
Совместная инициатива
С этого года субсидии на горячее пи-

тание школьников из областного бюдже-
та выделяются по принципу нуждаемо-
сти и малоимущности. На компенсацию 
имеют право дети из семей, где среднеду-
шевой доход ниже прожиточного мини-
мума - 9107 рублей. А также дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. С 

совместной инициативой увеличения ка-
тегорий выступили губернатор и депута-
ты областной Думы. Ввести льготу для 
детей-инвалидов предложили члены ко-
митета по образованию, культуре и делам 
архивов. Коррективы внес и глава регио-
на Сергей Ситников. Он предложил ком-
пенсировать расходы за завтраки и обе-
ды детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Вне зависимо-

сти от того, воспитываются они в госуч-
реждении, в семье опекунов или прием-
ных родителей. 

«Мы исходили из того, что дети-инва-
лиды и дети-сироты являются наиболее 
уязвимыми, а значит, нуждаются в допол-
нительной поддержке со стороны органов 
государственной власти. Есть категория 
детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов. Не важно, имеют ли они 
программу реабилитации, заключение 
ПМПК или нет: если они учатся в обще-
образовательном учреждении, где орга-
низовано школьное питание, их родители 
будут оплачивать только половину расхо-
дов. Областные средства в виде субсидий 
также будут направляться на поддержку 
детей-сирот, которые воспитываются не 
только в госучреждениях, но и в прием-
ных и опекунских семьях», - прокоммен-
тировал председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин.

Таким образом, список детей, получа-
ющих льготы, увеличится на 1419 чело-
век. На организацию питания этих школь-
ников предполагается потратить около 3 
миллионов рублей. Деньги, уже потрачен-
ные на питание этих категорий школьни-
ков в январе, пересчитают. 

Поддержка аграриям 
увеличена

Внесли думцы и первые поправки в 
главный финансовый документ 2016 года. 
Размер дефицита не изменится, а дохо-
ды и расходы вырастут. Область получи-
ла дополнительные средства из федераль-
ного бюджета - около 163 миллионов ру-
блей. Уточненные доходы региона состав-
ляют 19 млрд 355 млн рублей, расходы - 
19 млрд 876 млн рублей. 

Большую часть средств направят на 
решение социальных вопросов. Так, на 
обеспечение жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны пойдет более 
25 млн рублей. Более 152 млн – на еже-
месячные выплаты семьям при рождении 
третьего ребенка. Более 4 млн – на обе-
спечение пациентов дорогостоящими ме-
дицинскими препаратами. И еще 1,5 млн 
– на медикаменты для детей-инвалидов, 
600 тысяч рублей - на единовременные 
компенсации медицинским работникам.

Кроме того, депутаты перераспреде-
лили расходы по областным программам. 
Ощутимую поддержку получат аграрии. 
Так, увеличено финансирование програм-
мы развития мясного скотоводства. Кро-
ме того, депутаты нашли возможность 
вернуть субсидирование части затрат при 
производстве молока и молочных продук-
тов, направляемых в учреждения соцс-
феры. Итоги прошлого года показали ре-
зультативность этой меры. 

«Были проведены корректировки вну-
три ряда программ поддержки АПК. Мы 

нашли возможности обеспечить поддерж-
ку в более существенном размере про-
граммы мясного скотоводства. Также вер-
нулось субсидирование части затрат при 
производстве молока и молочных продук-
тов, направляемых в учреждения соцс-
феры. В прошлом году эта мера показала 
очень хороший результат, и очень много 
костромских производителей вновь ста-
ли поставлять продукцию высокого каче-
ства в учреждения соцсферы. И мы наш-
ли возможность направить почти 4 млн 
рублей на поддержку этой инициативы. 
Нашли думцы возможность и поддержать 
кролиководство. Эта отрасль сегодня хо-
рошо развивается. Кроме того, мы окажем 
помощь и другим инвестиционным про-
ектам, которые, надеемся, будут реали-
зовываться на территории Костромской 
области», - сказал первый заме-
ститель председателя областной 
Думы Алексей Ситников.
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Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электрон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50

КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 33,90

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 75,60 83,50 82,00 89,90

ВТБ 76,00 83,00 82,00 91,00
Газпромбанк 76,50 82,50 83,00 89,00 

Совкомбанк 74, 52 82,97 82,98 90,05
Бинбанк 77,00 81,00 83,80 87,80

Аксонбанк 75,05 81,85 84,00 88,90
Россельхозбанк 77,00 82,30 82,00 89,40
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Костромская область вошла 
в список одиннадцати 
регионов Российской 
Федерации на получение 
государственного 
финансирования в рамках 
программы создания 
опорных университетов. 
Министерство образования 
и науки РФ одобрило 
программу по созданию 
регионального вуза в 
качестве опорного. Такие 
университеты получат 
дополнительные субсидии и 
станут основой для развития 
высшей школы в своих 
областях. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Об объединении двух вузов - госу-
дарственного и технологического, го-
ворили давно. И вот теперь вопрос ре-
шен. В Костроме появится новый уни-
верситет - региональный опорный. Его  
создадут на базе Костромского государ-
ственного технологического универ-
ситета путем объединения двух равно-
правных вузов – КГУ им. Н.А. Некра-
сова и КГТУ. 

На равных условиях
Конкурс среди вузов на право стать 

опорным в своем регионе был объявлен 
Минобрнауки в октябре 2015 года. Участ-
никами могли стать государственные 
учебные заведения, принявшие решения 
об объединении с другим вузом своего ре-
гиона. 

Защита проекта костромской деле-
гации, по мнению экспертов Министер-
ства образования и науки РФ, была при-
знана одной из лучших. «На прошлой 
неделе состоялось совещание в Мини-
стерстве образования и науки, где Ко-
стромская область представила концеп-
цию программы по созданию опорного 
вуза на территории региона. Экспертную 
комиссию возглавил министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов. Наша 
программа была принята и признана се-
рьезной, продуманной, взвешенной. И 
область вошла в перечень одиннадца-
ти регионов, программы которых в на-
стоящее время приняты министерством. 
Причем, в отличие от многих других об-

ластей, у нас речь не идет о поглощении 
одного учреждения другим. Слияние ву-
зов произойдет на равноправных и вза-
имовыгодных условиях», - сообщила ди-
ректор департамента образования и нау-
ки Татьяна Быстрякова.

Ориентирован 
на региональную 
экономику

Что же такое - опорный универси-
тет? И чем он отличается от обычного? 
Во-первых, такие вузы будут ориенти-

рованы на решение задач региональных 
экономик и на обеспечение рынка тру-
да квалифицированными специалиста-
ми. Программа опорного университета 
предполагает плотную работу с работо-
дателями, которые будут иметь возмож-
ность влиять на политику вуза, качество 
образовательных программ и, в резуль-
тате, брать к себе на работу молодых спе-
циалистов, которые готовы работать в 
современных условиях. По мнению экс-
пертов, опорный университет станет 
своеобразным ресурсным центром Ко-
стромской области, который будет по-

могать формировать политику развития 
региона, участвовать в инвестиционных 
проектах.

Во-вторых, опорные университеты 
министерство готово поддержать фи-
нансово. Вузы получат ежегодную госу-
дарственную субсидию до 200 миллио-
нов рублей. Деньги пойдут, в том чис-
ле, на материально-техническое обеспе-
чение.

Как отмечают в  Минобрнауки Рос-
сии, программа, предполагающая фор-
мирование опорных вузов, направлена на 
создание сильных университетов в реги-

онах, которые на основе объединения на-
учных баз, кадровых и финансовых ре-
сурсов смогут обеспечить трансформа-
цию системы кадровой подготовки, при-
влечь сильных студентов, создать науч-
ные лаборатории и обеспечить коопера-
цию с крупными отраслевыми предпри-
ятиями региона.

Создание новой формации высшей 
школы призвано также удержать в реги-
онах наиболее одаренных абитуриентов 
- сейчас выпускники с высокими 
результатами ЕГЭ едут поступать 
в столичные вузы.

Кадры для экономики области
и дополнительное финансирование
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В бюджет внесены первые правки
Размер дефицита не изменится, а доходы и расходы вырастут
На минувшей неделе состоялось первое в весенней 
сессии заседание областной Думы. Депутаты внесли 
поправки в бюджет региона, изменения в закон о проектах 
планировки территорий и закон о некоторых вопросах 
недропользования на территории области. Одним из 
самых главных рассмотренных на Думе вопросов стал 
законопроект о расширении списка детей, получающих 
льготы на питание в школах. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Опорный вуз получит ежегодную государственную субсидию до 200 миллионов рублей
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Дополнительное 
финансирование

По программе 
Минобрнауки РФ опор-
ным вузам будут пре-

доставлены дополнительные к 
существующему финансиро-
ванию субсидии из федераль-
ного бюджета в размере до 200 
миллионов рублей ежегодно на 
каждый объединенный вуз в те-
чение трех лет. Таким образом, 
как отмечают в Министерстве 
образования, в условиях теку-

щей экономической ситуации 
финансирование системы выс-
шего образования не сократит-
ся, а возрастет. Высвобождае-
мые в результате объединения 
потенциалов вузов денежные 
средства пойдут на зарплаты 
преподавателей и на програм-
му развития вуза.

Эксперты отмечают и  выго-
ду новой системы и для профес-
сорско-преподавательского со-
става образовательных органи-
заций, и для студентов. Опорные 
вузы получат право на реализа-

цию образовательных программ 
по стандартам четвертого поко-
ления, возможность участвовать 
в сетевых советах по защитам 
диссертаций‚ преимущество в 
отборе иностранных студентов в 
рамках правительственной кво-
ты на обучение. 

В Министерстве образова-
ния подчеркивают, что объеди-
нение вузов не является само-
целью: каждое слияние долж-
но содержать в себе выгоды, ко-
торые позволят развивать по-
тенциал университетов. Имен-

но поэтому при формировании 
опорного университета не про-
исходит сокращения профес-
сорско-преподавательского со-
става: оптимизации может быть 
подвергнут только администра-
тивный аппарат.

В ближайшие месяцы обо-
им костромским вузам предсто-
ит много работы. После прове-
дения всех  реорганизационных 
процедур в течение трех месяцев 
университеты должны предста-
вить в Министерство образова-
ния и науки программу развития 

на пять. Затем ее должны будут 
утвердить. По словам Татьяны 
Быстряковой, вопрос о ректоре 
объединенного вуза рассмотрит 
Минобрнауки после того, как бу-
дет принята программа развития 
опорного университета. 

Планируется, что количе-
ство бюджетных мест в объеди-
ненном университете останется 
таким же, каким в сумме было в 
двух вузах. А количество специ-
альностей будет расширено. И 
при их выборе будут исходить из 
потребностей региона. 

Кадры для экономики области

Больше в казне теперь предус-
мотрено и средств на завершение 
строительства объектов по адрес-

ной инвестиционной программе: 47 млн 
рублей направят на объекты газификации 
и 42 млн – на завершение строительства 
детских садов. 

Доступная среда
На заседании принят законопроект, 

внесенный губернатором Сергеем Ситни-
ковым. Он вносит поправки в закон о про-
ектах планировки территорий Костром-
ской области. Сейчас жилые дома совер-
шенно не приспособлены для людей с 
ограниченными возможностями. Здания 
нередко приходится обустраивать и обо-
рудовать для создания безбарьерных ус-
ловий. 

Переоборудование требует времени 
и затрат. Законопроект призван решить 
эту проблему. По нему проектировщики 
уже на стадии планировок будущей за-
стройки должны учитывать потребно-
сти людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Согласно закону плани-
ровка и застройка городов и других на-
селенных пунктов, формирование жи-
лых и рекреационных зон, разработка 
проектных решений на новое строитель-
ство и реконструкцию зданий должны 
проводиться с учетом беспрепятствен-
ного доступа к объектам маломобиль-
ных групп населения. 

«Декларации того, что мы должны 
все в большей степени поворачиваться 
лицом к людям с ограниченными воз-
можностями, звучат повсеместно, но на 
самом деле иногда градостроительные 
нормы не позволяют одновременно со-
блюдать закон и исполнять это благое 
дело. Поэтому принятый законопроект 
направлен на то, чтобы привести градо-
строительные нормы к тому, чтобы они 
не мешали, а содействовали тому, что-
бы можно было действительно создать 
доступную среду», - прокомментировал 
председатель комитета по экономиче-

ской, промышленной политике и пр ед-
принимательству Сергей Калашник.

Единый фонд 
месторождений

Думцы приняли решение и о созда-
нии в области  единого фонда геологи-
ческой информации о месторождениях. 
Теперь обладателем всей базы данных 
о недрах будет регион. Соответствую-
щий законопроект принят пока только 
в первом чтении. Изменения связаны 
с нововведениями в федеральном за-
конодательстве. С этого года в стране 

создается единый федеральный фонд 
геологической информации. А регио-
ны наделяются собственными полно-
мочиями по ведению базы данных ме-
сторождений, находящихся на их тер-
риториях. Ранее субъекты лишь предо-
ставляли сведения в федеральные орга-
ны власти и не являлись их распоряди-
телями. 

Законопроектом предлагается отнести 
к полномочиям администрации области 
установление порядка предоставления в 
пользование участков недр местного зна-
чения в результате открытия месторожде-
ния общераспространенных полезных ис-
копаемых пользователем недр, проводив-
шим работы по геологическому изучению 
недр такого участка за счет собственных 
средств для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых от-
крытого месторождения, а также поряд-
ка предоставления краткосрочного права 
пользования участком недр местного зна-
чения. 

Порядок ведения и условия предо-
ставления информации из единого фон-
да геологической информации о место-
рождениях дополнительно определит ад-
министрация региона. Таким образом, вся 
информация о месторождениях полезных 
ископаемых будет сконцентрирована у 
региональных властей. Это позволит эф-
фективнее использовать природные ре-
сурсы нашей области.

В бюджет внесены 
первые правки

1

1

В круглом зале собрались 
представители костромских на-
циональных сообществ, духо-
венства и казачества. Участники 
встречи обменялись опытом ра-
боты по профилактике, выявле-
нию и пресечению экстремист-
ских проявлений в детско-под-
ростковой и молодежной среде, 
а также обсудили меры по пред-

упреждению конфликтных ситу-
аций в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений на территории области.

Представители обществен-
ных организаций отметили, 
что важную роль в гармониза-
ции межэтнических отношений 
играет проведение совместных 
культурно-образовательных ме-

роприятий, а также активная ра-
бота с молодежью, позволяющая 
воспитывать людей, готовых це-
нить и уважать культуру других 
народов и уважительно отно-
ситься к людям других взглядов 
и традиций.

На встрече прозвучали прин-
ципиально новые подходы к 
профилактике экстремизма, 
терроризма, этнических и соци-
альных конфликтов. В регио-

не впервые будет проведен кон-
курс по формированию «Этни-
ческого календаря Костромской 
области». Кроме того, для стар-
шеклассников и студентов орга-
низуют цикл бесед по формиро-
ванию навыков безопасного по-
ведения при работе с информа-
ционными ресурсами, в том чис-
ле в сети Интернет. В век элек-
тронных технологий молодежь 
значительную часть информа-

ции черпает из всемирной сети. 
Именно здесь расставлены ин-
формационные капканы разно-
го рода экстремистских, нацио-
налистических и террористиче-
ских организаций. Уберечь не-
окрепшую психику от их пагуб-
ного влияния  - одна из перво-
степенных задач, стоящих перед 
общественными организациями.   

«В Костромской области есть 
много различных традиционных 
культур. И жителям это нуж-
но знать, особенно детям. Если 
люди будут наполнены культур-
ными традициями разных наро-
дов, это и будет основная «при-
вивка» от всех бед», - подчер-
кнул на встрече заместитель гу-
бернатора Александр Соколов.

Представители националь-
ных объединений отметили 
большую работу, которую ведет 
администрация региона по пре-
дотвращению межнациональ-
ных и межрелигиозных кон-
фликтов. 

Основной механизм поддержки аграр-
ного сектора — кредитование. Причем в ус-
ловиях импортозамещения банки стремят-

ся проводить достаточно гибкую политику. 
К примеру, АО «Россельхозбанк» по срав-
нению с 2014 годом увеличил объем выдачи 

кредитов в данном сегменте на 41 процент, 
а это - 641 млрд рублей. Кредитный порт-
фель в АПК достиг 1,1 трлн рублей. Сумма 
поддержки весьма значительная.

Причем кредитование идет как на се-
зонные работы, так и на инвестпроек-
ты. Два этих направления можно назвать 
ключевыми. К примеру, благодаря под-
держке банковского сектора и посевная, 
и уборочная кампании в целом по стране 
прошли успешно. В итоге аграрии полу-
чили урожай, который превысил потреб-
ности страны. 

