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92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,10 34,20 ____ 32,20

КТК 32,50 34,50 37,20 32

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 37,60 39,40 48,90 50,70

ВТБ 38,00 39,00 49,30 50,45
Газпромбанк 38,09 38,72 49,24 50,02

Совкомбанк 38,34 39,31 49,64 50,87
Бинбанк 38,00 38,90 49,20 50,10

Аксонбанк 38,22 39,16 49,49 50,64
Россельхозбанк 37.50 39,00 48,60 50,50

На 281,4 млн 
рублей
могут измениться 
доходы и расходы 
областной казны
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В столице юбилей нашего 
региона отметили в 
концертном зале гостиницы 
«Космос» 15 сентября. На 
праздник собралось более 
тысячи гостей. Среди них 
были депутаты Госдумы, 
члены Совета Федерации, 
министры. Пришло много 
и иностранцев. Все они 
смогли увидеть то, чем по 
праву гордится наш край - 
от продукции костромских 
производителей до 
ювелирных шедевров 
и хореографического 
искусства. На празднике 
побывала и корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

В фойе гостиницы развернулась вы-
ставка «Искусство земли костромской». 
Ее посетители ознакомились с уникаль-
ными ювелирными изделиями красно-
сельских мастеров. Это около пятидеся-
ти работ, выполненных в разных техни-
ках. В таком собрании работы ювелиров 
выставили впервые. Это иконы, столо-
вые приборы, шкатулки, вазы, сувенир-
ные наборы, модели автомобилей начала 
ХХ века. Все изделия выполнены с точ-
ностью до мельчайших деталей. Напри-
мер, копия Исаакиевского собора Санкт-
Петербурга. Работа полностью сделана 
вручную. Над ней трудились восемь ма-
стеров. Все детали миниатюрного собора 
выточены до мельчайших подробностей. 
Некоторые невооруженным глазом даже 
и не разглядеть, так что посетителям, что-
бы они смогли увидеть всю красоту, пред-
лагали лупу. В экспозиции были работы, 
связанные с историей области: копия де-
ревянной церкви, выполненной без еди-
ного гвоздя, из музея-заповедника «Ко-
стромская слобода», изготовленная в тех-
нике скани, символ Костромы - большая 
серебряная ладья, сделанная в этой же 
технике, филигранная работа «Костром-
ская Снегурочка» из драгоценных матери-
алов. Ювелиры представляли наш регион 
по праву -  сегодня в Костромской области 
производится более 60 процентов ювелир-
ных изделий, перерабатывается около 40 
процентов от общего объема драгметаллов 
страны. 

Гости праздника ознакомились и с 
творчеством современных костромских 

художников. На выставке было представ-
лено двадцать пять картин. Это работы 
Михаила Салмова, Андрея Захарова, Еле-
ны Семеновой и Марины Захаровой. Не-
смотря на то, что картины выполнены в 
разных техниках, объединило их одно - 
любовь к родному краю. Мастера изобра-
зили самые живописные его места. Кстати, 
многие посетители выставки, увидев кра-
соту нашей природы,  признавались, что 
теперь мечтают побывать в этих местах.

Но костромская земля славится не 
только искусством. В столицу привезли и 
лучшую местную продукцию. Более двад-
цати  ведущих перерабатывающих пред-
приятий представили на дегустацию про-
дукты. Тут нельзя было обойтись без тра-

диционного костромского промысла – сы-
роварения. Причем попробовать можно 
было не только традиционный костром-
ской сыр, изготовленный по старинным 
рецептам, но и новые сорта этого продук-
та, в том числе ручной работы, а также 
сыры, сделанные по итальянским техно-
логиям. Попробовать можно было и дели-
катесные новинки, например, копченого 
кролика. А с ягодной плантации, располо-
женной недалеко от Костромы, в столицу 
привезли клюкву сорта «Дар Костромы». 
Порадовали и любителей рыбных блюд - 
продегустировать можно было и черную 
икру, и форель, и стерлядь. 

«Отрадно, что Кострома стала одним 
из самых близких друзей и партнеров для 

Москвы. И то, что наши товары завоевы-
вают полки столичных магазинов, а наши 
торговые, сервисные и производственные 
предприятия продвигаются на москов-
ские рынки, говорит о хорошем качестве 
нашей продукции, потому что столичный 
потребитель очень придирчив и высо-
ко ценит качество», - прокомментировал 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Нико-
лай Журавлев. 

Но, пожалуй, самым ярким моментом 
праздника стало выступление русского на-
ционального балета «Кострома», во время 
которого перед зрителями предстала вся 
история России -  от эпохи еще до крещения  
Руси до великих строек советских времен. 

«Мы очень рады, что сейчас у наше-
го русского зрителя,  особенно молоде-
жи, возвращается волна патриотизма. Нам 
в отзывах пишут: «Вперед, Россия!», «Я 
горжусь своей страной», «Мы любим вас, 
Кострома!». Некоторые иностранцы го-
ворят: «Берегите Кострому». Наверное, 
это то, что сейчас всем нам необходимо - 
единение и сплоченность нашей страны», 
- сказала  президент национального балета 
«Кострома» Елена Царенко.

Это торжество стало финальной точ-
кой празднований, посвященных 70-летию 
области. На столичный юбилей области 
пришли наши земляки, которые 
сейчас живут в столице, москов-
ские партнеры нашего региона. 

«Прочие» задолжали
Генерирующая компания еще до опе-

ративного совещания распространила 
информацию, что, в свою очередь, дол-
ги Костромской области за тепловую и 
электрическую энергию превышают 556 
миллионов рублей. При этом конкретно 

за отопление потребители региона не за-
платили 471,5 миллиона рублей. В депар-
таменте ТЭК и ЖКХ с этими цифрами не 
согласились. Так, задолженность населе-
ния за услуги отопления и горячего водо-
снабжения составляет лишь 17 процентов 
от всей суммы. При этом долги бюджет-
ных организаций  — от 0,3 до 0,07 процен-

та. А долги местных бюджетов по мерам 
соцподдержки - 8 процентов. 

Остальные средства — более 74 про-
центов - ТГК-2 должна сама требовать с 
потребителей, с которыми у нее заклю-
чены прямые договоры. В перечне долж-
ников они отнесены к категории «Про-
чие». 

«Мы неоднократно представляли 
ТКГ-2 свою позицию, что некорректно 
ведется расчет, подсчет дебиторской за-
долженности. У нас нет оснований гово-
рить, что отопительный сезон не начнет-
ся вовремя из-за долгов. Мы направили 
компании обращение, чтобы она пере-
смотрела систему расчета», - заявил ди-
ректор департамента ТЭК и ЖКХ Марк 
Красильщик. 

Расчеты в свою пользу
Тем не менее в теплогенерирующей 

компании явно не договаривают о соб-
ственном долге перед костромичами. В 
частности, по мнению специалистов, ОАО 
«ТГК-2» нарушило права граждан, про-
изведя незаконное начисление платы за 
отопление в мае 2014 года, после факти-
ческого окончания отопительного перио-
да 29 апреля, что противоречит Правилам 
предоставления коммунальных услуг. 

Начисления были произведены жите-
лям более 200 домов. Часть из них обрати-
лась за помощью в жилищную инспекцию. 
«После рассмотрения обстоятельств дела 
генерирующим компаниям было рекомен-
довано произвести перерасчёт. В добро-

вольном порядке это сделало лишь ООО 
«КОЭК»: в итоге костромичи, обслужи-
ваемые данной организацией, получили 
назад свои 1,150 млн рублей. А вот ТГК-
2 возвращать деньги костромичам отказа-
лась», - отметила начальник государствен-
ной жилищной инспекции Костромской 
области Татьяна Шорохова. 

Предписание произвести перерасчет де-
партамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области напра-
вил компании еще в июле. Этого сделано не 
было, и, кроме того, компания обратилась в 
Арбитражный суд, чтобы обжаловать пред-
писание. В ТГК-2 аргументируют свое ре-
шение тем, что они исходили из рассчитан-
ной средней продолжительности отопи-
тельного периода, а вот фактической — пре-

небрегли. Кроме того, дома, получившие до-
полнительные платежки, не были оборудо-
ваны коллективными приборами учета. Но 
тем не менее аргументы генерирующей ком-
пании кажутся странными. Ведь если услу-
га не оказывалась, батареи не грелись, отку-
да же взяться плате за нее? Правоту той или 
иной стороны определит суд, заседание ко-
торого состоится 30 сентября. 

P.S. Через день после обсуждения это-
го вопроса в администрации области тепло-
энергетиками был распространен официаль-
ный пресс-релиз, в котором сообщается, что 
«ОАО «ТГК-2» считает справедливыми тре-
бования администрации Костромской обла-
сти подготовить необходимую нормативную 
базу, чтобы исключить произвольное толко-
вание даты начала отопительного периода».

Все, чем гордимся
70-летие Костромской области отметили и в Москве

Тепловой удар
12 миллионов рублей за отопление списали со счетов 
костромичей незаконно?
На еженедельном оперативном совещании при губернаторе 
в центре внимания оказался отопительный сезон. 
Правда, не предстоящий, а уже минувший. По сведениям 
государственной жилищной комиссии, ОАО «ТГК-2» взимало 
плату за отопление, де-факто услугу не оказывая. Сколько 
начислили костромичам за холодные батареи, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Работы костромских ювелиров поразили посетителей выставки
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все, чем гордимся
«В столице находится боль-

шое количество костромичей, 
здесь живет и работает много лю-

дей, которые реально помогают Костром-
ской области решать самые сложные, се-
рьезные проблемы. Понятно, что собрать 
всех в Костроме мы просто бы не смогли, 
поэтому организовали здесь такую встре-
чу, встречу друзей. Мы не просто собра-
лись на праздник, а постарались дать пред-
ставление об уникальной истории и куль-
туре нашего края, о его брендах. После 
чего еще больше людей узнает о нашей об-
ласти. Ждем в Кострому как туристов, так 
и деловой люд - инвесторы нам нужны», - 
отметил губернатор Сергей Ситников. 

После окончания праздника многие 
гости признавались, что скоро приедут в 

Кострому. Среди них и заместитель пол-
номочного представителя президента в 
ЦФО Николай Овсиенко. «Мы увидели 
настоящие бренды Костромы. Гости, осо-
бенно иностранные, остались в восторге. 
Считаю, что сейчас очень важно через ис-
кусство доносить истинное - дружелюбное 
и доброжелательное лицо России. Что ка-
сается Костромской области, то мы видим 
реальный рывок вперед. И сегодня мож-
но смело говорить, что регион пережи-
вает второе рождение. Я в этом абсолют-
но убежден, для этого есть все основания. 
Есть мудрое руководство, хорошая про-
фессиональная команда, которая работа-
ет в регионе, и мне хочется искренне по-
желать огромного процветания костром-
скому краю», - сказал Николай Овсиенко.
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Хотя в аренду сдается только 
2,5 процента от всех площадей го-
сударственных организаций, до-
ходы от нее составили 75 милли-
онов рублей только за восемь ме-
сяцев этого года. Стоит отметить, 

что остальные  97,5  процента  
предоставлены различным орга-
нам власти, а также некоммерче-
ским организациям безвозмездно. 

При этом доходы от сдачи в 
аренду имеющегося фонда ра-

стут. Так, с января по август они 
увеличились на 12,5 процента 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Всего же 
сейчас в аренду третьим лицам, 
как юридическим, так и физиче-
ским, отдано 95 объектов. Девя-
носто один из них принадлежит 
государственным учреждени-
ям и четыре - государственным 
предприятиям. К концу текуще-
го года бюджетные учреждения 
планируют получить доходы в 
размере 110 миллионов рублей. 
Конечно, в приоритете у арен-
даторов более новые здания, 
расположенные близко к транс-

портным развязкам и облада-
ющие всей необходимой ин-
фраструктурой. А вот объекты, 
имеющие архитектурную цен-
ность, - совсем не в почете. Ведь 
за ними требуется особый уход. 
И почти не пользуются спросом 
подвальные помещения Муч-
ных рядов в Костроме. В Крас-
ных рядах подвалы использу-
ются сезонно - как склады ово-
щей. Хотя возможность ис-
пользовать имеющиеся площа-
ди круглогодично есть. Искать 
арендаторов надо, в этом увере-
ны как в  департаменте имуще-
ственных и земельных отноше-

ний, так и в областной админи-
страции. 

«В условиях, когда бюджет-
ные доходы растут не так бы-
стро, а резервы, как мы видим, 
есть, бюджетное учреждение 
«Наследие» должно наладить 
взаимодействие с городской ад-
министрацией по эффективно-
му использованию помещений. 
3,8 тысячи кв. м площадей, ко-
торые не используются, – это ре-
альный источник доходов в об-
ластной бюджет», - подчеркнул 
первый заместитель губернато-
ра Костромской области Иван 
Корсун.

И доходы, и расходы областного бюд-
жета, согласно принятым поправкам, из-
менятся на 281,4 миллиона рублей. Се-
рьезную поддержку области оказал феде-
ральный бюджет. Так, к примеру, увеличен 
объем дотаций региональным бюджетам 
на сбалансированность на 184, 8 миллиона 
рублей. Также выделены дополнительные 
средства на программу переселения, а на 
программу «Доступная среда» - 50 милли-
онов рублей. Кроме того, государство уве-
личило дотации, субсидии и субвенции 
еще на целый ряд социальных программ, 
в том числе и на поддержку беженцев из 
Украины.

Но изменения касаются не только вли-
ваний в бюджет извне. Средства также бу-
дут перераспределены внутри департа-
ментов. Так, в здравоохранении объем ас-
сигнований будет увеличен более чем на 
50 миллионов рублей. Деньги пойдут на 
погашение кредиторской задолженности, 

субсидии районным больницам, закупку 
медикаментов и другие статьи. 

Бурные обсуждения депутатов вызвал 
вопрос, связанный с питанием учащихся. 
Субсидии на эту статью будут сокраще-
ны на пять миллионов рублей. Как под-
черкнул  директор департамента финан-
сов Илья Баланин, связанно это с тем, что 
исходя из кассового исполнения есть эко-
номия до конца года. «Мы в начале года 
закладываем средства, исходя из норма-
тива питания на одного ребенка. Но вы 
прекрасно знаете, что многие учреждения 
экономят на закупке овощей, используя 
продукты, к примеру, со своих пришколь-
ных участков. Нормы питания соблюда-
ются, но питание становится дешевле», 
- подчеркнул глава департамента финан-
сов. Впрочем, депутаты подчеркнули, что 
в разных муниципалитетах ситуация с та-
ким «натуральным хозяйством» отличает-
ся. Поэтому, экономя, департамент образо-

вания будет ориентироваться на ситуацию 
в каждом районе. 

Вопрос возник и по финансированию 
жилищно-коммунального хозяйства. ТЭК 
и ЖКХ получит дополнительно 90 мил-
лионов рублей. Но десять из них пойдут 
в виде субсидий на содержание фонда ка-
питального ремонта. Впрочем,  сам фонд 

должен собирать в год более одного мил-
лиарда рублей. А в сумму субсидий для 
фонда входит и целый ряд услуг, который 
будет оплачивать непосредственно регио-
нальный оператор.

Все эти изменения в бюджет обсудят 
на заседании областной Думы, которое со-
стоится сегодня, 18 сентября.

По федеральному закону «О 
несостоятельности» (банкрот-
стве)» конкурсное производство  
должно вводиться на срок до 
шести месяцев. По ходатайству 
лица, участвующего в деле, этот 
период может продлеваться, но 
не более чем на шесть месяцев. 
Однако на деле сроки проведе-
ния этой процедуры оказывают-
ся значительно дольше. 

На данный момент в на-
шей области в реестре пред-

приятий, находящихся в про-
цедуре банкротства, состоит 
138 хозяйствующих субъектов. 
Из них 121 проходит процеду-
ру конкурсного производства. 
При этом, как рассказали нам 
в департаменте экономическо-
го развития,  сроки проведения 
этой процедуры для  двадцати 
четырех субъектов составили до 
шести месяцев, для пятидесяти 
двух -  от полугода до двух лет,  
для тридцати шести - от двух до 

четырех лет, а для девяти  - свы-
ше четырех лет.

Как показывает практика 
прокурорского надзора, значи-
тельное число злоупотреблений 
в сфере банкротства связано с не-
компетентностью и недобросо-
вестностью арбитражных управ-
ляющих. Проверки показывают, 
что основными нарушениями яв-
ляются: невыполнение обязанно-
стей, возложенных на конкурс-
ных управляющих законом, на-
рушения при организации и про-
ведении торгов, проведении ин-
вентаризации, реализации иму-
щества должника, нарушение 
очередности удовлетворения 
требований кредиторов, наруше-
ние порядка предоставления ин-
формации кредиторам, неприня-
тие мер по сохранности имуще-
ства должника. 

