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Ежедневный мониторинг цен, 
дополнительные места торговли 
для сельхозпроизводителей, 
финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков, поиск новых 
поставщиков продукции. Такие 
меры предпринимают власти 
области, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность 
региона. Эту тему обсудили на 
оперативном совещании при 
губернаторе. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Под контролем
Контроль за ценами и наличием продуктов питания 

в магазинах нашей области власти ведут ежедневно. 
По распоряжению губернатора в регионе дей-

ствует штаб по мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственных товарных рынков. Благодаря его работе 
в одной из федеральных сетей за счет уменьшения 
размера торговой надбавки удалось снизить цены на 
хлеб и хлебобулочную продукцию местного произ-
водителя. 

Благодаря вмешательству штаба удалось по-
влиять на преодоление дефицита сырья мяса сви-
нины. Около месяца назад в стране был дефицит 
сырья мяса свинины, из-за чего цены на него вы-
росли. «К нам стали обращаться наши переработ-
чики, выпускающие колбасные изделия. Мы сроч-
но собрали штаб, который рассмотрел эту ситуа-
цию и   проинформировал Минпромторг и Мин-
сельхоз о росте отпускных цен на сырье. Сей-
час ситуация на рынке мясопродуктов стабили-
зировалась, рост отпускных цен замедлился, де-
фицита не наблюдается и цены стабилизирова-
лись», - сообщила  директор департамента эко-
номического развития Наталья Михалевская.
На очередном заседании штаба, которое состоит-
ся в начале ноября,  рассмотрят вопрос о мерах по 
сдерживанию роста цен на рыбопродукты. Сейчас  
ведутся переговоры с крупным рыбохозяйством из 
Приморского края по организации прямых поста-
вок рыбной продукции дальневосточного ассорти-
мента в розничные сети области. Прямые постав-
ки позволят обеспечить костромичей свежей про-
дукцией по доступным ценам за счет исключения 
из конечной стоимости продукта наценки перекуп-
щиков и оптовых московских складов. Причем это 
будет не только мороженая рыба, но и пресервы, и 
консервы.

«Сейчас предприятия торговли берут рыбу на мо-
сковских оптовках, а мы ищем прямые каналы поста-
вок - от товаропроизводителя к розничной сети, чтобы 
уйти от оптовых надбавок», - пояснила Наталья Ми-
халевская.

Помогают аграриям и в сбыте своей продукции. В 
нашей области дополнительно, к сорока трем уже дей-
ствующим, открыто девятнадцать постоянных ярмарок. 
Количество торговых мест увеличилось на 350. Для 
обеспечения костромичей продукцией по ценам товаро-
производителей еженедельно в областном центре про-
водятся выставки – ярмарки сельхозпродукции. 

Состояние рынка стабильное
Принятые меры уже дают результаты. «По итогам 

сентября впервые область заняла 84-ю ранговую по-
зицию, то есть у нас за сентябрь цены на социально 
значимые товары выросли меньше всех в Российской 
Федерации. На сегодняшний день состояние потреби-
тельского рынка можно охарактеризовать как стабиль-
ное, сохраняется высокая насыщенность основными 
продуктовыми товарами, перебоев с продовольствием 
и резкого роста цен в области нет. Предприятия тор-
говли у нас не завышают цены, если мы посмотрим 
размеры торговой надбавки, они не увеличиваются, а 

даже в ряде сетевых структур мы наблюдаем снижение 
торговых надбавок, поэтому ситуацию мы контроли-
руем. Мониторинг проводится ежедневно», -  сообщи-
ла Наталья Михалевская. 

В нашей области наблюдаются те же тенденции, 
что и по стране в целом. Более быстрыми темпами, чем 
в прошлом году, выросли цены на мясо и мясные про-
дукты. Так, говядина подорожала на 6,3 процента (по 
России  - на 6,4), свинина - на 14,9 (в России - более 
чем на 25). За девять месяцев 2014 года индекс потре-
бительских цен в области существенно ниже 
российского. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

23 октября 2014 года № 86 (28754)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 22 октября

*по состоянию на 22 октября

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,90 35,00 - 32.20

КТК 33,30 35,30 37,90 32,50

Совкомбанк 40,61 41,64 51,83 53,14

Бинбанк 40,50 41,50 51,80 52,80

Аксонбанк 40,85 41,40 52,25 52,85

Россельхозбанк 40,50 41,30 51,70 52,70
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Федеральное законодательство пред-
писывает субъектам РФ принять зако-
ны, устанавливающие порядок формиро-
вания представительных органов. Сейчас 
в муниципальных образованиях области 
существует система, при которой свои со-
брания депутатов избираются и работа-
ют на сельском уровне и на уровне горо-
дов и районов. Новшества в законодатель-
стве позволяют регионам самостоятельно 
менять такую схему, к примеру, на систе-
му делегирования, при которой собрания 
депутатов муниципальных районов фор-
мируются из глав и делегатов депутатских 
собраний сельских поселений.

В то время как законопроект, выдвину-
тый фракцией КПРФ, предлагает оставить 
действующую схему,  документ, разработан-

ный фракцией «Единая Россия», предпола-
гает введение системы делегирования, при 
которой представительные органы районов 
будут формироваться из глав и депутатов 
поселений, входящих в состав района. 

Главная причина выбора такой схемы 
- в ее высокой эффективности. Ее преи-
мущество - в оперативности принятия ре-
шений по многим вопросам местного зна-
чения. Залог успешности еще и в том, что 
главы поселений, входящие в представи-
тельный орган, будут не только прини-
мать решения, но и реализовывать их на 
местах. Система делегирования должна 
снять у глав и вопросы о том, как и куда 
направляются бюджетные средства, пото-
му что они будут видеть, как эти средства 
расходуются. 

Кроме того, поселениям будет проще 
и ближе отстаивать свои вопросы на уров-
не муниципальных районов. Сейчас же  не 
редка ситуация, при которой жители по-
селений со своими представительными 
органами находятся далеко от района, и 
представителей в районой Думе у них нет. 
Сейчас некоторые депутаты, избранные в 
районное собрание, забывают о том, что 
они представляют определенную террито-
рию и должны защищать ее интересы. Ча-
сто можно наблюдать ситуацию, когда по-
сле выборов депутат в поселении вообще 
не появляется. 

Новая схема будет обеспечивать и  рав-
ное представительство жителей самых от-
даленных поселений при формировании 
главных документов района. Так, предста-

вительный орган  Нерехты и Нерехтского 
района состоит из пятнадцати человек, де-
сять из которых представляют город. В го-
роде же и так  есть свои двадцать депута-
тов. Существует и Пригородное сельское 
поселение, образовавшееся из шести посе-
лений. В нем проживают 4,5 тысячи чело-
век, а в районном собрании от него нет ни 
одного депутата. 

Еще один из аргументов в пользу этой 
системы - экономия денег. Убирается це-
лый слой выборов — районного уровня, 
которые финансируются из бюджетов му-
ниципальных образований и областно-
го. Каждые выборы обходятся району в 
среднем в 200 тысяч рублей. Это 
деньги, которые можно напра-
вить на другие нужды. 

Делегировать или избирать, 
или Как формировать местные парламенты

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 40,30 41,75 51,70 53,20

ВТБ 40,70 41,50 51,90 53,10

Газпромбанк 40,64 41,34 51,83 52,54

16+
Для детей старше 16 лет

Цены на костромских прилавках 
одни из самых низких в стране

В нашей области дополнительно открыто девятнадцать постоянных ярмарок сельхозпродукции

Каким быть местному самоуправлению? Будут ли 
прямые выборы в представительные органы власти или 
заработает так называемая система делегирования? Этот 
вопрос по всей стране, и наша область — не исключение,  
обсуждается с конца мая, когда вступили в силу поправки 
в федеральное законодательство, касающееся порядка 
формирования представительных органов муниципальных 
районов. Закрепить ту или иную схему власти на 
законодательном уровне областным парламентариям 
предстоит уже в этом году. На сегодняшнем заседании 
Думы депутаты обсудят два одноименных законопроекта  
«О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Костромской области и порядке 
избрания глав муниципальных образований Костромской 
области». В том, что предлагают депутаты, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 86, 23 октября 2014 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На часах - зима
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Китайские инвесторы
построят 8 домов

На заседании совета по оказанию со-
действия  работе инвесторов из Китайской 
Народной Республики на территории Ко-
стромской области администрация регио-
на подписала Соглашение с ООО «Китай-
ские строительные технологии» о строи-
тельстве восьми многоквартирных домов. 
Проект жилого комплекса разработан рос-
сийскими проектировщиками и будет ре-
ализован на территории бывшего завода 
«Красная маевка». Предполагается, что 
это будет пилотная площадка, которая ста-
нет основой для дальнейшего сотрудниче-
ства в строительной отрасли. Администра-
ция региона сопровождает проект на всех 
стадиях реализации. Стоимость - 1 млрд  
200 млн рублей. Кроме того, в ходе засе-
дания совета участники обсудили возмож-
ности реализации проектов на территории 
Буйского района, где китайским инвесто-
рам предложено несколько площадок. В 
частности, под строительство кирпичного 
завода и производство пеллет. Глава реги-
она поручил отраслевым департаментам 
отработать алгоритм взаимодействия по 
решению вопросов, с которыми сталкива-
ются китайские инвесторы еще до начала 
реализации проектов, а также оказать со-
действие при оформлении необходимых 
документов для старта инвестпроектов.

Грант 
на потребительский
кооператив

Департамент АПК объявил конкурс на 
предоставление грантов на развитие сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов районов северо-востока. Участни-
ками конкурсного отбора могут стать сель-
скохозяйственные потребительские коо-
перативы, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
этих районов. Грант может быть направлен 
на софинансирование затрат на строитель-
ство и реконструкцию производственных 
объектов, монтаж оборудования, покуп-
ку специализированного автотранспорта и 
сельскохозяйственной техники. Гранты бу-
дут предоставляться в размере 60 процен-
тов от каждой статьи затрат, установленной 
сметой расходов на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
но не более 1 миллиона рублей. Для сель-
скохозяйственных потребительских обслу-
живающих кооперативов - не более 2 мил-
лионов рублей на одного получателя. Заяв-
ки принимаются до 1 декабря .

Инвестиции 
в сферу ЖКХ

Завершить мероприятия по государ-
ственной регистрации права собственно-
сти на объекты энергетики и коммуналь-
ной инфраструктуры, в том числе на бес-
хозяйные объекты в  срок до 31 декабря 
2014 года. Такое поручение губернатор дал 
главам муниципальных образований. Се-
годня  передача объектов ЖКХ в концес-
сию или долгосрочную аренду является 
наиболее эффективным способом привле-
чения частных инвестиций и повышения 
качества услуг. По распоряжению прави-
тельства процесс передачи объектов дол-
жен быть завершен к концу года.   В Ко-
стромской области составлен перечень 
объектов, подлежащих регистрации,  ут-
верждён график,  определен размер денеж-
ных средств, необходимых для полного за-
вершения процедуры.  Из почти 4,5 тыся-
чи муниципальных объектов энергетики и 
коммунальной инфраструктуры 1467 пе-
реданы в концессию (города Нерехта, Га-
лич, Шарья), 1115 объектов - в долгосроч-
ную аренду, предстоит решить вопрос ещё 
по 1896 объектам. 

Новая 
ремонтно-стояночная
база

В Костроме открылся автопарк част-
ного предприятия, осуществляющего ре-
гулярные пассажирские перевозки по 
межмуниципальным и межрегиональ-
ным маршрутам. Современная ремонт-
но-стояночная база построена полностью 
за счет средств предпринимателя. Авто-
база оборудована теплой автостоянкой, 
организована служба контроля техни-
ческого состояния и ежедневного техоб-
служивания подвижного состава. Кро-
ме того, оборудованы административ-
ные помещения для медицинского осмо-
тра персонала и отдыха водителей.   Но-
вая база позволит проводить обслужива-
ние и ремонт имеющихся у предприятия 
автобусов в любых погодных условиях. 
Общая площадь ремонтно-стояночной 
базы составляет более 1,6 тысячи ква-
дратных метров. Индивидуальный пред-
приниматель осуществляет регулярные 
пассажирские перевозки в нашем регио-
не с 2000 года по межмуниципальным и 
межрегиональным маршрутам.  На сегод-
няшний момент в автопарке предприя-
тия насчитывается 16 автобусов большой 
и средней вместимости.

Уже в эти выходные вся страна вновь перейдет на 
«зимнее» время.  Новый закон, принятый  Госдумой, 
устанавливает, что в ночь с 25 на 26 октября россияне 
переведут часы на час назад. Как отметили высказавшиеся 
«за» депутаты, теперь  время  будет вновь приближено к 
астрономическому.  С каким настроением костромичи будут 
переводить стрелки часов, выясняла «СП-ДО» на этой неделе. 

Алексей Киселев, директор ООО «Русский кролик»:
- В нашем случае для сельхозживотных нет разницы в том, переводим мы часы на 

зимнее время или не переводим. Световой день внутри помещения мы регулируем ис-
кусственным способом. И регулируем  строго.  Специалистам сельскохозяйственной 
сферы, которые работают непосредственно на фермах, тоже начинать рабочий день в 
любом случае приходится затемно - в пять-шесть часов утра.  А вот для тех, кому на ра-
боту к восьми-девяти утра,  в том числе и для меня, отсутствие перехода  на зимнее время 
было настоящим мучением: вставать и ложиться приходилось затемно. Так что новость о 
переводе часов на зимнее время, безусловно, рассматриваю положительно. Это и на ра-
ботоспособности, и просто на настроении скажется лучшим образом.

Валентин Куликов, заслуженный работник физической культуры РФ, тренер 
школы олимпийского резерва имени Александра Голубева:

- К решению депутатов Госдумы отношусь положительно. По опыту знаю, что зани-
маться спортом утром, особенно детям, сложно. Несмотря на то что в нашей школе за-
нятия начинаются с восьми утра, первый час стараюсь  практически полностью отдавать 
игровым программам, чтобы не перегружать ребят, позволить им проснуться, влиться 
в рабочий ритм. Когда несколько лет назад отменили переход на зимнее время, я, есте-
ственно, был против и ждал, когда же все в этом вопросе вернется на круги своя. До-
ждался.

 
Елена Шарахова, учитель истории Спасской средней общеобразовательной шко-

лы Мантуровского района:
- Единственный плюс вижу в том, что осенью и зимой по утрам действительно будет 

светлее. Это и для взрослых, и для детей важно. А то, что отсутствие перехода на зимнее 
время в течение предыдущих нескольких лет как-то отрицательно сказывалось на про-
цессе обучения, утверждать не могу. Дети еще быстрее, чем мы, взрослые, привыкают к 
подобным нововведениям.  И даже когда до 2011 года время переводили в том числе и на 
час назад, то активнее и раньше шли в школу, наверное, только в первую неделю после 
того, как были переведены стрелки часов. А потом привыкали к новому ритму и тако-
го запаса времени уже не чувствовали. Поэтому вопрос для меня, как для педагога, да и 
для ребят (их мнение на этот счет я тоже знаю) не самый актуальный. Мы уже привыкли 
жить по новому стандартному времени, без перевода часов. Поэтому и когда в Госдуме 
шли дебаты на этот счет, большого значения им я не придавала.

Антон Полянин, анестезиолог-реаниматолог Галичской окружной больницы:
- Не знаю, имею ли в данном случае право как врач говорить о пользе такого пере-

хода для здоровья человека. Учитывая специальность, это немного не в моей компетен-
ции.  А вот как обычный житель средней полосы России могу сказать наверняка: плюс в 
этом неоспоримый. Тем более если брать в расчет нынешнюю погоду, когда зима вступи-
ла в свои права уже в октябре. Переведем часы на зимнее время, и дети в школу пойдут 
с лучшим настроением, и взрослые будут работать с большим энтузиазмом. Когда утром 
идешь на работу по темноте и по темноте же возвращаешься вечером, приятного мало. А 
так действительно жить будет радостнее. 

Делегировать или избирать
Эта тема активно обсужда-

лась. Так, на правлении Ассо-
циации «Совет муниципаль-

ных образований Костромской области», 
куда входят главы муниципальных обра-
зований и представители депутатского 
корпуса, принято решение в пользу си-
стемы делегирования при формировании 
представительных органов муниципаль-
ных районов. 

Систему делегирования поддержа-
ли и в районах. «Семьдесят процентов 
опрошенных - за  формирование пред-
ставительных органов районов делеги-
рованием  из глав и депутатов сельских 
поселений. Эффективность работы де-
путата, избранного из собрания депута-
тов в представительный орган района, 
будет намного выше», - комментирует 
глава Караваевского сельского поселе-
ния Костромского муниципального рай-
она Елена Шилова. А в Буйском районе 
в поддержку системы делегирования вы-
сказались более 70 процентов глав сель-
ских поселений. Новую систему под-
держали и все главы поселений муни-
ципального района город Нерехта и Не-
рехтский район. 

