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Такое решение - одно из 
мероприятий по сокращению 
расходов областного бюджета. По 
словам директора департамента 
финансов Ильи Баланина, целью 
создания централизованной 
бухгалтерии является повышение 
качества выполнения учетных 
функций, повышение оперативности  
и прозрачности учетных 
процессов, а также сокращение 
расходов областного бюджета. С 
подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Основные функции бухгалтерских служб - плани-
рование расходов, ведение бюджетной росписи и бюд-
жетного учета. В централизованную бухгалтерию пла-
нируется передать  ведение бюджетного учета, вклю-
чающее в себя расчет и начисление зарплаты, учет фи-
нансовых и нефинансовых активов, формирование 
бюджетной налоговой и статистической отчетности, 
ведение бюджетного учета.

Централизованная бухгалтерия органов исполни-
тельной власти Костромской области будет создана в 
форме областного казенного учреждения. Уже разра-
ботана «дорожная карта» по его созданию, скоро будет 
определен пилотный орган госвласти, который уже с 1 
сентября переведут на обслуживание централизован-
ной бухгалтерией. Остальные органы госвласти под-
ключатся поэтапно, в соответствии с планом 

По словам Ильи Баланина, в начале 2015 года бух-
галтерские службы исполнительных органов госвла-
сти области, выполняющие функции по бухгалтерско-
му учету и отчетности, планируется оптимизировать.

На еженедельном оперативном совещании Сергей 
Ситников поинтересовался, насколько такое меропри-
ятие позволит сократить затраты и насколько удастся 
повысить скорость выполнения учетных функций и их 
качество.   

«Конечно, затраты будут сокращены, - ответил 
главный финансист области. - На сегодняшний день 
каждый орган исполнительной власти приобретает 
бухгалтерские программы, которые в течение года об-
служиваются, теперь же нужно будет купить только 
одну программу, которая будет централизованно зани-
маться бухгалтерией. Кроме того, при создании цен-
трализованной бухгалтерии планируется оптимиза-
ция численности бухгалтеров от 20 процентов, за счет 
чего будет достигнут бюджетный эффект». 

При создании единой бухгалтерии, когда все будет 
находится в одних руках, прохождение документов, 

в том числе и за счет электронного документооборо-
та, ускорится, в том числе и благодаря  единым стан-
дартам, которые будут применяться этим учреждени-
ем. Единый подход повысит и качество выполнения 
учетных функций. Проверяющим организациям, в том 
числе и налоговым органам, будет проще контролиро-
вать отчетность по всем органам госвласти. 

После того как централизованная бухгалтерия начнет 
работать, уменьшится нагрузка управления казначейства.  

Первым этапом станет то, что с нового года функ-
ции по исполнению бюджетов районов будут пере-
даны федеральному казначейству.  На сегодняшний 
день оно обслуживает все сельские поселения обла-
сти, и, как утверждают в федеральном казначействе, 
учреждение функционально и технически готово 
взять на себя и новые фукции. Причем без увеличе-
ния численности.

По словам первого заместителя губернатора Ива-

на Корсуна, создание централизованной бухгалтерии 
- один из этапов  по повышению эффективности рас-
ходования бюджетных средств. 

«Мы планируем с 1 января 2015 года  сократить 
численность госслужащих в области минимум на 10 
процентов. Надеемся, что к этой работе подключатся и 
областная Дума, и бюджетные учреждения, и муници-
пальные образования, и в итоге мы выйдем на серьез-
ную финансовую экономию», - сказал Иван Корсун. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Валюта Бензин

*курс на 14 мая

*по состоянию на 14 мая

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 34,34 35,21 47,21 48,31

Бинбанк 34,50 35,05 47,50 48,05

Аксонбанк 34,30 35,25 47,20 48,25

Россельхозбанк 34,50 35,40 47,40 48,80

Администрацией региона в 2013 году 
и за этот год выявлено 32 случая нару-
шения законодательства в сфере тариф-
ного регулирования, что почти в два раза 
больше, чем в 2012 году, возбуждено две-
надцать дел об административных пра-
вонарушениях. Об этом на оперативном 
совещании сообщила директор департа-

мента государственного регулирования 
цен и тарифов Ирина Солдатова. Сумма 
наложенных штрафов составила 632 ты-
сячи рублей.

Предприятие «Теплогазсервис» Крас-
носельского района при утвержденном 
тарифе за горячую воду 120 руб./м бра-
ло с потребителей на 15 рублей больше. 

Необоснованно полученная выручка со-
ставила около 30 тыс. рублей. Такие же 
нарушения - применение неустановлен-
ных тарифов - удалось выявить в манту-
ровском «Теплосервисе», парфеньевском 
«Коммунальщике» и «ЖКХ «Апракси-
но» и «Борщино» Костромского района. 
Все материалы направлены в прокуратуру.
Также обнаружены нарушения порядка 
ценообразования при формировании роз-
ничной цены на продукты детского пи-
тания в Костромском районе, отпускной 
розничной цены на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизнен-
но важных. Выявлено и завышение регу-
лируемых цен на продукцию, реализован-
ную в школьной столовой  Галича путем 
применения наценки в размере 70 про-

центов при максимально допустимой в 65 
процентов. По всем нарушениям выданы 
предписания, к административной ответ-
ственности  привлечены должностные и 
юридические лица.

В департаменте рассмотрели и более 
270 обращений граждан. Проведенные по 
ним проверки также помогли выявить на-
рушения законодательства в сфере тариф-
ного регулирования. В декабре 2013 года 
по жалобе, поступившей от костроми-
чей, провели внеплановую проверку ОАО 
«ТГК-2» по факту незаконного примене-
ния тарифа на тепловую энергию. Уста-
новлено, что в нарушение законодатель-
ства ОАО «ТГК-2» самостоятельно завы-
сило тариф, в  результате чего стоимость 
услуг отопления возросла на 27 процен-

тов. Ошибка произошла при передаче на 
баланс тепловых сетей. В результате сто-
имость услуги отопления для нескольких 
сот квартиросъемщиков возросла почти на 
треть. 

«ТГК-2» применяла завышенные та-
рифы на тепло. По результатам провер-
ки организации выдано предписание об 
устранении нарушения, должностное 
лицо привлечено к административной от-
ветственности на сумму 50 тыс. рублей. 
Всем пострадавшим будет обязательно 
сделан перерасчет»,  - сообщила Ирина 
Солдатова.

По ее словам, в подавляющем боль-
шинстве случаев причинами допущенных 
нарушений стали незнание закона и неис-
полнение должностных обязанностей.

До конца года должны пройти 36 пла-
новых проверок. 

Губернатор Сергей Ситников обра-
тил внимание на необходимость привле-
чения должностных лиц, ответственных 
за нарушения, к дисциплинарной ответ-
ственности, а также обязательном пере-
расчете стоимости услуг для населения во 
всех случаях нарушения тарифного зако-
нодательства.  «Если с граждан незакон-
но были взысканы денежные средства, эти 
средства нужно вернуть. А  должностных 
лиц, ответственных за нарушения, необ-
ходимо привлекать к дисциплинарной от-
ветственности», - сказал Сергей Ситни-
ков.  Сейчас вопрос расчета с населением 
по переплаченным суммам на особом кон-
троле в администрации региона.

Выявлено  32 случая завышения тарифов 
Сумма наложенных штрафов - 632 тысячи рублей

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,30 35,60 47,25 48,60

ВТБ 34,50 35,25 47,30 48,90

Газпромбанк 34,62 35,04 47,46 47,98

16+
Для детей старше 16 лет

Из одной кассы
В области хотят объединить финансовые подразделения
исполнительных органов государственной власти 

Единая касса поможет сэкономить бюджетные средства

За прошедший и текущий годы департамент 
государственного регулирования цен и тарифов провел 
115 проверок порядка ценообразования на предприятиях 
и организациях области. Среди выявленных нарушений  - 
применение организациями при расчетах с потребителями 
тарифов, не утвержденных нормативно-правовыми актами. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что за мат на... 
съемочной площадке?
С 1 июля за мат на ТВ, в кино, литературе и СМИ будут 
штрафовать. Соответствующий законопроект приняла 
Государственная Дума.  Определять слова и выражения, 
не соответствующие нормам литературного русского 
языка, будет независимая экспертиза. Кто войдет в ее 
состав, пока неизвестно. А вот сколько придется заплатить 
за нецензурную брань в театральных постановках, на 
открытии выставок, концертах и шоу ясно наверняка: от 
двух до пятидесяти тысяч рублей. Что думают по этому 
поводу костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регла-
менту и информационной политике областной Думы:

- Законопроект поддерживаю, потому что я за чистоту русского языка. Меня так вос-
питали: в семье, где я рос, нецензурные выражения  никогда не звучали. И сегодня в 
моей семье мат  под запретом. То, что в произведениях искусства и публичных выступле-
ниях нет места нецензурной брани, это само собой разумеющееся. Конечно, как человек 
военный, скажу, что в крайних случаях, сложных ситуациях  мат действительно прости-
телен. Но это не значит, что подобные выражения -  норма. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Это очень правильное решение. Режет слух, когда слышу нецензурную брань в об-

щественном транспорте и на улице. А то, что мат теперь просочился и в СМИ, в частно-
сти на телевидение, это вообще нечто невообразимое. Вижу, как ведут себя на экране не-
которые кумиры и лидеры молодежи - Собчак, например. Это же разложение общества! 
При этом вспоминаю, какие замечательные ведущие были раньше. Это действительно 
воспитывало. Надо наводить чистоту и порядок в нашей жизни, в том числе и запрещая 
публичное использование нецензурной лексики. Культура идет от власти. Поэтому я за 
то, что депутаты Госдумы приняли этот закон.

Людмила Тарабрина, директор Областного дома народного творчества:
- Считаю, что в СМИ, в художественных фильмах и театральных постановках мат не-

допустим. По крайней мере мне, как женщине и как гражданину своего государства, это 
неприятно. Так что такую инициативу депутатов Госдумы поддерживаю полностью. И мой 
личный опыт работы в сфере культуры да и вообще весь мировой культурный опыт пока-
зывают, что можно обойтись без нецензурных выражений и на сцене, и экране. Есть мне-
ние, что  в современной литературе мат  создает особый стиль, выражает какие-то особые 
эмоции. Считаю, что  это от убогости мышления.  Мы должны гордиться нашим - таким 
богатым и красивым - русским языком, а не портить  его нецензурными выражениями.

Борис Голодницкий, директор - художественный руководитель 
Костромского муниципального камерного драматического театра:
- На сцене нашего театра нецензурной лексики вы не услышите. Стараемся эти сло-

ва либо заменить, если таковые имеются в исходном произведении, либо просто их не 
произносить, заменять паузами. Хотя  не так давно  в моей практике был такой случай: 
когда на гастролях в Рыбинске мы выступали со спектаклем «Святочная комедия, или 
Зеркало Сен-Жермена», зрителей не устроило одно слово, не матерное, и все же мне 
пришлось  судиться и в результате заплатить штраф пять тысяч рублей. Трудно сказать, 
как будет работать закон. Но, на мой взгляд, вопрос здесь, прежде всего,  в том, какой 
аудитории адресовать произведения искусства  того или иного содержания, с той или 
иной лексикой. Не зря ведь теперь есть у нас возрастные ограничения, такие как «12+», 
«16+», «18+». Не уверен, что в произведениях искусства мат возможно  именно искоре-
нить. И у Пушкина, и у Лермонтова, и у многих других авторов есть произведения с не-
нормативной  лексикой. 

21 мая –  на бизнес-тренинги «Лидерство и личная эффективность руководителя» и  «Организационная куль-
тура и продуктивность компании». Место проведения: «Бизнес-центр»,  г. Кострома, ул. Локомотивная, 2. 
Начало бизнес-тренинга в 11.00. Вход свободный. Справки по телефонам: 42-20-92, 62-99-62.

22 мая  - на круглый стол  «Кредитование малого и среднего бизнеса: практически советы». Место проведе-
ния: «Бизнес-центр»  г. Кострома, ул. Локомотивная, 2. 
Начало круглого стола в 15.00. Вход свободный. Справки по телефонам: 42-13-66, 62-99-62.

23 мая  - посетить выставку продукции,  работ, услуг  «Малый и средний бизнес Костромской области». 
Торжественная церемония награждения победителей социального проекта «Знак качества – «Сделано в 
Костроме». Старт благотворительной акции «Безбарьерная среда». Шоу-показ моделей одежды молодых 
дизайнеров, мастер-классы по кулинарному и парикмахерскому искусству. Место проведения: концертно-вы-
ставочный центр «Губернский», г. Кострома, ул. Депутатская, 49.  Вход свободный. 
Начало мероприятий в 10.00, окончание – 16.00.Справки по телефону 62-99-62, 62-99-64, 39-45-08.

Администрация Костромской области приглашает  предпринимателей, 
руководителей предприятий и сотрудников на мероприятия, 
посвященные Дню предпринимателя Костромской области 

По словам директора депар-
тамента АПК Сергея Иванова, 
в связи с погодными условиями 
наши аграрии приступили к про-
ведению весенних полевых работ 
на 19 дней раньше, чем в прошлом 
году. Первыми, уже 17 апреля, в 
поле вышли аграрии Костромско-
го, Красносельского, Нерехтского 
и Судиславского районов. 

Всего по области на данный 
момент зерновыми засеяно 20,5 

тысячи гектаров. Или треть от 
планируемого. По словам ди-
ректора департамента АПК 
Сергея Иванова, в  лидерах — хо-
зяйства Галичского, Красносель-
ского, Костромского, Судислав-
ского и Сусанинского районов. 
Завершить весенне-полевые ра-
боты сельхозпредприятия плани-
руют до 20 июня. 

Пока погодные условия бла-
гоприятные. Но из-за малоснеж-

ной зимы уровень воды в почве 
крайне низкий, и летом не ис-
ключена засуха. Поэтому сель-
хозпредприятиям сейчас необхо-
димо позаботиться о снижении 
возможных рисков. В областном 
бюджете предусмотрено 3,5 мил-
лиона рублей на поддержку хо-
зяйств, связанную со страхова-

нием. Но заявок от хозяйств пока 
не поступало. 