В результате проведения де-
партаментом экономического 
развития мониторинга проце-
дур банкротства предприятий 
области выявлены факты неэф-
фективной деятельности  арби-
тражных управляющих в отно-
шении МУП «Жилкомхоз», ра-
ботавшем в селе Георгиевское 
Межевского района. В процеду-
ре банкротства предприятие на-
ходится с 9 июля 2009 года. За  
это время сменилось трое кон-
курсных управляющих. При-
чем значительное время, с 2009 
по 2012 годы,  конкурсное про-
изводство проводилось Евгени-
ем Кондрациковским. Его дей-
ствия неоднократно признава-
лись незаконными. Так, в сентя-
бре 2011 года арбитражный суд 
признал незаконным непредо-
ставление конкурсным управ-

ляющим  в отведенный срок 
собранию кредиторов предло-
жений по продаже имущества  
должника. Также признано нео-
боснованным привлечение кон-
курсным  управляющим дело-
производителя. 

Годом позже арбитражный 
суд признал ненадлежащим ис-
полнение обязанностей этого 
управляющего, выразившееся в 
нарушении представления со-
бранию кредиторов МУП «Жил-
комхоз» отчета о своей деятель-
ности, информации о финансо-
вом состоянии должника  и его 
имуществе в сроки, определен-
ные законодательством о бан-
кротстве. В результате решением 
суда Евгения Кондрациковского 
отстранили от исполнения обя-
занностей конкурсного управля-
ющего.

Аренде - да!

На 281,4 млн рублей

Доходы от сдачи в аренду помещений 
государственных учреждений должны вырасти

могут измениться доходы и расходы областной казны

Привлекать доходы за счет аренды имущества 
госучреждений - одна из важных задач 
департамента имущественных и земельных 
отношений. И хотя доходы от этой деятельности 
растут, у области еще есть резерв. Как 
эффективно использовать государственное 
имущество, узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам 
областной Думы на своем заседании рассмотрел только 
один вопрос — поправки в областной бюджет. В главном 
финансовом документе области изменятся и доходы, и 
расходы. Доходная часть увеличивается в основном за счет 
федеральных дотаций. Как и на какие статьи отправятся 
поступившие средства, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Банкротство, длиною в годы
В регионе выявлены факты длительного 
проведения процедур конкурсного производства
По данным департамента экономического 
развития, по девяти предприятиям сроки 
проведения конкурсного производства 
затянулись на четыре года.  В  фактах 
длительного проведения процедур банкротства 
предприятий области разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В пятерке
Костромская область вошла в пятер-

ку лучших субъектов РФ по доле инве-
стиций в основной капитал за 2013 год. 
Такие данные приводит Федеральная 
служба государственной статистики. 
Промышленные предприятия региона 
активно вкладывают средства в модер-
низацию производства. По данным Рос-
стата, в 2013 году крупный и средний 
бизнес региона направил на модерни-
зацию производства 37,5 % инвестиций 
от общего объема. Это позволило нашей 
области войти в ТОП-5 наряду с таки-
ми субъектами Российской Федерации, 
как Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Смоленская область, Забайкаль-
ский край и Кировская область. Адми-
нистрация области стимулирует инве-
стиционную активность предприятий. 
В регионе установлен режим наиболь-
шего благоприятствования, предприя-
тиям предоставляются льготы по нало-
гам, подлежащим зачислению в област-
ной бюджет. 

Расширение границ 
сотрудничества

Администрация области расши-
ряет торгово-экономическое сотруд-
ничество с регионами Российской 
Федерации. Готовятся к подписанию 
Соглашения о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с правительством 
Свердловской области и с городом 
Севастополь. Кроме того, будет под-
писан Протокол о намерениях с Хан-
ты-Мансийским автономным округом 
– Югрой с программой мероприятий 
на ближайшие два года. Соглашения, 
заключенные в последнее время, под-
писаны с планами конкретных меро-
приятий, сформированными с учетом 
предложений предприятий области и 
предпринимательских структур. Но-
вый формат документа способствует 
активизации торгово-экономического 

сотрудничества между предприяти-
ями области и российских регионов, 
развитию прямых связей между про-
мышленными предприятиями, субъ-
ектами малого и среднего бизнеса.

Спортивная 
инфраструктура

Рабочая встреча губернатора Сер-
гея Ситникова с министром спорта Рос-
сийской Федерации Виталием Мутко 
состоялась 16 сентября. В ходе встречи 
стороны обсудили вопросы состояния 
спортивной инфраструктуры региона, а 
также перспективы развития физкуль-
туры и спорта на территории области. 
Достигнута договоренность по строи-
тельству новых спортивных объектов в 
регионе. Так, в 2015 году министерство 
окажет финансовую поддержку в стро-
ительстве нового универсального спор-
тивного комплекса в Костроме. В 2016 
году при поддержке министерства будет 
проведена реконструкция городской во-
дно-гребной базы, начнется строитель-
ство крытого манежа в м/не Давыдов-
ский для круглогодичного занятия фут-
болом. 

Более 500 млн рублей 
с начала сезона израсходовано на ямоч-
ный ремонт и восстановление дорожно-
го полотна. По данным на 15 сентября, 
дорожные службы региона отремонти-
ровали около 600 тысяч кв. м дорожно-
го полотна. По информации департа-
мента транспорта и дорожного хозяй-
ства, ямочный ремонт проведен на пло-
щади 421,1 тыс. кв. метров. Дорожное 
покрытие восстановлено на площади 
172,4 тыс. кв. метров. Дорожники рабо-
тают по факту выявления проблемных 
зон. В настоящее время работы ведутся 
во всех муниципальных образованиях 
области. Ежедневно на ремонте дорог 
трудятся более 200 человек и 90 единиц 
техники. 

Курс доллара на этой неделе бьет исторические рекорды. 
Евро тоже растет.  Однако российские эксперты уверены, 
что для нашей страны эта ситуация критической не 
является, скорее даже наоборот. Экономисты не 
рекомендуют соотечественникам бить тревогу и дают 
некоторые полезные советы. Как комментируют 
ситуацию и что могут посоветовать землякам 
костромичи, «СП-ДО» узнавала на этой неделе. 

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам Костромской областной Думы:

- Подорожание доллара и евро связаны прежде всего с политическими событи-
ями, а не экономическими тенденциями. Для России такая ситуация в принципе 
даже выгодна. К примеру, те производители, которые экспортируют продукцию за 
рубеж и выручку получают в валюте,  при переводе полученной суммы в рубли ни-
сколько не теряют. Даже наоборот. А значит, что и налоговые отчисления при этом 
увеличиваются. Рост курса валют повлияет и на то, что невыгодно станет продавать 
многие импортные товары народного потребления. А это значит, что большая пер-
спектива появится у  производителей наших, отечественных.  Сложно в этой ситуа-
ции лишь тем, кто планирует в ближайшее время ехать за границу. Тем же, кто хра-
нит накопления в долларах и евро, лучше не торопиться с решениями о том, что-
бы снимать накопленную сумму. Не думаю, что курс будет и дальше расти. На мой 
взгляд, он уже близок к максимуму.

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

- Мы ведь зарплату получаем в рублях, за продукты и коммунальные платежи 
тоже платим отечественной валютой. Поэтому для большинства граждан страны в 
целом и нашего региона в частности, ситуация уж точно критической не является. 
Да и для экономики страны я вижу в этом больше плюсов, чем минусов. Так, рост 
цен на импортные товары позволит отечественным производителям увеличить объ-
емы выпускаемой продукции, расширить экспорт. А если учесть то, что основной 
источник доходов страны — это экспорт нефтегазовой продукции, а прибыль от нее 
измеряется в долларах, то для экономики страны это  хороший плюс. В переводе 
на рубли сумма опять же получится большей, а значит, и в бюджете будет больше 
средств для социальных выплат и пенсий.

Ольга Грабова, директор института экономики КГУ им Н.А. Некрасова, док-
тор экономических наук:

- Главный плюс, который я вижу в этой ситуации, это прибыль от экспорта на-
ших энергоресурсов. От налоговых отчислений напрямую зависит бюджет страны. 
А в данном случае отчисления, в том числе и в связи с тем, что продаются энергоре-
сурсы за выросшие в цене доллары, серьезные. В этой сфере есть конкуренты. США, 
например, пытаются войти на рынок с аналогичной продукцией. Но Европа наце-
лена на работу с Россией, и пока больших изменений в этом плане не предвидится. 

Валентин Орлов, президент торгово-промышленной палаты Костромской об-
ласти:

- Считаю, что для нашей страны сложившаяся ситуация — это, прежде всего, 
стимул развивать свое производство, свой агропромышленный сектор, в большей 
мере производить свои лекарства. Такие обстоятельства вынуждают нас работать на 
себя, научиться все делать самостоятельно. И я не вижу в этом ничего плохого. Что 
касается тех же продуктов питания, то нынешний год в плане урожайности не са-
мый плохой. Значит, его проживем нормально. Следующий же год подтвердит пра-
вильность выбранного курса. Сейчас же важно понять, что двигаемся в правильном 
направлении. Так что негатива в сложившейся ситуации, помимо разве что возрос-
шей инфляции, я не вижу.

Курс набирает 
высоту

Телефоны отдела рекламы: 
47-10-11,  47-05-11
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КАПИТАЛ 3

Учебная организация

подго-
товлено 
канди-

датов за 
2013год

процент 
сдачи 
экза-

мена с 
первого 

раза

количество 
ДТП по вине 
«молодых» 

водителей со 
стажем до 3 
лет на тер-

ритории Ко-
стромской 
области за 
2013 год

Станция юных техников (г. Кострома) 116 33% 2 

ООО «Волга» (п. Красное-на-Волге) 34 32% - 

ВАРХиБЗ им. маршала Тимошенко 70 31% - 

Нерехтский политехнический техникум 
(ПУ-27) 79 29% 2 

ООО «Автопрофи» 682 27% 4

ООО «Истоки» 170 25% 2 

Костромская автошкола ДОСААФ 1094 21% 6 

Костромской автодорожный колледж 160 21% 2 

Нерехтская автошкола ДОСААФ 141 21% 1 

ЧОУ «Автошкола Костромская» 178 20% 1 

НОУ «Автобан» 93 19% - 

ООО «Форсаж» 197 18% - 

ООО «Фрам» 392 17% 2 

Костромской областной научно-техниче-
ский центр «Истоки» 170 17% 2 

ЧОУ «Прим-авто» 57 16% - 

ООО «Центральная автошкола» 200 15% - 

ООО «Автопилот» 158 13% 2 

ООО «Автоман» 179 13% 3 

ООО «Профлидер» 530 12% 3 

Костромской автотранспортный колледж 34 12% 1 

ООО «Автошкола №1» 259 11% 1 

Костромская государственная сельхоз-
академия 65 11% - 

ООО «Профессионал» 217 10% 1 

Костромской учебно-курсовой комбинат 
автотранспорта 522 10% 4 

Кадыйская автошкола ДОСААФ (п. Ка-
дый) 540 9% - 

ООО «Стандарт» 117 8% - 

Центр научно-технической поддержки аг-
ропромышленного комплекса 26 4% - 

СПТУ-30 (п. Красное-на-Волге) 26 4% - 

Островская автошкола (п. Островское) 32 3% - 

ООО «Автостарт» 3 0% 1 

НОУ «Автократ» 4 0% - 

ООО «Лимузин» 2 0% - 

Претензии со стороны властей, ГИБДД и обще-
ственности к качеству подготовки будущих водителей 
предъявляются автошколам давно. Государственный 
контроль за подготовкой в автошколах решили уже-
сточать. 

По словам заместителя начальника МРЭО ГИБДД 
УМВД по Костромской области Алексея Иванова, 
только четверть из тех, кто приходит сдавать экзаме-
ны на получение водительского удостоверения, в со-
стоянии сделать это с первого раза. Причем большин-
ство не справляется именно с вождением в условиях 
города.  

Улучшить состояние дел призваны новые програм-
мы обучения в автошколах. Теперь каждая автошко-
ла, а их в нашей области около шестидесяти, обязана 
иметь свой медкабинет и преподавательский состав с 

высшим образованием, соответствующий ГОСТу ав-
тодром, библиотеку. Кроме того, школы обязаны уве-
личить количество часов по практическим заняти-
ям и ввести новый предмет — психологию вождения. 
По мнению директора одной из костромских автош-
кол Виталия Пименова, проблема не только в качестве 
обучения, но и в самих учениках: «Проблема скорее 
в головах будущих водителей. Есть программа обу-
чения - мы ее выполняем полностью. Приняли новые 
правила - будем выполнять и их».

Новые правила вступили в силу с 12 августа. Но 
пока ни одна из костромских школ не готова пройти 
проверку на соответствие этим требованиям. А это зна-
чит, что к экзаменам в ГИБДД учеников автошкол не 
допустят, за исключением тех, кто успел начать учебу 
до 12 августа. 

Сдаем экзамены по-новому
В автошколах области 
изменилась программа 
обучения
Инфраструктуру и программу обучения автошкол региона должны привести 
в полное соответствие с требованиями, которые установило Министерство 
образования. Как это сделать, обсудили сотрудники ГИБДД, руководители 
костромских автошкол и представители департамента образования. С 
подробностями - Алексей ПЕТРОВ.

Судиславская автошкола ДОСААФ 1 0% - 

Костромской машиностроительный тех-
никум 30 0% - 

Костромской лесомеханический колледж 13 0% - 

ООО «Норма+» 2 0% - 

Водительские удостоверения выданы группой  регистрационно-экзамена-
ционной работы № 5 МРЭО ГИБДД (дислокация - г. Буй)   

ФГОУ «Буйский сельхозтехникум» 53 19% - 

ООО «Витязь» (п. Сусанино) 31 13% - 

ОГБОУСПО «Буйский техникум железно-
дорожного транспорта (ПУ-8) 88 9% - 

ЧОУ «Импульс-авто» 86 2% - 

МО ДОСААФ России Буйского района 30 0% 1 

Водительские удостоверения выданы отделением экзаменационной рабо-
ты  № 4 МРЭО ГИБДД (дислокация - г. Шарья) 

Филиал Костромского учебно-курсового 
комбината (г. Шарья) 37 40,5% 1 

ДОСААФ г. Шарья 371 29,6% 2 

ДОСААФ г. Мантурово 174 24,7% 2 

ООО «Шарьинская автошкола» 361 23,8% 3 

ПУ-1 г. Макарьев 63 22,2% 1 

ДОСААФ г. Нея 129 19,4% 1 

ПУ-14 г. Нея 21 19% 1 

Шарьинский аграрный техникум 79 19% 1 

ПУ-16 п. Поназырево 48 18,7% - 

Средняя образовательная школа п. Бо-
говарово 20 15% - 

Мантуровский политехнический техни-
кум 88 11,3% - 

Шарьинский политехнический техникум 57 8,8% - 

Средняя образовательная школа г. Нея 14 7% - 

ПУ-25 п. Вохма 40 5% - 

Средняя образовательная школа п. Па-
вино 31 3% - 

Средняя образовательная школа п. Во-
хма 26 0% - 

 Водительские удостоверения выданы отделением регистрационно-экза-
менационной работы № 6 МРЭО ГИБДД (дислокация - г. Галич) 

НОУ «Галичская автошкола» 256 45% 2 

Галичский индустриальный колледж 220 31% 2 

Галичская автошкола ДОСААФ 123 20% 2 

Проф. лицей №23 (г. Чухлома, филиал г. 
Солигалич) 115 15% 1

Рейтинг автошкол области по версии ГИБДД

У нас на районе
Главными кусками предвыборного 

«пирога» на этот раз были освободив-
шиеся посты глав Кадыйского и Ме-
жевского районов, где соответствен-
но победу одержали Владимир Зайцев 
и Алексей Лобанов. Причем Зайцев, 
судя по результату, буквально «отутю-
жил» электоральное пространство рай-
она, набрав свыше девяноста процен-
тов голосов. Лобанова же поддержали 
практически четыре из каждых пяти 
избирателей, явившиеся на участки. 
Одним словом, легитимнее не бывает.

Борозды не испортят
В Чистых Борах, единственном 

на весь Буйский район городском 
округе, власть сохранил действую-

щий глава городского поселения Сер-
гей Ширяев, пришедший к финишу  с 
60-процентной поддержкой избира-
телей. Еще одно повторное закрепле-
ние на занимаемом посту произошло 
в Прискоковском сельском поселении 

Красносельского района, где избира-
тели продолжили надеяться и уповать 
на управленческий опыт Ирины Рако-
вой. За Раковой — поддержка почти в 
84 процента голосов. 57 процентов из-
бирателей Игодова и прилегающих к 
нему деревень Островского района в 
минувшее воскресенье показали себя 
приверженцами традиций и консерва-
тизма, своим волеизъявлением сохра-
нив во власти действующего главу по-
селения Виктора Пигалова.

Если во всех вышеназванных му-
ниципалитетах предвыборные дела 
шли достаточно спокойно и побед-
ный результат во всех случаях был 
нагляден, то в Луптюгском сель-
ском поселении Октябрьского райо-
на страсти кипели. Там судьбу дей-
ствовавшего главы поселения Ольги 
Редругиной решил перевес всего в 23 
голоса. Тем не менее победил тот, кто 
победил.

