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Максимально использовать 
возможности государственных 
программ по переселению 
граждан из аварийного жилья для 
создания местной строительной 
инфраструктуры. Такую задачу 
поставил глава региона Сергей 
Ситников перед главами 
муниципальных районов на 
заседании коллегии при губернаторе. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Региональная адресная программа переселения 
из аварийного жилищного фонда  рассчитана на 
2012 - 2017 годы. В ее рамках планируется расселить 
510 аварийных домов, в которых проживает 4871 че-
ловек. Всего на реализацию программы на эти годы 
предусмотрено 2,4 млрд рублей, в том числе сред-
ства Фонда содействия реформированию ЖКХ -  1,6 
млрд рублей.

Финансирование первого этапа программы в  2013 - 
2014 годах составило более 1 млрд рублей. В его реали-
зации принимали участие девять муниципальных обра-
зований области.  В результате построено 28 многоквар-
тирных домов, из 892 квартир переселено 2129 человек.

В 2014 году началась реализация второго этапа, 
рассчитанного на 2014 - 2015 годы. В нем  принима-
ют участие десять муниципальных образований об-
ласти. В ходе этого этапа планируется переселить 
840 человек, предоставить 362 жилых помещения, 
снести 83 аварийных дома. Финансирование соста-
вит 399,2 млн рублей, из которых средства фонда - 
275 млн рублей. 

По словам и.о. директора департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Евге-
ния Суслова, всего планируется построить восем-
надцать многоквартирных домов. В Антроповском 
районе дом уже введен в эксплуатацию, в Нее и Ка-
дыйском районе квартиры для переселенцев при-
обретены в многоквартирных домах, в Шарье стро-
ятся четыре дома, в Костроме и Буе - по три. В Во-
хме планируют построить  четыре многоквартирных 
дома. Строительство двух домов уже началось, а в 
этом месяце подрядчик должен приступить к возве-
дению еще двух.

В Мантурове планируется строительство двух до-
мов. Сейчас ведутся подготовительные работы. В Пы-
щугском районе в мае должны приступить  к строи-
тельству одного многоквартирного дома.  Второй этап 
программы завершится 31 декабря 2015 года. 

Область направила заявку в Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ  для получения финансовой 
поддержки по третьему этапу программы, который 
продлится в  2015 - 2016 годах, объем его финансиро-
вания - 428 млн рублей, из которых 278,9 млн - сред-
ства фонда. 

В нем примут участие шесть муниципальных об-

разований, планируется расселить 850 человек, при-
обрести 388 жилых помещений, снести 109 аварий-
ных домов.

Сейчас администрациями  Мантурова и Костром-
ского района ведется работа по подготовке земельных 
участков для строительства многоквартирных домов, 
состоялись аукционы на передачу в аренду земель-

ных участков. Реализация третьего этапа завершится 
31 декабря 2016 года. 

В Мантурове, участвующем в этой программе,  
строительство началось впервые за последние двад-
цать лет. Однако мантуровцам пришлось стол-
кнуться и с трудностями. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14 мая 2015 года № 38 (28810)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 13 мая

*по состоянию на 13 мая

92 95 98 ДТ

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

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 48,72 52,74 54,61 59,62

Бинбанк 49,20 51,20 55,40 57,40

Аксонбанк 49,95 51,15 56,10 57,35

Россельхозбанк 50,00 52,00 56,00 58,00
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В департаменте государственного ре-
гулирования цен и тарифов констатиру-
ют: крупнейший поставщик тепла ТГК-2 
и муниципальное предприятие «Костро-
магорводоканал» в прошлом году свои 
инвестпрограммы в полном объеме не 
выполнили. Объясняют они это большим 
количеством текущего ремонта, долгами 
и уменьшением числа новых технических 
присоединений. 

Средства должны идти 
по назначению

По итогам прошлого года коммуналь-
ное предприятие «Костромагорводока-
нал» сработало с прибылью, однако дан-
ные средства были направлены на погаше-
ние долгов за электроэнергию, а не на мо-
дернизацию сетей. 

«Средства на капвложения, которые 

заложены в тариф и ежемесячно опла-
чиваются потребителями, осваивают-
ся предприятием крайне неудовлетво-
рительно. Средства направлялись на по-
гашение кредиторской задолженности 
перед сбытовой компанией за электри-
чество», - сообщила  на оперативном со-
вещании директор департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Ирина Солдатова. 

Сергей Ситников потребовал от отрас-
левых департаментов провести анализ, по-
чему инвестиционную составляющую в 
тарифе ресурсоснабжающие предприятия 
используют не по назначению. И учесть 
это при утверждении новых тарифов.

«Мое глубокое убеждение, что долги 
предприятия нужно закрывать долгами, а 
не прибылью. Мы поднимали тариф с чет-
ким пониманием того, что на сетях будут 
проводиться серьезные работы,  а долги 
будут покрываться  кредиторской задол-
женностью и выявлением фактов незакон-
ных подключений и использования воды. 
Требую провести анализ, сколько сетей 
было передано водоканалу от застройщи-
ков, как проводится работа по взысканию 
задолженности с тех домовладений, кото-

рые были незаконно подключены к сетям 
водоснабжения и не платили за воду», - 
поручил Сергей Ситников

Кроме того, губернатор потребовал 
разобраться с текущим положением дел 
на Шарьинской ТЭЦ. Через несколь-
ко недель предприятие будет официаль-
но передано от ТГК-2 в ведение муници-
пального образования. Однако за тот пе-
риод, когда предприятие находилось в 
частных руках, работа по реализации ин-
вестиционных программ фактически не 
выполнялась.

Претензий по исполнению инвести-
ционных программ у департамента госре-
гулирования цен и тарифов нет только к 
энергетикам. На территории области реа-
лизуется пять инвестиционных программ 

в сферах электроэнергетики. Программы 
в сфере электроэнергетики в регионе вы-
полняются  в полном объеме и по финан-
сированию, и по запланированным ме-
роприятиям. Фактическое исполнение в 
2014 году составило  705,8 млн  рублей, 
или 100,4 % от плана.  За счет их реализа-
ции в области построено 207 км новых и 
реконструировано 75 км высоковольтных 
и кабельных линий, введено 23 МВт но-
вых мощностей.  

 В этом  году к трем успешно работа-
ющим на территории области организа-
циям добавятся еще две. Для них уже ут-
верждены инвестиционные программы. 
Планируется, что в 2015 году об-
щий объем инвестиций составит 
более 720 млн рублей. 

В сфере энергетики
наиболее эффективно реализуются инвестиционные проекты 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 48,70 52,95 54,80 59,30

ВТБ 48,90 51,35 55,35 58,00

Газпромбанк 49,35 52,15 55,55 58,65

16+
Для детей старше 16 лет

То, как работают инвестиционные программы в ЖКХ, а также итоги санитарной 
убоки городов и поселков области, обсудили на оперативном совещении в областной 
администрации. Губернатор Сергей Ситников  потребовал от департамента 
государственного регулирования цен и тарифов и департамента ТЭК и ЖКХ провести 
анализ, как коммунальные предприятия  области используют инвестиционную 
составляющую в тарифе для модернизации сетей и материально-технической базы. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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В регионе планируется построить восемнадцать многоквартирных домов
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Приняли активное 
участие

Также на оперативном совещании подвели  предвари-
тельные итоги субботников, которые прошли в регионе с 
24 апреля по 8 мая. 

По словам начальника управления по вопросам вну-
тренней политики Максима Ерина,  в муниципальных 
образованиях в субботниках приняли участие около 13,5 
тысячи работников предприятий, более 13 тысяч студен-
тов и школьников, около 2 тысяч работников ЖКХ, 665 
представителей общественных организаций и более 22 
тысяч жителей.

В итоге было собрано около 51 тысячи кубометров мусо-
ра, ликвидировано 338 стихийных свалок. Для вывоза мусо-
ра использовалась техника как предприятий коммунально-

го комплекса, так и привлеченных организаций. С этой це-
лью каждый день работало более 180 единиц техники.

Уборка проводилась в несколько этапов, наиболее 
массовые акции прошли в конце апреля и перед 9 мая. 

Активное участие приняли ТОСы. Тосовцы убирали 
дворы и прилегающие территории, высаживали деревья, 
разбивали цветочные клумбы, благоустраивали места 
массового отдыха жителей.

Сергей Ситников поручил администрации города Ко-
стромы организовать вывоз мусора с улиц, а также очи-
стить от мусора контейнерные площадки.  

«Хочу отметить, что в Костроме за последние два 
года стало чище. Но давайте наведем порядок до конца. 
Поработайте совместно с правоохранительными орга-
нами на въездных контейнерных площадках, куда не-
которые бизнесмены стали выбрасывать свой мусор. 

Выгружают из «Газелей» мешками. А оплачивают это 
горожане, формирующие городской бюджет. Обратите 
внимание на те хозяйствующие субъекты, которые се-
годня не платят за утилизацию мусора. Это очень се-
рьезные деньги», - поручил губернатор костромским 
властям.

Сергей Ситников рассказал, что в день субботника 
объезжал и некоторые районы. Глава области обратил 
внимание на то, что в Шунгенском сельском поселе-
нии  Костромского района навели порядок только око-
ло мемориала погибшим воинам и в центре. В то вре-
мя как остальные территории не убрали. Кроме того, 
очень плохо вывозится мусор. В результате контейнер-
ные площадки превращаются в мусорные свалки. Рай-
онные власти пообещали, что в течение недели наведут 
порядок. 

2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Навели порядок 

Субсидии из федерального 
бюджета

Костромская область получит 30 милли-
онов рублей из федерального бюджета для 
организации доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Распоря-
жение о распределении регионам субсидий 
подписал председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Субсидии на софинан-
сирование расходов по созданию безбарьер-
ной среды для инвалидов предоставляются 
субъектам Российской Федерации в рам-
ках  Государственной программы «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы.     Согласно 
опубликованному на официальном портале 
правительства России распоряжению, меж-
ду 71 регионом страны распределяется бо-
лее 3 млрд рублей. Это позволит в 2015 году 
дооборудовать более трех тысяч  приоритет-
ных объектов. 

Спущена на воду новая 
баржа

На Костромском судостроительном 
- судоремонтном заводе 8 мая состоялся 
торжественный спуск на воду новой не-
фтеналивной баржи, предназначенной 
для перевозки дизельного топлива и ма-
зута. Это уже второе судно, построенное  
заводом по заказу частной компании из 
Ярославской области.  Строительство бар-
жи велось чуть более года. Она предна-
значена для перевозки нефтепродуктов по 
внутренним рекам и морям. Судно осна-
щено автоматической системой закачки и 
разгрузки нефтепродуктов.  В ближайшее 
время на барже будут проведены испыта-
ния автоматики и корпуса. После сдачи в 
эксплуатацию ее передадут заказчику. 

Праздничное гулянье
Председатель Костромской областной  

Думы Андрей Бычков принял участие в 
праздничном мероприятии Костромского 
района, посвященном 70-летию Великой 
Победы. Оно состоялось в поселке Сухо-
ногово. На праздник съехались представи-
тели всех 13 сельских поселений. В соста-
ве делегаций - ветер аны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, прожи-
вающие в районе, молодежные активисты, 
школьники, главы поселений и района.

На центральной площади поселка раз-

вернулось большое праздничное гулянье с 
выступлением творческих коллективов, тан-
цами под гармонь и п оходной кухней. Среди 
самых дорогих гостей - Герой Советского Со-
юза Геннадий Гузанов и Герой Социалистиче-
ского Труда Клавдия Петрова. Поздравляя 
жителей района с праздником, председатель 
областной Думы отметил, что сегодня как 
никогда очень важно сохранить и передать в 
наследство потомкам память о боевых и тру-
довых подвигах земляков.

Увеличение посевных 
площадей

Утвержден порядок предоставления из 
областного бюджета субсидий сельхозпро-
изводителям на возмещение затрат, свя-
занных с увеличением посевных площадей. 
Соответствующее постановление принято 
на заседании администрации региона. По-
лучателями субсидий могут стать органи-
зации, входящие в состав агропромышлен-
ного комплекса, индивидуальные предпри-
ниматели и крестьянские хозяйства, состо-
ящие на налоговом учете на территории об-
ласти и увеличившие посевные площади, 
занятые зерновыми и зернобобовыми куль-
турами, картофелем, овощами и льном-
долгунцом. На получение субсидий смогут 
рассчитывать сельскохозяйственные това-
ропроизводители, увеличившие посевные 
площади по сравнению с предыдущим го-
дом, и сельхозорганизации, только начав-
шие деятельность, связанную с посевом 
сельскохозяйственных культур.

«Неделя детского 
телефона доверия»

В регионе стартовала акция «Неделя 
детского телефона доверия». В течение не-
дели будут проходить мероприятия, рас-
сказывающие детям и подросткам о работе 
анонимной экстренной психологической 
помощи. В рамках «Недели детского те-
лефона доверия» во всех муниципальных 
образованиях региона пройдут различные 
конкурсы, уроки, тренинги, круглые сто-
лы, будут организованы бесплатные посе-
щения объектов культуры и отдыха. Детям 
и подросткам расскажут о том, куда мож-
но обращаться в случае возникновения 
трудных жизненных ситуаций. Звонить на 
«Единый детский телефон доверия» мож-
но круглосуточно, бесплатно, анонимно по 
номеру 8-800-2000-122.

В городах и селах области прошли весенние субботники. По 
официальным данным, на санитарную уборку вышел каждый 
десятый житель региона, среди них - работники предприятий, 
студенты и школьники, работники ЖКХ, представители 
общественных организаций и обычные жители. Цифры 
говорят сами за себя: собрано около 51 тысячи кубометров 
мусора, ликвидировано 338 стихийных свалок. Более 180 
единиц техники по всей области не переставали работать 
ни дня. Основная волна субботников прошла в конце апреля 
и перед 9 мая. О том, как приводили в порядок Кострому и 
область, «СП-ДО» рассказали жители региона. 

Татьяна Подойницына, председатель комитета городского хозяйства администра-
ции города Костромы: 

- В этом году санитарная уборка Костромы завершилась в более сжатые сроки, чем 
в прошлые годы. Уже к 6 мая все основные работы были выполнены. Привели в поря-
док улицы города, скверы, парки, городские кладбища, территории близ рек и родников,  
дворы, чердаки, подвалы. Сейчас занимаемся уборкой свалок. В настоящее время от му-
сора очистили более 47 улиц. Полностью прибраны городские парки и практически все 
дворы. Предполагается, что по городу субботники продолжатся до 31 мая. 

Валентина Сергачева, глава Варакинского сельского поселения Шарьинского 
района: 

- Этой весной в преддверии 70-летия Победы у нас прошло три субботника. Раду-
ет, что наводить порядок в поселке вышли многие жители, особенно мужчины. Поэто-
му мы смогли выпилить кустарник, привели в отличное состояние центральную улицу 
поселка, прибрали контейнерные площадки. На последнем субботнике, который про-
шел 7 мая, навели порядок на кладбище - также выпилили кусты, вывезли много мусо-
ра. Сейчас месячник по благоустройству не закончился. Понемногу приводим в порядок 
самую густонаселенную улицу с красивым названием Березовая Роща. Здесь также чи-
стим ливневые каналы. Очень рады, что инициатива исходит от самих жителей. Навер-
но, именно благодаря этому поселок год от года только преображается - в лучшую сто-
рону. Несколько лет назад мы даже получили грант, заняли второе место в области по 
благоустройству. На эти деньги смогли отремонтировать многоквартирный дом, в Таган-
роге купили детскую площадку. А в прошлом году в нашем Варакинском открылась но-
вая часовня - строили своими руками. Так что настроение к благоустройству у нас есть. 

Валентина Шальнова, руководитель ТОСа «Дом 63 по проспекту Текстильщиков» 
города Костромы: 

- В нашем дворе мы стараемся делать все своими силами. У нас очень много цветов, 
буквально под каждым окном, и поэтому субботники начинаются рано. Зато уже сейчас 
глаз радуют тюльпаны, нарциссы, другие цветы. Цветником занимаются человек четыр-
надцать, в основном это пожилые люди, у молодых не всегда есть время - работают. Из-
за того что в этом году весна затянулась, главный субботник прошел 29 апреля. Убрать 
территорию пришли и взрослые, и дети: всего 47 человек. Заодно привели в порядок 
рощу, которая находится неподалеку от дома. Сейчас у нас другая проблема - развали-
лась песочница. Попросили молодых пап, которые живут в нашем доме, - в среду вече-
ром пришли и отремонтировали. Летом тоже субботники часто проводим. Своими сила-
ми красим, убираем, ремонтируем.