Губернатор Сергей Ситни-
ков обратил внимание руково-
дителей хозяйств на необходи-
мость страхования, чтобы сни-
зить риски значительных фи-
нансовых потерь в случае небла-
гоприятных погодных условий. 

«В этом  году  запас влаги в по-
чве небольшой, ситуация услож-
няется тем, что при положитель-
ных температурах дуют сильные 
ветра, идет выветривание влаги 
из верхнего слоя. Мы можем ре-
ально столкнуться с засухой. Но 
сегодня хозяйства не страхуют-
ся, хотя на субсидирование этих 
затрат средства заложены. Си-
туацию надо менять», - сказал 
Сергей Ситников.

Кроме того, глава области по-
ставил задачу провести в июне 
комплексный анализ эффектив-
ности оборота земель. 

Что же касается господдерж-
ки, то по состоянию на 8 мая  фе-
деральным бюджетом сельхоз-
предприятиям области выплаче-
но почти 67 миллионов рублей, а  
из областного бюджета - 61 мил-
лион,  в том числе уплачена кре-
диторская задолженность на 46 
миллионов рублей.

Более 830 миллионов ушло в 
2013 году на энергосбережение 
в области. Ресурсы экономят на 
всех сетях: электрических, тепло-
вых, водоснабжения. Котельные 
в области пытаются переводить 
на местные виды топлива, кото-
рые проще и дешевле добыть. Та-
ких котельных сейчас четырнад-
цать. На газ перевели три объек-
та. Экономический эффект от та-
ких изменений - почти 10 милли-
онов рублей. Впереди модерниза-
ция котельных еще в двух муни-
ципальных образованиях. 

Но эффект был бы еще выше, 
если у всех предприятий и орга-
низаций были бы приборы уче-
та. С этим, по словам Марка Кра-
сильщика, возникают некоторые 
проблемы. Бюджетные органи-
зации должны были обеспечить 
приборами учета еще в 2012 году. 
Но на данный момент необходи-
мо установить еще более 600 при-
боров. Правда, это всего 10 про-
центов от уже установленных 
приборов учета. 

«Доля потерь на некоторых 
предприятиях, к примеру в Ман-

турове, доходила до 40 процен-
тов. Потому что элементарно ни-
кто не ставил счетчики, никто 
не учитывал, сколько тепла ухо-
дит. Трубы дырявые, никто не 
делал утепления. Сейчас, когда 
закон стал работать, по некото-
рым муниципальным образова-
ниям видны изменения», - под-
черкнул председатель комите-
та  по экономической политике 
и предпринимательству Сергей 
Галичев. Фронт работ предстоит 
обширный. Главной проблемой 
энергосбережения по-прежнему 

являются изношенные сети. Их 
модернизация — главная задача 
всех органов власти.

Не менее «изношенными» яв-
ляются и наши дороги. Доклад 
директора департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Ро-
мана Харисова об использовании 
дорожного фонда вызвал у депу-
татов огромное количество во-
просов. Главный из них — ког-
да же трасса «Кострома-Верхне-
спасское» будет передана в феде-
ральное подчинение. 

Пакет документов, который 
подготовили Костромская, Ки-
ровская области и Пермский 
край, уже давно находится на рас-
смотрении в Росавтодоре. Сейчас 
на территории области работают 
специалисты Росдортехнологии, 
которые оценивают трассу. Мож-
но надеяться, что в скором време-

ни дорога перейдет в федераль-
ное ведомство. Это должно су-
щественно помочь области. Сей-
час 85 процентов дорог области 
требуют ремонта, из них почти 
40 процентов - капитального. На 
эти цели нужно 42 миллиарда ру-
блей. Но дорожный фонд опери-
рует лишь двумя. 

Кроме того, что есть надеж-
да на позитивные изменения в 
вопросе передачи дороги «Ко-
строма-Верхнеспасское», об-
ласть работает и в другом на-
правлении. На учет ставятся 
бесхозяйные и не учтенные ра-
нее дороги. В 2013 году за счет 
этих путей прирост автомо-
бильных дорог составил более 
2,6 тысячи километров. Это по-
зволит получить на ремонт до-
рог более 200 миллионов ру-
блей дополнительно.

3,5 миллиона пока не востребованы
Костромским аграриям рекомендуют застраховать риски
Сейчас практически все сельхозпредприятия и 
хозяйства региона заняты весенними работами. 
К посевной приступили все районы области. В 
передовиках -  Костромской, Красносельский, 
Сусанинский, Нерехтский, Галичский и 
Судиславский. В этих районах уже засеяно 
от 43 до 70 процентов от запланированного. 
Семнадцать хозяйств уже завершили яровой 
сев. О том, как идет посевная, корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Экономия согревает
Вопросы энергосбережения стали одними из основных
на заседании комитета по экономической политике
и предпринимательству областной Думы
О том, как исполняется закон «Об энергосбережении и  о повышении 
энергетической эффективности», областные парламентарии 
поинтересовались у директора департамента ТЭК и ЖКХ Марка 
Красильщика. Экономит ли регион от принятых мер, насколько 
эффективна модернизация сетей, какой фронт работ еще предстоит? 
Ответы на эти вопросы узнал и корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Потребительский рынок в Костромской 
области в январе-марте 2014 года

Около 50 тыс. человек занято 
в торговле, или 16% от общего числа 
занятых в экономике региона

Около 17% - 
вклад отрасли в валовой 
региональный продукт

16216,8 млн 
руб.  составил оборот розничной 
торговли за январь – март  

46,3% - удельный вес 
реализации продовольственных 
товаров в структуре оборота 
розничной торговли

53,7% - удельный вес 
реализации непродовольственных 
товаров в структуре оборота 
розничной торговли

2,8% составила 
доля продаж на розничных 
рынках и ярмарках области

821,1 млн руб.  - оборот 
общественного питания, что в 
сопоставимых ценах на 9,5% выше 
уровня прошлого года

455,8 млн руб. 
составил объем бытовых 
услуг за январь-март 2014 
года

ВРП

Источник: Костромастат

Напомним, что полторы недели на-
зад глава региона во время рабочей по-
ездки на северо-восток области вы-
разил крайнее возмущение тем, что 
на трассе Кострома-Верхнеспасское 
ремонт дороги вели только рабочие 
Островского ДЭП. 

«У работников было время для отпу-
сков и отдыха. Сейчас его нет – надо ра-
ботать. Все силы и средства должны быть 
привлечены к наведению порядка на до-
рогах. Поэтому там, где не выполнялись 
задачи, руководителей - наказать», - зая-
вил Сергей Ситников.

Понимание ситуации и ответствен-
ность за состояние дорожного полотна 
проявили не только островские дорож-
ники, но и парфеньевские. По словам ди-
ректора парфеньевского филиала ГПКО 
«Нейское ДЭП-23» Натальи Кравцовой, 
работа в течение всех праздничных дней 
велась без перерывов. Сейчас местные 
дорожники закончили ямочный ремонт 
трассы Парфеньево-Николо-Полома и 
приступили к грейдированию дороги Ан-
тропово-Парфеньево. «На дороге работа-
ют восемнадцать человек и девять единиц 
техники - самосвалы, каток, грейдер. Тру-

димся без праздников и выходных. Пони-
маем, что дорога нужна людям», - расска-
зала корреспонденту «СП-ДО» Наталья 
Кравцова.

С пониманием к трудностями, с кото-
рыми приходится сталкиваться дорожни-
кам, относятся и местные водители. «Я 
работаю на «Газели», вожу рабочих. Вижу, 
что дороги в Парфеньвеском районе ре-
монтируются. Люди работают и в выход-
ные, и в праздники. Надеюсь, уже в июне 
ремонт закончится. Конечно, пора делать 
капитальный ремонт, но на это, насколь-
ко я понимаю, нужны средства, а их пока 
нет», - говорит водитель «Газели» из Пар-
феньева Валерий Скворцов.   

На сегодняшний день филиал ГПКО 
«Нейское ДЭП-23» не испытывает про-
блем со строительными материалами. 
Песком, щебнем и битумом дорожники 
обеспечили себя еще весной. По мнению 
руководства филиала, полностью завер-
шить ямочный ремонт в Парфеньевском 
районе удастся в конце мая - начале июня.

Средства на капитальный ремонт  
можно размещать на общем счете реги-
онального оператора — это так называе-
мый «общий котел». При данном спосо-
бе накопления возможно заимствование 
средств на возмездной основе внутри од-
ного муниципалитета. Все  обязанности 
по планированию и проведению капре-
монта при этом берет на себя региональ-
ный оператор.

Можно открыть специальный счет у 
регионального оператора и копить сред-
ства там. При этом варианте собственни-
ки не могут заимствовать деньги со счетов 
других домов. Зато могут увеличивать пе-
речень ремонтных работ и сдвигать впе-
ред их начало, безусловно, при наличии 
необходимых средств.

Времени на принятие решения о вы-
боре способа накопления остается немно-
го. Это надо сделать до 1 июня. Активная 
часть собственников уже определились.

Например, жители четырехэтажно-
го дома №15 по улице Бульварной в Ко-
строме. 

Татьяна Голятина, председатель сове-
та дома:

- Собрание собственников  у нас со-
стоялось 6 апреля. Все были заранее про-
информированы, все прошло по процеду-

ре. Люди активные, ответственные, приш-
ли те, кому это не безразлично. Конечно, 
у всех было желание иметь свою копи-
лочку. Сами знаете, что в Костроме ветхо-
го жилья достаточно много, поэтому вли-
ваться в «общий котел» люди не захоте-
ли.  Решение, чтобы завести свой индиви-
дуальный счет на дом, а именно спецсчет, 
приняли практически единогласно. Блан-
ки протоколов общего собрания нам под-
готовила управляющая компания. Потом 
все документы мы передали ей. Выбрали 
ответственного за этот счет, с опытом ра-

боты главным бухгалтером. А в целом мы 
определились, что все вопросы должны 
решать специалисты. У нас в доме, напри-
мер,  есть  житель, который разбирается 
в строительстве, поэтому мы без его визы 
не поставим подпись в акте. Качество вы-
полненных работ должно нас удовлетво-
рить. Вообще все зависит от  менталитета 
наших людей, их ответственности. Годами 
воспитывались поколения, когда за все 
отвечал «дядя», и все привыкли на него 
надеяться. Но надо сказать, что психоло-
гия людей меняется, и это радует.

Без праздников 
и выходных 

Где копить деньги?

Ремонт дорог в области идет 
в ежедневном режиме

Необходимо определиться 
с выбором способа накопления 
средств на капремонт
Осталось совсем немного 
до окончания срока, когда 
собственники должны 
определиться, какой способ 
накопления средств на 
капремонт дома выбрать. 
Неравнодушные  граждане 
уже подают хороший 
пример в своём стремлении 
определиться с выбором 
способа накопления 
средств. С ними побеседовал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир САПОЖНИКОВ.

Губернатор Сергей Ситников потребовал не останавливать 
ремонт автомобильных дорог ни на один день. 
Парфеньевские дорожники отнеслись к этому призыву 
с пониманием и отработали майские праздники без 
выходных. Что уже удалось сделать и сколько еще времени 
потребуется на приведение в порядок парфеньевских 
дорог, выяснял корреспондент «СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ.
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Театральный критик Григорий Заславский: 
Главное - заниматься искусством, 
а не зарабатыванием денег
Даже на завтрак – театр: накануне вкушая его 
до полуночи (сначала спектакль костромского 
камерного, потом обсуждение), в десять утра 
сегодня Григорий Заславский снова отодвигает 
горячий чай – ради театральной партии. Искусство 
требует жертв, но, несмотря на них, игра топового 
критика и журналиста с корреспондентом «СП-
ДО» Дарьей ШАНИНОЙ майским утром всё-таки 
не задаётся. В России запрещают нецензурное 
искусство, на Украине отменяют мирную 
реальность – жизнь слишком рьяно вторгается в 
разговор. Не до игрушек.  

- Григорий Анатольевич, на 
днях мат официально исчез из ис-
кусства. Что скажете? 

- Первое: как человек, я в прин-
ципе против мата. Мне, конечно, 
не забыть замечательного автос-
лесаря, работавшего в четвёртом 
автопредприятии на Рогожском 
валу, где я  когда-то, ещё в шко-
ле, проходил практику. За две не-
дели этот человек ни разу не встал 
со своего места на завалинке, а все 
детали грузовика называл, поль-
зуясь исключительно пятью не-
цензурными словами. Точнее, 
производными от них. И пред-
ставляете: ни одного повторения 
– это была блестящая лингвисти-
ческая игра! Однако я против та-
кого мата. 

- Но мат в искусстве, согласи-
тесь, как раз не «такой» мат.  

- Мне очень нравится одно 
словосочетание у Солженицына – 
«языковое расширение». Кстати, 
на составление словаря языково-
го расширения Александр Исае-
вич потратил много лет. Так вот, 
когда мат используется для язы-
кового расширения, а не для со-
кращения числа используемых в 
речи слов, он вполне допустим – 
и на подмостках тоже. Хотя Театр.
Doc, например, вообще не задаёт-
ся вопросом – материться на сце-
не или нет. 

- Устраняя мат, сводят на нет 
сам документальный театр в Рос-
сии, а вместе с ним и всю остросо-
циальную тематику? 

- Это понятно: общество не хо-
чет социальных проблем в театре. 
Но дело-то в том, что у велико-
го русского театра, как справедли-
во заметил выдающийся театровед 
Алексей Вадимович Барташевич, 
мессианская роль. Он просто не мо-
жет существовать вне русской жиз-
ни. Я очень люблю шутку Сергея 
Владимировича Михалкова, родив-
шуюся на излёте перестройки. Вы-
ступая где-то, он однажды сказал, 
что до перестройки и гласности у 
нас, как ни включишь телевизор, 
одних доярок и ткачих показыва-
ли. А сегодня включаешь телевизор 
– героиня обязательно проститутка. 
И добавил: «Но доярки же никуда 
не исчезли!». Понимаете, мы пыта-
емся закрыть глаза на проблемы, мы 
хотим изгнать их со сцены. Но из 
жизни мы их всё равно не изгоним. 