Свежая кровь
Почти три четверти голосов на вы-

борах главы Вешкинского сельского 
поселения Кадыйского района сумел 
набрать Игорь Почучуев. Избирате-
ли Гридинского сельского поселения 

Красносельского района больше чем 
половиной голосов избрали себе ново-
го главу - Юрия Соловьева. Еще один 
новый глава - в Подвигалихском по-
селении Мантуровского района, где 
с результатом в 84 с лишним процен-
та победу на выборах одержала Ольга 
Смирнова.

Власть обновилась и в Крутогор-
ском сельском поселении Павинского 
района, где на поселенческо-муници-
пальном олимпе при поддержке изби-
рателей теперь будет восседать и тру-
диться Зинаида Ускова. Еще одна сме-
на властвующих фигур — в Якшанге, 
где на пост главы поселения избран Ев-
гений Крепышев.

ЕР vs ЛДПР
Если явка на состоявшихся выбо-

рах оказалась выше, чем в предыдущий 
Единый день голосования, то с точ-
ки зрения партийного представитель-
ства на них «отметились» лишь  «Еди-
ная Россия» и ЛДПР, закрывшие свои-
ми кандидатами все предвыборное про-
странство. У единороссов, скажем пря-
мо, это получилось несколько результа-
тивней: на все одиннадцать выборных 
должностей прошли члены «Единой 
России».

День выбора
Во власть пришли торговый представитель, 
дорожник, безработный, силовик, сельский 
чиновник, продавец, лесничий и четыре 
действующих муниципальных главы
Таков результат Единого дня голосования, 
состоявшегося в минувшее воскресенье, в ходе 
которого жители сразу нескольких районов области 
избрали себе местную власть: двух глав муниципальных 
районов и девять глав сельских поселений. Вместе 
с избирательными комиссиями региона «цыплят» по 
нынешней осени подсчитал и корреспондент «СП-ДО» 
Андрей НЕЖДАНОВ.

На встречу приехали избранные главы Ка-
дыйского и Межевского  районов, а также гла-
вы Якшангского сельского поселения Поназы-
ревского района, Игодовского сельского посе-
ления Островского района, Вешкинского сель-
ского поселения Кадыйского района, Приско-
ковского и Гридинского сельских поселений 
Красносельского района, Луптюгского сель-
ского поселения Октябрьского района, Круто-
горского сельского поселения Павинского рай-
она и поселка Чистые Боры Буйского района. 

Сергей Ситников поздравил глав с избра-
нием и отметил небывало высокую явку - до 80 
процентов на некоторых округах. В целом этот 
показатель по сравнению с прошлыми выбора-
ми вырос на 12 процентов.

Губернатор особо подчеркнул необходи-
мость решения насущных для районов и по-
селений экономических и политических за-
дач только в тесном сотрудничестве с людьми. 
«Народ должен знать, сколько в местной казне 
денег, и имеет полное право принимать реше-
ния, что и как делать. Если мы с вами не созда-
дим условия для активного вовлечения населе-
ния в экономические, социальные процессы, то 

работа наша с вами будет стоить недорого. До-
биться избрания – это еще не полная победа. 
Победа – когда на протяжении всей деятель-
ности вас будет поддерживать население. Не-
обходимо увеличивать доходную базу, собира-
емость налогов, активно привлекать инвесто-
ров. Практически в каждом сельском поселе-
нии для этого есть все необходимые ресурсы», 
- отметил Сергей Ситников. 

Главу поселка Чистые Боры Буйского райо-
на Сергея Ширяева местные жители на прошед-
ших выборах избрали на второй срок. Главная 
проблема поселка, по словам руководителя, — 
рабочие места. За последние пять лет в Чистых 
Борах появилось шестьдесят новых вакансий. 

Еще одна важнейшая задача, с которой гла-
ва успешно справляется, — увеличение соб-
ственных доходов поселка. «В 2008 году, ког-
да мы приступили к решению этой проблемы, 
собственные доходы поселка составляли 29 
процентов бюджета. Сегодня эта цифра вы-
росла до 79 процентов, губернатор абсолютно 
прав, времена попрошайничества прошли. Се-
годня легче заработать, чем ходить и просить», 
- отметил  Сергей Ширяев. 

Легче заработать, 
чем просить
Избранники народа 
получили напутствие 
от руководства региона

Алексей АНОХИН, и.о. секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- На этих выборах «Единая Россия» выдви-
нула одиннадцать кандидатов на посты глав 
районов и сельских поселений Костромской 
области. Каждый из них прошел пристальный 
отбор - процедуру внутрипартийного голосо-
вания. В итоге двое наших выдвиженцев были 
избраны на посты глав муниципальных райо-

нов, девять членов партии избраны на должно-
сти глав сельских поселений. Шестеро наших 
выдвиженцев впервые возглавят муниципаль-
ные образования.

Обращаю внимание на явку избирателей, 
которая в минувшее воскресенье была выше, 
чем во время прошлого Единого дня голосо-
вания. Это говорит об оптимизме жителей 
области, желании участвовать в судьбе сво-
ей малой родины, свидетельствует о доверии 
власти.

Губернатор Сергей Ситников встретился с главами муниципальных 
образований и сельских поселений, избранными в минувшее 
воскресенье. Глава региона поздравил руководителей 
администраций и обсудил с ними первоочередные задачи. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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Ноги по инерции несут нале-
во. К буфету. «Да вы подождите! 
– хранитель фонда «Фарфор. Стек-
ло» костромского музея-заповед-
ника и главный знаток «золотого 
века этикета» Наталья Погорело-
ва появляется как нельзя кстати. 
– В буфет первым делом мужчины 
шли – водочки выкушать. А дамы 
тем временем красотами, которые 
вокруг, любовались. Вы только по-
любуйтесь, какой у нас фарфор 
прекрасный!». Кругом и впрямь не 
нарядные музейные экспонаты – 
сплошное фарфоровое любование: 
такой вкусной выставки в «объе-
динённой» истории главного му-
зея Костромы, пожалуй, не было 
ни разу. И выставки с таким уди-
вительным «послевкусием» что-то 
тоже не припоминается.

После – начинаешь понимать. 
Во время – только ахаешь без кон-
ца. Ах, золотая «змейка» (древний 
грек бы поправил: меандр это!) из-
вивается по краю – чашка «антич-
ная». Ах, томный юноша на природе 
обнимает трепетную барышню – 
чашка «сентиментальная». Ах, упи-
танный мальчонка вдруг отрывается 
от земли и пушинкой взмывает под 
облака – чашка «сказочная». И все 
три (вот это и понимаешь уже по-
сле выставки) поучительные: вме-
сте с литрами «горяченького» сто с 
лишним лет назад юные российские 
дворяне разом впитывали культур-

ное – ну просто гигабайтами. Без 
всяких гаджетов – благодаря ро-
скошной посуде. И ведь результат-
то, надо сказать, был...  

«Вот этот треугольничек види-
те? Как думаете, что такое?» – экза-
мен по столовому этикету Наталья 
Погорелова начинает строго. Прав-
да, моментально отчаявшись (в 
треугольниках из благородного ме-
талла корреспондент «СП-ДО» 
кольца для салфеток, конечно, не 
признаёт), переходит к ласковой 
лекции: «То, что напоминает полу-
месяц, – вилка для сыра. Специ-
альная, чтобы и отрезать кусочек, 
и отправить его в рот сразу, од-
ним прибором. А этот маленький 
стульчик... солонка! Там, где сиде-
нье, крышечка поднимается, и как 
раз под ней – соль». Металличе-
ский «веер» на ножке – выясняет-
ся – набор крохотных фруктовых 
ножей, поэтичная фарфоровая чаша 
не что иное, как прозаичная поло-
скательница, причудливые ножни-
цы просто-напросто щипчики для 
выпечки... Даже муха в стакане – и 
та не та, за кого себя выдаёт. На са-
мом деле, наклейка. Ловушка. «Шу-
тиха».

«В девятнадцатом веке обо всём 
этом дети узнавали уже года в три. 
Именно с трёхлетнего возраста 
взрослые брали их с собой на балы и 
званые обеды, – рассказывает Ната-
лья Юрьевна. – Окончания трапе-

зы, которая длилась часа четыре, а 
то и пять, малыши, конечно, не мог-
ли дождаться – их уводили спать. 
Зато понаблюдать за церемониалом 
успевали». Мальчик, который на 
портрете (живопись в экспозици-
онном пространстве тоже присут-
ствует, причём весьма кстати), явно 
успел: личико умильное, рафинад-
ное, кабы не подпись, решишь – 
девчоночье. 

Но на пиршество, затеянное 
прямо в залах Романовского, глядит 
абсолютно по-мужски. Что обед на-
чинается с буфета, в свои три с хво-
стиком, например, знает точно. Не 
в пример нам, -дцатилетним, знает. 
Впрочем, если вам именно -дцать 
(да даже если и -сят), не отчаивай-
тесь: кружение по музейным залам 
(причём в любом возрасте) ны-
нешней осенью приравнивается к 
урокам по столовому этикету. С пе-
дагога Романовского – полный курс 
«едального» мастерства, с посети-
теля-ученика – аппетит на знания. 
И ещё – не отставать: пятичасовой 
званый обед девятнадцатого века в 
веке двадцать первом, если поста-
раться, укладывается в часовую экс-
курсию. Так что – порасторопней. И 
строго по маршруту.

У буфета – касается мальчиков 
– не задерживаться: изрядно «наку-

шавшихся» здесь гостей в позапро-
шлом столетии к основному столу 
не подпускали вовсе. Пышногрудые 
барышни с пенным «Калинкиным» 
в руках, конечно, призывны (такая 
полиграфия и сегодня любого пиво-
люба возбудила бы), конечно, бро-
сается в глаза водка («водочный 
король» России Пётр Смирнов из 
наших, из ярославских, крепост-
ных), но застольная норма – бу-
тылка красненького. На пятерых. В 
месяц. Наши предки, если верить их 
же собственным воспоминаниям, не 
только умели достойно есть – и до-
стойно пить умудрялись.

Прекрасным дамам «развозить» 
самолюбование перед зеркалом на 
полчаса тоже не стоит. Всё ж и так 
понятно: если на муже фрак, на тебе 
открытое платье, если супруг в сюр-
туке, ты в полуоткрытом – женское 
выходное облачение (специально 
для нынешней выставки точные ко-
пии платьев, хранящихся в феде-
ральных музеях, изготовила Мария 
Погорелова) мужскому выходному 
костюму подчинялось полностью. 
Вот только мушки и веер никому, 
кроме хозяйки, не подчинялись: 
лихо кокетничать с кавалерами, бу-
дучи глубоко замужем, российским 
дворянкам не то чтобы предлага-
лось – рекомендовалось. Зато ни на 

одном женском портрете спустя два 
столетия не обнаружится ни прово-
цирующей мушки, ни раскрытого 
веера – для вечности королевы ба-
лов предпочитали остаться верны-
ми жёнами.

И, конечно, мечтали прослыть 
отменными хозяйками. А потому 
перед столом – не редкость – меню 
в исполнении профессиональных 
живописцев (царю, поговаривают, 
сам Васнецов расписывал!). Пото-
му на столе – по обычаю – бульон с 
кореньями и бекасы, пирог с анана-
сами и сладкое из малины, петушьи 
гребешки из Вологды и Ростова Ве-
ликого и, конечно, спаржа. И это, 
причём не полностью, только пер-
вая перемена блюд. Из четырёх-пя-
ти – костромской дворянин Зюзин, 
говорят, вносил в «чёрный спи-
сок» гостей, не вмещающих в себя 
всех зюзинских разносолов. Так 
что, дабы не «почернеть», вмещали 
из последних сил. Напруживались 
– уже до посинения. Ну, чтобы ни 
крошки не оставить.

Поэтому совсем не удивительно, 
что на следующий день приползти 
с благодарностью к принимающей 
стороне сторона принятая – вопре-
ки этикету – могла не всегда. Поэто-
му неудивительно, что и сам хозяин, 
обудившись после званого обеда, не 

всегда различал время суток. В край-
них случаях – только по униформе 
прислуги и различал: в первой поло-
вине дня служанки ходили в светлом 
– «темнели», естественно, во второй. 
Но даже и они, светленькие ли, тём-

ненькие ли, в имперской России нож 
для мяса от ножа для масла (вот ле-
жат два рядышком – дерзко-азиат-
ский, острый и по-русски ласковый, 
скруглённый) отличить могли без 
колебаний.  А вам слабо? 

Достойно есть
В Романовском музее Костромы научат вкушать хоть бекаса, хоть сига
Главное – не перепутать: с двумя длинными 
– для салата, с одним «полумесяцем» – в сыр. 
«Калинкина» со Смирновым лучше вообще даже 
рядом не ставить. Да, и последнее: по мухе, 
сколько б ни ёрзала в стакане, не лупить, в 
баклажан, как бы голодно ни было, не вгрызаться. 
Убьёт. Изрядно рискуя, конечно, не жизнью, но уж 
репутацией точно, корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА правила столового этикета позапрошлого 
столетия  на выставке «Не скоро ели предки 
наши...» всё-таки рискнула изучить. Выше «тройки» 
(кто бы сомневался!) получить, естественно, не 
получилось. Зато было вкусно.

На протяжении почти всего XIX века лидерство в производ-
стве столового фарфора удерживали российские фабрикан-
ты: восемьдесят процентов «парадной» посуды, обитавшей в 
дворянских семьях, было изготовлено в Российской империи. 
Кузнецов, Попов, Сафронов  поставляли свои хрупкие шедев-
ры на лучшие столы страны. И всё-таки первым частным про-
изводителем фарфора в нашей стране был немец: в 1766 году 
в подмосковных Вербилках предприимчивый Гарднер открыл 
собственную фабрику, конкурировавшую с самим Император-
ским фарфоровым заводом.  

ИЗ ИСТОРИИГоголевский чёрт, оказывается, прогуливался до луны не в 
одиночку. Немецкие комедианты – персонажи рекламы шо-
колада «Hildebrand’s» – круглолицую красавицу в XIX веке 
тоже навещали. При помощи верёвочной лестницы и, конеч-
но, с плиткой своего фирменного шоколада в качестве пре-
зента. Судя по расплывающейся в улыбке луне, плиточка 
«Hildebrand’s» и вправду обладает отменным вкусом. Как 
макароны «Знатные» – отменной упаковкой.  Пиаря новый 
«имидж» отечественных макарон, рекламщики позапрошло-
го века разродились слоганом: «Макароны «Знатные» к обе-
ду приоделись!». Так что ничто не ново под луной. Тем более 
– реклама.

В ТЕМУ
Во всем этом посудном изобилии маленькие жители 

Российской империи разбирались уже годам к четырем

Такую сказочную бабушку 
на российских дорогах еще можно встретить. В реальности

Фотографии первой выставки Антона Репина и Евгения Морозова 
со временем, как планируют авторы, войдут в книгу

«Выходными» платьями русских дворянок 
кавалеры восхищаются даже в XXI веке

У «рекламщиков» позапрошлого столетия 
сегодняшним рекламщикам 

не помешало бы взять мастер-класс

Пили в XIX веке тоже со вкусом. 
Когда такая барышня преподносит, 

отказаться невозможно

«Годы тишины» – проект социальный 
– даже если не застывать у фотографий, 
очевидно. Так бесфанфарно – под моно-
тонные всхлипывания дождя – только 
«социалку» презентуют. Только её авторы 
так – вообще – не говорят о себе. И толь-
ко на неё так непроизвольно устанавлива-
ется возрастной ценз: 13 сентября в «Саду 
Поэта» муниципальной художественной 
галереи зрители максимум лет сорока. Не 
болеть за искусство, а после искусства бо-
леть в сегодняшней России, как никто, не 
боится, похоже, именно молодёжь.

Репин и Морозов тоже из молодых. 
И неоспоримо ранних: ещё десять лет на-
зад студенты, сегодня для своего народа 
(и здесь никакого пафоса) эти двое сдела-

ли больше, чем многие народные. Да, уже 
истоптали Костромской, Сусанинский, 
Буйский, Галичский, Парфеньевский и 
Чухломский районы. Да – уже не выру-
бишь топором – засняли «инвалидку», в 
которой больше никто не поедет, звезду, 
на которую больше никто не засмотрится, 
и Пугачёву, которой больше не помолит-
ся никто. Да, уже собираются выпускать 
книгу. Но главное, что сотворили за три 
года своих «экспедиций», притаилось пря-
мо у входа в «Сад Поэта». Два самых «не-
задиристых» внешне, но внутренне – два 
самых «бьющих» снимка. Наотмашь уда-
ряющих по русской совести.

