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Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 30,70 33,60 - 32,20

КТК 31,50 34,50 36,90 32

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 34,25 35,80 46,40 48,05

ВТБ 35,20 36,00 47,30 48,30
Газпромбанк 35,63 36,08 47,84 48,48

Совкомбанк 35,24 36,13 47,26 48,46
Бинбанк 35,50 36,50 47,70 48,70
Аксонбанк 35,30 36,02 47,45 48,25

Россельхозбанк 35,20 36,10 47,40 48,40
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Такое пожелание высказал 
губернатор Сергей Ситников 
во время рабочей поездки 
в Солигаличский и Галичский 
районы, состоявшейся 
в минувший понедельник. 
В Галиче глава региона 
проверил ход работ на двух 
объектах: строительстве 
жилого многоквартирного 
дома по программе 
переселения из аварийного 
жилищного фонда и детского 
сада. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

 Детский сад № 8 разместится в зда-
нии учебного корпуса бывшей школы-
интерната, которое не эксплуатировалось 
семь лет. Для того чтобы обеспечить де-
тей местами в детских садах, местные 
власти приняли решение реконструиро-
вать здание, которое ввели в эксплуата-
цию в 1966 году. На эти работы из феде-
рального и городского бюджетов выде-
лили почти 70 миллионов рублей (63,45 
млн рублей - из федерального бюджета и 
около 6 млн рублей - из муниципального 
бюджета). 

Чтобы не допустить отставания от гра-
фика, здесь трудятся в две смены, в сред-
нем ежедневно занято около 60 человек. 
Все основные работы в трехэтажном кир-
пичном здании уже завершены, завезены 
технологическое оборудование и мебель. 
Подрядчик ведет внутренние отделочные 
работы и благоустраивает территорию. 
Новый детский сад рассчитан на 154 ме-
ста. В нем будет девять групп. Планирует-
ся, что  первых ребят детсад примет уже 1 
сентября. 

На другом объекте - многоэтажке от-
ставание от графика почти три месяца. 
Строительство дома на улице Школьной 
планировали завершить в августе. Теперь 
сдача перенесена на начало ноября.  Здесь 
возведены только два этажа из трех. Новое 
жилье получат 42 семьи. 

Строительство многоквартирных до-
мов в Галиче не велось с середины 1980-х, 
поэтому подрядчики сталкиваются с труд-
ностями.

«По многоквартирному дому есть от-
ставание. Окончание строительства обо-
значено третьим кварталом, но мы пони-
маем, что раньше октября этого не слу-

чится. Работать сложно. Главная пробле-
ма заключается в том, что в Галиче нет 
серьезных строительных организаций. 
По сути, стройки, которые ведутся здесь 
и в других районах,  реализуются исклю-
чительно через костромские организа-
ции. Так дальше продолжаться не может. 
Задача, которую мы ставим сегодня, - в 
каждом районном центре должна быть 
своя строительная организация, кото-
рая будет обеспечивать подобные рабо-
ты. Будет кому строить, и рынок начнет 
развиваться», - прокомментировал Сер-
гей Ситников.

В  Солигаличе глава области принял 
участие в церемонии открытия памят-
ника землякам, погибшим при исполне-
нии воинского долга. Это воины-интер-
националисты и участники локальных 
войн. Открытие мемориала приуроче-
но к 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана.  На нем высечены име-
на четырех солигаличан.  Рядовой Алек-
сандр Потемкин погиб в Афганистане в 
1981 году, ефрейтор Алексей Шляхтин 
погиб в 1997-м в Дагестане, сержант 
Максим Анисимов погиб в 2000-м в Че-
ченской республике, рядовой Алексей 

Сухарев погиб в 2002-м в Чеченской ре-
спублике.

«Сегодня добрый день, потому что мы 
еще раз вспомнили о людях, которые в 
мирное время выполнили воинский долг. 
Бойцы, чьи имена высечены на этом па-
мятнике, преданно служили Отечеству. 
Ценой своей жизни они исполнили долг, 
встав на защиту интересов государства и 
его граждан. Наша обязанность - хранить 
память о героях-земляках. Времена про-
должают оставаться неспокойными, и от 
того, сколько таких мест будет появлять-
ся, и от того, как часто мы будем вспоми-

нать погибших наших ребят, будет зави-
сеть то, насколько крепкими будем все мы 
и наша Россия», - сказал Сергей Ситников. 
Мемориал открыт по инициативе район-
ного отделения Российского союза ветера-
нов Афганистана. По словам главы Соли-
галичского района Ольги Чичериной,  все-
го за полтора месяца инициативная груп-
па выполнила работы по возведению па-
мятника и благоустройству территории. 
Свой вклад в установку памятника внесли 
трудовые коллективы предприятий Со-
лигалича, общественные организации и 
местные жители. 

Сформировать окончательное ре-
шение необходимо по двум пунктам: 
каким способом избирать глав  и как 
формировать представительные ор-
ганы муниципальных районов.  

Вопрос «избирать или назначать 
районного главу?» особых разногла-
сий не вызвал. В пользу выборов вы-
сказались практически все, кто уча-
ствовал в опросе, проводившемся во 

всех районах. Большинство наших 
земляков считают, что нужно сохра-
нить действующую систему. 

Для городских округов законо-
датель предусмотрел возможность 
создания районов внутри городов с 
системой формирования городских 
депутатских собраний из депута-
тов городских районов. Вопрос це-
лесообразности такого деления Ко-

стромы обсудили на первом заседа-
нии рабочей группы. Решение было 
единогласным - в Костроме деление 
на районы инициироваться не бу-
дет. Кроме того, в областном цен-
тре  сейчас проходит опрос на пред-
мет того, нужен ли городу один мэр, 
как раньше, либо два руководителя, 
как сейчас, - глава и сити-менеджер. 
Уже сейчас, по словам заместите-

ля главы города Костромы Галины 
Дулиной,  можно сказать, что боль-
шинство костромичей поддержива-
ют существующую систему. 

Свою позицию рабочая группа 
сформировала и относительно пред-
ставительных органов власти. Сей-
час в муниципальных образованиях 
области существует система, при ко-
торой свои собрания депутатов из-
бираются и на уровне поселений, и 
на уровне районов. Новшества в за-
конодательстве позволяют регионам 
самостоятельно менять такую схему, 
к примеру, на систему делегирова-
ния, при которой  собрания депута-
тов муниципальных районов форми-
руются из глав и делегатов депутат-
ских собраний сельских и городских 
поселений.

Большинство членов рабочей 
группы поддержали эту систему. 
Главный аргумент - существующая 

система выборов с течением време-
ни все больше доказывает свою не-
эффективность. Так, в Буйском рай-
оне в поддержку системы делегиро-
вания высказались более 70 процен-
тов глав сельских поселений. 

«Этот вопрос широко обсуж-
дался, в результате сложилось еди-
ное мнение муниципального сооб-
щества. На правлении ассоциации, 
куда входят главы муниципальных 
образований и представители депу-
татского корпуса, принято решение 
в пользу системы делегирования 
при формировании представитель-
ных органов муниципальных райо-
нов. Новая схема будет действовать 
лучше, поскольку живущие в сель-
ском поселении народные избран-
ники знают его проблемы не пона-
слышке», - сказал глава Буйского 
района, председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образова-

ний Костромской области» Вячес-
лав Ягодин. 

На заседании рабочей группы 
не раз подчеркивалось, что главная 
причина выбора такой схемы в ее 
высокой эффективности. Преиму-
щество системы делегирования в 
оперативности принятия решений 
по многим вопросам местного зна-
чения. Залог успешности еще и в 
том, что главы поселений, входящие 
в представительный орган, будут не 
только принимать решения, но и ре-
ализовывать их на местах. Система 
делегирования должна снять у глав 
и вопросы о том, как и куда направ-
ляются бюджетные средства, по-
тому что они будут видеть, как эти 
средства расходуются 

Кроме того, поселениям будет 
проще и ближе отстаивать свои во-
просы на уровне муниципальных 
районов. 

Это еще и экономия денег. Мож-
но  будет сэкономить и на местных 
депутатских выборах. Каждые выбо-
ры обходятся району в среднем в 200 
тысяч рублей. Это деньги, которые 
можно направить на другие нужды. 

«Семьдесят процентов опро-
шенных - за  формирование пред-
ставительных органов районов де-
легированием  из глав и депутатов 
сельских поселений. Эффектив-
ность работы депутата, избранного 
из собрания депутатов в представи-
тельный орган района, будет намно-
го выше. Сейчас некоторые депута-
ты, избранные в районное собрание, 
забывают о том, что они представ-
ляют определенную территорию и 
должны защищать ее интересы», - 
комментирует глава Караваевско-
го сельского поселения Ко-
стромского муниципально-
го района Елена Шилова.

Своя строительная организация 
должна появиться в каждом районе

Назначать или избирать,
и кому делегировать полномочия?
Каким быть местному самоуправлению? Этот вопрос обсудили 
участники рабочей группы в стенах областной Думы. В нее вошли главы 
муниципалитетов, представители администрации региона и депутаты разных 
уровней. Уже с конца мая, когда вступили в силу поправки в федеральное 
законодательство, касающееся порядка формирования представительных 
органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных 
образований, тема дальнейшей реформы местного самоуправления стала 
актуальной.  Закрепить ту или иную схему власти на законодательном уровне 
областным парламентариям предстоит уже в этом году. О том, какой она 
будет, - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Реконструкция здания учебного корпуса бывшей школы-интерната должна завершиться к 1 сентября
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«У нас сегодня пятнадцать 
человек в представительном ор-
гане района и десять - от горо-
да. В городе же и так  есть свои 
двадцать депутатов. Существу-
ет и Пригородное сельское посе-
ление, образовавшееся из шести 
поселений. В нем проживают 4,5 
тысячи человек, а в районном 
собрании от него нет ни одно-
го депутата. Все главы поселе-
ний нашей территории сказали, 
что муниципальный представи-
тельный орган должен форми-
роваться из глав и представите-
лей сельских и городского посе-
лений. К сожалению, мы не наш-
ли поддержки этой структуры в 
представительных органах му-
ниципалитета — люди держат-
ся за свое кресло», - сказал гла-

ва муниципального района го-
род Нерехта и Нерехтский рай-
он Игорь Малякин. 

«Мы в районе выступаем за 
формирование представитель-
ного органа из глав поселений 
и депутатов. Почему? С нача-
ла нашей деятельности мы про-
вели 44 заседания, у нас есть 
166 прогулов депутатов, были 
и срывы заседаний. Дисципли-
на глав сельских поселений на 
порядок выше. Считаю, что пе-
рераспределение кадрового ре-
сурса из районного собрания 
депутатов на уровень сельско-
го поселения даст положитель-
ный эффект», - отметил пред-
седатель собрания депутатов 
Островского района Сергей 
Охотников.

«На мой взгляд, собрания 
депутатов района должны фор-
мироваться через систему деле-
гирования из глав поселений и 
представителей собраний депу-
татов поселений. Таким обра-
зом мы поднимаем статус депу-
тата поселения и вовлекаем его в 
процесс решения проблем райо-
на. Еще мы приближаем депута-
та к своим избирателям. Сейчас 
часто можно наблюдать ситуа-
цию, когда после выборов депу-
тат в поселении вообще не появ-
ляется. У населения складыва-
ется недоверие к такой власти. 
При новой схеме будет обеспе-
чиваться и  равное представи-
тельство жителей самых отда-
ленных поселений при форми-
ровании главных документов 

района. Убирается и целый слой 
выборов — районного уровня, 
которые финансируются из бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний и областного», - подыто-
жил   первый заместитель пред-
седателя областной Думы Алек-
сей Ситников.

Уже осенью соответствую-
щий законопроект могут вне-
сти в областную Думу. При его 
составлении обязательно учтут 
общественное мнение. Как под-
черкнула статс-секретарь — за-
меститель губернатора Елена 
Карпенко, решение по этому во-
просу будет приниматься с уче-
том особенностей организации 
местного самоуправления на 
территории каждого муниципа-
литета.

«Мы не будем навязывать 
свою точку зрения муниципали-
тетам. В Волгореченске и Шарье 
принято решение о том, чтобы 
проводить прямые выборы главы 
администрации, а в Буе и Нее эф-
фективна система, когда главой 
муниципального образования 
является руководитель предста-
вительного органа власти и есть 
глава администрации, который 
нанимается по контракту. Что ка-
сается способов избрания район-
ных парламентов, то ни один из 
них не отменяет представитель-
ную власть в районах. Районный 
орган, представляющий интере-
сы граждан, остается в любом ва-
рианте», - сообщил  первый заме-
ститель губернатора Александр 
Соколов.

Назначать или избирать,1

В Нерехте полностью заверше-
на реставрация уникального памятни-
ка истории и архитектуры «Торговые 
ряды». По словам директора департа-
мента культуры Михаила Простова, в 
рядах восстановили проездную арку, 
заложенную кирпичом еще в советское 
время. Закончились реставрационные 
работы и в архитектурном комплек-
се «Ансамбль Фабричной больницы». 
Здесь расположился новый корпус кра-
еведческого музея. 

Еще в городе отремонтировали про-
блемные участки дорог. По словам гла-
вы администрации муниципального об-
разования город Нерехта и Нерехтский 
район Игоря Малякина, асфальтом за-
крыли и 25 метров подъезда к краевед-
ческому музею, и площадку перед ним. 
Еще около 100 метров отсыпали гра-
вием. Губернатор Сергей Ситников по-
просил администрацию Костромы по-
мочь Нерехте в асфальтировании этого 
участка. 

На ремонт дорог в Нерехте потратили 
37,4 миллиона рублей. Из них 10 милли-
онов выделил областной бюджет, 10 мил-
лионов - дорожный фонд и 7 миллионов - 
бюджет муниципалитета. 

«До 1 августа все дорожные ремонты и 
все работы по подготовке к празднованию 
восьмисотлетия города Нерехты будут вы-
полнены. Приглашаем костромичей к нам 
на праздник», - сказал Игорь Малякин.

На совещании обсудили и итоги ЕГЭ. 
Практически по всем предметам наша об-
ласть превысила общероссийские пока-
затели.  По русскому языку  школьники 
получили в среднем 66 баллов, а по ма-
тематике - 48. Это на четыре-пять баллов 
выше, чем в среднем по стране. 

Неплохо сдали экзамены и ученики де-
вятых классов. Глава региона предложил 

проанализировать, какие предметы выбира-
ют девятиклассники для сдачи. Это нужно, 
чтобы понять их профессиональные пред-
почтения и, если потребуется, скорректиро-
вать с учетом потребностей региона. 

Губернатор поставил задачу проанали-
зировать и ситуацию с маловодьем. Из-за 
жары снизился приток в реках области. 
На Нижегородском водохранилище уро-
вень воды упал с 84 метров до 83,2. «У нас, 
к сожалению, продолжается практика ис-
пользования водопроводной воды для по-
лива огородов. Держите на самом жестком 
контроле ситуацию, связанную с обеспе-
чением водой социальных объектов и жи-
телей. Там, где будут возникать проблемы, 
рекомендую использовать графики пода-
чи воды», - обратился Сергей Ситников к 
главам муниципалитетов.

В преддверии праздника

Этот закон мы  ждали

Один из старейших городов Костромской области 
готовится отметить восьмисотлетний юбилей 

Месяц назад истек срок определения способа 
накопления средств на капремонт 

Татьяна Малофеева возглавляла ТСЖ 
«Новосельское» более четырех лет. Браз-
ды правления  буквально месяц назад пе-
редала  Александру Мухлину.  Того потре-
бовали обстоятельства. Однако передала 

со спокойной совестью: и преемник на-
дежный, и выбор в сторону создания соб-
ственного спецсчета сделан. 

А значит, дом  можно ремонтиро-
вать в соответствии со своим графи-

ком и территорию вокруг него облаго-
раживать тоже. Здесь говорят: «Для та-
ких собственников, как мы, это действи-
тельно лучший вариант». Именно по-
этому жители дома, среди которых нет 
равнодушных к тому месту, где живут 
они и их дети, единогласный выбор сде-
лали еще в марте. Теперь, зная, что день-
ги  пойдут не в «общий котел»,  готовы 
даже ежемесячно собирать больше, чем 
положено.

