
Больше дорог широких и ровных
Федерация выделяет региону средства для масштабной 
реконструкции дорожной сети

За наработками в экономике
В Кострому приедет цвет ученого мира и предпринимательского 
сообщества

География науки 
 и практики

Столь обширное представительство явилось ре-
зультатом контактов костромичей на различных 
симпозиумах, конгрессах, конференциях и иных де-
ловых встречах.

Напомню, что на шестнадцати предыдущих 
конференциях докладывали итоги внедрения раз-
работок в хозяйство Вохомского, Нерехтского и 
Мантуровского районов области, на предприятиях 
города Костромы, а также итоги фундаментальных 
проектов, выполненных в рамках их софинансиро-
вания Российским гуманитарным научным фондом 
(РГНФ) и администрацией Костромской области. 

Полагаю, что и создание регионального опорно-

го вуза на базе КГУ и КГТУ первый пилотный про-
ект Минобрнауки РФ создания вуза нового образца 
не за счет присоединения или поглощения, а объе-
динения вузов.

Знаковый проект
В условиях нестабильных экономических кон-

текстов функционирования российской системы 
образования этот проект может стать знаковым для 
изменения модели бюджетного федерализма для 
России. Речь идет о векторе движения от выравни-
вания уровней жизни в субъектах РФ к созданию 
сравнимых возможностей развития населения в ре-
гионах России. Речь идет также о возможностях мо-

дернизации профессионального образования в со-
ответствии с ориентированностью региональных 
экономик. Речь идет и о распределении ответствен-
ности в софинансировании социальных мандатов 
между центром и регионами.

Проект Костромского регионального опорно-
го вуза является (в той или иной мере) развитием 
инициативы группы ученых КГУ им. Некрасова по 
созданию университетов образования и российской 
культуры, в основе которых лежал посыл к осу-
ществлению региональных стратегий развития - от 
общности к многообразию - в условиях ресурсных 
ограничений реализации стратегий и воз-
можности наращивания интеллектуально-
го потенциала регионов. 
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*по состоянию на 18 мая

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 34,50
КТК 32,95 35,50 39,50 33,50

Совкомбанк 62,85 67,36 71,50 76,01
Бинбанк 64,60 66,00 72,80 74,20

Аксонбанк 64,10 65,20 72,70 73,60
Россельхозбанк 64,00 65,60 71,60 73,80

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,50 67,60 70,99 76,43
ВТБ 62,70 67,00 71,00 75,70

Газпромбанк 63,25 66,25 71,60 75,00

16+
Для детей старше 16 лет

Достаточно много будет отремонтировано улиц в Костроме, а также предстоят серьезные ремонты дорог в области

Костромская область получит в 
этом году значительные средства 
из федерального бюджета на 
строительство и восстановление 
автомобильных дорог. Как 
продвигается ремонт на отдельных 
их участках в областном центре, 
выяснил губернатор Сергей 
Ситников во время очередной 
инспекционной поездки. Работу 
дорожных служб оценил и 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Состояние дорог и развитие социальной инфра-
структуры находятся на постоянном контроле губер-
натора Сергея Ситникова. На строительство и ремонт 
автомобильных дорог в 2016-м наша область получит 
значительные средства из федерального бюджета. 

По словам главы региона, часть этих денег будет 
направлена на капитальный ремонт дороги Кострома-
Буй. В этом году планируется сделать первые двад-
цать километров трассы. Кроме того, будет отремон-
тирован и разбитый участок дороги на Галич. Боль-
шие работы проведут и в Костроме. 

«Региону из федерального бюджета выделяются 
серьезные средства. Достаточно много будет отремон-
тировано улиц в Костроме, а также предстоят серьез-
ные ремонты дорог в области. Каждый муниципали-
тет получит финансирование. Но средства будут вы-
деляться при условии софинансирования из местных 
бюджетов», - отметил глава региона. 

На минувшей неделе губернатор Сергей Ситни-
ков вместе с депутатом Государственной Думы Алексе-
ем Ситниковым (это благодаря их активному участию 
область получит средства из федерального бюджета на 
ремонт и строительство дорог), а также с руководите-
лями областного центра, директорами профильных де-
партаментов и ведомств проехал с инспекционной по-
ездкой по Костроме, чтобы оценить, как продвигается 
восстановление дорожного полотна на улицах города. 

Вряд ли какая-либо еще улица Костромы испыты-
вала на себе столь масштабный ремонт, как Скворцо-
ва. По факту дорожники создают заново ее профиль. 
Раньше асфальт из-за отсутствия нормальной дре-
нажной системы разрушался здесь очень быстро, те-
перь ситуация в корне изменится. 

Новая ливневая канализация не позволит воде 
скапливаться на проезжей части и тем самым сохра-
нит дорожное полотно от преждевременного разру-
шения. «По сути, здесь ведется даже не реконструк-
ция дороги, а ее строительство заново», - отметил 

Сергей Ситников. При этом дорожники используют 
новые более прочные и долговечные материалы.  

«К концу июня, максимум в первой декаде июля, 
все работы на улице Скворцова должны быть пол-
ностью завершены. В том числе включая разметку и 
установку всех необходимых дорожных знаков», - по-
обещал директор МКУ «Дорожное хозяйство г. Ко-
стромы» Олег Соловьев.

По словам губернатора, в Костроме будет продол-
жен опыт строительства круговых перекрестков, что 
позволит в значительной мере уйти от светофоров и 
увеличить пропускную способность. Это общемиро-
вая тенденция.

После ремонта улицы Скворцова планируется 
приступить к восстановлению дорожного полотна на 
улицах Боевой, Ивана Сусанина, Калиновской, Лени-
на (от Рабочего проспекта до улицы Пушкина), Ди-
митрова и других.

Помимо дорог, губернатора интересовало и стро-
ительство детских садов в областном центре. Сегодня 
в заволжском районе очередь в детские сады, по сло-
вам заместителя директора департамента образова-
ния Елены Кульмач, составляет более двух тысяч де-
тей. Из них почти половина дети от полутора до трех 
лет, поэтому введение нового садика существенно 
снизит очередь. Детский сад в микрорайоне «Новый 
город» в Заволжье примет 280 ребят. Строители обе-
щают сдать объект не позднее нового года. Учрежде-
ние на Речном проспекте рассчитано на 120 малышей, 
его введут в строй к 1 сентября.

Кроме того, скоро на улице Боровой появится ме-
дицинский кабинет общей практики. Ремонт офиса об-
щей площадью в сто квадратных метров планируется 
начать в этом месяце. Губернатор осмотрел помещение 
и поручил привести в порядок коммуникации и про-
думать организацию подъездов автомобилей к зданию.  

Выравнивающие дорожные работы сейчас про-
должаются в районах области. Как они идут в Судис-
лавском, Островском, Кадыйском, Макарьевском, 
Нейском, Парфеньевском, Антроповском, Галичском 
и Кологривском районах проверил заместитель гу-
бернатора Алексей Смирнов.

Проверка показала, что дорожно-эксплуатаци-
онные предприятия трудятся каждый день, включая 
выходные и праздничные дни, а необходимый объем 
ремонтных работ полностью выполняется. На доро-
ги ежедневно направляется более 1300 тонн асфаль-
тобетонной смеси. Островский и Галичский ДЭПы 
работают с опережением графика. В начале мая ко-
стромские дорожники уже в два раза увеличили объ-
емы ремонта дорог. К началу июня они собирают-
ся начать запланированные капитальные ремонты 
трасс региона. 

Традиционная конференция «Экономическая наука - хозяйственной 
практике» являет собой форму Дня открытых дверей для 
представителей всех сфер хозяйствования в Костромской области, 
да и для всех иных территорий. Не случайно, что заявки на участие 
в конференции представили преподаватели из 59 вузов 33 городов, 
шести учреждений РАН, Министерства экономического развития, 
Центрального аппарата Вольного экономического общества, 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
а также работодатели из Москвы, Костромы, Ростова-на-Дону, 
Самары, Минска, которые заинтересовались разработками ученых 
института экономики КГУ им. Н.А. Некрасова, с целью применения 
на своих предприятиях. С подробностями предстоящего мероприятия 
специально для «СП-ДО» - председатель оргкомитета конференции, 
доктор экономических наук, профессор Василий ЧЕКМАРЕВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выгодно ли быть 
молодым 
и семейным?

Новое производство
В Сусанинском районе организуют ле-

сопильное производство. Для этого в ад-
министрации области приняли решение о 
переводе земельного участка из категории 
земель сельхозназначения в состав земель 
промышленности и иного специального 
назначения. Участок площадью 7,5 тысячи 
кв. м находится в Сокиринском сельском 
поселении. Перевести его из одной катего-
рии в другую предложила администрация 
сельского поселения. Предполагается, что 
именно здесь и разместится лесопильное 
производство.  Размер годовой арендной 
платы за участок после его перевода в со-
став земель промышленности и иного спе-
циального назначения составит 60,8 тыся-
чи рублей.

Для строительства 
жилья

Губернатор Сергей Ситников принял 
участие в заседании Госсовета под предсе-
дательством Президента РФ Владимира 
Путина, на котором обсуждались предло-
жения по развитию и господдержке стро-
ительного комплекса страны. За послед-
ние четыре года Костромская область на-
ращивает темпы строительства жилья. В 
2014 году она возглавила рейтинг регио-
нов в ЦФО по темпам роста объемов жи-
лищного строительства. В 2015-м прирост 
жилищного строительства многоквартир-
ных жилых домов по сравнению с 2014-м 
составил 25,3%. В области зарекомендова-
ла себя практика работы жилищно-строи-
тельных кооперативов. Сегодня в Костро-
ме реализуются проекты по строитель-
ству жилых домов для ЖСК «Здоровье» 
(28 участников), ЖСК «Молодежный» 
(91), ЖСК «КГТУ-2014» (90). Полностью 
сформирована нормативно-правовая база, 
регулирующая вопросы градостроитель-
ной деятельности. В 2015 году по сравне-
нию с 2014-м время получения разреше-
ния на строительство сократилось со 139,9 
до 128,57 дня. Развивается и производство 
строительных материалов. Регион полно-
стью обеспечен бетоном, строительным 
раствором, бетонными и железобетонны-
ми конструкциями, стеновыми и кровель-

ными материалами. Кроме того, реализу-
ется ряд крупных инвестпроектов по мо-
дернизации производства цементно-стру-
жечной плиты, силикатного кирпича и 
других стройматериалов.

На разведение рыбы
В областную госпрограмму по под-

держке и развитию сельского хозяйства 
включили разведение одомашненных ви-
дов и пород рыб, что позволит представ-
лять меры господдержки таким сельхозто-
варопроизводителям. Планируется оказы-
вать поддержку по возмещению части за-
трат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных орга-
низациях на развитие товарной аквакуль-
туры. Сейчас помощь получают те, кто за-
нимается развитием растениеводства, жи-
вотноводства, мясного скотоводства, пере-
работкой и реализацией этой продукции и 
др. Объем финансирования областной го-
сударственной программы по поддержке 
и  развитию сельского хозяйства до 2020 
года - 15 млрд рублей. Это средства феде-
рального, областного, местных бюджетов, 
а также внебюджетных источников.

Лицом к лицу
20 мая руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей при-
глашают принять участие в мероприятии, 
посвященном Дню предпринимателя Ко-
стромской области, которое пройдет  в го-
стиничном комплексе «Волга». В програм-
ме тематические «круглые столы» по акту-
альным вопросам предпринимательской 
деятельности, например, касающиеся из-
менения регионального законодательства 
(налогообложение, кадастровая оценка 
имущества, аренда земли, контроль и над-
зор в сфере малого и среднего предприни-
мательства, развитие внутреннего и въезд-
ного туризма, социальное предпринима-
тельство). А также расширенное заседание 
совета по развитию предпринимательства 
Костромской области, бизнес-коммуника-
ция «Лицом к лицу», «Управленческие по-
единки» и награждение победителей реги-
ональных конкурсов.

Молодые семьи области могут рассчитывать на социальные 
выплаты для покупки или строительства собственного жилья. 
Помочь им в этом призвана программа «Обеспечение 
жильем молодых семей», которая реализуется в регионе 
уже не первый год. Размер выплат достигает трети 
стоимости квартиры или дома. Правда, принять участие в 
программе могут не все. Согласно ее условиям, супруги не  
должны быть старше 35 и иметь в собственности больше 
двенадцати квадратных метров на каждого члена семьи. 
Кроме того, они обязаны подтвердить возможность оплаты 
оставшейся стоимости жилья. В этом году выплаты на 
приобретение или строительство собственного жилья в 
области получат 85 молодых семей. Насколько эффективна 
программа и охотно ли ею пользуются семьи, «СП-ДО» 
узнала на этой неделе. 

Ольга Баркасова, заместитель директора департамента строительства Костром-
ской области:

- Общий объем выплат за десять лет действия программы составил почти 400 млн ру-
блей – это средства федерального, областного и местных бюджетов. Улучшить жилищ-
ные условия смогли 775 молодых семей.