Это почти дилогия: только намечаю-
щаяся вдали крепкая деревушка и крохот-

ная старушка – здесь, рядом, лишь руку 
протяни. К первой ещё ведёт вполне «ез-
довая» дорога, вторая ещё (хотя ей, может 
быть, вот-вот, буквально на днях, столе-
тие) тормозит нежданных гостей: «Куда 
путь держишь, сынок?». А значит, до рос-
сийской глубинки по-прежнему можно до-
браться. И значит, в российской глубинке 
по-прежнему мёртво равнодушие. Значит, 
по-прежнему жива российская глубинка. 
Вот только «поверхность»-то (разве не по-
щёчина по совести?) об этом знает?  

Глубинка у Репина и Морозова, что бы 
ни говорили сами, действительно жива: 
пусть в репинских «Делах под солнцем» 
Троицкая церковь села Леонтьева Буйско-

го района медленно тонет в бурьяне, но над 
омутом – свет. Храм, кажется (потому что 
снят «снизу» – мудрый композиционный 
ход), всеми силами устремлён под облака, 
и, чем выше тянется церковная «шея», тем 
новее и чище становится церковь целиком. 
Над нею – никаких сомнений – Бог. 

А потому серия «храмовых» фоторабот 
Антона и Евгения не о потере веры – её, 
убеждают фотографии, невозможно по-
терять. Можно вместе с деревянным кре-
стом на воротах парфеньевской деревни 
Холм распять воцерковленную – царскую 
– эпоху. Эту эпоху можно обезглавить, как 
в парфеньевской деревне Лаптуново века 
обезглавили здешний храм. Но на груди у 

жителя Павловского, что под Буем, «нако-
лотый» синим православный крест. «Ве-
рую, Господи, и исповедаю...»

Пусть в том же Холме истёрлась крас-
ная звезда на воротах, а в Буграх навсегда 
припарковалась «инвалидка», но трава кру-
гом не побурела от крови и солнце сверху 
не почернело от пепла. А значит, и «про-
советские» фотоработы Морозова-Репина 
не о забывании Победы – её невозможно 
забыть. Можно стереть с тоталитарной – 
сталинской – эпохи былой цвет. Можно, 
как в Исаеве Сусанинского района, навсег-
да остановить прошловековую хлебовоз-
ку. Но под Бородином Галичского района 
всё-таки взбуривают сапогами (и лапами) 
пыль работящие мужички и деловитый пёс. 

«Этот день мы приближали, как могли...»
Они, отчаянные авторы «Годов тиши-

ны», тоже приближают – зумом своего 
объектива – тот день, когда в парфеньев-
скую деревню Аносово вернутся люди. 
Им, вернувшимся или заселившимся на-
ново, даже обои клеить не придётся: здесь 
по стенам до сих пор – клеёнчатые ры-
жие коты и «Алла Пугачёва-1990». Кста-
ти, «перестройка», пожалуй, единственная 
российская эпоха, о которой Репин и Мо-
розов вспоминают без ностальгии. И кото-
рую – смогли бы – наверняка предпочли 
бы забыть. Во имя тянущихся к свету им-
перских храмов и советского хлебовоза, 
который когда-нибудь, даст Бог, всё-таки 
сдвинется с места.

Вот моя деревня...
Как спустя полтора столетия звучат хрестоматийные строки Ивана Сурикова, 
продемонстрировали фотографы Антон Репин и Евгений Морозов
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» – в 
девятнадцатом вот так было. И Репин – Илья Ефимович – 
тогда бодренькую «Церковь в Чугуеве» на карандаш брал, и 
у Морозова – Александра Ивановича – разудалая «Тройка» 
по империи мчалась. Но на дворе двадцать первый – и под 
Бородином двое в фуфайках, не считая собаки. И Репин, 
Антон, «берёт на мушку» сникший леонтьевский храм, 
и у Евгения Морозова по федерации шагает крохотная 
бабушка. Как за два столетия изменились художники и как 
за пару веков трансформировалась страна, в минувшую 
субботу выяснилось в муниципальной художественной 
галерее. Что касается корреспондента «СП-ДО» Дарьи 
ШАНИНОЙ, она констатирует: с выставкой «Годы тишины» – 
за один субботний день – изменилась костромская культура. 
В социокультуру трансформировалась.
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Россия не будет искусственно разрывать ко-
операцию с зарубежными партнерами в ОПК, но 
отечественная промышленность должна быть гото-
ва производить критически важное оборудование 
сама. Об этом заявил президент Владимир Путин.

По его словам, «мы не намерены искусственно 
разрывать кооперацию с зарубежными партнера-
ми, но необходимо учитывать имеющиеся риски. 
Наша промышленность должна быть готова сама 
выпускать критически важное оборудование, ком-
поненты, материалы, обладать соответствующими 
производственными мощностями, технологиями, 
разработками и техническими заделами», подчер-
кнул президент.

Никому не страшно
Пресс-релиз Ростеха на сайте госкомпании не 

вносит конкретики в то, кто из более чем 500 рос-
сийских предприятий оборонного комплекса по-
страдает от введения очередного пакета санкций 
Евросоюза против России. По сути санкции мож-
но разделить на несколько категорий, говорится 
в заявлении компании. К первой можно отнести 
холдинги «Высокоточные комплексы», «Техмаш», 
«Базальт», «РТ-Химкомпозит», концерн «Калаш-
ников», «Сириус», «Станкоинструмент». Санкции 
не окажут влияния на производство продукции в 
рамках гособоронзаказа, так как в производстве во-
енной продукции не используются какие-либо ев-
ропейские комплектующие.

«Но санкции окажут влияние на европейские 
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са, продукция которых используется в военной 
продукции, поставляемой Рособоронэкспортом на 
рынки третьих стран», – уточняет пресс-релиз.

Ко второй категории можно отнести санкции 
в отношении «Оборонпрома». Но этот холдинг не 

привлекал и не привлекает займов и кредитов от 
европейских банков и других зарубежных финан-
совых институтов. Облигационные займы «Обо-
ронпрома» приобретены российскими банками 
(в частности, ВТБ). Таким образом, новый раунд 
санкций не окажет никакого влияния на его теку-
щую бизнес-деятельность.

Санкции против генерального директора го-
скорпорации «Ростех» Сергея Чемезова распро-
страняются на имущество и счета, открытые в 
европейских банках. Вся недвижимость Сергея Че-
мезова, а также денежные средства хранятся на тер-
ритории России. В связи с этим введенные санкции 
ЕС не окажут существенного влияния и на него.

Тем не менее газете ВЗГЛЯД не смогли деталь-
но объяснить последствия от введения очередного 
пакета санкций. В госкомпании заметили, что со-
трудничество со странами Европы «значительно 
глубже и шире, чем с кем бы то ни было». Однако 
конкретизировать объем или масштабы взаимной 
заинтересованности отказались.

Санкции в деталях
По данным входящей в Ростех компании «Ро-

соборонэкспорт», объем российских закупок воору-
жений и военной техники на Западе не превышает 
1%. В основном российские предприятия покупают 
комплектующие и оборудование для выполнения 
заказов третьих стран. Именно о них говорит пресс-
релиз Ростеха, когда имеет в виду последствия для 
стран Европы.

Первыми ласточками евроинтеграции россий-
ской и западной оборонки стали покупки француз-
ских тепловизоров Thales Catherine-FC и Sagem 
Matiz для российской бронетехники, а также из-
раильских беспилотных летательных аппаратов 

компании IAI. В обоих случаях могут пострадать 
два совместных предприятия. Российско-француз-
ское предприятие компании «Рособоронэкспорт» 
и французской «Талес оптроник», производящее в 
Вологде тепловизионные камеры для бронетехни-
ки Catherine-FC (на их базе российские оружейни-
ки строят современные прицельные комплексы), 
и израильское по производству беспилотных лета-
тельных аппаратов.

«Контрактами предусмотрена поставка из 
Франции на Вологодский оптико-механический 
завод 331 единицы оборудования, – пояснил газете 
ВЗГЛЯД источник в отрасли. – В том числе 130 ка-
мер для российской техники и 201 для установки на 
машинах для иностранных заказчиков».

Камеры идут в основном на экспортный рос-
сийский танк Т-90С, покупателями которого стали 
Алжир и Индия. Эти прицельные комплексы мо-

гут быть установлены на боевых машинах пехоты 
БМП-3, а также бронетранспортерах БТР-80.

Тепловизионная камера – одна из самых важных 
деталей современной боевой машины. В отличие от 
других прицелов тепловизор способен работать в 
полной темноте и при нулевой видимости. Он не 
только «видит» всевозможные цели на поле боя, но 
и может наводить на них оружие. «Талес» – один 
из мировых лидеров в области создания теплови-
зоров. Раньше Москва закупала их только для ин-
дийских танков Т-90С, а теперь решила ставить и 
на свои машины.

По данным Вологодского оптико-механическо-
го завода, из Франции в Россию поступает камера 
«Катрин-ФC». Белорусская фирма «Пеленг» ста-
вит систему стабилизации и управления, рязанское 
предприятие «Плазма» – видеосмотровое устрой-
ство. Все вместе это составляет новейший рос-

сийский тепловизионный прицельный комплекс 
«Эсса» для танков Т-90 или «Плиса» для Т-80.

Сотрудничество с французами не ограничива-
ется тепловизорами. Франция поставляет обору-
дование для российских экспортных истребителей 
Су-30МК и МиГ-29К. В частности, такую важную 
деталь, как бесплатформенные инерциальные си-
стемы (БИНС) на основе лазерного гироскопа и 
системы навигации.

БИНС – сердце любого навигационно-пило-
тажного комплекса современного самолета. Его 
задача состоит в том, чтобы постоянно выдавать 
информацию о местонахождении и местоположе-
нии летательного аппарата в пространстве. Это 
важно как гражданским пилотам, ведущим само-
лет в строго «нарезанных» и контролируемых на-
земными диспетчерскими службами воздушных 
коридорах, так и боевым машинам, действия кото-
рых могут вестись в условиях сильного радиоэлек-
тронного противодействия, при котором не будет 
ни связи с «землей», ни сигнала спутниковой на-
вигации.

«Сложности будут, – говорит источник газеты 
ВЗГЛЯД в оборонно-промышленной отрасли. – У 
нас используется много материалов европейского и 
американского происхождения в электронной про-
мышленности. Им придется искать замену. Но рас-
страиваться не стоит. Все равно элементную базу 
класса «милитари» нам не поставляли, а она как раз 
и была ключевым моментом».

В Минобороны газете ВЗГЛЯД сообщили, что 
не переживают по поводу европейских санкций. 
Все закупки иностранного оборудования и военной 
техники носили эпизодический характер. В основ-
ном покупались техника и вооружение в интере-
сах сил специального назначения. А это максимум 
десятки единиц стрелкового вооружения, средств 
связи и прочего оборудования.

В любом случае очередной пакет санкций Евро-
союза против российской оборонки ставит задачу 
импортозамещения на совершенно новый уровень. 
Теперь это не просто насущная проблема, а жизнен-
но важная необходимость для выживания оборон-
ной промышленности России.

Взгляд

В России за чертой бедности про-
живают 3,6 млн человек трудоспо-
собного возраста, но займы у МФО 
брали только 50,3 тыс. человек. В 
процентном соотношении число за-
емщиков составляет лишь 1,4% от 
живущих за чертой бедности. Для 
сравнения: в Центрально-Азиат-
ском регионе, к которому при анали-
зе рынка микрозаймов традиционно 
относят Россию, процент заемщиков 
от живущих за чертой бедности со-
ставляет 32,2%. Самый высокий по-
казатель в Грузии. В этой стране за 
чертой бедности проживают 84,6 
тыс. человек, а число заемщиков со-
ставляет 212,3 тыс., т.е. 250,8%. В 
Восточной Европе доля заемщиков 
всего 5%, при этом в Украине - 0,1%, 
в Беларуси - 0,2%, в Румынии - 1,5%, 
в Польше - 2,6%. Исходя из стати-
стики, можно сделать вывод, что у 
микрофинансовых организаций в 
России, Беларуси и Украине своя 
специфика.

Исторически микрофинансовые 
организации в России прежде всего 
работают не с бедным населением, 
а с предпринимателями. Микро-
финансовая отрасль в России ори-
ентирована на поддержку малого 
бизнеса, открывая ему доступ к за-
емным средствам. Однако люди не 
спешат рисковать и улучшать свое 
материальное положение, занимаясь 
бизнесом. Свою роль также играют 
административные преграды со сто-
роны государства для начинающих 
предпринимателей.

Пока что займы в нашей стра-
не чаще всего выдаются предста-
вителям торговли, сферы услуг и 
промышленности. Торговля име-
ет наибольшую скорость оборота 
средств, поэтому предприниматели 
этой отрасли обращаются за быстры-
ми займами с высокой процентной 

ставкой. Похожим образом дей-
ствуют и те, кто оказывает услуги 
населению. Промышленникам для 
возврата вложенных средств требу-
ется больше времени, поэтому зай-
мы они берут на более долгий срок, 
но с более выгодными для себя ус-
ловиями. При этом особого упора 
на поддержку той или иной отрас-
ли бизнеса отечественные микрофи-
нансовые организации не делают.

Зарубежные МФО отличают-
ся от российских тем, что работают 
сразу в нескольких государствах, 
делая ставку на социально значи-
мые проекты: получение энергии, 
обеспечение региона пищей и во-
дой, оказание медицинских услуг. 
Такая концепция очень востребо-
вана в странах, где ощущается не-
достаток определенного ресурса, 
необходимого людям для нормаль-
ной жизни. В России эта модель 
не работает, возможно, во многом 
из-за менталитета граждан. Еще со 
времен СССР повелось, что все не-
обходимое даст государство, оно 
же позаботится и о решении лю-
бых насущных проблем. Соци-
альная значимость отечественных 
МФО трактуется довольно просто: 
организация предоставляет деньги 
предпринимателю, он за получен-
ные деньги расширяет свой бизнес, 
создаются новые рабочие места.

Вместе с тем «первые ласточки» 
смены подхода есть и у нас: уже ра-
ботают фонды, гарантии которых 
позволяют выдавать отдельным ка-
тегориям предпринимателей микро-
займы по ставкам в 1,5-2 раза ниже 
среднерыночных. Так, в Москве ра-
ботает программа развития мало-
го и среднего предпринимательства 
Фонда содействия развитию микро-
финансовой деятельности, согласно 
которой МФО снижают ставки для 

бизнеса в сферах инноваций, благо-
устройства, молодежного предпри-
нимательства до 13%. Однако такие 
примеры единичны, а в общероссий-
ском масштабе ориентации на су-
ществующие проблемы, особенно в 
регионах, по-прежнему нет.

Хотя на самом деле облегчить 
людям доступ к деньгам несложно. 
Примером может служить реализа-
ция программы Humo and partners 
в Таджикистане. Проект позволил 
сформировать портфель в 22 млн 
долларов для поддержки малого биз-
неса, аграрных предприятий и обра-
зования. Еще один пример решения 
социальных проблем - профильные 
МФО во Франции, где микрозай-
мы на открытие бизнеса выдаются 
мигрантам. Если они не будут си-
деть без работы, то государству не 
придется выплачивать им пособия, 
да и эффект социализации вчераш-
них безработных также не стоит не-
дооценивать. Реализация подобного 
сценария в России могла бы вывести 
людей, занятых в теневом секторе, 
в сферу легальной занятости. Госу-
дарство получит дополнительные 
налоговые отчисления, прозрачную 
картину развития малого бизнеса, а 
население - рост общего уровня до-
ходов, так как самозанятые традици-
онно получают больше, чем наемные 
работники.

Микрофинансовая сфера в Рос-
сии стабильно развивается, опе-

режая по темпам роста не только 
другие секторы финансовой отрас-
ли, но и сектор МФО в других стра-
нах, но пока уступает в суммарном 
денежном объеме отрасли. Сред-
ний размер займа в России выше, 
чем в других странах, а использует-
ся он по-разному. За рубежом фи-
нансовая помощь привлекается на 
старте предпринимательской дея-
тельности, в России же займы бе-
рут для расширения бизнеса или 
восполнения дефицита средств. У 
зарубежных МФО отечественным 
заимодателям можно перенять более 
гибкую систему работы с постоян-
ными клиентами, которые исправно 
погашали предыдущие займы. Воз-
можно, это поможет изменить отно-
шение людей к микрофинансовой 
помощи. Предприниматели будут 
больше дорожить своей репутацией 
и ответственнее относиться к день-
гам. До сих пор микрофинансовая 
отрасль не используется в России на 
полную мощность. При правильном 
подходе МФО смогут решать боль-
шую часть социальных проблем, 
повысить предпринимательскую ак-
тивность населения, как мы это ви-
дим повсеместно в Центральной, 
Южной, Юго-Восточной Азии, в Ла-
тинской Америке, а государство по-
лучит больше налогоплательщиков 
и меньший объем теневой занятости.