- Мессианскую роль можно 
играть на глазах у думающего зри-
теля. Кстати, а где он сейчас? В 
шестидесятых все знали: в очере-
ди на Таганку.  Но сейчас у театров 
очередей нет.  

- Роль любимовской Таганки се-
годня играет всё тот же угаровский 
Театр.Doc. 

- Тогда выходит, думающих 

зрителей на всю Россию – пятьде-
сят. В угаровском театре же пол-
сотни мест.  

- Да, всего пятьдесят мест. Но 
я не преувеличиваю, когда говорю, 
что он со своими пятьюдесятью ме-
стами в последние десять лет силь-
но повлиял на весь русский театр. 
И это не только не преувеличение 
– это очередное повторение дав-
нишнего сценария, когда события, 
происходившие в зале на двадцать, 
на тридцать, на пятьдесят человек, 
становились переломными в исто-
рии. На представлении «Победы 
над Солнцем» в 1913 году, которое 
вообще изменило понимание того, 
что может, а чего не может быть в 
театре, присутствовало, по-моему, 
сорок восемь человек. Тем не менее 
об этом спектакле сегодня говорят 
во всех театральных энциклопеди-
ях мира. 

- То есть великий театр обяза-
тельно элитарен? А может, он и во-
обще не нуждается в зрителе?  

- В истории театра были подоб-
ные крайности. Гротовский, напри-
мер, в конце жизни уединился с 
актёрами в одном итальянском ме-
стечке и на деньги каких-то спонсо-
ров занимался внутритеатральными 
исследованиями. Анатолий Васи-
льев в своей «Школе драматиче-
ского искусства» тоже проводил 
актёроистязательные репетиции, 
подолгу не пуская зрителей. Но 
даже он не говорил, что вообще не 
нуждается в публике. Кстати,  Ста-
ниславского с Немировичем в на-
чальный период, когда они ещё 
активно общались, при выборе про-
изведения для постановки очень 
волновал вопрос – будет ли успех. 
И эти же самые люди в послед-
ние годы жизни всё чаще уходят из 
крупного театра в ту или иную сту-
дию. Это что – уход от зрителя? 
Или всё-таки поиск новых возмож-
ностей театра и, как следствие, но-
вых зрителей?

- Новые русские зрители – те, 
кто сегодня вскакивает и начина-
ет отплясывать на бутусовском 
«Макбет. Кино»? Это же...    

- Это нормально. Театр тем и 
прекрасен, что шестьсот человек, 
находящиеся в нём, оказывают-
ся способны чувствовать одно и то 
же. И если вдруг, почти как на гип-
нотическом сеансе, публика в экс-
татическом восторге вскакивает 
и начинает танцевать, в этом нет 
ничего противоестественного. Бу-
тусов, безусловно, яркий предста-
витель режиссёрского театра. И 
даже больше: это режиссёр одного 
спектакля. Который он переставля-
ет из раза в раз, меняя сюжеты, но 
повторяя приёмы. И в первую оче-
редь выражая самого себя.

- Но у этого самовыражения 

должны быть хоть какие-то гра-
ницы? 

- Это вопрос взаимоотношений 
режиссёра и искусствоведа-крити-
ка. Последний должен решить,  для 
самого себя прежде всего, насколь-
ко качественный перед ним сцени-
ческий текст. Хотя, если говорить о 
границах... Андрий Жолдак, напри-
мер, очень талантливый режиссёр. 
Но он ставит спектакль под названи-
ем «Один день Ивана Денисовича», 
в котором нет ни слова из повести 
Солженицына. Я, конечно, пони-
маю, что, в какой бы город этот спек-
такль ни приехал, он соберёт полные 
залы, потому что Солженицына зна-
ют все. Но беда в том, что это не Сол-
женицын – это уже спекуляция.

- В России сегодня много «спе-
кулирующей» режиссуры?

- Знаете, в последнее время, 
приходя в театр, я не требую та-
ланта, мне даже органика не нужна. 
Я хочу, чтобы мне продемонстри-
ровали ремесло. Которым многие 
режиссёры сегодня, к несчастью, 
просто не владеют. 

- Русская режиссёрская школа 
деградирует?

- Дело даже не в школе. Пред-
ставьте: молодой режиссёр, в про-
шлом или позапрошлом году 
окончил институт имени Щуки-
на. И уже в этом году поставил два 
спектакля во МХАТе, спектакль в 
театре «Et cetera», а когда читаешь 
его биографию, выясняется, что 
всего на его счету тридцать спекта-
клей. А другой молодой режиссёр, 
который нынче поставил спек-
такль в Театре Наций, тремя теа-
трами даже поруководить успел. 

- Это же прекрасно: молодым у 
нас везде дорога.

- Да, но проблема в том, что, 
«путешествуя» по театрам, эти мо-
лодые не приобретают профессию. 
У Петрушевской в пьесе «Кварти-
ра Коломбины» начинающий ак-
тёр приходит в гости к пожилой 
актрисе. Она его спрашивает: «О 
чём вы мечтаете?». – «Сыграть Ро-
мео». – «О, Ромео – это возраст-
ная роль». Так вот, режиссёр – это 
очень возрастная роль. И исполнять 
её можно только тогда, когда у тебя 
самого сформировалась картина 
мира. Если же её нет, ты будешь фо-
кусником, но не режиссёром.

- Фокусником?
- Сегодня некоторые режиссё-

ры готовы развлекать своими фор-
мальными изысками, максимально 
подключая материальные возмож-
ности театра, но при этом они не 
в состоянии выстраивать отноше-
ния с литературным текстом. Тимо-
фей Кулябин, например, в одном из 
последних интервью говорит, что 
современный спектакль вообще не-
возможен без экрана. Я искренне 
надеюсь, что молодой человек шу-
тит. Потому что по его спектаклям 
вижу: он настоящий режиссёр. А 
мы помним, что настоящему театру 
достаточно актёра и коврика. Дей-
ствительно интересны режиссёры, 
которые могут поставить спектакль 
без всего.

- То есть хороший режиссёр, по 
Заславскому, это...

- Я восхищаюсь Георгием Алек-
сандровичем Товстоноговым. Я ви-
дел его спектакли – это отнюдь не 
примитивный режиссёр банально-
го психологического театра. И хотя 
он исповедовал именно русский 
психологический театр, был ещё 
и великим формалистом. Так вот, 

Товстоногов говорил, что задача 
режиссёра – расставить актёров на 
сцене так, чтобы их было превос-
ходно видно и слышно. Я согласен. 

- А есть кого «расставлять»? 
- Чем русский театр всегда 

был богат, так это хорошими ак-
тёрами. Он ими и до сих пор бо-
гат – вспомните калужский театр, 
тульский, нижегородский, ом-
ский, ярославский... Для меня 
примером актёрского професси-
онализма в позавчерашнем спек-
такле («Нелегалка» по Анатолию 
Крыму в камерном драматическом 
театре Костромы. – Д. Ш.) ста-
ла работа Виктора Костицина. Он 
играет военного, и когда его персо-
наж собирается произносить тост, 
достаёт из кармана «шпаргалку». 
Естественно, в тексте пьесы ука-
зания на это нет. Самим актёром 
придумывается всего одна деталь-
ка – и никакие мониторы не нуж-
ны: характер получается и без них. 
Человек-то хороший и хочет про-
изнести хорошие слова, но хо-

роших слов не знает, поэтому не 
ленится написать подсказку... Как 
в капле есть весь океан, так в дета-
ли есть весь характер. 

- Значит, посещением камерно-
го театра вы остались довольны?  

- В вашем камерном театре мне 
очень дороги эксперименты...

- Но эксперименты действи-
тельно дороги – в прямом смысле 
слова. А у муниципалитета, от ко-
торого зависит камерный, лишних 
денег, естественно, нет.  

- Как мне сказал Голодниц-
кий, годовой бюджет театра сегод-
ня составляет семь миллионов. Это 
очень, просто недопустимо мало. 
Но вот что я вам скажу: в своей жиз-
ни я реализовывал разные проекты, 
и поверьте мне – если проект на са-
мом деле стоящий, деньги на него 
находятся. 

- ???
- Например, однажды я за-

нялся политическим кабаре, и в 
конце концов ко мне пришёл че-
ловек, который сказал: «Какие у 
вас расходы? Я готов оплачивать 
их». Я делал выставку в Манеже 
с бюджетом в миллион девять-
сот пятьдесят, причём «счёт» мне 
выставили всего за два месяца до 
открытия выставки. Но в итоге я 
же и остался в выигрыше – по-
нимаете? Поэтому если бы этим 
театром занялся я, думаю, мы бы 
заработали.

- Но Заславский в Москве, а 
костромскому камерному театру, 
как и сотням по стране, нужно вы-
живать. Что делать? 

- Главное – заниматься искус-
ством, а не зарабатыванием денег. 
Ведь коммерческим не обязательно 
может быть спектакль по пьесе Рэя 
Куни. Если спектакль хороший, он, 
несомненно, будет коммерческим. 
У Станиславского с Немировичем 
билеты были недешёвые, но залы 
при этом – полные.  

- Тогда вопрос: чтобы и билеты 
дорогие, и залы полные, во главе 
театра кто должен стоять – дирек-
тор или худрук?

-  Я уважаю директоров мно-
гих театров, в том числе и провин-
циальных, но при этом прекрасно 
вижу, как они не хотят появления в 
своём театре сильного главного ре-
жиссёра. Просто из боязни, что тот 
перетянет одеяло на себя. А зря.

- Костромской драмтеатр име-
ни Островского, в котором вы 
тоже пару лет назад гостили, как 
раз «директорский».

-  И там, кстати, очень профес-
сиональная труппа. Поэтому будет 
в нём интересная режиссура – мно-
гое можно будет сделать. 

- А многое вообще нужно рус-
ской культуре в Год культуры?

- В этом смысле ярким приме-
ром для подражания для нас, как 
мне кажется, может стать Франция: 
когда в 2008-м в мире грянул кри-
зис, что французы сделали первым 
делом? На сорок процентов уве-
личили расходы на культуру. Во 
многом для того, чтобы минимизи-
ровать социальный протест – вот 
что значит социально ответствен-
ное государство. В Год культуры, да 
и не только, нам бы не мешало об 
этом помнить. 

Григорий Заславский – известный российский театральный кри-

тик и журналист.

Родился в Москве в 1967 году.

В 1993 году окончил театроведческий факультет Государственно-

го института театрального искусства (ныне – Российская академия 

театрального искусства), ученик Инны Соловьёвой. 

Первую рецензию опубликовал в 1989 году в газете «Московский 

комсомолец».

А уже через год стал одним из основателей и первым директором 

столичного театра «Геликон».

Работал в журналах «Музыкальная жизнь» и «Московский на-

блюдатель», вёл рубрику, посвящённую театру, в журнале «Ок-

тябрь», был театральным обозревателем «Радио России», радио-

станций «Надежда», «Говорит Москва» и «Маяк». 

С 1993 года по настоящее время – сотрудник «Независимой газе-

ты», заведующий отделом культуры. Обозреватель информационно-

го канала «Вести». Член комиссии Союза театральных деятелей Рос-

сийской Федерации по критике и театроведению. 

В 2009 году выпустил книгу «Москва театральная. Путеводитель».

Несколько лет назад был в жюри Всероссийского фестиваля «Дни 

Островского в Костроме», проводимого Костромским государствен-

ным драматическим театром имени А. Н. Островского.

В начале мая 2014 года снова приехал в Кострому по приглаше-

нию камерного драматического театра под руководством Бориса Го-

лодницкого. Посмотрел и оценил спектакли «Нелегалка» и «Нас об-

венчает прилив».

СПРАВКА

Когда-то Григорий Заславский директорствовал в столичном театре «Геликон». 
Поэтому, став критиком, знает, как совместить искусство и бизнес
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Летом рубль может отыграть 2-3 
процента от нынешних уровней, 
если не будет происходить сильных 
внешних потрясений. Такой 
прогноз дают эксперты Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП). Так что у нас есть шанс 
увидеть, как курс евро откатится 
к 47 рублям, а доллара вплотную 
подойдет к 33. Что еще меняет 
лето в российской экономике, «РГ» 
обсудила с ведущим экспертом 
ЦМАКП Игорем Поляковым.

На первый взгляд кажется, что эти три месяца 
становятся «мертвым» сезоном. Однако это не со-
всем так. Скорее, можно говорить об уменьшении 
активности в одних отраслях и увеличении - в дру-
гих. В традиционные каникулы уходят препода-
ватели. Под эту категорию попадают как школь-
ные учителя, так и сотрудники вузов, детских са-
дов, частных образовательных учреждений и так 
далее. В России эта группа работников превышает 
4,5 миллиона человек. Но на численности занятых в 
России и на их зарплатах это не сказывается. Льви-
ная доля сотрудников остаются в штате, при этом 
получая отдельную плату за каникулы.

В летний период также традиционно сокраща-
ется выпуск добывающей промышленности, осо-
бенно той её части, которая направлена на обе-
спечение потребностей населения в коммуналь-
ных услугах. Это касается примерно пятой части 
всех предприятий. Что связано с погодой - в лет-

ний период не так много энергии тратится на обо-
грев и освещение помещений. Многие отрасли 
еще в 1990-х годах научились справляться с се-
зонностью. Прежде всего, это касается обрабаты-
вающей промышленности. Руководители заводов 
поняли, что наращивать объемы производства по-
сле их существенного снижения - дело очень за-
тратное.

Предприятия просто отпускают рабочих в отпу-
ска. Также это касается финансовой сферы и ряда 
других отраслей, производящих услуги.

Кредитование летом, как правило, несколько 
растёт. На жаркий период приходится второй по ве-
личине после предновогоднего времени пик актив-
ности банковских заемщиков. Люди часто именно в 
этот период предпочитают делать крупные покуп-
ки. От бытовой техники до недвижимости и транс-
портных средств. Так что в торговле обычно наблю-
дается оживление.