Наиболее часто у потенциальных претендентов на участие в программе возника-
ет вопрос: как подтвердить, что они способны оплатить оставшуюся стоимость жилья. 
Сделать это достаточно просто. Предоставляются копии свидетельств о госрегистрации 
права на недвижимое имущество – квартиры, земельные участки. Это может быть и со-
гласие работодателя выступить поручителем по привлекаемой ипотеке и просто согла-
сие банка на выдачу ипотеки. А также собственные средства семей или даже наличие ав-
томобиля.

Никита Колотушкин, исполняющий обязанности руководителя регионального от-
деления «Молодая гвардия»:

- Проблема с жильем, я считаю, ключевая из тех, что влияют на привлечение моло-
дых людей и ценных кадров в муниципалитеты нашей области. Свою эффективность 
программа по обеспечению жильем молодых семей уже доказала. 

Но исполнение программы упирается в бюджет. Будут у области деньги - будут стро-
ить быстрее. Поэтому, конечно, молодым семьям, которые желают получить жилье, нуж-
но запастись терпением, ответственно подойти к сбору документов, представить все в 
срок и встать на очередь.

Участником программы стал и мой брат из Шарьи, отец двоих детей. Несколько лет 
назад получил субсидию и купил свое жилье. Теперь его семья живет в своей квартире 
в новом доме. 

Надежда Иванова, костромичка: 
- О программе узнала случайно, от знакомых, лет восемь назад. Пришла в админи-

страцию города, узнала подробности и написала заявление. Потом оставалось только 
ждать. Поддержку, которая составила треть необходимого, получили спустя семь лет.  
Добавили к ней средства маткапитала, свои сбережения. Теперь обзавелись своим жи-
льем. Конечно, очень довольны, места стало больше. В старом жилье была одна малень-
кая комнатка на четверых. А сейчас на 54 метрах совсем другое качество жизни. Уже по-
чувствовали это.

1 Доступность для каждого

Время показало действенность, прозорливость и 
ценности идей проекта. Фактически учеными реали-
зуется (что бывает не часто) человекосообразный под-
ход, когда региональная система образования являет 
собой выявление и реализацию возможности человека 
по отношению к себе и к окружающему миру. Как след-
ствие - решение проблемы обезлюдения малых городов 
и сельских территорий. Полагаю, что следует надеяться 
и на решение проблемы увеличения бюджетных мест в 
региональном опорном вузе. Сегодня в стране студен-
тов стало больше, но при этом ранее бюджетных студен-
тов на 10 тысяч населения было 220, а ныне всего лишь 
138. Согласно же планам Минобрнауки, в 2017 году 46% 
бюджетных мест выделяется на инженерную подготов-
ку, 14% - на подготовку будущих педагогов. В связи с 
этим доступность выпускников костромских школ к по-
лучению высшего образования на родной территории 
повысится. 

Конечно же, от проекта до результата путь не лег-
кий. Его прохождение зависит от многих факторов. Но не 
ошибусь, если назову основной - совместная работа адми-
нистраций всех уровней по включению научного интел-
лектуального потенциала в реализацию проекта.

Неоспоримо высокий 
потенциал 

Следует подчеркнуть, что интеллектуальный потен-
циал у костромских ученых достаточно высок. Он при-
знан в научном сообществе. Об этом говорит статистика о 
составе желающих принять участие в проводимой конфе-
ренции. В очной и заочной формах конференции с докла-
дами заявились свыше 200 участников.

Конференция «Экономическая наука - хозяйственной 
практике» не случайно имеет статус международной кон-
ференции. Среди участников - ученые Франции, Герма-
нии, Сербии, Белоруссии, Украины.

Значимо и представительство Казахстана, с вузами ко-
торого КГУ им. Н.А. Некрасова реализуются долгосроч-
ные договоры о сотрудничестве. Не первый раз на ко-
стромской земле участником конференции будет д.э.н., 
профессор, вице-президент образовательной корпорации 
«Туран-Астана» Урак Жолмурзаевич Алиев. В его делега-
ции - доктора экономических наук А. Абишев, К. Айнабек, 
С. Керемкулов, С. Мадеев, Д. Сихимбаева, С. Раимов.

Евразийский научный университет имени Льва Гуми-
лева (который в мае 2016 года отмечает знаменательную 
дату - 20-летие со дня образования) представляют А.Н. 
Догалов, Д.А. Сейтхожина.

Радостно будет встретиться вновь с коллегами, об-
щение с которыми было очень содержательным в январе 
этого года, в период чтения мною лекций (в рамках акаде-
мического обмена) для магистрантов Евразийского уни-
верситета.

Площадка молодых ученых
В рамках конференции состоится заседание моло-

дежной секции (студенты, магистранты, аспиранты). Для 
участия в ней оргкомитетом получено более 40 заявок. 
Вот уж поистине - свет науки молодой. Оргкомитетом 
объявлен конкурс на лучший доклад молодых ученых. 
Победители конкурса получат дипломы и ценные подар-
ки. Конкурс посвящен памяти заслуженного деятеля на-
уки, почетного гражданина Костромской области, осно-
вателя научной экономической школы костромичей, док-
тора экономических наук, профессора Матвея Исаакови-
ча Скаржинского.

Конференция «Экономическая наука - хозяйственной 
практике» проводится уже в семнадцатый раз и в ряду на-
учно-практических событий 2016 года, проходящих под 
эгидой администрации Костромской области, она  займет 
достойное место.

За наработками в экономике

Подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
Костромской области идет полным 
ходом. Официально она стартует 
буквально через месяц -  первого июля 
этого года. Около 195 тысяч бланков 
для проведения анкетирования и 
униформа для переписчиков уже 
поступили в Костромастат. Кто попадет 
в число «переписанных» и как будет 
организована работа, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

По сравнению с предыдущей переписью, 2006 года, 
число бланков значительно сократилось. Правда, связано 
это с тем, что в городах и крупных районных центрах дан-
ные будут заносить в планшетные компьютеры, с которы-
ми там предстоит работать переписчикам. 

В целом охват предстоящего исследования  даже в 
масштабе нашей области впечатляет. Собрать свежие 
данные о состоянии аграрной отрасли региона перепис-
чикам предстоит с почти 400 организаций, 500 крестьян-
ских хозяйств, 116 индивидуальных предпринимателей. 
Кроме того, в перепись попадут абсолютно все личные 
подсобные хозяйства, которых в области насчитывается 
около 137 тысяч, а также пять тысяч земельных участков. 

Для представителей каждой из этих категорий подго-
товлены отдельные анкеты. Больше всего над ними при-
дется потрудиться сельхозпредприятиям: им необходи-
мо заполнить одиннадцать страниц. Здесь аграрии ука-
жут размеры посевных площадей, выращиваемые культу-
ры, данные о сотрудниках, в том числе их возраст и уро-
вень образования, и другие важные для отрасли нюансы. 

При этом представители сельхозорганизаций выполнят 
эту трудоемкую работу самостоятельно, для чего пройдут 
специальное обучение. 

Ко всем остальным подлежащим переписи переписчики 
придут лично и все заполнят сами.  «В сельской местности 
личные подсобные хозяйства населения переписываются 
все, на сплошной основе. Исключения только для подсоб-
ных хозяйств городской местности и участков садоводче-
ских кооперативов», - отметила  руководитель территори-
ального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Костромской области Ирина Половникова. 

Узнать переписчиков можно по специальной унифор-
ме. Главный предмет экипировки  - синий жилет со свето-
отражащими полосками, а еще солнцезащитный козырек 
с аббревиатурой ВСХП, а в кармане, конечно, как обяза-
тельное условие - удостоверение и паспорт. Кроме того, у 
каждого из них будет портфель с эмблемой Росстата. Все-

го в переписи по области будет задействовано 307 пере-
писчиков. 

Как подчеркнули в Костромастате, персональная ин-
формация, полученная от жителей региона, предостав-
ляться  в фискальные органы не будет, и попросили жите-
лей области принять активное участие в переписи. «Эту 
работу будет непросто выполнить. Поэтому отнеситесь 
к переписчикам по-доброму, как это было всегда, как это 
происходит при всех крупных статистических обследова-
ниях населения. Постараемся, чтобы та информация, ко-
торую мы получим, принесла пользу нам всем», - заявила 
Ирина Половникова. 

Сельскохозяйственная перепись продлится до 15 
августа, а ее предварительные результаты станут из-
вестны лишь в конце 2017 года. На их основе будут раз-
работаны необходимые меры поддержки аграриев в на-
шем регионе. 

По головам и соткам 
перепишут сельское хозяйство области 

Ремонтом судиславского участка 
трассы Судиславль-Солигалич 
занимаются специалисты Галичского 
ДЭП №10. Пока сил и средств 
недавно созданной судиславской 
дорожной службы не хватает на 
большие объемы работ, на помощь 
приходят дорожно-эксплуатационные 
предприятия из соседних районов. 
Как идет выравнивающий ремонт 
одной из главных трасс региона, 
узнал корреспондент «СП-ДО» Антон 
ИВАНОВ.

Сто километров 
Столько дорожного полотна к середине июня 
должны восстановить галичские дорожники

Центральные районные больницы 
области получат санитарные машины 
высокой проходимости. Подробности 
узнала корреспондент «СП-ДО» 
Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

Техника эта действительно необходима. Ее ждали и 
медики, и сами пациенты. Машины - девять «УАЗов» по-
зволят быстро доставлять медицинских работников в от-
даленные села и деревни, как и отвозить тех больных, ко-

торые нуждаются в госпитализации, в центральные рай-
онные больницы. 

Автомобили оборудованы всем необходимым для 
этих целей. «УАЗы» получат больницы шести районов: 
Сусанинского, Мантуровского, Нерехтского, Макарьев-
ского, Кадыйского, Островского, Межевского, а также 
Волгореченска. Машины купили на средства областного 
бюджета. На это пошло более 5 млн рублей. Умелая ра-
бота при проведении аукционов позволила сэкономить 
часть денег, на которые в ближайшее время будет куплен 
еще один санитарный автомобиль для селян.   

Напомним, что в марте на два новых автомобиля 
для фельдшерских бригад пополнился и автопарк стан-
ции скорой помощи Костромы. В машинах есть дефи-
брилляторы, медицинские мониторы, электрокардио-
графы,  аппараты для искусственной вентиляции лег-
ких. Как заметил главный врач станции скорой помо-
щи Валерий Долголожкин, «поставка новых машин по-
зволяет улучшить медицинское обеспечение костроми-
чей». Кстати, в августе-сентябре на станции ждут еще 
две новые машины. 

Новая техника 
для сельских пациентов

Дорожные знаки, предупреждающие о ведении ремон-
та, установлены на приличном расстоянии от работающей 
на трассе техники. Сделано это для того, чтобы водители 
успели вовремя притормозить и аккуратно объехать тяже-
лые катки, тракторы и бригаду рабочих. 

Дорожники выполняют восстановительный ремонт стро-
го по технологии. Сначала специальной фрезой выравнивают 
края ямы или выбоины, затем с помощью компрессора выду-
вают грязь и пыль. Следующий этап - обработка дна и краев 
углубления специальной эмульсией, чтобы будущая заплата 
держалась как можно крепче. Далее подготовленную ямку за-
сыпают асфальтом и разравнивают с помощью катка.

Асфальт привозят на самосвалах с местного завода, а 
песок и щебень из Столбовского и Курьяновского карье-
ров. «Делаем по шестнадцать тонн асфальтобетонной сме-

си в день. Этого объема хватает, чтобы привести в порядок 
сто двадцать квадратных метров дороги. В день проходим 
примерно полтора километра», - рассказывает мастер Га-
личского ДЭП-10 Сергей Сарычев.

Ям на этом участке трассы немного, так что дорожники 
быстро справятся с приведением трассы в нормативное со-
стояние. А вот их коллегам, работающим уже в Галичском 
районе, приходится сложнее. Как известно, из-за обильно-
го применения пескосоляной смеси минувшей зимой до-
рога там пострадала очень сильно. Немало бед наделали 
и большегрузы - под их колесами ослабленный перепада-
ми температур асфальт в буквальном смысле рассыпался. 
Теперь дорожникам приходится работать практически без 
выходных. До середины июня им необходимо восстано-
вить почти сто километров дороги.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: ПОБЕДА НА ВСЕХ ОДНА, 
или НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Количество упоминаний: 29

Костромская область отметила 71-ю годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне. 
9 мая и в предшествующие дни на улицы горо-
дов и поселков нашей области вышли тысячи 
людей. Одной из главных памятных акций ста-
ло шествие «Бессмертного полка». Тысячи ко-
стромичей, семьями и по одному, с букетами 
цветов, фотографиями своих родных — тех, кто 
не вернулся с фронта, и тех, кто пришел домой 
победителем, но не дожил до сегодняшнего дня, 
шли и шли, чтобы принять участие во всенародной акции памяти. Прологом к 
шествию стала лития по погибшим в Великой Отечественной войне. Она состо-
ялась рано утром возле мемориала «Вечный огонь». Молебен отслужил архие-
пископ Костромской и Галичский Ферапонт. Костромичи и гости города, пре-
жде чем встать в колонны «Бессмертного полка», возлагали цветы на мраморные 
плиты с именами воинов, а затем вливались в ряды с черно-белыми портретами.

