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Соответствующий 
законопроект в первом 
чтении приняла областная 
Дума. В конце мая вступили в 
силу поправки в федеральное 
законодательство, 
позволяющие регионам 
самостоятельно менять 
схему формирования 
представительных органов 
муниципальных районов. 
Чтобы определиться с тем, 
каким быть местному 
самоуправлению, 
депутаты рассмотрели  два 
одноименных законопроекта  
о порядке формирования 
представительных органов 
муниципальных районов 
Костромской области 
и порядке избрания 
глав муниципальных 
образований Костромской 
области. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Делегировать 
или избирать?

Федеральное законодательство пред-
писывает субъектам РФ до конца года 
принять законы, устанавливающие поря-
док формирования представительных ор-
ганов. Сейчас в муниципальных образо-
ваниях области существует система, при 
которой свои собрания депутатов избира-
ются и работают на городском и сельском 
уровне поселений и на уровне городов и 
районов. На заседании думцы рассмотрели 
два проекта. В то время как законопроект, 
выдвинутый фракцией КПРФ, предлагал 
оставить действующую схему, документ, 
разработанный фракцией «Единая Рос-
сия», предполагал введение системы деле-
гирования, при которой представительные 
органы районов будут формироваться из 
глав поселений, входящих в состав муни-
ципального района, и из депутатов пред-

ставительных органов указанных поселе-
ний. По мнению разработчиков инициати-
вы, такая схема будет работать эффектив-
нее. Ее преимущество - в оперативности 
принятия решений по многим вопросам 
местного значения. Залог успешности еще 
и в том, что главы поселений, входящие в 
представительный орган, будут не только 

принимать решения, но и реализовывать 
их на местах. 

Кроме того, поселениям будет проще и 
ближе отстаивать свои вопросы на уровне 
муниципальных районов. Новая схема будет 
обеспечивать и  равное представительство 
жителей самых отдаленных поселений при 
формировании главных документов района. 

Еще один из аргументов в пользу этой 
системы - экономия денег. Убирается целый 
слой выборов - районного уровня, которые 
финансируются из бюджетов муниципаль-
ных образований и областного. Эти сред-
ства можно направить на другие нужды. 

Как говорится в документе, представи-
тельные органы районов будут формиро-

ваться «из глав поселений, входящих в со-
став муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных посе-
лений, избираемых представительными ор-
ганами поселений из своего состава в соот-
ветствии с равной независимо от 
численности населения поселения 
нормой представительства».

В НОМЕРЕ
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Для детей старше 16 лет
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92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 32,90 35,00 - 32.20

КТК 33,30 35,30 37,90 32,50

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 41,60 43,20 53,00 54,75

ВТБ 42,10 42,80 53,50 54,60
Газпромбанк 42,25 42,94 53,88 54,59

Совкомбанк 42,08 43,14 53,65 55,00
Бинбанк 42,30 42,90 53,80 54,50

Аксонбанк 42,35 43,20 53,85 54,60
Россельхозбанк 41,70 42,90 53,00 54,60
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Осторожность - не порок
Прогноз на 2015 год, а также плано-

вый период 2016 - 2017 годов представил 
департамент экономического развития. 
Из доклада становится очевидно, что про-
гноз, как и бюджет, делался с осторожно-
стью. Впрочем, это и к лучшему. Ведь по-
зитивное изменение макроэкономической 

ситуации должно позволить одновремен-
но и увеличить темпы роста экономики, и 
получить дополнительные доходы. Изме-
нения эти, правда, гипотетические, а вот 
бюджет - реальный. 

Как уже подчеркивалось ранее, сле-
дующий год заставит и страну, и регионы 
сосредоточиться на приоритетных зада-
чах. В Костромской области ими станут: 

обеспечение сбалансированности реги-
онального и местных бюджетов, а также 
исполнение в полной мере социальных 
гарантий. Несмотря на замедление тем-
пов роста экономики, все ранее заявлен-
ные индексации зарплат, пенсий и дру-
гих пособий будут сохранены. Так, индек-
сация зарплат бюджетников составит 5,5 
процента, что соответствует тем показа-
телям, которые указаны в майских ука-
зах президента. Планомерно будет повы-
шаться и средняя зарплата в области. К 
2017 году она должна составить 27 тысяч 
499 рублей. 

Как отметили и представители област-
ной администрации, и депутаты, бюджет 
по-прежнему остается социально ориен-

тированным. И хотя подход к распределе-
нию средств будет новым - программным, 
статьи на образование, здравоохранение, 
ЖКХ не пострадают. 

ДорогИ дорОги
Программный подход, о котором го-

ворилось выше, - действительно, новатор-
ство в бюджетном планировании. На тер-
ритории региона будут реализовываться 
22 госпрограммы по развитию разных от-
раслей экономики и социальной сферы. 
Это позволит планомерно работать над 
стратегически важными для Костромской 
области направлениями.

Развитие автодорог в области - так-
же приоритетная задача. «Было озвуче-

но предложение - уделить больше вни-
мания состоянию дорог в районах обла-
сти. И действительно, в проекте бюджета 
мы видим, что будет идти планомерное 
увеличение дорожного фонда. И несмо-
тря на то что большого роста доходов не 
предвидится, мы будем наполнять фонд 
и следить за состоянием дорог», - под-
черкнул председатель областной Думы 
Андрей Бычков.  Так, в 2015 году дорож-
ный фонд получит 1,87 миллиарда ру-
блей. К 2017 году этот показатель пре-
высит 2 миллиарда. А хорошие дороги 
- один из важнейших факторов привле-
чения новых инвесторов, за которых нам 
с соседними регионами предстоит нешу-
точная борьба.

Ждать инвестиций
Общий объем доходов области в 

2015 году составит 19,5 миллиарда ру-
блей, а расходов - 21,3 миллиарда. Де-
фицит бюджета останется на уровне 
уходящего года. По словам директора 
департамента финансов Ильи Балани-
на, перед областной администрацией 
стоит четкая задача - планомерно сни-
жать дефицит бюджета. «Ужесточаются 
требования к дефициту бюджета и госу-
дарственному долгу. Если в 2015 году 
дефицит будет на уровне 14 процентов, 
то в 2016 и 2017 гг. мы планируем вы-
йти на показатели 10 процен-
тов», - подчеркнул главный фи-
нансист области. 

Реформа 
муниципального управления
Представительные органы муниципальных образований 
будут формировать из глав и депутатов сельских поселений 

Областная Дума проголосовала за новый принцип избрания представительных органов в районах

Диалоги о бюджете
Публичные слушания главного финансового документа 
прошли в областной Думе
Бюджет области был представлен общественности. Вопросы 
распределения денежных средств заинтересовали как 
представителей общественных организаций, руководителей 
муниципалитетов, так и простых жителей области. Куда 
пойдут средства бюджета, узнал и корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

При этом одной из 
приоритетных задач об-
ластного бюджета ста-

нет погашение государственного 
долга Костромской области. Де-
латься это будет за счет разви-
тия собственной налоговой базы, 
привлечения инвестиций. В 2015 
году в бюджет поступит 13,2 мил-
лиарда рублей налоговых и нена-
логовых доходов. Но в основном 
доходность Костромской обла-
сти составят пять источников, в 
числе которых НДФЛ, налог на 
прибыль организаций и акцизы. 

В будущем привлекать инве-
стиции скорее всего  будет слож-
нее по понятным геополитиче-
ским причинам. Кроме того, в 
ближайшие три года инвесторы, 
работающие в регионе, завершат 
строительство нескольких круп-
ных предприятий. Но на реали-
зацию адресной инвестиционной 
программы в 2015 году планиру-
ется выделить 100 миллионов ру-
блей, а размер инвестиционного 
фонда составит 14 миллионов. В 
итоге объем инвестиций в основ-
ной капитал в 2015 году составит 
32,1 миллиарда рублей. В итоге 
за плановый период этот показа-

тель вырастет на 15 процентов к 
уровню 2014 года. 

Прилавки 
в безопасности

Одним из важных вопросов, 
который обсудили в ходе обще-
ственных слушаний, стала про-
довольственная безопасность ре-
гиона. В свете обмена санкциями 
эта тема интересует обществен-
ность все больше. Директор де-
партамента АПК Сергей Ива-
нов подчеркнул, что по ряду про-
дуктов, к примеру по яйцу, об-
ласть самодостаточна. А вот соб-
ственного мяса переработчикам 

не хватает. Но это не значит, что 
с говядиной или свининой в ре-
гионе будут проблемы. Постав-
ки идут из соседних областей, а 
импорт из-за рубежа минимален. 
Так что прилавки в безопасности. 
Тем более что и костромские про-
изводители готовы наращивать 
объемы выпускаемой продукции. 
Ведь в структуре валового реги-
онального продукта сельское хо-
зяйство и лесное хозяйство име-
ют долю в 10 процентов.

ВРП, кстати, ожидает рост. 
Небольшой, но стабильный - 
2,1 процента. В следующие два 
года (в 2016 и 2017 годах) тем-
пы увеличатся на 2,4 и 3,2 про-

цента соответственно. Если го-
ворить в денежном выражении, 
объем ВРП в следующем году 
составит 160,5 миллиарда ру-
блей. Правда, структура валово-
го регионального продукта кар-
динально не изменится. Как и 
прежде важнейшую роль будет 
играть промышленное произ-
водство, на втором месте будет 
оптовая и розничная торговля, 
АПК и лесное хозяйство оста-
нутся на третьем. 

К юбилею Победы
Что в год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 
может быть важнее, чем память 

о воинах-освободителях?  Эту 
тему на обсуждении бюджета 
поднял Виталий Мойсюк, член 
Общественной палаты Костром-
ской области, председатель Ко-
стромского обкома Российского 
союза ветеранов. Проведенный 
общественными организациями 
анализ показывает, что множе-
ство памятников в муниципали-
тетах нуждаются в реконструк-
ции. «Общественная палата Ко-
стромской области обращается к 
областным депутатам, депутатам 
Думы Костромы с предложения-
ми централизовать в бюджете об-
ласти ту часть средств, заложен-
ных  на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов, которые 
расходуются с участием депута-
тов областной Думы, и направить 
эти средства на реконструкцию и 
благоустройство памятников и 
мемориалов, расположенных на 
территории области и Костро-
мы», - обратился к парламента-
риям Виталий Мойсюк. 

Еще до того как бюджет бу-
дет принят в первом чтении, это 
предложение обсудят во время 
работы профильного комитета и 
депутатских фракций. 

Диалоги о бюджете

Льнопереработчики 
получат поддержку
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В минувший вторник Сергей Сит-
ников посетил ООО «БКЛМ». Губерна-
тор осмотрел прядильный и ткацкий цеха 
предприятия и обсудил перспективы его 
развития с дирекцией.

Сегодня льнопредприятие специали-
зируется на выпуске пряжи и готовых 
тканей. Основное сырье, используемое на 
производстве, трепаное волокно, которое 
поставляют из разных уголков страны и из 
СНГ. Главные поставщики —  Новосибир-
ская и Тверская области. Более 90 процен-
тов сырья, используемого на предприятии, 
поставляется именно оттуда. А пряжа  за-
купается в Китае.

За два последних года предприятие 
наладило рынки сбыта как в России, где 
продукцию закупают костромские и мо-
сковские фирмы, так и за рубежом. Та-
кие известные фирмы, как IKEA, ZARA, 
Etex, уже давно сотрудничают с льно-
комбинатом.

«Мы прекрасно понимаем, что произ-
водим товары не первой необходимости. 
Поэтому вынуждены наряду со всеми ве-
сти конкурентную борьбу. Для того чтобы 
повысить эффективность предприятия, в 
этом году были проведены мероприятия 
по энергосбережению и модернизации. В 
результате за 9 месяцев 2014 года пред-

приятие произвело на 19,3 процента гото-
вых тканей больше», - сообщил член сове-
та директоров компании «TDL-Холдинг» 
Роман Петров. 

Руководство предприятия обратилось 
к губернатору за помощью в вопросе рас-
ширения рынков сбыта. Глава региона 
подчеркнул, что администрация области 
готова оказать поддержку предприятию 
не только в продвижении продукции, но и 
в возможном привлечении кредитных ре-
сурсов. 

«Сегодня в условиях мирового рынка 
достаточно сложно выживать предприя-
тию, которое занимается традиционным 
производством, таким, как выпуск льня-
ных тканей. Делает прекрасную продук-
цию, но она по цене явно проигрывает 
хлопку и синтетическим тканям. Со сто-
роны области мы сейчас будем старать-
ся делать все возможное с точки зрения 
организации рынков сбыта продукции. 
Здесь, на объединении, выпускается ка-
чественное, высокоизносостойкое по-
стельное белье. Мы будем брать его для 
наших социальных учреждений. Готовы 
оказать содействие и в решении вопро-
сов, связанных с возможным кредитова-
нием предприятия», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

Средства пошли на разведе-
ние крупного рогатого скота мяс-
ного и молочного направления, 
растениеводство, овцеводство, 
кролиководство и другие направ-
ления. Общая стоимость проек-
тов по реализации ведомствен-
ных целевых программ составила 
более 267 млн рублей. Из них на 
поддержку начинающих  ферме-
ров направили 40,7 млн рублей, 
на развитие семейных животно-
водческих ферм - 227 миллионов. 

В этом году нашей области из 
федерального бюджета дополни-

тельно выделено 3 млн рублей. 
В настоящее время на эти сред-
ства объявлен конкурс. «Рассчи-
тываем, что еще не менее трех 
глав крестьянско-фермерских 
хозяйств получат средства гран-
тов», - сообщил директор депар-
тамент АПК Сергей Иванов. 

В хозяйствах - участниках 
программы содержится 2786 го-
лов сельскохозяйственных жи-
вотных, находится в собственно-
сти или аренде почти 3,5 тыс. га 
земли. Выручка от реализации 
сельхозпродукции, произведен-

ной в них, составила 64 млн руб, 
уплачено налогов  - 4 млн 600 
тыс. рублей. «С начала действия 
программы поддержки фермер-
ских хозяйств увеличилось про-
изводство зерновых в них на 67 
процентов, производство овощей 
- на 33 процента, поголовье круп-
ного рогатого скота - на 29 про-
центов, реализация мяса -  на 50 
процентов, дополнительно созда-
но 43 рабочих места», - сказал ди-
ректор департамента АПК 

Губернатор Сергей Ситни-
ков поинтересовался, каким об-
разом главы районных админи-
страций и сельских поселений 
контролируют процесс освое-
ния грантов. После того как вы-
яснилось, что они только реко-
мендуют фермерские хозяйства 
на их получение и при этом не 
контролируют то, как тратятся 
предоставленные средства, Сер-
гей Ситников поручил департа-
менту АПК заключить между 
ведомством и главами админи-
страций, на территории кото-
рых решено поддержать фер-
мерские хозяйства, соглашения 
по организации систематиче-
ского мониторинга и контроля 

реализации заявленных ферме-
рами проектов.  

«Необходимо четко отслежи-
вать исполнение планов, пред-
ставленных фермерскими хо-
зяйствами, чтобы исключить не-
целевое использование средств. 
При проверке бизнес-планов и 
после принятия решений тре-
бую контролировать, в том чис-
ле - задекларированную стои-
мость проводимых работ на сред-
ства гранта. К сожалению, есть 
случаи, когда стоимость отдель-
ных работ по отдельным грантам 
была завышена. Необходимо са-
мым жестким образом контроли-
ровать ситуацию», - потребовал 
глава региона.

Также на заседании обсуди-
ли  ход реализации региональ-
ной адресной программы пере-
селения граждан из аварийного 
жилья.  Сейчас началась реали-
зация ее второго этапа. Как со-
общил и.о. директора департа-
мента строительства, архитек-
туры и градостроительства Ев-
гений Суслов, в рамках второго 
этапа планируется построить 25 
многоквартирных жилых домов, 
переселить 840 человек. Финан-

сирование составляет 399,25 млн 
рублей. Средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ – 
275,87 млн рублей, областного 
бюджета – 123,37 млн рублей.

Для переселения необходи-
мо 362 квартиры. По состоянию 
на 24 октября 2014 года 201 му-
ниципальный контракт на при-
обретение жилья уже заключен, 
103 контракта находятся в ста-
дии подписания, еще по 58 жи-
лым помещениям проходят кон-
курсные процедуры.

Региональная адресная про-
грамма реализуется в девяти 
муниципальных образовани-
ях Костромской области, уже 
введены в эксплуатацию три-
надцать многоквартирных до-
мов в Костроме, Буе, Мантуро-
ве, Шарье и Пыщугском районе. 
В течение октября планируется 
ввести в эксплуатацию еще три 
многоквартирных дома в Нее, 
Шарье и Мантурове. Всего по 
итогам десяти месяцев в реги-
оне будет введено в эксплуата-
цию шестнадцать многоквар-
тирных домов. Оставшиеся две-
надцать планируется заселить 
до конца  года.