Оба законопроекта депутатский кор-
пус областной Думы рассмотрит уже се-
годня. В первом чтении будет принята та 
инициатива, за которую проголосует боль-
шинство народных избранников. 

Владимир ВНУКОВ, руководитель 
фракции партии 
«Единая Россия» 
в Костромской 
областной Думе:

- Вопрос по фор-
мированию представи-
тельных органов в рай-
онах мы считаем прин-

ципиальным, и главная позиция здесь - 
приближение реальной власти  к  избира-

телю. Я не беру финансовую составляю-
щую, хотя система делегирования позво-
ляет экономить средства - около 300 ман-
датов достаточно дорого обходятся казне. 
Главным аргументом в пользу этой систе-
мы является приближение муниципаль-
ной власти к избирателю. Глава поселе-
ния и депутаты  будут представлять инте-
ресы избирателей на районном уровне.  А 
не как сейчас — тот, кто пришел, красиво 
разыграл избирательную кампанию и уе-
хал в райцентр, где и проживает. У нас та-
кая диспропорция, когда представители 
райцентра работают от поселения, есть 
по многим муниципалитетам. А при но-
вой системе и главы, и депутаты из посе-
лений будут участвовать в принятии рай-
онных решений, в том числе голосовать за 
бюджет. Таким образом мы приближаем 
власть к избирателю, с одной стороны, а с 
другой, эти люди, знакомые с проблемами 
поселений,  будут непосредственно уча-
ствовать в решении вопросов районного 
уровня с учетом интересов своих избира-
телей. Изучая мнение по этому вопросу, 
мы встречались с депутатами, с главами 
районов, с главами поселений. Против в 
основном только действующие депутаты 
районных представительных органов, что 
и понятно, но подавляющее большинство 
поддерживает систему делегирования. 

Вячеслав ЯГОДИН, председатель 
Ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований 
Костромской области», 
глава Буйского 
муниципального 
района:

- Наша Ассоциация 
полностью поддержи-

вает такой порядок формирования пред-
ставительных органов власти в муници-
палитетах, при котором в состав район-
ных собраний депутатов входят главы 

районов и члены депутатских собраний 
сельских и городских поселений. Дово-
ды следующие: во-первых, эффектив-
ность работы избранных депутатов, как 
правило, не бывает высокой – обещания, 
данные избирателям, забываются сра-
зу после завершения выборной кампа-
нии. Кроме того, при введении системы 
делегирования немалые средства, около 
100-200 тысяч рублей, которые тратятся 
на выборы депутатского корпуса, будут 
сэкономлены и направлены на решение 
проблем муниципалитета – это довод 
второй. В-третьих, главы районов и чле-
ны сельских депутатских собраний зна-
ют о проблемах своих населённых пун-
ктов не понаслышке, имеют опыт работы 
в органах власти, а это значит, что они, 
как никто, сумеют оказать жителям Ко-
стромской области реальную и эффек-
тивную помощь.

Игорь 
МАЛЯКИН, глава 
муниципального 
района город 
Нерехта 
и Нерехтский район:

- Мы сегодня счи-
таем, что представи-

тельный орган должен формироваться 
из глав поселений муниципального рай-
она и депутатов представительных орга-
нов указанных поселений.

В таком случае главы поселений и 
сельские депутаты будут видеть, как 
формируется районный бюджет. Это по-
высит управленческий уровень людей на 
местах, они лучше будут ориентировать-
ся в законодательстве, у них откроются 
другие, более широкие возможности. А 
главное, именно они будут отвечать пе-
ред своими односельчанами за принятые 
на уровне района решения. Власть станет 
ближе и подотчетней народу.

Большинство коллег из других муни-

ципальных образований региона, с кем 
мне удалось пообщаться, за эту реформу. 
Не хотят ее реализации отдельные пред-
седатели представительных органов му-
ниципальных районов, которые рискуют 
потерять председательские кресла и зар-
платы. Но ведь никто не мешает им из-
бираться от того или иного поселения, 
снова стремиться возглавить представи-
тельный орган. Даже нужное число го-
лосов в поселении проще собрать. Прав-
да, в этом случае им придется работать 
на общественных началах. А это не всех 
из них устраивает, тогда как сокращение 
расходов на заработную плату председа-
теля районного собрания депутатов в на-
шем бюджете - очень весомый аргумент в 
пользу обсуждаемой реформы.

Сергей 
ОХОТНИКОВ: 
председатель 
собрания депутатов 
Островского района:

- Я считаю, что по-
рядок формирования 

представительного органа района из глав 
местных поселений и депутатов сейчас 
наиболее эффективен. Потому что имен-
но главы и депутаты от поселений знают 
все проблемы на местах, пути их реше-
ния. Каждый из них прекрасно осведом-
лен о состоянии дел своего поселения. 
Депутат со стороны не всегда в этом раз-
бирается. Также в пользу глав сельских 
поселений могу сказать то, что у них на 
порядок выше дисциплина — как в пла-
не явки на заседания представительного 
органа, а у нас, из-за прогулов депутатов, 
были и срывы заседаний, так и в плане 
исполнения его решений. Каждый из них 
несет ответственность не только за район 
в целом, но и за свое сельское поселение. 
Считаю, что перераспределение кадро-
вого ресурса из районного собрания де-
путатов на уровень сельского поселения 
даст положительный эффект.

В минувший вторник на заседании 
администрации Костромской области 
приняли новый законопроект, 
упрощающий процедуру получения 
госуслуг. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Сергей СЕМЕНОВ. 

Благодаря нововведениям упрощается процедура при-
знания граждан малоимущими для постановки на учет и 
предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, а так-
же жилых помещений специализированного жилищного 
фонда области. Раньше в состав комплекта документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении этих 
услуг, входила справка о составе семьи. Ее  получение вы-
зывало дополнительные сложности у заявителей.

Новым законопроектом предлагается исключить ее из 
перечня необходимых документов и включить документ, 
удостоверяющий личность, а также бумаги, подтвержда-
ющие состав семьи и степень родства заявителя с чле-
нами его семьи. Это, по мнению областных чиновников, 
упростит процедуру постановки на учет и предоставле-
ния жилья  для малоимущих граждан. 

Принятый законопроект будет направлен на рассмо-
трение депутатов Костромской областной Думы.

Урожайность зерновых в 
регионе после их обработки 
составит около 15,5 ц/га. 
Это наивысший результат за 
последние десять лет. Такие 
данные озвучил директор 
департамента АПК Сергей 
Иванов на оперативном 
совещании при губернаторе. 
О том, какой урожай удалось 
нынче собрать аграриям, - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Сельскохозяйственные организации 
области убрали более 46,5 тысячи гекта-
ров зерновых и зернобобовых культур. 
Намолочено 74 тысяч тонн зерновых, что 
выше всего валового сбора прошлого года 
на 38 процентов. Средняя урожайность по 

области составила 18,2 ц/га. По прогно-
зу специалистов департамента АПК, уро-
жайность после доработки составит около 
15,5 ц/га. За последние десять лет это са-
мый высокий результат. Наивысшая уро-
жайность достигнута хозяйствами Суса-
нинского района. Здесь с каждого гекта-
ра собрали 27,7 центнера. Лидер в районе 
-  колхоз «Сумароковский», где урожай-
ность составила 36 ц/га. На втором месте 
в области по урожайности Галичский (25,5 
ц/га), на третьем - Красносельский (23,8 
ц/га) районы. В отстающих - Вохомский и 
Парфеньевский. Картофеля в регионе со-
брано почти 27 тысяч тонн, это на 8,5 ты-
сячи тонн, или на 54 процента  выше, чем 
в прошлом году. Это самая большая уро-
жайность за последнее пять лет. Овощей 
в этом году заготовили на треть больше 
прошлогоднего. Валовой их сбор составил 
почти 5 тысяч тонн. 

Озимые засеяны на площади более 4 ты-
сяч гектаров, что составляет 130 процентов 
от плана. В Буйском, Костромском, Мака-

рьевском, Нерехтском, Павинском и Судис-
лавском районах план по севу озимых куль-
тур перевыполнен. Вспашка зяби ведется в 
23 муниципальных районах области. Губер-
натор Сергей Ситников поручил департа-
менту АПК разработать меры поощрения 
хозяйств, которые добились наилучших по-
казателей. «Подумайте, чем поощрять бу-
дем. В советские времена председателям 
колхозов «Волги» вручали. Давайте лучших 
поощрять», - сказал глава области. 

Между тем в некоторых хозяйствах 
сложилась ситуация, при которой урожай 
остался неубранным. Так, в Красносель-
ском районе лен-долгунец вытереблен на 
площади 182 гектара, оставшиеся 213  гек-
таров пришлось списать. После проведения 
инвентаризации выяснилось, что затраты 
на уборку превысят стоимость самого уро-
жая. Но если в этом случае, как уверяют 
в департаменте АПК, вины собственника 
нет, так как из-за погоды лен не уродился, 
то у других хозяйств, оставивших урожай в 
поле, таких объективных причин нет.

Сергей Ситников поинтересовался, а 
как в этом случае быть с деньгами, полу-
ченными хозяйствами на несвязанную 
поддержку.  

«Есть ситуации, когда руководство 
принимает решение из-за больших затрат 
не убирать урожай. По моему убеждению, 
если выделили народные деньги на то, 
чтобы приводить в порядок, приведенная 
в порядок земля должна давать урожай. 
А пока получается, что мы поддерживаем 
тех, кто не получает и не хочет получать 
результат - многолеткой засеяли, скосили 
и бросили гнить на полях. Кому от этого 
польза? При этом у нас ряд хозяйств пош-
ли на  увеличение обрабатываемых пло-
щадей, и их надо поддерживать в первоо-
чередном порядке». 

Губернатор поручил департаменту 
АПК учесть эту ситуацию в следующем 
году и отработать с Минсельхозом крите-
рии предоставления мер несвязанной под-
держки.

Справка о составе семьи не нужна,
или Получить госуслуги станет проще

Урожайность высокая
В области завершилась уборочная кампания

Благодаря активности 
жителей в некоторых домах  
капитальный ремонт будет 
проведен ранее намеченных 
сроков. Например, в 
поселке Чистые Боры 
Буйского района начался 
ремонт дома, который был 
запланирован на 2017 год. 
Как это удалось сделать - 
узнала корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Жители дома приняли решение пла-
тить ежемесячные взносы за капитальный 
ремонт больше установленного максимума 
– не шесть, а девять рублей с квадратного 
метра. Кроме того, на счете дома уже было 
накоплено около двухсот тысяч рублей. 

При составлении краткосрочного пла-
на ремонта домов региональный оператор 
учел эти обстоятельства, и у собственни-
ков появилась возможность значительно 
приблизить сроки ремонта. Ход работ на 
доме проверили специалисты отдела тех-
нического надзора Фонда капитально-
го ремонта. Комиссия проверила соответ-
ствие материалов заявленным техниче-
ским характеристикам и соблюдение тех-
нологии работ на объектах. Планируется, 

что работы завершатся в ноябре. Также ко-
миссия проверила и то, как идут работы на 
доме в Сусанине. 

Сейчас подрядчики работают еще на 
нескольких домах. Региональный опера-
тор продолжает проводить открытые кон-
курсы и заключать договоры с подрядны-
ми организациями, выигравшими их. 

В помещении фонда 14 октября под-
вели итоги открытого конкурса по отбо-
ру подрядной организации, которая будет 
выполнять работы по капитальному ре-
монту кровли дома №11 в поселке Паточ-
ного завода в Костромском районе. Рабо-
тать там будет костромская организация.

Всего в этом году Фонд капремон-
та планирует провести конкурсы по 105 

многоквартирным домам.  В Фонде ка-
питального ремонта уверяют, что все 105 
домов, включенных в программу этого 
года, должны отремонтировать к декабрю 
2015-го. 

Между тем, Фонд напоминает соб-
ственникам о своевременной оплате сче-
тов за капитальный ремонт. Только это по-
зволит приступить к ремонтным работам 
в срок. Фонд разработал методическое по-
собие в помощь собственникам помеще-
ний. Это пошаговая инструкция действий 
по перечислению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов. Она размещена на сайте Фон-
да в разделе «рекомендации собственни-
кам жилья». 

Как отремонтировать дом раньше срока?
Нужно проявить инициативу
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в сентябре 2014 года

морковь лук 
репчатый

капуста 
белокочанная

яйца куриные свинина говядина соль масло 
сливочное

сыр 
сычужный-12,4% -0,4% +1,8% +1,4% +0,7%

+0,5%+2,2%-9,8% -8,4%

Российская 
Федерация

Костромская 
область

В сентябре 2014 года рост 
потребительских цен на товары и услуги 
в Костромской области составил 0,7%, 
что соответствует ситуации в Российской 
Федерации в целом. За период с начала 
года этот показатель увеличился на 5,7% 
(в РФ - 6,3%).

+0,7% +1,0% +0,6% +0,3%

+0,4%+0,7%

2996,1 руб.

2789,2 руб.

+6,3% +8,4%

+0,7% +0,9%

+5,7% +6,7%

ПРОДУКТЫ 24

ПРОДУКТЫ 24

В сентябре цены на продовольственные 
товары увеличились на 0,9% (в РФ 
- на 1,0%). За девять месяцев 2014 
года цены на продовольственные 
товары увеличились на 6,7%, что ниже 
общероссийского показателя, который 
составил 8,4%. 

(сентябрь) (сентябрь)

(сентябрь) (сентябрь) (сентябрь)

(сентябрь) (сентябрь) (сентябрь)

(сентябрь) (сентябрь)

(январь-
сентябрь)

(январь-
сентябрь)

(январь-
сентябрь)

(январь-
сентябрь)

Стоимость минимального набора 
продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, в среднем 
по Костромской области в сентябре т.г. 
по сравнению с предыдущим месяцем 
уменьшилась на 2,1% и составила 2789,2 
руб., что  ниже среднероссийского 
показателя (2996,1руб.) на 6,9%.

Прирост потребительских цен на 
непродовольственные товары в области 
в сентябре 2014 года составил 0,7% (в 
РФ - 0,6%).

Цены на услуги за месяц увеличились на 
0,4% (по РФ на 0,3%).

В сентябре в Костромской области продолжается 
сезонное снижение цен на  плодоовощную продукцию: 

Среди наблюдаемых видов продовольственных товаров 
в сентябре текущего года увеличились цены на:

картофель

-20,6%

Источник:  Костромастат

За это время цены на продо-
вольственные товары в области 
увеличились на 6,7 процента, что 

ниже роста в целом по стране, где они вы-
росли на 8,4 процента. В соседних областях 
индекс потребительских цен на продоволь-
ственные товары сложился выше. В Ива-
новской области - 111,3 процента, во Вла-
димирской — 110,5, в  Ярославской -  109,6. 
По результатам девяти месяцев наша  об-
ласть занимает 75-ю ранговую позицию по 
темпам роста цен на социально значимые 
товары из 84 субъектов Российской Феде-
рации. При этом первая ранговая позиция 
присваивается региону, где наблюдался 
максимальный рост,  84-я, как уже отмеча-
лось выше, - минимальный рост цен. 

В сентябре цены на продукты питания  
увеличились на 0,9 процента. Наблюда-
лось и сезонное снижение цен на плодо-
овощную продукцию -  картофель, мор-
ковь, лук, капусту,  продолжили снижать-
ся цены на яйцо и вермишель. По яйцу, по 
сравнению с декабрем  2013 года, сниже-
ние составило 18,8 процента. 

Губернатор  Сергей Ситников пору-
чил департаментам АПК и экономическо-
го развития провести анализ ценовой по-
литики переработчиков. «Цены на рынке 

стабилизировались, действуют меры под-
держки, необходимо убедиться, что се-
годняшняя стоимость сельхозтоваров и 
продуктов их переработки экономически 
оправдана», - отметил губернатор. 

Кроме того, глава области поручил вы-
яснить с причины повышения цен, и «если 
дефицита на товарных рынках продоволь-
ствия больше нет, разобраться, почему не 
возвращаются к нормальным ценам, а за-
одно посмотреть, насколько при этом вы-
росли налоги».

Поддержат 
и переработчиков

В перспективе в магазинах региона 
должно стать больше местной продук-
ции. На финансовую поддержку государ-
ства теперь вправе рассчитывать не толь-
ко сельхозтоваропроизводители, но пере-
работчики. 

«На уровне федерации для обеспече-
ния продовольственной безопасности в 
2015 году  дополнительно выделено 600 
миллиардов рублей на программу раз-
вития АПК, - говорит Наталья Михалев-
ская. - Раньше под эту программу подпа-
дали только сельхозтоваропроизодители, 

а предприятия переработки - нет, в резуль-
тате у них никакой государственной под-
держки по линии АПК не было. С 2015 
года хотят внести изменения в эту про-
грамму, чтобы мерами господдержки мог-
ли пользоваться и предприятия - перера-
ботчики сельхозпродукции». 

