
Погода осложнила
работу дорожных служб области 

Не только почет, но и ответственность 
В регионе продолжается формирование состава Общественной палаты 
Костромской области нового созыва 

Сначала сильные метели, затем 
оттепель заставляют дорожно-
эксплуатационные предприятия 
области работать практически 
непрерывно. Всю напряженность 
сложившейся ситуации отлично 
понимают и мантуровские 
дорожники. Сотрудники ДЭП №19 
делают все возможное, чтобы 
вовремя очистить дороги района 
от снега и льда. С подробностями 
о снежно-ледовой обстановке на 
трассах региона и областного центра - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

Сильные снегопады и оттепель значительно ос-
ложнили работу дорожных служб области. По словам 
заместителя начальника ДЭП №19 Андрея Писцова, 
трудиться приходится едва ли не круглосуточно: «Се-
годня у нас на трассе работают два грейдера, грейдо-
зер, тракторы Т-150 и МТЗ, восемь комбинированных 
дорожных машин, два самосвала с плугами».

Сотрудники ДЭПа понимают всю меру ответ-
ственности перед жителями района за состояние до-
рог, ведь их задача не только обеспечить возможность 
проезда по трассам, чтобы вовремя доставлялись гру-
зы, чтобы по району могли передвигаться специаль-
ные и социальные службы, но и дать возможность 
сделать это максимально безопасно. 

«Работаю на КДМ больше десяти лет. Ответствен-
ность понимаю. Вчера уехали на дорогу в шесть ве-
чера, вернулись в час ночи. Сегодня с утра опять на 
трассу. Когда освободимся, не знаю: пока не закончим 
расчистку», - рассказывает водитель комбинирован-
ной дорожной машины Сергей Соколов.

Помимо расчистки трасс специальная бригада до-
рожных рабочих занимается очисткой от снега авто-
бусных остановок и площадок для отдыха автомоби-
листов. Кроме того, рабочие после метели освобожда-
ют от снега дорожные знаки.

Запасов пескосоляной смеси у ДЭПа пока в до-
статке. Если вдруг и появится дефицит, приобрести 
соль труда не составит, а песок у дорожников свой. 
Разумеется, первоочередное внимание дорожники 
уделяют трассе Кострома-Шарья в границах своей 
ответственности. «Хотя в принципе для нас важны 
все дороги района, - замечает Андрей Писцов. - Сей-
час поступают заявки от муниципалитетов, помогаем. 
Никому не отказываем». 

Причем зачастую ДЭП №19 оказывает услуги жи-
телям деревень и поселков по расчистке дорог на аб-
солютно безвозмездной основе. «Приведу пример: 
на дороге Кострома-Шарья работает трактор, чистит 

трассу. Рядом деревни. Конечно, тракторист не прое-
дет мимо и расчистит подъезды. Вдруг «скорая» или 
пожарные, да и людям надо на дорогу выбираться - 
кому на работу, кому по делам в райцентр», - расска-
зывает Андрей Писцов.

По данным ОГКУ «Костромаавтодор», в отдель-
ные дни в Костромской области на уборку региональ-
ных трасс от снега выходили около ста восьмидесяти 
единиц техники и более трехсот человек. В сутки до-
рожные службы региона расходовали на обработку 

областных дорог почти шестьсот тонн противоголо-
ледных материалов. 

 Напряженная ситуация с расчисткой дорог про-
должает оставаться и в областном центре. В Костро-
ме основные работы по уборке и расчистке городских 
улиц идут в ночное время, когда машин на дорогах 
мало. В отдельные ночи на трассы города выходило 
более шестидесяти единиц техники. 

Расчистка, посыпка и подметание проезжей ча-
сти проводились на основных городских улицах и 

мостовых путепроводах. За сутки расходовали до 
двухсот тонн пескосоляной смеси. Из города вывоз-
или более полутора тысяч кубометров снега. Кроме 
того, часть технических средств задействовали на 
уборке и расчистке тротуаров, остановок и пешеход-
ных переходов.

Дорожные службы Костромы и области напоми-
нают автовладельцам о необходимости соблюдения 
правил парковки машин, чтобы не мешать работе сне-
гоуборочной техники.

Напомним, 14 апреля истекает срок 
полномочий Общественной палаты Ко-
стромской области прежнего созыва. По 
закону губернатор и областная Дума вы-
двигают в ее состав по семь человек, 
остальных предлагают общественные ор-
ганизации и объединения. 

От областной Думы в состав Обще-
ственной палаты вошли директор фи-
лиала ВГТРК ГТРК «Кострома» Лариса 
Катилова, главный врач областной кли-
нической больницы Михаил Алексеев, 

священник храма Иоанна Златоуста Сер-
гей Вихарев, профессор государственно-
го университета им. Н.А. Некрасова Ни-
колай Рассадин, ректор КГСХА Сергей 
Зудин. Также в состав Общественной 
палаты делегированы депутат облдумы 
прошлого созыва Галина Задумова и ди-
ректор костромской детско-юношеской 
спортивной школы единоборств «Дина-
мо» Николай Иванов.

От администрации Костромской об-
ласти в составе костромской Обществен-

ной палаты будут работать председатель 
совета Костромского регионального отде-
ления Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Владимир Балыбер-
дин, председатель правления Костром-
ской региональной общественной органи-
зации «Союз офицеров» Владимир Була-
тов, управляющий партнер адвокатского 
бюро «Жаров и партнеры» Николай Жа-
ров, председатель наблюдательного сове-
та ЗАО «Галичское» по птицеводству Бо-
рис Комиссаров, заместитель председа-
теля правления Костромской областной 
общественной организации ветеранов де-
сантных войск Сергей Лепихин, генераль-
ный директор ООО «Костромской завод 
вентиляционно-отопительного оборудо-
вания» Георгий Хомяк и Юрий Цикунов, 
возглавлявший Общественную палату 
прежнего созыва.

Встреча прошла в круглом зале адми-
нистрации области. Сергей Ситников от-
метил, что главной задачей органов госу-

дарственной власти области является по-
вышение качества жизни жителей регио-
на. Для этого нужны надежные помощни-
ки, готовые не на словах, а на деле поддер-
жать развитие костромского края, инсти-
тутов гражданского общества, воплоще-
ние в жизнь общественно значимых соци-
альных и экономических проектов.

«В составе Общественной палаты 
должны быть костромичи, которые не-
зависимы, пользуются доверием жите-
лей, могут грамотно проводить эксперти-
зу нормативно-правовых актов, способ-
ны формировать общественное мнение, не 
препятствующее проведению конструк-
тивной политики по развитию области. 
Прошу, чтобы при проведении последую-
щих процедур формирования палаты из 
состава общественных организаций эти 
подходы сохранялись максимально. И 
очень рассчитываю на постоянное и эф-
фективное взаимодействие», - отметил 
Сергей Ситников.

Глава региона пожелал избранным 
представителям Общественной палаты 
области принятия взвешенных решений, 
плодотворной и успешной работы.

«Трудно переоценить роль Обще-
ственной палаты на сегодняшний момент,  
в условиях, когда общество объединяется 
перед внешними угрозами. Поэтому очень 
надеемся на конструктивную позицию. 
Ждем предложений по разрабатываемым 
законопроектам, выдвижениям инициа-
тив, тем законам, по которым живет Ко-
стромская область, если необходимо вно-
сить в них изменения, - подчеркнул пред-
седатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. - Думаю, мы вместе бу-
дем тесно и плодотворно работать».

«Понимаем, что быть членом Обще-
ственной палаты области – это не только 
почетное звание, но и ответственность, пре-
жде всего перед жителями региона. Эта от-
ветственность перед людьми и будет глав-
ным определяющим фактором нашей дея-

тельности», - сказал  Юрий Цикунов. Все 
участники встречи сошлись во мнении, что 
новый состав палаты должны пополнить 
представители молодежных организаций.

После встречи состоялось первое со-
брание утвержденных членов палаты. 
Участники сформировали рабочую груп-
пу, которая изучит заявления от област-
ных общественных объединений для 
включения их представителей в состав 
Общественной палаты Костромской об-
ласти. 

Подавать заявки на членство обще-
ственные организации региона и ини-
циативные группы смогут с 10 февраля 
- именно в этот день в газете «Северная 
правда» будет опубликовано обращение 
к общественным организациям региона. 
Затем выберут еще представителей уже 
от местных общественных организаций. 
Других членов костромской Обществен-
ной палаты (а в конечном итоге их будет 
сорок два) представят 16 и 31 марта.  
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 

33,90

Совкомбанк 76,78 82,79 84,11 90,13
Бинбанк 76,30 81,30 82,80 88,80

Аксонбанк 77,50 81,50 84,50 88,70
Россельхозбанк 75,80 80,20 78,00 87,60

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 75,60 83,40 82,60 90,50
ВТБ 76,00 82,00 82,00 89,00

Газпромбанк 77,00 81,00 84,25 88,25 

16+
Для детей старше 16 лет

Были дни, когда на дороги Костромы выходило более шестидесяти единиц техники

Вчера, 3 февраля, губернатор Сергей Ситников и 
председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин 
встретились с вновь назначенными членами Общественной 
палаты Костромской области. Затем представители 
нового состава, утвержденного администрацией региона 
и областной Думой, установили порядок дальнейшего 
формирования Общественной палаты. Всю информацию 
узнал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.   



«Северная правда» № 10, 4 февраля 2016 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В интернет — 
по негласным правилам
Социальные сети, новостные сайты, фильмы-онлайн, 
образовательные ресурсы — интернет стал неотъемлемой 
частью повседневной жизни, бизнеса, политики, науки и 
образования. В то же время немалая часть информации, 
которую он содержит, вредна и даже опасна. К серьезным 
бедам может привести бесконтрольный доступ в Сеть детей. 
Именно этой проблеме посвящена всероссийская «Неделя 
безопасного Рунета». В Костромской области она проходит 
со 2 по 9 февраля. Необходимы ли жесткие меры, чтобы 
обезопасить доступ в мировую паутину, мы спросили на 
этой неделе у экспертов. 

Юрий Кудрявцев, председатель комитета Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре и делам архивов: 

- Я совершенно согласен с теми мерами, которые сейчас принимаются для того, что-
бы обезопасить подрастающее поколение от вредной информации. Но их мало, да и 
проблема не единственная. Не так давно проходил Совет по социальной политике, тема 
которого как раз касалась морально-нравственного воспитания молодежи, роли церк-
ви в этом. И Владыка сказал, что ценности должны быть, но сейчас трудно уже сказать, 
что есть сама ценность и является ли она таковой. Поэтому нужно вернуть в школы вос-
питательную составляющую. Моя позиция, как депутата, члена партии и человека, за-
ключается в том, что самое главное — идеология. Нужно принимать сразу комплексные 
меры — со стороны государства, школы, родителей. В этом отношении важную роль 
должны бы сыграть детско-юношеские школы, но, увы, сейчас они охватывают слиш-
ком малое число детей. Еще один верный шаг к этому, который уже сделала наша стра-
на, — воссоздание в Крыму студии детско-юношеских фильмов. 

Наталия Колпакова, директор МБОУ «Лицей № 1» города Мантурово: 
- Мероприятия по безопасному интернету у нас проводятся дважды год. Ведь школь-

ники должны постоянно помнить, какая опасность их там подстерегает. Сейчас в Сети 
огромное количество информации, которая может травмировать психику. В этом году 
в нашем лицее получилось организовать Неделю безопасного интернета очень удачно 
— как раз перед зимними каникулами, когда у ребят появилось много свободного вре-
мени, а большинство из них его проводит в Сети. Мы провели комплекс мероприятий: 
классные часы, родительские собрания, игры, мастер-классы. Самым маленьким боль-
ше стараемся рассказать о том, что вредно сидеть много у компьютера, как безопаснее 
с ним работать. А вот со старшими и на уроках информатики занимались, изучали про-
блему углубленно. 

Татьяна Верхорубова, методист массового отдела культурно-концертного центра 
«Ветлужский», Шарья: 

- Сотрудники нашего отдела работают с младшими классами, пятиклассниками и 
шестиклассниками. Это как раз тот возраст, когда детям нужно рассказывать о том, ка-
кие опасности их могут подстерегать в интернете. Проводим классные часы, показыва-
ем красочные презентации, с самыми маленькими — играем. У школьников возникает 
много вопросов, активно спрашивают, даже пытаются найти у себя признаки интернет-
зависимости. Проявляют интерес и когда рассказываешь о мошенничестве в Сети. Кто-
то удивляется, а кто-то уже сам приводит примеры, услышанные от старших.

Татьяна Шибалкина, директор Центра патриотического воспитания, творчества 
детей и молодежи: 

- Безопасность в интернете в последнее время стала одной из злободневных и акту-
альных тем. А дети — это самая уязвимая категория, которую надо постоянно защищать 
от недостоверной информации, от того, что может повлиять на их восприятие мира. Им 
нужно объяснить, что интернет — не только благо, но и зло великое, проводить доступ-
ные правовые ликбезы. Это должно идти не только со стороны школы или учреждения  
дополнительного образования, но и от родителей. С детьми надо беседовать, обсуждать 
наполнение интернета, как найти нужную информацию, на что обращать внимание и 
как правильно выбрать сайт. 

Бизнесу пожелали активности
Предпринимательское сообщество 

области должно активней участвовать в 
процедуре оценки регулирующего воз-
действия и экспертизы нормативных пра-
вовых актов - к такому выводу пришли 
участники совещания, которое прошло в 
департаменте экономического развития. 
А в нем участвовали Костромской союз 
промышленников, областной Союз лесо-
промышленников и лесоэкспортеров об-
ласти, Торгово-промышленная палата 
области, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. В 2015 году во вре-
мя оценки регулирующего воздействия 
и экспертизы нормативных правовых 
актов поступили 54 предложения от 31 
организации и индивидуальных предпри-
нимателей, из которых 49 приняты к рас-
смотрению. Но, как отметили участники 
совещания, именно бизнес недостаточно 
активен в публичных консультациях. При 
оценке 27 проектов нормативных право-
вых актов отзывы получены только по 16, 
из 45 экспертиз нормативных правовых 
актов - по 18. 

Высокие технологии
У костромичей есть возможность от-

правиться на III Международный фо-
рум-выставку «NDExpo» - «Высокие 
технологии для устойчивого развития», 
который пройдет с 5 по 7 апреля в Мо-
скве. В Центре международной торгов-
ли будут демонстрировать наукоемкую 
продукцию и технологии для ключевых 
отраслей российской промышленности. 
Формат форума включает выставку, кон-
ференцию и проведение бизнес-встреч. В 
нем примут участие крупные российские 
и зарубежные предприятия - потребители 
высокотехнологичной продукции и услуг, 
лидеры в сфере производства продукции 
для нефтегазовой отрасли, электросете-
вого хозяйства, транспорта, разработчики 
и производители промышленного обо-
рудования. Вся информация по адресу: 
www.ndexpo.ru.

Компенсировать затраты
С 1 февраля индивидуальные пред-

приниматели и работодатели могут 
стать участниками программы финан-
сирования Фондом соцстраха Россий-
ской Федерации по Костромской области 

предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. Участие 
в ней дает возможность работодате-
лям частично компенсировать затраты 
на проведение обучения по охране тру-
да руководителей и работников или обя-
зательных периодических медосмотров, 
приобретение спецодежды, обуви или, на-
пример, алкотестеров и др. Для этого надо 
обратиться с заявлением и пакетом доку-
ментов в территориальный орган Фонда 
социального страхования РФ до 1 августа. 
Формы документов размещены на сайте 
r44.fss.ru. 

Знак качества
Предприятия и организации области 

приглашают принять участие в програм-
ме «Лучшее - детям», которую реализует 
Общественная палата Российской Феде-
рации. Это конкурс на лучшую продук-
цию детского ассортимента, услуги для 
подрастающего поколения в сфере здра-
воохранения, дошкольного и школьного 
образования, спорта, детского досуга и от-
дыха, который продлится до ноября. Ла-
уреатам конкурса присвоят Знак качества 
«Лучшее - детям». Более подробную ин-
формацию можно узнать на сайте: www.
rosdet.ru.