4-е место: ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ, 
или ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
Количество упоминаний: 19

Регион с рабочим визитом посетил полно-
мочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов. Он оценил промышлен-
ный и социальный потенциал одного из круп-
нейших районных центров области — Галича, 
куда отправился вместе с губернатором Серге-
ем Ситниковым. «Костромская область по при-
влечению инвестиций находится в пятерке ли-
деров, что радует. Самое главное, что удалось 
сделать, – снять все барьеры для инвестора. Инвестор приходит, газ проводится, 
земля выделяется, и все препоны, в общем-то, снимаются. Это самое главное», - 
отметил полпред. Александр Беглов заехал в гости и к юным галичанам — в дет-
ский сад № 8 и гимназию № 1 им. Белова. Доступность спортивной инфраструк-
туры города полпред так же оценил, посетив спорткомплекс «Юбилейный».

7-е место: ПЛЮС ДЕВЯТЬ НОВЫХ, 
или ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ
Количество упоминаний: 15

Центральные районные больницы Костром-
ской области получат санитарные машины вы-
сокой проходимости. Это девять УАЗов, на ко-
торых оперативно будут доставлять пациентов 
из отдаленных сел и деревень. Машины купи-
ли на средства областного бюджета. На это по-
шло более 5 млн рублей. УАЗы получат боль-
ницы Сусанинского, Мантуровского, Нерехтского, Макарьевского, Кадыйского, 
Островского районов, Волгореченска и Межи. Машины оборудованы всем необ-
ходимым для оперативной доставки пациентов. 

8-е место: ИХ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ, 
или МОНУМЕНТ ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ
Количество упоминаний: 14

26 апреля весь мир вспоминал трагедию на Чер-
нобыльской атомной станции. Взрыв на четвертом 
энергоблоке АЭС стал крупнейшей катастрофой за 
всю историю существования атомной энергетики. 
В ликвидации последствий той страшной аварии 
участвовали более шестисот тысяч человек, в том 
числе костромичи. Память погибших от послед-
ствий радиационного облучения почтили участники митинга в Костроме. Местом 
памяти этих людей в Костроме стала площадка возле здания на проспекте Мира, 51. 
Здесь, по замыслу чернобыльцев, в будущем появится монумент. Его эскиз уже готов.

9-е место: ПОЕЗД «АРМИЯ ПОБЕДЫ», 
или НАГЛЯДНО О ВОЙНЕ
Количество упоминаний: 12

Костромичи в минувшем месяце встретили 
поезд Победы. В путь он отправился с Белорус-
ского вокзала Москвы, конечная точка — Вла-
дивосток. В составе поезда, помимо пассажир-
ских вагонов, где разместились артисты и музы-
канты, несколько открытых платформ с воен-
ной техникой. Легендарные танк Т-34, фронтовая полуторка Газ АА, «Катюша» 
на базе ЗИС-6, самоходная артиллерийская установка САУ-152, гаубицы и зе-
нитные орудия - именно этим оружием ковалась наша Победа. Экипаж агитпоез-
да взял с собой в путь и точную копию Знамени Победы, а также боевые знамена 
периода Великой Отечественной войны. Стоянка поезда продолжалась два часа. 
За это время любой желающий мог не только полюбоваться на военную технику, 
но и посетить настоящий медицинский вагон и теплушку времен Великой Оте-
чественной войны, передвижной кинотеатр и выставочные вагоны с экспозицией 
Центрального музея или даже почувствовать себя летчиком времен войны - взяв 
ручку управления истребителем на тренажере.

10-е место: ЛЕТО БЕЗ ЧП, 
или БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Количество упоминаний: 9

Едва начался май, как появились первые 
печальные цифры. Три человека погибли на ре-
ках области. Синоптики предполагают, что ны-
нешнее лето будет теплее предыдущего. И го-
товиться к нему нужно заранее. Для подготов-
ки пляжей области выделено более 5,7 млн ру-
блей. В этом году в 19 муниципальных образованиях организуют 23 зоны отдыха 
на водных объектах. Здесь очистят дно реки или озера и сам пляж, специалисты 
проведут акарицидную обработку прилегающих территорий. Конечно, будет и 
заключение Роспотребнадзора о санитарном состоянии мест отдыха. И именно 
эти зоны предстоит постоянно контролировать МЧС. Кроме того, здесь будут 
фонтанчики с питьевой водой, раздевалки, шезлонги. 

5-е место: ПРОГРАММА К ДЕЙСТВИЮ, 
или ВНИМАНИЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЮ
Количество упоминаний: 17

Пути развития Нечерноземья обсудили в 
Ярославле. Встреча в соседнем регионе объ-
единила представителей Костромской, Ярос-
лавской, Смоленской, Ивановской, Кировской 
и Тверской областей. На повестке дня — клю-
чевые вопросы развития сельских территорий 
Нечерноземья. Регионы со схожей географи-
ей, климатом, экономическими условиями вме-
сте будут решать социальные и экономические 
проблемы села. Речь шла как о дифференцированной господдержке, так и о со-
циальном развитии территорий. Депутат Государственной Думы от Костром-
ской области Алексей Ситников стал инициатором создания программы разви-
тия Нечерноземья. «Целью любой программы, любой государственной поддерж-
ки должно быть улучшение жизни людей. И в данном случае программа разви-
тия центрального Нечерноземья - это в первую очередь развитие социальной ин-
фраструктуры и жизни на селе», - подчеркнул он. 

6-е место:  МЯСО, МОЛОКО И ЛЕС, 
или СЕВЕРО-ВОСТОК РАЗВИВАЕТСЯ
Количество упоминаний: 16

О ходе реализации программы развития севе-
ро-востока области в 2015 году рассказал  на спе-
циальной пресс-конференции глава департамента 
экономического развития Александр Свистунов. 
Программа социально-экономического развития 
северо-восточных районов действует с 2013-го на 
территории шести районов: Вохомского, Межев-
ского, Октябрьского, Павинского, Поназыревско-
го и Пыщугского. За это время из различных бюджетных и внебюджетных источни-
ков в нее вложили около одного миллиарда рублей. Основные отрасли, на которых 
сегодня зарабатывает северо-восток, это сельское хозяйство и лесная промышлен-
ность. Перспективы сельского хозяйства экономисты области видят в увеличении 
хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота. 

2-е место: ВЕСНА, ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ, 
или ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
Количество упоминаний: 24

День Весны и Труда Кострома встретила 
вместе со всей страной. 1 Мая более шести ты-
сяч человек вышли на главную улицу города, 
чтобы отметить общий для всех праздник. Сту-
денты и учителя, рабочие и пенсионеры, пред-
ставители политических партий и обществен-
ных объединений — все встали в единую колон-
ну. В этом году в Костроме решили возродить 
давнюю традицию — встречать всех проходя-
щих с трибуны на площади Советской. Имен-
но отсюда участников шествия приветствовали губернатор Сергей Ситников, 
председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, депутат Государ-
ственной Думы Алексей Ситников, руководители города, федерации организа-
ций профсоюзов и общественных объединений.

3-е место: ПЛАТУ КОМПЕНСИРУЮТ, 
или ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ
Количество упоминаний: 20

За один из самых ожидаемых жителями об-
ласти закон — о компенсации на уплату взно-
са на капремонт — депутаты областной Думы 
проголосовали единогласно. Эту компенсацию 
в нашей области теперь начнут получать около 
десяти тысяч пенсионеров. Тем собственникам, 
кто старше семидесяти лет,  компенсируют 50 
процентов расходов по оплате за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Тем, кому больше восьмидесяти, — 100 
процентов.  Компенсацию будут начислять исходя из регионального норматива, 
то есть не на всю площадь жилья, а на 33 квадратных метра на одного человека и 
42 — на двоих.  При этом речь идет именно о самых незащищенных: тех, кто жи-
вет один или с другими неработающими пожилыми родственниками. 

*По данным за I квартал 2016 года

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Прожиточный минимум 
в Костромской области
вырос, но незначительно
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4,4%
составил рост величины прожиточного минимума за I квартал 
2016 года по сравнению с IV кварталом 2015 года

9124 рубля -
величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 
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9862 рубля
составил прожиточный минимум для трудоспособного населения*

7608 рублей -
величина прожиточного минимума для пенсионеров*

9054 рубля
составил прожиточный минимум для детей*
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Горячая десятка
Май оказался богатым на события. В центре внимания - День Победы. Но и кроме праздников последний весенний месяц 
был примечателен. Горячую десятку событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения», представляем вашему вниманию. 
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Крупнейшие 
продуктовые ритейлеры 
страны обратились в 
Роспотребнадзор, предложив 
убрать из действующего 
техрегламента Таможенного 
союза обязательства по 
указанию сроков годности 
для цельных овощей, 
фруктов, ягод, грибов и 
зелени. По их словам, в 
стране нет документа, 
который бы объяснял, как 
определить подобные сроки, 
и пока их устанавливают 
сами поставщики.

Ассоциация компаний розничной тор-
говли (АКОРТ, объединяет крупнейших 
ритейлеров страны) предлагает не указы-
вать сроки годности овощей, включая кар-
тофель, фруктов, включая ягоды, грибов и 
свежей зелени в документах и на упаков-
ках. Инициировать внесение подобных 
поправок в технический регламент Тамо-
женного союза о маркировке продуктов 
сети просят Роспотребнадзор. 

Об этом говорится в письме председа-
теля президиума АКОРТ Ильи Ломаки-
на-Румянцева руководителю Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) Анне Поповой. 

Сейчас в соответствии с ч. 4.1 техре-
гламента Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР 
ТС 022/2011) маркировка всей упакован-
ной пищевой продукции должна содер-
жать информацию о сроке годности. До 

вступления в силу документа в полном 
объеме в феврале 2015 года вопрос сроков 
годности продуктов регламентировался 
постановлением правительства № 720 от 
16.06.1997. 

«Например, в постановлении отсут-
ствовала такая группа, как «фрукты, гри-
бы, ягоды, овощи свежие», за исключени-
ем овощей свежих мытых или очищенных, 
упакованных в потребительскую тару, с 
добавлением или без добавления консер-
вантов», - подчеркивается в письме. А тех-
регламент подобных исключений не со-
держит. 

Поэтому «пищевая продукция с истек-
шими сроками годности подлежит изъ-

ятию из обращения», в связи с чем тор-
говые сети вынуждены сокращать товар-
ные запасы свежих овощей, фруктов, а 
также изымать их из реализации даже в 
том случае, если они сохраняют свои по-
требительские свойства, но сроки годно-
сти их истекли. В дальнейшем эта продук-
ция утилизируется. В АКОРТ не смогли 
назвать цифры по объемам уничтожения 
этих продуктов. 

В письме АКОРТ также отмечается, что 
действующая в стране методика обоснова-
ния сроков годности не содержит порядка 
проведения и методологии санитарно-эпи-
демиологической оценки обоснования сро-
ков годности свежих овощей и фруктов. 

Поэтому сети предлагают скорректировать 
техрегламент таким образом: сделать их не-
обязательными для этих категорий.

В пресс-службе Роспотребнадзора под-
твердили получение письма АКОРТ и сооб-
щили, что «в настоящее время предложение 
рассматривается». В Минсельхозе не под-
держивают идею об отмене сроков хране-
ния. В ведомстве уточнили, что сейчас сро-
ки годности по всем видам продукции опре-
деляются производителем исходя из усло-
вий хранения того или иного продукта.

Ежедневно в более чем 480 «Пере-
крестках», по данным компании, продает-
ся более 350 т овощей и 306 т фруктов.

Гендиректор «Седьмого континента» 

(не входит в АКОРТ) Александр Агеенков 
уточняет, что сегодня сроки годности ово-
щей, фруктов, грибов и зелени установле-
ны в документах поставщиков.

- У нас не такие большие объемы про-
дукции и география присутствия меньше, 
поэтому мы успеваем продавать этот то-
вар до истечения сроков годности, - сооб-
щил он. 

Президент Национального союза про-
изводителей овощей Сергей Королев го-
ворит, что срок годности у свежих неу-
пакованных овощей, фруктов - «пока не 
сгнило», никаких других официальных 
технологий определения этого параметра 
нет. В случае упакованных продуктов си-
туация другая.

- Производители оборудования упа-
ковки для товаров дают гарантию, что в 
течение 10–15 дней продукция не испор-
тится, - рассказал Сергей Королев, отме-
тив, что это не спасает от проблем. 

- Действующие СанПиНы разрешают 
хранить свежую продукцию в течение ше-
сти часов после того, как она порезана, ни-
каких уточнений про вакуумную упаковку 
нет, - добавил он. 

В итоге производители сталкиваются 
с проблемами как во взаимоотношениях с 
Роспотребнадзором, так и Россельхознад-
зором. 

Россельхознадзор не предоставил ком-
ментарий. 

Союз уже обращал внимание замми-
нистра сельского хозяйства Сергея Леви-
на на необходимость корректировки этого 
техрегламента в конце 2015 года. В России 
уже «действуют государственные и отрас-
левые стандарты, определяющие рекомен-
дуемые сроки хранения, что применитель-
но к продукции растениеводства, плодов, 
овощей, корнеплодов более правомерно», 

- говорится в его обращении. «Корреля-
ция между снижением потребительских 
качеств и пищевой безопасностью продук-
ции отсутствует», - уточнялось в письме. 