Российская газета

В Интрастбанке вклады населения составляли 6,3 
млрд рублей, средства ИП — 12,6 млн рублей. В Бан-
ке24.ру вклады населения составляли 900 млн ру-
блей, средства ИП — 0,5 млрд рублей. В настоящее 
время в банках работает временная администрация, 
сообщили «Известиям» в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ): оценивается объем страховых вы-
плат. Выплаты вкладчикам Интрастбанка и Банка24.
ру начнутся не позднее 30 сентября 2014 года, сооб-
щили в АСВ. По оценке начальника аналитического 
управления банка БКФ Максима Осадчего, ответ-
ственность АСВ перед кредиторами Интрастбанка и 
Банка24.ру может составить 5,2–6 млрд рублей. 

ЦБ лишил лицензии Банк24.ру, поскольку тот 
не соблюдал требования законодательства в области 
противодействия легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, в частности, своевременно не 
направлял в уполномоченный орган сведения об опе-
рациях, подлежащих обязательному контролю, гово-
рится в сообщении ЦБ.

Правила внутреннего контроля банка не соот-
ветствовали требованиям регулятора, указывает ЦБ. 
При этом на протяжении 2013 года и первого полуго-
дия 2014 года кредитная организация была вовлечена 
в проведение сомнительных операций с наличными 
и безналичными денежными средствами в крупных 
объемах. 

Накануне отзыва лицензии Банк24.ру посове-
товал своим клиентам, находящимся за границей, 
поскорее снять деньги в банкоматах, разослав SMS-
сообщения с такими рекомендациями. В банке пояс-
няли, что из-за санкций ЕС могут быть проблемы с 
«пластиком». 

В 2008 году Банк24.ру был санирован финансо-
вой группой «Лайф». В конце декабря 2013 года го-
ловной банк группы — ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
— передал 98,76% акций Банка24.ру кипрской компа-
нии Privera Holdings Limited. В группе решение объ-
ясняли тем, что Банк24.ру и еще один банк «Пойдем!» 
(ранее — АО «Инвестиционный городской банк») 
выведены в параллельный холдинг для дальнейшего 
развития «новаторских бизнесов группы». Бенефи-
циарами банка выступали Сергей Леонтьев (29,42%) 

— президент группы «Лайф», топ-менеджеры группы 
«Лайф» Александр Железняк (11,29%), Эльдар Бик-
маев (11,05%), Эдуард Пантелеев (5,37%), а также 
инвестфонды East Capital (19,68%), RenFin (7,13%), 
Blue Crest (7,84%), Argo Group (6,42%). Банк24.ру по 
состоянию на начало сентября занимал 255-е место в 
рейтинге российских кредитных организаций по ак-
тивам (10,6 млрд рублей). 

ЦБ отозвал лицензию у Интрастбанка, посколь-
ку тот из-за потери ликвидности своевременно не 
исполнял обязательства перед кредиторами. Пра-
вила внутреннего контроля кредитной организации 
не соответствовали требованиям нормативных ак-
тов Банка России, указывает регулятор. Кроме того, 
Интрастбанк был вовлечен в проведение крупномас-
штабных сомнительных безналичных операций. 

В конце августа Интрастбанк приостановил при-
ем новых вкладов физлиц и выдачу средств с действу-
ющих депозитов из-за «нормативных ограничений». 
В середине августа ЦБ предписал кредитной органи-
зации ограничить прием вкладов от клиентов, не яв-
ляющихся акционерами. 

Бенефициарами банка выступали Наталья Коз-
лова (19,9% через ООО «Калининградский фондо-
вый дом»), гражданин Кипра Георгиус Малактос 
(19,9988% через ЗАО «Коргал»), Галина Тарасова 
(19,9% через ЗАО «ИК Техника») и Владимир Ка-
раваев (19,9% через ООО «Системпроект»). Ин-
трастбанк в августе занимал 214-е место в рейтинге 
кредитных организаций по активам (14,8 млрд ру-
блей). 

С начала 2014 года ЦБ отозвал лицензии у 58 
кредитных организаций. Это в два раза больше, чем 
за весь прошлый год (29). По словам Осадчего, раз-
мер фонда обязательного страхования вкладов за 
вычетом сформированного резерва для выплат по 
наступившим страховым случаям по состоянию на 3 
сентября 2014 года составлял всего 88,7 млрд рублей, 
тогда как 1 октября 2013 года он достиг 232,4 млрд.

Известия

Меньше процента

Заем с упором на бизнесКлиенты Интрастбанка 
и Банка24.ру получат 
до 6 млрд рублей

Западные санкции не окажут влияния на российский 
военно-промышленный комплекс, но могут пострадать третьи страны

По оценкам МСП Банка, спрос на микрозаймы 
со стороны российского малого бизнеса измеряется 
суммой в 320 млрд рублей

Кредитные организации 
лишились лицензии

Очередной пакет санкций ЕС против России предусматривает запрет 
поставок товаров и технологий двойного назначения для военно-
промышленного комплекса. В ВПК уже выразили по этому поводу 
сдержанное сожаление. В Минобороны газете ВЗГЛЯД заявили, что 
«не переживают по поводу санкций». Тем не менее есть ряд западных 
комплектующих, которые необходимы российской оборонке.

Изначально рынок микрофинансов рос 
наибольшими темпами в бедных странах с 
развивающейся экономикой. Микрокредитование 
населения использовалось и используется сейчас в 
этих регионах для борьбы с нищетой. Когда заходит 
речь об оценке потребности населения в быстрых 
займах, то часто упоминается соотношение числа 
заемщиков и количества людей, проживающих 
за чертой бедности. Применение такой 
оценки в России показывает, что у российских 
микрофинансовых организаций имеется огромное 
число потенциальных клиентов.

Объем вкладов граждан и средств 
на счетах индивидуальных 
предпринимателей (ИП) в 
Интрастбанке и Банке24.ру, у 
которых Центробанк сегодня 
отозвал лицензию, достигал 
7,7 млрд рублей. Это следует из 
отчетности кредитных организаций, 
которую публикует регулятор (101 
форма по состоянию на 1 августа 
2014 года).
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Отправной точкой в создании деофшо-
ризационных мер стал отчет Счетной па-
латы, в котором сообщалось, что таможней 
зафиксированы внешнеторговые операции 
с низконалоговыми зонами в объеме 329 
млрд долл. С использованием офшорных 
компаний осуществляется более 40% внеш-
неторгового оборота страны, за последние 
два десятка лет из России в офшоры выве-
дено от 800 млрд до 1 трлн долларов. Это 
стало поводом для разработки мер, снижа-
ющих отток капитала из страны и препят-
ствующих размыванию налоговой базы.

«Мы поняли, что нужно сделать целый 
блок законодательных актов», - говорит 
Сергей Рябухин, председатель комитета 
Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам. Сегодня СФ РФ разрабо-
тано пять деофшоризационных докумен-
тов. Основная их идея - закрыть доступ 
компаниям, зарегистрированным в ино-
странных юрисдикциях, к государствен-
ной поддержке через Внешэкономбанк и 
госгарантии. Так, подготовлены поправки 
в Бюджетный кодекс, которыми вводит-
ся норма об обязательном раскрытии ин-
формации обо всех получателях средств, 
направляемых на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд, а также обо всех лицах, полу-
чающих бюджетные средства. В том числе 
должна будет раскрываться информация 
о контролирующих лицах организаций. 
«Также подготовлены поправки в закон о 
ФКС. Иностранные компании не имеют 
права участвовать в конкурсных процеду-
рах на исполнение государственного, му-
ниципального или регионального заказа», 
- говорит Рябухин. Запрет распространя-
ется на лиц, местом регистрации, житель-
ства либо налогового резидентства кото-
рых является офшорная зона. «Еще мы 
также внесли поправку в закон о ВЭБе, где 
говорим, что иностранный агент не имеет 
права на льготные кредиты», - рассказы-
вает Сергей Рябухин. Поправки в закон 
определяют, что ВЭБ может финансиро-
вать инвестпроекты по развитию инфра-
структуры и реализации инновационных 
проектов путем предоставления кредита 
российскому юрлицу или входя в капитал 
российских организаций. Поддержка ВЭБ 
малого и среднего бизнеса осуществляет-
ся путем финансирования банков, зареги-
стрированных на территории РФ, и рос-
сийских юридических лиц, поддержива-
ющих малое и среднее предприниматель-
ство. Кроме того, ВЭБ сможет предостав-

лять банковские гарантии только россий-
ским юрлицам.

Сообщить об иностранных «родствен-
никах» придется и при регистрации ком-
пании. «Закон о регистрации юридиче-
ских лиц предусматривает, что юрлицо 
должно раскрыть своих конечных бене-
фициаров в иностранных юрисдикциях», 
- говорит Рябухин.

Заключительным документом деофшо-
ризационного пакета стал законопроект с 
поправками в Уголовный кодекс. Сенато-
ры предложили дополнить ст. 199 УК РФ 

«Уклонение от уплаты налогов и/или сбо-
ров с организации». «В 2004 году либераль-
ная экономическая общественность посчи-
тала, что нужно трансформировать эту ста-
тью. Под преступлением квалифицирова-
лось непредставление налоговых деклара-
ций и умышленное искажение бухгалтер-
ской отчетности. А слово «другие» из соста-
ва преступления убрали. Авторы поправки 
объясняли это тем, что размытая формули-
ровка давала повод для злоупотребления 
силовым структурам. При разработке по-
правок мы встали перед выбором: вернуть 

прежнюю формулировку и сделать шаг на-
зад или ввести ряд понятий, которые рас-
ширяют перечень случаев ответственно-
сти», - поясняет Сергей Рябухин. Законо-
проектом предлагается расширить в УК 
ряд квалифицирующих признаков такими, 
как уклонение от уплаты налогов с приме-
нением офшорных схем, трансфертного це-
нообразования и фирм-однодневок. К этим 
видам нарушений будет применяться на-
казание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 
тыс. рублей, либо принудительные работы 
на срок до 5 лет, либо тюремный срок до 6 
лет с лишением права занимать руководя-
щие должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет.

Эксперты говорят о том, что документ 
можно считать либеральным, если бы не 
одно «но». «Изменения в ст. 199 УК осо-
бых нареканий не вызывают. По престу-
плениям, совершенным группой лиц, мак-
симальный порог наказания снижен на 
два года. Также в третью часть добавлены 
квалифицирующие признаки: совершение 
преступления организованной группой, 
либо с использованием фирм-однодневок, 
либо с сокрытием или искажением инфор-
мации в отношении контролируемых ино-
странных компаний, или контролируемых 
сделок. Однако анализ предлагаемых из-
менений в ст. 104 УК позволяет сделать 
вывод, что либеральные изменения в ст. 
199 являются лишь отвлекающим манев-
ром. Так, в ст. 104 законодатель предлагает 
ввести конфискацию в отношении средств 
совершения преступления (в частности, 
имущества иных лиц, в том числе банков-
ских учреждений), даже если они не при-
надлежат обвиняемому, если исполни-
тельные органы этих организаций знали 
или должны были знать о том, что их обо-
рудование использовалось для соверше-
ния преступления. Эта норма, если она бу-
дет принята, может быть использована си-
ловиками для оказания дополнительного 
давления на банковские или иные струк-

туры, оказывающие услуги B2B», - счита-
ет Дарья Константинова, адвокат адвокат-
ской компании «Забейда, Касаткин, Са-
ушкин и партнеры». Эксперты отмечают, 
что опасным для бизнеса является не сам 
документ, а сложившаяся правопримени-
тельная практика. «Правоприменители 
исходят из презумпции виновности нало-
гоплательщика», - заявляет Вячеслав Ле-
онтьев, адвокат, управляющий партнер ад-
вокатского бюро «Леонтьев и партнеры».

Пятью документами пакет деофшори-
зационных мер не исчерпывается. «Выра-
ботаны интересные предложения со сто-
роны ФНС. Налоговые органы предло-
жили по аналогии с иностранным опытом 
ввести параллельный контроль. Крупный 
налогоплательщик, который выстраива-
ет свою налоговую политику на 3-10 лет, 
согласовывает ее с ФНС. Хорошие нара-
ботки имеются в Следственном комите-
те. У них есть идея применения механиз-
ма привлечения к уголовной ответствен-
ности юрлиц. Еще есть документ Минфи-
на о контролируемых организациях. Все 
подготовленные документы в комплексе 
дадут хороший результат. На мой взгляд, 
нужно рассматривать их в сентябре-ок-
тябре, принимать окончательно в ноябре, 
чтобы они начали работать в следующем 
году», - считает Сергей Рябухин.

Для полного устранения нарушений, 
связанных с уклонением от уплаты нало-
гов и выводом капитала в офшоры, подго-
товленных документов недостаточно. Сер-
гей Рябухин отметил, что вторым этапом 
должно стать создание рабочих механиз-
мов выявления преступлений. К приме-
ру, Росфинмониторинг имеет хорошие на-
работки квалификации «однодневок». За-
конодательное закрепление эффективных 
методик поможет совершенствовать право-
применение деофшоризационных норм в 
случае их принятия.
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Ливадный отметил, что поисковик по по-
дозрительным клиентам будет публичным 
и банки смогут использовать его в качестве 
риск-ориентировки при обслуживании част-
ных и корпоративных клиентов. Пока что 
банки ведут подобные списки самостоятельно 
и эту информацию не распространяют.

С прошлого года банки вправе отказать 
гражданам и компаниям в проведении опера-
ций при возникновении подозрений о том, что 
транзакции направлены на отмывание пре-
ступных доходов либо финансирование тер-
роризма. У банков также есть право расторгать 
договор банковского вклада, счета, если клиент 
неоднократно осуществляет подозрительные 
операции. Если банки понимают изначаль-
но, что частный или корпоративный клиент с 
большой долей вероятности будет совершать 
сомнительные операции, то кредитная органи-
зация вправе сразу отказать ему в заключении 
договора вклада/банковского счета.

По словам Ливадного, эти нормы 115-ФЗ 
достаточно активно применяются начиная с 
ноября 2013 года.

— В основном происходит отказ в проведе-
нии сомнительных операций, — говорит Ли-
вадный. — Однако (хоть и на порядок мень-
ше) существует немало случаев отказа от за-
ключения договора с клиентом либо от про-
должения работы с ним. Применение этих 
мер, с одной стороны, соответствует междуна-
родным стандартам, а с другой — способству-
ет санации банковского сектора от «серых» 
и «черных» схем, от реально и потенциально 
связанных с криминалом клиентов и в целом 
лежит в русле реализации проводимой сейчас 
ЦБ политике по созданию непреодолимых ба-
рьеров на пути грязных денег в экономику. 
Но понятно, что клиент, которому отказали 
в обслуживании в одном банке, может пойти 
в другой, в третий, в четвертый... и рано или 
поздно найдет ту финансовую организацию, 
которая согласится его обслуживать. Хотя 
бы по причине неосведомленности о клиен-
те. Информация об операциях, в которых от-
казано, и о клиентах, с которыми расторгнут 
договор или которым отказано в подписании 
соглашения, поступает от кредитных орга-
низаций в Росфинмониторинг. Эти сведения 
должны быть публичными.

Будет ли черный список или поиск по 
нему доступен общественности, а не только 
банкам, пока не решено. Ливадный подчер-
кивает, что основным условием эффективной 
профилактики незаконных финансовых опе-
раций является информированность банков о 
том, кто их совершает.

— Поэтому по поручению правительства 
финансовая разведка и Банк России работа-
ют над законопроектом, устанавливающим 
возможности ведения перечня клиентов, с ко-
торыми банки прекратили деловые отноше-
ния на основании применения правил вну-
треннего контроля, — рассказал Ливадный. 
— Важно, чтобы банки, получив доступ к по-
добному списку, кто бы его ни вел (в отноше-
нии этого нет сейчас определенной позиции), 
ориентировались на эти данные. Но при этом 
банки должны помнить, что само по себе на-
хождение в этом перечне не является опреде-
ляющим основанием для принятия решения 
в духе «такой клиент нам не нужен». Банки 
должны изучить этого клиента, его деятель-
ность. Список в данном случае играет роль 
только риск-ориентировки. А последнее сло-
во остается за кредитной организацией.

Более того, Росфинмониторинг полагает, что 
органам банковского сообщества, например ассо-
циациям, следует вести собственные списки.

— Поправка, предоставляющая соответству-
ющие права организациям банковского сообще-
ства, также готовится в настоящее время в рам-
ках озвученного пакета, — говорит Ливадный. 

В Росфинмониторинге утверждают, что на 
теневой сектор экономики приходится до 40% 
денежной массы. По последним данным ЦБ, 
объем сомнительных операций банковских 
клиентов в 2013 году достиг 1,5 трлн рублей, в 
полтора раза превысив показатель 2012 года.

Стоит отметить, что Банк России уже ведет 
списки компаний, исключенных из ЕГРЮЛ, 
ликвидированных предприятий, а также рос-
сийских компаний — участников внешнетор-
говой деятельности, которые подозреваются 
в незаконном выводе средств за границу и ле-
гализации (отмывании) доходов, полученных 
преступным путем. Росфинмониторинг ведет 
список граждан, причастных к террористиче-
ской деятельности. На сайте Федеральной на-
логовой службы есть сервис «Проверь своего 

контрагента». Новый список — подозритель-
ных частных и корпоративных клиентов, — по 
замыслу Росфинмониторинга, должен стать 
новым орудием в арсенале банков.