«Дом у нас относительно новый - по-
строен восемь лет назад. И подъезды, и 
фасад в хорошем состоянии, чистый и 

красивый двор. Есть даже стоянка для 
машин, что в костромских дворах ред-
кость. И тем не менее дальнейшие планы 
по благоустройству у нас грандиозные. 
Перечень предлагаемых работ нас впол-
не устраивает. Будем  ремонтировать 
крышу, козырьки у подъездов. И на при-
домовой территории работы хватит  - хо-
тим, чтобы наш двор стал еще красивее. 
А вообще хочу сказать, что этот закон мы 
ждали. Поэтому и единогласное решение 
приняли одними из первых», - говорит 
член правления ТСЖ  «Новосельское» 
Татьяна Малофеева. 

В результате именно спецсчет для себя выбрали 
жители 30 процентов многоквартирных домов региона, 
участвовавших в программе. При этом почти  все из этих 
определившихся уже сейчас, на несколько лет  вперед, 
продумали «капитальный» план действий. Жители  дома 
№ 17, что на улице Проселочной в Костроме, не исключение.

Завтра, 1 августа, в Нерехте начнутся праздничные 
мероприятия. Торжества продлятся до 3 августа. Подготовку 
к юбилею обсудили на еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе. О том, как будет отмечаться 
праздник, узнал корреспондент «СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ.  

Погодой лето-2014 нас действительно балует. Правда, 
есть один нюанс: когда жара зашкаливает за тридцать 
градусов, это, конечно, очень приятно. Но лишь в том 
случае, если вы  отдыхаете, а не трудитесь. Тем, кто 
в эти дни исправно ходит на работу, приходится сложнее. 
Как именно сказываются температурные рекорды 
на производительности труда, «СП-ДО» узнавала 
на этой неделе.

Ольга Мельникова, директор компании «Копсолпром»:
- Так как основной продукт, с которым мы работаем, это рыба, то летом (осо-

бенно при таких температурах) наш график, конечно, приходится резко пере-
страивать. Это, что называется, не наш сезон. Во-первых, при такой погоде рез-
ко уменьшается товарооборот. Рыба летом - не ходовой товар. Поэтому выпу-
скаем меньше продукции. Но это первая проблема. Вторая состоит в том, что и 
само производство рыбы требует особых температурных условий. С хранением 
и транспортировкой все в порядке: есть современное холодильное оборудование, 
спецмашины с холодильниками. А вот коптить рыбу приходится  ночью. Пото-
му что  людям выдерживать одновременно жару природную и ту, что исходит от 
оборудования, непросто. 

Виктор Афанасин, заместитель директора «БКЛМ-Актив», председатель об-
кома профсоюза работников легкой и текстильной промышленности Костром-
ской области:

- В последнее время неоднократно слышу, в том числе и с экрана телевизора, 
предложение о том, что в России при таких высоких температурных показателях не-
обходимо вводить сиесту. И с предложением этим категорически не согласен. Люди, 
работающие на производстве, к сложностями, в том числе и высоким температурам, 
привычные. И работать они готовы. Вопрос в другом: была бы работа. Так что забо-
титься, на мой взгляд, надо о другом.

Елена Попова, начальник отдела продаж «Торгового дома Шарьинская вода»:
- Для нас это не жара. В первой половине июля, как помните, вообще про-

хладно было, сейчас установилась хорошая, но по нашим меркам отнюдь не жар-
кая погода. Хотелось бы, чтобы температуры были еще выше. Это лучшим обра-
зом скажется на товарообороте продукции. Хотя летом объем выпускаемой про-
дукции традиционно больше. И, естественно, что сейчас производственные сме-
ны работают усиленно. Выходим на работу даже по субботам. Но условия для 
сотрудников созданы хорошие. Кондиционеры установлены согласно нормам. 
Так что мы  от летней погоды не страдаем. Наоборот, это самое рабочее для нас 
время года. 

Анатолий Шадрин, заместитель директора  СПК «Яковлевское»:
- Для сельского хозяйства жара - это не просто проблема, а настоящее ЧП. Во-

первых, у растений из-за такой засухи  плохая всхожесть. Так что с нетерпением 
ждем не то что прохлады - дождей. Чтобы кормовые травы подрастали, наливались 
зерновые. Животным тоже тяжело приходится. Коров в поле заедает овод. Но дер-
жать их целыми днями во дворе - тоже не вариант. Поэтому приняли такое решение: 
на ночь выпускаем их в загон. Слава Богу, удои не падают, потому как кормим коров 
хорошо. В связи с этим и расход зеленой массы увеличиваем. В общем, нелегко сель-
скому хозяйству при такой погоде. Но выживать надо. 

Работа кипит. 
От жары

и кому делегировать полномочия?

Соглашение 
с Республикой Крым

Губернатор Сергей Ситников и ис-
полняющий обязанности главы Ре-
спублики Крым, председатель Сове-
та министров Республики Крым Сер-
гей Аксенов подписали Соглашение о 
торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудни-
честве. Особый интерес для сторон 
представляет сотрудничество в сфере 
экономики и инвестиций, сельского 
хозяйства, лесопромышленного ком-
плекса, взаимных поставок продук-
ции производственно-технического 
назначения и потребительских това-
ров, расширения деловых контактов 
между субъектами предприниматель-
ской деятельности, туризма, санатор-
но-курортного лечения, развития свя-
зей на уровне муниципальных обра-
зований. Первые шаги по реализации 
намеченных планов уже сделаны. Так, 
30 мая 2014 года состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве и 
организации взаимоотношений меж-
ду городами Алуштой и Нерехтой.

Одобрены две заявки
Правление государственной кор-

порации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунально-
го хозяйства одобрило две заявки Ко-
стромской области на предоставление 
финансовой поддержки для проведе-
ния капитального ремонта многоквар-
тирных домов и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. Со-
гласно одобренной заявке на предо-
ставление финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта Ко-
стромская область получит из средств 
госкорпорации 41,52 млн рублей, в по-
рядке софинансирования будет вы-
делено 47,2 млн рублей. Эти средства 
будут направлены на проведение ка-
питального ремонта 105 многоквар-
тирных домов на территории 16 му-
ниципальных образований, в которых 
проживают 1841 человек. Освоить де-
нежные средства, одобренные Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, 
необходимо до 31 декабря 2015 года. 
Региональная программа капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории Костромской области, 
имеет три источника финансирова-
ния: средства госкорпорации – Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 
средства областного бюджета и сред-
ства, перечисляемые собственниками 
помещений. 

Доходы растут
За первую половину 2014 года объ-

ем поступлений налоговых и неналого-
вых доходов в областной бюджет вы-
рос по сравнению с прошлым годом 
на 319,5 млн рублей, или на 5,5%. Об 
этом сообщил директор департамента 
финансов Илья Баланин. Рост дохо-
дов обеспечен по всем основным под-
группам налоговых и неналоговых до-
ходов, в том числе по бюджетообразу-
ющим доходным источникам: налогу 
на прибыль организаций и налогу на 
доходы физических лиц. В разрезе ви-
дов экономической деятельности в от-
раслях, относящихся к обрабатываю-
щим производствам, обеспечивающим 
основную долю поступлений в област-
ной бюджет, отмечен рост платежей (на 
2%). Наибольшие темпы роста посту-
плений сложились за счет хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих де-
ятельность в области права, бухучета 
и аудита (более чем в три раза), обра-
зования (на треть), государственно-
го управления и обеспечения военной 
безопасности, социального страхова-
ния (на 20%), оптовой и розничной тор-
говли (на 11%).

Внедрение 
инвестиционного 
Стандарта

В Торгово-промышленной палате 
Костромской области состоялось оче-
редное заседание экспертной группы 
по внедрению в регионе инвестици-
онного стандарта. Члены экспертной 
группы по мониторингу внедрения ре-
гионального инвестиционного Стан-
дарта дали высокую оценку произве-
денной работе по улучшению предпри-
нимательской среды в Костромской об-
ласти. На совещании эксперты обсуди-
ли вопросы регистрации прав собствен-
ности, в том числе на земельный уча-
сток, и оптимальное количество необ-
ходимых для этого процедур. В ходе ра-
боты даны рекомендации по оптимиза-
ции процедуры регистрации прав соб-
ственности и уменьшению суммарной 
продолжительности прохождения всех 
этапов регистрации. Кроме того, участ-
ники заседания представили отчет за 
первое полугодие о проведении оценки 
регулирующего воздействия принятых 
нормативных правовых актов, затра-
гивающих инвестиционную деятель-
ность, а также подвели итоги выполне-
ния поручений, озвученных в инвести-
ционном послании губернатора Сергея  
Ситникова на 2013 год. 

Как поделить полномочия?
На Совете по развитию местного самоуправления 
обсудили поправки в 131-й Федеральный закон

Мы выбираем, 
нас выбирают...

В поселениях, районах и го-
родских округах уже давно идет 
дискуссия по вопросам, связан-
ным с новыми поправками. Те-
перь обсуждение вышло на меж-
муниципальный уровень. Причем 
в первом вопросе - избрание глав 
муниципалитетов - все участники 
обсуждения проявили редкое еди-
нодушие. Большинство уверены в 
том, что лучший вариант - прямые 
выборы главы. 

Более широкая дискуссия 
развернулась вокруг вопроса о 
формировании представитель-
ных органов власти: районных 
советов депутатов. Система де-
легирования, которая может за-
работать в области, предполага-
ет, что туда войдут главы посе-
лений и депутаты сельских посе-
лений. Получается, что прямых 
выборов в муниципалитетах не 
будет? «Никто не отменяет вы-
боры, если будет введена систе-
ма делегирования. Просто ме-
няется система их организации. 

Хочу напомнить вам, что верх-
няя палата парламента факти-
чески тоже формируется путем 
делегирования», - подчеркнул 
первый заместитель губернато-
ра Александр Соколов.

Кроме того, областные и му-
ниципальные власти видят боль-
шие плюсы в системе делеги-
рования. Во-первых, экономия 
бюджета составит около 200-300 
тысяч рублей, которые тратятся 
на выборы в районах. Во-вторых, 
такой представительный орган 
будет оперативнее реагировать 
на проблемы поселений.

«Вопрос, конечно, дискусси-
онный, но в системе делегиро-
вания есть позитивное звено. У 
нас сегодня жители поселений 
со своими представительными 
органами реально находятся да-
леко от района, и представите-
лей в районе у них нет. Предла-
гаемая система позволит снять 
ряд серьезных противоречий на 
уровне поселений и районов», - 
отметил губернатор Сергей Сит-
ников. Впрочем, глава регио-
на подчеркнул, что окончатель-
ное решение по данному вопро-
су примет в осеннюю сессию об-
ластная Дума.

Делиться 
полномочиями

Еще один немаловажный во-
прос - как будут распределены 
полномочия между сельскими 
поселениями и муниципальными 
районами. Если раньше их у сель-
ских поселений было более трид-
цати, то весьма вероятно, что оста-
нется всего тринадцать.  Почему 
весьма вероятно? Область может 
расширить полномочия поселе-
ний при условии перераспределе-
ния доходов. Но вот каким будет 

принцип распределения полно-
мочий? На Совете по развитию 
местного самоуправления про-
звучало несколько идей. Одна из 
них: разделять полномочия, исхо-
дя из финансовой успешности по-
селения, отпала сразу. Две другие 
системы: оставить полномочия, 
как это было прежде, или закре-
пить федеральную норму,  впол-
не обсуждаемы и жизнеспособны. 
Главное, чтобы удалось перерас-
пределить полномочия так, что-
бы и муниципалитет, и поселение 
смогли с ними справиться. 

Тема поправок, которые дали регионам право 
решать, как будут формироваться органы 
муниципального самоуправления, стала 
главной и на заседании Совета по развитию 
местного самоуправления, состоявшегося 
в минувший вторник. Будут ли прямые выборы 
в представительные органы власти или 
заработает так называемая система 
делегирования? Будут ли нововведения 
при избрании глав муниципалитетов? Как 
разделятся полномочия поселений и районов? 
Все это обсудили на Совете представители 
районных властей. Итоги дискуссии узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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Финансирование 
есть, значит, будут 
и дороги
Восстановление дорожного 
полотна в Макарьевском районе 
идет с опережением графика 

Помимо трассы Кострома-Верх-
неспасское макарьевские дорожни-
ки завершили ямочный ремонт и 
на дороге Якимово-Нея. Сейчас все 
силы они бросили на восстановле-
ние дорожного полотна на участке 
Якимово-Нежитино. Там работает 
одна бригада - десять человек. Сле-
дующий на очереди отрезок - 1,2 ки-
лометра дороги на Заречье. 

Активно идет ремонт дорог и в 
самом Макарьеве. Местный бюд-

жет уже выделил 600 тысяч ру-
блей. Дорожники уложили на ули-
цы Площадную, Первомайскую и 
площадь Революции 88 тонн ас-
фальта.  В ближайшее время пла-
нируют освоить еще 300 тысяч ру-
блей. На эти деньги восстановят 
дорогу на улицах Юрьевецкой, 
Юрия Смирнова и Базовой. 

ДЭП №18 работает сегодня с 
опережением графика. Хотя не 
обходится и без неприятностей. 

На днях случилась поломка на 
асфальтовом заводе. Неисправ-
ность устранили за два дня, и се-
годня завод опять поставляет ас-
фальт. Щебень ДЭП использует 
свой, из Столбовского карьера. 
А вот битум приходится возить 
из Нижнего Новгорода - в Ко-
стромской области производите-
лей этого необходимого компо-
нента нет. 

«Сегодня мы работаем с опере-
жением графиков. Не ждем, когда 
деньги за ремонт попадут на счет 
предприятия. Приступаем к работе 
сразу, как только появляется воз-
можность. Людей и техники хвата-
ет, но, конечно, хотелось бы обно-
вить парк», - рассказал в телефон-
ном разговоре с корреспондентом 
«СП-ДО» исполняющий обязан-
ности начальника ДЭП №18 Алек-
сей Бурнин.

Дорожники настроены опти-
мистично. Финансирование идет 
стабильно, а значит, и дороги в 
районе будут пусть и не в образцо-
вом, но, по крайней мере, в прием-
лемом состоянии. 

В последнее время жалоб со сто-
роны водителей на состояние трасс 
в Макарьевском районе стало суще-
ственно меньше. «Дороги действи-
тельно стали лучше. Заметно, что 
местные дорожники работают. На-
деюсь, что и зимой они предпримут 
все усилия, чтобы ситуация, с кото-
рой мы столкнулись весной, больше 
не повторилась», - говорит  дально-
бойщик Юрий.

Ямочный ремонт на трассе Кострома-
Верхнеспасское в пределах зоны ответственности 
макарьевских дорожников благополучно 
закончен. Рабочие начали ремонт улиц 
Макарьева и важнейших дорог, соединяющих 
райцентр с отдаленными поселениями. 
С подробностями о ситуации на трассах 
Макарьевского района - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Горячая десятка
Муниципалитеты в уходящем июле отличились по-разному. Пока в одних гремели праздники, другие справлялись 
с насущными проблемами. Но все главные события в районах области так или иначе попадали на страницы костромских 
газет. Мы предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» муниципалитетов, составленную по итогам публикаций 
в «Северной правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях» и конечно же «Губернском деловом обозрении». 

1-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 19

В конце месяца Галич плотно оккупировал информа-
ционное пространство. И причин тому две. Во-первых, 
город отметил 855-летний юбилей, а во-вторых, принял 
летние спортивные игры на призы губернатора. Одним 
из главных событий юбилейных торжеств стало откры-
тие аллеи героев. Здесь установлены тринадцать гранит-
ных плит с именами галичан - Героев Советского Союза. 
Кроме того, для всех горожан и гостей Галича было устро-
ено большое праздничное шоу. Ярким получились и прошедшие XIII летние 
спортивные игры. Более 450 спортсменов разыграли 309 комплектов наград 
в тринадцати видах программы. Лучшими в своих группах стали спортсме-
ны из Костромы и Костромского района.