По словам Сергея Королева, пока 
Минсельхоз не отреагировал на предло-
жения союза. 

В Минсельхозе заявили, что сегод-
ня «сроки годности по всем видам товара 
продукции определяются производителем 
исходя из условий хранения того или ино-
го продукта». При этом в ведомстве под-
черкнули, что не поддерживает идею об 
отмене сроков хранения. 

Юрист Общества защиты прав потре-
бителей Сергей Емельянов рассказал, что 
проблем у них с подобными товарами ни-
когда не возникало, потому что свежесть 
овощей и фруктов видна невооруженным 
глазом. 

- Никто и не жаловался даже, - отме-
тил он. 

- Сети просят поставщиков указывать 
сроки годности в документах, поставщики 
идут им навстречу, иногда пишут - неогра-
ниченный, - рассказала гендиректор агент-
ства Fruitnews Ирина Козий. 

- Возможности указать точный срок 
хранения сегодня нет, этот параметр зави-
сит от многих переменных - способа хра-
нения, предварительной обработки, сорта 
и т.д., - отметила она. 

По данным Fruitnews по итогам 2015 
года, объем рынка свежей продукции в 
России (отечественной и импортирован-
ной) составляет около 16,27 млн т, из них 
на овощи и грибы пришлось 6,1 млн т, на 
фрукты - 5,5 млн, картофель - 4,65 млн т, 
бахчевые - 0,57 млн т. В 2014 году объем 
составил 16,68 млн т.

Известия

Торговля предлагает сделать овощи и фрукты 
«бессрочными»
Ритейлеры просят освободить их от обязанности указывать срок годности 
на эти продукты

Как пояснили в пресс-службе 
Superjob, в рейтинге указаны зар-
платные ожидания выпускников, 
они считались в каждом городе от-
дельно, а потом с помощью регио-
нального коэффициента переводи-
лись в среднее значение по Москве. 
То есть речь все-таки не о реальной 
сумме найма, которую получает со-
искатель, а о том, во сколько он оце-
нивает сам себя, что добавляет рей-
тингу субъективизма. Вместе с тем 
оторванным от жизни его тоже на-
звать нельзя - ситуация на рынке из-
вестна, люди ориентируются на опыт 
знакомых, коллег и с потолка цифры 
обычно не берут.

Верхние строчки рейтинга заня-
ли престижные московские вузы с 
богатым опытом подготовки по тех-
ническим специальностям - МФТИ, 
МИФИ, МГТУ и МГУ. Вместе с тем 
оценивать по уровню зарплат имен-
но качество образования не совсем 
корректно. Отчасти эти данные мо-
гут говорить об уровне дефицита IT-
специалистов в конкретных регионах. 
В этой бурно развивающейся отрасли 
в целом не хватает кадров, и там, где 
спрос на них выше, компании вынуж-
дены предлагать более высокие зар-
платы, даже с учетом того, что вче-
рашних студентов придется обучать 
профессии уже в процессе.

Согласно исследованиям Superjob, 
за последние четыре года доля работо-
дателей, готовых принять выпускни-
ков IT-специальностей без опыта ра-
боты, выросла вдвое. В то же время, 
подчеркивают в компании, никакой 
диплом заведомо не гарантирует луч-
шего трудоустройства. Сегодня воз-
можна ситуация, при которой выпуск-
ник топового вуза может уступать вы-
пускнику менее известного учебного 
заведения, но уже получившему опыт 
работы по специальности. С этим со-
гласны и представители отрасли.

- Уровень зарплатных ожиданий 
у кандидата в IT зависит от его тех-
нических знаний и навыков, а не от 
названия вуза. Мы ежегодно привле-
каем на летнюю стажировку выпуск-
ников со всей страны, но при этом 
выбираем самых талантливых ребят 

по их умениям, без привязки к вузу, 
- заявила руководитель направления 
развития HR-бренда компании СКБ 
«Контур» Мария Орлова. - В про-
граммировании многое зависит от 
усилий человека, его желания рабо-
тать над собой. И специалисты в ре-
гионах прекрасно понимают, что им 
предстоит конкурировать с выпуск-
никами самых престижных вузов.

- В общем и целом по такому рей-
тингу совершенно нельзя судить о 
качестве образования, - считает ген-
директор компании Werbary Иван 
Труфанов. - Если студент ничего по-
мимо учебы в течение четырех-ше-
сти лет не делал, то как специалист 
он не представляет собой ничего. Мы 
нанимали ребят без образования на 
большие оклады и просто поража-
лись эффективности их работы.

Впрочем, так рассуждают дале-
ко не все работодатели. По словам 
управляющего консультанта практи-
ки IT/Telecoms рекрутинговой ком-
пании Hays в России Галины Черт-
ковой, для компаний важно, какое 
учебное заведение окончил кандидат.

- Мы очень часто получаем запро-
сы, в которых обозначены желаемые 
вузы - МГУ, МИФИ, МФТИ и ряд 
других. Считается, что это классика 
для тех, кто хочет получить техни-
ческое образование, - отметила экс-
перт. - При прочих равных, выбирая 
между двумя кандидатами, работода-
тель сегодня все равно отдаст пред-
почтение выпускнику вуза, который 
входит в топ-3.

Российская газета

Испания намерена снизить 
стоимость виз для россиян, 
ввести безвизовый режим для 
детей, упростить и ускорить 
процедуру выдачи многократных 
и многолетних шенгенских виз. «О 
таких возможностях мы говорили 
с туристическими властями 
страны», - рассказал глава 
Ростуризма Олег Сафонов.

Дружественные отношения в сфере туризма 
у России и с Израилем, куда тоже едет много на-
ших туристов. Активизируется сотрудничество 
с Вьетнамом, Таиландом. Многие зарубежные 
страны заинтересованы в российских туристах и 
создают для них комфортные условия.

Направлений для летнего отдыха россиян в 
этом году множество, отметили в Ростуризме. 
«Сегодня к услугам наших туристов как зару-
бежные, так и российские направления, кото-
рые, кстати, становятся все более конкуренто-
способными как по цене, так и по качеству сер-
виса. Появились пакетные туры на курорты 
Крыма и Краснодарского края. Это очень вос-
требованные предложения, и я убежден, что их 
география будет расширяться», - отметил Олег 
Сафонов.

Говоря о зарубежных странах, глава ведом-
ства не исключил, что в этом сезоне Греция мо-
жет стать самым популярным зарубежным на-
правлением отдыха наших граждан. «Говорить о 
конкретных цифрах сложно, но предположу, что 
в этом году в Греции отдохнут около миллиона 
россиян. Это дружественная нам страна, и здесь 
принимаются все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности туристов», - отметил Олег 
Сафонов. Кроме того, он рассказал, что развива-
ется сотрудничество с Болгарией. Эта страна, по 
его словам, снизила стоимость выдачи виз и даже 
ввела безвизовый режим для ряда российских 
граждан, в том числе для детей.

«В целом хотел бы отметить, что в послед-
нее время сделан серьезный шаг в сторону упро-
щения визового режима для россиян со многими 
государствами, не только с Европой. И туризм 
играет в решении этих задач основополагающую 
роль», - рассказал руководитель Ростуризма.
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Вузы ПФО вошли в топ-20 
по уровню зарплат выпускников в IT-сфере
Портал Superjob 
представил рейтинг 
вузов России по уровню 
зарплат молодых 
специалистов 2010-
2015 годов выпуска, 
занятых в IT-отрасли. Из 
49 учебных заведений 
12 представляют 
ПФО, а серьезную 
конкуренцию Москве 
и Санкт-Петербургу 
составил Пермский 
государственный 
университет, вошедший в 
топ-3 рейтинга.

Какие страны 
будут открыты для россиян
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Правительство России 
определилось с размером 
должностных окладов 
для служащих недавно 
созданной Национальной 
гвардии (Росгвардии). 
Проект соответствующего 
документа для 
общественного 
обсуждения опубликован 
на официальном портале 
проектов нормативных 
правовых актов.

Согласно документу оклад по долж-
ности, к примеру, главнокомандующего 
новой структурой, коим является Виктор 
Золотов, составит 54 тысячи рублей в ме-
сяц.

Заместитель «главного гвардейца», 
как ожидается, получит оклад в 52,8 ты-
сячи рублей. 50,4 тысячи станет зараба-
тывать первый замначальника Главного 
штаба войск Росгвардии.

Меньше 50 тысяч за свою работу будут 
получать начальник главного управления, 

руководители департаментов Росгвардии, 
заместители начальника Главного шта-
ба войск Национальной гвардии РФ. Их 
оклад составит 48 тысяч рублей.

Меньше всего будут получать курсан-
ты высших учебных заведений Росгвар-
дии (8,4 тысячи рублей), а также солдаты 
и матросы, проходящие службу по кон-
тракту в войсках новой силовой структу-
ры (12 тысяч рублей).

«Принятие и реализация проекта по-
становления правительства РФ не потре-
бует выделения дополнительных средств 
федерального бюджета», - подчеркивается 
в документе.

Подразумевается, что средства будут 
перераспределены из бюджета Министер-
ства внутренних дел РФ. Ведь именно из 
полиции вместе с людьми в Росгвардию 
перенаправят и некоторые финансовые 
потоки.

«Стоит отметить, что в этом докумен-
те речь идет только о базовых окладах, - 
прокомментировал профессор Академии 
МВД России Иван Соловьев. - То есть ни 
в коем случае это не означает, что средняя 
зарплата в новой структуре будет состав-
лять 22-25 тысяч рублей».

По словам эксперта, исторически 
сложилось так, что реальный месячный 
доход сотрудника правоохранительных 
органов оказывается в 4-5 раз больше 
установленного оклада. «Это происходит 
за счет нескольких серьезных надбавок: 
во-первых, за выслугу лет, во-вторых, 
за работу со сведениями, составляющи-
ми гостайну, в-третьих, за сложность и 
напряженность работы, в-четвертых, за 
специальное или воинское звание или 
классный чин.

Кроме того, надбавки предусмотрены 
за ученую степень.

Не будем также забывать и о квар-
тальных премиях, премиях к профессио-
нальному празднику и выплатах в конце 
года, осуществляемых за счет экономии 
средств.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что зарплаты военнослужащих Росгвар-
дии будут достойными и в целом сопоста-
вимыми с полицейскими зарплатами.

Напомним, Национальная гвардия 
была создана 5 апреля на базе Внутренних 
войск МВД.

Российская газета

Кошелек гвардии

Требования еще больше снизить цены на газ

Правительство определило размер окладов росгвардейцев

угрожают поставкам в Европу

Пять европейских партнеров 
Газпрома в судебном порядке потре-
бовали от компании пересмотреть 
цены на поставки газа, говорится в 
отчете корпорации за первый квар-
тал 2016 года.

Речь идет о датской DONG 
Naturgas, польской PGNiG, ту-
рецкой Botas Petroleum Pipeline 
Corporation, голландской GasTerra 
и базирующейся в Лондоне Shell 
Energy Europe. Иски поданы в раз-
ное время, последний иск Газпром 
получил буквально в начале мая от 
голландской компании (в Междуна-
родный арбитражный суд Междуна-
родной торговой палаты).

Газпром постоянно сталкивает-
ся с претензиями по поводу цены 
со стороны европейских компаний. 
Почти со всеми текущими истцами 
он судится тоже не в первый раз. На-
пример, Shell Energy Europe уже в 
третий раз подает на Газпром иск с 
требованием пересмотра цены кон-
тракта. Последний иск был подан в 
арбитраж в ноябре 2015 года. До это-
го цена для компании пересматри-
валась в 2011 и 2014 годах. Ранее 
Газпром судился также и с голланд-
ской, и датской, и с польской, и с ту-
рецкой компаниями.

Газпром чаще не доводит дело 
до решения суда, стороны решают 
спор мирно. Например, в 2012 году 
Газпром снизил контрактную цену в 
рамках долгосрочных контрактов на 
газ для европейских потребителей в 
среднем на 10%. Он пошел на уступ-
ки ряду важных клиентов холдин-
га – в том числе французской GDF 
Suez, немецкой Wingas, словацкой 
SPP и турецкой Botas.

В ряде контрактов с европейца-
ми прописывается пункт о возмож-
ности раз в три года корректировать 
формулу цены по договоренно-
сти обеими сторонами. И европей-
ские покупатели всегда стараются 
воспользоваться этой нормой, как 
любой покупатель. Именно этим 
правом, например, воспользовалась 
голландская GasTerra. Осенью про-
шлого года голландцы вели пере-
говоры с Газпромом на эту тему, но, 
учитывая подачу иска сейчас, можно 
сказать, что прийти к единому согла-
шению сторонам так и не удалось.

Газпром не раскрывает форму-
лу цены, но известно, что она привя-
зана к стоимости нефти. Поэтому в 
период высоких цен на нефть евро-
пейские покупатели часто пытались 

изменить формулу. Европейцы тре-
бовали ввести в формулу спотовую 
составляющую, чтобы сделать стои-
мость газа дешевле. Сами договоры 
засекречены, но есть понимание, что 
в последние годы Газпром включил 
в ряд контрактов спотовую состав-
ляющую с сохранением нефтяной 
привязки – либо иным способом 
прописывал скидку.