Двадцатая международная
Департамент экономического раз-

вития области приглашает руководите-
лей предприятий и организаций региона 
презентовать свою продукцию на XX 
Международной выставке продуктов пи-
тания, напитков и оборудования для пи-
щевой промышленности InterFood St. 
Petersburg. Она будет проходить в санкт-
петербургском конгрессно-выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ» с 31 мая по 2 
июня. Участники выставки - российские 
и иностранные производители, дилеры и 
дистрибьюторы продуктов питания, на-
питков, оборудования и упаковки для 
пищевой промышленности, заинтересо-
ванные в продвижении  продукции на 
рынке Северо-Запада России. На вы-
ставке состоится конкурс «Лучший про-
дукт InterFood St. Petersburg», который 
позволяет подтвердить качество продук-
ции. Запланирована и насыщенная дело-
вая программа. 

Восточный экспресс

Время талантов

Будущие швеи, каменщики 
и электромонтеры,

Китайская делегация 
посетила Кострому, что-
бы уже на месте оценить 
инвестиционные пло-
щадки, которые есть в ре-
гионе. В нашей области 
коллеги из Китая плани-
руют запустить произ-
водство электромобилей. 
Направление это высоко-
технологичное и перспек-
тивное, что, несомненно, 

важно для Костромской 
области. Генеральный ди-
ректор Мяньянской науч-
но-технической компании 
электромобилей «Хай-
пэйлун» господин Ма 
Минцзянь  и генеральный 
директор энергетической 
компании «Минцзянь» го-
сподин Цзи Кайчжи, кото-
рые возглавили делегацию, 
обсудили возможности 

сотрудничества на спе-
циальной встрече в адми-
нистрации Костромской 
области. 

Во время обсуждения  
проекта с руководством 
управления инвестицион-
ной и промышленной по-
литики китайские гости 
рассказали об особенно-
стях производства элек-
тромобилей. Обе стороны 
выразили заинтересован-
ность в сотрудничестве, 
тем более что Костром-
ская область оказывает 
поддержку любому инве-
стору, приходящему в ре-
гион.

Но если китайская де-
легация посетила Ко-
строму, то представители 
нашего региона отправи-
лись в Индию. Здесь они 
приняли участие во Вто-
ром международном фо-
руме «The Economic Times 

Global Business Summit», 
который проходил 29 и 30 
января в столице Индии 
Нью-Дели. Его участники 
обсудили такие темы, как  
информация и технологии,  
изменение климата, нату-
ральные ресурсы. Одним 
из ключевых вопросов ста-
ло сотрудничество между 
Индией и Россией в кон-
тексте БРИКС.

Именно поэтому в Нью-
Дели и решено было прове-
сти региональную сессию 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума. В ее рамках пред-
ставители субъектов Фе-
дерации представили свой 
инвестиционный потенци-
ал индийским партнерам. 
Наш регион на форуме 
презентовал заместитель 
губернатора Павел Алексе-
ев. Как он отметил, сейчас 
Костромская область со-

трудничает с Индией на ос-
нове прямых связей между 
предприятиями. В основ-
ном туда экспортируются 
фанера, черные металлы и 
оборудование. Из Индии 
в наш регион импортиру-
ются одежда, драгоценные 
камни и изделия из метал-
лов. 

Как отмечают в управ-
лении инвестиционной и 
промышленной политики, 
перспективными направ-
лениями сотрудничества 
нашего региона с Инди-
ей являются ювелирное 
производство - обработка 
драгоценных и полудраго-
ценных камней, мебельное 
производство - создание 
совместных предприятий 
на территории региона,  
фармацевтика - строитель-
ство совместных фарма-
цевтических предприятий, 
медицина - создание в Ко-

строме медицинских аюр-
ведических центров с 
участием индийских спе-
циалистов. 

Сотрудничество с вос-
точными партнерами от-
крывает возможности для 
реализации крупномас-
штабных проектов. В пер-
вую очередь речь идет о 
создании в нашей обла-
сти высокотехнологич-
ных производств, которые 
позволят и увеличить на-
логовые поступления в 
бюджет, и количество ра-
бочих мест. В свою очередь 
регион готов предлагать 
площадки, инфраструк-
туру, а также  полное со-
провождение проектов 
будущих инвесторов. Ко-
стромская область открыта 
для сотрудничества, под-
черкивают в администра-
ции региона.

Костромская область налаживает экономические 
взаимоотношения с Индией и Китаем

Молодежь получила государственные
и областные премии

а пока только заключенные

На минувшей неделе стало известно, 
что наш регион укрепит экономические 
связи с Китаем и Индией. Причем в 
случае с инвесторами из Поднебесной 
речь идет о вполне конкретном 
высокотехнологичном проекте. Какие 
возможности видят в нашем регионе 
гости с Востока и какие направления 
готовы развивать совместно, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Лауреаты государственныx премий 
для поддержки талантливой молодежи

в 2015 году:
Роман Бадтиев 

Светлана Голицина 
Анастасия Дмитриева 

Дмитрий Иванов 
Алена Малодушная 
Дарья Мочеброда 
Максим Крылов 

Анастасия Ходыкина 
Анна Харитонова 

Виктория Гречухина
Владислав Дерюгин

Полина Зудина 
Артем Киселев 

Михаил Кушнир 
Юрий Михайлов 

Алена Петрова 
Екатерина Фролова 

Алеся Крюкова 
Полина Данилова
Максим Сорокин 

Лауреаты областных премий 
для поддержки

талантливой молодежи в 2015 году:
Дарья Кравченко    

Надежда Крот     
Юлия Лысова 

Николай Севастьянов 
Александра  Останина 

Лауреаты областных премий по поддержке 
талантливой молодежи в сфере

научно-технического творчества 
и учебно-исследовательской 

деятельности имени 
Федора Васильевича Чижова: 

Дмитрий Арсеньев
Надежда Коврижных 

Дмитрий Ким 

Тамара Якунина 
Анастасия Курилова 

Лауреаты областных премий
по поддержке талантливой

молодежи в сфере художественного 
творчества имени Ирины Аркадьевой:

Виктория Занет  
Алена Замыслова 

Роман Шиманский 
Артур Торгомян 
Данил Соколов 

Лауреаты областных премий
по поддержке талантливой молодежи 
в сфере любительского спорта имени 

олимпийского чемпиона
Александра Голубева:

Шаир Магамдеров 
Анатолий Максимов 

Андрей Оленев 

Стипендиаты Костромской
областной Думы

Студенты, обучающиеся 
в профессиональных

образовательных организациях:
Никита Леонов 

Яна Панкова  
Юлия Рыбникова 
Андрей Сидоров 

Любовь Стрельцова 
Николай Школичев 

Студенты, обучающиеся
в образовательных организациях 

высшего образования:
Владислав Голубев 

Юлия Задорова 
Алена Пищулова 
Роман Семенов

Профессиональные училища 
существуют в семи костромских 
исправительных колониях. Каж-
дый год рабочие профессии за ре-
шеткой получают  более тысячи 
осужденных. Причем это востре-
бованные на рынке труда про-
фессии: костромское УФСИН и 
центр труда и занятости населе-
ния регулярно мониторят этот 
рынок, чтобы учить сидельцев 

именно тому, что может приго-
диться им после освобождения. 

996 — столько осужденных от-
учились в профессиональных учи-
лищах в 2014-2015 учебном году. 1 
сентября за парты сели новенькие: 
479 человек. Большая часть из них 
- 354 учатся по программе профес-
сиональной подготовки и 125 - по 
программе среднего профессио-
нального образования.

Среднее специальное обра-
зование осужденные получают, 
безусловно, если у них имеется 
уже основное или среднее общее 
образование. После обучения в 
течение десяти-одиннадцати ме-
сяцев, успешно справившись с 
экзаменами, они получают самый 
обычный диплом государствен-
ного образца. У костромских 
осужденных есть выбор из че-
тырех таких профессий: токарь, 
сварщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования и слесарь по 
изготовлению деталей и узлов в 
строительстве. 

Те осужденные, у которых 
нет образования, учатся по про-
грамме профессиональной под-
готовки и через пять месяцев 
получают свидетельство об уров-
не квалификации. Таких рабочих 

специальностей тринадцать, в 
том числе сварщик, токарь, швея, 
повар, стропальщик, кочегар.

Кстати, сегодня в костром-
ских колониях сидят 1834 вполне 
себе трудоспособных осужден-
ных, которые не имеют професси-
ональных навыков. Большинство 
из них не могут похвастаться на-
личием даже основного или сред-
него общего образования. 

Конечно, не все осужденные, 
которые решили поучиться в ко-
лонии, обязательно получают ди-
пломы. К итоговой аттестации 
допускают лишь тех, кто сдал 
промежуточные зачеты, освоил 
теоретическую часть и подгото-
вил выпускную работу. 

Сами экзамены за решеткой 
не отличаются от тех, что про-
ходят в учебных заведениях на 
свободе. А в комиссии - препо-

даватели учебного заведения и 
специалисты центров трудовой 
адаптации, которые есть в каж-
дой колонии (здесь сидельцы ос-
ваивают знания на практике и 
получают опыт). 

«Каждый трудоспособный 
гражданин, освобождающийся 
из мест лишения свободы, дол-
жен, как минимум, иметь одну 
рабочую профессию, - уверен 
заместитель начальника УФ-
СИН России по Костромской 
области Сергей Лепилов. - Сей-
час продолжают обучение осуж-
денные по программе среднего 
профессионального образова-
ния. В ближайшие дни мы пла-
нируем набрать новые группы 
по программе начальной про-
фессиональной подготовки, а 
это еще более четырехсот осуж-
денных».

В профессиональных училищах УФСИН России 
по Костромской области идут настоящие 
квалификационные экзамены. Более трехсот 
осужденных в случае успешной их сдачи станут 
обладателями свидетельства о получении 
начального профессионального образования. 
Для многих, как узнала корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА, это будут первые в их жизни 
документы об образовании. 

Свои награды первыми получи-
ли стипендиаты Костромской област-
ной Думы. Денежного поощрения от 
областной Думы удостоены шесть 
студентов ссузов и четверо - вузов. 
Ежемесячно в течение учебного года 
они будут получать стипендии в 700 и 
1200 рублей. 

Как отметил первый заместитель 
председателя Костромской областной 
Думы Алексей Ситников, главным 
критерием выбора стипендиатов стала 
их научная работа. Причем в разных 
отраслях: от экономики и управле-
ния до биологии и медицины. Области 
нужны  творческие молодые люди во 
всех сферах деятельности. 

«Эти стипендии - мощный сти-
мул к тому, чтобы молодые люди 
полностью раскрыли свои таланты и 
возможности, подтвердили свое жиз-
ненное призвание — быть лучшими. 
Нам сегодня очень нужны не толь-
ко умные, но работоспособные и ин-
тересные молодые люди, которым мы 
сможем в будущем передать и систему 
управления, и систему бизнеса, и госу-
дарственную систем», - отметил он.

А в минувшую пятницу госу-
дарственные и областные премии в 

рамках национального проекта «Об-
разование» вручили 38 костромским 
студентам. Всего было представлено 
пять номинаций: «Социально значи-
мая и общественная деятельность», 
«Профессиональное мастерство», 
«Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятель-
ность», «Художественное творчество» 
и «Любительский спорт». 

Все ребята, которые получили пре-
мии (их сумма от 30 до 60 тысяч ру-
блей) уже прославили Костромскую 
область на всероссийских или между-
народных площадках. А финансовая 
поддержка поможет им развиваться 
в выбранном направлении. Замести-
тель губернатора области Александр 
Соколов пожелал всем обладателям 
премий не просто реализовать себя, но 
сделать это на своей малой родине. 

«Молодые, талантливые люди, 
способные творить, – главный потен-
циал нашего края. И я благодарю их за 
знания, мечты и стремления сделать 
нашу жизнь лучше. Искренне наде-
юсь, что жить и творить, реализовы-
вать свои идеи все они будут здесь, на 
территории нашего края», - подчер-
кнул он. 

На уходящей неделе вся страна отметила День 
студента, а лучшие учащиеся вузов и ссузов 
Костромской области были отмечены наградами 
областного и государственного уровня. Обладателями 
премий и стипендий стали те молодые люди, которые 
не просто успешны в учебе, но и развивают науку, 
искусство, спорт в регионе. Как талантливую молодежь 
готова поддерживать власть, узнал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: 
КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18

В кологривском детском саду №2 завершилось строитель-
ство нового корпуса. В нем разместились две группы для де-
тей от года до трех лет. Каждая группа оснащена необходи-
мым инвентарем, учебным и игровым оборудованием. Общая 
стоимость строительства нового корпуса составила более 12 
млн рублей. Ввод его в эксплуатацию позволит переоборудовать высвободив-
шиеся помещения под музыкальный зал, логопедический и методический каби-
неты. Новый корпус детсада позволит полностью избавить жителей Кологрив-
ского района от очередей в дошкольные учреждения. В новых группах созданы 
все условия для комфортного пребывания, приобретено современное учебное и 
игровое оборудование.

4-е место: НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ 
РАЙОН
Количество 
упоминаний: 11

В Нерехте прошел II этап турнира 
по хоккею с мячом на призы Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Участие в нем приняли четыре дружины: ДЮСШ «Русич» (Ли-
кино-Дулево, Московская область), СК «Крылатское» (Москва), СДЮСШОР 
«Урожай-2005» (Нерехта) и СДЮСШОР «Урожай-2003» (Караваево). Лучши-
ми в турнире стали подмосковные гости, команда «Крылатское» - вторая, а не-
рехтчане заняли третье место. Караваевские хоккеисты выступали вне зачета, но 
в своих матчах одолели всех соперников.

7-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 8

В Буе открыто новое здание Детской художественной 
школы. Несколько лет здесь шли работы. В здании некогда 
располагался детский сад. Теперь здесь оборудованы кабине-
ты для занятий музыкой, хореографией, рисованием, а также 
просторный светлый концертный зал. «В течение несколь-
ких лет, что длилась стройка, здесь трудилось огромное ко-
личество людей. От лица всего коллектива художественной 
школы хочется сказать большое спасибо за красивые светлые 
классы, за возможность обучать и творить в новом помеще-
нии работникам районной администрации, родителям наших воспитанников и 
всем людям, которые помогли осуществить нашу многолетнюю мечту», - сказала 
директор школы Елена Соловьева.

8-е место: 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В Парфеньевском районе готовятся к досрочным выборам 
главы. Собранием депутатов муниципального района они на-
значены на 20 марта 2016 года. А уже с 14 января начался пе-
риод выдвижения кандидатов, который составляет 25 дней. 
Представление необходимых документов на регистрацию за-
канчивается в 18 часов 8 февраля. Напомним, что предыду-
щий глава Геннадий Павлов был уволен с занимаемой долж-
ности, в связи с тем, что устроил на работу в администрацию близких родствен-
ников. Это  послужило причиной потери доверия. Губернатор Сергей Ситников 
в ноябре прошлого года предложил депутатам рассмотреть вопрос об отставке 
главы района. Это решение было поддержано местным Собранием депутатов.

9-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В Боговарове местная поликлиника разместилась в зда-
нии ЦРБ. В помещениях, где будут располагаться врачи, уже 
проведен масштабный ремонт. Кроме того, отремонтированы 
кровля и канализация, вставлены стеклопакеты, сделан от-
дельный выход. Прием в поликлинике будут вести терапевт, 
стоматолог, гинеколог, невролог, офтальмолог и хирург. Будет 
и детское отделение, в которое, чтобы малыши не контактиро-
вали со взрослыми, также сделан отдельный вход. Все работы 
на объекте, а также косметический ремонт палат в стационаре, прошел за счет 
собственных средств, поддержки областного бюджета и спонсорской помощи.