Что касается поддержки инвестпро-
ектов, то, к примеру, «Россельхозбанк» 
на эти цели выделил 41 миллиард рублей 
кредитных средств. На эти средства реа-
лизовано 67 инвестиционных проектов, в 

том числе 32 в области животноводства с 
совокупной мощностью 72 тысячи тонн 
мяса и птицы, 76 тысяч тонн молока, 46 
миллионов штук яиц. В стадии реализа-
ции находятся около 600 проектов в таких 
сферах, как растениеводство, птицевод-
ство и животноводство, строительство со-
временных тепличных комплексов, рыб-
ных хозяйств, предприятий по глубокой 
переработке сельхозпродукции. 

Показатели 2015 года говорят о том, 
что совместная работа банков и аграрно-
го сектора может быть вполне успешной. 
Грамотное использование финансовых 
инструментов, предлагаемых сегодня на 
кредитном рынке, позволит и в будущем 
сельхозтоваропроизводителям решать во-
просы импортозамещения.

Для помощи аграриям

Обмен культурными традициями -

Объем кредитования АПК вырос

залог мирного сосуществования разных народов 

В минувшем 2015 году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, индекс сельхозпроизводства 
в стране рос. К 1 декабря 2015 года этот показатель 
составил 102,9 процента. Так, например, на данный период 
валовой объем производства мяса достиг 11,8 млн тонн, 
что на 5 процентов, или на 560 тысяч тонн больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. Достичь этих показателей 
аграриям было бы невозможно без поддержки со стороны 
банковского сектора. Как взаимодействовали банкиры и 
сельхозтоваропроизводители, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Проведение совместных мероприятий 
молодежи и представителей старшего 
поколения под контролем и с помощью 
общественных организаций области 
способствует развитию патриотического 
воспитания и формирования 
межнационального согласия в регионе. Именно 
этот тезис особенно подчеркнули участники 
состоявшегося на минувшей неделе в 
администрации Костромской области Совета по 
делам национальностей, религий и казачества. 
С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Оценку эффективности руководителей местного 
самоуправления смогут дать жители области. Виртуальное 
голосование стартовало на портале государственных 
органов Костромской области. Среди критериев опроса 
не только работа глав и Собраний депутатов, но и 
качество предоставления услуг ЖКХ, в том числе воды, 
тепла и газа, а также работа общественного транспорта. 
Выразить свое мнение, ответив на вопросы интернет-
голосования, костромичи смогут до 15 апреля. Как 
организована «обратная связь» в муниципалитетах 
области на сегодняшний день, мы спросили у экспертов 
на этой неделе. 

Светлана Коновалова, глава Нежитинского сельского поселения Макарьевского 
района: 

- У нас контакт с местными жителями налажен. Они знают, что всегда могут 
прийти на прием и рассказать о том, что беспокоит. Кроме того, обратная связь 
идет через сайт поселения. Сейчас главная проблема, которая нас всех беспокоит, 
— полное отсутствие сотовой связи. Обращаемся во все инстанции, куда можем, 
но проблему придется решать, наверно, еще долго. Думаю, будут жалобы по этому 
поводу. Из того, что уже удалось решить,  — построен мост через реку Устанку. Без 
него было сложно. 

Ирина Смирнова, директор МОУ Михайловская средняя общеобразовательная 
школа Антроповского района: 

-  Глава нашего Котельниковского сельского поселения Людмила Антонова всегда 
откликается на обращения, идет нам навстречу. Может выслушать и по телефону, если 
нет возможности прийти на прием. Серьезных проблем на самом деле в поселении нет. 
Дороги расчищают вовремя, коммунальными услугами мы довольны. Но если возник-
нет необходимость, уверена, Людмила Константиновна сделает все, чтобы решить про-
блему оперативно.

Ольга Катюкова, секретарь Собрания депутатов Кадыйского муниципального 
района:

- Созыв сформировался совсем недавно, поэтому нельзя сказать, что мы уже 
успели сделать что-то глобальное. Пока обращений, связанных с серьезными про-
блемами, не было. Но если судить по деятельности Собрания депутатов нашего рай-
она за прошлые годы, наши власти слышат людей и могут решать проблемы в крат-
чайшие сроки. 

Никита Колотушкин, член молодежного парламента при Костромской областной 
Думе III созыва: 

- Самый действенный способ, на мой взгляд, написать обращение в администрацию 
муниципалитета на имя главы. Уверен, при условии правильного его составления рас-
сматривается каждое обращение, и человек получает ответ. Во время действия моло-
дежной палаты прошлого созыва мы устраивали общественные онлайн-приемные. Не 
только молодежь обращалась к нам с вопросами по абсолютно разным сферам — от осо-
бенных детей до нотариальных тонкостей. Каждому мы старались ответить и помочь. 
Часто проводили и социологические опросы на темы порядка в студенческих общежи-
тиях и столовых, роли студенческих отрядов. На самом деле такие опросы — верный 
способ понять настроение людей и отношение их к положению дел. Могут в этом по-
мочь и круглые столы. Правда, чтобы получился диалог, должны быть представители 
всех сторон — специалисты, власть, жители. А вот интернет-опрос, на мой взгляд, может 
оказаться субъективен. Сложно угадать выборку, да и люди могут быть просто обижены 
на какую-либо организацию.  

Есть контакт?

Презентация 
в Нью-Дели 

В рамках выездной презентации ин-
вестиционного потенциала регионов 
России в Нью-Дели 29 - 30 января  за-
меститель губернатора Павел Алек-
сеев представит инвестиционный по-
тенциал нашего региона. Мероприя-
тие пройдет на инвестиционном фору-
ме The Economic Times Global Business 
Summit. Его организатор - «Агентство 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов». В рамках про-
граммы мероприятия состоятся панель-
ные сессии «Российско-индийское со-
трудничество: от замысла к воплоще-
нию», «Программа роста БРИКС: при-
влекательные регионы для инвестиций 
в России», встречи руководства регио-
нов России с представителями индий-
ского бизнеса, а также прием у Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Республике Ин-
дия Александра Кадакина. Перспектив-
ными направлениями сотрудничества 
Костромской области с Индией явля-
ются ювелирное и мебельное производ-
ство, фармацевтика, медицина. В пре-
зентации примут участие представите-
ли более десяти российских регионов. 

Инвестиционные 
контракты

На заседании администрации обла-
сти одобрен законопроект, предусма-
тривающий внесение изменений в ин-
вестиционное законодательство обла-
сти и определяющий правовые основы 
механизма заключения региональных 
специальных инвестиционных кон-
трактов и распространения на них ре-
жима наибольшего благоприятствова-
ния. В рамках регионального специаль-
ного инвестиционного контракта одна 
сторона, инвестор, в предусмотренный 
таким контрактом срок обязуется соз-
дать, либо модернизировать или осво-
ить производство промышленной про-
дукции на территории региона, другая 
сторона, Костромская область, в тече-
ние этого же срока обязуется осущест-
влять меры стимулирования в сфере 
промышленности в соответствии с за-
конодательством. Данный контракт за-
ключается только по проектам, которые 
реализуются в отдельных отраслях про-
мышленности – машиностроении, ме-
таллургической, химической, деревоо-
брабатывающей, электронной и других, 
при условии, что инвестор вкладывает 
в этот инвестиционный проект не менее 

500 млн рублей. Специнвестконтракт 
заключается на срок, равный сроку вы-
хода инвестиционного проекта на про-
ектную операционную прибыль в соот-
ветствии с бизнес-планом инвестици-
онного проекта, увеличенному на пять 
лет, но не более десяти лет. Законопро-
ект будет вынесен на рассмотрение об-
ластной Думы.

Сотрудничество 
с Китаем

В администрации области состоя-
лась рабочая встреча заместителя губер-
натора Павла Алексеева с представите-
лями Китайской Народной Республики. 
Во встрече также приняли участие глава 
администрации муниципального райо-
на г. Нерехта и Нерехтский район Игорь 
Малякин, руководство управления ин-
вестиционной и промышленной поли-
тики. В рамках встречи обсуждались 
вопросы межмуниципального сотруд-
ничества Нерехты с китайским город-
ским округом Хуайань провинции Цзян-
су в сферах экономики, инвестиций и 
культуры, а также заключение догово-
ра об установлении побратимских свя-
зей. Цзянсу - восточная провинция КНР, 
расположенная на побережье Желтого 
моря. Это одна из важнейших провин-
ций Китая, занимает ведущие позиции 
по экономическому развитию, аграрной 
и индустриальной продукции, а также 
уровню жизни населения.

В перечне приоритетов
Администрация области утвердила 

заявку инвестора ООО «Восточный» 
и направит пакет документов в Мини-
стерство промышленности и торговли 
РФ для включения данного проекта в 
перечень приоритетных в области ос-
воения лесов. Инвестор планирует ор-
ганизовать на территории Вохомско-
го района производство по выпуску де-
ревянных домов из оцилиндрованных 
бревен и клееного профилированного 
бруса, а также выпуск погонажных из-
делий и пеллет. Инвестиционный про-
ект прошел экспертизу и был одобрен 
Советом по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата. 
Инвестор планирует ежегодно изготав-
ливать по двенадцать комплектов до-
мов, а также более 33 тысяч кубических 
метров погонажных изделий, пиломате-
риалов и 3500 тонн пеллет. В реализа-
цию проекта планирует инвестировать 
более 310 млн рублей и создать 95 ра-
бочих мест.
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Источники: пресс-служба губернатора Костромской области, департамент лесного хозяйства. 

Инвестиции 
в лесопромышленный 

комплекс 
За одиннадцать месяцев 2015 года предприятия 
лесопромышленного комплекса Костромской области вложили 
в основной капитал 

что в 1,9 раза больше аналогичного периода 2014 года. 

1,2 млрд рублей инвестиций, 

90,6% инвестиций вложены 

и древесно-волокнистых плит 

Всего за январь-ноябрь 2015 года (по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года) произошло 
увеличение объемов производства фанеры клееной 

(на 3,3%)

(на 2,6%).

в производства по обработке древесины и изготовление 
изделий из дерева.

По итогам работы за январь-ноябрь 2015 года оборот 
организаций лесопромышленного комплекса к аналогичному 
уровню 2014 года вырос на

11,6%  и составил 26,2 млрд рублей.  

На 7,9% увеличились поступления

налоговых доходов в консолидированный 
бюджет области и на

16,0% снизилась недоимка

по налоговым платежам.

По итогам 2015 года 
в бюджетную систему 

Российской Федерации 
за использование лесов 
от лесопользователей 

Костромской области поступило

528 млн рублей, 
что превысило уровень 

2014 года 

на 12,6%.

Горячая десятка
Январь 2016 года практически закончился. Каким он запомнится для каждого из нас? Кто-то вспомнит настоящие русские 
морозы, кто-то — спортивные успехи и яркие праздники. Мы же представляем вашему вниманию горячую десятку 
событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной 
газеты» и конечно «Губернского делового обозрения».

1-е место: «ВИРУС ПОД КОНТРОЛЕМ», 
или ДАТЬ БОЛЕЗНИ БОЙ
Количество упоминаний: 32

В регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ.  
С 11 по 17 января диагноз ОРВИ поставлен 4667 на-
шим землякам. По данным на 25 января, карантины 
действуют в двенадцати муниципальных образовани-
ях области — Костроме, Галиче, Волгореченске,  Буе, 
в Галичском, Островском, Кадыйском,  Сусанинском, 
Шарьинском, Парфеньевском, Костромском и Чухломском районах. На карантин 
закрыты шестьдесят три группы в детских садах, две школы -  в Шарьинском и Ка-
дыйском районах, три детских сада и семнадцать классов в одиннадцати школах. 
«Все профилактические мероприятия проводятся, запас лекарственных препара-
тов в больницах достаточный, ситуация под контролем», - сообщил первый заме-
ститель директора департамента здравоохранения Дмитрий Суриков. 

4-е место: «58 ЗАКОНОВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА», 
или ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Количество упоминаний: 26

В 2015 году был избран и приступил к работе 6-й 
созыв Костромской областной Думы. И хотя депу-
таты проработали всего четыре месяца, но уже на-
работали материал для подведения первых итогов 
своей работы. О главных событиях года ушедшего и 
планах на новый рассказал на встрече с представи-
телями региональных СМИ председатель областной 
Думы Алексей Анохин. Парламент принял уже 58 
законов, больше трети которых — социальные. Кроме того, как рассказал Алек-
сей Анохин, в 2016 году предстоит серьезная работа по поддержке малого и сред-
него бизнеса. Парламент в скором времени рассмотрит целый ряд новых пред-
ложений.

7-е место: «БИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО», 
или ТУРНИР ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Количество упоминаний: 19

Уже традиционно в минувшие выходные Ко-
строма приняла этап кубка Российской Федерации 
и всероссийский юношеский турнир «Золотое коль-
цо России» по армейскому рукопашному бою, по-
священные памяти Героя Советского Союза Олега 
Юрасова. За победу сражались более 350 спортсме-
нов из Ингушетии, Татарстана, Удмуртской респу-
блики, Нижнего Новгорода, Ивановской, Тамбов-
ской, Самарской, Тюменской, Костромской и других областей. В целом для ко-
стромских спортсменов соревнования выдались удачными. По общему количе-
ству медалей наш регион одержал уверенную победу. Вторыми стали спортсме-
ны из Ростовской области. На третьей строчке - бойцы из Подмосковья.

8-е место: «ЗДРАВСТВУЙ, 
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА!»»,  или ТАЛАНТЫ 
КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ
Количество упоминаний: 17

В одиннадцатый раз в Костроме прошел гала-
концерт фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». 
Перед началом концерта в фойе открылась традици-
онная выставка детских работ. Здесь и рождествен-
ский вертеп, и картины из теста, и целый макет кра-
сочного храма. А на сцену в этот день выходили по-
бедители в различных номинациях: «Художествен-
ное слово и театральное искусство», «Изобразитель-
ное искусство», «Музыкальное искусство», «Литература, история, краеведение». 
Всего более двухсот юных талантов, новых звездочек зажглось на сцене «Губерн-
ского». По традиции главным призом фестиваля «Вифлеемская звезда» стала 
паломническая поездка на Святую землю.

9-е место: «ЛЬГОТЫ СОХРАНИЛИ», 
или НА ЗАЩИТЕ СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Количество упоминаний: 15

Костромская областная Дума сохранила льготы 
на оплату коммунальных услуг для сельских меди-
ков и педагогов. Парламентарии отклонили зако-
нопроект, предложенный Государственной Думой и 
предполагавший отмену компенсации для части спе-
циалистов. Всего в нашей области льготу по оплате 
коммунальных услуг получают восемь тысяч специ-
алистов. Это врачи сельских амбулаторий, фельдше-
ры ФАПов, учителя школ, воспитатели детсадов, библиотекари, работники До-
мов культуры. Если бы документ, предложенный Государственной Думой, был 
принят, то регионы были бы вынуждены корректировать перечень льготников 
по принципу нуждаемости. Рабочая группа Костромской областной Думы по-
считала: тогда компенсаций могут лишиться 60 процентов врачей и педагогов. 

10-е место: «УЮТНЫЙ ДОМ», 
или ДЛЯ КОЛОГРИВСКИХ ДОШКОЛЯТ
Количество упоминаний: 12

В кологривском детском саду №2 завершилось 
строительство нового корпуса. В нем разместились 
две группы для детей от года до трех лет. Каждая 
группа оснащена необходимым инвентарем, учеб-
ным и игровым оборудованием. Общая стоимость 
строительства нового корпуса составила более две-
надцати млн рублей. Ввод его в эксплуатацию позво-
лит переоборудовать высвободившиеся помещения под музыкальный зал, лого-
педический и методический кабинеты. Новый корпус детсада позволит полно-
стью избавить жителей Кологривского района от очередей в дошкольные учреж-
дения. В новых группах созданы все условия для комфортного пребывания, при-
обретено современное учебное и игровое оборудование.

5-е место: «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ», 
или ПЕРВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Количество упоминаний: 24

Недавно назначенный начальник Управления 
МВД России по Костромской области Вадим Казь-
мин провел свою первую пресс-конференцию. Но-
вый руководитель поделился с журналистами ко-
стромских СМИ планами на ближайшее будущее и 
сообщил о возможных изменениях в работе поли-
ции. Особое внимание в своей деятельности, по сло-
вам Вадима Казьмина, костромская полиция будет 
уделять незаконному обороту драгоценных металлов и выявлению преступле-
ний в сфере лесопромышленного комплекса. В самое ближайшее время в аппара-
те УМВД, по словам собеседника, пройдут определенные кадровые перестанов-
ки. При этом новый руководитель полиции, по его же признанию, предпочитает 
опираться на местные кадры.

6-е место:  «ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ», 
или ВАХТА ГЕРОЕВ
Количество упоминаний: 23

В рамках всероссийской акции «Вахта Героев 
Отечества» нашу область посетили представите-
ли Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация Героев». В память о во-
инах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, участники «Вахты Героев» возложили 
цветы к памятнику Неизвестного солдата и ме-
мориалу «Вечный огонь» на проспекте Мира. В 
школах, вузах и воинских коллективах области 
прошли уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий. Также в 
рамках «Вахты Героев» президент «Российской Ассоциации Героев», гене-
рал-полковник Владимир Шаманов встретился со студентами КГУ им. Н.А. 
Некрасова. На встречу пришли более ста человек. Генерал обсудил с моло-
дежью историю Второй мировой войны, указал на недопустимость искаже-
ния исторической правды и фактов. В своей лекции он использовал уни-
кальные архивные документы и видеоматериалы.

