернатор 
Сергей Ситников. Как 
дальше будет развиваться 
уникальное предприятие, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Костромской завод поставляет пре-
формы — заготовки для пластиковых бу-
тылок — на сто предприятий по всей Рос-
сии. Из такой заготовки можно выдуть 
тару любой формы и размера. Продукцию 
от костромского производителя покупа-
ют предприятия, выпускающие соки, га-
зированные напитки, растительные масла. 
Каждый год с конвейера сходит более 800 
миллионов таких заготовок. В ассорти-
менте  — преформы для бутылок объемом 
от 0,5 до 15 литров. Круглосуточно здесь 
работают 65 человек. Для крупного произ-

водства это немного. Но весь процесс поч-
ти полностью автоматизирован.

Как подчеркнул Сергей Ситников, ин-
вестор пришел в область в сложный пери-
од. В 1998 году группа бельгийских ком-
паний рискнула вложиться в строитель-
ство завода и, как показало время, сделала 

очень правильный выбор. Сейчас инвесто-
ры готовы и дальше развивать производ-
ство, поскольку чувствуют поддержку от 
администрации области.

«Со словами глубокой благодарности 
обращаюсь к инвесторам предприятия, ко-
торые поверили в Костромскую область и 

город Кострому. Успехи завода – это ре-
зультат труда менеджеров, результат тру-
да рабочих, поэтому каждому из вас же-
лаю, чтобы ваша работа была успешной», 
- обратился к собравшимся глава региона. 

Сергей Ситников вручил благодар-
ственные письма от администрации Ко-
стромской области лучшим работникам 
предприятия.

Кстати, за 15 лет в предприятие было 
вложено более полумиллиона рублей. А 
область получила 50 миллионов рублей 
налоговых доходов. Впрочем, в планах у 
руководства компании — расширение про-
изводства и увеличение мощностей. 

«Я думаю, объем инвестиций соста-
вит 150 млн рублей. К началу следующего 
года мощности предприятия планирует-
ся увеличить как минимум на 20 процен-
тов, будут дополнительно трудоустроены 
десять — пятнадцать человек», - сообщил 
учредитель компании ООО «Резилюкс-
Волга» Питер Де Кайпер. Как подчеркнул 
руководитель предприятия, в России нет 
проектов холдинга, аналогичных этому. 

В день юбилея все производственные 
линии предприятия по православной тра-
диции освятили, чтобы они еще долго ра-
ботали на благо области.

По всем формам
Более 150 миллионов рублей инвесторы вложат
в завод по производству преформ

Вступающий в свои законные права май вновь радует нас 
длинными выходными. Как к таким каникулам относятся 
костромичи, «СП-ДО» выяснила на этой неделе. Оказалось, 
что отдыхать будут далеко не все. Однако, может, это и 
правильно - День труда встречать в... труде? По крайней 
мере, для экономики страны плюс неоспоримый.

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и здра-
воохранению Костромской областной Думы:

- Для наших садоводов и огородников, на мой взгляд, четыре выходных именно в 
мае — это очень хорошо. Лично я тоже планирую 2-го и 3-го числа поработать на своем 
участке. Ну а 4 мая, соответственно, будет время восстановить силы перед началом но-
вой рабочей недели. Считаю, что решение давать дополнительные выходные не в январе, 
после празднования Нового года, а именно в мае, очень правильное. Это время  действи-
тельно  важно для тех, у кого есть приусадебные участки. 

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:
- Как раз сейчас ждем заявки на производство новой партии продукции. Дождемся 

-  значит, будем работать. В прошлом году, например, 3 мая мы уже были на рабочих ме-
стах.  Сотрудники к такому графику относятся с пониманием. Уговаривать и убеждать 
их не надо: они сами спрашивают, будет ли работа в праздничные дни. И думаю, такая 
ситуация сейчас по всей стране: были бы заказы, а время найдется. А вообще даже вне 
зависимости от поступающих заказов производство требует непрерывного труда. И за-
дел нужен, и определенные текущие  ремонтные работы необходимо  проводить  вовре-
мя. Так что сильно расслабляться нам некогда.

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

- У нас даже 1 Мая не все на демонстрацию идут — работают. И 2-го числа тоже рабо-
чий день. Думаю, в промышленности это нормальное явление. Сейчас мы работаем над 
новым видом продукции, совместно с ООО «Костромской лен». Поэтому вне зависимо-
сти от того, будни или праздники сегодня на календаре, надо двигаться вперед  в соот-
ветствии с графиком. Однако о том, что людям  и отдохнуть необходимо, и в садах-ого-
родах провести посевные работы, мы помним. Чуть позже, в мае же, когда наша ТЭЦ по 
плану  приостановит работу, у сотрудников предприятия получится хороший перерыв.

Алексей Смирнов, директор компании «Мясной гурман»:
- Первомай, конечно, большой праздник. Но в праздники, как и в будни, мы должны 

трудиться, чтобы не подводить наших покупателей. Наша компания будет работать на 
протяжении всех праздничных дней. 

С пяти до трех дней
рекомендовали сократить срок госу-

дарственной регистрации предприятия на 
заседании Экспертной группы по монито-
рингу внедрения Регионального инвести-
ционного Стандарта. Оно состоялось в Тор-
гово-промышленной палате Костромской 
области.  Эксперты обсудили вопросы го-
сударственной регистрации предприятия, 
проведения проверок в отношении бизне-
са, а также меры поддержки и проблемы, 
с которыми сегодня сталкиваются пред-
приниматели. Кроме того, бизнес-сообще-
ством предложено синхронизировать вре-
мя проведения проверок различных над-
зорных ведомств на одном предприятии.

Прожиточный
минимум 

Постановлением администрации Ко-
стромской области установлена величина 
прожиточного минимума на душу населе-
ния за I квартал 2014 года. По данным де-
партамента экономического развития, ве-
личина прожиточного минимума составля-

ет 7 185 рублей. Для трудоспособного насе-
ления прожиточный минимум установлен 
в размере 7 779 рублей, для пенсионеров – 
5 994 рубля, для детей – 6 936 рублей. 

На занятия в... СИЗО
Сотрудники УФСИН и УМВД Рос-

сии по Костромской области  встретились 
в СИЗО-1. Здесь впервые провели общее 
занятие с начальниками изоляторов вре-
менного содержания и командирами взво-
дов отдельной роты охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых. 
Два ведомства обсудили схожие пробле-
мы (самая актуальная - перекрытие кана-
лов проникновения запрещенных пред-
метов) и пути эффективного взаимодей-
ствия (например, обмен информацией по  
арестованным, склонным к членовреди-
тельству). Еще сотрудники СИЗО показа-
ли, как производят обыск  подозреваемых 
с помощью использования современных 
средств обнаружения, продемонстрирова-
ли работу детектора нелинейных перехо-
дов для обнаружения сотовых телефонов. 

29 апреля на 66-ом году ушел из жизни известный костромской журналист Евге-
ний Юльевич Камынин.

Прощание с покойным состоится 2 мая, с 11 до 12 часов, в ритуальном зале об-
ластной больницы.
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1-е место, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18

Село Воскресенское пострадало от крупного пожара. Ме-
нее чем за час огнем здесь были уничтожены клуб, местная 
библиотека и ФАП. Все они находились в одном здании. По-
мещение площадью 240 квадратных метров выгорело прак-
тически полностью. Причиной возгорания стала неисправ-
ность отопительной печи. Часть оборудования фельдшер-
ско-акушерского пункта удалось спасти, а вот библиотечный 
фонд — увы, нет. Поэтому  жители всей области помогли в сборе книг для 
местной библиотеки. Односельчане первыми принесли издания из домов. 
Все важные социальные объекты Воскресенского поместили в другие зда-
ния. Клуб и библиотека пока расположатся в школе. ФАПу администрация 
района также подобрала помещение.

4-е место, КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Сельские поселения Костромского района должны быть 
приведены в порядок. У областных властей возникли серьез-
ные претензии к работе районных чиновников. Захламлен-
ные дороги, переполненные контейнеры портят вид улиц, 
сел и деревень района. Вариантов убрать улицы несколько: 
либо организовать работу ответственных служб (хотя это 
сделано не было), либо силами администрации района вый-
ти на субботник. Результаты решения этой проблемы мы узнаем уже в мае. 
Кстати, за апрель в области было ликвидировано 257 стихийных свалок, вы-
везено 15 тысяч кубометров твердых бытовых отходов и 9 тысяч кубометров 
полногабаритного мусора.

8-е место, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Двухдневные учения МЧС завершились в Судиславском рай-
оне. Перед пожароопасным сезоном все оперативные службы 
района проверили готовность. По легенде учений в лесополосе 
Судиславского района произошло возгорание. Пламя охватило 
35 га земли, а затем из-за сильного ветра перекинулось на здание 
одного из предприятий, возникла угроза жилым домам. На уче-
ниях были задействованы 350 человек и сотни единиц техники из 
Островского, Костромского и Судиславского районов. Таких масштабных учений 
в области не было давно. Спасателям, для того чтобы доставить спецтехнику, при-
шлось даже прибегнуть к помощи железнодорожников. К счастью, с поставленной 
задачей оперативные службы справились на «отлично». Как надеются сами работ-
ники МЧС, знания и умения на практике применять не придется.

9-е место, ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В Вохме готовятся к массовому новоселью. В районном цен-
тре в скором времени появятся 54 квартиры. Два новых дома вы-
растут в поселке на улицах Первомайской и Цветочной. Сюда 
переедут участники программы переселения из ветхого жилья 
- жители тринадцати  аварийных домов. Площадки под стро-
ительство убраны, возводится фундамент будущих строений. 
Подрядчик  - компания, возводящая также детский сад в Вохме. 
Жители из аварийных домов надеются, что строительство закончится быстро. 
Кроме того, в ближайшее время в Вохме будет объявлен аукцион на строитель-
ство еще двух домов в районе Щипицыно по улице Игоря Васькова.

10-е место, НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Пусть до купального сезона еще далеко, но в Нерехте уже 
готовятся к его открытию. Так, в апреле был благоустроен един-
ственный в городе пляж, который расположен вблизи плотины.  
Еще в декабре минувшего года пляж пострадал: четыре шандора 
плотины (специальных балки) были подняты, чтобы избежать 
паводка, и пляжная полоса осталась оголенной. Но теперь балки вернули на ме-
сто, вода поднялась. Дно пляжа прочищено от ила и грязи, берег освобожден от 
камышей. А плотину укрепили, засыпав речным грунтом. Как признаются старо-
жилы, таких работ на местном пляже не было давно.

7-е место, КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

Дорожные службы в Кологриве вышли на ремонт трассы Ко-
логрив-Елизарово. Работы на этом участке дороги ведет мест-
ный ДЭП №21. Засыпку щебнем наиболее опасных выбоин и 
ям в районе дорожники начали еще в начале апреля. Теперь же 
сотрудники ДЭПа приступили к заливке ям асфальтобитумной 
смесью. Всего предстоит отремонтировать 46 километров доро-
ги. На это у дорожников уйдет два месяца. На участке дороги ра-
ботают восемь единиц техники: самосвалы МАЗ, катки, фреза, экскаватор и дру-
гие. На ремонт трассы областной бюджет выделил 8,5 миллиона рублей.

5-е место, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Метеослужбу региона ждет новоселье. Метеорологическая 
станция «Шарья», что находится в районе, будет перенесена с 
территории аэропорта в район деревни Горланиха. Сделано это, 
в первую очередь, для удобства сотрудников станции - на новое 
место удобнее добираться. Во-вторых, здесь в скором времени 
появится современное оборудование - автоматизированный ме-
теорологический комплекс. Он поможет собирать наиболее точ-
ные сведения о состоянии погоды, а также быстрее и надежнее передавать дан-
ные. В конечном итоге костромичи будут получать максимально точный прогноз 
погоды, а ученые, опираясь на полученные данные, будут анализировать погод-
ные явления в нашем крае.

6-е место, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

В борьбе за чистоту Пыщуга используется тяжелая ар-
тиллерия. Районный центр обзавелся собственной техникой 
для сбора ТБО. В Пыщуге уже закуплены контейнеры для 
сбора мусора - всего около 70 штук. Они появятся на специ-
альных площадках по всему селу. Но работать они не могли, 
пока не появился контейнеровоз. На его покупку потребова-
лось более 1 миллиона рублей. Средства нашлись в район-
ном бюджете. Спецтехнику закупили в Нижнем Новгороде, и она уже при-
была в Пыщуг. Мусоровоз выедет в свой первый рейс уже в мае. К тому 
времени контейнеры займут свое место на площадках. С их появлением в 
райцентре станет намного чище, уверены жители и руководители муници-
палитета.

2-е место, город БУЙ
Количество упоминаний: 17

Новый детский сад, впервые почти за четверть века открыт в 
Буе. В дошкольное учреждение под названием «Светлячок» от-
правятся семьдесят пять малышей. Детский сад расположился 
в здании бывшего детского дома. Это здание строители полно-
стью реконструировали. На что потратили более 25 млн бюд-
жетных рублей. В новом детском саду четыре группы для дети-
шек с полутора лет. Учреждение позволит полностью ликвиди-
ровать очередь детей с 2,5 лет и сократить ее для буевлян с полутора лет. Роди-
тели не нарадуются на новый объект. Новые удобные группы, игровые и спорт-
залы уже распахнули свои двери. Кстати, в прошлом году в Буе родилось почти 
400 малышей.