Однако сейчас рыночная конъ-
юнктура, наоборот, как нельзя лучше 
благоволит европейским покупа-
телям газа. Ведь следом за нефтью 
падает и стоимость газа благодаря 
прописанной в контрактах с Газпро-
мом нефтяной привязке. Так, в 2015 
году средняя цена экспорта Газпро-
ма в Европу составила 243 доллара 
за тысячу кубометров (при средней 
цене на нефть 52,3 доллара), в этом 
году Газпром ожидает, что будет про-
давать газ по 199 долларов за тысячу 
кубов при нефтяной цене в 50 долла-
ров. А стрессовый сценарий на этот 
год подразумевал вообще экспорт 
газа по 169 долларов за тысячу ку-
бометров при средней цене на нефть 
35 долларов за баррель. Сейчас ев-
ропейцы покупают российский газ 
в 1,5–2 раза дешевле, чем в период, 
когда нефть стоила 100 и выше дол-
ларов за баррель.

Более того, подсчет показыва-
ет, что европейцы получают рос-
сийский газ явно со скидкой к 
нефтяным котировкам. «В 2015 году 
средняя стоимость природного газа, 
который Газпром продавал в Европе, 
составила 243,45 доллара за тысячу 
кубометров. Если пересчитать эту 
цену по энергетическому эквивален-
ту в баррель нефти, то получается 
38,2 доллара. При этом средняя цена 
барреля нефти Brent в 2015-м была 
на 36% выше и составила порядка 52 
долларов. Как мы видим, скидка на 
газ, в сравнении со стоимостью жид-
ких углеводородов, есть», – говорит 
аналитик IFC Markets Дмитрий Лу-
кашов.

Казалось бы, у европейцев нет 
повода жаловаться. Более того, сей-
час им как раз невыгодно менять 
формулу цены и отказываться от не-
фтяной привязки. Однако ставшая 
уже традиционной практика исков 
к Газпрому продолжается. Почему?

Во-первых, арбитражные разби-
рательства могут касаться предыду-
щих периодов, когда цена на нефть 
была выше и привязка к нефти газо-
вых цен не устраивала покупателей, 

говорит замгендиректора Фонда на-
циональной энергетической безо-
пасности Алексей Гривач.

Во-вторых, ситуация на евро-
пейском газовом рынке в последнее 
время обостряется, что позволяет 
покупателям пытаться оказывать 
давление на Газпром, угрожая сни-
зить закупки в пользу Норвегии или 
СПГ, который поставляет Катар и 
буквально недавно начали постав-
лять США, отмечает Антон Краско 
из MFX Broker.

Другое дело, что в реальности 
доля Газпрома на европейском рын-
ке по-прежнему растет. К тому же 
трубопроводный российский газ в 
любом случае в разы дешевле более 
дорогого СПГ. И тот факт, что США 
поставили пока одну-единственную 
партию своего СПГ по сравнимой 
цене, не означает, что американцы 
всегда будут продавать его Евро-
пе именно по этой цене. Это чистый 
демпинг с целью отобрать рыночную 
долю у традиционных поставщиков 
– Норвегии и России.

Еще один аргумент, который ев-
ропейцы выставляют Газпрому ради 
изменения цен на газ, заключается 
в том, что они считают природный 
газ гораздо менее ценным ресурсом, 
чем нефть. Поэтому и хотят, чтобы в 
формуле Газпрома дисконт был уве-
личен еще больше. Дело в том, что из 
нефти делают бензин для автомоби-

лей, топливо для любого вида транс-
порта – самолеты, корабли и т. д., и 
заменить ее пока нечем. А вот из газа 
делают электроэнергию. «Делать 
бензин из газа теоретически можно, 
но очень невыгодно – проще ездить 
сразу на газе. Но тогда его надо будет 
больше, и зависимость от России не 
снизится, а возрастет, чего европей-
цы, естественно, не хотят», – гово-
рит Лукашов. Электроэнергии же в 
Европе хватает, в том числе благода-
ря развитию возобновляемых источ-
ников и использованию угля. 

«Страны Евросоюза потратили 
огромные средства на создание воз-
обновляемых источников электроэ-
нергии и теперь потребляют порядка 
45% от всей такой энергии, которая 
производится в мире. Еще четверть 
производят США и Канада. Напри-
мер, в Германии доля возобновляе-
мых источников составляет порядка 
10%. Соответственно, теперь страны 
ЕС пытаются сбить цену на россий-
ский газ, предъявляя этот аргумент», 
– говорит Дмитрий Лукашов. 

Однако долгосрочный анализ 
мировых экспертов показывает, что 
в ближайшие 25 лет заменить нефть 
и газ будет нечем. Причем если сей-
час нефть занимает в мировой энер-
гетике первое место, а газ – третье 
(после угля), то к 2040 году экспер-
ты ждут, что газ увеличит свою долю 
и встанет на второе место в мире. 

В любом случае газ не может 
стоить копейки. Его цена, конечно, 
падает пропорционально падению 
мировых цен на нефть. «Но даже в 
США, несмотря на «сланцевую рево-
люцию», не произошло «обнуления» 
котировок газа. Их соотношение 
с ценой WTI хоть и снизилось, но 
вполне укладывается в историче-
ский диапазон колебаний», – отме-
чает Лукашов.

Впрочем, еще одна возможная 
причина, почему европейцы могут 
требовать изменения формулы цены 
на газ сейчас: они считают, что не-
фтяные котировки изменят тренд 
и снова станут дорогими. Тем более 
что суды идут долго, и решения по 
некоторым будут выноситься через 
год или два, то есть только в 2017–
2018 годах. Например, доводы Shell 
Energy Europe суд намерен выслу-
шать лишь в феврале 2018 года, а ре-
шение по спору с польской PGNiG 
должно быть вынесено до 31 июля 
2017 года.

Голландская GasTerra, правда, 
ускоряет процесс и требует начать 
судебный процесс раньше. Слуша-
ния по иску DONG Naturgas долж-
ны пройти уже в октябре-ноябре 
этого года.

У каждого покупателя, конечно, 
своя история претензий и свои аргу-
менты, о которых порой приходит-
ся только догадываться. Например, 

голландская GasTerra, возможно, ду-
мает, что цены на нефть могут вы-
расти, или хочет полностью убрать 
нефтяную привязку в формуле цены 
на нефть, делает предположение 
Гривач.

«Но если они хотят полностью 
убрать нефтяную привязку, тог-
да надо создавать механизм, кото-
рый будет защищать поставщика от 
манипуляций на спотовом рынке. 
GasTerra является крупным постав-
щиком на газовом хабе в Голландии, 
который она, наверно, захочет сде-
лать ценовым индикатором. Возни-
кает вопрос – является ли такой хаб 
и цена на нем реальным отражени-
ем рыночной ситуации, а не каким-
то объектом спекуляции со стороны 
крупного игрока?» – объясняет Гри-
вач.

Иными словами, если стоимость 
российского газа полностью при-
вязать к цене на спотовом рынке 
Голландии, то Амстердам может по-
лучить весь контроль над стоимо-
стью голубого топлива. Это создаст 
аналогичные риски, которые сейчас 
имеет Россия и все другие экспор-
теры на рынке черного золота. Сто-
имость нефти вроде как определяют 
рыночные спрос и предложение. Но 
порой резкие скачки цен на нефть 
объясняются спекуляциями на фон-
довом рынке, которым управляют 
США.

Ситуация с турецкой Botas – 
особенная. Турки не ведут речи о 
спотовой составляющей. Суть их 
претензий в том, что сначала Газпром 
сам предоставил компании скидку 
на газ, но затем отозвал ее. Аргумент 
России в том, что не был реализован 
пакет мероприятий, который должен 
был формировать эту скидку.

«Это не столько «Турецкий по-
ток». Там был целый комплекс во-
просов, связанный и с продлением 
контрактных обязательств, и с режи-
мами отбора, и массой других вещей, 
которые были увязаны с предостав-
лением скидки. Но пакет не был 
финализирован, поэтому скидка не 
была предоставлена. В итоге Botas 
пытается получить ее через арби-
траж», – говорит Гривач.

У поляков третья история. Они 
подали иск весной 2015 года, после 
провала переговоров. Либо PGNIG 
не согласилась на скидку в 5–15%, 
которые, как правило, давал Газпром 
в последние годы, захотела больше. 
Либо Газпром был совсем не согла-
сен с аргументами PGNIG о необ-
ходимости предоставить ей новую 
скидку. 

Скорее всего, польская компа-
ния угрожает Газпрому тем, что пе-
рестанет покупать российский газ в 
условиях появления новых постав-
щиков. «Возможно, поляки связы-
вают изменение цены на российский 
газ со своими попытками организо-
вать поставки газа из третьего ис-
точника. Но дело в том, что поляки 
покупают СПГ по чисто нефтяной 
привязке у Катара. Точнее, они опла-
чивают катарский газ, но пока его 
не получают, потому что польский 
СПГ-терминал все еще не запущен. 
Просить при этом какую-то скидку 
– сомнительные основания», – счи-
тает Гривач. Кроме того, катарский 
СПГ дороже российского трубопро-
водного.

«Арбитраж – это крайняя мера, и, 
как правило, единицы таких разбира-
тельств доходят до вынесения реше-
ния. Более того, когда такое решение 
происходит, очень часто истец в ито-
ге получает меньше, чем ему предла-
галось в ходе переговоров. Так было с 
RWE в свое время. Поэтому я бы не 
драматизировал эту историю», – го-
ворит Алексей Гривач.

То есть стороны еще могут прий-
ти к соглашению. «Но сам факт, что 
этих разбирательств много, свиде-
тельствует о том, что система взаи-
моотношений между поставщиками 
и импортерами подорвана. Это пло-
хая ситуация, которая, к сожалению, 
была создана самими европейскими 
регуляторами. Все это создает дол-
госрочные риски нормального газос-
набжения Европы», – резюмирует 
газовый эксперт.

Взгляд

Европейцы продолжают требовать от Газпрома 
новых скидок на газ. Раньше их еще можно было 
понять: цены на нефть доходили до 100 долларов 
за баррель, а именно к ним привязана стоимость 
газа. Однако сейчас рыночная конъюнктура как 
нельзя лучше благоволит покупателям газа. Почему 
же европейцы все равно недовольны и удастся ли 
им добиться желаемого?
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Россия скупает 

Мошенники научились красть деньги у банков 

алмазы и золото

на «округлении» валюты

Минфин скупает для 
Госфонда алмазы на 5 
млрд рублей и еще больше 
может потратить на золото 
и другие драгоценные 
металлы. В кризис это, 
как правило, прекрасные 
активы-убежища. Кроме 
того, скупать алмазы в 
больших объемах в тяжелые 
времена уже становится 
традицией. Но почему 
ведомство сомневается 
в необходимости тратить 
деньги на пополнение 
золотовалютных запасов 
страны?

Минфин планирует в 2016 году заку-
пить алмазов на 5 млрд рублей для по-
полнения государственных запасов в 
Госфонде. Соответствующее решение уже 
принято правительством, сообщил зам-
министра финансов Алексей Моисеев.

Всего на этот год лимит формирова-
ния Госфонда предусмотрен правитель-
ством на 12 млрд рублей, однако 7 млрд 
рублей остаются пока в резерве. На них, 
возможно, будет приобретено золото и 
другие драгоценные металлы. «Пока об-
суждается. Я, если честно, не уверен, что 
это надо делать (закупать драгметаллы в 
Госфонд)», – сказал замминистра.

Золотой запас страны
Гохран занимается хранением и за-

купкой у производителей драгметаллов и 
камней для пополнения Госфонда. Закуп-
ки осуществляются на бюджетные сред-
ства. Минфин занимается закупкой для 
Госфонда с 2003 года.

В Госфонде аккумулирован золотой 
запас страны. Теоретически Гохран кон-
курирует с коммерческими банками, ко-
торые также скупают драгметаллы и 
кредитуют добывающие компании. Поэ-
тому существует правило, что российские 
компании должны сначала предложить 
камни Гохрану и только потом выходить с 
ними на рынок. Но на практике никакого 
соперничества тут нет. Гохран, как прави-

ло, покупает в сотни раз меньше драгме-
таллов, чем банки. К примеру, в 2010 году 
он купил всего 3,4 тонны золота против 
почти 150 тонн, которые скупили ком-
мерческие банки.

В последние годы Гохран в основ-
ном приобретал золото, а алмазы про-
давал. Продает он алмазы на аукционах, 
которые отличаются от традиционных. 
Желающие в течение месяца знакомят-
ся с алмазами, прицениваются, а потом 
в конверте подают заявку на покупку 
лота (алмаза). Причем они сами долж-
ны установить и прописать цену: кто даст 
больше, тот и выиграет на аукционе. Ин-
тересно, что алмаз никому не достанет-
ся, если все покупатели предложат цену 
ниже той, которую определил для этого 
камня эксперт Гохрана.