В ЦБ лишь заметили, что законопроект 
находится в стадии обсуждения.

— Законопроект, предусматривающий соз-
дание публичного перечня подозрительных 
клиентов, безусловно, поможет поставить за-
слон на вход в банк подозрительных клиентов, 
— комментирует предправления финансовой 
группы «Лайф» Александр Железняк. — В на-
стоящее время не существует единой для всех 
банков базы сомнительных компаний и физ-
лиц, замешанных в отмывочных схемах. По-
этому фирмы и люди, которым отказали в од-
ном банке, мигрируют в другой — и он попада-
ет на те же грабли. Но прежде чем в банке пой-
мут, что это за клиент, пройдет время.

Эффективное использование таких сведе-
ний предполагает наличие структурированно-
го файла в формате *.dbf и возможности зака-
чать его в действующую программную систе-
му банка для автоматизации процесса провер-
ки, говорит начальник службы финансового 
мониторинга Бинбанка Дина Багатова. По ее 
словам, в случае юрлица по меньшей мере тре-
буется информация о гендиректоре, собствен-
никах и бенефициарных владельцах, инфор-
мация о характере деятельности организаций, 
сведения о выявленных случаях совершения 
сомнительных операций; о физическом лице 
— ФИО, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, аргу-
менты о «подозрительном» статусе.

По мнению начальника аналитическо-
го управления Национального рейтингового 
агентства Карины Артемьевой, логичнее раз-
местить такой список в открытом онлайн-до-
ступе на сайте Банка России. Изменения в 
список подозрительных клиентов должны 
вноситься на постоянной основе, в непрерыв-
ном режиме, говорит собеседница. По словам 
Багатовой, есть смысл формировать единый 
перечень без деления на юридических и физи-
ческих лиц, в алфавитном порядке, по прин-
ципу формирования перечня экстремистов. 

Зампред СДМ-банка Вячеслав Андрюш-
кин считает, что для банков в принципе не 
столь важно, как именно будет предостав-
ляться доступ к перечню подозрительных 
клиентов — онлайн или по рассылке.

— Главное — иметь возможность получить 
о клиенте как можно больше информации, — 
говорит Андрюшкин.

— Несмотря на рекомендательный для бан-
ков характер «списка подозрительных клиен-
тов», вряд ли тот или иной банк решится обслу-
живать такого рода клиента, так как в противном 
случае на одной из последующих плановых про-
верок регулятора ему придется отвечать на массу 
соответствующих вопросов и обосновывать при-
нятое решение, — рассуждает Артемьева.

Начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий напомнил, что 
одной из основных причин отзыва лицензий 
у банков (в этом году отозвано уже 55 лицен-
зий, за весь 2013 год — 29) является именно 
нарушение «антиотмывочного» закона.

— Например, из девяти лицензий, отозван-
ных у банков за август, четыре были отозваны 
в том числе и за неоднократное нарушение тре-
бований 115-ФЗ, — привел пример Осадчий.

Известия

В интернете появилась 
база с паролями к пяти 
миллионам учетных 
записей почтового 
сервиса Google 
Gmail. Слив данных 
произошел вслед за 
недавней публикацией 
паролей к миллионам 
почтовых ящиков Mail.
ru и Yandex. Специалисты 
по компьютерной 
безопасности выдвигают 
версии о том, с чем 
связана целая серия 
подобных утечек.

Стало известно о появлении в ин-
тернете базы данных 4,93 млн паро-
лей и логинов от учетных записей по-
чтового сервиса Gmail от Google. Сре-
ди них есть как русскоязычные, так 
и англо- и испаноязычные пользова-
тели почтового сервиса. По инфор-
мации пользователей форума Bitcoin 
Security, более 60% пар логин-пароль 
в файле действующие. Имена ящиков 
и пароли к ним могут открыть доступ 
не только к почте, но и ко всем серви-
сам Google (YouTube, Drive и другим).

В пресс-службе Google сообщили 
ИТАР-ТАСС, что специалисты ком-
пании разбираются в произошедшем. 
Там посоветовали выбирать более 
сложную комбинацию пароля и при-
вязывать аккаунт к номеру мобиль-
ного телефона. В Google добавили, 
что компания шифрует поток инфор-
мации между своими дата-центра-
ми. В свою очередь пресс-секретарь 
«ВКонтакте» Георгий Лобушкин за-
верил, что администрация соцсети 
заморозит аккаунты пользователей, 
которые привязаны к скомпромети-
рованным ящикам Gmail.

Напомним, 5 сентября произошла 
утечка паролей пользователей почты 
Yandex (более 1,3 млн аккаунтов), а 8 
сентября – Mail.ru (более 4,5 млн ак-
каунтов). В компаниях заявили, что 
большая часть аккаунтов не использу-
ется или была создана роботами. Бо-
лее того, в «Яндексе» заявили, что этот 
«слив» еще не говорит о взломе всего 
сервиса. По их словам, данные могли 
оказаться в открытом доступе по вине 
самих пользователей, которые исполь-
зовали простые пароли, пренебрега-
ли надежной защитой от вирусов или 
просто купились на уловки мошенни-
ков (злоумышленник может получить 
доступ к ящику, если «жертва» клик-
нет по специальной ссылке). Для взло-
ма электронных почтовых ящиков су-
ществует множество программ, кото-
рые могут подбирать пароли.

Эксперты отмечают, что взлом 
почтового ящика у опытного хакера 
занимает несколько минут. Но если 
речь идет о масштабной утечке, то это 
может говорить о том, что базу паро-
лей мог слить кто-то из сотрудников 
компании, либо большая группа ха-
керов годами взламывала почтовые 

ящики, а затем выложила скомпили-
рованные базы в Сеть.

В Роскомнадзоре не видят осно-
ваний для проверки массовой утечки 
паролей пользователей почтовых сер-
висов. «Пароли и логины электрон-
ной почты не являются персональны-
ми данными. У нас нет оснований для 
проверок», – сообщил представитель 
ведомства Вадим Ампелонский.

Эксперты сходятся во мнении, 
что появление миллионов паролей 
к популярным почтовым сервисам 
произошло не случайно, однако ка-
ковы были истинные мотивы авторов 
слива, остается лишь догадываться.

Главный редактор журнала «Мир 
ПК» Сергей Вильянов рассказал, что 
когда в Сети появились базы паро-
лей к почтовым сервисам «Яндек-
са» и Mail.ru, он увидел в этом «вну-
тренние разборки менеджеров рос-
сийских компаний». «Мы знаем, как 
«тепло» друг к другу относятся Mail.
ru и Yandex. У меня возникла конспи-
рологическая теория, что идут какие-
то подковерные игрища. Сначала 
слили базу Yandex, а в качестве свое-
образной ответочки уже выкатили 5,5 
млн контактов Mail.ru», – сказал Ви-
льянов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркивает, что обна-
родование баз данных не нанесло ре-
ального вреда пользователям по той 
причине, что «данные адреса на абсо-
лютную долю были скомпрометиро-
ваны, то есть это либо заблокирован-
ные адреса, либо находящиеся под 
ограничениями».

«Говорить о взломе нельзя. Совер-
шенно очевидно, что это сбор какой-
то троянской программы. Но самое 
пикантное в этой истории то, что про-
извести данный сбор могли не толь-
ко злоумышленники, но и Yandex, и 
Mail.ru, и Google. Но на 99% они этого 
осознанно не делали, потому что это 
подсудное и скандальное дело, спо-
собное разрушить репутацию компа-
нии за несколько часов. Но абсолютно 
вся информация, которую мы доверя-
ем бесплатным сервисам электронной 
почты, фактически перестает быть на-
шей личной и начинает существовать 
в некоем виртуальном пространстве», 
– сказал эксперт.

После утечки паролей к почтовым 
ящикам Gmail, говорит Сергей Ви-

льянов, у него появилось ощущение, 
что «некая третья сила решила под-
ложить всем некую свинью». «Если 
вдруг в течение ближайших недель 
мы услышим громкий анонс некой 
новой бесплатной почтовой службы, 
то я бы заподозрил что-то неладное. 
Лучшей рекламы, чем такая утечка у 
конкурентов, придумать невозмож-
но», – полагает Вильянов.

В свою очередь директор Россий-
ской ассоциации электронных ком-
муникаций (РАЭК) Сергей Плугота-
ренко отмечает, что теория заговора 
существует всегда, но, подчеркнул он, 
представители отрасли не верят в те-
орию сливов и не видят борьбы меж-
ду компаниями. 

По его словам, «в данном случае 
мы не наблюдаем картину, связанную 
с политикой и промышленным шпио-
нажем». «Несколько дней назад были 
пиар-поводы вокруг взлома россий-
ских почтовых систем. Обсуждалась 
теория заговора относительно того, 
что это ответные шаги хакеров, осно-
ванные на политической подоплеке, 
против россиян. В среду прошла но-
вость про Google, которая эту теорию 
разбивает», – уверен он.

Однако ответа на главный вопрос, 
почему произошла почти синхрон-
ная публикация паролей к почтовым 
ящикам, пока нет. «Вряд ли это каса-
ется истории сегодняшнего дня. Это 
долго готовившаяся история. Воз-
можно, эти аккаунты стали совсем 
неактуальными, и те, кто их собирал 
годами, поняли, что если сейчас не 
привлечь к этому пиар-внимание, то 
потом будет вообще не интересно», 
– полагает Плуготаренко, добавляя, 
что теперь интернет-компании могут 
ужесточить политику конфиденци-
альности и ввести двухуровневую си-
стему авторизации.

Тем не менее глава РАЭК под-
черкивает, что в большинстве слу-
чаев взлома ящиков виноваты сами 
пользователи, у которых слишком 
простые или повторяющиеся на раз-
ных сайтах пароли. «Здесь на первый 
план выходят вопросы медиа-грамот-
ности. Необходимо учить пользова-
телей защищать себя в Сети», – уве-
рен Сергей Плуготаренко.

Взгляд

Капитал останется дома 
Сформирован пакет деофшоризационных законов
Члены Совета Федерации во главе с председателем палаты 
Валентиной Матвиенко подготовили и направили в Госдуму 
пакет законопроектов по деофшоризации российской 
экономики. Авторы документов рассчитывают, что 
депутаты рассмотрят их в осеннюю сессию.

Пароли, паролиРосфинмониторинг и ЦБ 
создадут черный список Вслед за Yandex и Mail.ru в Сети 

опубликованы данные миллионов 
взломанных аккаунтов В него попадут граждане и компании, 

которым кредитные организации ранее 
отказали в обслуживании 
Росфинмониторинг и Центробанк по поручению правительства 
разрабатывают законопроект, предусматривающий создание 
публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех 
граждан и компаний, которым ранее банки отказали 
в обслуживании. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора 
Росфинмониторинга Павел Ливадный. По его словам, поправки 
будут внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон 
«О банках и банковской деятельности». 
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Объявление о проведении конкурса
1. ТУ Росимущества  в Костромской 

области в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» проводит конкурс:

1. На формирование кадрового резер-
ва для замещения должности гражданской 
службы старшей группы должностей.

К претендентам для участия в конкур-
се предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

Старшая группа должностей (кате-
гория специалисты) - наличие высшего 
экономического  образования, профессио-
нальных знаний и навыков, необходимых 
для исполнения должностных обязанно-
стей по начислению заработной платы и 
ведению бухгалтерского учета с учетом за-
дач и функций Росимущества, без предъ-
явления требований к стажу.

2. На замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы 
старшей группы должностей.

К претендентам для участия в конкур-
се предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

Старшая группа должностей (катего-
рия обеспечивающие специалисты) - на-
личие среднего образования (допустимо 
высшее образование), профессиональ-
ных знаний и навыков, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей 
по управлению и распоряжению феде-
ральными земельными участками с уче-
том задач и функций Росимущества, без 
предъявления требований к стажу.

2. Право на участие в конкурсе име-
ют граждане РФ не моложе 18 лет, вла-
деющие русским языком, отвечающие 
требованиям, установленным федераль-
ными законами и другими нормативными 
правовыми актами РФ, необходимым для 
включения в кадровый резерв и замеще-
ние должности государственной граждан-
ской службы. 

3. В качестве дополнительных требо-
ваний ко всем претендентам - обладание 
организаторскими способностями, твор-
ческим отношением к труду, умением ра-
ботать с людьми, дисциплинированность 
и ответственность, исполнительность, 
владение компьютерной и другой органи-
зационной техникой на уровне уверенного 
пользователя, желателен опыт работы на 
государственной службе.

К участию в конкурсе допускаются 
граждане, представившие в установлен-
ный срок все необходимые документы в 
соответствии с конкурсной документаци-
ей по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Крас-
ноармейская, д. 8. 

Контактный телефон: (4942) 35-78-01, 
e-mail: tu44@rosim.ru. 

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса будет прохо-

дить с 18.09.2014  по 08.10.2014.
Второй этап конкурса будет проходить 

с 24.10.2014  по 27.10.2014.
На первом этапе конкурса происхо-

дит привлечение кандидатов к участию в 
конкурсе, предварительная оценка их со-
ответствия необходимым требованиям на 
основе анализа представленных кандида-
тами документов, анкет. Окончание при-
ема документов 08 .10.2014  в 18.00.

На втором этапе осуществляется про-
ведение конкурсных процедур, включа-
ющих формализованные методы оценки 
профессиональных и личностных качеств, 
групповые дискуссии и индивидуальные 
собеседования. 

Кандидаты, допущенные ко второму 
этапу конкурса, информируются о дате 
и времени проведения процедур второго 
этапа не позднее чем за 15 дней до нача-
ла второго этапа конкурса по телефону и в 
письменной форме. 

После подведения итогов конкур-
са кандидаты извещаются в письменной 
форме о его результатах в течение 7 дней 
со дня его завершения. 

Извещение о проведении общего 
собрания  участников долевой 
собственности СПК «Правда»

Муниципальное образование 
Бельковское сельское поселение Во-
хомского муниципального района Ко-
стромской области, расположенное 
по адресу: Костромская обл., Вохом-
ский район, п. Вохма, ул. Советская, д. 
39а, тел. 8(49450)2-17-97, являющееся 
участником коллективно-долевой соб-
ственности на земельный участок из 
земель СХ назначения, расположенно-
го Костромская обл., Вохомский рай-
он, СПК «Правда», кадастровый номер 
44:03:000000:193, и кадастровый инже-
нер Мохова Е.В., квалификационный 
аттестат № 37-14-9, проживающая по 
адресу: Ивановская область, г.Тейково, 
ул. Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-
19, уведомляем о проведении общего 
собрания участников коллективно-до-
левой собственности СПК «Правда» и 
о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания многоконтурного зе-
мельного участка, образованного в счет 
39 (тридцати девяти) земельных долей. 

Собрание участников коллективно-
долевой собственности СПК «Правда» 
состоится 29.10.2014 в 9.00 по адресу: 
Костромская обл., Вохомский район, 
с. Троица, д. 38. Начало регистрации 
в 9.00, окончание регистрации в 10.00. 
Для регистрации при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок, доверенным лицам 
иметь при себе доверенность.

Повестка дня: утверждение переч-
ня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков, и раз-
мера их долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок. 

Согласование местоположения гра-
ниц образуемого в счет земельных до-

лей земельного участка.
Утверждение проекта межевания 

земельных участков.
Прочие вопросы.
Предметом согласования проекта 

межевания является размер и место-
положение границ выделяемого много-
контурного земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется муниципальное образование 
Бельковское сельское поселение Во-
хомского муниципального района Ко-
стромской области, расположенное по 
адресу: Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
тел. 8(49450)2-17-97.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром Моховой Е.В., квалификационный 
аттестат № 37-14-9, проживающей по 
адресу: Ивановская область, г. Тейково, 
ул. Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-
19, e-mail:zeyn28.12@mail.ru.

Выделяемый многоконтурный зе-
мельный участок в счет 39 (тридцати 
девяти) земельных долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Правда» 
Вохомского района Костромской обл., 
земельный участок площадью 235,0 га, 
расположенный по адресу: Костромская 
обл., Вохомский район, СПК «Правда».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
157760, Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
8(49450)2-17-97. Обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проек-
том межевания относительно размера и 
местоположения границы выделяемо-
го в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 40 дней 
с момента опубликования объявления 
по адресу: Костромская обл., Вохом-
ский район, п. Вохма, ул. Советская, д. 
39а в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Извещение о проведении общего 
собрания  участников долевой 

собственности СПК «Комсомолец»
Муниципальное образование Бель-

ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8 (49450) 2-17-97, 
являющееся участником коллективно-до-
левой собственности на земельный участок 
из земель СХ назначения, расположенно-
го Костромская обл., Вохомский район, 
СПК «Комсомолец», кадастровый номер 
44:03:000000:199, и кадастровый инженер 
Мохова Е.В., квалификационный аттестат 
№ 37-14-9, проживающая по адресу: Ива-
новская область, г. Тейково, ул. Советская, 
д. 22, тел. 8-905-108-89-19, уведомляем 
о проведении общего собрания участни-
ков коллективно-долевой собственности 
СПК «Комсомолец» и о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания мно-
гоконтурного земельного участка, обра-
зованного в счет 69 (шестидесяти девяти) 
земельных долей. 