10-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В районе подвели итоги ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию административных цен-
тров сельских поселений. Участие в нем приняли два сель-
ских поселения из девяти – Шолоховское и Подольское. По 
мнению конкурсной комиссии, безоговорочную победу одер-
жали шолоховцы. В прошлом году в деревне отремонтирова-
ли памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной 
войне, заложили здесь и Парк Победы. В одном из дворов построили современ-
ную детскую площадку, а в центре Шолохова разбили цветочную клумбу. Победа 
в конкурсе дает право на участие в областном этапе, который начнется в феврале. 
А из районной казны на развитие поселения выделят 30 тысяч рублей.

5-е место: 
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

В Судиславском районе введен в эксплуатацию живот-
новодческий комплекс на 130 голов черно-пестрой породы 
крупного рогатого скота. На возведение новой фермы хозяй-
ство получило более 2,2 млн рублей. Реконструкция телят-
ника началась в сентябре. Всего в хозяйстве содержится 310 
молочных коров. Производство молока здесь за одиннадцать  
месяцев 2015 года составило 1605 тонн, молочная продуктив-
ность выше среднеобластного уровня на 905 кг и составляет 5177 кг (103,4 про-
цента к уровню 2014 года). Сельскохозяйственное предприятие регулярно заку-
пает новую технику. В 2014 году было приобретено десять единиц сельхозтехни-
ки на 15 млн рублей. 

6-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Удобнее будет всем! В Солигаличе открылся филиал мно-
гофункционального центра. Для жителей райцентра, да и все-
го района — это настоящий подарок. В новом филиале будет 
оказываться более 80 государственных услуг: оформление 
детских пособий, субсидий, льгот, оформление заграничного 
и российского паспортов, госрегистрация ИП и ООО, выдача 
справок о несудимости, проверка штрафов ГИБДД, оформление сертификата на 
материнский капитал. Само помещение филиала МФЦ оборудовано по всем со-
временным нормам. Посещать его смогут в том числе и люди с ограниченными 
возможностями. 

2-е место: 
ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 17

Волгореченск отмечен благодарственным письмом Агент-
ства стратегических инициатив. Город стал одним из лучших 
участников пилотной апробации «Атлас лучших муниципаль-
ных практик». При подведении итогов проекта учитывалась 
эффективность работы по поддержке предпринимательства и 
развитию инвестиционного климата на муниципальном уров-
не. 24 города из разных субъектов страны, в том числе и Вол-
гореченск, в итоге были отмечены наградами АСИ.

3-е место: 
ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

Стало известно, что в поселке Вохма по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья к концу января сда-
дут четыре дома. В минувшем месяце комиссия, в состав ко-
торой вошли представители строящей организации, районной 
и поселковой администраций, общественности, а также буду-
щие новоселы, оценили два объекта. Это два дома, в которых 
находятся шесть двухкомнатных и двадцать однокомнатных 
квартир. В двух домах, которые расположены на улице Игоря Васькова, работы 
завершены полностью. Еще немного осталось сделать в домах на улице Цветоч-
ной. Там идет сейчас внутренняя отделка и установка сантехники. Замечаний к 
работе нет. 

Количество индивидуальных предпринимателей 
Костромской области по видам экономической 
деятельности на 1 января 2016 года
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Источник: Костромастат

Горячая десятка
Первый месяц года подошел к концу. Каким был старт 2016-го? Чем отметился январь в городах и районах области? На эти 
вопросы отвечает наша «Горячая десятка». По традиции мы вспомним, какие муниципалитеты и в связи с чем чаще всего 
упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского 
делового обозрения».

715715
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
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Россия и другие крупные государства – произво-
дители нефти могут принять участие в ближайшем 
заседании ОПЕК (Организации стран – экспорте-
ров нефти), которое может пройти уже в феврале, 
подтвердил министр энергетики Александр Новак. 

По его словам, есть предложение встретиться 
на уровне министерств, однако пока вопрос толь-
ко прорабатывается. «На самом деле до конца нет 
окончательных договоренностей. Если все мини-
стры подтвердят – будет на уровне министров, если 
нет – то на уровне экспертов. Мы готовы, я готов 
личное участие принять», – сказал Новак.

Предметом предстоящих в феврале консульта-
ций может быть сокращение добычи до 5% каждой 
из стран, рассказал он. Тем самым Новак подтвер-
дил появившуюся в четверг в СМИ информацию о 
предложении Саудовской Аравии снизить добычу 
в России на 5% (то есть на 0,5 млн баррелей в сут-
ки). Однако из его слов стало ясно, что речь идет о 
сокращении добычи не только Россией, но и члена-
ми ОПЕК и другими крупными добытчиками, в том 
числе самой Саудовской Аравией, а также США.

«На самом деле, когда мы еще на предыдущей 
встрече на консультациях обсуждали, то речь шла 
в целом не о Российской Федерации, а в целом о 
странах, которые занимаются добычей и экспортом 
нефти – именно такие примерно параметры и зву-
чали о сокращении добычи каждой из стран до пяти 
процентов», – пояснил Новак.

Впрочем, данный вопрос, уточнил он, обсужда-
ется «не прямолинейно». «Там очень много вопро-
сов по контролю за сокращением, от какой базы 
считать. Чтобы начинать эти вопросы прорабаты-
вать, нужно общее согласие, рано об этом говорить. 
Это как раз предмет встречи и обсуждения (в фев-
рале)», – сказал Новак.

Сдя по всему, именно этой «непрямолинейно-
стью» объясняется последовавший после слов Но-
вака комментарий от представителя ОПЕК. Саудов-
ская Аравия не предлагает снижать добычу нефти 
на 5%, но готова сотрудничать со всеми производи-
телями этого сырья для стабилизации рынка, заявил 
агентству «Блумберг» один из делегатов ОПЕК.

Между тем на этой неделе во вторник выступи-
ла с громким заявлением, направленным на созда-
ние альянса с Россией и рядом других нефтедобы-
вающих стран. Целью такого пакта должны стать 
сокращение добычи и остановка падения цен на сы-
рье, сообщила The Telegraph.

В среду глава Транснефти Николай Токарев по-
сле совещания в Минэнерго РФ с представителями 

российских нефтегазовых компаний сообщал, что 
Саудовская Аравия вышла с инициативой провести 
в феврале встречу нефтедобывающих государств по 
ситуации на рынке нефти и обсудить возможность 
снижения ее добычи. Ранее генсек картеля Абдалла 
Салем аль-Бадри и президент организации Эмма-
нуэль Ибе Качикву также заявляли о необходимо-
сти координации усилий всех стран с этой целью.

Шансы возросли
Ситуация в экономиках большинства стран-

добытчиков настолько неблагоприятная, что веро-
ятность того, что большинство согласится на сни-
жение добычи, возрастает, считает Анна Кокорева 
из «Альпари».

«В конце 2015 года возможность достижения 
соглашения по сокращению добычи выглядела еще 
маловероятной, но падение цен почти до 25 долла-
ров за баррель может вынудить их сесть за стол пе-
реговоров, несмотря на всю разницу в геополитиче-
ских целях», – согласен Валерий Полховский из ГК 
Forex Club.

Следует ли России договариваться с ОПЕК о 
сокращении добычи? «Когда цена ниже 25 долла-
ров за баррель, российский бюджет несет потери, 
которые уже невозможно восполнить девальвацией 
рубля», – указывает Полховский.

Кокорева считает, что РФ пожертвует малыми 
объемами, но выиграет в цене, поэтому на компро-
мисс идти надо. Тем более что при текущих ценах 
на нефть добыча в России рано или поздно все рав-
но начнет сокращаться из-за отсутствия должного 
объема инвестиций.

Саудовская Аравия при таких ценах ощутит 
очередной колоссальный удар по своим резервам. 
«Существенного сокращения расходов королевству 
добиться не удается, а падение среднегодовой цены 
еще вдвое по сравнению с 2015 годом может сокра-
тить резервы еще более чем на 100 млрд долларов», 
– объясняет он. Схожие проблемы и у других чле-
нов ОПЕК. 

«Безусловно, решение о сокращении добычи 
поддержит нефтяные котировки, хотя резкого ро-
ста ждать не стоит. В лучшем случае котировки 
восстановятся до 50–60 долларов за баррель, – рас-
суждает Кокорева. – В целом для стабилизации си-
туации достаточно, если каждая из стран сократит 
добычу на 0,5 млн баррелей в сутки, но сокраще-
ние равными долями невозможно в силу того, что у 
кого-то добыча больше, а у кого-то меньше».

Не обманет ли ОПЕК?
Однако не несет ли это угрозу, что ОПЕК реа-

лизует свою часть сделки только на словах, в реаль-
ности никакого снижения добычи не будет? Ведь 
буквально на заседании осенью ОПЕК призналась, 
что ее члены уже давно добывали нефти больше вы-
деленных квот. И организации пришлось повысить 
квоты, только чтобы привести ее в соответствие с 
реальным положением дел. Поэтому нет никаких 
гарантий, что страны-экспортеры будут выполнять 
требование ОПЕК по снижению добычи теперь.

«Обмана бояться не стоит, так как такие вопро-
сы всегда задокументированы», – считает Кокоре-
ва. Однако гендиректор Фонда национальной энер-
гетической безопасности Константин Симонов не 
склонен доверять саудитам и членам ОПЕК.

«Они не могут наладить дисциплину внутри 
ОПЕК. Как мы знаем, они принимают решение со-
кратить квоты, но никто ничего не сокращает, каж-
дый врет. Это надо будет вводить группу экспер-
тов, которая бы следила, сколько отгружают нефти 
в терминалы. Но это спорная история. Вот ИГИЛ 
торгует 0,5 млн или 1 млн тонн баррелей в сутки (до 
конца неизвестно), и все это через турецкие порты 
проходит, но нигде эти объемы не отражаются», – 
говорит Симонов.

«Поэтому в альянс производителей я не очень 

верю. Тем более – кто у нас сегодня третий в мире 
производитель нефти? Соединенные Штаты. С 
ними как вопрос будет решаться? Они тоже будут 
снижать добычу или нет? Непонятно», – добавля-
ет Симонов.

«Все равно цены на нефть 
определяются в другом 
месте»

Впрочем, глава ФНЭБ скептически относится к 
идее объединения с ОПЕК с целью снижения добы-
чи даже не по причине неверия в ОПЕК, а потому 
что считает сокращение добычи бесполезным де-
лом, которое не в состоянии серьезно повлиять на 
котировки нефти.

«Я отношусь к той категории экспертов, которые 
продолжают уверять, что динамика нефтяных цен не 
так сильно связана с объемом предложения и спроса 
на рынке. Это очень популярная сегодня точка зре-
ния, что на рынке нефти перепроизводство. Но объ-
ясните мне тогда хотя бы две вещи. Во-первых, по-
чему все сырьевые рынки падают? У нас что, на всех 
сырьевых рынках перепроизводство, от алюминия 
до кофе? У нас есть какой-то сланцевый кофе, что 
ли? Второй момент. Почему в январе 2015 года цена 
на нефть выросла на 30%, а в январе 2016 года – рез-

ко упала? Мы на двух разных планетах разве живем? 
Что-то разве произошло за год с рынком? Ничего не 
произошло», – говорит глава ФНЭБ.

Симонов имеет в виду, что перепроизводство на 
рынке нефти было и в январе 2015 года, и сохраня-
ется в январе этого года, но динамика нефтяных ко-
тировок абсолютно противоположная.

«Поэтому, сколько ни сокращай добычу, у меня 
большие сомнения, что это повлияет на рынок. И 
саудиты это прекрасно понимают, поэтому-то они 
и наращивают добычу. Сокращай не сокращай, все 
равно цены на нефть определяются в другом ме-
сте», – полагает Константин Симонов.

«Когда цена падала, все говорили, что это пото-
му, что Иран на рынок выйдет. Но почему тогда сей-
час нефть дорожает? Сегодня уже не ждут выхода 
Ирана? А я вам скажу, почему сегодня нефть доро-
жает. Потому что ФРС заявила, что не будет повы-
шать ключевую ставку, вот рынок и реагирует так», 
– продолжает глава ФНЭБ.

«Сегодня главное, что влияет на нефть, – это 
курс американского доллара. Что происходит? 
ФРС играет в дорогой доллар, и деньги со всех сы-
рьевых рынков уходят в доллары. Вот вам и вся ма-
тематика», – заключает собеседник.

Тем более предложение нефти может куда бы-
стрее сократиться и без каких-либо специальных 
действий со стороны стран-производителей, про-
сто за счет ухода с рынка дорогих нефтяных про-
ектов. «Инвестиции в добычу сокращаются по 400 
млрд долларов в год. Это все неизбежно на рынке 
скажется», – поясняет он.

Несмотря на это, Симонов также не исключает, 
что Россия вполне может объединиться с саудита-
ми и ОПЕК, но по другой причине. Он объясняет, 
что если в 2015 году в России был рост добычи неф-
ти, то в 2016 году она может упасть на 2–3% из-за 
отсутствия инвестиций в отрасли.

«Возникает красивая идея. Если добыча у нас 
все равно упадет, то давайте оформим это краси-
во. Вместе с ОПЕК сократим добычу на 2–3%. Это 
вполне может быть так и сделано», – говорит он.

Каковы предпосылки для падения добычи неф-
ти в России в этом году? «Если посмотреть на 
структуру добычи нефти в прошлом году в России, 
то видно, что у нас идет падение по крупным проек-
там. Добыча у Роснефти с ЛУКОЙЛом упала. Об-
щие показатели добычи вытянули средние и мел-
кие компании. У Башнефти, например, добыча вы-
росла на 12%, – рассказывает Константин Симонов. 
– Но дальше затыкать мелкими и средними проек-
тами дыры крупных игроков будет сложно. Инве-
стиций сделано не было, и я понимаю почему: цена 
на нефть падает, а налоговая нагрузка растет. Как 
же от компаний можно ожидать роста инвестиций 
и роста добычи? Это смешно».

Взгляд

Объединение России с ОПЕК может оказаться 
бесполезным
Россия готова обсудить с ОПЕК меры для стабилизации рынка нефти
Россия может пойти на снижение добычи нефти вместе с ОПЕК и 
другими крупными производителями нефти, заявили в российском 
Минэнерго. Однако не опасна ли такая сделка России? Можно ли 
доверять ОПЕК, которая не в состоянии держать дисциплину внутри 
картеля? И поможет ли это вернуть дорогую нефть миру?

Согласно оценкам 
Thomson Reuters, в конце 
прошлого года произошло 
сильнейшее с 2008 года 
падение добычи золота. 
Снизившееся предложение 
драгоценного металла 
не смогло обеспечить 
возросший спрос на него 
со стороны центробанков 
развивающихся стран 
и частных инвесторов. 
Начало текущего года 
показало растущий спрос 
на металл и со стороны 
профессиональных 
инвесторов.

Thomson Reuters GFMS опублико-
вала исследование по мировому произ-
водству и потреблению золота по ито-
гам четвертого квартала 2015 года. Со-
гласно оценкам экспертов, предложе-
ние драгоценного металла за минувший 
квартал сократилось на 10% и состави-
ло 1045 т. Основной причиной сниже-
ния предложения металла стало резкое 
падение объемов его добычи. Соглас-
но отчету, в минувшем квартале обще-
мировая золотодобыча составила 767 
т, что на 82 т меньше добытого квар-
талом ранее. Столь стремительно по-
казатель не падал с 2008 года. По срав-
нению с концом 2014 года добыча сни-
зилась на 30 т. Текущее снижение объ-
емов добычи — это эффект от снижения 
инвестиций в разработку новых место-
рождений в последние три года, после 
того как цены на золото пошли вниз. 
«Действующие месторождения посте-
пенно истощаются, из-за чего себесто-
имость добычи золота на них растет, и 

этот тренд будет сохраняться в ближай-
шие несколько лет»,— отмечает анали-
тик компании «Альфа-Капитал» Ан-
дрей Шенк.

Одновременно с падением предло-
жения металла спрос на него демон-
стрировал рост. По оценкам GFMS, по-
требление металла за отчетный период 
составило 1087 т, что на 24 т выше пока-
зателя четвертого квартала 2014 года. В 
результате впервые с начала 2014 года 
на рынке образовался дефицит физи-
ческого металла. Основным потреби-
телем золота остается ювелирная от-
расль, хотя она и снизила потребление 
металла на 2%, до 564 т. Снижение объ-
ема потребления ювелирной отрасли 
было с лихвой компенсировано возрос-
шим спросом со стороны центральных 
банков. По данным GFMS, покупки ме-
талла выросли с 107 т в конце 2014 года 
до 132 т в 2015 году.