3-е место, МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Масштабный ремонт дорог начался в Мантурове и Манту-
ровском районе. Дорожный фонд области выделил четверть 
миллиона рублей на асфальтирование ям на местном участке 
трассы Кострома - Верхнеспасское. Пока ремонтники заделали 
ямы щебнем. Площадь отремонтированного полотна составила 
752 квадратных метра. 

Ямочный ремонт начался и в районном центре. Там плани-
руют привести в порядок те улицы, по которым ходит общественный транс-
порт -  Ленина, Гвардейскую и Центральную. В бюджете города для дорожни-
ков предусмотрено 7 млн рублей.

Ямочный ремонт в Нейском 
районе начался 21 апреля, едва 
позволили погодные условия. По 
словам директора ДЭП №23 Сер-
гея Кулигина, при восстановлении 
дорожного полотна важно соблю-
дать все нормы и стандарты, чтобы 
заплаты продержались как можно 
дольше. В соответствии с техноло-
гией, ямы сначала тщательно фре-
зеруют, затем с помощью сжато-
го воздуха удаляют пыль и грязь, 

и только после этого дорожники 
приступают к заливке подготов-
ленных участков.

Сейчас работа ведется на 48-м 
километре трассы Нея - Якимо-
во. За неделю дорожникам удалось 
пройти 14 километров автодороги. 
Кроме того, рабочие Нейского ДЭП 
привели в порядок 2 километра ма-
гистрали на подъезде к Нее. 

Ежедневно в ремонте участву-
ют восемнадцать-двадцать рабо-

чих и восемь единиц техники - са-
мосвалы, катки, битумовоз, авто-
цистерна. После завершения ре-
монта дороги Нея - Якимово нач-
нется восстановление трассы Нея 
- Николо-Полома. Параллель-
но с ямочным ремонтом рабочие 
ДЭПа устанавливают сигнальные 
столбы и вырубают придорожные 
кусты. 

«Сейчас мы тщательно обсле-
дуем дороги, выявляем наиболее 
проблемные участки и, как только 
закончим ямочный ремонт, при-
ступим к укладке карт в этих ме-
стах», - рассказал в телефонном 
разговоре корреспонденту «СП-
ДО» директор ДЭП №23 Сергей 
Кулигин.

Всего на ремонт дорог в Ней-
ском районе областной бюджет 
направит 29 миллионов рублей. 
Еще 600 тысяч рублей выделят 
районные власти, эти средства 
пойдут на ремонт муниципаль-
ных дорог.

По словам директора, в этом 
году ДЭП №23 еще весной полно-
стью обеспечило себя всеми необ-
ходимыми строительными мате-
риалами - битумом, щебнем. Ще-
бень нейские дорожники исполь-
зуют местный, с Курьяновского 
карьера. Битумную  смесь пред-
приятие изготавливает самостоя-
тельно, на собственном асфальто-
вом заводе. Помимо удовлетворе-
ния собственных нужд ДЭП еще 
и снабжает ею городских дорож-
ников, которые занимаются ре-
монтом дорог в самой Нее. Кста-
ти, восстановление асфальтового 
полотна в районном центре нач-
нется сразу после майских празд-
ников.

Речь - о деньгах, собранных 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. За 
их использованием следить 
будут с двух сторон, а сам 
региональный оператор 
также будет подвергаться 
периодическим проверкам 
и контролю. Таким образом 
исключается возможность 
различных противозаконных 
действий с деньгами 
собственников. В том, как будут 
следить за сохранностью средств, 
разбирался корреспондент «СП-
ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Контроль целевого расходования и обеспече-
ния сохранности денежных   средств, сформиро-
ванных за счет взносов на капитальный ремонт, 
будут вести собственники помещений и государ-
ственная жилищная инспекция Костромской об-
ласти.  Соответствующее  постановление приня-
то на заседании администрации региона.

Для осуществления контроля собственники 
помещений в многоквартирном доме и органы 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований будут участвовать в приемке выполнен-
ных работ или оказанных услуг. 

Кроме того,  региональный оператор и вла-
дельцы специальных счетов будут обязаны пре-
доставить любому собственнику помещений 
многоквартирного дома необходимые сведения, 
а также разместить в сети «Интернет»  информа-
цию о своей деятельности. В том числе годовой 
отчет, план проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах на 
очередной год и перечень многоквартирных до-
мов с указанием сделанного капитального ремон-
та и произведенных расходов.

При этом собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, принявшие решение о 
формировании фонда капитального ремонта 
на специальном счете, имеют право запраши-

вать у кредитных организаций или владельцев 
спецсчета информацию обо всех операциях по 
данному специальному счету. Речь идет о сум-
ме зачисленных на специальный счет платежей 
собственников всех помещений в многоквар-
тирном доме и остатке средств на специальном 
счете. Контроль  целевого расходования денег 
будет проводиться путем организации плано-
вых и внеплановых  проверок регионально-
го оператора, систематического  наблюдения, 
анализа и прогнозирования исполнения обяза-
тельных требований к расходованию денежных 
средств.

За последние две недели сайт Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
посетили более 3000 человек. Такие данные 
приводят представители фонда. Мониторинг 
официальной страницы фонда в интернете по-
казал, что наши земляки чаще всего заходят 

в раздел «Рекомендации собственникам жи-
лья». Именно здесь размещена пошаговая ин-
струкция, как провести собрание жильцов и 
выбрать наиболее эффективный способ управ-
ления счетом. 

Часто посещают жители области и раздел 
«Вопросы и ответы». В основном они интересу-
ются выбором способа формирования счета. 

Напоминаем, что среди преимуществ откры-
тия специального счета каждого дома является 
возможность управлять накопленными сред-
ствами и полностью контролировать ход ре-
монтных работ. 

Все жильцы многоквартирных домов до 1 
июня должны принять решение, какой из спосо-
бов накопления средств выбрать для проведения 
капитального ремонта своего дома. В противном 
случае выбор будет сделан в пользу «общего кот-
ла» - счета регионального оператора. 

Ставка на качество

Горячая десятка

Ямочный ремонт в Нейском 
районе планируется 
закончить к концу мая

А за их сохранностью 
и расходованием будут следить

Средства под контролем

Нейские дорожники обещают закончить 
ямочный ремонт не позднее конца мая. По 
словам директора Нейского ДЭП №23 Сергея 
Кулигина, у предприятия есть все возможности 
для скорейшего восстановления асфальтового 
покрытия, главное, чтобы не подвела погода. С 
планами по проведению работ в Нейском районе 
ознакомился корреспондент «СП-ДО» Алексей 
ПЕТРОВ. 

Весна вошла в свои права, и в муниципалитетах области началась пора обновлений. Районы области радовали нас новыми 
социальными объектами, ремонтом дорог и генеральными уборками. Впрочем, были из них и тревожные новости. Мы 
предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» муниципалитетов, составленную по итогам публикаций в «Северной 
правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях» и, конечно же, «Губернском деловом обозрении». 
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Эксперты уверены, что российский рынок ожидает 
консолидация, которая будет проявляться в слияниях, 
поглощениях и укрупнении дилерских центров.

Новый автодилер приходит на полностью готовую базу 
продаж и сервисного обслуживания, удобное местора-
сположение салонов с продуманной логистикой. В ра-
боте нового авторитейлера будет использован опыт и 
квалификация сотрудников, помещения и база про-
даж, сервисные мощности, а также дилерский пакет 
одного из крупных игроков местного авторынка.

Первый из крупных
Эксперты прогнозируют приход в регионы крупных автодилеров. 
Источники «СП-ДО» подтверждают это на примере Костромы
Начавшийся 2014 год подтвердил опасения тех, 
кто предрекал экономическую нестабильность. 
Ослабление курса рубля, наложение 
экономических санкций, замедление роста 
производства отражается на всех секторах 
экономики. Как же в этой ситуации будет 
чувствовать себя региональный рынок продаж 
автомобилей?
В попытке ответа на этот вопрос корреспондент 
«СП-ДО» Владимир НЕПРЕМЕННОВ объединил 
актуальную аналитику и ведущие экспертные 
мнения региональных специалистов.

Замена игроков, слияния 
и поглощения

Сегодня в автобизнесе крупные 
федеральные дилерские холдинги 
чувствуют себя более уверенно, чем 
компании меньшего масштаба. Как 
свидетельствует статистика журна-
ла «АвтоБизнесРевю», при общем 
снижении рынка 2013 года участ-
ники рейтинга из Топ-100 автоди-
леров показали сокращение продаж 
только на 2,4%, тогда как в целом 
рынок снизился на 5,5%.

Положительный тренд развития 
сохранили 50 дилеров, 22 из кото-
рых увеличили объем реализации 
на 10% и более. Суммарные про-
дажи первой сотни дилеров в 2013 
году составили 1,47 млн автомоби-
лей: ведущие компании обеспечили 
53% продаж на рынке, это почти на 
2% лучше прошлогодних показате-
лей. Титул лидера по продажам но-
вых автомобилей по итогам 2013 
года по-прежнему сохранил за со-
бой ГК «Автомир».

Неудачи 
на «коротких деньгах»

Вместе с тем не всем даже 
крупным игрокам рынка удается 
справиться с изменением эконо-
мической ситуации. Как стало из-
вестно в начале апреля, один из 
крупнейших отечественных авто-
ритейлеров - холдинг РРТ лишил-
ся представительства остававшихся 
брендов. Кроме того, одно из юри-
дических лиц автохолдинга РРТ, 
ООО «РРТ-Моторс», признано 
банкротом. А ведь еще в прошлом 
году в холдинг РРТ входило семь 
компаний, которые были офици-
альными дилерами Subaru, Nissan, 
Opel, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, 
Skoda, Honda, GM-Avtovaz, MAN. 
Холдинг РРТ на тот момент владел 
27 салонами в 12 городах России

В аналитическом материале, опу-
бликованном в «Коммерсанте», экс-
перты полагают, что стратегия РРТ не 
подкреплялась долгосрочными креди-
тами, а на «короткие деньги» строить 
бизнес в долгосрочной перспективе 
невозможно. В статье приводятся и 
слова основного владельца холдинга 
г-н Барабанова о том, что проблемы 
у холдинга начались в 2012 году, ког-
да были построены автосалоны в Ка-
зани и Вологде с объемом инвестиций 

около 1 млрд рублей. Свидетельство 
о собственности на объекты холдинг 
получил только в 2013 году, а без до-
кументов банки не могли рефинанси-
ровать компанию.

Критерии уязвимости
Возможны ли схожие явления 

на костромском рынке авторитей-
ла? Этот вопрос мы задали руко-

водителям некоторых местных 
автосалонов, представителям бан-
ковского сектора региона.

По мнению значительной ча-
сти экспертов, проблема до-
ступности «длинных» кредитов 
довольно серьезно затрудняет раз-
витие регионального бизнеса, в том 
числе авторитейла, который при 
серьезных оборотах должен иметь 
большой постоянный склад автомо-
билей. При этом довольно часто от-
мечалось, что в последние месяцы 
усложнилось и получение «корот-
ких» кредитов. Опрос показал, что 
определенные сложности у автоди-
леров и кредитных организаций на-
чали появляться еще в 2012 году, 
когда рост авторынка практически 
остановился.

Сложности автодилерам пред-
сказывают эксперты агентства 
«Автостат». Ситуация, складываю-
щаяся на авторынке, позволяет экс-
пертам уверенно прогнозировать 
укрупнения и банкротства, гово-
рится в исследовании агентства.

Самыми уязвимыми, по мнению 
аналитиков, оказались мелкие вла-
дельцы монобрендовых салонов: 
прежде всего те, чьи марки показа-
ли самые плохие результаты. Кроме 
того, по мнению аналитиков, в зону 
риска входят и дилеры с большой 
кредитной нагрузкой.

Автодилеры действительно стра-
дают от закредитованности, причем 
как молодые, так и те, кто давно ра-
ботает на рынке, подтверждает пре-
зидент ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» (РоАД) 
и генеральный директор компа-
нии RTDService Андрей Петрен-
ко. Основными причинами ухода 
компаний с рынка будут закредито-

ванность, ужесточение условий бан-
ков и низкие продажи определенных 
брендов, считает он. Его мнение при-
водит агентство РБК.

А кто на смену?
В то же время большинство ис-

следователей согласны, что уход 
одних игроков не повлечет обще-

го падения рынка. Их активы, ско-
рее всего, перейдут в руки крупных 
сетей авторитейла. Об этом в част-
ности свидетельствует полити-
ка ГК «Автомир», обзор которой 
приводит аналитический ресурс 
«Автомаркетолог». 

По итогам 2013 года доля фе-
дерального рынка компании «Ав-
томир» составила 2,9%. При этом 
компания увеличила долю регио-
нальных продаж в общем объеме 
продаж группы с 37,7% до 42,8%.

Кроме того, ГК «Автомир» про-
водит и политику поглощения не-
удачливых дилеров. Например, в 
декабре 2013-го компания заверши-
ла сделку по приобретению бизнеса 
московского автодилера «ГАЛФ». 
По словам генерального директора 
ГК «Автомир» Николая Груздева, 
которые приводит «Автомаркето-
лог»: «Ослабление курса рубля, не-
определенность в экономической 
сфере не способствуют росту спро-
са на новые автомобили. Первые 
тенденции мы уже видим, по от-
дельным маркам дилерские сети 
сжимаются, многие дилеры заду-
мываются о судьбе своего бизнеса. 
«Автомир» имеет большой запас 
прочности за счет широкой мароч-
ной и географической диверсифи-
кации, а также последовательного 
курса на повышение устойчивости 
бизнеса в последние годы. Тяжелые 
времена в автобизнесе расценива-
ем для себя как новую возможность 
усилить свои позиции на рынке».