Собрание участников коллективно-
долевой собственности СПК «Комсо-
молец» состоится 29.10.2014 в 11.00 по 
адресу: Костромская обл., Вохомский 
район, д. Поспехово, ул. Центральная, д. 
7. Начало регистрации в 9.00, окончание 
регистрации в 10.00. Для регистрации 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, 
доверенным лицам иметь при себе дове-
ренность.

Повестка дня: утверждение перечня 
собственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков, и размера 
их долей в праве общей собственности на 
земельный участок. 

Согласование местоположения гра-
ниц образуемого в счет земельных долей 

земельного участка.
Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
Прочие вопросы.
Предметом согласования проекта 

межевания является размер и местопо-
ложение границ выделяемого многокон-
турного земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется муниципальное образование 
Бельковское сельское поселение Во-
хомского муниципального района Ко-
стромской области, расположенное по 
адресу: Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, тел. 
8(49450)2-17-97.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром Моховой Е.В., квалификационный 
аттестат № 37-14-9, проживающей по 
адресу: Ивановская область, г. Тейково, 
ул. Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-19, 
e-mail:zeyn28.12@mail.ru.

Выделяемый многоконтурный зе-
мельный участок в счет 69 (шестидесяти 
девяти) земельных долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Комсомо-
лец» Вохомского района Костромской 
обл., земельный участок площадью 692,0 
га, расположенный по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, СПК «Ком-
сомолец».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 157760, Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
8(49450)2-17-97. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и ме-
стоположения границы выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 40 дней с момен-
та опубликования объявления по адре-
су: Костромская обл., Вохомский район, 
п. Вохма, ул. Советская, д. 39а в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Извещение о проведении общего
 собрания участников долевой 
собственности СПК «Рассвет»

Муниципальное образование Бель-
ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-97, яв-
ляющееся участником коллективной доле-
вой собственности на земельный участок 
из земель СХ назначения, расположен-
ного: Костромская обл., Вохомский рай-
он, СПК «Рассвет», кадастровый номер 
44:03:000000:235, и кадастровый инженер 
Мохова Е.В., квалификационный аттестат 
№ 37-14-9, проживающая по адресу: Ива-
новская область, г. Тейково, ул. Советская, 
д. 22, тел. 8-905-108-89-19, уведомляем о 
проведении общего собрания участников 
коллективно-долевой собственности СПК 
«Рассвет» и о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания многоконтур-
ного земельного участка, образованного в 
счет 97 (девяносто семи) земельных долей. 

Собрание участников коллективно-
долевой собственности СПК «Рассвет» 
состоится 28.10.2014 в 10.00 по адресу: 
Костромская обл., Вохомский район, с. 
Согра, д. 34. Начало регистрации в 9.00, 
окончание регистрации в 10.00. Для реги-
страции при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток, доверенным лицам иметь при себе 
доверенность.

Повестка дня: утверждение перечня 
собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков, и размера их 
долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок. 

Согласование местоположения границ 
образуемого в счет земельных долей зе-

мельного участка.
Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
Прочие вопросы.
Предметом согласования проекта ме-

жевания является размер и местоположе-
ние границ выделяемого многоконтурного 
земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания явля-
ется муниципальное образование Бель-
ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-97.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером 
Моховой Е.В., квалификационный атте-
стат № 37-14-9, проживающей по адре-
су: Ивановская область, г. Тейково, ул. 
Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-19, 
e-mail:zeyn28.12@mail.ru.

Выделяемый многоконтурный земель-
ный участок в счет 97 (девяноста семи) 
земельных долей в праве общей долевой 
собственности СПК «Рассвет» Вохомско-
го района Костромской обл., земельный 
участок площадью 482,0 га, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Вохом-
ский район, СПК «Рассвет».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 157760, Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
8(49450)2-17-97. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и ме-
стоположения границы выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 40 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: Ко-
стромская обл., Вохомский район, п. Во-
хма, ул. Советская, д.39а в рабочие дни с 
9.00 до 17.00.

Извещение о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности СПК «Родина»

Муниципальное образование Бель-
ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-97, яв-
ляющееся участником коллективно-доле-
вой собственности на земельный участок 
из земель СХ назначения, расположен-
ного: Костромская обл., Вохомский рай-
он, СПК «Родина», кадастровый номер 
44:03:000000:285, и кадастровый инженер 
Мохова Е.В., квалификационный аттестат 
№ 37-14-9, проживающая по адресу: Ива-
новская область, г. Тейково, ул. Советская, 
д. 22, тел. 8-905-108-89-19, уведомляем о 
проведении общего собрания участников 
коллективно-долевой собственности СПК 
«Родина» и о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания многоконтур-
ного земельного участка, образованного в 
счет 25 (двадцати пяти) земельных долей. 

Собрание участников коллективно-
долевой собственности СПК «Родина» 
состоится 29.10.2014 в 14.00 по адресу: Ко-
стромская обл., Вохомский район, с. Хо-
рошая (в здании библиотеки). Начало 
регистрации в 9.00, окончание регистра-
ции в 10.00. Для регистрации при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок, доверенным 
лицам иметь при себе доверенность.

Повестка дня: утверждение перечня 
собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков, и размера их 
долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок. 

Согласование местоположения границ 
образуемого в счет земельных долей зе-

мельного участка.
Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
Прочие вопросы.
Предметом согласования проекта ме-

жевания является размер и местоположе-
ние границ выделяемого многоконтурного 
земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания явля-
ется муниципальное образование Бель-
ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-97.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером 
Моховой Е.В., квалификационный атте-
стат № 37-14-9, проживающей по адре-
су: Ивановская область, г. Тейково, ул. 
Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-19, 
e-mail:zeyn28.12@mail.ru.

Выделяемый многоконтурный земель-
ный участок в счет 25 (двадцати пяти) зе-
мельных долей в праве общей долевой 
собственности СПК «Родина» Вохомско-
го района  Костромской обл., земельный 
участок площадью 297,0 га, расположен-
ный по адресу: Костромская обл., Вохом-
ский район, СПК «Родина».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 157760, Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
8(49450)2-17-97. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и ме-
стоположения границы выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 40 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: Ко-
стромская обл., Вохомский район, п. Во-
хма, ул. Советская, д. 39а в рабочие дни с 
9.00 до 17.00.

Извещение о проведении общего 
собрания  участников долевой 

собственности СПК «Русь»
Муниципальное образование Бель-

ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, 
ул. Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-
97, являющееся участником коллектив-
но-долевой собственности на земельный 
участок из земель СХ назначения, распо-
ложенного Костромская обл., Вохомский 
район, СПК «Русь», кадастровый номер 
44:03:000000:288, и кадастровый инженер 
Мохова Е.В., квалификационный аттестат 
№ 37-14-9, проживающая по адресу: Ива-
новская область, г. Тейково, ул. Советская, 
д. 22, тел. 8-905-108-89-19, уведомляем о 
проведении общего собрания участников 
коллективно-долевой собственности СПК 
«Русь» и о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания многоконтурного 
земельного участка, образованного в счет 
48 (сорока восьми) земельных долей. 

Собрание участников коллектив-
но-долевой собственности СПК «Русь» 
состоится 28.10.2014 в 12.00 по адресу: Ко-
стромская обл., Вохомский район, д. Оси-
пино, д. 23. Начало регистрации в 9.00, 
окончание регистрации в 10.00. Для реги-
страции при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток, доверенным лицам иметь при себе 
доверенность.

Повестка дня: утверждение перечня 
собственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков, и размера их 
долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок. 

Согласование местоположения границ 
образуемого в счет земельных долей зе-

мельного участка.
Утверждение проекта межевания зе-

мельных участков.
Прочие вопросы.
Предметом согласования проекта ме-

жевания является размер и местоположе-
ние границ выделяемого многоконтурного 
земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания явля-
ется муниципальное образование Бель-
ковское сельское поселение Вохомского 
муниципального района Костромской об-
ласти, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., Вохомский район, п. Вохма, ул. 
Советская, д. 39а, тел. 8(49450)2-17-97.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером 
Моховой Е.В., квалификационный атте-
стат № 37-14-9, проживающей по адре-
су: Ивановская область, г. Тейково, ул. 
Советская, д. 22, тел. 8-905-108-89-19, 
e-mail:zeyn28.12@mail.ru.

Выделяемый многоконтурный земель-
ный участок в счет 48 (сорока восьми) зе-
мельных долей в праве общей долевой 
собственности СПК «Русь» Вохомского 
района Костромской обл., земельный уча-
сток площадью 421,0 га, расположенный 
по адресу: Костромская обл., Вохомский 
район, СПК «Русь».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 157760, Костромская обл., Вохомский 
район, п. Вохма, ул. Советская, д. 39а, 
8(49450)2-17-97. Обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и ме-
стоположения границы выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 40 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: Ко-
стромская обл., Вохомский район, п. Во-
хма, ул. Советская, д. 39а в рабочие дни с 
9.00 до 17.00.

Администрация Парфеньевского 
сельского поселения Парфеньевского 
муниципального района Костромской 
области, руководствуясь статьями 
22,30,31,77 Земельного кодекса РФ, 
информирует о предоставлении в арен-
ду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения:

1. Участок площадью 40000 кв. м 
по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, на расстоянии при-
мерно 800-900 метров по направлению 
на север от с. Парфеньево, для строи-
тельства фермы подращивания.

2. Участок площадью 40000 кв. м 
по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, левая сторона ав-
тодороги с. Парфеньево – д. Савино, 
на расстоянии примерно 200-300 ме-
тров по направлению на северо-вос-
ток от с. Малыгино, для строительства 
фермы подращивания.

3. Участок площадью 40000 кв. м 
по адресу: Костромская  область, Пар-
феньевский район, левая сторона авто-
дороги с. Парфеньево — д. Савино, на 
расстоянии примерно 200 метров по 
направлению на восток от с. Малыги-
но, для строительства фермы подращи-
вания

4. Участок площадью 60000 кв. м 
по адресу: Костромская  область, Пар-
феньевский район, северо-восточная 
часть ур.Княжево, для строительства 
фермы откорма.

5. Участок площадью 60000 кв. м 
по адресу: Костромская  область, Пар-
феньевский район, западная часть 
ур.Княжево, для строительства фермы 
откорма.

Обращение участников V ежегодной областной 
конференции органов территориального 

общественного самоуправления
22 августа 2014 года

Мы, участники V ежегодной областной конференции 
органов территориального общественного самоуправления 
(далее - ТОС), считаем, что движение ТОС является наи-
более перспективной формой самоорганизации населения, 
направленной на решение вопросов местного значения. Ор-
ганы ТОС стимулируют активность населения, а также дают 
возможность гражданам реализовывать инициативы на от-
дельно взятой территории.

На 1 января 2014 года в области создано 916 органов 
ТОС, действующих на территории с населением около 382 
тысяч человек.

В настоящее время выявлен ряд объективных и субъек-
тивных проблем, мешающих развитию института ТОС, сре-
ди которых:

- несовершенство действующего законодательства;
- недостаточная информированность населения и отсут-

ствие системы обучения активистов ТОС;
- недостаточная финансовая поддержка органов ТОС.
Учитывая практический опыт становления и развития 

ТОС, участники V ежегодной областной конференции ор-
ганов ТОС обращаются со следующими предложениями к:

1. Администрации Костромской области;
- разработать проект положения об областном конкурсе 

поддержки местных инициатив;
- обеспечить должную финансовую поддержку органов 

ТОС за счет увеличения призового фонда областного кон-
курса на лучшую организацию работы ТОС среди муници-
пальных образований Костромской области и среди органов 
ТОС Костромской области;

- способствовать распространению положительного опы-
та работы органов ТОС, в том числе через средства массовой 
информации путем проведения цикла передач информаци-
онно-аналитического характера;

- рассмотреть возможность награждения победителей и 
призеров областного конкурса на лучшую организацию ра-
боты ТОС среди муниципальных образований Костромской 

области и среди органов ТОС Костромской области почетной 
грамотой или благодарственным письмом администрации 
Костромской области.

2. Костромской областной Думе регулярно проводить 
заседания совета председателей представительных органов 
муниципальных образований по вопросам развития ТОС 
Костромской области.

3. Ассоциации «Совет муниципальных образований Ко-
стромской области»;

- оказывать содействие в развитии ТОС на территории 
муниципальных образований и организации обучения акти-
вистов органов ТОС;

- создать единую информационную площадку по обмену 
опытом органов ТОС.

3. Главам муниципальных образований Костромской об-
ласти:

-  продолжить работу по разработке местных программ 
поддержки и развития ТОС;

- учесть при формировании местных бюджетов средства 
на поддержку органов ТОС;

- предусматривать участие органов ТОС при проведении 
публичных слушаний, комиссий и других мероприятий по 
вопросам жизнеобеспечения населения и развитию терри-
торий.

4. Органам ТОС Костромской области;
- продолжить работу по регистрации в качестве юриди-

ческих лиц;
- принимать активное участие в областных программах 

и конкурсах на получение грантов и субсидий, в том числе в 
конкурсе социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

- активизировать работу по популяризации движения 
ТОС, в том числе через работу с молодежью.

Направить настоящее обращение губернатору Костром-
ской области, председателю Костромской областной Думы, 
главам муниципальных образований Костромской области, 
ассоциации «Совет муниципальных образований Костром-
ской области, в газету «Северная правда» для опубликования.

Участники V ежегодной областной конференции 
органов территориального общественного самоуправления

В первую очередь на биржевой курс повлия-
ло падение цены нефти марки Brent, которая на 
минувшей неделе опустилась ниже ключевой от-
метки 100 долларов за баррель. А второй фактор, 
полагает финансовый аналитик Сергей Суверов, 
- это решение ЦБ оставить ключевую ставку на 
прежнем уровне, и лишь следом, третьим пун-
ктом, идут события, связанные с Украиной.

Однако российская валюта может справить-
ся с рисками в этой ситуации самостоятельно, в 
первую очередь за счет импортозамещения и ро-
ста цен на западную продукцию. Ответные меры 
России на санкции только поддержат торговый 
баланс России и курс рубля, а национальный ры-
нок будет прикладывать больше усилий, разви-
вая собственный агросектор.

Это касается и курса рубля по отношению к 
евро. «Европеец» тоже перешагнул психологиче-
скую черту - 49 рублей. В самой Европе недавно 
наметились позитивные факторы, которые мог-
ли способствовать росту экономики, однако она 
все же падает, отмечает президент Московской 
международной валютной ассоциации Алексей 
Мамонтов. 

На этом фоне, если доллар задержится в бли-
жайшую неделю на отметке 38 рублей, то ЦБ, 
прогнозируют эксперты, который более двух ме-
сяцев не проводит интервенций, чтобы поддер-
живать курс отечественной валюты, вернется к 
подобным мерам. В таком положении у росси-

ян есть несколько вариантов, как приумножить 
свои сбережения.

Эксперты отмечают, что сейчас не следует 
делать резких движений. Если у вас есть банков-
ские депозиты, то закрывать их не стоит. Вклады-
ваться в иностранную валюту можно, но только 
если грядут большие траты в долларах или евро. 

Вкладываться также можно и на рынке евро-
облигаций российских банков, а также в паевые 
инвестиционные фонды и зарубежные акции, 
однако лишь до конца этого года. По мнению Су-
верова, ситуация в 2015 году может поменяться.

При этом относительно любых телодвиже-
ний для тех, у кого еще нет депозитов, следует 
быть осторожными, полагает Мамонтов. Глав-
ное, о чем следует помнить, что деньги под ма-
трасом на вас не работают. Судя по доходности 
инвестиций, вложив средства, которые нам пока 
не нужны, в иностранную валюту или акции, 
ПИФ или драгоценные металлы, вероятность 
выиграть куда выше.

Наиболее выгодным финансовым вложе-
нием сроком до трех лет действительно оказы-
вается доллар, который добавляет за три года 
к скопленной сумме почти четверть. Чуть ме-
нее быстрорастущий - евро (до 17,68 процента), 
а также вливание денег в облигации (23,43 про-
цента).

Российская газета

Рубль: температура 38
Курс доллара побил очередной исторический рекорд
Курс доллара побил очередной исторический рекорд: во 
вторник во время торгов на Московской бирже «американец» 
перешагнул отметку в 38 рублей. Но Центробанк пока остановил 
официальный курс на отметке 37,99 рубля. «Спокойно! - говорят 
эксперты «РГ». - Все предсказуемо и все поправимо».



Овен
Овнам рекомендуется со-

средоточиться на совершен-
ствовании профессионального 
мастерства, освоении навыков 
работы с инструментами и тех-
ническими новинками. На этой неделе не ис-
ключены различные проверки, ревизии.