Как и в строительной отрасли. Здесь нагруз-
ка распределяется крайне неравномерно. В первом 
квартале возводится где-то 16 процентов недвижи-

мости в России. На второй и третий квартал при-
ходится половина всей построенной за год недви-
жимости. К четвертому кварталу происходит еще 
большее ускорение.

Есть сферы, для которых в основном только 
летний период является пиковым. Это туризм и 
сельское хозяйство. Для фермеров этот пик про-
должается до октября, когда собирают урожай. Ко-
личество работы зависит, в основном, от погоды. С 
туризмом все иначе. Одна часть «туристической це-
почки» зависит только от общей активности клиен-
тов. Речь идет о туроператорах и агентах. А вот оте-
ли, кафе и рестораны зависят от того, куда турист 
захочет поехать. Именно здесь аналитики в этом 
году ждут наибольших сюрпризов, например, пере-
тока российских туристов с зарубежных направле-
ний в Крым и Сочи.

Есть процессы, за которыми экономисты на-
блюдают отдельно от тех или иных отраслей. На-
пример, временная занятость. По тому, насколько 
много студентов, школьников старших классов и 
трудовых мигрантов находят себе временную рабо-
ту, можно сделать вывод о наличии «свежей крови» 
в экономике и потребности в дополнительных ра-
бочих руках, уточняет Игорь Поляков.

Прогноз на 2014 год
Пока динамика остается такой же, как в первом 

квартале. ВВП по кварталам распределяется при-
мерно так: в прошлом году на IV пришлось 27,5 
процента произведенной в России добавленной 
стоимости, на третий - 26. На первый квартал - 22,5 
процента, на второй - 24 процента.

Прогноз на год Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования остав-
ляет прежний - около одного процента рост ВВП. 
Повлиять на него могут изменения в макроэконо-

мической политике государства или крупные внеш-
ние или внутренние события, которые могут затро-
нуть экономику.

Отдых в России подешевеет
У тех, кто предпочитает отдыхать в России, а не 

за рубежом, появятся льготы. Их путевки в россий-
ские здравницы будут фактически на 13 процентов 
дешевле официальной цены. Эта скидка образуется 
за счет налоговых преференций.

Законопроект, который Минкультуры вынесло 
на общественное обсуждение, предусматривает воз-
можность применения социального вычета по нало-
гу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной 
отдыхающим за услуги по организации туризма и 
отдыха на территории России. Ставка подоходного 
налога, напомним, составляет 13 процентов.

Второй законопроект Минкультуры касается раз-
вития социального туризма. Здесь работодателей хо-
тят заинтересовать в том, чтобы они предоставляли 
своим сотрудникам бесплатные путевки или же с хо-
рошей скидкой. Деньги, затраченные на это, можно 
будет отнести на себестоимость, то есть итоговая база 
налога на прибыль для предприятия сократится.

Оба документа могут вступить в силу уже со 
следующего года. Сообщения о них (федеральные 
законы о внесении изменений в статьи 219, 255 и 
270 части второй Налогового кодекса РФ) опубли-
кованы на Едином портале для размещения инфор-
мации о разработке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных пра-
вовых актов и результатов их общественного об-
суждения. Но пока только сообщения - самих тек-
стов законопроектов нет. Ожидается, что они поя-
вятся в начале этой недели. Обсуждение продлится 
до 23 мая 2014 года.

Российская газета

Летом рубль возьмет реванш 
Есть шанс увидеть, как курс евро откатится к 47 рублям, а доллара к 33

БРИКС может пополниться шестой страной – 
Аргентиной. Индия, Бразилия и ЮАР готовы 
принять нового члена с распростертыми 
объятиями. Россия и Китай пока думают, 
потому что экономика Аргентины отягощена 
внушительным внешним долгом, что может 
оказаться балластом для клуба. Однако 
расширение БРИКС в противовес странам 
Запада сейчас как никогда актуально. 

Трое из пяти членов БРИКС – Индия, Бразилия и ЮАР – 
выступают за возможность присоединения Аргентины к этому 
блоку. Россия и Китай, судя по всему, пока не решили, нужна ли 
им Аргентина. Обсуждение этого вопроса возможно «на полях» 
саммита БРИКС, который пройдет 15 июля в бразильском горо-
де Форталеза.

Первой страной, которая расширила клуб, стала Южно-Аф-
риканская Республика. Она выразила желание войти в группу в 
2010 году на саммите «Большой двадцатки» в Сеуле, и страны 
БРИКС поддержали эту идею. В 2011 году ЮАР приняла уча-
стие в саммите БРИКС в Китае.

Из аббревиатуры
в противовес США и ЕС

Изначально клуб состоял из четырех стран и назывался 
БРИК. Он появился в 2001 году благодаря старшему аналитику 
«Голдман и Сакс» Джиму О`Нилу, который и придумал аббре-
виатуру. Он объединил Бразилию, Россию, Индию и Китай как 
самые динамично развивающиеся и экономически перспектив-
ные для инвестиций страны, которые превзойдут по объемам 
ВВП страны «семерки».  Однако потом этот клуб зажил соб-
ственной жизнью. БРИК стал не просто аббревиатурой, у клуба 
появилась общая идея – изменить современную систему меж-
дународных отношений, в частности, финансовые и экономиче-
ские отношения.

Члены клуба очень хорошо экономически дополняют друг 
друга. Россия является экспортером энергетического сырья, 
Бразилия – экспортером сельскохозяйственного сырья, Индия 

– главный производитель услуг и информационных техноло-
гий, Китай – экспортер промышленных товаров. Это позволяет 
им объединиться в единый фронт. Экономика Аргентины, кста-
ти, тоже является системой сырьевого типа, и поэтому созвучна 
с остальными экономиками, входящими в состав БРИКС, указы-
вает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Хотя суть БРИКС изначально была не в том, чтобы дружить 
против США и Запада, однако уже в недалеком будущем может сло-
житься именно такой геополитический расклад. Их недовольство 
двумя центрами мирового влияния США и ЕС растет все больше.

В частности, Россию, Китай, Бразилию, Индию и ЮАР не 
устраивает политика МВФ и Всемирного банка, которая защи-
щает интересы их главных акционеров – США и ЕС. И страны 
БРИКС достигли большого прогресса по созданию альтернатив-
ных структур. Пул валютных резервов как замена МВФ и Банк 
развития стран БРИКС как замена Всемирному банку заработа-
ют уже в 2015 году.

Так, Пул валютных резервов БРИКС должен стать достой-
ной альтернативой МВФ, который традиционно занимался под-
держкой экономик, оказавшихся в чрезвычайных бюджетных си-
туациях. Но если бы сейчас России срочно нужна была финан-
совая поддержка МВФ, то она бы ее точно не получила. Фонд 

тратит свои ресурсы в последнее время лишь на спасение евро 
и национальных валют развитых стран. Пул валютных резервов 
поддержит страны БРИКС и сделает их экономически незави-
симыми. В кризисных ситуациях они сами смогут спасать друг 
друга. БРИКС устала ждать реформы МВФ, которая включает 
перераспределение квот в пользу развивающихся стран. США, у 
которых в МВФ наибольшая доля голосов и право вето, просто 
блокируют проведение этой реформы и усиления роли БРИКС 
в фонде.

Банк развития стран БРИКС как альтернатива Всемирному 
банку нужен для того, чтобы кредитовать внешние проекты, ко-
торые интересны не США или ЕС, а именно БРИКС. Например, 
кредитовать инфраструктурные проекты в Африке, под которые 
Россия может поставить свое оборудование.

Страны БРИКС уже договорились создать резервный фонд 
новых структур в размере 100 млрд долларов для страховки на 
случай нестабильности на финансовых рынках. Более того, они 
создают условия для взаиморасчетов в национальных валютах в 
противовес доллару и евро.

«Аргентина, как и Иран, стремится присоединиться к БРИКС, 
в частности, для возможности получения финансирования на бо-
лее выгодных условиях, чем те, что предлагают другие междуна-
родные организации», – говорит аналитик управления инвести-
ционных операций «Ланта-Банка» Роман Ермаков.

Шансы на успех
Аргентину хотят видеть в клубе Индия, Бразилия и ЮАР. 

Россия и Китай пока размышляют.
Желание Бразилии принять Аргентину в клуб легко объясни-

мо. «Во-первых, на сегодняшний день Бразилия является един-
ственным участником БРИКС, находящимся на южноамери-
канском континенте, и расширение сферы влияния организации 
здесь было бы ей на руку. Во-вторых, именно Бразилия является 
ведущим торговым партнером Аргентины», – говорит генераль-
ный директор финансовой компании GKFX Дмитрий Раннев. 
Доля Бразилии в аргентинских экспортных потоках составляет 
порядка 20%, а более 30% всех ввозимых в Аргентину товаров по-
ступает из Бразилии.

Индия и Китай также входят в число важнейших торговых 
партнеров Аргентины, однако позиции этих стран относительно 

присоединения к организации нового члена расходятся. Индия 
выступает за, а Китай пока воздерживается от призывов присо-
единить нового члена.

Китай, как и Россия, может противиться потому, что эконо-
мика Аргентины отягощена весьма внушительным внешним дол-
гом. Это может стать препятствием для присоединения к БРИКС, 
потому что лишний балласт консорциуму развивающихся стран 
сейчас явно ни к чему, говорит Бодрова. «Аргентина может поу-
частвовать в формировании валютного фонда взносом, скажем, в 
пределах 10–15 млрд долларов. Однако никто не дает гарантии, 
что эти же деньги позже не потребуются для стабилизации ее фи-
скального состояния», – объясняет она.

Китай больше других может переживать из-за состояния Ар-
гентины, потому что именно ему, по сути, придется помогать ее 
экономике. Дело в том, что основное бремя создания резервного 
фонда стран БРИКС в размере 100 млрд долларов придется на 
Китай – 40%, исходя из размера его экономики.

Что касается России, то для нас присоединение Аргентины к 
БРИКС не несет ощутимых преимуществ, так как торговые отно-
шения между нашими странами достаточно слабые, если не счи-
тать импорта аргентинского мяса и сельскохозяйственной про-
дукции, указывает гендиректор GKFX. Хотя между Россией и 
Аргентиной существует хороший диалог.

Основная проблема Аргентины – последствия экономиче-
ского кризиса 2001 года и, как следствие, большой внешний долг 
(порядка 132 млрд долларов) и высокая потребительская инфля-
ция, указывает Роман Ермаков. Аргентина, по сути, индустри-
ально-аграрная страна с высоким уровнем сельского хозяйства в 
структуре ВВП (около 10%).

«С другой стороны, интеграция такой страны, как Аргенти-
на, имеющей большие объемы минерально-сырьевых ресурсов 
(по запасам урановых руд Аргентина входит в десятку ведущих 
стран мира), а также население в 42,5 млн человек, – явное уси-
ление как финансовых, так и политических возможностей эконо-
мического блока БРИКС», – считает Ермаков.

Кроме того, вступление Аргентины в БРИКС является ло-
гичным продолжением объединения развивающихся стран в эко-
номико-политический блок для возможности выработки общих 
позиций по основным международным событиям в противовес 
странам Запада, резюмирует эксперт.

Взгляд

К отметке 13% доля не погашенных в 
срок розничных ссуд приближалась в се-
редине прошлого года (в июле 2013 года 
этот показатель составил ровно 13%).

Увеличение в марте доли просрочен-
ных ссуд, предоставленных банками граж-
данам, произошло исключительно за счет 
роста этого показателя по потребитель-
ским займам - с 14,4% по итогам февраля 
до 15,6%. По остальным видам кредитов, 
напротив, отмечено сокращение уровня 
просроченной задолженности: например, 
по ипотечным займам с 4,1% до 3,9%, по 
автокредитам - с 8,5% до 8,2%.

Именно в отношении потребительских 
займов без залога (в отличие от ипотеч-

ных ссуд и автокредитов, обязательства по 
ним обеспечены имуществом должника) в 
прошлом году ЦБ были приняты меры, на-
правленные на сдерживание их роста. С 1 
марта 2013 года регулятор вдвое повысил 
минимальные ставки резервирования по 
необеспеченным розничным кредитам, а 
с 1 июля были повышены коэффициенты 
риска по кредитам с высокими ставками.

Такая «политика мягкого давления», 
провозглашенная ЦБ, обусловлена агрес-
сивным ростом потребительского креди-
тования, которое возобновилось после за-
вершения кризиса 2008–2009 годов. Она 
призвана снизить риски системы и долго-
вую нагрузку на население. В результате 

принятых регулятором мер во второй по-
ловине прошлого года уровень просрочки 
по ссудам, предоставленным гражданам, 
сократился и по итогам декабря достиг 
11,5%. Стоит отметить, что в 2012 году 
ежемесячное значение данного показателя 
вовсе не превышало 10%.

Эксперт по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Наталья Ильина, коммен-
тируя данные ЦБ, указала, что текущий 
уровень просроченной задолженности по 
необеспеченным кредитам россиян явля-
ется вполне ожидаемым.

- За последний год, - пояснила эксперт, 
- рост просроченной задолженности опере-
жал выдачу необеспеченных потребитель-
ских кредитов, что было обусловлено ис-
черпанием базы качественных заемщиков.

Аналитик «Инвесткафе» Михаил 
Кузьмин говорит, что регулятору удалось 
снизить темпы роста розничного креди-
тования, и в первую очередь беззалогово-
го. Так, годовой прирост портфеля необе-
спеченных ссуд к 1 марта 2014-го соста-
вил всего 28,8%, тогда как годом ранее до-

стигал 50,1%. Раньше, по словам эксперта, 
увеличение доли просрочки было не так 
заметно, поскольку активно рос сам кре-
дитный портфель. Теперь же рост креди-
тования замедлился, а рост просроченной 
задолженности, напротив, увеличился.