В целом эксперты уверены, что 
российский рынок ожидает кон-
солидация, которая будет прояв-
ляться в слияниях, поглощениях 
и укрупнении дилерских центров, 
банкротстве, отказах от дилерства и 

закрытии слабых дилеров, перерас-
пределении долей между дилерами, 
снижении доходности бизнеса.

Больше дилеров, хороших 
и разных

Сегодня в России насчитыва-
ется 4,2 тысячи дилерских центров 
всех автопроизводителей, офици-
ально представленных на рынке. 
Наибольшую роль в развитии ав-
торитейла в нашей стране играют 
крупные автомобильные холдин-
ги, которые традиционно являются 
лидерами по показателям продаж 
и объему выручки. Прежде все-
го это такие компании, как Major, 
«Рольф», «Автомир», Genser и «Не-
зависимость». 

По данным агентства «Авто-
стат», из-за падения авторынка в 
прошлом году отказались от дилер-
ства или были лишены франшиз 
502 компании, но появились 508 
новых дилеров. В 2014 году опро-
шенные эксперты прогнозируют 

ухудшение ситуации. Конкуренция 
усилится, констатирует «Автостат», 
что приведет к консолидации на 
рынке и усилению позиций круп-
ных холдингов на фоне банкротств 
мелких продавцов автомобилей. 

По итогам 2013 года компанией 
«Автомаркетолог» отмечается следу-
ющее поведение на рынке: активнее 
растут большие дилерские сети мас-
совых брендов (насчитывающие бо-
лее 100 компаний по бренду): «УАЗ», 
Ssang Yong, «ГАЗ», Renault. К брен-
дам, которые в наибольшей степени 
сократили свое присутствие в Рос-
сии, относятся Peugeot, GreatWall, 
Nissan, Fiat и Infiniti.

Свежая статистика подтвержда-
ет негативные ожидания: в первом 
квартале 2014 года, по данным Ас-
социации европейского бизнеса — 
АЕБ, автопроизводители продали в 
России на 2% меньше, чем за тот же 

период прошлого года.
При этом падение рынка про-

исходит по разным брендам нерав-
номерно. Так, по итогам первого 
квартала 2014 года объем продаж 
компании Toyota вырос на 19,5%. В 
то же время противоположные ре-
зультаты наблюдаются у Daewoo 
(–25% по первому кварталу), 
«УАЗа» (–25%), Ssang Yong (–19%), 
Peugeot (–18%) и «АвтоВАЗа» 
(–15%). Наиболее неблагоприятная 
статистика в первом квартале 2014 
года у бренда Ford (– 27%).

А как у нас?
Для жителей Костромы про-

блемы, которые могут возникнуть 
у дилерских автосалонов, вплоть 
до закрытия бизнеса, безусловно, 
не станут хорошей новостью. Так, 
по данным агентства «Автостат», в 
рейтинге городов России по обеспе-
ченности автодилерами Кострома 
оказалась на 29-м месте из 37 (сре-
ди городов с численностью от 250 

до 500 тысяч человек).
Следует отметить, что почти по-

ловина городов в данном списке ди-
лерами перенасыщена (1 дилер на 
10 тыс. жителей), тогда как Костро-
ма показывает обратную тенден-
цию: один автодилер на 33 тысячи 
человек (без учета китайских авто-
брендов).

Николай Карямин, руково-
дитель отдела продаж ДЦ KIA в 
Костроме, так характеризует си-
туацию, сложившуюся на регио-
нальном авторынке: «Сегодня мы 
видим, что крупные игроки имеют 
больше возможностей для борьбы 
за клиента. Это прежде всего боль-
шая доступность автомобилей, су-
щественные рекламные бюджеты. 

Конечно, сегодня значительно 
выросла мобильность населения. 
Люди готовы ехать за машиной и к 
нашим соседям в Иваново и Ярос-

лавль, и в Москву. В то же время, 
этот вариант устраивает далеко не 
всех: многим удобнее купить ав-
томобиль, а тем более обслужи-
вать его, у официального дилера в 
Костроме. И часто это абсолютно 
оправданно, мы предупреждаем на-
ших клиентов о возможных пробле-
мах, связанных с покупкой авто у 
непроверенных дилеров».

«Самыми тривиальными 
способами»

Действительно, по данным ряда 
интернет-изданий, сегодня фикси-
руется рост  жалоб потребителей 
на мошенничества со стороны ав-
тосалонов. Так, эксперт общества 
защиты прав потребителей «Обще-
ственный контроль» Сергей Еме-
льянов сообщает, что в настоящее 
время дилеры «обманывают самы-
ми тривиальными способами». «К 
примеру, в Москве очень любят раз-
водить покупателей из регионов 
— они покупаются на рекламу и в 
итоге покупают автомобили в 1,5 
раза дороже».

Председатель правления Меж-
дународной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин счи-
тает, что «в регионах дилеры более 
честные, в то время как высокая 
конкуренция среди дилеров в Мо-
скве толкает их на изобретение изо-
щренных способов обмана». По 
словам Янина, «сначала свое дело 
делают рекламные службы, всеми 
возможными способами и заман-
чивыми предложениями привле-
кая клиентов в автосалон. И только 
приехав, можно узнать реальную 
цену автомобиля и что скрывается 
за объявлениями о распродажах и 
кредитных предложениях».

Новая региональная 
стратегия автобизнеса

Рыночная ситуация не толь-
ко создает трудности, но и указы-
вает новые направления развития. 
Эксперты, принявшие участие в 
февральском опросе агентства «Ав-
тостат», в числе основных трендов 
2014 года назвали: снижение общего 
объема продаж новых автомобилей, 
снижение продаж российских ма-
рок и иномарок массовых брендов. 
При этом они указали на рост про-
даж бюджетных авто, китайских и 
премиальных марок, сегмента крос-
соверов и компактных внедорож-
ников, рост продаж на вторичном 
автомобильном рынке, повышение 
цен на новые автомобили и автомо-
били с пробегом.

Эксперты сходятся во мнении, 
что сегодня недостаточно баналь-
ных советов: «улучшить работу по 
качеству обслуживания», «снижать 
издержки», «повышать качество га-
рантийного обслуживания». Сегод-
ня очень важно установить диалог 
дилеров, дистрибьюторов и про-
изводителей. На данном этапе, по 

мнению экспертного сообщества, 
производители должны перестать 
требовать строительства «авто-
дворцов», огромных инвестиций в 
специнструмент, элементы иден-
тификации, фирменную мебель 
и прочее.

Такой диалог с производителя-
ми проще вести крупным федераль-
ным сетям. Именно поэтому они 
сегодня активно заходят в регионы.

Первый из крупных
Новая рыночная стратегия не обо-

шла и Кострому. Как стало известно 
нашему корреспонденту, уже в бли-
жайшее время на рынок продаж ав-
томобилей Костромской области 
выходит крупная московская компа-
ния, представляющая федеральную 
сеть – одного из лидеров российского 
авторитейла.

Из пока еще неофициальных 
комментариев можно сделать сле-
дующие выводы. По мнению пред-
ставителей компании, их приход в 
Кострому абсолютно просчитанное 
решение. В основе его то, что имен-
но региональный рынок, тем более 
такой недостаточно освоенный, как 
Кострома, имеет тенденции роста. 
Кроме того, сообщают источники 
«СП-ДО», новый автодилер прихо-
дит на полностью готовую базу про-
даж и сервисного обслуживания, 
удобное месторасположение сало-
нов с продуманной логистикой.

В работе нового авторитейлера бу-
дет использован опыт и квалифика-
ция сотрудников, помещения и база 
продаж, сервисные мощности, а также 
дилерский пакет одного из крупных 
игроков местного авторынка.

Подтверждение этой новости 
«СП-ДО» получила и у местных 
участников рынка. Так, представи-
тель подразделения по связям с об-
щественностью ООО «Карнивал» 
Анна Синицына сообщила нашему 
корреспонденту, что «действительно 
на место ООО «Карнивал» приходит 
новый московский дилер, связанный 
с одним из лидеров российского ав-
торитейла. Мы полагаем, что для на-
ших клиентов это обернется только 
«плюсами», так же как и для работни-
ков компании, которые переходят ра-
ботать к новому автодилеру. Сегодня 
даже принято решение, что привыч-
ное для костромичей название «Ав-
торим» пока сохранится на здании на 
2-й Волжской, 19, но теперь уже как 
обозначение крупнейшего по площа-
дям техноторгового центра Костром-
ской области».

Экономическая ситуация раз-
вивается очень динамично, и скорее 
всего это не последние новости и 
тенденции российского и местного 
авторынков. Будем следить за ними 
и в дальнейшем и надеяться, что в 
конечном итоге от усиливающейся 
конкуренции в выигрыше окажут-
ся все потребители услуг, в первую 
очередь - простые автолюбители.

Круглый стол переговоров
стал объединяющим для  предпринимателей из Санкт-Петербурга 
и Костромской области
Новые контакты, а  в будущем, 
возможно, и новые контракты  
могут стать итогом  «круглого 
стола», на котором шла речь 
о программах поддержки 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
состоявшегося в рамках  Дней 
Санкт-Петербурга в Костромской 
области в бизнес-центре. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

На «круглом столе» говорили о том, что  усилив-
шееся в последнее время  внимание органов госу-
дарственной власти к проблемам малого и среднего 
предпринимательства благоприятно скажется на 
построении  межрегиональных партнерских связей  
российских предприятий в целях развития бизнеса.

При этом подчеркивалось — при  реализации ре-
гиональной  политики государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства  необходи-

ма консолидация усилий  органов государственной 
власти и местного самоуправления с общественны-
ми объединениями предпринимателей и структура-
ми поддержки предпринимательской деятельности.

Опыт Санкт-Петербурга
Открывая работу «круглого стола», началь-

ник отдела мониторинга и аналитики санкт-
петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр развития и поддержки  пред-
принимательства»  Алла Попова рассказала о 
работе центра и основных направлениях его дея-
тельности. 

Главное в работе центра — информационно-кон-
сультационная поддержка и специальные проекты, 
которые реализуются вместе с предпринимателя-
ми. В учреждении ведётся реестр малого и среднего 
бизнеса, который получает поддержку центра. На-
личие такого реестра позволяет использовать его 
как инструмент, с помощью которого своевремен-
но и быстро удаётся оповещать предпринимателей.  
Вся необходимая информация передается по спе-
циальной рассылке. 

Развивается и направление субконтрактинга, 
когда крупные предприятия дают заказы малым 
предприятиям.

Особенный интерес предпринимателей вызыва-
ет  направление государственного заказа. Но иногда 
у них возникают сложности с оформлением доку-

ментации, например, для участия в конкурсе. В 
этом бизнесменам оказывается поддержка.

Становится интересным и экспортно ориен-
тированное направление в работе компаний. Для 
этих целей планируется организовать специальный 
центр поддержки. 

На «круглом столе» озвучили и идею по созда-
нию инфраструктурного комплекса, где объединят-
ся организации, поддерживающие малый и средний 
бизнес, и  аккумулируют  свои возможности. Центр 
может представлять из себя своего рода имитацию 
предприятия, где есть все отделы, необходимые для 
его деятельности .

«Любое мероприятие, любая биржа контактов 
— это инструмент налаживания связей между пред-
принимателями, - подчеркнула  Алла Попова.

Интерес - взаимный
В наш регион из Санкт-Петербурга  приехали 

представители более десяти компаний. Они расска-
зали о своей продукции и предоставляемых  услугах. 
Кострому посетили: производители гидравличе-
ского инструмента и оборудования, представители 
фирмы, занимающейся разработкой программного 

продукта для деревообрабатывающих компаний, 
руководство предприятия, выпускающего котлы 
и котельное оборудование, представители центра 
проекционных технологий, производители свето-
диодного оборудования и фирмы, представляющие 
иные направления современного бизнеса.

Присутствовавшие на «круглом столе» дирек-
тора, заместители директоров костромских пред-
приятий, представители малого  и среднего бизнеса 
Костромской области заинтересовались некоторы-
ми предложениями. Уже на площадке «круглого 
стола» стали устанавливаться контакты с произво-
дителями из Санкт-Петербурга, и было видно — за-
интересованность  взаимная.

«Мы надеемся, что наши предприятия выйдут 
на прямые заказы и контакты в Санкт -Петербур-
ге. И это будет хорошо для экономики предпри-
ятий и экономики региона. Мы договорились, что  
костромские предприниматели  сформируют свои 
интересы к предприятиям Санкт-Петербурга, а пе-
тербургские предприниматели - то, что они хотели 
бы от Костромской области. Новые встречи будут 
уже в этом году», - отметила директор департамен-
та экономического развития Наталья Михалевская.
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Собрала читальня в ночь...

ПоПАРимся!

или Почему вечером 25 апреля надо было идти НЕ на Сергея Зверева?

