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В Костроме появятся три центра 
общей врачебной практики.
Соглашение об этом подписали 
губернатор Сергей Ситников и 
руководитель частной медицинской 
компании из Петербурга Александр 
Бабич. Торжественная церемония 
состоялась в минувший вторник 
в администрации Костромской 
области. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

По своей сути новые медицинские центры, по сло-
вам директора департамента здравоохранения Ко-
стромской области Александра Князева, мало чем бу-
дут отличаться от обычных городских поликлиник. 
Более того, часть закрепленных за поликлиниками 
жителей переведут на обслуживание в новые меди-
цинские учреждения. Коснется это прежде всего тех 
граждан, чьи поликлиники слишком перегружены, и 
тех, кто живет поблизости от центров. 

Новые медицинские учреждения появятся в Ко-
строме на Кинешемском шоссе, в Малышкове и на 
улице Шагова. Прием будет вестись бесплатно, по по-
лису обязательного медицинского страхования. Запи-
саться на прием к специалистам можно будет не толь-
ко в центре, но и с помощью интернета. Точно так же, 
как и в обычной поликлинике, больной сможет вы-
звать участкового врача-терапевта на дом. Открытие 
первого центра общеврачебной практики запланиро-
вано на июль. 

«Реализация проекта, прежде всего, направлена на 
улучшение качества обслуживания застрахованных 
граждан, костромичей. Главное – максимально при-
близить медицинскую помощь к пациентам. А в рам-
ках государственно-частного партнерства нам удастся 
это организовать в короткие сроки. Система центров 
будет полностью встроена в поликлиническую систе-
му города», - подчеркнул в беседе с журналистами гла-
ва региона Сергей Ситников. 

Для обеспечения доступности медицинской помо-
щи администрация области сейчас прорабатывает в 
том числе и вопрос создания в Костроме пятнадцати 
территориальных кабинетов участковых терапевтов. 
Это позволит не только приблизить врача к пациенту, 
но снять излишнюю нагрузку с поликлиник.

Проектированием, ремонтом и оснащением цен-
тров, а также поиском и набором персонала займется 
инвестор. Привлекать специалистов планируется из 
других регионов ЦФО. Оплата медицинских услуг бу-

дет производится за счет средств регионального фонда 
обязательного медицинского страхования по действу-
ющим тарифам.

«В Костромской области создан благоприятный 
климат для реализации инвестиционных проектов. В 
течение четырех месяцев мы ведем переговоры с се-
мью регионами ЦФО. Костромская область отклик-
нулась первой. В очень короткий срок были пройдены 
все этапы согласования, подготовлены необходимые 
для подписания соглашения документы, а также подо-
браны помещения. Цель проекта – устранение дефи-
цита в первичной медико-санитарной помощи. В ра-

боте центров будет использован опыт отечественной и 
международной практики, современные технологии», 
- отметил генеральный директор медицинской компа-
нии Александр Бабич.

Прием больных в центре будут вести кардиолог, 
гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, пульмоно-
лог, отоларинголог, офтальмолог и другие врачи-спе-
циалисты. Кроме того, здесь можно будет пройти пол-
ную врачебную диагностику: сдать необходимые лабо-
раторные анализы, сделать ЭКГ и т.д. Единственное 
неудобство - отсутствие флюорографического кабине-
та, поскольку размещены центры скорей всего будут в 

жилых домах, а по существующим нормам и САНПи-
Нам использование подобного оборудования в них за-
прещено.

График работы центров скорей всего будет немно-
го отличаться от городских поликлиник. Прием пред-
положительно будет вестись с 8-00 до 20-00, семь дней 
в неделю. 

По словам директора департамента здравоохране-
ния Александра Князева, не исключено, что если опыт 
внедрения новых форм медицинского обслуживания 
населения окажется удачным, то подобные центры по-
явятся не только в Костроме, но и в районах области.  

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 марта 2015 года № 22 (28794)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 18 марта

*по состоянию на 18 марта

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 33,90; 32,50

Совкомбанк 56,50 66,50 60,00 70,00

Бинбанк 60,80 62,80 64,20 66,20

Аксонбанк 61,10 62,50 63,50 66,30

Россельхозбанк 60,00 63,50 63,70 67,30
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Центр забрал - 
центр вернет

Сокращение бюджета не самое большое 
- уверяют депутаты и представители депар-
тамента финансов. Оно связано в первую 
очередь с федеральным центром и его по-
литикой. Экономить вынуждены все реги-

оны. «Мы вернули неиспользованные фе-
деральные деньги, которые пришли в кон-
це прошлого года. Всего более четырех-
сот миллионов рублей. Из них более 130 
млн вернулись назад, но мы рассчитываем 
получить их все. Также мы привели свой 
бюджет в соответствие с рекомендациями 
Минфина, уменьшив дефицит. Если Дума 

поддержит поправки, он будет составлять 
около 10 процентов. Но в целом все по-
правки определены взаимодействием с фе-
деральным бюджетом», - отметил предсе-
датель комитета  по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин. 

Кроме того, сокращение финансиро-
вания ряда статей обусловлено еще и тем, 
что область рассчитывает получить госу-
дарственные кредиты по минимальной 
процентной ставке. А для этого как раз-
таки и нужно оптимизировать расходы. 
Требования жесткие, но справедливые.

При этом поправки касаются и 2016-
2017 годов. Так, будет сокращаться дефи-
цит, который к концу планового периода, 
согласно проекту закона, уменьшится бо-
лее чем на 1,5 миллиарда рублей.  Это, ко-
нечно, пока только проект. Как отметили 
депутаты, эти поправки в бюджет не по-

следние. Связаны они, в первую очередь, с 
возможными поступлениями от федераль-
ного центра. Но и в администрации обла-
сти, и в Думе сейчас ищут дополнительные 
средства. «Была проведена большая рабо-
та по поиску резервов, она продолжается 
и сейчас. И, как мы и говорили, будут вно-
ситься изменения практически каждый ме-
сяц», - подчеркнул Олег Скобелкин. 

Маневрируем 
в финансовом потоке

Конечно, депутатов более всего волно-
вал вопрос сокращения расходов в соци-
альной сфере. Так, к примеру, уменьшит-
ся расходная часть у департамента образо-
вания - на 100 миллионов рублей, физиче-
ской культуры и спорта - почти 7 миллио-
нов. Уменьшится и объем средств, выделя-

емых на меры социальной поддержки. Все 
это вызвало вопросы у членов комитета.

«Пошли сокращения по департамен-
ту образования, по финансированию ме-
дицинских кабинетов в учебных учреж-
дениях. Средства на них будут поступать, 
но не за счет областного бюджета, а за счет 
ФОМСа. Корректировка не отразится на 
персонале»,- пояснил директор департа-
мента финансов Илья Баланин. 

Также департамент образования 
уменьшит расходы на проведение конкур-
сов, объемы грантов сократятся. Но при 
этом первоочередные задачи - зарплата 
учителям, питание школьников, матери-
ально-техническое обеспечение учебных 
заведений - будут финансироваться в пол-
ном объеме. Департамент физкультуры и 
спорта уменьшит, в свою очередь, расходы 
на содержание казенных учреждений.

При этом есть и положительные мо-
менты. Федеральный центр перевел 69 
миллионов рублей, которые пойдут на 
строительство детских садов в Костроме, 
на Речном проспекте, а также  в Кологриве 
и Солигаличе. При этом все работы будут 
выполняться в софинансировании с обла-
стью и муниципалитетами.

Самый сложный вопрос - сокращение 
мер социальной поддержки почти на 200 
миллионов рублей. «Это финансовый ма-
невр. Мы сняли средства с четвертого квар-
тала, а сейчас идет первый. Думаю, что ког-
да придет время, мы эти деньги вернем. Но 
нужно пересмотреть критерии нуждаемо-
сти. Есть пенсионеры-предприниматели, с 
высоким доходом, которые при этом поль-
зуются льготами так же, как и  ма-
лообеспеченные костромичи», - 
отметил Олег Скобелкин. 

Не урезали, а подтянули
В бюджет внесены первые изменения

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 59,40 63,70 62,80 67,20

ВТБ 58,70 64,35 61,50 67,50

Газпромбанк 59,80 64,00 63,50 68,00

16+
Для детей старше 16 лет
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На заседании комитета областной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам рассмотрели поправки 
в главный финансовый документ региона. Изменения 
могут произойти словно по закону сохранения вещества 
Ломоносова - если где-то убыло, значит, где-то прибыло. 
Правда, в итоге, пересчитав все цифры, депутаты отметили: 
доходы бюджета 2015 года уменьшатся в целом более чем 
на 60 миллионов рублей. Какие статьи бюджета придется 
урезать, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Проектирование, ремонт и оснащение медицинских центров берет на себя инвестор
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сократить нельзя повысить

Инвестиции 
в сельское хозяйство

Губернатор Сергей Ситников принял 
участие в заседании Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в 
ЦФО Александре Беглове по социально 
ответственному инвестированию в сель-
ское хозяйство. В видеоконференцсвязи 
участвовали руководители федеральных 
органов исполнительной власти, главы 
субъектов ЦФО РФ, а также руководи-
тели аграрных вузов и научно-исследова-
тельских институтов. На Совете обсуди-
ли вопросы импортозамещения на рын-
ке продовольственных товаров, развития 
сельского хозяйства, меры поддержки оте-
чественных сельхозтоваропроизодителей, 
возможность создания федеральных оп-
тово-распределительных центров плодоо-
вощной продукции, а также привлечения 
инвесторов в отрасль. Сейчас  на террито-
рии  области реализуются четыре крупных 
инвестиционных проекта в сфере агропро-
мышленного комплекса. 

Ждет модернизация
В администрации области состоялось 

рабочее совещание, на котором обсудили 
перспективы предстоящей модернизации 
Шарьинской ТЭЦ и перевода мазутной ко-
тельной  Мантурова на местный вид топли-
ва - фрезерный торф. Департаментом ТЭК 
и ЖКХ  подготовлены технические реше-
ния, согласно которым в  Мантурове пред-
полагается перенос мазутной котельной, 
расположенной на улице Гидролизной, 
ближе к микрорайону Юбилейный, а так-
же создание котельного узла, работающе-
го на местном торфе. На Шарьинской ТЭЦ  
запланирована полная замена котельного 
оборудования и перевод ее в водогрейный 
режим. Это позволит повысить качество 
предоставляемых услуг, а также снизить их 
себестоимость.   По словам директора де-
партамента ТЭК и ЖКХ Марка Красиль-
щика, перспективы предстоящей модерни-
зации объектов будут вынесены на расши-
ренное заседание энергетического совета, 
которое состоится на следующей неделе.

13,6 млн рублей 
получит Костромская область из феде-
рального бюджета в 2015 году на софинан-
сирование расходов по предоставлению 
грантов фермерским хозяйствам. Распо-
ряжение о выделении регионам федераль-

ных субсидий подписал Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев.  
На софинансирование расходов по предо-
ставлению грантов на создание и разви-
тие крестьянских и фермерских хозяйств 
и единовременной помощи на бытовое об-
устройство начинающим фермерам реги-
он получит 8,3 млн рублей.  Еще 5,3 млн 
будет выделено на софинансирование рас-
ходов по предоставлению грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм. 
Сейчас в области проходят конкурсы на 
получение грантов. Это позволит фермер-
ским хозяйствам региона модернизиро-
вать действующие и построить новые про-
изводства по переработке продукции, при-
обрести новую технику и оборудование, 
сельскохозяйственных животных, повы-
сить конкурентоспособность продукции.

Весенняя областная 
ярмарка
состоятся 28 марта в Костроме. Первая в 
этом году областная агропромышленная 
ярмарка пройдет на площадке рядом с ТЦ 
«Солнечный». На ярмарке будут пред-
ставлены фермерская продукция, семена 
и саженцы сельскохозяйственных расте-
ний, продукты питания, изделия народ-
ных промыслов, дары леса, продукция 
пчеловодства. Покупатели смогут приоб-
рести продукцию непосредственно у това-
ропроизводителей, что является гаранти-
ей качества, и по более низким ценам, чем 
в организациях торговли. Ярмарка будет 
работать с 10 до 17 часов.

Расширение 
производства 

«СВЕЗА Кострома» и «СВЕЗА Ман-
турово» планируют в ближайшие три года 
вложить в производство 3,5 млрд рублей, 
сообщает управление инвестиционной и 
промышленной политики.    В состав груп-
пы «СВЕЗА» входят  ОАО «Мантуровский 
фанерный комбинат» и ОАО «Фанплит».   
В ближайшие три года в Костроме планиру-
ется расширить производство и увеличить 
объемы продукции на 70 000 куб. м фане-
ры в год. Реализация проекта позволит соз-
дать 135 новых рабочих мест.    Продукция 
компании «СВЕЗА» используется в строи-
тельстве высотных зданий и олимпийских 
объектов, производстве магистральных ав-
топрицепов и высокоскоростных поездов, 
создании экологичной мебели. 

С мая на 10 процентов снизится зарплата губернатора и его 
заместителей,  руководителя областной Думы и его замов, а 
также омбудсменов. Такое решение принято руководством  
области и обусловлено необходимостью экономии 
бюджетных средств. При этом сокращение оплаты труда не 
коснется рядовых служащих – их доходы, по официальной 
статистике, и без того одни из самых низких в Центральной 
России. Сокращение зарплат  позволит за год сэкономить 
для бюджета около двух миллионов рублей.  Инициативу 
поддержали и в районах области. Сэкономленные деньги 
планируют направить на ликвидацию «наболевших» 
проблем: укрепление медицинской базы, ремонт дорог и 
другое. Считают ли жители области подобную инициативу 
необходимой, «СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Андрей Бычков, председатель Костромской областной Думы:
- Мы не раз говорили о том, что в сложных экономических условиях придется за-

тянуть пояса. Видимо, это время пришло. Когда Президент РФ Владимир Путин начал 
экономить средства с себя, мы восприняли это как знак и отнеслись с пониманием. На 
региональном уровне предложение поддержать инициативу президента и губернатора 
ещё обсудят на заседании областной Думы. Лично я рад тому, что сокращение зарплаты 
не коснется чиновников средний руки, у которых и без того невысокие зарплаты. Сокра-
щать заработок будут только высокопоставленным чиновникам, но на их благосостоя-
нии, считаю, это сильно не скажется. Хочется заметить, что зарплаты в нашей области 
индексацию не проходили, но мы всё равно относимся к их сокращению с пониманием.

Татьяна Тележкина, глава Судиславского района: 
- Хорошо, что сокращение зарплат не коснется рядовых служащих. Я не считаю, что 

наши чиновники получают такие большие зарплаты, чтобы можно было жертвовать их 
частью. А многие работники, муниципальные служащие, на своей, казалось бы, престиж-
ной работе, как мне известно, получают от 8 до 12 тысяч рублей. Поэтому урезать зар-
плату им, на мой взгляд, неправильно. Мы за счет бюджета поднимаем зарплаты учите-
лям, медицинским работникам, работникам культуры, почему же должны сокращать её 
чиновникам, которые этим всем руководят? У меня, например, как у главы администра-
ции, самая низкая зарплата по области. Когда я работала заведующей отделом народного 
образования, получала 120 рублей, в то время как учителя зарабатывали 180 рублей. И 
меня это никогда не коробило, знала, что каждый получает по труду.