От 480 тысяч 
до 10 миллионов рублей
получили фермеры области на развитие хозяйства
За три года пятьдесят одно фермерское 
хозяйство региона получило гранты на 
развитие. Это двадцать четыре начинающих 
фермера и двадцать семь крестьянско-
фермерских хозяйств. Гранты они получили на 
конкурсной основе в рамках ведомственных 
целевых программ. Размер представленных 
грантов составил от 480 тысяч до 10 миллионов 
рублей. То, как используются гранты, 
предоставляемые на поддержку фермерским 
хозяйствам, обсудили на оперативном 
совещании при губернаторе. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Администрация региона готова оказать содействие 
в продвижении продукции на рынках сбыта

Сотрудничество 
с Чешской 
Республикой...

Губернатор Сергей Ситников провел 
встречу с делегацией Оломоуцкого края 
Чешской Республики. На встрече го-
стям был представлен инвестиционный 
потенциал области. Сергей Ситников 
отметил необходимость развития  эко-
номического сотрудничества двух реги-
онов. Гейтман Оломоуцкого края Йир-
жи Розборжил сказал, что дальнейшее 
сотрудничество между регионами мо-
жет развиваться в сфере машиностро-
ения и лесного хозяйства. В ходе пере-
говоров стороны обсудили вопросы со-
трудничества регионов в сфере эконо-
мики, образования, туризма, культуры. 
Соглашение  о торгово-экономическом 
и культурном сотрудничестве между 
Костромской областью и Оломоуцким 
краем действует на протяжении десяти 
лет. Объем внешнеэкономического обо-
рота между двумя регионами с каждым 
годом растет.

… и  с Казахстаном
Делегация Костромской области 

принимает участие в ІV Инвестицион-
ном форуме «Байконур» «Новые ин-
вестиционные возможности Кызылор-
динской области в условиях ЕАЭС», 
который проходит в Республике Ка-
захстан. Делегацию возглавляет пер-
вый заместитель губернатора Иван 
Корсун.  В ходе поездки администра-
ция региона планирует обсудить во-
просы дальнейшего продвижения про-
дукции костромских товаропроизво-
дителей на территории республики, а 
также рассмотрит предложения хозя-
ев форума по расширению экономи-
ческого сотрудничества. Костромская 
область поставляет в Казахстан лесо-
материалы, запчасти для двигателей, 
продукцию металлообрабатывающего 
производства, а импортирует отбелен-
ное волокно и продукцию химической 
промышленности.

Корректировка 
упростит расчет

 На заседании администрации обла-
сти одобрен проект закона о внесении 
изменений в систему межбюджетных 
отношений,  регулирующих объем от-
числений в местные бюджеты доходов 
от уплаты акцизов на бензин, дизель-
ное топливо и моторные масла. Зако-
нопроектом предполагается установить 
прямые нормативы данных отчисле-
ний в законе об областном бюджете для 
каждого муниципального образования 
на очередной финансовый год и на пла-
новый период. При этом общая их сум-
ма будет равна 10 процентам налоговых 

доходов консолидированного бюдже-
та области от указанного налога. Кор-
ректировка формулы позволит упро-
стить расчет необходимых для выделе-
ния финансовых средств и не приведет 
к изменению итоговых нормативов от-
числений в бюджеты муниципальных 
образований. 

Прожиточный 
минимум снизился

Постановлением администрации об-
ласти установлена величина прожиточ-
ного минимума за третий квартал 2014 
года. По данным департамента экономи-
ческого развития, величина прожиточ-
ного минимума составляет 7 601 рубль. 
Для трудоспособного населения прожи-
точный минимум установлен в разме-
ре 8 242 рубля, для пенсионеров - 6 362 
рубля, для детей – 7 261 рубль. Величи-
на прожиточного минимума за третий 
квартал 2014 года в расчете на душу на-
селения увеличилась в сравнении с тре-
тьим кварталом 2013 года на 6,1 %, а по 
сравнению со вторым кварталом 2014 
года снизилась на 1,4 %. Сокращение ве-
личины прожиточного минимума обу-
словлено сезонным падением цен на от-
дельные виды продовольственных това-
ров, входящих в потребительскую кор-
зину: капусту, картофель, помидоры, 
огурцы, лук репчатый, морковь, свеклу 
столовую.

Аэропорты смогут 
работать совместно

Организация весового контроля 
и работа автоматизированной систе-
мы фото-, видеофиксации на автомо-
бильных дорогах стали ключевыми те-
мами «круглого стола», посвященного 
развитию сферы транспорта и дорож-
ного хозяйства.  Во встрече приняли 
участие директора профильных депар-
таментов Костромской, Ивановской, 
Ярославской и Владимирской обла-
стей, представители дорожных, управ-
ляющих, мостостроительных органи-
заций и авиапредприятий. Участники 
«круглого стола» обменялись опытом 
в вопросах организации пунктов весо-
вого контроля и системы контроля ско-
ростного режима на дорогах регионов. 
В рамках встречи подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между региона-
ми. Документ даст возможность со-
вместными усилиями решать вопросы 
в сфере воздушных, железнодорожных 
перевозок и дорожного хозяйства, в 
том числе на федеральном уровне. Так, 
рассматривается возможность орга-
низовать совместную работу аэропор-
тов Ярославской, Ивановской, Влади-
мирской областей с учетом обновления 
парка костромского авиапредприятия. 

День народного единства страна отметит широко: 
отдыхать будем четыре дня. На праздничные выходные 
у каждого свои планы. У кого-то даже... рабочие.  
Намерены ли костромичи эти дни полностью посвятить 
отдыху, узнавала «СП-ДО» на этой неделе.

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:
- Вообще мы, производственники, на приближающиеся праздники всегда 

смотрим немного со страхом. Потому как производственный процесс нужно и в 
эти дни выстроить так, чтобы работа двигалась в привычном ритме. Но вообще 
люди сегодня на работу настроены позитивно. Готовы трудиться и в выходные, 
и в праздники, если в этом есть необходимость. Чаще всего в нашем случае так и 
бывает. Нынешние праздники, пожалуй, редкость. В связи с тем, что производ-
ственные объемы из-за некоторых процедур с поставками на данный момент не 
так велики, мы можем себе позволить отпустить сотрудников на  длинные вы-
ходные. 

Василий Хоменко, председатель колхоза «Родина» Красносельского района:
-У нас в хозяйстве более тысячи голов крупного рогатого скота. Поэтому, ко-

нечно, те, кто непосредственно ухаживает за животными, доит их и кормит, будут в 
строю. И все административные работники, соответственно, тоже все эти дни будут 
на связи и при необходимости на дежурстве. Продукцию в торговые точки области 
тоже вне зависимости от выходных и праздников поставляем бесперебойно. Так что 
и в эти выходные поработаем ударно. 

Надежда Соловьева, заместитель директора центра народной культуры «Тра-
диция» Караваевского сельского поселения:

- Как говорится, есть такая профессия - родину развлекать. Поэтому к тому, что 
зачастую работать, причем в полную силу, приходится в выходные и праздники, от-
носимся не то что с понимаем - воспринимаем это как должное.  Слава Богу, уже 
скоро тридцать лет как в этой, творческой, профессии. Нынешние праздничные вы-
ходные, конечно, не исключение. 2 ноября у нас большой праздничный концерт для 
караваевцев. Ну а 1 ноября обязательно придем на репетицию.

Анатолий Шадрин, заместитель директора СПК «Яковлевское», главный 
зоотехник:

- У нас все дни рабочие. А как иначе? Коров не доить? Или телят без корма оста-
вить?   Труженикам села вполне привычен график скользящих, а не календарных 
выходных. Как, собственно, медикам, железнодорожникам и представителям мно-
гих других профессий. Лично мне дома  и не усидеть, пока не проверю все и не удо-
стоверюсь, что работа идет своим чередом. Только тогда можно и личными делами 
заняться. 

Праздники 
по рабочему 
расписанию
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Вопросы поддержки и перспективы развития текстильного 
производства обсуждались в ходе рабочего визита 
губернатора Сергея Ситникова на льноперерабатывающее 
предприятие. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Сергей СЕМЕНОВ.
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1-е место: 
город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 18

Неофициальная лесная столица костромского края при-
няла День леса. Выставки, конкурсы и праздничные меро-
приятия охватили всю Шарью. Так, выставка «История ле-
сопромышленного комплекса Костромской области» раз-
вернулась в центральном парке города. Развитие ЛПК от 
40-х годов прошлого века до нашего времени можно было 
проследить по экспонатам, которые разместились под открытым небом. А 
традиционный конкурс профессионального мастерства «Лесоруб - 2014» со-
брал пятнадцать участников со всей области. В результате нескольких эта-
пов, куда входила валка леса, комбинированная раскряжевка, подготовка 
бензопилы к работе, в конкурсе победил представитель предприятия Ша-
рьинского района Александр Кокшаров. Вторым стал Александр Махов из 
Сусанина, третьим - Алексей Гомзиков из Шарьи.

4-е место: 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество 
упоминаний: 12

В Костромском районе отметили юбилей одного из самых 
известных учебных заведений области. Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии исполнилось 65 
лет. Кроме того, ровно 50 лет назад академия «прописалась» 
на землях совхоза «Караваево». С тех пор преобразились и 
поселок, и академия. Сейчас вуз обладает мощнейшей производственной базой, 
на которой идет работа по животноводству, агрономии, ветеринарии и многим 
другим направлениям. Сейчас в вузе учатся более пяти тысяч студентов, а сама 
академия считается одним из передовых аграрных учебных заведений страны.

7-е место: 
МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В СПК «Подвалихинский» построена новая ферма на 208 
голов крупного рогатого скота. Этот комплекс уже сейчас 
можно считать одним из самых современных в регионе. Для 
буренок здесь есть и крыша из профнастила, и стены, и потол-
ки с современным утеплителем, пластиковые окна, доильное 
оборудование и молокопроводы нового поколения. В общем, 
все, что необходимо для высоких надоев. Новая ферма построена вместо старой, 
сгоревшей в 2008 году. Молоко с фермы пойдет на производство сыра на Манту-
ровском сырзаводе. Пока на ферме живут 150 коров, но скоро их поголовье уве-
личится.

8-е место: АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

Лучшие шахматисты области собрались в Антропове. Там 
прошел очередной традиционный турнир-мемориал памяти 
Героя Советского Союза Михаила Малинина. Кстати, кубок, 
который в этот раз разыгрывали участники, был абсолютно 
новый - старый за двадцать  лет просто-напросто потерял бы-
лой блеск от чемпионских «объятий». В своих возрастных ка-
тегориях победили Егор Морозов,  Владислав Кротов и Ми-
хаил Яшметов из Костромы. У девушек лучшими стали ко-
стромички Мария Крашенинникова и Полина Бучина. А вот в командных сорев-
нованиях первыми обладателями нового кубка  стали спортсмены Красносель-
ского района. Уже по традиции шахматным «королям» и «королевам» призы и 
кубки вручил сын героя - тоже Михаил Малинин. 

9-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 3

В минувшем месяце районной библиотеке исполнилось 
80. Преклонный возраст для человека, но самый расцвет для 
учреждения культуры. Здесь устраиваются конкурсы для ма-
лышей и взрослых, проходят творческие вечера и даже ста-
вятся спектакли. Ведь в районе библиотека давно уже не про-
сто книгохранилище, но и центр культурной жизни. В день 
своего юбилея она отметила своих лучших читателей, а также 
порадовала всех жителей Вохмы ярким праздничным меро-
приятием.

10-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 2

В двух поселках Макарьевского района станет светлее. В 
Первомайке и Дорогине полностью заменят уличное осве-
щение. Как говорит глава Горчухинского сельского поселе-
ния Елена Шехлова, работы по установке новых фонарей на 
улицах поселков планируют завершить в начале ноября. Уже 
сейчас электромонтеры сняли старое изношенное оборудова-
ние и приступили к монтажу нового. В планах руководства 
поселения протянуть 2,7 километра кабеля и установить 14 
светильников с энергосберегающими лампами. Как уже подсчитано, замена ос-
вещения обойдется поселению в 120 тысяч рублей.  

5-е место: 
БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 11

Деревня Боково в октябре, наконец, соединилась но-
вой дорогой с трассой Кострома - Буй.  Почти три киломе-
тра пути прокладывали с мая 2013 года. Общая стоимость 
дороги составила 33 миллиона рублей. Теперь это одна из 
лучших трасс района с новым асфальтом и разметкой. Во-
круг деревни Боково расположено еще шесть населенных 
пунктов, в которых проживают 234 человека. Местные жители давно ждали 
дорогу. Подвезти продукты, отправить детей в школу, наладить транспорт-
ное сообщение для сельскохозяйственных предприятий - теперь все это ста-
ло намного проще и удобней.

6-е место: 
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
Количество 
упоминаний: 9

Новый газопровод будет проложен от поселка Сусани-
но до села Северное. Этот участок трубопровода стратеги-
чески необходим не только простым жителям села Север-
ное. Дело в том, что поблизости находится крупное фар-
мацевтическое производство, к которому и пойдет часть 
газа. Таким образом, в инвестиционном плане Сусаниский район становится 
более привлекательным. Кроме того, завершена разработка проектной до-
кументации для строительства газопровода до границ инвестиционной пло-
щадки в поселке Рудино Нерехтского района. Так что голубое топливо от-
правится еще в один уголок нашего края.

2-е место: 
город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 17

Новый детский сад открылся в Галиче. Сюда будут хо-
дить 154 самых маленьких галичанина. Для них здесь соз-
даны все условия для учебы и игр. Для детского сада ис-
пользовали трехэтажное здание бывшей школы-интерна-
та. Здесь провели полную реконструкцию, заменили си-
стемы водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабже-
ния. Установили новую систему пожарной безопасности, отремонтировали 
кровлю. Внутри здания самые современные игровые комнаты, оснащенные 
современной техникой. Сантехника и мебель, игрушки и учебные пособия, 
LCD телевизоры - все абсолютно новое. А на улице ребят ждет яркая, а са-
мое главное - безопасная площадка. 

3-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Новый туристический комплекс появится в Красносель-
ском районе в деревне Рыжково. Будущий объект на базе кре-
стьянско-фермерского хозяйства станет уникальным ком-
плексом. Здесь расположится как гостиница и гостевые дома, 
так и тепличное хозяйство, мини-ферма по разведению овец 
романовской породы, два пруда и конюшня. Появление тако-
го комплекса вызвано огромным интересом к экологическому туризму. Здесь же, 
в экокомплексе будут продавать сыр, масло и творог, а также устраивать мастер-
классы по изготовлению сыров по старинным рецептам. 

Не менее трети
Особый порядок бу-

дет применен при форми-
ровании представительных орга-
нов сельских и городских поселе-
ний, численность населения  кото-
рых составляет 50 и более процен-
тов от численности населения рай-
она. Для них норма представитель-
ства будет составлять одну треть от 
установленной численности пред-
ставительного органа муниципаль-
ного района. Это касается, к приме-
ру, Антроповского, Кологривского, 
Межевского, Павинского и других 
районов

«Данные нормы, которые пред-
усмотрены в нашем проекте, уже 
приняты в десяти субъектах Рос-
сии. Одно из преимуществ такой 
системы формирования представи-
тельного органа в том, что из изби-
рательного процесса мы выключа-
ем 364 мандата. В каждом районе 
избирательная кампания в среднем 
обходится в полмиллиона рублей. 
Принятие законопроекта будет спо-
собствовать оптимизации муни-
ципального управления», - сказал, 
представляя законопроект колле-
гам, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в областной Думе Вла-
димир Внуков.  

В результате рейтингового го-
лосования, при котором решение 
принимается по большинству го-
лосов, 25 депутатов поддержали за-
конопроект, предложенный «Еди-
ной Россией». В результате в пер-
вом чтении принят проект «Единой 
России».  Его предстоит доработать 
и принять во втором и третьем чте-
ниях. Но уже сейчас понятно, что 
представительные органы на район-
ном уровне будут собираться по но-
вому принципу. 

«Эта новелла дает возмож-
ность избирать депутатов сель-
ских поселений и делегировать 
представителей от каждого сель-
ского поселения в районное зве-
но. Законопроект принят в первом 

чтении, а это значит, что он открыт 
для предложений. Ко второму чте-
нию возможны поправки, Об-
лдума рассмотрит все внесенные 
предложения», - прокомментиро-
вал председатель областной Думы 
Андрей Бычков.

Корректировка 
бюджета

Депутаты внесли изменения в 
главный финансовый документ ре-
гиона на 2014 год. Основные харак-
теристики бюджета изменятся так: 
доходы и расходы уменьшатся на 
208,6 млн рублей. Бюджет недопо-
лучит федеральные акцизы на бен-
зин в размере 228 млн рублей. При 
этом в область пришли федераль-
ные деньги в сумме 19,8 млн рублей. 
Таким образом, доходы бюджета со-
ставят 20 млрд 94 млн рублей, рас-
ходы - 23 млрд 998 млн. Объем де-
фицита не изменится. 