В свою очередь старший аналитик ИГ 
«Норд-Капитал» Максим Зайцев указы-
вает, что в настоящий момент, когда для 
банков заемные деньги стали более доро-
гими, а потребительские ссуды вынуж-
денно стали выдаваться в меньшем объе-
ме, существенно сузились и возможности 
по рефинансированию текущих кредитов. 
Следствием этого и стал рост просрочен-
ной задолженности, рассуждает Зайцев. 
Таким образом, говорит эксперт, меры по 
сдерживанию роста беззалогового потре-
бительского кредитования в текущий мо-
мент могут способствовать росту доли 
просроченной задолженности.

Однако, подчеркивает руководитель 
аналитического управления Националь-
ного рейтингового агентства Карина Арте-
мьева, если бы не «политика мягкого дав-

ления», провозглашенная ЦБ в сегменте 
розничного кредитования, - уровень про-
срочки был бы еще выше.

- Предполагаю, что по итогам 2014 года 
тренд по просроченной задолженности 
останется повышательным, но темпы ее 
прироста снизятся, основное ядро просроч-

ки уже сформировано, - говорит Артемьева.
По прогнозам аналитика ФК AForex 

Нарека Авакяна, к концу 2014 года уро-
вень просрочки увеличится до 17–17,5%, 
что близко к кризисным показателям 
2008-2009 годов.

Известия

Центробанк зафиксировал рекордный невозврат россиянами кредитов
Эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение уровня просроченной задолженности
граждан перед банками, но темпы ее прироста всё же снизятся
По данным Центробанка, в марте доля предоставленных 
гражданам ссуд, не погашенных в установленный срок, 
достигла рекордного значения за последние 3,5 года и 
составила 13,3% (против 12,5% в феврале). Последний раз 
уровень просроченной задолженности превышал данный 
показатель в декабре 2010 года и был равен 14,4%. 

В противовес Западу
Аргентину могут принять в БРИКС
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Чтобы тоже спали спокойно

Чиновников научат негативно 
относиться к подаркам

Жертвы приношения 

Налоговиков хотят заставить платить за свои ошибки из собственного кармана

Для госслужащих ввели специальные 
антикоррупционные курсы

Рассчитаны популярные размеры 
взяток

Сотрудники налоговой службы должны платить 
штрафы из личного, а не бюджетного кармана за 
свои административные нарушения. Это поможет 
снизить количество ошибок налоговой при начислении 
налогов, от которых страдают морально и денежно 
простые россияне и бизнес. Такой законопроект 
внесен в Госдуму амурскими депутатами.

Сотрудникам госаппарата вне зависимости от должности и ранга 
привьют отрицательное отношение к подаркам, которые им дарят 
представители компаний или частные лица. Для этого в госорганах 
вводят соответствующие спецкурсы по антикоррупционному 
законодательству. Об этом «Известиям» сообщили источники в 
администрации президента и правительстве.

Самый ходовой размер 
взятки в нашей стране 
составил от одной до 
10 тысяч рублей. На 
втором месте с большим 
отставанием идут 
суммы от 500 до одной 
тысячи рублей. Такой 
вывод напрашивается 
после изучения 
судебной статистики, 
обнародованной 
Судебным департаментом 
при Верховном суде 
России.

Заксобрание Амурской об-
ласти внесло в Госдуму зако-
нопроект, предусматривающий 
административную ответствен-
ность виновных сотрудников на-
логовой за вред, причиненный в 
результате их незаконных действий 
(или бездействия) гражданину или 
юридическому лицу, равно как и за 
вред, нанесенный бюджету Россий-
ской Федерации.

Документ размещен в электрон-
ной базе данных нижней палаты 
парламента. Законопроектом пред-
лагается внести изменения в закон 
РФ «О налоговых органах Россий-
ской Федерации».

Как подчеркивается в поясни-
тельной записке, в российском зако-
нодательстве сейчас предусмотрена 
ответственность должностных лиц 
налоговых органов за причинение 
убытков в результате совершения 
неправомерных действий. В част-
ности, об этом говорится в статье 
35 Налогового кодекса. Однако 
ущерб по этой статье возмещает-
ся из федерального бюджета. Раз-
работчики же законопроекта хотят, 
чтобы сотрудники налоговой служ-
бы лично несли административную 

ответственность, то есть получали 
предупреждения, оплачивали штра-
фы либо их лишали права работать 
в госорганах – как следствие адми-
нистративной дисквалификации.

Депутаты заксобрания Амур-
ской области отмечают, что «долж-
ностные лица налоговых органов, 
имея широкие полномочия, на 
практике не несут никакой ответ-
ственности за такой состав адми-
нистративного правонарушения». 
Соответственно, продолжают они, 
«процент злоупотреблений долж-
ностных лиц налоговых органов 
остается очень высоким».

Ошибки налоговиков
С привлечением сотрудников 

налоговой к уголовной ответствен-
ности проблем не возникает. То и 
дело возбуждаются дела о взятках 
со стороны налоговиков. К примеру, 
в прошлом году внутренняя служба 
безопасности уличила сотрудни-
ков московской налоговой в вымо-
гательстве, против них возбудили 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Нало-
говые инспектора отдела выездных 

проверок ИФНС № 33 получили 
взятку в размере 6 млн рублей от 
гендиректора одной коммерческой 
фирмы в обмен на снижение суммы 
уплаты НДС и налога на прибыль 
этой компанией с 37 млн до 6,5 млн 
рублей.

А вот административная ответ-
ственность для налоговиков нужна, 
например, для того, чтобы научить 
сотрудников этой службы не со-
вершать ошибки при составлении 
уведомлений и требований по упла-
те тех или иных налогов. Нередки 
ситуации, когда россияне получа-
ют от налоговиков требования по 
уплате непонятно откуда взявших-
ся налогов в бюджет, присылают 
неправильно рассчитанный транс-
портный налог или начисляют не-

справедливые недоимки. Чтобы 
доказать ошибки налоговиков, как 
гражданам, так и юрлицам, прихо-
дится тратить много сил и време-
ни, а также свои деньги. Зачастую 
налоговая служба принудительно 
списывает со счета налогоплатель-
щика штраф.

Наказать нерадивых сотрудни-
ков налоговой за неудобства и по-
требовать возмещения морального 
ущерба сложно, и даже если удается, 
то исходя из той же статьи 35 Нало-
гового кодекса, убытки гражданина 
или юрлица возместят опять же из 
федерального бюджета. Амурские 
же депутаты хотят, чтобы налого-
вики платили гражданам (или юр-
лицам) за неудобства и моральный 
ущерб из собственного кармана.

В этом есть здравое зерно. Если 
пару раз сотрудник налоговой за-
платит штраф из своей зарплаты, то 
в следующий раз хорошо проверит 
начисление того или иного налога 
или недоимки. Это явно снизит ко-
личество бюрократических ошибок, 
совершаемых сотрудниками нало-
говых.

От нерадивых действий со-
трудников налоговой часто страда-
ет бизнес. «Например, налоговики 
слишком долго проводят проверку 
без имеющихся на то оснований, в 
результате чего страдает процесс 
деятельности проверяемого нало-
гоплательщика, потому что был 
отвлечен бухгалтер или другие ра-
ботники, а из-за этого сорвались 
сделки», – приводит пример адво-
кат Сергей Варламов.

«Инспекция может незаконно 
приостановить операции по счетам 
компании, что парализует ее пред-
принимательскую деятельность, 
влечет срыв сделок и т.п.», – расска-
зывает адвокат Олег Москвитин.

Он приводит реальный недав-
ний пример из практики. Фирма 
взыскала с налоговиков убытки в 
виде суммы процентов по кредит-
ному договору, который ей при-
шлось заключить для пополнения 
оборотных средств. Потому что соб-
ственные средства компании ушли 
на уплату налогов по незаконно-
му решению инспекции.

Всевозможные нарушения при 
проведении проверок налоговой 
службой также наносят вред на-

логоплательщикам. В числе са-
мых распространенных нарушений, 
указывает Варламов, – осмотр по-
мещений, на который у налого-
вых инспекторов не было права, 
или изучение документов за более 
длительный срок, чем они могли из-
учать по закону. Также утрата или 
повреждение имущества налого-
плательщика, наложение ареста на 
имущество или продукцию, не имея 
на то законных оснований и объ-
ективных причин, доказывающих 
необходимость такого ареста, до-
бавляет адвокат.

Безнаказанность 
порождает нарушения

Руководитель направления по 
финансовому рынку и налоговому 
праву независимого экспертного 
центра «Общественная Дума» Дми-
трий Липатов полностью согласен 
с амурскими депутатами. «Нало-
говики, злоупотребляющие своим 
положением и нарушающие закон, 
в итоге остаются безнаказанными. 
Такая безнаказанность является 
причиной постоянных повторений 
подобных нарушений. Если же на-
логовики будут знать, что за зло-
употребления и нарушения они 
будут всегда и в обязательном по-
рядке платить из своего кармана, 
то они будут тщательнее исполнять 
свои должностные обязанности. 
Это в любом случае снизит процент 
злоупотреблений должностных лиц 
налоговых органов», – уверен Ли-
патов.

Адвокат Олег Москвитин  так-
же считает крайне необходимым, 
чтобы сотрудники налоговой несли 
личную административную ответ-
ственность. Однако он сомневается, 
что призрачная и отдаленная пер-
спектива наказания кого-то отпуг-
нет или остановит.

Дело в том, что взыскание убыт-
ков из бюджета обычно происходит 
лишь через несколько лет после до-
пущенного нарушения налоговой 
службой. 

Даже сейчас, указывает адво-
кат, когда налоговики в основном 
проигрывают в административных 
делах, инспекция продолжает на-
рушать закон. Налоговая прекрасно 
осознает, что в дальнейшем ее реше-
ния или действия будут отменены 
судами, но к этому моменту бизнес 
уже успеет понести убытки.

Еще один минус законодатель-
ной инициативы, указывает Мо-
сквитин, в том, что заксобрание 
предлагает наказывать лишь тех 
чиновников, убытки от незакон-
ных действий которых были по-
крыты из федерального бюджета. 
Однако далеко не каждая компа-
ния готова идти в суд за взыска-
нием убытков. И не каждый суд 
удовлетворяет требования о взы-
скании убытков. Это значит, что 
далеко не каждый нарушитель из 
числа налоговых чиновников по-
несет административную ответ-
ственность. 

Взгляд

— Запретительными мерами мало чего 
можно достичь. Необходимо формировать 
внутреннюю культуру чиновников и создавать 
не только внешний, но и действительный образ 
представителя власти, которого не прельщают 
ни взятки, ни подарки. Для этого в правитель-
стве, к примеру, уже проходят лекции, форми-
рующие негативное отношение сотрудников к 
принятию подарков, — сказал собеседник «Из-
вестий» в Белом доме. 

В администрации президента также про-
водятся подобные лекции. По словам источ-
ника издания, из кремлевских чиновников 
создадут «настоящих самураев, которые счи-
тают главной целью своей жизни служение 
стране». 

— Сотрудникам администрации президен-
та на лекциях рассказывают о том, что если ты 
взял подарок, то уже обязан человеку. Ты теря-
ешь контроль над ситуацией и уже не можешь 
быть независимым в принятии каких-либо ре-
шений. Подарок — это завуалированная взят-
ка, — говорит чиновник.

Также, как сообщили «Известиям» собесед-
ники в АП и правительстве, образовательные 
программы разрабатывает Международный 
институт государственного управления, а сами 
тренинги готовят и проводят специалисты по 
деловой этике и социальные психологи.

— Решение о необходимости формирова-
ния негативного отношения к подаркам среди 
госслужащих было сформировано в Кремле с 
учетом поручений главы государства. Это важ-
ный шаг по борьбе с коррупцией, — заявил ис-
точник, близкий к Кремлю.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что 
вопрос формирования негативного отношения 
к подаркам, а также соблюдения антикорруп-
ционных запретов также освещаются на курсах 
для лиц, впервые поступающих на граждан-
скую государственную службу. Например, в 
настоящее время для госслужащих в Крыму 
организована дополнительная профессиональ-
ная программа «Основы государственного и 
муниципального управления и антикоррупци-
онного законодательства Российской Федера-
ции».

Губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов сказал «Известиям», что у идущих 
на госслужбу уже должны быть понятия воспи-
танности и законопослушности. В самой обла-

сти придумали оригинальный способ оградить 
чиновников от подарков.

— Тот, кто идет на должность, уже изна-
чально — человек образованный и воспитан-
ный и сам должен понимать, что существуют 
законы, где всё написано. Может быть, для но-
вичков такие курсы и пригодятся. У нас в обла-
сти действует губернаторское постановление, 
что чиновник, которому предстоит день рожде-
ния, должен не позже чем за один день до этой 
даты уйти в отпуск и вернуться не ранее чем че-
рез неделю, — отметил губернатор. — И когда 
он возвращается на работу, день рождения уже 
прошел и вопрос подарков сам собой отпадает. 
Чиновник не попадает в неудобное положение, 
и дарители не обижаются.

Член комитета ГД по безопасности и про-
тиводействию коррупции Илья Костунов 
считает, что избавление от традиции преподне-
сения подарков сможет снизить угрозу корруп-
ции среди госслужащих.

— Что касается содержания этих курсов, 
то, возможно, чиновников научат вежливо от-
казываться от подарков, не обижая дарителя, и 
взаимоотношения между чиновниками и граж-
данами станут более формальными, а значит, 
коррупционеров будет легче разоблачить, — 
пояснил депутат.

Руководитель Национального антикор-
рупционного комитета Кирилл Кабанов отме-
чает, что только переход на более европейскую 
систему табуирования поможет побороть про-
блему дарения.

— Я считаю историю с этими курсами фор-

мальной. В России схема формирования ло-
яльности путем подношений сложилась еще 
много веков назад. Поэтому эффективным 
считаю только запрет, как это происходит в 
Германии, Франции, Израиле, — поделил-
ся мнением он. — В европейских странах есть 
перечни предметов, которые могут подарить 
чиновнику. Туда входят, например, ручка, блок-
нот, какие-то другие мелкие сувениры.