Предложил костромичам фотохудожник Игорь Груздев

Пятничным вечером – уже поти-
хоньку смеркается – Груздев в объяти-
ях самых фотогеничных костромичек. 
На прицеле у самых фотографирующих 
костромичей (на вернисаже бок о бок 
товарищи Шакиров, Чеботарёв, Амо-
нашвили, все с камерами). И даже «на 
карандаше» у председателя комитета 
по образованию, культуре, молодёжной 
политике, спорту и туризму областной 
Думы Юрия Кудрявцева – тот с вооду-
шевлением пишет в галерейной книге 
отзывов. Но то ли остро не хватает Гор-
диенко (два года назад в «муниципал-
ке» они выставлялись вместе, на сей раз 
Михаил всего лишь гость), то ли про-

сто весенняя хандра, только груздевская 
«Траектория души» через два перепол-
ненных выставочных зала нынче весной 
проходит одинокой линией. Одинокой, 
но желающей познакомиться.

Эта траектория одиночества начина-
ется одновременно с экспозицией: раз-
морённый лунный диск прямо у входа в 
большой зал «муниципалки» – ярко вы-
раженная точка отсчёта. По всем фото-
законам – идеальный композиционный 
и цветовой центр, но по главному зако-
ну души – несомненная болевая точка. 
Пусть рядом плывут, почти растекают-
ся ветви деревьев (в этой работе вообще 
многое от эстетики японской миниатю-

ры), им не завлечь светящийся шар в 
свой мягкий плен. «Одинокая луна» – 
почти как у «Любэ». И абсолютно так 
же, как у «Любэ», программная: всегдаш-
нее одиночество и многочисленные про-
бы вырваться из него Груздев пытается 
запечатлеть в полусотне кадров. Выска-
зать полусотней образов. Луна – самый 
понятный и только первый из них.

Ещё есть гвоздь. Крепенький та-
кой, со шляпкой, нагловато торчащий 
из древесной мякоти. И вроде бы даже 
печалиться не стоит о его одиночестве, 
если, конечно, в гвозде не разглядеть 
крест, в волокнистой древесине – сло-
истые горы и приглашение на казнь (в 
принципе, библейское) – во всём этом 
вместе. Смысловые галлюцинации, ка-
жется, единственное побочное действие 
по-хорошему замороченных груздевских 
фоторабот. Побочное – и, как ни пара-
доксально, главнейшее: Груздев меньше 
всего стремится заниматься «дубликат-
ством», «натурализмом», «копиркой». 
Даже если домишко на фоне церквуш-

ки сюжетно напоминает поленовский 
«Московский дворик», эмоционально 
не напоминает совсем: слепящая радость 
Поленова у Груздева трансформируется 
в совершенную безмятежность. И даже 
если показывающийся из тумана дебар-
кадер показывается как будто из ряза-
новского «Жестокого романса», он тоже 
не рязановский – на фото гораздо мень-
ше сентиментальности, чем в кадре.

И уж вовсе не сентиментально в 
двух залах муниципальной художе-
ственной галереи человеческое оди-
ночество. У шагающего по пешеходке 
парня вроде бы есть зонт, но он – не 
укрытие, не защита, не помощь: верти-
каль дождя обрушивается на крохот-
ную фигурку безжалостно, не оставляет 
ни малейшего выбора горизонталь до-
роги. Сверху – акварельный полосатый 
поток (потрясающая светотень), но во-
преки ему всё-таки надо идти. Как надо 
идти махонькой женщине, несмотря на 
то что тень-осьминог (дерево рядом) 
всё дальше и дальше протягивает свои 

ненасытные щупальца. Пространство 
груздевских фотографий феноменально 
динамично.

И именно в этой динамике – спасе-
ние от одиночества. Причём не только 
потому, что динамика позволяет бежать: 
два стула, пусть даже на четырёх ногах 
каждый, далеко не убегут. Но в подвиж-
ном, пластичном пространстве кадра 
они соприкасаются друг с другом поч-
ти интимно, нежно стыкуются, идеально 
рифмуются, как рифмуются предназна-
ченные – одна другому – половинки. И 
это несомненная динамика веществен-
ных отношений. У дымоходных труб 
– тоже динамика: сплетающиеся, сра-
стающиеся, извивающиеся, они ни дать 
ни взять тела рьяных любовников. Ме-
таллическая страсть здесь угадывается 
в каждой складке, каждом изгибе – на-
сколько чувственным может быть холод-
ный материал, Груздев демонстрирует, 
как фокусник. 

А потом, как кинорежиссёр, демон-
стрирует динамику отношений человече-
ских. В которые оказываются «впутаны» 
даже собаки-кошки: взрослый и малыш 
у воды, пёс и киса чуть ближе к зрите-
лю – трогательная сцена прощания ра-
зыграна на четверых. И потрясающе 
срежиссирована Груздевым: волжские 
волны здесь буквально – твердь (очень 

похожи на песочные барханы), а потому 
путь наверняка будет безопасным. Хотя 
возможен и другой сценарий: птичка на 
первом плане, человек – далеко на вто-
ром. Но как она с трудом цепляется за 
металлическую петельку, так и он еле-
еле удерживается на поверхности зем-
ли – это практически кадр-катастрофа. 
И только колкий птичий взгляд, кажет-
ся, останется в памяти, если через секун-
ду оба персонажа мини-драмы полетят в 
тартарары.

Впрочем, «Траектория души» Иго-
ря Груздева всё-таки взмывает вверх, 
причём на высоты, исключительно для 
души и достижимые. Троицкий собор 
Ипатия, чудится, совсем рядом, но нет – 
если приглядеться, его нарядная белиз-
на далеко. Гораздо ближе дома, деревья, 
воздух – наше, обыденное-земное. А до 
другого, неземного, ещё целый путь, за-
канчивающийся именно там – на самой 
вершине надкупольного креста. И это 
финальная точка груздевской «траек-
тории души». Нет-нет, никто не дела-
ет из Груздева святого – просто на этот 
раз он, как никогда, призывает нас и па-
риться (как пара стульев, как пара труб, 
как кошка с собакой – парой), и парить-
ся. И ведь в самом деле – получается 
жарко. 

Нет, сказано, конечно, было по-другому: «Не желая 
ограничивать свободу зрительского восприятия, 
я намеренно отказался от сопровождения своих 
работ названиями...». Но, вглядевшись в две(!) 
темпераментные трубы (дымоходные, имеется в виду), 
в оба(!) взгрустнувших стула и в довершение ко всему 
в сентиментальных кошку с собакой, которые явно – 
пара(!),  неограниченно свободная корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА поняла: в апреле и мае демонстрируя 
собственную «Траекторию души» в муниципальной 
художественной галерее Костромы, фотохудожник Игорь 
Груздев от нас хочет одного – чтобы парились. Причём не 
только в смысле «усердно напрягали мозги».

Один кадр - целая история. По-другому Игорь Груздев просто не умеетОсобенно хорошо Груздев смотрится на фоне своих работ«Владимирский централ по-кошачьи» - может быть, так?

А он в четыре пополудни как раз и отдыхал – в 
VIP-гримёрке «Губернского», в то время как у дверей 
«экс-Крупской» библиотекари уже вовсю работали: 
комплекс информационно-библиотечного обслужи-
вания (кто не в курсе: КИБО – это такая читальня 
на колёсах) припарковался на Советской, 73 ещё в 
шестнадцать ноль-ноль. Но даже спустя три часа, за 
несколько минут до официального старта «Библи-
оночи», КИБО-дамы пожаловаться на безразмер-
ный рабочий день и не подумали: «Ну как, готовы к 
ночи?» – «Всегда готовы!» (подслушано на библио-
течном крыльце). Впрочем, ещё бы не готовы, когда 
ночь обещает пройти в компании таких мужчин...

«За голубой ежевикой у тростникового плёса я в 
белый песок впечатал ее смоляные косы. Я сдернул 
шелковый галстук...» – пусть на груди народного 
артиста России Эмиляно Очагавии даже пионер-
ского галстука нет, половина большого читального 
зала (та, естественно, которая женская), как по ко-
манде, подаётся вперёд. «Она наряд разбросала...» – 
подвигается всё ближе и ближе половина мужская. 
«Спасибо за внимание! Это была «Неверная жена» 
Федерико Гарсиа Лорки»... 

И коллективный скорбный вздох: «Ло-о-орка!». 

А все-то думали, Эмиляно Лоренсович свою бур-
ную испанскую молодость на ночь глядя вспоми-
нает. Впрочем, бурную, правда, ленинградскую, 
молодость премьер костромского драматического 
в пятничных сумерках всё же припомнил – и под 
бурные рукоплескания поклонниц после Федери-
ко Лорки, Ильи Сельвинского и Ленгстона Хью-
за даже спел. Что-то из «далёкого студенческого». 
Хотя, как выяснилось всего через несколько минут, 
не такого уж и далёкого.

Он – красавец-любовник, она – прелесть-интри-

ганка, второй он – очкарик-муж. Это пока они – сту-
денты областного колледжа культуры с зарисовкой 
по Аверченко (на тему, кстати, тоже супружеской не-
верности). Но замдиректора универсальной науч-
ной библиотеки Павел Корнилов уже представляет 
их с импровизированной сцены – громко, воодушев-
лённо, парадно. Как человек мудрый, прекрасно по-
нимая: из провинциального читального зала судьба 
хоть завтра может вознести этих ребят на столичные 
театральные подмостки. Даже если сегодня забрасы-
вает в глухое «подземелье»...

«Сан Са-а-аны-ы-ыч, вы там живы?» – лите-
ратор и учёный Алексей Зябликов «на глубине» 
за дорогого друга переживает не на шутку. «Он 
ведь может так увлечься, что потом не найдём!» – 
в надежде на помощь тревожно делится с корре-
спондентом «СП-ДО». Впрочем, журналистская 
пронырливость на сей раз, к счастью, оказывает-
ся невостребованной: Сан Саныч Бугров из беско-
нечных стеллажей фонда хранения (представить 
действительно страшно: на этих стеллажах обита-
ет больше двух миллионов печатных изданий) вы-

бирается живой и счастливый. Как, собственно, и 
десятки других экскурсантов – на свет Божий по-
сле погружения в «хранение» костромичи являют-
ся, обогащённые не только впечатлениями. Ещё и 
книгами.

Нет-нет, никакого воровства. Просто каждому 
пришедшему на «Библионочь-2014» томик стихов 
костромских поэтов в подарок. Ну а пришедшим не 
с пустой головой в подарок вообще – библиографи-
ческая редкость: за сборник эссе «Неравный спор: 
писатель у барьера истории» Алексея Зябликова 
(тираж книги – всего пятьсот экземпляров!) чита-
тели буквально начинают борьбу. 

Интеллектуальную, естественно, – виктори-
на, посвящённая юбилеям Николая Васильевича и 
Михаила Юрьевича, действительно «сурова»: «Где 
родился Гоголь?» – «В Сорочинцах» - «По мотивам 
какого гоголевского произведения Чайковский на-
писал оперу?» – «Ночь перед Рождеством». - «Кто 
навещал Лермонтова, когда тот находился на га-
уптвахте?» Тишина. «Так кто навещал Лермонто-
ва?» ... Тишина. «Так кто навещал?» - «Белинский!»  
Кто ответил, удаётся установить не сразу. «Глас Бо-
жий!» – разводит руками Павел Корнилов. Потом 
выясняется – глас бугровский.

Впрочем, настоящие «гласы» нынешней «Би-
блионочи» начинают звучать лишь в двадцать один 
ноль-ноль. Зал периодики, отчаянные и дерзкие, 
захватывают женские голоса: это под руководством 
того же Сан Саныча говорит литературная студия 
имени Игоря Дедкова. Здесь Анна Хозиева, как и 
Вера Ильина, и не только, наотмашь читают свои 
колюче-жёсткие рифмы. А по соседству, в боль-
шом читальном зале, звучит мягкий и покорный го-
лос мужской – солист легендарного костромского 
«Клондайка» Дмитрий Ксенофонтов даёт первый 
после перерыва сольный концерт. 

Такой смиренно-исповедальный, что аж жуть: 
в музыкальной вселенной этого рок-лидера с двад-
цатилетним стажем самый нелепый быт (ну хоть 
сломанный душ, например) сопрягается с самой ве-
ликой любовью. И самые сложные вопросы (мол, 
как жить – с не спетым и не «успетым» на совести) 
вдруг натыкаются на самые элементарные ответы: 
да поедем на дачу. С на редкость пронзительной и 
звучной «Библионочи» на пороге 26 апреля никто, 
конечно, не уехал. А вот с золотом остались все: де-
сять драгоценных граммов библиотекари подарили 
каждому ночному гостю. И напрасно краснел Павел 
Корнилов, переживая, что металла не хватит: даже 
если бы не хватило, это был бы единственный повод 
для расстройства. 

А кстати, почему... Почему 
народный артист России 
Эмиляно Очагавия в областную 
библиотеку накануне субботы 
пришёл с царём в голове? Откуда 
в пятничных сумерках прозвучал 
голос известного костромского 
поэта Александра Бугрова? Чем 
грозился покраснеть в ночи 
авторитетнейший из наших 
книгочеев Павел Корнилов? Нет, 
с вами пока ещё не программа 
«Максимум» – по-прежнему 
«СП-ДО» и корреспондент 
Дарья ШАНИНА. Но самые 
сенсационные «скандалы, интриги, 
расследования» «Библионочи-2014», 
случившейся в минувшую пятницу 
в областной универсальной 
научной библиотеке, в деталях и 
со смаком – прямо сейчас. И пусть 
Сергей Зверев отдыхает.