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

- Как член экспертной группы, я голосовал за принятие такого решения. Но хочется 
немного уточнить, потому что есть тонкая грань: зарплаты снизят не у всех чиновников, 
иначе совершенно некому будет работать. Например, у муниципальных государствен-
ных служащих — невысокие зарплаты. Это, по большей части, простые люди, которые 
трудятся в отделах-управлениях администрации и имеют невысокие доходы. Их сниже-
ние зарплат не коснется. Оно затронет лишь тех, кто занимает государственные долж-
ности. Это около 20 человек. Предложение губернатора уже одобрили на заседании ко-
митета областной Думы, думаю, что и Дума с ним согласится. Ведь мы, как депутаты, 
погружены в бюджетный процесс. Экономическая ситуация в области очень сложная, 
поэтому на счету каждая копейка. Все расходы, какие только возможно, урезаем. Где-то 
на вырученные средства можно дороги отремонтировать или как-то помочь социальной 
сфере. В начале года мы сократили штаты в областной Думе — соответственно уменьши-
ли расходы на оплату труда.

Алексей Приставакин, депутат Думы г. Костромы: 
- Целиком и полностью согласен с президентом и губернатором. На мой взгляд, зар-

платы у некоторых чиновников сейчас непомерно завышены. Между тем они все моло-
дые: средний возраст —  около 45 лет. Поэтому с точки зрения пенсионера, проработав-
шего всю жизнь, я считаю, что просто преступление, когда человек столько зарабатыва-
ет. Сейчас высокопоставленные чиновники не понимают, что это такое - по-настоящему 
зарабатывать деньги. Они приходят на оклад, к которому ещё получают надбавки мини-
мум по семи пунктам. Не понимают они и того, что такое обычная зарплата. 
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В департаменте финансов подчеркивают: 
на 70 процентов бюджет остается социальным. 
Практически все органы исполнительной вла-

сти так или иначе уменьшат свои расходы. Конечно, со-
кращения в социальной сфере самые очевидные, но ведь 
изначально их финансировали в самом большом объеме. 
При этом первоочередные задачи будут выполняться. 

Кроме того, перед началом весенне-полевых работ де-
путаты намерены увеличить поддержку агропрома почти 
на 30 миллионов рублей. Деньги эти пойдут на возмеще-
ние части процентной ставки по кредитам.

Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам за-
конопроект по внесению поправок одобрил. На ближай-
шем заседании областной Думы его предложено принять 
сразу в трех чтениях. 

Миллионные вопросы
На заседании комитета депутаты также рассмотрели 

вопрос о том, как их коллеги распорядились так называе-
мыми «депутатскими миллионами», а точнее, бюджетны-
ми средствами, которые направляются в округа на испол-
нение наказов избирателей. Чаще всего эти средства шли 
на помощь в ремонте учреждениям социальной сферы: 
детским садам, школам, домам культуры. Информация о 

том, куда направлены средства, открыта. Сложность, как 
отметили парламентарии, только в том, что часть денег не 
была потрачена в срок. Причины разные: от позднего за-
ключения контрактов до болезни исполнителя работ, на 
которые направились «депутатские» деньги. Как заверил 
Илья Баланин, в любом случае все работы по заключен-
ным контрактам будут профинансированы. 

Во время обсуждения этого вопроса возник еще один, 
не включенный в повестку дня. Где еще искать финансо-
вые резервы? Вариант: сократить расходы собственно на 
областную Думу. Кстати, все, кто работает в региональном 
парламенте на освобожденной основе, сэкономят средства 
для областного бюджета. «Вы прекрасно знаете, что будет 
обсуждаться вопрос о сокращении зарплат руководителей 
государственных учреждений на 10 процентов. В том чис-
ле председателя областной Думы и ее комитетов.  Это, ко-
нечно, не в рамках бюджета. Но такая мера позволит сэко-
номить для области более 2,5 миллиона рублей. И их есть 
куда направить», - заявил Олег Скобелкин. 

Не урезали, а подтянули

Такие данные озвучили на 
оперативном совещании 
в администрации региона. 
Чтобы не допустить роста 
уровня безработицы, 
в области разработали 
программу по снижению 
напряженности на рынке 
труда. В ее основе – меры, 
которые зарекомендовали 
себя во время кризиса 2009-
10-го годов. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

По словам  директора  департамента 
по труду и занятости населения Валерия 
Брезгина, самый высокий уровень безра-
ботицы сейчас в Островском, Павинском 
и Межевском районах, низкий уровень со-
храняется в Костроме, Костромском райо-
не и Волгореченске.

В двадцати организациях для 1200 ра-
ботников введен режим неполного рабоче-
го времени или простоя. Наибольшее ко-
личество работников, находящихся в не-
полной занятости, 584 человека, трудятся 
на ювелирных производствах. Сложности 
здесь связаны с тем, что сильно выросла 
цена сырья и есть проблемы с реализаци-
ей продукции.

В целом же ситуация на рынке тру-
да региона, по словам  Валерия Брезгина, 
остается стабильной. Уровень безработи-
цы сейчас составляет 0,82 процента.

По данным на 13 марта, трудоустроено 
1929 человек, что на семь процентов боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Для предупреждения роста безрабо-
тицы  в сложившихся экономических ус-
ловиях в регионе проводится  еженедель-
ный мониторинг ситуации на рынке тру-
да, создана  межведомственная рабочая 
группа, организовано взаимодействие с 76 
предприятиями, готовыми предоставить 
2330 дополнительных рабочих мест.

Помочь решить проблему дисбалан-
са спроса и предложения на рынке труда 

должна программа дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения. 
Она разработана в рамках антикризисного 
плана и призвана подготовить специали-
стов именно по востребованным в нашем 
регионе профессиям. Она предусматри-
вает поддержку предприятий, имеющих 
программы развития и модернизации про-
изводства или программы, направленные 
на импортозамещение. 

Основные мероприятия программы 
включают в себя: временную занятость 
1448 работников организаций, находящих-
ся под риском увольнения, и граждан, ищу-
щих работу, опережающее профессиональ-
ное обучение и стажировку 330 работни-
ков.  Также будут реализованы мероприя-
тия по стимулированию занятости  моло-
дых людей в возрасте 22-30 лет, участвую-
щих в  реализации социальных проектов, и  
по организации занятости инвалидов.

«Программа составлена с учетом пре-
дыдущих лет и антикризисных меропри-
ятий, которые мы осуществили в 2009 - 
10-м годах, чтобы  обеспечить занятость 
населения и сохранность трудовые кол-

лективы. С учетом того, что принято реше-
ние правительства о направлении средств 
для поддержки организаций, имеющих 
проблемы с занятостью работников, эта 
программа предусматривает организацию  
временных рабочих мест на предприяти-
ях, где работники трудятся в режиме не-
полной занятости или находятся в про-
стое, с возмещением работодателю части 
зарплаты  из бюджета. Программа предус-
матривает опережающее профессиональ-
ное обучение и получение новой профес-
сии с последующим  трудоустройством 
граждан, ищущих работу или попавших в 
ситуацию неполной занятости с возмеще-
нием расходов на обучение из бюджета»,- 
сообщил  Валерий Брезгин. 

Общий объем  финансирования про-
граммы - около 154 млн рублей, в том чис-
ле 146 млн -  средства федерального бюд-
жета, поступающие в форме субсидий 
бюджету Костромской области. 

Сейчас программа находится на согла-
совании в Министерстве труда и социаль-
ной защиты. Предполагается, что она нач-
нет работать уже с апреля.

Хлопот у аграриев много: приобретаются семена, ми-
неральные удобрения, заключаются договоры на постав-
ку ГСМ, ремонтируется техника. По информации сель-
хозпроизводителей, в весенних полевых работах долж-
но быть задействовано 1073 единицы тракторов, 839 еди-

ниц прицепной и навесной техники. На данный момент 
хозяйства области практически полностью обеспечены 
семенным материалом. В том числе и овощных культур, 
хотя семена для них - импортные. 

- По данным департамента АПК, общая посевная пло-
щадь, которую намерены обработать сельхозпредприятия, 
фермерские и крестьянские хозяйства, составляет 176,5 
тысячи гектаров, что почти на две тысячи больше, чем в 
прошлом году. Площадь ярового сева - 62,8 тыс. га.  Она 
увеличится по сравнению с прошлым годом на 400 га. 

Весенние полевые работы в 2015 году, по предвари-
тельным данным, обойдутся сельскохозяйственным орга-
низациям и крестьянско-фермерским хозяйствам в сум-
му около 312 млн рублей. 

- Для снижения финансовой нагрузки аграриям преду-
смотрены меры государственной поддержки в отрасли 
растениеводства на сумму 56 млн  879 тыс.  рублей, в том 
числе из федерального бюджета - 34 млн рублей, из об-
ластного бюджета - 22,8 млн рублей.

- На помощь аграриям с подготовкой к посевной в 
районы области уже перечислено 42 млн рублей несвя-
занной поддержки. То, что сельскохозяйственные орга-
низации уже получили этот вид поддержки, способствует 
тому, что сейчас число заявок на приобретение минераль-
ных удобрений увеличивается.

Всего аграрии планируют закупить чуть более 3 тыс. тонн 

минеральных удобрений. Пока же  приобретена лишь чет-
верть от этого количества. «Сложность с их приобретением в 
том, что, по сравнению с прошлым годом, они подорожали от  
31 до 44 процентов. Костромские  производители минераль-
ных удобрений заморозили на них цены, но проблема в том, 
что при замораживании цен доставка удобрений предприя-
тиям планируется только на апрель -  начало мая», - сообщил 
директор департамента АПК Сергей Иванов.

По его словам, сейчас субсидирование процентных ста-
вок по краткосрочным кредитам  для аграриев из федераль-
ного и областного бюджетов составляет больше 17 процен-
тов. «За счет этого удорожание кредитов для крестьян со-
ставляет меньше 7 процентов. Это достаточно комфортная 
процентная ставка, что способствует  увеличению количе-
ства заявок в кредитные организации на получение кратко-
срочных кредитов на весенние полевые работы по сравне-
нию с прошлым годом», - сообщил Сергей Иванов. По дан-
ным департамента АПК на конец прошлой недели, аграрии 
получили на весенние полевые работы кредитов на сумму 
около 20 млн рублей. В одном из банков сейчас  на рассмо-
трении находятся заявки еще на 50 миллионов. 

Кроме того, по словам Сергея Иванова, в марте–апре-
ле хозяйствам области будут выплачены следующие суб-
сидии: около 16 млн рублей на производство молока, а 
также около 14 млн на погашение процентных ставок по 
краткосрочным кредитам 2014 года. 

Жалоб меньше
Подводя итоги минувшего года, началь-

ник УФАС по Костромской области Олег 
Ревельцев заметил, что количество заявле-
ний по поводу нарушений антимонополь-
ного законодательства в прошлом году упа-
ло почти в два раза. Правда, больше, чем в 
2013 году, в службу жаловались на нару-
шения при госзакупках, но действительно 
обоснованных жалоб оказалось меньше. 

Меньше возбудили и дел. Например, 
по злоупотреблению доминирующим по-
ложением на рынке - семь. При этом сра-
ботали четыре предупреждения антимо-
нопольной службы: нарушители исправи-
лись, и им не пришлось платить миллион-
ные штрафы.

А вообще количество выписанных 
штрафов тоже стало меньше - в полто-

ра раза. УФАС наложила их на 1 млн 842 
тысячи рублей. К административной от-
ветственности привлекли 41 должностное 
лицо и семь - юридических.  

При этом хитом сезона-2014 костром-
ские антимонопольщики назвали заявле-
ния по смс-рекламе. Все дело в том, что 
появилась программа для гаджетов, кото-
рые теперь отправляют заявления в УФАС 
на смс-рассылку чуть ли не автоматом.  

Плюс десять процентов
Хитом сезона-2015, возможно, ста-

нет продовольствие. Специалисты служ-
бы уже проанализировали цены на деся-
ток продуктов питания в торговых сетях. 
И сказать, что есть злоупотребления, не 
могут: торговые надбавки сейчас меньше, 
чем в прошлом году. 

А вот почему одновременно пример-
но на 10 процентов выросла стоимость на 
молоко и сливочное масло местных про-
изводителей, УФАС очень заинтересова-
ло. При том, что на аналогичную продук-
цию, которую привозят из соседних реги-
онов, цена не поднялась. Да и оснований 
для этого не было. УФАС сейчас разби-
рается, не сговорились ли переработчики  
поднять цены. 

К ОСАГО в нагрузку 
Еще из актуального - нарушения ан-

тимонопольного законодательства, свя-
занные с полисами ОСАГО. За последние 
полтора года, по словам Олега Ревельцева, 
служба получила уже более шестидесяти 
жалоб на страховые компании. 

В этом году в костромском УФАС воз-
будили два дела в отношении монополи-
ста на этом рынке - ООО «Росгосстрах». 
Первое касается того, что костромичу для 
урегулирования убытков предлагали от-
правиться в Шарью.

Второе дело появилось благодаря за-
явлениям десятков костромских автовла-

дельцев, которые говорят о распростра-
ненной практике монополиста навязывать 
обращающимся за полисом ОСАГО еще и 
страхование от несчастных случаев. 

Расследование дела в отношении ком-
пании сейчас идет. Но, как заметили в ко-
стромской антимонопольной службе, их 
коллеги из других регионов уже штрафо-
вали «Росгосстрах» за такое нарушение 
закона, в том числе на 8 млн рублей. 

«Мы выдали «Росгосстраху» пред-
упреждение. Компания заявила, что оно 
было выполнено. Нам написали, что дан-
ные случаи исключаются. Но заявления 
от автовладельцев продолжают посту-
пать, мы пришли к выводу, что предпи-
сание не исполнено», - заявил Олег Ре-
вельцев. 

Компания, как заметил Олег Ревель-
цев, «выбрала новую модель поведения - 
внесла в типовые полисы страхования от 
несчастных случаев оговорку о том, что 
клиент в течение трех дней может отка-
заться от договора страхования. «Росгос-
страх» таким образом признал, что поли-
тика навязывания была распространена». 

Меньше процента  
составляет уровень безработицы в области

Около 312 млн рублей
планируют потратить аграрии области на посевную
Сейчас в в хозяйствах области полным 
ходом идет подготовка к посевной. 
Возможно, в некоторых районах 
региона погода позволит начать 
работу уже в двадцатых числах апреля. 
Сейчас аграрии закупают семена и 
минеральные удобрения, ремонтируют 
технику. В  этом году в посевной 
кампании примет участие 221 
сельскохозяйственная организация, 
что на шесть больше, чем в прошлом 
году, за счет увеличения количества 
крестьянско-фермерских хозяйств. О 
том, как идет подготовка к весенним 
работам, - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Предписание не исполнено?
УФАС расследует дело в отношении страховщиков
Смс-реклама, ценовой сговор и договоры ОСАГО - в 
Костромском управлении Федеральной антимонопольной 
службы корреспонденту «СП-ДО» Ольге АЛЕКСАНДРОВОЙ 
рассказали о самом актуальном из того, чем занимаются.
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Без этого «всем миром» – про-
читывается в каждом выступле-
нии – регионального культурного 
пространства не было бы в прин-
ципе. Костромские художники, 
хотя у них есть собственный Дом 
(в смысле, выставочный зал на 
Советской), часто гостят в госу-
дарственном музее-заповеднике: 
выставки Союза в картинной га-
лерее в Рыбных рядах давно ста-
ли традицией. 

Сам же музей, рассказывает 
гендиректор Наталья Павличко-
ва, всегда открыт не только для 
регионального отделения Сою-
за художников России – ещё для 
Российского военно-историче-
ского и Русского географического 
обществ, для краеведческой орга-
низации «Костромская старина» 
и регионального отделения ассам-
блеи народов России «Многона-
циональная Кострома».