4-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ 
РАЙОН
Количество упоминаний: 11

Памятник воинам-интернационалистам установлен в Со-
лигаличе. Мемориал разместился напротив местной Петро-
павловской церкви, где захоронены четыре героя-солигалича-
нина. Александр Потёмкин, Алексей Шляхтин, Максим Ани-
симов, Алексей Сухарев погибли, выполняя воинский долг в 
конфликтах в Афганистане и Чечне. Память своих земляков 
в Солигаличе чтут свято. Поэтому и мемориал делали всем миром, возводили на 
пожертвования горожан. Приурочили открытие памятника к 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

7-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

А Нерехта живет в предвкушении большого праздника - 
800-летнего юбилея города. Но то, что сделано к торжествам, 
останется с Нерехтой надолго. Так, полностью завершена ре-
ставрация уникального памятника истории и архитектуры 
«Торговые ряды».  Кроме того, закончились реставрационные 
работы и в архитектурном комплексе «Ансамбль Фабричной 
больницы». Здесь расположился новый корпус краеведческого музея. Отремон-
тированы к празднику и проблемные участки дорог. На это благое дело потрати-
ли 37,4 млн рублей. Из них 10 млн выделил областной бюджет, 10 млн - дорожный 
фонд и 7 млн - бюджет муниципалитета. Так что город готов к наплыву туристов. 

8-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Дорогу будут делать капитально. В Межевском районе, на 
323-м и 329-м километрах трассы Кострома-Верхнеспасское 
идет капитальный ремонт дорожного покрытия. Работы  выпол-
няют ГПКО «Мантуровское ДЭП-19» и его межевской филиал. 
Ремонт предстоит серьезный: асфальт на этом участке почти со-
шел на нет, оставив вместо полотна ямы. Всего на дорогу потра-
тят около 40 млн рублей. О том, сколько потребуется времени на 
укладку нового полотна, пока говорить рано. Все зависит от по-
годы. По словам дорожников, приоритет - не скорость, а качество работ.

9-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

И снова праздник, и снова День села. Боговарово отметило 
свой день рождения 12 июля. Самому дальнему райцентру обла-
сти исполнилось 230 лет. Уже традиционно День села проходит 
в престольный праздник местной церкви: в день Петра и Павла. 
В честь юбилея всех жителей и гостей села ждала большая про-
грамма. Прошел конкурс на лучшую цветочную композицию 
«Цветочный хоровод», ярмарка работ мастеров, конкурс пиво-
варов, литературная и фотовыставки. А завершился праздник 
дискотекой. К юбилею собрались представители разных поколений, приехали в род-
ное село и те, кто уже давно перебрался в Кострому, Москву или Санкт-Петербург. 

10-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

Вохомская специальная школа-интернат усиленно готовит-
ся к учебному году. В преддверии 1 сентября здесь развернул-
ся масштабный ремонт: классов, столовой и других помещений. 
На такие крупные работы средства есть. В прошлом году вохом-
ская школа-интернат получила грант в 1 млн рублей, и теперь 
он пришелся как нельзя кстати. Деньги тратят на самое необхо-
димое - то, что нужно для комфорта учащихся. Уже поставлено 
более семидесяти пластиковых окон, закуплено оборудование 
для столовой, настелен новый линолеум в пищеблоке. В планах отремонтировать 
еще несколько помещений. 1 сентября все ученики школы-интерната войдут в об-
новленное учебное учреждение, еще более комфортное, чем раньше.

5-е место: НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Последние дни июля, которые выдались на редкость 
жаркими, привели к лесным пожарам. Один из них слу-
чился 29 июля в Нейском районе. Возгорание было обна-
ружено в 14.30. Огнем было охвачено 0,3 га. К счастью, со-
трудники местной Нейской пожарно-химической станции 
смогли справиться своими силами. Четырнадцать человек 
и семь единиц техники были задействованы при тушении 
пожара. Пожар был низовой, средней интенсивности. Бла-
годаря оперативной и слаженной работе сотрудники ПХС справились с ог-
нем уже к вечеру. 

6-е место: ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Пыщугский район усердно взялся за благоустройство. Во-
первых, в районном центре появились новые контейнеры для 
мусора. Более семидесяти специально оборудованных пло-
щадок, на бетонном фундаменте и с ограждениями, размести-
лись по всему Пыщугу. В планах местных властей - купить 
еще 30 контейнеров, чтобы обеспечить ими всё сельское посе-
ление. Кроме того, уже в августе в селе появится новая спор-
тивная площадка. Универсальное прорезиненное покрытие и 
дренажная система делают комплекс круглогодичным. Зимой возможно зали-
вать на этом покрытии каток. Интересно, что подобная площадка уже тринадца-
тая в области. 

2-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

Богатый на земли Костромской район в июле отличился 
со знаком «минус». Местные власти не могут справиться с 
накопившимися проблемами, главными из которых остают-
ся самовольная застройка прибрежной полосы и включение 
земель сельхозназначения в границы поселений. Эта пробле-
ма обозначалась и на коллегии УМВД по Костромской обла-
сти. Ущерб для областного бюджета колоссальный. Так или 
иначе такие участки земли должны обеспечиваться необхо-
димой инфраструктурой, причем за счет муниципалитетов. 

3-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 14

Еще один юбилей, еще одного города. Волгореченску, в 
отличие от Галича, всего 50 лет. Но, несмотря на разницу 
в 805 лет, самый молодой город области гулял с немень-
шим размахом. Среди самых заметных аккордов празд-
ника - парад трудовых коллективов, открытие памятно-
го знака первостроителям, велопробег, лазерное шоу и по-
священный имениннику фильм, показанный, несмотря на 
плохую погоду, под открытым небом. А еще теперь в горо-
де есть Аллея любви. На средства спонсоров и горожан на ней установили 
двадцать скамей. В общем, праздник удался на славу. 

Напомним, что в прошлом году глава реги-
она рекомендовал местному законодательному 
собранию передать три муниципальные котель-
ные вместе с теплосетью в аренду фанерному 
комбинату. Предприятие вложило в перевод ра-
боты котлов на отходы фанерного производства 
и ремонт сети около миллиона рублей. И минув-
шую зиму эти котельные отработали без поры-
вов и аварий. 

Во время визита губернатор помог решить и 
другую проблему. Жители улицы Гагарина даже 
в жару вынуждены плотно закрывать окна. Из-за 
клубов пыли, которые поднимают проезжающие 
по улице лесовозы, подчас невозможно нормаль-
но дышать. 

Сергей Ситников предложил руководству 
того же фанерного комбината (его лесовозы 
колесят по улице) за свой счет приобрести ще-
бень и засыпать улицу. Глава региона поручил 
департаменту транспорта и дорожного хозяй-
ства внести улицу в план по асфальтированию 
на 2015 год. 

«Успешное взаимодействие власти и биз-
неса всегда положительно сказывается на бла-
гополучии жителей региона. Сегодня пред-
приниматели нуждаются в поддержке район-
ных властей, при этом бизнес должен быть со-
циально ответственным», - отметил Сергей 
Ситников. 

На встрече с главами поселений Островского 
района он поднял проблемы обеспечения жите-
лей питьевой водой и ремонта дорог. В 2015 году 

в рамках государственной программы «Чистая 
вода» Островский район получит 16 миллионов 
рублей. На эти деньги здесь построят две стан-
ции по очистке воды.

Заехал глава региона и к воспитанникам 
Островского детского дома. Сегодня там живут 
пятнадцать детей. Условия жизни в детском доме 
практически домашние. Есть свой сад и огород, 
спортивная площадка. Но руководство приюта 
стремится устроить детей в семью. Только за ми-
нувшие полгода четверых взяли на воспитание 
замещающие семьи. 

Разумеется, не обошлось без подарков. Гу-
бернатор привез пароварку и многофункцио-
нальный аппарат, включающий в себя принтер, 

сканер и копир. В гости к воспитанникам при-
ехали и участники трофи-рейда «Сусанин-тро-
фи», который в тот день стартовал в Остров-
ском районе. Спортсмены тоже привезли по-
дарки и ознакомили ребят со своей техникой. 
Антон Никерин уже много лет участвует в ма-
рафонах по костромским лесам, и каждый раз 
вместе с другими приезжает в детские дома. 
«У нас стало доброй традицией посещение дет-
ских домов Костромской области. Всегда везем 
с собой подарки, деньги. Сколько? Мы не счи-
таем, сколько собрали - столько и отдали. Еще 
обязательно катаем ребят, даем почувствовать 
настоящую «боевую» технику», - поделился 
Антон Никерин.

Основа благополучия 
жителей региона - 
успешное взаимодействие власти и бизнеса
В двенадцати многоквартирных 
домах, школе, детском саду и 
больнице стало теплее. Об этом 
губернатору Сергею Ситникову 
во время его рабочей поездки в 
Кадый и Островское рассказал 
исполняющий обязанности 
главы Кадыйского района 
Александр Смирнов. О том, 
что послужило причиной 
позитивных изменений, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.   
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4 КУЛЬТУРА

В минувшую субботу о Ко-
стромской области запросто пи-
шут Нижний Новгород и Курган. 
Легко говорят Северная Осетия и 
Волгоград. Телевизионщики, как 
известно, самые привередливые, 
но и они без труда снимают целых 
одиннадцать сюжетов – информа-
ционных поводов в нашем регио-
не, если верить участникам «Моей 
провинции», похоже, действитель-
но «водится» немало. Правда, об-
ращать их в настоящие сенсации 
почти сотне журналистов со всей 
страны помогает только одно – лю-
бовь. «Не влюбиться в Кострому 
невозможно», – на признание, «вы-
рывающееся» практически из каж-
дого репортажа, акул пера и гениев 
эфира вдохновляет отнюдь не кон-
курсная «подоплёка» фестиваля. 

Да, материалы соревнуются, но 
более семидесяти корреспондентов 
радио, газет и телевидения на XV 
Всероссийский фестиваль «Моя про-
винция» в Кострому приезжают явно 
не из спортивного интереса. Скорее, 
из человеческого и даже коммерче-
ского: гости мечтают лично заглянуть 
в романовскую колыбель, чтобы об-
наружить в ней что-то полезное для 
своей малой родины и нечто очень 
нужное нам от собственной малой 
родины передать. Информационный 
обмен – уверены организаторы фе-
стиваля (среди которых администра-
ция Костромской области, а также 
члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции Николай Журавлев и Александр 
Тер-Аванесов) – может спровоциро-
вать экономическое партнёрство.

И, похоже, в самом деле про-
воцирует: уже на «стартовой» фе-
стивальной пресс-конференции, 
где губернатор Сергей Ситни-
ков говорит об инвестицион-
ной привлекательности нашего 
региона (постепенно развивающая-
ся инфраструктура и колоссальная 
энергетическая обеспеченность – у 
Костромской области, подчёркива-
ет, есть главное), зарождается жур-
налистский интерес. «На выезде» он 
вообще становится неуёмным: после 

двухдневных мастер-классов на Коз-
ловых горах участники фестиваля 
буквально вырываются на Сумаро-
ковскую лосеферму и Волгоречен-
скую ГРЭС, в Снегурочкин терем 
и сказочное Русиново, на караваев-
ский племзавод и в красносельский 
птичник – и отчаянно приступают 
к делу. Не просто снимают доение 
лосихи – чуть ли не сами бросают-
ся доить. И производства, и инфра-
структуру изучают на ощупь.  

И это, в общем, главный итог че-

тырёхдневного журналистского фо-
рума: внутрицеховое общение на 
«Моей провинции» намерено перей-
ти в межрегиональное взаимодей-
ствие после неё. «Когда вернёмся 
домой, обязательно покажем свои 
материалы и расскажем обо всех 
преимуществах Костромской обла-
сти», – хором обещают семьдесят 
участников фестиваля. Подъём если 
не экономики в целом, то хотя бы ту-
ризма нашего региона подобное обе-
щание, кажется, гарантирует.  

Война и «осмыслять», хотя именно на 
это тратим целые столетия, вообще-то со-
вместимы мало – само главное книгохрани-
лище(!) региона подтверждает. И ведь как 
подтверждает: в минувший четверг откры-
вать тайны Первой мировой войны (чуть ли 
не впервые за свои девяносто шесть) препо-
ручает не книгам – одному документально-
му фильму, двум масштабным полотнам и 
десяткам эксклюзивных фотографий. Но и 
это ещё не всё: 24 июля в библиотечных сте-
нах даже поэтесса Елена Салмова отрекает-
ся от слов о «той войне» – во имя глаз «той 
войны». В них, огромные, ясные, удивляю-
щиеся, не вынуждает – просто предлагает 
вглядеться: портрет «дяди Петра», хотя вер-
нее бы было – «мальчика Пети», из рук не 
выпускает ни на секунду.  

Если бы не мужская рубаха, можно 
подумать – девочка: мягкие кудри, гла-
за – утонешь, «прозрачная» кожа... Ак-
курат в тот день, когда началась мировая 
война, закончилась Петина жизнь – в 
1914-м улыбку этого паренька с лица зем-
ли стёрло мгновенно. Спустя столетие она 
не покажется снова даже в «Бессмертном 

полку»: акции, заставляющие помнить Ве-
ликую Отечественную, о Первой мировой 
сегодня почему-то забывают. Хотя от Вто-
рой мировой она отличается разве что вре-
менем – бремени было не меньше.

Тридцать государств, забывших о по-
кое. Двенадцать миллионов человек, за-
бывшихся вечным сном. Четыре империи, 
забытых в принципе, – фильм телека-
нала «Россия» «Тайны Первой мировой 
войны», который 24 июля презентуют в 
Костромской областной универсальной 
научной библиотеке, начинается с того, 
чем бы впору заканчивать. Но это без-
апелляционное заявление авторов: жут-
кий конец четырёхлетней бойни был 
очевиден уже в первые, казавшиеся таки-
ми нестрашными её секунды. Наши ведь 
поначалу даже прыгали от счастья – свет-
лые кадры «триумфальных плясок» се-
годня так и хочется подпортить чёрной 
моралью: допрыгались.

Для создателей «Тайн» очевидно: до-
прыгались сами. Самобичеванием авторы 
фильма упорно занимаются все тридцать 
минут: сначала наш генерал Александр 

Самсонов с нашим генералом Павлом Рен-
ненкампфом к театру боевых действий при-
мешали собственную драматургию. Дуэль, 
назначенную когда-то до войны, решили 
«заочно» провести прямо на фронте – раз-
вязка (один просто не пришёл на помощь 
другому) стоила жизни тысячам солдат. По-
том к трезвому уму Николая II прибавилась 
шалая суеверность. Предречениям Распути-
на («Вижу: победим под Барановичами!») 
поверил как аксиоме Евклида – неверие 
бы спасло восемьдесят тысяч россиян. На-
конец, всё время к смелости русской армии 
приплюсовывалась её же трусость – перед 
союзниками. Прикрывая их, мы на себе не 
оставили живого места.

Говорить бесполезно – полезнее про-
сто взглянуть. В Сытинском читальном 

зале, как войдёшь – направо, они стоят 
«живой изгородью»: групповую фотогра-
фию неизвестного подразделения Первой 
мировой костромич Владимир Зотов сде-
лал прямо на передовой. Костромич Борис 
Коробов этот уникальный снимок (как и 
ещё десятки зотовских фото) спустя сто-
летие получает тоже с боями: родственни-
цу поручика Зотова – признаётся – искал 
долго, небыстро отыскались и хранящиеся 
у неё материалы. Зато теперь развенчаны 
напрасные мифы: Владимир Михайлович 
Зотов ни георгиевским кавалером не был, 
ни родственником владельцев фабрики 
имени Октябрьской революции. И совсем 
не напрасно открывается правда: вой-
ну вековой давности вчерашний студент-
биолог Петербургской академии снимал 

без прикрас. Она именно такой и была – с 
«живой изгородью» в 1914-м, с вереницей 
мёртвых – в 1918-м.

На стене они почти по соседству – ме-
тра между ними не будет. В жизни между 
ними пропасть. Те первые, кто несокру-
шимо стоит сплошной серой стеной, так 
напоминают университетскую группу. Те 
вторые, кого обречённо несут под крышка-
ми по выжженной степи, очень похожи на 
караван смерти. Биолог и солдат, с фотоап-
паратом в руках Зотов вдруг превращает-
ся в художника и философа: в кадре только 
бесчисленные спины и нескончаемые гро-
бы – путь войны может лежать лишь в та-
ком направлении. Даже если начинается он 
с золотого солнца и золотой иконы. 