Алмазы Гохран продает как раз для 
того, чтобы выручить деньги на закупку 
более ликвидных драгметаллов – золо-
та, платины и т.д. В любой кризис дра-
гоценные металлы становятся «тихой 
гаванью». И этот кризис не исключение: 
инвесторы вкладываются именно в него 
для сохранения средств.

Почему алмазы?
Почему в правительстве решили вло-

жить деньги в алмазы, а по поводу золо-
та в раздумьях? Вероятнее всего, Гохран 
вынужден закупить алмазы, чтобы в оче-
редной раз помочь отечественным алма-
зодобытчикам, продажи которых падают.

Именно так поступили в прошлый 
кризис 2008–2009 годов, когда продажи 

крупнейшего алмазодобытчика России 
компании «Алросы» фактически полно-
стью остановились. Чтобы спасти ком-
панию, Гохран закупил у нее камней на 8 
млрд рублей. Это составляло 6% от обще-
го объема выручки «Алросы».

Скорее всего, и на этот раз предусмо-
тренные на закупку алмазов 5 млрд ру-
блей уйдут в «Алросу» в обмен на мешки с 
камнями. Еще в конце 2015 года руковод-
ство компании заговорило о возможности 
отгрузок алмазного сырья в Госфонд. Это 
подтвердил также вице-премьер, полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев, кото-
рый курирует алмазодобывающую ком-
панию.

«Скупка именно алмазов может объяс-
няться желанием правительства поддер-
жать «Алросу» перед запланированной 

приватизацией. Я не вижу в этом ничего 
плохого. Любой продавец, включая госу-
дарство, стремится продать свои активы 
по более высокой цене», – говорит анали-
тик IFC Markets Дмитрий Лукашов. На-
кануне Владимир Путин подписал указ 
об одобрении приватизации 10% акций 
«Алросы» (сейчас государству принадле-
жит около 44% акций).  

Алмазы для Госфонда закупаются 
только у российских производителей, и 
главным продавцом является «Алроса», 
добывающая 95% алмазов в России. По 
итогам 2015 года группа «Алроса» добы-
ла 38,3 миллиона карат алмазного сырья, 
а в 2016 году запланировано получить 
около 37 млн карат. Также алмазы добы-
вает «Архангельское геологодобычное 
предприятие», которое принадлежит ЛУ-
КОЙЛу.

«Тихая гавань»
За счет золота и драгоценных камней, 

которые скупает Гохран, формируются 
золотовалютные резервы страны. Они, 
как известно, хранятся не только в цен-
ных бумагах и валюте, но и в алмазах и 
золоте. Кроме Минфина закупками драг-
металлов также занимается ЦБ РФ. Так, 
в 2015 году ЦБ закупил более 200 тонн 
золота.

Кризис и падение цен на нефть умень-
шили резервы страны. И теперь пра-
вительство желает их пополнить, ведь 
резервы поддерживают достаточный уро-
вень денежной массы и стабилизируют 
валютный курс. С начала года мировые 
цены на нефть Brent выросли на 30%, а 
российские валютные резервы увеличи-
лись всего на 6,5%, замечает Лукашов.

Пополнить резервы можно за счет по-
купки госбумаг развитых стран. Но их 
доходность сейчас низкая. Например, для 
10-летних американских облигаций она 
составляет всего 1,7% годовых. Учиты-
вая, что ФРС США собирается повысить 
ставку, то и цена таких бумаг еще больше 
упадет. «В сложившихся условиях увели-
чение валютных резервов за счет приоб-
ретения драгоценных металлов и алмазов 
выглядит вполне разумным», – говорит 
Лукашов.

Алмазы и золото – это лучшие ак-
тивы-убежища на случай инфляции в 

США и, по сути, единственный способ 
разбавить долларовые активы в резервах 
страны, говорит Михаил Крылов из ИК 
«Golden Hills – КапиталЪ АМ». «Затра-
ты на производство золота в последние 
годы стабильно растут и вряд ли уже ког-
да-либо сильно понизятся. С геологиче-
ской точки зрения наша планета изучена 
достаточно хорошо, и не ожидается от-
крытия новых крупных месторождений 
золота, дешевого в добыче», – добавляет 
Лукашов. 

Почему же Минфин сомневается в не-
обходимости вложить деньги в золото и 
другие драгоценные металлы? Сомнения 
Моисеева, скорее всего, связаны с тем, на-
сколько целесообразно сейчас формиро-
вать ЗВР с учетом того, что приходится 
урезать расходы. Напомним, что еще в на-
чале 2014 года ЗВР России достигали 510 
млрд долларов, но уже к середине года 
они сократились до 382 млрд долларов 
(из-за интервенций в поддержку рубля).

«Вернуться к уровню 500 млрд дол-
ларов – это задача, которая стоит перед 
Минфином на ближайшие три года, од-
нако для этого необходима благопри-
ятная экономическая конъюнктура и 
возможность формирования резервов за 
счет части доходов бюджета. Но такая 
возможность даже при текущем относи-
тельно высоком уровне цен на нефть, ко-
торый, впрочем, все еще находится ниже 
заложенных в бюджет 50 долларов за бар-
рель, предоставляется государству не так 
уж и часто», – говорит Кирилл Яковенко 
из «Алор Брокер».

«Совершенно очевидно, что даже при 
сложившейся позитивной динамике на 
рынке нефти расслабляться и переходить 
к долгосрочному планированию откро-
венно рано. Но с другой стороны, даже 
несмотря на то что теперь России не надо 
выходить на рынок с валютными интер-
венциями благодаря свободному рублю, 
сами по себе резервы необходимы. Ведь 
именно они поддерживают устойчивость 
экономики. Доходы России привязаны к 
крайне нестабильным ценам на нефть, по-
этому говорить, что России не надо фор-
мировать запасы на черный день, было бы 
глубоким заблуждением», – считает Яко-
венко.

Взгляд

Граждане редко выгадывают 
на валютных курсах, однако в кон-
це 2015 – 2016 году появилась но-
вая схема, которую начали активно 
использовать для получения до-
хода. Схема проста: пользователь 
интернет-банка переводит, услов-
но говоря, 0,29 рубля (29 копеек) в 
доллары. Если курс этой валюты со-
ставляет 65 рублей, то сумма в 0,29 
рубля соответствует $0,004461. Эта 
сумма при конвертации будет окру-
глена до двух знаков после запя-
той по правилам банков — то есть 
до $0,01, что соответствует 1 цен-
ту. Затем нарушитель переводит 1 
цент США обратно в рубли. В ре-
зультате перевода он получит 0,65 
рубля (65 копеек). Таким образом, 
за одну операцию клиент получает 
0,36 рубля (36 копеек), т.е. больше, 
чем вложил.

В компании Positive 
Technologies рассказали, что подоб-
ные схемы называются «атаками на 
округление», и клиенты в кризис 
стали активно прибегать к ним, ис-
пользуя уязвимости систем дистан-
ционного обслуживания банков для 
подобных манипуляций. По оцен-
кам Positive Technologies, 25% дис-

танционных систем обслуживания 
российских банков (интернет- и мо-
бильный банки) подвержены «ата-
кам на округление». 

По словам старшего экспер-
та отдела безопасности банковских 
систем Positive Technologies Тиму-
ра Юнусова, «атаки на округление» 
используются клиентами банков 
для мелких краж — на суммы до 15 
тыс. рублей в месяц, которые скла-
дываются из копеек. Каждая опе-
рация, как правило, оценивается 
именно копейками, чтобы кредит-
ная организация не обратила вни-
мание на манипуляции. Собеседник 
пояснил, что принцип округле-
ния известен со времен появления 
онлайн-игр. Банки подобные инци-
денты и объемы ущерба не раскры-
вают. 

— Если у банка украдут в тече-
ние месяца 10-50 тыс. рублей, то 
данный факт, скорее всего, никто 
разглашать не будет, — говорит Ти-
мур Юнусов. — Банки обнародуют 
информацию по хищениям и утеч-
кам лишь тогда, когда крадут день-
ги у клиентов либо если хакерская 
атака «разоряет банк» (речь идет о 
миллионных кражах). 

По мнению Тимура Юнусова, 
банки могут реализовывать алго-
ритмы округления для того, чтобы 
противостоять авторизованным во-
рам: ограничивать нижнюю сумму 
перевода, либо вводить проверку 
«в обе стороны» (при снятии 0,01 
цента заново высчитывать сумму 
снятия с рублевого счета: 0,60 ко-
пейки). 

Впрочем, по словам предста-
вителей двух банков из топ-100 по 
активам, этот вариант получения 
дополнительного дохода гораздо 
более трудоемкий, чем так называ-
емая «отложенная конвертация», 
когда клиент создает платежку по 
конвертации в интернет-банке и 
ждет выгодного для себя курса, что-
бы провести операцию. 

— Клиент смотрит, в какую сто-
рону пойдет курс, — пояснил пред-
ставитель одного крупного банка 
на условиях анонимности. — Если 
в выгодную для него сторону, то он 
проводит операцию. Но делает это 
по «старому» более выгодному на 
текущий момент курсу, который за-
помнила система (поскольку рас-
поряжение уже создано, осталось 
только подтвердить паролем). Если 
клиент видит тренд изменения кур-
са в невыгодную для него сторону, 
то он просто отменяет операцию.  

В Positive Technologies отмети-
ли, что «атаками на округление» 
занимаются и кибермошенники, ко-
торые также используют эту прак-
тику после взлома интернет- или 
мобильного банка клиентов рос-
сийских банков. Хакеры атакуют 
интернет- и мобильные банки не-
больших кредитных организаций 
за пределами топ-100 по активам, 

дистанционные системы которых 
куда менее защищены, чем у круп-
ных игроков. По оценкам Digital 
Security, 23 млн россиян активно 
пользуются ИБ для совершения 
трансакций через Сеть, заходя в 
личный кабинет с компьютера; а 17 
млн граждан — МБ (через смартфо-
ны/планшеты; на них устанавлива-
ются специальные приложения от 
банков). По словам гендиректора 
компании Zecurion Алексея Раев-
ского, хакеры прибегают к «атакам 
на округление» менее чем в 1% слу-
чаев. 

— Подобные схемы хищений по-

началу использовали недобросо-
вестные разработчики банковских 
систем, — указывает Алексей Раев-
ский. — Сейчас есть возможности 
хищения гораздо больших сумм за 
гораздо меньшее количество транс-
акций. 

В Positive Technologies указыва-
ют, что банковские приложения для 
IOS являются более защищенными, 
чем на базе Android. 

— В 2013 и 2014 годах на бан-
ковские приложения для IOS при-
ходилось 2,3 уязвимости, в  2015 
году — уже 1,6, т.е. IOS стала еще 
более защищенной операцион-

ной системой, —  указали в Positive 
Technologies. — На приложения для 
Android все три года приходится по 
3,8 уязвимости. 

Но главное — это все-таки куль-
тура клиента: когда клиент реа-
гирует, например, на имитацию 
обращения банка через фейковое 
письмо, подмену страницы и SMS 
или же гражданин добровольно со-
общает кому-то свои логины-паро-
ли, он берет на себя повышенные 
риски.

1 апреля Банк России объявил о 
снижении объема хищений средств 
с карт россиян почти на треть — до 

1,14 млрд рублей по итогам про-
шлого года. Как заявлял в интервью 
замначальника главного управле-
ния безопасности и защиты инфор-
мации Центробанка Артем Сычев, 
объемы хищений с карт граждан, 
а также корпоративных счетов в 
этом году продолжат снижаться. 
По словам Артема Сычева, приори-
тет кибермошенников на 2016 год — 
корсчета банков. По прогнозам ЦБ, 
объем хищений с корсчетов банков 
по итогам 2016 года составит около 
4 млрд рублей.

Известия

«Особо сообразительные» пользователи интернет-
банка (ИБ) и мобильного-банка (МБ) в последнее 
время стали осваивать принципы округления чисел 
и конвертации средств на счетах для получения 
дополнительного дохода. Этот доход, по оценкам 
экспертов, может достигать 15 тыс. рублей в 
месяц. Об этом рассказали в компании Positive 
Technologies, специализирующейся на вопросах 
безопасности дистанционного банковского 
обслуживания. 
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Спасайте, кто может

Разведка НАТО активизировалась

Дела о самообороне предлагается отдать на рассмотрение судам присяжных

у северных границ России

Палата молодых 
законодателей при 
Совете Федерации 
выступила с 
предложением передать 
на рассмотрение 
судов присяжных 
все дела, так или 
иначе связанные с 
самообороной.

Соответствующие поправки 
предлагается внести ко второму 
чтению в президентский законо-
проект, расширяющий применение 
судов присяжных в стране.

Сейчас Комитет Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному зако-
нодательству как раз заканчивает 
сбор предложений. В ближайшее 
время молодые законодатели на-
правят в Госдуму свои идеи.

Пожалуй, трудно найти более 
горячую правовую тему. Вправе ли 
человек защищать свой дом, свою 
семью, свою жизнь всеми способа-
ми? Однозначно - да. Это не мне-
ние, это закон.

Однако на практике человек, 
решивший постоять за себя, ри-
скует свободой. Хрестоматийными 
стали дела москвичек Александры 
Иванниковой и Александры Лот-
ковой. Первая, защищаясь, убила 
пьяного таксиста, который пытал-
ся ее изнасиловать. Суд первой 
инстанции дал ей полтора года ус-
ловно, мол, за то, что перестаралась 
в борьбе за свою честь.