У областного Союза писате-
лей, что естественно, с областной 
универсальной научной библио-
текой особые отношения: после 
упразднения литературного му-
зея чуть ли не все презентации-
встречи-вечера проходят на её 

территории. И именно на её тер-
ритории выставляются местные 
художники (фойе первого этажа, 
отдел литературы по искусству и 
галереи этажа второго – уже при-
вычные арт-пространства), по-
казываются филателисты, а во 
время «Библионочи» здесь даже 
музыка звучит. 

В 2015-м, впрочем, и музы-
ка, и живопись, и театр – все 
«работают» на литературу. Её 
год даже костромских музей-
щиков сподвиг на масштабные 
«гастроли»: совместный проект 
Костромского государственного 
музея-заповедника и музея-запо-
ведника «Щелыково», посвящён-
ный Александру Николаевичу 
Островскому, проедет по райо-
нам области. Ещё один сюрприз 
– посвящение Пушкину – наши 
музейщики готовят вместе с 
Пушкинским обществом Герма-
нии. И это только начало все-
российского Года литературы в 
Костроме.

Встреча с асами совре-
менного детектива Анной и 
Сергеем Литвиновыми и пи-
сателем-философом-ведущим 

Юрием Вяземским, презентации 
свежеизданных книг и альманаха 
«Костромской собеседник», Не-
деля костромской книги и кон-
ференция «Костромская книга в 
Год литературы», наконец, юби-
лей костромской Пушкинской 
библиотеки и библиотеки в Чух-
ломе – сколько ещё сюрпризов 
принесёт костромичам Год лите-
ратуры, покажут будущие лето, 
осень и зима.   

А вот как Кострома встретит 
Великую Победу, ясно уже сегод-
ня. Буквально через неделю сра-
зу четыре таких разных музея 
– государственный историко-ар-
хитектурный и художественный 
музей-заповедник, музей приро-
ды Костромской области, музей 
театрального костюма и музей-
заповедник «Костромская сло-
бода» – почти одновременно 
презентуют юбилейные выстав-
ки. Очень не похожие, но скла-
дывающиеся в «Нашу общую 
Победу». Ей, одной на всех, пла-
нируют посвятить и обычно 

сверхразнообразную «Ночь му-
зеев».

Ещё из музейного: на аллее 
у Дворянского собрания в пред-
дверии Дня Победы под откры-
тым небом покажут, какой были 
«Кострома военная» и «Костро-
ма тыловая» – выставки с такими 
именами на проспекте Мира сме-
нят общедоступную выставку, 
посвящённую истории Костром-
ской области. А специально для 
школьников и студентов госу-
дарственный музей-заповедник 
выпустит учебно-методическое 
пособие на диске «Кострома и 
костромичи в годы Великой Оте-
чественной войны».

Какими в эти годы были наши 
живописцы и графики, расска-
жет и, что самое главное, покажет 
альбом «Великая Отечественная 
война в судьбе костромских ху-
дожников» – над ним трудится 
мастодонт регионального Сою-
за, фронтовик Александр Бузин. 
Кстати, самому Александру Ива-
новичу нынче девяносто – и этот 

юбилей коллеги и почитатели все-
сильного Бузина обещают сделать 
не менее грандиозным, чем юби-
лей Великой Победы. Ну, а сам 
региональный Союз художников 
засветится на Международном 
выставочном проекте «Победа» в 
Москве, а в собственном зале по-
кажет «Фронтовой рисунок». 

О фронтовом в этом году бу-
дет говорить и Союз писателей 
– в сборнике военно-историче-
ских стихотворений, который ко-
стромские литераторы, несмотря 
на немалые союзные трудности, 
всё-таки очень надеются издать. 
А вот костромской цирк надеет-
ся, что во многом благодаря ему 
в праздничные дни с лиц ветера-
нов и их внуков-правнуков не бу-
дет сходить улыбка: руководство 
цирка готово пригласить на ве-
сёлые программы героев войны. 
Естественно, совершенно бес-
платно – и даже этого, уверены 
костромские деятели культуры, 
конечно, слишком мало, чтобы 
отблагодарить за мир. 

В районе деревни Медведки Остров-
ского района планируется создание дере-
вообрабатывающего производства.

А в Парфеньевском районе пред-
приниматель планирует провести ре-
конструкцию нежилого строения и 
использовать помещение для организа-
ции лесопереработки.

Также на заседании администрации 
приняли постановление, позволяющее 
врачам-специалистам, устроившимся 
на работу в сельские медицинские уч-
реждения области, получать  единовре-
менные компенсационные выплаты по 
1 миллиону  рублей в рамках програм-
мы «Земский доктор». В 2015 году эта 
мера поддержки коснется пяти врачей-
специалистов, работающих в сельских 
больницах. Общая сумма средств, преду-
смотренных в 2015 году на  данный вид 
социальной поддержки, составит 5 мил-
лионов рублей, из них половина – сред-
ства областного бюджета.

 На единовременную компенсаци-
онную выплату могут претендовать 
медицинские работники с высшим об-
разованием, в возрасте до 45 лет, тру-
доустроившиеся в 2015 году на работу 
в областные государственные меди-
цинские организации, расположенные 
в сельской местности. Благодаря дей-
ствию программы «Земский доктор» в 
2013 и 2014 годах в сельские больницы 
удалось привлечь тринадцать врачей-
специалистов. 

На заседании администрации внесли 
изменения в показатели госпрограммы 
по управлению государственными фи-

нансами и государственным долгом Ко-
стромской области. 

Финансовое обеспечение подпро-
граммы «Совершенствование межбюд-
жетных отношений» предусмотрено в 
объеме 6,6 миллиарда рублей, или 89,5 
процента от первоначальных плановых 
назначений. Это обусловлено изменени-
ями порядка расчетов за топливно-энер-
гетические ресурсы, согласно которым 
субсидии направляются напрямую те-
плоснабжающим организациям, со-
кращен объем дотаций на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов. 

При этом увеличивается объем под-
держки в виде дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов и городских округов. Также 
за рамки программы выводятся расходы 
на стимулирование городских округов и 
муниципальных районов за достижение 
наилучших показателей. Эти мероприя-
тия включены в антикризисный план по 
обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в Ко-
стромской области.

Почти на 30 процентов, до 3,9 мил-
лиарда рублей, сокращается объем рас-
ходов по подпрограмме «Управление 
государственным долгом Костромской 
области». Снижение затрат планирует-
ся достичь за счет привлечения бюджет-
ных кредитов из федерального бюджета 
на замещение рыночного долга, а также 
коротких кредитов Федерального казна-
чейства под 0,1 процента годовых вместо 
дорогих заемных средств кредитных ор-
ганизаций.

Одна Победа Деревообрабатывающие 
производства

К великому юбилею учреждения культуры 
и общественные организации готовятся сообща

появятся в Островском 
и Парфеньевском районах 

У них и в будни очень много общего. Но 
накануне праздника областные учреждения 
культуры и региональные творческие 
союзы превращаются буквально в один 
художественный совет – Совет по культуре и 
искусству при администрации Костромской 
области в минувший вторник говорил 
исключительно о предстоящем Дне Победы. А 
значит, не сомневается теперь корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 9 Мая в Костроме 
действительно встретят «всем миром, всем 
народом, всей землёй».

Распоряжения о переводе земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, 
необходимые для реализации проектов, приняты 
на заседании администрации Костромской области, 
состоявшемся на минувшей неделе. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
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Распределение организаций Костромской 
области по видам экономической деятельности

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2011

2012

2013

2014

2015

1992

4126 7031921

107 12531897

214

1506

4088 8712596

152 16441923

348

1477

4079 9112729

143 1697

154 1735

181 1785

186 1798

2017

360

1459

4169 9482853

2080

377

1411

4122 9762888

2120

381

1320

3878 10072870

2075

378

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство

Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотран-
спортных средств, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования

Транспорт 
и связь

Операции 
с недвижимым 
имуществом

Обрабатывающие 
производства

Гостиницы 
и рестораны

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

Строительство

Источник: Костромастат
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То ли салют, то ли танки

Полет за рекордом удался

Что такое демократия, в Камерном драматическом театре пытались 
разобраться в минувшие выходные

Бог знает сколько недостатков 
своей камерной площадки Голод-
ницкие, все втроём, сумели превра-
тить в одну прелесть: здесь – без 
недомолвок. Всегда в лоб, всегда на-
прямик, всегда по полочкам. Если 
несгибаемая нелегалка Бориса Го-
лодницкого единственный раз сда-
ётся: «Люблю!», значит, раз – и до 
гроба. Если брошенная Наталья 
Фёдоровна у Ольги Голодницкой 
ещё кидается к хлопнувшей две-
ри, значит, и простит, и поймёт, и 
примет. Если у Станислава Голод-
ницкого ультрафиолет вмиг «по-
жирается» чернотой, значит, всё. 
Не спасут ни собственная воля, ни 
женские слёзы, ни дорогущие кли-
ники. Четыре ряда зрителей друж-
но хоронят большую семью одного 
наркомана.

Бродский без недомолвок – не-
возможно в принципе. Пусть в кои-
то веки всё слишком прозаично 
(«Демократию!» культовый поэт 
написал в двух актах и без единой 
рифмы), но даже здесь, в жёстких 
объятиях драматургии, отказы-
вать себе в лирической вседозво-
ленности Иосиф Александрович 
не собирается. Свою привольную 
двухактовку Бродский, как де-
коратор-фантазёр, размалёвыва-
ет полуобразами (за здешними 
государственными деятелями даже 
реплики строго не закреплены – 
говорит кто угодно), выписывает 
полусловами, простраивает из сю-
жетных полулиний. 

Места действия нет, есть запу-
тывающие – вроде Европа, а вро-
де Союз, не то столица, не то какой 

городишко – указания на него. Нет 
времени действия, ясно только, что 
тоталитаризм вот-вот подвинет де-
мократия. Да и самого действия, в 
общем, тоже немного: о демократии 
услышали, за демократию проголо-
совали, демократию начали вопло-
щать в жизнь. И только медленно, 
тяжело, буквально вброд пробира-
ясь через Бродского, реально уяс-
нить: эта самая «власть народа» для 
народа оборачивается памятником 
жертвам истории на месте роддо-
ма (вместо людей с будущим теперь 
покойники из прошлого – ехиднее 
вряд ли придумаешь). Для власти 
всё, кажется, ещё гораздо хуже: она, 
конечно, по-прежнему жива. Вот 
только на человеческую теперь по-
хожа мало.

Первый в своей постановщиче-
ской биографии «политический» 
спектакль (до этого больше социаль-
ные были) Станислав Голодницкий, 
при всём уважении к Бродскому, де-
лает авторским: из двух оригиналь-
ных актов отбирает только первый, 
да и тот с неимоверными купюрами. 
И на оставшемся от первоисточни-
ка текстовом клочке воздвигает соб-
ственную режиссёрскую махину. По 
сути, психологическую драму, где в 
холодном поту пять власть преде-
ржащих (Станислав Голодницкий, 
Дмитрий Пивоваров, Роман Штин, 
Виктория Маркина и Мария Спа-
сёнова), как библейского апока-
липсиса, ждут наступления нового, 
демократического, режима. И толь-
ко четыре ряда зрителей с самого 
начала знают, чего эти пятеро в кон-
це концов дождутся.

Бродского без недомолвок, пу-
скай кажется невозможным, Го-
лодницкому-младшему всё-таки 
удаётся сотворить: всё, что не до-
говаривает текст пьесы, договари-
вает придуманный постановщиком 
персонаж – главный герой, ген-
сек-президент Базиль Модестович, 
в старости. Вылезающий из гу-
сто поржавевшей, по-стариковски 
скрипящей, полуразваленной лег-
ковушки (сценография Бориса 
Голодницкого) прямо в первой сце-
не, он (Сергей Деревцов), седой, 
всклокоченный и мятый, тоже ка-
жется древностью. Динозавром. 
Ископаемым. 

И даже тщательный утренний 
туалет бессилен: ископаемое не-
ловко бреется, натягивает смешной 
зелёный пиджачок, протирает и на-
девает очёчки... И вдруг, подобрав с 
безжизненной земли какой-то из-
жёванный газетный клочок, читает 
– про нас: «Между поколениями су-
ществует прозрачная стена, желез-
ный занавес иронии, если угодно, 
видимая насквозь завеса, не про-
пускающая почти никакой опыт...». 
Таких выползов-чтений, адресных 
воззваний к публике, за два часа 
будет ещё несколько – и в этих не-
скольких словах (между прочим, 
тоже принадлежащих Бродскому) 
персонаж Сергея Деревцова, одрях-
левший и помудревший главный 
герой, выскажет всю мораль спек-
такля. Чтобы уж наверняка – в лоб, 
напрямик, по полочкам.                     

Остальные просто разыграют 
то прошлое, которое старика Бази-
ля Модестовича привело именно к 
такой философии. Проиллюстри-
руют предысторию трагедии не-
когда большого политика. Вот он, 
молодой генсек Базиль Модестович 
(Станислав Голодницкий), в стиль-
ном пиджачке и узких брючках, 
справляет с избранными министра-
ми собственный день рождения. 

Всё может, потому что всё по-
зволено: противно каркает что-то 
по-немецки в лицо министру фи-
нансов Густаву Адольфовичу (при-
лизанный, с усиками-щёточкой, 
Роман Штин здесь сущий Гитлер), 
заставляет его же, неуклюжего и пу-

гливого, вскарабкиваться на кры-
шу ржавого авто. Очаровательную 
Цецилию (Виктория Маркина), 
министра культуры, сладостраст-
но поддразнивает: «Культу-у-ура». 
Даже голову в дверь машины за-
совывает шутки ради – чтобы, как 
стая гончих, кабинет министров 
помчался искать в лесу пилу для 
спасения дорогого генсека. Тотали-
тарничает, в общем. Человеческим 
материалом распоряжается, как 
мясными тушами.

Их всех – и мясника, и туши – 
меняет внезапное: «Демократия!». 
Товарищ генсек превращается в «го-
сподина президента», жалкие мини-
стры остаются всего лишь жалкими 
министрами, но теперь Базиль Мо-
дестович со своими гончими в од-
ной стае. По-собачьи дрожит, чуть 
ли не виляет от страха хвостиком 
– и сквозь дрожь, на срывающем-
ся дыхании выдавливает из себя 
программу будущего, демократиче-
скую программу. А после министры 

будут вертеть его, перекручивать и 
подбрасывать, собирать и разбирать 
на части, как податливую марионет-
ку. И умываться водой, предназна-
ченной для него, и пить его водку. 
И даже в несущийся бог знает куда 
ржавый автомобиль сядут самосто-
ятельно. И на петлю господину пре-
зиденту хладнокровно укажут.

Это не противостояние свиты 
и короля – это их полное слияние. 
Прячущееся за сложными интеллек-
туальными диалогами абсолютное 

растворение главного среди второ-
степенных. Линию своего Базиля 
Модестовича Станислав Голодниц-
кий закручивает в мёртвую петлю 
– и эта петля в финале буквально 
оказывается у него на шее. А чем, 
кроме механизма, превращающе-
го короля в ничто, оказывается де-
мократия, так и не знает никто. Над 
головой Базиля Модестовича, ока-
зывающегося в петле, что-то громко 
и жутко бухает. Министры думают: 
салют. Президент уверен: танки.

На афише Иосиф Бродский, но рифмы ни одной. 
На сцене единственный предмет, но актёрам не 
протолкнуться. На премьере костромичи, но не 
они первые зрители. «Демократия!», случившаяся 
в Камерном драматическом театре под 
руководством Бориса Голодницкого в минувший 
уик-энд, чего ни коснись, оказалась спектаклем-
неожиданностью. И, если честно, корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА от режиссёрской новинки 
Станислава Голодницкого другого именно что – не 
ожидала. Как-никак «политический» дебют. 