Фотохроника Зотова свидетельству-
ет: молились прямо на фронте – в шатрах, 
пушисто-зелёных для маскировки. Ещё 
прямо на фронте давали концерты – под 
гитары, балалайки, аккордеоны и бубны. 
Прямо на фронте даже улыбались: один из 
пяти усевшихся перед объективом именно 
с улыбкой смотрит вдаль. И пусть осталь-
ные четверо как мраморные изваяния, вы-
сеченные жёсткой, безжалостной рукой, 
одна открытая улыбка на войне компенси-
рует сотни тайком обронённых слезинок. 
Вот только единственную материнскую 
или женину слезу (они в фотохронике 
Владимира Зотова тоже есть) вряд ли что-
то в состоянии компенсировать.

«Скажите: неужели и сто лет спустя 
на самом деле больно?» – вопросом кор-
респондента «СП-ДО» баталист Михаил 
Сергеев (чьи два полотна с десятком зо-
товских снимков рифмуются настолько, 
как будто в одно время сделаны), похоже, 
озадачен серьёзно. Потом отвечает: «Мой 

прадед Павел Хохлов, чью фотографию 
мне часто показывали в детстве, не вер-
нулся с той войны» – и ответа обширнее 
не нужно. Обширнее без всяких слов отве-
чают «Журавли» и «Русский исход»: если 
ты родился в России, даже сто лет спустя 
– больно. «Журавли», кажется, именно не 
маслом – болью написаны: алая, как све-
жая кровь, рыжая, как искорёженный ме-
талл, чёрная, как последний взгляд, она 
пропитывает каждый слой многослойной 
картины Сергеева. 

Больно не только земле и небу – по 
отравленной смертью планете больно 
ступать почти игрушечным солдатикам. 
Обезличенные, тонкие, пластмассовые на 
вид, на поверку они оказываются прекрас-
ными и живыми. Вечно живыми: бело-
снежный журавлиный клин поднимается 
в небо оттуда, куда уходит строй серых 
человечков. И эта, ещё в 1968-м Гамзато-
вым рождённая метафора, в 2014-м понят-
на любому. Как и собственно сергеевская 
метафора в «Русском исходе»: крохотный 
островок, отколовшийся от материка и пу-
стившийся вплавь, – это и есть имперская 
Россия. 

Когда-то громадная трёхсотлетняя 
держава, теперь всего-навсего клочок зем-
ли, на котором в непроглядном тумане 
по бушующим волнам несутся в никуда 
скудные пожитки, истерзанные лошади... 
И офицеры в ослепительно белом, вопре-
ки всем туманам и штормам по-прежнему 
присягающие православному кресту и ми-
лосердной женщине. Она ведь и до сих 
пор, как белоснежный призрак, скитает-
ся рядом с нами – эта имперская Россия. 
Чтобы просто намекнуть: хорошо, если бы 
Первая мировая оказалась последней. 

Посмотрите на себя

Чтобы третьей не было,

XV Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ 
«Моя провинция» показал костромичам... Кострому

в Костромской областной универсальной научной библиотеке 
вспомнили Первую. Мировую

Сначала вся «сковородка» с каланчи, через 
секунду вся каланча со «сковородки» – взгляд 
на наш город московских телевизионщиков как 
коллективная точка зрения семидесяти участников 
«Моей провинции». Ещё 23 июля глядя на Кострому 
из удмуртского и таганрогского, черкесского и 
сухумского, воронежского и мурманского далека, 
24-го они уже зрят в корень костромской жизни. 
Снимая, записывая и выслушивая которую 
четыре дня подряд, в конце концов выдают 
сюжет: истории об экономически и туристически 
развитом регионе, «на выходе» получившейся у 
приезжих журналистов, корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА порадовалась искренне.

У библиотеки в уставе – встречать по уму. Но в галерею 
второго этажа вдруг клином влетают белые журавли. Но 
в Сытинском читальном зале беззвучно плачут женщины 
в чёрном. Но в деревянной раме мальчишка с ясными 
глазами так хочет жить – и столетие со дня начала Первой 
мировой войны в Костромской областной универсальной 
научной библиотеке 24 июля получается встретить 
неуставно душевно. Потому и неудивительно: осмыслить 
произошедшее в минувший четверг корреспонденту «СП-ДО» 
Дарье ШАНИНОЙ удаётся только неделю спустя. 

Костромичам журналистский форум тоже приготовил подарок - 
праздник «Кострома open air»

Первая мировая глазами фотографа начала XX века... ...и художника начала века XXI. Практически одинаковая

Уникальные фотографии костромича поручика Владимира Зотова открыл 
Борис Коробов

Открывать тайны Первой мировой войны областная научная библиотека 
на этот раз доверила не книгам - картинам и фотографиям

На XV «Мою провинцию» в Кострому съехались более 70 журналистов. Половина уехали с наградами

На фестивале «Моя провинция» звезды даже 
болгарской журналистики
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Среди компаний малого 
и среднего бизнеса 
растет спрос на такой 
вид господдержки, как 
субсидирование лизинговых 
платежей. Только в Москве 
за последний год число 
предпринимателей, 
желающих получить такие 
субсидии, увеличилось в два 
раза.

Как рассказал «РГБ» замруководите-
ля Департамента науки, промышленной 
политики предпринимательства Москвы 
Дмитрий Князев, заявки начали прини-
мать с 7 апреля, и, по данным на 16 июля 
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (подразде-
ление департамента, которое занимается 
предоставлением субсидий), было заре-
гистрировано 190 заявок на общую сумму 
445 397 тыс. рублей. Средняя сумма одной 
заявки составляет около 2344 тыс. рублей. 
За аналогичный период прошлого года 
была зарегистрирована 81 заявка на об-
щую сумму 222 729 тыс. рублей.

«Лизинг в отличие от банковского кре-
дита ориентирован именно на предпри-
нимателей и благодаря этому имеет ряд 
значительных преимуществ, - отметил за-
меститель гендиректора «ВЭБ-лизинг» 
Алексей Сичинава. - Он позволяет эко-
номить на налогах, не требует залогового 
обеспечения, ускоряет амортизацию иму-
щества, позволяет формировать индиви-

дуальный график платежей, включает на-
бор сервисных решений и т. д.». Государ-
ство, по словам эксперта, со своей стороны 
заинтересовано в повышении доли МСБ в 
экономике, поэтому лизинг рассматрива-
ется им как одно из актуальных направле-
ний поддержки предпринимателей, и, как 
показывает статистика, масштабы такой 
господдержки постепенно растут.

Компании МСБ получают господ-
держку через субсидирование процентной 
ставки по лизинговым платежам и субси-
дирование авансового платежа по дого-
вору лизинга. Операторами программ по 

субсидированию лизинга выступают ор-
ганы исполнительной власти российских 
субъектов - региональные министерства 
и департаменты экономического разви-
тия, государственные центры поддерж-
ки и развития предпринимательства. Как 
правило, размер субсидии составляет око-
ло двух третей ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, а субсидирование авансовых пла-
тежей осуществляется в размере до 100% 
от суммы первого взноса. Впрочем, усло-
вия и суммы субсидий могут значительно 
разниться в зависимости от региона.

Претендовать на субсидию по лизин-

гу может предприниматель, зарегистриро-
ванный и состоящий на налоговом учете 
в том регионе, в котором он эту субсидию 
рассчитывает получить. Численность ра-
ботников должна быть менее 250 человек, 
выручка - менее 1 млрд рублей без НДС за 
предшествующий календарный год, а сум-
марная доля участия иностранных юри-
дических лиц, российских государствен-
ных структур, российского крупного биз-
неса в уставном капитале не должна пре-
вышать 25%. Также предприятие не долж-
но иметь просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и по договору ли-
зинга. Кроме того, на получение субсидии 
не могут претендовать предприятия, про-
изводящие и реализующие подакцизные 
товары, а также добывающие и реализую-
щие полезные ископаемые (за некоторым 
исключением).

Финансируются программы как за 
счет средств федерального бюджета, так 
и из региональных бюджетов. По данным 
федерального портала малого и среднего 
предпринимательства, в 2013 году в феде-
ральном бюджете на эти цели было пред-
усмотрено около 3,57 млрд рублей (без 
учета Москвы), что примерно на 500 млн 
больше, чем годом ранее. Из региональ-
ных бюджетов на субсидирование лизин-
говых платежей было выделено около 1,26 
млрд рублей - на 90 млн больше, чем в 
2012 году. Однако между регионами суб-
сидии распределяются крайне неравно-
мерно: например, на Татарстан из феде-
рального и регионального бюджетов вы-
делено 210 млн рублей, на Краснодарский 
край - 347,5 млн рублей, а для Республики 

Адыгея предусмотрено только 8 млн ру-
блей, для Липецкой области и вовсе 3,75 
млн рублей.

«Объем средств, выделяемых субъекту 
из федерального бюджета, во многом за-
висит от того, насколько активно поддер-
живают своих предпринимателей местные 
власти, - объяснил Алексей Сичинава. - 
Кроме того, как показывает практика, да-
леко не во всех регионах и не все предпри-
ниматели в принципе знают о возможно-
сти получения госсубсидий по договорам 
лизинга. Еще меньше доля тех, кто знает, 
какова процедура получения субсидий».

Член президиума Ассоциации моло-
дых предпринимателей Михаил Гераси-
мов отметил, что далеко не все предпри-
ниматели готовы проходить все процеду-
ры, связанные с ее получением, т.к. это со-
пряжено с существенной бумажной воло-
китой, а именно подготовкой заявки, обо-
снований, отчетов и прочих документов. 
«Для сферы инновационного предприни-
мательства и компаний, непосредствен-
но занимающихся производственной дея-
тельностью, целесообразно субсидировать 
покупку оборудования не только через ли-
зинговые схемы, а напрямую при покупке 
оборудования, - сказал эксперт. - Сейчас, 
чтобы получить субсидию, необходимо 
оформить покупку через лизинг и, соот-
ветственно, платить лизинговой компании 
существенные проценты, что правильно, 
если у предпринимателя нет возможности 
сразу самостоятельно совершить покупку. 
Но если ты покупаешь оборудование без 
лизинга, то и субсидией воспользовать-
ся не сможешь. На мой взгляд, это проти-

воречит сути решаемой задачи, а именно 
поддержке успешно развивающихся пред-
принимателей в производственном секто-
ре. Ограничения должны быть не по фор-
ме оформления покупки (лизинг или нет), 
а по видам приобретаемого оборудования 
или производственной деятельности».

Предприниматели, уже воспользовав-
шиеся механизмом субсидирования ли-
зинговых платежей, весьма высокого мне-
ния о такой форме господдержки. В част-
ности, как рассказал «РГБ» директор «По-
волжской строительной компании» Ан-
дрей Березин, его предприятие заключило 
с волгоградским подразделением крупной 
лизинговой компании договор на приобре-
тение экскаватора стоимостью 3,5 млн ру-
блей. Из этой суммы за счет субсидии уда-
лось вернуть 550 тыс. рублей. «Благодаря 
этому мы и основные фонды пополнили, 
и денежные средства в значительной сте-
пени сэкономили», - отметил предприни-
матель. А юрист компании «УМР-1» Еле-
на Лабадина рассказала, что ее компания 
приобретает технику в лизинг уже третий 
год подряд, и все три года предприятие по-
лучает субсидии. По ее словам, возмож-
ность получения субсидии - одна из ос-
новных причин, по которым компания ис-
пользует инструмент лизинга: «В принци-
пе, у нас есть собственные средства, кото-
рые мы можем потратить на приобретение 
техники, но благодаря тому, что мы приоб-
ретаем ее в лизинг, мы можем вернуть зна-
чительную часть стоимости этой техники 
за счет получения субсидии».

Российская газета

Распробовали лизинг
Техника и оборудование стали доступнее   

ЕС выбрал еще один инструмент 
санкционного давления на Россию - может 
быть наложено эмбарго на поставки в 
нашу страну оборудования для добычи 
нефти и газа на шельфе. Подобные санкции 
действительно выглядят очень внушительно. 
Насколько серьезна эта угроза и каким 
образом она аукнется самой Европе, 
разбиралась газета «Взгляд».

Евросоюз наконец признал, что отказаться от российских 
энергоресурсов не в состоянии. Российские поставки нефти и 
газа в Европу «не должны быть объектом санкций», заявил на-
кануне еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Однако те-
перь он грозит санкциями по другой якобы больной точке Рос-
сии. Если «Россия допустит эскалацию украинского кризиса», 
ЕС следует включить в список санкций поставку оборудования 
для добычи нефти и газа в Арктике, считает Эттингер.

22 июля главы МИД стран ЕС поручили Еврокомиссии пре-
доставить предложения для новых санкций против России, ко-
торые могут затронуть различные отрасли экономики. К таким 
санкциям относится и возможное ограничение экспорта энерго-
технологий.

Новые угрозы Эттингера вполне реальны. «Это может быть до-
вольно серьезной историей, потому что не секрет, что именно на Ар-
ктическом шельфе зависимость от иностранных технологий бли-
зится практически к 100%. Традиционно в Советском Союзе шель-
фом мало кто занимался, и эти проекты начали реализовываться 
только сейчас», - говорит газете «Взгляд» гендиректор Фонда наци-
ональной энергетической безопасности Константин Симонов.

Однако и для самой Европы последствия от таких санкций 
могут оказаться трагическими. «Эттингер говорит: «Наша зави-
симость высока, мы отказаться от российского газа не можем, но 
мы можем наказать оборудованием». Продолжим дальше логику: 
если накажут оборудованием, то Россия не сможет добывать нефть 
и газ на шельфе и не сможет поставлять его в прежнем объеме в 
Европейский союз. Это приведет к сокращению потребления в Ев-
ропе и к ухудшению качества жизни, потому что альтернатив (рос-
сийским энергоресурсам) нет, что сам Эттингер признает. Получа-
ется какая-то глупая политика», - рассуждает Симонов.

Между тем нежелание ЕС сейчас работать в партнерстве в Ар-
ктике Россия может с легкостью пережить, потому что на самом 
деле спешить некуда.

«Арктика - это история все-таки на будущее. Нам нет никакого 
смысла ради принципа доказывать всему миру, что мы способны 
именно сейчас работать в Арктике. Мы легко можем переформу-
лировать нашу энергетическую стратегию и временно отказаться 
от Арктики как приоритета, а сосредоточиться на тех же нетради-
ционных месторождениях Восточной и Западной Сибири. Сейчас 
рвать на себе рубашку, чтобы только добывать нефть на Арктиче-
ском шельфе, не нужно», - уверен собеседник газеты «Взгляд».

У России цель - сохранять нынешний уровень производства, 
однако она может сделать это и другими путями. «Арктика - это 
не единственные запасы, которые есть у России. Понятно, что за 
счет старых месторождений в Западной Сибири мы развиваться 
не можем, но там есть новые месторождения, есть трудноизвлека-
емая нефть и газ, есть Восточная Сибирь, есть Баженовая свита в 
Западной Сибири», - говорит Симонов.

Здесь тоже существует зависимость от западных техноло-
гий.  Однако ситуация куда менее сложная, чем по Арктическо-
му шельфу. «По арктическим шельфам даже на Западе нет всех 
необходимых технологий. Поэтому запретить их ввозить нельзя. 
Мы многие технологии совместно хотели делать. Планировали 
создать арктический центр, чтобы вместе заниматься отработкой 
технологий и доводить их до ума», - рассказывает собеседник га-
зеты «Взгляд». «По неарктическому шельфу некоторое оборудо-

вание мы уже купили, технологии уже привнесены в Россию», - 
указывает Симонов. 

«Для добычи нетрадиционных ресурсов нам тоже необходи-
мо партнерство с иностранцами. В США и Канаде есть опыт в 
этом вопросе. Но что касается того, что находится на земле, то у 
нас здесь есть своя школа. Советский Союз традиционно зани-
мался сушей, это шельфом он занимался в меньшей степени», - 
говорит директор ФНЭБ.

Поэтому если ЕК введет запрет на поставки нефтегазового 
оборудования для Арктического шельфа, то они сами себя нака-
жут. «Эттингер такой логикой наказывает себя, европейцев, евро-
пейские компании, которые надеялись на Россию, на рынок, где 
они могли сами принимать участие как операторы проектов. Не 
случайно европейские компании готовы работать с Роснефтью - 
и Statoil, и Eni, которые выступают партнерами на шельфе», - по-
ясняет Константин Симонов.