Никита Колотушкин, заместитель председателя общественной молодежной пала-
ты при Костромской областной Думе, председатель комитета по развитию молодеж-
ного парламентаризма и вопросам внешнего взаимодействия: 

- Члены молодежной палаты совместно с волонтерским корпусом «Будь онлайн», ко-
торый состоит в основном из школьников и студентов местных колледжей, провели суб-
ботник в Костроме на улице Юбилейной. Несмотря на то что добровольцев набралось не-
много - всего 10-15 человек, уборка прошла на «ура» - теперь на одной из главных улиц 
областного центра чистота. Кроме того, весь апрель молодежный парламент приводил в 
порядок памятные доски. Мемориалы мыли, благоустраивали территорию рядом с ними. 

В сфере энергетики

Взвесили финансы
Комитет по бюджету, налогам, банкам и 
финансам областной Думы обсудил изменения 
в главный финансовый документ области

В администрации области 
собрались представители 
разных профессий: 
от животноводов до 
депутатов, от учителей 
до артистов. Объединяет 
их одно: заслуги перед 
Костромской областью. За 
свой многолетний труд они 
получили государственные 
и областные награды. 
На торжественной 
церемонии присутствовал 
и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Пять костромичей получили государ-
ственные награды. Две из них — особен-
ные. Это медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Их получили пер-
вый заместитель председателя Костром-
ской областной Думы Валерий Ижицкий 
и врач Костромской областной больницы, 
председатель Костромской областной ор-
ганизации профсоюза работников здраво-
охранения Павел Лебедько. 

Еще две государственные награды по-

лучили работники сельскохозяйствен-
ных предприятий региона. Звание заслу-
женных работников отрасли получили 
Тамара Скрябина, оператор машинного 
доения ООО «Монолит-агро» Шарьин-
ского района, и Наиля Шустова, зверо-
вод ЗАО «Судиславль». «Я вот уже 37 лет 
работаю на предприятии. Как закончила 

техникум, сразу пришла сюда. Фактиче-
ски 365 дней в году забочусь о животных. 
Приятно, что этот труд был отмечен госу-
дарственной наградой. Думаю, чтобы  мо-
лодые специалисты добились успеха на 
своем рабочем месте, им нужно просто 
любить свою работу», - делится с нами 
Наиля Шустова. Также звание «Заслу-

женный работник культуры Российской 
Федерации» получила Нина Ракутина, 
заместитель директора детской школы 
искусств № 6.

Областных наград удостоились четыр-
надцать костромичей. Больше всего на-
град получили педагоги: учителя средних 
школ и школ искусств, тренеры, руково-
дители образовательных учреждений. «Я 
уже сорок лет в школе, работал препода-
вателем, завучем. Многие из тех, кто учил-
ся у меня, уже сами преподают, приобща-
ют детей к искусству», - отметил директор 
детской художественной школы № 1 име-
ни Н.П. Шлеина Валентин Чуриков, по-
лучивший звание заслуженного работни-
ка культуры Костромской области. 

«Сегодня в этом зале находятся пред-
ставители разных профессий: работники 
здравоохранения, образования и науки, 
культуры и спорта, лесной промышлен-
ности, труженики села. У каждого из вас 
свой путь к успеху, к личным победам. А 
награды – это признание государством и 
областью ваших заслуг и профессионализ-
ма. Благодаря таким, как вы, уверен, Ко-
стромская область станет сильным регио-
ном», - обратился к обладателям высоких 
наград губернатор Сергей Ситников.

Изменения в бюджет будут внесены 
на ближайшем заседании областной 
Думы. Пока же поправки в документ 
рассмотрел профильный комитет. 
Парламентарии внимательно изучили 
все пункты, требующие увеличения или 
уменьшения финансирования. Главные 
цифры узнал также и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Социальный блок поддержат
Основные изменения, которые будут внесены в бюд-

жет, коснутся социального блока. В первую очередь до-
полнительно будет профинансирован департамент здра-
воохранения. На нужды медицины областной бюджет 
дополнительно выделит 36 миллионов рублей. Из них 
15 миллионов требуется на покупку дорогостоящих ме-
дицинских препаратов. Также будут выделены деньги на 
профилактику ВИЧ и гепатитов. 

Соцзащита также получит дополнительно более 33 
миллионов рублей, большая часть из которых пойдет на 
ежемесячные выплаты при рождении третьего или после-
дующего ребенка. При принятии бюджета депутаты назы-
вали его социальным. Изменения, которые предвидятся в 
скором времени, только поддерживают это суждение.

Директор департамента финансов Илья Баланин рас-
сказал депутатам о том, что в дорожный фонд региона 
вернутся 67 миллионов рублей. Это остаток, не израсхо-
дованный дорожниками в минувшем году.

Стоит отметить, что увеличатся и ассигнования для 
избирательной комиссии. Десять миллионов рублей бу-
дет выделено на подготовку и проведение выборов в Ко-
стромскую областную Думу.

Всего же планируется увеличение общего объема до-
ходов более чем на 37 миллионов рублей, расходов - на 
290 миллионов, а также увеличение дефицита на 252 мил-
лиона рублей. 

Найти финансирование
Достаточно жаркие дебаты разгорелись по поводу фи-

нансирования двух частных образовательных учрежде-

ний. Субсидии «Детской академии» и стрелковому клубу 
«Снайпер» не были предусмотрены в предыдущем вариан-
те бюджета. При этом, к примеру, «Детская академия», соз-
данная частными инвесторами, имеет право на областную 
поддержку. Коллизия заключалась в том, что это дошколь-
ное учреждение получило лицензию только в феврале. Од-
нако теперь все документы собраны, и депутаты проголо-
совали за то, чтобы выделить финансы для субсидии. Всего 
на эти цели будет выделено 4,4 миллиона рублей. А вот во-
прос по стрелковому клубу «Снайпер» пока отложен.

Кологрив «в плюсе»
Еще один вопрос, который был вынесен на рассмотре-

ние комитета, касался законопроекта о поддержке предпри-
нимателей северо-востока области, применяющих патент-
ную систему налогообложения. «Этот закон - своеобразное 

ноу-хау Костромской области. Мы предложили в два раза 
снизить стоимость патента для предпринимателей районов, 
которые входят в программу «Социально-экономическое 
развитие северо-восточных районов Костромской области 
на период до 2020 года». Сегодня члены комитета согласи-
лись с предложением депутата Анатолия Краева о включе-
нии Кологривского района в перечень муниципальных об-
разований, на которые будет распространено действие за-
кона», - пояснил председатель комитета Олег Скобелкин. 
Стоит напомнить, что кроме Кологривского в законопроект 
включены Вохомский, Павинский, Пыщугский, Октябрь-
ский, Поназыревский и Межевской районы. 

Кроме того, в федеральном законодательстве о па-
тентной системе налогообложения возможны измене-
ния. Так, депутаты поддержали инициативу о включении 
в перечень видов деятельности, работающих по патентам, 
частные хлебопекарни. 

Награды за труд
получили девятнадцать жителей региона

16 мая в поликлинике ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» пройдет день 
открытых дверей. На прием приглашаются женщины, желающие пройти обследование у вра-
ча-маммолога на предмет патологии молочной железы.

Консультации проводятся бесплатно. Желающие смогут получить консультацию без 
направления специалиста, имея при себе паспорт, страховой медицинский полис ОМС, 
СНИЛС и данные предварительных исследований (если такие имеются).

День открытых дверей проведут сотрудники Костромского онкологического диспансера.
По мнению специалистов, занимающихся вопросами заболеваний молочных желез, рак 

молочной железы излечим, если обнаружен в ранней стадии. Вероятность полного излече-
ния составляет 94%, и сегодня, при наличии новых методов лечения, как никогда важно знать 
все возможности.

Посетителей ждут в субботу, 16 мая, по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 19. Ре-
гистрация пациентов на прием к врачу-маммологу будет производиться с 9.00 до 13.00.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
проведёт Костромской онкологический диспансер 

Поздравления с высокой наградой принимает Наиля Шустова

Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам  сделал упор на социальный блок
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Основные показатели сельского хозяйства 
Костромской области за I квартал 2015 года

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, население) за I квартал 2015 года 
в действующих ценах, по расчетам, составил

2445,8 млн рублей

95,4 процента

растениеводства – 

109,2 млн рублей

2336,6 млн рублей

продукции 
животноводства – 

Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства всех 
сельхозпроизводителей 
области

яйценоскость 
кур-несушек 

Надои молока 
на 1 корову

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства
за I квартал 2015 года составил

к соответствующему 
периоду 2014 года

В структуре производства 
валовой продукции 
сельского хозяйства области 
значительную долю 

составляют 
сельскохозяйственные 
организации 

(82%)

17%

5,2 тыс.тонн 

1%

личные подсобные 
хозяйства населения  –

крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели –

Источник: Костромастат

За I квартал 2015 
года в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, 
произведено скота и 
птицы на убой (в живом 
весе) 

молока – 

23,8 тыс.тонн 

яиц – 

171,3 
млн штук 

в сельскохозяйственных организациях области за I 
квартал 2015 года составили 1118 килограммов против 948 

килограммов в соответствующем периоде 
2014 года

составила 82 штуки против 80 штук

Так, по словам  главы го-
родского округа город Ман-
турово Михаила Блинова, в 

первом этапе программы участвовало 
два застройщика. Один должен был 
построить шесть домов,  другой - два. 
Однако оба подрядчика выполнили 
обязательства не в полном объеме. К 
ним сейчас через суды предъявлено 
претензий в общей сумме на 9 млн ру-
блей.

При этом обе организации — не ман-
туровские. И это не единичный случай. 
Сейчас в большинстве муниципальных 
образований нет своих организаций, 
которые могли бы строить новое жи-
лье. В связи с этим главам приходится 
привлекать сторонних застройщиков, 
которые зачастую не соблюдают сроки 
сдачи домов в эксплуатацию, а неред-
ко и нарушают технологию строитель-
ства. К тому же и штрафы за невыпол-
нение обязательств с таких организа-
ций, привлечение их к устранению не-
доделок крайне затруднены. 

Сергей Ситников потребовал от 
глав муниципальных образований 
максимально использовать возможно-
сти государственных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жи-
лья для создания местной строитель-
ной инфраструктуры.  «Государствен-
ная программа - вещь очень важная, 
но с точки зрения большого периода 
времени это локальная история, а вот 
создание строительной инфраструк-
туры, рынка жилья - это решение про-
блемы на многие десятилетия вперед. 
И мне жаль, что у нас многие главы не 
используют возможности, когда по-
ступают огромные деньги, появляют-
ся огромные объемы строительных ра-
бот, привлекаются огромные ресурсы,  
для создания у себя строительной ин-
фраструктуры. Этой ситуацией нуж-
но максимально пользоваться. Зай-

митесь этим в обязательном порядке. 
Надо поддерживать и максимально 
усиливать своих строителей, которые 
и должны формировать рынки жилья. 
Задача не просто переселить людей, а 
создать строительную организацию в 
городе, тогда не нужно будет по всей 
Костроме искать, кто вам выполнит 
строительные работы. Поэтому прошу 
отработать этот вопрос, поддерживай-
те местных строителей максимально», 
- сказал Сергей Ситников. 

Также глава области потребовал 
незамедлительно начать необходи-
мые ремонтные работы на домах по 
улице Чапаева в Буе. Суд обязал за-
стройщика, допустившего нарушения 
при строительстве домов по програм-
ме переселения из ветхого и аварийно-
го жилого фонда в  Буе, исправить все 
недочеты. 

Однако, как отметил глава адми-
нистрации городского округа г. Буй 
Игорь Ральников, администрация 
не уверена, что подрядчик выполнит 
свои обязательства, поэтому направ-
лено обращение  в арбитражный суд 
об изменении исполнения судебного 
решения, чтобы своими силами устра-
нить недостатки со следующим возме-
щением затрат подрядчиком. Заседа-
ние арбитражного суда назначено на 4 
июня.  Губернатор жестко раскритико-
вал позицию по затягиванию проведе-
ния ремонтных работ. 

 «С июня работы должны быть на-
чаты и закончены до сентября. Если 
требуется поддержка области – помо-
жем. Но все работы должны быть за-
вершены до 1 сентября», - потребовал 
Сергей Ситников.

Глава региона поручил  заместите-
лю губернатора Владимиру Кирпич-
нику незамедлительно запросить все 
необходимые документы в службе су-
дебных приставов.  

Государственные 
программы 
должны оживить 
отрасль

Отремонтировано 43 дома

В области утвержден перечень работ 
по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, которые 
могут финансироваться за счет средств 
господдержки. Это ремонт внутридомо-
вых инженерных систем, ремонт и замена 
лифтового оборудования, ремонт крыши, 
подвальных помещений и фасада, ремонт 
фундамента.

Однако при реализации программы 
Буй столкнулся с проблемой неполного 
перечня видов ремонтных работ, предус-
мотренных региональной программой. К 
примеру, в одном из домов при удовлет-
ворительном состоянии кровли в аварий-
ном состоянии находятся деревянные пе-
рекрытия, отремонтировать которые соб-
ственники не  могут, так как данного вида 
работ в программе нет. 

По словам директора департамента 
ТЭК и ЖКХ  Марка Красильщика, у ре-
гиона есть право включить такие работы, 
но тогда придется пересматривать сумму 
взноса. К тому же  таких домов пока на-
считали только три. 

«Их надо делать, но это будет уже не 
капитальный ремонт, а реконструкция. 
Мы убеждены, что не нужно менять пла-
ту, необходимо индивидуально подходить 
к каждому такому дому. Во избежание 
значительного увеличения суммы взно-
са, а значит, и финансовой нагрузки на 

собственников жилья, в настоящее время 
не рассматривается  дополнение перечня 
другими видами ремонтных работ, хотя 
такие предложения поступают от отдель-
ных собственников и органов местного са-
моуправления. Перечень по видам работ 
по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме сформи-
рован исходя из минимального размера 
взноса жильцов на капремонт», - сообщил 
Марк Красильщик. 

В нашей области не применяется и 
дифференцированная система взносов за 
капитальный ремонт. «Многие предла-
гают вести дифференциацию, но мы счи-
таем, что это нарушит принцип социаль-
ной справедливости. Нельзя в маленьких 
домах заставлять людей платить больше 
только потому, что они маленькие», - по-
яснил Марк Красильщик.

На 2015 год минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт установ-
лен в размере 6 руб. 34 коп. 

Одна из проблем — капитальный ре-
монт домов, отнесенных к памятникам 
культуры. При проведении их ремонтов  
значительно  увеличивается срок работ и 
объемы финансирования. Марк Красиль-
щик привел в пример дом на Симановско-
го, 9/35 в Костроме. Так как ремонт затра-
гивает конструктивные элементы и дом 
имеет статус памятника истории и культу-

ры  федерального значения, по закону до 
начала ремонтных работ необходимо раз-
работать проектно-сметную документа-
цию, стоимость которой - 1,2 млн рублей. 
Она, в свою очередь, должна пройти го-
сэкспертизу за 300 тысяч рублей. В обяза-
тельном порядке проводится и историко- 
культурная экспертиза, которая обойдет-
ся в сумму около 180 тысяч рублей. Сами 
работы по восстановлению фасада соста-
вят более 3 млн рублей.

 «Считаю необходимым разработать 
мероприятия по подготовке аналогичных 
домов-памятников для проведения проце-
дур по капитальному ремонту. Разделить 
мероприятия непосредственно на прове-
дение ремонта, который должен финанси-
роваться за счет средств собственников, и 
подготовительные работы, которые долж-
ны осуществляться из других источни-
ков», - пояснил Марк Красильщик. 

В краткосрочный план капитально-
го ремонта 2014 года вошло 105 домов в 
шестнадцати муниципальных образова-
ниях области.  По данным на 28 апреля, 
проведены работы по капитальному ре-
монту кровель на 42 домах, на одном от-
ремонтирован фасад, израсходовано 21,2 
млн рублей.  

В  стадии приемки находятся два мно-
гоквартирных дома, по шести домам за-
ключены договоры на выполнение работ, 
проектные работы ведутся на 27 домах.  

По словам главы администрации го-
родского округа город Буй Игоря Ральни-
кова,  региональная программа капремон-
та по Бую включает всего 230 домов.

По краткосрочному плану 2014 года 
был запланирован ремонт пяти домов, отре-
монтировано четыре. В  том числе и дома № 
30 и 32 по улице 10-й годовщины Октября, 
где проведен ремонт кровли. Однако специ-
алисты фонда капитального ремонта и ад-
министрации города   выявили несоответ-
ствие качества применяемых материалов. 
В ходе проверки выяснилось, что нарушена 
толщина кровельного покрытия. В связи с  
этим  Сергей Ситников обратился с прось-
бой к профильным департаментам.  «Такая 
проблема встречалась уже несколько раз, и 
убедительно прошу, когда речь идет о кров-
лях, чтобы с первого же этапа брали на кон-
троль качество материала», - поручил Сер-
гей Ситников.