Поступившие из федераль-
ной казны деньги направят в сфе-
ру культуры, в основном на зарпла-
ту работников отрасли, на развитие 
региональных и муниципальных 
учреждений культуры, в том числе 
на приобретение музыкальных ин-
струментов. Также предусматрива-
ются средства на приобретение ле-
карств, в том числе для страдающих 
орфанными заболеваниями,  на раз-
витие физкультуры и спорта в сель-
ских школах, на поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские и фермер-
ские хозяйства.

«Основная корректировка ка-
сается дорожного фонда. Он фор-
мируется в большей степени за 
счет федеральных акцизов. Пред-
приятия, которые их платят, пе-
репрофилировались на более вы-
сококачественные виды топлива, 
на которые акцизы меньше. В ре-
зультате в регионы акцизы посту-
пают в меньшем объеме. По про-
гнозам, до конца года мы не полу-
чим акцизов в сумме 228 млн ру-

блей. Пришлось корректировать 
дорожный фонд, чтобы не полу-
чить расходные обязательства, ко-
торые не подкреплены доходами. 
Также произошло перераспреде-
ление по статьям бюджета. Пре-
жде всего, это деньги, которые 
не будут использоваться до кон-
ца года. Мы подчистили все ста-
тьи расходов, чтобы оптимизиро-
вать и направить туда, где деньги 
нужны в первую очередь. Напри-
мер, на 39,7 млн рублей уменьша-
ются ассигнования на реализацию 
областной адресной инвестицион-
ной программы в рамках объек-
тов, которые не будут завершены 
в этом году и которые переходят 
на следующий  год. В результате 
перераспределения 90 млн рублей 
пойдут в муниципалитеты», - про-
комментировал изменения в глав-

ном финансовом документе пред-
седатель комитета по бюджету, на-
логам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин. 

Прожиточный 
минимум определен

Депутаты утвердили величину 
прожиточного минимума для пен-
сионеров, проживающих в нашей 
области. В 2015 году величина про-
житочного минимума для пенси-
онеров будет составлять 6960 ру-
блей, что на 750 рублей больше, чем 
установлено законом на 2014 год. 
Именно эта сумма станет отправной 
точкой при начислении социальной 
доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам региона, получающим 
пенсию ниже прожиточного мини-
мума. По расчетам областного отде-

ления Пенсионного фонда, в следу-
ющем году право на получение до-
платы к пенсии будут иметь около 
21 тысячи пенсионеров, или каж-
дый десятый в регионе. 

Сейчас в области социальную 
доплату к пенсии получают 15800 
человек. Объем средств на ее вы-
плату составляет 21 млн рублей в 
месяц. В среднем пожилым людям 
доплачивают 1325 рублей.

Комментируя вопрос, замести-
тель председателя областной Думы 
Сергей Деменков отметил, что 
впервые при расчете величины про-
житочного минимума для пенси-
онеров учитывалась стоимость не 
только продуктов питания и одеж-
ды, но и возможные затраты на по-
сещение зрелищных и массовых ме-
роприятий: кино, театров, концерт-
ных залов, выставок. 

Интерны 
получат доплату

Думцы приняли в окончатель-
ной редакции сразу два законо-
проекта, поддерживающих меди-
ков. Пять тысяч рублей ежемесяч-
но смогут получать врачи-интерны 
и врачи-ординаторы, обучающиеся 
по целевому направлению. Рассчи-
тывать на дополнительную стипен-
дию смогут те, кто получает обра-
зование впервые и готов заключить 
договор о дальнейшем трудоустрой-
стве в лечебных государственных 
организациях региона на пять лет. 
Для этого они должны будут заклю-
чать соглашение с департаментом 
здравоохранения и лечебным уч-
реждением. Договор предусматри-
вает обязательство отработать в ле-
чебном учреждении не менее пяти 
лет. В противном случае предусмо-
трен возврат полученных средств 
и выплата неустойки. Действие за-
кона распространится на молодых 
врачей, которые проходят обучение 
в интернатуре и ординатуре с 1 сен-
тября 2014 года.

Обсуждая законопроект, депу-
таты отмечали, что принятие доку-
мента позволит ежегодно привле-
кать в областные государственные 
учреждения здравоохранения не 
менее 62 квалифицированных мо-
лодых врачей-специалистов.

Сегодня в нашей области не хва-
тает 100 участковых терапевтов, 50 
участковых педиатров, 30 врачей 
скорой медицинской помощи, 25 
анестезиологов-реаниматологов, 20 
акушеров-гинекологов. 

Ипотека для врача
Думцы приняли и закон, по ко-

торому врачи-специалисты област-
ных государственных учреждений 
здравоохранения смогут рассчи-
тывать не только на ежемесячную 
компенсацию за наем жилого поме-
щения, но и на помощь в погашении 
ипотечного кредита. В течение трех 

лет молодому специалисту, работа-
ющему в учреждении здравоохра-
нения на ставку, будут гасить фик-
сированную сумму в 8 тысяч рублей 
за ипотеку. 

Новый документ включил так-
же в себя норму уже действующе-
го на территории региона закона, 
гарантирующего компенсацию за 
наем жилого помещения. Такими 
мерами соцподдержки воспользо-
вались в 2012 году 89 специалистов, 
а в  первом квартале 2014 года - 101 
человек. Теперь у врачей появит-
ся выбор – снимать жилье или, при 
поддержке бюджета, купить его в 
ипотеку. 

Кстати, в ходе обсуждения депу-
таты решили четко прописать в за-
коне, что право на такую компен-
сацию будут иметь врачи, которые 
работают на полную ставку в госу-
дарственных медучреждениях. Это 
необходимо, чтобы исключить си-
туацию, когда молодой специалист, 
чтобы получить эту выплату, будет, 
к примеру, на 0,5 ставки устраивать-
ся в государственное медучрежде-
ние, а остальное время трудиться в 
частной клинике. 

Оба закона начнут действовать с 
1 января. Новые меры соцподдерж-
ки медицины предложены админи-
страцией региона. По мнению об-
ластных властей, это позволит при-
влекать в государственные медуч-
реждения квалифицированных мо-
лодых врачей. 

«С введением этих мер под-
держки у нас будет возможность 
предлагать потенциальным работ-
никам более выгодные условия, чем 
в расположенных рядом регионах. 
Благодаря нашим усилиям в этом 
году, впервые за последние годы, 
наблюдается положительное сальдо 
по привлечению врачей. Так, при-
были в область 136 врачей, выбы-
ли - ушли на пенсию или переехали 
-102», - сообщил директор департа-
мента здравоохранения Александр 
Князев.

Реформа муниципального управления

Горячая десятка

1

Октябрь отметился разнообразной погодой и разнообразными событиями, которые происходили по всей области. Мы 
предлагаем вашему вниманию «горячую десятку»  муниципалитетов, которые чаще всего упоминались на страницах 
«Северной правды», «Губернского делового обозрения», «Народной газеты» и «Костромских ведомостей».
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Фирма вернет все долги
Мошенники обещают отдать заемщикам переплаченные 
по банковским кредитам деньги

Про Че
Восьмой фестиваль дуэтов современного танца «Диверсия» прошёл, 
как никогда, «по-человечески»

Такие организации предлагают услуги 
по возврату комиссий с потребительских 
кредитов, автокредитов и ипотеки. Даже с 
тех, которые были оформлены с 2008 года, 
хотя по хозяйствующим спорам срок дав-
ности составляет только три года, в том 
числе и по налоговым претензиям. При-
чем это могут быть как действующие кре-
диты, так и погашенные.

Банк России недавно выпустил пред-
упреждение о том, что такие организации 
могут вводить в заблуждение потребите-
лей услуг, а их деятельность - приводить 
к нарушению прав заемщиков. Уже ряд 
банков призывал осторожнее относиться 
к таким организациям, предлагающим ус-
луги «Раздолжитель». Кредитные органи-
зации сравнивают деятельность подобных 
организаций с работой печально извест-
ной финансовой пирамиды «МММ», от 
которой пострадало большое количество 
заемщиков. «РГБ» вместе с экспертами 
решила разобраться, насколько законна 
деятельность таких центров по возвратам 
кредитов.

- Таких организаций на рынке стано-
вится очень много, - рассказал «РГБ» пре-
зидент Российской гильдии арбитражных 
управляющих Станислав Клейменов. - 
Дело в том, что просроченная задолжен-
ность растет темпами, опережающими все 

прогнозы, поэтому так востребованы ус-
луги компаний, которые обещают помощь 
должникам. К сожалению, на рынке стали 
появляться различные организации (ан-
тиколлекторы, фирмы по защите прав по-
требителей), которые в числе своих услуг 
предлагают полное списание кредитных 
долгов, защиту от коллекторов, часто обе-
щая невозможное и вводя в заблуждение 
доверчивых потребителей.

По словам эксперта, среди таких орга-
низаций встречаются и добросовестные 
«антиколлекторы», которые действи-
тельно могут оказать реальную помощь. 
Это, как правило, специалисты с юриди-
ческим образованием, которые проведут 
уточняющие финансовые расчеты, что-
бы добиться снижения долга. По сути, хо-
роший «антиколлектор» - это грамотный 
юрист.

- Как правило, ответчики таких цен-
тров возврата денег - обеспеченные юри-
дические лица, - рассказал «РГБ» юрист 
Национальной юридической службы 
Александр Кожевников. - Очевидно, что 
иски и претензии составляются быстро, 
по шаблонам. Отстаивание интересов 
сводится к прочтению иска. Исполнить 
решение суда в этом случае тоже очень 
просто: банк не станет прятать денежные 
средства на своих счетах от взыскания - 

они слишком незначительны для банков-
ской структуры.

По его словам, проконтролировать де-
ятельность таких «антиколлекторов» мо-
гут Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) и 
прокуратура. Защитить права потребите-
лей может суд.

Однако председатель совета дирек-
торов правового бюро «Олевинский, Бу-
юкян и партнеры» Эдуард Олевинский 
считает, что надзирать за «антиколлекто-
рами» некому. Адвокатской монополии в 
нашей стране нет, как нет и обязательного 
саморегулирования деятельности судеб-
ных представителей. «От лицензирования 
юридических услуг наша страна отказа-
лась уже около двух десятилетий назад, 
поэтому контролировать деятельность по-
добных организаций некому, и некоторые 
из подобного рода предложений вполне 
могут оказаться очковтирательством, - не-
годует эксперт. - Единственное ведомство, 
которое вправе (и обязано) контролиро-
вать такую деятельность в части защиты 
персональных данных клиентов, - это Ро-
скомнадзор».

Александр Кожевников советует до за-
ключения договора с центрами возврата 
денег - и тем более до передачи им денеж-
ных средств - очень внимательно озна-
комиться с договором на оказание услуг: 
«Важно понимать, какие именно «анти-
коллектор» берет на себя обязательства, 
какой перечень услуг должен предоста-
вить и каков порядок оплаты. Если дого-
вор излишне краткий, непонятный, в нем 
много абстрактных терминов, лучше его 
не подписывать. В договорах нечистых на 

руку компаний практически всегда содер-
жатся условия, позволяющие не выплачи-
вать больше, чем они получили».

Банки к подобным «раздолжителям» 
относятся крайне настороженно. «В свое 
время к нам было очень много обращений 
представителей банков, которые просили 
в правовом плане урегулировать нормы, 
связанные с потребительским кредитова-
нием, чтобы отбить желание у структур 
использовать имеющиеся правовые ла-
куны, - рассказал «РГБ» президент Ассо-
циации региональных банков Анатолий 
Аксаков. - Сейчас же принят Закон «О 
потребительском кредите (займе)», ко-
торый защитил права заемщиков. Одна 
из новаций закона о потребкредитова-
нии - это штрафы за просрочку, которые 
раньше взимались едва ли не в большем 
объеме, чем тело кредита. Сейчас же, с 
принятием этого документа, пени для за-
емщика не должны превышать две ставки 
рефинансирования. Поэтому со временем 
в таких центрах возврата денег отпадет 
надобность».

Однако он признал, что сейчас, пока 
длится переходный период и банки при-
водят свои документы в соответствие с 
законом, могут возникать ошибки при 
подготовке кредитных договоров. Поэто-
му так агрессивно предлагают свои услуги 
на рынке «антиколлекторские» компании, 
которые делают на этом неплохой бизнес.

Между тем Александр Кожевников 
рассказал, что сегодня вовсю набирают 
обороты фирмы, предлагающие людям 
погасить кредит своими средствами или 
деньгами, полученными от удачного ин-
вестирования их средств. Человеку пред-
лагают заключить договор, по условиям 

которого все обязательства по кредиту 
переходят к фирме, а самому должнику 
достаточно внести в кассу от 15 до 90% 
суммы своей задолженности. «Суть обма-
на - в нарушении установленных законом 
правил перевода долга. В Гражданском ко-
дексе указано (части 1 и 2 статьи 391), что 
перевод долга с должника на другое лицо 
допускается только с согласия кредитора, 
при отсутствии такого согласия он ничто-
жен, - пояснил эксперт. - Должник может 
возложить исполнение своих обязательств 
на третье лицо, и кредитор обязан принять 
это исполнение (ч. 1 ст. 313 ГК РФ). Но 
исполнение части обязательства третьим 
лицом не прекращает обязательства са-
мого должника перед кредитором. То есть 

если компания-посредник выплатит часть 
суммы, оставшуюся все равно придется 
отдавать банку самостоятельно. Настанет 
момент, когда компания перестанет вно-
сить ежемесячные платежи по кредитному 
договору, банк обратится с иском в суд, и 
суд встанет на сторону банка».

По словам эксперта, один и тот же 
термин «софинансирование кредита» ис-
пользуют и мошенники, и добросовестные 
финансовые структуры. В первом слу-
чае клиенту обещают просто так подарить 
деньги (погасить за него часть кредита), а 
во втором предлагают взять один заем для 
погашения всех имеющихся. Естественно, 
второй пример не имеет ничего общего с 
мошенничеством.

В последнее время в регионах особую активность 
развивают различные организации, которые предлагают 
вернуть заемщикам переплаченные по банковским 
кредитам деньги. Их филиалы, выступающие как своего 
рода «антиколлекторы», уже появились во многих крупных 
городах страны.

Когда к женщине льнёт мужчи-
на (у кого-то бывает, что к мужчи-
не женщина) – это положено, этим 
не фриканёшь, от этого танцевали 
не раз. Точнее, все семь предыду-
щих раз и танцевали. На «Дивер-
сии» номер восемь про «I love you» 
вспоминают только на второй день 
– спектакль «Remind Me» казанцев 
Анастасии Токрановой и Тимофея 
Жилина, сам по себе, интимный 
шёпот, но среди других (в нынеш-
ней программе восемь дуэтных со-
чинений) внезапно оборачивается 
громким манифестом. «Remind 
everybody about love» – примерно 
таким. Жилин и Токранова, на сей 
раз единственные, устраивают та-
нец любви. 

«Remind Me» в принципе дви-
жется в любовном ритме – на 
сплошном выдохе, резко-резко, ско-
рее к пику. Так скорее, что даже не 
до пауз: если он и опирается на неё, 
то только для того, чтобы сразу же 
оттолкнуться, если она и прилажи-
вается в «мостик», то лишь затем, 
чтобы из него через секунду – в ку-
вырок. Но и в этом космическом 
нон-стопе они вдруг, как косми-
ческие же корабли, стыкуются: он 
припадает к её спине, он вжимает-
ся в её тело, он поражается её «элек-
тричеством» – она, как ни убегай, и 
главный его смысл, и сильнейшее 
его желание, и его вечная боль. В 
общем, классика жанра. 

И это вся классика: остальные 
пять разнополых дуэтов три дивер-
сионных дня говорят о чем угодно 

– только не о любви. Задуманная 
«театральной» осенью (на театре 
военных действий Европа уже ско-
ро год), «Диверсия-2014» в кои-то 
веки обходится без костюмов-ма-
сок-париков. Танцует – пусть целый 
мир темнит – начистоту. Костюм-
ным и даже декорационным полу-
чается разве что «Viale Dei Castagni 
16» («Проспект Каштанов, 16» по-
нашему) итальянцев Пьерадольфо 
Чьулли и Олимпии Фортуни: соб-
ственную жилплощадь (здесь в уго-
лочке нежатся подушки и повсюду 
уютно «потрескивает» попкорн) 
пара превращает в площадь Игры. 
Чтобы, проиграв почти целый час, 
всё-таки снова – зажить.