В нашей области уже в этом году пред-
усмотрено преимущественное право госу-
дарственной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, зани-
мающихся сельским хозяйством, перера-
боткой сельхозпродукции, производством 
продуктов питания. 

«Что касается нашего региона, пред-
приятия, занимающиеся переработкой 
сельхозпродукции,  подпадают только под 
программу развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поэтому 
на последних заседаниях администрации 
мы приняли порядки, по которым макси-
мальное количество баллов  начисляется 
сельхозтоваропроизводителям и перера-
ботчикам, чтобы они могли получить ре-
гиональные меры поддержки на техниче-
ское перевооружение. В этом году по про-
грамме на эти цели предусмотрено 50 мил-
лионов рублей», - пояснила Наталья  Ми-
халевская.

Цены на костромских 
прилавках

Маршрутная сеть 
расширяется

Когда-то количество направлений из 
костромского аэропорта составляло поч-
ти полтора — два десятка. Нижний Нов-
город, Уфа, Казань, Москва, Ярославль, 
Иваново, Ленинград, плюс полеты по об-
ласти - в Шарью, Вохму, Павино, Пыщуг, 
Кологрив, Макарьев и многие другие го-
рода и поселки. С началом девяностых 
ситуация кардинально изменилась. Пас-
сажирские перевозки практически сош-
ли на нет. 

Но несколько лет назад надежда на 
возвращение костромскому аэропорту 
статуса крупного транспортного узла по-
явилась вновь. Первый межобластной 
маршрут открыли на Москву, затем по-
следовали Санкт-Петербург и Анапа, в 
этом году открылись регулярные поле-
ты в Симферополь. И вот — два новых 
маршрута. С ноября костромское авиа-
предприятие начинает полеты в Казань и 
Екатеринбург.

В принципе у этих направлений 
есть будущее. Но при условии, что ко-
стромскому авиапредприятию удастся 
не только убедить с помощью грамот-

ной рекламной кампании жителей со-
седних Иванова, Ярославля и Вологды 
летать нашими самолетами, но и прило-
жить усилия, по крайней мере на началь-
ном этапе, пока рейсы, что называется, 
не раскручены, к организации удобных 
трансферов. 

В качестве подобных трансферов мо-
гут выступать не только специально ор-
ганизованные рейсы, а и уже существу-
ющее регулярное наземное сообщение 
между Костромой и вышеуказанными 
городами. Главное, чтобы пассажирам 
было удобно добираться до аэропорта и 
обратно. Иначе вся экономия времени, 
по сравнению с вылетами из Москвы, 
нивелируется. 

Немаловажно и то, на чем будут вы-
полняться рейсы по новым направлени-
ям. Не секрет, что используемые сегод-
ня костромским авиапредприятием са-
молеты Ан-26 устаревают, и хотя с точки 
зрения надежности они абсолютно безу-
пречны, предоставить комфорт пассажи-
рам, сравнимый с современными воздуш-
ными судами, такими как «Боинг», «Эйр-

бас», «Бомбардье» или российский «Су-
перджет», они не в состоянии. 

Месяц назад руководство костром-
ского авиапредприятия анонсировало 
ввод в строй новых воздушных судов. 
Если на маршрут выйдут заявленные 
«Бомбардье», шансы на коммерческий 
успех новых маршрутов значительно вы-
растут. 

Выполнение регулярных рейсов по 
маршруту Кострома-Екатеринбург-Ко-
строма костромское авиапредприятие 
начинает с 1 ноября, частота - два рей-
са в неделю, по средам и субботам. Вы-
лет из Костромы будет осуществляться в 
09.40, прибытие в Екатеринбург в 13.10 
по московскому времени. Из Екатерин-
бурга самолет будет вылетать в 14.10, 
прибывать в Кострому в 17.40. Тариф на 
взрослого пассажира в одну сторону со-
ставит 4500 рублей, на ребенка до 12 лет 
- 2250 рублей. 

С 4 ноября начнут выполняться ре-
гулярные рейсы по маршруту Кострома-
Казань-Кострома с той же частотой - два 
рейса в неделю, по вторникам и четвер-
гам. Вылет из Костромы - 10.00, прибы-
тие в Казань в 12.00. Из Казани вылет в 
13.00, прибытие в Кострому в 15.00. Та-
риф на эти рейсы на взрослого пассажира 
в одну сторону составит 2900 рублей, на 
ребенка до 12 лет - 1450 рублей. 

Полеты в Казань и Екатеринбург, 
как и рейсы в Санкт-Петербург, будут 
выполняться в том числе за счет феде-
ральной программы поддержки регио-
нальной авиации. Это значит, что часть 
расходов дотирует федеральный бюд-
жет. Без этой программы появление но-
вых рейсов было бы невозможно. Из-
вестно, что она будет действовать до 
конца года.    

Костромское авиапредприятие 
приступает к выполнению рейсов 
в Казань и Екатеринбург 
В расписании Костромского авиапредприятия появилось 
два новых рейса, которые будут выполняться с ноября, на 
самолетах Ан-26. С подробностями - корреспондент «СП-
ДО» Алексей ВОИНОВ.

1
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Список перспективных рыноч-
ных ниш представил журнал «Ге-
неральный директор». Рейтинг 
составляли по итогам общения с 
предпринимателями и инвестора-
ми, а также на основе исследований 
международных консалтинговых 
компаний и Аналитического цен-
тра при правительстве. Выясни-
лось, что в ближайшем будущем 
будет выгодно заниматься утили-
зацией отходов, производством 
автокомпонентов и топливных 
элементов, разрабатывать новые 
методы лечения на основе генома 
человека, строить коммерческую 
недвижимость в регионах.

Наиболее интересной для вло-
жений оказалась сфера мобильных 
платежей. Число пользователей 
смартфонов в мире постоянно рас-
тет. В России к 2017 году их ар-
мия достигнет 60 процентов от 
общего числа населения, прогно-
зируют эксперты. Немного упор-
ства со стороны государства в деле 
ограничения оборота наличных, 
появление удобных мобильных 
сервисов - и рынок начнет расти 
как на дрожжах.

Спортивными браслетами, ко-
торые следят за состоянием здо-
ровья и количеством пройденных 
шагов, обзавелось уже довольно 
много людей. В будущем к этим 
устройствам добавятся умные 
часы, умные очки и умные «все что 
угодно», считают эксперты. По-
пытки создать подобные гаджеты 
делаются уже сейчас. На послед-
ней выставке Consumer Electronics 

Show в Лас-Вегасе была представ-
лена пара образцов нижнего белья 
с доступом в интернет.

Но ажиотаж вокруг таких 
устройств пока несопоставим с 
реальным уровнем развития рын-
ка. Проще говоря, они пока еще 
слишком неудобны или чрезмер-
но дороги, чтобы потребитель их 
купил. Но когда эти вопросы сни-
мутся, однажды мы проснемся и 
обнаружим, что круглосуточно, 
семь дней в неделю отслеживаем 
частоту сердцебиения, график сна, 
пройденную дистанцию, эффект 
от чистки зубов или последствия 
ультрафиолетового облучения, 
прогнозируют эксперты.

«Впахивают роботы, а не чело-
век...» - уже вполне реальная пер-
спектива. Робот может оказаться 
креслом с моторчиками и навига-
ционным модулем, которое авто-
матически занимает положенное 
место. Или устройством, позво-
ляющим удаленно открывать или 
закрывать двери. Или персональ-
ным дроном, который следит за 
вашим ребенком или выгуливает 
собаку.

Долгое время робототехникой 
могли заниматься только большие 
компании с большими деньгами, 
но за последние 5-10 лет ситуация 
изменилась. Сегодня можно соз-
дать робототехнический стартап с 
тремя-пятью сильными инженера-
ми: подешевели компоненты, не-
обходимые для создания роботов, 
и активно развиваются техноло-
гии мелкосерийного производства. 

Можно за считаные недели соз-
дать 3D-модель, отправить ее на 
фабрику и относительно дешево 
получить готовый продукт.

Совокупность технологий, ис-
ключающих участие человека в 
повторяющихся операциях, - еще 
одна перспективная сфера. В Син-
гапуре водителям уже не нужно 
стоять в очереди на оплату проез-
да по платной дороге: информация 
считывается с радиоключа в авто-
мобиле, владельцу остается толь-
ко оплатить счет. А скоро может 
появиться холодильник, который 
будет формировать список поку-
пок или заказывать через интер-
нет недостающие продукты. Самое 
время приложить руку к созданию 
чудесного бытового прибора.

Кстати, о продуктах. В США 
объем рынка онлайн-продаж и 
доставки еды превышает 15 мил-
лиардов долларов. В России эта 
ниша пока относительно свобод-
на. И эксперты оценивают ее как 
вполне перспективную. Хотя ры-
нок очень чувствителен к цене. 
Еще одна причина возможной 
неудачи - привычка потребите-
лей покупать продукты в обыч-
ных магазинах. Однако мировой 

опыт говорит о том, что если по-
явится хорошее онлайн-предло-
жение, люди начнут им охотно 
пользоваться. Есть перспектива и 
у старого, доброго бизнеса в сфе-
ре производства еды. Основные 
аргументы: благоприятная конъ-
юнктура на мировом рынке сель-
скохозяйственной продукции. 
Высокие цены поддерживаются 
ростом численности населения и 
благосостояния в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки.

С хлебом все понятно. А что 
по поводу зрелищ? В ближайшем 
будущем прорыв может произой-
ти на рынке массовых открытых 
образовательных онлайн-курсов, 
полагают эксперты. До сих пор ин-
тернет-обучение рассматривалось 
как забава или дополнительное 
образование. Однако через неко-
торое время оно может составить 
реальную конкуренцию традици-
онным вузам, став полноценным 
аналогом университетского обра-
зования. После 2020 года на рынке 
труда появится достаточно специ-
алистов с дипломами, полученны-
ми онлайн.

Российская газета

Под «отдельными юрлицами», согласно проекту, пони-
маются все компании малого и среднего бизнеса (МСБ), 
которые попадают под критерии закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», то есть имеют в штате не более 250 человек и выручку 
до 1 млрд рублей в год. Как указывается в пояснительной 
записке к проекту, необходимость включения субъектов 
МСБ в систему страхования вкладов связана с тем, что в 
последнее время увеличилось количество случаев отзыва 
Центральным Банком лицензий коммерческих банков, в 
которых были открыты счета множества небольших фирм.

— Они, как правило, открывают расчетные счета в не-
больших коммерческих банках, — пояснил «Известиям» 
Андрей Крутов. — Это связано в первую очередь с невысо-
кими тарифами на открытие и обслуживание банковского 
счета, установленными такими банками. B случае ликвида-
ции или приостановления деятельности банка отсутствие 
цивилизованной системы страхования денежных средств, 
размещенных субъектами малого и среднего предприни-
мательства на расчетных счетах, вынуждает их переходить 
к «серым» схемам выплаты заработной платы с целью ми-
нимизировать понесенные ими убытки, а также нарушает 
права работников. Они же не виноваты, что у банка отозва-
на лицензия.

При этом получить зависшие деньги назад компаниям 
проблематично: по статистике Агентства по страхованию 
вкладов, в среднем кредиторы ликвидируемых банков по-
лучают не более 17,5% от своих средств.

Ранее многие небольшие компании и НКО жаловались 
на то, что в банке, у которого была  отозвана лицензия, у 
них зависли деньги и нечем платить зарплату. В частности, 
более 2 млн рублей осталось в Мастер-банке у благотвори-
тельного фонда «Справедливая помощь» (фонд Доктора 
Лизы), а несколько десятков миллионов — у Музея Рериха.

— Мы несколько месяцев не получали зарплату, были 
вынуждены свернуть ряд благотворительных проектов, — 
рассказали «Известиям» в музее.  

- А после того как лицензия была отозвана у осетинско-
го Банка развития региона, больше 40 предприятий малого 
и среднего бизнеса оказались на грани банкротства, - за-
являл министр правительства Северной Осетии по делам 
предпринимательства и инвестиционной политики Алан 
Диамбеков.

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сочли 
идею депутата Крутова сложно выполнимой.

— Идея, на наш взгляд, труднореализуемая. До тех пор 
пока деньги находятся на счете юридического лица, невоз-
можно определить, были ли они предназначены для вы-
платы заработной платы работникам или нет, — заявили 
«Известиям» в пресс-службе АСВ.

— Есть ограничение — 700 тыс. рублей, поэтому неваж-
но, на что конкретно предназначались деньги, — парирует 
Крутов. — Главное, что с этого счета была выплачена зар-
платы. Странно, что АСВ боится, что деньги уйдут не по 
адресу, ведь все выплаты идут только под его контролем.

По мнению экспертов, эту норму необходимо расши-
рить, ограничив компенсацию выплатами социального ха-
рактера.

— Намерение выглядит благим, но не совсем понят-
но, почему такие преференции только субъектам малого и 
среднего бизнеса, — говорит адвокат «Юков и партнеры» 
Рустам Батыров. — Думаю, что такую норму можно расши-
рить на все юридические лица, но введя условие, что вы-
платы идут только на зарплаты или социальные пособия. 
Например, установив для таких выплат отдельный расчет-
ный счет.

Известия

Роботодатели Малый и средний 
бизнес хотят 
включить в систему 
страхования вкладов

Эксперты назвали самые 
привлекательные виды бизнеса будущего

Под страхование могут попасть 
средства, направляемые 
на выплату зарплат сотрудникам

Люди хотят брать в помощники роботов, носить 
нижнее белье с доступом в интернет, учиться 
в онлайн-вузах и расплачиваться с помощью 
«цифровых» бумажников. Учитывая растущие и 
меняющиеся потребности человечества, эксперты 
составили рейтинг бизнесов будущего, в которые 
интересно и выгодно вкладывать деньги. Наряду с 
новейшими технологиями в нем нашлось место и 
старому, доброму, вечному. К примеру, сельскому 
хозяйству.

Деньги малого и среднего бизнеса, 
направленные на зарплату, но 
зависшие в лопнувших банках, могут 
войти в систему страхования вкладов. 
Соответствующий законопроект 
подготовил депутат Госдумы Андрей 
Крутов («Справедливая Россия»). 
Как следует из документа (есть у 
«Известий»), закон «О страховании 
вкладов» дополняется новым пунктом, 
согласно которому его действие 
распространяется на денежные 
средства, находящиеся на расчетных 
счетах отдельных юридических 
лиц и используемые для выплаты 
заработной платы работникам. 

Ты к ним лицом. Лицом, как 
ни крутись: сто с лишним графи-
ческих работ нынешней осенью на 
всех шестнадцати стенах всех че-
тырёх залов «муниципалки» (даже 
в «Саду Поэта» в кои-то веки со-
всем не живописно – графично). Но 
швейцеровские девочки-мальчи-
ки и не подумают из профиля «пе-
рейти» в анфас. Бурмистровский 
батюшка, служитель света, даже 
не помыслит полностью выйти из 
тени. Ахановские – те вообще це-
лой семьёй (на бирке «Семейный 
портрет в интерьере») не выходят, 
точнее, уже не вышли лицами. За 
плотной паутинистой штриховкой 
спрятали всё, что выше плеч. 

И это только в одном, большом, 
зале галереи. В трёх других «смо-
трю на вы» тоже не актуально: на 
просторах «муниципалки», встре-
чаясь лицом к лицу с творениями 
тридцати пяти, как и прогнозировал 
классик, не увидать лица. Без преу-
величения: практически ни одного. 
Хотя не увидать и на расстоянии. На 
сколько шагов ни отступай, «Глаз в 
шубе», «Большой нос», «Ухо слы-
шит» и «Порногубы» – свежайшая, 

от 2014-го, «лицевая хирургия» мо-
сквича Игоря Ермолаева – даже в 
ущербную физиономию никак не 
складываются. Нормальное челове-
ческое лицо всего за каких-то года 
три (масштабные графические смо-
тры главная костромская галерея 
устраивает именно с таким интер-
валом) мы умудрились потерять 
окончательно. Что уж говорить о 
нормальном человеческом мире.

Впрочем, он, нормальный, че-
ловеческий, ещё не совсем прого-
рел – ярославец Юрий Галыбин, по 
крайней мере, в это сильно верит. 
Так сильно, что сам Рэй Брэдбе-
ри уже не возражает: собственный 
«451 градус по Фаренгейту» пере-
писывать (верней, перерисовывать) 
позволяет как угодно. Галыбину 
угодно, чтобы ничья: кроваво-алое 
пламя и чёрно-белые книги (в двад-
цать первом веке, конечно, исху-
давшие и поглупевшие до того, что 
больше похожи на газеты) пожи-
рают друг друга с одинаковой жад-
ностью. А значит, никто никого – у 
галыбинской антиутопии в четырёх 
частях всё-таки happy end. Мол, ещё 
почитаем.