Предыдущий рекорд России устано-
вил известный в стране воздухоплаватель 
Владимир Гладков. Его аэростат продер-
жался в воздухе 17 часов 50 минут. Федор 
Конюхов и его напарник - мастер спорта 
по воздухоплаванию Иван Меняйло воз-
намерились побить не только достижение 
Гладкова, но и попытаться превысить ми-
ровой рекорд пребывания в воздухе около 
30 часов. Но сделать это оказалось не так 
просто. 

Подготовка к полету заняла много вре-
мени. Аэронавты долго выбирали место 
старта, сначала речь шла о Подмосковье, 
затем рассматривались регионы северо-
востока европейской части страны. Но в 
итоге остановились на нашей области. В 
пользу Костромы сыграли погода и отно-
сительная близость к Москве. 

На организованной перед стартом 
пресс-конференции Федор Конюхов 
и  Иван Меняйло подробно рассказали 
о почти полугодовой подготовке, отве-
тили на вопросы журналистов, для чего 
собственно нужна эта непростая затея, и 
поделились своими ожиданиями от пред-
стоящего полета. Тогда еще  никто не знал, 
каким будет это путешествие на воздуш-
ном шаре. 

Штука в том, что в отличие от других 
воздушных аппаратов аэростат имеет воз-
можность регулировать только высоту 
полета. Направление движения для него 
выбирает ветер, куда он дунет, туда шар 
и полетит. Но способ направить аэростат 
в нужном направлении все же существу-
ет, правда не стопроцентный. Дело в том, 
что на разных высотах ветер может дуть в 

разные стороны, таким образом аэронавт, 
поднимаясь или опускаясь, может попы-
таться найти нужное направление полета.

Развертывание и подготовка старта 
воздушного шара начались глубокой но-
чью на центральном городском пляже на 
улице Лесной.

Посмотреть на необычное действо со-
брались десятки костромичей. К месту 
старта приехал и губернатор Сергей Сит-
ников. Глава региона передал Федору Ко-
нюхову икону Феодоровской Божией 
Матери. «Сегодня в Костроме происходит 
яркое, неординарное событие. Я желаю 
вам, чтобы все задуманное обязательно по-
лучилось», - обратился к воздухоплавате-
лям Сергей Ситников. Путешественники 
поблагодарили губернатора. «Мы очень 
рады, что стартуем именно в Костроме – 
красивом русском городе на великой рус-
ской реке», - отметил Фёдор Конюхов.

Для того чтобы как можно дольше 
продержаться в воздухе, нужны немалые 
запасы газа. К корзине аэростата привяза-
ли более тридцати баллонов, и со стороны 
она напоминала ощетинившегося иголка-
ми ежа. Кроме того, немалую роль играет 
температура воздуха, чем она ниже, тем 
больше шансов на долгий полет.

Старт состоялся в 5.45, едва над го-
родом забрезжил розово-голубой рас-
свет. Яркие бело-сине-красные цвета 
шара красиво контрастировали с нежны-
ми, пастельными тонами утреннего неба. 
Сполохи газовой горелки то и дело отра-
жались на озабоченных лицах воздухопла-
вателей. 

К сожалению, утром и днем температу-

ра воздуха пошла вверх, и с каждым часом 
шансов на побитие мирового рекорда стано-
вилось все меньше. Использованные балло-
ны воздухоплаватели сбрасывали на землю. 
Ближе к полудню шар начало сносить ве-

тром сначала в сторону моста через Волгу, а 
затем к Ивановской области. Следом за аэ-
ростатом двигалась и команда поддержки. 
Они подбирали сброшенные баллоны и про-
водили общий контроль за полетом.

Приземление произошло около часа 
ночи в Пучежском районе Ивановской 
области. В запасе еще оставалось четы-
ре баллона, но аэронавтам стало понятно, 
что мировой рекорд пока остается недо-

стижимым, к тому же шар могло отнести 
в запрещенные для полетов зоны. В общей 
сложности Федор Конюхов и Иван Ме-
няйло провели в воздухе 19 часов 10 ми-
нут и установили рекорд России. 

В минувшую субботу рано утром известный 
путешественник Федор Конюхов поднялся на воздушном 
шаре в небо над Костромой и установил рекорд России по 
продолжительности полета. О том, как это произошло, что 
помешало воздухоплавателю установить мировой рекорд - 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Из старых газет герой Сергея Деревцова 
вычитывает мораль пьесы 

Всего один предмет на сцене, а уже не развернуться - 
для «Демократии» Борис Голодницкий 
придумал эксклюзивную сценографию

Из настоящего короля Базиль Модестович в конце концов 
превращается в часть жалкой свиты
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Сокращение доходов граждан, удорожание, а фактически 
«схлопывание» массового потребительского кредитования 
и увеличение объема просроченных кредитов не 
способствуют развитию потребительского сектора. 
Ожидается, что падение объемов розничной торговли в 2015 
году в среднем составит около 10%. Снижение активности 
коснется большого числа секторов, начиная от продуктов 
питания и заканчивая электроникой и автомобилями. Но 
все-таки некоторые сегменты рынка имеют возможность 
не только пережить кризис без потерь, но и вырасти. «РГБ» 
опросила экспертов и выяснила, рынок каких товаров и 
услуг окажется максимально устойчивым в ближайшие 
полгода-год.

Как ни странно, но спрос на салонные манипуляции и процедуры с очевидным эф-
фектом сейчас растет. В пластической хирургии и косметологии прослеживается замет-
ный тренд: малоэффективные уходовые салонные процедуры остаются невостребован-
ными, а спрос на манипуляции с ярко выраженным и незамедлительным эффектом рас-
тет. Кроме того, врачи отмечают приток клиентов у российских пластических хирургов, 
значительную часть которых составляют иностранцы. «Из-за курсовой разницы опери-
роваться в России стало намного выгоднее, - говорит Андрей Искорнев, пластический 
хирург, генеральный директор клиники Platinental. - Много пациентов прилетают на 
два-три дня даже из Средней Азии, чтобы сделать нитевой лифтинг, армирование лица 
плазмогелем, лазерную шлифовку и так далее».

Вторая категория предпринимателей, которая может неплохо чувствовать себя в 
кризис, - продавцы очень недорогих, но остромодных аксессуаров, безделушек. Жите-
лям больших городов, для которых шопинг стал важной частью еженедельного досуга, 
будет сложно перестраиваться в режим экономии. Многие по инерции продолжат про-
водить выходные в торговых центрах, но вместо серьезных покупок приобретут что-то 
недорогое (стоимостью 200-300 рублей), тем не менее радующее глаз.

«За последнее десятилетие жители России - и особенно это касается представите-
лей так называемого городского среднего класса - значительно увеличили уровень свое-
го благосостояния. Уровень жизни подрос, и потребители развили привычку мало в чем 
себе отказывать, - соглашается Илона Лепп, директор по работе с розничными сетями в 
Северо-Восточной Европе Nielsen Россия. - Понятно, что сегодня меньше россиян мо-
гут позволить себе, например, частые путешествия за границу, однако желание радовать 
себя, своих близких никуда не пропадает. Есть все основания ожидать, что отдельные 
сегменты рынка смогут перетянуть на себя часть высвободившегося потребительского 
спроса».

По словам эксперта, российские потребители в первую очередь стараются экономить 
на развлечениях вне дома, а значит, с высокой вероятностью заменят поход в ресторан 
поездкой в продовольственный магазин, где они смогут порадовать себя покупкой про-
дукта из сегмента «премиум». В условиях благополучной экономической ситуации на 
такую «сделку» с собой покупатели бы не пошли.

В кризис активизируется торговля подержанными автомобилями, ремонт бытовой 
техники и электроники, ремонт и пошив верхней одежды

По той же причине несильно, но вырастет сегмент мобильных приложений, контента 
и услуг различных форматов. Мобильный контент не очень дорогой, и это всегда при-
ятное приобретение, адресованное лично покупателю. «Рынок мобильных приложений, 
в отличие от рынка мобильных телефонов и смартфонов, далек от насыщения, и разра-
ботчики постоянно предлагают пользователям новые продукты», - говорит Алексей Во-
лостнов, директор по развитию бизнеса в России Frost & Sullivan.

Доля российского сегмента в общемировом рынке мобильных приложений - 1%. По 
прогнозам J son Partners Consulting, в 2015 году объем российского рынка мобильных 
приложений составит 26 млрд рублей.

Во многих крупных сетевых супермаркетах и гипермаркетах есть товары собствен-
ного бренда. Как правило, это продукты низшей ценовой категории для личной гигиены: 
платочки, шампуни, мыло, туалетная бумага и др. и продовольственные товары. По дан-
ным компании Euromonitor International, в ближайшее время сетевые ретейлеры начнут 
активно развивать направление собственных торговых марок. «Внутри большинства ка-
тегорий товаров, которые воспринимаются как необходимые - основные продукты пита-
ния, средства гигиены и ухода, бытовая химия - скорее всего, подрастут продажи наибо-
лее доступных брендов в линейке. Потребитель остается достаточно чувствителен к ка-
честву продукта, однако будет стараться покупать наиболее дешевые продукты, все еще 
удовлетворяющие запросы в плане качества», - говорит Анастасия Гончарова, руководи-
тель группы рыночных исследований Euromonitor International.

Резкие колебания валютного курса в конце прошлого года стимулировали большой 
всплеск потребительской активности в сегменте бытовой техники, электроники и това-
ров длительного пользования. В декабре рос спрос на недвижимость. Но интерес потре-
бителей заключался лишь в попытках сохранить сбережения в вещественных активах. 
Всплеск покупательской активности был кратковременным и уже в начале года сошел 
на нет.

Впрочем, по словам Армена Даниеляна, члена правления, директора по маркетингу 
и внешним связям АГК «Деловой профиль» (GGI), именно в кризисный период активи-
зируется торговля подержанными автомобилями, ремонт бытовой техники и электрони-
ки, ремонт и пошив верхней одежды и прочие услуги, дающие возможность сэкономить. 
В сфере финансовых услуг сможет возрасти роль НКО и МФО в потребкредитовании, 
когда рост отказов в банках повлечет увеличение спроса на кредиты из альтернативных 
источников.

По мнению Марии Черницкой, президента iConText Group, в кризис растет все, что 
относится к сфере DIY (ремонт, отделочные материалы): «Сделать самому - всегда было 
хорошей возможностью сэкономить. Сейчас это актуально. Строительная сфера вряд ли 
сократится, но и активного роста, скорее всего, уже не будет».

Российская газета

Дешево 
и сердито  
Эксперты определили 
перспективные сферы 
для бизнеса Теперь она составляет 14%. 

Это определенно шаг в 
сторону реального сектора 
экономики, которому 
как воздух необходимы 
дешевые кредиты. К концу 
года экономисты надеются 
на возврат к ставке в 10,5%, 
как было в начале декабря. 
Однако есть факторы, 
которые могут этому 
помешать.

Банк России снизил ключевую став-
ку с 13 марта на 1-процентный пункт – до 
14% годовых. Это совпало с ожиданиями 
рынка: аналитики прогнозировали сниже-
ние как раз на 1–2%. Это уже второй этап 
снижения ставки после ее увеличения до 
17% в конце 2014 года, что окончательно 
подтверждает смену политики ЦБ. Если 
раньше главной целью было сдержать ин-
фляцию, то теперь регулятор пытается 
маневрировать между желанием не допу-
скать сильного роста цен и оживлением 
кредитования ради экономического роста.

Инфляционные риски отошли на вто-
рой план. Прогноз от главы Банка России 
Эльвиры Набиуллиной таков: пик инфля-
ции придется на второй квартал (это ожи-
дали и раньше), а потом будет снижение. В 
конце 2015 года она будет в районе 12–15%, 
а ровно через год – в марте 2016 года – сни-
зится до 9%. Поэтому самое время поддер-
жать экономику. Падение ВВП РФ в 2015 
году может составить 3,5–4% – прогноз от 
ЦБ cовпадает с ожиданиями МЭР. В этом 
сценарии заложена средняя по году цена на 
нефть в 55–60 долларов за баррель.

В свете такого расклада многие экс-
перты уверены, что уже летом или к концу 
лета регулятор пойдет на дальнейшее сни-
жение ключевой ставки. А к концу 2015 
года она вернется на уровень начала дека-
бря 2014 года, то есть к 10,5%, считает зам-
пред банка ВТБ Герберт Моос.

Последствия
Главное следствие от снижения ключе-

вой ставки – это снижение процентов по 
кредитам. Оно «должно позволить улуч-
шить ситуацию с доступностью кредитов 
для различных секторов экономики», за-
явил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Объем кредитов в экономике 
должен увеличиться.

Одновременно правительство продол-
жает укреплять общую стабильность бан-
ковской системы. Во-первых, величина 

страхового возмещения по вкладам удво-
ена до 1,4 млн рублей. Это та сумма, ко-
торую вкладчик не потеряет, даже если у 
банка отберут лицензию. «Также мы под-
готовили систему по предупреждению 
банкротств кредитных организаций, в 
частности, помощь банкам, которые име-
ют проблемы с ликвидностью», – сказал 
Медведев. Плюс доходы по вкладам осво-
бождаются от налогов, если они не превы-
шают ставку рефинансирования на 10%, а 
не на 5%, как это было ранее.

Кроме того, Агентство по страхованию 
вкладов получило 1 трлн рублей из бюдже-
та на докапитализацию банков через обли-
гации федерального займа (ОФЗ). С первы-
ми четырьмя банками уже заключили дого-
вор, работа продолжается, сообщил Медве-
дев. Всего агентство отобрало 27 крупней-
ших банков, которые могут участвовать в 
программе докапитализации. Плюс обсуж-
дается возможность докапитализации через 
аналогичный механизм региональных бан-
ков на сумму 170 млрд рублей.

Медведев уверил, что на поддержку го-
сударства могут рассчитывать банки, ра-
ботающие с реальным сектором экономи-
ки. «Наша цель – облегчить доступ к кре-
дитам тех предприятий, которые работа-
ют в наиболее приоритетных и наиболее 
сложных условиях», – заявил глава Каби-
нета министров.

Снижение ставки до 14% также позитив-
но скажется на ипотеке. Правда, не все банки 
сразу отреагируют на решение ЦБ, заметная 
корректировка ставок по ипотеке начнется 
лишь во втором квартале, считает зампредсе-
дателя банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

Рыночная ставка по ипотеке сейчас 
15–16% и может снизиться на 0,5–1%. Но 
комфортная ипотечная ставка для поку-

пателей составляет порядка 8–10% годо-
вых, поэтому монетарным властям есть 
куда стремиться, отметили в строительной 
компании «Мортон».

Шаг ЦБ также позитивен для всех оте-
чественных производителей. В частно-
сти, это позволит производителям строй-
материалов и девелоперам привлекать 
средства под более низкий процент, что 
оживит рынок недвижимости, считают в 
«Мортоне», передает РИА «Новости». 

С другой стороны, снижение ставки вы-
годно госбюджету. Это приведет к эконо-
мии бюджета РФ, поскольку программы 
субсидирования привязаны к ключевой 
ставке. «Чем она выше, тем больше надо 
средств для субсидирования», – отмечает 
зампредседателя комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аргументы против
Между тем команда экономистов поде-

лена на два лагеря. Если одни считают, что 
ЦБ делает абсолютно правильно, снижая 
ключевую ставку, и надо снижать ее даль-
ше, то другие исходят из того, что в либе-
ральной экономической теории говорится 
о том, что ставка ЦБ не может быть ниже 
уровня инфляции. А сейчас получается 
наоборот: официальная инфляция 17%, а 
ставка – 14%.