Они, парень в толстовке и де-
вушка в футболке, поначалу как раз 
и живут: по очереди жадно кромса-
ют пространство руками-лезвиями, 
упоённо взвинчивают мир сильны-
ми, красивыми ногами. Будоражат-
ся, вскидываются, летают (это не 
contemporary dance, это уже спор-
тивная акробатика) – отрываются, 
короче. И вдруг – бух в подушки. 
И понеслось... Как во сне, где всё – 
пожалуйста, Олимпия руки «оде-
вает» в ноги (натянула штаны на 
руки, голову туда же спрятала, и 
надвигается на публику самостоя-
тельно ходячая попа), Пьерадоль-
фо наряжается Бэтменом и изо всех 
сил трясёт-развевает собственный 
плащ. Потом очкарики на дискотеке 
появляются: она – такая стесняшка-
ботан, он – такой развяза-фрик. По-
том два толстяка возникают...

Рассовывая подушки, куда толь-
ко можно, шевеля телесами, чавкая 
попкорном, в общем, кривляясь и 
комиксуя, эти двое всех человече-
ских «тараканов» пытаются занести 
в Красную книгу. Все человеческие 
странности стараются возвести в 
норму. Но норма, слава Богу, побеж-
дает, и больше не на площади Игры 
– на «живой площади» вновь пока-
зываются просто парень и девушка. 
Под его безразмерной толстовкой 
они срастаются в одно существо – 
о двух головах, четырёх ногах и че-
тырёх руках. И этот сверхчеловек, 
свыкаясь с собственной чрезмер-
ностью, счастливо улыбается – так 
улыбаются только когда вместе. 

У москвичек Галины Грачёвой 
и Ирины Лобковой всё то же: и две 
головы, и четыре руки-ноги, и улы-
баются всеми губами разом. Пото-
му что в принципе смешная затея 
– между Галей и Ирой (или между 
Машей и Олей, или между Клавой и 
Фросей, или между Ларисой и Све-
той) найти хотя бы одно различие. 
Одно есть: первая рыжая, вторая 
чёрная, но через четверть часа и оно 
превращается в сходство – чёрная, 
оказывается, первая, а рыжая, вы-
ясняется, вторая. Пока выясняется 
(что все мы, бабы, – бабы, и не имеет 
значения, какого цвета голова), две 
мамзели отчаянно хотят и совер-
шенно не могут разделиться: Гали-
но тело к телу Ириному приделано 
какой-то пружиной-невидимкой. 
Отбежишь подальше – притянет на-
зад. Свой цирково-анатомический 
трюк под названием «Она-Она» 
Грачёва-Лобкова проделывают, что-
бы удостовериться: дружба женская 
не сломается...

У чешско-бельгийского дуэ-
та – равновеликие Тереза Ондрова 
и Питер Савел, если верить про-
граммке, сошлись на проекте «На-
много больше, чем ничего» – тело в 
принципе одно на двоих. Точнее, у 
них два одинаковых тела: худые, ре-
бристые, гибкие (сзади вообще не 
отличишь), они оба могут и мужи-
ка «включить», и по-дамски пови-
лять бёдрами (пол Тереза и Питер 
надевают и скидывают, как нижнее 
бельё). Танцевальное «гермафро-
дитство» Савел и Ондрова устраи-

вают не только пластической забавы 
ради (хотя от игривых плечиков к 
грубым ступням – переходы реаль-
но забавные). Здесь к откровенному 
внешнему кривлянию примешана 
тщательно скрываемая внутренняя 
боль: вот если бы нам реально одно 
тело на всех – и никаких полов – 
было бы куда счастливее.

О счастье, которое только в меч-
тах, потому что люди – порознь, 
танцуют украинки Елена Чучко и 
Полина Давидюк и чехи Ленка Бар-
тункова и Михал Захора. Первые 
так хотят слиться в одно: малень-
кая девочка и взрослая женщи-
на, зажато и опасливо существуя  в 
мире-тьме, всё время приближают-
ся, тянутся друг к другу. И нежно 
прикасаются, и дерзко дерутся, но 
ни в прикосновении, ни в драке не 
рождается гармония: ни любовью, 
ни силой они не соединимы – как 
не соединимы прошлое и будущее. 
И пытаться соединять не стоит: 
пока пытаешься, настоящее прохо-
дит зря. Бессвязными и страшными 
фразами («Люди как игрушечные 
дельфины», «Смерть – это когда 
выигрывает чёрное», «Никогда!» 
– постоянно звучит фоном) про-
скальзывает мимо.

Вторые, Бартункова и Захо-
ра, тоже мечтают, чтобы вместе: в 
свете, тающем, как рафинад, стат-
ная женщина и гигант-мужчина за-
стывают, как белоснежные фигуры 
на чёрной античной вазе. Нераз-
дельным образом смотрятся. Несо-
крушимым барельефом выглядят. 
Но что-то всё-таки сокрушает – 
и, разламывая пространство мощ-
ными руками, они разламывают 
собственную – дуэтную – целост-
ность. Её уже не восстановить: этот 
одновременно пустой и наполнен-
ный мир сильный и бессильный од-
новременно. 

«Моя любовь / Моя жизнь» 
Анны Щеклеиной и Александра 
Фролова расколоты тоже: любовь 
– её, жизнь – его, и, кажется, ника-
ких пересечений. Щеклеина и Фро-
лов вообще всегда конфликтны до 
предела (в их случае: конфликту-
ют, значит, любят): дуэт-спор, дуэт-
несовместимость, дуэт, где каждый 
сам и лучше, – екатеринбургская 

«Zonk’а» такая. На этот раз Аня 
«давит» библейским трагизмом: её 
любовь – белое платье, заломлен-
ные руки, угнетённая спина. Саша 
«вдаряет» бытовым хохмизмом: 
его жизнь – сплошной танец. Танец 
нормальных таких пацанов в ДК, 
танец смелых девчонок из общаги, 
танец парня, наугад    выдернутого 
из зрительного зала. Собственное 
тело превращая в их тела, Фро-
лов не боится безумного гротеска. 
«Zonk’а» вообще ничего не боится – 
и тем всегда великолепна.

Софья Гайдукова на шею Дании-
ла Исупова (они – москвичи) сесть 
тоже не боится. В прямом смысле – 
на шею, в прямом смысле – сесть. 
Она бы, кажется, так всю жизнь и 
сидела, но Даниил «подсел» на ги-
тару – между этими двумя, такими 
близкими, телами музыка встала 
стеной. Соня пытается пробиться: 
и извивается призывно, и смотрит 
нежно, и держит крепко. Но Дани-
ил тоже крепко держит оборону – 
гитарный гриф держит, как самое 
любимое на свете. И, в общем, дер-
жаться друг друга он, она и гитара 
(именно в таком составе), похоже, 
будут вечно.

О вечной тяге человека к чело-
веку на самой «человеческой» из 
восьми «Диверсий» танцуют ле-
гендарные «Провинциальные тан-
цы». В программе дуэтного феста 
десятка багановских трюкачей, 
естественно, гости, но по сути – 
этого феста хозяева. То, что восемь 
раз танцуют двое, десятеро протан-
цовывают за час: «Забытьлюбить» 
– беспрерывная часовая телесная 
жажда, заставляющая разнополых 
танцовщиков при виде (точнее, 
при чувстве) друг друга колотить-
ся мелко и часто. Танец «баганов-
цев» рождается из первобытного 
главного ритма – и инстинктивно 
подчиняющиеся ему кажутся го-
раздо более счастливыми, чем те, 
кто собственный ритм упрятыва-
ет под суровую социальную хол-
стину. «Провинциальные танцы» 
не призывают дичать – «Провин-
циальные танцы» просят очело-
вечиться. Тем более что для этого 
нужен всего один шаг – навстречу 
друг другу.

Диалогов на этот раз восемь: говорят Украина 
и Италия, говорят Екатеринбург и Казань, 
Чехия говорит дважды, говорит Москва и снова 
Москва. Но версия – у всех – только одна: 
человек человеку... нужен. «Диверсия», из года 
в год разрушающая (стереотипы, тишину и 
местечковость Костромы), в 2014-м впервые 
соединила – маленькую и взрослую, рыжую и 
брюнетистую, влюблённого в гитару и ту, что гитару 
готова убить... Даже неформатные-всегда-везде 
«Провинциальные танцы» Татьяны Багановой 
по случаю «Диверсии» «отформатировались» – 
вдесятером, человек к человеку, прильнули тоже. 
Корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА долго 
удивлялась.

Женщина - это не излечимо, в какой цвет не перекрашивайся

Итальянцы Пьерадольфо Чьулли и Олимпия Фортуни, 
единственные, показывают очень театральный спектакль

Как нужен человек человеку, особенно в эпоху соцсетей, 
«Провинциальные танцы» показывают наглядно
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Инфляция в России пойдет 
на убыль в следующем 
году. Правда, не стоит 
ожидать, что темпы роста 
потребительских цен станут 
совсем не высокими. А по 
итогам 2014 года инфляция 
может быть «существенно 
больше» восемь процентов, 
рассказал «Российской 
газете» министр 
экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев.

А также пояснил, что делать россия-
нам с пенсионными накоплениями, нужно 
ли табу на новые налоги, как государству 
следует поддерживать рубль, какими бу-
дут цены на нефть.

Алексей Валентинович, инфляция с 
начала года составила 7 процентов. Что 
изменится до конца года?

Алексей Улюкаев: Инфляция за 9 с 
половиной месяцев 2014 года превыша-
ет всю накопленную инфляцию прошлого 
года. Наш прогноз в 7,5 процента мы де-
лали в ситуации, когда курс доллара нахо-
дился на уровне меньше 40 рублей.

Мы его не меняем. Менять каждый раз 
прогноз нет никакого смысла. Влияние 
курса на инфляцию всегда было, но сей-
час оно стало более весомым. Риск того, 
что инфляция будет больше 8 процентов 
и, возможно, существенно больше, - мате-
риален.

Если по непродовольственным това-
рам рост цен сейчас больше шести про-
центов, то по продовольственным - выше 
тринадцати процентов. Но оснований по-
лагать, что до конца нынешнего года ситу-
ация изменится, нет.

При этом на глобальных продоволь-
ственных рынках ситуация вполне ком-
фортная: там не наблюдается ценового ро-
ста, а даже, наоборот, - стабильность. И то, 
что продовольственная инфляция в Рос-
сии разогналась - это наш внутренний эф-
фект.

Самую большую инфляцию стоит 
ожидать в первом квартале следующе-
го года, когда мы почувствуем эффект от 
курсовых колебаний рубля. Пик придется 
на февраль - март. После этого она пойдет 
на довольно существенное снижение, и к 
декабрю 2015 года инфляция будет мень-
ше 7 процентов.

А среднегодовые ее значения, вероят-
но, «перевалят» за семь процентов.

Сейчас дается множество прогнозов 
по цене на нефть в ближайшее время, от 
80 до 100 долларов за баррель. Как, по-
вашему, конъюнктура нефтяных цен по-
влияет на бюджет?

Алексей Улюкаев: Для федерально-
го бюджета почти все равно, какая будет 
нефть при плавающем курсе рубля к дол-
лару. Ситуация в этом смысле сбаланси-
рованная. Если сохранится сегодняш-
няя цена нефти - примерно 83 доллара за 
баррель, то среднегодовой показатель бу-

дет около 99 долларов. Это полностью со-
ответствует прогнозу. А это значит, что в 
этом году возникнут дополнительные до-
ходы - бюджет этого года будет гораздо 
более профицитным, чем это предпола-
галось. Бюджет 2015 года будет пример-
но таким, как прогнозировалось. Все, что 
проигрываем от низкой цены нефти, выи-
грываем от того, что курс стал слабее. Так 
что никаких рисков для бюджета в этом 
смысле не существует. Но и не одним бюд-
жетом живет экономика в стране. Бюджет 
- это только 20 процентов ВВП, а осталь-
ные 80 - это бюджеты домашних хозяйств 
и компаний.

В этом году рост реальных доходов на-
селения и розничного товарооборота, если 
и будет, то очень маленький. А все послед-
ние годы именно потребительский спрос 
нас вытягивал. В 2015 году мы и вовсе мо-
жем уйти в отрицательную плоскость по 
этим показателям, если сохранится курсо-
вая динамика. Это очень серьезно. Возни-
кают большие риски того, что экономиче-
ский рост будет отрицательным, инвести-
ции тоже в минусе оказываются. Но есть 
и плюсы - выиграют те, кто конкурирует 
с импортом. Уже сейчас мы зафиксирова-
ли рост промышленного производства: за 
третий квартал он составил 2,8 процента. 
И можно с уверенностью говорить, что так 
будет до конца года. Запас конкурентоспо-
собности гораздо выше в нынешних ус-
ловиях, и объемы производства потому и 
увеличиваются.

Недавно вы сказали, что ситуация, 
когда рост экономики близок к нулю, а 
темп инфляции близок к 8 процентам, - 
взрывоопасна. Какого взрыва вы опаса-
етесь? Грозит ли нам экономический кри-
зис?

Алексей Улюкаев: Сама инфляция и 
инфляционное таргетирование, которое 
вводит ЦБ, всего лишь способ осознания 
той части делового цикла, в котором нахо-
дится рыночная экономика.

Высокая инфляция, как правило, гро-
зит перегревом в экономике. И тогда Цен-
тробанк начинает бороться с этим перегре-
вом, подтягивая деньги в резервные фонды, 
повышая процентные ставки, сжимая ба-
ланс. Таким образом уменьшаются риски.

У нас ситуация такая, что инфляция 
живет немножко отдельной жизнью. Но 
мы, как правило, все-таки воспринимаем 
ее именно как показатель делового цикла, 
и по ситуации с ней боремся. Возникает 
очень сложная ситуация, когда, работая с 
одной половиной этого уравнения, состоя-
щего из инфляции и экономического роста, 
ухудшается ситуация с другой половинкой.

Возникает то, что в шахматах называ-
ют цугцванг: любой ваш ход ухудшает по-
ложение на доске. И задача регулятора 
становится очень тяжелой. Можно загнать 
экономику в ловушку низких темпов ро-
ста и высокой инфляции. Потому что низ-
кие темпы роста, это же не просто стати-
стика: отчитались, начальству приятно 
или неприятно. Это сигнал для бизнеса. А 
если еще и регулятор начинает поддавли-
вать, становится совсем плохо.

Эту ситуацию я и назвал взрывоопас-
ной, когда мы можем себя загнать в такую 
область, из которой будет трудно выхо-
дить. Но речи об экономическом кризисе 
сейчас нет.

Совсем скоро очередное заседание 
Совета директоров ЦБ, и велика вероят-
ность, что он повысит ключевую ставку. 
Как бы вы оценили такое решение, если 
оно, конечно, будет принято?

Алексей Улюкаев: Еще летом я твер-
до полагал, что риски по экономическо-
му росту существенно выше, чем риски по 
инфляции. И считал, что ключевую став-
ку не только нельзя повышать, но можно 
и понизить. Сейчас такого однозначно-
го ответа нет, потому что и тот, и другой 
риск чрезвычайно обострились. Я не могу 
из них выделить главный. Поэтому, какое 
бы решение ни принял Банк России, я его 
поддержу.

Глава РСПП Александр Шохин не-
давно в открытом обращении к прави-
тельству призвал не повышать налоговую 
нагрузку на малый и средний бизнес в те-
чение нескольких лет. Вы как к этой про-
блеме относитесь?

Алексей Улюкаев: Я с ним согласен. 
Стабильность и предсказуемость правил 
игры - это самое главное.

В нынешней ситуации, считаю, мы не 
имеем права вводить новые налоги, повы-
шать налоговые ставки и расширять нало-
гооблагаемую базу. Любое из этих трех ме-
роприятий ведет к дополнительному об-
ременению бизнеса, который сейчас ра-
ботает в сложных условиях. В ситуации 
экономического спада повышение налогов 
- странный способ решения проблем. Это 
может позволить свести баланс бюджета в 
течение одного года, но мы же собираемся 
жить больше, чем год.

В нынешней ситуации экономического 
спада нельзя вводить новые налоги и повы-
шать налоговые ставки. Нам нужно через 
инвестиции увеличивать будущие блага.

Поэтому я поддерживаю позицию 
РСПП о необходимости моратория на уве-
личение налоговой нагрузки. Причем это 
должно касаться не только налогов как та-
ковых, но и квазиналоговых обязательств, 

в том числе различных сборов.
Кроме того, мы - за налоговые кани-

кулы для новых производств. Здесь логи-
ка проста: если их не будет, то уж точно и 
налогов с них не будет. Надо дать бизнесу 
встать на ноги.

Но у местной власти тоже забот хва-
тает, и на все нужны деньги...

Алексей Улюкаев: Поэтому регионы и 
просили ввести налог с продаж, налог на 
недвижимое имущество. Но мне кажется, 
что эти проблемы можно решить несколь-
ко иначе. У нас есть возможность перерас-
пределить средства бюджетной системы с 
федерального уровня на уровень субъек-
тов. По налогу на прибыль в свое время 
пошли далеко. Точно так же в пользу реги-
онов можно решиться на больший маневр 
по акцизам.

Что вы думаете об истории с замороз-
кой пенсионных накоплений, предложе-
нием после 2015 года вообще отменить 
накопительную часть пенсии?