3-е место: «О ПИТАНИИ В ШКОЛАХ», 
или РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ
Количество упоминаний: 27

Первое заседание областной Думы в новом году 
длилось всего час. Этого времени депутатам хвати-
ло на обсуждение двадцати вопросов. Одним из са-
мых главных рассмотренных на Думе вопросов стал 
законопроект о расширении списка детей, получаю-
щих льготы на питание в школах. На компенсацию 
имеют право дети из семей, где среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума - 9107 рублей. А 
также дети с ограниченными возможностями здоровья. С совместной инициати-
вой увеличения категорий выступили губернатор и депутаты областной Думы. 
Ввести льготу для детей-инвалидов предложили члены комитета по образова-
нию, культуре и делам архивов. Коррективы внес и глава региона Сергей Сит-
ников. Он предложил компенсировать расходы за завтраки и обеды детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей. Вне зависимости от того, вос-
питываются они в госучреждении, в семье опекунов или приемных родителей. 
Таким образом, список детей, получающих льготы, увеличится на 1419 человек.

2-е место: «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА»,  или САМЫЙ ТЕПЛЫЙ 
ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
Количество упоминаний: 29

Основные рождественские торжества в нашей 
области прошли в Богоявленско-Анастасиином ка-
федральном соборе. Еще накануне рождественской 
ночи кафедральный собор заполнился верующими. 
В сочельник, 6 января, в соборе прошло Всенощное 
бдение, которое возглавил епископ Костромской и 
Галичский Ферапонт. Перед началом службы ребята из организации Россий-
ских юных разведчиков вместе с представителями братства православных сле-
допытов в рамках международной скаутской акции «Вифлеемский огонь мира 
и дружбы» передали священству фонари, зажженные от негасимой лампады в 
храме Рождества Христова в Вифлееме. Литургия же началась ближе к полу-
ночи. Для удобства костромичей и гостей областной столицы от Богоявленско-
Анастасииного собора были пущены два бесплатных дополнительных автобуса. 
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В прошедшие новогодние праздники 
работать пришлось 20% россиян, что ста-
ло рекордным показателем за последние 
10 лет. Для сравнения, в 2014 году в ка-
никулы работали 13% опрошенных. Тако-
вы результаты соответствующего опроса 
ВЦИОМ. 

То, что россияне стали больше рабо-
тать на новогодние праздники, может объ-
ясняться падением экономики и реальных 
доходов. В этом же причина и того, что на 
празднование в целом россияне потратили 
в среднем на 20% меньше, чем прогнозиро-
вали до начала праздников – 9,5 тыс. вме-
сто 11,9 тыс. рублей. Сюда входят расхо-
ды на новогодний стол – около 4 тыс. ру-
блей, на подарки – 3,6 тыс., на рестораны, 
детские елки, поездки и прочее – около 2 
тыс. рублей. Подобное снижение фактиче-
ских расходов по отношению к прогнози-
руемым также фиксируется впервые за 10 
лет проведения аналогичных опросов, от-
мечают во ВЦИОМ. 

Зачем работать 
в выходные? 

«Когда люди ощущают кризис и ждут 
проблем экономики, они начинают по-
иному выстраивать свое поведение», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД главный научный 
сотрудник Лаборатории эксперименталь-
ной и поведенческой экономики НИУ 
ВШЭ Фуад Алескеров. 

«В 2008 году я был в США, когда там 
только начинался кризис. И мы с колле-
гами пошли на обед в ресторан рядом с 

университетом, который расположен на 
Манхэттене, в Нью-Йорке. И я удивился. 
Обычно ресторан был битком набит. Сюда 
приходили на ланч сотрудники универси-
тета. Но сейчас ресторан был пустой. Кро-
ме нас сидели еще лишь два человека. Мне 
объяснили, что из-за кризиса многие на-
чали приносить обеды из дома. Я спросил, 
сократили ли им зарплату хоть на один 
доллар или обещали кого-то уволить? 
Ответили, что нет, но, так как кризис, все 
ждут неприятностей. Даже сотрудники 
Нью-Йоркского университета, которые 
получают большую зарплату, где никого 
не увольняют», – рассказывает Алескеров. 
«То же самое и у нас. Растет страх поте-
рять работу, желание сэкономить, попри-
держать деньги, потому что мало ли какие 
еще чрезвычайные обстоятельства могут 
возникнуть», – добавляет Алескеров. 

Поэтому одна из причин рекордного 
числа работающих в новогодние праздни-
ки – желание дополнительно заработать. 

«По мере снижения уровня реальных 
доходов домохозяйств в результате роста 
темпов инфляции и снижения покупатель-
ной способности рублевых накоплений по-
требность в дополнительном доходе, кото-
рый может принести сверхурочная рабо-
та, возрастает. Поэтому при наличии такой 
возможности россияне стремились зара-
ботать больше за счет дополнительных ча-
сов», – согласна директор по развитию биз-
неса QB Finance Маргарита Горшенева. 

Впрочем, рынок труда в кризисные 
периоды диктует свои условия не толь-
ко сотрудникам, но и работодателям. Из-

за снижения доходности в большинстве 
отраслей сейчас далеко не все работода-
тели готовы предлагать дополнительный 
заработок своим сотрудникам и оплачи-
вать в соответствии с ТК рабочие часы в 
выходные по повышенной ставке, замеча-
ет Горшенева. Поэтому некоторые могли 
работать «на новогодние» и без дополни-
тельного материального вознаграждения. 
«Вполне возможно, что в каких-то фир-
мах сотрудник не успевал сделать работу 
до праздников и выходил на работу в вы-
ходные, чтобы показать свою лояльность 
работодателю. Это также классическое из-
менение поведения в кризис», – согласен 
Фуад Алескеров. 

Скорее всего, многим пришлось вопре-
ки желанию работать в выходные либо вме-
сто уже уволенных по сокращению коллег, 
либо из-за осознания угрозы попасть под 
сокращение, полагает Горшенева. 

С другой стороны, выход на рабо-
ту в праздничные дни стал не только бо-
лее распространенным, но и менее болез-
ненным для сотрудников. Ведь возможно-
сти отправиться отдыхать за рубеж суще-
ственно снизились. 

Также розница, особенно сфера раз-
влечений и услуг, старалась использовать 
шанс для того, чтобы показать не такие 
провальные результаты в январе, тем бо-
лее что в эти праздники значительно мень-
ше людей уехали за границу, говорит пер-
вый вице-президент «Опоры России» Па-
вел Сигал. 

Активней работали в праздники туро-
ператоры в надежде компенсировать поте-
ри прошлого года, в том числе из-за закры-
тия двух наиболее популярных зимой на-
правлений отдыха – египетского и турец-
кого. Если турпоток за рубеж за празднич-
ный период не показал бывалого роста, то 
внутренний турпоток в новогодние кани-
кулы вырос на 6–10% по сравнению с 2015 
годом, сообщала ранее исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров Рос-
сии (АТОР) Майя Ломидзе. При этом вы-

ездной туризм резко просел – на 30–35%. 
По ее словам, в список наиболее по-

пулярных мест для отдыха в России вош-
ли сочинская Красная Поляна, Санкт-
Петербург, Москва, Казань и другие до-
стопримечательности Татарстана, Вели-
кий Устюг. Эти места для отдыха привлек-
ли на 10 процентов больше туристов, чем в 
прошлые новогодние праздники. 

С другой стороны, благодаря тому, 
что часть россиян предпочла в новогод-
ние праздники остаться дома, магазины 
и кинотеатры получили дополнительный 
спрос на товары и услуги в новогодние 
праздники.  

Так, рост продаж отметили в «Маг-
ните», «Мегафоне», «Техносиле» и дру-
гих сетях. О росте покупательской ак-
тивности отчитались и торгово-развлека-
тельные центры. По данным группы «Та-
шир» (сеть ТРЦ «РИО», ТРЦ «Ереван-
Плаза», ТРЦ «Райкин Плаза»), в ее сто-
личных торговых центрах зафиксирован 
прирост потока посетителей в среднем на 
20%. Наибольшим спросом пользовались 
зоны развлечений (кино, детские игровые 
зоны) и рестораны.  

А вот у киноманов большим спросом в 
праздники пользовались онлайн-кинотеа-
тры, а не традиционные, что также свиде-
тельствует о тяге к экономии у граждан.  

Свою долю в рекордное число работа-
ющих в праздники могла внести и воен-
ная промышленность. «В 2015 году очень 
активно работали предприятия ВПК, 
на многих из которых производствен-
ные процессы не останавливались даже в 
праздники», – замечает Сигал. 

Как падают доходы 
и экономика 

По данным Росстата, реальные дохо-
ды населения в 2015 году уменьшились на 
4%. Темпы падения выросли по сравнению 
с 2014-м. Тогда доходы россиян сократи-

лись только на 1%. Впрочем, и прошлогод-
нее падение реальных доходов нельзя на-
звать рекордным. 

Однако важен сам факт, что реальные 
доходы населения снижаются уже 14 ме-
сяцев подряд. Более того, их падение на-
блюдается впервые с начала 2000-х, что 
отметил недавно и бывший глава Минфи-
на Алексей Кудрин. Даже в 2008–2009 го-
дах доходы продолжали расти, несмотря 
на кризис. При этом, если в 2015 году ВВП 
РФ упал на 3,7%, то в 2009-м – на целых 
8,2%. «Следовательно, экономические по-
тери текущего кризиса, причем не такие 
значительные, как в 2009 году, оплачивает 
не только бюджет, но и население», – от-
мечает директор Центра конъюнктурных 
исследований Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович. 

Правда, реальные доходы упали пока 

не на 7%, как ожидал Кудрин, а на 4%. 
Причем в декабре 2015 года – лишь на 
0,7%, что стало лучшим показателем за 
весь прошлый год. Но начавшийся в дека-
бре новый виток обвала на нефтяном рын-
ке похоронил надежды на скорое улучше-
ние ситуации в российской экономике. 

Еще в прошлом году многие россия-
не смогли почувствовать на своем личном 
бюджете наступление кризиса, обрасти 
страхами по поводу потери работы. Теперь 
уже всем понятно, что так быстро, как это 
было в кризис 2008–2009 годов, преодо-
леть падение экономики не получится. В 
2015 году кризисные явления вылились в 
снижение расходов со стороны населения и 
падение кредитования. Эти же тренды бу-
дут сопровождать и наступивший 2016 год, 
но, скорее всего, в еще большем масштабе. 

Взгляд

Кризис заставил больше работать 
в праздники 
Опросы показали рекордное увеличение количества людей, 
которые предпочли в новогодние праздники работать, 
а не отдыхать. Таким образом, кризис поневоле меняет 
модели трудовых отношений, распространенные в России, 
и приносит дополнительный доход отечественному бизнесу, 
ориентированному на отдых и развлечения. 

Санкции с России будут 
сняты в ближайшее 
время, разворот на Восток 
свершился, а бизнесу 
государство окажет 
всестороннюю поддержку 
- таковы основные выводы 
закончившегося в Давосе 
Всемирного экономического 
форума (ВЭФ).

Госсекретарь США Джон Керри в 
Швейцарии заявил, что «в ближайшие 
месяцы возможно выполнить минские 
соглашения и прийти к тому моменту, 
когда санкции могут быть, в связи с пол-
ной имплементацией, сняты». По мнению 
экс-министра финансов Алексея Кудри-
на, санкции начнут ослабляться в конце 
2016 - начале 2017 года. Он уверен, что 
Россия после нового диалога «вернется 
во все мировые форматы, включая «вось-
мерку».

За снятие санкций с РФ уже сегодня, 
а не через год, выступил и председатель 
Мюнхенской конференции по безопас-
ности Вольфганг Ишингер, который от 
лица немецкого бизнеса заявил, что «Гер-
мания хочет видеть Россию стабильным 
экономическим партнером».

 Решение о продлении санкций про-
тив РФ было принято Советом ЕС в кон-
це декабря 2015 года. Действие так назы-
ваемых «ограничительных мер» истека-
ло 31 января 2016 года, однако они были 
пролонгированы на полгода. Но уже есть 
признаки того, что санкции ЕС и США 
будут с России сняты или смягчены в 
этом или следующем годах, заявил глава 
ВТБ Андрей Костин на ВЭФ.

Панельная сессия Outlook for 
Russia-2016 оказалась полна оптимиз-
ма. Председатель совета директоров 
Внешэкономбанка Владимир Дмитри-
ев предложил «смотреть на позитивные 
сдвиги». Речь о продолжающемся кур-
се на импортозамещение, запуске в ра-
боту новых производств и развитии но-
вых технологий. Им было посвящено не-
мало дискуссий. Все-таки главной темой 
форума была провозглашена Четвертая 
промышленная революция.

«Мир ожидает технологический про-
рыв, значительно более существенный, 
чем ранее. Технологические достижения 
будут трансформировать мировую эконо-
мику. Мир активно готовится к этому. В 
связи с технологическим прорывом ожи-
дается, что исчезнут и многие профессии, 
которым сегодня обучают. Остро встанет 
вопрос, чем будут заниматься люди. Надо 

быть готовыми к новым вызовам, менять 
наше сознание, понимать, куда движет-
ся мир, - рассказал «РГ» участник Даво-
са-2016, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. - Одни говорят, что 
Четвертая промышленная революция 
идет уже полным ходом, другие считают, 
что рано говорить о том, что она уже на-
чалась, но никто не сомневается, что весь 
мир движется в этом направлении».

Четвертая промышленная революция 
происходит именно сейчас. И как быва-
ет во время всех революций, этот процесс 
сопряжен с переделом собственности. Он 
глобален и охватывает весь мир. Уже в 
первые дни форума эксперты отмечали, 
что лидерами экономического роста вме-
сто развивающихся стран вновь стано-
вятся развитые страны во главе с США.

«Причина этого как раз в том, что 
именно ведущие страны способны инве-
стировать в технологии 6-го технологи-
ческого уклада, которые уже сегодня на-
чинают составлять основу многих отрас-
лей мировой экономики. Те страны, кото-
рые не способны удержаться на заданном 
технологическом уровне, автоматом идут 
вниз, - пояснила «РГ» Ольга Ускова, пре-
зидент Национальной ассоциации инно-
ваций и развития информационных тех-
нологий. - Россия при всех существующих 
экономических трудностях, обладая при-
знанной во всем мире научной школой и 
глубокими традициями в области образо-
вания, и, как следствие, наличию продви-
нутых команд в области разработки си-
стем искусственного интеллекта, имеет 
все шансы занять лидирующие позиции 
в ряде отраслей новой экономики. И это 
несмотря на то, что объемы наших инве-
стиций в создании высокотехнологичных 
производств в разы меньше, чем в США».

Например, правительство США объ-
явило о программе поддержки отрасли 
беспилотных автомобилей объемом в 4 
миллиардов долларов. Для сравнения, 
инвестиции в отечественную отрасль 
производства автороботов практически 
в 20 раз меньше и составляют около 18 
миллиардов рублей. Тем не менее для на-
шей страны это вполне достаточная сум-
ма, способная обеспечить все потребно-
сти разработок и производства беспилот-
ных автомобилей на конкурентном меж-
дународном рынке, уверена Ускова: «Бо-
лее того, низкая стоимость разработок 
позволит нам обеспечить и более конку-
рентные цены на мировом рынке на нашу 
высокотехнологичную продукцию».

Участие России в ВЭФ говорит о 
том, что страна продолжает быть частью 
мирового экономического сообщества, 
несмотря на все те трудности и санкции, 
которые ей приходится преодолевать. 

Прямой разговор с основными эконо-
мическими партнерами позволяет найти 
точки соприкосновения, которые в даль-
нейшем должны привлечь инвестиции 
в российскую экономику. «Несмотря на 
то, что, по общему мнению, экономиче-
ская ситуация в стране далека от иде-
альной, и говорить о росте в ближайшее 
время не приходится, форум принес по-
зитивные новости. Возможность снятия 
санкций с России в ближайшее время 
может стимулировать интерес иностран-
ных инвесторов к российским активам и 
привести к притоку инвестиций в стра-
ну, что, учитывая экономическую ситуа-
цию, было бы очень своевременно и при-
вело бы к оживлению экономики», - по-
лагает Богдан Зварич, аналитик группы 
компаний «ФИНАМ».

Основной акцент российская делега-
ция на ВЭФ сделала на дальневосточный 
регион, где ждут прихода азиатских инве-
сторов, которых не сдерживают санкции. 
Россия представила этот регион как гото-
вый к ускоренному развитию. При этом 
инвесторы получают определенные пре-
ференции, что делает проекты на Даль-
нем Востоке очень привлекательными. 
Здесь действует режим свободной тамо-
женной зоны, не взимаются ввозные и 
вывозные таможенные пошлины, первые 
пять лет реализации инвестпроекта не 
платятся налоги на прибыль, имущество, 
землю, не взимается НДС за импорт для 
переработки и т.д. 