Александр Бугров, как всегда, главная звезда «Библионочи»

Эмиляно Очагавия читает об испанской страсти. 
К сожалению, не автобиографическое

Солист «Клондайка» Дмитрий Ксенофонтов: 
первый сольник после перерыва

Поэтический салон в этом году даже распелся
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За три-четыре недели 
до праздников 
кредитная активность 
граждан возрастает, 
отмечают аналитики 
бюро кредитных 
историй «Эквифакс 
кредит сервисиз». При 
этом, по их словам, 
майские праздники 
менее показательны, 
чем новогодние - рост 
активности ниже, а ее 
срок короче.

Согласно данным по новым вы-
дачам за 2012-2013 гг., в декабре 
2012 года кредитные карты выросли 
на 109% по количеству выдач и на 
133% по сумме, а потребительские 
кредиты - на 168% и 182% соответ-
ственно. А в апреле 2013 года (то 
есть перед майскими праздниками) 
кредитные карты по количеству вы-
росли на 103%, по сумме - на 136%, а 
потребительские кредиты - на 100% 
и 200% соответственно.

«Спрос на кредиты определяет-
ся так называемой общей рыночной 

сезонностью - первый пик активно-
сти приходится на начало отпускно-
го сезона - апрель-май, второй пик - 
в преддверии новогодних праздни-
ков - ноябрь-декабрь», - подтверди-
ла заместитель директора департа-
мента розничных продуктов банка 

«Петрокоммерц» Анна Романенко.
В бюро не попадает информация 

о целях кредита, только о типах, од-
нако сами банкиры отмечают, что в 
преддверии праздников наблюдает-
ся всплеск кредитной активности, 
причина большей части которой - 

желание россиян отдохнуть в пери-
од длительных каникул.

- Кредит на отдых россияне мо-
гут оформить тремя способами: в 
рамках совместных программ бан-
ков и турагентств, по спецпредложе-
нию банка на отпуск или восполь-
зоваться нецелевым потребитель-
ским кредитом, - рассказал дирек-
тор департамента розничного бизне-
са и управления региональной сетью 
Росгосстрах банка Вилен Ли. - Если 
говорить о первом варианте, то сто-
ит отметить, что сегмент кредито-
вания в туризме в России в прин-
ципе находится на начальной ста-
дии своего развития. Сегодня всего 
лишь 1-2% туров продается в кредит. 
Для кредитных организаций это но-
вая, пока еще малоосвоенная ниша 
с огромным потенциалом. Для тур-
фирм - отличный способ нарастить 
объемы предварительных продаж и 
не терять деньги, предлагая клиен-
там «горящие» путевки.

Что касается специальных пред-
ложений банков на отпуск, по сло-
вам эксперта, они, скорее, создают-
ся в качестве маркетингового хода 
и привлечения дополнительной ау-
дитории к продуктам банка. Боль-
шинство потенциальных отпускни-
ков используют третий вариант для 

финансирования майских каникул 
- нецелевой потребительский кре-
дит, отметил Ли. Однако перед вы-
бором программы стоит взвесить 
все «за» и «против». Например, за-
частую при помощи кредита на от-
дых сложно оплатить так называе-
мые горячие туры. Это связано со 
временем, которое требуется для 
оформления займа. При этом про-
цент по займу может существенно 
отличаться и составлять от 17-18% 
до 40% и более. Почти во всех бан-
ках ставка ниже, если клиент готов 
оплатить часть поездки из своих 
собственных средств, добавил экс-
перт.

По словам руководителя депар-
тамента маркетинга и развития роз-
ничного бизнеса Совкомбанка На-
тальи Васильевой, в преддверии 
длительных праздников спрос на 
кредиты возрастает примерно на 
треть. «Хотя многие банки, и наш 
банк не исключение, перешли к 
практике предоставления нецеле-
вых кредитов наличными, заемщи-
ки часто рассказывают, на что они 
хотели бы потратить нужную сум-
му. В весенне-летний период одна 
из целей получения кредита - отдых 
и туристические поездки. Большин-
ство наших клиентов - люди, имею-

щие средний достаток, поэтому на 
отдых они берут суммы, которые 
можно легко и быстро выплатить - 
от 30 до 70 тысяч рублей», - отмети-
ла Наталья Васильева. Многие за-
емщики совмещают цели кредито-
вания и берут в долг сумму, которой 
хватит и на поездку к морю, и, на-
пример, на обустройство дачи или 
ремонт в квартире. Средняя сумма 
кредитов таких клиентов больше, 
добавила Васильева.

Впрочем, для комфортной по-
ездки банки готовы предоставлять 
не только кредиты, но и более ши-
рокий спектр услуг. С каждым го-
дом путешествия людей становятся 
все разнообразнее, поэтому кредит-
ные организации стараются пред-
ложить специальные продукты для 
часто путешествующих клиентов. В 
частности, доступны предложения 
для премиальных клиентов банков, 
для которых поездки за рубеж ста-
ли неотъемлемой частью их образа 
жизни.

«По нашим исследованиям, сре-
ди основных потребностей таких 
клиентов - специальный курс обме-
на валюты, комфортность зала ожи-
дания и скидки на трансфер в аэро-
порт, недорогие звонки в банк по 
вопросам обслуживания, помощь в 

процессе получения визы и возмож-
ность юридической поддержки при 
возникновении непредвиденных 
ситуаций», - рассказал начальник 
управления по работе с премиаль-
ными клиентами, малым и микро-
бизнесом «Райффайзенбанка» Ро-
ман Зильбер.

Кроме того, эксперты обращают 
внимание на необходимость стра-
ховки для туристов, находящих-
ся за границей, - чтобы чувство-
вать себя защищенными от возмож-
ных неприятностей. Сегодня мож-
но оформить полисы добровольно-
го страхования, признаваемые кон-
сульствами всех стран и включаю-
щие разнообразные риски, напри-
мер, такие как занятия экстремаль-
ными видами спорта (правда, такая 
страховка обойдется чуть дороже, 
чем стандартный полис, покрываю-
щий медицинские расходы путеше-
ственника). Можно приобрести как 
стандартный полис, так и страховку 
по индивидуально разработанной 
программе - кроме традиционной 
оплаты медицинских услуг в полис 
страхования можно включить та-
кие риски, как «гражданская ответ-
ственность» или «утрата багажа».

Российская газета

На каникулы отправит банк 
Спрос на кредиты в преддверии праздников возрастает 

Российские компании стали ис-
кать новые источники инвестиций 
в Азии взамен американских и ев-
ропейских, говорят менеджеры не-
скольких гонконгских и сингапур-
ских инвесткомпаний. В их числе 
ВЭБ, Газпромбанк и другие финан-
совые организации.

«Идут консультации россий-
ских компаний по открытию их 
представительств в Юго-Восточной 
Азии. Также переговоры ведутся по 
вопросам экстренного финансиро-
вания, в том числе и через размеще-
ние облигаций», – говорит один из 
них на условиях анонимности из-за 
того, что переговоры не завершены, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

«За последние две недели к нам 
поступило несколько десятков за-
просов от новых и существующих 
клиентов, решивших активизиро-
вать привлечение финансирования 
из Гонконга, Китая и Сингапура», 
– подтвердил управляющий пар-
тнер гонконгской компании Eurasia 
Capital Partners Серджио Мэн. Он 
констатирует «всплеск интереса со 
стороны российских компаний, ко-
торые еще совсем недавно комфор-
тно работали на европейском и аме-
риканском рынках капитала».

К открытию своих офисов в Гон-
конге в ближайшие месяцы гото-
вятся дочерние структуры госкор-
порации «ВЭБ», Газпромбанка и 
Промсвязьбанка.

Так, открытие офиса ВЭБа за-
планировано на 19 мая, на этот же 
месяц назначены переговоры с ру-
ководством специального админи-
стративного района КНР Гонконг и 
крупными международными инве-
сторами, рассказал представитель 
госкорпорации. ВЭБ займется в Гон-
конге привлечением азиатских ин-
весторов к финансированию мас-
штабных проектов на территории 
России, в том числе с участием Рос-
сийского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) и Фонда развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона.

По данным РФПИ, в 2013 году 
страны Тихоокеанского региона 
через фонд уже инвестировали 24 
млрд рублей в Дальний Восток. В 
планах на 2014 год – инвестиции в 
более чем 40 млрд рублей в регион.

Что касается Газпромбанка, то 8 
апреля он зарегистрировал «дочку» 
GPB Financial Services Hong Kong 
Limited, которая в Гонконге займет-
ся работой на рынке ценных бумаг. 
У банка уже имеется представи-

тельство в Пекине. При этом полу-
чать банковскую лицензию компа-
ния не намерена, пояснили в банке.

Ничего сложного
Переориентировать инвести-

ции с Запада на Восток российские 
компании вынуждены из-за рисков, 
возросших после введения санкций 
со стороны США и Евросоюза.

«Сейчас российским компаниям, 
разместившимся в Лондоне и Нью-
Йорке, приходится несладко. Хотя 
это не означает, что ситуация пато-
вая и никогда не изменится в луч-
шую сторону. Политическая напря-
женность в любом случае спадет, 
она уже спадает», – говорит газете 
ВЗГЛЯД аналитик финансовой ком-
пании AForex Нарек Авакян.

Но российским компаниям ни-
чего не мешает забыть о Лондоне и 
Нью-Йорке и разместиться на ази-
атских биржах, как это ранее сделал 
алюминиевый концерн UC Rusal. 
В 2010 году там прошло IPO ком-
пании в Гонконге. Особых проблем 
здесь не возникает – наоборот, по-
является независимость от запад-
ных денег без существенных потерь.

«Разница в цене, конечно, есть: 
ликвидность на Западе выше, поэ-
тому и ставки ниже. Но это в обыч-
ной ситуации», – говорит Авакян. 
«Сегодня же из-за страхов ино-
странных инвесторов, подогревае-
мых политическим фактором, ус-
ловия в Азии и на Западе мало чем 
отличаются и по ставкам, и по ри-
скам. Восточные инвесторы, как ни 
странно, гораздо более прагматич-
ны и смотрят на перспективу, не то-
ропясь принимать решения на вол-

не заявлений политических деяте-
лей», – добавляет эксперт.

«Препятствий для движения 
мировых финансовых потоков бла-
годаря открытой экономике нет. 
Те же европейские и американские 
инвесторы присутствуют и на ази-
атских площадках», – говорит ве-
дущий аналитик Wild Bear Capital 
Виктор Неустроев.

Различие имеется лишь в тре-
бованиях к эмитенту. «Требова-
ния к эмитентам в Азии и особен-
но в Китае мягче европейских. За-
падные инвесторы стали тщатель-
нее подходить к выбору заемщика 
после финансового кризиса 2008 
года, а аппетиты инвесторов к ри-
ску поубавились», – отмечает Не-
устроев.

Поэтому без Лондона и Нью-
Йорка российские компании еще 
как могут прожить. Они с легкостью 
смогут разместить свои акции на 

азиатских биржах и занять там недо-
рогие деньги. Кроме того, появляют-
ся неоспоримые преимущества как 
для России, так и для самой Азии.

«Сегодня ситуация складывает-
ся так, что и Россия, и страны Азии 
остро нуждаются друг в друге: ино-
странный капитал покидает разви-
вающиеся страны. Поэтому сегодня 
более чем удачное время начинать 
активно развивать более активное 
сотрудничество», – считает стар-
ший аналитик компании «Альпа-
ри» Анна Бодрова.

«Кроме того, более тесное со-
трудничество с азиатскими инве-
сторами позволит российским ком-
паниям усилить свое положение 
в азиатском регионе и, возможно, 
определить для себя новые рынки 
сбыта», – добавляет Неустроев.

При этом стоит учесть, что за-
падный подход в Азии не работает, 
поэтому нужно быть более гибким 

и учиться играть по новым прави-
лам. Ждать шквала азиатских ин-
вестиций на российский рынок 
сразу тоже не стоит, но они потя-
нутся в перспективе 8–10 лет, счи-
тает Бодрова.

Впрочем, на самом деле Россия 
уже давно диверсифицировала сво-
их инвесторов. По данным РФПИ, 
90% инвесторов в российские инве-
стиционные платформы – это ин-
весторы с Ближнего Востока и из 
стран Азии. И они продолжают ин-
вестировать в Россию, несмотря на 
американские и европейские дей-
ствия и угрозы.

В прошлом году Россия при-
влекла 94 млрд долларов ино-
странных инвестиций, поднявшись 
по этому показателю с девятого на 
третье место, фактически прибли-
зившись к США и Китаю. Даже 
если санкции со стороны США и 
ЕС усилятся, во что бизнес не ве-
рит, то разворот России в сторону 
Ближнего Востока и Азии позво-
лит сохранить уровень прямых ин-
вестиций даже в 2014 году, считает 
генеральный директор РФПИ Ки-
рилл Дмитриев.

РФПИ вместе с китайскими ин-
весторами уже инвестирует в рос-
сийский агросектор. Благодаря ино-
странным деньгам Российский фонд 
прямых инвестиций помогает Россе-
тям снизить потери электроэнергии 
на 10%, а компании «Ростелеком» – 
провести интернет в малые и сред-
ние города. Перспективными проек-
тами для привлечения иностранных 
инвесторов в РФПИ считают про-
екты импортозамещения, вложения 
в аутсорсинг и развитие российской 
платежной системы.