Алексей Улюкаев: Можно спорить 
о том, полезно или нет введение элемен-
та обязательных пенсионных накопле-
ний. Но нельзя постоянно менять прави-
ла игры. Мы сформировали определенные 
ожидания большого класса людей, целое 
поколение уже начало выстраивать свою 
жизненную стратегию соответствующим 
образом. И тут меняются правила. Люди 
опять подстраиваются. Мы опять меня-
ем. Так невозможно. Опять речь идет об 
устойчивости правил. Надо дать системе 
поработать 10-15 лет без перемен.

Вот говорят, что в негосударственных 
пенсионных фондах низкая доходность, а 
в Пенсионном фонде - высокая. Так она 
там потому высокая, что Пенсионный 
фонд получает трансферты из федераль-
ного бюджета. Он получает деньги налого-
плательщиков.

Для того чтобы НПФ качественно из-
менить, их передали под надзор Банку 
России. Он отобрал фонды с качествен-
ными активами и нормальным менед-
жментом, заставил НПФ акционировать-
ся, стать прозрачнее, разработали систе-
му страхования пенсионных накоплений. 
Значит, клиенты НПФ теперь защищены 
от злоупотреблений, некачественного ме-
неджмента. Мы все выстроили. А выстро-
ив, сказали: а теперь, до свидания. Это как 
в анекдоте о чукче, который картошку по-
садил, но на следующее утро выкопал, по-
тому что кушать очень хочется. Ровно так 
мы и поступили.

Взяли 300 миллиардов рублей пенси-
онных накоплений и направили их на раз-
ные цели. Но если бы и не взяли эти 300 
миллиардов, то они и так были бы направ-
лены примерно на те же самые цели: часть 
из них пошла бы на финансирование су-
веренного долга, купили бы пенсионные 
фонды облигации федерального займа у 
Министерства финансов. То есть Мини-
стерство финансов получило бы эти сред-
ства, только немного по-другому. На часть 
этих 300 миллиардов НПФ купили бы ак-
ции «Российских железных дорог», «Газ-
прома», «Роснефти», других компаний, 
которые сейчас просят денег. Они и полу-
чили бы эти деньги, но через пенсионные 

фонды.
Курс доллара чуть не каждый день об-

новляет исторический максимум. И это - 
несмотря на возобновление валютных ин-
тервенций ЦБ. Может, в этой ситуации, 
когда на рубль давят фундаментальные 
факторы, стоит приберечь валюту?

Алексей Улюкаев: Поддерживать 
рубль, отстаивая какой-то определенный 
валютный курс, точно не надо. Но немно-
го сглаживать курсовые колебания, ох-
лаждать рынок, не допускать паники отто-
ка вкладов из банков - к этому стремить-
ся необходимо. Если инвесторы решат, 
что происходит неконтролируемый про-
вал валютного курса, они будут действо-
вать радикальным образом.

На спрос мы повлиять не можем, валю-
ту банки и компании покупают, поскольку 
им необходимо рефинансировать долги. 
Поэтому Банк России должен оставаться 
на валютном рынке, иначе наступит пол-
ный дисбаланс спроса и предложения ва-
люты. Не вводить же экзотические меха-
низмы, например, обязательную продажу 
валютной выручки.

Так что от валютных интервенций я 
бы сейчас не готов был отказаться. Ког-
да в 2008 году проводили «бархатную» 
девальвацию, нас обвиняли, что за корот-
кое время мы потратили 130 миллиардов 
долларов из резервов. Да, но тем самым 
домашним хозяйствам и бизнесу сохра-
нили 130 миллиардов в конечном ито-
ге. Для того резервы и создаются, чтобы 
сгладить острую ситуацию. Такую, как 
сейчас.

Что будет с федеральными целевыми 
программами и госпрограммами? Что бу-
дут сокращать, от чего отказываться?

Алексей Улюкаев: Сейчас действуют 
46 ФЦП, они касаются только капиталов-
ложений. У нас есть претензии к некото-
рым, две программы будем закрывать как 
неэффективные. Но для сплошного пере-
смотра ФЦП нет оснований.

Что касается госпрограмм, то предпо-
лагалось, что они станут элементом про-
граммно-целевого бюджетирования. Но 
по факту - это просто смета расходов ка-
кого-либо ведомства. Сейчас они рассма-
триваются воссозданной недавно комис-
сией по повышению эффективности бюд-
жетных расходов. Анализируем, что в них 
можно поджать, где возможен структур-
ный маневр.

Обсуждались два варианта исполь-
зования остатков средств на корсчетах 
бюджетных учреждений. Что-то в этом 
сдвинулось ?

Алексей Улюкаев: Не решен вопрос, 
чьи это деньги - бюджета или бюджетопо-
лучателей? Если дело в бюджетополучате-
ле, вроде бы он вправе ими распорядить-
ся, разместить в банке и получить доход. 
С другой стороны, федеральное казна-
чейство считает, что инвестиционный до-
ход должен поступать в бюджет, а не бюд-
жетополучателю. Вроде бы при правиль-
ном бюджетном планировании у бюдже-
тополучателя не должно быть свободных 
остатков. Но в жизни так не бывает.
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росте цен и пошлинах на интернет-посылки

Правительство направило в Думу 
свои корректировки ко второму 
чтению поправок в закон «Об 
аудиторской деятельности». 
Из текста поправок следует, 
что ежегодный аудит своей 
финансовой отчетности обязаны 
проводить все акционерные 
общества (АО), включая закрытые 
(по новому законодательству - 
«непубличные»), которые сейчас 
этого делать не обязаны, в отличие 
от ОАО. Комитет Госдумы по 
финансовому рынку поддержал эти 
поправки.

При этом, как писали «Известия» (izvestia.ru/
news/570439), аудиторам, которые не должны быть 
аффилированы с проверяемой компанией, вменя-
ется в обязанность докладывать о найденных на-
рушениях (коррупции, подкупа должностных лиц 
и пр.). Сначала - владельцев аудитованной компа-
нии, а если те в течение 90 дней не примут соответ-
ствующие меры, то аудитор обязан будет сообщить 
об этом в соответствующие органы власти - в част-
ности, в правоохранительные органы.

В настоящее время закон «Об аудиторской де-
ятельности» устанавливает обязанность для ряда 
структур ежегодно проводить аудит своей отчетно-
сти на предмет ее достоверности - соответствует ли 

содержание документа реальному положению дел 
в компании. Проверку проводит независимая ау-
диторская организация, которая по итогам работы 
дает положительное или отрицательное заключе-
ние. Обязательный ежегодный аудит должны про-
водить, например, банки и страховщики, а также 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
компании, чьи ценные бумаги торгуются на бирже, 
а также ОАО. В общем, это те фирмы, которые име-
ют повышенное значение для здоровья фондовых 
бирж и карманов граждан: эти категории компаний 
зачастую работают с населением, а граждане часто 
не могут оценить надежность такой структуры.

Правительственными поправками предусмо-
трено, что обязательный аудит своей отчетности 
должны проводить все акционерные общества - из 
закона просто убирают слово «открытые».

Эти изменения, говорят эксперты, согласуются 
с поправками в Гражданский кодекс (ГК), вступив-
шими в силу с 1 сентября 2014 года. Теперь граждан-
ским законодательством вместо открытых и закры-
тых акционерных обществ предусмотрено деление 
организаций на публичные и непубличные. К пер-
вым относятся общества, акции и ценные бумаги ко-
торых обращаются на фондовых биржах. Все осталь-
ные акционерные общества, а также общества с огра-
ниченной ответственностью (ООО сохранены) от-
несены к непубличным обществам. ЗАО как орга-
низационная форма юрлица действующим ГК вовсе 
не предусмотрена - ЗАО будет необходимо исклю-
чить из названия слово «закрытое». Жестких сро-
ков перерегистрации не предусмотрено, изменения в 
ЕГРЮЛ будут вноситься по мере обращения ЗАО в 
налоговую по другим поводам.

- При этом срочная перерегистрация ЗАО не 
требуется, - говорит вице-президент ФБК по во-
просам корпоративного развития Ирина Сухова. - 
Они могут осуществить ее при первом изменении 
устава.

Доступ к аудиторскому заключению имеют не 
только аудитор и организация, в отношении кото-
рой им проведена проверка. В соответствии с зако-
ном «О бухгалтерском учете» компании обязаны 
предоставлять свою финансовую отчетность вместе 
с аудиторским заключением в орган государствен-
ной статистики. Все заинтересованные лица могут 
получить данную информацию - правда, за день-
ги: Главный межрегиональный центр  обработки и 
распространения статинформации (ГМЦ) Росста-
та торгует этими данными. Ежегодная выручка это-
го ФГУПа составляет порядка 0,5 млрд рублей, чи-
стая прибыль за 2013 год заявлена на уровне 12,6 
млн рублей.

Кроме того, доступ к аудиторскому заключению 
имеют налоговые органы в ходе проведения нало-
говой проверки годовой бухгалтерской отчетности 
компании. К тому же нередко организации в соста-
ве годовой финотчетности сдают в налоговую и от-
чет о результатах проведения годового обязатель-
ного аудита.

Юрист компании «Налоговик» Михаил Фи-
липпов отмечает, что аудированная отчетность по-
лезна внешним пользователям (в первую очередь 
текущим и потенциальным инвесторам), а также 
способствует выявлению налоговых нарушений, 
связанных, например, с занижением прибыли с це-
лью уменьшения налоговых отчислений.

- Очевидно, что для закрытых акционерных об-

ществ, объемы деятельности которых незначитель-
ны, такая обязанность будет весьма обременитель-
ной, поскольку в условиях негативной ситуации на 
рынке приведет к необходимости понести допол-
нительные расходы, - указала руководитель отдела 
контроля качества консалтинговой фирмы «Нек-
сиа Пачоли» Татьяна Павлова.

Партнер департамента аудита компании 
Deloitte Александр Дорофеев считает, что новые 
поправки вынудят большинство мелких и средних 
ЗАО перерегистрироваться в ООО. 

- Сейчас существует порог для обязательного 
аудита акционерных обществ: объем выручки свы-
ше 300 млн рублей в год и валюта баланса свыше 
500 млн рублей в год. Если данные ограничения бу-
дут отменены, думаю, у мелких и средних ЗАО не 

останется выбора, кроме перерегистрации в ООО, 
- отметил он. 

Гендиректор компании «2К Аудит – Деловые 
консультации» Тамара Касьянова, считает, что из-
менения в законодательстве также приведет к росту 
издержек нынешних ЗАО. 

- Единственное изменение, которое может по-
влиять на рост издержек ЗАО, - это обязательство 
вести реестр акционеров у независимого регистра-
тора, вне зависимости от числа акционеров, - отме-
чает она. - Рост издержек при этом составит при-
близительно от 120 тыс. до 600 тыс. рублей в год, в 
зависимости от количества собраний акционеров и 
числа необходимых выписок из реестра.

Известия

ЗАО станет сложнее уклоняться от налогов
В соответствии с правительственными поправками все организации, уставный 
капитал которых разделен на акции, обязаны проводить ежегодный аудит
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Сюрприз для пессимистов
Standard & Poor’s не посмело снизить 
рейтинг РФ до «мусорного»
Несмотря на слухи, американское рейтинговое 
агентство S&P не стало снижать суверенный 
рейтинг России ни до «мусорного», ни до 
спекулятивного уровней. Объективных причин 
для опасений по этому поводу на самом деле и не 
было. Просто рынок и инвесторы боялись, что S&P 
прогнется под сильным политическим давлением 
Белого дома.

Мошенники стали 
проверять 
кредитную историю 
своих жертв
Идеальная жертва мошенника - 
совершающий крупные покупки 
любитель потребкредитов, 
потерявший паспорт
Более половины (51%) выявленных 
банками с начала года случаев 
кредитных мошенничеств связано 
с попытками преступников 
оформить заем на добросовестных 
граждан, не подозревающих 
об этом. Чаще всего для этого 
мошенники используют украденные 
и потерянные паспорта или данные 
тех, кто подал заявку на получение 
займа в торговой точке — например, 
в магазине бытовой техники (PoS-
кредиты). В последнее время 
преступники для более высоких 
шансов на получение «левого» 
кредита стали проверять кредитную 
историю жертвы. Об этом говорится 
в исследовании Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ). В компании 
утверждают, что проанализировали 
данные внутренних расследований 
от клиентов — 30 крупнейших 
игроков рынка, включая Сбербанк и 
«Юникредит».

Специалисты по борьбе с кредитными мошенни-
ками отмечают, что в большинстве случаев злоумыш-
ленники используют утраченные паспорта россиян. 
Сначала из регионов все документы проверяют по 
базе Федеральной миграционной службы (ФМС) — 
являются ли они действующими. После этого пере-
клеивают в документах фотографию и подают заявку 
в банк.

Эксперты подчеркивают, что, как правило, мошен-
ники также запрашивают кредитную историю лиц, на 
чье имя собираются оформить заем. При этом преступ-
ники не берут кредиты на граждан с плохой историей, 
замечают в ОКБ. Более того, мошенники будут запра-
шивать у банка заем на сумму, сопоставимую с той, ко-
торую ранее получал в кредит данный гражданин. Всё 
это делается с той целью, чтобы не привлечь к себе по-
вышенное внимание банка.

Другая схема кредитного мошенничества, ставшая 
распространенной в последнее время, применяется при 
оформлении гражданами PoS-кредитов — займов, вы-
даваемых в точках продаж. Суть ее в том, что менед-
жер банка, который непосредственно в торговой точке 
принимает заявки на кредит, получив от заявителя все 
необходимые данные (включая копию паспорта), сооб-
щает ему об отказе в займе. На самом деле менеджер в 
тот момент даже не направлял в банк заявку. Позже, ис-
пользуя полученные данные, мошенники от имени этих 
лиц запрашивают у банка кредит. Сами же граждане о 
том, что за ними перед банком числится долг, узнают 
только тогда, когда служба взыскания организации со-
общает им о просрочке платежей. В большинстве случа-
ев к этому времени мошенники уже успевают скрыться. 

Таким образом, идеальная жертва мошенника — совер-
шающий крупные покупки пользователь систем PoS-
кредитования, потерявший паспорт.

Стоит отметить, что в 21% случаев кредитного мо-
шенничества массово используются одни и те же дан-
ные: например, один и тот же номер мобильного 
телефона в заявках разных лиц одновременно. В 18% 
случаев мошенничества есть признаки аномального по-
ведения заемщика, например, когда он обращается за 
кредитом одновременно в несколько разных банков. В 
10% случаев мошенники предоставляют недостоверные 
данные о работодателе.

Юрист компании «Налоговик» Павел Ивченков от-
мечает, что в случае кражи паспорта необходимо мак-
симально оперативно сообщить об этом в полицию и 
получить талон-уведомление о регистрации сообще-
ния о происшествии. В талоне указана дата обращения, 
и если после этой даты на украденный паспорт мошен-
ники оформят кредиты, то гражданин освобождается от 
их погашения. Недействительным украденный паспорт 
признается только с момента обращения гражданина в 
ФМС.

— Даже в том случае, если кто-то найдет паспорт 
и вернет, документ стоит заменить, поскольку с него 
могли снять копию. После потери паспорта нужно ре-
гулярно проверять свою кредитную историю. Это дела-
ется бесплатно один раз в год и платно, если делать это 
чаще. При обнаружении в кредитной истории кредитов, 
которые гражданин не оформлял, ему нужно сразу же 
сообщить об этом банку. Следует внимательно изучать 
все извещения, которые приходят из банков, даже если 
ранее в них гражданин не обслуживался, — говорит Ив-
ченков.

— В моей практике были случаи, когда граждане об-
наруживали, что паспорта у них нет, и через месяц, и 
через два после утери или кражи, — заметила руководи-
тель юридического департамента Национальной юри-
дической службы Юлия Галуева.

Зампредседателя правления Локо-банка Ирина 
Григорьева добавляет, что обезопасить себя от мошен-
ничества можно, соблюдая простые правила: не от-
давать посредникам личные документы — паспорт, 
водительское или пенсионное удостоверение, справки о 
доходах. Если посредники предлагают получить кредит 
незаконными методами, например, сделать фиктивные 
справки о доходах, подкупить сотрудника банка или 
что-то другое, никогда не соглашаться; не кредитовать-
ся в сомнительных торговых точках, не выступать по-
ручителем у незнакомых, рекомендует Григорьева.

Если же гражданин обратился в полицию и ФМС 
уже после оформления кредита мошенником, а банк от-
казывается признавать его недействительным, то экс-
перты советуют идти в суд.

— В суде следует просить назначить проведение 
почерковедческой экспертизы. Если же предоставить 
образцы почерка службе безопасности банка для про-
ведения экспертизы в процессе досудебного урегулиро-
вания, то банк может подделать кредитный договор на 
основании этих образцов, чтобы не аннулировать кре-
дит. И потом уже будет трудно что-либо доказать, — 
предупредил Ивченков.