Такого мнения придерживается Алек-
сандр Разуваев из «Альпари». Он уверен, 
что к существенному удешевлению креди-
тов решение ЦБ не приведет, зато это даст 
банкам повод снизить ставки по вкладам 
населения. «Снижение ставок по депози-
там, вероятно, начнется уже на следующей 
неделе», – ожидает он. Если инфляция 
при этом подскочит, то это не очень хоро-

шая новость для тех, кто хотел сберечь на-
копления», – считает Разуваев.

«ЦБР в очередной раз уступил лоббиз-
му корпоративных и частных заемщиков. 
Бизнес не согласен делиться своими при-
былями и платить адекватную инфляции 
рыночную ставку кредита, предпочитая 
решать свои проблемы за счет населения, 
которое вынуждено спонсировать корпо-
ративный сектор», – считает Разуваев.

Для рубля это тоже негативное реше-
ние, добавляет он, учитывая нестабиль-
ную сырьевую конъюнктуру и новый ре-
жим санкций. «Иногда кажется, что Банк 
России делает все, чтобы подорвать дове-
рие к российской национальной валюте», 
– говорит эксперт.

Шаг в сторону 
реального сектора

Однако Центробанк, судя по всему, ре-
шил отойти от либеральной экономиче-
ской теории, придуманной и навязанной 
Вашингтоном. В этом смысле регулятор 
стал прислушиваться к более радикально 
мыслящим экономистам.

Советник президента Сергей Глазьев 
уверен, что процентная ставка не обяза-
тельно должна быть выше инфляции. По 
его словам, на практике, особенно в пери-
оды структурных кризисов, регуляторы 
многих стран, например Японии, Амери-
ки и Европы, наоборот, поддерживают про-
центную ставку ниже инфляции, пока эко-
номика не выйдет из структурного кризи-
са. Потому что это дает дешевые и длинные 
деньги предпринимателям реального сек-
тора и создает условия для того, чтобы изо-
бретать новые технологии и развиваться.

Поэтому повышение ставки в декабре 
нисколько не помогло рублю, зато сильно 
ударило по реальному сектору экономи-
ки, перекрыв бизнесу кислород – доступ 
к деньгам.

Решение ЦБ – это, безусловно, шаг 
в сторону реального сектора экономики, 
однако на 1% – это мало для кардиналь-
ного перелома ситуации с замиранием 
кредитования как населения, так и про-
мышленности. 

«Будем надеяться, что это только пер-
вый шаг Центробанка», – говорит сенатор 
Совета Федерации Сергей Шатиров. Для 
системообразующих предприятий предус-
мотрен ряд льгот по кредитам, а вот сред-
нему и малому бизнесу не выжить без 
«нормальных» ключевых ставок. «Конеч-
но, чем она ниже, тем она лучше – мы ви-
дим пример ряда европейских экономик, 
было бы желательно снижение ставки 
хотя бы до 10–11%», – считает он.

Взгляд

Решение ЦБ поможет снизить 
проценты по кредитам
Российский Центробанк пошел на второе 
в этом году снижение ключевой ставки

- Мы предложили нашим швейцарским коллегам соз-
дать совместную систему электронной сертификации и 
отслеживания продукции - в режиме реального времени 
мы будем видеть, что сертификацию прошла та или иная 
партия, что проведена она тем человеком, который под-
писал сертификат этого продукта. А дальше система мо-
ниторинга должна показать, что на пути следования не 
произошло никакой подмены, потому что мы тоже с этим 
сталкиваемся, когда с подлинным сертификатом прибы-
вает партия не того товара, на который он выдан, - сооб-
щил Алексей Алексеенко.

Таким образом Россельхознадзор получит доступ к ин-
формации о том, сколько той или иной сельхозпродукции 
производится в Швейцарии, какая ее часть идет на экспорт 
в Россию и что в конце концов под штрихкодами этой стра-
ны оказывается на полках российских магазинов.

- У нас есть вопросы к импорту из этой страны. Он 
существенно вырос в последнее время: раньше, напри-
мер, не ввозились швейцарские томаты или капуста. Мы 
должны быть уверены, что вся сельхозпродукция произ-
ведена именно там, - заявил Алексеенко.

Он отметил, что осталось только техническое решение 
вопроса. Аналогичное решение Россельхознадзор пред-
ложит и другим странам, с которыми возникают сложно-
сти в части прозрачности поставок.

- С Белоруссией несколько сложнее, они нам постав-
ляют достаточно много продукции, которая проходит 
контроль во внешней границе ЕАЭС (Евразийский эко-
номический союз). Мы предлагали направить им наших 
специалистов, которые отличают поддельные ветсерти-

фикаты от подлинных, но до сих пор они не согласились 
на присутствие ни наших ветеринарных инспекторов, ни 
фитосанитарных, - сообщил Алексеенко. Но он также от-
метил, что на всей территории Таможенного союза пока 
еще не заработал комплекс сквозных электронных систем 
контроля «от поля до прилавка», аналогичный тому, что 
предложили Швейцарии.

Также Алексеенко напомнил, что в настоящее вре-
мя решается вопрос по открытию возможности импор-
тировать сельхозпродукцию из Греции (см. izvestia.ru/
news/583565). По его словам, не исключено изменение 
формата санкций - такой опыт уже был в августе прошло-
го года (выведение из-под эмбарго безлактозной продук-
ции, смолта лосося, БАДов и семян ряда сельхозкультур 
- постановление правительства № 830 от 20 августа 2014 
года). Только менять будут не перечень продуктов, а их 
источник.

Стоит отметить, что Греция не поддерживала эконо-
мические санкции США и Евросоюза против России. 
Швейцария же, напротив, в конце прошлой недели рас-
ширила санкции против России, не признавая присоеди-
нение Крыма к России. Черный список Швейцарии по-
полнился 19 российскими гражданами, среди которых де-
путат от «Единой России» и певец Иосиф Кобзон, заме-
стители министра обороны Анатолий Антонов и Аркадий 
Бахин, замначальника Генштаба Андрей Картаполов, пер-
вый вице-спикер Госдумы, депутат КПРФ Валерий Раш-
кин. Под швейцарские санкции попали также должност-
ные лица Новороссии, общественные движения ЛНР и 
ДНР, добровольческие батальоны ополченцев.

Ни в правительстве, ни в Кремле пока не спешат за-
являть о каком-либо ответе со стороны России на расши-
рение швейцарских санкций. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков переадресовал «Известия» в правитель-
ство. В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича, ку-
рирующего сельское хозяйство и продовольственную без-
опасность, отказались от комментариев, сославшись на 
то, что этот вопрос не находится в их сфере - так как нет 
соответствующего поручения президента.

В посольстве Швейцарии «Известиям» сообщили, что 
готовы к информационному сотрудничеству с Россель-
хознадзором.

- Недавно между властями Швейцарии и России были 
достигнуты договоренности об оперативном обмене ин-
формацией обо всех ветеринарных сертификатах, выда-
ваемых ветеринарно-санитарными службами кантонов, 
на территории которых производится продукция, постав-
ляемая в Россию. Эта практика облегчает задачу выяв-
ления и пресечения попыток ввоза в Россию продукции 
третьих стран под видом швейцарской продукции, - сооб-
щил советник посольства Швейцарии в России по эконо-
мическим вопросам Евгений Макаров.

Член комиссии по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан Общественной 
палаты РФ и борец с реэкспортом Павел Сычев в бесе-
де с «Известиями» отметил, что создание общей системы 
отслеживания продукции между двумя странами - един-
ственно верный способ противодействия антисанкцион-
ной маскировке.

- Я полностью поддерживаю Россельхознадзор в этом 
требовании. Необходимо отследить, сколько реально про-
изводится и сертифицируется сельхозпродукции внутри 
страны и сколько идет на продажу в Россию - а Швей-
цария разделена на 26 кантонов, многие из них связаны 
исторически и близки территориально с другими страна-
ми ЕС: Германией, Францией, Италией. Не исключаю, что 
именно поэтому выросли поставки яблок в четыре раза, 
сыров в пять раз из этой небольшой страны, - говорит он.

Известия

Россия проследит 
за швейцарским реэкспортом 
Будет создана совместная система электронной 
сертификации и отслеживания продукции
Россельхознадзор разработал меры по борьбе с поставками в Россию из Швейцарии 
санкционных продуктов третьих стран. Как рассказал «Известиям» помощник 
руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, ветеринарная служба 
предложила системное решение проблемы реэкспорта швейцарским коллегам - 
создать общую систему отслеживания производства и поставок продуктов питания. В 
феврале инспекторы российского ведомства посетили 13 предприятий в Швейцарии и 
провели переговоры с контрольно-надзорной службой страны.
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- Такие штрафы будут выплачиваться не только 
гражданами, но и всей цепочкой поставщиков ком-
мунальных услуг, - объясняет Андрей Чибис. - Я 
считаю, что этот штраф должен быть сравним с бан-
ковским кредитом, ведь по сути неоплата есть кре-
дит неплательщику. 

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Гали-
на Хованская подтвердила получение таких попра-
вок. По ее словам, рассмотрены они будут на бли-
жайшем заседании комитета, которое предвари-
тельно намечено на следующую неделю. А сам за-
кон, как предполагается, будет принят до конца ве-
сенней сессии Госдумы.

- Уже прошло много совещаний депутатов с 
Минстроем по этому вопросу, изначально мини-
стерство предлагало взыскивать пени с первого дня 
просрочки, но мы добились, чтобы эти штрафы взи-
мались только с 91-го дня неоплаты, - рассказала 
«Известиям» Галина Хованская. - Этим мы огра-

дим от необоснованного начисления пеней добро-
совестных потребителей: в конце концов, человек 
мог не заплатить вовремя по вполне объективным 
причинам - например, уехать в командировку или 
попасть в больницу.

Ранее Госдума увеличила плату за незаконное 
пользование чужими денежными средствами (ст. 
395 Гражданского кодекса): сейчас она рассчиты-
вается также исходя из ставки рефинансирования, 
но после того как поправки вступят в силу (пред-
полагается, что также в этом году), станут рассчи-
тываться исходя из средних ставок по депозитам в 
данном регионе. Минфин в начале марта анонси-
ровал законопроект, меняющий расчет пеней за за-
держку с налоговыми платежами - после его при-
нятия налоговые органы будут рассчитывать пени 
исходя из ключевой ставки Центробанка (сейчас 
- 15% годовых), а не из ставки рефинансирования. 
Как пояснил Чибис, для расчета пеней для комму-

нальных услуг ставку рефинансирования оставили 
намеренно.

- Переход к реальной рыночной ставке (процент 
по вкладам) существенно осложнит порядок расче-
та пеней для населения, - говорит он.

С учетом того что на начало марта максималь-
ная процентная ставка по депозитам (рассчитыва-
ется ЦБ по 10 крупнейшим банкам, привлекающим 
наибольший объем депозитов физических лиц) со-
ставила 13,85% годовых, пени за просрочку оплаты 

коммунальных услуг будут наиболее высокими для 
населения и практически сравняются со средней сто-
имостью потребительского кредита. По данным Цен-
тробанка, на 13 февраля средняя рыночная стоимость 
потребительского кредита с лимитом кредитования 
свыше 300 тыс. рублей составила 18,8% годовых.

По мнению экспертов, из-за изменений расчета 
пеней различных ведомств и коммунальных компа-
ний может возникнуть путаница.

- Пока граждане адаптируются к новым пра-

вилам, они могут чаще ставить под сомнение раз-
мер насчитанной им пени, поэтому могут участить-
ся случаи претензий от населения по этому вопро-
су, - считает адвокат компании «Деловой фарватер» 
Сергей Литвиненко. - Люди действительно мо-
гут запутаться в том, почему пени начисляют по-
разному, поскольку сейчас этот процесс одинаков 
для большинства видов задолженностей.

- В поправках хотелось бы увидеть норму, на-
прямую говорящую, какие правила - Гражданско-
го или Жилищного кодекса - должны применяться. 
Ведь формально Гражданский кодекс имеет прио-
ритет перед Жилищным, - считает адвокат колле-
гии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Красно-
баева. - Поэтому возможны судебные споры о том, 
какую норму для расчета пеней употреблять.

В целом же ужесточение правил начисления пе-
ней должно дисциплинировать население, уверен 
Сергей Литвиненко.

- Повышение размера пени может стать хоро-
шим стимулом для населения не копить долги и 
вовремя платить по своим счетам, - говорит он. - В 
частности, сейчас существует серьезная проблема 
с ростом долгов граждан за услуги ЖКХ. Многие 
годами не платят за потребленные услуги. Повы-
шая пеню, законодатель надеется, что это подтол-
кнет людей более ответственно подходить к этому 
вопросу и не затягивать с оплатой квитанций. Од-
нако в нынешних тяжелых экономических услови-
ях, когда доходы граждан снизились, повышение 
пени по ЖКХ вряд ли можно назвать своевремен-
ным нововведением. Такие изменения лучше осу-
ществлять в период роста экономики, а не во вре-
мя кризиса.

Известия

Минстрой вдвое увеличивает штрафы 
за неоплату коммунальных услуг 
Цена задержки с оплатой жилищной квитанции будет сравнима 
со стоимостью банковского кредита  
Штраф за просрочку оплаты коммунальных услуг вырастет почти в два 
раза уже в этом году. Соответствующие поправки к второму чтению 
законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации (ЖК РФ)» правительство направило в Госдуму. Об этом 
«Известиям» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ, 
главный госжилинспектор Андрей Чибис. Поправки вносят изменения 
в статью 155 ЖК РФ - пени за просрочку с оплатой услуг вырастают 
с 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (сейчас она составляет 8,25% 
годовых) в день до 1/170 ставки рефинансирования. Таким образом, 
неплательщики будут выплачивать своим управляющим компаниям 
17,7% годовых от неуплаченных сумм. Проценты будут начисляться с 91-
го дня просрочки.

Немецкий Deutsche Bank прогнозирует, что 
курс евро может упасть к 2017 году до 85 амери-
канских центов, главным образом, из-за увеличе-
ния оттока капитала из Европы, который к этому 
сроку может достигнуть 4 трлн евро (за последние 
6 месяцев из еврозоны «убежало» уже 300 млрд 
евро). «Капиталы утекают из Европы из-за отри-
цательных ставок и программы «количественного 
смягчения» от Европейского Центробанка. Боль-
шинство средств ушло в США, Великобританию 
и Канаду», – подчеркивают аналитики банка.

Похоже, что евро принесен в жертву попыт-
кам любой ценой стимулировать экономический 
рост, для чего, как считают европейские хозяева 
жизни, нужно повысить уровень инфляции. Ев-
ропейский центральный банк уже принял реше-
ние о крупномасштабном выкупе государствен-
ных облигаций стран – членов еврозоны. В пери-
од до сентября 2016 года на это будет выделяться 
до 60 миллиардов евро ежемесячно, причем ис-
точником финансирования станет эмиссия евро, 
то есть будут выпускаться новые деньги, не обе-
спеченные ростом производства.