Основным покупателем золота в 
минувшем квартале среди регуляторов 
стал Банк России. За минувший квар-
тал он приобрел около 90 т металла, 
увеличив объем золота в резервах до 
1415 т. Регулярные покупки золота в 
четвертом квартале осуществлял и На-
родный банк Китая, только в декабре 
прошлого года он купил 19 т, доведя его 
объем до 1762 т. «Центральные банки 
покупают золото с целью диверсифика-
ции резервов, но доля золота, как пра-
вило, не превышает 3%, то есть о струк-
турных изменениях говорить рано»,— 
отмечает Адрей Шенк. По словам 
управляющего активами General Invest 
Валентина Журбы, обесценившиеся по 
отношению к доллару валюты развива-
ющихся стран делают более выгодным 
приобретение реальных активов, таких 
как золото.

Наряду с центральными банками 
спрос на металл сохраняется и со сто-
роны частных инвесторов. По данным 
GFMS, за квартал он вырос на 5%, до 

300 т, это максимальный объем с конца 
2013 года. Крупнейшим потребителем 
физического металла остались китай-
ские инвесторы, которые приобрели за 
квартал 54 т золота, что на 24% больше 
показателя 2014 года. В то же время по-
требление со стороны индийских инве-
сторов выросло на 18%, до 52 т.

В то же время биржевые фонды 
(ETF), инвестиционные декларации 
которых ориентированы на вложения 
в золото, в конце прошлого года актив-
но сокращали вложения в драгоценный 
металл, продав за отчетный период 69 
т. «Золото не самый привлекательный 
инвестиционный актив, так как угрозы 
инфляции в развитом мире сейчас нет, 
как нет и ухода от рисков из-за замед-
ления темпов роста мировой экономи-
ки»,— отмечает старший портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» Вадим 
Бит-Аврагим.

Впрочем, в начале текущего года 
спрос на металл вновь стали проявлять 
профессиональные инвесторы. По дан-
ным агентства Bloomberg, в конце янва-
ря активы всех биржевых фондов пре-
высили 1,5 тыс. т, прибавив с начала 
года 42 т. Этому способствуют ожида-
ния более медленного, чем предполага-
лось в конце прошлого года, повыше-
ния ставки ФРС США. «Слабое эконо-
мическое восстановление, длительная 
низкая инфляция и весьма мягкая мо-
нетарная политика в странах за преде-
лами США могут привести максимум 
к двум незначительным повышениям 
ставки. Это позволит улучшить настро-
ения на рынке»,— отмечается в отчете 
GFMS. По мнению аналитиков, к кон-
цу текущего года цены на золото мо-
гут подняться выше $1200 за унцию, 
что подразумевает почти 7-процентный 
рост относительно текущей цены $1125 
за унцию.

Коммерсант

По данным аналитической 
компании IDC, в четвертом 
квартале 2015 года и по итогам 
всего прошлого года продажи 
планшетов в целом упали на 
13,7% и 10,1% соответственно. 
Однако продажи планшетов-
трансформеров, которые 
могут превращаться в ноутбук, 
достигли рекордно высокого 
уровня.

По данным исследования аналитической 
компании IDC, продажи планшетов в мире 
пошли на спад. Даже в четвертом квартале, 
на который приходится пик праздничных 
распродаж, продажи по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года упали на 13,7%. 
А по итогам целого 2015 года падение соста-
вило 10,1%. Всего за год было продано 206,8 
млн таких устройств. При этом, как отмеча-
ет IDC, очевиден переход пользователей с 
обычных планшетов на планшеты-трансфор-
меры, которые имеют отделяемую клавиа-
туру и могут служить в качестве ноутбуков. 
Продажи таких устройств в четвертом квар-
тале выросли на 163% по сравнению с послед-
ними тремя месяцами 2014 года, а в целом за 
весь 2015 год было продано 8,1 млн транс-
формеров, что является для них рекордом. 
Как отметил директор IDC по исследовани-
ям Филипп Бушар, «одна из главных причин 
такого роста продаж планшетов-трансфор-
меров заключается в том, что пользователи 
воспринимают их как замену персональному 
компьютеру». И при покупке трансформера, 
по словам господина Бушара, пользователи 
руководствуются не ценой устройства — она 
бывает и высокой, а именно характеристика-
ми и возможностями.

Компания Apple сохранила свое лидер-
ство среди производителей планшетов и по 

итогам квартала, и по итогам 2015 года. В 
четвертом квартале Apple продала 16,1 млн 
планшетов, что на 24,8% меньше, чем в кон-
це 2014 года. По итогам 2015 года продажи 
планшетов Apple упали на 21,8%, было про-
дано 49,6 млн устройств. В пятерку лиде-
ров по итогам года также вошли Samsung, 
Lenovo, ASUS и Huawei. У Samsung, который 
занимает второе место и по итогам квартала, 
и по итогам года, годовые продажи упали на 
16,1%, продано 33,4 млн планшетов. Компа-
ния Lenovo по итогам квартала заняла чет-
вертое место, а по итогам года — третье, про-
дав 11,2 млн планшетов, что на 0,4% больше, 
чем в 2014 году.

Компания Amazon.com вошла только в 
топ-5 по итогам квартала. Она воспользова-
лась сезоном праздничных распродаж и зна-
чительно снизила цены на свои Kindle, что 
позволило увеличить квартальные продажи 
сразу на 175,7%. Еще одной компанией, кото-
рая, вопреки общему тренду, добилась роста, 
стала Huawei. По итогам квартала продажи у 
нее выросли на 124,6%, а по итогам года — на 
116%, в первую очередь благодаря ориента-
ции на недорогие модели.

Коммерсант

Золото в дефиците
К концу года цены могут
превысить $1200 за унцию

Рынок насытился 
обычными планшетами
Их продажи упали на 10%
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Спикер СФ Валентина 
Матвиенко предложила 
приостановить деятельность 
коллекторских агентств 
до принятия закона, 
регламентирующего их 
работу. Поводом к этому 
заявлению стала трагедия 
в Ульяновской области, 
в результате которой 
пострадал двухлетний 
ребенок. При этом есть риск, 
что без принятия срочных 
мер случаи произвола 
со стороны коллекторов 
участятся.

Как уже сообщалось, в Ульяновске кол-
лектор из-за долга в 10 тыс. рублей забро-
сил бутылку с зажигательной смесью в 
окно жилого дома. Бутылка попала в двух-
летнего ребенка, его госпитализировали с 
ожогами лица и предплечий. По подозре-
нию в совершении этого преступления был 
задержан 44-летний Дмитрий Ермилов, ко-
торый в 2009 году был осужден за злоупо-
требление полномочиями и кражу по пред-
варительному сговору группой лиц на три 
года колонии. Примечательная деталь: ны-
нешний коллектор в прошлом был не толь-
ко уголовником, но и полицейским.

Трагедия, судя по всему, стала послед-
ней каплей. И велика вероятность того, 
что предложение Валентины Матвиенко 
о приостановке деятельности коллектор-
ских агентств до того момента, пока не бу-
дут закрыты дыры в законодательстве, бу-
дет воплощено в жизнь. Причем в самую 
«горячую» для коллекторов пору.

Вежливость 
или эффективность

Как следует из опубликованного от-
чета ЦБ, валютные кредиты для физиче-
ских лиц с февраля прошлого года по на-
стоящий момент сократились с 3,2% до 
2,7%, но тем, кто уже выплачивает кредит-
ную ипотеку, это вряд ли поможет. Ситу-
ация с кредитованием в стране принима-
ет характер истерии. Валютные заемщики 

штурмуют банки с требованиями реструк-
турировать ставшие неподъемными долги. 
В то же время многие продолжают скупать 
в кредит импортную бытовую технику и 
электронику, опасаясь дальнейшего ос-
лабления рубля. Как сообщает «Коммер-
сантъ» со ссылкой на ХКФ-банк и «Ре-
нессанс Кредит», в этом январе заемщи-
ки побили ноябрьские рекорды: по итогам 
месяца только Альфа-банк прогнозировал 
выдачу около 4 млрд рублей. Ажиотаж во-
круг бытовой техники напоминает то, что 
происходило в декабре 2014-го, но с одной 
принципиальной разницей: теперь росси-
яне покупают технику именно в долг. Экс-
перты связывают это, с одной стороны, с 
падением реальных доходов граждан, с 
другой – с активным продвижением но-
вых программ кредитования.

И тут на сцену выходят коллекторы. 
Ажиотаж потребительского кредитова-
ния, начавшийся еще в начале «нулевых» 
годов, постоянно наращивает объем невы-
плаченных задолженностей. А где задол-
женности, там и коллекторы – белые, се-
рые и черные, как их принято теперь де-
лить в профессиональных кругах. Весь 
этот монохром порой настолько сложно 
различить, что еще до ульяновской тра-
гедии и заявления Валентины Матвиен-

ко на рассмотрение Госдумы был внесен 
очередной законопроект о запрете коллек-
торской деятельности. На этот раз иници-
атором выступили депутаты от фракции 
ЛДПР, хотя за право авторства с ними уже 
конкурирует «Справедливая Россия».

Специфика ситуации в том, что коллек-
торская система в темпах эволюции сильно 
(и сознательно) отстает от банковской сфе-
ры, успешно вошедшей в XXI век как от-
лаженная, стабильная, оснащенная самым 
актуальным оборудованием и регулярно 
укрепляющая свой положительный имидж 
в целях привлечения клиентов. За исклю-
чением разного рода микрофинансовых ор-
ганизаций, для открытия которых доста-
точно взять франшизу, любой уважающий 
себя банк должен быть устойчив как куб, 
что накладывает ряд этических ограниче-
ний. Официальная служба безопасности 
банка не может портить репутацию учреж-
дения неоднозначными и, тем более, неза-
конными действиями, зато коллекторские 
агентства такими дилеммами не отягоще-
ны, что значительно расширяет простран-
ство для маневра. По факту взыскательная 
деятельность в России до сих пор не уре-
гулирована в достаточной степени – слабо 
проработано законодательство и нет кон-
кретного надзорного органа.

Нестабильность отечественного кол-
лекторского рынка становится все более 
ощутимой болевой точкой, затрагиваю-
щей множество сфер. С одной стороны, 
понятно законное желание банков вернуть 
долги, с другой – у должников порой про-
сто нет возможности это сделать, и при-
нятый в прошлом году закон о банкрот-
стве физических лиц далеко не всегда мо-
жет им помочь (к примеру, для признания 
физического лица банкротом долг должен 
превышать полмиллиона рублей). В ито-
ге конфликт интересов принимает все бо-
лее очевидные (а подчас и трагические) 
формы. В середине января Финпотребсо-
юз провел круглый стол с представителя-
ми банковской сферы с целью обсуждения 
Кодекса досудебного урегулирования про-
сроченной задолженности физлиц, и ре-
зультаты встречи, со слов представителей 
Союза, показали, что финансисты не гото-
вы идти навстречу потребителям. 

Особенность именно российских кре-
дитных историй в том, что масштабы тене-
вой экономики, по умолчанию принимае-
мые как объективная реальность, долгое 
время обосновывали слабый уровень про-
верки платежеспособности заемщика на 
этапе выдачи денег. Ведь зарплаты, как и 
коллекторы, тоже бывают белыми, серыми 
и черными. Желание должника жить не по 
средствам, с одной стороны, и его юридиче-
ская безграмотность – с другой, порождали 
прогрессирующие кредитные объемы у на-
селения и полукриминальные формы рабо-
ты коллекторских служб, которые, как из-
вестно, редко подают в суд, стараясь макси-
мально продлить «досудебные действия» в 
лучших традициях правового нигилизма. 
Дело в том, что несовместимость юридиче-
ских рамок с фактическими задачами взы-
скателей ввергает отрасль в бесконечный 
когнитивный диссонанс: с учетом сегод-
няшней ситуации коллекторы могут дей-
ствовать или эффективно, или по закону.

В последние годы попытки подвер-
стать «менеджеров по долгам» под еди-
ный цивилизованный формат предприни-
маются все чаще. Так, в апреле 2015 года 
было заявлено, что с 2017–2018 годов в 
вузах появятся профильные факультеты 
по подготовке дипломированных специ-
алистов по разрешению вопросов долго-
вых просрочек. По замыслу авторов про-
екта, это должно привести в порядок кол-
лекторский рынок, зачистив его от так на-

зываемых черных и серых агентств. Про-
дуктом этой системы образования дол-
жен стать коммуникабельный и вежливый 
коллектор, чтущий букву закона. Правда, 
не совсем понятно, для чего тогда нуж-
ны специализированные коллекторские 
агентства, если все то же самое может де-
лать служба безопасности банка.

Злодеи и мошенники
На сегодня взыскательная деятель-

ность находится в центре многочислен-
ных конфликтов банковского и граждан-
ского законодательств: нормы защиты 
прав потребителей изначально принима-
лись без учета методов разрешения дол-
говых вопросов. Например, согласно Об-
щероссийскому классификатору занятий, 
в обязанности служащих коллекторских 
фирм и работников родственных занятий 
по сбору задолженностей входит отслежи-
вание и поиск должников, информирова-
ние клиентов о необходимости платежей и 
доклады о результатах. Не совсем понят-
но, как подобное совместимо с запретом на 
слежку и получение данных, не предостав-
ленных клиентом добровольно и не содер-
жащихся в открытых базах. А это, к сожа-
лению, не единственная и не самая строгая 
статья, которую регулярно нарушают взы-
скатели.

Рассчитывая на безграмотность на-
селения, службы прибегают к запугива-
нию не только самих заемщиков, но и их 
родственников и даже просто знакомых. 
Громкое дело школьницы, выбросившей-
ся из окна после звонка коллекторов по 
поводу долга, к которому ее семья даже 
не имела отношения, к сожалению, ниче-
го не изменило в текущем положении ве-
щей. Только этой зимой в Саратовской об-
ласти коллекторы разбили стекла в квар-
тире пенсионерки за долги ее внучки, а в 
Воронеже пришлось эвакуировать целую 
школу из-за угрозы взрыва.

При этом, помимо серых и черных 
агентств, неожиданно появилось немало 
мошенников. В прошлом декабре лжев-
зыскатели расстреляли двух сотрудников 
полиции.

Впрочем, в большинстве случаев взы-
скатели, а равно мошенники прибегают 
только к психологическому давлению. 
Одна из пострадавших от подобных дей-
ствий Анна Артамонова в беседе с кор-

респондентом газеты ВЗГЛЯД рассказа-
ла, что регулярно подвергается психоло-
гическому давлению со стороны сотруд-
ников некой «Кредитэкспресс финанс». 
Представляясь «Департаментом прину-
дительного взыскания», действующим от 
лица банка «Русский стандарт», сотруд-
ники фирмы пытаются нанести визит с це-
лью описания имущества якобы по долгам 
бывшего мужа Артамоновой, точную сум-
му которых назвать не могут. При этом, 
исходя из выписки ЕГРЮЛ, учредите-
ли этой компании с уставным капиталом 
в 10 000 рублей и почти миллиардной го-
довой выручкой зарегистрированы в Ни-
дерландах, ее генеральным директором 
является некий Балаж Падош, а в качестве 
основной деятельности прописано «фи-
нансовое посредничество, не включенное 
в другие группировки».

«Я не могу понять, почему это проис-
ходит и почему нет хотя бы каких-то су-
дебных решений,  почему идут звонки и 
письма на адрес человека, который ника-
кого согласия на выдачу этого кредита не 
давал и денег этих никогда не то что не 
брал, а даже и не видел, – возмущается Ар-
тамонова. – Почему у каких-то проходим-
цев есть какие-то основания беспокоить 
меня – бывшую жену, мать двоих детей, 
не получающую даже алиментов с бывше-
го мужа, не проживающую с ним в одной 
квартире, не дававшую никогда никаких 
согласий на выдачу ему кредитов, не ста-
вившую нигде подписи, не являющуюся 
поручителем. На письмах стоят пометки 
«подозрение в мошенничестве», это воз-
мутительно. Для таких подозрений суще-
ствуют следственные органы, судебная си-
стема. А кредиты надо выдавать на усло-
виях проверки платежеспособности долж-
ника, под официальное поручительство 
или залог имущества».