Известия

Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s все-
таки оставило кредитный рейтинг 
России в инвестиционной катего-
рии, подтвердив рейтинг BВВ- с не-
гативным прогнозом.

В пятницу российский рынок 
захлестнули слухи о том, что аме-
риканское рейтинговое агентство 
может посметь снизить суверен-
ный рейтинг России, причем не на 
одну, а сразу на две ступени. При 
этом снижение рейтинга даже на 
одну ступень означает, что россий-
ские долговые бумаги попадут из 
инвестиционного в спекулятивный 
класс. Последний раз на этом уров-
не, BB+ по версии S&P, Россия была 
аж 10 лет назад – в январе 2004 года. 
Снижение на две ступени означало 
бы, что рейтинг РФ опустился во-
обще до «мусорного» уровня.

На этих негативных слухах ин-
дексы в пятницу на Московской 
бирже снизились, а рубль ослабевал 
до новых исторических минимумов. 

Причин для снижения 
рейтинга нет

В реальности объективных при-
чин для снижения рейтинга России 
до спекулятивного, и уж тем более 
до «мусорного», нет. Ни министр 
финансов России Антон Силуанов, 
ни глава МЭР РФ Андрей Белоу-
сов справедливо не верили, что S&P 
снизит суверенный рейтинг России, 
потому что макроэкономические 
показатели страны стабильны.

«Думаю, что опасения преуве-
личены», – сказал в пятницу Силуа-
нов. S&P не будет понижать рейтинг 
России, потому что это лишь подо-
рвет репутацию самого агентства, 
сказал Белоусов. «Потому что у нас 
реальное положение соответствует 
инвестиционному рейтингу, и все 
остальное будет бить по репутации 
самих рейтинговых агентств, кото-
рая и так была несколько подмоче-
на в кризис», – сказал глава МЭР.

«Несмотря на отток капитала в 
начале года и некоторое ухудшение 
инвестиционного климата в РФ, го-
ворить о том, что инвестиции в Рос-
сию могут производиться «на ваш 
собственный страх и риск», в корне 
неверно (а именно это подразумева-
ет «мусорный» рейтинг)», – согла-
сен также аналитик Grand Capital 
Юрий Прокудин. 

«Если бы S&Р понизило кредит-
ный рейтинг России до «мусорно-
го», то это значило бы, что агентство 
сравнивает нас с такими странами, 
как Греция, где огромная долговая 
нагрузка и безработица, – отмеча-
ет аналитик «Альпари» Анна Ко-
корева,  - однако Россия, несмотря 
на тяжелые времена, остается кре-
дитоспособной и может обслужи-
вать свой внешний долг, который 
является одним из самых низких в 
мире». Так, по оценкам Минэконом-

развития, внешний долг РФ состав-
ляет 11% ВВП. При этом резервы 
России выше 450 млрд долларов, 
что позволяет сохранять уровень 
долга таким низким. Для сравне-
ния: в Греции уровень долга состав-
ляет 179% ВВП.

«Поэтому очевидно, что сниже-
ние рейтинга может носить исклю-
чительно политический характер», 
– считает Кокорева.

Безусловно, есть факторы, ко-
торые создают предпосылки для 
снижения суверенного рейтинга 
России. Это замедление экономиче-
ского роста, санкции против финан-
совой системы страны и отдельных 
компаний, а также снижающиеся 
цены на нефть, говорит финансо-
вый аналитик Lionstone Investment 
Services Сергей Еременко. Однако 
при оценке суверенного рейтинга 
нельзя не учитывать золотовалют-
ные резервы России, низкий уро-
вень госдолга и то, что снижение 
стоимости барреля нефти продол-
жается не так давно и в последнюю 
неделю зафиксировалось в районе 
85 долларов за баррель, добавля-
ет эксперт. Напомним, что в пер-
вом полугодии цены на нефть были 
выше 110 долларов за баррель, по-
этому пара месяцев низких цен во 
втором полугодии – в районе 85–
90 долларов – не сыграет большой 
негативной роли: по году средние 
цены на нефть все равно составят 
100 долларов. Этого вполне доста-
точно для российского бюджета.

И рейтинговые агентства при 
объективном подходе должны учи-
тывать все эти факторы в совокуп-
ности, а не вырывать из контекста. 
То есть обоснование снижения рей-
тинга тем, что цены на нефть упа-
ли, а бюджет России зависит от 
них, сейчас будут несостоятельны-
ми. «Объективные причины дей-
ствительно имеются для снижения 
рейтингов, однако они не столь ве-
сомые, во всяком случае пока, что-
бы действительно как-то серьезно 
могли повлиять на платежеспособ-
ность России», – отмечает Платон 
Магута.

Против снижения рейтинга РФ 
также сильный счет текущих опе-
раций на фоне падающего рубля 
и прочной фискальной политики, 
отмечают эксперты BofA Merrill 
Lynch.

Были сомнения
К сожалению, ангажирован-

ность американских рейтинговых 
агентств – это уже свершивший-
ся факт. Они уже давно перестали 
быть независимыми и объектив-
ными. Поэтому рынки и многие 
инвесторы, несмотря на реальную 
ситуацию в российской экономике, 
и приняли слухи о снижении рей-
тинга агентством за чистую монету. 

«Рейтинговые агентства 
очень серьезно себя дискредити-

ровали еще во время ипотечного 
кризиса 2007 года в США, оконча-
тельно их авторитет был подорван 
после долгового кризиса в еврозоне 
в 2010 году», – говорит управляю-
щий активами УК «Фонд Магута» 
Платон Магута. Как известно, рей-
тинговые агентства проспали крах 
Lehman Brothers и долговой кризис 
в Европе. 

Европейские лидеры сами не раз 
упрекали рейтинговые агентства в 
ангажированности, попытке нада-
вить на экономику еврозоны, когда 
те снижали рейтинги ряда проблем-
ных стран ЕС – даже несмотря 
на то, что ЕС одобрял очередной 
транш помощи (например, Греции).

Чем грозит снижение 
рейтинга

Таким образом, S&Р не стало ис-
кушать судьбу и в очередной раз до-
казывать всему миру, кто может при 
необходимости править агентством. 
А возможно, Белый дом убедили, 
что если рейтинг России и перейдет 
из инвестиционного в разряд спеку-
лятивного или даже «мусорного», 
то это все равно принципиально ни-
чего для нее не изменит. Россий-
ские экономисты в этом уверены. 
С одной стороны, сказалось бы не-
доверие к объективности решения 
американского рейтингового агент-
ства (в ангажированность агентств 
поверили бы уже и те, кто раньше 
в этом еще сомневался). С другой 
– санкции дали России, ее банкам и 
компаниям хорошую закалку перед 
такой неприятностью.

Так, одним из отрицательных 
последствий снижения рейтинга 
является потеря инвестиционной 
привлекательности страны. Однако 
один только рейтинг от американ-
ских агентств не определяет в целом 
инвестпривлекательность России. 
«Росту фондового рынка в первой 
половине 2000-х отсутствие инве-
стиционного рейтинга не мешало», 
– напоминает начальник управле-
ния операций на российском рынке 
ИК «Фридом Финанс» Георгий Ва-
щенко. В целом отношение инвесто-
ров к тем или иным бумагам сейчас 
формируется не исходя из каких-то 
рейтингов, а исходя из множества 
факторов. Например, рейтинг Фран-
ции сейчас выше, чем в Японии, 
это значит, что ее долговые бумаги 
должны считаться более надежны-
ми, и премия за риск, то есть про-

центная ставка, у Франции должна 
быть ниже, чем у Японии. «Однако 
на практике получается ситуация 
прямо противоположная – японские 
гособлигации торгуются с доходно-
стью менее 1% годовых, в то время 
как у французских ставка больше 
2%. Это как раз показывает, что раз-
личного рода рейтинги не так важны 
для долговых бумаг и для инвести-
ционной привлекательности той 
или иной страны. Важней сама по-
литика правительства по формиро-
ванию инвестиционного климата», 
– говорит Платон Магута.

Также вслед за снижением рей-
тинга по идее должна следовать 
распродажа акций российских ком-
паний со стороны инвесторов, по-
тому что они становятся более 
рискованными. «Однако уходить 
из акций уже мало кому осталось. 
Инвесторы в облигации потеряли 
бы на этом, так как при снижении 
рейтинга им приходится продавать 
бумаги, но спекулянты на этом за-
работали бы», – замечает Ващенко. 

В итоге при снижении рейтинга 
России рынки потрясет месяца три, 
и все, считает Ващенко. 

Конечно, снижение суверенно-
го рейтинга России автоматически 
привело бы и к снижению рейтинга 
российских компаний. В нормаль-
ных условиях это было бы печально, 
потому что это ведет к удорожанию 
внешних заимствований. Деньги 
для наших эмитентов стали бы до-
роже на 1,5–2%, при этом место 
обращения и национальность инве-
сторов тут не принципиальны, гово-
рит Ващенко. Однако из-за санкций 
российские компании и банки и так 
не имеют доступа к рынкам капита-
ла, напоминает Магута.

Кроме того, учитывая инфля-
цию и санкции, компании и банки и 
сами сейчас стараются постепенно 
уходить с внешних долговых рын-
ков, замечает Ващенко. Что касает-
ся рубля, то он будет «постепенно 
снижаться и без понижения рейтин-
га при сохранении текущей цены 
на нефть», считает эксперт. По его 
оценке, снижение рейтинга добави-
ло бы к курсу рубля к доллару всего 
1,5–2%, но половина этого движе-
ния уже отыграна рынком.

Таким образом, удар с помо-
щью S&P по России будет малоза-
метным, возможно, поэтому он и не 
произошел. 

Резюме в годах
Работодатели назвали плюсы и минусы пожилых сотрудников
В России на законодательном уровне запрещено указывать 
в резюме возраст соискателя. Однако судить о кандидате 
по количеству лет работодатели отвыкнуть никак не могут. 
Согласно исследованию Superjob, только 7% работодателей 
полагают, что возраст сотрудника не имеет значения.

Самыми востребованными наниматели 
считают сотрудников в возрасте от 30-45 
лет (52%) и моложе 30 лет (45%). Соиска-
тели с ними согласны. Только 5% из них 
считают, что возраст не имеет значения. 
Почти половина (49%) уверены, что пред-
почтения получают соискатели до 30 лет.

Во многом «капризы» работодателя 
объясняются переизбытком подходящих 
резюме. «В тех сферах, где дефицит гра-
мотных специалистов высок, например, в 
IT, все, что не связано с профессиональны-
ми качествами, перестает играть значимую 
роль при принятии решения о найме», - 
говорит Глеб Лебедев, директор по иссле-
дованиям HeadHunter. То есть чем больше 
работодатель испытывает нехватку специ-
алистов, тем больше он опирается на то, 

что действительно важно для выполнения 
сотрудником рабочих функций.

Впрочем, многие специалисты счи-
тают, что ажиотаж вокруг возраста наду-
ман. «Адекватный работодатель все равно 
оценивает в первую очередь профессио-
нальные навыки, - уверена Анна Чуксее-
ва, руководитель направления по связям с 
общественностью JOB.RU. - Зачастую нам 
просто свойственно списывать свои неуда-
чи на возраст, пол, внешность».

Хотя доводы работодателей о выбо-
ре определенного возраста выглядят раз-
умно. «Пристальное внимание к возрасту 
кандидата может объясняться средним 
возрастом сотрудников в компании. На-
ниматель старается найти кандидатов, 
которые легче всего впишутся в уже сло-

жившийся коллектив», - считает Анаста-
сия Егунова, руководитель департамента 
«Финансы, Бухгалтерия, Аудит» рекрутин-
гового агентства Penny Lane Personnel. А в 
целом ряде профессий исключить возраст-
ную дискриминацию и вовсе невозможно. 
Возраст, к примеру, является важным тре-
бованием для пилотов и стюардесс.

Сложнее всего в России найти работу 
кандидатам старше 45 лет. Только 1% ре-
спондентов считают, что специалист это-
го возраста может иметь преимущество 
перед более молодым соперником на собе-
седовании. «Хотя сотрудники этой группы 
имеют массу достоинств, - отмечает Ната-
лья Голованова, руководитель Исследова-
тельского центра рекрутингового портала 
Superjob.ru. - Они ассоциируются с ответ-
ственностью (34%), жизненным опытом, 
мудростью (22%), стабильностью (13%), ра-
ботоспособностью, выносливостью, трудо-
любием (9%)». Что не отменяет наличия у 
таких кандидатов недостатков: негибкость 
мышления и консервативность отмечают 
6% эйчаров; плохую обучаемость и нехватку 
знаний, особенно в области компьютерных 

технологий - 5%, медлительность - 3%, лень 
- 2%. Цифры совершенно не пугающие. Ведь 
они означают, что 94% эйчаров не видят у 
возрастных кандидатов консервативности, а 
98% не считают их ленивыми.

В России возрастные кандидаты не в 
цене. Что не скажешь о других странах, 
где карьера начинается поздно. «В Европе 
средний работник старше. Его трудовой 
путь может начаться в 28-30 лет, расцвет 
карьеры - после 40, а пенсионный возраст 
наступает поздно», - говорит Анна Чуксе-
ева. Примерно такая же ситуация в США, 
где обучение наиболее высокооплачивае-
мым профессиям, к примеру, врача, длится 
до 10 лет. Поэтому за рубежом с дискри-
минацией чаще сталкиваются молодые со-
трудники, а в России старшего поколения.

Специалисты уверяют, что ситуация 
в России изменится совсем скоро. И сама 
собой. Более трети эйчаров (36%) счита-
ют, что в ближайшем будущем нашу страну 
ожидает «демографическая яма». И компа-
ниям придется работать с теми категория-
ми работников, которые есть на рынке.

Российская газета
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АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:040618:493, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Свердлова, 85, площадью 1184 кв. м, для строитель-
ства культового религиозного объекта.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинте-
ресованные лица могут обратиться в департамент имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, каб. 
221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Полянская, 46, площадью 369 кв. м, для организации парковки автотран-
спорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Локомотивная, в районе дома 26, площадью 49 кв. 
м, для установки и эксплуатации трансформаторной подстанции без права 
возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Нижняя Дебря, в районе дома 19, площадью 98 кв. 
м, для организации стройплощадки на период строительства трансформа-
торной подстанции 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 по адресу: г. Ко-
строма, ул. Северной правды, в районе д. 22, площадью 95 кв. м, для эксплу-
атации объектов торговли.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: город 
Кострома, ул. Центральная, в районе д. 32, площадью 217 кв. м, для эксплу-
атации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Кострома, ул. Малышковская, в районе д. 1, площадью 34 кв. м, 
для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Кострома, ул. Сутырина, д. 5, площадью 960,11 кв. м, для экс-
плуатации объекта торговли.

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

Реклама 886 

РЕЕСТР
лесопользователей – должников (с задолженностью свыше 300 тыс. 
руб.) по плате за использование лесов по действующим договорам 

на «1» октября 2014 года

Наименование 
лесопользователя Район Вид использования 

лесов

Сумма недоимки, 
тыс. руб.

всего
в том числе в 
Федеральный 

бюджет
ООО «ВохмаЛес» Вохомский Заготовка древесины 7 725,8 2 633,3
ГП «Костромахозлес» Шарьинский Заготовка древесины 4 119,3 2 287,0
ООО «Стройлес» Поназыревский Заготовка древесины 1 498,0 851,2

ООО «Неятрейд» Нейский
Парфеньевский

Заготовка древесины
656,9 303,3

ООО «Лесные ресурсы» Нейский
Поназыревский

Заготовка древесины
323,7 164,1

ИП Фесенко В.А. Нейский Заготовка древесины 315,6 70,4
ООО «Лесопродукция
Кадыя» Кадыйский

Заготовка древесины
305,4 173,6

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872 от 29.10.2010 

«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монопо-
лий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
23.12.2011 № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ОАО «Газпром газора-
спределение Кострома» на официальном сайте Общества в сети Интернет 
– www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Газификация» осуществило раскрытие 
следующей информации: 

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
за III квартал 2014 года;

- об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоедине-
ние) к газораспределительным сетям, за III квартал 2014 года.

Администрация Парфеньевского сельского поселения Парфеньевско-
го муниципального района Костромской области  вносит поправки в объ-
явление, опубликованное в газете «Губернское деловое обозрение» № 76 
от 18.09.2014 года на 7-й странице, о предоставлении в аренду земельных 
участков.

Следует читать:
1… «на расстоянии примерно 1000-1100 метров по направлению на се-

веро-восток»…
2…  «на расстоянии примерно 100-200 метров по направлению на се-

веро-запад»…
3… «на расстоянии примерно 900-1000  метров по направлению на запад».

Почта России сообщает 
о режиме работы в праздники

1 и 2 ноября отделения по-
чтовой связи всех классов бу-
дут работать по установленно-
му графику.

3 ноября, в предпразднич-
ный день - рабочий день по-
чтовых отделений будет со-
кращен на один час. Отделе-
ния с круглосуточным режимом работы будут открыты до 21.00.