Московская биржа
Еще одним положительным 

следствием недружественных дей-
ствий США и ЕС может стать раз-
витие Московской биржи. Недавно 
первый вице-премьер Игорь Шува-
лов уже предложил компаниям, име-
ющим листинг на Нью-Йоркской и 
Лондонской фондовых биржах, рас-
смотреть возможность перереги-
страции (релистинга) на Москов-
ской бирже и на азиатских рынках.

Министр финансов России Ан-
тон Силуанов его поддержал. «Мы 
считаем, что это абсолютно пра-
вильное и верное направление, и де-
лается все необходимое, чтобы ра-
бота на нашей бирже была не хуже, 
а даже лучше, чем в других стра-
нах», – заявил министр.

Глава Центра макроэкономиче-
ских исследований Сбербанка Юлия 
Цепляева считает, что для нашего 
бизнеса будут приоритетом не азиат-
ские площадки, а именно российская. 
«Гонконг будет запасным вариантом. 
Площадка может стать достаточно 
перспективной, в том числе для при-
ватизационных сделок», – считает 
Цепляева. Правда, Авакян не столь 
оптимистичен относительно россий-
ской биржи. По его словам, ей такой 
формат партнерства никак не помо-
жет, хотя позволит смягчить кредит-
но-денежную политику в России.

Но в любом случае переориен-
тация на Россию или Азию позво-
лит не опасаться запасных санкций, 
обеспечит экономическую безопас-
ность российским компаниям и не 
оставит их без возможности при-
влекать капиталы.

Взгляд

Гонконг надежней Нью-Йорка
Российские компании ищут источники инвестиций в Азии
взамен американских 

— Распространение персональных данных пу-
бличных людей без их согласия допускается зако-
ном исключительно для достижения общественно 
значимых целей, — пояснил пресс-секретарь Ро-
скомнадзора Вадим Ампелонский. — Цель создания 
фальшивого аккаунта в социальной сети — выдать 
себя в процессе виртуального общения за другого 
человека, причем человека известного, чье мнение 
является авторитетным для определенной аудито-
рии. Такое использование персональных данных 
публичных персон незаконно.

Первым прецедентом стала жалоба председа-
теля Центральной избирательной комиссии РФ 

Владимира Чурова. Он попросил Роскомнадзор 
разобраться с его поддельной страничкой в соцсе-
ти Facebook. Представители службы обратились в 
Facebook с требованием удалить страничку, нару-
шающую правила работы с персональными данны-
ми гражданина Российской Федерации.

Как сообщил «Известиям» источник, Роскомнад-
зор адресовал просьбу прекратить нарушение россий-
ского закона «О персональных данных» представи-
телю Facebook в России Екатерине Скоробогатовой. 
Копию направили в вашингтонский офис компании. 
Об удалении фейкового аккаунта представители соц-
сети не отчитались, но предписание выполнили. 

— Мы расследуем любые заявки с указанием того, 
что профиль человека на Facebook является ненасто-
ящим, — сообщили «Известиям» представители соц-
сети. — От кого бы такая заявка ни поступила, все они 
рассматриваются одинаково. Если обнаруживается, 
что профиль ненастоящий, то он удаляется.

В пресс-службе ЦИК «Известиям» подтверди-
ли отправку жалобы в Роскомнадзор, отметив, что 
она касалась не только Facebook, но и Twitter.

— В социальных сетях Владимир Евгеньевич Чу-
ров не зарегистрирован, — рассказали в пресс-службе 
ЦИК. Распространяемая в соцсетях от его имени ин-
формация, фотографии, переписка являются под-
дельными, вводят пользователей Сети в заблуждение. 
Мы просили Роскомнадзор в рамках его полномочий 
оказать содействие в удалении указанных аккаунтов, 
наносящих репутационный ущерб ЦИК.

Фейковые аккаунты публичных лиц — распростра-
ненное явление. К примеру, глава Крыма Сергей Аксе-
нов имеет официальные странички только в соцсети 
Facebook (fb.com/aksenov.rk) и на сервисе микробло-

гов Twitter (twitter.com/aksenov_sv). Однако в самой 
популярной российской соцсети «ВКонтакте» есть как 
минимум пять поддельных аккаунтов Сергея Аксено-
ва. У одного из них более 5 тыс. подписчиков. Эта стра-
ничка ведется от первого лица: «Сегодня встречаюсь с 
владыкой Лазарем. Будем обсуждать вопросы взаимо-
действия власти с Православной церковью», — гово-
рится в одной из последних записей.

— Это дело рук мошенников и недоброжелате-
лей, — говорит пресс-секретарь Аксенова Екатерина 
Полончук. — Такие странички нужно закрывать. Но 
каким способом — это другой вопрос. Мы уже закры-
вали в Twitter фейковый аккаунт Аксенова. Мы на-
правили письмо в службу техподдержки этого сер-
виса. Они идентифицировали настоящую странич-
ку, а потом закрыли фейковую. «ВКонтакте» не на-
столько серьезная социальная сеть, чтобы вести в 
ней аккаунт от имени главы Республики Крым. Это 
больше служба переписки с друзьями и родственни-
ками. Сознательные люди вряд ли будут доверять 
страничке во «ВКонтакте» и ссылаться на нее.

По словам члена Общественной палаты Антона 
Коробкова-Землянского, с фейковыми аккаунтами 
надо бороться, так как они — «бомба замедленного дей-
ствия» с целью дискредитации известного человека.

— На поддельной страничке можно разместить 
заявления, способные дискредитировать челове-
ка, от имени которого они публикуются. Это будет 
иметь политические последствия, — говорит Короб-
ков-Землянский. — Можно вспомнить, почему Дми-
трий Медведев завел себе Twitter-аккаунт. В какой-
то момент в Twitter появилась поддельная страничка 
премьера. После терактов в московском метро на ней 
появились жесткие высказывания от лица Дмитрия 
Медведева, которые цитировались в СМИ.

По словам эксперта, есть много способов борьбы 
с фейковыми аккаунтами. К примеру, можно напи-
сать в службу поддержки соответствующего сервиса. 
В Роскомнадзор лучше обращаться лишь в крайнем 
случае — у этого ведомства и так много работы.

Известия

Западные санкции заставляют российские 
компании забыть о Лондоне и Нью-Йорке как 
о дешевых рынках капитала. Однако они уже 
нашли более надежную альтернативу – Гонконг 
и Сингапур. Российские компании открывают 
свои представительства в Азии, чтобы стать 
ближе к восточным партнерам, которые более 
прагматичны и смотрят на перспективу.

Роскомнадзор начал борьбу с поддельными
знаменитостями в соцсетях
В Facebook уже закрыли фейковый аккаунт главы ЦИК Владимира Чурова
После претензии Роскомнадзора из Facebook удален фейковый 
аккаунт главы ЦИК Владимира Чурова. Ведомство признало, что 
поддельный аккаунт в соцсети публичного человека нарушает закон 
«О персональных данных». Об этом «Известиям» сообщил источник, 
знакомый с вынесенным решением. В надзорном ведомстве эту 
информацию подтвердили.
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Конкурсный управляющий сообщает,
что имущество МУП п. Поназырево Костромской области «Коммун-Сервис» (ИНН 
4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, Костромская обл., п Поназырево, пл. 
50 лет ВЛКСМ, д. 5) (информационное сообщение опубликовано в газете «Северная прав-
да» № 17 от 26.02.2014 г.) реализовано в порядке ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»:

По лоту № 1 договор купли-продажи заключен с Голубевым Ю.Г. на суму 9 000,00 руб.
По лоту № 2 договор купли-продажи заключен с Березиным Н.А. на сумму 32 000,00 

руб.
По лоту № 3 договор купли-продажи заключен  с Малышевым С.Ю. на сумму12 000,00 

руб.
По лоту № 4 договор купли-продажи заключен с Королевым А.В. на сумму 53 000,00 

руб.
По лоту № 5 договор купли-продажи заключен с администрацией городского поселе-

ния п. Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области на сум-
му 22000,00 руб.

По лоту № 6 договор купли-продажи заключен  с Малышевым С.Ю. на сумму 25500,00 
руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности по отношению к конкурсному  управ-
ляющему, должнику, кредиторам, ПАУ ЦФО.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, площадью 1657 кв. м, для 
размещения временного объекта – садового центра с возможностью раз-
мещения временного торгового павильона, без права возведения объектов 
недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адре-
су: город Кострома, улица Самоковская, в районе дома 5, площадью 144 
кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона, без права возве-
дения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, поселок Волжский, квартал 12, участок 5, площадью 1049 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Пантусовская, в 
районе д. 14, площадью 241 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42. 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Деминская, 
в районе д. 1а, площадью 53 кв. м, для эксплуатации нежилого строения (административное зда-
ние).

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Ко-
строма, ул. Железнодорожная, в районе д. 1а, площадью 420 кв. м, для экс-
плуатации индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42. 
Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Костро-
ма, улица Ленина, в районе дома 88, площадью 13 кв. м, для эксплуатации 
временного торгового киоска без права возведения объектов недвижимо-
сти.

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

Реестр лесопользователей-должников 
(с задолженностью свыше 300 тыс. руб.) по оплате за использование лесов по действующим дого-
ворам на 1 апреля 2014 года

Наименование 
лесопользователя Вид использования лесов

Сумма недоимки, тыс. руб.

всего В том числе в Федераль-
ный бюджет

ГП «Костромахозлес» Заготовка древесины 70 390,5 40 367,6
ООО «ВохмаЛес» Заготовка древесины 5 105,7 1 360,0
ООО «Неятрейд» (№ 109) Заготовка древесины 2 313,9 1 186,2
ЗАО «Зил-лес» Заготовка древесины 1 036,9 540,0
ООО «Лесопродукция Кадыя» Заготовка древесины 689,5 391,8
ООО «Стройлес» Заготовка древесины 561,8 319,2
ООО «Дубки» Заготовка древесины 519,7 270,7
ОАО «Солилес» Заготовка древесины 425,8 221,8
ООО «Велес-Ужуга» Заготовка древесины 388,2 202,2
ООО «ТихонЛес» Заготовка древесины 373,5 195,8
Дрюченков О.С. Заготовка древесины 356,8 185,8

Реклама 396

Непредвзятый арбитр

Телефон звенит монетой 

Финансовый омбудсмен поможет россиянам 
в спорах с банками и страховщиками

Оплатить покупку можно без наличных и даже без карты 

Если банк незаконно увеличил процентную ставку по 
кредиту или страховщик мало выплатил по страховке, 
не обязательно идти в суд и долго ждать его решения. 
Россияне скоро могут получить право обратиться за 
помощью к омбудсмену и в досудебном порядке решить 
спорные вопросы. Решение должно быть более быстрым 
и справедливым. Такой законопроект поддерживает глава 
правительства Дмитрий Медведев.

Финансовая отрасль все больше 
средств тратит на ИТ-услуги. При 
этом продажи информационных 
систем для банков растут быстрее, 
чем ИТ-рынок в целом - в среднем 
на 20-25% в год, подсчитали в 
компании SAP.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев считает, что создание в стране инсти-
тута финансового омбудсмена позволит 
россиянам продуктивно решать спорные 
вопросы с банками и страховщиками.

«Есть предложение создать такой ин-
ститут (финансового омбудсмена), ко-
торый сможет помогать гражданам в 
отношениях с кредитными и страховыми 
организациями, включая и решение тако-
го болезненного, по сути, вопроса, как пре-
тензии по ОСАГО. Надеюсь, что в целом 
скажется позитивным образом на финан-
совом рынке», – сказал Медведев.

Кредитные и страховые организации 
чаще всего участвуют в спорах с клиен-
тами, отмечает кабинет министров. Пра-
вительство рассмотрело законопроекты о 
создании института финансового омбуд-
смена 28 апреля. Кредитные и страховые 
организации должны стать членами новой 
службы спустя восемь месяцев после офи-
циального опубликования документа.

Законопроект Минфина устанавли-
вает, что омбудсмен будет рассматривать 
банковские споры, сумма которых не пре-
вышает 500 тыс. рублей, и страховые спо-

ры, сумма которых не превышает 100 тыс. 
рублей.

Эксперты считают, что лимиты впол-
не достаточные. По банковским спорам 
сначала рассматривали лимит в 50 тыс. 
рублей. «Понятно, что это маленькая сум-
ма», – говорит директор банковского ин-
ститута ВШЭ Василий Солодков. Лимит 
в 500 тыс. рублей – это уже серьезная сум-
ма: в среднем на депозитах хранится мень-
ше, большинство кредитов укладывается в 
эту сумму. Все споры на более чем 500 тыс. 
рублей решают уже только через суд.

Основная доля споров между стра-
ховщиками и их клиентами тоже уклады-
вается в установленный лимит в 100 тыс. 
рублей, говорит президент Всероссийско-
го союза страховщиков (ВСС) Игорь Юр-
генс. По данным СОГАЗа, сейчас средняя 
выплата по ОСАГО достигает 30–40 тыс. 
рублей (что меньше лимита). Таким обра-
зом, омбудсмен может взять на себя льви-
ную долю спорных моментов.

К финансовому омбудсмену можно об-
ратиться, например, если банк незаконно 
начисляет или меняет проценты по креди-
ту, требует досрочно вернуть кредит или 

незаконно взимает комиссию (в том числе 
скрытую комиссию). «Вариантов много. 
Точно так же заемщик может сказать, что 
ничего не брал, ничего не знает», – добав-
ляет Солодков.