Что касается Китая, который, в отличие от ЕС, наоборот, ста-
новится все ближе в коммерческом плане к России, то в этой сфе-
ре он может помочь, но далеко не везде.

«Все технологическое развитие Китая заключается в том, что 
он копирует технологии, которые делают на Западе. Технологии 
воруются, модернизируются и выводятся на рынок. Они действу-
ют так во всем - от смартфонов до буровых установок. Что-то они 
научились делать, сейчас много нефтегазового оборудования по-
купается в Китае, например, трубы, компрессорные станции. Оно 
дешевое. Но с точки зрения шельфа Китай нам не поможет. По-
тому что даже на Западе до конца еще технологий нет, и Китай 
еще даже не знает, что украсть. Нечего копировать», - резюмирует 
Константин Симонов.

В любом случае, раз возникли сейчас подобные риски, России 
необходимо еще более активно заняться импортозамещением в 
энергетической сфере.

Даже если Европа одобрит введение подобных санкций, вряд 
ли это будет навсегда. Собственная добыча в Европе неуклонно 
сокращается, а сланцевых ресурсов оказалось не так много, как 
рассчитывали. Поэтому ЕС будет вынужден признать потом, что 
он не может обойтись не только без импортного российского газа 
и нефти, но и без добычи их на российской территории.

Коммерческие нефтегазовые компании будут активно вы-
ступать против лишения их возможности добывать газ и нефть в 
РФ. Разрывать отношения с Россией из-за политики они сейчас 
менее других хотят.

В выходные норвежский порт Весткон покинула буровая 
платформа, которая зафрахтована Exxon и Роснефтью, и отпра-
вилась к месту бурения. Стоимость фрахта составляет 532 тыся-
чи долларов в сутки. Выход в море буровой был запланирован 
давно, но сейчас все это окрашено политическими рисками. Од-
нако риски теряются на фоне того, что этот проект может приве-
сти к открытию крупных запасов нефти в Карском море.

«Взгляд»

Шельф никуда не убежит
Угрозы лишить Россию допуска 
к нефтегазовым технологиям ударят 
по самой Европе

По данным «Левада-
центра», санкции Запада 
против России беспокоят 
36% россиян, тогда как 
в начале марта этот 
показатель составлял 53%. 
Большинство респондентов 
(61%) отрицательно 
ответили на вопрос 
социологов: «Беспокоят 
ли вас политические и 
экономические санкции 
стран Запада в отношении 
России?». 36% опрошенных 
всё же проявляют интерес и 
обеспокоенность в связи с 
введением санкций. 

В конце июля социологи «Левада-цен-
тра» провели опрос 1,6 тыс. россиян в 134 
населенных пунктах 46 регионов страны по 
их отношению к санкциям против России. 
Больше половины респондентов (58%) от-
метили, что не придают особого значения 
международной изоляции России в связи с 
занятой руководством страны позицией по 
отношению к Украине. 38% россиян всё же 
усматривают в этом повод для беспокой-
ства. Для сравнения, в начале марта между-
народная изоляция интересовала 56% рос-
сиян, а 39% не беспокоила. 

Большинство россиян (59%) считают, 
что нынешние санкции стран Запада ре-
ально затрагивают только узкий круг лю-
дей, отвечающих за российскую политику 
в отношении Украины. 34% опрошенных 
полагают, что они затрагивают широкие 
слои населения России.

Опрошенные «Известиями» экспер-
ты по международному праву сошлись во 
мнении, что государство в целом, бизнес-
структуры или конкретный гражданин 
могут обращаться в судебные органы, если 
считают себя пострадавшими от санкций, 
введенных другим государством. Однако 
далеко не все расценивают санкции как 
ущемление своих прав.

Доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного права МГИМО 
Дмитрий Лабин считает, что вводя эконо-
мические санкции против России США 
нарушает основополагающий принцип 
международного права.

— Современный миропорядок базиру-
ется на суверенном равенстве государств, 
соответственно, наказание одним государ-
ством другого неприемлемо, — отмечает он. 
— Тем не менее мы наблюдали, как Соеди-

ненные Штаты «наказывают» неугодные 
страны. Это действительно грубое наруше-
ние общепринятых принципов междуна-
родного права.  С другой стороны, каждое 
суверенное государство имеет право на от-
ветные меры. Не санкции как наказание, а 
именно ответные меры в случае недруже-
ственного отношения к государству — ре-
торсии. Но опять же они должны носить 
адекватный характер и быть направлены 
непосредственно против государства, осу-
ществившего недружественные действия.

Также эксперт отметил, что междуна-
родное право не допускает возможности 
применять санкции в одностороннем по-
рядке, поскольку существуют другие воз-
можности — начиная от переговоров с по-
следующим устранением оснований, при-
ведших к тому, что государство пострада-
ло, и заканчивая обращением в Междуна-
родный суд ООН. Есть и другие между-
народные арбитражные судебные органы, 
где можно разрешить этот вопрос.

— Мы видим, что санкции США по от-
ношению к России в основном носят эко-
номический характер, расчет делается на 
то, что они в современном мире являются 
наиболее ощутимыми, — продолжает экс-
перт. — Но здесь опять налицо нарушение 
международного права. Потому что с 1995 
года функционирует Всемирная торговая 
организация. Именно на ней лежит функ-
ция предоставлять государствам механиз-
мы для разрешения любых экономических 
осложнений друг с другом. И также пред-
усмотрен запрет применять ответные меры 
экономического характера, за исключени-
ем чрезвычайных обстоятельств. Но в от-
ношениях США и России нет никаких 
чрезвычайных обстоятельств, потому что 
наша страна напрямую никакого ущерба 
Соединенным Штатам не причинила.

По словам Лабина, одна из основных 
задач ВТО — сделать сферу международ-

ной торговли независимой от политики. 
Поэтому в том случае, когда одно государ-
ство с точки зрения международных дого-
воров нарушает свои обязательства перед 
другим, ВТО предоставляет правовой ме-
ханизм, позволяющий пострадавшему го-
сударству восстановить свои права. Речь 
идет об органе ВТО по разрешению споров.

Таким образом, считает эксперт, РФ 
будет целесообразно задействовать этот 
механизм для того, чтобы посредством 
правовых норм призвать США приве-
сти свое поведение в соответствие с эти-
ми нормами. При этом механизм предус-
матривает как устранение нарушения, так 
и возможность потребовать компенсацию, 
если причинен материальный ущерб. Так-
же он дает возможность правомерно при-
менять ответные меры.

Кроме того, каждое коммерческое 
предприятие, которое страдает от санк-
ций, хоть и не является субъектом между-
народного права, имеет правовые возмож-
ности защищать свои права в международ-
ных коммерческих и инвестиционных ар-
битражных органах. 

Серьезные последствия для россиян, 
по мнению члена Совета по правам чело-
века при президенте, профессора кафе-
дры Высшей школы экономики Ильи Ша-
блинского, могут быть, если американское 
правительство, а за ним и ЕС предпишут 
какие-то ограничения финансовым уч-
реждениям в их отношениях с российски-
ми банками. 

Но односторонние действия США 
можно и не трактовать как наказание — 
власти просто предписывают своим бан-
кам вести себя определенным образом. И 
по мнению многих экспертов, это, наобо-
рот, будет стимулировать развитие рос-
сийской финансовой системы.

Известия

Санкции против России 
всё меньше беспокоят 
россиян
Общественный интерес к мерам 
Запада против России упал в 1,5 раза
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Россия с понедельника, 28 июля, 
ограничила ввоз всего украинско-
го молока и молочной продукции, 
сообщил помощник руководителя 
Россельхознадзора Алексей Алек-
сеенко. Такое решение было приня-
то на совещании, документы будут 
подписаны позднее. Ветеринарной 
службе Украины будет направлено 
письмо с предложением о скорей-
ших переговорах, отметил Алек-
сеенко. Никаких последствий для 
России в рамках ВТО это не несет, 
уверил он.

Он объясняет, что запрет в пер-
вую очередь связан с поставками из 
Украины небезопасной сырной про-
дукции. «Продукция не соответ-
ствует сертификату и представляет 
опасность, поскольку изготовлена с 
применением пальмовых жиров не-
известного качества и происхожде-
ния», – сказал он.

Украина уже неоднократно на-
рушала российские ветеринарно-
санитарные требования, в частно-
сти, в молочной продукции нахо-
дили антибиотики тетрациклино-
вой группы. Но ранее Россия огра-
ничивалась запретом на продукцию 
отдельных украинских производи-
телей. В частности, в начале июля 

Роспотребнадзор запретил ввоз мо-
лочной продукции предприятия 
«Милкиленд-Украина» («дочки» 
производителя Milkiland). Были 
обнаружены факты микробного за-
грязнения молочной продукции 
этой фирмы.

Так, при исследовании сыра 
«Сметанковый Добряна» производ-
ства «Миргородский сыродельный 
комбинат» (Украина) и сыра «Ко-
роль Артур» производства «Милки-
ленд-Украина» было выявлено не-
соответствие продуктов требовани-
ям по жирно-кислотному составу, 
отмечали в ведомстве. Ранее Роспо-
требнадзор также приостанавливал 
ввоз украинской молочной продук-
ции «Миргородский сыродельный 
комбинат», «Черниговский молоко-
завод», «Прометей», «Рось», «Аро-
мат», «Агролайт».

Качество молочной продукции 
из Украины резко ухудшилось и не 
соответствует никаким стандартам, 
начал в этом году бить тревогу На-
циональный союз производителей 
молока. В середине июня на сове-
щании у президента Союзмолоко 
предложило приостановить все по-
ставки «молочки» из Украины.

В начале июля Союзмолоко так-

же обратилось в ЕЭК с просьбой 
провести расследование по поводу 
недобросовестной конкуренции со 
стороны импортеров сырных про-
дуктов в РФ, большая часть кото-
рых приходит из Украины. «Такая 
продукция, на границе пропускае-
мая как немолочная, фасуется в Рос-
сии как натуральный сыр, что созда-
ет неравные условия для отечествен-
ных производителей. Они не могут 
конкурировать с дешевым фальси-
фикатом и вынуждены работать с 
нулевой и даже отрицательной рен-
табельностью», – говорит глава На-
ционального союза производителей 
молока Андрей Даниленко. 

По его словам, объемы поста-
вок молочной продукции из Украи-
ны несущественны для российского 
рынка, поэтому никакого влияния 
ни на цены, ни на рынок ограниче-
ние на ее ввоз из Украины не ока-

жет. Белоруссия и страны Евросою-
за имеют большие запасы молочной 
продукции и способны закрыть объ-
емы украинской продукции, притом 
по вполне конкурентным ценам, уве-
рен он.

«При этом качество украинской 
продукции оставляло желать лучше-
го, поэтому закрытие поставок – это 
серьезный шаг для повышения безо-
пасности», – говорит Даниленко.

По Украине такой запрет уда-
рит сильно. Украинские компании 
не смогут перенаправить все объ-
емы своей молочной продукции на 
другие рынки. Заменить Россию 
практически невозможно, потому 
что это устоявшийся рынок, кото-
рый поглощает определенные кате-
гории продуктов, и эти же продук-
ты нельзя направить в другие стра-
ны. На новые рынки надо выходить 
с другими категориями продуктов. 

Например, украинский сыр вряд 
ли ждут в странах ЕС, где есть соб-
ственная сильная сырная промыш-
ленность. Только на запрете экспор-
та сыров Украина потеряет 315,2 
млн долларов. Именно на такую 
сумму она поставила товара в Рос-
сию в прошлом году.

По официальным данным ФТС 
РФ, в первом квартале 2014 года 
Украина отправила в Россию более 
100 тыс. тонн молочной продукции 
(в пересчете на молоко). Поставки 
уменьшились почти на 10 тыс. тонн 
по сравнению с прошлогодним пе-
риодом, что объясняется запретом 
на экспорт для некоторых украин-
ских сыродельных предприятий.

Однако экспорт мог быть на-
много меньше. Но украинская сто-
рона, уменьшив экспорт сыров и су-
хой сыворотки в 5–6 раз, почти в 10 
раз увеличила поставки сливочно-
го масла в Россию, объясняют в Со-
юзмолоке. Кроме того, Украина по-
ставила гигантские объемы сухого 
обезжиренного молока.

Запрет молочной продукции 
из Украины из-за ее качества – это 
только начало. Два дня назад Рос-
сельхознадзор предупредил, что 
может полностью остановить экс-
порт украинского продовольствия 
из-за ассоциации с ЕС. Это случит-
ся, как только Украина начнет вы-
полнять требования европейского 
законодательства, которое отлича-
ется от принятого в странах СНГ. 
При этом Россия предлагает Укра-
ине сесть за стол переговоров и как-
то сгладить противоречия. Однако 
у Киева, судя по всему, иная пози-
ция. Теперь уже бывший премьер-
министр Украины Арсений Яценюк 
за несколько дней до этого предло-

жил местным производителям гото-
виться к полной остановке торгов-
ли с Россией.

Полная остановка экспорта 
украинских продуктов в Россию 
грозит серьезными проблемами для 
производителей, а следом дефици-
том продуктов в стране и снижени-
ем налоговых выплат в бюджет. Это 
в одночасье лишит Украину 2 млрд 
долларов, которые она зарабаты-
вает на экспорте продовольствия в 
Россию. Это примерно 10–11% от 
всего украинского экспорта довоен-
ной поры, говорил газете ВЗГЛЯД 
руководитель киевского офиса ком-
пании QB Finance Арсений Рухов.

«Для Украины это будет болез-
ненная потеря, ей придется пере-
ориентироваться на новые рын-
ки сбыта. Логично будет предпо-
ложить, что это будут европейские 
соседи или же страны Прибалти-
ки и Белоруссия, но мгновенно за-
местить такие поставки нельзя, что 
приведет к сокращению на пред-
приятиях пищевой индустрии», – 
считает эксперт.

Накануне Россия и Украина об-
менялись взаимными запретами на 
ввоз продукции. Россия ввела огра-
ничения на ввоз растительной про-
дукции с территории Украины в 
ручной клади и багаже (с 28 июля). 
В ответ Украина ввела запрет на 
экспорт свинины из России. Реше-
ние было принято из-за распростра-
нения вируса африканской чумы 
свиней. Киевские надзорные орга-
ны объяснили это тем, что якобы в 
городах Брянск, Оренбург и в Кур-
ской области выявлена мясная про-
дукция, инфицированная вирусом 
африканской чумы свиней. Причем 
Киев ссылается на официальные со-

общения Россельхознадзора и офи-
циальные сообщения, «полученные 
дипломатическими путями».

Однако помощник премьер-ми-
нистра РФ, бывший главный госу-
дарственный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко уверил, 
что решение о запрете на ввоз рос-
сийской свинины на Украину по-
литизированное. «Украина, если и 
запрещала по этому поводу, то она 
опоздала ровно на год, как раз у нас 
уже африканской чумы нет. Я уве-
рен, что это в большей степени по-
литизированное решение», – сказал 
Онищенко.

Сейчас рынок РФ закрыт так-
же для конфет Roshen, молочной 
продукции «Милкиленд-Украина» 
и «Лозовского молочного завода». 
Кроме того, введены ограничения 
на ввоз картофеля.

Экспорт украинской продук-
ции в целом в первом квартале упал 
на 21,6% – до менее 5 млрд долла-
ров против 6,3 млрд долларов го-
дом ранее, сообщала ФТС РФ. Для 
Украины Россия – один из основ-
ных партнеров по экспорту. В 2013 
году на страну пришлось 24% по-
ставок украинской стороны. Тог-
да как доля Украины в российском 
экспорте – лишь 4,5–6%. Только в 
2013 году Украина экспортирова-
ла в Россию и страны Таможенно-
го союза товара на 19,2 млрд долла-
ров. Эксперты Комитета граждан-
ских инициатив (КГИ) в докладе 
«Тупик борьбы интеграций в Евро-
пе» подсчитывали, что товаров на 
16,3 млрд долларов, а это почти 26% 
от украинского экспорта, Украина 
не сможет продать на другие рынки.