Крупные банки действительно дей-
ствуют в основном через суд, и кредиты 
там сложно взять без поручителей или за-
лога. То есть необходимо признать, что су-
ществование коллекторов определено не 
только слабостью законодательства, но и 
последствиями некорректной работы схем 
кредитования, когда карты с пин-кодом 
порой рассылались просто по почте. Пра-
вовой нигилизм начинается с банков, ка-
кие банки – такие и коллекторы.

Взгляд

Коллекторов принято делить
на белых, серых и черных

Несколько американских стартапов борются 
за то, чтобы первыми вывести на рынок 
произведенные в лаборатории бургеры 
и сосиски, по вкусу не отличающиеся от 
натуральных мясных продуктов. Компании 
Memphis Meats, Mosa Meat и Modern 
Meadow намерены в ближайшие 3–4 года 
представить на суд потребителей мясо, 
выращенное в стальных резервуарах из 
клеток животных.

Стартапы стали активно развивать эту технологию в послед-
ние три года после завершения тестовых испытаний по созданию 
лабораторного бургера (в этот многолетний проект под руковод-
ством физиолога Марка Поста сооснователь Google Сергей Брин 
вложил $330 000). Несмотря на неоднозначные оценки, Пост 
решил продолжить работу, став сооснователем нидерландской 
Mosa Meat.

Конечная цель подобных проектов – изменить современное 
животноводство, которое, по оценкам ООН, использует огромную 
часть земель и потребляет треть произведенного в мире зерна. Для 
выращивания мяса с помощью клеток и биореакторов (устройства 
напоминают те, что используются в пивоварении) нужно совсем 
немного биоматериала, заверяют представители стартапов. По их 
словам, в результате такого производства получится гораздо мень-
ше отходов и отпадает необходимость в антибиотиках. Производи-
тели мяса понимают: их продукция не отвечает стандартам устой-
чивого развития, говорит гендиректор Memphis Meats Ума Валети. 
Через 20 лет большая часть мяса на прилавках магазинов будет ис-
кусственно выращенным, уверяет он.

Потенциальный рынок огромен: в 2014 г. среднестатисти-
ческий американец потратил $186 на мясо и птицу. В феврале 
Memphis Meats официально представит стратегию развития и 
расскажет, куда будут направлены $2 млн, полученные от вен-
чурных фондов.

Пока главная задача таких стартапов – увеличить производ-
ство, сохранив расходы на низком уровне, заявляют руководи-
тели проектов. Искусственно выращенное мясо должно стоить 
примерно столько же, сколько настоящее, и не отличаться по 

вкусу. Сейчас производство фунта говяжьего фарша обходится 
Memphis Meats в $18 000, тогда как на прилавке он стоит около 
$4, согласно данным минсельхоза США (USDA).

Представители мясной промышленности сомневаются, что 
потребители, которые предпочитают натуральные продукты без 
добавок или генетически модифицированных ингредиентов, со-
гласятся покупать мясо, выращенное из клеток. Представители 
Tyson Foods, Hormel Foods и Perdue Farms отказались от коммен-
тариев, заявив, что технология еще слишком нова.

В отличие от производителей венчурные компании и инве-
сторы Кремниевой долины относятся к новой технологии с эн-
тузиазмом. Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и 
основатели Twitter Биз Стоун и Эван Уильямс инвестировали в 
Beyond Meat и Impossible Foods Inc, производящие искусственно 
выращенное мясо.

Представители Memphis Meats уверяют, что уже обсудили с 
управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных препаратов США (FDA), как именно управление 
будет контролировать их продукцию. FDA должно дать заклю-
чение относительно культивированного мяса, прежде чем USDA 
установит контроль за продуктом и его производством, заявил 
представитель ведомства.

Ведомости

«Одноклассники» первыми 
из российских социальных 
сетей запускают 
собственный сервис 
денежных переводов между 
своими пользователями — на 
сумму, не превышающую 
8 тыс. руб. Посетители 
таких ресурсов пока 
что предпочитают 
более привычные 
специализированные 
сервисы и финансовые 
приложения. Но в 
ближайшем будущем, 
уверены эксперты, 
объем переводов внутри 
социальных сетей будет 
расти.

В «Одноклассниках» появилась воз-
можность совершать денежные перево-
ды между пользователями сети, сообщи-
ли «Ъ» в компании и подтвердили в ВТБ 
24, банке--партнере социальной сети. Для 
этого отправителю нужно указать полу-
чателя перевода, выбрать карту, с которой 
будут списаны средства, и сумму. 

Условий сотрудничества в «Однокласс-
никах» и ВТБ 24 не раскрывают. Пере-
воды можно осуществлять между карта-
ми международных платежных систем 
(MasterCard, Maestro, Visa), эмитирован-
ными российскими банками и привязан-
ными к профилям пользователей в «Одно-
классниках», уточняют в ВТБ 24. «Если пе-
ревод не будет принят в течение трех дней, 
то деньги вернутся на банковскую карту 
отправителя»,— говорят в банке. Комиссия 
банка может составлять 1,5-2% в зависимо-
сти от суммы перевода и технологии, по ко-
торой он осуществляется, говорит собесед-
ник «Ъ» в платежной индустрии.

По данным LiveInternet, ежедневная 

аудитория «Одноклассников» составля-
ет около 50 млн уникальных посетителей. 
При этом к соцсети привязано около 8 млн 
действующих карт.

В компании утверждают, что рост пла-
тежей по банковским картам в сети состав-
ляет около 30% в год: с помощью карты на 
портале можно купить внутреннюю валю-
ту (ОКи), которая позволяет осуществлять 
оплату виртуальных услуг и игровых сер-
висов. В 2014 году торговля подарками и 
наклейками, за которые платят пользова-
тели, принесла «Одноклассникам» око-
ло 4,4 млрд руб., это стало самой крупной 
статьей доходов соцсети: на втором месте 
идут игры, на третьем — реклама, сообщала 
«РБК Daily». Доход компании от игр мог 
составить примерно 4 млрд руб.

В «ВКонтакте» (так же как и «Одно-
классники» контролируется холдингом 
Mail.ru Group) не стали комментировать 
планы относительно запуска собственной 
системы денежных переводов. В то же время 
в соцсети на открытой платформе уже рабо-
тает ряд сторонних приложений с функцией 
денежных переводов: например, от компа-
ний «Моби.Деньги», Банка Москвы и Сбер-
банка. «Все они размещаются на платфор-
ме на общих условиях и не уплачивают ни-
каких комиссий»,— говорит представитель 
«ВКонтакте» Евгений Красников.

Денежные переводы внутри соцсетей 
в ближайшие годы будут расти, полагает 
директор по развитию WebMoney Transfer 
Петр Дарахвелидзе. Пользователи заинте-

ресованы в простом интерфейсе, который 
позволит делать переводы друзьям, зани-
мать у них средства и совершать покуп-
ки, не покидая своей страницы в соцсетях. 
«Вводить каждый раз длинные реквизи-
ты карты — неудобное и пугающее нович-
ков занятие. Попытки заменить их чем-то 
более понятным, например, именем друга 
в соцсети, облегчают задачу совершения 
перевода, даже если комиссия будет чуть 
выше среднерыночной»,— считает он.

Услуга денежных переводов в соцсетях 
не нова — «Яндекс.Деньги» тестировали 
аналогичный сервис в Twitter еще несколько 
лет назад, сообщили «Ъ» в компании. «Но и 
наш, и мировой опыт показал, что пока для 
финансовых операций пользователи пред-
почитают более привычные среды — в Рос-
сии это сайты платежных сервисов и финан-
совые приложения»,— говорит представи-
тель «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова.

«У «Одноклассников» есть прекрас-
ный ресурс — огромная аудитория, но для 
продвижения сервиса нужны очень агрес-
сивный маркетинг, удобный интерфейс и 
какая-то изюминка»,— рассуждает глава 
ассоциации «Электронные деньги» Вик-
тор Достов. Идея с «плоскими» комиссия-
ми представляется ему не самой правиль-
ной. «При переводе 8 тыс. руб. это нор-
мально, но на маленьких суммах комиссия 
«Одноклассников» — это много»,— пред-
упреждает он.

Коммерсант

Американские стартапы 
бросают вызов мясной 
индустрии
Компании выращивают сосиски 
и котлеты для бургеров 
в лабораториях из клеток животных

«Одноклассники»
пошли ва-банк
Социальная сеть вместе с ВТБ 24 
запускает сервис денежных переводов
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Президент поддержал пред-
ложения Минэкономразвития по 
приватизации в 2016 г., знают два 
федеральных чиновника. В бюджете 
денег нет, доходы от экспорта энер-
горесурсов сокращаются, поэтому 
продавать будут всё, говорит один 
из них. Среди вероятных активов на 
продажу госпакеты акций «Росте-
лекома», «Транснефти», «Аэрофло-
та», «Роснефти», «Совкомфлота» 
и ряда других компаний, перечис-
ляет чиновник. Планы по продаже 
находящихся в федеральной соб-
ственности акций утверждены еще 
распоряжением правительства от 1 
июля 2013 г., говорит представитель 
Минэкономразвития.

В ноябре 2015 г. Минэконом-

развития представило в правитель-
ство предложения по организации 
продажи госпакетов крупнейших 
компаний, в том числе с учетом те-
кущей экономической ситуации, 
рассказал «Ведомостям» чиновник 
министерства. После их одобрения 
Минэкономразвития и другие заин-
тересованные ведомства организуют 
работу по подготовке необходимых 
решений президента и правитель-
ства, говорит он. Возможны как про-
дажи в рынок, так и стратегическим 
инвесторам, но «бюджетообразую-
щие» сделки с акциями крупней-
ших компаний возможны только по 
отдельным решениям президента и 
правительства, подчеркивает собе-
седник «Ведомостей».

За два года правительство рас-
считывает заработать на продаже 
государственного имущества 1 трлн 
руб., говорил ранее министр финан-
сов Антон Силуанов. Ранее прави-
тельство раскрывало официальный 
план по доходам от приватизации 
на 2016 г. – 33,2 млрд руб. Но за 
счет продажи долей в таких компа-
ниях, как «Роснефть» (государство 

готово продать 19,5%), «Башнефть» 
(50,08% принадлежит государству, 
еще 25% плюс 1 акция – Башкирии) 
и в целом ряде других, можно при-
влечь в казну до 1 трлн руб., заяв-
лял Силуанов. Акции «Роснефти», 
приводил он пример, должны быть 
проданы не менее чем за 500–550 
млрд руб.

«За скобками», по словам Пу-

тина, останется вопрос снижения 
госдоли в Сбербанке (50% плюс 
1 голосующая акция у ЦБ). Воз-
можность продажи части госпаке-
тов в Сбербанке и ВТБ допускал 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. Но в пятницу 
председатель ЦБ Эльвира Набиул-
лина на встрече с Путиным и Си-
луановым высказала мнение, что 
снижать долю государства в Сбер-
банке преждевременно: это снизи-
ло бы доверие к банку со стороны 
вкладчиков. Путин согласился и 
обещал вопрос о приватизации 
Сбербанка в ближайшее время не 
поднимать.

К продаже готовы 25% минус 
1 акция «Совкомфлота», говорила 
«Ведомостям» в конце декабря 2015 
г. руководитель Росимущества Оль-
га Дергунова. Запланированные по-
ступления от этой сделки – 12 млрд 
руб. Среди других предполагаемых 
активов на продажу она называла 
госпакеты «Алросы» (у государства 
43,93%) и «Аэрофлота» (51,17%). 
Уже внесен в правительство проект 
указа о допэмиссии обыкновенных 

акций «Транснефти», говорил «Ин-
терфаксу» начальник управления 
Росимущества Виталий Сергейчук: 
Росимущество оплатит эти акции 
имуществом, после чего компания 
разместит привилегированные ак-
ции на 30–50 млрд руб. В резуль-
тате у государства останется 100% 
обыкновенных (голосующих) ак-
ций, а его доля в уставном капитале 
«Транснефти» снизится с нынеш-
них 78% до 75% плюс 1 акция.

Владимир Тихомиров из БКС 
сомневается, что при нынешней 
конъюнктуре рынка правительство 
соберет 1 трлн руб. Хотя возможны 
сложные сделки по продаже госпа-
кетов стратегическим инвесторам 
из Китая или Индии, допускает он: 
«Это может быть даже неденежная 
сделка, через которую компания мо-
жет получить доступ к долгосроч-
ным кредитам или какие-то другие 
преимущества».

«Роснефть» в любом случае 
выполнит поручения контроли-
рующего акционера, заверил ее 
представитель (69,5% акций компа-
нии контролирует Росимущество). 

Представитель «Ростелекома» (у 
Росимущества 48,7% голосующих 
акций, еще 4,3% у государствен-
ного ВЭБа) переадресовал вопро-
сы «Ведомостей» в Росимущество, 
а источник в компании сказал, что 
указаний готовиться к приватиза-
ции пока нет: проблемой была и 
остается спецсвязь, против переда-
чи которой в частные руки давно 
выступают военные. Запрос в Роси-
мущество остался без ответа.

Что в списке
Утвержденный правительством 

в 2013 г. план приватизации предпо-
лагал полный выход из «Роснано», 
«Ростелекома», «Росспиртпрома», 
Объединенной зерновой компании, 
международного аэропорта «Шере-
метьево» и ряда других компаний, а 
также существенное сокращение го-
спакетов в «Алросе», «Аэрофлоте», 
РЖД, «Русгидро», «Транснефти» и 
ВТБ.

Ведомости

Власти надеются выручить триллион 
от приватизации госимущества

«Налог на Google» способен 
принести бюджету миллиарды

Предприни-
матели 
получат 
полный вычет 
взносов 
из налогов

Среди кандидатов на продажу госпакеты «Транснефти», «Ростелекома», 
«Роснефти», «Аэрофлота»

Россия недовольна, что транснациональные интернет-
гиганты не платят налоги с продаж услуг россиянам

Депутаты 
предлагают уточнить 
Налоговый кодекс

Продажа федерального имущества станет 
темой совещания, которое проведет на этой 
неделе президент России Владимир Путин. «На 
следующей неделе мы должны обсуждать вопросы 
приватизации, в том числе на текущий год», – сказал 
он в пятницу на совещании по экономическим 
вопросам.

Президент Владимир Путин по-
ручил подготовить предложения 
по изменениям в законодательство, 
направленным на «обеспечение 
равных условий ведения деятельно-
сти» интернет-компаниями в Рос-
сии.

Одной из мер может стать вве-
дение НДС для продажи Google 
или Apple контента и услуг россия-
нам. Большинство зарубежных ин-
тернет-игроков не имеют дочерних 
компаний или представительств в 
РФ и не платят налоги в той стране, 
где продают софт. И даже когда рос-
сийские «дочки» есть, они все рав-
но платят в разы меньше местных 
игроков.

Сейчас НДС платят только 
те компании, которые осущест-
вляют свою деятельность на тер-
ритории России. Поэтому, когда 
россияне покупают в онлайн-мага-
зинах AppStore, iTunes и Google Play 
приложения, музыку и фильмы, эти 
платежи не облагаются налогами в 
России. Ведь покупки совершают-
ся напрямую у иностранных ком-
паний. Например, пользователи 
сервиса Google Play платят ирланд-
ской Google Ireland Limited, поль-
зователи Apple – люксембургской 
iTunes SARL. Это значит, что нало-
говые платежи с оказанных услуг 
компании платят в этих юрисдик-
циях, а российский бюджет от этого 
ничего не получает.