Ярославцы вообще оптимисты: 
из вселенского пожарища Михаил 
Кораблёв, например, смело выта-
скивает «Красный дом». Пусть кру-
гом всё исчезает в рыжем (Кораблёв 
как будто прямо на листе растирает 
кирпич в пыль), красный дом, хотя 
вроде бы деревянный, остаётся. Как 
осталась вечно живой – даже после 
пожара мировых революций – вся 
деревянная исконная Россия. 

Она же, правда, не вся, а лишь 
один из её городов, у нашего Сулей-
мана Кадыбердеева остаётся – на 
панораме Костромы 1913-го. Объ-
ёмной карте губернского центра, ко-
торую Кадыбердеев прорисовывает 
с добросовестностью придворного 
чертёжника: здесь даже капельки-
человечки щедро «разбрызганы» 
по волжской набережной. И в этих 
крошечных «каплях», как во всём 
огромном море-стране, тоже вы-
сокая концентрация счастья. Они 
гораздо счастливее безликих сегод-
няшних нас.

«Гладильщица» костромички 
Елены Ваулиной тоже счастливая. 
Да, в ней, изо всех сил катающей 
утюг, много грубого, пролетар-
ского, натруженного – эстетику 
восторженных и одновременно без-
жалостных советских плакатов Ва-
улина копирует мастерски. Но, как 
ни удивительно, именно в женщи-
не двадцатого века женщина века 
двадцать первого ищет и отыски-
вает идеал. У нарисованной вау-
линской гладильщицы – одной из 
немногих на нынешней выставке – 
есть лицо. И – сколько б ни весил 
оттягивающий руки громада-утюг – 
лицо счастливое. 

Как и в «Детском саду» Ольги 
Швейцер – своим фирменным при-
ёмам портретирования, присматри-
ваясь к нашему «завтра», художница 

чуть-чуть изменяет. Мальчик-зай-
чик и малыш-медвежонок (крохот-
ные человеческие личики как будто 
«встроены» в головы зверюшек, или 
детки просто натянули причудли-
вые шапочки), как всегда у Швей-
цер, словно бы сошли с картин 
фламандских примитивистов, но 
сдержанная эмоциональность на их 
мордочках явно не от ван Эйка. «За-
йка» печалится, «мишка» хитрит, а 
Ольга Швейцер чуть ли не впервые 
(на этой выставке уж точно впер-
вые) радуется: мы потеряли лицо – 
наши дети его обязательно найдут. И 
оно непременно будет улыбчивым.

Что до самих нас, надежды ни-
какой: что-то взорвалось извне 
(или внутри нас подорвалось?) – 
и на непонятной земле (Леонид 
Малафеевский её, теперь куда-то 
безостановочно несущуюся, прони-
занную какими-то болезненными 
энергетическими токами, так и на-
зывает – «X-TERRA») слоняются в 
поисках себя непонятные существа. 
Кузя Зверев в Кострому присылает 
их из Нарвы – девочку и мальчика, 
с самого детства лишённых счаст-
ливого финала. Зверевские линии 

ровны и гладки, образы монумен-
тальны и «стабильны» – и в этом 
весь ужас: жестокость мира, в кото-
ром даже у детей не лица – рыла с 
клювами, Кузя подаёт как данность. 
Как постулат. Как аксиому. Не тре-
бующую доказательств и – главное 
– не терпящую возражений. 

Ольге Швейцер, когда она уже 
вне детской темы, не возразишь 
тоже: взрослый мир, понятно – раз-
валившийся, Швейцер собирает ап-
пликацией. «Надёргивает» в одно 
пространство много странных су-
ществ, отвратительно лысых, до 
ужаса безэмоциональных, но с кры-
льями и молитвенно сложенными 
руками. Мы так и живём – челове-
ческие зародыши, хотящие, но не 
могущие стать ангелами. И даже 
собственное лицо не могущие со-
брать: серия «Кухня Питера Гри-
нуэя» Игоря Ермолаева как раз об 
этом – о том, что глаз, как и должно, 
в шубе, а ухо, как и положено, слы-
шит. Все вроде бы при своём, но – 
не вместе. 

Не вместе и у Аханова – в «Дне 
открытых дверей». Здесь сплошная 
стена, но в квадратные, прямоуголь-

ные и сводчатые прорехи то и дело 
вылезают – глаза, ноги, губы, руки. 
Все – разные. Сколько человек за 
этой великой стеной, не сосчита-
ет никто (как и грани ахановского 
таланта: здесь и тушь, и масляная 
пастель, и цветной карандаш), но 
всем понятно: человека целостного 
– ни одного. В мире Аханова вооб-
ще нет ничего целого: даже планета, 
на краю которой восседает на тро-
не маленький принц (в работе с од-
ноимённым названием), с губами и 
глазами, но никак не совместимы-
ми. Настолько же не совместимы-
ми, как голова и туловище «Вперёд 
смотрящего». Того, кто должен бы 
погонять, самого погоняют: нити, 
выходящие из его тела, и привя-
зывают, и разрывают одновремен-
но. Голову уже оторвали. Трагедия 

ахановского мира обжалованию не 
подлежит. 

И, кажется, только 89-летняя 
москвичка Клара Голицына знает, 
как спастись. «Пластическими пар-
титурами». Она буквально слышит 
архитектуру, как музыку: на «срисо-
ванные» с фотографий храмы, дома 
и улицы (это главная тема) «накла-
дывает» густую сеть прямых ли-
ний, пересекающихся и сходящихся 
в жирных точках (это тема побоч-
ная), – и отдельные формы начина-
ют солировать. Выдаваться вперёд, 
причудливо изгибаться – и «Пла-
стические партитуры» движутся, 
живут, играют. Пусть у огромного 
человечества больше нет лица, лицо 
есть у великого искусства. И если 
верить Голицыной, с него начнётся 
возрождение.

Лица не увидать
В муниципальной художественной галерее Костромы открыли шестую 
выставку современной графики
Здесь наши Аханов со Швейцер (можно 
продолжать: и Тюрин, и Мухин, и Груздев, и 
Кадыбердеев), которых весь город знает в лицо, и 
московские Голицына с Кудряшовым, они из лиц, 
особенно дорогих директору «муниципалки» Вере 
Прямиковой, – что касается именно графиков, 
шестая международная выставка «Здесь и сейчас» 
оказывается очень личной. В смысле графики 
– «безликой» совершенно. Корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА отнюдь не имеет в виду, что 
качество работ не отличное. Отличных много. 
Просто на этих работах действительно – почти ни 
одного лица. Лица ни один из нынешних персонажей Аханова 

так и не показал

Кларе Голицыной уже 89. Но ее «Пластические партитуры» 
выглядят свежо 
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Страшный дефицит 
В 1981 году в Кремле вдруг узнали, что в стране нет хлеба и соли 

Вот только материалы Политбюро ЦК 
КПСС четко зафиксировали: страна отча-
янно балансировала на грани продуктовой 
катастрофы даже в самые «сытые» 1970-е, 
а уж в начале 1980-х годов Кремль был го-
тов вновь ввести продовольственные кар-
точки - даже на… соль! 

Поскольку ситуация с солью, как ока-
зывается, была тогда катастрофической, 17 
февраля 1981 года Секретариат ЦК КПСС 
принял совершенно секретное постановле-
ние «О жалобах трудящихся на перебои в 
торговле поваренной солью». Как известил 
высочайшую инстанцию отдел писем ЦК 
КПСС, «среди поступающих в Централь-
ный комитет партии писем трудящихся по 
вопросам обеспечения населения продо-
вольственными товарами все чаще встре-
чаются полученные из некоторых райо-
нов страны жалобы на трудности в приоб-
ретении поваренной соли, ограниченный 
ее ассортимент и низкое качество». Мож-
но представить, сколько было таких пи-
сем трудящихся, если по солевому вопросу 
пришлось созвать аж специальное заседа-
ние Секретариата ЦК, да еще и специаль-
ное постановление принять! 

Сами письма трудящихся цитируются 
обильно. Так, тов. Сердюченко из города 
Ельца Липецкой области писал в ЦК, что 
«в последнее время в нашем городе посто-
янно «лихорадит» торговлю. То исчезает 
один товар, то другой. …Недавно в прода-
же не стало поваренной соли. Все это вы-
зывает всевозможные неверные сужде-
ния…». 

А тов. Ермилов из Волгоградской об-
ласти с изумлением вопрошал: «В нашей 
области добывается соль… Чем же тог-
да объяснить, что у нас длительное вре-
мя наблюдаются перебои в торговле этим 
продуктом? Дошло до того, что воспитан-
ники детского дома ходят по дворам, вы-
прашивая щепотку соли». Вот и в Запоро-
жье «население столкнулось с проблемой 
- нечем стало солить пищу. Когда в неко-
торых магазинах появилась соль, сразу же 
образовались очереди, из которых покупа-
тели порой выбирались без пуговиц, с ра-
зорванными пакетами. Возникает вопрос, 
куда же делась поваренная соль».

Вопрос интересный. Ответ на него то-
варищи из ЦК получили быстро: «…Пред-
приятия Минпищпрома СССР за послед-
ние годы систематически не выполня-
ют установленных планов поставок соли 
трудящимся», потому и «нормативные 
запасы соли в торговле снизились почти 
вдвое», так что соли в стране вообще оста-
лось на 114 дней! Но и это еще не все, по-
тому как «в обеспечении населения солью 
имеются и другие недостатки». Например, 
соль поставляется «навалом в вагонах», 
ввиду чего «поступает в организации тор-
говли загрязненной, непригодной для упо-
требления в пищу». Судя по тому, что в 

документе Секретариата ЦК цитируются 
письма даже москвичей, высказывающих 
«озабоченность неудовлетворительным 
состоянием дел в соляной промышленно-
сти», ситуация действительно была ахо-
вая, и это - на 64-м году советской власти! 
Какие же оргвыводы сделаны, какие меры 
предлагает высшая властная инстанция 
страны? А никаких! Сочинили преслову-
тое «солевое» постановление, наложили 
на него соответствующий гриф секретно-
сти - и все! 

Видимо, в тот день Секретариату ЦК 
КПСС было не до соли, поскольку решали 
более важный вопрос: куда делся… хлеб! 
По крайней мере, именно это следует из 
датированной тем же 17 февраля 1981 года 
совершенного секретного (опять!) поста-
новления Секретариата ЦК КПСС, дели-
катно озаглавленного «О письмах трудя-
щихся по вопросам, касающимся снабже-
ния населения хлебом и бережного отно-
шения к его ресурсам». 

Итак, у нас все чудесно, страна друж-
но марширует навстречу XXVI съезду 
КПСС, в адрес которого «поступают пись-
ма трудящихся, в которых наряду с други-
ми важными проблемами социально-эко-
номического развития страны, дальней-
шего повышения народного благосостоя-
ния» и «увеличения выпуска товаров мас-
сового спроса» затрагиваются «некоторые 
вопросы снабжения населения хлебом и 
хлебопродуктами». 

Дальше красочно описывается, как 
«авторы писем с признательностью отме-
чают постоянную заботу Коммунистиче-
ской партии и Советского государства о 
все более полном удовлетворении мате-
риальных и духовных потребностей совет-
ских людей», взахлеб расписывается, как 
«в письмах выражается одобрение выска-
занных тов. Брежневым Л.И. положений 
о том, что <…> хлеб всегда был и остается 
важнейшим продуктом, мерилом всех цен-
ностей», да и вообще - советские люди без-
мерно счастливы, что «в десятой пятилет-
ке среднегодовой сбор зерна в стране пре-
высил 200 миллионов тонн», чем «полно-
стью обеспечиваются потребности трудя-
щихся в хлебе и хлебопродуктах». 

Радость, казалось бы, безмерная, но 
«вместе с тем из ряда мест поступают пись-
ма граждан, в которых подчас в острой 
форме сообщается о временных перебоях 
в обеспечении населения хлебом и хлебо-
продуктами». В переводе на нормальный 
язык: дела с хлебом очень плохи. Да иначе 
эту проблему в канун торжественного от-
крытия очередного съезда КПСС даже не 
упоминали бы! 

Фактура в документе, хотя и предель-
но отфильтрована, картину рисует безот-
радную. Город Борзя Читинской области: 
оборудование хлебзавода изношено, «из-
за плохих условий и низкой оплаты труда 

велика текучесть кадров», завод вышел из 
строя, хлеб стали доставлять по железной 
дороге из соседнего района, «в результате 
- большие очереди, скандалы», для наведе-
ния порядка приходится привлекать дру-
жинников, и «все это иногда происходит 
на глазах граждан соседней Монгольской 
Народной Республики, посещающих наш 
город». 

Оренбург - из-за крайне низкой зара-
ботной платы и отсутствия жилья хлеб-
заводы практически неукомплектованы 

рабочими и специалистами, потому для 
«обеспечения бесперебойной трехсмен-
ной работы хлебзаводов горисполком вы-
нужден привлекать рабочих и служащих 
с других предприятий и из организаций, 
которые совершенно не знают техноло-
гии хлебопечения». Костромская область: 
в совхозы хлеб не завозят, «дети редко ви-
дят белый хлеб, булки. Муки в продаже 
нет». 

Брянск: «На страницах газет публику-
ются рапорты об успешном выполнении 

республиками и областями социалистиче-
ских обязательств <…> по продаже зерна 
государству, а в нашем рабочем городе вот 
уже второй день невозможно купить бу-
ханку хлеба. К двум-трем часам дня полки 
магазинов пусты. По этому поводу ходят 
нездоровые слухи». 

Письмо, как водится, «для приня-
тия мер» переправили в Брянский обком 
КПСС, который, разумеется, выяснил, что 
во всем виноваты… сами брянские хле-
боеды. Перебои, мол, потому, что «хлеб в 
больших количествах раскупался жителя-
ми города и прилегающих к нему населен-
ных пунктов для скармливания скоту». 
Порядок навели - не увеличением выпуска 
хлеба, а… «силами общественности», кото-
рые установили «необходимый контроль 
за соблюдением норм отпуска хлеба». 

«Нормы отпуска» - буханка в одни по-
ловозрелые руки раз в сутки-двое? А «не-
обходимый контроль» - печать на руке? 
Можно не сомневаться лишь в том, что 
непосредственным результатом тех мер 
Брянского обкома стал мор домашней 
скотины в области: хлебом ведь ее корми-
ли лишь потому, что больше нечем - ника-
ких кормов частникам ведь не полагалось. 

В райцентрах Кировской области хлеб 
и вовсе «стали продавать по талонам и 
спискам», что «вызвало у части населения 
недоумение и даже неуверенность». 

«Нашли подтверждение сигналы о пе-
ребоях в снабжении трудящихся хлебом 

или низком его качестве …» - и дальше сле-
довал обширный список городов и весей 
практически всего нерушимого СССР, от 
дальневосточных до самых что ни на есть 
западных - перебои с хлебом были даже в 
Таллине! А уж на Урале и в Сибири вооб-
ще полный мрак. А еще, скромно замечают 
товарищи со Старой площади, «поступают 
жалобы на случаи перебоев в торговле со-
лью и столовым уксусом». Хлеб, соль, ук-
сус, на дворе год 1981-й - приехали! 

И что дальше? Да ровным счетом ниче-
го. Не признавать же было, что надвигаю-
щийся продовольственный крах - прямое 
следствие советской (читай, сталинской) 
экономической модели. Крах, конечно, 
пытались отсрочить закупками огромного 
количества зерна за рубежом, да толку-то, 
как видим, ни на грош. А что хлеба стало 
не хватать именно в начале 1981-го - так 
ведь из-за советского вторжения в Афга-
нистан США тогда ввели эмбарго на по-
ставки зерна в Советский Союз. Правда, 
СССР его меньше покупать не стал, ско-
рее больше - через подставных лиц и тре-
тьи страны. Ведь надо было кормить еще и 
непосильно размножившееся количество 
наших «друзей»-нахлебников в Африке, 
Азии, Латинской Америке… На что, кста-
ти, и был профукан почти весь наш золо-
той запас, а Советский Союз от краха это 
не спасло.  

Совершенно секретно 

Минсельхоз выступает с 
инициативой указывать страну 
происхождения при маркировке 
мяса: упакованное в России 
импортное мясо называется 
российским, и покупателей тем 
самым вводят в заблуждение. 
Проблема, однако, далеко не 
только с мясом: множество 
товаров, маркированных 
табличкой «Сделано в России», 
на самом деле произведены за 
границей.

Министр сельского хозяйства Николай Федо-
ров предложил внести изменения в техрегламент 
Таможенного союза, обязав указывать страну про-
исхождения при маркировке мяса.

«На сегодня реализация мяса и в оптовой, и в 
розничной торговле осуществляется без указания 
страны происхождения. В результате импортное 
мясо, разделанное и упакованное в России, марки-
руется с указанием наименования адреса российско-
го производителя. При этом страна происхождения 
на маркировке не указывается», - сказал Федоров, 
отметив, что это вводит потребителя в заблуждение.