«Тот самый восточный вектор, о ко-
тором долго говорили, в принципе, уже 
сыграл, - убежден участник Давоса-2016 
глава «Деловой России» Алексей Репик. 
- Тройку крупнейших новых инвесто-
ров или обсуждающих инвестиции в РФ 
стран возглавили Япония, Китай и Корея. 
Этот Давос обусловлен еще большим ко-
личеством встреч с индийским бизнесом. 
Эти четыре страны по уровню инвестици-
онной активности самые смелые. В бли-
жайшие годы именно их доля в россий-
ской экономике будет расти».

В то же время доля европейских кол-
лег потихоньку падает. Западный бизнес 
не может быть этим доволен, поэтому на 
ВЭФ на всех мероприятиях с участием 
европейских предпринимателей, регуля-
торов и представителей власти звучали 
призывы не навешивать дополнительных 
оков на европейскую экономику, добавля-
ет Репик: «Они просят дать возможность 
работать с Россией в старом режиме. Сей-
час Европа считает, что мы в этом году из 
режима санкций должны выбраться. В 
2016-м, а не когда бы то ни было еще».

Российская газета

Технологии бесконтактной 
оплаты товаров разработаны 
американскими платежны-
ми системами Visa (PayWave) 
и Mastercard (PayPass) для 
ускорения и упрощения безна-
личной оплаты покупок. Кар-
ты с технологией PayPass вы-
пускают 43 крупных россий-
ских банка, карты c PayWave 
— 16. Технологии PayPass и 
PayWave применяются на кар-
тах с чипом и магнитной по-
лосой. При расчетах такой 
картой не нужно вводить PIN-
код, а также ставить подпись 
на чеке, если сумма покупки 
небольшая (до 1 тыс. рублей). 
По оценкам Zecurion, карты 
с бесконтактной технологи-
ей оплаты есть у 2 млн рос-
сиян. Заявлено, что в России 
больше 30 тыс. точек приема 
PayPass: предприятия транс-
порта, торговли, сферы услуг.

Visa и Mastercard на своих 
сайтах, посвященных PayPass 
и PayWave, предусмотрели 
правила безопасности, но они 
не отличаются от тех, что вы-
работаны для классических 
банковских карт (PIN-код дол-
жен быть неочевидным; его 
не следует писать на обрат-
ной стороне «пластика»; кар-
та всегда должна быть в поле 
зрения, а телефоны для связи с 
банком — под рукой). PayPass 
и PayWave начали распростра-
нять в России в 2008 году, но до 
сих пор широкого распростра-
нения не получили: небольшое 
количество банков, эмитиру-
ющих такие карты, объясня-
ется сложностью и дороговиз-

ной этой технологии, да и сама 
карта стоит дороже обычных 
на 50–100% (в зависимости от 
дизайна и типа карты).

Суть схемы похожа на пе-
рехват сигналов электрозам-
ков угонщиками автомобилей. 
Как сообщили в Zecurion, сред-
ства с карт PayPass и PayWave 
списываются мошенниками с 
помощью самодельных счи-
тывателей, способных скани-
ровать банковские карты с чи-
пами RFID. По большому сче-
ту, это аналоги легальных бес-
контактных PoS-терминалов: 
RFID-ридеров, посылающих 
электромагнитные сигналы.

— Хакерский ридер очень 
похож на легальное устрой-
ство, но он отличается более 
продвинутой функционально-
стью, — рассказал «Извести-
ям» руководитель аналитиче-
ского центра Zecurion Влади-
мир Ульянов. — Злоумышлен-
нику достаточно приблизить 
на 5–20 см такое устройство к 
карте с чипом RFID, как вся 
необходимая информация бу-
дет считана. 

В переполненном транс-
порте, на рынке, в магазине 
сделать это нетрудно. Человек 
может даже не заметить «во-
ровства». Полученные данные 
мошенники записывают/пе-
редают на карты-клоны — для 
дальнейших операций (влекут 
хищения средств с подлинных 
банковских карт). 

Стоимость легального 
считывателя для PayPass и и 
PayWave — от 20 тыс. рублей. 
Но надо понимать, что хаке-

рам для считывателя нуж-
но немного, а компоненты не 
очень сложно заказать. Сто-
имость RFID-ридеров, ко-
торыми пользуются хакеры 
для воровства денег с банков-
ских карт россиян, составляет 
$100, — их хакеры изготавли-
вают самостоятельно. Самый 
примитивный считыватель 
состоит из специального кон-
троллера, антенны для прие-
ма сигнала и интерфейса для 
подключения к компьютеру и 
программного обеспечения на 
самом компьютере.

Как указывает замдирек-
тора департамента аудита за-
щищенности компании Digital 
Security Глеб Чербов, мошен-
никам достаточно бесконтак-
тно получить номер карты и 
дату окончания срока ее обслу-
живания.

— Этих данных уже доста-
точно для проведения тран-
закций через подставные ин-
тернет-площадки или изго-
товления дубликата магнит-
ной полосы карты, также до-
статочного для списания 
средств, — поясняет Чербов. 
— Из доступной «по воздуху» 
информации для злоумыш-
ленников также представляет 
интерес и история операций 
по карте, включающая в себя 
точные суммы и даты списа-
ний. Располагая этими дан-
ными, несложно составить 
примерный профиль вла-
дельца и предположить теку-
щий остаток по счету. У мо-
шенников есть и более деше-
вые способы кражи данных с 

бесконтактных карт — обыч-
ный смартфон с поддержкой 
NFC. Им можно с расстоя-
ния в несколько сантиметров 
воровать данные банковских 
клиентов.

Но Чербов успокаивает, 
что защититься от мошенниче-
ской атаки не так сложно.

— Существуют кошельки, 
которые защищают карту от 
считывания (RFID blocking 
wallet), появились карты, ко-
торые кладутся в кошельки 
рядом с собственными — по 
цене около 500 рублей, — го-
ворит Чербов. — Также поль-
зователям новых карт мож-
но посоветовать придержи-
ваться давно известных реко-
мендаций относительно того, 
чтобы быть внимательны-
ми с SMS-информированием 
и соблюдать другие извест-
ные правила при проведении 
транзакций.

По словам замруководи-
теля блока операционного и 
IT-сопровождения Бинбанка 
Игоря Новожилова, бескон-
тактное мошенничество при-
шло из Европы.

— Сложно предсказать по-
тенциальный объем хищений, 
но с ним однозначно можно 
бороться, — уверен Новожи-
лов. — Считывающее устрой-
ство должно быть поднесено 
практически вплотную к кар-
те. Эта особенность уже обе-
спечивает определенный уро-
вень защиты. Сложно пред-
ставить, как кто-то допустит, 
чтобы по его карманам води-
ли сканером. А если в кошель-
ке две и более бесконтактных 
карт, то это только усложня-
ет задачу считывания. Также 
можно менять порог суммы 
оплаты для ввода PIN-кода. 
Сама технология разрабаты-
валась для быстрых покупок 
на маленькие суммы, напри-
мер оплата городского транс-
порта, прессы в ларьке и т.п.

Известия

Понадеяться на Давос 
Санкции могут быть сняты уже 
в этом году 

С пластиковых карт начали 
угонять деньги «по воздуху» 
Сигналы карт с бесконтактными 
технологиями мошенники перехватывают 
с помощью специальных устройств
В России появился новый вид мошенничества — кража денег с 
карт россиян, оснащенных технологиями бесконтактной оплаты 
товаров (карта прикладывается к PoS-терминалу, сумма покупки 
списывается с «пластика»). По данным компании Zecurion, 
мошенники увели с карт россиян с помощью своих самодельных 
терминалов (RFID-ридеров) 2 млн рублей в 2015 году. Опрошенные 
компании, специализирующиеся на IT-безопасности, отметили, что 
мошенники научились воровать с карт с помощью смартфонов, 
оснащенных чипами NFC (NFC — разновидность RFID).
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Ростуризм пытается перекрыть
«белорусский путь» в Египет

Глава Ростуризма Олег Сафо-
нов заявил , что ведомство периоди-
чески выявляет компании, которые 
пытаются отправлять туристов в 
Турцию и Египет через третьи стра-
ны.

«Ростуризм организовал рабо-
ту по анализу и мониторингу ситу-
ации с точки зрения того, пытаются 
ли туроператоры через третьи стра-
ны отправлять наших туристов в 
Египет и Турцию. Мы периодически 
выявляем такие компании и счита-
ем это недопустимым», – приводит 
слова главы ведомства «Интер-
факс». Глава Ростуризма отметил, 
что данные о компаниях-наруши-
телях ведомство передает в МВД и 
Роспотребнадзор. 

«Мы начали очень интенсивно 
проверять исполнение турфирмами 
запрета на реализацию туров в Тур-
цию в декабре и обнаружили неко-
торые особенности в оказании этой 
услуги. Выяснилось, что можно 
очень недорого доехать до столицы 
соседнего дружественного государ-
ства и улететь оттуда в Турцию», 
– сказала руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова ТАСС. 

По ее словам, подсчитать, сколь-
ко раз таким образом был нарушен 

запрет, довольно затруднительно, 
несколько турагентов могли реа-
лизовывать продукт одного туро-
ператора. Турфирмы-нарушители 
штрафуются. 

«Нельзя продвигать тур, кото-
рый запрещен», – подчеркнула По-
пова и посетовала, что россияне, 
покупающие такие туры, не хотят 
заботиться о своем здоровье. «Ведь 
это же большой риск, не просто так 
запрещено. Там постоянно что-то 
взрывается, и очевидно, что сегодня 
это не закончится. Когда эти риски 
будут минимизированы настолько, 
что поездки будут безопасны, тогда 
– конечно, но не сегодня», – сказа-
ла она. 

В то же время в Ассоциации ту-
роператоров России газете ВЗГЛЯД 
сообщили, что не располагают дан-
ными о том, какая российская ком-
пания могла возить туристов через 
Белоруссию или другие страны в 
обход запрета. 

Обходные пути 
«Возможности Минска не так 

уж велики, чтобы говорить о массо-
вости подобных случаев, – пояснил 
газете ВЗГЛЯД председатель «Клу-
ба защиты прав туристов». – Такие 

случаи могут быть у туроперато-
ров, которые имеют белорусские 
филиалы. Здесь не стоит говорить 
об одной Белоруссии, потому что 
на нее более ориентирована запад-
ная часть России. С Урала или из 
Сибири никто через Белоруссию 
отдыхать не поедет. Здесь навер-
няка используются возможности 
Казахстана, просто это, возможно, 
ускользает от внимания Ростуриз-
ма. На мой взгляд, канал республик 
СНГ используется, и главным обра-
зом – жителями приграничных тер-
риторий». 

«Белоруссия и так вовсю поль-
зуется системой санкций, и мы ви-
дим, что она использует и вариант, 
связанный с выездным туризмом. 
Что касается нарушения закона, то, 
если российские операторы про-
дают туры даже с вылетами через 
Белоруссию, это противоречит ука-
зу президента. Если туроператоры 
считают, что штрафы, которые им 
выставляют, незначительны, они 
продолжат эти продажи», – отме-
тил он.

Еще одним вариантом, по его 
словам, является продажа путевок 
в Египет в составе комбинирован-
ных туров – выезд в Израиль, отдых 
в течение нескольких дней там, а за-
тем Египет. 

Бобылев подчеркнул, что надо 
различать ситуацию с Турцией и 
Египтом: «Если по Турции у нас за-
прещено формирование туристиче-
ского продукта, то по Египту у нас 
дана рекомендация воздержаться от 
продажи, и это разные вещи. Если 

граждане выезжают в Египет через 
Белоруссию или в Израиль – это 
немного другое. А туроператоры, 
которые пытаются обойти запрет 
на продажу туров в Турцию, попро-
бовать на прочность государство, 
могут столкнуться с серьезными по-
следствиями. Сейчас есть попытки 
обвинить крупных туроператоров 
в нарушении запрета по Турции, но, 
насколько я знаю, они этим не зани-
маются». 

«Скорее этим занимаются ту-
рагентства: они выискивают туры 
в Белоруссии или в Казахстане и 
пытаются предложить их тури-
стам. Потому что ситуация именно 
на рынке турагентств сейчас очень 
сложная, клиентов нет, турагент-
ства повсеместно закрываются, и 
когда приходит человек с желанием 
отдохнуть в Египте, турагенты, что-
бы выжить, выискивают такие спо-
собы. Нет ничего сложного в том, 
чтобы купить продукт у белорус-
ского, казахского, армянского, гру-
зинского туроператора и вылететь 
через эти государства. Туроперато-
ры с Турцией в эти игры не играют, 
это я точно знаю. Попытки были, 
вопросы обсуждались, но массового 
характера это не получило – слиш-
ком серьезные последствия», – до-
бавил эксперт. 

«К нам обращались на горячую 
линию с соответствующими жало-
бами, – рассказала газете ВЗГЛЯД 
член Общественной палаты Еле-
на Сутормина. – Думаю, сейчас бу-
дет проверка турфирм, потому что 
так нельзя делать! Не зря же у нас 

были закрыты направления и за-
прещена продажа туров. Туропера-
торы должны понимать, что они не 
просто продукт продают, а они от-
вечают за безопасность туристов!» 
По данным Суторминой, тем не ме-
нее это не является массовым явле-
нием.

«Туристы могут поехать через 
третьи страны в индивидуальном 
порядке: никто не запрещает совер-
шить перелет в Минск или в другую 
столицу и вылететь оттуда. Но я 
призываю думать о безопасности», 
– сказала она. 

Готовились заранее 
Возможность перевозить ту-

ристов по закрытым российскими 
властями направлениям в третьи 
страны была предусмотрена еще 
осенью. В ноябре Ростуризм про-
вел совещание, на котором были все 
крупнейшие туроператоры. Они за-
явили, что туристы не могут попасть 
в Египет ни напрямую, ни через тре-
тьи страны. «Получив информацию 
о продаже туров в Египет, мы будем 
принимать меры против таких туро-
ператоров. В том числе обращаться 
в правоохранительные органы», – 
предупредил тогда глава Ростуриз-
ма Олег Сафонов. 

Тогда же газета «Коммерсант»  
сообщала, что многие россий-
ские туристы продолжают летать 
в Египет через Белоруссию, и про-
гнозировала потенциальный рост 
белорусского туристического рын-
ка в 30%. Позднее белорусские 
СМИ отмечали, что прогнозы не 

сбылись, в том числе потому, что у 
местных туроператоров услуги сто-
ят как минимум на 30% дороже, чем 
у российских. 

На прошлой неделе представи-
тели белорусской компании «Тайм-
Вояж» – партнера российского 
туроператора «Тез Тур» – рассказа-
ли «Известиям», что перед Новым 
годом к ним поступило уведомле-
ние от погранслужбы, что россий-
ских туристов, не имеющих вида на 
жительство в Белоруссии, в Египет 
не выпускают. Еще в одной бело-
русской компании, «Галар-Экспо», 
сообщили, что с момента прекраще-
ния авиасообщения между Россией 
и Египтом некоторые российские 
граждане не смогли вылететь из Бе-
лоруссии в эту арабскую страну. По 
их словам, туроператор также по-
лучил рекомендации не брониро-
вать для российских граждан туры 
в Египет. 

Тенденции 
Между тем вице-президент Ас-

социации туроператоров России 
Дмитрий Горин заявил в среду, что 

пока стоимость туров на выездном 
направлении осталась на уровне 
прошлого года, а при раннем брони-
ровании туроператоры традицион-
но предоставляют своим клиентам 
скидки до 20 процентов. По его сло-
вам, люди адаптировались к непро-
стой ситуации на туристическом 
рынке. «Поэтому те из россиян, кто 
в этом году планировал выехать на 
летний отдых за границу, не отка-
жутся от поездки на зарубежные ку-
рорты», – считает Горин. 

«Европейский туристический 
рынок в этом году переориенти-
ровался, – рассказал он. – Жите-
ли Старого Света стали отдавать 
предпочтение бюджетному отдыху 
на курортах Греции, Кипра и Бол-
гарии. У россиян эти направления 
также будут пользоваться повы-
шенным спросом из-за ограничений 
авиасообщения с Египтом и Турци-
ей. Следовательно, конкуренция 
между россиянами и европейцами 
за отдых на греческих курортах в 
этом году будет жесткая», – сказал 
Горин. 

Взгляд

Несмотря на запрет на продажу туров в Турцию 
и рекомендацию не летать в Египет, некоторые 
жители России находят возможность посетить эти 
страны. Сделать это можно, в частности, через 
соседние государства, например Белоруссию. 
Однако у турфирм, которые пробуют этим 
заниматься, могут быть большие проблемы.

Госкомпании смогут 
выбирать аудиторов по душе

Взломают 
даже тостер

Законопроект меняет порядок 
отбора специалистов для проведе-
ния обязательного аудита финан-
совой отчетности ряда структур 
— это госкомпании, госкорпора-
ции, ГУПы и МУПы, а также орга-
низации, в капитале которых доля 
госсобственности составляет не 
менее 25%. Они должны не реже 
чем раз в 5 лет проводить откры-
тый конкурс по отбору аудитора.