Борьба с подарками для чиновников про-
должается уже долгие годы, можно сказать 
— исторические эпохи. 10 января этого года 
премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление «О порядке со-
общения государственными служащими о 
получении ими подарка в связи с их должност-
ным положением, сдачи и оценки подарка, реа-
лизации и зачисления средств, вырученных от 
его реализации». Этот документ установил по-
рядок, по которому чиновник может принять 
подарок не дороже 3 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением чинов-
ник обязан сообщить о получении подарка во 
внутреннюю службу ведомства, в котором он 
работает, в течение трех рабочих дней. Если 
стоимость подарка превышает 3 тыс. рублей, 
чиновник обязан сдать его. Если цена неизвест-
на, рекомендовано также сдавать его. В случае 
если стоимость подарка превышает 3 тыс. ру-
блей, он может быть продан на аукционе с за-
числением средств от продажи в бюджет. При 
этом сам чиновник имеет возможность вы-
купить свой подарок. За несоблюдение этой 
нормы одаренный чиновник должен быть 
привлечен к дисциплинарной ответственно-
сти вплоть до увольнения. Если чиновник ута-
ил дорогое подношение, такие действия могут 
быть квалифицированы как получение взятки 
(ст. 290 УК РФ) или посредничество при взя-
точничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Известия

Всего в прошлом году за корруп-
цию было осуждено более 8,5 тысячи 
человек. Цифры показывают, что пра-
воохранители стали работать гораздо 
активней: за год до того по коррупцион-
ным статьям прошли чуть более 6 тысяч 
человек. В это число входят не только 
взяточники, но расхитители, растрат-
чики и тому подобные лица. Правда, 
каждый третий из всех осужденных за 
коррупционные преступления попал-
ся на том, что сам принес взятку, но был 
при этом отвергнут.

Естественно, в официальной ста-
тистике речь идет о видимой стороне 
коррупции, вскрытой правоохранитель-
ными органами. Что осталось за кадром, 
мы можем только догадываться. Однако 
и видимая картинка тоже может многое 
рассказать. Например, о том, что тради-
ционно у нас чаще бьют по руке дающей, 
поэтому приносить взятку опасней, чем 
ее получать.

Здесь ничего не меняется уже много 
лет. В группе риска среди дающих люди 
со средним образованием. По статье 
"дача взятки" таких две трети из осуж-
денных. При этом просто закончившие 
школу среди подносителей попадаются 
чуть ли не в два раза чаще выпускников 
техникумов или колледжей.

Хорошо или плохо, что дающие тес-
нят на скамье подсудимых берущих? 
Мнения расходятся. Среди официаль-
ных экспертов в последнее время ста-
ла преобладать точка зрения, что это 
нормально. По их словам, у коррупции 
две стороны, и ни одна из них не долж-
на чувствовать себя в безопасности. Так 
что с привычкой давать тоже надо бо-
роться.

10 тысяч рублей - самая ходовая по 
статистике взятка. Суммы от тысячи до 

десяти фигурировали в 3255 судебных 
делах. На втором месте суммы от 500 до 
тысячи рублей.

Как показывает практика, опасней 
всего предлагать чиновникам мелочь - до 
тысячи рублей включительно. Человек 
здесь сильно рискует нарваться на прин-
ципиального чиновника. По крайней 
мере, среди тех, в чьем деле фигуриро-
вала мзда не выше тысячи, в полтора раз 
больше тех, кто протягивал конверт. На-
пример, в Рязанской области инспектор 
ГИБДД остановил водителя грузовика, 
который пошел на обгон там, где нельзя.

Пытаясь замять дело, 50-летний во-
дитель положил на полку под бардачок 
патрульной машины 800 рублей. В ито-
ге ему пришлось отвечать и за обгон, и 
за непристойное предложение.

А в Москве, как рассказывает прес-
са, некий гость столицы, куривший у 
входа на Курский вокзал, попытался с 
помощью 700 рублей задобрить поли-
цейского. Ведь с недавних пор курение 
в общественном месте - это администра-
тивное правонарушение, и страж по-
рядка начал составлять протокол. По 
словам правоохранителей, уже в па-
трульной машине гражданин предло-
жил решить вопрос на месте и положил 
в карман полицейскому деньги. Став-
ки сразу повысились: теперь вместо 
административной статьи курильщи-
ку вменили уголовную за дачу взятки 
должностному лицу.

Судя по статистике, таких дел в на-
шей стране было около полутора тысяч. 
Из них 706 осужденных пытались кого-
то подкупить за мзду в 500 рублей и 
меньше. Для сравнения: среди берущих 
на таких мелочах погорели 395 человек. 
В целом же, когда в деле фигурировали 

взятки до тысячи рублей, дающих осуж-
дено 1418 человек, а получавших - 991.

Эксперты полагают, что ставшие 
уже привычными отказы чиновников 
невысокого ранга от подношений - это 
результаты антикоррупционных про-
грамм, внедренных практически во всех 
ведомствах. Некоторые организации 
даже премируют своих сотрудников, до-
ложивших о неприличных денежных 
предложениях. Так что чиновнику вы-
годнее и безопасней отказаться. Поте-
рять все - должность, репутацию, работу 
(и даже свободу) - из-за какой-то мело-
чи крайне нелепо.

Впрочем, как показывает практика, 
подчас у столоначальника не дрогнет 
сердце отказаться и от крупной суммы. 
Дающие сумели отличиться числом на 
скамье подсудимых и в категории "взят-
ка от 150 тысяч до миллиона". Получили 
деньги и получили свое на суде 110 на-
чальников. Пытались дать по-крупному, 
но получили приговор 122 человека. 
Например, как сообщают в службе су-
дебных приставов, в прошлом году в 
Оренбургской области была задержана 
с поличным гражданка, хотевшая пере-
дать судебному приставу "вознаграж-
дение" в 200 тысяч рублей. Но пристав 
отказался от денег и сообщил куда сле-
дует.

Самая же ходовая, судя по стати-
стике, взятка - от тысячи до 10 тысяч 
рублей. Такие суммы фигурировали в 
3255 делах. И здесь за получение осуж-
дено чуть больше, чем за дачу. На вто-
ром месте суммы от 500 до тысячи. 
Мелкие взятки до 500 рублей съехали в 
топе на 3-е место.

Российская газета
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, пер. Сол-
нечный, в районе д. 15, площадью 642 кв. м, для организации детской площадки, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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

Бизнесмены звонят с плафонов

Россия начнет колонизацию Луны в 2030 году

Смартфоны с большим экраном составят конкуренцию мини-планшетам

Проект Концепции лунной программы предусматривает создание лунного 
полигона и базы для добычи полезных ископаемых

Информационное сообщение государственного органа 
Костромской области  «Уполномоченный по правам человека 

в Костромской области и его аппарат»
Письменные обращения в государственный орган Костромской области «Уполномоченный 

по правам человека и его аппарат» по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
в Костромской области направляются почтой и принимаются по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 
Советская, дом 9а, каб. 109.

Запись на личный прием уполномоченным по правам человека в Костромской области осу-
ществляется по указанному адресу либо по телефону (4942) 47-20-25 в рабочие дни недели с 9 до 
11 час. и с 14 до 16 час.

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 29.04.2014

Номер и дата выдачи Раз-
решения, орган местного 
самоуправления, выдав-

ший Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименования (в том чис-

ле фирменное наименование), 
организационно-правовая форма 
юридического лица-управляющей 

рынком компании

Место нахождения управ-
ляющей рынком компании

Место нахождения объекта или объек-
тов недвижимости, расположенных на 
территории, в пределах которой орга-

низуется розничный рынок

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

налоговом органе

Тип рынка, общее ко-
личество торговых 

мест на рынке

Площадь рынка, тип располо-
женного на территории рынка 

объекта (или объектов) не-
движимости по капитальности 

строения и по этажности

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

Разрешения

Основание и дата ан-
нулирования Разре-

шения

Основание и дата продления 
срока действия Разрешения

Основание и 
дата прекра-
щения срока 

действия Разре-
шения

№ 26 от 01.01.2013, 
Управление экономики ад-
министрации города Ко-

стромы

с 01.05.2014 по 
31.07.2014

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КиМ» (ООО «КиМ»)

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

ская, 25

Костромская область, г. Кострома, ул. 
Индустриальная, 17

ИНН 4443004996, 
свидетельство о по-

становке на учет в на-
логовом органе серия 

44 № 000637478 от 
30.05.1992

Специализированный 
сельскохозяйствен-

ный, 66

4665,94 кв. м; нестационар-
ные торговые объекты - пави-
льон, киоски, палатки, лотки; 
нежилое строение - 26,9 кв. м

Распоряжение главы админи-
страции города Костромы - на-
чальника Управления экономики 
администрации города Костро-

мы от 21.04.2014 № 4

ОАО «Завод железобетонных конструкций»
сообщает, что 20 июня  2014 года в 13.30 состоится общее годовое собрание акцио-

неров по адресу: ул. Локомотивная, д. 8, актовый зал. Регистрация с 13.00. Список ак-
ционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен 17 мая 2014 года.

Повестка дня:
1. Утверждение
- годового отчета Общества за 2013 г. 
- годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.
- отчета о финансовых результатах Общества. 
- распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по ре-

зультатам 2013 финансового года.
2 .Выборы членов Совета директоров на 2014-2015 гг.
3. Выборы членов ревизионной комиссии на 2014-2015 гг.
4. Передача в залог имущества ОАО «ЖБК».
5. Передача в аренду основных фондов «ЖБК».
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение новой редакции устава Общества.
Вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим 

право участвовать в общем собрании акционеров, с 17 мая 2014 года по 20 июня 2014 
года, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Гагарина, д. 21, по месту расположения исполнительного органа Общества. Указанная 
информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годо-
вом общем собрании акционеров, во время его проведения.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифи-
цировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акцио-
нера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Совет директоров

ОАО «Костромской домостроительный комбинат»
сообщает, что 20 июня 2014 года в 11.00 состоится общее годовое собрание акцио-

неров по адресу: ул. Гагарина, д. 21. Регистрация с 10.30. Список акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, составлен 17 мая 2014 года.

Повестка дня:
1. Утверждение
- годового отчета Общества за 2013 г. 
- годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.
- отчета о финансовых результатах Общества. 
- распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по ре-

зультатам 2013 финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров на 2014-2015 гг.
3. Выборы членов ревизионной комиссии на 2014-2015 гг.
4. Передача в залог имущества ОАО «ДСК».
5. Передача в аренду основных фондов «ДСК».
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение новой редакции устава Общества.
Вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим 

право участвовать в общем собрании акционеров, с 17 мая 2014 года по 20 июня 2014 
года, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Гагарина, д. 21, по месту расположения исполнительного органа Общества. Указанная 
информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годо-
вом общем собрании акционеров, во время его проведения. 

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифи-
цировать акционера путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, а для представителя акцио-
нера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров

По прогнозу «Делойт», в 
этом году количество фаблетов 
(устройств с диагональю экрана 
меньше 9 дюймов) впервые пре-
высит количество классических 
планшетов (с диагональю экрана 9 
дюймов и больше). К концу перво-
го квартала 2014 года количество 
фаблетов на рынке увеличилось 
до 165 млн единиц, в то время как 
количество классических планше-
тов составило около 160 млн еди-
ниц. По итогам 2013 года продажи 
в России девайсов этой категории 
увеличились на 493% в штучном и 
на 294% в денежном выражении. 
По данным компании «Связной», 
трехзначные темпы роста сохра-
нились и в первом квартале 2014 
года. Всего за три месяца 2014 года 
в России продано 438 тыс. фабле-
тов на сумму 5,93 млрд руб. Рост 

по сравнению с первым кварталом 
прошлого года составил 337% в 
натуральном выражении и 183% - 
в денежном.

Как отметили эксперты ком-
пании «Евросеть», в начале 2013 
года на рынке практически не 
было устройств, сочетающих в 
себе функции смартфона и ми-
ни-планшета: «С некоторым со-
мнением к этому типу гаджетов 
можно было отнести две модели: 
Ross&Moor и Qumo Quest. Сред-
няя цена за устройство варьиро-
валась от 8 тыс. до 11 тыс. рублей. 
Сейчас на рынке присутствует 
около 30 производителей и около 
69 моделей фаблетов. Продажи в 
первом квартале 2014 года в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились в 43 
раза в количестве и в 75 раз - в вы-

ручке. На рынке смартфонов фа-
блеты за первые три месяца 2014 
года занимали долю 1% в нату-
ральном и 2% в денежном выраже-
нии. Средняя цена планшетофона 
составила 18 тыс. руб. Лидирую-
щие позиции на рынке фаблетов 
занимают Samsung и Nokia».

По данным «Делойт», две тре-
ти фаблетов в 2014 году будут 
иметь экран размером менее 5,1 
дюйма и менее 10% будут с экра-
ном шесть дюймов и более. Один 
из главных факторов, тормозящих 
развитие рынка фаблетов, - цена. 
Большинство устройств относят-
ся к флагманским, имеют лучшие 
характеристики и сделаны из ма-
териалов премиум-класса. Раз-
умеется, это сказывается на цене 
гаджета, а многие потребители не 
готовы переплачивать за функ-
ции, которые есть в стандартном 
планшете. Еще одно свойство фа-
блетов, которое является одно-
временно и плюсом и минусом, 
- размер экрана. «Пользователи 
смартфонов хотят иметь возмож-
ность печатать на своем устрой-
стве только одной рукой. Многие 
приверженцы смартфонов не хо-
тят, чтобы их фаблеты казались 
непропорционально большими по 
сравнению с головой», - отметил 
руководитель исследовательского 

центра «Делойт» Пол Ли. Наибо-
лее востребованы фаблеты среди 
бизнесменов, чья работа связана 
с анализом и обработкой инфор-
мации, взаимодействием с кли-
ентами. Фаблет для них может 
быть альтернативой комбинации 
«телефон+планшет», потому что 
не требуется синхронизация дан-
ных на двух устройствах - все есть 
в одном гаджете.