Взгляд

Коровье несчастье
Россия ограничила ввоз всей украинской молочной продукции
Россия полностью запрещает экспорт украинской 
молочной продукции из-за резкого ухудшения ее 
качества и несоответствия стандартам. Точечные 
ограничения по отдельным производителям не 
помогли. Российские потребители этого даже не 
заметят, а вот украинские компании ждет жесткая 
борьба за выживание. Со швейцарскими и 
французскими сырами им точно не справиться. И 
это только начало. 

Во II квартале 2014 года вклады населения выросли на 319 
млрд рублей, до 16,883 трлн рублей, следует из статистики, 
опубликованной на сайте ЦБ. Прирост составил 1,9%. За 
аналогичный период прошлого года объем вкладов увеличился на 
6%. В I квартале отток вкладов составил 394 млрд рублей, затем, 
после мартовского падения на 344 млрд, был зафиксирован почти 
аналогичный отскок в апреле, в мае показатель скорректировался 
вниз на 90 млрд, а в июне снова вырос на 127 млрд.

Лидируют по объему вкладов, привлеченных во II квартале, Сбербанк (рост на 182 млрд рублей, 
или на 2,4%), Мособлбанк (67,6 млрд рублей, или 346,3%) и Бинбанк (19,3 млрд рублей, или 17,7%). 
Значительный рост у Мособлбанка был связан с переводом на баланс банка «забалансовых» вкла-
дов в процессе санации, то есть эти вклады банк в своей отчетности не отражал. Уличив Мособлбанк 
в недостоверной отчетности, в мае ЦБ принял решение его санировать, санатором был назначен 
СМП-банк (на санацию АСВ выделило Мособлбанку госкредит в 96,8 млрд рублей).

В июне наибольший рост зафиксирован также у Сбербанка (плюс 77,3 млрд, или 1%), Россельхоз-
банка (плюс 7,6 млрд, или 2,9%) и Газпромбанка (плюс 6,9 млрд, или 1,9%). Между тем наибольший 
отток вкладов в июне случился у уже упомянутого Мособлбанка - 6,6 млрд рублей (минус 7%). При-
мечательно, что второе место по сокращению вкладов за июнь занял его санатор - СМП Банк: в про-
шлом месяце вклады в этом банке сократились на 3,5 млрд рублей (или на 5,7%). На третьем месте - 
«Русский стандарт», где объем вкладов снизился на 3,2 млрд рублей (или на 1,9%), на четвертом - Со-
бинбанк: 1,8 млрд (минус 11,4%). Напомним, что СМП Банк и Собинбанк попали под санкции амери-
канского минфина. Впрочем, не все банки, попавшие под санкции, оказались в минусе: у банка «Рос-
сия» вклады за июнь не сократились, а наоборот, выросли на 371 млн рублей, или на 1,4%.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что сокращение 
вкладов в I квартале преимущественно объясняется банковским микрокризисом, приведшем к массо-
вому отзыву лицензий у банков, а также резким падением курса рубля. Западные санкции, по его сло-
вам, не оказали существенного влияния на вклады в целом, но повлекли точечные набеги вкладчиков.

Что касается самой необычной тенденции, отмеченной в СМП Банке, то в этой кредитной орга-
низации «Известиям» объяснили тем, что «июньский отток вкладов - это эхо санкций».

- Прирост вкладов во II квартале в целом соответствует среднегодовым темпам роста и частично 
связан с возвратом предыдущего оттока, частично с выплатами и накоплениями перед летними отпу-
сками, а также с традиционными сезонными премиальными, - говорит первый вице-президент и член 
правления Газпромбанка Екатерина Трофимова.

- В I квартале произошла девальвация рубля на 10%, и население побежало забирать вклады из 
банков. То, что во II квартале произошло полное восстановление и даже наблюдается прирост по 
вкладам, говорит, что положение некритичное, поскольку рубль стабилизировался, дальнейшей де-
вальвации и ухудшения социально-экономической ситуации тоже пока не произошло. Поэтому си-
туация нормализовалась. Что касается динамики в мае, то это вполне ожидаемо: многие забирают 
вклады, чтобы уехать в отпуск. Всё это временное явление, особо настораживаться не стоит. По ито-
гам года я ожидаю, что прирост вкладов не превысит 3% и составит до 16 трлн рублей, - прогнозиру-
ет аналитик «ИнстаФорекс» Антон Фомин.

Известия

Вкладчики понесли 
деньги в банки
После провального I квартала 
ЦБ зарегистрировал приток 
вкладов в банки

У пользователей соцсетей появилась 
новая возможность поддержать 
друг друга, причем в самом 
прямом смысле - материальном. 
На российский рынок вышло 
платежное решение, позволяющее 
переводить деньги друзьям в 
виртуальном пространстве.

Чтобы воспользоваться им, необходимо «зало-
гиниться» в соцсети и выпустить виртуальную пла-
тежную карту, предназначенную исключительно для 
оплаты товаров и услуг в Интернете. Карта не имеет 
физического носителя - она существует в виде рекви-
зитов, то есть номера карты, причем привязанного к 
номеру мобильного телефона. Пополнить виртуаль-
ную карту можно двумя способами - через лицевой 
счет мобильного телефона либо с помощью другой 
карты. Безопасность транзакций обеспечивает дина-
мичный CVC2 код, который приходит по смс и дей-
ствует в течение часа либо до первой покупки/тран-
закции.

Платежи с помощью нового средства не будут 
считаться анонимными, поэтому на них не будет рас-
пространяться действующее ограничение в 15 тыс. 
рублей. По закону необходимо идентифицировать 
физлица, переводящие друг другу деньги, - как от-
правителя, так и получателя. Сделать это могут бан-
ки, банковские платежные агенты, организации по-
чтовой связи и сотовые операторы. Последней опци-
ей и воспользовались авторы нового платежного ин-
струмента - верификацию будет осуществлять сото-
вый оператор. Виртуальная карта пользователя будет 
даже содержать в своем номере номер мобильного те-
лефона владельца.

После того как карта оформлена, можно выбирать 
из своего списка друзей получателя перевода. Ему 
придет защищенная ссылка, которую можно либо за-
постить на стене, либо отправить в личных сообще-
ниях. Никто, кроме адресата, воспользоваться ссыл-
кой не может, так как она содержит ID-пользователя. 
Чтобы использовать перевод, получатель должен за-
регистрировать свою виртуальную карту - деньги 
«приземлятся» туда, после этого сразу можно при-
ступать к покупкам.

Новое решение позволит обмениваться деньга-
ми людям, у которых электронных кошельков нет. 
Но зато есть аккаунт. Пока решение доступно только 
в соцсети «ВКонтакте», но уже в ближайшее время, 
как ожидается, она будет распространена и на другие 
- Facebook, Instagram и т.д.

Многие игроки финансового рынка активно ис-
пользуют соцсети в разных аспектах - прежде всего для 
продвижения собственных услуг, а также для транзак-
ций между двумя электронными кошельками. Однако 
сам платеж до сих пор шел по другим каналам, то есть 
транзакция рождалась вне соцсети. В течение пилот-
ного периода - 90 дней - переводы будут бесплатными, 
а после этого начнет действовать комиссия в 1%. По 
словам авторов нового решения, они используют уже 
существующую огромную инфраструктуру соцсетей, 
за счет чего могут использовать небольшую комиссию 
как свое конкурентное преимущество.

«Соцсети отличаются от всех других клиент-
ских кластеров в Интернете, - отметил генераль-
ный директор «МОБИ.Деньги» Иван Кузнецов. 
- Человек заходит, например, в «Яндекс», и у него 
есть прагматическая задача - что-то найти, расписа-
ние поездов или пробки. Он это нашел и вышел. А 
в соцсети человек живет, проводит там много вре-
мени, общается, играет в игры. Это важная эмоци-
ональная часть жизни». Новая платежная техно-
логия во многом опирается именно на эту эмоцио-
нальную составляющую - спонтанные решения лю-
дей поделиться не только своими чувствами, но и 
деньгами. Эмоций добавляет то, что к ссылке мож-
но прикрепить фото, видео или музыку. По замыслу 
разработчиков, этот канал принципиально отлича-
ется от существующих сегодня в электронном про-
странстве платежей за ЖКХ или мобильную связь. 
В первую очередь таким способом удобно опла-
чивать подарки, а также можно попросить денег в 
долг и быстро их вернуть. Также большой потенци-
ал у инструмента в благотворительности и любых 
других коллективных сборах средств, а в перспек-
тиве таким образом можно будет оплатить любые 
онлайн-покупки.

По данным J’son&Partners Consulting, за 2013 
год суммарный оборот платежей через карты и элек-
тронные платежные системы составил 6,5 трлн руб. 
Причем в последние пять лет изменилось соотно-
шение платежей через эти каналы. Если в 2008 году 
оборот был приблизительно сопоставим, то в даль-

нейшем была тенденция к росту платежей с помо-
щью карт. Каждый год оно увеличивалось и в про-
шлом году достигло 63% от общего объема. «Мы не 
ожидаем значительных колебаний этого соотноше-
ния в ближайшие пять лет. Оба канала в прошлом 
году прибавили по 27%», - отметил Сергей Золкин, 
ведущий консультант направления «Финансовые 
услуги и ИКТ-сервис» J son&Partners Consulting. 
При этом он подчеркнул, что в прошлом году на 
дистанционные финансовые сервисы впервые при-
шлось более половины оборота рынка электронных 
платежных систем. Уже через четыре года, как ожи-
дают аналитики, она составит 70%. Изменилась и 
структура платежей - если в 2008 году мобильная 
связь составляла 64%, то в прошлом году - уже 32%, 
а переводы, наоборот, увеличили свою долю с 23% 
в 2008 году до 41%.

К 2018 году, считают в J son&Partners Consulting, 
переводы будут составлять 53% рынка. По словам 
Золкина, рынок электронных платежных систем бу-
дет расти преимущественно за счет дистанционных 
финансовых сервисов. Платежные терминалы поте-
ряют свои преимущества. «Все больше игроков рын-
ка стараются подключить большое число сервис-
провайдеров, услуги которых можно оплатить дис-
танционно, а также добавляют новые способы ввода 
и вывода денег. Важную роль сыграло и подключе-
ние возможности выпуска виртуальных карт», - от-
метил он.

Российская газета

Скинь пару тысяч до зарплаты! 
Пользователи соцсетей смогут отправлять 
друг другу день ги 
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 Управление Судебного департамента 
в Костромской области объявляет конкурс 
на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- «секретарь судебного заседания» (3 единицы), «старший специалист 
1-го разряда» в Свердловском районном суде г. Костромы;

- «старший специалист 3-го разряда» в Ленинском районном суде г. Ко-
стромы;

- «главный специалист» (специалист по информатизации) в Нейском  
районном суде (место работы – г. Нея);

- «главный специалист» (специалист по информатизации) в Остров-
ском районном суде (место работы – п. Островское);

- «секретарь судебного заседания» в Галичском районном суде (место 
работы – п. Антропово);

- «секретарь судебного заседания» в Мантуровском районном суде;
- «старший специалист 1-го разряда» в Костромском районном суде.
Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00  01.08.2014 

года, окончание – в 16.00 21.08.2014 года. Документы принимаются по адре-
су:      г. Кострома, ул. Шагова, д.1, тел.  8 (4942) 31-38-52,  е-mail: suddep@
kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а 
также документах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сай-
те Управления Судебного департамента в Костромской области: http://usd.
kst.sudrf.ru/. 

Конкурсный управляющий ОАО «Нерехтское АТП» 
Сичевой К.М.
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «Нерехтское 
АТП». Торги проводится в электронной форме с открытой формой пред-
ставления предложений о цене имущества должника на электронной пло-
щадке fabrikant.ru. На торги выставляется: дебиторская задолженность ад-
министрации Нерехтского муниципального района и г.Нерехта в размере 
662300,43 руб. Начальная цена продажи – 97000 рублей. 

Торги состоятся в 10 ч. 00 мин. (по московскому времени)  11 сентября 
2014 года путем повышения на «шаг аукциона», который составляет 5% от 
начальной цены продажи имущества. 

Заявки на участие в открытых торгах подаются в срок до 17 ч. 00 мин.  
5 сентября 2014 г. 

Ознакомление с условиями аукциона, с порядком, местом, сроком пред-
ставления заявок на участие в торгах, перечнем представляемых участни-
ками торгов документов и требованиями к их оформлению, проведением 
торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта торгов, сро-
ком и порядком внесения задатка, реквизитами счетов, порядком и сроком 
заключения договора купли-продажи на сайте: www.fabrikant.ru.

Дополнительную информацию о предмете и правилах проведения 
торгов можно получить у организатора торгов по адресу: г.Кострома, 
ул.Льняная, 7«а», тел.89106604661, e-mail: sowa1@bk.ru.

Национальный совет финансового 
рынка (НСФР) предлагает ввести 
уголовную ответственность 
для граждан за мошенничество 
с собственной банковской картой. 
Это те случаи, когда ее держатель 
сам совершает операцию, 
но в банк сообщает заведомо 
ложную информацию о незаконном 
списании средств, чтобы получить  
компенсацию, — право на такие 
безусловные компенсации россияне 
получили в начале 2014 года. 
Предложение НСФР уже направлено 
председателю комитета Госдумы 
по безопасности и противодействию 
коррупции Ирине Яровой (есть 
в распоряжении «Известий»). 
По мнению экспертов, инициатива 
банкиров выглядит как попытка 
напугать граждан уголовной 
ответственностью и получить 
дополнительный аргумент для отказа 
от выплат пострадавшим клиентам. 

В письме сообщается, что в 2012 году Уголовный 
кодекс был дополнен новой статьей 159.3, вводящей 
ответственность за мошенничества с платежными кар-
тами. Речь идет о хищении чужого имущества с ис-
пользованием поддельного или принадлежащего дру-
гому лицу «пластика». Такая редакция этой статьи, 
подчеркивают в НСФР, не учитывает риск совершения 
мошеннических действий самим владельцем карты.

НСФР предлагает расширить состав преступле-
ния в форме мошенничества с банковскими картами, 
прописав ответственность также за предоставление 
в банк заведомо ложной информации о незаконном 
списании средств, в то время как они были получе-
ны самим владельцем электронного средства плате-
жа (карты, электронного кошелька). В случае реали-
зации инициативы за подобное мошенничество пред-
лагается штраф до 120 тыс. рублей либо исправитель-
ные работы на срок до одного года — вплоть до огра-
ничения свободы на срок до двух лет (речь о разно-
видности домашнего ареста, о лишении права выезда 
за пределы определенной территории и других огра-
ничениях, которые может наложить суд в зависимо-
сти от обстоятельств).

Эта карательная идея возникла у банков на фоне 
действия нового закона и растущего ущерба от недо-
бросовестных клиентов — 1 января 2014 года вступи-
ли в силу поправки в закон «О национальной платеж-
ной системе». С тех пор банки обязаны возмещать кли-
енту ущерб от несанкционированного списания средств 
после получения от клиентов уведомления, что данная 
операция совершена без его согласия. Банк должен пре-
жде выплатить компенсацию, и лишь потом разбирать-
ся, действительно ли клиент стал жертвой мошенников.

До вступления в силу поправок банк сначала ини-
циировал расследование и только потом возмещал 
ущерб. Порядок был изменен в связи с тем, что ранее 
суды не удовлетворяли до 99% исков граждан к бан-
кам о возврате денег после несанкционированных спи-
саний с карты — из-за недостатков доказательной базы 
и отсутствия внятной аргументации.

То есть бремя доказывания было на клиентах, ко-
торым по объективным причинам проблематично до-
казать в суде непосредственно действия мошенников.

Чтобы оперативнее внести изменения в УК, НСФР 
предлагает доработать правительственный законопро-
ект, направленный на противодействие хищению де-
нежных средств с использованием высоких техноло-
гий. Проект был внесен в Госдуму в начале июня это-
го года. Документ дополняет статью 187 УК нормами 
об ответственности за неправомерное изготовление и 
сбыт, в частности, скимминговых устройств, которые 
мошенники устанавливают на корпус банкоматов и ко-
пируют данные, записанные на магнитную полосу кар-
ты (номер, срок действия, PIN-код).