Или, например, у транснаци-
ональной Googlе есть российская 
«дочка» – ООО «Гугл». Но она 
отчисляет в российский бюджет 
в разы меньше, чем российский 
«Яндекс». Конечно, доля Google 
на российском рынке меньше – 
34,9% против 56,7% у «Яндекса», 
по данным интернет-статистики 
LiveInternet за июнь 2014 года. Но 
это никак не объясняет, почему 
«Гугл» платит в бюджет РФ в разы 
меньше «Яндекса».

Сравним: в 2013 году «Гугл» при 
выручке в 14,7 млрд рублей запла-
тил налог на прибыль в 470 млн ру-
блей. Это всего 3% от оборота. Тогда 
как «Яндекс» в том же году при вы-
ручке 40,5 млрд рублей заплатил 
налог на прибыль на 3,3 млрд ру-
блей. Это 8% от оборота. В 2014 

году «Гугл» отчислил в российский 
бюджет еще меньше: при выручке 
в России в 18 млрд рублей россий-
ская казна получила лишь 480 млн 
рублей налога на прибыль. Это все-
го 2,6% от оборота. «Яндекс» же при 
выручке в 51 млрд рублей заплатил 
в бюджет РФ 4,9 млрд рублей, или 
9,6% от оборота.

Эти цифры четко демонстри-
руют, что западные компании на-
ходятся в России в явно лучших 
условиях, чем местные игроки на 
собственном же рынке. В Google, 
впрочем, вполне справедливо от-
вечали, что платят все налоги в 
соответствии с российским законо-
дательством. Именно поэтому рос-
сийский президент и поддержал 
необходимость изменения законо-
дательства в этой сфере.

Депутаты в конце 2015 года 
уже внесли на рассмотрение Гос-
думы законопроект, который вво-
дит НДС на покупки российскими 
пользователями софта и контен-
та у зарубежных интернет-компа-
ний (прозванный у нас «налогом 
на Google»). Разработчики законо-
проекта предлагают Google, Apple и 
прочим создавать в РФ личные ка-
бинеты налогоплательщиков, вста-
вать на учет в налоговой инспекции 
и подавать сведения о продажах 
программного обеспечения и кон-
тента на территории страны. Делать 
это можно и удаленно. Покупате-
ли будут идентифицироваться как 
жители России либо по IP-адресу, 
либо по номеру банковской карты.

«В случае отказа от игры по 
этим правилам планируется бло-
кировать действие таких компа-
ний через надзорное ведомство, что 
технически возможно, но принесет 
много сложностей обычным поль-
зователям», – говорит адвокат ком-
пании «Деловой фарватер» Сергей 
Литвиненко.

Не исключено, что именно этот 
законопроект ляжет в основу за-
конодательного изменения работы 
интернет-компаний на российском 
рынке, которое поручил президент.

Однако суть изменений будет 
понятна позже. Поручение прези-
дента будут исполнять ФАС, Ми-
нэкономразвития, Минфин, ФНС, 

Минпромторг, Минкомсвязи, за-
интересованные ведомства и АНО 
«Институт развития интернета» 
(ИРИ) к 1 сентября. Поручение 
дано по итогам форума «Интернет 
Экономика 2015», прошедшего в 
конце прошлого года, говорится в 
сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Минкомсвязи, Ми-
нюсту, ФСБ, Роскомнадзору и Фе-
деральной службе по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК) 
поручено к 1 июня представить 
предложения в законодательство по 
регулированию обработки данных 
граждан РФ в интернете.

Впервые российские власти 
подняли вопрос, почему иностран-
ные интернет-компании не платят 
налоги в России, весной прошло-
го года. Поводом могла стать жа-
лоба крупнейшего российского 
интернет-поисковика «Яндекс» в 
ФАС на неконкурентные действия 
Google. В российской компании жа-
ловались, что основной соперник 
препятствует предустановке на мо-
бильные устройства под управлени-
ем операционной системы Android 
(разработка Google) сервисов, кон-
курирующих с сервисами Google, 
писали «Ведомости».

Последствия
Оценить, сколько российский 

бюджет недополучает сейчас и на-
сколько может пополниться благо-
даря изменению законодательства 
для иностранных интернет-ком-
паний, довольно сложно. Пока не 
ясно, какие именно изменения бу-
дут приняты.

Однако авторы законопроекта 
подсчитывали, что введение НДС 
для интернет-компаний позволит 
пополнить российский бюджет на 
52,8 млрд рублей в 2017 году. Боль-
шую часть заплатят иностранные 
интернет-компании, и только 200 
млн рублей дохода дадут россий-
ские игроки.

Учитывая объем российского 
сегмента IT, в год можно собирать 
приблизительно до 2 млрд долла-

ров дополнительных налогов, если 
привлечь к этому все иностранные 
высокотехнологичные компании, 
считает адвокат Владимир Поста-
нюк.

Авторы законопроекта посчи-
тали, что иностранные компании 
зарабатывают на российских по-
требителях, продавая им электрон-
ные услуги, примерно 300 млрд 
рублей в год. Только один Google 
зарабатывает на продаже контен-
та и услуг россиянам в своих мага-
зинах Google Play порядка 65–70 
млн долларов, подсчитывали в 
«Финаме». 

Однако, чтобы заставить ино-
странцев платить в российский 
бюджет, продавая товар россий-
ским пользователям, предстоит 
четко проработать механизм и пра-
вовые нормы.

«У иностранных компаний, за-
нятых в сфере высоких техноло-
гий, обычно есть официальные 
представительства или дистрибу-
ции в других странах. Они зачастую 
оформлены по местному законода-
тельству, и именно на них возложе-
но налоговое бремя. В этом плане 
идея заставить головное предпри-
ятие уплачивать налоги не самая 
жизнеспособная, ведь это, по сути, 
получится двойной НДС», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД Постанюк.

Безусловным минусом для по-
требителя может стать рост цен на 
контент иностранных интернет-
компаний, которые, конечно, пере-
ложат эти расходы на российского 
покупателя. Тогда цена продукции 
и услуг вырастет пропорциональ-
но уровню НДС в России – на 18%. 
«Apple, кстати, уже учла вероят-
ность ужесточения налогообло-
жения и для российских клиентов 
изменила детали пользовательского 
соглашения», – говорит Постанюк.

Впрочем, интернет-компании 
при желании могут постараться 
юридически сделать так, чтобы не 
платить налоги там, где находит-
ся головная компания, за продажи 
контента и услуг в других странах, 

чтобы избежать двойного налогоо-
бложения. 

Мировой опыт
Тем, что интернет-компании не 

платят налоги в странах, где тор-
гуют товарами и услугами, недо-
вольны не только в России, но и в 
странах ЕС.

Европейские страны в послед-
нее время также озаботились не-
дополучением налогов. В январе 
2015 года Еврокомиссия заявила, 
что подумывает заставить техно-
логические американские компа-
нии, в частности Google и Microsoft, 
платить налоги всюду, где они ра-
ботают, в том числе внутри ЕС. Ев-
рокомиссар Гюнтер Эттингер тогда 
заявил, что эти поступления могут 
пойти на развитие IT-бизнеса стран 
ЕС.

ЕК недовольна, что эти ком-
пании платят налоги только в не-
скольких европейских странах с 
низкой налоговой нагрузкой – в 
Ирландии, Нидерландах и Люксем-
бурге. Еще в 2014 году Еврокомис-
сия обвиняла Ирландию в создании 
«налогового рая» для Apple: ком-
пания подписала с правительством 
Ирландии соглашение, позволяв-
шее ей платить несоразмерно низ-
кие налоги. В итоге Еврокомиссия 
начала расследовать деятельность 
Google, Starbucks и Amazon.

В некоторых европейских стра-
нах, в частности в Испании, ФРГ 
и Франции, в последнее время уже 
даже ввели так называемый на-
лог на Google. Однако его суть не-
много отличается от российского. 
Там агрегаторов новостей заставля-
ют платить за отображение в поис-
ке новостного контента изданиям, 
которые создали этот контент. По 
сути, интернет-компания отчисля-
ет местным СМИ деньги от своего 
дохода.

«Налог на Google» в стра-
нах ЕС предусматривает компен-
сационную выплату поисковыми 
браузерами и новостными онлайн-
порталами за использование части 
текста, который защищен авторски-
ми правами. Это не налоговый сбор, 
его размер не установлен, но приня-
тый закон дает основание для пода-
чи иска к IT-компании со стороны 
правообладателя. Это принципи-
альное различие между российским 
законопроектом и европейскими», 
– говорит Сергей Литвиненко.

В Германии такой «налог на 
Google» ввели еще в 2013-м, в Ис-
пании он действует с 1 января 2015 
года.

Взгляд

Владимир Путин поддержал идею выровнять 
условия ведения бизнеса в России для всех 
интернет-компаний. Депутаты уже предложили 
заставить мировых гигантов платить НДС в 
российский бюджет при покупке россиянами 
в AppStore, iTunes и Google Play приложений, 
музыки и фильмов. Речь может идти о нескольких 
миллиардах долларов дополнительного дохода.

Поправки в Налоговый кодекс, снижающие 
нагрузку на предпринимателей, подготовлены 
депутатом-единороссом Рафаэлем Марданшиным. 
Если законопроект (копия есть у «Ведомостей») 
будет принят, споров о том, как именно вычитать 
из налогов уже уплаченные страховые взносы, 
больше не возникнет. В понедельник он был 
направлен в правительство для представления 
официального отзыва, говорит Марданшин.

Предприниматели, которые платят ЕНВД или используют упрощен-
ную налоговую систему (с дохода), могут уменьшить налоги на взносы в 
Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Если 
годовой доход предпринимателя ниже 300 000 руб., то страховые взносы 
зависят от МРОТа, если выше – к ним добавляется 1% от суммы сверх 300 
тыс. руб. Но в Налоговом кодексе говорится, что уменьшать налог можно 
на страховые взносы в «фиксированном размере».

Осенью 2015 г. индивидуальные предприниматели начали получать 
звонки из налоговой службы с просьбой пересчитать выплаты. Минфин в 
письме указывал, что 1% – не фиксированная величина, поэтому эту сум-
му нельзя вычитать из налоговых выплат. При этом ссылался на письмо 
Минтруда, а Минтруд – на закон о страховых взносах. Новая трактовка 
увеличивала налоговые платежи на 20%, подсчитывал бухгалтер малого 
предприятия. После массовых жалоб со стороны бизнеса в декабре Мин-
фин выпустил новое письмо и разрешил уменьшать налог на всю сумму 
взносов.

Депутаты предлагают убрать из Налогового кодекса указание на «фик-
сированный» размер. Ситуация разрешилась, но закон должен быть очеви-
ден для всех, поэтому предложены поправки, говорит Марданшин.

После письма Минфина жалобы прекратились, но это не значит, что не 
надо менять закон, согласна замруководителя Центра экспертизы «Опо-
ры» Олеся Сапа. Минфин уже один раз показал, что может поменять пози-
цию, нет гарантии, что не передумает вновь, отмечает Сапа.

Ведомости
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Страховщиков оставят в системе ОМС
Правительство выступило против предложения Счетной палаты 
исключить страховые компании из системы обязательного медстрахования

Закрытие ипотечной
госпрограммы

На Камчатке сказали,
где выдадут

подстегнуло спрос на жилье первые «дальневосточные гектары»

В аппарате правительства подтверди-
ли получение информационного письма 
от Счетной палаты, сообщив, что предло-
жение по исключению страховщиков из 
системы ОМС не поддержано.

— Радикальных мер не планируется. 
Будет вестись работа по усилению контро-
ля со стороны страховых организаций за 
оказанием медицинской помощи застра-
хованным лицам, за качеством лечения, 
— отметил источник в аппарате прави-
тельства.

Страховщиков предложено 
исключить из здравоохранения

Действующая система ОМС введена в 
1991 году. Основная роль в финансирова-
нии отрасли отводится Фонду обязатель-
ного медстрахования (ФОМС). Средства 
в нем формируются за счет страховых 
взносов работодателей (5,1% от оплаты 
труда сотрудников). Cтраховые медорга-
низации оформляют гражданам полисы 
ОМС, а при получении ими услуг в медуч-
реждении платят на основании выстав-
ленных счетов. На них также возложен 
финансовый контроль за оказанием мед-
помощи застрахованным лицам. По дан-
ным Росстата, на конец сентября 2015 года 
в стране действовали 54 страховые медор-
ганизации. По закону они не имеют права 
заниматься другими видами деятельно-
сти.

Перед оплатой счетов страховщи-
ки проводят медико-экономическую экс-
пертизу (на предмет обоснованности 
выставленных счетов), а также экспертизу 
качества оказанной медпомощи. В основ-
ном экспертиза проводится на основании 
составленных врачами медицинских доку-
ментов (фиксируют состояние больного, 

проводимые лечебно-диагностические ме-
роприятия, результаты лечения и проч.). 
Экспертиза проводится специалистом, 
который является врачом и прошел под-
готовку по вопросам экспертной деятель-
ности. В среднем за год около 4% от всех 
выставленных счетов отклоняются в связи 
с некорректностью.

Деятельность страховых медоргани-
заций стала предметом проверки Счет-
ной палаты в сентябре-декабре 2015 года, 
проведена она в отношении компаний 
«РОСНО-МС» и «Макс-М». В ходе про-
верки, говорится в отчете аудиторов, уста-
новлены факты оплаты медицинских 
услуг, которые фактически выполнены не 
были. Так, например, в реестрах на оплату 
медпомощи, которые поданы медучреж-
дениями в «Макс-М», значились услуги, 
которые были оказаны одному из инспек-
торов Счетной палаты в период, когда он 
вовсе отсутствовал в городе. Аналогич-
ные нарушения выявлены в реестрах, по-
ступавших на оплату в «РОСНО-МС». 
По выявленным фактам обеими страховы-
ми компаниями, следует из отчета, необо-
снованно перечислено медучреждениям 
2,5 тыс. рублей.

В отчете также указано на отсутствие 
«единообразия и системности» в предо-
ставлении гражданам, оформившим по-
лис ОМС, необходимой информации — в 
частности, о праве выбора медучрежде-
ния, о выявленных нарушениях при оказа-
нии медпомощи и пр. (данная обязанность 
страховщиков предусмотрена законом). 
В документе отмечено, что каждый стра-
ховщик устанавливает свои правила де-
ятельности, так как единого порядка 
информирования не существует. Далее 
следует предложение наделить ФОМС 

полномочиями по принятию соответству-
ющих нормативных правовых актов.

Как сообщили «Известиям» в Счетной 
палате, «проверка показала, что страхо-
вые медорганизации не в полной мере осу-
ществляют деятельность по защите прав 
застрахованных лиц».

— Они не оценивают условия пребы-
вания пациентов в медорганизациях, не 
оценивают риски взимания платы за ме-
дуслуги, включенные в программу ОМС, 
— отметили в Счетной палате. — Стра-
ховые медорганизации не справляются с 
задачей по защите прав застрахованных 
лиц. При этом в 2014–2015 годах на веде-
ние дел им было выделено 53 млрд рублей 
средств ОМС.

В связи с этим контрольный орган в 
письме, направленном в правительство, 
предложил рассмотреть вопрос «о целесо-
образности внесения изменений в законо-
дательство для изменения роли страховых 
медорганизаций и их финансового обеспе-
чения, с возможностью их последующего 
исключения из участников ОМС».

Вопрос обсуждается 
с середины 2015 года 

По данным «Известий», перспективы 
действующей системы ОМС стали темой 
встречи помощника президента Андрея 
Белоусова с министром здравоохранения 
Вероникой Скворцовой еще в середине 
прошлого года. Об этом изданию расска-
зали два источника, знакомых с деталями 
этой встречи. Встреча в администрации 
президента инициирована на основании 
обращения, поступившего от главы На-
циональной медицинской палаты Леони-
да Рошаля.

Он предложил рассмотреть два сце-
нария реформирования действующей 
системы финансирования здравоохра-
нения. Суть первого в том, чтобы исклю-
чить из системы страховые медицинские 
организации, разделив их функции меж-
ду ФОМС (в части финансирования ме-
дучреждений) и профессиональными 
медицинскими объединениями (в ча-

сти проведения экспертизы). Второй сце-
нарий предусматривает полную отмену 
ОМС и возврат к сметному финансирова-
нию медучреждений (когда средства пе-
речисляются не за оказанную услугу, как 
сейчас, а за койко-место).