Закупки для нужд госкомпаний 
регулирует 223-ФЗ («О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
юридическими лицами»), но от-
бор аудиторов исключен из-под его 
действия (в перечне исключений 
также значатся, например, закуп-
ки в области военно-техническо-
го сотрудничества, приобретение 
биржевых товаров и пр.). Отбор 
аудиторских организаций сейчас 
проводится в соответствии с за-
коном о контрактной системе (44-
ФЗ, в настоящее время основной 
закон о госзакупках), который ре-
гулирует закупки для нужд орга-
нов власти. Этот закон, говорится 
в пояснительной записке к про-
екту, «предусматривает приори-
тет ценового фактора, а не условий 
оказания услуг и их качества». Та-
ким образом, по 44-ФЗ победите-
лем конкурса по отбору аудитора 
становится организация, которая 
предложит наиболее низкую цену 
контракта.

— На практике это стимулиру-
ет демпинг и низкое качество ус-
луг, — говорится в пояснительной 
записке.

При этом в проекте указано на 
появление в последнее время всё 
большего количества аудиторских 
организаций, которые «зачастую 
не имеют ни финансовых, ни ка-
дровых ресурсов для достижения 
целей аудиторской деятельности». 

Так, только треть аудиторских ор-
ганизаций (36%, или 1453 компа-
ний) имеют в своем штате трех и 
более аудиторов, которые работа-
ют на постоянной основе (по зако-
ну число аудиторов, работающих в 
аудиторской организации, должно 
быть не менее трех). 

По текущему законодательству 
деятельность аудиторов (но не 
аудиторских фирм — для них обя-
зательным является членство в 
СРО) лицензируется. Стоимость 
услуг по проведению аудитор-
ской проверки зависит от орга-
низационной структуры клиента, 
специфики и сложности ведения 
бухгалтерского учета и проч. Ми-
нимальная цена для Москвы и Мо-
сковской области составляет 50–60 
тыс. рублей, для строительных ор-
ганизаций и предприятий общепи-
та — 60–70 тыс. рублей. 

В сложившейся ситуации де-
путаты предлагают прежде всего 
исключить субъекты аудиторской 
деятельности из сферы действия 
закона о контрактной системе, рас-
пространив на них нормы 223-ФЗ. 
Этим законом установлено, что 
выигравшим конкурс признается 
то лицо, которое предложило луч-
шие условия исполнения договора 
в соответствии с установленными 
критериями, а не наиболее низкую 
цену. Именно этот принцип, гово-
рится в пояснительной записке к 
проекту, «позволяет оценить заяв-
ку в полном объеме, учесть опыт 
выполнения работ, аналогичных 
предмету запроса предложений, 
состав и квалификацию персонала 
участника».

Также предложено установить, 
что при определении минимально-
го количества аудиторов в фирме 
специалистов, которые работают в 
нескольких компаниях, учитывать 

будут только в одной из них.
— Одна из основных проблем 

в аудите — процедура конкурсно-
го отбора аудиторской организа-
ции, — говорит депутат Евгений 
Гришин. — При существующей 
ситуации критериями отбора яв-
ляются цена контракта — на дан-
ный критерий отводится 60%, 
и качественные характеристи-
ки — 40 %. К сожалению, при 
преобладании ценового факто-
ра в ходе конкурса стал прева-
лировать демпинг со стороны 
недобросовестных участников в 
ущерб  качеству услуг. Таким об-
разом, цель изменений — создать 
систему эффективного отбора 
аудиторских организаций.

В поручении президента Рос-
сии от 19 декабря 2015 года указано 
на необходимость «совершенство-
вания конкурсных процедур отбо-
ра аудиторских организаций путем 
внедрения эффективных анти-
демпинговых механизмов, в том 
числе сокращения доли стоимост-
ных критериев заявок участни-
ков конкурса». Депутат напомнил, 
что еще в 2014 году Министерство 
финансов как федеральный упол-
номоченный орган по надзору за 
аудиторской деятельностью ини-
циировало поправки в критерии 
отбора аудиторских услуг, прирав-
няв их к экспертной деятельности, 
где 30% — цена и 70% — качество. 
Но данное предложение не было 
поддержано Федеральной антимо-
нопольной службой (ФАС).

В ФАС «Известиям» сообщили, 
что к ним пока не поступал законо-
проект, в связи с этим они «ничего 
прокомментировать по инициативе 
депутатов не смогут».

Гендиректор аудиторско-кон-
салтинговой компании «ФБК 
Поволжье» Сергей Никифоров со-
гласен, что приоритет ценового 
фактора приводит к тому, что «на 
практике при снижение цены до 
определенного уровня критерий 
качества вообще перестает рабо-
тать». Так, по его словам, в среднем 
по всем организациям, проводив-
шим конкурс по отбору аудитора, 
цена победителя по отношению к 
начальной максимальной цене сни-
жалась более чем на 50%. 

— Для госпредприятий это сни-
жение составляет около 84%, — го-
ворит Никифоров. — Дело в том, 
что в отличие от иных товаров и 
работ, например таких как ремонт 

помещения, результат аудиторских 
услуг не очевиден. Поэтому преде-
ла для демпинга нет. На моей прак-
тике максимальное снижение цены 
достигало 90%. В такой ситуации 
многие серьезные компании от-
казываются от участия в конкур-
сах по отбору аудитора, поскольку 
результатом будет неадекватное 
снижение цены и вынужденный 
демпинг. 

Руководитель отдела юриди-
ческого сопровождения аутсор-
синговой компании «Интеркомп» 
Наталия Куркина отметила, что 
предложение учитывать специа-
листов, работающих в нескольких 
аудиторских организациях, только 
в одной из них является «крайне 
удачной с точки зрения юридиче-
ской техники новацией». Эксперт 
также подтвердила, что на рынке 
аудиторских услуг зачастую мож-
но наблюдать демпинг.

Более того, эксперты сомне-
ваются, что всем госструктурам 
можно полностью доверить выбор 
аудиторов. В Национальной ассо-
циации институтов закупок отме-
тили, что закон 223-ФЗ «в данный 
момент является достаточно ра-
мочным, позволяющим заказчикам 
устанавливать субъективные кри-
терии и порядок оценки заявок». В 
связи с этим в ассоциации считают 
нецелесообразным исключение за-
купок проведения аудита госкор-
пораций, госкомпании, ГУПов, 
МУПов из-под действия закона о 
контрактной системе.

Сергей Никифоров отметил, 
что закон 223-ФЗ не является иде-
альным для данного вопроса и пол-
ностью проблему не решит. 

— Но он хотя бы позволяет 
учесть мнение заказчика услуги 
при выборе аудитора. Тогда как 
44-ФЗ лишает его права выбрать 
ту организацию, которая наибо-
лее эффективно, с его точки зре-
ния, проведет аудит. К решению 
проблемы можно подойти иначе 
— внести изменения в постановле-
ние правительства № 1085, в нем 
определены критерии, которыми 
следует руководствоваться при 
выборе аудитора. В этом поста-
новлении нужно изменить соот-
ношение цены и качества — цену 
снизить с 60% до 30%, а качество 
увеличить с 40% до 70%, — говорит 
Никифоров. 

Известия

"Ущерб от кибератак 
в России традиционно 
ниже, чем в других разви-
тых странах, и составляет 
примерно 2% от общеми-
рового, - отметил эксперт 
по безопасности компа-
нии Крок Андрей Заи-
кин. - Это объясняется в 
первую очередь невысо-
ким уровнем информати-
зации и использования 
ИТ в разных сферах". 
Здесь прямая зависи-
мость: чем больше у ха-
керов возможностей для 
взлома, тем больше шан-
сов на успех. Ущерб от 
кибератак по всему миру 
за прошлый год составил 
примерно 159 миллиар-
дов долларов. По данным 
Symantec, жертвами ха-
керских атак стали 594 
миллиона человек. Ока-
залось, что в большин-

стве случаев хакерских 
вмешательств виноваты 
сами люди. Многие при-
думывают весьма легкие 
пароли, вместо того чтобы 
повысить бдительность, 
они отказываются от по-
купок в Сети. По данным 
отчета NCC Group, 15 
процентов пользователей 
за прошлый год стали со-
вершать меньше онлайн-
операций из соображений 
безопасности.

"Для частных поль-
зователей все большую 
угрозу представляют мо-
бильные устройства, 
- считает глава предста-
вительства Check Point в 
России и СНГ Василий 
Дягилев. - Хотя смартфо-
ны и планшеты, по сути, 
являются полноценны-
ми компьютерами, уро-
вень безопасности этих 

устройств гораздо ниже, 
чем у традиционных ПК. 
Поэтому сейчас мы на-
блюдаем целую волну мо-
бильных угроз".

"Интернет вещей" 
также связан с множе-
ством опасностей. Уже 
известны случаи взломов 
автомобилей, бытовой 
техники, домашних роу-
теров, "Умного" ТВ и мно-
гого другого. "Достаточно 
вспомнить о телевизорах 
и мониторах с видеокаме-
рами, через которые злоу-
мышленники наблюдали 
за своими жертвами, что-
бы понять, что эти тех-
нологии несут не только 
возможности, но и угро-
зы", - отметил Василий 
Дягилев.

По данным "Лабора-
тории Касперского", с 
2012 по 2015 год в разных 

странах арестовано более 
160 русскоговорящих ха-
керов, которые занима-
лись хищением денежных 
средств. Киберпреступ-
ность, как и сам Интернет, 
не имеет границ. Напри-
мер, данные пластико-
вой карточки россиянина 
мог украсть хакер из Ав-
стралии и продать инфор-
мацию на чёрном рынке 
пользователю из США.

"Даже организован-
ные преступные груп-
пировки не привязаны к 
одной конкретной точ-
ке, участники могут на-
ходиться в нескольких 
странах и перемещать-
ся со временем, - отметил 
руководитель аналити-
ческого центра Zecurion 
Владимир Ульянов. - 
Тем не менее российские 
специалисты обладают 
высоким уровнем ком-
петенций по вопросам 
защиты информации и 
предотвращения кибер-
угроз. Характерно, что 
взятый более года назад 
тренд на импортозамеще-
ние практически никак не 
отразился на рыночных 
позициях игроков в обла-
сти защиты информации".

Простым пользовате-
лям эксперты рекоменду-
ют начать защиту своих 
персональных данных, на-
пример, со смены паро-
лей на более сложные для 
важных аккаунтов. Также 
не стоит самостоятельно 
выкладывать в интернет 
много личной информа-
ции, сканы документов. 
"Программное обеспече-
ние должно регулярно об-
новляться. Антивиру не 
стоит отключать ради тор-
рентов", - порекомендовал 
Владимир Ульянов.

Российская газета

Ущерб от кибератак по всему 
миру за прошлый год составил 
159 миллиардов долларов

В Думу внесен законопроект о смене 
принципа отбора аудиторов для госструктур
В нижнюю палату парламента поступил 
законопроект, который позволяет госкомпаниям 
для проведения обязательного аудита их 
финансовой отчетности привлекать компании 
исходя из качественных критериев. По 
действующей процедуре отбора, говорится в 
проекте, контракт заключается с той аудиторской 
фирмой, которая предложила наиболее низкую 
цену за свои услуги. Инициатива, авторами которой 
выступили депутаты-единороссы Евгений Гришин 
и Марсел Галимарданов, призвана повысить 
качество аудита. 

Потери от киберпреступлений в России по итогам 2015 
года составили около 4 миллиардов долларов. В эту сумму 
вошли потери граждан из-за мошеннических действий 
злоумышленников в Сети и потери компаний от утечек 
информации. Главной причиной финансовых убытков 
стали целенаправленные атаки на организации, халатные 
действия сотрудников компаний и невнимательность 
интернет-пользователей, считают аналитики компании 
Zecurion.
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Фальшивые рублевые 
банкноты, изготовленные пу-
тем склейки, мошенники нача-
ли делать три года назад — на 
основе зарубежного опыта. Та-
кие «деньги» легко различимы 
на глаз человеком, но не ма-
шинами. Например, преступ-
ники разрезают девять купюр 
(в основном достоинством 5 
тыс. рублей) и склеивают из 
фрагментов тонким матовым 
скотчем 10 банкнот. Размер 
поврежденных купюр состав-
ляет 157x65 мм (обычные па-
раметры — 157х69 мм), но они 
принимаются банкоматами 
и платежными терминалами 
(поскольку содержат машино-
читаемые признаки банкнот), 
впоследствии эти суммы обна-

личиваются. Кроме того, вме-
сто настоящих купюр в такой 
нарезке могут задействоваться 
фрагменты поддельных, напе-
чатанных дома банкнот.

Также мошенники «скре-
щивают» пятитысячные ку-
пюры с банкнотами низких 
номиналов, полоски из купюр 
мелкого номинала обеспечива-
ют машиночитаемость. Есть и 
примитивные поделки: за осно-
ву берется целиком поддельная 
банкнота из обычной бумаги, 
которая дополняется различны-
ми «конфетти» и полосками (с 
сохранением машиночитаемых 
признаков). В текущий кризис 
эта схема стала пользоваться 
особой популярностью, что на-
сторожило банкиров.

В ответе на обращение 
банкиров МВД указало, что 
министерство признает акту-
альность проблемы, но при-
нятие новых поправок в УК 
считает излишним. Как отме-
чают в министерстве, в ч. 1 ст. 
186 признаки подделки денег 
или ценных бумаг не сфор-
мулированы, разъяснения от-
сутствуют и в постановлении 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 апреля 1994 года № 
2 «О судебной практике по де-
лам об изготовлении или сбыте 
поддельных денег или ценных 
бумаг». В правоприменитель-
ной практике признаки под-
делки банкнот, как правило, 
определяются на основании 
экспертиз, проводимых тер-
риториальными органами ЦБ. 
Они руководствуются указа-
нием ЦБ от 26 декабря 2006 
года № 1778-У «О признаках 
платежеспособности и прави-
лах обмена банкнот и монет 
Банка России» и уточняющим 
письмом от 15 февраля 2007 
года № 29-5-1-8/778 «О при-

менении Указания Банка Рос-
сии № 1778-У».

МВД указывает, что, со-
гласно последнему докумен-
ту, под подделкой понимается 
«как полная подделка денеж-
ного знака, так и его частичная 
подделка (переделка)».

«Переделкой считается 
наклейка, надрисовка, над-
печатка текста или цифр, 
изменяющих номинал банк-
ноты, изменение года образ-
ца на вышедшей из обращение 
банкноте, а также подделка 
номера, серии и других эле-
ментов оформления банкноты 
таким образом, что внешний 
вид внесенных изменений схо-
ден с видом соответствую-
щих реквизитов и элементов 
оформления подлинной банк-
ноты, и такая переделанная 
банкнота может быть приня-
та в обращение за подлинную, 
— поясняет МВД. — На осно-
вании изложенного МВД Рос-
сии полагает, что проблемы, 
обусловившие разработку за-
конопроекта, могут быть реше-

ны путем внесения изменений 
в пункт 1 указанного письма 
— критерии подделки денеж-
ных знаков нужно скоррек-
тировать, скленные банкноты 
необходимо признавать не со-
ответствующими требованиям 
платежеспособности, содер-
жащимся в пункте 2 Указания 
Банка России от 26 декабря 
2006 года № 1778-У».

В пресс-службе ЦБ указа-
ли, что письмо, которое пред-
ложило отредактировать МВД, 
«не имеет силы нормативного 
акта, в связи с чем внесение из-
менений в это письмо нецеле-
сообразно».

— Банкноты, составлен-
ные из фрагментов подлинных 
банкнот, не являются поддель-
ными и поэтому не попадают 
под действие ст. 186 Уголов-
ного кодекса РФ. Однако в 
соответствии с требования-
ми Указания Банка России № 
1778-У такие банкноты явля-
ются неплатежеспособными. 
Составление банкнот из фраг-
ментов подлинных банкнот и 

их использование через банк-
нотоприемные устройства мо-
жет быть квалифицировано 
как мошенничество (ст. 159 
«Мошенничество» УК РФ), — 
добавил представитель регуля-
тора.

При этом, чтобы прирав-
нять купюры, склеенные из 
фрагментов, к поддельным, 
одной поправкой в поясни-
тельное письмо не обойтись, 
уверен руководитель практики 
разрешения споров «Горизонт 
Капитал» Василий Ицков.

— В Указании ЦБ «О при-
знаках платежеспособности 
и правилах обмена банкнот и 
монет Банка России» четко 
сказано, что платежеспособ-
ными являются купюры, скле-
енные из фрагментов, если 
несколько фрагментов при-
надлежат одной банкноте и 
суммарно занимают не менее 
55% ее площади, а также скле-
енные из фрагментов двух 
разных купюр, отличающихся 
графическим оформлением, 
если часть каждой купюры со-
ставляет не менее 50% перво-
начальной площади купюры. 
Таким образом, в пояснитель-
ном письме склеенные банк-
ноты не могут быть признаны 
фальшивыми, поскольку 
часть их сохраняет признаки 
платежеспособных, если соот-
ветствует этим требованиям, 
— рассуждает Ицков.