Согласно статистике жалоб ЦБ на 
страховщиков, подавляющее большин-
ство споров связаны с автострахованием, 
в структуре этих жалоб большинство – это 
недовольство сроками выплат и их разме-
ром, говорит Юргенс. «Если все спорные 
убытки по ОСАГО будут со временем про-
ходить и урегулироваться через омбудсме-
на, это снимет львиную часть нагрузки на 
суды. В досудебном порядке омбудсменом 
может урегулироваться более 90% споров», 
– говорит первый заместитель председате-
ля правления СОГАЗа Николай Галушин.

«Главный плюс для потребителей 
– это быстрота принятия решения. Су-
дебная волокита иногда затягивается на 
продолжительное время, так как суды пе-
регружены делами», – добавляет Юргенс. 
«Для страховщиков плюс в том, что сейчас 
компании столкнулись с организованным 
бизнесом автоюристов, которые выкупа-
ют требования клиентов, а потом «раскру-
чивают» страховщика на деньги через суд. 
Финансовый омбудсмен может стать ре-
шением этой проблемы», – отмечает пре-
зидент ВСС.

Омбудсмен рассматривает такие жа-
лобы на страховщиков или банки и разъ-
ясняет клиенту его права и обязанности, 
рекомендуя оптимальное решение пробле-
мы. Сейчас роль общественного прими-
рителя на финансовом рынке выполняет 

экс-депутат Павел Медведев, работающий 
при Ассоциации российских банков.

«Для чего это все нужно? Мы видим, 
как работает, вернее, не работает, наша су-
дебная система, поэтому нужно искать 
альтернативы. И одной из таких альтер-
натив является наличие финансового ом-
будсмена, который в досудебном порядке 
на основании законов пытается что-то 
решить, – говорит Василий Солодков. – 
Сейчас клиенты банка менее защищены, 
потому что есть ряд вопросов, за которые 
не отвечает ни ЦБ, ни другой орган, вооб-
ще никто. А суды, как правило, либо не по-
нимают, о чем идет речь, либо решают дело 
в произвольном порядке».

В мировой практике уже давно суще-
ствует такой институт, как независимый 
орган рассмотрения споров. «Если брать 
текущего финансового омбудсмена Павла 
Медведева, то это высокоинтеллектуаль-
ный человек, уважающий закон, в отли-
чие от нашего правосудия. И он, думаю, 
как раз будет в состоянии решать вопросы 
в соответствии с действующим законода-
тельством», – уверен банковский эксперт. 
Институт страхового омбудсмена также 
должен быть профессиональным и непред-
взятым, согласен Галушин. Кроме того, 
нужен переходный период для воплоще-
ния этого института в практику. «Он дол-
жен показать свою эффективность как для 
страхователей, так и для страховщиков», – 
считает Галушин.

В ЦБ уверены, что создание специаль-
ной службы при институте финансового 
омбудсмена не только позволит снизить 

нагрузку на суды, но и повысить качество 
принимаемых решений.

В России за основу взята англий-
ская модель, где учредителем системы 
не являются непосредственно страхов-
щики. Согласно последней версии тек-
ста законопроекта, институт финансового 
омбудсмена в России будет создан в виде 
некоммерческого партнерства при Банке 
России, финансироваться он будет за счет 
Центробанка и участников финансовых 
рынков. Стоимость создания центрально-
го офиса Службы финансовых уполномо-
ченных ЦБ оценил в 26,5 млн рублей.

Как рассказывает Юргенс, в Екатерин-
бурге уже запущен пилотный проект по 
созданию страхового бюро финансового ом-
будсмена как общественного органа, которое 
будет разбираться со спорами, возникающи-

ми между страховыми организациями и их 
клиентами – физическими лицами. Такое 
же бюро заработает также в Свердловской 
области. «В рамках пилотного проекта Банк 
России будет рекомендовать страховщикам 
урегулировать споры по поступившим на них 
в ЦБ жалобам через страхового омбудсмена. 
Если компании удастся урегулировать спор 
по жалобе при помощи уполномоченного, то 
Банк России не станет применять к ней пред-
усмотренные КоАП санкции ввиду малозна-
чительности нарушения», – рассказывает 
президент ВСС.

Галушин надеется, что механизм досу-
дебного урегулирования убытков найдет 
свое отражение в готовящихся поправках 
к закону об ОСАГО.

Взгляд

По мнению аналитиков IDC, в этом году кре-
дитные организации потратят на 6,8% больше на 
поддержку цифрового банкинга, мобильных пла-
тежей и виртуальных кошельков, на 5,7% вырастут 
расходы на мобильную аналитику. Также банки 
продолжат вкладываться в средства интегрирован-
ного взаимодействия, включающие веб- и мобиль-
ный доступ, банкоматы и серверный back-end.

- Мобильный банкинг - одно из наиболее пер-
спективных направлений, - считает заместитель 
генерального директора SAP СНГ Дмитрий Ше-
пелявый. - Сегодня более 1 млрд человек в мире 
владеют мобильными телефонами, но не имеют 
доступа к банковским услугам. С помощью реше-
ний мобильного банкинга кредитные организации 
могут получить доступ к этому миллиарду потен-
циальных клиентов через общедоступный канал 
взаимодействия - мобильный телефон.

Для того чтобы использовать самые инновацион-
ные банковские технологии, не нужен даже смартфон, 
достаточно любого мобильника. Подключение мага-
зинов к таким технологиям дает возможность совер-
шать покупки без наличных и даже без карты - только 
с помощью мобильного телефона. Впрочем, с помо-

щью инноваций можно не только оплатить покуп-
ку: выдача наличных без карты - также интересный 
тренд, который развивается за рубежом. Эксперты 
подчеркивают, что большинство банковских опера-
ций сегодня можно осуществлять через смс-каналы 
или даже с помощью голосового управления.

Банки могут получить доступ к миллиарду по-
тенциальных клиентов через общедоступный канал 
взаимодействия - мобильный телефон

Безусловно, банки не могут не обращать внима-
ния и на планшеты, рынок которых сегодня растет 

огромными темпами и намного опережает рынок 
стационарных компьютеров. Разработка качествен-
ных приложений для планшетов становится при-
оритетной задачей для кредитных организаций, 
причем ключевыми их характеристиками экспер-
ты называют безопасность и удобство использова-
ния. Сегодня существует, например, специальная 
«фишка» для семей, в которых один планшет, а бан-
ковских счетов несколько. Разработчики создали 
простую вещь - на экране в приложении загорается 
меню с фотографиями членов семьи, и вам остает-

ся только выбрать свое фото, ввести пароль и таким 
образом получить доступ к своему счету.

Сами банкиры подчеркивают необходимость 
постоянных вложений в ИТ и отмечают, что это 
«бесконечный процесс», т.к. постоянно появляются 
новые технологии. «Выиграют технологичные бан-
ки, так как развитие технологий - это плюс и для 
банка (уменьшение расходов и издержек), и для 
клиента (удобство). Если твои сервисы удобны, то 
к тебе придут, это как с рестораном - если он нахо-
дится в удачном месте, он полон, а если на отшибе 
- далеко не все доедут», - отметил член совета ди-
ректоров, управляющий директор банка «Траст» 
Григорий Варцибасов. Несмотря на то что внедре-
ние новых технологий - процесс достаточно до-
рогой, выбора у банков нет, в противном случае 
клиент уйдет к конкуренту. Другое дело, что каж-
дый банк совершенствует свои ИТ-системы по мере 
возможностей. «Это процесс, который происходит 
из года в год, ИТ-бюджет - это крупная составляю-
щая бюджета любого банка, который хочет разви-
ваться», - отметил вице-президент, управляющий 
директор Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

Одно из перспективных направлений - это ин-
теграция банковского приложения с системами де-
нежных переводов. Находясь внутри своего счета в 
приложении, клиент банка может перевести деньги 
кому угодно в любой точке мира, нажав всего лишь 
несколько кнопок. При этом не надо идти в банк и 
можно использовать любой свой счет - расчетный, 
сберегательный, карту - что угодно. Такого рода 
партнерства между банками и системами денежных 
переводов сегодня набирают популярность во всем 

мире. В марте российский сервис электронных пла-
тежей начал выпуск виртуальных банковских карт, 
которые позволяют совершать платежи с помощью 
электронного кошелька в любых интернет-мага-
зинах мира. Для этого нужно указать реквизиты 
карты: сумма платежа будет списана со счета поль-
зователя в электронном сервисе. У пользователей 
также появилась возможность получать прямые пе-
реводы с других банковских карт.

А скоро переводить средства и совершать элек-
тронные платежи можно будет прямо в социальной 
сети - Facebook в апреле заявил о своих планах за-
пустить сервис, который позволит пользователям 
соцсети хранить деньги на своих аккаунтах. То есть 
фактически компания станет электронной платеж-
ной системой. Правда, пока эта услуга будет доступ-
на только европейским пользователям, для чего 
им надо будет пройти процесс «паспортизации». 
В США у Facebook уже есть разрешение на неко-
торые платежные операции: например, компания 
может взимать с пользователей деньги за покупки 
внутренних приложений. Эксперты подчеркивают, 
что будущее – за слиянием технологий. В ближай-
шее время все более актуальной задачей для банков 
будет повышение скорости обработки данных. Все 
больше решений будет появляться на стыке облач-
ных технологий и вычислений in memory: скорость 
вычислений будет возрастать, а облачные техно-
логии дадут возможность использовать без огра-
ничений вычислительные ресурсы и ресурсы для 
хранения данных.
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Овен
Финансовое положение на-

чинает выравниваться, поэтому 
уже во вторник можно отправ-
ляться за необходимыми по-
купками. В четверг будьте бо-
лее внимательны к получаемой информации. 
Пятница может принести неожиданные де-
нежные поступления. В воскресенье азартны-
ми играми лучше не увлекаться.

Телец
В начале недели у вас могут 

возникнуть финансовые непри-
ятности из-за несвоевременной 
отдачи долгов. В четверг веро-
ятны незначительные денеж-
ные поступления, но они, тем не менее, по-
зволят скорректировать ваш бюджет. Суббота 
благоприятна для приобретения одежды.

Близнецы
В финансовом плане неделя 

достаточно удачна и стабиль-
на. В понедельник или втор-
ник возможны новые денежные 
поступления. Четверг должен 
принести удачное разрешение ваших финан-
совых проблем. А в воскресенье будут удачны-
ми запланированные крупные покупки и при-
обретения.

Рак
Вашим девизом на этой не-

деле должны стать неторопли-
вость и осторожность, и лучше 
отмерить значительно больше 
семи раз, а при малейшем наме-
ке на риск немедленно отказываться от любых 
финансовых операций. Такая тактика поможет 
вам уберечься от потерь.

Лев
На этой неделе вам придет-

ся срочно реанимировать свой 
бюджет, ведь большое количе-
ство непредвиденных затрат 
могут полностью его истощить. 
Во вторник от крупных приобретений лучше 
воздержаться. Среда благоприятна для состав-
ления договоров и сделок, но проявляя энер-
гичность, не навязывайте своего мнения.

Дева
Финансовые проблемы мо-

гут решиться на этой неделе 
практически сами собой. В по-
недельник опасайтесь обманов 
и берегите кошелек. В четверг 
наиболее вероятны долгожданные денежные 
поступления. В субботу постарайтесь не ри-
сковать и не впутываться в авантюрные исто-
рии.

Весы
В наступивший период вас 

могут поддержать неофици-
альные источники дохода. Тем 
не менее, будьте осторожны 
с предложениями о дополни-
тельном заработке, которые могут поступить 
во вторник. В четверг не стоит давать денег в 
долг, вернуть их будет трудно.

Скорпион
Если вы не позволите на этой 

неделе втянуть себя в скользкую 
историю, то финансовое поло-
жение будет оставаться стабиль-
ным. В среду можно ожидать де-
нежных поступлений, которые позволят вам реа-
лизовать давние замыслы и отодвинут финансо-
вые проблемы далеко на второй план.

Стрелец
В начале недели вероятны 

крупные денежные поступле-
ния. Возможно, что ваш друг 
или родственник обратится к 
вам за финансовой помощью, 
постарайтесь ему не отказывать. В субботу воз-
держитесь от походов по магазинам, есть риск 
совершить необдуманные и ненужные покупки.

Козерог
Если вы желаете вечером во 

вторник обнаружить свой бу-
мажник на месте и в сохранно-
сти, то постарайтесь проявлять 
осмотрительность в течение 
всего дня. Понедельник может принести вам 
существенную прибыль, а в среду стоит при-
готовиться к неприятностям, так как возможен 
конфликт с партнером по бизнесу.

Водолей
Финансовое положение на-

чинает потихоньку стабилизи-
роваться. В первой половине 
недели подписание договоров 
и сделок будет удачным. Среда 
благоприятна для разных мелких покупок. И 
постарайтесь не игнорировать советы коллег, 
прислушайтесь к ним, прежде чем окончатель-
но делать выводы о деловых партнерах.

Рыбы
В целом неделя будет фи-

нансово стабильна. В понедель-
ник покупки и приобретения 
наиболее благоприятны. Сре-
да окажется достаточно кон-
фликтным днем, что может негативно отраз-
иться на вашем финансовом положении. 

Бизнес-гороскоп
с 5 по 11 мая
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Телефоны отдела 
рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
1 мая

Шадричев Алексей Викторо-
вич, председатель федерации ор-
ганизаций профсоюзов Костром-
ской области.

4 мая
Еремин Альвин Евстафьевич, 

почетный гражданин Костром-
ской области.