 В  краткосрочный план капитально-
го ремонта 2015 года по области включено 
339 домов.  Заявка региона на предоставле-
ние финансовой поддержки направлена в 
фонд, но пока не рассмотрена. Уже состав-
лены калькуляции на проектные работы по 
67 домам, специалисты фонда приступают 
к подготовке проектно-сметной докумен-
тации. Сметы по сорока домам уже состав-
лены, в том числе 34 переданы  на провер-
ку  в «Костромагосэкспертизу» и по вось-
ми получено положительное заключение.

На коллегии при губернаторе обсудили 
ход реализации программы капремонтов

1

В программу на 2014 - 2043 годы  вошли 5399 домов 
общей площадью 10,1 млн квадратных метров. На 
коллегии обсудили и проблемные вопросы. Так, в ходе 
мониторинга домов возникают спорные ситуации о 
необходимости проведения ремонтных работ и сроках 
их проведения. Для решения этих проблем утвержден 
специальный порядок установления необходимости 
проведения капитального ремонта. Кроме того, 
установлены новые нормативы предельных затрат на 
капитальный ремонт многоквартирных домов по видам 
работ, и определена предельная их стоимость на 2015 год 
с учетом индекса дефлятора. При определении нормативов 
предельных затрат на капитальный ремонт расширены 
и  детализированы виды работ. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОДУКЦИИ
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Минпромторг выделит в 2015 году 
180 млн рублей на финансирование 
автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Российская 
система качества». 
Соответствующее поручение 
содержится в распоряжении 
правительства РФ о создании АНО.

Система добровольной сертификации «позво-
лит стимулировать отечественных производителей 
к выпуску продукции, соответствующей уровню 
лучших мировых аналогов, что будет способство-
вать повышению ее конкурентоспособности для 
продвижения на внутренний и внешний рынки, а 
также создать систему добровольного подтвержде-
ния соответствия такой продукции», - говорится в 
документе.

Минпромторг должен перераспределить на эти 
цели бюджетные ассигнования по программе РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности». Кроме того, министерство 
должно предложить источники финансирования 
«Российской системы качества» на 2016-2017 годы 
в рамках федерального бюджета РФ. Контроли-
ровать систему и выступать учредителем АНО от 
имени государства РФ будет Минпромторг.

Приоритетом для «Российской системы каче-
ства» до 2020 года станет работа в пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, обрабатываю-
щей промышленности, внутренней и внешней тор-
говле. Свойства товаров будут подтверждаться не-
зависимыми испытаниями, по результатам кото-

рых продукции и будет присваиваться знак каче-
ства. Это должно укрепить доверие покупателей к 
отечественным товарам. По сути, это общественно-
государственная инициатива, в продвижении ко-

торой участвуют не только ведомства - Минпром-
торг, Минсельхоз, Росстандарт, но и бизнес-объеди-
нения - Торгово-промышленная палата, «ОПОРА 
России», «Деловая Россия», отраслевые ассоциа-
ции, общества защиты прав потребителей, ранее за-
являл премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Думаю, эта идея появилась, когда стали актив-
но обсуждать импортозамещение. Задача системы 
качества в том, чтобы производители добровольно 
сертифицировали свою продукцию и, если она со-
ответствует стандартам качества, установленным 
государством, наносили соответствующий знак на 
продукцию, - считает управляющий региональной 
сети банка «БКС премьер» Сергей Данилов.

«Российская система качества» позволит сти-
мулировать отечественных производителей к вы-
пуску продукции, соответствующей уровню луч-
ших мировых аналогов, что повысит ее конкурен-
тоспособность. Основными направлениями дея-
тельности организации определены в том числе 
проведение испытаний продукции в рамках соз-
данной ею системы добровольной сертификации 
«Система подтверждения качества российской 
продукции», предоставление заявителям права на 
применение знака соответствия (ассоциируется с 
эксклюзивностью и уникальностью продукции и 
гарантирует высокую степень ее качества), при-
остановление или прекращение действия выдан-
ных им сертификатов соответствия, взаимодей-
ствие с федеральными органами исполнительной 
власти в части их компетенции и организациями, 

в том числе потребительскими и профессиональ-
ными сообществами, по вопросам ее деятельности. 
Но даст ли она бизнесу ожидаемый импульс раз-
вития, большой вопрос.

- Изначально эта структура не создавалась 
в помощь бизнесу. Она создается, прежде всего, 
для того, чтобы наши потребители могли уверен-
нее делать свой выбор. Поскольку сертификация 
предполагается добровольной, у производителя 
будет выбор, стоит ли нести расходы на получе-
ние знака качества. Перед инициаторами нововве-
дения стоит серьезная маркетинговая задача, ведь 
чтобы идея работала, новый знак качества необхо-
димо «раскрутить» как бренд, чтобы его хорошо 
узнавали и понимали его значение, - говорит Сер-
гей Данилов.

Как правило, участие в системе добровольной 
сертификации продукции ведет к дополнительным 
расходам производителей на маркировку, локали-
зацию, контроль качества и т.п. Таким образом, по-
вышение себестоимости при прочих равных приво-
дит к снижению рентабельности. «Однако знак ка-
чества одновременно должен стать существенным 
неценовым конкурентным преимуществом отече-
ственных товаров как на внутрироссийском рынке, 
так и за рубежом. Таким образом, рост объема про-
даж с лихвой компенсирует расходы производите-
лей на сертификацию», - уверен Тимур Нигматул-
лин, аналитик ИХ «ФИНАМ».
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Выбираем по бренду 
Знак качества повысит конкурентоспособность российских товаров 

Рост средних цен на первичном рынке был 
зафиксирован в большинстве округов Москвы, 
максимальный был отмечен в ЮВАО (+7,7%) и 
СЗАО (+5,1%). По подсчетам «Метриум Групп», 
средняя цена квадратного метра на рынке ново-
строек массового сегмента по итогам I кварта-
ла 2015 года достигла 157 960 рублей. По срав-
нению с началом года она выросла на 7,3%, а по 
сравнению с февралем — на 2,4%. Для сравнения, 
средневзвешенная цена квадратного метра ново-
го жилья экономкласса по итогам I квартала 2014 
года составила 150 533 рубля. По сравнению с 
февралем она выросла на 4,8%, а по сравнению с 
началом года — 11,8%.

— Наиболее активно цены росли в январе, 
продолжая тенденцию, заложенную в предыду-
щем месяце, — рассказывает Анна Соколова, ди-
ректор департамента аналитики и консалтин-
га «Метриум Групп». — В феврале ценовой уро-
вень практически не менялся, девелоперы не ре-
шались повышать цены из-за невысокого спроса. 
В марте некоторые продавцы снова увеличили 
цены в надежде на сезонную активизацию рынка 
и позитивное влияние принятых правительством 
антикризисных мер.

Аналогичную тенденцию заметили и другие 
представители рынка.

— Действительно на рынке заметно значи-
тельное оживление. У нас продажи за апрель вы-
росли примерно на 60%. Стоит отметить, что рост 
цен заметен только в сегменте доступного жи-
лья, потому что только на него распространяет-
ся господдержка, — говорит Ирина Доброхото-
ва, председатель совета директоров компании 
«Бест-Недвижимость».

Государственная программа льготного ипо-
течного кредитования начала работу в марте это-
го года. На нее из бюджета было выделено 20 
млрд рублей. В рамках программы государство 
обеспечивает ипотечную ставку для конечных 
заемщиков в 12%, компенсируя разницу банку 
(сейчас стандартная ипотечная ставка составля-
ет 14% и выше). Максимальная сумма кредита, в 
рамках которого можно получить льготную став-
ку, — 8 млн рублей для жителей Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга и 3 млн 
рублей — для остальных регионов.

Незначительное повышение цен отмечено и на 
вторичном рынке. Так, по данным аналитическо-
го центра компании «ИНКОМ-Недвижимость», 
в апреле средняя стоимость предложения на вто-
ричном рынке жилья Москвы составила 200,2 тыс. 
рублей за 1 кв. м, увеличившись за месяц на 1,6 %.

— Как можно судить по итогам апреля, пока 
тенденция роста цен не получила развития, даже 
несмотря на продолжавшееся весь минувший ме-
сяц укрепление рубля, — отметил Сергей Шлома, 
директор департамента вторичного рынка «ИН-
КОМ-Недвижимости». — Кроме того, следстви-
ем роста курса российской валюты является не-
которое подорожание столичной недвижимости 
в долларовом эквиваленте: $3779 за 1 кв. м по 
статистике за апрель. Это на 10,6% выше, чем в 
марте, и на 15,1% — чем в январе.

Александр Андросов, генеральный директор 
девелоперской компании «СтройИнвестТопаз» 
также отметил, что после февральского застоя 
рынок начал возвращаться в нормальное русло. 
Однако он сомневается, что господдержка приве-
дет к дальнейшему росту цен.

— Нужно понимать, что даже при ставке 12% 
нагрузка на семейный бюджет всё равно очень 
велика, потому что были увеличены первона-
чальные взносы и спрос на ипотеку не способен 
взлететь. Тем более что иногда в качестве перво-
начального взноса нужно внести до 40–60% сто-
имости кредита сразу. В экономсегменте девело-
перы, стремясь отбить деньги, предлагают и соб-
ственную ипотеку, которая несколько дороже 
банковской, но этот не тот рост цен, о котором го-
ворим, — считает Андросов.

Анна Соколова не исключает, что цены про-
должат расти и в мае, хотя этот месяц традицион-
но «мертвый» для риелторов.

— Длительные выходные обычно снижают ак-
тивность покупателей, в связи с этим девелоперы 
стараются не выводить в продажу новые проекты 
и объемы. Однако есть вероятность, что в этот раз 
события будут развиваться по другому сценарию. 
С начала года на рынке бюджетных новостроек 
накопился отложенный спрос, который начал ре-
ализовываться только в апреле вследствие запу-
ска механизма государственного субсидирования 
ипотечной ставки. В связи с этим велика вероят-
ность, что в мае сохранится высокий уровень по-
купательской активности, — прогнозирует она.

По ее мнению, поддержанию спроса будут 
способствовать скидки, обычно приуроченные к 
весенним праздникам.

— Если активность покупателей в мае дей-
ствительно будет высокой, следует ожидать по-
вышения цен по наиболее успешным реализуе-
мым проектам, — считает она.

Известия

Вообще Россию вот уже пару-
тройку десятков лет упорно пытаются 
«просветить» на данную тему. В этом 
году все началось нестандартно – с пу-
говицы. Обыкновенной погонной пу-
говицы образца 1943 года с серпом, 
молотом и клеймом производителя 
на тыльной стороне. А там отчетливо 
читается – Chicago. «Одна пуговица 
говорит о ленд-лизе больше, чем все 
советские учебники!» – возликовали 
«просветители» и радостно разнесли 
эту весть по всей блогосфере.

Лукавые цифры
Борьба с попытками фальсифици-

ровать историю, и в первую очередь 
– историю Великой Отечественной 
войны, началась давно, это потом по-
явилась президентская комиссия «По 
противодействию...» (чей след огра-
ничивается документами о создании 
и упразднении), Российское воен-
но-историческое общество и министр 
культуры Владимир Мединский. Дви-
жение шло «снизу», с форумов и из 
блогосферы, от фанатов боевой тех-
ники, военной истории, поисковиков, 
моделистов и реконструкторов. Мно-
гие из них сегодня стали признанны-
ми историками, писателями, публи-
цистами. И как-то так сложилось, что 
именно они, глубоко и подчас болез-
ненно погруженные в тему, еще 15 лет 
назад дали на этом поле первый бой.

Это они сперва на форумах, а по-
том и в книгах разобрали по косточ-
кам «автострадные танки» с концеп-
цией «Ледокола» Резуна-Суворо-
ва, ответили на обвинения «развед-
ка докладывала о 22 июня» и всерьез 
рассмотрели масштабы снижения 
боеспособности РККА в результате 
сталинских предвоенных «чисток». 
А заодно – оценили масштабы и роль 
ленд-лиза. И если сегодня серьезный 
историк (вышедший из тех, из «фо-
румных») пишет в рецензии на кни-
гу другого историка «школьное зада-
ние по ленд-лизу и процентному со-
отношению выполнено хорошо», это 
означает, что задание действитель-
но «школьное» и аргументы с кон-
траргументами были озвучены уже 
не раз.

В том числе и поэтому незачем пе-
регружать материал излишними циф-
рами и подсчетами, достаточно приве-
сти в качестве примеров лишь наибо-
лее яркие и дискуссионные моменты. 
Так, союзники поставили СССР по 
ленд-лизу без малого две тысячи же-
лезнодорожных дизельных локомоти-
вов и локомотивов-паровозов. Если 
сравнивать с собственным советским 
производством, ситуация выглядит 
просто шокирующей. За 1941–1945 
годы Союз выпустил лишь 800 паро-
возов. Причем чуть более 700 из них – 
в первый год войны. 

Если подходить к вопросу некри-

тично, можно заключить, что практи-
чески весь советский локомотивный 
парк военного времени был обеспе-
чен союзными поставками. Но дья-
вол кроется в деталях, для реальной 
оценки масштабов помощи по ленд-
лизу недостаточно американских и 
британских таблиц с номенклатурой 
грузов. И тот факт, что довоенный 
локомотивный парк Страны Сове-
тов составлял 25 тысяч единиц про-
тив поставленных двух, уже говорит 
о многом.

Также Москва получила по ленд-
лизу 11 тысяч железнодорожных ва-
гонов при собственном производстве 
в годы ВОВ лишь в 1092 единицы. 
И снова соотношение, которое мож-
но повернуть в любую сторону. Заме-
тим, что довоенный вагонный парк со-
ставлял в СССР 600 тысяч единиц. Но 
разнообразия ради можно применить 
и другой критерий для сравнения: 
только в 1943–1944 годах Красной ар-
мией было взято более 26 тысяч тро-
фейных вагонов.

Была ли помощь союзников в сфе-
ре железнодорожных перевозок суще-
ственной? Несомненно, и спасибо им 
за это огромное. Но была ли она опре-
деляющей, настолько масштабной, 
чтобы были основания заявить о «по-
беде ленд-лиза»? Нет и еще раз нет.

Еще один вечный дискуссионный 
аспект – поставки автомобильного 
транспорта. По ленд-лизу мы полу-
чили почти 500 тысяч грузовиков и 
легковых внедорожников. А всего на 
фронт за годы войны было поставлено 
порядка 750 тысяч единиц нового ав-
тотранспорта. Итого: доля «импорта» 
– 64 процента. Далее начинаются ри-
торические вопросы – «Что было бы с 
мобильностью РККА?» и «На чем бы 
доехали до Берлина?».

Чистая правда: автомобильная 
промышленность в СССР значитель-
но уступала западной и по качеству, и 
по номенклатуре изделий, и по коли-
честву выпускаемого транспорта. Од-
нако автопарк Красной армии к нача-
лу войны насчитывал почти 300 тысяч 
автомобилей и тягачей, после мобили-
зации – почти 500 тысяч. Даже огром-
ные потери первого периода войны 
не могли выбить весь этот автотран-
спорт, к тому же производство не пре-
кращалось и в годы ВОВ – заводы вы-
пустили 265 тыс. машин. В итоге про-
центное соотношение «своего» и «им-
портного», по подсчетам современных 
историков, таково: в 1943 году ино-
странных машин в армии было 5,4%, 
в 1944-м – 19%, весной 1945 года – 
32,8%. Так что – доехали бы. И не сто-
ит забывать про трофейный автотран-
спорт: 232 573 – вот число трофеев на 
конец 1944 – начало 1945 годов. Тем 
не менее автомобильные поставки со-
юзников были очень значительными. 
За что им в очередной раз огромное 
спасибо.

А вот факт, который «просвети-
тели» упоминать не очень любят: в 
рамках ленд-лиза США поставили в 
СССР 45 000 тонн, или 216 000 миль, 
или 347 544 000 метров колючей про-
волоки.

«О решающей роли 
поставок говорить 
не приходится»

Основные поставки по ленд-лизу 
в адрес Советского Союза пришлись 
на вторую половину 1943 года и да-
лее. Доля поставленной техники, обо-
рудования, товаров, сырья и продо-
вольствия по годам распределяется 
так: 1941 – менее 1% от общего объ-
ема поставок, 1942 – 28%, 1943–1945 
– более 70%. Таким образом, львиная 
доля помощи пришлась на годы, ког-
да перелом в Великой Отечественной 
войне был уже очевиден. В самые же 
трудные годы войны поставки были 
минимальны.