На изменении текущей системы фи-
нансирования здравоохранения настаивает 
и коллега Рошаля по «Общероссийскому 
народному фронту» Эдуард Гаврилов, член 
Общественной палаты, замруководителя 
Федерального центра экстрапирамидных 
заболеваний и психического здоровья. Ар-
гументы оппонентов действующей систе-
мы в том, что модель страховой медицины 
не обеспечивает доступную и качествен-
ную медпомощь, а исключение страховых 
компаний из системы позволит сэкономить 
средства, которые они получают от ФОМС 
на ведение дел.

Так, по оценкам фонда «Здоровье», ко-
торый возглавляет Гаврилов, в 2014 году 
около 4% от консолидированного бюджета 
ФОМС (равен 1,2 трлн рублей) не пошло 
на лечение граждан — это порядка 50 млрд 
рублей. Половина этой суммы (24 млрд 
рублей), указывают в фонде «Здоровье», 
направлена на «ведение дел», а оставшее-
ся остается в страховых компаниях в виде 
штрафов, которые они взимают с медуч-
реждений за неоказание медпомощи, за 
ненадлежащее качество лечения и проч.

По поводу этих цифр на прошедшем в 
начале июля 2015 года круглом столе ОНФ 
по теме обязательного медстрахования вы-
сказалась председатель федерального 
ФОМС Наталья Стадченко. По ее словам, 
эти оценки не соответствуют действитель-
ности. Стадченко сообщила, что за 2014 год 
страховые компании на ведение дела полу-
чили 13,7 млрд рублей, что составляет 1,1% 
от бюджета ФОМС. Также, по ее данным, 
страховщики получили в виде штрафных 
санкций 3,7 млрд рублей, что составляет 
0,3% бюджета ФОМСа.

Гаврилов заявил «Известиям», что 
выполнять функции финансирования, 
контроля и экспертизы качества мо-
гут территориальные ФОМСы и органы 
Росздравнадзора.

— На этапе становления ОМС в Рос-
сии территориальные фонды просто не 
обладали необходимой инфраструкту-
рой для ведения всех расчетов, но сегод-
ня ситуация иная. Звенья-посредники, 
дублирующие функции территориальных 
ФОМСов, больше не нужны. Заработ-
ная плата экспертов страховых органи-
заций, их премии, напрямую зависят от 
того, сколько «прибыли» дала эксперти-
за. Пациент остается в стороне, что никак 
не соответствует страховым принципам, — 
сказал Гаврилов.

Страховщики грозят 
мрачными сценариями

По словам президента Межрегиональ-
ного союза медицинских страховщиков 
(МСМС) Дмитрия Кузнецова, большин-
ство вскрытых в ходе проверки СП про-
блем сами же аудиторы объясняют в своем 
отчете несовершенством нормативной 
базы ОМС, отсутствием ряда стандартов 
и т.п.

— Вместо рекомендаций на всех уров-
нях доработать нормативную базу и об-
ратить внимание на отдельные проблемы, 
о которых и само страховое сообщество 
не раз заявляло, предлагается исключить 
медицинских страховщиков из системы 
ОМС, — говорит Кузнецов.

Президент Всероссийского союза стра-
ховщиков Игорь Юргенс отметил, что 
выявление ошибок в работе одной из ком-
паний, ведущей деятельность по ОМС, не 
является поводом для исключения из си-
стемы игрока, отвечающего за проведение 
вневедомственной экспертизы качества 
оказываемой гражданам медпомощи.

— Предложение исключить страхов-
щиков из системы медстрахования столь 
же парадоксально, как и предложение ис-
ключить из системы оказания медпомо-
щи врачей в связи с выявлением фактов 
совершения отдельными специалистами 
врачебных ошибок, — говорит Юргенс. — 
Недвусмысленное и неоднократное указа-
ние президента России на необходимость 
совершенствования медицинского страхо-

вания, конкретизации функций страхов-
щиков и повышения их ответственности 
— вектор приложения совместных усилий 
органов власти и социально ориентиро-
ванного бизнеса. Реанимирование дис-
куссии на тему значимости того или иного 
участника системы ОМС в текущих реа-
лиях малоконструктивно.

Гендиректор «РОСНО-МС» Нина 
Галаничева добавила, что, несмотря на 
ошибки и недочеты, при определении 
приоритетов развития системы ключевым 
словом должно стать слово «доработать».

— В мировой практике организации 
здравоохранения есть типовые принци-
пы и инструменты, но типовых систем 
нет, каждую модель приходится отстраи-
вать и настраивать заново. В этой связи 
затянувшиеся споры о том, правильной 
ли дорогой мы идем, призывы возврата 
к сметной модели финансирования здра-
воохранения, а также упреки по пово-
ду заработанных денег надо прекратить. 
Давайте попытаемся поработать, в том 
числе над ошибками, в рамках существу-
ющего законодательства, — говорит Гала-
ничева.

Член Совета общественных организа-
ций по защите прав пациентов при Минз-
драве России Николай Дронов считает, 
что в общем объеме ежегодных госрасхо-
дов на здравоохранение в размере 2,6 трлн 
рублей попытка сэкономить порядка 15 
млрд рублей не даст заметного эффекта. 

Президент медицинской страховой 
компании «Макс-М» Руслан Хальфин 
(занимал должность замминистра здраво-
охранения в 2005–2008 годах), в свою оче-
редь, привел расчеты ФОМС, по которым 
передача территориальным фондам ОМС 
функций страховых компаний потребу-
ет ежегодных затрат на их реализацию в 
размере 14,5 млрд рублей. По его словам, 
реализация второго сценария «вернет нас 
к советскому здравоохранению, когда ме-
дучреждения финансируются независимо 
от того, насколько качественно они рабо-
тают и работают ли вообще».

Известия

По словам собеседников, ка-
тализаторами спроса в декабре 
и январе также стали новый ви-
ток ослабления рубля и большие 
скидки от застройщиков. Если 
же госпрограмму, как настаива-
ет Минфин, не продлят, то рынок 
ждет значительное охлаждение.

В декабре 2015 года, по дан-
ным инвестиционно-риелторской 
компании Est-a-Tet, объем сде-
лок по приобретению новостроек 
в ипотеку в Московском регио-
не превысил среднегодовой уро-
вень почти на 60%. В декабре 2015 
года, отметил руководитель ипо-
течного центра Est-a-Tet Алексей 
Новиков, зафиксировано са-
мое большое количество ипотеч-
ных сделок на первичном рынке 
за весь 2015 год. Объем сделок в 
этом месяце, по его словам, был 
всего на 10% меньше среднегодо-
вого уровня 2014-го.

— Это значит, что в декабре 
2015 года рынок восстановил-
ся до показателей 2014 года, ког-
да на первичном рынке отмечен 
максимальный объем ипотечных 
сделок по сравнению с 2013-м и 
2015-м. В январе также зафикси-
рован довольно высокий потен-
циальный спрос, почти в два раза 
больше, чем в среднем за 2015 год, 
— говорит Новиков.

Активизацию в декабре спро-
са на новостройки подтверждают 
и данные Росреестра. Так, в де-
кабре 2015 года в Москве заре-
гистрировано 2,8 тыс. договоров 
долевого участия (ДДУ, состав-
ляют до 90% сделок на первичном 

рынке), что на 77% выше, чем в 
ноябре 2015 года. Даже в апреле, 
после старта ипотечной госпро-
граммы, число зарегистрирован-
ных ДДУ оказалось на 37% ниже, 
чем в декабре.

По словам управляющего пар-
тнера «Метриум Групп» Марии 
Литинецкой, активизация поку-
пательной активности произошла 
на фоне сообщений о намерении 
властей свернуть госпрограмму 
в установленные сроки. Напом-
ним, программа была запущена в 
марте 2015 года сроком на 1 год 
с целью субсидирования ставок 
по ипотеке (в рамках програм-
мы они не могут быть выше 12% 
годовых, разницу между этой и 
рыночной ставкой банку компен-
сирует государство). Кредиты с 
господдержкой предоставляются 
на покупку жилья на первичном 
рынке.

Вопрос о продлении програм-
мы обсуждается с осени 2015 года. 
Минфин выступает за то, чтобы 
закрыть ее в назначенный срок 
и поддерживать рынок другими 
способами, а Минстрой настаива-
ет на продлении программы.

— Перспектива свора-
чивания госпрограммы, 
— говорит Литинецкая, — под-
стегнула потенциальных по-
купателей воспользоваться 
ипотечным кредитом по льготной 
ставке. Крупнейшие банки уже 
перешли на шестидневную рабо-
чую неделю, однако, несмотря на 
это, банковские сотрудники всё 
равно не справляются со всеми 

заявками от потенциальных за-
емщиков. В результате сроки одо-
брения кредита уже увеличились 
на 1–2 дня.

Руководитель департамен-
та ипотеки и кредитов компании 
«НДВ-Недвижимость» Кристи-
на Шульгина подтвердила, что на 
фоне заявления Минфина о том, 
что ипотечная госпрограмма не 
будет продлена, в компании за-
фиксировали увеличение спроса 
со стороны клиентов.

— Покупательная активность 
увеличилась практически в два 
раза, если сравнивать показатели 
осенних месяцев 2015 года. Граж-
дане стараются получить одобре-
ние до завершения госпрограммы 
и оформить кредит по льготной 
ставке, — говорит Шульгина.

Еще одним катализатором 
спроса, по словам экспертов, стал 
новый виток ослабления рубля 
— по аналогии с 2014 годом вла-
дельцы сбережений, опасаясь 
обесценивания средств, стали 
вкладывать деньги в недвижи-
мость. Подстегнул спрос на ново-
стройки, говорят эксперты, и тот 
факт, что в конце 2015 года мно-
гие застройщики стали предла-
гать беспрецедентные скидки и 
акции. Как отметил директор де-
партамента новостроек «Инком-
Недвижимость» Юлиан Гутман, 
скидки достигали показателей 
20–25% на ряд квартир при опла-
те 100%, в том числе при исполь-
зовании ипотеки.

Средний показатель ски-
док в новостройках, по его сло-
вам, составил около 7–10%, на 
ряд предложений (или при инди-
видуальном согласовании) пре-
доставлялся дисконт 15%. Для 
сравнения, в декабре 2013 года 
средний размер скидки был 2–3% 
и максимальные дисконты редко 
превышали 5%, в декабре 2014-го 
— средние скидки были около 4%, 
но дисконт в 7% был чуть ли не 
максимальным.

— В целом в 2016 году за-
стройщики сохранили размер 
скидок, — говорит Гутман. — До 
90% новостроек Московского ре-

гиона предлагаются покупате-
лям с дисконтом. Без скидки 
или специальных акций пред-
ставлены в основном объекты на 
старте продаж по минимальным 
ценам. В некоторых объектах и на 
ограниченное количество квар-
тир размер скидок даже немно-
го увеличился, но максимальный 
уровень дисконта в размере 25% 
превышен не был. Сейчас ситуа-
ция такова, что застройщики не 
могут увеличивать скидки из-за 
роста курса валют, который по-
влиял на рост себестоимости воз-
ведения.

Руководитель отдела исследо-
ваний и аналитики Группы ПСН 
Евгений Межевикин отметил, 
что отличительная особенность 
сегодняшнего времени — высо-
кая доля сделок с использовани-
ем ипотеки. Если в 2014–2015 
годах доля ипотечных сделок на 
рынке составляла порядка 45–
50%, то сегодня она составляет 
около 80–85%. По словам руко-
водителя аналитического центра 
«Главстрой-СПб» Петра Буслова, 
в прошлом году около 50% сде-
лок в компании было заключено 
с привлечением ипотечного кре-
дита. В предыдущие годы объем 
ипотечных сделок был ниже, по-
рядка 40%.

— В январе текущего года ко-
личество ипотечных сделок в на-
шей компании увеличилось до 
57%. Увеличение доли ипотеки 
обусловлено программой господ-
держки: благодаря субсидирова-
нию ставки ипотечные кредиты 
стали доступны большему чис-
лу заемщиков за счет снижения 
размера ежемесячного плате-
жа. Программа субсидирования 
ставок завершает свое действие 
в феврале, поэтому объяснимо, 
что многие покупатели закрыва-
ют сделки сейчас, так как пока 
нет ясности, какая мера государ-
ственной поддержки придет на 
смену действующей программе, 
— заключил Буслов.

Известия

В правительстве не поддержали идею об исключении 
страховых организаций из системы обязательного 
медстрахования (ОМС). С таким предложением к кабинету 
министров ранее обратилась Счетная палата, которая по 
итогам проверки пришла к выводу, что страховщики «не 
справляются с задачей по защите прав» граждан.

В декабре объем сделок по приобретению 
новостроек в кредит почти достиг рекордного 
уровня 2014 года.
Накануне закрытия госпрограммы 
субсидирования ипотеки, действующей на 
первичном рынке жилья до 1 марта 2016 
года, зафиксирован заметный рост спроса 
на новостройки. Об этом «Известиям» 
заявили несколько крупных риелторских 
компаний, также это подтверждается данными 
Росреестра. 

Несмотря на то что фе-
деральный закон «Об осо-
бенностях предоставления 
гражданам земельных 
участков в Дальневосточ-
ном федеральном округе…» 
прошел в Госдуме только 
первое чтение, а Минво-
стокразвития работает над 
поправками в документ, 
Камчатка, по словам Унти-
ловой, «активно готовится к 
реализации закона».

- Объем работы пред-
стоит колоссальный. К 
тому же, в ходе подготов-
ки документов возника-
ет очень много вопросов. 
Усть-Большерецкий район 
выбран пилотным как раз 

для того, чтобы на практи-
ке отработать все возмож-
ные нюансы. В пределах 
муниципального образова-
ния есть и особо охраняе-
мые природные территории, 
в том числе федерального 
значения, нерестовые реки, 
водоохранные зоны, боль-
шое количество защитных 
лесов и охотничьих угодий, 
месторождения полезных 
ископаемых, - пояснила она.

Задача органов власти 
края совместно с федераль-
ными структурами - опре-
делить, где в соответствии 
с законодательством пре-
доставлять участки нель-
зя, и нанести эти площади 

на специальную карту. Все 
остальные земли будут пре-
доставлены для выделения 
земли в пользование. При-
чем приоритетное право на 
получение земли получат 
жители Камчатского края, 
затем - дальневосточники, а 
уже потом - жители осталь-
ных территорий страны, 
рассказывает Ирина Унти-
лова.

В крае создана специ-
альная рабочая группа, ко-
торая готовит необходимую 
документацию и уточня-
ет границы территорий, где 
в соответствии с законо-
дательством нельзя предо-
ставлять земельные участки 
в пользование.

- Ожидается, что к 
маю закон будет принят. 
Нам предстоит оператив-
но отработать механизм 
предоставления «бесплат-
ного гектара» на Усть-
Большерецком районе, 
учесть все трудности и ню-

ансы. Затем он будет рас-
пространен на остальные 
территории края, - подчер-
кнула первый вице-губер-
натор.

Власти Камчатки ожи-
дают, что внедрение зако-
нопроекта и раздача земли 
будет способствовать и раз-
витию бизнеса на Камчатке, 
в том числе крестьянско-
фермерских хозяйств, и 
рынка туристических услуг.

- Сегодня в крае очень 
много механизмов поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, и, я надеюсь, что многим 
вступление в силу закона «о 
дальневосточном гектаре» 
поможет реализовать свои 
планы, - подчеркнула Ири-
на Унтилова.

Кстати
Общая площадь Усть-

Большерецкого муници-
пального района составляет 
более 20,5 тысячи квадрат-
ных километров. На его тер-
ритории проживают более 
8300 жителей. Здесь нахо-
дится Южно-Камчатский 
государственный природ-
ный заказник площадью бо-
лее 300 тысяч гектаров, два 
заказника регионального 
значения общей площадью 
около 180 тысяч гектаров, 
10 памятников природы ре-
гионального значения (бо-
лее 8 тысяч гектаров).