4 ноября - выходной день для всех почтовых отделений, за исклю-
чением отделений почтовой связи Москва 101000 (г. Москва, Мясниц-
кая улица, д.26) и Санкт-Петербург 190000 (г. Санкт-Петербург, По-
чтамтская улица, д.9А), которые работают с 10.00 до 18.00 без обеден-
ного перерыва. С 5 ноября почтовые отделения будут работать в обыч-
ном режиме.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет 
осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пен-
сионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки 
в конкретном регионе.

Решение о реформе туротрас-
ли принято в правительстве в 
начале августа после веерного кол-
лапса в отрасли: пострадали де-
сятки тысяч туристов. По итогам 
совещания у вице-премьера Дми-
трия Козака была сформирована 
межведомственная рабочая группа. 
По информации «Известий», зако-
нопроект планируется внести в Гос-
думу в начале декабря.

Последняя версия законопро-
екта прежде всего предусматривает 
увеличение размера взносов, упла-
чиваемых туроператорами в гаран-
тийный фонд. Он создан в 2012 
году и находится под управлением 
ассоциации «Турпомощь». Сред-
ства данного фонда предназначе-
ны исключительно для экстренной 
помощи туристам, когда из-за бан-
кротства туроператора они не могут 
вернуться с отдыха в Россию. Сей-
час туроператоры должны ежегод-
но отчислять в фонд «Турпомощи» 
0,1% от выручки, но не менее 100 
тыс. рублей.

Текущей версией законопроек-
та предложено установить размер 
этого взноса в зависимости от ко-
личества туристов, вывозимых ком-
панией за рубеж: если не более 100 
тыс. туристов, то отчислять нужно 
100 тыс. рублей, от 100 тыс. до 500 
тыс. туристов — 300 тыс. рублей, бо-

лее 500 тыс. туристов — 500 тыс. ру-
блей. Увеличение размера взносов 
в гарантийный фонд обусловлено 
тем, что за минувшее лето «Турпо-
мощь» истратила более 90% содер-
жащихся в нем средств — из 369 
млн осталось только 30 млн рублей.

Более того, законопроект предус-
матривает, что каждый туроператор 
должен будет создать фонд персо-
нальной ответственности для тех же 
целей — экстренная помощь тури-
стам. Причем средства персональ-
ных фондов будут использоваться в 
первую очередь. Только в том слу-
чае, если их будет не достаточно, 
подключат гарантийный фонд. Для 
создания фонда персональной от-
ветственности туроператор должен 
оформить, например, банковскую 
гарантию, минимальная сумма ко-
торой определяется из расчета 100 
рублей на одного туриста. Первая, 
августовская, версия законопроек-
та, как писали «Известия», предпо-
лагала создание не персонального 
фонда, а еще одного общего фонда, 
отчисления которого зависели бы от 
годового оборота компании (0,3–10 
млн рублей в год при выручке 0,25–
10 млрд рублей) — но такой фонд ра-
ботал бы по остаточному принципу, 
при нехватке средств страховки. В 
ходе доработки документа от этой 
идеи отказались.

Наконец, актуальная редакция 
законопроекта предусматривает 
также для туроператоров, орга-
низующих зарубежные туры, уве-
личение минимальной суммы, на 
которую они должны страховать 
свою ответственность перед ту-
ристами. За счет данной страхов-
ки туристы могут компенсировать 
свои потери в случае банкротства 
компании. По действующему зако-
ну если выручка туроператора не 
превышает 250 млн рублей, то он 
должен застраховать свою ответ-
ственность на 30 млн рублей, если 
свыше 250 млн рублей — на сумму, 
равную 12% от выручки. Теперь же 
предлагается для всех операторов 
установить страховую сумму в раз-
мере 3% (а с 2016 года — 5%) от об-
щей стоимости услуг, оказанных в 
течение года в сфере выездного ту-
ризма, но не менее 50 млн рублей. 
Для компаний, работающих в сфе-
ре внутреннего и въездного туриз-
ма, сохраняется прежнее значение 
— не менее 500 тыс. рублей. Как 
альтернатива страховому договору 
туроператоры могут получить бан-
ковскую гарантию на соответствую-
щую сумму.

Такой резкий скачок лимитов 
связан с тем, что минувшим летом 
страховок явно не хватало. Напри-
мер, объем обязательств перед ту-
ристами компании «Лабиринт» 
превысил 1,8 млрд рублей, что в 
11 раз больше лимита по договору 
страхования ответственности (он 
равен 160 млн рублей).

Вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзы-
кин указал, что изменения, направ-
ленные на защиту прав туристов, 
необходимы. Вместе с тем, по его 
словам, практически во всех отзы-
вах на законопроект представители 
турбизнеса не поддержали предло-
жения, которые увеличивают фи-
нансовую нагрузку на участников 
рынка.

— В частности, увеличение ми-
нимального размера финансового 
обеспечения до 50 млн рублей для 
туроператоров, осуществляющих 
деятельность в сфере выездного ту-
ризма, является явно избыточным 
и экономически не обоснованным. 
Такая норма фактически исключает 

возможность туроператорской дея-
тельности для представителей ма-
лого и среднего бизнеса, — сообщил 
Барзыкин.

Исполнительный директор 
«Клуба защиты прав туристов» 
Федор Коробков считает, что даже 
предлагаемого увеличения размера 
суммы, на которую туроператоры 
должны страховать свою ответ-
ственность, недостаточно для по-
крытия в полном объеме ущерба, 
который может быть причинен ту-
ристам. Вместе с тем, по его словам, 
данный законопроект в большей 
степени направлен на защиту прав 
туристов, чем его первоначальная 
версия.

Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе и без попра-
вок — лишь на фоне падения рубля 
— ожидает сокращения числа ту-
роператоров к весне на 30%. В раз-
говоре с «Известиями» Ломидзе 
отметила, что мер, предусмотрен-
ных законопроектом, недостаточно: 
механизм выглядит разбалансиро-
ванным. В ходе подготовки доку-
мента, по ее словам, рынок указывал 
на необходимость распределения 
ответственности между туроперато-
рами, турагентами (продают сфор-
мированные туроператорами туры) 
и перевозчиками. Текущей редакци-
ей проекта вся ответственность воз-
ложена на туроператоров.

Вместе с тем, говорит Ломидзе, 
предусмотренная проектом финан-
совая нагрузка на туроператоров 
будет посильной для крупных и 
средних участников рынка.

— Расчет размера фонда персо-
нальной ответственности исходя 
из 100 рублей на туриста является 
вполне адекватным. Эта сумма бу-
дет заложена в стоимость путевки, 
что, с одной стороны, незначитель-
но увеличит ее цену для туриста, 
но с другой — позволит создать 
дополнительный страховой меха-
низм, — рассказывает Ломидзе. — 
Сейчас крупные туроператоры в 
год обслуживает около 2 млн кли-
ентов в сфере выездного туризма, 
у мелких игроков это может быть 
всего 10 тыс. человек в год. Стои-
мость страховки за неисполнение 
обязательств перед туристами в 

случае реализации законопроекта, 
по некоторым оценкам, возрастет 
в 2–3 раза, что тоже является по-
сильным для рынка. Однако уве-
личение минимальной страховой 
суммы до 50 млн рублей недоста-
точно для того, чтобы отфильтро-
вать ненадежных игроков. В то 
же время у многих туроперато-
ров могут возникнуть сложности 
при оформлении страховки или 
банковской гарантии, посколь-
ку страховые компании и банки 
в последнее время отказываются 
работать на туррынке. И такая си-
туация может стать дополнитель-
ным фильтром для рынка, ведь 
страховку или банковскую гаран-
тию смогут получить лишь наибо-
лее надежные компании.

Президент Всероссийского со-
юза страховщиков Игорь Юргенс 
подтвердил, что непрозрачность ту-
ристического рынка побуждает всё 
большее число страховых компаний 
отказываться от страхования ответ-
ственности туроператоров.

— Сейчас можно твердо ска-
зать, что мы имеем дело с систем-
ным кризисом в отрасли: десятки 
компаний ушли, и это только на-
чало, поскольку все те процессы, 
которые происходят в экономике, 
говорят о грядущем масштабном 
сокращении туристического пото-
ка. По итогам произошедших летом 
массовых уходов с рынка туркомпа-
ний сумма финансового обеспече-
ния по договорам ответственности 
туроператоров, прекративших ис-
полнение обязательств, составляет 
1,9 млрд рублей, а уже заявленные 
убытки, по нашей информации, за 
июль–сентябрь превысили 4,3 млрд 
рублей, — указал Юргенс.

— Если нет прозрачности в биз-
несе, то вопрос даже не стоит в стои-
мости такого договора страхования, 
— добавляет первый зампредправ-
ления «Согаза» Николай Галушин. 
— Если, конечно, договор страхова-
ния не стоит 100% от страховой сум-
мы. Сейчас доступ на рынок весьма 
прост, как и барьеры входа на этот 
рынок. И выход не несет для вла-
дельцев серьезных проблем повтор-
ного входа под другим брендом.

Известия

«Предприниматель (магазин) получа-
ет комиссию - разницу в стоимости цены 
поставщика и цен собственного магазина. Ко-
миссия может варьироваться от 0% и до бес-
конечности, в зависимости от сегмента рынка 
и продукта», - говорит Ксения Хизова, ру-
ководитель отдела маркетинга интернет-
гипермаркета «БодрееРу», преподаватель 
бизнес-школы «RMA».

По словам Семена Калмыкова, основате-
ля компании Russia Dropshipping, этот фор-
мат электронной торговли появился около 
четырех лет назад. По его оценкам, сегодня в 
России около 2 тыс. предпринимателей, рабо-
тающих по системе дропшиппинга, и их число 
в ближайший год может вырасти вдвое. Как 
правило, этот вид бизнеса привлекает офис-
ных сотрудников, которые устали от норми-
рованного рабочего дня и хотят начать свой 
бизнес без излишних рисков, а также фрилан-
серов. Стартовый капитал для дропшиппин-

га, по словам эксперта, составляет 40-50 тыс. 
рублей. Как правило, продавцы-дропшиппе-
ры начинают с реализации одежды, электро-
ники, косметики, игрушек.

«Многие интернет-магазины сейчас для 
сокращения издержек переходят именно на 
такую систему отгрузок «с колес», - гово-
рит Ксения Хизова. - В 2000-х годах были 
те же самые перекупщики, которые продава-
ли «воздух», зарабатывая свою комиссию на 
поиске нужных клиентов. Последние 5-7 лет 
бизнес оформился в отдельное направление, 
появились специальные сайты - дропшип-
перы, которые за абонентскую плату готовы 
предоставлять список компаний с «вкусны-
ми» ценами для запуска бизнеса буквально в 
течение недели. Взрыв популярности таких 
сайтов был лет пять назад. Сейчас эйфория 
прошла, стали видны минусы в работе, появи-
лась тенденция уже в рамках существующего 
бизнеса переходить на схему дропшиппинга 
с проверенными поставщиками и сокращать 
складские и товарные издержки в компании».

По мнению эксперта, дропшиппинг наи-
более удобен для продажи бытовой техники, 
мебели, крупных спортивных товаров, стро-
ительных материалов. Для того чтобы реали-
зовать клиенту любой из этих товаров, нужно 
закупить его у производителя, поставить на 
свой склад, выложить в своем интернет-ма-
газине, привести клиента через один из видов 
рекламных каналов, продать товар.

«Дальше включается уникальный именно 
российский механизм работы: клиент выбрал 
способ оплаты наличными. Что происходит? 
Предприниматель потратил деньги на закуп-

ку товара, на хранение, заплатил за рекламу, 
оплатил работу сотруднику call-центра, со-
трудникам склада и доставки. И пока пред-
приниматель не получил прибыли. Дальше 
клиенту поставляется товар - и только на 
этом этапе предприниматель получает при-
быль. И здесь существует вероятность, что 
клиент может отказаться от покупки в силу 
ряда причин: некачественная работа службы 
доставки, испорчена упаковка товара, не по-
дошла цветовая гамма товара и т.д. В России 
клиенты привыкли платить только за факти-
чески полученный товар, при отказе с клиен-
та взимается только минимальная стоимость 
доставки, а все остальные расходы ложатся на 
предпринимателя», - говорит Ксения Хизова.

Для таких магазинов гораздо выгоднее за-
ключить дропшиппинговый договор с ком-
панией-производителем на определенные 
объемы закупок в месяц и сократить свои на-
кладные расходы на аренду склада и складско-
го персонала. Лояльные цены, позволяющие 
заработать на процентах посреднику-пред-
принимателю, достигаются определенным 
количеством отгрузок в месяц. Если предпри-
ниматель не выполняет свои обязательства 
- цены будут значительно выше, что, есте-
ственно, сократит его прибыль. «Схема со-
вершенно не работает для fashion-сегмента, 
где возврат товара самый высокий по рынку», 
- резюмирует эксперт.

Один из подводных камней дропшиппин-
га - доставка. Если на каком-то этапе прои-
зойдет сбой в работе, негатив клиента будет 
направлен на конечного продавца, именно он 
должен отвечать за хороший сервис и своев-

ременную доставку, а управлять этими про-
цессами при этой схеме достаточно сложно.

По мнению Семена Калмыкова, такое на-
правление бизнеса, как дропшиппинг, создает 
мягкий климат для старта своего бизнеса, по-
зволяет большому количеству людей попро-
бовать себя в бизнесе без больших потерь.

«Это очень выгодный формат ведения 
бизнеса для магазинов, которые имеют огром-
ный ассортимент. Иметь на складе запасы по 
25 тыс. позиций практически нереально. Ра-
ботая по системе дропшиппинга, проблема 
наличия товаров решается автоматически, 
что, естественно, повышает конверсию ма-
газина. По статистике «Яндекса», критерий 
«есть в наличии» является третьим по важ-
ности при совершении покупки», - говорит 
Ксения Хизова. Но есть и другое мнение. 
«При выборе магазина и принятии решения 
о покупке россияне часто руководствуются 
ценой, поэтому любая бизнес-модель, позво-
ляющая снизить итоговую для покупателя 
цену, потенциально является перспективной, 
- говорит Марина Ерскова, руководитель 
практики «Управление эффективностью в 
местах продаж» Nielsen Россия. - Но будет 
заблуждением считать, что в погоне за вы-
годным предложением российский покупа-
тель закроет глаза на качество или сервис, и 
это хорошо понимают российские ретейле-
ры, усилившие за последние годы работу по 
этим направлениям. Именно поэтому новым 
форматам торговли, тем более функциониру-
ющим исключительно онлайн, будет нелегко 
переманить к себе покупателей».
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Правительство расчистит рынок 
от мелких туроператоров

Процент на пустом месте

С каждого туриста оператор внесет в новый 
персональный фонд 100 рублей, а суммы страховок 
и отчислений в существующий фонд вырастут

Бизнес осваивает новый формат электронной 
коммерции

Законопроект Министерства культуры о 
реформировании туристической отрасли 
претерпел заметные изменения в ходе его 
доработки. Последняя версия документа, которая 
сейчас обсуждается в правительстве и с которой 
ознакомились «Известия», предусматривает 
увеличение минимального размера суммы, 
на которую туроператоры в сфере выездного 
туризма должны страховать свою ответственность 
перед клиентами, — с 30 млн до 50 млн рублей. 
Кроме того, увеличат взносы в гарантийный 
фонд ассоциации «Турпомощь», а также каждого 
туроператора обяжут создать персональный фонд 
(исходя из расчета 100 рублей на клиента) — на тот 
случай, если потребуется экстренная эвакуация 
туристов с места отдыха. Участники рынка говорят, 
что реформа в таком виде заставит мелких и 
средних туроператоров уйти с рынка.

Дропшиппинг - это бизнес 
в интернете, когда магазин 
работает без складских 
остатков, реализует продукт со 
склада производителя после 
получения оплаты заказа от 
клиента. Предприниматель не 
занимается закупками товара 
и его доставкой. Его задача 
состоит в том, чтобы развивать 
свой сайт и создавать рекламу, 
остальное делает поставщик.

Реклама 887 

Реклама 888 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 

Реклама 



Овен
В первой половине неде-

ли Овнам будет сопутствовать 
удача в решении финансовых 
вопросов. Можно на корот-
кое время давать деньги в долг. 
Вторая половина недели благоприятствует на-
лаживанию делового партнёрства. Успех ждёт 
тех, кто оказывает индивидуальные услуги.

Телец
Тельцам в начале недели 

рекомендуется активнее вза-
имодействовать с деловыми 
партнёрами. Если вы работаете 
с напарником, можно делеги-
ровать ему часть своих полномочий. Резуль-
таты работы от этого нисколько не пострада-
ют. Вторая половина недели удачна для тех, 
кто занимается ремонтными и строительны-
ми работами.