К тому же не стоит забывать, что 
вплоть до октября 1941-го помощь 
Советскому Союзу со стороны США 
осуществлялась на платной основе. И 
все равно поставки непрерывно сры-
вались. Вот что пишет по этому по-
воду Эдвард Стеттиниус, госсекре-
тарь США при президентах Рузвель-
те и Трумэне: «До конца октября рус-
ские продолжали платить наличными 
за все, что у нас приобретали... Всего 
же начиная с 23 июня Амторг (торго-
вое агентство СССР) выплатил нам 
92 миллиона долларов; однако в дей-
ствительности в Россию было за тот 
же период поставлено товаров лишь 
на 41 миллион долларов». 

Кстати, никакого злого умысла 
тут нет, чистая американская прагма-
тика. Стеттиниус пишет об этом со-
вершенно откровенно: «22 июня мно-
гие как в военных кругах, так и в об-
ществе в целом заявляли, что не ве-
рят в продолжительность советского 
сопротивления. Немало среди участ-
ников дискуссий было и тех, кто даже 
говорил, что Россия сдастся к 1 авгу-
ста, а раз так, то, скорее всего, все ору-
жие, которое мы пошлем в Россию, 
попадет в руки Гитлера... По мере 
того как велось обсуждение вопроса в 

обществе и наше понимание положе-
ния в России становилось яснее, мы 
получали возможность приспосабли-
вать нашу программу к меняющейся 
обстановке».

Георгий Жуков в «Воспоминаниях 
и размышлениях» дал такую оценку 
ленд-лизу: «К общему числу вооруже-
ния, которым советский народ осна-
стил свою армию за годы войны, по-
ставки по ленд-лизу составили в сред-
нем четыре процента. Следовательно, 
о решающей роли поставок говорить 
не приходится».

Но все это, повторимся, касает-
ся по большей части тезисов извест-
ных и не раз разжеванных. А вот пу-
говица, которая «одна говорит о ленд-
лизе больше, чем все советские учеб-
ники», – это что-то новое. Кстати, по-
чему одна? 257 миллионов 723 тыся-
чи 498 штук – ровно столько пуговиц, 
согласно американским источникам, 
было поставлено в СССР в годы вой-
ны. Много это или мало? С чем соот-
нести? Не так-то просто сегодня вы-
яснить нормативы производства пу-
говиц советскими предприятиями в 
годы ВОВ. Но способ есть.

Не будем утруждать читателей 
детальным описанием военной фор-
мы РККА – гимнастерка, галифе, ши-
нель, ватные шаровары, телогрейка... 
Поверьте на слово – на обмундиро-
вание каждого бойца требовалось бо-
лее 30 пуговиц. За четыре года войны 
было мобилизовано 29 574 900 чело-
век. А всего за этот период надева-
ли форму (с учетом уже служивших 
к началу войны) 34 476 700 человек. 
Для того, чтобы обмундировать иду-
щих на фронт людей, потребовалось 
1 миллиард 34 миллиона 301 тысяча 
пуговиц. Только чтобы обмундиро-
вать. На самом деле, конечно, гораздо 
больше: пуговицы – материал расход-
ный, они имеют свойство хотя бы про-
сто отрываться. И это тоже – подвиг, 
хозяйственный подвиг. И эти цифры 
– они тоже показывают всю глобаль-
ность войны, в которой мы одержали 
Победу.

Остается сказать спасибо госпо-
дам «просвещенцам». За то, что обра-
тили на это внимание.

Взгляд

Спор о вкладе союзников в Победу 
дошел до пуговиц 
Одной из наиболее дискуссионных тем применительно 
к Великой Отечественной войне является вклад ленд-
лиза в победу СССР над Германией. К сожалению, 
этот сугубо исторический вопрос стал предметом 
для спекуляций, а в ряде случаев – информационных 
атак, призванных принизить роль СССР в войне и 
фальсифицировать историю. Юбилей Победы не стал 
исключением: вокруг ленд-лиза опять ломают копья. 

Программа 
госсубсидирования 
ипотеки разгоняет 
спрос и цены на жилье 
В апреле рост цен на новостройки 
экономкласса достиг 7%, 
а объем рынка вырос на 11% 
На московском рынке жилья экономкласса наблюдается рост цен и 
объема предложения. Как утверждается в исследовании компании 
Metrium Group, в апреле объемы рынка выросли на 11,3%. При этом 
покупательская активность на рынке в апреле была высокой, чему в 
немалой степени способствовал старт государственной программы 
по субсидированию ипотечной ставки, отмечают эксперты. Это 
подтверждают и официальные данные Росреестра — количество 
зарегистрированных договоров долевого участия в апреле по 
сравнению с мартом повысилось на 48,4%, а число ипотечных 
сделок — на 15%.
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О том, что «заморозка» цен на 
продукты питания будет продлена, 
рассказал «Российской газете» ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ) Андрей Карпов. В эту 
ассоциацию входят крупнейшие 
российские торговые сети.

 «Мы сейчас определяемся, в ка-
ком виде будет правильно продол-
жить эту акцию. Вероятнее всего, 
каждая компания будет самостоя-
тельно определять перечень това-
ров, которых она будет касаться», - 
заявил представитель организации.

Он отметил, что разброс товаров, 
которые попадут под новый этап 
программы, на этот раз станет шире. 
Ритейлеры не будут ориентировать-
ся только на социально значимые 
продукты, как это происходит сей-
час. При этом Карпов отметил, что 
члены ассоциации стараются дей-
ствовать адекватно и выбирать для 
акции те товары, цены на которые 
необходимо дополнительно контро-
лировать. Так, цены на овощи, по его 
словам, и так начинают постепенно 
снижаться, что характерно для ве-
сенне-летнего периода.

О «заморозке» цен на многие со-
циально значимые продукты торго-
вые сети стали объявлять в феврале 
этого года. Продукты питания в Рос-
сии стали дорожать очень высокими 
темпами с конца 2014 года. При этом 
в январе 2015 года вопреки традици-
онному тренду цены не снизились, а 
продолжили активно расти.

 Причиной подорожания про-
довольствия стал резкий рост курса 
доллара. Цены стали расти не толь-
ко на товары, непосредственно вво-
зимые из-за рубежа, но и на россий-
ские заменители. Кроме того, стала 

дорожать продукция, при производ-
стве которой используются импорт-
ное сырье или оборудование, а также 
те товары, которые можно было про-
дать за границу за доллары, их экс-
порт значительно вырос. В конеч-
ном счете резкий скачок курса дол-
лара сказался практически на всех 
без исключения товарах на полках 
российских магазинов.

В начале февраля о «замороз-
ке» стоимости отдельных товаров 
заявили несколько крупных тор-
говых сетей. Позже акцию поддер-
жали в Ассоциации компаний роз-
ничной торговли и многие регио-
нальные торговые сети.

Представители отрасли напра-
вили в Федеральную антимоно-
польную службы (ФАС) списки 
товаров, цены на которые будут за-
фиксированы. Каждая компания 
сама определяла, стоимость каких 
товаров будет зафиксирована.

Но у большинства основу со-
ставлял перечень социально зна-
чимых товаров, утвержденный 
правительством. Общий список, 
опубликованный ФАС, включал 56 
наименований, в том числе говя-
дину, свинину, курицу, пельмени, 
масло, хлеб, плавленый сыр, мака-
роны, кофе, яблоки, соль, шоколад 
и даже вино. Также отдельные сети 
«замораживали» цены на непродо-
вольственные товары: мыло, зуб-
ную пасту, туалетную бумагу.

Какие продукты 
не будут дорожать

В летний период продоволь-
ственная инфляция в России, как 
правило, замедляется.

«РГ» выяснила у экспертов, 
каких сюрпризов нам ждать этим 

летом, а какие продукты уже вряд 
ли будут бить по кошелькам поку-
пателей.

Огурцы и бананы. Плодоовощ-
ная группа в наибольшей степени 
подвержена сезонным колебани-
ям, говорит директор Института 
аграрного маркетинга Елена Тю-
рина. Ценовой пик, по ее словам, 
приходится на апрель-май-июнь. 
«А начиная с июля до октября на 
рынке значительно увеличивается 
предложение продукции россий-
ского производства. Она идет бук-
вально с полей». И цены начинают 
снижаться.

 По мере поступления на при-
лавки урожая из стран ближайше-
го зарубежья и Юга России так-
же начинают снижаться цены и 
на тропические фрукты: бананы, 
апельсины, киви и так далее.

«Что касается косточковых, се-
мечковых, картофеля и капусты, в 
июле-августе мы отмечаем сниже-
ние цен процентов на 60 относи-
тельно уровня мая-июня», - гово-
рит эксперт. Правда, в этом году, 
по ее словам, цены вряд ли снизят-
ся так же сильно, как обычно. Это 
связано с тем, что при выращива-
нии овощных культур применяют-
ся импортные семена. А они подо-
рожали.

Мясной ряд. Рынок мяса был 
«перегрет» в январе из-за ситуа-
ции на валютном рынке. Сейчас 
производители и торговые сети 
понимают, что объемы продаж 
из-за этого снижаются. «Поэтому 
я вижу по мясной группе тенден-
цию к стабилизации и даже неко-
торому снижению цены», - гово-
рит Тюрина.

Данные Росстата показывают, 
что из мясной группы больше все-
го в нынешнем году дорожали кон-
сервы. С начала года они подоро-
жали в среднем на 15 процентов. 
Этот рост вскоре тоже остановит-
ся, говорит эксперт.

Подсолнечное масло. Оно один 
из лидеров по росту цен в этом 
году. Судя по данным Росстата, ко 
второй декаде апреля оно подоро-

жало почти на 19 процентов. При-
чиной стали рост курса доллара 
и слабый урожай подсолнечника. 
Фермеры стали придерживать то-
вар, а производители сырого масла 
нарастили экспортные поставки. 
Все это привело к бурному росту 
цен на сырое подсолнечное масло, 
основное сырье для производства 
бутилированного масла.

 Сейчас тенденция на рынке 
сырого подсолнечного масла раз-
вернулась, цены уже опустились 
ниже февральских пиков, отме-
чает гендиректор аналитического 
агентства «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко, и, вероятнее всего, 
еще несколько снизятся. Это сни-
зит издержки производителей бу-
тилированного масла.

Последние данные Росстата 
показывают, что розничные цены 
уже начали «остывать». Если рань-
ше масло дорожало по 0,4 процен-
та в неделю, в последнее время - 0,2 
процента.

Рыбный день. Морепродук-
ты уже начали дешеветь. С начала 
апреля пошли вниз оптовые цены, 
рассказывает исполнительный ди-
ректор «Рыбного союза» Сергей 
Гудков, - от 5 до 19 процентов по 
разным видам рыбы. В рознице 
также цены стали снижаться, но 
пока не так активно, отмечает он.

«Сейчас все более пристальное 
внимание органы власти начинают 
обращать на вопрос экспорта не-
переработанного рыбного сырья. 
То есть сырья в стране будет оста-
ваться больше», - указывает экс-
перт. Но, по его словам, пока ситу-
ация в этой области остается не са-
мой благоприятной для отрасли. И 
чем больше необработанной рыбы 
будет оставаться внутри страны, 
тем меньше цены будут зависеть от 
курсов валют.

Его слова подтверждает ди-
намика розничных цен на рыбу. В 
этом году в связи с колебаниями 
валютных курсов она подорожала 
на 22,5 процента.
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Общую комиссию за 
снятие денег в чужих банко-
матах назначает и получает 
банк, эмитировавший кар-
ту, часть средств он остав-
ляет себе, а межбанковскую 
комиссию перечисляет меж-
дународной платежной си-
стеме (Visa и MasterCard). 
МПС далее перечисляет 
часть этого вознагражде-
ния банку - владельцу бан-
комата (эквайеру), сама она 
при этом зарабатывает всего 
0,01–0,05% от суммы опера-
ции. Сейчас размер  комис-
сии, которые банки взимают 
за снятие наличных, начина-
ются с 1% от операции (но не 
менее 100 рублей), при этом 
ряд банков в последние два 
месяца подняли планку до 
300 рублей и выше. 

Процентную комис-
сию за снятие наличных в 
АТМ для банков-партне-
ров уже ввели две платеж-
ные системы - MasterCard 
(0,5% от суммы операции 
в АТМ) и российская Объ-
единенная расчетная систе-
ма (ОРС; проводит опера-
ции в РФ по картам МПС; 
у нее 200 банков-партне-
ров). MasterCard устано-
вила процентную комис-
сию с 1 апреля 2015 года 
(ранее фиксированный та-
риф МПС составлял 40–
45 рублей - в зависимости 
от курса доллара). Visa, по 

словам источника «Изве-
стий», внедрит процентную 
комиссию до конца лета 
2015 года. По его словам, в 
Visa сейчас обсуждается ее 
размер (0,4% или 0,5% от 
суммы операции). 

На Visa и MasterCard 
приходится 90–95% опе-
раций по картам росси-
ян. У Visa порядка 80 бан-
ков-партнеров, ее доля на 
российском рынке - 65%; 
у MasterCard - около 100 
партнеров (доля - 35%). 

В пресс-службе Visa на 
запрос «Известий» не отве-
тили. 

- Visa заинтересована в 
том, чтобы граждане не сни-
мали наличные в банкома-
тах по ее картам, а чтобы 
клиенты совершали больше 
безналичных трансакций по 
картам Visa. В 2014 году, по 
последним данным ЦБ, объ-
ем безналичных операций 
по картам банков составил 
30,4 трлн рублей. Соответ-
ственно, Visa и MasterCard 
заработали примерно 30,1 
млрд рублей. Из этой суммы 
около 20 млрд заработала на 
безналичных трансакциях 
Visa, остальное - MasterCard. 
В 2015 году, вероятно, этот 
показатель у МПС сумма 
будет больше: их решение 
перейти на процент стиму-
лирует банки делать менее 
выгодным для россиян опе-

рацию по снятию наличных 
в АТМ, - объясняет логику 
перехода МПС на процент-
ную комиссию источник 
«Известий». 

В 2014 году, по данным 
ЦБ, россияне сняли в АТМ 
банков 23,2 трлн рублей. То 
есть МПС из США зарабо-
тали около 20 млрд рублей 
на комиссиях за снятие на-
личных. На долю Visa при-
шлось около 13 млрд ру-
блей. МПС больше зара-
батывают на безналичных 
трансакциях, при этом доля 
трансграничных операций 
(когда клиент российско-
го банка расплачивается 
картой за рубежом) тради-
ционно невысока. Даже в 
крупных банках она обыч-
но не превышает 3–5%. По-
этому работающие в РФ 
МПС делают ставку при 
переходе на процент имен-
но на стимулирование вну-
тренних операций по опла-
те их картами товаров и ус-
луг. Visa не хочет терять 
трафик, учитывая, что эта 
МПС ранее оценила свои 
потери от перевода процес-
синга в Россию в $70 млн. 

Источник, близкий к 
Visa, однако, указывает, что 
Visa из-за перехода на про-
центную комиссию в РФ 
потеряет часть комиссион-
ного дохода за возможность 
приема ее карт в АТМ. Со-

беседник указывает, что 
МПС получают в квартал 
около $30 тыс. с банков в 
качестве этих комиссий. 
Объем перечислений си-
стемам зависит от объема 
операций по картам МПС в 
АТМ каждого банка. 

- Если объем операций 
в банкоматах будет сни-
жаться, эта часть комисси-
онного дохода у МПС бу-
дет тоже уменьшаться, - 
констатирует источник. 

По словам собеседни-
ка, объем трансакций в 
АТМ банков из-за перехо-
да МПС на процент и, со-
ответственно, доходность 
их собственной сети силь-
но упадет.

- Банки будут искать 
варианты повышения до-
ходности, возможно, об-
ратятся к МПС и НСПК 
за разрешением взимания 
внешней комиссии на АТМ 
(комиссии, которую будет 
брать именно банкомат эк-
вайера за снятие наличных 
в нем; сейчас такая комис-
сия в РФ запрещена зако-
нодательством), - поясняет 
собеседник. - В противном 
случае банки с переходом 
МПС на процент будут вы-
нуждены сокращать сеть: 
им нет смысла терять доход 
на снятии наличных граж-
данами в АТМ (ранее при 
снятии клиентом 1,5 тыс. 
рублей банк гарантирован-
но получал 40 рублей, по-
сле изменения тарифной 
политики MasterCard - 15 
рублей). При этом ЦБ за-
претил банкам загружать 
только крупные купюры в 
АТМ (5 тыс. рублей). По-
этому банки будут вво-
дить другие ограничения в 
АТМ, а МПС - больше за-
рабатывать на безналич-
ных трансакциях. 

Директор департамен-
та дистанционного банков-
ского обслуживания Бин-
банка Александр Новиков 

отмечает, что с точки зре-
ния эмиссии новость о пе-
реходе Visa на процентную 
комиссию является пози-
тивной для клиентов - это 
позволяет уменьшить та-
рифы для них за снятие на-
личных в АТМ. 