По его словам, введение данной меры будет спо-
собствовать увеличению спроса на отечественное 
мясо, поскольку маркетинговые исследования под-
тверждают более высокую лояльность российских 
потребителей к продукции местного производства.

Ранее в Союзе потребителей России предло-
жили дополнительно маркировать товары россий-
ского производства, как это сделали власти Киева. 
«Против украинских товаров мы ничего не имеем, 
- пояснил председатель СПР Петр Шелищ газете 
«Известия». - Если их промаркировать, это как бы 
скажет покупателю: «Не покупайте украинское. Го-
раздо логичнее промаркировать отечественное, за-
являя этим: «Покупайте наше».

Он также отметил, что «потребитель в обычной 
ситуации не склонен отдавать предпочтение или от-
казываться от товара по политическим мотивам». 
«Покупатель ориентируется на цену и репутацию то-
вара. Но сейчас ситуация накаляется, и на выбор мо-
жет повлиять фактор патриотизма», - сказал Шелищ.

Напомним, неделю назад киевский горсовет 
обязал все магазины города размещать российские 
товары на отдельных полках и маркировать их цен-
ники. Решение было принято в рамках программы 
«по координации информационной деятельности 
и защиты информационной безопасности государ-
ства на территории столицы». Ранее аналогичные 
решения о маркировке товаров российского про-
изводства уже принимались во Львовской, Ивано-
Франковской и Черкасской областях. Так, к при-
меру, в июле львовский горсовет велел маркиро-
вать российские товары флагом России и надписью 
«Товары из Российской Федерации».

После возвращения Крыма в состав России на 
Украине начали набирать силу акции по бойкоту 
российских товаров. Начав с призывов в интернете, 
например, сторонники бойкота стали приходить в 
магазины с плакатами «Российское убивает» и, ло-
жась на пол, прикидывались мертвыми. Доходило и 

до смешного - в Херсоне городской совет постано-
вил, что российские товары будут маркировать зу-
бастой матрешкой с автоматом.

Сами украинские издания со ссылками на соци-
ологов сообщают, что на настоящий момент к бой-
коту российской продукции присоединилось не ме-
нее половины населения страны, и это число будет 
только расти. По их сообщениям, российская пище-
вая промышленность якобы потеряла из-за бойкота 
около 100 млн долларов, а продажа одежды россий-
ских производителей снизилась на 70%. Вопрос, на-
сколько эти сведения правдивы, остается открытым.

«Негативная дискриминация, конечно, наруша-
ет этику торговли и является проявлением общего 
состояния украинского общества, - прокомменти-
ровал газете ВЗГЛЯД действия украинских властей 
член комиссии Общественной палаты России по 
социальной поддержке граждан и качеству жизни 
Сергей Марков. - Это детский сад в определенном 
смысле. Не хотите покупать - не покупайте. Мож-
но провести кампанию. Но выставлять российские 
товары на отдельной полке - это проявление откры-
той сегрегации, вроде того как в американских ав-
тобусах когда-то писали «только для белых».

Председатель правления Национального союза 
производителей молока Андрей Даниленко в ин-
тервью газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что мар-
кировка российских продуктов необходима, однако 
технически это сделать непросто.

«Мы считаем, что надо осведомлять потребите-
ля о том, что является российским, а что импорт-
ным, должны быть полки для российской продук-
ции. Но у нас есть технический регламент, который 
утверждается тремя государствами: Россией, Ка-

захстаном и Белоруссией, и это единое требование 
для всех трех стран. Во-первых, непросто согласо-
вать с тремя государствами. Во-вторых, это вопрос 
новой маркировки, что означает новую упаковку. 
Большая часть предприятий заказывают упаковку 
за год. Сама концепция правильная. Вопрос, нуж-
но ли это делать в рамках технического регламента 
или какого-то другого документа», - сказал он.

В качестве альтернатив изменению регламента 
Даниленко назвал поправки в закон «О торговле», 
изменения стандартов или общегосударственную 
рекламную кампанию. «Можно сделать рекламную 
кампанию «сделано в России» на государственном 
уровне, создать комиссию при правительстве, кото-
рая бы могла давать право на использование этого 
знака. Если происходит такая рекламная кампания, 
сами производители будут бороться за право при-
обретения этого знака», - считает он.

«Есть люди с патриотическим настроем, которые 
хотят поддерживать своего производителя. Есть по-
требители, которые верят, что отечественное более 
свежее, более натуральное и т.д. В целом, надо про-
двигать концепцию, что у нас не все импортное. Су-
ществует стереотип, что у нас в стране в целом все 
импортное, однако это далеко не так. Да, зависи-
мость по продовольствию есть, но она не такая, как 
была в 90-е годы. В среднем по большей части пози-
ций мы обеспечиваем себя на 60-70%, по птице - на 
90%, по молоку - на 60%», - отметил Даниленко.

По словам председателя Общества защиты прав 
потребителей Михаила Аншакова, в России в на-
стоящий момент технически невозможно отслежи-
вать происхождение мяса и других продуктов.

«У нас огромное количество перефасованного 

товара, - сказал он газете ВЗГЛЯД. - Закупается зе-
леный горошек в Индии, завозится сюда в бочках, 
фасуется на китайском оборудовании какими-ни-
будь рабочими из Средней Азии в банки, закуплен-
ные не в России, а в России только этикетка накле-
ивается. И все это называется «сделано в России».

«Внесение изменений в регламент можно под-
держать, но реальный контроль осуществить очень 
сложно. Ввозится импортером партия товара, здесь 
импортер перепродает другому и меняются доку-
менты. И страну происхождения совершенно не-
возможно установить. Сама идея правильная, но 
поскольку никаких механизмов не предложено, 
маркировка будет только запутывать потребителя.

Есть опыт Евросоюза: там существуют независи-
мые институты сертификации, когда продукция от-
слеживается фактически от фермерского хозяйства. 
Соответствующие инспекторы считают объемы про-
дукции на поле, потом на обрабатывающем предпри-
ятии. У нас эту систему нужно создавать с нуля, она 
в ЕС десятилетиями создавалась. Поправками в ре-
гламент мы эту проблему не решим», - добавил он.

«Правильно, что об этом задумались. В Евро-
союзе есть положительный опыт: там очень слож-
но приходится недобросовестным производите-
лям, там невозможно подменить один товар дру-
гим, но там есть огромное количество инспекцион-
ных агентств, сертификационных центров, все это 
контролируется государством. У нас этой системы 
вообще нет. Нужно сначала создавать систему, а не 
успокаивать общественность, что мы сейчас внесем 
поправку в техрегламент и все образуется. Ничего 
не образуется», - считает Аншаков.

Взгляд

В поисках происхождения
Обсуждаются новые способы стимулировать россиян покупать российское

На дворе дежурный приступ ностальгии по всему 
советскому: как, мол, тогда все было хорошо, сытно, весело 
и дружно. По крайней мере, именно так воспринимают эти 
стенания родившиеся (к счастью!) слишком поздно, чтобы 
застать талоны на спички, мясо, масло, мыло (талоны, 
вовсе не гарантирующие реальную покупку этих обмылков 
и огрызков), многокилометровые очереди за синюшными 
куриными скелетами, «колбасные» поезда в Москву. 
Впрочем, у некоторых это ассоциируется исключительно с 
перестройкой, после которой все якобы и исчезло. 
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Подоходный налог предлагают взыскивать
с россиян, живущих за рубежом
Российский аналог FATCA может быть введен в течение 3-5 лет

Как рассказал «Известиям» автор до-
клада, заместитель заведующего кафедрой 
государственного регулирования эконо-
мики Института государственной службы 
и управления РАНХиГС Иван Капитонов, 
соответствующая норма может быть пред-
усмотрена в рамках принятия президент-
ских мер по деофшоризации экономики, 
в частности, разработанного Минфином 
закона о контролируемых иностранных 
компаниях, который обязывает уплачи-
вать российские компании налог с нерас-
пределенной прибыли своих зарубежных 
структур.

- Новые правила налогообложения 
приведут к значительному усложнению и 
увеличению расходов на содержание ино-

странных структур, таким способом пла-
нируется вернуть часть капиталов обрат-
но в Россию, - рассказал «Известиям» Ка-
питонов.

В прошлом году, приводит данные Ка-
питонов, через офшоры или полуофшоры 
прошли российские товары общей стои-
мостью $111 млрд - это пятая часть все-
го российского экспорта. Половина из 
$50 млрд российских инвестиций в дру-
гие страны также пришлась на офшоры. 
За этими цифрами - вывод капиталов, ко-
торые должны работать в России, прямые 
потери бюджета страны. К примеру, Вла-
димир Потанин владеет 30% в «Норнике-
ле» через несколько структур, в том чис-
ле кипрскую, Владимир Лисин владеет 

НЛМК через кипрскую Fletcher (85,54%), 
а 63,46% компании Evraz принадлежит 
кипрской же Lanebrook Романа Абрамо-
вича и его партнеров. Они получают диви-
денды и проценты от российских активов 
не напрямую, а транзитом через низкона-
логовые страны и платят минимальный 
налог: на Кипре налог по дивидендам со-
ставляет 5% вместо 15% в России.

Новые правила потребуют создания в 
России аналога американского FATCA (за-
кон о налогообложении иностранных сче-
тов США), добавляет он, и это будет  ча-
стью мер по борьбе за деофшоризацию 
российской экономики. Согласно FATCA, 
иностранные банки, работающие с амери-
канскими налогоплательщиками, долж-
ны заключить с Налоговым управлением 
США (IRS) специальные соглашения. По 

ним банки обязаны контролировать нали-
чие средств на счетах и отчитываться об 
этом перед IRS. Если это требование не бу-
дет исполняться, американские налогови-
ки могут принудительно удерживать 30% 
от сумм операций с участием американских 
контрагентов.

По мнению экспертов, ввести такую 
схему уплаты налогов будет нелегко, зато 
принесет значительные доходы для бюд-
жета.

- Налоговые органы не смогут выявить 
все полученные за границей доходы, а на-
логоплательщики не будут стремиться их 
раскрывать, - говорит руководитель не-
зависимого экспертного центра «Обще-
ственная дума», партнер компании «На-
логовик»  Роман Терехин. - Однако такое 
налогообложение сможет принести в фе-

деральный бюджет существенную сумму, 
если удастся обнаружить доходы россиян 
за рубежом, а особенно доходы олигархов 
и крупных бизнесменов, потому что обыч-
ные граждане редко получают доходы за 
границей.

- Во многих странах налоговое рези-
дентство физлиц определяется не только 
количеством дней, проведенных на тер-
ритории страны, но и центром жизнен-
ных интересов физического лица, - согла-
шается президент Объединения корпора-
тивных юристов Александра Нестеренко. 
- Безусловно, такое изменение во многом 
усложнит возможность изменения нало-
гового резидентства для физлиц и, как 
следствие, ограничит возможности их на-
логового планирования.

Впрочем, первых результатов  по со-
бираемости налогов можно будет добить-
ся только после того, как у налоговиков  
появится опыт по взиманию этого нало-
га и выявлению всех доходов нерезиден-
тов, добавляет главный юрист экспертно-
го центра Taxadmin.ru Артемий Николаев.

- Такая система подразумевает  тес-
ное взаимодействие с налоговыми адми-
нистрациями других стран, - говорит он. - 
Пока не снята текущая политическая на-
пряженность, сделать это будет нелегко.

Представители РАНХиГС предлагают 
и другие меры по деофшоризации эконо-
мики. 

- Следует значительно увеличить нор-
мы резервирования для банков по креди-
там, выдаваемым офшорным компаниям, 
а также компаниям, не осуществляющим 
реальной деятельности. В противовес оф-

шорам следует законодательно ввести по-
нятие национальной компании - зареги-
стрированной в России, являющейся до-
бросовестным налогоплательщиком, с бе-
нефициарами в лице российских граждан 
и не имеющей взаимоотношений с офшо-
рами. Только таким национальным компа-
ниям следует предоставлять доступ к го-
сударственным закупкам, кредитам и пре-
ференциям, - отмечается в докладе. 

По мнению его авторов, необходимо 
также ликвидировать налоговые льготы 
для компаний, инкорпорированных за ру-
бежом, включая льготное налогообложе-
ние дивидендов для иностранных инве-
сторов. 

- Также целесообразно введение требо-
вания о раскрытии информации о бенефи-
циарах зарубежных компаний, ведущих 
свою деятельность в России. Создание 
специальных черных списков (баз дан-
ных) конечных бенефициаров офшорных 
компаний и офшорных финансовых тра-
стов. К участникам таких списков долж-
но быть повышенное внимание со сторо-
ны госрегуляторов и правоохранительных 
органов. Следует кардинально пересмо-
треть большинство соглашений об избе-
жании двойного налогообложения, разо-
рвав их не только с офшорами, но и с «на-
логовыми гаванями», - предлагают авторы 
Стратегии. - С принятием перечисленных 
выше мер целесообразно провести мягкую 
одноразовую налоговую амнистию капи-
талов, выведенных в офшоры и возвраща-
емых в российскую юрисдикцию.

Известия

Для защиты от влияния западных санкций российским 
влаcтям необходимо ввести по примеру США национальный 
режим налогообложения доходов всех россиян, в том 
числе живущих за рубежом. Такую меру предполагают 
авторы доклада «Стратегия России по защите финансового 
сектора от западных санкций», подготовленного в Академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
(РАНХиГС, есть в распоряжении «Известий»). Такой режим 
может быть введен в перспективе 3–5 лет и должен 
затронуть все доходы, которые получают россияне за 
рубежом: дивиденды, процентный доход, доходы от 
реализации акций или недвижимости, разнообразных 
консультаций. В настоящее время россияне, более 
полугода живущие за рубежом, не являются налоговыми 
резидентами России и не платят налогов с доходов, 
полученных за ее пределами.

Правительство России предложило наделить Центробанк 
(ЦБ) правом требовать от крупных банков - таких 
учреждений сейчас 19 - планы самооздоровления на случай 
кризиса в экономике. Эксперты «РГ» полагают, что в итоге 
это может отразиться на рядовых вкладчиках, и советуют 
людям более внимательно относиться к планированию 
своих вложений.

Вообще идея о предоставлении банками проектов самооздоровления не нова. Та-
кие планы кредитные учреждения составляли и ранее. «Это можно сравнить с планом 
эвакуации людей при пожаре в здании. Все может быть хорошо, но план должен быть 
обязательно, - пояснил «РГ» Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных 
банков. - Разница же, на мой взгляд, в том, что раньше это носило больше рекоменда-
тельный характер. А сейчас ЦБ наделяют правом требовать такие планы».

С учетом нынешней ситуации в экономике - это своевременный и правильный шаг, 
убежден Василий Якимкин, доцент факультета финансов и банковского дела РАН-
ХиГС при президенте РФ. «Конечно, государство банки не бросит. Но сейчас создает-
ся такое ощущение, что системно значимые кредитные организации в основном наде-
ются на помощь правительства и ЦБ. Они рассчитывают брать дополнительные кре-
диты под нерыночные активы или вообще брать бесплатные кредиты, чтобы пережить 
непростые времена. В то же время объем кредитов ЦБ ограничен, на всех денег не хва-
тит. Поэтому логично банкам самостоятельно проводить тесты и определяться с пла-
ном действий на случай кризиса», - полагает эксперт.

Ключевой вопрос для банков - где найти деньги и как правильно составить план са-
мооздоровления? Для вкладчиков - относить ли деньги на хранение в банк и можно ли 
на этом заработать? В случае с банками эксперты отмечают, что, во-первых, кредитным 
учреждениям надо обратить внимание на увеличение капитализации, необходимо, что-
бы соотношение собственного капитала к заемному превышало 10 процентов.

Во-вторых, необходимо постепенно исключать из числа кредиторов «плохих» заем-
щиков, попросту - должников. В-третьих, рационально проводить более разумную поли-
тику на межбанковских рынках - вплоть до выпуска акций и открытия кредитных линий 
другим банкам. В-четвертых, планы действий должны составить для себя крупные ак-
ционеры. «В условиях сложной макроэкономической ситуации доступы на зарубежные 
финансовые рынки у банков перекрыты, поэтому остается надеяться на подушку лик-
видности, которой обладают акционеры - собственники банка», - полагает Олег Иванов.

Что делать рядовым вкладчикам? Бояться хранить деньги в банках не надо, убеж-
дены эксперты.  В надежных кредитных учреждениях хорошее вознаграждение по ру-
блевым вкладам составляет 10 процентов от общей суммы. «Если уровень потреби-
тельской инфляции в следующем году будет в пределах 10 процентов - то, отнеся день-
ги в банк, вкладчик получит нулевую инфляцию. Если же он их не отнесет - то его го-
довые потери составят примерно 10 процентов. Но надо внимательнее относиться к 
выбору банка - смотреть на бухотчетность, а главное, на то, кто им руководит.