Еще одна тенденция рынка 
«умных» устройств - снижение 
цен. В 2014 году нижний порог 
цены на сверхпрочные цифровые 
устройства, которые могут ис-
пользоваться для удаленной ра-
боты, упадет до 250 долларов. А 
продажи сверхпрочных гаджетов 
превысят 30 млн штук. Основным 
фактором падения цены будет пе-
реход от использования гаджетов 
повышенной прочности на обыч-
ные устройства с использовани-
ем защитного чехла. Это откроет 
дополнительные возможности де-
сяткам миллионов выездных ра-
ботников по всему миру, отмечают 
аналитики. «Стоимость единицы 
продукции продолжает падать. 
Сейчас средняя цена смартфо-
на - 25 долларов, планшета - 50, а 
компьютера - 150. Причиной ста-
ло увеличение количества продук-
ции. В прошлом году в мире было 

продано около 1 млрд смартфо-
нов, в этом году будет продано 1,2 
млрд. Все больше людей будут вы-
бирать между планшетами и ком-
пьютерами. Люди будут покупать 
все больше устройств и менять 
смартфоны каждые пару лет, что-
бы подключаться к более скорост-
ным сетям и использовать лучшие 
приложения, - считает Пол Ли. - В 
ближайшие пять лет смартфоны 
будут улучшаться. Это касается не 
только технологий, но и качества 
материалов - экраны и корпусы 
будут более прочными. Можно бу-
дет запускать большее количество 
приложений, камеры будут более 
мощными. При этом на рынке по-
является все больше бюджетных 
моделей смартфонов».

Эту тенденцию подтвердил ди-
ректор по маркетингу и продажам 
Fly Раджив Тхакур: «Самым горя-
чим ценовым сегментом сейчас яв-
ляется диапазон 2-5 тыс. рублей. 
Рынок РФ достаточно емкий, и 
уровень конкуренции пока высо-
кий. В дальнейшем рынок ожидает 
перенасыщение, и, как следствие, 
останутся только сильнейшие 
игроки. Рынок смартфонов будет 
неуклонно расти. Важную роль 
станут играть потребители, приоб-
ретающие свой первый смартфон. 
Более опытные покупатели сосре-

доточатся на моделях среднего и 
высокого ценовых диапазонов, но 
рост в этом сегменте будет мед-
ленным. Экономические условия 
и постепенное насыщение рынка 
способствуют тому, что люди на-

чинают все чаще задумываться о 
стоимости продуктов, предпочи-
тая баланс в соотношении «цена - 
качество»».
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Главной тенденцией на рынке мобильных 
устройств остается наращивание диагоналей 
экранов: производители увеличивают размеры 
экранов в каждом новом девайсе. Гаджеты 
нового формата называют по-разному: 
плафоны, фаблеты, фланшеты. Эти устройства 
уже составляют конкуренцию мини-планшетам. 
Основные их преимущества - гигантский экран 
высокого разрешения, мощные процессор и 
аккумулятор.

Громкое заявление вице-премьера 
Дмитрия Рогозина о намерении России 
колонизировать Луну, сделанное им в 
День космонавтики, как оказалось, имеет 
под собой проработанную платформу. В 
распоряжении «Известий» оказался проект 
Концепции российской лунной программы, 
подготовленной РАН, предприятиями 
Роскосмоса и МГУ. Цель данной программы 
— создать к середине века обитаемую базу 
на Луне и лунный полигон с возможностью 
добычи на спутнике Земли полезных 
ископаемых. Кроме того, авторы проекта не 
исключают привлечения к лунным проектам 
частных инвесторов. Первые экспедиции 
с высадкой космонавтов для создания 
постоянной лунной базы планируется 
осуществить в 2030 году.

В подготовке предложений в концепцию участвовали Инсти-
тут космических исследований РАН (в том числе глава этой орга-
низации академик РАН Лев Зеленый), ЦНИИмаш, «НПО имени 
Лавочкина», РКК «Энергия», НИИ ядерной физики МГУ, Го-
сударственный астрономический институт имени Штернберга 
МГУ.

В самом начале проекта разработчики делают громкое заявле-

ние: «Луна является космическим объектом будущего освоения 
земной цивилизацией, и в XXI веке может начаться геополитиче-
ская конкуренция за лунные природные ресурсы». Следователь-
но, в России должен создаваться арсенал необходимых средств 
дальней космонавтики для обеспечения национальных интере-
сов в освоении Луны, продолжают авторы концепции.

Аксиомой предыдущих проектов, касающихся не только осво-
ения, но даже просто экспедиций посещения Луны, была широкая 
международная кооперация. Эта вводная основывалась на том, 
что в одиночку ни одно государство мира в обозримой перспекти-
ве не может себе позволить межпланетных проектов. Эта посылка 
присутствует и в новой концепции, но с оговоркой: «Должна быть 
обеспечена независимость национальной лунной программы от 
условий и объема участия в ней иностранных партнеров».

По замыслу авторов, лунная программа должна планировать-
ся таким образом, чтобы каждые 3–4 года в стране реализовывал-
ся очередной лунный проект, олицетворяющий приоритетные 
научные и технические космические достижения России. 

Осуществленные ранее экспедиции на Луну (советский проект 
«Луна» и американский «Аполлон») дали возможность устано-
вить, что в веществе Луны присутствуют алюминий, железо, ти-
тан, редкие земли и многие другие элементы таблицы Менделеева.

Осваивать Луну нужно динамично, утверждают авторы, по-
скольку «в ближайшие 20–30 лет ведущие космические державы 
будут разведывать и закреплять за собой удобные лунные плац-
дармы для обеспечения будущих возможностей практического 
использования». Плацдармы будут использоваться для геоло-
гической разведки лунных недр, для опытов по использованию 
реголита (лунного грунта), в том числе содержащихся в нем во-

дорода и кислорода, для строительства лунной космической ин-
фраструктуры и обеспечения в ней среды обитания человека. 
Первые плацдармы людей на Луне будут располагаться в окрест-
ности полюсов, предполагают авторы. «На полюсах солнечные 
лучи направлены практически по касательной к поверхности. 
Вследствие этого полярные горы могут быть районами постоян-
ного освещения, а полярные низменности — районами постоян-
ного затенения», — говорится в документе.

Работы по освоению Луны до 2040 года авторы делят на три 
этапа, содержание каждого из которых будет определяться нали-
чием необходимых средств выведения и космических комплек-
сов для автоматических и пилотируемых проектов.

Первый этап, предлагаемый к включению в Федеральную 
космическую программу (ФКП) 2016–2025 годов, предполагает 
отправку на спутник Земли автоматических межпланетных стан-
ций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». Задачи этих 
аппаратов — определение состава и физико-химических свойств 
лунного полярного реголита с водяным льдом и другими летучи-
ми соединениями, выбор наиболее перспективного района в об-
ласти Южного полюса Луны для будущего развертывания там 
полигона и лунной базы. 

Второй этап, запланированный на 2028–2030 годы, включает 
пилотируемые экспедиции на орбиту Луны без высадки на ее по-
верхность. В этих целях в РКК «Энергия» уже создается транс-
портный пилотируемый корабль.

Третий этап, запланированный на 2030–2040 годы, включа-
ет в себя экспедиции посещения космонавтами потенциального 
района размещения лунного полигона и развертывание первых 
элементов инфраструктуры из лунного вещества. Предлагается 

начать строить элементы лунной астрономической обсерватории, 
а также объектов для мониторинга Земли.

Стоимость описанных проектов просчитана не полностью. 
Ясность присутствует только в отношении первого этапа, пред-
лагаемого в ФКП 2016–2025 годов: это порядка 28,5 млрд рублей. 
Ранее была представлена смета строительства нового пилотиру-
емого корабля для лунных миссий: это 160 млрд рублей в ценах 
2012 года (кроме корабля сумма включает в себя ракетный блок 
аварийного спасения, сборочно-защитный блок, комплекс назем-
ных средств, в том числе комплекс средств подготовки и пуска).

— Луна — это первый шаг на пути в дальний космос, — го-
ворит научный руководитель Института космической политики 
Иван Моисеев. — Поэтому имеет смысл использовать Луну как 
перспективный космодром. Потому что таскать грузы с Земли в 
космос очень накладно. Что касается добычи на Луне ресурсов, 
то возить их на Землю смысла нет: даже если там найдут алмазы, 
их всё равно нерентабельно будет сюда доставлять. Но в любом 
случае можно начать с выделения кислорода, он на Луне присут-
ствует во многих соединениях.

По мнению Андрея Ионина, члена-корреспондента россий-
ской Академии космонавтики, такие масштабные проекты, как 
колонизация Луны или Марса, вряд ли будут осуществляться за 
государственный счет. Освоение планет людьми будет прерога-
тивой частных компаний, — считает он. 

В Роскосмосе пояснили, что предложения в Федеральную 
космическую программу будут проходить всестороннюю экспер-
тизу на уровне отраслевых экспертов и ученых, после чего проект 
ФКП будет передан на рассмотрение в правительство. 

Известия

Памяти ученого
Ушел из жизни профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», кандидат экономи-

ческих наук, доцент КГУ им. Н.А.Некрасова Сергей Викторович Матвеев.
Сергей Викторович Матвеев начал трудовой путь в КГУ им. Н.А. Некрасова в октябре 1987 

года: в 1987 - 2001 гг. на кафедре «Экономическая теория»; с июня 2001 г. по 2014 г. заведующим, 
профессором кафедры «Финансы и бухгалтерский учет».

С.В. Матвеев является автором учебных пособий, рекомендованных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образова-
тельных учреждениях ВПО.

Как научный работник С.В. Матвеев  принимал участие в выполнении тематических планов 
и госзаданий Министерства образования РФ, грантов РГНФ, хоздоговорных тем с предприяти-
ями Костромской области.

Является соавтором ряда монографий. Подготовил в качестве научного руководителя трех 
учеников, которым присуждена ученая степень кандидата наук.

Официальный оппонент диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук в диссертационных советах по экономическим специальностям. Член ученого совета КГУ 
им. Н.А. Некрасова.

Как преподаватель С.В. Матвеев успешно работал в должности профессора в течение 13 лет. 
Награжден рядом ведомственных наград.

Коллектив института экономики выражает соболезнование родным и близким, друзьям и 
коллегам Сергея Викторовича Матвеева.
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Овен
У Овнов на этой неделе есть 

неплохие шансы успешно раз-
вить и расширить деловое со-
трудничество. В этот период 
удачно пройдут поездки, встре-
чи, консультации, будет динамично развивать-
ся торговля. Между тем это не лучшее время 
для проявления инициатив, направленных на 
продвижение в карьере.

Телец
У Тельцов на этой неделе 

могут вырасти доходы. Осо-
бенно это относится к тем, кто 
занимается преимущественно 
умственным трудом или связан 
с торговлей. Наиболее сложно сложатся дела у 
студентов. Возможны конфликтные ситуации 
с преподавателями, вызванные пропуском за-
нятий.

Близнецы
Типичные Близнецы пре-

красно проявят себя в тех ситу-
ациях, которые предполагают 
самостоятельное поведение и 
принятие личных решений. Вы 
будете действовать достаточно гибко, изобре-
тательно и эффективно. Рекомендуется проя-
вить особую внимательность тем, кто работает 
на производстве.

Рак
Ракам на этой неделе луч-

ше действовать тихо и незамет-
но, не привлекая к себе посто-
роннего внимания. Это особен-
но относится к тем, кому требу-
ется урегулировать ряд деликатных вопросов. 
Сейчас можно рассчитывать на поддержку по-
кровителей, которые, однако, не захотят себя 
афишировать.

Лев
Для Львов эта неделя мо-

жет быть связана с приятными 
неожиданностями. Например, 
начальство внезапно объявит 
о выплате премии, размер ко-
торой превысит ожидаемый вами. Между тем 
возможен рост напряжённости в отношениях с 
коллегами и подчиненными.

Дева
У Дев на этой неделе мо-

гут произойти положительные 
подвижки в карьере. Особенно 
это относится к тем, кто уже за-
нимает руководящие должно-
сти. Вы сможете правильно оценить ситуацию 
и принять верные управленческие решения. 
Однако не рекомендуется предпринимать что-
то принципиально новое.

Весы
Весов ждёт прекрасное вре-

мя для учебы, повышения уров-
ня профессиональной квали-
фикации. Ваши интеллектуаль-
ные способности будут выше 
среднего. Это удачная неделя и для урегули-
рования юридических споров. При подготовке 
отчетов проявите особую внимательность: воз-
можны досадные ошибки.

Скорпион
У Скорпионов на этой не-

деле будет удачно складывать-
ся финансовая ситуация. На-
пример, вы сможете получить 
материальную поддержку либо 
ваши доходы увеличатся за счет поступлений 
от деловых партнёров и клиентов. Между тем 
это достаточно непростое время для поддержа-
ния деловых связей.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется прилагать мак-
симум усилий по наращиванию 
делового партнёрского сотруд-
ничества. Успешно сложатся 
переговоры. Вы сможете добиться взаимовы-
годных решений. Между тем в этот период не 
рекомендуется торопиться с вложением денег 
в развитие проектов.

Козерог
Козерогам рекомендуется 

сосредоточиться на деталях те-
кущей работы. Это прекрасное 
время для совершенствования 
своего профессионального ма-
стерства. Успешно сложатся дела у тех, кто за-
нимается обслуживанием компьютерной тех-
ники и выполняет мелкую ручную работу. 

Водолей
Эта неделя откроет для Во-

долеев простор для творчества. 
Вы сможете преуспеть в деле 
тестирования новых методов 
работы. Хорошо сложатся дела у тех, кто зани-
мается оптовой торговлей и финансовой дея-
тельностью. 

Рыбы
Рыбам рекомендуется под-

водить итоги по результатам 
проделанной работы за про-
шедший период. Это поможет 
вам выработать правильный 
подход при составлении  планов. Между тем 
это не лучшее время для коллективного труда.
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На этой неделе 
родились
13 мая

Приставакин Алексей Григо-
рьевич, депутат Думы города Ко-
стромы.

18 мая
Алексеев Павел Владимиро-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

Санжаревская Елена Влади-
мировна, директор Государствен-
ной филармонии Костромской 
области.