- Банки будут активнее 
вводить для клиентов воз-
можность нескольких бес-
платных снятий наличных 
в банкоматах, - предпола-
гает Новиков. - Кроме того, 
участники рынка будут ак-
тивнее работать в рамках 
объединения банкоматных 
сетей. Также банки могут 
более активно изменять ли-
миты на снятие наличных в 
банкоматах и тарифы на 
эту услугу. 

Директор по процессин-
гу Промсвязьбанка Алек-
сандр Петров уверен: если 
бы Visa не перешла на про-
цент, MasterCard и ОРС от-
воевали бы у нее часть доли 
на российском платежном 
рынке, потому что первыми 
освоили бы этот механизм 
ценообразования. 

- Если MasterCard и 
Visa предложат подход к ко-
миссиям, сопоставимый с 
ОРС, это лишит сторонни-
ков ОРС важного аргумен-
та, - отмечает Петров. - Но 
необходимость в ОРС не 
отпадёт до тех пор, пока ее 
сервис дешевле. Visa вряд 
ли введет тарифы, превы-
шающие MasterCard. В то 
же время МПС нет смысла 
опускать тарифы до уровня 
ОРС. Поэтому Visa, скорее 
всего, будет отталкиваться 
от уровня 0,5%. 

Управляющий директор 
компании «Инвесткафе» 
Иван Кабулаев уверен, что 
население не ощутит пере-
ход МПС на процент: когда 
человек снимает наличные 
в «чужом» банкомате, он не 
слишком задумывается о 
размере комиссии. 

Известия

Это высшее достижение 
в отношениях двух 
стран за последние 15 
лет. И Россия, и Китай 
получат выгоду, а вот 
США и Европа остаются 
в стороне, поэтому 
возможны попытки 
помешать развитию 
российско-китайских 
отношений. 

В  Москву с официальным ви-
зитом прибыл председатель КНР 
Си Цзиньпин. Он провел перегово-
ры с президентом России Владими-
ром Путиным и был гостем на тор-
жественных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Шелковым путем 
едины

После переговоров лидеры дали 
пресс-конференцию, раскрыв итоги 
встречи. По словам Путина, Россия 
и Китай последовательно выступа-
ют против любых попыток фальси-
фикации истории и реабилитации 
нацизма. Он убежден, что общее ге-
роическое прошлое стало хорошей 
основой для выстраивания взаимо-
выгодных добрососедских отноше-
ний в ХХI веке.

Он не сомневается, что сотруд-
ничество Москвы и Пекина в рам-
ках Евразийского экономического 
союза и трансъевразийского тор-
гово-инфраструктурного проекта 
«Экономический пояс Шелкового 
пути» может в перспективе приве-
сти к формированию общего эко-
номического пространства на всем 
континенте. «Именно о возможно-
сти сопряжения этих интеграци-
онных моделей говорится в подпи-
санном с председателем Си Цзинь-
пином (несколькими минутами 
ранее) совместном заявлении. По 
сути, речь идет о выходе в перспек-
тиве на новый уровень партнерства, 
подразумевающий общее экономи-
ческое пространство на всем Евра-
зийском континенте», – сказал гла-
ва российского государства.

Напомним, созданный в 2015 
году Евразийский экономический 
союз образуют Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Армения, ожидается 
присоединение Киргизии. Идею 
строительства нового Шелкового 
пути, который должен соединить 
Китай со странами Европы, укре-
пить сотрудничество с Азией и Аф-
рикой, Си Цзиньпин впервые вы-
двинул в 2013 году. Речь идет о соз-
дании торгового коридора для пря-
мых поставок товаров с Востока на 
Запад на льготных условиях.

Реализация «Экономического 
пояса Шелкового пути» предпола-
гает создание до нескольких сотен 
инфраструктурных проектов: же-
лезных дорог, автотрасс, проектов 
в энергетике и индустриальных 
парков, строительство которых 
начнется в ближайшие годы в Ка-
захстане, Киргизии, Таджикистане, 
Пакистане и других соседних с Ки-
таем странах. 

Также Путин рассчитывает, 
что строительство газопровода по 
«восточному маршруту» (предпо-
лагает поставки в течение 30 лет 38 
млрд кубометров природного газа) 
на китайской территории будет на-
чато в ближайшее время. «Подроб-
но обсудили перспективы сотруд-
ничества в ключевой для нас сфере 
отношений – энергетике, были за-
тронуты проекты в нефтяной и га-
зовой сферах, электро- и атомной 
энергетике, энергосбережении», – 
сообщил он.

По его словам, «следующий 
этап – поставки природного газа 
в Китай по «западному маршру-
ту». Отметим, что глава Газпро-
ма Алексей Миллер и вице-пре-
зидент китайской нефтегазовой 
корпорации CNPC подписали со-
глашение о поставках газа по «за-
падному маршруту». Соглашение 
подразумевает экспорт газа в КНР 

с месторождений в Западной Си-
бири через Алтай.

Кроме этого, президент сооб-
щил о том, что Китай профинан-
сирует проект высокоскорост-
ной железнодорожной магистра-
ли (ВСМ) Москва – Казань на 
300 миллиардов рублей. Общая 
же стоимость проекта составля-
ет 1,068 трлн рублей. Участок 
Москва – Казань в будущем мо-
жет стать частью высокоскорост-
ной магистрали Москва – Пекин, 
стоимость строительства которой 
оценивается в 7 трлн рублей.

От энергетики 
до космоса

В целом по итогам переговоров 
были подписаны около 30 согла-
шений, в том числе в сфере энер-
гетики, авиации, космоса, налогов 
и финансов. В совместном заявле-
нии России и Китая говорится, что 
обе страны планируют наращивать 
инвестиции в области транспор-
та, энергетики и инфраструктуры. 
Речь идет и о продолжении работы 
по активизации использования на-
циональных валют при расчетах в 
двусторонней торговле. 

Кроме этого, Россия и Китай 
планируют объединить усилия по 
разработке ракетных двигателей и 
электронной компонентной базы, в 
сфере спутниковой навигации, ис-
следования и освоения Луны, изу-
чения дальнего космоса. Москва и 
Пекин продолжат взаимодейство-
вать в сфере гражданского авиа-
строения, в частности речь идет 
о создании широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета и 
тяжелого вертолета.

Также стоит упомянуть заклю-
чение межправительственного со-
глашения о сотрудничестве в об-
ласти обеспечения международ-
ной информационной безопасно-
сти (МИБ), которое предполагает 
в том числе обмен данными о по-
тенциальных рисках и угрозах. Как 
пояснили в российском МИДе, «по 
существу, речь идет о создании пра-
вовых рамок для диалога заинтере-
сованных ведомств наших стран по 
всему спектру вопросов МИБ».

Комментируя итоги перегово-
ров, вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин заявил, что санкции про-
тив российской радиоэлектрон-
ной промышленности потеряли 
смысл после начала сотрудниче-
ства России и Китая в этой сфе-
ре. Говоря о других проектах, Ро-
гозин сообщил, что Китай заинте-
ресован в поставках российских 
космических двигателей, что по-
зволит КНР осуществлять про-
граммы по освоению ближнего и 
дальнего космоса. Выделяя взаи-
модействие в атомной промыш-
ленности, вице-премьер отметил, 
что Россия готова в ближайшее 
время продемонстрировать ки-
тайским партнерам работу по соз-
данию в Санкт-Петербурге пла-
вучего энергоблока, который уже 
готов на 70%. Также Москва за-
интересована в сотрудничестве 
в строительстве плавучих тепло-
вых электростанций, но в серий-
ном исполнении – не менее шести 
энергоблоков.

При этом в ближайшие три года 
Россия сможет поставить в Китай 
до 100 самолетов «Сухой Супер-
джет 100». Рогозин напомнил, что 
соответствующее соглашение было 
подписано в рамках российско-ки-
тайских переговоров. «Это очень 
серьезно», – заявил зампред пра-
вительства, пояснив, что это даст 
возможность обеспечить необхо-
димую серийность производства 
этого самолета и сделать его рента-
бельным.

«Много кому встали 
поперек горла»

Замдиректора Института Даль-
него Востока РАН, доктор эконо-
мических наук Андрей Островский 
убежден, что в результате заклю-
ченных соглашений выигрывают 
обе стороны. Китай получает новые 
рынки сбыта, а Россия добивает-
ся дальнейшего развития торгово-
экономических отношений с КНР. 
По его словам, если взять за отмет-
ку 2001 год, когда был подписан до-
говор о мире и дружбе, то сейчас «в 
политике мы дошли почти до самой 
верхней точки, отношения развива-
ются прекрасно». 

Тем не менее страны еще не 
вышли на необходимый им уровень 
в сфере экономики. Объем внеш-
ней торговли небольшой – 95 млрд 
долларов. «Это очень мало. Для 
Китая Россия является где-то де-
вятым партнером. Это Китай для 
России является первым партне-
ром. По объему инвестиций почти 
нечего сказать. Из Китая в Россию 
в прошлом году пришел миллиард 
долларов прямых инвестиций. В то 
время как из России в Китай при-
шло 240–250 млн долларов. Это со-
всем мало», – сказал Островский 
газете ВЗГЛЯД.

Подписанные соглашения, уве-
рен эксперт, позволят резко увели-
чить инвестиционную составля-
ющую, создать базу для развития 
инфраструктуры, прежде всего по 
проекту создания нового «Шелко-
вого пути» и строительства ско-
ростной железной дороги Москва 
– Казань. Кроме этого, есть проек-
ты Морского пути и развития Ар-
ктики. «С помощью Китая и соз-
данного Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций Россия 
сможет развивать инфраструкту-
ру на Дальнем Востоке. Это для 
России, особенно в условиях за-
падных санкций, очень хороший 
ход. Тем более что западная пе-
чать очень сетует, что Америка 
и Европа оказались в стороне от 
российско-китайского сотрудни-
чества, и сейчас для США наста-
нут очень тяжелые времена, по-
скольку Россия и Китай факти-
чески объединили свои усилия», 
– указал эксперт.

Тем не менее он не исключа-
ет попытки помешать развитию 
российско-китайских отношений. 
«Много кому эти соглашения вста-
ли поперек горла и в Европе, и даже 
внутри нашей страны. Есть сто-
ронники сотрудничества с Кита-
ем, а есть и противники. У нас их в 
стране хватает», – отметил Андрей 
Островский.

Взгляд

Россия и Китай 
начинают десятки 
совместных проектов

Visa переходит на процент

Лето дорого не берет 

Москва и Пекин подписали более 
30 соглашений в различных сферах 
сотрудничества, начиная с проектов 
в энергетике и заканчивая изучением 
дальнего космоса

Американская платежная система будет брать 
комиссию за снятие наличных в банкоматах 

Торговые сети готовы продлить 
«заморозку» цен на некоторые виды товаров 
Крупные сетевые магазины готовы продлить 
«заморозку» цен на отдельные группы товаров. 
Сейчас участники рынка проводят последние 
обсуждения конкретных параметров акции. А 
срок действия объявленной торговыми сетями 
в феврале фиксации стоимости социально 
значимых продуктов питания подходит к концу.

Американская платежная система Visa до конца 
августа 2015 года поменяет систему взимания с банков 
межбанковской комиссии за снятие наличных в 
банкоматах (АТМ). С нынешнего фиксированного тарифа 
(40 рублей за операцию) платежная система переходит 
на процентный (0,4–0,5% от суммы платежа). Об этом 
«Известиям» рассказал источник, близкий к Visa. По его 
словам, платежная система заинтересована в том, чтобы 
россияне меньше снимали наличные в банкоматах и 
больше совершали безналичных трансакций. С каждой из 
них международная платежная система (МПС) получает 
комиссию в размере 0,01%, и для нее этот доход является 
приоритетным. 
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США открыто выступили про-
тив поставок российского газа через 
Грецию в Евросоюз. Им не нравится 
проект нового газопровода «Турец-
кий поток», призванного заменить 
«Южный поток». Об этом объявил 
грекам на переговорах в Афинах 
специальный посланник Госдепар-
тамента по международным энерге-
тическим вопросам Амос Хокстайн. 
А обнародовал его мнение в вос-
кресенье в газете «Прото тема» ми-
нистр производственной реформы, 
окружающей среды и энергетики 
Греции Панайотис Лафазанис. 

По словам Лафазаниса, прави-
тельство безоговорочно одобря-
ет проект прокладки трубопровода 
для российского газа, и обе заинте-
ресованные стороны «продолжают 
предпринимать шаги для того, что-
бы реализовать этот проект», пере-
дает РИА «Новости».

«Конечно, США не хотят это-
го трубопровода, что честно и пря-
мо мне объяснил Хокстайн во 
время нашей недавней встречи», - 
признался министр. «Тем не ме-

нее мы считаем, что такой проект 
будет в национальных интересах, 
экономически и энергетически вы-
годен», - добавил он. По его словам, 
в правительстве считают, что от 
трубопровода будет прямая выгода, 
а не только от его эксплуатации по-
сле 2019 года и проведения строи-
тельных работ.

Ранее США так прямо не вы-
ражали свою позицию. Посольство 
США в Афинах лишь выпустило 
осторожное заявление, согласно ко-
торому «Соединенные Штаты обе-
спокоены тем, что рассмотрение 
Грецией участия в прокладке «Ту-
рецкого потока» через Грецию не 
увеличит энергетическую диверси-
фикацию, может стать предметом 
беспокойства компетентных орга-
нов ЕС и не станет долгосрочным 
решением энергетических потреб-
ностей Греции».

Вместо газопровода стоимо-
стью 2 млрд евро для поставок до 
47 млрд кубометров российского 
газа США предлагают «поддержать 
энергетическую диверсификацию 

Греции, включая поддержку клю-
чевого инфраструктурного про-
екта по поставке природного газа 
по Трансадриатическому газопро-
воду (ТАП), интерконнектор Гре-
ция-Болгария (IGB) и расширение 
использования сжиженного при-
родного газа».

«Эти проекты повышают энер-
гетическую безопасность Греции 
и Европейского союза, уменьша-
ют зависимость Греции от одного 
поставщика газа, повышают кон-
куренцию и снижают цену для по-
требителей. ТАП даст 1,5 млрд евро 
иностранных инвестиций в Гре-
цию, создаст 10 тыс. рабочих мест 
во время строительства и обеспе-

чит многие миллионы евро доходов 
ежегодно в течение 25 лет», – заяв-
ляло посольство США. 

Предполагаемая мощность 
Трансадриатического газопровода 
составляет 10 млрд кубических ме-
тров в год с возможностью увеличе-
ния пропускной способности до 20 
млрд кубометров. Однако многие 
специалисты сомневаются в спо-
собности участников проекта на-
полнить газопровод.

Вялый посол
Связано это напрямую с опи-

сываемыми событиями или нет, но 
одновременно стало известно, что 
США решили поменять своего по-

сла в Афинах. Греческая газета «Ка-
тимерини» написала, что посол 
Дэвид Пирс в июне покинет страну 
- срок его полномочий был сокра-
щен на год.

«Как сообщают дипломатиче-
ские источники, руководство го-
сударственного департамента 
считает недостаточно активной де-
ятельность посла и что он не предо-
ставляет достаточно информации 
о политических и экономических 
событиях в период, когда греческие 
дела находятся в центре дискуссий 
даже в Белом доме», – пишет изда-
ние.

В частности, утверждает га-
зета, Пирс несвоевременно уве-
домил Вашингтон о слушаниях 
по законопроекту, который пред-
усматривает освобождение извест-
ного террориста Саввы Ксироса 
из группы «17 ноября». «17 но-
ября» внесена в США в список 
террористических организаций, 
на ее счету убийства нескольких 
американцев, и предстоящее ос-
вобождение Ксироса вызвало не-
довольство госдепа.

По данным газеты, высокопо-
ставленный представитель грече-
ского правительства якобы сказал 
своему американскому коллеге, что 
если бы Грецию незамедлительно 
уведомили о столь резком непри-
ятии Вашингтоном этого решения, 
ситуация была урегулирована.

Ранее «Коммерсант» сообщал, 
что Греция не планирует отказы-

ваться от строительства ответвле-
ния «Турецкого потока» на своей 
территории. 7 мая президент Рос-
сии Владимир Путин в телефон-
ном разговоре подтвердил премьеру 
Греции Алексису Ципрасу готов-
ность Москвы рассмотреть вопрос о 
предоставлении средств греческим 
компаниям, которые будут участво-
вать в строительстве греческого от-
вода от «Турецкого потока». Беседа 
состоялась как раз накануне встре-
чи Лафазаниса и главы МИД Гре-
ции Никоса Кодзиаса с Амосом 
Хокстайном. 