Недавно международное рейтинговое агентство  Moody’s понизило рейтинги бан-
ков, владельцы которых являются оппозиционерами. То есть, предполагается, что у 
оппозиционеров не будет доступа к бесплатным государственным кредитам», - пояс-
нил Василий Якимкин. «В любом случае две трети числа вкладчиков, имеющих бан-
ковские вложения до 700 тысяч рублей, застрахованы. Если что-то случится с банком 
- деньги будут возвращены из фонда Агентства по страхованию вкладов», - уточнил 
Олег Иванов.

Что касается тех, кто может позволить себе миллионные вложения, - деньги лучше 
инвестировать не в покупку иностранной валюты, а в приобретение недвижимости, от-
мечают эксперты. «Покупать евро и доллары сейчас нет смысла, надо ждать серьезного 
подорожания рубля. На хорошие проценты по вкладам тоже надеться не стоит. Только 
один банк дает 7-процентное вознаграждение за вклады в долларах. Остальные в сред-
нем 3-4,5 процента. Проценты по евро еще ниже, - рассказал Василий Якимкин. - На-
селение традиционно вкладывает деньги в недвижимость. Но я бы посоветовал подо-
ждать с покупкой квартиры до лета 2015 года, когда цены упадут».

Российская газета

Роснефть Игоря Сечина и Аркадий 
Ротенберг первыми решились оспорить 
введенные против них санкции от ЕС. 
Они обратились с исками в Европейский 
суд. Опыт иранских компаний показал, 
что выигрывать такие дела несложно. 
Однако европейцы учли свои прошлые 
ошибки и усложнили возможности 
выигрыша России в суде. 

Роснефть Игоря Сечина и бизнесмен Аркадий Ро-
тенберг подали иски в Европейский суд по общим делам. 
Они первыми из российских компаний и граждан решили 
обжаловать введение против них санкций ЕС.

Суд ЕС зарегистрировал иск от Роснефти 9 октября, 
а на следующий день - два иска от людей по фамилии Ро-
тенберг. Документация по жалобе Роснефти и по одному 
иску от Ротенберга - на английском языке, еще один иск 
от Ротенберга зарегистрирован на французском. Другие 
подробности суд пока не приводит.

По действующей в ЕС процедуре через несколько не-
дель после регистрации иска его содержание публикуется 
в Официальном журнале Евросоюза. Как ранее сообщил 
РИА «Новости» представитель пресс-службы суда, про-
цедура по снятию ограничительных мер длится в среднем 
до двух лет. Но стороны могут запросить ускорить дело-
производство, что значительно убыстрит процесс в слу-
чае одобрения запроса.

Претензии Роснефти
Юристы логично предполагают, что Роснефть Игоря 

Сечина пытается оспорить в суде ЕС санкции, которые 
ограничили ей доступ к международным кредитным ре-
сурсам. Роснефть вместе с Газпромнефтью и Транснеф-
тью, а также пятью российскими госбанками, попала под 
секторальные санкции ЕС в конце июля (тогда же ком-
пания оказалась и в американском санкционном списке). 
Хотя не исключено, что речь может идти и об оспарива-
нии санкций, касающихся именно энергетической отрас-
ли, говорит адвокат компании «Налоговик» и эксперт 
центра «Общественная Дума» Сергей Литвиненко.

В сентябре Роснефть вместе с другими нефтегазовы-
ми компаниями России была лишена доступа к запад-
ным технологиям и продукции, необходимой для освое-
ния месторождений нефти на глубоководных участках и 
Арктическом шельфе. В итоге американской ExxonMobil 
пришлось выйти из девяти совместных проектов с Рос-
нефтью, в том числе на Арктическом шельфе. Санкции 
не затронули только один проект - «Сахалин-1», кото-
рый включает разработку месторождений Чайво, Одоп-
ту и Аркутун-Даги на шельфе острова Сахалин (потенци-
альные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 307 
млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа).

О том, что Роснефть готовится инициировать судеб-
ное разбирательство из-за западных санкций, стало из-
вестно еще в прошлом месяце. Недавно компания разме-
стила тендер на сайте госзакупок на оказание юридиче-
ских услуг «в связи с оспариванием экономических санк-
ций и защитой интересов ОАО «НК «Роснефть» и его до-
черних предприятий, а также любых других юридических 
вопросов». Роснефть готова платить до 38,5 тыс. рублей 
в час адвокатам, готовым оспорить правомерность нало-
женных на нее санкций.  Прогнозный объем услуг - 37 
тыс. человеко-часов. Максимальная сумма, которую ком-
пания готова потратить на юридические услуги, - 17,7 млн 

фунтов стерлингов (почти 1,2 млрд рублей).
На днях WSJ узнала, что Роснефть собирается нанять 

лондонскую Zaiwalla & Co., которая специализируется на 
помощи странам, попавшим под санкции. И хотя компания 
базируется в Лондоне, возглавляет ее адвокат индийского 
происхождения Сэрош Зэйвалла. В свое время его юри-
сты успешно защищали интересы попавшего под санкции 
одного из крупнейших иранских банков Mellat. В Верхов-
ном суде Великобритании они доказали, что наложенные 
на иранский банк санкции неправомерные, потому что нет 
достаточных оснований считать, что он поддерживал иран-
скую ядерную программу. Суд не только отменил санкции, 
но и присудил Mellat компенсацию. Этот банк выиграл 
также аналогичный иск в Европейском суде.

Претензии Ротенберга
Что касается Ротенберга, то раз он подал два иска, зна-

чит, может сразу оспаривать как введенные санкции про-
тив себя лично, в частности, запрет на въезд в ЕС, так и 
заморозку его зарубежных активов фингвардией Ита-
лии. Против самого бизнесмена санкции были введены 30 
июля, а 23 сентября Италия арестовала и опечатала его 
имущество на 30 млн евро. Ротенберг стал первым рос-
сиянином, у которого арестовали зарубежную недвижи-
мость в рамках санкций ЕС. Аресту подверглись две вил-
лы на острове Сардиния, квартира в административном 
центре острова Кальяри, особняк под Римом, фешене-
бельный отель Berg Luxury в центре Рима, а также акции 
и банковские счета российского предпринимателя.

Сам бизнесмен назвал действия итальянских властей 
«нелегитимными» и «реально абсурдными». «Я уже не-
сколько месяцев нахожусь под санкциями, и меня уже ниче-
го не удивляет. Удивляет, что речь в данном случае о какой-
то недвижимости, которая под санкции не подпадает. Под 
объявленные санкции подпадают только счета и активы, ко-
торых в Италии у меня нет», - сказал Аркадий Ротенберг.

Официальный представитель предпринимателя Ан-
дрей Батурин уточнил, что «небольшой четырехзвездоч-
ный отель в Риме еще можно посчитать активом», но лич-
ная недвижимость, которая не выставлялась на продажу 
и не была объектом каких-либо сделок, таковым не счи-
тается и не должна подпадать под санкции. Более того, «и 
с количеством недвижимости не все точно», добавил он.

Другие - готовятся 
Возможно, Роснефть и Ротенберг, а не другие, обрати-

лись в суд потому, что они уже сейчас могли сильнее дру-
гих пострадать от введенных санкций, не исключает Лит-
виненко. «Кроме того, им еще есть что терять, если введут 
новые санкции. Поэтому это также и ход на опережение, 

чтобы попытаться предотвратить новые санкции против 
себя», - считает он.

Однако не исключено, что другие российские компа-
нии и бизнесмены тоже в скором времени подадут ана-
логичные иски, а сейчас просто еще готовятся к судам - 
ищут ресурсы и хороших юристов.

«Данные иски показывают, что как субъекты предпри-
нимательской деятельности РФ, так и РФ в лице Роснеф-
ти предпринимают все меры по защите своих законных 
прав и интересов именно в рамках правового поля», - го-
ворит председатель правового комитета Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России Александр Журавлев.

Успешная практика отмены
санкций через суд

Практика оспаривания санкций в Европейском суде 
большая, причем зачастую истцы выигрывают. К приме-
ру, в 2013 году Европейский суд отменил санкции второго 
порядка против двух крупнейших иранских банков, вско-
ре после этого Европейский суд аннулировал ограничения, 
введенные по отношению к ведущему иранскому универ-
ситету, принимающему активное участие в иранской ядер-
ной программе. «Суд в этих трех случаях тогда указал, что 
ЕС так и не смог обосновать и доказать свои претензии к 
этим иранским банкам», - говорит Сергей Литвиненко.

Буквально этим летом суд ЕС отменил санкции про-
тив страховой компании «Муаллем», которая являет-
ся страховщиком грузового флота Ирана. Вслед за этим 
решением суда из санкционных списков удалили еще 13 
крупных государственных компаний, среди которых стра-
ховая компания «Биме Ирана» и, что еще более важно, 
Иранская национальная нефтяная компания. Правда, су-
дебные процессы длились два года.

«Всего же на данный момент Европейский суд уже 
рассмотрел более 50 исков о санкциях против различных 
корпораций, компаний, банков и институтов Ирана. Су-
щественная часть из них была выиграна истцами, и санк-
ции удалось отменить», - говорит Сергей Литвиненко.

Впрочем, с исками российских компаний ситуация 
выглядит немного по-другому. «Дело Роснефти и других 
российских компаний может оказаться сложнее, в отли-
чие от дел иранских компаний. Потому что против того 
же банка Mellat вводили точечные санкции, а в случае с 
Россией ограничения установлены для всех российских 
нефтяных компаний с госучастием в целом», - говорит 
Александр Журавлев.

Литвиненко также считает, что оспорить санкции про-
тив отдельных секторов намного сложнее, чем те индиви-
дуальные санкции, которые оспорили иранцы. «Секто-
ральные санкции могут посчитать политическими, а не 
экономическими. Поэтому шансы на успех не так высо-
ки. Российским истцам нужна будет другая тактика», - го-
ворит юрист. А вот у Ротенберга шансы выиграть в Ев-
ропейском суде выше, потому что санкции содержат имя 
истца и напрямую затрагивают интересы истца.

Европейцы, судя по всему, учли свой неудачный опыт и 
те ошибки, которые были допущены при введении санкций 
против иранских компаний. Секторальными, а не индиви-
дуальными санкциями они усложнили российским компа-
ниям возможность выиграть иски в европейских судах.

В любом случае данные судебные процессы весьма 
длительные и трудоемкие, поэтому быстрого результа-
та ждать не стоит. В итоге санкции могут быть отменены 
даже раньше, чем суд примет решение по искам (практика 
показывает, что только через два года).

Взгляд

Деньги в банку 
или в банк? 
ЦБ потребует от крупных 
кредитных организаций планы 
самооздоровления на случай 
экономических кризисов

Учли опыт Ирана
В суд Евросоюза поданы первые три иска 
от пострадавших из-за санкций против России 
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Голубкова, в районе дома 19, площадью 4 кв. м, для установки и эксплуата-
ции металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка 44:27:040611:631, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Свердлова, в районе дома 64, площадью 131 кв. м, для ор-
ганизации парковки для жителей многоквартирного дома 64 по улице Свердлова, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Но-
во-Полянская, в районе дома 5, площадью 15 кв. м, для эксплуатации металлического га-
ража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Кедрова, в районе д.37/26, площадью 145 кв. м, для эксплуатации инди-
видуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка из земель промышленности и иного 
специального назначения с кадастровым номером 44:14:052701:81, площадью 14800 кв. 
м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир д. Ирдом. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Октябрьский р-н, д. 
Ирдом, для хранения отходов деревообработки, без права возведения объектов недви-
жимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 
Реклама 

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской 

области
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области (Продавец) сообщает о проведении 
9 декабря 2014 года в 11.00 в департаменте имущественных 
и земельных отношений Костромской области по адре-
су: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 201, продажи 
посредством публичного предложения государственного 
имущества Костромской области:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 46,5 кв. м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 2, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 60 кв. м, ка-
дастровый номер 44:17:090126:54, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49б. Цена первоначального предложения — 152 
958 рублей, минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество, – 76 479 рублей, задаток – 
15 295 рублей 80 копеек.

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 37,6 кв. м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 4, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 63 кв. м, ка-
дастровый номер 44:17:090126:56, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ко-
нонова, д. 49б. Цена первоначального предложения — 125 
192 рубля, минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество, – 62 596 рублей, задаток – 
12 519 рублей 20 копеек.

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 37 кв. м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б, гаражный бокс 5, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, ка-
дастровый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б. Цена первоначального предложения - 
123 397 рублей, минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество, – 61 698 рублей 50 
копеек, задаток – 12 339 рублей 70 копеек.

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 40,3 кв. м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 6, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
размещения и обслуживания, общая площадь 68 кв. м, ка-
дастровый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. 
Кононова, д. 49б. Цена первоначального предложения - 
134 166 рублей, минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество, – 67 083 рубля, 
задаток – 13 416 рублей 60 копеек.

Лот № 5 – наименование объекта: нежилое здание, об-
щая площадь 638,9 кв. м, лит. А, расположенное по адре-
су: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, 
д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь  
6 193,67 кв. м, кадастровый номер 44:24:130701:77, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12а. Цена первоначального предложения - 
1 260 000 рублей, минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество, – 630 000 рублей, 
задаток – 126 000 рублей.

Лот № 6 – наименование объекта: помещение в здании 
гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 
кв. м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85. Цена перво-
начального предложения - 2 796 610 рублей, минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество, – 1 398 305 рублей, задаток – 279 661 рубль.

Лот № 7 – наименование объекта: нежилое строение, 
общая площадь 181,5 кв. м, лит. Д,д,д1 с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв. м, кадастро-
вый номер 44:05:120105:286, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, дом 80. 
Цена первоначального предложения -  695 424 рубля, ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано имущество, – 347 712 рублей, задаток – 69 542 рубля 
40 копеек.

Лот № 8 Здание конторы, назначение: нежилое зда-
ние, 2-этажный, общая площадь 588,8 кв. м, инв. № I-6033, 
лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Галичский район, г. Галич, ул. Ленина, д. 54 с 
одновременным отчуждением земельного участка, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под административные здания (учебный 
городок), общая площадь 1 513 кв. м, кадастровый номер 
44:26:051202:176, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Лени-
на, д. 54. Цена первоначального предложения - 1 944 746 
рублей, минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано имущество, –  972 373 рубля, задаток – 
194 474 рубля 60 копеек.

Лот № 9 Комплекс строений: нежилое строение (зда-
ние спального корпуса), общая площадь 90 кв. м, инв. № 
1850/01, лит. А, три пристройки (лит. а, а1, а2), адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, с. Чер-
нопенье, ул. 1 Мая, база отдыха, д. 3; здание, назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 47,9 кв. м, 

инв. № 1850/01, адрес (местонахождение) объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, с. Чернопенье, ул. 
1 Мая, д. 3 с одновременным отчуждением двух земель-
ных участков: земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
базы отдыха, общая площадь 2 385,42 кв. м, кадастровый 
номер 44:07:130202:0141, адрес (местонахождение) объек-
та: Костромская область, Костромской район, с. Чернопе-
нье, ул. 1Мая, д. 3; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации бани, общая площадь 100,2 кв. м, када-
стровый номер 44:07:130202:0140, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Костромская область, Костромской район, с. 
Чернопенье, Чернопенское с.п., ул. 1 Мая, примерно в 10 м 
по направлению на северо-восток от дома № 3. Цена перво-
начального предложения - 1 824 407 рублей, минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество, – 912 203 рубля 50 копеек, задаток – 182 440 ру-
блей 70 копеек.

Лот № 10 Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,2 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Костром-
ская область, Буйский район, с. Борок, ул. Новая, д. 3а, пом. 
1. Цена первоначального предложения - 322 034 рубля, ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано имущество, – 161 017 рублей, задаток – 32 203 рубля 
40 копеек.

Лот № 11 Нежилое помещение (в объекте культурно-
го наследия «Торговые ряды (здание дворянского собра-
ния)»), назначение: нежилое, общая площадь 121,4 кв. м, 
этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Костромская 
область, Буйский район, г. Буй, ул. Ленина, д. 1/14, пом. 
2. Цена первоначального предложения - 1 542 373 рубля, 
минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество, – 771 186 рублей 50 копеек, задаток – 
154 237 рублей 30 копеек.

Лот № 12 Комплекс зданий - (Здание школы) Объ-
ект культурного наследия «Дом-усадьба «Денисово», ко-
нец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 
1376,6 кв. м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогатель-
ных помещений, общая площадь 393,2 кв. м, лит. А1,А,А2,а, 
с одновременным отчуждением земельного участка, необ-
ходимого для их эксплуатации, общая площадь 10649 кв. 
м, кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское посе-
ление, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 
вида. Цена первоначального предложения - 5 986 610 ру-
блей, минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество, – 2 993 305 рублей, задаток – 
598 661 рубль.