В суде даже звучало мнение, 
что «приличные женщины ночью 
в одиночку не ходят». Вроде как 
сама нарвалась, а потому могла бы 
и перетерпеть изнасилование.

Но суд второй инстанции отме-
нил приговор, а прокурор даже от-
казался от обвинений. В конечном 

счете женщина была оправдана. 
Однако свою честь в юридическом 
смысле ей пришлось отстаивать 
почти два года.

Вторая - Александра Лотко-
ва - в Московском метро открыла 
огонь из травматического пистоле-
та, защищая своих друзей. Двое на-
падавших были ранены, никто не 
погиб. Видеозапись конфликта до 
сих пор можно увидеть в Интер-
нете. Однако суд не нашел объек-
тивных подтверждений тому, что 
студентке и ее друзьям угрожала 
опасность. Девушку приговорили 
к трем годам лишения свободы. В 
декабре 2014 года Александра Лот-
кова была освобождена условно-
досрочно.

Подобные дела всегда вызыва-
ют широкий резонанс. После них, 
как правило, в Госдуме появляют-
ся различные инициативы, так или 
иначе усиливающие защиту тех, 
кто защищался. Была идея даже 
принять отдельный закон о самоо-
бороне, прописывающий, что мож-
но, а что нельзя.

Ни одна подобная инициати-
ва не прошла. Не факт, что это 
плохо. По словам экспертов, за-
конодательство наше разумно и 
справедливо. Уголовный кодекс 
однозначно оправдывает чело-
века, защищавшего свою жизнь. 
А несколько лет назад пленум 
Верховного суда России принял 
постановление, разъясняющее пра-
вила самообороны. Главное прави-
ло: свою жизнь можно защищать 
всеми способами.

Право на защиту дает не только 
нападение, но даже угроза насилия, 
опасного для жизни.

Однако на практике, конечно, 
возникают проблемы. Поэтому и 
появилась идея подключить судей 
из народа к рассмотрению подоб-
ных дел. Пусть следователи попро-
буют доказать именно присяжным, 

что тот или иной гражданин, убив-
ший непрошенных грабителей на 
пороге своего дома, должен сидеть 
в тюрьме.

Палата молодых законодателей 
предлагает вписать в президент-
ский законопроект статьи УК 108 
«Убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой 
обороны».

«Расширение полномочий суда 
присяжных - процесс непростой, и 
здесь важно избежать возможных 
ошибок при введении этой прак-
тики, - сказал председатель палаты 

молодых законодателей при Сове-
те Федерации Виктор Конопацкий. 
- Но статью 108 УК РФ вполне 
можно обсудить в части участия 
присяжных при рассмотрении уго-
ловных дел. Что касается принятия 
самостоятельного закона о само-
обороне, то это не имеет никако-
го смысла: есть уголовный закон 
и разъяснения Верховного суда, к 
которым, на мой взгляд, пока доба-
вить нечего. Гораздо актуальнее из-
менения, касающиеся незаконного 
проникновения в жилье. Еще од-
ним важным вопросом может стать 

не только законодательное регу-
лирование, но и непосредственное 
правоприменение. Надо макси-
мально унифицировать практику 
по таким делам».

Впрочем, по мнению других 
экспертов, президентский законо-
проект в любом случае защитит 
права людей на самооборону. Ведь 
проблема в том, что следователи 
часто «не видят» самооборону там, 
где она была, и вменяют людям бо-
лее тяжкие обвинения. Например, 
статью 105 УК «Убийство». Со-
гласно же законопроекту - в его 

изначальной версии - присяжным 
теперь будут подсудны все дела 
по этой статье. Кроме того, проект 
разрешает присяжным рассматри-
вать дела по части 4 статьи 111 УК 
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью», повлекшее 
смерть.

Александре Иванниковой, 
кстати, поначалу вменяли именно 
эту статью, но потом переквалифи-
цировали на убийство в состоянии 
аффекта. Александру Лоткову же 
осудили по части 1 статьи 111.

Теперь, когда нападавшие по-

гибли, следователь, возможно, 
семь раз подумает, какую статью 
инкриминировать (и надо ли что-
то инкриминировать), зная, что 
обвинение придется доказывать 
перед присяжными. При этом не 
стоит огульно обвинять правоох-
ранителей: нередко самообороной 
пытаются прикрыться люди, убив-
шие кого-то в бытовом конфликте 
дома или, скажем, в пьяной драке 
в ресторане. В таких случаях дей-
ствительно трудно разобраться, 
кто прав, кто виноват. А самообо-
роной пытаются прикрыться ви-
новатые.

Всего, по данным Судебного 
департамента при Верховном суде 
России, в прошлом году за убий-
ство при превышении самооборо-
ны было осуждено 340 человек. 
В пояснительной записке к пре-
зидентскому законопроекту го-
ворилось, что потенциально под 
юрисдикцию судов присяжных 
ежегодно могут попасть до 15 ты-
сяч уголовных дел. Так что одна 
статья по самообороне вряд ли рез-
ко увеличит расчетную нагрузку на 
присяжных.

Вот одно из свежих дел: в 
Амурской области получил пол-
тора года условно за превышение 
самообороны 60-летний местный 
житель. У него возникла пере-
палка с 37-летним бизнесменом, 
на которого работал пенсионер, и 
в итоге бизнесмен был убит. Как 
рассказал следователям пенсио-
нер, он защищался. При этом, убив 
нападавшего, мужчина не пошел в 
полицию, а спрятал труп убитого. 
Из машины же бизнесмена исчез-
ли деньги и документы. Но ког-
да защищавшийся человек прячет 
труп, это всегда вызывает сомне-
ния в деле.

Российская газета

Стало известно об 
очередном полете 
самолета-разведчика 
НАТО вдоль границ России. 
И если раньше такие 
случаи фиксировались в 
основном над Черным 
морем и Балтикой, то 
теперь фигурирует район 
Мурманска. Военные 
аналитики напоминают о 
риске противостояния в 
Арктике.

Дорога на север
Стратегический самолет-разведчик 

RC-135 американских ВВС, вылетевший 
с британской авиабазы «Милденхолл», 
направляется к побережью Мурманской 
области. Разведчик летит на задание к 
российским границам в сопровождении 
самолета-заправщика. Общая продолжи-
тельность полета с учетом дозаправки 
в воздухе составит 12 часов, из которых 
семь часов он будет находиться над аква-
торией Баренцева моря, передал «Интер-
факс».

В последнее время пришла целая ве-
реница подобных сообщений.

Военно-транспортный самолет-раз-
ведчик RC-135V ВВС США приблизился 
к побережью Калининградской области.

Самолет-разведчик с номером 62-
4131 и позывным TANGY18 также при-
близился к границам Калининградской 
области.

К побережью Калининградской обла-
сти с очередным заданием подлетел стра-
тегический разведывательный самолет 
ВВС США.

Российский истребитель Су-27 про-
летел в опасной близости от американ-
ского RC-135 над Балтийским морем. 
Инцидент произошел в международном 

воздушном пространстве. Как отмечает-
ся, российские летчики выполнили ма-
невр высшего пилотажа.

Российский истребитель-перехватчик 
МиГ-31 перехватил близ Камчатки и со-
провождал на расстоянии 15 метров са-
молет-разведчик американских ВМС Р-8 
«Посейдон».

Су-27 ВКС России перехватил над 
Балтикой американский самолет-развед-
чик RC-135 и выполнил над ним фигуру 
высшего пилотажа – «бочку». В Москве 
объяснили, что разведчик летел в сторо-
ну России.

«Попытки демонизировать 
Россию»

«Не думаю, что они в первый раз там 
полетели (над Баренцевым морем). Про-
сто мы все в последнее время стали боль-
ше обращать внимания на это, более 
подробно писать после того, как на пере-
хват начали вылетать наши истребители. 
Кстати, к сожалению, наши СМИ черпа-
ют информацию о таких случаях не от 
российского Минобороны, а из сообще-
ний зарубежных газет», – рассказал воен-
ный эксперт Виктор Литовкин.

В целом он не видит в действиях на-
товцев чего-то опасного: «Ну, хотят они 
продемонстрировать свою силу, пусть ле-
тают, пусть, как говорится, тратят свой 
керосин. С другой стороны, мы же тоже за 
ними следим. Так что все нормально: они 
делают свою работу, мы – свою».

Литовкин также прокомментировал 
«непрофессиональные перехваты», с по-
мощью которых российские истребители 
якобы создают угрозу натовским ВВС и 
ВМС. «Все эти попытки демонизировать 
Россию ни к чему не приведут, – уверен 
он. – И жалобы на «непрофессиональный 
перехват» выеденного яйца не стоят. Пе-
рехваты выполняются нашими летчика-
ми высокопрофессионально и на очень 
хороших истребителях».

Литовкин добавил, что военное «со-
ревнование» между двумя державами 
шло и раньше, но сейчас оно выходит в 
публичную плоскость.

Что касается слежки за российскими 
военными на севере, в районе Баренцева 
моря (ранее НАТО проявляло активность 
в основном над Балтийским и Черным 
морями), в этом эксперт тоже не видит 
нового: «Это не первая такая ситуация. 
Достаточно сказать, что за нашими по-
лигонами боевой подготовки в Баренце-

вом море постоянно следит норвежский 
разведывательный корабль «Марьята». 
Также в этом регионе бывают подводные 
лодки НАТО. «Нынешний полет из той 
же серии», – заключил Литовкин.

«Они мягко жалят нас
в «подбрюшье»

Доцент кафедры политологии и соци-
ологии РЭМ им. Плеханова Александр 
Перенджиев связал последние разведы-

вательные полеты авиации НАТО с «нор-
мальной обстановкой, когда они следят за 
нами, мы за ними».

«Почему теперь граница Мурманской 
области, Баренцево море? Потому что 
речь в скором времени, прежде всего, пой-
дет о схватке за Арктику. То, что они мяг-
ко жалят нас в «подбрюшье», с запада, на 
Украине – это еще цветочки. Это совсем 
не означает, что направление главного 
удара будет оттуда, это просто оттягива-
ние наших ресурсов, чтобы в конечном 

итоге перейти к открытому противосто-
янию в северном регионе», – заметил он.

Перенджиев напоминает, что этот 
разведывательный полет над Баренце-
вым морем – не первый. «В этих водах 
всю жизнь наблюдение велось. Давай-
те вспомним утонувший «Курск», до сих 
пор мне до конца непонятно, что с ним 
случилось и могла ли лодка с кем-то стол-
кнуться», – подчеркнул он.

«Официальная позиция Миноборо-
ны России по поводу этих случаев такова: 
не хотите, чтобы мы вас перехватывали, 
не летайте вблизи границ России, или 
хотя бы включайте транспондер, чтобы 
не нужно было каждый раз поднимать в 
небо истребители для перехвата неопоз-
нанного потенциально опасного объек-
та», – заключил эксперт.

Добавим, что на бывшей военно-воз-
душной базе Девеселу на юге Румынии 
заработал первый объект системы проти-
воракетной обороны НАТО в Восточной 
Европе. А натовцы начали строительство 
еще одного подобного комплекса в Поль-
ше.

Опрошенные эксперты напрямую 
не связывают ПРО в Румынии и Поль-
ше с работой разведчика в Баренцевом 
море. Но конфронтация между Росси-
ей и НАТО последних нескольких лет не 
оспаривается, она налицо.

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров при этом заявил, что дей-
ствия НАТО беспокоят не только Москву, 
но и ее ближайших соседей: «И Россия, 
и Белоруссия не сторонники подобной 
конфронтационной линии», – сказал он.

Президент России Владимир Пу-
тин заявил, что установка США систе-
мы ПРО в Польше является нарушением 
договора о РСМД и может быть исполь-
зована для размещения ракет средней и 
малой дальности.

Взгляд



Овен
Интуиция, если вы 

к ней прислушаетесь, 
подскажет, куда вло-
жить деньги, или как 
ими лучше распоря-
диться. Ваше материальное положе-
ние сейчас вполне стабильно. 

 

Телец
Все бы было хоро-

шо, но чужие тайны 
быстрого обогащения 
манят вас, словно маг-
нит. Будьте осторожны, 
они могут привести вас в финансовую 
западню, что вам, разумеется, крайне 
не понравится. 

 

Близнецы
В понедельник и 

среду при заключении 
контрактов и сделок вы 
можете не сомневать-
ся - это честное и при-
быльное дело. Активнее занимайтесь 
творчеством, начинайте проекты из 
интереса, финансовый успех они вам 
принесут потом.

 

Рак
Хорошее время, 

прекрасные возможно-
сти. Не отказывайтесь 
от шанса заработать, 
вам это по силам. Есть 
большая вероятность получить пре-
мию, стипендию или прибавку к зар-
плате. 

 

Лев
Финансовое поло-

жение сейчас не долж-
но вызывать у вас осо-
бого беспокойства. В 
понедельник и втор-
ник вы можете ожидать новых денеж-
ных поступлений. В четверг лучше не 
предпринимать ничего серьезного в 
деловой сфере, и будьте внимательны 
при заполнении бумаг.