«Коммерсант» полагает, что 
позиция Афин может определить 
судьбу всего «Турецкого потока». 
Греция, в последние месяцы игра-
ющая ключевую роль в проекте 
Газпрома по созданию альтернатив-
ного маршрута транзита газа в Ев-
ропу в обход Украины, пытается 
лавировать между Россией и США. 
Москва предлагает Афинам лишь 
кредиты под строительство продол-
жения «потока», но грекам деньги 
нужны прямо сейчас. Напомним, 
эту тему министр иностранных дел 
Греции Никос Кодзиас уже обсуж-
дал около двух недель назад с гос-
секретарем США Джоном Керри в 
Вашингтоне, который и пообещал 
«встречное предложение». Кодзи-
ас пояснял, что речь может идти об 
альтернативном газотранспортном 
проекте, который будет включать 
Албанию и Боснию.

Что случилось 
с «Южным потоком»

Напомним, 1 декабря президент 
Владимир Путин заявил, что стра-
на не может из-за неконструктивной 
позиции ЕК по проекту, продолжить 
реализацию «Южного потока».

Но тогда же Москва и Анка-
ра договорились о строительстве 
морского газопровода в Турцию и 
создании на границе с Грецией га-
зового хаба для потребителей Юж-
ной Европы. Новый маршрут был 
назван рядом экспертов еще более 
выгодным вариантом для России. 
Однако минус в том, что в новом 
варианте вместо Украины появ-
ляется другая транзитная страна 
– Турция. Особый смысл «Южно-
го потока» был как раз в том, что 
Газпром получал прямой доступ на 
европейский рынок без каких-ли-
бо посредников. Однако Анкара в 
этом случае куда лучший союзник. 
В отличие от Киева, у которого нет 
ни денег, ни желания покупать рос-
сийский газ, Турция активно просит 
Газпром увеличить поставки газа в 
страну, где спрос растет быстрыми 
темпами.

Накануне 9 мая Газпром по-
ручил подрядчикам начать строи-
тельство «Турецкого потока». Ранее 
глава Газпрома Алексей Миллер 
заявил, что ввод в эксплуатацию 
«Потока» запланирован на декабрь 
следующего года.

Взгляд

Вывод отечественных капиталов из Ве-
ликобритании действительно существует. 
Но есть один немаловажный момент: отсле-
дить - какая доля от объявленной суммы 
имеет российское происхождение, очень 
сложно, уверены эксперты «РГ».

При этом чистый отток «с островов» 
за это время составил всего около 68 мил-
лиардов долларов, вспоминает в разговоре 
с «РГ» заведующий отделом международ-
ных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков 
Миркин. Объясняя, что под «чистым» име-
ется в виду «ввоз капитала минус вывоз, и 
касается этот процесс только частного сек-
тора экономики».

В то же время, по данным непосред-
ственно на сайте офиса службы нацио-
нальной статистики Великобритании, 
наблюдается как раз не отток, а постоянный 
чистый приток капитала. По крайней мере 
в четвертом квартале 2014 года - это офици-
альные данные, которые доступны на дан-
ный момент. Откуда были взяты цифры за 
первый квартал 2015 года и насколько они 
достоверные - большой вопрос.

При этом, подчеркивает Яков Миркин, 
важно понимать, что Великобритания - стра-
на-дебитор. То есть она закупает больше то-
варов и услуг, чем экспортирует. Но, однако, 
компенсирует больший объем затрат и отри-
цательный баланс чистым ввозом капиталов.

«Каких? Это и прямые, и портфель-
ные инвестиции, капиталы и в акциях, и в 
долговых инструментах, и в деривативах. 
Капиталы привлекают и государство, и 
частный сектор. Однако внутри этих «плю-
совых» потоков могут возникать «чистые 
вывозы» капитала, о которых сейчас идет 
речь. И они могут влиять на отдельные сег-
менты финансового рынка, на курс валют, 
стоимость акций», - объясняет он.

Откуда же тогда взялись 365 миллиар-
дов (по другим источникам - 356 миллиар-
дов долларов)?

«Это может быть так называемый вало-
вой отток, по методологии платежного ба-
ланса, прямые портфельные инвестиции, 
покупки на фунты активов за рубежом. Но 
опять же из каких статей он состоит - неяс-
но», - подчеркивает Яков Миркин.

И добавляет, что подобный отток ка-
питала из Великобритании вряд ли может 
сказаться на российской экономике. «Пом-
ните - то же самое было у швейцарского 
франка? Изменение его курса на россий-
скую экономику не повлияло. А причина 
в том, что фунт стерлингов очень незначи-
тельно присутствует в глобальных финан-
сах. Кроме этого, Россия не так серьезно 
завязана на торговлю с Великобританией, 
чтобы можно было ожидать серьезного из-
менения курса и соответственно каких-ли-
бо связанных с этим проблем», - считает 
эксперт.

Для России основа «валютного благо-
получия» - соотношение доллара и евро, 
валют, которые занимают примерно 90 про-
центов глобальных финансов - междуна-
родных расчетов.

Хотя определенного падения курса фун-
та, похоже, не избежать. При этом масштабы 
падения курса валюты будут зависеть от объ-
ема экономики, резюмирует Яков Миркин.

Пока курс английского фунта к ру-
блю относительно стабилен. Колеблется 
он, кстати, в одном диапазоне с долларом 
и евро, в декабрьском максимуме прошло-
го года достигнув 106 рублей. Но затем (и 
сегодня фунт держится в этих пределах) 
плавно опустился до 78 рублей. 

О том, что за последние 15 месяцев ин-
весторы вывели из Великобритании 356 
миллиардов долларов, сообщила в поне-
дельник газета The Times.

«Деньги определенно уходят из фунта 
стерлингов, - приводит газета мнение глав-

ного управляющего фирмы Crossborder 
Capital Майка Хауэлла. - То ли британские 
инвесторы хотят вложиться в зарубежные 
активы, то ли зарубежные инвесторы хотят 
уйти из Британии».

По мнению британских экспертов, 
больше всего на отток капитала влияет си-
туация на Украине и внутриполитическая 
неопределенность на фоне предстоящих в 
Великобритании парламентских выборов. 
Конечно, проследить денежные потоки до-
вольно сложно. Тем не менее аналитики 
Crossborder Capital полагают, что большую 
часть капиталов вывели именно россий-
ские инвесторы. «Как считается, россий-
ские деньги начали покидать Британию в 
прошлом году, после того как украинский 
кризис повлек за собой санкции, - отмечает 
The Times. - К декабрю ситуация ухудши-
лась».

Наибольшие опасения британских фи-
нансистов связаны с тем, что интенсивный 
отток капитала приведет к падению курса 
фунта.

Собственно, с этих публикаций и пош-
ли слухи, что дела у фунта стерлингов не 
так хороши, как кажутся.

Правда, страшилки про российские 
деньги здесь скорее миф, как и сама угроза 
английской валюте. По крайней мере, наши 
эксперты не склонны драматизировать со-
бытия.

Кстати, по разным подсчетам, только в 
столице Соединенного Королевства прожи-
вало около 400 тысяч выходцев из России. 
И хотя оценить их инвестиции в британ-
скую экономику действительно довольно 
непросто, все-таки можно предположить, 
что это не какие-то «жалкие пенсы», а впол-
не серьезные суммы.

Российская газета

По итогам прокурорских проверок 
было установлено, что в Екатеринбурге 
ООО «Вершина вкуса» реализует запре-
щенные продукты через сайт edagurmana.
ru и, кроме прочего, в своей работе допу-
скает нарушения санитарно-эпидемио-
логических требований. 

«В этой связи в отношении данно-
го юридического лица прокуратурой 
г. Екатеринбурга возбуждено админи-
стративное производство по ст. 14.2 
КоАП («Незаконная продажа товаров, 
свободная реализация которых запре-
щена или ограничена»)», говорится в 
письме.

Уральское таможенное управление 
также получило информацию о реализа-
ции санкционных продуктов питания, и 
таможенникам рекомендовали усилить 
контроль за ввозом. Еще трем интер-
нет-магазинам — ООО «Ла Маре» (сайт 
company.lamaree.ru), ООО «Гурманин» 
(www.gurmanin.ru), ООО «Беркут» 
(www.teopema.ru) объявлены преду-
преждения. Скорее всего, в продаже 
запрещенных продуктов в этих магази-
нах не оказалось, но в ассортиментном 
меню сайтов размещалась информация 
о них.  В отношении четырех компа-
ний, ООО «Гермес-Фиш» (www.germes-
fish.ru), ООО «Торговый дом «Зеленый 
континент» (www.agroserver.ru), ООО 
«Гурман-Клаб» (www.gurmanclub.ru) 
продолжаются проверки, но уже на-
правлена информация в налоговые ор-

ганы о возбуждении административных 
дел за нарушение законодательства о 
госрегистрации. По еще одной площад-
ке (www.meatclub.ru) также идут про-
верки. Доступ закрыт к трем сайтам, и 
еще четыре иска поданы для блокиров-
ки интернет-магазинов.

В завершение письма заместитель 
генпрокурора сообщает, что вопросы 
законности в сфере онлайн-торговли 
продуктами питания остаются под по-
стоянным контролем Генпрокуратуры.

Напомним, что в конце февраля 
член Общественной палаты РФ Павел 
Сычев обратился к генпрокурору Юрию 
Чайке с заявлением о растущей торгов-
ле запрещенными в России сырами, мо-
репродуктами и мясными деликатесами 
через интернет (подробнее — http://
izvestia.ru/news/583450). В пример об-
щественник привел более 10 сайтов, 
деятельность которых могла противоре-
чить законодательству. В беседе с «Из-
вестиями» Сычев настаивал на том, что 
такие площадки следует блокировать.

Сегодня Павел Сычев считает, что 
проверки, начатые Генпрокуратурой, 
положительно сказались на ситуации. 

— Мы тоже не сидели сложа руки и 
находили новые сайты, торгующие за-
прещенными к ввозу импортными про-
дуктами. Пытались делать контрольные 
закупки — делать заказы на будущие 
поставки, но торговцы нам отказывали. 
Объясняли, что ввоз приостановили, 

так как их стали проверять. Этот рынок 
небольшой, и информация распростра-
няется довольно быстро. Думаю, что по-
сле блокировки нескольких ресурсов 
владельцы онлайн-магазинов больше не 
будут рисковать, — говорит Сычев.

Председатель Пиратской партии 
России Павел Рассудов говорит, что 
блокировка сайтов с продуктами пита-
ния — это нововведение. По его словам, 
прежде блокировались лишь сайты, на-
рушающие авторские права, распро-
страняющие порнографию, экстремизм, 
пропагандирующие употребление или 
реализующие наркотики и запрещен-
ные вещества, содержащие педофиль-
ский контент, вредоносную для детей 
информацию. Этим занимались Феде-
ральная служба контроля за оборотом 
наркотиков, Роскомнадзор, МВД.

— Генпрокуратура имеет полномочия 
заблокировать практически любой сайт. 
Но блокировка интернет-магазинов с 
продуктами — это что-то новое, — гово-
рит Рассудов. Он критически относится 
к подобному контролю интернета. — Это 
абсурдно. Тогда для россиян надо блоки-
ровать и зарубежные сайты, где они себе 
могут заказать небольшую посылку с го-
ловкой сыра, — считает эксперт.

Напомним, что запрет России на по-
ставку ряда продуктов из ЕС и других 
стран стал ответом на решение Евросо-
юза и США ввести санкции против от-
дельных граждан России и российских 
компаний. 6 августа прошлого года пре-
зидент России Владимир Путин под-
писал указ о применении отдельных 
специальных экономических мер для 
обеспечения безопасности. Импорт 
ряда товаров из стран, которые ввели 
санкции в отношении Москвы, ограни-
чен на год. В соответствующий список 
попали говядина, свинина, фрукты, пти-
ца, сыры и молочная продукция, орехи и 
другие продукты.

Недавно отраслевая ассоциация 
«Союзмолоко» в письмах вице-премье-
ру Аркадию Дворковичу и министру 
сельского хозяйства  (копии обращений 
есть у «Известий») попросила расши-
рить санкционный список, включив в 
него запрет на ввоз сыроподобной про-
дукции, произведенной из раститель-
ных жиров.  

Известия

США выступили против поставок

Почем фунт? Генпрокуратура заблокировала 
первые сайты, 
торгующие санкционной едой

российского газа через Грецию

Эксперты обещают падение курса 
британской валюты

Онлайн-продавцов импортным мясом 
и сыром взяли под особый контроль

Эмиссар Вашингтона признался грекам, что 
Америка не хочет прокладки по их земле 
трубопровода с российским газом, объявили 
в Афинах. При этом формально этот вопрос не 
имеет к США никакого отношения. Однако греки 
подтвердили, что проект все же поддерживают. 
Пресса сообщила, что раздраженный Госдеп решил 
отозвать посла из Греции - из-за «недостаточно 
активной деятельности».

У британской валюты 
могут начаться серьезные 
проблемы. Эксперты 
связывают это с тем, 
что только за последние 
15 месяцев экономика 
Великобритании потеряла 
около 365 миллиардов 
долларов. По мнению 
аналитиков, большая часть 
ушедших денег - российского 
происхождения, причем 
исход будет продолжаться. Но 
повлияет ли это как-нибудь на 
нашу экономику?

Генпрокуратура отреагировала проверками на 
обращение членов Общественной палаты о торговле 
санкционными продуктами через интернет. Прокуратура 
проверяла законность деятельности ряда торговых 
компаний, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Ленинградской, Свердловской и 
Челябинской областях. В итоге по четырем крупным 
интернет-площадкам продолжаются проверочные 
мероприятия — их не обнаружили по месту регистрации, 
на одну из компаний возбуждено административное 
дело, доступ к трем сайтам закрыт и направлены 
исковые заявления в суды по блокировке еще четырех 
торговых площадок в интернете. Об этом говорится в 
письме первого заместителя генпрокурора Александра 
Буксмана члену Общественной палаты РФ Павлу Сычеву 
(есть в распоряжении «Известий»). До сих пор интернет-
магазины, торгующие санкционными продуктами, 
никогда не блокировали. 
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Госдума в среду рассмотрит в 
первом чтении законопроект «О до-
бровольном декларировании фи-
зическими лицами имущества и 
вкладов в банках». Проект этот 
разработало правительство в рам-
ках исполнения послания прези-
дента к Федеральному Собранию, 
значительная часть которого была 
посвящена именно возвращению 
капиталов в Россию. 27 марта Каб-
мин внес законопроект в Госдуму, 
где он получил одобрение профиль-
ного комитета.

Первое чтение капитала
Говоря об амнистии капиталов, 

министр финансов Антон Силуанов 
ранее пояснял, что речь идет о не-
движимом имуществе, ценных бу-
магах, акциях и долях в капитале 
организаций, а также о деклариро-
вании контролируемых иностран-
ных компаний. Предусмотрена 
также возможность декларирова-
ния доходов и операций, связанных 
с приобретением декларируемого 
имущества, и схем вывода капитала 
за границу. А кроме того – деклара-
ционный платеж в 1% от стоимости 
активов. При этом под амнистию не 
попадают «серые капиталы», укры-
ваемые в самой России.

При разработке проекта прави-
тельство вело горячие консультации 
с ФАТФ (FATF, межправительствен-
ная Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег). Га-
зета ВЗГЛЯД в апреле цитировала 

замглавы Минфина Сергея Шата-
лова, предупреждавшего, что по ито-
гам этих консультаций возможны 
серьезные правки. В конце апреля 
замдиректора Росфинмониторинга 
Павел Ливадный сообщал, что FATF 
в целом уже довольна концепцией 
законопроекта. «Но есть два момен-
та, на которых они попросили оста-
новиться особенно», – сказал он. 
FATF хотела бы, чтобы в текст зако-
на попало положение о том, что как 
международные обязательства, так и 
законодательство в сфере противо-
действия отмыванию доходов дей-
ствуют в полном объеме. По словам 
Ливадного, это означает, что раз-
мещение амнистируемых денег на 
счетах не должно вызывать особого 
внимания у банков, но стандартные 
процедуры проверки клиента, кото-
рый вызывает подозрение с точки 
зрения отмывания преступного до-
хода, все же должны действовать.

Помимо этого FATF интересу-
ет перечень статей УК. «Перечень 
соответствующих составов дол-
жен быть, и туда не должны по-
падать преступления, связанные 
с грубыми нарушениями требова-
ний FATF, в том числе мошенниче-
ство», – сказал Павел Ливадный. 
«Если эти два момента в законе 
учтем, то проблем иметь не бу-
дем», – цитировал его «Коммер-
сантъ».

В итоге пожелание FATF было, 
похоже, учтено: мошенничество в 
проект не войдет, как пообещал в 

конце апреля глава профильного 
– бюджетного – комитета Госдумы 
Андрей Макаров.