Близнецы
У Близнецов в первой по-

ловине недели наступает под-
ходящее время для наведения 
порядка на рабочем месте. Если 
вы занимаетесь делом, кото-
рое вам нравится, то в этот период сможете до-
биться значительных результатов. Отношения 
с коллегами и подчиненными будут доброже-
лательными. 

Рак
У Раков в первой полови-

не недели усиливается творче-
ский потенциал. Можно при-
нимать участие в конкурент-
ных видах деятельности: кон-
курсах, кастингах на замещение вакантной 
должности. В конце недели уровень доходов 
может возрасти. 

Лев
Львам в первой половине 

недели рекомендуется сосре-
доточиться на делах, которые 
близки к завершению. Особен-
но это относится к строитель-
ной сфере (например, сдаче готовых объектов). 
В конце недели возможно получение хороших 
новостей.  

Дева
Девам в первой половине 

недели рекомендуется исполь-
зовать имеющиеся деловые 
связи для быстрого решения 
актуальных вопросов. Особен-
но это касается получения важных сведений 
и знакомств с влиятельными людьми. В конце 
недели могут возрасти доходы от выполнения 
частных заказов.

Весы
Весы будут весьма удачли-

вы в первой половине недели. 
Если вы работаете по сдель-
ной системе оплаты, вам могут 
чаще поступать выгодные зака-
зы, с которыми вы сумеете быстро справить-
ся. Вторая половина недели благоприятствует 
личным инициативам и коллективной творче-
ской работе.

Скорпион
Скорпионы в первой поло-

вине недели будут в состоянии 
дать старт собственному бизне-
су, который будет зависеть ис-
ключительно от их индивиду-
альных усилий. Лучше всего себя смогут проя-
вить индивидуальные предприниматели. Вто-
рая половина недели благоприятствует карьер-
ному продвижению за счет установления более 
доверительных отношений с начальством. 

Стрелец
Стрельцы в первой полови-

не недели могут найти себе до-
полнительную подработку. Это 
удачное время для фрилансе-
ров: число проектов и клиен-
тов, скорее всего, возрастет. Вторая половина 
недели складывается удачно для профессио-
нального обучения.

Козерог
Козероги почувствуют при-

лив сил и творческой фанта-
зии при работе в составе груп-
пы единомышленников. Это 
подходящее время для взаимо-
выгодного сотрудничества. Успешно пройдут 
маркетинговые исследования и планирование. 
Вторая половина недели благоприятствует ру-
ководящим работникам.

Водолей
Водолеи в первой полови-

не недели смогут заручиться 
поддержкой вышестоящего на-
чальства, что положительно от-
разится на их карьере. Также 
это подходящее время для устройства на новое 
место работы. Вторая половина недели скла-
дывается удачно для работников сферы услуг. 

Рыбы
Рыбам рекомендуется ис-

пользовать первую половину 
недели для повышения уров-
ня профессиональных знаний. 
Успешно сложится учёба у сту-
дентов. Вторая половина недели складывается 
удачно для тех, кто занят мелким ручным тру-
дом, ремонтирует бытовую технику или транс-
портные средства.  

Бизнес-гороскоп
с 3 по 9 ноября
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Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
1 ноября

Махин Андрей Владимиро-
вич, депутат Думы г. Костромы.

На будущей 
неделе родились
3 ноября

Беркович Маргарита Израй-
левна, директор института управ-
ления, экономики и финансов 
КГТУ.

5 ноября
Кудря Дмитрий Николаевич, 

депутат Думы г. Костромы.

6 ноября
Ковалев Анатолий Василье-

вич, директор ОГУ «Губернский 
двор».

Данные взяты 
из открытых источников

Светлана

Интернет-торговля 
в Иране развивается, 
несмотря на серьезные 
внутренние ограничения 
и международные санкции, 
наложенные на страну. 
Братьям Мохаммади 
принадлежит 49% ритейлера 
Digikala, остальным 
51% владеет Sarava Venture 
Capital. Сегодня компанию 
оценивают в $100 млн. 

Доверие против 
ограничений 

Иран - один из крупнейших рынков, 
где онлайн-торговля развита крайне сла-
бо. При этом население весьма продвину-
то в технологическом плане. 70% иранцев 
моложе 35 лет. Уровень проникновения 
интернета и мобильной связи - один из са-
мых высоких в регионе: 55 и 126% соответ-
ственно. Местная система дебетовых карт 
весьма эффективна, так что доверие к он-
лайн-платежам высоко.

«Иранская молодежь неостановима, 
как цунами. Ее завораживают интернет 
и мобильники», - делится наблюдениями 
один из местных предпринимателей, по-
желавший остаться неизвестным.

Но и препятствия перед онлайн-тор-
говлей стоят нешуточные. Из-за междуна-
родных санкций предприниматели не мо-
гут купить программное обеспечение для 
онлайн-торговли. Не работает PayPal 
и другие общепризнанные платежные си-
стемы. Иностранные инвестиции равны 
нулю. Реклама в Facebook, Google и дру-
гих соцсетях и ресурсах невозможна.

Духовенство, правящее в стране, убеж-
дено, что открой интернет - и молодежь 
подхватит декадентскую западную заразу. 

Они придумали множество внутренних 
ограничений. Скорость соединения искус-
ственно занижается. Множество сайтов, 
в том числе YouTube, Facebook и Twitter, 
блокируется, хотя многие успешно обхо-
дят эти заслоны. Чтобы получить лицен-
зию интернет-магазина, нужно прорвать-
ся через множество бюрократических пре-
пон. Стартапам катастрофически не хва-
тает венчурного капитала и бизнес-инку-
баторов.

Менталитет 
как препятствие 

Национальный менталитет тоже льет 
воду на мельницу противников интернет-
торговли. Например, покупатели здесь 
привыкли долго рассматривать товар 
и торговаться перед покупкой.

Попытка правительства Хасана Руха-
ни ослабить интернет-цензуру провали-

лась под давлением оппозиции. Но есть 
и позитивные сдвиги. Министерство свя-
зи недавно выдало двум сотовым операто-
рам, Hamrahe Aval и Irancell MTN, лицен-
зии на 3G и 4G. А интернет-провайдерам 
позволили увеличивать скорость для поль-
зователей до 10 мегабит в секунду. Онлайн-
ритейлеры надеются, что это подстегнет 
развитие их сектора, облегчит покупателям 
просмотр изображений и видео на сайте.

Несмотря на все трудности, в стра-
не, по некоторым оценкам, функциони-
рует около 15 000 онлайн-магазинов. 
Среди одних из самых перспективных - 
Digikala, который сделан по образу и по-
добию Amazon, Takhfifan - аналог Groupon, 
eSam - eBay и Sheypoor - сайт бесплатных 
объявлений.

Потихоньку возникает и поддержка 
стартапов. В этом году партнерство, в ко-
торое в том числе входит частный пред-
приниматель Мохсен Малайери, основало 

бизнес-акселератор Avatech. Он предлага-
ет обучение, начальное финансирование, 
консультирование и помещения для ком-
паний. Следующей весной Avatech наме-
рен устроить презентацию 10 стартапов 
потенциальным инвесторам.

Рынок требует риска 
Потенциальные интернет-бизнесмены 

начинают проявлять инициативы снизу, 
организовывая различные мероприятия. 
Например, второй год проводится Google 
Startup Weekend.

Но поддержки все еще явно не хвата-
ет. «Немногочисленные инвестиционные 
и венчурные фонды Ирана предпочита-
ют вкладываться в доказавшие свою жиз-
неспособность компании, а не стартапы, 
пусть и весьма перспективные, - объясняет 
Амир Сайрус Раззаги, сооснователь Persian 
Luxury - онлайн-площадки, где состоятель-
ные клиенты могут получить услуги кон-
сультантов, например по шопингу. - Моло-
дым предпринимателям с инновационны-
ми идеями практически бесполезно искать 
начальный капитал на стороне».

Единственный иностранный инвестор 
в онлайн-торговлю в Тегеране - Middle 
East Internet Holding (MEIH), совместное 
предприятие немецкого Rocket Internet 
и южно-африканского MTN Telecom. 
В Иране MEIH работает под брендом 
Romak. Среди поддержанных им про-
ектов - онлайн-магазин Bamilo, торго-
вая площадка Mozando и доставка еды 
Bodofood.

Romak угрожает стать главным сопер-
ником Digikala. Но Мохаммади спокойно 
к этому относится, веря, что у его детища 
огромная фора. «Сейчас нашей стратегией 
становится экспансия, даже если ради нее 
придется побыть убыточными, - точно так 
же ведет себя Amazon», - говорит он.

Ведомости

При этом, по оценкам анали-
тиков Group-IB, за 2013 год в Рос-
сии и СНГ русскоговорящие ха-
керы заработали 2,5 млрд долла-
ров. Интернет-преступники зара-
батывали на мошенничестве в си-
стемах интернет-банкинга России 
и СНГ, обналичивании денежных 
средств, банковском фишинге и 
мошенничестве с электронными 
деньгами, на операциях по «кар-
дингу», распространении спама о 
фальшивых медикаментах и дру-
гом контрафакте, а также под-
дельного ПО. Еще одним сред-
ством дохода для интернет-пре-
ступников стала продажа трафи-
ка, загрузок, предоставление ус-
луг по анонимизации и прочие 
С2С услуги. 

Основные векторы атак при-
шлись на государственный и фи-
нансовый секторы. Главной целью 
был промышленный шпионаж и 
финансовые хищения. В прошлом 
году наиболее активными стали 
восемь преступных групп, зани-
мающихся хищениями у юриди-
ческих лиц через системы дистан-
ционного банковского обслужи-
вания. Три из них перестали рабо-
тать с российскими банковскими 
системами: две переключились на 
иностранные банки, а одна распа-
лась в 2014 году после задержания 
лидера. Активных преступных 
групп, продолжающих деятель-

ность по банкам России и СНГ, 
осталось пять.

Количество кибератак за год 
выросло на 176%, при этом за не-
делю своей цели достигали в сред-
нем 138 атак, тогда как в 2010 году 
- только 50. Изменилось и время 
распознавания атаки. Самое про-
должительное среднее время рас-
познавания составило 259 дней. 
Устранение последствий кибера-
таки после обнаружения выпол-
нялось в среднем за 45 дней, в 
прошлом году 32 дня.

Распознавание атак и восста-
новление после них - самые до-
рогостоящие внутренние виды 
активности: на их долю прихо-
дится 49% общих годовых издер-
жек. А хищение информации по-
прежнему вызывает самые высо-
кие внешние издержки - 40% всех 
внешних издержек за год (на 2% 
меньше, чем за пять лет). На вто-
ром месте - затраты, связанные с 
причинением серьезного вреда 
бизнесу - 38% (на 7% больше, чем 
пять лет).

«Средства защиты действи-
тельно совершенствуются, од-
нако количество предпосылок 
и возможностей для взлома ре-
сурсов и устройств растет. Это, в 
частности, широкополосный до-
ступ пользователей к Интернету, 
слияние периметров рабочего и 
личного пространств, концепция 

BYOD. Кроме того, растет коли-
чество сетевых протоколов с воз-
можными уязвимостями, которы-
ми могут воспользоваться злоу-
мышленники. И, наконец, сами 
атаки на web-сервисы и ресурсы 
становятся более изощренными 
и проработанными, превращаясь 
в одно из основных оружий кон-
курентной борьбы и способ зара-
батывания денег мошенниками в 
современном мире. Поэтому во-
все не удивительно, что ущерб от 
киберпреступлений на этом фоне 
меньше не становится, - объяс-
нил руководитель направления 
информационной безопасности 
компании КРОК Михаил Башлы-
ков. - Усложнение атак, их боль-
шая изощренность и заточенность 
на получение конкретных сведе-
ний или доставление определен-
ного ущерба организации напря-
мую влияет как на длительность 
устранения последствий от дей-
ствий злоумышленников, так и на 
общее восстановление стабильно-
сти в компании».

С ростом популярности крип-
товалют появились и новые угро-
зы, которые постоянно совершен-
ствуются. Многие злоумышлен-
ники перешли на расчеты с ис-
пользованием Bitcoin. На расчеты 
в этой валюте почти полностью 

перешли магазины по продаже 
данных пластиковых карт, мага-
зины в теневом Интернете по про-
даже оружия, наркотиков и дру-
гих видов запрещенных товаров.

Злоумышленники начали бо-
лее активно атаковать банкоматы, 
для чего они используют не толь-
ко вредоносные программы, спо-
собные осуществлять сбор дан-
ных карт, но и более совершенные 
виды мошенничества, когда злоу-
мышленники манипулируют сум-
мами выдачи с банкоматов или 
получают возможность управле-
ния диспенсером, что позволяет 
опустошать банкоматы в момен-
ты его максимальной загрузки.

Говоря о тенденциях DDoS-
атак за последний год, специали-
сты замечают, что, даже несмотря 
на политическую обстановку, ко-
личество атак на правительствен-
ные ресурсы в первой половине 
2014 года снизилось по сравне-
нию со второй половиной 2013 
года, а количество атак на банки и 
платежные системы выросло.

Для проведения DDoS-атак 
мошенники отказываются от за-
ражения компьютеров, а начина-
ют использовать серверы-усили-
тели, которые позволяют увели-
чить мощность потенциальных 
атак до такого уровня, который 

может вызывать значительные 
перебои в штатной работе целых 
стран. Атаки большой мощности, 
проводимые хактивистами в знак 
протеста, были зафиксированы 
в момент проведения Олимпий-
ских игр в Сочи (ОpSochi), а так-
же во время проведения референ-
дума в Крыму (OpRussia).

Эксперты отмечают, что с 
каждым годом киберпреступ-
ность становится все больше по-
хожей на большую корпорацию, 
где четко распределены роли и 
каждый занимается своим делом. 
«Атаки становятся все более изо-
щренными и целенаправленными 
(при этом чаще всего любой атаке 
предшествует большая аналити-
ческая и исследовательская рабо-
та). При этом бизнес все больше 
и больше переходит в электрон-
ную среду, а следовательно, все 
больше информации можно по-
лучить при взломе систем. А ин-
формация с каждым годом рас-
тет в цене, поэтому и ущерб от 
потерь (как коммерческих, так и 
репутационных) неизменно рас-
тет, - отметил ведущий менеджер 
по работе с финансовым сектором 
Check Point Software Technologies 
Дмитрий Титков. - Основная про-
блема заключается в том, что ме-
тоды защиты всегда только дого-

няют средства, используемые ки-
берпреступниками. Это как в ста-
рой поговорке «У волка сто дорог, 
а у охотника только одна». С дру-
гой стороны, к сожалению, сни-
жается общий уровень подготов-
ки и профессионализма кадров. 
Также стоит заметить, что ника-
кая компания не застрахована от 
«плохого парня» внутри, который 
может совершать действия, руко-
водствуясь жаждой наживы или 
политическими убеждениями».

Говоря о тенденциях на 2014-
2015 годы, эксперты ожидают 
рост количества хактевистских 
атак (преследующих цели про-
движения социальных и поли-
тических идей), направленных 
атак на банки и финансовые ор-
ганизации, снижение фишинго-
вой активности на ПК за счет ма-
лой эффективности используе-
мой мошенниками схемы, а также 
увеличение количества зараже-
ний POS-терминалов (термина-
лов для приема к оплате по пла-
стиковым картам) и мобильных 
устройств.

«Количество угроз для физи-
ческих лиц также растет, с каж-
дым годом все сложнее обеспе-
чивать конфиденциальность дан-
ных, поэтому стоит ждать круп-
ных утечек и финансовых ущер-
бов. Для принятия верных реше-
ний и построения стратегии без-
опасности и риск-менеджмента 
недостаточно просто получать 
информацию об уже случивших-
ся инцидентах, которую дают те-
кущие средства мониторинга ри-
сков высокотехнологичных пре-
ступлений. Это недопустимо в со-
временных организациях, бизнес 
которых требует взгляда в буду-
щее и стратегического подхода к 
оценке рисков и защите. Важно 
следить не только за состоянием 
внутренней среды компании или 
государства, но и постоянно от-
слеживать внешние индикаторы 
киберсреды», - рекомендует ге-
неральный директор компании 
Group-IB Илья Сачков.
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Привычка торговаться
Покупатели в Иране привыкли торговаться 
перед покупкой, и это тормозит онлайн-торговлю 

Наперегонки с хакерами 
Убытки от кибератак выросли на 96 процентов за 5 лет
Среднегодовой ущерб от киберпреступлений 
в России достиг 3,3 миллиона долларов для 
организаций. По данным исследования 2014 
Cost of Cyber Crime Study, проведенного 
компанией Ponemon Institute при поддержке 
HP Enterprise Security, средний годовой 
убыток каждой организации из числа 
участвовавших в опросе составил 12,7 млн 
долларов, что на 96% больше аналогичного 
показателя, зарегистрированного пять лет 
назад. Выяснилось также, что в среднем 
время, уходящее на устранение последствий 
кибератаки, за тот же период выросло на 33%, 
а ущерб от одной атаки превысил 1,6 млн 
долларов.
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