Представитель Ирины Яровой на запрос «Изве-
стий» не ответил. Как указал юрист коллегии адвока-
тов «Юков и партнеры» Рустам Батыров, точных ста-
тистических данных по мошенничеству клиентов с их 
же картами банки не раскрывают, но, по некоторым 
оценкам, доля таких инцидентов может достигать чет-
верти от общего числа правонарушений, связанных с 
банковскими картами.

По словам члена экспертного совета комитета Гос-
думы по безопасности и противодействию корруп-
ции Сергея Варламова, предлагаемое изменение мо-
жет способствовать снижению риска мошеннических 
действий со стороны клиентов с собственными карта-
ми, но, конечно, не сведет их к минимуму, поскольку 
такие действия еще нужно будет доказать — сделать 
это, по словам экспертов, достаточно трудно. Если 
еще при снятии денег в банкомате лицо пользователя 
зафиксируют установленные на нем камеры, то слож-
нее будет, если операция совершена с помощью ин-
тернет-банкинга. 

Эксперт напомнил, что владелец карты не призна-
ется виновным в несанкционированном списании де-
нежных средств в том случае, если он ее потерял. Прав-
да, тогда он должен сообщить об этом банку в течение 
суток после обнаружения потери или после получения 
от банка сообщения о списании средств. В противном 
случае банк может не возвращать деньги.

Председатель правления Международной конфе-
дерации обществ потребителей Дмитрий Янин указал, 
что данная инициатива банкиров в большей степени 
выглядит как попытка напугать граждан уголовной от-
ветственностью в превентивных целях. Впрочем, если 
норма будет принята, новый состав преступления ста-
нет инструментом давления для недобросовестных 
банков на клиентов.

Юрист юрфирмы «Хренов и партнеры» Евгений 
Парщиков отметил, что одним из ключевых механиз-
мов предупреждения таких преступлений является ис-
пользование технических средств и технологий, ис-
ключающих вероятность несанкционированного спи-
сания, — использование технологий сканирования от-
печатков пальцев и сетчатки глаза.

Известия

Ожидаемое замедление роста 
цен, разогнавшегося в первом по-
лугодии, идет слишком медленно, 
объяснили в Центробанке. Сейчас 
в годовом исчислении инфляция 
составляет 7,5 процента. Принятое 
решение, уверены в ЦБ, понизит 
темпы роста потребительских цен 
до 6-6,5 процента по итогам этого 
года, а в среднесрочной перспекти-
ве даст возможность выйти на уро-
вень 4 процентов.

Риск еще большего раскручива-
ния инфляции только увеличивал-
ся из-за обострения напряженности 
вокруг Украины и угрозы расшире-
ния европейских санкций. Они мо-
гут вызвать увеличение оттока ка-
питала, сокращение экспорта, а это 
угрожает стабильности валютно-
го курса и, следовательно, ценам на 
импортные товары, доля которых на 
нашем рынке очень велика. Также 
определенную роль в увеличении 
инфляционных ожиданий сыграла 
дискуссия вокруг повышения нало-
гов в правительстве, объясняет ЦБ.

С началом украинского кризи-
са это уже третье повышение став-
ки, но предыдущие шли с шагом в 1 
процент. При этом в сообщении ЦБ 

содержится важная оговорка о том, 
что для борьбы с инфляцией он при 
необходимости уже 12 сентября 
может повысить ставку еще боль-
ше. По ключевой ставке ЦБ выда-
ет краткосрочные кредиты банкам, 
принимая в залог ценные бумаги.

Это основной канал получения 
банками ликвидности.

«С точки зрения борьбы с ин-
фляцией повышение ключевой став-
ки всегда дает положительный эф-
фект: более дорогие деньги дела-
ют их менее доступными», - ска-
зал «РГ» Константин Корищенко, 
завкафедрой фондового рынка и фи-
нансового инжиниринга РАНХиГС, 
бывший зампред Центробанка.

Для ЦБ финансовая стабиль-
ность - приоритет. Банковской си-
стеме, однако, теперь придется слож-
нее, признает экономист. И она будет 
кредитовать компании, предприятия 
под более высокие проценты.

Впрочем, для экономического 
роста важна не только цена денег, но 
и их количество. В предыдущие годы 
рост обеспечивался притоком капи-
тала. Сейчас ситуация иная. Деньги 
из страны уходят, в этом году отток 
ожидается на уровне в 100 миллиар-

дов долларов. Значит, чтобы компен-
сировать отток, да еще и дать эконо-
мике возможность развиваться, нуж-
но направить деньги в реальный сек-
тор либо через ЦБ, а дальше через 
банковскую систему, но мы видим, 
что этот путь сужается, либо через 
бюджет, распечатав резервы, говорит 
Константин Корищенко.

Часть экономистов призывает 
ЦБ снизить ключевую ставку, что-
бы сделать заемные деньги дешев-
ле и тем самым способствовать ин-
вестиционной активности. Однако 
снизить ставки - значит очень бы-
стро раскрутить инфляцию и осла-
бить рубль, возражают в ЦБ. При 
этом там подчеркивают, что на ин-
вестиции влияет не только стои-
мость денег, но и множество других 
факторов. И можно привести в при-

мер Евросоюз, где при баснословно 
дешевых кредитах Европейскому 
центральному банку пришлось вве-
сти отрицательные ставки для сво-
их депозитов, чтобы заставить бан-
ки кредитовать экономику, а не дер-
жать деньги на счетах в ЕЦБ.

Структурные проблемы эконо-
мики, а не дорогие кредиты - вот 
главная причина еле заметного ро-
ста. К ним относятся, объясняет ЦБ, 
дефицит рабочей силы, высокая за-
грузка конкурентоспособных произ-
водственных мощностей, медленные 
подвижки с производительностью 
труда, недостаток качественных ин-
вестпроектов. К этому добавляется 
то затухающая, то обостряющаяся 
угроза секторальных санкций.

Повышая ключевую ставку, ЦБ 
на самом деле борется за сниже-

ние ставки по кредитам и вовсе не 
идет против экономического роста, 
считает замдиректора института 
«Центр развития» НИУ «Высшая 
школа экономики» Валерий Миро-
нов. Только при низкой инфляции 
возможно развитие обрабатываю-
щей промышленности, которая яв-
ляется ключевой для инноваций и 
развития экономики в целом.

Сейчас в этих отраслях средняя 
рентабельность держится на уровне 
8 процентов. А при темпах роста цен 
свыше 7 процентов в год банки гото-
вы дать взаймы лишь под 12 процен-
тов, закладывая в эту цифру уровень 
инфляции, риски и свою маржу.

Только при выходе на опреде-
ленный ЦБ ориентир в 4 процен-
та и снижении рисков банки нач-
нут кредитование под 8 процен-
тов, предполагает собеседник «РГ». 
Тогда предприятия обрабатываю-
щей промышленности с рентабель-
ностью чуть выше средней уже смо-
гут брать кредиты на развитие.

Что касается банковских депо-
зитов, то, считают эксперты, изме-
нение ключевой ставки ЦБ прямо 
на них не повлияет. Здесь все опре-
деляется рынком, тем, несет ли на-
селение деньги в банки. Однако ре-
альная доходность вкладов, безус-
ловно, при снижении темпов ин-
фляции только возрастет.

Российская газета

У Роспотребнадзора 
появились претензии 
к качеству продукции 
McDonald’s. 
В двух ресторанах 
энергетическая 
и пищевая ценность 
бургеров не 
соответствовала 
заявленным 
требованиям, 
а в овощном салате 
обнаружены бактерии 
кишечной палочки. 
Главный санитарный 
врач Анна Попова 
считает, что нарушения 
«ставят под сомнение 
качество и безопасность 
продуктов питания всей 
сети McDonald’s».

Роспотребнадзор сообщил на 
своем сайте, что составил 11 ад-
министративных протоколов на 
сумму 70 тысяч рублей по итогам 
июньской проверки двух новгород-
ских ресторанов быстрого питания 
McDonald’s. В итоге в Тверской суд 
Москвы был направлен иск о защи-
те прав неопределенного круга по-
требителей к ООО «Макдоналдс» 
«о признании противоправными их 
действий по выпуску и реализации 
продукции, не соответствующей 
требованиям действующего законо-
дательства».

Руководитель Роспотребнадзо-
ра по Великому Новгороду Анато-
лий Россоловский пояснил, что ве-
домство не собирается запрещать 
изготовление и реализацию про-
дукции McDonald’s в России, как об 
этом успели написать в некоторых 
СМИ. «Мы потребовали в судеб-
ном порядке запретить лишь те дей-
ствия McDonald’s, которые наруша-
ют права потребителей, попросту 
обманывая граждан в информации 
о содержании своей продукции. Не-
обходимо привести в соответствие 
продукцию и информацию о ее со-
держании. Люди должны знать, что 
они едят», – сказал Россоловский 
ИТАР-ТАСС.

В ходе проверки выяснилось, 
что в «Цезарь-роллах» и овощном 
салате есть бактерии кишечной па-
лочки и высокое содержание ми-
кробов, что «свидетельствует о гру-
бом нарушении персоналом лич-
ной гигиены и санитарно-дезин-
фекционного режима на предпри-
ятии». Кроме того, энергетическая 

и пищевая ценность продукции не 
соответствовала заявленным дан-
ным. «В изделиях «Роял-чизбур-
гер», «Филе-о-фиш», «Чизбургер», 
«Чикенбургер» энергетическая цен-
ность была занижена в два-три раза 
от указанной, а пищевая ценность 
«Коктейля молочного ванильно-
го», «Коктейля молочного с шоко-
ладом», «Мороженого мягкого с на-
полнителем» по содержанию бел-
ков, жиров и углеводов снижена до 
двух раз», – говорится в сообщении 
ведомства.

Таким образом, ведомство усмо-
трело в деятельности McDonald’s на-
рушение нескольких положений Ко-
декса об административных правона-
рушениях, а именно статей 14.7 («Об-
ман потребителей»), 6.6 («Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания 
населения») и 6.3 («Нарушение за-
конодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения»).

Главный государственный са-
нитарный врач России Анна По-
пова сообщила «Интерфаксу», что 
выявленные нарушения «ставят 
под сомнение качество и безопас-
ность продуктов питания всей сети 
McDonald’s.

В самом McDonald’s сообщи-
ли, что не получали обращения от 
Роспотребнадзора и не распола-
гают информацией об иске и его 
сути. Как рассказала РБК директор 
McDonald’s по связям с обществен-
ностью Светлана Полякова, расчет 
пищевой и энергетической ценно-
сти продукции производится ком-
панией на основе методик, одобрен-
ных Институтом питания РАМН. 
«McDonald’s стал первым, кто на-
чал предоставлять посетителям всю 
информацию о пищевой и энергети-
ческой ценности продукции. Дан-
ная информация представлена как 
на упаковке наших основных про-

дуктов, так и на материалах в ре-
сторанах», – сообщила она. Одна-
ко на сайте Тверского суда Москвы 
есть информация об иске, в котором 
в роли ответчика выступает ООО 
«Макдональдс», а в роли истца – 
Управление Роспотребнадзора по 
Новгородской области.

По мнению Россоловского, не-
знание потребителя о реальном со-
держании питательных веществ в 
бургерах, коктейлях и мороженом 
стало одной из причин массово-
го ожирения населения, «тем более 
когда люди переориентированы на 
потребление фастфуда, не вникая в 
качество продукции». Он добавил, 
что при выявлении обмана потре-
бителей обращение в суд считается 
обычной практикой.

Ранее в пятницу помощник пре-
мьер-министра России Геннадий 
Онищенко сказал РИА «Новости», 
что новгородский McDonald’s может 
быть закрыт на 90 дней, пока каче-
ство продукции не будет приведено 
в соответствие с требованиями Ро-
спотребнадзора. «Закроют для наве-
дения порядка, это вполне нормаль-
ная ситуация. Я вам категорически 
не рекомендую есть в McDonald’s, 
– посоветовал он. – А что касается 
данного конкретного случая, у служ-
бы наверняка есть основания, мы по-
смотрим на решение суда».

В свою очередь завлаборатори-
ей Химии пищевых продуктов Ин-
ститута питания РАМН Владимир 
Бессонов отметил, что существует 
понятие нормы физиологической 
потребности в веществах и энергии, 
которую человек должен получить 
в течение дня. «Человек, который 
следит за своим здоровьем и пита-
нием – таких не много, но они есть 
– предполагает, какое количество 
пищевых веществ он приобретет во 
время похода в предприятие обще-
ственного питания», – сказал Бес-
сонов газете ВЗГЛЯД, подчеркнув, 

что немногие заведения информи-
руют потребителей об энергетиче-
ской ценности своих блюд.

При этом он отметил, что рас-
хождение заявленных требований к 
продукции в два-три раза «не укла-
дывается ни в какую биологическую 
вариабельность». «Не бывает двух 
одинаковых кусков мяса, яблок. 
Эти биологические вариабельно-
сти существуют, но по макрокомпо-
нентам, которые приведены в пре-
дисловиях к таблицам химического 
состава пищевых продуктов, эта ва-
риабельность не превышает по бел-
ку 6–14%, по жиру – 5–10%. В рас-
тительных продуктах количество 
углеводов колеблется около 12%», – 
указал эксперт, добавив, что какие-
либо серьезные выводы можно де-
лать только после детального озна-
комления с результатами проверки 
Роспотребнадзора.Американская 
корпорация McDonald’s была осно-
вана в 1940 году и считается одной 
из крупнейших в мире сетей ресто-
ранов быстрого питания. Первый 
McDonald’s в России открылся в 
1990 году на Пушкинской площади 
в Москве. На данный момент сеть в 
России насчитывает около 420 заве-
дений (за год их число увеличилось 
на 16%). Ежедневно McDonald’s об-
служивает в России более 950 ты-
сяч посетителей.

Корпорация не раскрывает вы-
ручку в России. В Европе, к кото-
рой отчетность McDonald’s отно-
сит РФ, доходы собственных, а не 
франчайзинговых, закусочных за 
первый квартал этого года вырос-
ли на 3% – до 1,925 млрд долларов. 
Увеличение связано с экспансией, 
преимущественно в России, «пози-
тивными продажами во Франции, 
Великобритании и также в РФ». 
На Россию приходится 5,5% общего 
количества ресторанов McDonald’s 
в Европе. Чистая прибыль сети во 
втором квартале 2014 года состави-
ла 1,39 млрд долларов против 1,40 
млрд годом ранее.

Отметим, что весной в несколь-
ких регионах прошли акции с тре-
бованием закрыть действующие ре-
стораны McDonald’s и не открывать 
новые. Во Владимире, Краснода-
ре, Петрозаводске и других городах 
были организованы пикеты против 
американского фастфуда. А жите-
ли северного района Тамбова напи-
сали письмо губернатору Олегу Бе-
тину с просьбой не допустить появ-
ления McDonald’s под окнами сво-
их домов.

В Омске было проведено пока-
зательное уничтожение бигмаков 
как вредной для здоровья пищи.

Взгляд

Деньги подорожали 
Центробанк увеличил ключевую ставку, 
надеясь сбить инфляцию 
Совет директоров Банка России в пятницу решил 
повысить ключевую ставку с 7,5 до 8 процентов 
годовых. И повысил. Объяснив это борьбой 
с инфляцией.

Перебор с микробами За махинации 
с картой - уголовная 
статья

Качество питания в российской сети 
McDonald’s поставлено под сомнение

Пока наказания за кражу 
собственных денег не предусмотрено
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Овен
Овнам на этой неделе тре-

буется проводить экономную 
и взвешенную финансовую по-
литику. Деньги сейчас лучше 
вкладывать в сферу недвижи-
мости и строительства. От личных инициатив 
желательно воздержаться. Первая половина 
недели удачна для работы в офисе.  

Телец
У Тельцов на этой неде-

ле многое будет зависеть от 
способности контролировать 
свои эмоции и принимать 
взвешенные решения. В пар-
тнёрстве старайтесь дистанцироваться от из-
лишне активных и агрессивно настроенных 
людей. Делайте ставку на сотрудничество с 
теми, кто старше и опытнее вас.  

Близнецы
Попытка типичных Близ-

нецов быстро справиться с де-
лами за счет использования 
технических новинок и инфор-
мационных технологий может 
привести к обратному эффекту. В этот период 
высока вероятность технических сбоев. В кон-
це недели внешние обстоятельства могут пре-
пятствовать продуктивной работе. 