Это очень тяжелая мера (которую, например, 
принципиально не считают приемлемой в той же 
Германии), но фактически речь уже идет о самом 
сохранении европейской банковской и даже пла-
тежной системы, о спасении французских, немец-
ких и других европейских банков, завязших в юж-
ноевропейских государственных долговых бума-
гах, которым в условиях бюджетного дефицита 
доверяют все меньше и меньше. Кстати, не следу-
ет забывать, что лежащий в основе современной 
капиталистической экономики кредит изначаль-
но обозначал «доверие». Это самое доверие к бон-
дам европейских правительств тает на глазах, и нет 
уверенности, что намерение напечатать еще боль-
ше денег для того, чтобы купить теряющие в до-
верии инвесторов долговые бумаги, может, в свою 
очередь, повысить доверие к самому евро. В интер-
вью газете ВЗГЛЯД Морено Паскинелли – лидер 
уже не только итальянской, а общеевропейской ко-
алиции за выход из зоны евро – подчеркивал, что 
не случайно именно Европейский союз стал эпи-
центром системного кризиса. «Структура ЕС и ба-
зовые свойства, лежащие в основе единого рынка 
и общей валюты – евро, препятствуют выходу из 

кризиса, порожденного системой «казино-капита-
лизма». Новые и еще более разрушительные бед-
ствия не за горами», – предрек он.

При этом мы становимся свидетелями «бунта 
на корабле»: решение о количественном смягче-
нии продавлено на заседании Совета управляющих 
ЕЦБ вопреки сопротивлению представителя Гер-
мании и позиции германского Бундесбанка, а ведь 
именно эта страна считалась определяющей моне-
тарную политику еврозоны. Теперь же ФРГ могут 
достаться не только пряники еврообъединения, как 
это было раньше, теперь ей придется брать на себя 
и все негативные последствия проекта. В услови-
ях объединенного рынка сильная валюта выгод-
на самым сильным экономикам и невыгодна всем 
остальным, но надо было помнить и о том, что Гер-
мания тоже не состоит из одних банкиров.

Вновь на повестку дня ставится выбор из 
двух зол – дефолта части европейских стран или 
инфляции, но на самом деле эта дилемма фаль-
шива. Любой подобный выбор заканчивается 
компромиссом, и пессимисты убежденно гово-
рят, что такой компромисс всегда оказывается 
плохим решением.

Немцев удалось продавить, прежде всего, за 
счет откровенного шантажа – не просто угрозой 
выхода из зоны евро (причем не только со сторо-
ны преддефолтной Греции, но и со стороны Ита-
лии, Испании, Португалии), а возможностью пря-
мого отказа в обслуживании полученных креди-
тов или переводом их в новые драхмы, лиры, пе-
сеты и реалы. Многие считают, что резкая и бы-
страя инфляция с фактическим обесцениванием 
задолженности могут спасти крупный греческий, 
испанский или итальянский капитал. Так что во-
прос ставится (и торг идет) уже по поводу темпов 
инфляции и снижения курса евро, а не по самому 
факту запуска инфляционных механизмов. 

Сейчас вся Европа должна расплачиваться 
за профессиональную несостоятельность евро-
банкиров, выдававших кредиты правительствам, 
которым, согласно базовым принципам управле-
ния рисками и финансовой науки вообще, давать 
в долг было категорически нельзя. Тут важно по-
нимать, что сама идея существования банков, их 
главная общественная функция состоит в консо-
лидации свободных средств населения для фи-

нансирования только надежных, тщательно про-
веренных банками заемщиков, способных преум-
ножить полученные в долг деньги. Следователь-
но, кредиты должны выдаваться ответственно, с 
созданием резервов на случай финансовой несо-
стоятельности ненадежных должников.

Между тем европейские банки приобрели 
огромное количество бондов (тех самых, кото-
рые сейчас будет у них выкупать ЕЦБ) безответ-
ственных правительств, состоявших либо из от-
кровенных жуликов (некоторые из которых уже 
попали под суд или следствие), либо из некомпе-
тентных финансистов, которые с достойным луч-
шего применения простодушием просто пересе-
ли из министерских кресел в более мягкие парла-
ментские, объявив себя оппозицией.

Фактически, подчеркивает тот же Паскинел-
ли, европейские политические партии и парла-
менты стали бизнес-комитетами банковских и 
финансовых лобби, лишив государства даже их 
традиционного права чеканить монету. 

Санкции против России, приведшие к резкому 
сокращению деловой активности в широком спек-
тре (от финансового сектора до промышленности, 
от участия европейского бизнеса в строительстве 
трубопроводов до российского туризма в Европу), 
и наши контрсанкции (особенно в области сель-
ского хозяйства) наносят дополнительный удар 
по находящейся в тяжелом положении экономике 
Южной Европы, для которой ослабление евро те-
перь уже жизненная необходимость.

Объединенная Европа незаметно для себя 
превратилась в какую-то странную совокупность 
обществ потребителей, живущих в долг. Но рано 
или поздно приходится платить по счетам, что 
может быть весьма болезненным процессом. И, 
похоже, это время настало. Греческий и обще-
европейский долговой кризис вскрыл глубокие 
разногласия между Германией и Францией с од-
ной стороны и Южной Европой с другой, между 
членами еврозоны и странами, сохранившими 
национальные валюты, между Европейским цен-
тральным банком и европейскими политически-
ми лидерами (в частности, той же Германии).

Выживет ли евро или погибнет под гнетом 
противоречий (которые вполне могут оказать-
ся неразрешимыми), предсказать сложно. Да, 
во многих странах ЕС ширится движение за до-
бровольный выход из зоны евро, но в основном 
этот вопрос зависит от политической воли элит – 
либо нынешних, либо тех, кто придет им на сме-
ну. Одно можно сказать с уверенностью – евро 
станет другим, возврата к прошлой монетарной 
ситуации не будет. Он просто невозможен.

Взгляд

Еще год назад в Рунете мало кто 
знал о кэшбэк-сервисах. Причем 
речь идет не о дополнительных 
скидках, а о возможности эту 
скидку монетизировать, вернуть 
на банковскую карту или счет 
мобильного телефона.

Сейчас количество клиентов таких посредников 
в онлайн-покупках растет очень быстро. Например, 
только с декабря 2014 года оборот кэшбэк-сервисов, 
подключенных к Яндекс.Деньгам, вырос в пять раз. В 
среднем у крупных российских игроков в месяц при-
бавляется до 10 новых магазинов-партнеров, более 
половины из них российские.

Как все это работает? Потенциальный покупа-
тель интернет-магазина выбирает интересующий его 
товар, но прежде чем сделать заказ, он отправляется 
на сайт кэшбэк-сервиса и ищет среди партнеров сер-
виса нужный интернет-магазин. Если объект най-
ден, то переходит на сайт онлайн-магазина с помо-
щью специальных ссылок и совершает покупку как 
обычно. Через некоторое время бонус поступит на 
счет клиента в кэшбэк-сервисе. Когда накопится ми-
нимальная сумма бонусов, установленная сервисом 
(как правило, это 1000 рублей, но у разных компа-
ний по-разному), деньги можно «выводить» любым 
удобным способом: на банковскую карту, электрон-
ный кошелек, счет мобильного телефона и т.д. По 
данным TopCashback, в среднем с помощью кэшбэк-
сайтов пользователи зарабатывают 20 долл. при бро-
нировании отелей, до 15 долл. при покупках, связан-
ных с модой (вещи, обувь, сумки), и до 60 долл. на 
покупках электроники. Средний размер кэшбэка для 
россиян - 3,5% от суммы покупки.

Некоторые кэшбэк-сайты зарабатывают на удер-
живании части комиссии, выплаченной онлайн-ма-
газином покупателю. Некоторые полностью выпла-
чивают комиссию покупателю, а зарабатывают на ре-
кламном контенте. Интернет-магазин получает эф-
фективный маркетинговый инструмент по привле-
чению дополнительных клиентов и их удержанию. В 
кризис многие предприятия отказываются от дорого-
стоящих рекламных кампаний, а в случае с кэшбэком 
расходы на привлечение клиента оплачиваются с про-
даж этому же клиенту.

«Кэшбэк-сервисы в России появились сравни-
тельно недавно, около года назад. Они создавались 
частными лицами, не имеющими денег на серьезное 
продвижение, поэтому россияне до сих пор с ними 
мало знакомы, - говорит Максим Козлов, директор 
по развитию Скидка.Ру. - Сейчас на рынок вышли се-
рьезные игроки. Продажи через кэшбэк-сервисы по-
стоянно растут, можно сделать вывод, что россияне 
уже готовы использовать этот инструмент. По всем 
признакам этот формат займет главенствующее по-
ложение на рекламном рынке России. Это единствен-
ный рекламный канал, где покупатель получает мате-
риальную выгоду от самой рекламы. Каждый месяц 
число участников кэшбэк-сервиса удваивается и тен-
денция сохранится в течение 1-1,5 лет».

Успешных кэшбэк-сервисов в России не так мно-
го, но у многих из них хороший потенциал. Их мож-
но разделить на две категории. К первой относятся те, 
кто предоставляет скидки в российских магазинах, а 
затем начинает сотрудничать и с иностранными ин-
тернет-магазинами. Вторая категория - иностранцы, 
позволяющие жителям России экономить на покуп-
ках в иностранных интернет-магазинах.

«Порог входа на рынок сейчас достаточно низкий. 
Каждый месяц появляются новые кэшбэк-сервисы, но 
среди значимых конкурентов только российские ана-
логи американских гигантов, уже занявшие ведущие 
позиции на рынках США и Европы. По нашим под-
счетам, средний чек с использованием кэшбэк-серви-
са при покупке fashion-тематики в зарубежном мага-
зине сегодня - 5000 рублей. Средний чек при покуп-
ке fashion-тематики в российском магазине - 3053 ру-
бля», - говорит Олеся Еремина, директор по развитию 
Копикот.ру в России.

У российских успешных кэшбэк-сервисов сейчас 
по 400-500 магазинов-партнеров, у иностранных ги-
гантов их число может доходить до 3000. «Отноше-
ния с магазинами строить непросто, потому что боль-
шинство ретейлеров в России не умеют эффективно 
работать в e-commerce, - говорит Максим Козлов. - 
Главная проблема - это отсутствие подготовленного 
персонала, с зарубежными магазинами работать про-
ще». Отношения с магазинами строятся по принци-
пу CPA (Cost per action - оплата за действие) и CPO 
(Cost per order - оплата за заказ). Эти принципы ши-
роко используются в технологиях партнерских про-
грамм.

Начать работать в этой сфере и просто, и сложно 
одновременно. Магазины, как правило, хотят сотруд-
ничать только с крупными кэшбэк-сайтами, которые 
привлекут большой объем клиентов на их сайт. По-
рой установление партнерства с магазинами мирово-
го масштаба - это очень длительный и сложный про-
цесс. Часто кэшбэк-новички имеют узкий выбор ма-
газинов, в то время как международные кэшбэк-сер-
висы предоставляют магазины на любой вкус.

Для покупателей подводных камней практически 
нет. По словам Олеси Ереминой, есть некоторые пра-
вила, которые пользователь должен соблюдать, что-
бы гарантированно получить кэшбэк. В основном, 
это технические моменты: отключать браузерное 
приложение Adblock, не использовать промокоды с 
других сайтов. Зачастую клики из-за этого не учиты-
ваются или уходят к другим рекламодателям, и поль-
зователь не получает свой кэшбэк.

Процесс возврата денег может занять некоторое 
время, иногда недели, а порой и месяцы. «Все пото-
му, что магазин сначала должен убедиться, что товар 
не будет возвращен назад, а как известно, товар мож-
но вернуть течение 14-30 дней. Затем магазин выпла-
чивает комиссию партнерской программе, а та в свою 
очередь кэшбэк-сайту. Кэшбэк-сайт в итоге выпла-
чивает комиссию клиенту. Весь процесс, конечно, за-
нимает время», - говорит Ричард Тейлор, стратегиче-
ский директор TopCashback.
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Интернет сорит 
деньгами
Кэшбэк-сервисы добрались
до России

Падение евро может быть 
связано с санкциями 
против России
Евро стремится сравняться по стоимости 
с долларом
А в обозримом будущем, как считают аналитики, может стать 
даже дешевле американской валюты. Причин этому несколько, в 
том числе санкции против России и российские контрсанкции. Но 
основная в том, что иными средствами спасти экономику Южной 
Европы попросту нельзя. Вынужденное снижение курса раскололо 
европейские элиты, причем речь идет о глубоком расколе.



«Северная правда» № 22, 19 марта 2015 г.

7ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ДАЙДЖЕСТ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Кирков Петр Петрович (почтовый адрес: 
157325, Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Рогово, ул. По-
левая, д. 14).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Ивановым Дмитрием Александровичем (№ квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера: 44-13-106; почтовый адрес: 
157302, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 
26; тел. 8 (909) 254-05-66; e-mail: ivanov.d@km.ru).

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:10:000000:54, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Ориентир - СПК «Луч», Костромская обл., Манту-
ровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, место или адрес, где с этим проектом можно озна-
комиться: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Ко-
стромская, д. 1, с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков направляются в тридцатидневный срок с даты опубли-
кования извещения по почтовому адресу: 157302, Костромская 
область, г. Мантурово, ул. Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову Дми-
трию Александровичу.

Институт развития 
интернета укрепит 
цифровой суверенитет 
страны

Авиакомпании хотят 
заставить отчитываться 
о количестве дешевых
билетов

Сетевиков ждет падение

За последние годы российский интернет 
прошел огромный путь: из виртуального 
клуба любителей он превратился в одну из 
основных отраслей, которая генерирует до 
10% ВВП страны. Однако эксперты уверены, 
что рунету не хватает опыта работы с 
государством. Для этих целей интернет-
менеджеры при поддержке администрации 
президента создали Институт развития 
интернета (ИРИ).

Накануне в Москве состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная запуску работы Института развития интернета (ИРИ). 
Новая организация призвана структурировать интересы много-
миллионной аудитории российского интернет-пространства в 
целях выработки единой позиции.

Другой важной задачей ИРИ будет моделирование более эф-
фективного диалога представителей интернет-бизнеса и госу-
дарства. По мнению организаторов, необходимость в подобной 
структуре уже давно назрела. Рунет за последние годы шагнул 
далеко вперед, а полноценной структуры, которая могла бы за-
щищать интересы пользователей и бизнесменов, образовано не 
было. Сегодня, уверены учредители ИРИ, интернет стал слиш-
ком большим для того, чтобы решать задачи на уровне маленьких 
организаций. Рунет стал для государства по большому счету на-
циональным интересом.

Учредители ИРИ подчеркивают, что создание новой орга-
низации стало возможным благодаря усилиям первого заме-
стителя руководителя администрации президента Вячеслава 
Володина. Отметим, что, как сообщил газете ВЗГЛЯД один из 
учредителей ИРИ, во вторник, за день до пресс-конференции о 
запуске института, Володин встретился с представителями ин-
тернет-компаний.

На этой встрече обсуждались формат и структура ИРИ. Как 
сообщает издание «Ведомости», в беседе с замглавы администра-
ции президента участвовали представители Госдумы, Фонда ин-
формационной демократии, Mail.ru Group, «Яндекса», Rambler & 
Co, РБК, 1С, Softkey, Qiwi, а также представители будущих учре-
дителей ИРИ.

Эксперты проводят параллели между ИРИ и Общественной 
палатой России. Действительно, сходство новосозданной струк-
туры с ОП налицо. Общественная палата создавалась также по 
инициативе и при поддержке государства и была призвана обе-
спечить эффективный диалог между властью и гражданским об-
ществом. На данном этапе развитие интернета в России достигло 
такого уровня, что возникла острая необходимость в выработке 
единых позиций, а также создании возможности активного и пер-
манентного диалога с властью.