Он считает, что расшире-
ние перечня признаков поддел-
ки денежных знаков повлечет 
за собой не сокращение числа 
подделок (это маловероятно), 
а рост числа граждан, которых 
могут привлечь по ст. 186 УК. 
Сейчас при отсутствии специ-
ализированного состава в УК 
мошенников, занимающихся 
склейкой банкнот, наказывают 
по ст. 159 УК («Мошенниче-

ство»), максимальные санкции 
по которой — штраф до 1 млн 
рублей, тюремный срок — 10 
лет. Практика по подобным де-
лам разнится. Так, осенью 2014 
года в Чите таким образом пре-
ступники обналичили с помо-
щью подделок 115 тыс. рублей, 
и действия квалифицирова-
лись по 159-й статье о мошен-
ничестве, а в августе 2015 года 
петербуржца Феликса Вольно-
го за склейку купюр посадили 
на 3,5 года в рамках 186-й ста-
тьи.

Адвокат международной 
коллегии адвокатов «Левант 
и партнеры» Максим Давы-
дов считает, что ужесточение 
ответственности за престу-
пления никогда не достигало 
своих целей — отвратить пре-
ступников от их совершения.

— Нужно повышать за-
щищенность денежных ку-
пюр, совершенствовать защиту 
терминалов и банкоматов, — 
технологии развиваются, уде-
шевляются, и преступный 
мир быстро берет их на воо-
ружение. Задача государства 
и банковского сообщества 
— увеличить издержки пре-
ступников, чтобы затраты на 
подделку купюр, организацию 
и сбыт были велики (в идеале 
— превосходили прибыль, но 
это практически нереально), 
быстро вычислять поддельные 
купюры в обороте и каналы их 
распространения, — сказал Да-
выдов.

Ицков считает, что един-
ственный верный способ борь-
бы с созданием гибридных 
купюр — переоснащение бан-
коматов.

— Однако судя по тому, что 
до сих пор отдельные банки 
продолжают ограничивать сво-
их клиентов в приеме пятиты-
сячных купюр, для них проще 

лоббировать внесение измене-
ний в законодательную базу, 
нежели обновлять ПО банко-
матов, — сетует Ицков.

Вопрос с фальшивыми пя-
титысячными купюрами встал 
остро два года назад — круп-
ные банки, в частности Сбер-
банк, ВТБ24, Альфа-банк и 
Банк Москвы, перестали при-
нимать пятитысячные купюры 
из-за появления суперподде-
лок. Ранее предполагалось, что 
система их защиты продума-
на досконально: при изготов-
лении купюр использовались 
скрытые изображения, «ны-
ряющие» цветные нити и т.д. 
Но на рынок попали аналоги, 
которые обошли систему за-
щиты. Банки до конца 2013 
года завершили переоснаще-
ние банкоматов, и о проблемах 
с суперподделками больше не 
сообщалось.

Источник в ЦБ в разговоре 
с «Известиями» отметил, что 
нежелание регулятора править 
свои документы связано с тем, 
что не все крупные кредитные 
организации переоборудовали 
по требованию ЦБ свои бан-
коматные сети, в том числе и 
Сбербанк. В Сбербанке указа-
ли, что требования регулятора 
не нарушают:

— Требования ЦБ заключа-
ются в том, чтобы обязать бан-
ки закупать новую технику с 
валидаторами с четырьмя ма-
шиночитаемыми признаками 
банкнот, а не переоснащать ее. 
Сбербанк соблюдает все дан-
ные требования, и все новые 
банкоматы, которые мы приоб-
ретаем для своего парка, осна-
щены такими валидаторами с 
четырьмя машиночитаемыми 
признаками банкнот, — сказа-
ли в пресс-службе банка.

Известия

МВД готово сажать за склеенные банкноты на 15 лет

Государство решилось

Такие гибридные купюры, изготовленные в целях повышения номинала, 
появились в России три года назад

на монополизацию спирта

Министерство внутренних дел отреагировало 
на призыв банкиров ввести уголовное 
наказание за изготовление поддельных 
банкнот путем склейки. В МВД считают, 
что новая статья в УК не требуется, и 
предложили Центробанку изменить его 
письмо №29-5-1-8/778, расширив перечень 
поддельных банкнот. Тогда мошенники будут 
наказываться по действующей ст. 186 УК 
РФ («Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). 
Санкции по ней — тюремный срок до 15 лет, 
штраф до 1 млн рублей — соответствуют 
предложенному банкирами наказанию. Об 
этом говорится в письме МВД, направленном 
Национальному совету финансового рынка 
(НСФР). В Центробанке, однако, сообщили 
«Известиям», что менять свои документы 
не планируют, а склеенные купюры 
формально не являются подделками, поэтому 
наказывать злоумышленников нужно по 
статье о мошенничестве (ст. 159 УК), по 
которой максимальный тюремный срок 
составляет 10 лет.

Контролируемое государ-
ством ОАО «Росспиртпром» 
до конца 2016 года намере-
но привлечь кредит в 4,5 млрд 
рублей для приобретения 
восьми региональных спирт-
заводов, основным владельцем 
которых является бизнесмен 
Валерий Яковлев (общая сум-
ма этих активов оценивается 
в 6,5 млрд рублей). Эта сдел-
ка готовилась уже давно, од-
нако признаки ее завершения 
появились вскоре после того, 
как вице-премьер российско-
го правительства Александр 
Хлопонин однозначно выска-
зался в поддержку введения 
госмонополии на производ-
ство спирта. После вхождения 
заводов Яковлева в структуру 
Росспиртпрома доля государ-
ства в этом сегменте, по оценке 
ведущего эксперта рынка, при-
близится к стопроцентной. 

Окончательное 
решение спиртового 
вопроса 

«Монополия на прода-
жу спирта, мне кажется, – это 
очень важная проблема, ко-
торой государство должно за-
ниматься в следующем году 
и поставить это под контроль», 
– заявил Александр Хлопонин 
одному из федеральных теле-
каналов. В качестве ключево-
го аргумента в пользу такого 
решения вице-премьер назвал 
необходимость более жестко-
го контроля за оборотом эти-
лового спирта. В частности, 

по словам Хлопонина, лишь 
2% продукции 25 заводов, вы-
пускающих спирт для меди-
цинских нужд, направляются 
по данному назначению. «А 
остальное куда?» – задал рито-
рический вопрос зампред пра-
вительства. 

Реакция рынка на это заяв-
ление последовала быстро. На 
днях стало известно, что ОАО 
«Росспиртпром» (стопроцент-
ный акционер – государство в 
лице Росимущества) присту-
пило к приобретению восьми 
спиртзаводов в четырех регио-
нах страны – ООО «Зернопро-
дукт», ООО «Абсолют», ООО 
«Эталон» (Тульская область), 
ООО «ДДД», ООО «Пре-
стиж» (Северная Осетия), 
ООО «Премиум» (Кабарди-
но-Балкария) и ЗАО «Ерофе-
ев» (Новосибирская область). 
Эти предприятия уже внесены 
в последний список аффили-
рованных лиц Росспиртпро-
ма (опубликован 15 января) 
с указанием, что компания 
имеет право распоряжаться в 
них более чем 20%-ной долей 
уставного капитала. 

До завершения сделки ос-
новным владельцем пере-
численных активов является 
бизнесмен Валерий Яковлев, 
который с конца прошлого 
десятилетия занимался кон-
солидацией региональных 
спиртзаводов. Из материалов 
новостных агентств со ссылкой 
на источники в Росспиртпроме 
известно, что общая стоимость 

восьми новых предприятий го-
скомпании составляет 6,5 млрд 
рублей, а для их приобретения 
будет привлечен кредит в 4,5 
млрд рублей по формуле «клю-
чевая ставка ЦБ плюс 3%» (то 
есть на данный момент 14%). 

Тем временем Хлопо-
нин подтвердил намерение 
государства монополизиро-
вать рынок, подчеркнув, что 
этот вопрос уже прорабаты-
вается Минфином. «Оконча-
тельного решения пока нет. В 
ближайшее время будут сфор-
мированы наши предложения 
по монополизации части это-
го рынка, который для нас яв-
ляется наиболее уязвимым», 
– цитирует его слова РИА 
«Новости».

Добровольно-
принудительная 
консолидация 

Покупка Росспиртпромом 
активов Валерия Яковлева го-
товилась давно – разрешение 
на сделку со стороны ФАС 
было получено госкомпанией 
еще в декабре 2014 года. Одна-
ко затем процесс застопорился, 
и вот теперь вновь активизи-
ровался – уже после того, как 
Александр Хлопонин заявил, 
что государство планирует 
вплотную приступить к введе-
нию монополии на производ-
ство спирта.

Доля Росспиртпрома на 
российском рынке спирта по-
сле приобретения новых пред-
приятий может вырасти с 
нынешних примерно 10% до 
трети. Однако другие круп-
ные игроки отрасли, такие как 
Татспиртпром или ОАО «Баш-
спирт», также главным обра-
зом принадлежат государству, 
которое ведет консолидацию 
спиртовых активов уже почти 
десять лет. Если в 2007 году, по 
оценке Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя (ЦИФРРА), 
в России было 135 спиртзаво-
дов, которые принадлежали 

примерно 100 собственникам, 
то на данный момент осталось 
порядка 35 предприятий, ко-
торыми владеют шесть–семь 
компаний. 

Методы консолидации 
в отрасли были достаточно 
жесткими. Достаточно вспом-
нить кампанию по перели-
цензированию предприятий 
алкогольной промышленно-
сти, которую Росалкогольрегу-
лирование провело в 2011 году 
– тогда продлить лицензии не 
удалось десяткам предприя-
тий, что серьезно отразилось 
на экономике ряда регионов. 
Например, в Северной Осе-
тии, где масштабное производ-
ство алкоголя процветало еще 
с начала 1990-х годов, были 
остановлены практически все 
ведущие спиртовые и водоч-
ные заводы, в результате чего 
бюджет республики потерял 
значительную часть своих до-
ходов. Одним из тех, кто выи-
грал в результате сокращения 
числа региональных произ-

водителей алкоголя, оказался 
Росспиртпром. По данным го-
дового отчета компании по 
итогам 2014 года, ей принад-
лежали доли в 13 спиртовых и 
ликероводочных компаниях в 
разных регионах страны. 

Германский идеал
и российские реалии 

Говоря о необходимости 
введения госмонополии на 
производство спирта, Хло-
понин в качестве модельного 
примера привел Германию, где 
весь отпуск спирта с заводов, 
в том числе частных, регули-
руется государством. Однако, 
полагает ведущий российский 
эксперт по алкогольной отрас-
ли, руководитель ЦИФРРА 
Вадим Дробиз, более удачным 
было бы сравнение России с 
Белоруссией. В этой стране 
90% производимого крепкого 
алкоголя контролируется го-
сударством, но при этом из-за 
экономического кризиса офи-

циальные продажи в послед-
ние 2,5 года просели на 30% 
– население перешло на сур-
рогаты и нелегальную водку, 
в том числе поставляемую из 
РФ. 

В России ситуация в самом 
деле похожа: в последние два 
года из-за резкого роста акци-
зов производство легального 
алкоголя резко снизилось – по 
данным Росстата, еще в 2014 
году прямые продажи произво-
дителей алкоголя сократились 
на 25%. Только если до введе-
ния в 2010 году минимальной 
розничной цены на крепкие 
напитки в магазинах на одной 
и той же полке могли стоять 
рядом легальная водка по 110 
рублей и нелегальная (хотя за-
частую выпущенная на тех же 
мощностях) по 50, то теперь и 
та и другая продукция стоит 
одинаково (в настоящий мо-
мент минимальная цена «пол-
литры» – 185 рублей). 

К тому же повышение ак-
цизов сопровождалось сни-

жением покупательной 
способности населения и со-
кращением потребительских 
расходов. В результате по-
требление алкоголя в России 
все больше смещается в тене-
вой сегмент суррогатов, спир-
тосодержащих жидкостей и 
препаратов, продающихся в 
аптеках. Это едва ли дает ос-
нования для дальнейших срав-
нений отечественного рынка с 
Германией, где население не 
знакомо с препаратами типа 
«настойка боярышника».

Существенными оста-
ются и объемы нелегально-
го производства алкоголя на 
промышленных мощностях. 
В прошлом году, по данным 
Росстата, в легальной розни-
це было реализовано 1,05 млрд 
литров водки и ликероводоч-
ных изделий (кстати, объе-
мы фактического потребления 
год от года почти не меняют-
ся), однако, по расчетам ЦИФ-
РРА, если сравнить этот объем 
с суммами поступивших акци-
зов, то окажется, что акцизы 
покрывают всего лишь 750 млн 
литров. Все остальное – это 
именно нелегальное производ-
ство, которое государство со-
бирается резко снизить, введя 
монополию на производство 
спирта. 

Однако, полагает Вадим 
Дробиз, эта мера выглядит из-
быточной, поскольку ту же са-
мую цель преследует система 
учета алкогольной продукции 
ЕГАИС, которую планируется 
внедрить в легальной рознице, 
начиная с 2017 года. 

Впрочем, определенная 
логика в действиях государ-
ства на рынке спирта просма-
тривается, если поставить их в 
более широкий контекст. «Ал-
коголь – далеко не единствен-
ный сегмент, где происходит 
монополизация, другие приме-
ры – банковские услуги, стра-
хование, ретейл, – рассуждает 
экономист Маир Пашаев, име-
ющий значительный опыт ра-
боты в алкогольной отрасли. 

– Если говорить об алкоголь-
ном рынке, то не может быть 
300 производителей и 900 ви-
дов водки, более 100 произво-
дителей коньяка и так далее. 
Становление рынка закончи-
лось – далее выживут круп-
ные игроки. Как говорил 
Наполеон, войну выигрывают 
большие батальоны. Это нор-
мальный процесс получения 
эффекта от масштаба произ-
водства и оптимизации рынка. 
При этом речь не идет именно 
о формальной госмонополии – 
хотя ее элементы налицо: через 
госрегулирование, ужесточе-
ние лицензирования, систему 
ЕГАИС, значительное повы-
шение акцизов». Кроме того, 
государство явно рассчитыва-
ет получить от усиления кон-
троля на алкогольном рынке 
фискальный эффект – об этом 
говорит недавнее решение о 
передаче Росалкогольрегули-
рования в ведение Минфина. 

Правда, без дальнейшего 
увеличения розничных цен на 
алкоголь в результате после-
довательной консолидации в 
руках государства спиртзаво-
дов, скорее всего, не обойдет-
ся. Еще в середине прошлого 
декабря ФАС предложила на-
чиная с 2018 года повысить 
минимальную стоимость 
крепких напитков (от 38 до 
56 градусов) с нынешних 185 
до 240 рублей. Правда, в анти-
монопольном ведомстве по-
яснили, что это предложение 
продиктовано все тем же сооб-
ражением – необходимостью 
борьбы с нелегальным про-
изводством. Контрафактный 
алкоголь, по оценке ФАС, со-
ставляет 40–50% рынка, при-
чем объемы его выросли после 
того, как минимальная цена 
водки в прошлом году была 
снижена (ранее она составля-
ла 220 рублей) – оказалось, 
что при новой цене произ-
водить легальный алкоголь 
практически невозможно. 

Взгляд

Правительство России прорабатывает 
вопрос о введении монополии на спирт, 
заявил в пятницу вице-премьер Александр 
Хлопонин. На алкогольном рынке уже 
близится к завершению одна из крупнейших 
в его истории сделок, выраженная в 
массовой скупке частных спиртзаводов 
Росспиртпромом. Намерения государства 
понятны, но насколько эффективна эта 
мера для бюджета и как она скажется на 
потребителе?
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016 года                                                                                          № 148

О назначении на должность мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление председателя Костромского областного суда, в соответствии с Фе-
деральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области», За-
коном Костромской области «О создании и упразднении судебных участков и должностей миро-
вых судей в Костромской области» Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского судебного рай-
она города Костромы Костромской области на пятилетний срок полномочий Иоффе Нину Серге-
евну с 24 января 2016 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности председателя
Костромской областной Думы                                                                            А. Ситников

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016 года                                                                                                            № 165

Об утверждении членов Общественной палаты Костромской области 
от Костромской областной Думы 

В соответствии со статьями 6, 8 Закона Костромской области  «Об Общественной палате Ко-
стромской области» Костромская областная Дума постановляет: 

1. Утвердить членами Общественной палаты Костромской области от Костромской областной 
Думы сроком на три года:

Алексеева Михаила Владимировича - главного врача областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Костромская областная клиническая больница»;

Вихарева Сергея Михайловича - священника храма Иоанна Златоуста, секретаря епархиально-
го совета Костромской епархии, преподавателя Костромской духовной семинарии; 

Задумову Галину Васильевну — пенсионера;
Зудина Сергея Юрьевича - ректора федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная ака-
демия»; 

Иванова Николая Петровича — директора областного государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Костромская детско-юношеская 
спортивная школа единоборств «Динамо» имени В.А. Шершунова»;

Катилову Ларису Львовну — директора филиала федерального государственного предприятия 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кострома»;

Рассадина Николая Михайловича - профессора кафедры педагогики  федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской госу-
дарственный университет имени Н.А. Некрасова», председателя Костромского отделения Россий-
ского исторического общества.