Рак
Ракам на этой неделе звез-

ды советуют безоговорочно вы-
полнять распоряжения началь-
ства. Ваше несогласие с тем или 
иным мнением руководства мо-
жет дать начало конфликтной ситуации. В 
конце недели лучше воздержаться от валютно-
го обмена.  

Лев
На этой неделе могут уси-

литься амбиции Львов, одна-
ко внешние обстоятельства не 
располагают к успешной реа-
лизации их идей. Прежде чем 
решиться на радикальные поступки, подумай-
те, не лишаетесь ли вы прочного фундамента. 
Иногда лучше воздержаться от действий, чем 
наломать дров. 

Дева
Девам на этой неделе сто-

ит быть разборчивее при уста-
новлении деловых контактов. 
Излишне активные люди мо-
гут спровоцировать конфлик-
ты вместо сотрудничества. Поэтому старайтесь 
иметь дело с уравновешенными партнёрами. 

Весы
Весам на этой неделе стоит 

методично и упорно двигаться 
к поставленной цели. Не дай-
те себя отвлечь от дел, не ввя-
зывайтесь в споры. Наиболее 
сложное время ждёт тех, кто занимается ин-
дивидуальным обслуживанием клиентов. Воз-
можно, придётся столкнуться с немотивиро-
ванным отказом от ваших услуг.  

Скорпион
Скорпионам следует нау-

читься сдерживать себя и не то-
ропиться совершать опромет-
чивые поступки. Особенно это 
касается проявления личной инициативы в во-
просах, находящихся в компетенции начальства 
и требующих дополнительного согласования.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

важно строго соблюдать нормы 
закона и служебные инструк-
ции. Не исключены внезапные 
проверки вашей деятельности. 
Помните, что деловая репутация дороже, чем 
любые сиюминутные выгоды. 

Козерог
В начале недели у Козеро-

гов могут усилиться разногла-
сия с партнёрами. Не торопи-
тесь решать спорные вопросы, 
дождитесь второй половины 
недели. В это время успешно сложатся дела, 
связанные с долгосрочным планированием и 
работой в коллективных проектах.

Водолей
От личной инициативы Во-

долеев на этой неделе мало что 
зависит. Постарайтесь смяг-
чить внешние обстоятельства 
и адаптироваться к возможным 
неблагоприятным последствиям. Работа с кли-
ентами потребует от вас особого внимания и 
ответственности. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе может 

увеличиться нагрузка на рабо-
те, поэтому желательно рацио-
нально организовать своё вре-
мя. Сложности могут ждать 
тех, кто проходит производственную практи-
ку. Не исключено, что вам будет нелегко при-
менить теоретические знания в жизни.
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Светлана

Стоимость аренды 
недвижимости Крыма 
выросла. Если в элитном 
сегменте рост составил 
всего 2%, то в сегменте 
эконом - 20%. К такому 
выводу пришли эксперты 
One Baltic Investment Group, 
которые проанализировали 
арендное предложение 
на рынке недвижимости 
Крыма.

В разных сегментах жилья была от-
мечена различная динамика. Так, арен-
да элитного жилья в Большой Ялте всег-
да пользовалась спросом, поэтому с нача-
ла года стоимость не выросла больше чем 
на 2%. По данным One Baltic Investment 
Group, в среднем снять дом у моря мож-
но за 15-16 тыс. долларов в месяц, а элит-
ную квартиру - за 7-12 тысяч. А вот арен-
да недвижимости бизнес- и эконом-клас-
са выросла более заметно - на 15-20%. По 
другим оценкам, цены на недвижимость в 
Крыму выросли примерно вдвое. Так, на-
пример, считает директор Института про-
блем глобализации Михаил Делягин. И 
добавляет, что этот рост абсолютно усло-
вен, поскольку сделки здесь до сих пор не 
регистрируются, так как продолжается пе-
реходный период.

По данным «Эксперт РА», Крым вхо-
дит в пятерку регионов РФ с самым высо-
ким инвестиционным потенциалом по на-
правлению туризм и отдых. «Причин ро-

ста инвестиционной привлекательности 
Крыма сразу несколько: после изменения 
статуса поднялся престиж самого полуо-
строва, благодаря россиянам расширился 
платежеспособный спрос, и все это про-
изошло на фоне ограниченного готового 
элитного предложения», - отмечает член 
правления резиденции «Дипломат» Иван 
Шариков.

Последний фактор побуждает инве-
сторов обращаться в сегмент строящего-
ся жилья, где они могут рассчитывать на 
15-25% прибыли, при условии перепрода-
жи готовых апартаментов, купленных на 
этапе котлована. Как отмечают эксперты, 
в перспективе приток инвесторов в Крым 
скажется на качестве предложения, неиз-

бежно появится такой продукт, как апар-
таменты высокого класса «под ключ».

- С инвестиционной точки зрения наи-
более привлекательна «трофейная» не-
движимость, то есть курортная, которая 
принадлежит украинским олигархам, она 
наверняка будет национализироваться и 
потом приватизироваться, но уже в другие 
руки, - рассказал «РГБ» директор Инсти-
тута проблем глобализации Михаил Де-
лягин.

Большинство экспертов сходится во 
мнении, что наибольший интерес пред-
ставляют курортные места и недвижи-
мость в Севастополе. «Несмотря на то что 
цены выросли и в дальнейшем продолжат 
медленный рост, инвестировать в Крым 

выгодно, - уверен Делягин. - Однако сей-
час крайне важно тщательно исследовать 
объект инвестирования, чтобы не купить 
пять га выжженной степи, где никогда ни-
чего не было и не будет».

Оценивать рентабельность аренды 
недвижимости на полуострове пока бес-
смысленно, считает эксперт, еще нет ре-
альных цен (потому что нет процесса ре-
гистрации, т.е. все цены условны). Во-
вторых, из-за того, что недвижимость 
очень разная, можно как серьезно выи-
грать, так и крупно проиграть. И, наконец, 
предсказать динамику развития Крыма 
пока сложно, программа только разраба-
тывается.

По данным офиса «Миэль» в Ялте, сей-
час однокомнатную квартиру эконом-клас-
са в городе предлагают за 427 руб. в сутки. 
«Вполне возможно, что к окончанию се-
зона этого года, который длится с мая по 
сентябрь, цены снизятся до нормального, 
межсезонного уровня, - рассказал «РГБ» 
Роман Мурадян, управляющий директор 
«Миэль-Сеть офисов недвижимости». - 
Однако следующий год может преподне-
сти стремительный рост цен как на аренду, 
так и на покупку жилья. Все будет зависеть 
от политической стабильности в регионе и 
ряда экономических перспектив, таких как 
реализация масштабных государственных 
и коммерческих проектов по реконструк-
ции существующей и развитию новой ин-
фраструктуры в городах. Если говорить о 
туризме, то наибольшим спросом на полу-
острове традиционно пользуется южный 
берег Крыма. Самый популярный город, 
конечно же, - Ялта».

Российская газета

Механизм работает 
не всегда

Компания «Роза ветров Мир» 
объявила о приостановке своей 
деятельности в связи с невозмож-
ностью выполнить обязательства 
как перед туристами, так и перед 
партнерами.

Как рассказала газете 
ВЗГЛЯД пресс-секретарь Рос-
сийского союза туроператоров 
(РСТ) Ирина Тюрина, в настоя-
щее время за границей находится 
порядка 130 клиентов «Розы ве-
тров Мир». У всех оплачены пере-
леты, но не у всех оплачены отели. 
В зависимости от того, как поведут 
себя отели, вполне возможно, что 
кому-то из туристов придется вно-
сить повторную плату за прожи-
вание. Но поскольку уже понятно, 
что страхового возмещения «Розе 
ветров Мир» хватит на всех тури-
стов – у них 60 млн рублей фин-
гарантий – а также из-за того, что 
страховые компании были постав-
лены в известность заранее и уже 
подтвердили, что денег хватит на 
всех, в этом случае, по ее словам, 
можно быть спокойными.

«Сейчас на туристическом 
рынке ситуация очень сложная. 
Этот год очень плохой, даже хуже, 
чем кризисные 2008 и 2009 годы. 
Все началось с политической си-
туации, когда люди начали пони-
мать, надо ли тратить деньги на 
отдых или лучше их придержать. 
Скачок курса валюты, что приве-
ло к подорожанию туров на 20%. 
Параллельно с этим на рынке по 
направлениям идет страшный 
демпинг, что не дает возможности 
продавать туры по нормальной 
цене. Разговоры о санкциях, кото-
рые сбили с толку многих, и мно-
гие туристы приняли это на свой 
счет и решили, что визы выдавать 
не будут. Хотя это не соответству-
ет действительности», – рассказа-
ла она.

Кроме того, по словам Тюри-
ной, очевидно общее снижение 
потребительской активности, и 
это касается не только туризма, 
но и других отраслей. Притом что 
туризм не считается предметом 
первой необходимости.

«И есть сейчас уникальная си-
туация, когда люди опасаются ру-
софобских настроений и не хотят 
ехать в Европу», – добавил она.

По словам Тюриной, вопрос о 
дополнительном регулировании в 
связи с перечисленными пробле-
мами – больной.

«Когда у всех были одинако-
вые финансовые гарантии макси-
мум в 100 млн рублей, было понят-
но, что большинству компаний не 
хватает этих средств на возмеще-
ние. Когда в закон ввели поправку 
и туроператоров обязали оформ-
лять фингарантии в зависимости 
от оборота, то от них стали отказы-
ваться страховые компании, они 
не захотели брать на себя такие ри-
ски. Потому обороты в турбизнесе 
большие, а вот доход маленький. 
Соответственно, найти страхов-
щика, способного взять такие ри-
ски, очень трудно. Отсюда возни-
кают такие непонятные компании, 
как «Восхождение», о которой все 
узнали, только когда что-то случи-
лось с «Невой», – отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что 
нужно придумывать какой-то ме-
ханизм регулирования, который 
был бы исполним. Действующий 
сейчас механизм, по ее словам, ис-
полним не всегда.

Большинство из 130 туристов 
компании «Роза ветров Мир», ко-
торые находятся сейчас за грани-
цей, отдыхают в Италии (более 50 
человек), также есть клиенты во 
Франции, Великобритании, Ин-
дии, Испании, Швейцарии, Ав-
стрии и Чехии. В основном фирма 
работала на европейском направ-
лении, добавляет ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на РСТ.

Также в союзе отметили, что 
почти 800 туристов купили пу-
тевки на ближайшие месяцы, в 
том числе 354 клиента планиро-
вали поехать за рубеж в августе. 
Вообще же глубина продаж это-
го туроператора достигает Ново-
го года.

В РСТ особо подчеркивают, 
что в России существует поряд-
ка 55 турфирм, в названии кото-
рых используется словосочетание 
«роза ветров». Не нужно путать 
их с обанкротившейся фирмой и 
волноваться по поводу их состоя-
тельности.

«Кризис 
продолжается уже 
несколько лет»

По мнению главы комитета по 
внутреннему туризму Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Ильи Уманского, кризис в тури-
стической отрасли затянулся и 
продолжается уже несколько лет.

«Но в данном случае под сло-
вом «кризис» стоит понимать, что 
идет достаточно ожесточенная 
конкуренция на рынке и укрупне-
ние игроков, снижение до предела 
маржинальной доходности ком-
паний, конкурировать маленьким 
и средним туроператорам очень 

сложно», – уточнил он в коммен-
тарии газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, в период этой кон-
куренции накладываются различ-
ные внешние факторы, которые 
тех, кто рискует или имеет мень-
ше ресурсов для стабильности, 
«сильно подкашивают».

«В этом году, например, изме-
нение курса валюты. Выросшие 
доллар и евро привели к подоро-
жанию путевок, что сказалось на 
спросе. Выездной туризм привя-
зан к ответственности по пере-
возке, то есть блоки выкуплены, а 
спроса нет. И если не спрогнози-
ровать подобные явления заранее, 
то это может привести к печаль-
ным последствиям», – рассказал 
также Уманский.

По его словам, ко второй 
внешней причине можно отне-
сти ограничение на выезд сотруд-
никам различных структур и ве-
домств в связи с ситуацией во-
круг Украины и санкций запад-
ных стран против России. Пото-
му что многие туроператоры пы-
тались выстроить отношения с 
подобной достаточно обеспечен-
ной клиентурой. И третья причи-
на – визовые проблемы, которые 
«были всегда».

«Сложившуюся в туринду-
стрии ситуацию останавливать 

никакого смысла нет, это нор-
мальная рыночная ситуация. 
Вопрос в другом. Надо всеми 
способами защитить потребите-
ля. Мы уже столкнулись с про-
блемой в одно время с «Капитал 
туром», потом с «Невой» отно-
сительно страхования. Туропе-
раторы вроде как застраховали 
свои риски и ответственность, 
но оказалось, что страховые 
компании ненадежные, в ре-
зультате пострадали туристы», 
– заметил он.

«Когда-то поднимался во-
прос о том, что нужно страховать 
не туроператора, а каждый тур, 
который продается. Это, конеч-
но, может привести к подорожа-
нию туров, но зато это гарантиру-
ет большую безопасность для ту-
риста», – добавил представитель 
АТОР.

Для поддержки 
туристов создан 
штаб

В пресс-службе Ростуриз-
ма ИТАР-ТАСС сообщили, что 
от приостановки деятельности 
туроператора могут пострадать 
около 700 человек – они не смо-
гут отправиться на запланиро-
ванный отдых.

В Ростуризме подтвердили, 
что глубина продаж турфирмы 
доходила до Нового года.

И уже известно, что Росту-
ризм создал штаб поддержки кли-
ентов закрывшейся турфирмы. В 
его состав войдут руководство и 
сотрудники Ростуризма, а также 
представители ассоциации «Тур-
помощь». Кроме того, было при-
нято решение провести внеоче-
редное заседание наблюдательно-
го совета «Турпомощи» по линии 
туроператоров ООО «Роза ветров 
Мир» и ООО «РВ МИР».

Руководитель ассоциации 
«Турпомощь» Вячеслав Басов за-
явил газете ВЗГЛЯД, что «в при-
остановке деятельности туропе-
ратора «Роза ветров Мир» для па-
ники и беспокойства нет повода».

«Это обычный страховой слу-
чай. У клиентов компании все об-
ратные билеты оплачены. Туропе-
ратор вообще очень маленький, у 
них за границей сейчас только по-
рядка 130 человек», – добавил он.

По словам Басова, кризиса в 
туристической отрасли пока нет, 
но «сейчас очень сложный сезон и 
курс доллара высокий».

«Ничего страшного. А стра-
ховщики, конечно, справятся с 
выплатами», – уверен он.

Добавим, что 16 июля пере-
стала работать другая российская 
туристическая компания, причем 
гораздо более крупная и автори-
тетная – «Нева». Так же, как и в 
случае с «Розой ветров Мир», ру-
ководство «Невы» вдруг заяви-
ло, что компания больше не мо-
жет отвечать по обязательствам и 
приостанавливает деятельность.

При этом за границей у 
«Невы» находилось не менее 6 
тыс. человек.

Как и в случае с «Розой ве-
тров», причинами краха «Невы» 
специалисты по туризму назы-
вали «плохой сезон», изменение 
курса валют и международную 
обстановку, в частности, запрет 
госслужащим на выезд за рубеж 
после событий вокруг Украины.

При этом в Союзе страховщиков 
сообщили о неспособности «Невы» 
выплатить компенсации всем кли-
ентам, так как суммы предполагае-
мых выплат могут превысить стра-
ховую сумму. «Нева» была застра-
хована в компании «Восхождение».

Взгляд

Сниму домик в Ялте
Инвестиции в недвижимость Крыма будут расти  

«Всеми способами защитить потребителя»
О приостановке деятельности объявил 
очередной туроператор – «Роза ветров Мир»
Руководство турфирмы заявило о неспособности 
в дальнейшем выполнять свои обязательства. 
Однако за тех, кто уже купил путевки, все 
призывают сильно не беспокоиться. Суммы 
страхового возмещения должно хватить на всех 
– «Роза ветров Мир» была не самым крупным 
оператором. Эксперты назвали причины 
происходящего сейчас на туристическом рынке.
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