Срок поступления заявок и задатков для участия в тор-
гах - не позднее 19 ноября 2014 года. Полная информация о 
торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государственного иму-
щества, www.dizo44.ru. Справки по телефонам (4942) 457-
094, 453-443. 

Администрация Парфеньевского муниципального района, руководствуясь ста-
тьями 22, 34, 77 Земельного кодекса РФ, информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 377481 кв.м 
по адресу: Костромская область, Парфеньевский р-он, Парфеньевское с/поселение, ур. 
Подъюрьево - для сельскохозяйственного производства.

Тел. для получения информации (49440)51492.

История с активным внедрени-
ем на российский рынок платеж-
ных систем китайского «новичка» 
UnionPay началась далеко не вчера 
- в официальном реестре операторов 
она находится уже больше года. Но в 
последнее время отечественные бан-
ки буквально «прорвало»: о выпуске 
платежных карт с поддержкой ки-
тайского оператора объявили сразу 
несколько крупнейших кредитных 
организаций России. Велик шанс, 
что UnionPay станет мощным кон-
курентом для пока еще акул россий-
ского рынка платежных систем: Visa 
и MasterCard.

«Китайская платежная система 
действительно уже начинает насту-
пать на пятки этим двум гигантам 

на глобальном рынке. Да и марке-
тинг у нее довольно активный», - от-
мечает руководитель направления 
«Экономика и финансы» Институ-
та современного развития Никита 
Масленников. А наращивание обо-
ротов ее бизнеса в России - шаг тоже 
довольно логичный и понятный с 
учетом последней геополитической 
специфики, это нормальная бизнес-
логика, считает собеседник «РГ». В 
любом случае, чем больше выбор, 
тем больше выгоды для потребите-
ля.

Правда, нельзя сказать, что мы 
проснемся в новой реальности уже 
завтра. «Ожидать очень быстрой 
экспансии китайской платежной 
системы на российский рынок не 

стоит. Это не в духе бизнеса из Под-
небесной», - говорит Никита Мас-
ленников. По его мнению, сейчас 
будет продолжаться изучение рын-
ка, и полновесным конкурентом дру-
гим мировым платежным системам 
на отечественном рынке UnionPay 
станет через пару-тройку лет. При-
чем, вопреки распространенному 
мнению, не только в российских ре-
гионах, географически близких к 
Китаю, а в масштабах всей страны.

Выгоду от прихода китайской 
платежной системы на российский 
рынок Никита Масленников видит 
и еще в большем масштабе. По его 
словам, он послужит ускоренной 
интеграции российских компаний с 
азиатскими рынками, а также уси-
лению торгового и экономического 
сотрудничества непосредственно с 
Китаем.

В этом плане российские банки 
тоже начали проявлять в последнее 
время высокую активность. Оно и 
неудивительно: западные рынки за-
имствований сейчас для них прак-
тически закрыты. Поэтому вполне 
логично было бы обратиться за кре-
дитами к партнерам с восточной 

стороны. Крупные российские гос-
банки уже подписали с китайскими 
коллегами договоры о предостав-
лении займов в рублях и юанях на 
несколько миллиардов долларов. 
«И это фактически начало проры-
ва в сотрудничестве между двумя 
странами, которого мы все ждали. 
Теперь китайские инвестиции в 
российскую экономику будут при-
ходить гораздо более активно», - 
уверен Никита Масленников.

И это не все. В перспективе бла-
годаря текущим (и наверняка буду-
щим) соглашениям могут укрепить 
свои позиции на мировом рынке 
сразу две валюты - рубль и юань. По 
мнению эксперта «РГ», для рубля 
такое углубление сотрудничества - 
один из шагов к заветной мечте, ре-
гиональной резервной валюте. Для 
юаня же - вообще к мировой. Тем 
более что накануне Банк России и 
Народный банк Китая заключили 
соглашение о валютном свопе (сдел-
ке по покупке валюты) на три года 
объемом 150 миллиардов юаней. 
Юаней в перспективе в России мо-
жет стать больше, и приобрести их 
можно будет легче.

Правда, в темпе переводить свои 
сбережения или их часть в китай-
скую валюту Никита Масленников 
пока не советует. Разве что вы запла-
нировали долгожданный отдых на 
курортах Хайнаня. «Понимаете, еще 
недавно у многих аналитиков были 
ощущения, что юань движется к 
статусу мировой резервной валюты 
очень стремительно. И еще букваль-
но чуть-чуть, и это событие состоит-
ся», - сказал эксперт. Но реальность 
ожидания несколько изменила. То 
есть юань рано или поздно мировой 
резервной валютой все равно станет, 
но сроки несколько отодвинулись. 
«Все-таки валюта, которая претен-
дует на звание мировой резервной, 
должна поддерживаться высокой 
емкостью и качеством финансового 
рынка. А для этого Китаю потребу-
ются реформы, в том числе реше-
ние долговых проблем и проблем 
создания национальной пенсион-
ной системы», - подчеркивает Ни-
кита Масленников. По его мнению, в 
итоге юань может стать мировой ре-
зервной валютой через 8-10 лет. И не 
исключено, что в начале двадцатых 
годов китайская валюта потеснит в 

российских операционных кассах 
доллар и евро, будет использоваться 
нами для хранения сбережений как 
минимум наравне с этими двумя ва-
лютами.

Впрочем, увлекаться нужно да-
леко не только одним юанем, но еще 
все-таки и российским рублем. «Од-
носторонней географической ориен-
тации у нашей экономики быть не 
должно. Россия должна находиться в 
положении финансового «джокера», 
чтобы разыгрывать самые выгодные 
для себя комбинации, исповедуя 
здоровый экономический прагма-
тизм», - считает Никита Масленни-
ков. Стало быть, искать «длинные» 
деньги нужно не только за рубежом, 
но и внутри России. Благо все воз-
можности для этого есть. «Источ-
ников, которые создают «длинные» 
деньги, несколько. Они либо пенси-
онные, либо страховые, либо сред-
ства частных инвесторов, которые 
вкладываются в надежные долговые 
бумаги», - перечисляет собеседник 
«РГ». Поэтому людей необходимо 
простимулировать достать деньги 
из матрасов и вложить их в россий-
скую экономику. Естественно, не 

кнутом, а пряником. В роли «пряни-
ка» могут выступить новые классы 
финансовых инструментов, в целом 
расширение емкости домашнего фи-
нансового рынка. «О повышении 
финансовой грамотности россиян 
также забывать нельзя», - добавляет 
Никита Масленников.

В этом случае Россия может ока-
заться ближе к статусу уже разви-
той экономики, а не развивающейся, 
как сейчас. «Для примера: 46 мил-
лионов американских семей еже-
дневно присутствует на фондовом 
рынке США. А в пенсионных фон-
дах и их аналогах в Штатах сосре-
доточено 15 триллионов долларов. 
Все это инвестиции населения», - 
говорит эксперт «РГ». И вот такое 
преобразование обычных сбереже-
ний в инвестиции, по мнению Ни-
киты Масленникова, вообще одна из 
главных задач нашей экономики. В 
принципе на этот путь мы уже вста-
ли, когда создали мегарегулятор на 
базе ЦБ РФ, акционировали негосу-
дарственные пенсионные фонды, на-
поминает он. И по этому пути нужно 
идти дальше.

Российская газета

Доллар отдыхает

Ставки меньше, сроки больше

В Россию пришли китайская платежная система, кредиты и миллиарды юаней

Агентство кредитных гарантий приняло решение снизить ставку по гарантиям, 
предоставляемым по кредитам малому и среднему бизнесу

Китайские деньги стремительным потоком 
вливаются в российскую финансовую систему. 
Наши банки один за другим объявляют о поддержке 
электронной платежной системы UnionPay из 
Поднебесной и начинают активно кредитоваться у 
своих китайских коллег. Может дойти и до того, что 
скоро на вывесках российских обменников юань 
потеснит доллар и евро, прогнозируют эксперты «РГ».

В ближайшее время ставка может сни-
зиться еще больше. Как рассказала пред-
седатель правления Агентства кредитных 
гарантий Галина Изотова, сейчас с ЦБ 
обсуждается решение о присвоении кре-
дитам с гарантией агентства первой кате-
гории качества. Это означает, что по ним 
будет нулевое резервирование и возмож-
ность рефинансирования по положению 
регулятора 312-П. Все это позволит сни-
зить ставку до уровня 9,75% плюс «опре-
деленная маржа, которую мы с банками 
будем обговаривать», добавила Изотова.

Как рассказал Данилов-Данильян, 
совет директоров агентства также при-
нял решение увеличить срок предостав-
ления гарантии, появилась возможность 
сдвинуть его с 7 аж до 15 лет. «Это дало 

возможность подтянуть к деятельности 
агентства некоторый пласт заявок, инве-
стиционных проектов от бизнеса, которые 
имеют довольно длинные сроки окупаемо-
сти из-за невысокой рентабельности. Мы 
видим, что есть проекты, которые явно вы-
годны для рынка, но у которых не только 
не хватает залогов, - агентство как раз на-
целено на компенсацию этого - но и кото-
рые явно не укладываются в сравнительно 
короткие сроки по гарантиям», - отметил 
эксперт. По его словам, благодаря увели-
чению срока предоставления гарантий те-
перь есть возможность реализовывать и 
длинные инфраструктурные проекты, что 
крайне важно для развития разных отрас-
лей экономики.

Также, по его словам, было принято ре-

шение распространить гарантии на цели 
исполнения госконтрактов - инструмен-
тарий агентства был расширен. Это свя-
зано с тем, что МСБ активно участвует в 
госзакупках и тендерах, как федерального, 
так и муниципального уровня. Данилов-
Данильян добавил, что в первые месяцы 
работы агентства многие предпринимате-
ли жаловались, что очень узок круг бан-
ков, с которыми структура работает. Здесь 
также было принято решение пойти на-
встречу бизнесу и допустить больше кре-
дитных организаций к сотрудничеству 
с агентством. Теперь это 27 банков, при-
чем не только самых крупных, но и банков 
из второй сотни. «Это важно, потому что 
каждый предприниматель хотел бы иметь 
максимальный комфорт, то есть банк, с ко-
торым он давно работает. А это отнюдь не 
всегда крупные банки. Отбор был жест-
кий, далеко не все из подавших заявки 
прошли. Но в тех, кто отобран, мы более 
или менее уверены. Будем надеяться, что 
работа агентства станет более эффектив-
ной», - добавил эксперт.

Галина Изотова рассказала, что при-
няты также важные решения об отдель-
ных гарантиях для застройщиков. Еще 
одно существенное решение - это гаран-
тирование лизинговых операций. Сейчас, 

по словам Изотовой, готовится пакет до-
кументов для утверждения на совете ди-
ректоров в октябре. Также реализуется 
пилотный проект с двумя лизинговыми 
компаниями, в котором пошагово отраба-
тываются все нюансы гарантийной под-
держки предпринимателей в лизинговых 
операциях. Планирует агентство выйти 
и на рынок микрофинансирования. В ЦБ 
создана рабочая группа, которая будет от-
рабатывать механизмы формирования 
пула микрокредитов для выхода на секью-
ритизацию.

Между тем ситуация в кредитова-
нии МСБ сегодня не очень позитивная. 
По данным исследования МСП Бан-
ка «Индекс «Финансовый перекресток», 
за I полугодие 2014 года был отклонен 
31% поступивших в банк заявок на кре-
дит. По сравнению с прошлым периодом 
доля отклоненных заявок выросла на 12%. 
Увеличение показателя отметили 48% ре-
спондентов, остальные участники опроса 
либо не зафиксировали значимых измене-
ний, либо затруднились дать однозначный 
ответ, отмечают в Аналитическом центре 
МСП Банка. Основными причинами от-
каза называют плохое финансовое состо-
яние заемщика, отсутствие или нехватку 
у МСБ ликвидного обеспечения, а также 

значительную кредитную (или иную) фи-
нансовую нагрузку заемщика.

Количество случаев просрочки, по дан-
ным исследования, увеличилось в среднем 
на 47% за первое полугодие. Увеличение 
показателя отметили 66,8% респонден-
тов, снижение - лишь 3,7%. Остальные 
участники опроса либо не зафиксирова-
ли значимых изменений (22,2%), либо за-
труднились дать ответ на вопрос (7,4%). 
Количество случаев пролонгации креди-
тов снизилось на 20% в среднем по выбор-
ке, что, как считают в МСП Банке, связано 
с тем, что банки ужесточили условия ра-
боты с МСБ.

Также в I полугодии 2014 года 55% бан-
ков ужесточили условия отбора заемщи-
ков, однако в большинстве случаев (48%) 
ужесточение носило умеренный характер. 
Смягчение условий отбора отметили лишь 
7,4% опрошенных, остальные участники 
исследования (37%) их не меняли. Требо-
вания к обеспечению займов также уже-
сточились, о чем свидетельствуют ответы 
52% банков, причем у 3,7% из них измене-
ние требований к заемщикам носило суще-
ственный характер. 37% представителей 
кредитных организаций не вводили допол-
нительные требования к обеспечению. И 
лишь у 7,3% требования снизились.

«Ужесточение кредитной политики 
связано преимущественно с высоким ри-
ском дефолта по кредитам, резервы по 
которым съедают прибыль банка, - го-
ворит Ирина Григорьева, заместитель 
председателя правления Локо-Банка. 
- Сегодня прогнозы роста ВВП России 
неутешительны, при этом в условиях 
сложностей в экономике увеличивается 
доля проблемных кредитов. Банки вы-
нуждены оперативно реагировать на 
любые изменения, связанные с внешне-
политическими и экономическими ри-
сками, которые можно ожидать в любой 
момент». При этом, по мнению эксперта, 
большинство банков уже перестроили 
свою кредитную политику, поэтому если 
и будут какие-то ужесточения, то они бу-
дут появляться по мере изменения конъ-
юнктуры рынка.

По оптимистичному прогнозу «Экс-
перт РА» (RAEX), к концу года кредитный 
портфель МСБ вырастет на 8-10% (про-
тив 15% за 2013 год) и составит на начало 
2015 года 5,6-5,7 трлн руб. Такой сценарий 
предполагает прирост реального ВВП на 
0,5% до конца 2014 года, а также то, что си-
туация с ликвидностью в банковском сек-
торе не ухудшится.

Известия

Вместо прежних 1,75% (от объема кредита) она теперь 
составит 1,25%, рассказал на пресс-конференции 
«Национальная гарантийная система: новые механизмы 
поддержки малого и среднего предпринимательства» член 
совета директоров Агентства, сопредседатель «Деловой 
России» Антон Данилов-Данильян. «Для бизнеса каждые 0,5% 
весьма актуальны, особенно сейчас, в условиях непростой 
экономической ситуации», - добавил он.

Реклама 864



Овен
У Овнов наступает благо-

приятное время для возобнов-
ления ранее прерванных пар-
тнёрских отношений. Возмож-
но, вы поймете, что отношения 
вновь станут взаимовыгодными, если изме-
нить параметры сотрудничества. Вторая по-
ловина недели складывается удачно для тех, 
кто занимается индивидуальным обслужива-
нием клиентов.

Телец
Первая половина недели 

благоприятна для возвраще-
ния к ранее прерванной рабо-
те. Вы сможете успешно дове-
сти начатые дела до логическо-
го завершения. Вторая половина недели под-
ходит для взаимодействия с коллегами и под-
чиненными.

Близнецы
В первой половине неде-

ли будет набирать обороты 
торговля, возрастёт финансо-
вая отдача от консультаций и 
транспортных услуг. Вторая 
половина недели благоприятствует финансо-
вым спекуляциям на валютной бирже. 

Рак
Ракам в первой полови-

не недели удастся увеличить 
уровень доходов. Скорее все-
го, прибыль принесут успешно 
завершенные проекты. Сейчас 
можно возвращаться к тем делам, которые вы 
по каким-то причинам прервали. Вторая по-
ловина недели складывается успешно для ра-
боты над финансовыми отчетами и подведе-
нием итогов.

Лев
Львам в первой половине 

недели рекомендуется восста-
навливать ранее прерванные 
деловые контакты. Случайная 
встреча с человеком, с кото-
рым вы раньше сотрудничали, приведет к воз-
обновлению деловых отношений. Вторая по-
ловина недели благоприятствует торговле и 
работе с документами.  

Дева
Девы в первой половине не-

дели смогут получить доступ к 
дополнительным источникам 
доходов. Возрастёт прибыль 
у тех, кто занимается выпол-
нением частных заказов или имеет неофици-
альную подработку. В конце недели наступа-
ет подходящее время для совершенствования 
своего профессионального мастерства. 

Весы
В первой половине недели 

у Весов наступает удачное вре-
мя для работы над ошибками. 
Возможно, стоит заново про-
анализировать причины неко-
торых своих неудач. Изменение в подходе к 
работе позволит вам выйти на новые перспек-
тивы. Вторая половина недели благоприятна 
для личных инициатив. 