2. Предложить членам Общественной палаты Костромской области от Костромской областной 
Думы совместно с членами Общественной палаты Костромской области, утвержденными губерна-
тором Костромской области, приступить к формированию полного состава Общественной палаты 
Костромской области.

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя
Костромской областной Думы                                                                            А. Ситников

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 января 2016 года                                                                                                         № 166

О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте 
Костромской областной Думы

Костромская областная Дума постановляет:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Костромской областной Думы, утвержденное  по-

становлением Костромской областной Думы от 22 марта 2007 года № 1670 «О Почетной грамо-
те Костромской областной Думы» и «О Благодарственном письме председателя Костромской об-
ластной Думы» (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 17 мая 2007 года № 
1836, от 26 декабря 2008 года № 3573, от 15 октября 2009 года № 4202, от 1 июля 2010 года № 4861, 
от 18 ноября 2010 года № 49, от 20 февраля 2014 года № 2163, от 17 апреля 2014 года № 2223, от 19 
июня 2014 года № 2273)  изменение, дополнив абзац первый пункта 3.1 предложением следующе-
го содержания:

«По решению председателя областной Думы депутат областной Думы, обратившийся с хода-
тайством о награждении Почетной грамотой, лично информирует членов Совета областной Думы 
о кандидате к награждению Почетной грамотой на заседании Совета областной Думы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
Костромской областной Думы                                                                          А. Ситников

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Костромской области проведена 
регистрация избирателей, 
участников референдума

В Костромской области проведена регистрация избирателей, участников референдума, зареги-
стрированных на территории муниципальных образований, по состоянию на 01 января 2016 года.

На основании данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории муниципальных образований, представленных главами местных администра-
ций, установлено, что численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 
территории Костромской области, по состоянию на 1 января 2016 года составляет 544 148 человек.

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 01 января 2016 года

Наименование муниципального 
образования

Число 
избирателей, 

уч. реф-ма

Наименование муниципального 
образования

Число 
избирателей, 

уч. реф-ма

 городской округ город Буй 20 152 Мантуровский муниципальный 
район 4 033

городской округ город Волгореченск 13 856 Межевской муниципальный район 3 793

городской округ город Галич 13 958 муниципальный район город 
Нерехта и Нерехтский район 29 783

городской округ город Кострома 218 390 муниципальный район город Нея и 
Нейский район 12 240

городской округ город Мантурово 14 280 Октябрьский муниципальный 
район 4 109

городской округ город Шарья 29 916 Островский муниципальный район 9 943
Антроповский муниципальный 
район 5 946 Павинский муниципальный район 4 054

Буйский муниципальный район 9 216 Парфеньевский муниципальный 
район 5 327

Вохомский муниципальный район 8 697 Поназыревский муниципальный 
район 5 907

Галичский муниципальный район 7 396 Пыщугский муниципальный район 4 149

Кадыйский муниципальный район 7 284 Солигаличский муниципальный 
район 8 472

Кологривский муниципальный 
район 5 591 Судиславский муниципальный 

район 11 402

Костромской муниципальный район 33 640 Сусанинский муниципальный 
район 6 431

Красносельский муниципальный 
район 15 655 Чухломский муниципальный 

район 9 252

Макарьевский муниципальный 
район 13 134 Шарьинский муниципальный 

район 8 142

Всего избирателей по Костромской области - 544 148 человек

Исх. № 148                 Пресс-служба
от 25 января 2016 года    избирательной комиссии  

          Костромской области

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждены результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий,

представленных в Костромской областной Думе 

На заседании избирательной комиссии Костромской области 22 января 2016 года утверждены 
результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Костромской областной Думе, в течение 2015 года.

На освещение деятельности каждой из политических партий, представленных в Костромской 
областной Думе («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), на реги-
ональном телеканале «Русь» в 2015 году объем эфирного времени составил 04 часа 05 мин. (сведе-
ния прилагаются).    

Таким образом, ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» требования Закона Костром-
ской области от 21 октября 2010 года № 665-4-ЗКО «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» в части обеспечения равного по времени освещения деятельности 
политических партий соблюдены.  

В соответствии с Порядком учета объема эфирного времени, затраченного на освещение де-
ятельности каждой политической партии, представленной в Костромской областной Думе, реги-
ональными телеканалом и радиоканалом в течение одного календарного месяца, учет эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Ко-
стромской областной Думе, не осуществлялся со дня начала избирательных кампаний до дня офи-
циального опубликования результатов выборов депутатов Костромской областной Думы шестого 
созыва, досрочных выборов губернатора Костромской области. 

Исх. № 150      Пресс-служба
от 25 января 2016 года      избирательной комиссии
                                                                                                       Костромской области

РЕЕСТР
лесопользователей – должников (с задолженностью свыше 300 тыс. руб.) 

по плате за использование лесов по действующим договорам на «01» января 2016 года

Наименование 
лесопользователя Район Вид использования 

лесов

Сумма недоимки, тыс. руб.

всего
в том числе в 
федеральный 

бюджет

ООО «Велес-Ужуга» Кологривский Заготовка древесины 2 045,4 1 224,9

ИП Шадрин Э.А. Октябрьский Заготовка древесины 1 975,9 801,2

Дрюченков О.С. Шарьинский Заготовка древесины 1 575,1 820,3

ООО «ТОПАЗ» Поназыревский Заготовка древесины 1 129,2 592,0

ООО «Дар» Парфеньевский Заготовка древесины 966,1 690,1

ИП Якушев И.А. Мантуровский, 
Межевской Заготовка древесины 941,9 490,6

ООО «Неятрейд» Парфеньевский Заготовка древесины 868,5 380,4

ООО «РосЛес» Чухломский Заготовка древесины 783,3 407,9
ООО «Костромская 
лесная компания» Павинский Заготовка древесины 651,4 465,6

ИП Серов Б.С. Кологривский Заготовка древесины 622,1 77,7

ООО «Август» Антроповский Заготовка древесины 609,2 344,6
ООО «Кологривский 

леспромхоз-1» Кологривский Заготовка древесины 521,3 271,5

ООО «Кострома-Форест» Чухломский Заготовка древесины 450,0 321,4

ООО «ФЭБ»
Вохомский, 

Поназыревский, 
Шарьинский

Заготовка древесины 370,8 193,1

ООО «Кадыйшпон» Кадыйский Заготовка древесины 365,2 260,9

ООО «Лесник» Чухломский Заготовка древесины 332,4 117,0

ИП Кротов А.Н. Судиславский Заготовка древесины 319,4 173,1

ООО «Русь Дом» Октябрьский Заготовка древесины 302,9 157,7

ИП Трофимов В.Н. Вохомский Заготовка древесины 301,5 195,5

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 15.01.2016

№ 
п/п

Номер и дата 
выдачи Разрешения, 

орган местного 
самоуправления, 

выдавший 
Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если 
имеется) сокращенное 
наименования (в том 

числе фирменное 
наименование), 

организационно-правовая 
форма юридического 
лица-управляющей 
рынком компании

Место нахождения 
управляющей рынком 

компании

Место нахождения 
объекта или объектов 

недвижимости, 
расположенных 
на территории, в 

пределах которой 
организуется 

розничный рынок

ИНН и данные документа 
о постановке юридического 

лица на учет в налоговом 
органе

Тип рынка,
 общее количество 

торговых мест на рынке

Площадь рынка, 
тип расположенного 

на территории 
рынка объекта 
(или объектов) 

недвижимости по 
капитальности 
строения и по 

этажности

Основание и срок 
приостановления 
(возобновления) 

действия 
Разрешения;

Основание и дата 
аннулирования 

Разрешения

Основание и дата продления срока 
действия Разрешения

Основание 
и дата 

прекращения 
срока действия 

Разрешения

1

№ 3 от 09.06.2007, 
Управление 
экономики 

администрации  
города Костромы

 с 01.08.2007 по 
31.12.2019  

Муниципальное 
унитарное предприятие 

города Костромы 
«Центральный рынок» 

(МУП г. Костромы 
«Центральный рынок»)

Костромская область,     
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

Костромская область,     
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

ИНН 4401001418, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000125895 от 

30.06.2003

Универсальный,  230   

2192,1 кв.м; два 
нежилых строения, 

одноэтажные 
торговые павильоны       

Распоряжение заместителя главы 
администрации - начальника 

управления экономики 
администрации города Костромы 

от 12.12.2014 № 167

2

№ 29 от 26.12.2015, 
Управление 
экономики 

администрации  
города Костромы

 с 26.12.2015 по 
31.12.2020

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Времена года» (ООО 
«Времена года»)

Костромская область,      
г. Кострома,     ул. 

Чайковского, 9

Костромская область,      
г. Кострома,     ул. 

Чайковского, 9

ИНН 4401155986, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000862354 от 

30.10.2014

Специализированный 
(класс товаров - 

непродовольственные 
товары),  50 

5539,24 кв.м - 
земельный участок; 

парковка - 655,17 
кв.м;  нежилые 

строения - 1015,7 кв.м

Распоряжение начальника 
управления экономики 

администрации города Костромы 
от 30.12.2015 № 286-р

3

№ 19 от 19.10.2009, 
Управление 
экономики 

администрации  
города Костромы

с 19.10.2009 по 
20.10.2019

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Возрождение» (ООО 
«Возрождение»)

Костромская область,    
г. Кострома,       ул. 
Калиновская, 42

Костромская область, 
г. Кострома,     ул. 
Калиновская, 42

ИНН 4401102166, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000653547 от 

31.08.2009

Универсальный,  233

3510 кв.м; помещение 
на 1 этаже в 

3-этажном нежилом 
строении

Распоряжение заместителя главы 
администрации - начальника 

управления экономики 
администрации города Костромы 

от 24.09.2014 №98-А

4

№ 2 от 29.12.2015, 
администрация 

городского округа 
город Мантурово

с 01.01.2016 по 
31.12.2020

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Рынок» (МУП «Рынок»)

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. 

Победы, 53

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. 

Победы, 53

ИНН 4404000275, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000070082 от 

26.09.2000

Специализированный 
(класс товаров - продукты 

питания),      21

10348 кв.м; 
два 1-этажных 

деревянных 
павильона

5

№ 9 от 29.11.2013, 
администрация 

городского округа 
город Шарья

с 01.12.2013 по 
31.07.2016

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Развлекательный 

центр «Рубин» (ООО 
«Развлекательный центр 

«Рубин»)

Костромская 
область, г. Шарья, ул. 

П.Морозова, 24

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапаева, 

26

ИНН 4407007790, 
свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 44 
№ 000612755 от 02.05.2006

Специализированный 
(класс товаров - продукты 

питания), 12

179,0 кв.м- торговый 
павильон

Постановление администрации 
городского округа город Шарья   от 

27.08.2015 № 837

6

№ 10 от 14.09.2015, 
администрация 

городского округа 
город Шарья

с 01.10.2015 по 
10.06.2020

Открытое акционерное 
общество «Меркурий» 

(ОАО «Меркурий»)

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапаева, 

30

Костромская область, 
г. Шарья,ул. Чапаева, 

7, строение 2

ИНН 4407000097, 
свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе 44 
№ 000452542 от 24.09.2002

Универсальный,  27
242,5 кв.м; 

торговый павильон-
капитальное строение

Постановление администрации 
городского округа город Шарья от 

11.09.2015 №869

7

№ 8 от 28.12.2012, 
администрация 

городского округа 
город Шарья

с 01.01.2013 по 
01.01.2017

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Традиция» (МУП 
«Традиция»)

Костромская область, 
г. Шарья, ул. 50 лет 
Советской власти, 

д.3а

Костромская область, 
г. Шарья,

ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 

серия 
44 №000687441 от 29.04.2008

Специализированный 
сельскохозяйственный, 

401
5267,03 кв.м

Постановление администрации 
городского округа город Шарья от 

24 декабря 2015 года № 1300

8

№ 1 от 02.06.2014, 
администрация 
Антроповского 

муниципального 
района

с 02.06.2014 по 
31.03.2016

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Антроповский Торговый 
Дом» (ООО «АТД»)  

Костромская область, 
п. Антропово, ул. 
Октябрьская, 9

Костромская область, 
п. Антропово, ул. 
Октябрьская, 9

ИНН 4408002932, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000036997 от 

01.10.2002

Специализированный 
(класс товаров - продукты 

питания),     9

196 кв.м; складские 
помещения, 
сооружение 

капитальное - первый 
этаж в 2-этажном 

кирпичном здании

Распоряжение администрации 
Антроповского муниципального 

района от 30.04.2015 № 154-р      

9

№ 5 от 18.12.2015, 
администрация 

муниципального 
района город Нерехта 
и Нерехтский район 

с 01.01.2016 по 
31.12.2018

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Рынок» (МУП «Рынок»)

Костромская область, 
г. Нерехта, ул. 

Металлистов, 1

Костромская область, 
г. Нерехта, пл. 

30-летия Победы

ИНН 4405005325, 
свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
серия 44 № 000058556 от 

24.09.2002

Специализированный 
сельскохозяйственный,     

116

1033 кв.м; торговые 
прилавки

Департамент лесного хозяйства Костромской области

Департамент экономического развития Костромской области

А вот образование для наших граждан 
- святое, на нем люди даже в кризис не хо-
тят экономить, как и на коммунальных рас-
ходах - водой и светом пользуются, сколь-
ко пожелают. По словам старшего научного 
сотрудника МГУ, эксперта центра Сулак-
шина Надежды Хвыля-Олинтер, за шесть 
лет прогнозы граждан на ближайшее бу-
дущее стали более пессимистичны, но зато 
реакция на рост цен пока сдержаннее.

«Объяснить это можно тем, что за годы 
относительно стабильной экономики и 
высоких цен на нефть работающая часть 
населения успела сделать накопления и 
пока имеет «запас прочности» своего бюд-
жета», - говорит эксперт.

Сейчас граждане хранят на банков-
ских вкладах более 20 триллионов рублей. 
Но каждый четвертый уже «раскупорил 
кубышку» и стал тратить ранее сделанные 
накопления.

«Сумма среднего чека, отражающе-
го траты россиян за один поход в мага-
зин, уменьшилась в сравнении с предыду-
щим годом на 27 рублей. А с учетом нако-

пленной за год инфляции получается, что 
мы стали тратить почти на 20 процентов 
меньше, причем характерно это в равной 
степени для всех регионов», - говорит На-
дежда Хвыля-Олинтер.

Меняющееся экономическое поведе-
ние россиян диктует им меньше закупаться 
в супермаркетах и гипермаркетах, за счет 
чего за год на 7 процентов сократился объ-
ем оставленных в больших магазинах сумм.

В попытках сократить потребитель-
ские расходы в первую очередь ограни-
чивают траты на удовольствия  и досуг 
и дорогостоящие продукты питания. Но 
стратегии экономии варьируются в зави-
симости от возраста. Молодежь старает-
ся меньше тратить на кафе и рестораны, 
цены в которых выросли на треть. Пожи-
лые люди отказывают себе в новой одеж-
де, продуктах и дорогих лекарствах .

Наметилась еще одна тенденция. Люди 
начинают потихоньку закупать впрок про-
дукты с большими сроками хранения. Это 
делает каждый третий россиянин.

Российская газета

Банкет решили отложить 
Россияне стали тратить 
на 20 процентов меньше
Если шесть лет назад россияне больше экономили на одежде 
и продуктах, то сейчас - на отдыхе, отпусках и развлечениях. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 
Национальным агентством финансовых исследований.



Овен
Финансовое поло-

жение стабилизиру-
ется. Однако не сто-
ит вам заниматься об-
меном валюты, сейчас 
для этого не лучший период. В ком-
мерческих делах будет сопутствовать 
успех, но вам необходимо все предус-
мотреть, вплоть до мелочей.

 

Телец
Наступившая не-

деля благоприятна для 
укрепления позиций 
на службе, при усло-
вии исполнительности 
и пунктуальности. Не стоит пытаться 
дружить с начальством, соблюдайте 
субординацию.

 

Близнецы
Удачная неделя для 

составления финансо-
вых планов на ближай-
шее будущее. Есть все 
шансы получить до-
полнительный доход. Правда, для это-
го придется потрудиться. 

 

Рак
На этой неделе 

большую роль в ва-
ших финансовых делах 
будут играть даже не 
деньги, а ваши способ-
ности организовать взаимовыгодный 
обмен. В среду или в четверг возмож-
ны новые денежные поступления. Не 
стоит жалеть деньг на здоровье. Хо-
роший врач вмиг вылечит возможные 
недуги.