Восемь пунктов 
прощения

«Статей всего восемь», – гово-
рил Андрей Макаров, выступая в 
Общественной палате в рамках ну-
левого чтения законопроекта. По 
его словам, речь идет о 193-й статье 
– уклонение от обязанности о репа-
триации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте РФ, 
194-й статье, части 2 и 3 – уклоне-
ние от уплаты таможенных плате-
жей, 198-й статье – уклонение от 
уплаты налогов или сборов физли-
ца, 199-й – уклонение от уплаты на-
логов или сборов с организаций, 199 
прим. – неисполнение обязанности 
налогового агента, 199.2 – сокрытие 
денежных средств либо имущества 
организаций или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание 
налогов и сборов.

Еще две статьи касаются неза-
конного образования, создания, ре-
организации юридического лица: 
173 прим. и 173.2, часть 1 – незакон-
ное использование документов для 
образования, создания, реорганиза-
ции юридического лица. 

Финансовый омбудсмен России 
Павел Медведев рад, что итоговый 
вариант законопроекта будет да-
лек от идеи «всепрощенчества». По 
его мнению, нельзя легализовывать 
откровенно «бандитские» деньги, 
поскольку это лишь испортит инве-
стиционный климат в стране, вер-
нув его в 90-е годы.

«Сейчас дается право людям 
просто задекларировать деньги, и 
тогда Россия признает их закон-
ными, больше нет требования пе-
реводить их в Россию. Если нет 

движения денег, нет события, то, 
скорее всего, FATF действитель-
но не будет возражать», – наде-
ется Медведев. Он полагает, что 
эффект от амнистии будет по мас-
штабу сравним с предыдущей амни-
стией 2007 года. «Тогда надо было 
все-таки заплатить 13 процентов, 
и какие-то деньги вернулись. Если 
хотя бы миллиард долларов вернет-
ся, я буду рад», – сказал Медведев 
газете ВЗГЛЯД.

«На самом деле кое-какие день-
ги уже вернулись, но не по закону, 
а по понятиям. Я против таких «по-
нятий» не возражаю, – пошутил 
Медведев. – Насколько я понимаю, 
Путин дал понять госкорпорациям, 
что средства, которые они хранят за 
границей, надо вернуть на Родину – 
и они вернули. Не все, разумеется, 
ибо все они и не могут. У них часть 
бизнеса остается за границей, и его 
надо обслуживать – содержать по-
мещение, персонал и так далее».

Не отпускают на родину
Москве поступают сигналы, 

что некоторые страны могут попы-
таться воспрепятствовать возвра-
ту капитала в Россию, заявлял еще 
в середине марта Владимир Путин, 
выступая на Неделе российского 
бизнеса РСПП.

«Ситуация такая: поступает, я 
бы сказал, несколько тревожная 
информация из ряда стран, что у 
нас складывается впечатление, что 
могут быть предприняты попыт-
ки воспрепятствовать возврату ка-
питалов в Россию», – предупредил 
Путин. Он пояснил, что «это мо-
жет быть связано с ограничени-
ем использования этих капиталов, 
которые находятся в иностранных 
юрисдикциях». «Просто имейте это 
в виду!» – обратился президент к 
бизнесменам.

В начале мая британская The 

Times сообщила, что за послед-
ние 15 месяцев инвесторы выве-
ли из Великобритании 356 млрд 
долларов, при этом лидируют рос-
сияне. «Когда доподлинно извест-
но, что с пристрастием, иногда с 
лишним пристрастием, в Вели-
кобритании стали относиться к 
некоторым физическим и юриди-
ческим лицам в плане их финансо-
вых дел, естественно, когда капитал 
чувствует какую-то опасность и 
ненадежность, угрозу политизиро-
ванного пристрастного отношения, 
капитал начинает утекать», – от-
метил по этому поводу на прошлой 
неделе пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. По его сло-
вам, Москва обратила внимание, 
что «такая беспрецедентно крупная 
сумма выводится».

«Естественно, они препятство-
вать будут. Понятно, что оставить 
такие огромные деньги у себя на 
территории – это значит контроли-
ровать и бизнес, и самих людей, и 
зарабатывать на этом. Как известно, 
деньги работают каждый день. Поэ-
тому зарубежные власти будут мак-
симально долго тянуть, – заявил 
Георгий Федоров газете ВЗГЛЯД. 
– Но в целом это будет означать 
уже серьезную финансовую войну. 
Ее могут вести двумя способами – 
во-первых, при помощи судебных 
процедур, пытаться доказать, что 
средства были добыты незаконно. 
Либо, как на Кипре два года назад, 
попросту замораживать вклады. Но 
на это таким странам, как Велико-
британия, пойти совсем уж будет 
трудно, ведь это заморозит весь ин-
вестиционный климат, испортит 
всю репутацию». 

Не допустить «отмыва» 
капитала

Выступая в середине марта, Пу-
тин также заверил: «Государство 

будет делать все, чтобы никто не 
трактовал закон так, как ему выгод-
но, включая правоохранителей». 
«Никто не должен туда лезть и вы-
ковыривать там что-то, чего не поло-
жено в рамках закона», – считает он.

Путин также заявил, что эти 
действия должны быть макси-
мально необременительными с 
экономической точки зрения. В 
целом механизмы амнистии ка-
питала должны соответствовать 
всем международно-правовым 
требованиям:

«Они должны быть абсолютно 
легальными и понятными с меж-
дународно-правовой точки зре-
ния, чтобы ни у кого не возникало 
никаких сомнений, что все, что 
происходит в России, полностью 
соответствует и международно-
му законодательству, и междуна-
родной практике – в том числе с 
точки зрения недопущения отмы-
ва капитала, полученного неза-
конным путем», – сказал глава 
государства.

Профессор Высшей школы 
экономики Олег Матвейчев счи-
тает инициативу совершенно пра-
вильной. «Детали между вторым и 
третьим чтением еще неоднократ-
но будут обсуждать. Но, думаю, 
дров не наломают и сделают хо-
роший закон. То, что он нужен, то, 
что определенные капиталы гото-
вы к возвращению, это точно. Но 
не думаю, что один только этот за-
кон будет способствовать возврату 
сразу всех капиталов. Этот закон – 
«пряник», но нужен еще комплекс 
законов, в том числе и связанных с 
«кнутом». Вот когда окажутся меж-
ду кнутом и пряником наши господа 
капиталисты, тогда они и побредут 
куда нужно», – заявил Матвейчев 
газете ВЗГЛЯД.

Взгляд

«Это будет означать серьезную финансовую войну» 
Госдума начинает подготовку амнистии для тех капиталов, 
владельцы которых готовы вернуть их в Россию 
Этим владельцам будут «прощены» восемь статей 
УК, при этом легализации «бандитских денег» 
обещают не допустить. Эксперты считают, что 
закон сыграет роль «пряника», однако для ряда 
бизнесменов понадобится еще и «кнут». Кроме 
того, Запад неизбежно будет противодействовать 
оттоку российских средств. 

ИП Комиссарова Т.А. (организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – 1-комнатная квартира, площадь 33,3 кв.м, по адресу: Костромская обл., г. Костро-

ма, м/р-н Давыдовский 2, д.57, кв.49. Начальная цена – 1760000,00 руб. (не облагается НДС), зада-
ток–200000,00 руб., шаг аукциона–50000,00  руб. (1 торги).

Лот № 2 – 3-комнатная квартира на первом этаже 2-этажного дома, расположеннного по адресу: 
п.г.т.Красное-на-Волге, ул. Клары Цеткин, д.1, кв.11, общ.пл. 60,7 кв.м. Начальная цена – 1400000,00 
руб.  (не облагается НДС), задаток–150000,00 руб., шаг аукциона–40000,00 руб. (1 торги).

Лот № 3 – а/м Газ 322132, 2011г.в, цв. белый, г/н Н924ОМ44. Начальная цена – 361400,00 руб. 
(не облагается НДС), задаток – 70000,00 руб., шаг аукциона–15000,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, в соответствии с которым перечислить задаток в срок до 26 мая 2015 года по реквизитам, ука-
занным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лоты №№ 1-3 г. Кострома, ул. Петра Щербины, 4б, офис 213: 29 мая 2015 года, 11 часов 00 ми-

нут.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания 

приёма заявок–26 мая 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предоставления одной заявки либо 
отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации 
заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный доку-

мент, подтверждающий внесение задатка; копия паспорта;
для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный до-

кумент, подтверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении ис-
полнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект про-
даж. В день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. 
Лицо, выигравшее торги, обязано внести в течение пяти дней (п.7 ст.57 Закона РФ от 16.07.1998 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)») после их окончания сумму, за которую данным 
лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный в названном 
протоколе. В течение пяти дней (п.8 ст.57 Закона об ипотеке) с момента внесения покупной цены с 
лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реализации арестованного иму-
щества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения 
торгов по продаже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организато-
ром торгов формами документов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Петра Щербины, 4б, офис 213, рабочие дни с 10.00 до 16.00, тел./ф. +7-960-740-9154, официаль-
ный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., газета «Северная правда», а также сайт http://
expressmaster.my1.ru.

ИП Комиссарова Т.А. (организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – 3-комнатная квартира, общ.пл. 59,9 кв.м, расположенная по адресу: Костромская 

обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.22, кв.24. Начальная цена–
1292373,00 руб. (дополнительно предъявляется НДС по ставке 18%), задаток–120000,00 руб., шаг 
аукциона–40000,00 руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, в соответствии с которым перечислить задаток в срок до 11 июня 2015 года по реквизитам, ука-
занным в договоре.

Место и время проведения торгов:
Лот № 1 – г. Кострома, ул. Петра Щербины, д.4б, офис 213 – 15 июня 2015 года в 11 часов 00 

мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания 

приёма заявок–11 июня 2015 года, 16 часов 00 мин. В случае предоставления одной заявки либо 
отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации 
заявок.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный доку-

мент, подтверждающий внесение задатка; копия паспорта;
для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный до-

кумент, подтверждающий внесение задатка; копия паспорта; заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении ис-
полнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах).

Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект про-
даж. В день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. 
Лицо, выигравшее торги, обязано внести в течение пяти дней (п.4 ст.91 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») после их окончания сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный в на-
званном протоколе. Не ранее чем через десять дней (п.11 ст.89 Закона об исполнительном произ-
водстве) с момента подписания протокола о результатах торгов (при поступлении покупной цены) 
с лицом, выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор реализации арестованного иму-
щества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения 
торгов по продаже арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными Организатором 
торгов формами документов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Петра 
Щербины, д.4б, офис 213, рабочие дни с 10.00 до 16.00, тел./ф. 8-960-740-9154. Информация о про-
ведении торгов размещена на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,, газета 
«Северная правда», а также на сайте http://expressmaster.my1.ru. 

При этом, если сравнивать январь–
апрель этого года с январем–апрелем 2014-
го, то снижение объема перевозок составило 
порядка 20,6%. Примечательно, что количе-
ство полетов снизилось на всех маршрутах. 
Наиболее популярными международными 
маршрутами у российских бизнесменов в 
апреле стали Франция (190 полетов, на 14% 
меньше, чем в апреле прошлого года), Гер-
мания (144 полета и снижение на 18,2%) и 
Великобритания (109 полетов, снижение 
на 6%). Больше всего снизилось количество 
полетов в Нидерланды (на 58,8%, всего семь 
полетов за месяц), Норвегию (на 57,1%, три 
полета) и Бельгию — на 43,8%, девять поле-
тов. 

Тот факт, что темпы снижения рынка 
бизнес-авиации с начала года доминируют 
над годовым снижением, может указывать 
на то, что пик кризиса уже пройден и вскоре 
рынок снова начнет расти, следует из докла-
да WingX Advance.

Участники рынка разделяют аккурат-
ный оптимизм WingX Advance, но преду-
преждают, что рост, если и будет, то только в 
ежемесячном сравнении, прошлогодних по-
казателей достичь вряд ли удастся.

— Тенденция падения рынка ежемесячно 
на 20–25% наметилась еще в конце прошло-
го года. Основная причина — это, конечно, 
девальвация национальной валюты. Причем 
важно понимать, что данные WingX не учи-
тывают перелеты внутри России. Мы видим, 
что внутренние бизнес-полеты показывают 
ежемесячный рост на 5–7% по сравнению с 
прошлогодними значениями, — рассказы-

вает генеральный директор компании Air 
Charter Service в России и СНГ Азат Мул-
гимов. — Это, скорее всего, связано с увели-
чением деловой активности внутри страны. 
На данный момент увеличивается количе-
ство полетов в Краснодар, Сочи, Геленджик 
и Крым. По нашим наблюдениям, между-
народные перелеты всё же больше связаны 
с отдыхом, нежели с рабочими поездками. 
Поэтому есть надежда на то, что летом ры-
нок придет в себя и покажет небольшой рост 
в 3–5%, но преодолеть значения прошлого 
лета всё же вряд ли получится.

— Действительно, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года рынок 
сократился примерно на 25–30%. Конечно, 
мы ожидаем, что в летний период количе-
ство международных рейсов деловой авиа-
ции по сравнению с предыдущими месяцами 
вырастет, но важно понимать, что до уровня 
лета 2014 года рынок всё равно недотянет, 
— говорит председатель совета директоров 
группы компаний «Авком» Евгений Бахтин. 
— Что касается внутренних направлений, то, 
согласно нашим подсчетам, здесь пока что 
рынок стагнирует, но не падает.

Больше, чем в России, рынок падает 
только на Украине — на 44,3% в годовом вы-
ражении и на 53,8% с начала 2015 года. На 
третьем месте — Бельгия (8,8% и 4,2% со-
ответственно). Наибольшую активность на 
рынке деловой авиации в Европе, как и в 
начале 2015 года, показали Франция, Гер-
мания, Великобритания, Швейцария, Ита-
лия и Испания. Уверенный рост показывает 
только Франция: с начала года в страну было 

выполнено 46,6 тыс. рейсов (рост с начала 
года 1,8%, по сравнению с январем–апрелем 
прошлого года — 2,4%). В Германии также 
зарегистрирован рост перевозок на 3,8% (по 
сравнению с январем–апрелем 2014 года). В 
остальных странах еврозоны также замет-
но снижение деловых авиаперевозок. Так, 
например, в годовом выражении снизились 
авиаперевозки в Великобританию (на 0,9%), 
Швейцарию (2,8%), Италию (2,9%) и Испа-
нию (4,1%).

Что касается аэропортов, то, по данным 
WingX Advance, Внуково вновь стал самым 
проблемным аэропортом. Снижение объе-
мов рейсов бизнес-авиации с начала года со-
ставило 17%, в годовом исчислении — 16,4% 
(по этому пункту больше потерял только 
испанский аэропорт Барахас — 18,4%). На 
данный момент Внуково — шестой в Евро-
пе аэропорт по количеству рейсов бизнес-
авиации (всего с начала года — 3217 рейсов). 
Правда, еще совсем недавно, в феврале 2015 
года, Внуково находился в пятерке наиболее 
«занятых» аэропортов, но мартовское сни-
жение объема бизнес-перевозок не позволи-
ло аэропорту удержать эту позицию.

Сокращение рынка бизнес-авиации на-
чалось еще в конце прошлого года, одна-
ко наиболее серьезные изменения начались 
в январе 2015 года. Как тогда писали «Из-
вестия» (http://izvestia.ru/news/583505), 
рынок просел примерно на 20%. Тогда участ-
ники рынка отмечали, что бизнесмены и 
крупные компании, владеющие собственны-
ми джетами, почувствовав на себе послед-
ствия кризиса, начали чаще пользоваться 
обычным бизнес-классом. Более того, тог-
да наметилась тенденция отказа от доро-
гих самолетов в пользу более доступных 
(например, смены Gulfstream и Bombardier 
Challenge на самолеты «попроще» — Falcon, 
Hawker, Embraer и Cessna).

— Топ-менеджеры все чаще пересажива-
ются в бизнес-класс, динамика продаж таких 
билетов у основных авиакомпаний устойчи-
во растет. По моим ощущениями, в бизнес-
класс пересаживается примерно 5–7% при 
падении рынка на 25–30%. Также наращи-
вает обороты тенденция смены самолетов на 
более доступные модели, — говорит Бахтин.

Известия

Количество деловых перелетов с начала года 
сократилось на четверть
Российский рынок деловых авиаперевозок вскоре возобновит 
рост, предсказывают аналитики 

За первые четыре месяца 2015 года количество деловых 
международных перелетов из России снизилось на 24,6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Такие данные представлены в исследовании немецкой 
консалтинговой компании WingX Advance (есть у «Известий»). 
Всего с января по апрель из России был совершен 5391 полет. 
Это 11-е место среди топ-20 (охватывают 93,6% от всех бизнес-
перевозок) европейских стран. Для сравнения, еще в январе 
2015 года Россия занимала девятую строчку. 
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Овен
На первый план 

выходит задача укре-
пления благосостоя-
ния вашей семьи и ра-
боты на будущее детей. 
Будьте активнее и настойчивее в про-
фессиональной сфере. 