На будущей неделе
20 мая

Тарабрина Людмила Алек-
сандровна, директор ОГБУК 
«Областной Дом народного твор-
чества».

24 мая
Очагавия Эмиляно Лоренсо-

вич, народный артист РФ, Почет-
ный гражданин Костромской об-
ласти.

25 мая
Комиссаров Борис Василье-

вич, председатель наблюдатель-
ного совета  ЗАО «Галичское» по 
птицеводству.

Данные взяты 
из открытых источников

- Я в курсе [проекта], и я 
знаю, что такое «Старая Таган-
ка», какую работу люди там ве-
дут, - сообщил он, однако отка-
зался пояснять детали. 

В частности, ООО «Старая 
Таганка» претендует на защи-
ту брендов «Всё не так, ребята», 
«Я не люблю», «Скалолазка», 
«Штрафные батальоны», «Ко-
рабли постоят», «Две судьбы», 
«Большой Каретный», «Белое 
безмолвие», «Семнадцать лет», 
«Кругом пятьсот», «Кони приве-
редливые», «Банька по-белому», 
«Спасите наши души». Все они 
регистрируются по классам ал-
когольных и безалкогольных на-
питков.

В прошлом году «Старая Та-
ганка» уже анонсировала выпуск 
широкой линейки крепких алко-
гольных напитков (виски, водка, 
коньяк) «Владимир Высоцкий». 
Для этого фонд Владимира Вы-

соцкого, которому с 2006 года 
принадлежат права на использо-
вание товарного знака «Влади-
мир Высоцкий», передал компа-
нии исключительную лицензию 
на выпуск крепкого алкоголя под 
этим брендом.

Новые напитки планирова-
лось выставить на прилавки еще 
в конце прошлого года, но этого 
так и не произошло. Как сооб-
щил «Известиям» Никита Вы-
соцкий, на сегодняшний день 
на рынке представлена только 
минеральная вода «Высоцкий». 
Ее производит ООО «Сын-
тульский завод напитков» (Ря-
занская область; завод входит в 
ООО «Органик Макси Груп»). 
На сайте завода указано, что 
часть выручки поступает в фонд 
имени Высоцкого.

- Видимо, отказавшись от 
водки «Владимир Высоцкий», 
решили просто скорректировать 

планы и выпустить широкую ли-
нейку брендов, которые будут ас-
социироваться с именем артиста. 
Это напоминает опыт компании 
«Довгань», которая выпускала 
самые разные товары, объеди-
ненные общим брендом, - расска-
зывает Вадим Дробиз, руководи-
тель Центра исследований феде-
рального и региональных рынков 
алкоголя, к которому обраща-
лись за консультацией на этапе 
подготовки алкогольных брен-
дов имени Высоцкого. Тогда экс-
перт отказался от участия в про-
екте из-за его бесперспективно-
сти. К новой инициативе он так-
же отнесся скептически.

- Затея, на мой взгляд, совер-
шенно бесперспективная. У Вы-
соцкого множество поклонни-
ков, но они точно такие продук-
ты покупать не будут, увидев в 

этом кощунство. Тем же, кто его 
творчеством не интересуется, всё 
равно, что изображено на эти-
кетке, так что смысла этим зани-
маться нет, - объясняет Дробиз.

По мнению экспертов, хотя 
песни, которые решили исполь-
зовать для продвижения товаров, 
любимы народом, эти товарные 
знаки вряд ли принесут прибыль.

- Конечно, все зарегистриру-
ют без проблем, но смысла за-
ниматься ими нет. Для того что-
бы название превратилось в ком-
мерчески выгодный бренд, нуж-
ны инвестиции, которые исчис-
ляются миллионами долларов. 
Если же дополнительного про-
движения не будет, речь идет 
просто о некоем курьезе на при-
лавках. Максимум - эти товары 
будут изредка покупать в каче-
стве забавных подарков для по-

клонников Высоцкого, - уверен 
президент «Первой патентной 
компании» Анатолий Аронов.

42% «Старой Таганки» при-
надлежат жене Никиты Высоц-
кого - Анне Константиновне Вы-
соцкой, которая также является 
крупнейшим владельцем (40% 
долей) клуба «Владимир Высоц-
кий». В свою очередь, генераль-
ный директор ООО «Старая Та-
ганка» Вячеслав Бурмистров дав-
но работает на алкогольном рын-
ке. По данным базы СПАРК, ра-
нее он был совладельцем несколь-
ких екатеринбургских компаний, 
занимавшихся производством 
спиртного, - ООО «Стаканчик», 
ООО «Региональная алкоголь-
ная компания», ООО «Белый ле-
гион». Главное достижение Бур-
мистрова на алкогольном рынке 
Урала - выпуск популярной в ре-
гионе водки «Стаканчик» с мер-
ным колпачком-стаканом.

В конце 2011 года Москов-
ская пивоваренная компания 
(МПК) выпустила лимитиро-
ванную серию пива «Жигули 
Барное» с портретом Высоц-
кого. Представители компании 
тогда сообщили, что проект осу-
ществлялся на безвозмездной 
основе в рамках продвижения 
фильма «Высоцкий. Спасибо, 
что живой».

Известия

Наследники Высоцкого 
патентуют песни под алкоголь

Решение на два процента

Готовится широкая линейка брендов, названных 
в честь популярных песен

Отмена Обамой торговых льгот для России ударит 
в первую очередь по американским компаниям

Компания «Старая Таганка», совладелицей 
которой является жена сына Владимира 
Высоцкого Анна Высоцкая, начала 
регистрацию в Роспатенте целой серии 
товарных знаков - названий известных 
песен поэта. Сын поэта Никита Высоцкий, 
соучредитель НКО «Благотворительный 
фонд Владимира Высоцкого», подтвердил 
«Известиям», что ему известно об этом новом 
начинании с песнями.

Президент США Барак Оба-
ма уведомил американский Кон-
гресс о своем намерении отозвать 
торговые льготы, существующие 
для России в рамках Генераль-
ной системы преференций (ГСП), 
сообщила пресс-служба Белого 
дома. Это значит, что экспорт из 
России теперь будет облагаться 
обычными, а не преференциаль-
ными ставками пошлин. Вашинг-
тон в рамках ГСП дает право на 
льготы для слабо развитых стран, 
отвечающих определенным кри-
териям.

В программу входят 123 стра-
ны, общий объем импорта по про-
грамме ГСП в США составил 11,1 
млрд долларов за первое полуго-
дие 2013 года, то есть речь идет о 
более 20 млрд долларов по году. 
Наибольший объем льгот прихо-
дится на детали для транспорта, 
на ферросплавы, шины, ювелир-
ные изделия и т.д.

Формально это решение Оба-
мы не связано с политическим и 
экономическим противостояни-
ем США и России из-за Украи-
ны. Сам Обама объясняет этот 
шаг тем, что «Россия достаточно 
продвинулась в экономическом 
развитии и улучшила торговую 
конкурентоспособность, чего не 
предусматривает нынешний бла-
гоприятный режим». На это же 
обращает внимание и торговый 
представитель США в ранге чле-
на кабинета министров Майкл 
Фроман. Он напомнил, что еще 
в прошлом году Всемирный банк 
признал Россию страной с вы-
соким уровнем доходов, а такие 
страны не должны пользоваться 

режимом ГСП США. По его сло-
вам, из таких же программ Рос-
сию ранее уже исключили Евро-
союз и Канада.

Решение Обамы действитель-
но нельзя рассматривать как пря-
мые санкции, тем более что от-
мена торговых льгот обсужда-
лась еще в прошлом году. Одна-
ко США ускорили введение этой 
меры в сложный политический 
момент, что нельзя не рассматри-
вать как еще один шаг давления 
на Россию из-за событий на Укра-
ине. Пресс-секретарь Совета на-
циональной безопасности США 
Кэйтлин Хейден открыто заяви-
ла, что шаг Обамы особенно уме-
стен в свете действий России в от-
ношении Украины.

На основании классификации 
Всемирного банка Москва дей-
ствительно должна была лишить-
ся торговых льгот в США, одна-
ко лишь с 1 января 2015 года. А 
фактически Россия должна была 
оставаться в рамках этой про-
граммы еще два года - до 2016 
года, так как в конце прошлого 
года Конгресс США не успел при-
нять нужные решения по коррек-
тировке программы ГСП. Однако 
Обама ускорил выход России из 
программы.

Такая спешка объясняется, 
видимо, тем, что США так и не 
удалось запугать Россию свои-
ми санкциями и оказать серьез-
ное экономическое давление. 
Последствия для нашей страны 
оказались лишь символически-
ми, а те санкции, которые могли 
бы нанести реальный урон Рос-
сии, Москва легко нейтрализо-

вала. К примеру, банк «Россия», 
попавший под санкции, стал пер-
вым национальным банком, ра-
ботающим только с националь-
ной валютой и закрывшим все 
иностранные счета. На беду Visa 
и MasterCard в России появится 
скоро собственная национальная 
платежная система.

Обаму ждет разочарование и 
на этот раз. Потому что серьез-
но ударить по России торговыми 
мерами ему не под силу. Все-таки 
США не являются для России 
крупным торговым партнером, в 
отличие от той же Европы.

России все равно
«Сама программа ГСП сейчас 

особых выгод как в целом россий-
скому экспорту, так и отдельным 
производителям уже не прино-
сит. ГСП выполнила свои поло-
жительные функции в 90-х годах 
и начале двухтысячных и с уче-
том нынешней экономической си-
туации в России не имеет прин-
ципиального значения для досту-
па российских товаров на рынок 
США», - считают в Минэконом-
развития РФ.

Так, ГСП предусматривает об-
нуление пошлин в общей слож-
ности на 3,5 тыс. товарных пози-

ций. Однако из России завози-
лось всего 350, по данным на 2010 
год, причем порядка 95% - это раз-
личные недрагоценные металлы, 
в частности, ферросилиций, фер-
рохром, оксиды ванадия. В по-
следние годы число товарных по-
зиций увеличилось до 425 на ко-
нец июля 2013 года.

Российские экспортеры эко-
номили в последние годы 500-600 
млн долларов на этих торговых 
льготах.  Так, в 2012 году льго-
ты по программе ГСП позволили 
России сэкономить 544 млн дол-
ларов. За первое полугодие про-
шлого года Россия получила 296 
млн долларов тарифных скидок 
на товары, которые она поставля-
ет в США.

Однако Россия - лишь девя-
тый по величине выгодополуча-
тель от программы Генеральной 
системы преференций США. Для 
сравнения: на первой строчке рас-
положилась Индия с импортом на 
2,5 млрд долларов, на втором ме-
сте - Таиланд (2 млрд долларов), 
на третьем - Бразилия (1,4 млрд 
долларов).

Решение Обамы затронет 
лишь 2% российского экспорта, 
в основном это поставки метал-
лов, говорит источник РИА «Но-

вости» в торгпредстве РФ, взяв 
для примера данные по 2010 году, 
когда в США было ввезено рос-
сийской продукции на 550 млн 
долларов. А если взять 2012 год, 
когда общий экспорт России со-
ставил 524,6 млрд долларов, то 
на льготный экспорт в США при-
шлось вообще менее 0,5% от об-
щих показателей, указывает ана-
литик «Инвесткафе» Михаил 
Кузьмин. «Поэтому Россия не 
почувствует на себе изменений 
от введения данных норм. Впол-
не вероятно, что товары и дальше 
будут поступать в США», - счита-
ет он.

Ожидаемое повышение по-
шлин для России не спугнет рос-
сийских экспортеров, потому что 
таможенные тарифы на сырьевые 
товары и недрагоценные металлы, 
которые в основном и поставляет 
Россия в США, невысокие - по-
рядка 2-3%. «Это не такие ставки, 
ради которых стоит переживать. 
К тому же по некоторым товарам, 
тем же самым металлам, мы име-
ем конкурентное, а порой и моно-
польное положение. То есть заку-
пать данные товары кроме России 
практически негде. На данной по-
зиции можно и просто компенси-
ровать выпадающие убытки по-

вышением стоимости товаров на 
эти самые 2-3%», - говорит экс-
перт департамента персонального 
финансового планирования банка 
«БКС Премьер» Антон Шабанов.

Кроме того, не стоит забы-
вать и про возможность России 
ввозить данные товары через те 
развивающиеся страны, которые 
остаются в программе торговых 
льгот США, чтобы снова по-
пасть под преференции, добав-
ляет эксперт.

Удар по своим
Если у российских экспорте-

ров есть возможность компенси-
ровать свои потери от этого реше-
ния Обамы, то вот американские 
компании, покупающие россий-
ское сырье, больше не смогут эко-
номить на покупке редких или от-
сутствующих на рынке США то-
варов. «Режим Генеральной си-
стемы преференций выгоден и са-
мим США, так как по низким це-
нам местными компаниями при-
обретаются ресурсы из-за рубе-
жа», - заявили в Минэкономраз-
вития России.

На самом деле, программа 
ГСП, которая подается Амери-
кой, конечно, как помощь наибо-
лее отстающим экономикам, на 
практике работает как помощь са-
мим американским компаниям. 
По данным российских властей, в 
перечень ГСП входят в основном 
сырьевые товары, которые в де-
фиците или вообще отсутствуют в 
США. Таким образом, программа 
обеспечивает доступ американ-
ским импортерам к дешевому сы-
рью, позволяя экономить на опла-
те ввозных таможенных пошлин.

«Программа ГСП была про-
возглашена как помощь наиболее 
отстающим в экономическом раз-
витии странам. В то же время си-
стема ГСП может рассматривать-
ся как один из инструментов тор-
гово-политического давления на 
страны-получатели», - добавили в 
Минэкономразвития.

Взгляд

Барак Обама признал Россию страной с 
развитой экономикой. Минус в том, что это 
стало причиной отмены для России торговых 
льгот. Однако от этого проиграют не продавцы, 
а покупатели, то есть сами американцы – 
именно им придется покупать по более высоким 
ценам российское сырье. В целом это решение 
затронет лишь два процента российского 
экспорта.


	01-1
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