 

Лев
Финансовое поло-

жение не вызовет у вас 
особых беспокойств. В 
понедельник и среду 
дополнительная рабо-
та может принести хорошую прибыль 
и моральное удовлетворение. Во втор-
ник постарайтесь не влезать в долги. 
В делах, связанных с недвижимостью, 
нужно все еще раз взвесить и обдумать.

 

Дева
Финансовое поло-

жение сейчас стабиль-
но, но не увлекайтесь 
тратой денег, сколь бы 
заманчивой ни каза-
лась мысль прогуляться по магазинам. 
Не следует думать, что покупки долж-
ны быть дорогими. Если что-то и по-
купать, то на распродаже.

 

Весы
Во вторник воз-

можны новые денеж-
ные поступления. При-
шедшие вам на работе 
идеи могут быть очень 
плодотворны в финансовом отно-
шении, попытайтесь воплотить их в 
жизнь. В выходные не стоит безрас-
судно тратить деньги.

 

Скорпион
Вас ждут высокие 

доходы, работа будет 
спориться и приносить 
удовольствие. Хотя 
придется немало вре-
мени уделить служебным делам, это 
пойдет вам на пользу и укрепит ваш 
авторитет.

 

Стрелец
Будьте аккуратны 

и разумно относитесь к 
своим финансам. Нуж-
но реально оценивать 
ваши возможности. Не 
залезайте в долги по кредитной карте. 

 

Козерог
Вам необходимо 

четко планировать 
свой бюджет, чтобы 
потом не переживать 
из-за своей неплате-
жеспособности. Четверг - благоприят-
ный день для заключения контрактов 
и соглашений, пятница подойдет для 
проведения деловых встреч.

 

Водолей
Ваша платежеспо-

собность не вызыва-
ет опасений. Но жела-
тельно не рассказывать 
окружающим о своих 
успехах и планах. В среду вероятно по-
ступление денежных средств, которое 
упрочит ваше финансовое положение.

 

Рыбы
Вас могут ожидать 

финансовые потери, 
поэтому будьте осо-
бенно внимательны 
в денежных делах. С 
важными приобретениями желательно 
повременить, заглядывать в магазины 
стоит по мере необходимости.

Бизнес-
гороскоп
с 1 по 7 февраля
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Данные взяты 
из открытых источников
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47-05-11

На этой неделе 
родились
30 января

Катилова Лариса Львовна, ди-
ректор филиала федерального госу-
дарственного предприятия «Государ-
ственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Кострома».

На будущей неделе 
родились
2 февраля

Скутин Сергей Леонидович, ди-
ректор департамента транспорта и до-
рожного хозяйства.

3 февраля
Игумения Алексия (Ремизова Ан-

тонина Павловна), почетный гражда-
нин Костромской области.

4 февраля
Долгова Светлана Николаев-

на, начальник управления ЗАГС Ко-
стромской области.

5 февраля
Кирпичник Владимир Григорье-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

Доход от собственного 
блога может исчисляться 
пятизначными числами 
в месяц. Нужно только 
выбрать тему, которая 
интересна и вам, и другим 
интернет-пользователям. 
В первую очередь, все 
безумно любят приколы - 
забавные ролики и шутки. 
Это взял на вооружение 
популярный блогер Макс 
Голополосов. Суть его 
видеообзоров на YouTube 
в том, что он просто 
комментирует смешные 
и не очень видеоролики, 
найденные в сети. 

По словам Макса, сценарий к перво-
му ролику он написал за пять минут, а 
сам видеообзор снимал с помощью до-
машней видеокамеры и двух настольных 
ламп. Друзья выложили ролик в сеть, не 
ожидая успеха. Но он свалился как снег 
на голову, и сейчас у Макса уже семь мил-
лионов подписчиков.

В социальных сетях с каждым го-
дом появляется все больше талантов и 
«звезд», которые собирают армии под-
писчиков. Раньше самыми популярными 
были страницы актеров, певцов, шоуме-
нов, политиков. Сейчас внимание ауди-
тории переключается на простых ребят, 
которые создают интересный, весёлый и 
полезный контент. Страницы блогеров в 

«ВКонтакте», Facebook и на видеосерви-
сах становятся так популярны, что рекла-
модатели охотно размещают здесь банне-
ры и ролики.

Блоги предоставляют своим владель-
цам возможность не только общаться на 
интересные темы, но и освещать новост-
ные события, делиться своей точкой зре-
ния. Но быть просто интересным собе-
седником мало, нужно уметь развлекать 
и просвещать. Главная аудитория соци-
альных сетей и видеосервисов - школь-
ники и подростки, и им нужен особен-
ный контент. Среди видеоблогеров до-
вольно много тех, кто рассуждает на 
волнующие молодежь темы. Как прави-
ло, такие каналы ведут и сами подрост-
ки, они поют собственные песни, паро-
дируют звезд.

Если вы интересуетесь модой, то може-
те претендовать на звание fashion-блогера. 
Огромное количество девушек делятся в 
сети советами по созданию модных «лу-
ков», причесок или маникюра. Отдельная 
категория - beauty-блогеры - авторы бло-
гов на тему красоты. Как правило, на сво-
их сайтах они размещают обзоры всевоз-
можной косметики, модных вещей, брен-
довых товаров и так далее. Многие из них 
заключают контракты с крупными произ-
водителями косметики и парфюмерии на 
продвижение продукции в сети.

Для тех, кому хочется узнавать что-то 
новое, существует масса тематических ви-
деообзоров. Например, один из популяр-
ных видеоблогеров Женя Баженов зани-
мается кинокритикой, в сети он известен 
как BadComedian. Этот человек смотрит 

слишком много плохого кино, чтобы тра-
тить на него еще и время своих зрителей.

Последние нашумевшие новости - му-
зыкальные, технологические, автомобиль-
ные - комментирует блогер Руслан Усачев. 
Он не обходит стороной и гиковские увле-
чения: выход новых игр или консолей.

Главным трендом последних лет ста-
ло онлайн-образование. Все больше поль-
зователей ищут в сети всевозможные ви-
деокурсы, но многие до сих пор остаются 
платными. Блогеры ломают эти системы 
- выкладывают свои видеоуроки в свобод-
ном доступе. Самыми популярными явля-
ются видеоуроки иностранных языков.

Есть еще множество тем, которые вос-
требованы в Интернете: кулинария, пу-
тешествия, обзоры ресторанов, гостиниц, 
полезные советы в быту или лайфхаки и 
так далее. Пользователи сегодня сами ге-
нерируют контент, сами его потребляют 
и зарабатывают за счет рекламы. «Как бы 
прискорбно это ни звучало, но мы зараба-
тываем столько, сколько стоит наш мозг, 
- говорит основатель школы разговорно-
го английского в Москве B&Am, блогер 
Ажар Кабдулкаликова. - Я верю в то, что 
мы живем в эру ботаников, когда непре-
рывное развитие интеллекта может при-
вести тебя к большому результату». Кри-
зис, по ее словам, время возможностей, пе-
рехода на новый этап развития, и в наше 
время информационных технологий пря-
таться от социальных сетей и Интерне-
та глупо. «Сегодня каждый может найти 
свое место в социальной паутине. Главное 
- понять, зачем тебе это нужно, а уже по-
том научиться грамотно использовать воз-
можности Интернета», - уверена она.

Российская газета

Шутя, блогеры 
неплохо зарабатывают
За 1000 просмотров на YouTube можно заработать 
от 1 до 20 долларов

Не совсем открытие 
Своей оценкой «открытия» но-

вой планеты Солнечной системы с 
газетой ВЗГЛЯД поделились не-
сколько космических экспертов. 
Выяснилось, что пока речь может 
идти даже не об открытии, а о вы-
сказанной гипотезе, на доказа-
тельство которой уйдет не менее 
нескольких лет. 

«Это интересно. Но все-таки 
новая планета, о которой заявля-
ется, пока невидима. И говорить 
о ней что-то в связи с этим слож-
но. Для меня это, скорее, интерес-
ный будущий объект для исследо-
ваний. А то, что на поясе Койпе-
ра можно найти множество ранее 
неизвестных небесных тел, тоже 
было известно давно, это не но-
вость», – рассказал научный руко-
водитель Московского космиче-
ского клуба Иван Моисеев. 

В свою очередь старший на-
учный сотрудник Главной астро-
номической обсерватории (Пул-
ковской) Российской Академии 
наук Сергей Смирнов не высказал 
большого удивления тем, что об 
открытии новой планеты Солнеч-
ной системы было заявлено толь-
ко сейчас, в XXI веке. 

«Ну и что, что XXI век? Если 
так посмотреть, то примерно каж-
дое столетие в последнее время 
приносило нам по одной новой 
планете Солнечной системы. В 
XVIII открыли Уран, в XIX – Не-
птун, в XX – Плутон. Правда, уже 
в начале XXI века Плутон, как 
вы знаете, «разжаловали» в более 
низкий класс небесных тел, пере-
вели в разряд карликовых планет. 

Что касается нового открытия, я 
только недавно распечатал статьи 
из зарубежных научных журналов 
и пока могу сказать только о том, 
что новое небесное тело, о котором 
идет речь, достаточно крупное. И 
если удастся доказать его суще-
ствование, оно уже не будет пере-
ведено в разряд карликовых пла-
нет, как Плутон», – отметил он. 

По словам Смирнова, Майкл 
Браун и Константин Батыгин все 
же не «открыли» новую плане-
ту, а пока только высказали гипо-
тезу о ее существовании на осно-
ве ряда косвенных признаков. И 
уйдет не менее нескольких лет на 
ее поиски. «Начинаются драмати-
ческие поиски планеты, такие же 
были, когда открывался Уран или 
Нептун. А изучать заявления двух 
ученых начали не только в Пул-
ковской обсерватории, но и, если 
говорить о Петербурге, в Институ-
те прикладной астрономии РАН, в 
астрономическом институте при 
университете. Поиск будет непро-
стым, поскольку есть очень широ-
кая зона для наблюдений», – пола-
гает он. 

Кроме того, эксперт не исклю-
чил, что нынешнее заявление Бра-
уна и Батыгина в какой-то мере 
может быть и пиар-акцией. «Сами 
авторы гипотезы отводят несколь-
ко лет на то, чтобы привести все 
необходимые доказательства. А 
учитывая грантовую систему фи-
нансирования подобных исследо-
ваний, это неплохая возможность 
для них получить хороший, доро-
гой грант на работу в течение бли-
жайших пяти лет. Впрочем, мы 
все, конечно, должны пожелать им 

успеха в этой интересной работе. 
О Константине Батыгине ничего 
сказать не могу, это еще достаточ-
но молодой человек, он родился в 
России, но уже детство и юность 
провел в другой стране. Коротко 
пообщавшись с коллегами, я по-
нял, что никто из них с ним не зна-
ком. А Майкл Браун уже был из-
вестен открытиями объектов на 
окраине Солнечной системы», – 
рассказал Смирнов. 

Комментируя прозвище Брау-
на, которое тому дали некоторые 
СМИ, – «убийца Плутона» (из-за 
того, что он проголосовал за пере-
вод этой бывшей планеты Солнеч-
ной системы в разряд карликовых 
– прим. ВЗГЛЯД), Сергей Смир-
нов отметил, что подобные срав-
нения могут быть забавными, но 
вопрос о Плутоне действительно 
был сложным и едва не расколол 
астрономическое сообщество. 

«И наши астрономы, участво-
вавшие в голосовании об измене-
нии статуса Плутона, были в неко-
тором недоумении: одна часть их 
друзей из разных стран мира го-
лосовала за, другая – против», – 
вспомнил он. 

Что касается возможности от-
крытия новых планет в Солнеч-
ной системе, собеседник газеты 
ВЗГЛЯД ничего отрицать не стал. 

«Межзвездное пространство и 
окраины Солнечной системы таят 
в себе еще много загадок. И поми-
мо многочисленных комет и асте-
роидов, не будем исключать, что 
там можно найти и новые плане-
ты», – отметил он. 

И о названии для нового не-
бесного тела пока говорить рано. 
Официальное и окончательное на-
звание (такое, как Уран или Не-
птун) присуждается планете толь-
ко после того, как ее существова-
ние доказано на 100%, известна ее 
орбита и другие характеристики. 
До этого только что открытые не-
бесные тела обычно носят времен-
ное название, состоящее из года и 
месяца открытия латиницей и по-
рядкового номера. 

«Планета X» 
Согласно исследованию Ка-

лифорнийского технологического 
университета, в Солнечной системе 
может существовать девятая плане-
та, которая вращается вокруг Солн-
ца на расстоянии в 20 орбит Не-
птуна. Об этом рассказали в науч-
ном журнале Astronomical авторы 
открытия – сотрудники института 
американец Майкл Браун и выхо-
дец из России Константин Батыгин. 

Интересно, что Майкла Брауна 
иногда называют «убийцей Плу-

тона», поскольку именно он ини-
циировал процедуру импичмента 
для этой малой планеты на Астро-
номическом конгрессе в 2006 году, 
так как ее диаметр был даже мень-
ше спутника Земли Луны. Таким 
образом, теперь на место Плутона 
может встать другая планета, от-
крытая им же, сообщает ТАСС. 

Предположения о существова-
нии крупной девятой «планеты X» 
высказывались и раньше. Браун и 
Батыгин решили опровергнуть 
своими расчетами эту гипотезу, 
но неожиданно для себя пришли к 
противоположному результату. 

Сообщается, что новую, еще 
безымянную планету удалось об-
наружить пока лишь с помощью 
компьютерного моделирования 
при изучении движения малых не-
бесных тел в дальнем космосе. 

Это так называемое открытие 
на кончике пера. Примерно так был 
открыт Нептун: благодаря пред-
варительным вычислениям орбит 
и возмущений в движении планет, 
прежде всего Урана, и других не-
бесных тел, передает «Вести.ру». 

Новая планета-гигант в Сол-
нечной системе находится пример-
но в 20 раз дальше от Земли, чем 
названный именем бога морей Не-
птун. Масса пока безымянной пла-
неты в 5–10 раз превышает массу 
Земли. Это позволяет оказывать 
ей заметное гравитационное воз-
действие на многочисленных оби-
тателей пояса Койпера – области 
пространства за пределами орбиты 
карликовой планеты Плутона. 

Девятая планета могла быть 
выброшена на периферию Сол-
нечной системы «ревностью» двух 
других гигантов – под воздействи-
ем гравитационных сил Юпитера 
или Сатурна. Новая девятая пла-
нета Солнечной системы должна 
быть примерно в два–четыре раза 
больше в диаметре, чем Земля. 
Это значит, что она в Солнечной 
системе окажется пятой по разме-
ру после Юпитера, Сатурна, Урана 
и Нептуна. 

Правда, в ближайшие пять лет 
астрономы вряд ли смогут разгля-

деть девятую планету Солнечной 
системы в телескоп с Земли. Сде-
лать это не позволяет современная 
оптическая техника. 

В интервью «Ленте.Ru» один 
из двух авторов нового открытия, 
выходец из России Константин 
Батыгин признался, что о физиче-
ских свойствах новой планеты из-
вестно пока немного. Можно лишь 
предполагать, что она похожа по 
химическому составу на Уран или 
Нептун. Возраст планеты – около 
4,5 млрд лет. И у нее могут быть 
спутники, опять же, пока не от-
крытые. О названии для новой 
планеты ее «отцы» пока не дума-
ли, вернее решили, что «это лучше 
доверить мировой общественно-
сти». Наконец, Батыгин не исклю-
чил, что в принципе в Солнечной 
системе еще можно найти и другие 
новые планеты. 

Reuters добавляет, что «вы-
числить» новую планету двум ис-
следователям удалось благода-
ря компьютерному моделирова-
нию гравитационных эффектов 
на несколько мест в области поис-
ка. Компьютерная модель также 
предсказала расположение ряда 
других объектов за орбитой Не-
птуна, в области, известной как 
пояс Койпера. Когда они это уви-
дели, по признанию Майкла Брау-
на, его «челюсть упала на пол». 

Об «убийце Плутона» Брауне 
пишет и New Scientist. 

«Все те люди, которые сошли с 
ума оттого, что Плутон больше не 
планета, будут рады узнать, что су-
ществует другая, реальная планета 
и ее еще можно найти», – приво-
дятся слова ученого. 

По данным издания, поначалу 
Браун и его коллега изучали пояс 
Койпера, обнаружив в нем множе-
ство мелких тел. И одно из них – 
под названием 2012 VP113, обна-
руженное в 2014 году, – подняло 
вопрос о возможности существо-
вания большой далекой планеты. 
Астрономы начали целенаправ-
ленные поиски, и вот результат. 

Взгляд

Новая планета Солнечной системы 
еще не открыта
Два астронома из Калифорнийского 
технологического института – американец Майкл 
Браун и выходец из России Константин Батыгин 
– заявили об обнаружении девятой планеты 
Солнечной системы, у которой пока даже нет 
названия. Российские эксперты называют 
это заявление интересным, но отмечают, что 
пока еще планета не видна и даже не открыта, 
высказана лишь гипотеза о ее существовании. 
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