 

Телец
Стабильность фи-

нансового положения 
не вызывает сейчас 
особых сомнений. Од-
нако в среду стоит воз-
держаться от дел, требующих точных 
расчетов. Велик риск ошибки в доку-
ментах. 

 

Близнецы
В течение всей не-

дели в финансовой 
сфере ваша главная за-
дача - объективно оце-
нить ситуацию и сде-
лать правильный выбор. Не стоит 
транжирить деньги, постарайтесь об-
ходить стороной магазины. В четверг 
появится возможность дополнитель-
ного заработка.

 

Рак
В первой половине 

недели желательно воз-
держаться от крупных 
покупок. Во вторник и 
среду не стоит брать в 
долг, отдать будет трудно. Четверг мо-
жет оказаться весьма удачным днем 
для деловых встреч и переговоров. 

 

Лев
Во вторник есть ре-

альный шанс приобре-
сти замечательную и 
нужную вещь, о кото-
рой вы давно мечтали. 
Дела на работе будут идти успешно, 
если вы проявите трудолюбие и до-
бросовестность. 

 

Дева
Работать над фи-

нансовыми вопросами 
придется немало, но и 
решения будут удач-
ными. Среда - наибо-
лее благоприятный день для деловых 
встреч и переговоров. В субботу и вос-
кресенье рекомендуется отправиться 
за покупками.

 

Весы
Во вторник можно 

ожидать поступления 
значительной суммы 
денег. Во второй поло-
вине недели вы можете 
быть обескуражены финансовой ситу-
ацией у вашей второй половинки. 

 

Скорпион
Понедельник и 

вторник будут удачны 
для покупок бытовой 
техники или компью-
теров. Во второй по-
ловине неделе можно ожидать новые 
финансовые поступления. 

 

Стрелец
Финансовое поло-

жение стабильно, но не 
совсем вас устраивает. 
Поэтому можете по-
искать дополнитель-
ный источник дохода, например, на-
чать сдавать квартиру, доставшуюся в 
наследство от бабушки. В пятницу ве-
роятны новые денежные поступления.

 

Козерог
Ваши финансовые 

возможности сейчас 
могут не совпадать ни 
с желаниями, ни с по-
требностями. Придет-
ся затянуть пояс и не позволять себе 
ничего лишнего. Но в конце недели 
ситуация изменится к лучшему. Одна-
ко постарайтесь не оставить слишком 
много денег в ресторане и не покупать 
слишком дорогие билеты в театр.

 

Водолей
Важные дела луч-

ше всего планировать 
на понедельник или  
среду. Постарайтесь не 
раздражаться по пу-
стякам, можете поссориться с кол-
легами или деловыми партнерами. В 
четверг можете рассчитывать на пре-
мию или прибавку к зарплате.

 

Рыбы
Ваши финансы 

наконец-то перестают 
«петь романсы», насту-
пает стабильная неделя 
в денежном отношении. 
В среду возможны значительные денеж-
ные поступления. В пятницу желательно 
отдать все долги. В выходные порадуйте 
близких приятными подарками.

Бизнес-
гороскоп
с 18 по 24 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:
47-10-11, 
47-05-11

На прошлой неделе
родились
4 мая 

Ступин Евгений, депутат Думы го-
рода Костромы.

На этой неделе 
родились
13 мая

Приставакин Алексей Григорье-
вич, депутат Думы города Костромы.

15 мая
Майоров Роман Николаевич, ди-

ректор Бизнес-центра Костромской 
области. 

На будущей неделе 
родились
18 мая

Алексеев Павел Владимирович, 
заместитель губернатора Костромской 
области.

Санжаревская Елена Владими-
ровна, директор Государственной фи-
лармонии Костромской области.

20 мая
Тарабрина Людмила Алексан-

дровна, директор ОГБУК «Областной 
Дом народного творчества».

24 мая
Очагавия Эмиляно Лоренсович, 

народный артист РФ, Почетный граж-
данин Костромской области.

В Минпромторге пояснили, что раньше 
нормы, указывающей, какой именно обвес 
можно считать правонарушением, не су-
ществовало.

- За обвешивание и обмеривание пред-
усмотрено административное наказание. 
Однако сколько граммов является обве-
сом, а сколько - погрешностью весов, доку-
ментально определено не было, - пояснили 
в Минпромторге.

Согласно проекту приказа, если масса 
товара составляет от 2 до 10 кг (л), допу-
скается обвес в 10 г (3,3 мл), от 0,5 до 2 кг 
(л) - обвес до 5 г (1,6 мл), от 100 до 500 г 
(мл) - до 2 г (0,6 мл), до 100 г (мл) - до 1 г 
(0,3 мл). В случае линейного размера това-
ра допускается до 0,6 мм обмера при номи-
нальной длине от 2 до 3 м, до 0,3 мм - для 
товара от 1,5–2 м, 0,25 мм - для товара от 
1–1,5 м, 0,2 мм - для товара 0,5–1 м, 0,15 
мм - для товара 0,3–0,5 мм и 0,1 мм - для 
товара до 0,3 м.

В пояснительной записке к докумен-
ту говорится, что его принятие «позволит 
усовершенствовать нормативно-правовое 
регулирование в области торговли, в части 
обеспечения единства измерений для пре-

дотвращения обмеривания, обвешивания 
или обсчета потребителей».

Председатель Союза потребителей РФ 
Петр Шелищ допускает, что в кризис ча-
стота обвешивания покупателей может 
вырасти.

- Наши ежегодные опросы показыва-
ют, что в среднем на обвешивание жалу-
ются около 15% потребителей. Данные 
по 2014 году пока не обработаны, поэто-
му точной актуальной информации нет, - 
сказал Шелищ.

Он заметил, что допустимая погреш-
ность в расчетах чиновников сильно раз-
нится и составляет от 0,1% до 1%. По его 
мнению, разброс должен быть меньшим, 
а в его определении могли бы оказать по-
мощь метрологи.

Экс-замглавы Росстандарта Владимир 
Крутиков пояснил, что на разных весах по-
грешность может быть различна.

- Погрешность весов, в случае если они 
стрелочные, составляет полделения. Это 
может быть и 50 г, и полкило - всё зави-
сит от весов. Если это электронные весы, 
погрешность определяется самой правой 
цифрой, она обычно после запятой, то есть 

если там стоит 7, на самом деле это может 
быть и 6, и 8. Тут тоже зависит от весов - 
это могут быть, допустим, граммы или де-
сятки граммов, - рассказал Крутиков.

Член комитета ГД по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Александр Пота-
пов назвал предложение Минпромторга 
популистским.

- Да, обвешивание - это плохо, и у лю-
дей закреплена негативная ассоциация с 
этим. И если Минпромторг заявляет, что 
хочет с ним бороться, проект вызывает 
одобрение, особенно со стороны пожилых 
людей. Но фактически норма бесполезная, 
- считает депутат.

Он пояснил, что применить новое по-
становление на практике вряд ли удастся.

- Если вникнуть в процесс, ясно, что 
крупные торговые структуры не строят на 
этом бизнес. Обвешивают сейчас только 
если на рынках в регионах, где деньги по-
ступают непосредственно продавцу, - гово-
рит Потапов.

В обществе защиты прав потребителей 
«Общественный контроль» утверждают, 
что сейчас продавцы в большей части слу-
чаев остаются безнаказанными при обвесе 
покупателей.

- Случаев привлечения очень мало - 
статья не работает. Правоохранители бе-
рут на вооружение установку «хватит 
кошмарить бизнес» и редко проверяют та-
кие мелочи. Потребители с обвесами давно 
свыклись, и сейчас их это не особо интере-
сует - всех волнует рост цен, - заявляют об-
щественники.

Они напоминают, что в СССР суще-
ствовала уголовная статья за обвес.

Сейчас за «Обмеривание, обвешивание 
или обсчет потребителей при реализации 
товара (работы, услуги)» предусмотрено 
административное наказание (ч. 1 ст. 14.7 
КоАП): от 3 тыс. до 5 тыс. рублей штрафа 
для физлиц, от 10 тыс. до 30 тыс. рублей 
штрафа для должностных лиц и от 20 тыс. 
до 50 тыс. рублей - для юрлиц.

Известия

Алматы - второй по плотности 
финансово-банковской деятельно-
сти город Евразийского экономи-
ческого союза. Помимо десятков 
коммерческих банков, там распо-
ложен Нацбанк РК. Имеется се-
рьезный кадровый потенциал. В 
Алматы с 2006 года базируется Ев-
разийский банк развития. Жела-
ние разместить финансовый мега-
регулятор именно там оправдано 
духом равноправия членов ЕАЭС 
и политикой децентрализации его 
органов управления.

Кажется достойным сожале-
ния, что пока публичная дискус-
сия ограничивается двумя вопро-
сами, которыми задаются во мно-
гом ложные ориентиры. Не нужно 
сводить всю дискуссию о валют-
ной политике к алтыну! Введение 
единой валюты не является для на-
ших стран самоцелью. Настоящей 
целью выступает устойчивое эко-
номическое развитие, получение 
долгосрочных «дивидендов» от 
экономической интеграции.

Необходим всесторонний и 
глубокий анализ различных пу-
тей валютно-финансовой интегра-
ции в рамках ЕАЭС, всего много-
образия инструментов, скорости и 
последовательности действий. В 
марте Владимир Путин поручил 

ЦБ и правительству РФ до 1 сен-
тября внести предложения по теме 
валютной интеграции в ЕАЭС. Это 
поручение вызвало бурную дис-
куссию экспертов и представите-
лей государственных органов.

Текущие экономические реа-
лии подталкивают к обсуждению 
этой темы. Последние два квартала 
показали, что валюты стран ЕАЭС 
де-факто сильно зависят от рос-
сийского рубля. Каналов передачи 
рисков много - от экспорта-импор-
та и денежных переводов трудовых 
мигрантов. Это убедительный по-
вод рассмотреть вопрос о валютно-
финансовой интеграции. Посколь-
ку фактически валютные курсы 
стран союза так или иначе коррек-
тируются вслед за рублем, то целе-
сообразно сделать этот механизм 
прозрачным и регулируемым.

Валютно-финансовая интегра-
ция является оправданным и зако-
номерным шагом на пути развития 
и укрепления ЕАЭС. Формирова-
ние единых правил валютного ре-
гулирования и платежно-расчет-
ных операций, скоординирован-
ной монетарной и фискальной по-
литик даст массу преимуществ для 
наших стран. Интенсификация 
взаимной торговли - лишь одно из 
них. Другой большой плюс - благо-

творное влияние на развитие об-
щих финансовых рынков и их со-
вокупную эффективность. Как 
правило, введение единой валю-
ты снижает затраты при торговых 
операциях и позволяет «импорти-
ровать» экономическую стабиль-
ность. Проведение согласованной 
монетарной и фискальной полити-
ки может привести к ликвидации 
межстрановых валютных рисков в 
ЕАЭС и, соответственно, к сокра-
щению издержек взаимной тор-
говли. Снизятся издержки и риски 
взаимных инвестиций. За счет ста-
билизации инфляции и процент-
ных ставок понизится цена заим-
ствования, что особенно важно для 
экономик малых стран ЕАЭС.

Президентское поручение не 
нужно понимать как старт введе-
ния единой валюты «здесь и сей-
час». Речь скорее идет о запуске 
масштабного многолетнего про-
цесса валютно-финансового и мо-
нетарного сближения стран ЕАЭС. 
Валютный союз - это последняя 
ступень монетарной интеграции. 
Прежде чем наши страны подойдут 

к этому рубежу, необходим доста-
точно долгий период настройки, в 
ходе которой могут быть пройде-
ны несколько стадий. Это переход 
на взаимные расчеты в националь-
ных валютах, координация валют-
ных и монетарных политик, взаим-
ная увязка курсов национальных 
валют и, наконец, введение единой 
валюты и создание единого эмис-
сионного центра.

В качестве примера можно 
взять страны Западной Европы, 
которые продвигались к реше-
нию задачи создания монетарно-
го союза в течение 25 лет: сначала 
в рамках «валютной змеи», потом 
при помощи механизма обмен-
ных курсов Европейской валют-
ной системы и, наконец, в фор-
мате валютного союза. Создание 
зоны евро в целом было выгодно 
для стран Европы. Это и сниже-
ние межстрановых рисков, и углу-
бление европейского финансового 
рынка, и интенсификация взаим-
ной торговли и инвестиций. Сни-
зилась зависимость стран Европы 
от расчетов в долларах.

Однако в опыте ЕС были и не-
гативные стороны, которых нуж-
но постараться избежать. Одним 
из важнейших условий успешно-
го функционирования монетарно-
го союза является тесная налогово-
бюджетная координация. Невы-
полнение этого условия может све-
сти на нет все усилия, связанные с 
созданием союза. Характерен при-
мер Греции и некоторых других 
стран Южной Европы. Изначаль-
но при создании зоны евро инве-
сторы воспринимали эти страны 
как мало рискованные. Однако при 
отсутствии фискальной координа-
ции рост долга и госрасходов при-
обрел бесконтрольный характер, 
что в итоге привело к пересмотру 
рисковых премий и суверенным 
долговым кризисам. Таким обра-
зом, о монетарном союзе необхо-
димо говорить только в контексте 
контроля над дефицитом бюджета 
и уровнем государственного долга.

Интеграция - процесс много-
гранный. С одной стороны, созда-
ние единого валютного простран-
ства в ЕАЭС или другие формы мо-

нетарно-финансовой интеграции 
обещают много выгод. Однако име-
ются и риски, которые существенно 
разнятся по странам и парам стран. 
Для некоторых из них (например, 
для пары Россия - Казахстан) про-
цесс интеграции представляется 
менее проблематичным. Деловые 
циклы здесь синхронизированы, 
темпы роста производительности 
сближаются. При принятии соот-
ветствующего политического реше-
ния непреодолимых технических 
проблем возникнуть не должно не 
только в силу схожести внешней 
торговли, но и потому, что темпы 
инфляции схожи.

В Беларуси же, например, адап-
тация должна происходить при го-
раздо более высоких уровнях ин-
фляции. С этим связаны потенци-
альные проблемы в текущем сче-
те. Так, например, наши предва-
рительные расчеты показывают, 
что для адаптационного периода в 
4 года накопленный дефицит сче-
та текущих операций в Беларуси 
может составить 7-8% от ВВП до-
полнительно к базовому сценарию. 
Соответственно, необходимо бу-
дет искать дополнительные источ-
ники внешнего финансирования, 
чтобы компенсировать негатив-
ные эффекты переходного пери-
ода. Открытым остается вопрос о 
временных горизонтах: насколько 
быстрым должен быть период кур-
совой синхронизации, чтобы одно-
временно минимизировать риски, 
связанные с внешними шоками, 
и не создать непреодолимых про-
блем с платежным балансом?

Ответы на эти вопросы могут 
дать лишь глубокие исследова-
ния, консультации и тесное вза-
имодействие всех стран ЕАЭС. 
Цель - выработать оптимальную 
стратегию валютно-финансовой 
интеграции, которая позволит 
максимизировать соотношение 
выгод и издержек.
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Минпромторг разработал 
«стандарты» обвешивания покупателей
Подготовили постановление, устанавливающее, 
какие погрешности в весе и объеме товара 
можно считать обманом потребителя
В Минпромторге подготовили проект ведомственного 
постановления, утверждающего, на сколько реальный 
вес либо объем товара может отличаться от заявляемого 
продавцом. Так, обвешивать покупателей предполагается 
разрешить не больше чем на 10 г. Как пояснили 
«Известиям» в Минпромторге, недобросовестные продавцы, 
прибегающие к большему обману, могут быть привлечены 
по ч. 1 ст. 14.7 КоАП, предполагающей до 50 тыс. рублей 
штрафа для юрлиц. Эксперты утверждают, что сложная 
экономическая ситуация в стране в разы повышает риск 
обвеса в небольших магазинах и на рынках.

Алтын вместо рубля 
В повестке дня евразийской интеграции 
появилась новая тема - валютный союз
Дискуссия находится в ранней стадии и пока (по 
крайней мере в публичном поле) сосредоточилась 
на двух вопросах: как будет называться единая 
валюта и где будет находиться «центробанк» 
ЕАЭС? Оба наших ответа начинаются на букву 
«а» - алтын и Алматы. Алтын - идеальное название 
евразийской валюты: тюркское слово (обозначает 
«золото»), приятно звучащее как для тюркских 
народов, так и славян название денежной 
единицы (история алтына началась еще в конце 
XIV века; его этимология, скорее всего, связана 
с татарским «алты» - шесть, так как алтын долгое 
время равнялся шести деньгам и только много 
позже после его введения - трем).
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