Телец
Тельцам рекомендуется 

ориентироваться на сотрудни-
чество с более опытными кол-
легами и партнёрами. Сейчас 
очень важно быть уверенными 
в надёжности людей, с которыми вы ведете со-
вместные проекты. Также необходимо прояв-
лять последовательность в поступках. Воздер-
житесь от любых действий, повышающих риск 
финансовых потерь. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется заняться дове-
дением начатых дел до полного 
завершения. Удачно сложится 
работа у офисных работников. 
Между тем не исключены сложности в отно-
шениях с деловыми партнёрами и клиентами.

Рак
Раки на этой неделе смо-

гут укрепить свои деловые свя-
зи. Успешно сложатся поездки, 
контакты, учеба. Возрастут до-
ходы у тех, кто специализиру-
ется на сетевом маркетинге и торгово-закупоч-
ной деятельности. Не исключены осложнения 
в трудовом коллективе.

Лев
Львам на этой неделе удаст-

ся повысить доходы, поступа-
ющие от недвижимости. Также 
сейчас можно заниматься по-
иском помещений под аренду 
и оформлением соответствующего договора. 
Успешно пройдут строительные и ремонтные 
работы. Не следует рисковать финансовыми 
инвестициями.

Дева
Девам на этой неделе необ-

ходимо проявлять личную ини-
циативу в делах, не дожидаясь 
предложений со стороны окру-
жающих. Отдавайте предпо-
чтение контактам с людьми, которые старше 
и опытнее вас. Девы, занятые в строительном 
бизнесе, в этот период рискуют не соблюсти 
дедлайны.

Весы
Весы смогут проявить свои 

дипломатические способности 
в ходе неофициальных перего-
воров. Встреча с влиятельным 
покровителем поможет вам по-
лучить дополнительный источник дохода. Не-
которые деловые поездки могут сорваться по 
не зависящим от вас причинам.

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется искать под-
держки у деловых партнёров и 
единомышленников. Успешно 
будет проходить работа в кол-
лективе. Можно заниматься исследованиями и 
проектированием. Воздержитесь от рискован-
ных финансовых вложений.

Стрелец
У Стрельцов на этой неде-

ле могут установиться довери-
тельные отношения с началь-
ством. Некий влиятельный че-
ловек может оказать поддерж-
ку тем, кто занимает руководящую должность. 
Между тем это не лучшее время для личных 
инициатив.

Козерог
Козероги на этой неделе ри-

скуют стать жертвой дезинфор-
мации. Обязательно проверяйте 
поступающие сведения на пред-
мет достоверности. Запланиро-
ванные деловые встречи могут не состояться или 
пройти не так, как вам бы хотелось. Это удачное 
время для обучения в вузе.

Водолей
Водолеи на этой неделе мо-

гут получить доступ к кредит-
ным ресурсам на выгодных ус-
ловиях. Руководящим работ-
никам рекомендуется прово-
дить мероприятия по оптимизации расходов. 
Без особых сложностей пройдут кадровые пе-
рестановки. 

Рыбы
Рыбам рекомендуется ак-

тивнее работать над развити-
ем и укреплением делового со-
трудничества. Вам удастся до-
говориться о взаимовыгодном 
партнёрстве и подписать соответствующие со-
глашения. В отношениях с начальством может 
возникнуть ложное представление о реальных 
намерениях друг друга.

Бизнес-гороскоп
с 22 по 28 сентября
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На этой неделе 
родились
21 сентября

Тележкина Татьяна Владими-
ровна, глава администрации Су-
диславского муниципального рай-
она.

На будущей неделе 
родились
22 сентября

Русов Сергей Владимирович, 
управляющий Отделением Пен-
сионного фонда России по Ко-
стромской области.

23 сентября
Мигачёв Юрий Адольфович, 

управляющий филиалом «Газ-
промбанк» (ОАО) в г. Костроме.

28 сентября
Шигорева Антонина Гераси-

мовна, начальник управления ве-
теринарии Костромской области, 
главный государственный ветери-
нарный инспектор Костромской 
области.

Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана

С будущего года 
сотрудники практически 
любых компаний смогут 
потребовать от своих 
работодателей оплачивать 
занятия в фитнес-клубах или 
иные спортивные занятия. 
Об этом «Известиям» 
рассказал директор 
департамента условий и 
охраны труда Минтруда 
России Валерий Корж.

- Недавно Типовой перечень ежегод-
но реализуемых работодателем меро-
приятий по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков был дополнен 
мероприятиями, направленными на 
развитие физической культуры и спор-
та работающего населения, - рассказал 
он. - При этом в соответствии со ст. 226 
Трудового кодекса РФ финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда осуществляется работода-
телями в размере не менее 0,2% суммы 
затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг).  

Как пояснил Валерий Корж, конкрет-
ный перечень мероприятий составляется 
индивидуально для каждой компании, и 
если нет каких-либо обязательных меро-
приятий (например, закупки спецодеж-
ды), то трудовые коллективы могут пред-
ложить своему работодателю выделенные 
деньги направить на оплату занятий фит-
несом и спортом. Ведь итоговый перечень 
работодатель обязан согласовать с про-

фсоюзом или другим представителем тру-
дового коллектива.

- Обычно такие планы составляются 
на год, - уточняет Валерий Корж. - И на те-
кущий год, скорее всего, такие планы уже 
составлены, поэтому трудовые коллекти-
вы могут настоять на изменениях в планах 
с будущего года и принять участие в их со-
ставлении уже сейчас.

Согласно Типовому перечню, это мо-
жет быть компенсация работникам опла-
ты занятий спортом в клубах и секциях; 
организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, вклю-
чая оплату труда методистов, тренеров, 
врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий, 
приобретение, содержание и обновление 
спортивного инвентаря, устройство новых 

и (или) реконструкция имеющихся поме-
щений и площадок для занятий спортом, 
создание и развитие физкультурно-спор-
тивных клубов, организованных в целях 
массового привлечения граждан к заня-
тиям физической культурой и спортом по 
месту работы.

Владельцы спортивных клубов но-
вость восприняли ожидаемо позитивно.

- Конечно, это очень хорошо, тем бо-
лее что я смотрю на фитнес не только как 
на спорт, но и как на превентивную меди-
цину, - говорит президент «Русской фит-
нес группы» Ольга Слуцкер. - И ведь ка-
кой бы успех ни имела компания, этот 
успех создают люди. Уже несовременно 
относиться к работникам нерационально: 
международные исследования показыва-
ют, что $1, потраченный работодателем 

на сохранение здоровья сотрудника, пре-
вращается в $4,5 доллара сохраненных де-
нег. Так что всё правильно и здорово, и это 
можно только приветствовать. Главное, 
чтобы деньги были потрачены работода-
телем с пользой для дела, а не просто как-
то списаны и профуканы.

Предприниматели же сомневаются, 
что, несмотря на поправки, оплата фитне-
са и спорта станет массовой.

- С одной стороны, похвально, что 
Минтруда занялось этой темой, однако не 
факт, что такая мера будет эффективной, 
особенно в сфере малого и среднего бизне-
са, - считает вице-президент «Опоры Рос-
сии» Наталья Золотых. - Ведь для сотруд-
ников это определенное поощрение, и мно-
гие предпочитают получить его в денежной 
форме, чтобы самим решить, как потра-
тить: на фитнес, спорт или другие меропри-
ятия. Поэтому в малых и средних компани-
ях скорее будут всячески уклоняться от 
этой обязанности, предпочитая поощрять 
хороших сотрудников деньгами. А в круп-
ных организациях, как правило, и так уже 
есть социальные пакеты, в которые входят 
занятия спортом или фитнес. 

- Если это и изменит общую картину 
развития физкультуры и спорта, то незна-
чительно, - соглашается исполнительный 
директор «Деловой России» Илья Семин. 
- Эта мера, на мой взгляд, подействует 
только на те компании, которые уже обду-
мывали, предоставить ли своим сотрудни-
кам такой бонус. Для них это может стать 
своеобразным толчком к принятию реше-
ния. Другие компании продолжат приме-
нять уже действующие способы поощре-
ния сотрудников.

Известия

Минтруда обязало работодателей 
оплачивать фитнес сотрудникам
На финансирование занятий спортом 
может быть направлено до 0,2% от суммы затрат 
компании на производство 

Осень - время пожинать уро-
жай и в салонном бизнесе. При-
мерно 20% всех процедур, ко-
торые предлагают специалисты 
клиник красоты, не рекоменду-
ется проводить весной и летом. 
«Фотоэпиляция, фотоомоложе-
ние, химические пилинги, пилин-
ги фруктовыми кислотами дела-
ют в начале весны или осенью, по-
тому что кожа после этих проце-
дур при воздействии на нее сол-
нечных лучей подвержена пиг-
ментации», - говорит бьюти-экс-
перт Яна Лапутина. Многие от-
кладывают на холодный сезон и 
мезотерапию, которая оставляет 
синяки на теле, что не принято со-
четать с открытыми летними на-
рядами. Перманентный макияж 
также менее рискованно делать в 
холодное время года.

«При том что салонный биз-
нес нельзя в полной мере назвать 
сезонным, безусловно, август для 
всех без исключения салонов кра-
соты и SPA является «мертвым». 
Лишь к середине сентября бюд-
жеты владельцев салонов и кли-
ник начинают «оживать» от при-
тока средств. Как показывает 
практика, в начале осени особое 
оживление от визита гостей чув-
ствуют косметологи. Приходит 
время восстановления кожи по-
сле воздействия солнечных лу-
чей. Есть необходимость в прове-

дении профилактических проце-
дур по восстановлению водного 
баланса кожи при ее природной 
сухости, по насыщению ее вита-
минами и по увлажнению. Парик-
махеры стоят на втором месте по 
притоку гостей - после отпусков 
нужно привести себя в порядок», 
- говорит Екатерина Калено-
ва, lifestyle блоггер, партнер PR-
агентства Beauty Brands.

Серьезного повышения цен на 
салонную красоту этой осенью не 
будет, но и прежними «прайсы» 
не останутся. «Все игроки рынка 
обеспокоены этим вопросом, - го-
ворит Светлана Хоменко, бренд-
менеджер сети салонов красоты 
ОблакаStudio. - Все салоны в сег-
менте премиум и выше работают 
исключительно с зарубежными 
брендами, а это значит, что цены 
на косметическую продукцию, ко-
торая представлена в торговом 
зале и на которой проводятся про-
цедуры, увязаны с курсом долла-
ра и евро. Кроме этого, традици-
онно 1-2 раза в год поставщики 
повышают цену на продукцию в 
среднем на 4-10%».

Российский бьюти-рынок та-
кой же динамичный и ненасыт-
ный, как, пожалуй, североамери-
канский. У этой ситуации есть 
один минус - на рынок поступает 
большое количество аппаратов и 
продукции, влияние которых на 

здоровье человека в долгосрочной 
перспективе не изучено.

По словам эксперта, рост кур-
са валют на 20% с начала года уже 
повлек автоматический рост цен 
на косметику. Как отразятся санк-
ции на деятельности иностран-
ных производителей, невозмож-
но спрогнозировать. «У нас есть 
опасения, что в ближайшее время 
мы получим письма об очередном 
ежегодном плановом повышении 
цен, о чем нас уже официально 
уведомили некоторые поставщи-
ки. И, к сожалению, качествен-
ные аналоги российского произ-
водства как альтернатива веду-
щим мировым брендам нам пока 
неизвестны», - резюмирует Свет-
лана Хоменко. С этим соглашает-
ся Елена Ханжина, глава ГК «Тан-
дэм»: «Предпосылки к повыше-
нию цен есть. Редко можно встре-
тить салоны, которые работают на 
отечественной продукции. Стои-
мость же иностранных средств за-
висит от курса валют».

За последние пять-восемь лет 
российская индустрия красоты 
попыталась встроиться в миро-

вой бьюти-процесс. Все новинки 
рынка появляются у нас в то же 
время, что и на Западе. «Нет ни-
чего такого, чем бы Россия была 
обделена по сравнению с Запа-
дом. Существует определенное 
число мировых конгрессов, и 
большинство врачей-косметоло-
гов их регулярно посещают», - 
говорит Лапутина.

По словам Владимира Грине-
ва, управляющего сетью клиник 
эстетической медицины Grand 
Clinic, новинки в Москве зача-
стую появляются даже быстрее, 
чем во многих европейских стра-
нах. В целом же все международ-
ные премьеры новых препаратов 
и продуктов происходят синхрон-
но во всем мире. В регионах Рос-
сии - с опозданием на 3-6 месяцев.

Вместе с тем отечественным 
предприятиям красоты придет-
ся еще много работать над сер-
висом, чтобы соответствовать 
мировым стандартам. «Сейчас 
никто в стране не сможет ска-
зать, сколько салонов и центров 
красоты работают на той или 
иной территории. Нет понят-

ной и авторитетной классифика-
ции таких предприятий. В стра-
не представлены мировые сети, 
но они мало влияют на общую 
ситуацию. В то же время Рос-
сия может похвастаться одной 
из самых сильных школ парик-
махерского искусства в мире», - 
уверена Елена Ханжина.

Однако предприятий, предо-
ставляющих некачественные ус-
луги, на бьюти-рынке все еще 
достаточно. Но среда начинает 
«очищаться», потому что клиент 
стал более требовательным. «С 
каждым годом мы отмечаем рост 
профессионального уровня кол-
лег, - говорит Владимир Гринев. 
- Во многом этому способствуют 
последние изменения в законо-
дательстве. Ситуация постепен-
но становится более адекватной, 
многие салоны получают меди-
цинскую лицензию. Считаю, что 
приблизительно через 1-2 года в 
Москве уже не останется салонов, 
нелегально предлагающих косме-
тологические услуги, компани-
ям-поставщикам будет невыгодно 
поставлять продукцию в подоб-
ные заведения».

В связи с возможным по-
вышением цен на услуги кли-
ник красоты может существен-
но возрасти спрос на процедуры 
со скидкой. Часто скидки на от-
дельные услуги салонов могут 
достигать 50-70%. Эксперты счи-
тают, что именно такие акции мо-
гут быть опасны. «Принципы це-
нообразования на рынке салон-
ных услуг схожи с любой другой 
отраслью сферы услуг. Это слож-
ная формула, которая включает в 
себя стоимость продукта, зарпла-
ту специалиста, аренду и комму-
нальные платежи, расходные ма-
териалы и оборудование, марке-
тинговые затраты и пр.», - гово-
рит Светлана Хоменко. Снизить 
цену на услугу можно нескольки-
ми способами: использовать не-
сертифицированную продукцию 

(сертифицированные поставщи-
ки дорожат своей репутацией, га-
рантируют качество, сроки год-
ности и никогда не допускают 
демпинга), не заплатить зарпла-
ту специалисту, нарушить прото-
кол (предоставить услугу не пол-
ностью, а частично), ввести в за-
блуждение потребителя и скрыть 
необходимые дополнительные 
платежи, о которых он узнает по-
сле процедуры.

«Когда вам предлагают про-
цедуру со скидкой 70%, это, без-
условно, сигнализирует о непро-
стой ситуации внутри компании, 
вероятно, вызванной понижением 
спроса. Возможно, скидка связана 
с окончанием срока использова-
ния определенного препарата», - 
говорит Яна Лапутина. Впрочем, 
скидка 15-20% на салонные услу-
ги вполне безопасна. Салоны про-
сто пытаются привлечь потенци-
альных клиентов.

Конкуренция на рынке сало-
нов красоты сегодня очень высо-
ка, особенно в сегменте среднего 
класса. Мода на экспресс-услу-
ги в области ухода за собой, ко-
торых все больше становится изо 
дня в день в многочисленных тор-
говых центрах - маникюр, экс-
пресс-укладка и даже «архитек-
тура» бровей и ресниц, - дают се-
рьезный отток в классических са-
лонах. Вместе с тем рынку есть 
куда расти. «По данным исследо-
вания одной из крупнейших рос-
сийских дистрибьюторских ком-
паний, входящей в тройку лиде-
ров косметологической отрасли, 
25% москвичек и 20% петербур-
женок предпочитают красить во-
лосы в салоне. А это значит, что 
75% и 80% соответственно красят 
волосы дома. В Европе этот пока-
затель 60% на 40%, в некоторых 
странах он приближается к 50% 
на 50%», - резюмирует Светлана 
Хоменко.
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Время наводить красоту 
Спрос на услуги косметологов и парикмахеров 
осенью вырастет на 30%
Эксперты индустрии красоты обеспокоены 
возможным повышением цен на салонные 
услуги этой осенью. Изменение курса валют 
повлекло автоматический рост цен на 
зарубежную профессиональную косметику. 
Если летом цены на «салонную» красоту 
сдерживались сезонным низким спросом, то 
осенью этот барьер исчезнет. Впрочем, игроки 
рынка уверены, клиентов у салонов красоты 
и клиник эстетической медицины все равно в 
ближайшие два месяца станет больше на 20-
30%, прежде всего за счет отложенного спроса.
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