На будущей 
неделе
5 мая

Лаговский  Александр Генна-
дьевич, депутат Думы города Ко-
стромы.

6 мая
Боркова Елена Михайловна, 

глава Поназыревского муници-
пального района.

Корозин Владимир Борисович, 
генеральный директор ГП «Костро-
маоблтехинвентаризация».

Карпенко Елена Анатольевна, 
статс-секретарь - заместитель гу-
бернатора Костромской области.

9 мая
Лебедева Наталья Николаев-

на, депутат Думы города Костромы.

10 мая
Иванов Станислав Юрьевич,  

руководитель управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Роспри-
роднадзора) по Костромской об-
ласти.

Также в общее народное пользование 
могут поступить и произведения литера-
туры и искусства, созданные в рамках гос-
заказа. Если инициатива пройдет, под это 
правило, безусловно, попадут и фильмы, 
снятые сегодня по специальному заказу 
государства.

Как сообщил «РГ» автор проекта де-
путат Госдумы Алексей Казаков, документ 
планируется внести в парламент в ходе 
осенней сессии. Поправки в Гражданский 
кодекс предлагают не только предоставить 
общественный доступ к советским филь-
мам, но в целом расширить легальные воз-
можности что-то увидеть в Интернете.

Можно ли показать на детском празд-
нике фильм «Дети капитана Гранта»? Или  

включить в парикмахерской «Семнадцать 
мгновений весны»? А если повесить в сво-
ем блоге фотографию Штирлица, станешь 
нарушителем авторских прав или еще 
нет? Вопросы на самом деле непростые. 
Конечно, найти в Интернете сегодня мож-
но что угодно, но как со всем этим обра-
щаться, не нарушая закона, знают и пони-
мают немногие. 

Не все в искусстве измеряется деньга-
ми. Поэтому в Госдуме и разрабатывает-
ся инициатива, дающая больше воли на-
шим глазам. «Предлагаемые изменения 
призваны облегчить доступ граждан Рос-
сийской Федерации к культурным ценно-
стям, созданным в период до 1993 года, - 
пояснил «РГ» Алексей Казаков, - а также 

облегчить переход в общественное досто-
яние произведений, созданных за счет го-
сударства».

Кроме того, по его словам, проект 
дает возможность авторам, решившим 
не торговать своим произведением, а 
предоставить к ним широкий доступ в 
Сети, защищать свои произведения осо-
бым типом лицензий (аналогичных ли-
цензиям Creative Commons, FDL), рас-
пространенных в настоящее время во 
всем мире.

Подобные документы позволят соз-
давать открытые списки легального бес-
платного контента, которым может вос-
пользоваться кто угодно. 

Напомним, недавно в Гражданский ко-
декс уже были внесены поправки, разре-
шающие авторам делать публичные объ-
явления, мол, смотрите и слушайте меня, 
кто хотите, материальных претензий к 
миру не имею. Лицензии же позволят и 
защищать волю автора, и гибко управлять 
его правами. Например, авторы могут под-
робно прописать, что разрешают делать с 
их творениями, а чего нет.

Пользователям подобные лицензии 
дают контент, который можно легально 
использовать. Например, студент будет 
знать, где можно взять в Сети бесплатные 
фотографии для реферата или презента-
ции, а кафе или парикмахерские не станут 
платить за такую музыку обществам по 
коллективному управлению авторскими 
правами, она ведь дареная.

Правда, сейчас эксперты спорят, по-
зволяют ли недавние поправки в Граж-
данский кодекс использовать подобные 
«вольные лицензии». Мнения расходятся, 
так что уточнить их статус в законе будет 
нелишним.

Впрочем, эксперты, опрошенные «РГ», 
неоднозначно отнеслись к предложениям. 
«Если фильмы, снятые в СССР за госу-

дарственные средства, станут общенацио-
нальным достоянием, то для их зрителей 
в принципе ничего не изменится, а вот их 
правообладатели будут ущемлены, - зая-
вил Роман Терехин, член экспертного со-
вета Комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству. - Сейчас права на 
большинство таких фильмов принадле-
жат частным компаниям».

Также готовящиеся поправки пред-
лагают создать Единый реестр информа-
ции о правах на объекты интеллектуаль-
ной собственности. Предполагается, что 
автору не нужно будет в судах доказы-
вать свои права на произведение. Доста-
точно будет обратиться с необходимы-
ми документами в аккредитованные при 
Минкомсвязи организации для внесе-
ния произведения в реестр. Тогда, если 
этот объект будет использован каким-
либо сайтом без разрешения правообла-
дателя, автор сможет заблокировать этот 
сайт, обратившись в Роскомнадзор, а су-
дебные разбирательства больше не пона-
добятся.

В свою очередь, эксперт независимо-
го центра «Общественная дума» при От-
крытом правительстве Павел Катков ска-
зал «РГ», что Единый реестр информа-
ции о правах на объекты интеллектуаль-
ной собственности действительно мог бы 
стать эффективным инструментом защи-
ты интеллектуальной собственности от 
пиратства в Интернете. «Его главное зна-
чение - автоматическое уведомление пи-
ратских сайтов о незаконности размещае-
мого на их площадках пиратского контен-
та», - сказал он. При этом оговорился, что 
было бы преждевременным делать реестр 
бесспорным и единственным источником 
подтверждения прав.

Российская газета

Во вторник Госдума приняла 
во втором чтении законопроект 
о штрафах за мат в театральных 
постановках, кинофильмах и на 
концертах. В первом чтении до-
кумент был принят больше года 
назад. Авторами инициативы вы-
ступила группа депутатов во гла-
ве с председателем комитета Гос-
думы по культуре Станиславом 
Говорухиным («Единая Россия»). 
Как передает ИТАР-ТАСС, третье 
чтение намечено на среду.

Согласно тексту законопро-
екта, предлагается штрафовать 
за организацию «публичного ис-
полнения произведения литера-
туры, искусства или народного 
творчества, содержащего нецен-
зурную брань, посредством про-
ведения театрально-зрелищного, 
культурно-просветительного или 
зрелищно-развлекательного ме-
роприятия». Штрафы для граж-
дан составят от 2 тыс. до 2,5 тыс. 
рублей, для должностных лиц – 
от 4 до 5 тыс. рублей, для юрлиц 
– от 40 до 50 тыс. рублей. При по-
вторном совершении правонару-
шения денежные санкции увели-
чиваются, также предусматрива-
ется приостановление деятель-
ности предпринимателей на три 
месяца.

Документ также запрещает 
использовать нецензурную брань 
«при показах фильмов в киноза-
лах», в театральных постановках, 
на открытии выставок, концертах, 
шоу и так далее. Здесь, соглас-
но закону, может употреблять-
ся только литературный русский 
язык. Определять слова и выра-
жения, не соответствующие его 
нормам, будет «независимая экс-
пертиза». В случае принятия за-
кон начнет действовать с 1 июля.

Актер театра и кино, заслу-
женный артист России Андрей 
Федорцов раскритиковал зако-
нопроект. Он считает, что в не-
которых случаях употребление 
мата со сцены даже оправдан-
но. «Вы знаете, нас учили в те-
атральном институте, что сло-
во *** – от блюдить, наводить 
красоту. А, например, «сволочь» 
– от волочить баржу. Вот в из-
вестном спектакле «Кыся», где 
играет Игорь Лифанов, есть мат! 
Но он подан там очень обаятель-
но!» – сказал Федорцов газете 
ВЗГЛЯД.

По словам актера, главный 
вопрос не в том, допустим ли мат 
со сцены, а как это подать. «А ма-
терятся все, – считает Федор-
цов. – И если вводить запреты на 
мат, курево и т. д., то можно снова 
дойти и до знаменитой фразы «в 
Советском Союзе секса нет». По-
этому это такой неоднозначный 
вопрос».

В свою очередь актер, режис-
сер, телепродюсер, председатель 
Независимого профсоюза акте-
ров театра и кино Денис Кирис 
поддержал законопроект. Од-
нако он не исключает, что мо-
гут возникнуть споры о том, что 
считать матерной бранью. «Это 
сложный вопрос. Нужно обра-
щаться к экспертам-лингвистам. 
Здесь многое можно поставить 
под сомнение», – сказал Кирис 
газете ВЗГЛЯД, добавив, что не 
акцентировал бы внимание на 
подобных выражениях.

По его словам, нецензурная 
лексика «и так запрещена». «А 
штраф в 50 тысяч рублей – это не 
те деньги. Минимум надо на 300 
тысяч рублей штрафовать, что-
бы человек задумался, насколько 

это потом ударит по его карману. 
Если на миллион рублей оштра-
фовать, тогда это уже ощутимо. 
Если дирекция театра будет ош-
трафована на миллион рублей, то 
я не думаю, что потом возникнет 
мысль повторить то же самое», – 
полагает он.

По его мнению, рамки зако-
нопроекта можно было бы рас-
ширить. Например, специаль-
ная экспертная группа могла бы 
давать оценку произведениям 
«искусства», когда на сцену вы-
ходят артисты и иллюстриру-
ют половые акты, что «не явля-
ется искусством». «Это можно 
делать, но не для широкой мас-
сы и не за деньги налогоплатель-
щиков. К сожалению, появилось 
слишком много псевдопостано-
вок и спектаклей на сценах те-
атров, которые получают госу-
дарственное финансирование», 
– считает Кирис.

Добавим, что на прошлой не-
деле с комментарием по поводу 
законопроекта выступил министр 
культуры Владимир Мединский. 
Он сообщил, что предлагаемые 
нормы коснутся только фильмов, 
выходящих в широкий прокат. 
«Речь идет о запрете мата в том 
кино, которое получает прокатное 
удостоверение на массовый показ 
в кинотеатрах. Там мат, по нашим 
положениям, будет «запикивать-
ся». Если это фестивальное кино 
– мы считаем, что это площадка 
творческого эксперимента. Если 
это нецензурная речь в книге – 
это индивидуальный, хотя мной 
лично не приемлемый, язык об-
щения автора с читателем», – ска-
зал министр.

Одной из самых существен-
ных новелл законопроекта стал 

запрет выдачи прокатного удо-
стоверения, если в фильме при-
сутствует мат, при этом за показ 
кинопродукции без прокатного 
удостоверения вводятся штрафы 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. По-
вторное нарушение грозит уже 
суммой от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей или приостановлением 
деятельности до трех месяцев. 
Кроме того, согласно докумен-
ту, отечественный фильм, если в 
нем используется нецензурная 
лексика, не может быть признан 
национальным.

Также парламентарии пред-
ложили обязать производителей 
размещать на аудиовизуальной 
продукции и книгах предупреж-
дение «нецензурная брань», при 
этом подобные товары обязатель-
но должны продаваться в запе-
чатанной упаковке. Отсутствие 
предупреждающей надписи вле-
чет штраф, соизмеримый с санк-
циями за мат в театральных по-
становках, на концертах и в ки-
нофильмах. Отдельно отмечает-
ся, что данные нормы не распро-
страняются на продукцию, кото-

рая выпущена до дня вступления 
закона в силу.

Отметим, что ранее на воз-
можное принятие законопроекта 
отреагировал худрук МХТ име-
ни Чехова Олег Табаков. По его 
требованию из спектакля Викто-
ра Рыжакова «Пьяные» по пьесе 
Ивана Вырыпаева (созданный в 
содружестве МХТ им. Чехова и 
Центра им. Мейерхольда) была 
убрана почти вся ненорматив-
ная лексика. Критики отмеча-
ли, что эта ругань была художе-
ственным приемом, подчеркива-
ла обреченность героев, но Таба-
ков «сильно обесцветил поста-
новку».

Не стал рисковать и телеканал 
ТВЦ, который подверг цензуре 
советский фильм режиссера Эль-
дара Рязанова «Гараж» (1979). Во 
время вечернего показа 11 апреля 
в одном из диалогов было «запи-
кано» слово «хреновина», кото-
рое не входит в список запретных 
слов, за употребление которых 
СМИ можно оштрафовать.

Сыгравший одну из ключе-
вых ролей в «Гараже» народный 
артист России Валентин Гафт 
сказал по этому поводу «Эху 
Москвы», что в некоторых слу-
чаях мат в кино и других ви-
дах искусства вполне допустим. 
«Когда это гениально пишет Лев 
Толстой, когда пишет Достоев-
ский, когда Пушкин, – отметил 
он. – Когда к этому великому 
что-то еще добавить матом, это 
вообще несравненная сильная 
выразительность. Ни один язык 
этого не может достигнуть. Это 
надо беречь».

В запретный список Роском-
надзора включены такие не-
цензурные слова, как «обозна-
чение мужского полового орга-
на», «женского полового орга-
на», «процесса совокупления», 
«обозначение женщины распут-
ного поведения», а также все 
образованные от них языковые 
единицы.

Взгляд

Порублю по рублю 
Советские фильмы предлагается 
смотреть бесплатно
Законодатели разрабатывают законопроект, предлагающий 
объявить общественным достоянием советские фильмы.

Чистая игра
Госдума вводит штрафы за мат в театральных постановках, 
кинофильмах и на концертах
Госдума приняла во втором – основном – чтении законопроект о штрафах 
за мат в спектаклях и кино. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч 
рублей. Также производителей обяжут размещать на дисках и книгах 
предупреждение «нецензурная брань». В актерской среде к законопроекту 
отнеслись неоднозначно, при этом нашлись те, кто последовал его 
требованиям еще до вступления в силу.
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