 

Дева
Вам необходимо 

планировать затраты 
на всю неделю, что-
бы избежать слишком 
больших расходов и 
необходимости залатывания дыр в ва-
шем бюджете. В воскресенье вас мо-
жет посетить блестящая финансовая 
идея, которую лучше пока оставить в 
тайне от окружающих.

 

Весы
Сейчас самое вре-

мя для закладывания 
фундамента вашего бу-
дущего материального 
благополучия. Поста-
райтесь использовать его оптималь-
ным образом - посвятите максимум 
усилий именно профессиональной 
сфере. 

 

Скорпион
Возможна весомая 

прибыль от совместно-
го бизнеса с энергич-
ными партнерами. Это 
будет способствовать 
стабилизации вашего материального 
положения. 

 

Стрелец
Возможно, неко-

торые финансовые во-
просы решатся сами 
собой. Однако будьте 
осторожны с финансо-
выми операциями, связанными с вло-
жением денег, особенно во вторую по-
ловину недели. 

 

Козерог
Вторник может 

стать для вас значи-
мым днем. Подписы-
вайте контракты, за-
ключайте сделки с но-
выми партнерами по бизнесу. В чет-
верг вас может ждать премия, но на 
поступление больших сумм пока рас-
считывать все же не приходится.

 

Водолей
Удачными будут 

покупки для семьи, 
особенно для детей. Во 
второй половине неде-
ли вам надо быть вни-
мательнее при работе с деловыми бу-
магами, финансовыми документами 
или материальными ценностями, ина-
че возможны серьезные ошибки.

 

Рыбы
Понедельник бла-

гоприятен для финан-
совых проектов, свя-
занных с некоторой 
степенью риска. Сере-
дина недели может принести вам но-
вые рабочие обязанности, но в пятни-
цу не стоит брать на себя повышенные 
обязательства. 

Бизнес-
гороскоп
с 23 по 29 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
20 мая

Тарабрина Людмила Алексан-
дровна, директор ОГБУК «Областной 
Дом народного творчества».

На будущей неделе 
родились
25 мая

Комиссаров Борис Васильевич, 
председатель наблюдательного совета  
ЗАО «Галичское» по птицеводству.

28 мая
Самоловцев Радомир Богдано-

вич, директор  ОГБУК КВЦ «Губерн-
ский».

Российский 
производитель 
автомобилей 
«АвтоВАЗ» намерен 
вернуться на рынок 
Сирии. Об этом 
cообщил источник, 
близкий к руководству 
компании. 
Импортировать 
Lada в Сирию будет 
компания Rakha 
Trading — импортер 
автомобилей Nissan.

— Мы возвращаемся в Си-
рию, Ливан, Израиль. Может 
быть, это не очень удобное время, 
но мы возвращаемся c импорте-
рами Nissan — это очень сильные 
партнеры, — сказал источник. 

Он также выразил уверен-
ность в том, что война в Сирии 
когда-нибудь закончится.

— Мы ожидаем поставки 
Lada из России в начале марта, 
поначалу Granta, 4x4 и Largus, 
затем постепенно начнем им-
портировать другие модели, та-
кие как Kalina, Vesta и X-Ray, 
— подтвердил эту информацию 
представитель Rakha Trading в 
Дамаске.

В Ливане продажами Lada 
будет заниматься компа-
ния Rymco (импортер Infiniti, 
Nissan и General Motors), на 
сайте которой размещена ин-
формация о начале сотрудни-
чества с «АвтоВАЗом» с конца 
января 2016 года.

— Мы уже начали продажи 
автомобилей Lada  4X4  и Lada 
Urban, видел в интернете Vesta 
и X-Ray, это привлекательные 
машины, надеюсь, мы скоро бу-
дем продавать полную линейку 
машин «АвтоВАЗа», — сказал 

менеджер по продажам Rymco 
Имад Наср.

В израильской Сarasso 
Motors Ltd (импортер Renault, 
Nissan, Infiniti) не ответили на 
запросы и звонки.

По словам менеджера Rakha 
Trading в Дамаске, cтороны пока 
еще не утвердили окончатель-
ный прайс-лист.

— Цены на Lada в Сирии бу-
дут зависеть от действующих по-
шлин и налогов и, безусловно, от 
обменного курса валют, который 
пока не стабилен, — отметил он. 

Покупателям на Ближнем 
Востоке и в странах Африки по-
прежнему интересны Lada, кото-
рые выпускались до 2015 года, — 
традиционные автомобили от-
носительно старого модельного 
ряда (Granta, Priora, 4x4). 

Полностью сведения об экс-
порте за 2015 год компания пока 
не раскрывала. Большую часть 
своего экспорта «АвтоВАЗ» на-
правил в Казахстан, Азербайд-
жан, Белоруссию, Египет и Гер-
манию, говорится в отчете ком-
пании за IV квартал 2015 года.

Наибольшим спросом в 
странах СНГ по-прежнему 
пользуются автомобили 
Granta, Largus и Priora, Lada 
4x4. В 2015 году экспорт соста-
вил около 31 тыс. автомобилей, 
или на 40% меньше, чем в 2014 
году (51 791 шт.). Cнижение 
связано с сокращением про-
даж на ключевом экспортном 
рынке «АвтоВАЗа» — в Казах-
стане. В 2015 году автомобиль-
ный рынок этой страны сокра-
тился на 40%, продажи автомо-
билей Lada — на 46%, а рыноч-
ная доля Lada снизилась на 2,5 
пункта, до 25,2%. 

Продажи Lada на Украине 
за 2015 год снизились на 57%, 
до 1049 шт. при общем падении 
рынка на 50%, до 46 443 автомо-
билей. Доля снизилась на 0,4% и 
составила 2,3%. В Азербайджане 
продажи тольяттинского пред-
приятия выросли на 50% в срав-
нении с 2014 годом — до 3603 
авто. В Белоруссии за 2015-й про-
дано на 26% «Лад» больше,  чем 
в 2014 году (2368 шт. при общей 
стагнации рынка на уровне 32 
тыс. авто), доля «АвтоВАЗа» вы-
росла на 1,6% и достигла 7,4%. 
Экспорт Lada в страны ЕС в 2015 
году увеличился на 5,6%, до 2878 
автомобилей.

Известия

«АвтоВАЗ» будет 
поставлять Lada
в Сирию, Ливан и Израиль

В Свердловский районный 
суд я, Антипичев Виктор Кон-
стантинович, проживающей по 
адресу: Калининградская об-
ласть, г. Балтийск, Гвардей-
ский бульвар, 13-1, подал за-
явление об утрате денежно-
го сертификата СЦ 4350193, 
представляющего собой цен-
ную бумагу на предъявителя, в 
которой содержатся сведения 
о дате внесения вклада и сум-
ме 200000 рублей.   Предложе-
ние держателю документа, об 
утрате которого заявлено, в те-
чение трех месяцев со дня опу-
бликования подать в суд заяв-
ление о своих правах на этот 
документ.  8-903-899-61-79.

Глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на провела совещание с собствен-
никами компаний — основных 
игроков рынка ОСАГО. В списке 
участников мероприятия были 
Петр Авен («Альфастрахование»), 
Олег Дерипаска («Ингосстрах»), 
Сергей Саркисов («РЕСО-Гаран-
тия»), Антон Устинов (СОГАЗ), 
Данил Хачатуров («Росгосстрах»), 
Сергей Цикалюк (ВСК) и прези-
дент Всероссийского союза стра-
ховщиков Игорь Юргенс.

Необычный для страхового 
сегмента формат встречи продик-
тован тем, что вопросы управле-
ния убыточностью ОСАГО дошли 
до уровня собственников бизне-
са. Ранее страховщикам удавалось 
минимизировать убытки на рын-
ке решениями менеджмента. Ком-
пании вводили кросс-продажи к 
обязательному полису (навязыва-

ли допуслуги) и ссылались на от-
сутствие бланков полисов при не-
желании продавать ОСАГО в убы-
точных регионах. С введением так 
называемого периода охлажде-
ния (пять дней, в течение которых 
можно расторгнуть полис, куплен-
ный «в нагрузку» к ОСАГО) и на-
мерением ЦБ с 1 января 2017 года 
ввести в обязательном для стра-
ховщиков порядке электронные 
продажи ОСАГО менеджерских 
решений для управления доходно-
стью стало не хватать.

Игорь Юргенс рассказал: 
«Встреча была организована по 
нашей инициативе». Обсужда-
лись вопросы доступности ОСА-
ГО в регионах, создания агента для 
продаж на убыточных территори-
ях. Владельцы пытались убедить 
главу ЦБ отсрочить введение обя-
зательных электронных продаж. 

Прозвучало предложение сначала 
очистить рынок от недобросовест-
ных и неустойчивых страховщи-
ков и посредников, затем ввести 
приоритет ремонта при компенса-
ции ущерба по ОСАГО и только 
затем — электронные полисы для 
всех. На это ЦБ сразу ответил от-
казом. В части создания системы 
агентских продаж на убыточных 
территориях крупные игроки не 
хотят привязываться к федераль-
ной доле ОСАГО их компаний. 
Кроме того, предпринимателям 
важно остановить деятельность ав-
тоюристов в регионах и внести ряд 
необходимых страховщикам по-
правок в законодательство уже в 
эту весеннюю сессию.

Система продаж ОСАГО в 
убыточных регионах может не 
стартовать в намеченный срок — 
с 1 июня. В предложенную стра-

ховщиками конструкцию едино-
го агента, в которой автовладель-
цы «распределяются» между ком-
паниями по последним цифрам 
номера техпаспорта, вмешалась 
ФАС. В службе опасаются сговора 
компаний и отсева страховщиками 
«убыточных» клиентов.

Отметим, что сам ЦБ призна-
ет высокий уровень убыточности 
в ОСАГО. Как следует из обзо-
ра ЦБ по ключевым показателям 
страховщиков за 2015 год, комби-
нированный коэффициент убы-
точности по ОСАГО (без управ-
ленческих расходов) вырос на 8,6 
процентного пункта, до 101,7%. 
Выплаты по автогражданке увели-
чились на 35,7%, до 123,6 млрд руб. 
ОСАГО при этом оставалось клю-
чевым источником роста страхово-
го рынка в 2015 году. Суммарный 
объем собранных страховых пре-
мий по итогам года достиг 218,7 
млрд руб., что на 44,2% больше ана-
логичного показателя 2014 года. В 
результате доля ОСАГО в сово-
купных страховых взносах превы-
сила долю сегмента страхования 
Автокаско, которая была крупней-
шей на протяжении последних лет 
(22,1% рынка в 2014 году).

Отметим, что большинство 
компаний, чьи владельцы при-
сутствовали на встрече, по итогам 
прошлого года принесло им при-
быль. О чистом убытке по итогам 
прошлого года отчитался только 
«Росгосстрах» — 1,15 млрд руб. 
против чистой прибыли в 2014 
году в размере 871,5 млн руб. Вла-
дельцы бизнесов не получили со-
гласия ЦБ по ряду инициатив, но 
«понимание встретили». «Разо-
шлись с пониманием необходимо-
сти коллективных мер по стаби-
лизации ситуации на рынке»,— го-
ворит Игорь Юргенс. По его сло-
вам, никто из участников встречи 
со стороны предпринимателей не 
заявил о намерении отказаться от 
рынка ОСАГО.

Коммерсант

Управляющие компании, оказывающие 
некачественные услуги, будут отстранять от 
работы в доме гораздо быстрее - без суда. 
Гибель или травмы, полученные жильцами на 
территории своего же дома, могут также стать 
причиной моментального отзыва лицензии.

Законопроект об этом Минстрой сегодня отправил в правитель-
ство, заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Забрать дом у управляющей компании сегодня действительно не-
легко. Как уже писала «Российская газета», судебные слушания по 
взысканию штрафов занимают много сил и времени. А пока идут раз-
бирательства, управдомы-вредители продолжают работать в доме. Так 
быть не должно, уверены в ведомстве.

Решение о моментальной дисквалификации будут принимать жи-
лищные инспектора на основании двух штрафов, которые они смогут 
выписывать без санкции суда.

Когда закон утвердят, то выгнать управдома можно будет, напри-
мер, за то, что на голову жильца или просто прохожего может упасть 
вовремя не сбитая сосулька или снежный ком с крыши. Лицензию от-
нимут также сразу после того, как кто-то сломает ногу, поскользнув-
шись на неубранном около крыльца льду, или получит травму в неис-
правном лифте.

Российская газета

Управдомов 
выгонят 

Большой бизнес 
взялся за полис

из дома без судаУбытки от ОСАГО дошли 
до владельцев страховщиков

Вопросы управления доходностью ОСАГО вышли на уровень владельцев 
страховщиков. В ЦБ впервые прошла встреча собственников крупного 
страхового бизнеса с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. 
Предприниматели обсуждали перспективу рынка, передел убытков в 
регионах и пытались отсрочить обязательные продажи электронных полисов 
ОСАГО. ЦБ на уступки в целом не пошел, тем не менее никто из владельцев 
страхового бизнеса о намерении отказаться от ОСАГО вчера не заявил.
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