Ведущие интернет-менеджеры отметили, что из-за крайне 
неэффективной системы коммуникаций между властью и ин-
тернет-бизнесом (через Минкомсвязи и структуры правитель-
ства) многие идеи теряли свою актуальность. ИРИ, по общему 
мнению, должен стать удобной платформой для диалога всех 
заинтересованных в успешном развитии российского интерне-
та сторон.

Участники пресс-конференции отметили, что изначально 
идея создания была озвучена на масштабном форуме по высоким 
технологиям RIW (Russian Interactive Week) в ноябре 2014 года, 
а предшествовала ей долгая вереница встреч и консультаций, ко-
торые берут начало с обсуждения законопроекта об авторских 
правах в 2013 году.

Главными действующими лицами и организаторами ИРИ 
будут директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
Кирилл Варламов, директор и владелец Liveinternet Герман Кли-
менко, президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Сер-
гей Петров, директор Ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко, а также председатель комитета 
Госдумы по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи, руководитель Центра интернет-технологий 
РОЦИТ Леонид Левин. Директором ИРИ назначен медиаменед-
жер Сергей Алимбеков.

Внутри ИРИ каждая организация будет заниматься своими 
профильными проблемами. Так, венчурный бизнес и интернет-
компании будет представлять ФРИИ, интересы онлайн-ком-
паний – РАЭК, вопросами провайдеров и операторов займется 
МКС, а диалог с пользователями интернета будет вести РОЦИТ.

«Вырабатывать единые решения»
«Задача Института развития интернета состоит в работе по 

обеспечению «цифрового суверенитета» страны», – отметил 
председатель комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, руководитель Центра 
интернет-технологий РОЦИТ Леонид Левин, выступая на пресс-
конференции, посвященной запуску ИРИ.

«По сути, создается уникальная площадка в России, на ко-
торой общественные организации, рядовые пользователи и биз-
нес-компании смогут вырабатывать единые решения в сфере 
развития интернета и предлагать их государству», – добавил Ле-
вин, уточнив, что это позволит участникам не только донести до 
власти свое мнение, но и быть услышанными ею.

По мнению депутата Левина, создание ИРИ – весьма акту-
альное событие, учитывая то, что «через 20–25 лет около 35 про-
центов бизнеса будет связано с IT-технологиями».

«В свое время ФРИИ был создан по инициативе президен-
та Владимира Путина в целях поддержки предпринимательских 
инициатив в интернет-секторе. Сейчас стало ясно, что нужен но-
вый плацдарм для широкого диалога. ИРИ станет удобным по-
лем дискуссии», – заявил в ходе пресс-конференции директор 
ФРИИ Кирилл Варламов.

«Власть проявляет интерес к интернету»
По мнению директора Ассоциации электронных коммуника-

ций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, у идеи создания ИРИ боль-
шая предыстория. «Были различные консультации экспертного 
сообщества в рамках РАЭК. Были также консультации со сторо-
ны правообладателей, медиахолдингов и бизнеса. Большая ра-
бота была проведена с участием Вячеслава Володина, который 
часто встречался с представителями интернет-бизнеса для выра-
ботки позитивной повестки дня и решения общих проблем», – за-
явил газете ВЗГЛЯД Сергей Плуготаренко.

По мнению Плуготаренко, кульминацией истории соз-
дания ИРИ стало участие Вячеслава Володина в форуме 
Russian Interactive Week в ноябре 2014 года, когда и была впер-
вые озвучена идея создания ИРИ.

«Именно тогда Володин провел встречи с представителями 
компаний, которые в дальнейшем и вошли в состав организато-
ров и учредителей ИРИ, – отметил Плуготаренко. – После это-
го прошла встреча замруководителя администрации президента 
с представителями этих организаций уже 10 марта 2014 года, где 
был выработан детальный проект ИРИ. Именно на этой встрече 
был оформлен проект руководящих органов ИРИ, который был 
представлен на пресс-конференции в среду».

«Совершенно очевидно, что власть проявляет интерес к вза-
имодействию с российским интернет-сообществом. При такой 
структуре и предыстории ИРИ должен выполнять функции ком-
муникатора с властью», – уверен Плуготаренко.

«Первые встречи проходили достаточно интенсивно в 2013 
году на базе обсуждения законопроекта об авторских правах. На 
этих встречах присутствовали представители администрации 
президента в лице Вячеслава Володина, медиаотрасли, право-
обладателей и интернет-компаний. Сегодня стало очевидно, что 
ИРИ будет являться площадкой для диалога, на которой все эти 
группы будут услышаны», – сказал собеседник.

Коммуникации с Минкомсвязи, ФНС, Роскомнадзором и 
другими структурами ни в коем случае прекращать не нужно, 
уверен Плуготаренко. ИРИ создавался в целях укрепления диа-
лога, а не его прекращения.

Тем более, как отметил собеседник, организации, которые яв-
ляются учредителями ИРИ, имеют успешный опыт работы с раз-
личными органами власти. «Смещение акцента в сторону ИРИ 
объясняется более широким охватом новой структуры», – заме-
тил собеседник.

Взгляд

Сейчас рунету не хватает опыта 
работы с государством

Это поможет в борьбе против 
недобросовестной рекламы билетов 
по заниженным ценам

Рынок ретейла сократится 
на 30% уже в марте

Союз пассажиров просит Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) и Минтранс 
обязать авиакомпании предоставлять 
по запросу госорганов и общественных 
организаций информацию о количестве 
билетов, проданных на тот или иной рейс, 
— с указанием стоимости билетов. Как 
говорится в письмах Союза пассажиров (их 
копии есть у редакции), такая мера поможет 
бороться с недобросовестной рекламой 
авиакомпаний, которые объявляют о 
продаже билетов по низкой цене, но 
количество таких билетов оказывается 
ограничено. Поэтому большая часть 
пассажиров не имеет даже гипотетического 
шанса купить дешевый билет, уверены в 
общественной организации.

— Отчетности о фактически применявшихся тарифах в на-
стоящее время не существует, и узнать, по каким тарифам фак-
тически были проданы билеты на том или ином направлении, 
невозможно. Авиакомпании отказывают пассажирам в такой ин-
формации, ссылаясь на коммерческую тайну, а также на то, что 
они не обязаны вести соответствующую статистику, — пишет 
председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. — Между тем от-
сутствие таких данных делает невозможным какие-либо выводы 
о добросовестности рекламы отдельных авиакомпаний.

Стандартным рекламным ходом авиакомпании является ре-
клама продажи билетов по такому-то направлению, например, 
за 999 рублей, пишет Янков. Пассажиры постоянно жалуются на 
то, что, увидев такую рекламу и попытавшись купить билет на 
указанное направление по такой цене, они сталкиваются с тем, 
что билеты по данной цене в продаже отсутствуют, объясняет он. 
Оценить добросовестность такой рекламы можно, только имея 
информацию о фактических ценах, по которым продавались би-
леты.

Представители ФАС и Минтранса заявили «Известиям», 
что данное письмо пока не получали. Эксперты говорят, что на 

данный момент такие сведения действительно относятся к ком-
мерческой тайне и для того, чтобы авиаперевозчики начали рас-
крывать такую информацию, нужно принятие отдельного закона.

— Раскрыть такие сведения в рамках существующего законо-
дательства довольно затруднительно. Единственное, такие дан-
ные может затребовать ФАС. И то только в рамках отдельного 
расследования, причем информация о количестве проданных 
билетов и их цене всё равно останется коммерческой тайной и 
публично раскрываться не будет, — убежден старший партнер ад-
вокатского бюро «Юрлов и партнеры» Владислав Цепков. — Что-
бы такие данные раскрыть, нужно вводить новую статью закона 
в третью главу закона «О рекламе» — «Особенности рекламы от-
дельных видов товаров». Никаким, например, подзаконным ак-
том раскрытия такой информации добиться не удастся.

— Такое требование к компаниям не вполне обоснованно. 
Подробного отчета по некой форме вряд ли удастся получить, 
если только Минтранс и ФАС не возьмутся лоббировать приня-
тие соответствующего закона на федеральном уровне, — согласен 
директор аналитического агентства «Сегмент» и член гильдии 
маркетологов Денис Никитас. — Единственное, что сейчас обя-
заны делать авиакомпании, равно как и любые другие компании, 
объявляющие любые акции, — сообщать, что количество билетов 
ограничено.

В прошлом году ФАС регулярно разбиралась с завышенными 
ценами авиаперевозчиков (S7 Airlines, Utair, «Уральских авиали-
ний» и пр.). 

Известия

Негативные явления в экономике уже 
отразились на большинстве российских 
сетевых ретейлеров. И если проблемы 
продуктовых торговых сетей у всех 
на слуху, то отрасль non-food ретейла, 
которая находится в куда более сложной 
ситуации, сегодня фактически «вне игры» 
и предоставлена самой себе. Большинство 
из нас хорошо понимают: сценарий 2008 
года - «проскочить» тяжелый период в 
операционных убытках, дождавшись 
благополучных времен, - навряд ли 
возможен. Для этого необходимо лояльное 
банковское кредитование. А ставка по 
кредитам для ретейлеров выросла с 13-15% 
до 25% и выше.

 Вторая головная боль non-food ретейла - арендные ставки 
в иностранной валюте. Девелоперы объясняют этот факт соб-
ственными кредитами в долларах. Но и ретейлеры, и девелоперы 
- клиенты одних и тех же российских банков, и, по сути, это вы-
бор каждой компании - в какой валюте брать кредит. Существу-
ет много способов хеджировать свои риски. Арендодатели могут 
брать кредиты в любой валюте, но это не должно влиять на взаим-
ный расчет с арендаторами торговых площадей. Розничная сеть 
также может взять валютный кредит, но продавать потребителю 
обязана в рублях. И было бы странно, если бы наши риски инте-
ресовали наших покупателей.

Практика последних месяцев показывает, что девелоперы 
в целом это понимают. Но есть и исключения - отдельные наи-
более успешные компании, как правило, с иностранным участи-
ем. Владельцы торговой недвижимости в России несут убытки, 
а российский менеджмент компаний "отрабатывает" свои бону-

сы, настаивая на арендных ставках в валюте, вопреки рынку и ло-
гике. Закончится это, вероятно, плачевно: уже сегодня мы видим 
отток арендаторов из самых успешных вчера ТРЦ, а в их новые 
торговые центры просто никто не пойдет. Когда ты входишь в 
длительный кризис (а сейчас уже никто не испытывает иллюзий, 
что "это скоро закончится"), играть нужно "вдолгую".  

Государство в первую очередь должно обратить внимание на 
проблему отсутствия доступных кредитов для сетевых продав-
цов. Если этого не произойдет, то уже в ближайшем будущем мы 
вернемся к рынкам, палаткам, лоткам.

Все это говорит о необходимости всем сторонам процесса до-
говариваться и кардинально менять правила игры. В частности, 
НАСТ, объединившая non-food ретейл, планирует решение во-
проса ставки в числе приоритетов деятельности. Рынок должен 
перейти на рубль - в этом мы уверены. Иначе даже "заморожен-
ная" ставка не решит проблему - при первых признаках стабили-
зации все вернется в привычное русло. До следующего кризиса. 
И это должно быть закреплено законодательно. Но принятие за-
кона - длительный процесс, который может отнять год, а его сей-
час нет: при бескомпромиссной позиции уже к зиме арендаторов 
просто не останется. Поэтому через взаимодействие и конструк-
тивный диалог важно выработать прозрачные правила игры уже 
сейчас.

Если попытаться спрогнозировать потребительские тенден-
ции года, то можно выделить два наиболее устойчивых в кри-
зис сегмента ретейла: продукты и товары для дома. С высокой 
долей вероятности могут "выстрелить" (или как минимум со-
хранить позиции) стройматериалы, товары для хобби и event-
индустрия - несмотря на то что лишних денег не будет, людям 
все равно необходимо тратить высвободившееся время. Сегодня 
на уровне фундаментальной науки строятся различные гипотезы 
об изменении модели поведения. В частности, у Высшей школы 
экономики появился новый термин, описывающий эту модель 
потребления - "новые бедные-2015": прогрессирующий класс, ко-
торый превратит экономную покупку в развлечение. Сработает 
так называемый "эффект губной помады": экономия будет возве-
дена в ранг хобби, лайфхакинг будет поддержан массово, превра-
тится в модную тенденцию.

По прогнозам, падение спроса на 30%, в частности в сегмен-
те fashion, - реальность уже марта 2015-го. Сегодня сети еще в 
плюсе, но только за счет повышения цен и ажиотажного спроса 
на непродовольственные товары из-за слабеющего рубля. В апре-
ле-мае эта эйфория совершенно точно закончится. Государство 
в первую очередь должно обратить внимание на проблему от-
сутствия доступных кредитов для сетевых продавцов. Если это-
го не произойдет, то уже в ближайшем будущем мы вернемся к 
рынкам, палаткам, лоткам - мелким торговым точкам, открыва-
ющимся отдельными индивидуальными предпринимателями на 
два-три месяца. Все это приведет к снижению качества продук-
ции, понятие "сервис" уйдет в историю, а риски здоровью - напро-
тив, возрастут многократно.
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Овен
На этой неделе появятся новые 

возможности и увеличится коли-
чество обязанностей. Так что поду-
майте, нужно ли вам взваливать на 
себя дополнительный груз. В по-
недельник и среду не стоит вступать в дискуссию с 
начальством, кроме неприятностей разговор ничего 
не принесет. В пятницу постарайтесь отдохнуть и не 
предпринимать ничего важного, так как ваши дей-
ствия могут принести противоположный результат.

Телец
Фортуна сейчас улыбается вам. 

Постарайтесь воспользоваться си-
туацией и добиться желаемого в 
личной жизни. В среду вам необхо-
димо проявлять инициативу и взять 
ответственность за принятие решений, а в четверг 
займите выжидательную позицию. Выходные про-
ведите с семьей.

Близнецы
На этой неделе можно порадо-

ваться вашим карьерным успехам. 
Вы окружены людьми, которые го-
товы многое сделать для вас, они 
явно ценят вас. К среде решатся 
многие ваши финансовые проблемы. Выходные бу-
дут удачны для поездок и путешествий, командиро-
вок и переездов.

Рак
В начале недели на вас может 

свалиться много забот и мелких, но 
колких проблем. Однако если вы не 
будете нервничать и расстраиваться, 
то все вопросы вы быстро решите. 
Пятница - хороший день для самообразования в лю-
бой области. Выходные дни лучше провести на при-
роде или устроить романтическое свидание.

Лев
Настал хороший момент для на-

чала дела, которое давно и долго у 
вас не получалось. Сейчас его удаст-
ся реализовать. Не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперед, 
и вы почувствуете долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах. Увеличьте число кон-
тактов, чаще общайтесь с друзьями.

Дева
Ситуация будет зависеть от ва-

шей работоспособности и умения 
ладить с коллективом. Не стоит ни с 
кем ссориться, доказывая свою точ-
ку зрения. Вторую половину недели 
желательно посвятить отдыху и путешествиям, не 
повредит и обучение чему-нибудь новому и интерес-
ному. В субботу возможен сложный разговор с деть-
ми или родителями.

Весы
Планы на эту неделю должны 

быть реалистичными, чтобы они 
осуществились. Не стоит витать в 
облаках и хотеть всего и сразу. Во 
вторник постарайтесь избегать раз-
ногласий, сломанное восстановить будет непросто, 
лучше не рисковать. Не стремитесь отказываться от 
прошлого, примите его таким, какое оно есть. В суб-
боту не тратьте слишком много времени на магази-
ны, лучше прогуляйтесь по парку, сходите в кино.