В границах муниципаль-
ного образования большое 
количество месторождений 
полезных ископаемых: зо-
лото, титано-магниевые пе-
ски, медь, никель, ванадий, 
серебро, олово, вольфрам, 
молибден, сера, термомине-
ральные воды. Кроме того, 
там обнаружены полезные 
ископаемые, подлежащие 
промышленной разработке: 
торф, песчано-гравийные 
смеси, пемза.

Российская газета

Пилотной территорией, где выдадут 
первые «дальневосточные гектары» 
на Камчатке, стал Усть-Большерецкий 
район. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства, ссылаясь 
на слова вице-губернатора края Ирины 
Унтиловой.



Овен
Пришло время рас-

плачиваться по долгам 
и выполнять свои обе-
щания. Поэтому ваши 
финансовые ресурсы 
грозят истощиться, но внезапно по-
ступившее предложение новой рабо-
ты позволит быстро исправить поло-
жение.

 

Телец
На этой неделе воз-

можны некоторые фи-
нансовые ограничения, 
поэтому приобретай-
те только самое необ-
ходимое. Вас же, как назло, так и бу-
дет тянуть накупить на распродаже 
не слишком нужных вещей. Самыми 
удачными днями будут вторник и пят-
ница. 

 

Близнецы
Новое страстное 

увлечение на этой не-
деле может здорово об-
легчить ваш кошелек. 
Впрочем, вы довольно 
скоро заработаете еще денег. Так что 
почему бы себя не порадовать? В кон-
це недели на горизонте замаячат вы-
годные сделки.

 

Рак
Постарайтесь мак-

симально оптималь-
но распределить ваше 
время и деньги. Тра-
тить лучше во втор-
ник и субботу, для зарабатывания же 
наиболее благоприятны четверг и пят-
ница. В авантюрах лучше участия не 
принимать. 

 

Лев
Ваша инициатива 

и решительность по-
зволят добиться успеха 
на профессиональном 
поприще. Однако не 
расслабляйтесь. Прежде чем вклады-
вать деньги куда-либо, усмирите свою 
пылкость и позвольте разуму одер-
жать верх над эмоциями. Возможно, 
это заставит вас переменить мнение.

 

Дева
В финансовом по-

ложении вероятны 
временные затрудне-
ния, поэтому жела-
тельно планировать 
траты заранее. Ваши ожидания могут 
не оправдаться, поэтому лучше оста-
ваться реалистом. В среду и пятницу 
необходимо проявить активность, что 
позволит наладить отношения с кол-
легами и новыми партнерами.

 

Весы
Ситуация в сфере 

финансов на этой неде-
ле может оказаться не-
ровной. В начале неде-
ли вероятны денежные 
потери, которые огорчат вас. Но в вы-
ходные положение стабилизируется 
за счет новых денежных поступлений. 

 

Скорпион
Ваше материальное 

положение улучшится, 
что станет следствием 
серьезной работы, про-
деланной в недавнем 
прошлом. Во вторник и пятницу ве-
роятны новые денежные поступления. 

 

Стрелец
Материальное по-

ложение стабилизиро-
валось, это позволит 
вам приобрести необ-
ходимые вещи и поду-
мать о предстоящем отдыхе. 

 

Козерог
В сфере финансов 

прогнозируется инте-
ресная ситуация: чем 
крупнее будет сдел-
ка, тем больше шансов 
на получение выгоды, причем самый 
удачный день для ее заключения - по-
недельник. 

 

Водолей
Финансовые за-

труднения можно пре-
одолеть с помощью до-
полнительной работы 
или устройства на но-
вую, более выгодную. В среду возмож-
ны денежные поступления, в выход-
ные необходимые покупки принесут 
чувство удовлетворенности. 

 

Рыбы
Можете ожидать 

прибавку к зарплате, 
ваши заслуги оценят 
по достоинству. Чет-
верг - хороший день 
для бизнеса и решения финансовых 
вопросов. 

Бизнес-
гороскоп
с 8 по 14 февраля
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На этой неделе 
родились
4 февраля

Долгова Светлана Николаевна, 
начальник управления загс Костром-
ской области.

5 февраля
Кирпичник Владимир Григорье-

вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

На будущей неделе 
родились
8 февраля

Смирнова Марина Борисовна, ру-
ководитель  аппарата администрации 
Костромской области.

10 февраля
Дулина Галина Владимировна, за-

меститель главы города Костромы.
Дмитриев Андрей Игоревич, гене-

ральный директор ОАО «УК Русэнер-
гокапитал».

12 февраля
Акимова Ирина Леонидовна, де-

путат Думы г. Костромы.

Правительство Швейцарии 
выступило с инициативой 
ежемесячно платить своим 
гражданам по 2500 франков 
(2250 евро), отменив при 
этом многочисленные 
социальные льготы. 
План будет вынесен на 
референдум. Это так 
называемый обязательный 
фиксированный доход. Всем 
без исключения - работают 
они или нет. А Россия сможет 
ли когда-нибудь позволить 
себе такое? Да! 
В этом уверены 
большинство экспертов, 
опрошенных «Российской 
газетой».

По мнению директора департамен-
та социологии Финансового университе-
та при правительстве РФ Алексея Зубца, 
переход на такие выплаты способен уде-
шевить и упростить систему распределе-
ния социальных пособий. Сейчас на рас-
пределение и контроль социальных льгот 
и пособий в среднем развитые государства 
тратят от 30 процентов ВВП. «Речь идет, 
по сути, о монетизации льгот на ежемесяч-
ные фиксированные выплаты, - поясняет 
Зубец. - А дальше каждый человек сам ре-
шает, в какой момент и на что ему удоб-
нее эти деньги потратить. Сколько отдать 
на образование, на медицину, накопить на 
старость». Но такой подход требует, по 
словам экономиста, особой зрелости граж-
дан, чтобы не пустить деньги на ветер.

Монетизация услуг государственной 
медицины и образования принесет каждо-
му россиянину на гипотетический персо-
нальный счет примерно 1200 долларов в 
год, посчитал Алексей Зубец.

Это немного, резюмирует эксперт. Ло-
гично, по его мнению, что одновременно с 
«раздачей» части денег возникнет вопрос 
о приватизации государственной социаль-
ной инфраструктуры.

«Идеи появления в перспективе поня-
тия обязательного дохода в России, без-
условно, шаг вперед, но потребуют непро-
стых реформ», - заключает эксперт.

Впрочем, по словам, члена Комите-
та Госдумы по промышленности Васи-
лия Швецова, в России уже не раз обсуж-
далась идея, чтобы часть природной рен-
ты, то есть дохода от продажи богатейших 
природных ресурсов - нефти, газа, леса, 
алмазов, минералов, металлов и руд - пе-
реводить на лицевые счета россиян.

«Тем более сейчас идет речь о стиму-
лировании покупательской способности 
российского населения в обязательной 
«привязке» к развитию реальных секто-
ров отечественной экономики», - говорит 
Швецов.

Если сегодня, посчитал эксперт, шесть 
триллионов рублей нефтегазовых дохо-
дов разделить на все население страны, 
то получится примерно по 600 долларов 
на человека в год (по курсу на 1 февраля), 

включая младенцев. Правда, непонятно, 
чем платить за все остальное, если нефте-
газовые доходы «расстрелять» на обяза-
тельный фиксированный доход по методу 
Швейцарии.

Но оказывается, при правильной орга-
низации процесса все это не так страшно. 
И вполне реально. Понятно, что вряд ли 
сразу можно перейти к такой форме сти-
мулирования потребительской активно-
сти отечественных товаров через лицевые 
счета граждан. Это вопрос дополнитель-
ных дискуссий и совершенно иных ме-
ханизмов формирования бюджетной ку-
бышки государства и доходов граждан.

Однако, по мнению эксперта, способ 
может подстегнуть развитие истинно-
го импортозамещения вместо замещения 
импортеров, которое сегодня наблюдает-
ся в России. «Развитие внутреннего спро-
са в тех или иных отраслях экономики бу-
дут регулировать сами граждане, оплачи-
вая со своих лицевых счетов отечествен-
ные продукты, товары и услуги», - гово-
рит эксперт. Директор Центра научной 
политической мысли и идеологии Степан 
Сулакшин поясняет, что социализирован-
ная форма кооперации государства и об-

щества - это будущее человечества. Но ме-
ханизмы достижения разные. В Арабских 
Эмиратах, напоминает он, на счет каждого 
родившегося гражданина этой страны за-
числяется часть от экспорта природных 
ресурсов в качестве доли общенародного 
богатства.

В России термин «безусловный доход» 
на самом деле может означать создание об-
щественных фондов потребления, когда 
прибавочная стоимость в масштабах стра-
ны через дотации достается всему населе-
нию, а не собственникам, как сейчас, ко-
торые сегодня в России потребляют льви-
ную долю всех богатств. «Есть разные ме-
ханизмы, помимо личных лицевых счетов, 
как создавать и расходовать общественные 
фонды потребления», - говорит Сулакшин.

А вот для заместителя директора Ин-
ститута социально-экономических про-
блем народонаселения РАН Иосифа Дис-
кина пример Швейцарии и наметившаяся 
на этом фоне в России дискуссия имеет 
демотивирующее воздействие. «Идея без-
условного дохода для всех и для каждого - 
это путь плодить бездельников», - говорит 
Дискин. Представим, что нефть в России 
стоит 400 долларов за баррель и часть рен-
ты получают граждане. Это безнравствен-
но», - продолжает он.

Помогать надо действительно нужда-
ющимся, кто в силу физических недостат-
ков или обстоятельств не может себя обе-
спечивать трудом. Мысль о том, что люди 
без стимулов к труду, а эти стимулы в пер-
вую очередь зарплата, будут готовы упор-
но работать - миф. И это нанесет Европе 
такой же вред, как и ее открытые грани-
цы для мигрантов. Доказано, что от бес-
платного или уравнительного труда пада-
ет производительность труда, а без ее ро-
ста страны ждут национальные катастро-
фы. Что касается Швейцарии, то новация 
обойдется казне в 208 миллиардов фран-
ков в год. 150 миллиардов возьмут из на-
логов, остальное - из фондов социального 
страхования.
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Халява навсегда
Швейцария предлагает подарить 
своим гражданам по две тысячи евро в месяц

Из Меммингена также будет 
возможность добраться на автобусе 
до Мюнхена (Германия) и Цюриха 
(Швейцария) — то есть новый авиа-
рейс у компании открывается один, 
но на сайте компании также можно 
купить единый билет до Мюнхена и 
Цюриха. Такая схема у перевозчи-
ков называется fly&bus.

Это будет четвертый междуна-
родный рейс компании после за-
пуска рейсов в Братиславу (Слова-
кия), Бергамо (Италия); 15 февраля 
состоится первый полет компании 
в Кельн (Германия). Из Братисла-

вы также можно добраться до Вены 
(Австрия) на автобусе по аналогич-
ной схеме, из Бергамо — до Милана. 
Из Кельна можно также будет дое-
хать еще в пару немецких городов — 
Дюссельдорф и Дортмунд.

В самой «Победе» выбор Мем-
мингена в качестве нового направ-
ления объясняют удачным располо-
жением города. Оттуда до Мюнхе-
на — час на автобусе, а до Цюриха 
— два с половиной.

— «Победа» активно наращи-
вает маршрутную сеть, а уникаль-
ное местоположение аэропорта 

Аллгау-Мемминген (Мюнхен) де-
лает этот рейс особенно интерес-
ным для любителей горнолыжно-
го спорта, — говорит представитель 
компании.

Ранее авиакомпания запусти-
ла рейс Москва–Зальцбург, плани-
ровалось, что это будет популяр-
ное направление среди горнолыж-
ников и сноубордистов. Полеты 
должны были начаться 2 января и 
совершаться раз в неделю. Одна-
ко, как рассказывали тогда в ком-
пании, направление оказалось не-
популярным среди клиентов лоуко-

стера (было куплено всего лишь 34 
билета), поэтому маршрут закрыли 
(состоялось только два вылета — 2 
и 9 января). Как ранее писали «Из-
вестия», лоукостер также недавно 
более чем втрое (с 14 до 4 рейсов в 
неделю) сократил частоту полетов в 
Калининград.

Впрочем, эксперты допуска-
ют, что рейс в Мемминген постиг-
нет судьба маршрута Москва–Заль-
цбург.

— Учитывая текущую экономи-
ческую ситуацию, «Победа» пред-
лагает достаточно бюджетный ва-
риант для путешествий по Евро-
пе. Однако следует понимать, что у 
российского путешественника мен-
тального перелома не произошло, — 
считает исполнительный директор 
агентства «АвиаПорт» Олег Пан-
телеев. — Те, кто может себе позво-
лить путешествие в Швейцарию 
или на юг Германии, привыкли пу-
тешествовать непосредственно к 
пункту назначения. Между тем есть 
категория клиентов, для которых 
подобный вид путешествия прием-
лем — это организованные группы 
туристов. Те особенности, которые 
характерны для лоукостеров, рос-
сийский потребитель пока не вос-
принимает. Ближе к лету, когда пу-
тешествовать соберутся российские 
студенты, подобное предложение, 
наверное, будет актуально. Сейчас 
не идеальное время для подобных 
открытий, но, конечно, авиакомпа-
ния имеет все возможности и усло-
вия для того, чтобы запустить рейс, 
посмотреть, насколько он будет или 
не будет популярным.

«Известия»

«Победа» довезет 
пассажиров до Швейцарии

АвтоВАЗ 
приступил

В марте лоукостер начнет летать в баварский город 
Мемминген, из которого авиакомпания организует 
автобусный трансфер в Мюнхен и Цюрих

к производству
новой гоночной 
В январе 2016 года дочернее подразделение 
АвтоВАЗа «Лада Спорт» приступило к 
производству Lada Kalina NFR R1, которая 
предназначена для кольцевых и трековых 
заездов.

У этой гоночной машины мотор развивает 155 лошадиных сил, 
коробка передач получила измененные передаточные числа, а в 
задней подвеске применена усиленная балка. Изменился и крутя-
щий момент. Сейчас его показатель достигает отметки в 156 Н/м.

Автомобиль также отличают прямоточная система выпуска, 
дифференциал повышенного трения дискового типа, спортив-
ные газонаполненные амортизаторы, задние дисковые тормоза, 
гидравлический ручной тормоз и вварной каркас безопасности. 
Кроме того, Lada Kalina NFR R1 укомплектовали новым аэроди-
намическим обвесом.

Напомним, что недавней новинкой, чье производство было 
запущено на конвейере Lada Sport, стала Kalina NFR. Модель по-
ступила в продажу в конце прошлого года. 

NFR расшифровывается как Need For Race (жажда гонки) 
и указывает на спортивный характер авто. Внешне автомобиль 
можно узнать по «жабрам» воздухозаборников на капоте. На ма-
шине установлен форсированный 140-сильный мотор объемом 
1,6 литра. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 8,5 
секунды. Позже стало известно, что Kalina NFR получит допол-
нительную комплектацию Kalina NFR Light. 

Ранее сообщалось, что спортивное подразделение компании 
АвтоВАЗ планирует разработать еще одну версию Kalina. Авто-
мобиль получит название Kalina NFR Turbo и будет оснащаться 
180-сильным мотором.
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Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начал продажу 
билетов по маршруту Москва–Мемминген (Бавария, Германия). Первый рейс в 
этот город состоится 3 марта (полеты будут совершаться ежедневно).

Сведения об обеспечении гарантий равенства
политических партий, представленных

в Костромской областной Думе, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом «Русь»

 ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2015 год

Месяц года

Наименования политических партий
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ КПРФ ЛДПР СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
Объем эфирного времени (час: мин: сек)

Январь 00.15.00 00.15.00 00.15.00 00.15.00
Февраль 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00

Март 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00
Апрель 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00

Май 00.45.38 00.45.38 00.45.38 00.45.38
Октябрь 00.04.15 00.31.09 00.31.09 00.01.53
Ноябрь 01.00.07 00.33.13 00.33.13 01.02.29
Декабрь 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00

Всего за год 04.05.00 04.05.00 04.05.00 04.05.00
Избирательная комиссия Костромской области
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