Скорпион
Скорпионы в первой по-

ловине недели смогут продви-
нуться вперёд в карьере, если 
проявят гибкость в поведении 
и будут готовы работать над 
ошибками. Отношения с начальством могут 
стать более доверительными. В конце недели 
успешно проявят себя фрилансеры.

Стрелец
У Стрельцов в первой по-

ловине недели наступает удач-
ное время для обмена опытом 
и учебы. Ваши интеллектуаль-
ные способности возрастут. 
Это подходящее время для повторения прой-
денного учебного материала. Вторая полови-
на недели благоприятна для перспективного 
планирования и работы в составе группы.

Козерог
У Козерогов, занимающих 

руководящие должности, в 
первой половине недели могут 
произойти изменения в карье-
ре. Возможно временное сме-
щение с занимаемой позиции и последующее 
назначение на более высокую и ответствен-
ную должность уже в конце текущей недели. 

Водолей
У Водолеев в первой по-

ловине недели будут хорошие 
шансы для подписания дого-
вора о взаимовыгодном со-
трудничестве. Однако для это-
го придётся что-то скорректировать в своей 
прежней позиции. В конце недели наступает 
прекрасное время для учебы, изучения ино-
странных языков.

Рыбы
Рыбы, склонные к техниче-

скому творчеству, смогут пре-
успеть в изобретательской, ра-
ционализаторской и инженер-
ной деятельности. Возможно, 
вы предложите  эффективные технические 
решения, позволяющие повысить производи-
тельность труда. В конце недели улучшатся 
показатели работы у банковских служащих.  

Бизнес-гороскоп
с 27 октября по 2 ноября
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На этой неделе 
родились
23 октября

Белозеров Александр Влади-
мирович, начальник Управления 
по защите населения и террито-
рий Костромской области.

24 октября
Самарин Сергей Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

На будущей 
неделе родились
28 октября

Дриго Анжелика Евгеньевна, 
руководитель Территориально-
го органа Росздравнадзора по Ко-
стромской области.

29 октября
Юшин Александр Ардальоно-

вич, депутат Думы г. Костромы

1 ноября
Махин Андрей Владимиро-

вич, депутат Думы г. Костромы.

Данные взяты 
из открытых источников

В Банк России поступают обраще-
ния о деятельности компаний, предлагаю-
щих услуги по погашению задолженности 
граждан перед банками и МФО, в частно-
сти, так называемую услугу «Раздолжни-
тель». ЦБ обращает внимание на то, что 
подобные организации могут вводить в за-
блуждение потребителей финансовых ус-
луг, а деятельность таких компаний может 
приводить к нарушению прав граждан. 
Как говорится в сообщении регулятора, 
обычно основным условием предоставле-
ния такой услуги является выплата заем-
щиком организации вознаграждения, из-
меряемого в процентах от долга заемщика 
перед банком или МФО.

Начальник аналитического управле-
ния банка БКФ Максим Осадчий гово-
рит, что подобные «раздолжнители» часто 
представляют собой типичные пирамиды. 

- Наиболее известной была компания 
«Древпром», предлагавшая за долю долга 
погасить весь кредит. Многие сотни заем-

щиков были обмануты этими мошенника-
ми, - отмечает аналитик. 

С ним согласны и другие банкиры. 
- Предупреждение, выпущенное ЦБ, 

совершенно правильное. В подавляющем 
большинстве случаев речь идет о не со-
всем чистоплотных компаниях. Напри-
мер, иногда предлагается погасить долг 
перед банком или МФО за счет другого 
займа. В том случае если человек по объ-
ективным причинам (болезнь или поте-
ря работы) не может погашать задолжен-
ность, самое разумное - это обратиться к 
кредитору и вместе найти выход из сло-
жившейся ситуации, - говорит вице-пре-
зидент СМП Банка Ирина Данилина. 

Впрочем, некоторые эксперты уве-
ряют, что речь может идти и об обычных 
юристах, которые оказывают поддержку 
клиентам банков. 

- В сообщении ЦБ речь идет об анти-
коллекторах. Растут суммы задолженно-
стей по кредитам, и в этой ситуации юри-

дическое консультирование должников 
становится прибыльным бизнесом. Ан-
тиколлекторы - это прежде всего квали-
фицированные юристы в области финан-
сов и права, специализирующиеся на за-
щите интересов заемщиков перед банком, 
коллекторскими агентствами, кредитора-
ми. Они изучают документы должников, 
кредитные договоры, в результате в до-
кументах выявляются ошибки, которые 
способны аннулировать договор и соот-
ветственно претензии банка к должнику, 
уменьшить штрафные санкции, - отмеча-
ет юрист правового бюро «Олевинский, 
Буюкян и партнеры» Юлия Трофимова. 
- Стоимость услуг антиколлекторов за-
висит от размера долга и перечня оказы-
ваемых должнику услуг: чем больше долг, 
тем больше и комиссионное вознаграж-
дение. Их деятельность не противоречит 
действующему законодательству, однако 
необходимо помнить, что и антиколлек-
торы могут быть недобросовестными или 
некомпетентными. Их советы могут до-
вести человека до уголовного наказания, 
например, когда клиенту предлагается 
«спрятать» свое имущество, то есть офор-
мить на третьих лиц, чтобы не допустить 
обращения взыскания на это имущество.

С ней согласна и Марина Агальцова, 
юрист Astapov Lawyers International Law 
Group: «По сути, антиколлекторы - это 
юристы, которые ищут шероховатости в 

кредитных договорах и берут на себя бре-
мя общения с коллекторами. Многие ан-
тиколлекторы помогают просто реструк-
турировать задолженность, то есть оказы-
вают весьма законный комплекс юридиче-
ских услуг. Однако среди антиколлекто-
ров (как и среди юристов, к сожалению) 
встречаются мошенники».

По словам начальника управления по 
работе с проблемными активами Бинбан-
ка Николая Вялова, доля честных юри-
стов невелика, а чаще всего услуги так на-
зываемого раздолжения оказывают имен-
но мошенники.

- Речь идет про относительно новую 
схему обмана заемщиков. Жертвами ста-
новятся в основном люди из социально 
незащищенных слоев населения, не су-
мевшие в свое время правильно рассчи-
тать кредитную нагрузку на семейный 
бюджет. Особенно острая ситуация в свя-
зи с активизацией такого рода мошенни-
ков складывается на сегодняшний день 
в Республике Башкортостан, Оренбург-
ской и Свердловской областях. Заемщи-
кам предлагается переуступить свой долг 
коммерческой организации, выплатив ей 
комиссию в размере 20–30% от суммы 
долга перед банком, - рассказывает Вялов. 
- Только не факт, что компания действи-
тельно выплатит банку всю сумму вместо 
заемщика, как обещает.

Известия

Центробанк предупредил 
должников о «раздолжнителях»
Регулятор предостерег граждан 
от сотрудничества с компаниями, обещающими 
урегулировать долги перед банками

Это, конечно, связано с не-
простой экономической ситуаци-
ей. Как поясняют участники рын-
ка, средний класс покупает това-
ры, которые принято относить к 
предметам роскоши, «на зарпла-
ту», то есть доход, который мо-
жет сильно зависеть от экономи-
ческих колебаний. Причем ча-
сто такие покупки совершают-
ся с целью вознаградить себя - за 
успешно сданный проект, напри-
мер. Как только намечается спад, 
«тают» и компенсационные па-
кеты топ-менеджеров, соответ-
ственно, возможностей для поку-
пок в люкс-сегменте становится 
меньше. Другое дело, люди, кото-
рые имеют так называемый «ста-
бильный уровень богатства». На 
их привычки экономика не вли-
яет, они как покупали, так и про-
должают покупать ультрадорогие 
товары.

В целом, как отметила управ-
ляющий директор группы компа-
ний Esper Group Дарья Ядерная, 
Россия сегодня входит в четвер-
ку самых интересных развиваю-
щихся рынков для сегмента люкс 
(остальные три - это наши колле-
ги по БРИК, Китай, Индия и Бра-
зилия). А по количеству миллио-
неров наша страна, как известно, 
превосходит многие другие госу-
дарства, поэтому неудивительно, 
что многие люксовые марки хотят 
выйти на отечественный рынок. 
По словам Ядерной, каждая чет-
вертая покупка в сегменте люкс в 
мире совершается россиянином. 
А общий объем сегмента внутри 
нашей страны составляет око-
ло 10 млрд долларов, причем эти 
цифры, как ожидается, удвоятся к 
2025 году.

«Склонность к потреблению 
люкса» в России высока - говорит 
Дарья Ядерная. - Даже зарабаты-
вающие «скромно» для люкса (то 
есть от 50 тысяч рублей в месяц и 
выше) совершают эпизодические 

покупки». Эта категория покупа-
телей важна для сегмента в целом, 
потому что таких людей много, 
поясняет эксперт. Принципиаль-
но влияет на портрет покупате-
ля и то, что в стране сохраняется 
большой процент «зарплат в кон-
верте» и не учитываемых офици-
ально премий, бонусов и других 
дополнительных выплат. Плюс у 
многих есть возможность исполь-
зовать не только свой доход - на-
пример, деньги партнера или ро-
дителей. Бывает, что, например, 
при официальной зарплате в 30 
тысяч рублей в месяц человек по-
требляет на 200 тысяч рублей. По-
лучается, что помимо очевидного 
сегмента - сверхбогатых людей, 
которых можно увидеть в списке 
Forbes, - потребители люксовых 
товаров «растворяются» и среди 
обычных людей, которые могут 
эпизодически что-то покупать, 
если месяц в плане доходов был 
особенно удачным.

«Для российских покупате-
лей очень важны качество и экс-
клюзивность, тогда как для фран-
цузов, например, элегантность», - 
отметил президент, сооснователь 
Albatross Global Solutions Кри-
стоф Каис. По его словам, всего 
выделяется четыре фактора мо-
тивации клиента, приобретаю-
щего вещь люкс-сегмента, - это 
личностное удовлетворение, ког-
да вещь покупается не на показ, 
а для себя, социальный успех, 
статус и социальная акцептация. 
Именно последняя доминирует в 
России, говорит Каис, так же, как, 
например, и в Бразилии, и стра-
нах Ближнего Востока. Речь идет 
о том, что вещь приобретается по-
тому, что человек принадлежит к 
определенной социальной груп-
пе. И принадлежность эта «под-
тверждается» вещами опреде-
ленных брендов. В большинстве 
стран Европы главная мотивация 
- личное удовлетворение. Так-

же, по словам Каиса, для россиян 
важна репутация марки (87% на-
звали этот фактор определяющим 
при выборе).

По словам Дарьи Ядерной, в 
России помимо люкса очень бы-
стро растет и сегмент премиум - 
это дорогие товары, которые до 
полноценного люкса пока «не до-
росли». В начале 2000-х, добави-
ла эксперт, спрос был на крупные, 
давно известные имена, а сейчас 
премиум-сегмент составляет поч-
ти половину рынка. В целом, как 
отмечает Ядерная, 2014 год для 
рынка очень «медленный», у не-
которых брендов даже зафикси-
рован спад продаж в стоимостном 
выражении. Тем не менее по ито-
гам года ожидается рост рынка по 
стоимости на 4,2% (это объясня-
ется укреплением доллара и евро 
на фоне рубля, из-за чего растет и 
стоимость вещей), а вот в объемах 
(то есть «в штуках») рынок упа-
дет на 6,1%.

Что касается каналов продаж 
сегмента люкс, то по-прежнему 
в России лидируют монобрендо-
вые бутики (на них приходится 
51% продаж всего рынка). Муль-
тибрендовые магазины занима-
ют 19%, travel retail (покупки в 
поездках и дьюти-фри) 23%, он-

лайн-покупки 6% и покупки в 
аутлетах 1%. Монобрендовые ма-
газины лидируют, несмотря на 
то что в регионах их меньше, чем 
мультибрендовых, - по словам 
Дарьи Ядерной, это объясняет-
ся тем, что спрос концентрирует-
ся в Москве и Санкт-Петербурге, 
то есть городах, где монобрендо-
вых бутиков достаточно. На две 
столицы приходится 79% всего 
спроса, причем 60% из них - на 
Москву.

Как поясняет Ядерная, в ре-
гионах достаточно сложно обе-
спечить рентабельность моно-
брендового бутика, сложно до-
биться, чтобы клиент постоянно 
покупал только у вас. К тому же 
монобренд - менее гибкий фор-
мат по площади и ассортименту, 
а мультибрендовым магазинам в 
регионах часто предлагают более 
выгодные ставки аренды. «По-
сле Москвы и Санкт-Петербурга 
обычно открывают магазин в Ека-
теринбурге, но там продажи идут 
слабо, иногда выходят «в ноль», 
иногда в месяц вообще нет про-
даж», - отметила эксперт и до-
бавила, что аксессуарная группа 
продается более или менее успеш-
но, но вот с одеждой ситуация на-
много хуже. Что, в общем, можно 

понять - как раз те «плавающие» 
потребители роскоши, у которых 
сегодня премия есть, а завтра нет, 
вполне могут позволить себе ку-
пить, например, ремень или пла-
ток известного бренда, тогда как 
на пиджак или платье раскоше-
литься уже сложнее.

По словам коммерческо-
го директора направления 
watch&jewellery, Sublime by 
BOSCO Натальи Коменданто-
вой, часто клиент моно- и мульти-
бренда - это один и тот же чело-
век. Противоречия здесь нет. Как 
считает эксперт, все дело в том, 
что рынок люкса в России еще до-
статочно молодой по сравнению 
с Европой, например, и потреб-
ности русских клиентов еще не 
вполне сформировались. Часто 
они идут сначала в мультибрендо-
вый магазин, а затем, уже за более 
глубокой консультацией, в моно-
брендовый. Вице-президент Rive 
Gauche Корин Жак обратила вни-
мание на то, что российский кли-
ент ищет более широкого ассор-
тимента, большего выбора. При-
чем большое значение имеет вы-
кладка товара - например, у одной 
из косметических марок в универ-
маге «Цветной» в Москве нет сво-
его отдела, но хороший мерчен-

дайзинг. Поэтому продажи идут 
лучше, чем у тех, у кого свой от-
дел есть.

Если говорить о конкретных 
городах, по словам Дарьи Ядер-
ной, большие надежды возлагали 
на олимпийский Сочи - многие 
бренды вышли туда после ярко-
го спортивного события. Однако 
расчет оказался неверным - дело 
в том, что в городе процветает 
«большой нецивилизованный 
рынок», проще говоря, продается 
очень много подделок, к тому же 
на них есть большой спрос. Кро-
ме того, богатые жители города 
часто предпочитают совершать 
покупки в той же Москве или за 
границей.

А вот среди недооцененных 
городов Ядерная назвала Казань, 
где эффективные вложения в 
Универсиаду позволили удвоить 
доходы населения, а также Са-
мару вместе с Тольятти и Крас-
нодар вместе с Новороссийском. 
Это, по словам эксперта, мощные 
по объему спроса рынки, на ко-
торые сегменту люкс стоит обра-
тить внимание.

Восстановления сегмента 
люкс в стоимостном выражении 
стоит ждать в марте 2015 года, 
считают в Esper Group. Во вто-
ром квартале следующего года 
рост может составить 7,1-7,5% 
(по сравнению со вторым квар-
талом 2014 года). По словам Да-
рьи Ядерной, текущее эконо-
мическое положение в чем-то 
хуже кризиса 2008 года, потому 
что есть большая неопределен-
ность. Потребитель не знает, что 
делать с деньгами, притом что у 
него «в кармане» 12 млрд дол-
ларов - больше, чем весь объем 
сегмента люкс в России. И это, 
как отмечает эксперт, не сбере-
жения, а деньги, которые могли 
бы быть потрачены, если бы не 
неуверенность. Впрочем, доба-
вила она, кто-то всегда зараба-
тывает на кризисе, появляется 
новый класс потребителей. Так 
произойдет и сейчас, уверена 
Ядерная, и эти люди смогут уже 
в следующем году компенсиро-
вать выпадение спроса со сторо-
ны среднего класса.
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ЦБ предостерегает физлиц от сотрудничества с 
компаниями, обещающими урегулировать долг перед 
банком или микрофинансовыми организациями (МФО). 
«Банк России рекомендует физическим лицам проявлять 
осмотрительность и воздержаться от заключения договоров 
с организациями, предоставляющими подобные услуги», - 
указано в сообщении регулятора.

Менеджерам не до роскоши 
Рынок товаров класса люкс ждет нового потребителя 
Средний класс в России стал покупать меньше 
люксовых товаров, отметили эксперты 
конференции «Рынок товаров класса люкс в 
России: как привлечь и удержать клиента», 
организованной Франко-российской торгово-
промышленной палатой (CCI France Russie).
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