Скорпион
Постарайтесь выполнить ра-

боту своевременно, иначе при-
дется искать оправдания перед 
руководством. Во второй половине 
недели большинство ваших планов 
осуществится. Начальство может пойти вам навстре-
чу, если вам понадобится более свободный режим 
работы. Уделите внимание семье и дому. Важно раз-
граничить такие понятия как усталость и лень.

Стрелец
На этой неделе не пренебрегайте 

возможностью получить помощь - 
она может вам пригодиться. В среду 
вы почувствуете, что на работе зре-
ют какие-то проблемы и заговоры, 
не участвуйте в интригах. Сохраняйте хладнокровие: 
многие из возникших препятствий на следующий 
день исчезнут сами собой. Неожиданная информа-
ция, полученная в четверг, способна изменить вашу 
жизнь и планы на ближайшее будущее.

Козерог
В понедельник и четверг веро-

ятны деловые встречи и сделки, ко-
торые будут конструктивными и 
многообещающими. Они могут от-
крыть перед вами новые перспекти-
вы. В конце недели желательно никого не посвящать 
в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться конкурен-
тов, особенно в личной жизни. Суббота – лучший 
день для свидания.

Водолей
Старайтесь не тратить драго-

ценное время впустую. Вы можете 
почувствовать, что на многое спо-
собны, однако лучше сосредото-
читься на самом главном, а мелочи 
отложить на потом. В среду не торопитесь с реше-
ниями, изберите выжидательную позицию. Жизнь 
сама подскажет ответы на многие вопросы. Выход-
ные порадуют встречей с друзьями или концертом 
любимой музыки.

Рыбы
При всей широте вашей натуры 

и чувстве долга постарайтесь сохра-
нить заработанные деньги для лич-
ных нужд. Устройте себе во второй 
половине рабочей недели дополнительный выход-
ной или хотя бы уйдите с работы пораньше и пото-
ропитесь на свидание. Воскресенье - благоприятный 
день для решения домашних проблем.
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На этой неделе 
родились

21 марта
Сергейчик Сергей Владими-

рович, депутат Думы города Ко-
стромы.

На будущей неделе 
родились

26 марта
Царенко Елена Николаев-

на, президент  и продюсер АНО 
«Национальный балет «Костро-
ма».
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Компания GfK выяснила, какую роль 
играет телефон в выборе товара. В ходе 
опроса, проведенного среди пользовате-
лей мобильных устройств в 23 странах 
мира, выяснилось, что 40% респонден-
тов сравнивают цены в Интернете и зво-
нят своим друзьям или родным, чтобы 
спросить совета, 36% фотографируют 
товары, которые планируют купить.

Общемировые результаты опро-
са говорят, что мужчины чаще женщин 
сравнивают в магазине цены, используя 
мобильный телефон (42% против 37% 
соответственно), что говорит о том, что 
женщины больше склонны делать по-
купки импульсивно, под влиянием эмо-
ций, поэтому сравнение цен для них 
не так важно. Среди возрастных групп 
активнее всех анализом цен занима-
ется молодежь 20-29 лет, где почти по-
ловина опрошенных (49%) сравнивает 
стоимость товаров через Интернет; сле-
дующие две группы покупателей, 15-19 
и 30-39 лет, «набрали» по 45% каждая.

Для российских покупателей боль-
ше, чем для покупателей из других 
стран, важно мнение близких. Среди 
опрошенных в России мобильных поль-
зователей большая часть (46%) предпо-
читает позвонить из магазина семье или 
друзьям, чтобы посоветоваться о покуп-
ке. Наиболее активны здесь подростки в 
возрасте 15-19 лет (56%), на втором ме-
сте - молодежь 20-29 лет (51%) и воз-
растная группа 50-59 лет (46%).

Изменившееся покупательское по-
ведение во многом обусловлено распро-
страненностью мобильных устройств. 
Так, по результатам исследования ком-
пании EY в России отмечается высокая 
степень проникновения широкополос-
ного доступа в Интернет (87%) и смарт-
фонов (50%). «Развитие технологий в 
цифровом секторе оказывает влияние на 
все сферы жизни в глобальном масшта-
бе. Многие традиционные виды услуг 
- образование, медицинское обслужи-
вание, финансовые сервисы - переходят 
в цифровой формат и становятся более 

удобными и широкодоступными», - го-
ворит Михаил Романов, партнер EY, ру-
ководитель группы по оказанию услуг 
компаниям отрасли связи, сектора тех-
нологий и медиасектора в СНГ. В ком-
пании EY считают, что к 2019 году 94% 
россиян будет иметь смартфон и ско-
ростной доступ в Интернет.

Еще одним драйвером примене-
ния телефонов при совершении поку-
пок является широкое распространение 
прайс-агрегаторов. Это программы, ко-
торые сравнивают цены в различных 
магазинах и на интернет-сайтах. Сегод-
ня пользователям устройств не прихо-
дится проводить сравнение стоимости 
товаров вручную. Использование таких 
программ экономит время, а значит, за-
ниматься изучением цен можно прямо 
в магазине, перед тем как совершить по-
купку. Тем более что большинство таких 
агрегаторов выпущено в виде приложе-
ний для мобильных устройств. То есть 
для их использования уже не нужен 
компьютер.

Агрегатор цен позволяет отбирать 
самые дешевые предложения заданной 
категории товаров или отдельной моде-
ли, а также учитывать в цене стоимость 
доставки. Делать выборку по рейтингу, 
то есть в начало выборки ставить те то-
вары, которые высоко оценили другие 
покупатели. Это то же самое, что попро-
сить совета у родственников и друзей, 
только советом делятся те, кто уже при-
обрел товар и составил о нем свое мне-
ние. «На ценниках в магазинах не всегда 
указано все, что интересует покупателя. 
Кроме того, многие стесняются просить 
помощи консультантов и ориентиру-
ются на отзывы», - сообщают в пресс-
службе Яндекс.Маркета.

Есть приложения, которые позволя-
ют найти и сравнить цены на товар по 
штрих-коду, фотографии, делать срав-
нение не одного, а целого перечня това-
ров, к примеру, списка продуктов. Или 
выделить несколько товаров и сравнить 
их характеристики. Использование та-

ких программ быстро набирает попу-
лярность, к примеру, аудитория только 
Яндекс.Маркета насчитывает 21,5 млн 
пользователей в России.

Применение фотографий тоже на-
бирает обороты. Раньше их использова-
ли только для того, чтобы поделиться с 
друзьями или сохранить себе, чтобы не 
забыть внешний вид выбранной вещи. 
Сегодня появились агрегаторы фото-
графий, которые помогают найти товар 
в Интернете по изображению. Пока тех-
нологии автоматической обработки изо-
бражения не на высоте. Поэтому сайты 
по поиску нужного товара по фото похо-
жи на социальные сети, где заинтересо-
ванные в поиске понравившихся вещей 
люди помогают друг другу отыскать же-
ланный товар на просторах Интернета.

Изменившееся поведение покупа-
телей ставит новые задачи и перед ре-
тейлерами. «Количество покупателей, 
использующих сотовый телефон для 
выхода в Интернет при совершении 
покупок, уже столь значительно, что 
обычным ретейлерам не следует игно-
рировать этот тренд, - считает Эдриан 
Хоббс, генеральный директор подразде-
ления онлайн-мониторинга цен в ком-
пании GfK. - Физические ретейлеры 
должны обязательно следить за ценами 

онлайн-конкурентов в режиме реально-
го времени и гибко реагировать».

В основном адаптация ретейлеров 
к новым условиям заключается в «под-
гонке» цены. Задача ретейлера - обе-
спечить своему товару место в верхней 
строке списка, подобранного агрегато-
ром. «Эльдорадо» в большинстве кате-
горий имеет цену ниже, чем у остального 
рынка, благодаря большому обороту и 
эффективному контролю издержек, по-
этому для нас, как для бренда, сравнение 
идет только в плюс», - считает Павел Но-
вак, вице-президент по операционной 
деятельности компании «Эльдорадо». 
«В нашей сети действует Программа 
проверенных цен, с помощью которой на 
сайте mvideo.ru или с продавцом в мага-
зине можно сравнить наши цены с цена-
ми конкурентов. Если где-то товар стоит 
дешевле, то мы продаем его по самой 
низкой цене», - сообщает пресс-служба 
«М.Видео».

Основную конкуренцию торговым 
сетям составляют интернет-магази-
ны, которые за счет отсутствия торго-
вого зала могут предложить меньшую 
цену товара. Однако физические ретей-
леры готовы конкурировать с интер-
нет-магазинами не только в зале, но и 
на просторах глобальной Сети. Тем бо-

лее что при таком развитии агрегаци-
онных программ многие покупатели 
вовсе не доходят до магазина. «Покупа-
тели используют мобильные устройства 
не только для сравнения цен и советов 
с близкими, но и для покупок через ин-
тернет-магазины. В 2014 году более 12% 
покупок на сайте mvideo.ru делалось с 
мобильных устройств», - сообщают в 
пресс-службе «М.Видео». В итоге физи-
ческие ретейлеры наращивают продажи 
за счет роста интернет-торговли. «Как 
и весь рынок, мы наблюдаем рост в он-
лайн-канале, опережающий розницу», - 
подтверждает Павел Новак.

По данным опроса, который про-
вел Международный платежный ин-
тегратор PayU, 60% россиян с той или 
иной частотой используют мобильные 
устройства для покупок. Но регуляр-
но приобретают товары в Интернете 
только 8% россиян. Четверть опрошен-
ных PayU пользователей мобильных 
устройств никогда не покупали товары 
с помощью смартфонов. Пока реальные 
товары не занимают верхние строчки 
рейтинга самых популярных покупок. 
«Мобильная коммерция - это в первую 
очередь зона импульсивных покупок, - 
комментирует Country Manager PayU 
Елена Орлова. - Пользователи практиче-
ски не покупают с помощью мобильных 
устройств товары, перед приобретени-
ем которых необходимо долго выбирать 
модель и сравнивать продукцию конку-
рентов». Согласно исследованию, чаще 
всего с помощью мобильных устройств 
в России покупают книги (38%) и биле-
ты на концерты (34%). Далее следуют 
компьютеры и ПО (32%) - эти товары 
легче сравнивать через Интернет за счет 
возможности задавать в поиск большое 
количество технических характеристик. 
А после проведенного анализа покупа-
телям проще заказать товар через Ин-
тернет. Завершают покупку лидеров 
российских продаж авиа- и ж/д билеты, 
номера в отелях (31%), видео- и аудио-
контент (27%). То есть пока россияне не 
готовы уйти в полноценный онлайн-шо-
пинг. Поэтому ретейлерам не стоит бо-
яться потери клиентов, по крайней мере 
до тех пор, пока сравнение цен будет в 
пользу обычных магазинов.

Российская газета

Диктатура цифры
Прайс-агрегаторы заставляют магазины снижать цены
Сотовый телефон стал постоянным спутником 
покупателей. Если раньше онлайн-шопинг был, скорее, 
домашним времяпрепровождением, то с развитием 
мобильных технологий клиенты магазинов ищут самые 
низкие цены, не отходя от кассы.

В октябре 2014 года на Со-
вете по правам человека прези-
дент Владимир Путин заявил, 
что необходимо разобраться в 
правоприменительной практи-
ке по защите интеллектуальной 
собственности. Речь шла о том, 
что фильмы, созданные в СССР 
на бюджетные деньги, сейчас 
имеют негосударственных пра-
вообладателей. По информа-
ции «Известий», сформировать 
итоговую позицию государ-
ства о возможности перевода 
советского кинонаследия в об-
щественное достояние было по-
ручено Минкультуры.

— Принудительный пе-
ревод фильмов, произведен-
ных в СССР, в общественное 
достояние до истечения сро-
ка их правовой охраны приве-
дет к нарушению положений 
российского законодательства, 

международных конвенций, 
участницей которых является 
Российская Федерация, а так-
же повлечет за собой прину-
дительное и необоснованное 
ущемление прав и интересов 
авторов, их наследников, иных 
правообладателей, — сообщили 
в пресс-службе Минкультуры. 
— Данный подход основан на 
положениях Бернской конвен-
ции об охране художественных 
произведений и соответству-
ет подходу, принятому во всем 
мире.

Представители ведомства 
отметили, что по российскому 
законодательству кинематогра-
фические произведения не от-
носятся к объектам культурного 

наследия. Согласно Граждан-
скому кодексу РФ, аудиовизу-
альные произведения (фильмы) 
подлежат охране как объек-
ты авторских и смежных прав. 
Единственным основанием для 
перехода аудиовизуальных про-
изведений в общественное до-
стояние является истечение 
срока действия авторского пра-
ва. Для фильмов, произведен-
ных до 1993 года, это 70 лет с 
момента создания или право-
мерного обнародования.

Минкомсвязи придержива-
ется иной позиции.

— Мы написали, что под-
держиваем идею передачи 
советского кинонаследия в об-
щественное достояние, — рас-

сказал «Известиям» Волин. 
— Но главное, чтобы это не на-
несло ущерба действующим 
киностудиям и чтобы не были 
нарушены соглашения по со-
ветским фильмам, заключенные 
после 1991 года.

При этом в Минкультуры 
отметили, что в рамках реали-
зации Указа президента России 
от 07.05.2012 «О мероприяти-
ях по реализации государствен-
ной социальной политики», на 
портале «Культура.рф» с согла-
сия правообладателей в свобод-
ном доступе и для бесплатного 
просмотра размещены 230 ху-
дожественных (отечественных и 
зарубежных) фильмов и 384 до-
кументальных. 

Ректор Российской государ-
ственной академии интеллек-
туальной собственности Иван 
Близнец идею перевода филь-
мов в общественное достояние 
поддержал, но при условии, что 
будут установлены размеры от-
числений за использование этих 
кинокартин.

По его словам, для этого 
необходимо создать Фонд об-
щественного достояния (его 
деятельность будет регулиро-
вать государство), а также ре-
естр картин, переведенных в 
общественное достояние. За 
каждое коммерческое исполь-
зование такого произведения в 

фонд нужно будет перечислять 
заранее установленный про-
цент от заработка. Допустим, 
порядка 1%. Собранные сред-
ства пойдут на поддержку от-
ечественной культуры: кино, 
молодых авторов, музыкантов 
и т.д. Например, в Австрии, 
где существует такой фонд, со-
бранные деньги пошли на ре-
монт Венской оперы. 

Для перевода советских 
фильмов в общественное досто-
яние потребуется специальный 
закон, считает Близнец. Ведь по 
Гражданскому кодексу РСФСР 
1964 года фильм, снятый на 
деньги государства, принадле-
жит студии, которая его снимала.

Завкафедрой новых медиа и 
теории коммуникации факуль-
тета журналистики МГУ Иван 
Засурский рассказал, что не-
сколько лет назад он заказывал 
исследование о фильмах, пере-
шедших в общественное досто-
яние. Оказалось, что точные 
копии фильмов найти сложно. 
Чаще всего встречаются отре-
ставрированные картины, права 
на них принадлежат реставрато-
рам. Таких нюансов много, в ре-
зультате сложно сказать, какая 
именно копия фильма сможет 
перейти в общественное досто-
яние.

Известия

Минкомсвязи поддержало переход советских 
фильмов в общее достояние
При этом не должны быть нарушены соглашения по этим фильмам, 
заключенные после 1991 года

Минкомсвязи 
поддержало идею 
перевода советского 
кинонаследия в 
общественное 
достояние. Об этом 
«Известиям» заявил 
замминистра 
связи и массовых 
коммуникаций 
Алексей Волин.

Светлана

Телефоны 
отдела 

рекламы:
47-10-11, 
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